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Неприятная весть накануне новогодних праздников быстро облетела всё село. В Нижне-Чуфичево с фев-
раля 2021 года закрывают отделение связи, где люди не только отправляли и получали корреспонденцию, 
но и покупали товары первой необходимости, поскольку магазин в селе уже несколько лет закрыт. 

Почему  закрывают  почту?

НОВОСТИ ОКРУГА

КУПИЛИ КВАРТИРЫ
23 старооскольских бюджетника при-

обрели жильё по новой льготной ипотеч-
ной программе. Квартиры купили в стро-
ящемся доме в микрорайоне Садовые 
кварталы, а также на Дубраве, в Степ-
ном, Южном, Центральном. Программа 
льготной ипотеки начала действовать 
в прошлом году, продлится до 1 июля 
2021 года.

В ДЕНЬ ПЕЧАТИ
В издательском доме «Оскольский край» 

состоялось заседание правления местно-
го отделения Союза журналистов. Пред-
седатель старооскольской местной ор-
ганизации Белгородского регионального 
отделения Союза журналистов России 
Евгения Ташманова предложила прове-
сти в этом году журналистский конкурс, 
итоги которого подвести ко Дню города. 
Предлагаемая тематика – почётные граж-
дане Старого Оскола.

На заседании также обсудили и вопрос 
увековечения памяти известной поэтес-
сы Лиры Абдуллиной и её мужа, поэта 
Владимира Нешумова. С начала 80-х го-
дов прошлого столетия семья жила и тво-
рила в Старом Осколе, именем поэтес-
сы названа одна из улиц нашего города 
и библиотека. Теперь же предлагается 
установить памятную доску на дом, где 
проживала супружеская пара.

СТИПЕНДИИ 
ГУБЕРНАТОРА

Семеро талантливых учеников старо-
оскольских детских школ искусств стали 
обладателями именных стипендий губер-
натора Белгородской области по итогам 
2019–2020 учебного года. Среди стипен-
диатов – Софья Рощупкина из ДШИ им. 
М.Г. Эрденко № 1, Степан Остапец (ДМШ 
№ 3), Карина Антипова (ДМШ № 4), Са-
бина Сакаева и Артём Степичев (ДМШ 
№ 5), Екатерина Баширова и Дарья Се-
меренко (ДХШ).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Муж, дети и их семьи

поздравлаем    

юбилеем!    
  с80 -

летним

Славная, любимая, родная!
Поздравляем, милая, тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней.
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет.
Ты одна на свете всех прекрасней,
И для нас ты в мире лучше всех!

Нину Алексеевну 
БАЗАРОВУ 

из Незнамова

Местные активисты во гла-
ве с Иваном Давыдовым 
сразу же забили тревогу. 
Обратились в сельскую ад-
министрацию и к руководству 
округа, на Старооскольский 
почтамт. Надо отметить, что 

во всех этих организациях тут 
же откликнулись на предло-
жение селян обсудить боль-
ной вопрос. Собрание назна-
чили на 24 декабря. 

«Путёвка» тоже приняла в 
нём участие. Мы приехали 

на место, когда к почте, ко-
торая обслуживает жителей 
сёл Нижне-Чуфичево и Вели-
кий Перевоз, стали собирать-
ся местные жители, которым 
небезразлично будущее мест-
ного отделения связи.

Находится оно на пригорке. 
Кирпичному зданию больше 
сотни лет, оно –  в аварийном 
состоянии. Это и стало глав-
ной причиной закрытия отде-
ления связи. 

Елена Гончарова рассказывает о работе передвижной почты

 «НОВАЯ БЫЛЬ»
Как сообщил глава администрации Ста-

рооскольского городского округа, у твор-
ческой молодёжи Старого Оскола скоро 
появится дополнительная площадка для 
реализации своих проектов. К открытию 
готовится арт-резиденция «Новая Быль». 
Помещения бывшего кинотеатра будут 
переоборудованы согласно специально 
разработанным архитектурной и дизай-
нерской концепциям. К их воплощению 
уже приступили строители. Фасад зда-
ния останется прежним. Никуда не де-
нутся и часы в форме совы – этот эле-
мент будет восстановлен.

Маски в подарок
Вице-губернатор по строительству и транспор-

ту Евгений Глаголев сообщил, что перед ново-
годними каникулами правительство области за-
купило для раздачи в общественном транспорте 
1 млн 142 тыс. медицинских масок в индивиду-
альной упаковке. 

С 31 декабря по 10 января в автобусах и трамваях 
бесплатно раздали 452 тыс. масок тем, у кого их не 
было, в Старом Осколе – около 150 тысяч. Начальник 
управления транспорта и связи администрации округа 
Наталия Трефилова сообщила, что маски были при-
обретены за счёт средств областного бюджета. После 
этой акции остался запас – ещё около 150 тысяч штук. 
Их планируется передать в лечебные учреждения. 



ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Пандемию  –  под  контроль

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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ТРАДИЦИИ

 ПО ПРОГНОЗАМ, 2021 год бу-
дет короче минувшего 2020-го в свя-
зи с ускорением вращения Земли, пе-
редает РИА «Новости». В прошлом 
году было зафиксировано сразу 28 
самых быстрых дней в истории наб- 
людений, а 19 июля день оказался 
короче обычного на рекордные 1,4 
миллисекунды.
 НАД КАМЧАТКОЙ взорвался 

метеорит. По предварительным дан-
ным, его диаметр был меньше 10 м. 
Энергия взрыва находилась в преде-
лах 1−5 килотонн в тротиловом эк-
виваленте.
 DEUTSCHE BANK намерен про-

стить Трампу долг в размере $300 
млн, чтобы как можно скорее разо-
рвать все контакты с ним. Сотруд-
ничество с бывшим президентом 
прекратит и нью-йоркский Signature 
Bank, сообщает РБК.
 ПО ДАННЫМ ВОЗ, Свыше 30 % 

населения планеты страдает от де-
фицита железа, что снижает произ-
водительность труда и качество жиз-
ни людей.
 ПОСЛЫ Польши и Израиля на 

Украине осудили шествие в Киеве в 
честь украинского националиста Сте-
пана Бандеры.
 САМЫМ дорогим туром по Рос-

сии в прошлом году стала поездка на 
Сахалин. Семья из семи человек за-
платила за неделю пребывания там 
10 114 000 рублей. На втором и треть-
ем местах – путёвки в Сочи. Трое из 
Хабаровска заказали 10-дневный тур 
за 6 603 000 рублей, а бабушка и два 
внука 24 дня жили в отеле, отдавая 
за сутки по 100 000 рублей.
 В ЛЕСУ в Хабаровском крае че-

ловек погиб при нападении тигра. 
Его растерзанное тело было найдено 
без головы. Оружия у погибшего при 
себе не было, сообщает AmurMedia.
  В КРАСНОЯРСКОЙ краевой 

больнице проходят обыски, связан-
ные с расследованием уголовного 
дела о хищении 113 млн рублей при 
поставках медоборудования для но-
вого хирургического корпуса, сооб-
щает ТАСС.
 В ПЕТЕРБУРГЕ задержан 23-лет-

ний безработный, который в новогод-
ние праздники украл из хранилища 
Института РАН на Дворцовой площа-
ди ценности на 5 млн рублей.
 ВРАЧ-ДИЕТОЛОГ Лола Биггс для 

быстрого похудения советует есть 
больше куркумы и брокколи.
 В АВСТРАЛИЮ из Америки ка-

ким-то образом попал зарегистриро-
ванный в США спортивный голубь, 
преодолев при этом 13 тыс. км. Од-
нако ему грозит смерть: из-за уни-
кальной фауны в Австралии действу-
ют строгие законы о ввозе животных 
на территорию страны. 
 МИНИСТР по вопросам продо-

вольствия Дании Могенс Йенсен при-
знал, что уничтожение здоровых осо-
бей норки в стране было напрасным.
  АРКТИЧЕСКАЯ бригада Се-

верного флота тренируется ездить 
на оленях и собаках в Мурманской 
области. Их опыт могут перенять 
норвежцы. «В России много умных 
людей. Они знают, что делают, и до-
веряют оленям», – отметил норвеж-
ский оленевод Аслак Сокки.
 В СТРАНАХ СНГ, Европы, а так-

же США активизировались русскоя-
зычные мошеннические группы, ко-
торые обманным путем похищают у 
людей деньги и данные банковских 
карт. Схема, имеющая неофициаль-
ное название «Мамонт» (так на слен-
ге мошенников называют жертву), 
была отработана в России, а теперь 
вышла за рубеж.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

В одном вопросе женщины и мужчи-
ны солидарны: и те, и другие не до-
веряют женщинам.

И у меня поначалу были сомнения: делать 
прививку или нет? Но когда узнала о потерях 
из-за коронавируса в нашей семье, решила 
однозначно: надо вакцинироваться! 

В середине декабря пришла печальная 
весть из Кустаная о смерти от новой инфек-
ции моего дяди, участника войны Александра 
Ахрамеева. Чуть позже в Ставрополе умер-
ла от коронавируса моя двоюродная сестра 
Елена Рыжевская. Ей было 60. Муж Елены 
Николай в это время лежал в реанимации, 
причина та же – «корона». Ему не сообщали 
страшную новость. Перед самым Новым го-
дом и он ушёл из жизни, так и не узнав, что 
жены, с которой прожил душа в душу 42 года, 
уже нет в живых. Вот такие потери. Поэтому, 
когда 28 декабря прошлого года увидела но-
вость в «ВКонтакте» на странице сообщества 
«Белгородская область» о том, что можно за-
регистрироваться на иммунизацию от корона-
вируса по ссылке vaccine.services.belzdrav.ru, 
сразу же сделала это. Чуть позже моему при-
меру последовала и дочь Валерия.

Признаться, думала, что лишь к весне по-
дойдёт наша очередь. Каково же было моё 
удивление, когда 2 января нам позвонили и 
пригласили на прививку 6 января в поликли-
нику № 2 окружной больницы Святителя Луки 
Крымского.

– Но как же делать прививку, если на Новый 
год выпивали? – засомневались мы.

– Вы же не до упаду пили?  – спросили на 
другом конце провода. 

С того дня я начала себя морально настра-
ивать на прививку. Прочитала в соцсетях от-
зывы тех, кто уже вакцинировался. Как наз-
ло, попалось сообщение, что в Норвегии два 
человека после прививки умерли. Правда, от 
американской вакцины Pfizer/BioNTech.

Но чему быть – того не миновать. Тут и из 
Москвы от сестры Светы пришло сообще-
ние, что они всей семьёй привились. «Надо-
ело бояться», – коротко написала сестра и 
переслала сертификат, который выдали им 
после вакцинации.

Не скажу, что я смело шла в поликлини-
ку. Чувство тревоги всё же присутствовало.

– Вы на прививку? – приветливо спросила 
гардеробщица медучреждения и подробно 
рассказала, куда надо идти.

Поднялись на второй этаж. Там около каби-
нетов стояли пациенты, кто-то заполнял каки-
е-то анкеты. Оказывается, прежде чем попасть 
на профилактический осмотр к врачу –  
а это обязательно – надо заполнить несколь-
ко бланков, в том числе «Анкету пациента» с 
добровольным согласием на прививку. Также 
следовало изучить памятку, кому прививка 
противопоказана и как себя вести после неё.

Вакцину нельзя вводить людям, у которых 
есть хронические заболевания в стадии обо-

В канун Рождества Христова я сделала прививку от коронавируса. Считаю, что вакцина – единственное действенное сред-
ство профилактики смертельно опасной болезни. Правда, это мнение разделяют далеко не все мои знакомые. Но каждый 
сам в ответе за своё здоровье.

стрения, пациентам с положительным тестом 
на COVID-19. Противопоказанием также яв-
ляются гиперчувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины, острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, беремен-
ность и грудное вскармливание.

Изучив это всё подробно, мы пошли на при-
ём к врачу. Я очень обрадовалась, увидев в 
кабинете Светлану Ивановну Шопину, у ко-
торой лечилась когда-то на дневном стацио- 
наре. Она измерила температуру, у меня она 
оказалась 36 градусов, у дочери – 36,6.

Признаться, я очень боялась, что темпера-
тура может подскочить из-за переживаний, и 
вакцинацию придётся отложить. По счастью, 
этого не произошло. Давление тоже было 
нормальным. Врач прослушала меня, под-
робно расспросила о состоянии здоровья. 
Никаких противопоказаний для вакцинации 
не нашла. Рассказала, что прививка «Спут-
ником –V» или «Гам-КОВИД-Вак» проходит в 
два этапа. Сегодня первый, через 21 день –  
следующий. После беседы Светлана Ива-
новна выдала нам с дочерью анкеты с ито-
гами осмотра, и мы направились в прививоч-
ный кабинет.

Одна ампула вакцины рассчитана на пять 
человек, наша группа быстро сформирова-
лась. Женщины самого разного возраста, 
старшей – 71. Её привела дочь, которая уже 
сделала прививку.

Очередь движется быстро. Не успела я и 
глазом моргнуть, как медсестра, делавшая 
мне укол, сообщила:

– Всё, можете идти! 
– Как? – не поверила я. Прививка совер-

шенно безболезненна. После неё ещё надо 
было полчаса посидеть в коридоре на слу-
чай, если вдруг появится аллергическая реак-
ция. С нами ничего подобного не произошло. 

В следующей пятёрке шли мужчины. Один 
из них рассказал, что сосед, когда узнал, что 
он собирается на прививку, стал с ним про-
щаться. С чувством юмора мужичок! Но в та-
ком новом деле, как вакцинация от «короны», 
без этого, наверно, нельзя.

Были среди нас медики, которым ввели уже 
второй компонент «Спутника-V». Сказали, что 
процедуру перенесли отлично! Всё это время 
вели дневник наблюдений на сайте Госуслуг, 
потом это делали и мы.  

На второй день после прививки у меня не-
много болела рука. Было чувство сонливо-
сти, больше никаких побочек. Нечто подоб-
ное испытывала и дочь. 

Говорят, второй этап вакцинации более бо-
лезненный. Сестра из Москвы сообщала, что 
у неё поднималась температура до 38 с га-
ком, был озноб. Приняла лекарство – и всё 
прошло.

После обеих прививок нельзя переохлаж-
даться, надо поберечься. Антитела вырабо-
таются только спустя какое-то время после 
второго этапа. Надеюсь, что и его мы пере-
несём хорошо. 

Нам, как и всем людям на земле, хочется, 
чтобы быстрее закончился этот кошмар с ко-
ронавирусом. Надеюсь, что внесли в борьбу 
с ним свой небольшой вклад.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

По данным Гидрометцентра 
России, в Крещенский сочель-
ник, 18 января, в Белгородской 
области ожидается облачная по-
года без осадков. Днём – 16 гра-
дусов мороза, ночью столбик тер-
мометра опустится до –18°С. В 
сам праздник Крещения ожида-
ется облачная погода и неболь-
шой снег. Днём температура воз-
духа составит –13°С, ночью – от 
–18°С до –24°С.

В этом году в новой купели, по-
строенной своими силами, совер-
шат Крещенское омовение жи-
тели села Монаково. Теперь в 

С  пользой  для  души  и  тела

нашем округе уже шесть купе-
лей, где происходит таинство. 
Окунуться в прорубь по тради-
ции можно будет в сёлах Соро-
кино, Потудани и Бабанинке. И 
в Старом Осколе – на пляжах в 
микрорайоне Юность и на улице 
17 Героев.  

На всех объектах будут рабо-
тать городские подразделения 
федеральных служб – скорой по-
мощи, полиции, пожарных, а так-
же волонтёры. На городских пля-
жах места для купания оборудуют 
старооскольские спасатели. Они 
установят 30-местные палатки, 

тепловые пушки, генераторы, на-
ладят освещение, привезут тер-
мосы с горячей водой. В сёлах о 
купальщиках спасатели позабо-
тятся совместно с территориаль-
ными управлениями. 

– Часть оборудования нами уже 
установлена, мы также прорубим 
прорубь и оборудуем сход в неё 
на пляже возле м-на Юность, – 
рассказал нашей газете началь-
ник подразделения поисково-спа-
сательной службы Управления 
по делам ГО и ЧС Старооскольс-
кого городского округа Максим 
Ерохин.

Во вторник, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне. Многие в этот день стремятся окунуться  
в прорубь, чтобы очиститься и духовно, и физически.
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ПРОБЛЕМА

Почему  закрывают  почту?

Окончание. Начало на 1 стр.

Начальник Нижне-Чуфичевско-
го отделения «Почты России» На-
талья Черникова в небольшом 
помещении, полностью застав-
ленном товарами, принимала у 
местного жителя бандероль. Ра-
ботает здесь девять лет, а общий 
её стаж почтовика – более трид- 
цати лет. Ас своего дела, уважа-
емый человек. Говорит, что еже-
месячно селяне отправляют по-
рядка восьмидесяти бандеролей 
и посылок. 

– Очень расстроилась, когда 
узнала, что нашу почту закрыва-
ют. Нам пообещали, что взамен 
ей будет передвижное отделение 
связи по типу автолавки, – груст-
но говорит Наталья Ивановна. – 
Селяне в шоке от такой новости. 
Прессу, в том числе «Путёвку» и 
«Зори», разносит почтальон Ири-
на Витальевна Черникова. Она 
же доставляет пенсии – у нас 26 
пенсионеров; а всего обслужи-
ваем порядка двухсот человек.

– Сюда мы приходим и за това-
рами, что очень удобно. Тут поку-
паем сахар, подсолнечное масло, 
макароны, печенье. Коммунал-
ку платим, газеты и журналы бе-
рём, – говорит местная житель-
ница Надежда Александровна 
Алымова. – Почта для нас очень 
удобна, без неё туго придётся, за 
любой мелочью надо будет в го-
род ехать. Во время пандемии это 
особенно проблематично, ведь 
многие селяне входят в зону ри-
ска 65 плюс. 

ИЗ ЗАЛА СУДА

Мусорная  реформа:  кто  прав?
Житель села Архангельского больше года спорит с коммунальщиками за право не платить за вывоз мусора. В конце прош- 

лого года он решил, что наконец победил.

– Мне 80 лет, живу один. Никакого мусора у 
меня нет. В магазин не хожу, всё необходимое 
выращиваю в огороде. За что мне платить? – 
объяснил свою позицию Иван Тибекин. 

Ещё в 2019 году Ивану Сергеевичу удалось 
доказать в суде свою правоту. Тогда служи-
тели Фемиды согласились, что мусор у него 
не образуется и платить за него ему не надо. 
Однако это решение касалось только компа-
нии «Экотранс», которая выставляла счета за 
обращение с отходами до начала мусорной 
реформы. Теперь за эту коммунальную ус-
лугу ответственен региональный оператор –  
«Центр экологической безопасности». Эта ор-
ганизация и выставила новые счета Ивану Ти-
бекину, а после того как он несколько месяцев 
их игнорировал, обратилась в суд.

Мировой суд 11 ноября 2020 года решил 
взыскать в пользу ЦЭБ с Ивана Тибекина за-
долженность за период с 1 сентября 2019-
го по 31 августа 2020-го в сумме 1 243 рубля  
36 копеек, а также неустойку и расходы по 
уплате госпошлины. 

Дело в том, что к началу мусорной реформы 
изменилось законодательство. Теперь госу-

дарство обязывает всех собственников заклю-
чать договоры с региональным оператором и, 
соответственно, платить за обращение с ТКО. 
В ЦЭБе объясняют, что невозможно подходить 
индивидуально к каждому. У одного мусора об-
разуется на 10 копеек, у другого на сто рублей. 
Поэтому был определён норматив, на основа-
нии которого и выставляют счета.

Тем не менее Иван Тибекин с решением 
суда не согласился и оспорил его. И мировой 
суд 27 ноября 2020 года постановил отменить 
прошлый судебный приказ о взыскании с Ти-
бекина задолженности. 

– Почему тогда мне опять в декабре присла-
ли квитанцию, где указано начисление за му-
сор 204 рубля и долг 3 952 рубля? – попросил 
нас узнать житель Архангельского.

Выяснилось, что судья был обязан отменить 
свой приказ после поступления от должника 
возражений. Такая норма прописана в статье 
129 Гражданского процессуального кодекса. 
Интересно, что даже немотивированных воз-
ражений достаточно для того, чтобы между 
взыскателем и должником возник спор о пра-
ве. А такие споры должны разрешаться су-

дом только в порядке искового производства. 
То есть отмена судебного приказа ещё не 

означает, что долг с Ивана Тибекина автома-
тически спишут. ЦЭБ имеет право направить 
иск о его взыскании, что и намерен сделать. 

Житель Архангельского всё ещё не сомне-
вается в своей правоте и продолжит судить-
ся с региональным оператором. Он пообещал 
держать нас в курсе дальнейших событий.

Кстати, тариф на вывоз мусора в этом году 
снизился. Соответствующий приказ опубли-
ковала Комиссия по государственному регу-
лированию цен и тарифов в Белгородской об-
ласти. В 2020 году за один кубометр отходов 
в месяц старооскольцы платили 510 рублей 
38 копеек с НДС. В 2021 году стоимость вы-
воза мусора составит 480 рублей 29 копеек. 

Зато в 2022 году нас ждёт ощутимое подо-
рожание вывоза мусора, причём в два этапа. 
С января 2022 года тариф за один куб отхо-
дов составит 532 рубля 73 копейки с учётом 
НДС. С 1 июля 2022 года эта сумма поднимет-
ся до 562 рублей 57 копеек.

 Сергей РУССУ

ПОДАРКИ  
К ОТКРЫТИЮ

Уже в феврале Федосеевский 
ЦКР распахнёт свои двери перед 
жителями села. 

А пока идут последние приготов-
ления: в кабинетах расставляется ме-
бель, полки наполняются работами 
мастеров декоративно-прикладно-
го творчества, на стенах в фойе вы-
вешиваются картины, оформляют-
ся фотозоны. 

Свою лепту в обустройство дет-
ской игровой комнаты нового Цент- 
ра внесли и местные жители. Пре-
подаватель ДШИ села Федосеевки 
Ирина Романченко передала в дар 
настольные игры для детей, желез-
ную дорогу. Около двадцати новых 
мягких игрушек подарила Екатери-
на Фаустова. Директор ЦКР Татьяна 
Остапенко благодарит неравнодуш-
ных односельчан за помощь в оформ-
лении детской комнаты. 

УГРОЗУ  
УСТРАНИЛИ   

Всю неделю сотрудники МБУ «Зе-
ленстрой» производили спил ава-
рийных деревьев на Озёрской сель-
ской территории. Работы велись 
по заявлениям местных жителей. 

Из 97 деревьев, представляющих 
угрозу падения, за пять рабочих дней 
было спилено порядка 60. Работали 
две бригады под руководством мас- 
теров Екатерины Горожанкиной и 
Ирины Григорьевой. 

В Озёрках деревья были убраны 
на улицах Московской, Молодёж-
ной, Садовой и Центральной. В Чер-
никово – на Мельничной и Иванов-
ской, а в Выползово – на Зелёной и 
Центральной. По словам начальни-
ка управления территории Вален-
тины Комалиевой, работы велись 
слаженно и аккуратно. Сельская ад-
министрация выражает благодар-
ность сотрудникам предприятия и 
руководителю «Зеленстроя» Ивану 
Гончарову за оперативно проделан-
ную работу.

ГОТОВЯТСЯ  
К МИТИНГАМ

С первых дней наступивше-
го года во Владимировке на ули-
це Красный партизан сотрудни-
ки «Зеленстроя» ведут работы по 
вырубке аварийных деревьев, рас-
сказала «Путёвке» заместитель на-
чальника управления сельской ад-
министрации Любовь Васильева.

Местные работники по благо-
устройству Ольга Кондратенко и 
Александр Масалыкин приводят в 
порядок памятник, посвящённый во-
инам-односельчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны. 
Очищать территорию от снега помо-
гает тракторист Гаврил Артёменко. 
Он уже привёл в порядок 11,8 км вла-
димировских дорог. 

Местные жители сейчас активно 
готовятся к митингам, посвящённым 
освобождению сёл от немецких за-
хватчиков. 19 января в 10 часов меро-
приятие пройдёт в Новоалександров-
ке, а часом позже во Владимировке.  

НОВОСТИ

Активная читательница «Путёв-
ки» Валентина Самуиловна Ряпо-
лова тоже не представляет свою 
жизнь без почты. 

– С 1961 года у нас существует 
отделение связи, я была там пер-
вым начальником, 35 лет прора-
ботала, на пенсию оттуда ушла, –  
делится воспоминаниями 80-лет-
няя Клавдия Игнатьевна Канда-
урова. – Огорчилась, когда узна-
ла, что почту закроют. Она нам 
как воздух нужна.

Во встрече с селянами приняли 
участие начальник департамента 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 
округа Владимир Нечаев, глава 
Сорокинского сельского управле-
ния Андрей Буднитский, началь-
ник Старооскольского почтамта 
УФПС Белгородской области Еле-
на Аксёнова и его сотрудники – 
главный инженер Сергей Митин и 
специалист по охране труда Свет-
лана Федосеева.

В селе нет помещения, где мож-
но было бы собраться большому 
количеству людей. Пришлось сто-
ять около часа на морозе. Стра-
сти разгорелись нешуточные.

 – Вы видите, в каком состоя-
нии здание? – указал Владимир 
Иванович на огромную трещину 
в стене. – Продолжать в нём дея-
тельность невозможно, это опас-
но и для работника почты, и для 
посетителей. 

Но договорить ему не дали. Со 
всех сторон посыпались возму-
щённые реплики: «А что вы рань-
ше думали?», «Нужно построить 

новое здание!», «Почему реши-
ли ликвидировать почту именно 
сейчас?» 

– Никто не говорит о её посто-
янном закрытии! Это временная 
мера, – отметила Елена Аксёно-
ва. – Все четыре года, что рабо-
таю начальником почтамта, по-
стоянно обращала внимание 
своего руководства на аварий-
ное состояние этого здания. Мы 
заказали модульное отделение 
связи по типу ФАПа. Обещают по-
ставить, но не всё от нас зависит. 
Пока вопрос не решён, три раза 
в неделю вас будет обслуживать 
передвижная почта, как это дела-
ется в других сёлах, где нет ста-
ционарного отделения связи. Се-
годня сюда подъедет, увидите, как 
она работает.

«Это что, мы каждый раз на мо-
розе должны стоять, её дожида-
ясь?», «И коммуналку там будем 
платить?» – снова начались во-
просы.

во Татьяна Воронецкая. – Живу в 
Нижне-Чуфичево 25 лет. Соглас-
на, что ветхое здание небезопас-
но. Хорошо, чтобы почту разме-
стили в таком же, как наш ФАП. 
Смотрим на него – не нарадуем-
ся!

Владимир Нечаев предложил 
пригласить на встречу с жителя-
ми областное руководство «Поч- 
ты России», чтобы узнать из пер-
вых рук о перспективах местного 
отделения. 

Пока шло собрание, подъеха-
ло передвижное отделение свя-
зи «Старооскольское». Третий год 
его начальником является Елена 
Гончарова. Она подробно расска-
зала о своей работе.

– Обслуживаем четыре села 
округа. Оказываем те же услу-
ги, что и любая почта, также при-
нимаем коммунальные плате-
жи, – отметила Елена Ивановна, 
а затем ответила на все вопро-
сы селян.

Один из жителей села высту-
пил с предложением взять в 
аренду под здание почты пусту-
ющий дом, которых в Нижне-Чу-
фичево немало. Елена Вален-
тиновна сообщила, что готова 
рассмотреть любые конструк-
тивные предложения. 

– Знаем, что такое временное! –  
снова возмущались селяне, при-
помнив, что в селе давно закрыт 
магазин, нет клуба, дорога при 
въезде требует ремонта.

– А можно я скажу от лица мо-
лодого поколения? – взяла сло-

Подводя итог встречи с жителя-
ми, начальник Старооскольско-
го почтамта Елена Аксёнова по- 
обещала им, что обязательно до-
ложит обо всём руководству, кото-
рое будет принимать окончатель-
ное решение по этому вопросу. А 
жители села с нетерпением ждут 
белгородское начальство, от ко-
торого надеются узнать, когда же 
у них появится модульное отде-
ление связи. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

Начальник Наталья Черникова

Селяне проявляли активность на собрании

17 ЯНВАРЯ
День –18, ночь –25, 
давление 478, пасмурно.

18 ЯНВАРЯ
День –17, ночь –24, 
давление 479, снег.

19 ЯНВАРЯ
День –17, ночь –24, 
давление 478, пасмурно.





6 СТР суббота,  16 января 2021 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ Драгоценные  россыпи  Усть-Неры

Окончание. Начало в № 2

Минус 66 градусов 
Самая яркая достопримеча-

тельность этих краёв – погода. 
Ветра и морозы такие, что тем, 
кто там не бывал, представить 
невозможно. 

– Как-то я была в отпуске на ма-
терике и зашла в магазин купить 
уличный термометр, – рассказы-
вает Любовь Попова. – Смотрю, 
а все они только до 50 градусов. 
Спросила продавщицу – есть ли 
с большим минусом? Та обиде-
лась, говорит, где вы такую темпе-
ратуру видели? Я ей и ответила: 
там, где живу. Пришлось термо-
метр покупать дома, такой, что-
бы и минус 70 показывал. 

Самой холодной на памяти Лю-
бови Николаевны была зима, ког-
да ртутный столбик опустился до 
66 градусов.     

– Ещё хуже, когда при морозе 
поднимается ветер. Такое было, 
кажется, в 1977-м – обморожения 
получил практически весь посё-
лок. На работу, помню, бежала 
перебежками – ребёнка в садик, 
потом от магазина до магазина. 
И так же домой. А сын в санках 
сидел, укутанный, кроме одежды, 
ещё и в оленью шкуру, как кулёк, 
даже глаз не видно. Когда мороз 
45–50 градусов, стоит чуть дунуть 
ветерку, чувствуешь себя словно 
голым, и никакая шуба не помо-
гает. Когда за –50 перевалива-
ет, начинаешь чувствовать каж-
дый градус. И слышать. Воздух 
шелестеть начинает. Плюнешь, 
пока долетит до земли – уже ко-
мочек льда. Птицы замерзали на 
лету. Воздух воду не принимает, 
если бельё повесишь сушиться, 
так весной мокрое и снимешь. А 

когда за –60, то как-то чувство 
холода теряется. Зато ощуща-
ешь нехватку кислорода в возду-
хе. Дыхание перехватывает, начи-
наешь кашлять. Пар от дыхания 
замерзал на ресницах. Потом в 
тепло зайдёшь – и тушь потекла. 
Но мы были молодые, всё равно 
красились. 

  
Золотые россыпи

Выбор работы у жителей 
Усть-Неры был невелик и тогда, 
и сейчас. После школы Любовь 
Николаевна работала в разных 
организациях. А в 90-е их стали 
закрывать. Тогда она устроилась 
в геологоразведку поваром. За-
помнилось многое – как поиско-
вики возвращались с маршрутов, 
сгибаясь под тяжестью рюкзаков 
с пробами. Как буровики ставили 
вышки и бурили, определяя глу-
бину залегания золотой жилы. А 
она могла уйти и на три, и на пять, 
и на сколько угодно метров. До-
велось поработать и на приисках. 
Например, на реке Еченка, при-
токе Индигирки.  

– Там было так называемое 
ураганное золото, когда жила 
выходит практически на поверх-
ность земли. Для золотодобычи 
это шикарные условия. Такие ме-
ста и породили легенды о том, 
как шёл человек, споткнулся о ка-
мень, а это оказался кусок золота, 
и он вмиг разбогател. На самом 
деле такое бывает крайне ред-
ко. Обычно золото всё же нуж-
но вымывать из породы, и это не 
так-то просто. Труд старателей, 
даже на современных предпри-
ятиях, где многое автоматизиро-
вано, очень нелёгок.  

После одного из таких выез-
дов Любовь Николаевна приня-

ла решение уехать на материк 
навсегда. 

– Мы заехали 18 февраля 2007 
года на участок. Там были цеха, где 
мыли золото полуавтоматичес- 
ким способом, поэтому работы 
начинались ещё зимой. И где-то 
через неделю градусник стал на 
56–58 ниже нуля. И отрубилось 
электричество. А на Севере вой- 
ны не надо – просто отключи 
свет, и всё – воды нет, тепла нет. 
Раньше печки были дровяные, 
а сейчас их нет. Кое-как дожда-
лись починки линии электропе-
редачи. Было так холодно, что 
за ночь волосы примёрзли к по-
душке. Мужчины дали мне боль-
шие унты, я их надевала поверх 
своей обуви, стояла на оленьей 
шкуре, и всё равно ноги мёрзли. 
Не согревалась даже у работав-
шей плиты, на которой готовила. 
Чуть отойдёшь – холодно.  

Рецепты  
из Усть-Неры    

Трудная жизнь на Севере скра-
шивалась необычной для наших 
широт едой. Одно из самых попу-
лярных блюд – пельмени. Их де-
лали с чем угодно. С рыбой, оле-
ниной, зайчатиной – со всем, что 
есть. Классика северной кулина-
рии – строганина. Тоже из любо-
го мяса или рыбы. Чего очень не 
хватало, так это свежих овощей и 
фруктов. Капусту в сентябре по-
купали мешками. Часть отклады-
вали, чтобы поесть свежей, часть 
засаливали, а часть заморажива-
ли. Её приберегали напоследок. 
К концу зимы и она была востре-
бована. 

– Вносили заледенелый кочан 
осторожно, чтобы не уронить и не 

разбить, – рассказывает Любовь 
Николаевна. – Она была как стек-
ло. Размороженная, становилась 
мягкой, невкусной. Часто так же 
хранили и рыбу: обливали водой –  
и на мороз. Потом снова и снова, 
пока не получался ледяной ку-
коль. В таком виде она и до вес-
ны могла храниться.        

Самыми любимыми рецепта-
ми Любовь Попова поделилась 
с нами. Может, кто-то рискнёт 
украсить свой стол блюдами из 
Усть-Неры.   

Например, хе из белой рыбы: 
полузамороженную тушку поре-
зать соломкой, как на бефстро-
ганов, чуть подсолить. На ско-
вороде раскалить подсолнечное 
масло, чтобы кипело, всыпать 
туда красный острый перец. За-
тем вылить его в миску с рыбой и 
перемешать. То же блюдо можно 
сделать с мясом. Только его нуж-
но высыпать в масло и дать бук-
вально чуть покипеть. 

Ещё один рецепт: взять стек- 
лянную банку, слоями выложить 
лук кольцами и любую красную 
рыбу, добавляя при этом соль, пе-
рец и лавровый лист по вкусу. За-
лить подсолнечным маслом. Че-
рез сутки-двое можно есть.  

– Север, несмотря на внеш-
нюю суровость, очень щедр и 
полон жизни, – считает Любовь 
Попова. – Главное его богатство –  
это люди. Со многими коллега-
ми и односельчанами я до сих 
пор общаюсь и переписываюсь. 
И жалею, что уехала от них. Но 
если чувствуешь, что устал от мо-
розов, надо уезжать. Я прожила 
в Усть-Нере 41 год и никогда её 
не забуду.   

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из архива Л.Н. Поповой 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Девочки – мудрые, мальчики – здоровые

В 2020 году в Старом Осколе 
свидетельства о рождении вы-
писали 1 062 мальчикам и 1 057 
девочкам.

Сыновей чаще всего называли 
Артёмами (с греческого – здоро-
вый), такое имя родители дали 54 
мальчикам. Далее следуют Алек-
сандр (53), Иван (49) и Максим 
(46). Отметим, этот рейтинг мало 
изменился с прошлого года, разве 
что Саши вырвались с пятого на 
второе место. Что касается ред-
ких имён, уникальными в 2020-м 

ЗЕЛЁНЫЙ 
КЛАСС

В старооскольском Центре эколо-
го-биологического образования от-
крыли «Зелёный класс», где юные 
исследователи смогут изучать 
местные флору и фауну, а также 
проводить энтомологические ис-
следования. 

Проект стал одним из победите-
лей конкурса общественно полезных 
инициатив «Стальное дерево» 2020 
года, который реализуется в Ста-
ром Осколе социальным партнёром 
НЛМК – благотворительным фондом 
«Милосердие» при поддержке Стой-
ленского ГОКа. 

На грантовые средства в Центре 
оборудовали исследовательскую пло-
щадку под открытым небом: устано-
вили беседку из сруба, деревянный 
стол и лавки, приобрели два набора 
складной мебели и оборудование для 
занятий. Прилегающую территорию 
украсили малыми архитектурными 
формами. В «Зелёном классе» бу-
дут проводить занятия по изучению 
флоры и фауны, разнообразные кве-
сты, мастер-классы и другие меро-
приятия.

НЕХОРОШИЕ 
ДЕНЬГИ

До 22 января в Белгородской об-
ласти проходит оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Фаль-
шивка». 

Полицейские призывают граждан 
быть внимательными при обращении 
с деньгами. При обнаружении купюр, 
вызывающих сомнение в подлинно-
сти, а также для получения консуль-
тационной помощи необходимо не-
замедлительно обращаться в УМВД 
либо по телефону 02.

ДУШЕВНАЯ 
«ПУТЁВКА»

«Путёвка» – любимая газета жи-
тельницы Казачка Ольги Голобоки-
ной. С этой милой доброжелатель-
ной женщиной я познакомилась, 
когда вместе с начальником управ-
ления Обуховской территории Ири-
ной Пискаль приезжала в Новико-
во поздравлять Марию Фёдоровну 
Межову с 90-летием.

Юбиляру помогала по хозяйству 
Ольга Николаевна, которая специаль-
но приехала из соседнего села, что-
бы вместе с именинницей накрыть 
праздничный стол.  Двух женщин свя-
зывает крепкая многолетняя друж-
ба. Обе любят читать нашу газету, 
на протяжении десятков лет выпи-
сывают её.

– Мне всё нравится в «Путёвке», –  
рассказала  Ольга Голобокина. – С не-
терпением жду каждый номер, всё 
читаю от первой до последней стра-
ницы. Особенно интересны расска-
зы о людях, их непростых судьбах. 
Никогда не пропускаю колонки но-
востей, причём интересует меня не 
только то, что происходит в сёлах, но 
и городские вести. Я и сама в вашу 
газету попадала, когда работала на 
автолавке и ездила по сёлам округа. 
Люди мне благодарность в «Путёвку» 
писали. Приятно, что отметили мою 
работу, много добрых слов сказали. 
Эту газету до сих пор храню. Охотно 
читаю и все поздравления в газете.  
«Путёвка» – душевное издание, с ко-
торым никогда не расстанусь. 

Валентина ПАЮСОВА
Фото автора в шпигеле

НОВОСТИ

Традиционно в начале января сотрудники управления ЗАГС подсчитывают топ самых  
популярных детских имён предыдущего года. О том, как в 2020 году жители Старооскольс-
кого округа называли новорождённых, рассказали журналисты Oskol.city. Пальму первен-
ства в который раз взяли Артём и София (с учётом варианта Софья).

стали Соломон, Добромир, Се-
рафим, Дамир, Прохор и Лука.

Для дочек старооскольцы 
по-прежнему охотнее всего выби-
рают имя София или Софья (муд- 
рая), так назвали 58 девочек. Не 
сдают позиций Мария (53), Викто-
рия и Полина (по 51), популярно-
стью пользовалось и имя Ксения 
(41), которое в 2019 году не вхо-
дило в топ. Дважды малышек на-
звали Глафирами. А единичными 
стали имена Лада, Агафья, Апол-
линария, Капитолина, Лея и Лия.

В 2020 году в Старом Осколе за-
регистрировано 23 двойни.

854 из родившихся малышей 
стали первенцами в семьях, 841 
ребёнок – вторым, 297 детишек – 
третьими. Трижды в ЗАГСе выпи-
сывали свидетельство о рожде-
нии восьмому ребёнку в семье, и 
по одному – девятому, десятому 
и одиннадцатому.

По данным на 13 января, с на-
чала 2021 года в старооскольском 
управлении ЗАГС выдано 47 сви-
детельств о рождении.

Промывка золотой руды На Дне оленевода
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Чтобы приготовить квашеную капусту 
«Деревенскую» так, как это делает заве-
дующая Долгополянской модельной биб- 
лиотекой Людмила Коршикова, необ-
ходимо нашинковать10 кг капусты, 300 
грамм моркови порезать соломкой, до-
бавить 1 стакан соли, 1 чайную ложку се-
мян укропа (на любителя). 

В глубокую ёмкость на дно положить 
целые листья капусты, на них слоями 
укладывать нашинкованную капусту с 
морковью (предварительно всё переме-
шать и посолить), добавить немного се-
мян укропа.

Людмила Коршикова советует каждый 
слой трамбовать до выделения сока. 
Сверху поставить гнёт. Держать в комна-
те 3–4 дня, прокалывая шпажкой (мож-

но использовать шампур для шашлыка), 
чтобы сходил воздух от брожения. Затем 
вынести ёмкость в холодное помещение. 
Через 10–14 дней снимаем пробу.

Некоторые хозяйки добавляют в капу-
сту измельчённый корень хрена, ябло-
ки или клюкву.

Ещё один рецепт с теми же ингреди-
ентами предлагает попробовать Людми-
ла Николаевна.

Для этого нужно перемешать все ово-
щи, сложить в ёмкость и залить рассо-
лом. 

Готовится он так: на 4 литра воды бе-
рём 1 стакан соли и полстакана сахара. 
Доводим до кипения и остужаем. Зали-
ваем капусту – и под гнёт. Готово будет 
через пять дней.

Капуста  не  пуста 
сама  летит  в  уста!
Вот и закончилась череда праздников, но впереди ещё Крещение! Дорогие читатели, если у вас появилось жела-

ние приготовить блюда из квашеной капусты, мы предлагаем вам воспользоваться нашими вкусными рецептами.

Подготовила Елена РОВЕНСКИХ

Ингредиенты: 
Капуста квашеная – 0,5 л (по-

ловина литровой банки);
мука пшеничная – 1,5 стакана; 
сахар – 1 ст. л.;
яйцо куриное – 1 шт.;
сода – 1 ч. л.
Приготовление:
Капусту отжать, порезать по-

мельче (но не измельчать в 
блендере), добавить осталь-
ные составляющие. Хорошо 
вымешать. Затем мокрыми ру-
ками вылепить лепёшечки и жа-
рить на медленном огне до ру-
мяной корочки. Вкус вас удивит! 

Ингредиенты:
Капуста квашеная – 250 грамм; 
сыр твёрдый – 100 грамм; 
половинка луковицы; яйца – 2 шт.;
петрушка – 3–4 веточки;
масло растительное нерафинированное – 3 ст. 

ложки; 
мёд – 1 ч. ложка;
лимонный сок – 2 ст. ложки.
Приготовление:
Варим вкрутую яйца. Квашеную капусту измель-

чаем, если она у вас крупно порезана. Добавляем 
к капусте нарезанный лук. Сыр и яйца нарезаем со-
ломкой, добавляем в салат.

Для заправки смешиваем ароматное растительное 
масло с мёдом и лимонным соком, 
перемешиваем до однородно-
го состояния. Измельчаем 
петрушку. Добавля-
ем всё в салат 
и тщательно 
перемешива-
ем. Приятного 
аппетита!

Каша  пшённая  с  квашеной  капустой

Ингредиенты: 
Пшено –100 грамм; 
капуста квашеная –  200 грамм; 
вода – 650 мл; 
лист лавровый; соль; 
лук репчатый – 1 шт.; 
морковь – 1 шт.; 
масло растительное – 3 ст. л.

Приготовление:
Морковь трём на тёрке, луковицу на-

резаем и жарим на масле до золоти-
стого цвета. Берём квашеную капусту, 
промываем и отжимаем. Пшено тоже 
промываем до чистой воды и обдаём 
кипятком – так уйдёт горечь. 

К поджарке добавляем капусту. До-
ливаем 150 мл воды и тушим на не-
большом огне под закрытой крышкой 
минут 15. 

Потом к капусте добавляем пшено и 
500 мл кипятка. Тушим на небольшом 
огне с закрытой крышкой до готовности 
пшена (вода должна вся выпариться). 
За пять минут до готовности добавля-
ем лавровый лист и солим по вкусу. Пе-
ремешиваем – и можно есть. 

Если в процессе готовки добавить 
ложечку томатной пасты, тоже будет 
очень вкусно.

Салат  
с квашеной капустой

Оладьи  «Сытый  муж»

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ЧЕГО БОИТСЯ 
COVID? 

Противовирусные вещества 
есть во многих продуктах. Напри-
мер, китайские учёные открыли 
недавно, что красное вино содер-
жит лекарство, которое останав-
ливает размножение вируса. Но 
таких противовирусных веществ 
много и в других напитках и про-
дуктах.

«Ресвератрол – сильный антиок-
сидант, защищающий от многих за-
болеваний. Хорошо известны и его 
противовирусные свойства, – рас-
сказывает профессор, доктор хи-
мических наук, научный консуль-
тант компании «Интерлаб» Яков 
Яшин. – Но активность против ви-
русов есть и у многих других анти-
оксидантов, содержащихся в про-
дуктах и напитках. Я рекомендую 
людям ежедневно съедать по два 
яблока, обязательно готовить сала-
ты с репчатым луком (лучше с крас-
ным), выпивать 2–3 чашки зелёно-
го чая, чашку какао, есть горький 
шоколад. Так вы будете получать 
хороший набор разных веществ, 
защищающих от коронавируса».

ЗЕЛЁНЫЙ  
ИЛИ ЧЁРНЫЙ?

В последние годы бытует мне-
ние, что зелёный чай полезнее 
чёрного. Так ли это?

Зелёный чай очень богат флаво-
ноидами и поэтому является од-
ним из самых полезных напитков 
в природе. Благодаря этому он ак-
тивно изучается, и сегодня уже до-
казано, что у него есть много лечеб-
ных и профилактических эффектов. 
Например, противораковое, проти-
вовирусное и противобактериаль-
ное действие, плюс он ослабляет 
воспаление в организме. Большин-
ство этих эффектов обеспечивают 
эпигаллокатехины. И в частности, 
из них уже делают препарат про-
тив вируса папилломы человека 
(ВПЧ), зарегистрированный в США. 

У чёрного чая тоже хорошая ре-
путация, но его медицинские эф-
фекты оцениваются более скромно, 
чем у зелёного. Тем более интерес-
но недавнее сравнение активно-
сти этих двух видов чая против ко-
ронавируса. Его провели учёные 
из Института химических техно-
логий в Мумбаи. Оказалось, что в 
чёрном чае гораздо больше, чем в 
зелёном, вещества, которое бло-
кирует фермент, обеспечивающий 
сборку вируса. Оно связывается с 
этим ферментом и мощно тормо-
зит его работу.

Это значит, что во время панде-
мии не надо отказываться от чёр-
ного чая в пользу зелёного. Он тоже 
должен оставаться ежедневным  
напитком.

По материалам 
«АиФ здоровье»

 Помни, что лучшее средство для ухо-
да за руками – делать всё руками мужа. 
Но если захочешь пива, иди за ним сама, 
а то не дождёшься ни мужа, ни пива.
 Запиши на плёнку все его обещания 

до свадьбы: когда мужу взгрустнётся, дай 
послушать – это рассмешит его до слёз.
 Не забывай, что в семье всё должно 

быть поровну: себе новую шубу, мужу –  
носки.
 И помни, что даже самая невзрач-

ная бутылка спиртного способна укра-
сить любой стол и cкрыть любые кули-
нарные недостатки.

Хозяйке на заметку
 Люби жену, носи её на руках, а 

на шею она сядет сама.
 Не говори жене, что у вас не хва-

тает денег на роскошную новую шубу –  
убеди, что шуба её полнит.
 Не пытайся понять жену – чаще 

всего она сама себя не понимает.
 Переходи улицу там, где хочет 

жена, но веди её туда, куда хочешь ты.
 В жизни всегда есть место под-

вигу! Держись от этого места по- 
дальше...
 Погладить хозяйку намного про-

ще, чем рубашку и брюки.

Хозяину на заметку
УЛЫБНИТЕСЬ!

Людмила Коршикова
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благодаря инициативе Геннадия Голдобина на хуторе Рекуновке в конце прошлого года был установлен колодец. Для уча-
стия в ежегодном областном конкурсе, проходящем среди сельских старост, Геннадий Дмитриевич представил свой про-
ект и вошёл в число победителей. 

Небольшой хутор Рекуновка 
представляет собой всего лишь 
одну улицу Зелёную,  насчитыва-
ющую пятнадцать домов. Хуто-
рян здесь десять человек, в ос-
новном пожилые люди. А ведь 
когда-то жизнь в этом населён-
ном пункте била ключом! С но-
стальгией вспоминает Геннадий 
Голдобин, какой прежде была его 
малая родина.

– Деревня наша процвета-
ла. На хуторе было 37 дворов, 
и в каждой семье – по пять–во-
семь детей. Я сам седьмой ре-
бёнок, а у моего дедушки Андрея 
их было одиннадцать, – расска-
зывает Геннадий Дмитриевич. 
– Детворы много было! Все мы 
ходили сначала в рекуновскую 
начальную школу, а после про-
должали обучение в Знаменке. 
Колхоз у нас был, и баня стоя-
ла. Хорошие воспоминания о том 
времени остались, поэтому и тя-

ОВНЫ Наслаждайтесь жизнью и 
ни о чём не беспокойтесь. Вы буде-
те нравиться, и это обеспечит вам 
хорошее настроение. В свободные 
минуты просмотрите счета и старые 
бумаги. Однако эта неделя больше 
всего благоприятна для любви. Уде-
ляйте партнёру больше времени.

ТЕЛЬЦЫ Будьте повниматель-
нее, потому что сейчас вас могут 
коснуться мелкие недоразумения, 
связанные с социальной жизнью. 
Кто-то захочет знать о вас больше, 
чем вы сами бы хотели ему о себе 
рассказать. Смело защищайте своё 
спокойствие, неудобные вопросы 
обращайте в шутку.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе вы 
станете более спокойными и уве-
ренными в себе. Услышите много 
комплиментов и похвал, которые 
заслужили. Юпитер особенно поза-
ботится о ваших финансах. Ищите 
новые идеи сбережений и экономии.

РАКИ Неделя обещает быть 
удачной. Можете рассчитывать на 
приятные приглашения, а также на 
хорошие новости. Вас будут везде 
рады видеть, вы даже можете бла-
годаря симпатии людей выторговать 
себе какую-нибудь скидку!

ЛЬВЫ Впереди неделя, полная 
важных встреч и новых интересных 
знакомств. Но поберегите нервы. 
Конфликты, поводом для которых 
станут деньги или не выполненные 
кем-то обязательства, могут разо-
злить вас особенно сильно. В лич-
ной жизни и в дружеской гороскоп 
сулит приятные моменты.

ДЕВЫ Благодаря силе характера 
вы справитесь со всеми делами и 
даже получите больше денег. Толь-
ко не отказывайтесь слишком легко 
от выбранного курса. Если кто-то 
попытается соперничать с вами, 
подумайте, в чём дело. Чем ближе 
к выходным, тем лучше настроение, 
а список успехов станет длиннее.

ВЕСЫ Делайте то, что от вас 
требуется, и удача вас не оставит. 
Для некоторых официальных дел на 
этой неделе понадобиться уделить 
много вашего внимания и времени. 
Кроме того, стоит больше сосредо-
точиться на финансовых вопросах 
и деликатно поговорить с началь-
ством о повышении.

СКОРПИОНЫ Делайте свои 
дела быстро, не тратьте время на 
ненужные обсуждения. Держите 
нервы под контролем, разве что 
вы действительно хотите проучить 
кого-то за его ошибки или лень. Не-
смотря на множество задач, обяза-
тельно найдите время для любви. 
Выходные хороши для развлечений 
и веселья.

СТРЕЛЬЦЫ Дела на работе бу-
дут идти в спокойном ритме, кол-
леги не подведут. В личной жизни 
можете ожидать сообщений от быв-
ших поклонников. Но прекрасных 
воспоминаний окажется слишком 
мало, чтобы разжечь в вашем серд-
це былой жар. В выходные не про-
пустите кого-то нового: это может 
быть безумный роман!

КОЗЕРОГИ Вам не придётся ску-
чать, беспокоиться или жаловаться 
на одиночество. В любви звёзды су-
лят вам огромный успех. Стоит не-
много отдохнуть. Крупные покупки, 
на которые вы решитесь в эти семь 
дней, обещают быть удачными.

ВОДОЛЕИ Неделя обещает быть 
удачной. В личной жизни вас сейчас 
не ждут поводы для беспокойства. 
Вы позволите кому-то красивому 
вскружить вам голову или же убе-
дите партнёра, что пришло время 
оторваться от телевизора и орга-
низовать что-то приятное.

РЫБЫ Время отдыха закончи-
лось, и вас ждут дополнительные 
обязанности. Но вместо того чтобы 
сокрушаться по этому поводу, отне-
ситесь к ним как к инвестиции в свою 
карьеру. Вы проявите недюжинный 
ум и способности переговорщика. 

Малый  хутор  –  большие  надежды

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

нет меня сюда. Я хочу возродить 
село, чтобы люди сюда приезжа-
ли и строились. Земля здесь пло-
дородная. До города недалеко, и 
рейсовый автобус три раза про-
езжает.

Долгое время Геннадий Гол-
добин жил со своей семьёй в 
городе, работал на ОЭМК. Но 
несколько лет назад решил вер-
нуться на малую родину в заново 
отстроенный родительский дом. 
Больше года назад Советом де-
путатов Старооскольского город-
ского округа он был назначен ста-
ростой своего хутора и сразу же 
принялся за благоустройство тер-
ритории. 

– Лес рядом, ручей небольшой 
протекает, и пруд на хуторе име-
ется. Красота-то какая! Я собира-
юсь здесь жить, поэтому хочет-
ся многое сделать для Рекуновки 
и её жителей, – отмечает старо-
ста. – Наш хутор был разделён 

щему производственного участ-
ка «Дмитриевский» Сергею Анси-
мову, который всегда откликается 
на просьбы сельчан. В середине 
прошлого года Геннадий Дмитри-
евич стал инициатором проекта 
«Ремонт колодца и благоустрой-
ство прилегающей территории к 
колодцу на хуторе Рекуновка Ста-
рооскольского городского округа 
(Знаменская сельская террито-
рия)», который подал на конкурс 
в Белгород. Выигранные 60 000 
рублей были направлены на его 
реализацию. 

– У нас был на хуторе старый 
дубовый сруб колодца, ещё мой 
дед и отец воду из него брали. Во-
дица мягкая, чистейшая была, её 
в бочках колхозникам на поля во-
зили. Но со временем сруб обвет-
шал, подгнил. Водопровод у нас 
имеется, однако возникла потреб-
ность в чистой родниковой воде. 
Местное население обратилось с 
просьбой о строительстве благоу-
строенного колодца, – сказал на-
шей газете Геннадий Голдобин. –  
Все были несказанно рады, ког-
да выиграли конкурс. Сразу же 
заключили договор с подрядной 
организацией, которая устанавли-
вала необходимое оборудование. 
До этого мы подготовили площад-
ку: выровняли грунт, отсыпали пе-
ском. Когда раскопали колодец на 
глубину шесть метров, увидели, 
как три ключа бьют. Теперь мест-
ные жители с удовольствием при-
ходят сюда за родниковой водой, 
общаются друг с другом.  

Вокруг колодца установлено ме-
таллическое ограждение, рядом 
скамейка. Весной благоустрой-
ство продолжится: будет сдела-
на дорожка к источнику, разбиты 
цветочные клумбы. В планах – по-
ставить на другой стороне улицы 
Зелёной ещё один колодец на ра-
дость не только хуторянам, но и 
всем гостям Рекуновки.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Юрий Иванович также поде-
лился новостью о том, что в пи-
томнике предприятия высеяны 
семена зелёной и голубой елей, 
привезённые из Сибири. Ждут 
всходов красавиц-сибирячек.

Немало работы предстоит сот- 
рудникам лесхоза весной. Моло-
дые сосны, берёзы и дубы выса-
дят в местах лесных пожаров, 
случившихся в прошлом году в 
урочище «Дубровичное», что в 
районе села Каплино, а также в 
селе Новиково. Работа по очист-
ке этих территорий от горелого 
леса и высадке саженцев про-
должится осенью.

Одни  лечат,  другие  калечат...
Весной этого года в городских лесах впервые будут высаживать лиственницу. Об этом нашей газете рассказал директор 

Старооскольского лесхоза Юрий Малахов. 

Благодаря новой технологии 
посадки молодых деревьев с 
закрытой корневой системой, с 
применением которой уже выра-
щены первые саженцы, сотруд-
ники лесхоза смогут высаживать 
их не только весной и осенью, 
но и летом.

Большой объём работы лес-
хоз выполнил в рамках програм-
мы «Зелёная столица». За 10 
лет реализации этой програм-
мы в нашем округе вырастили 
саженцы и высадили 10 гекта-
ров леса. 

Восстанавливая зелёные лёг-
кие нашего города, работники 

предприятия сталкиваются не 
только с проблемой больных или 
усыхающих деревьев, которые 
нужно убирать. К сожалению, в 
лесах им приходится убирать и не-
мало мусора. Выбрасывают всё: 
от пластика до автомобильных по-
крышек. В лес всё чаще горожане 
заезжают на автомобилях и квад- 
роциклах, после которых остают-
ся глубокие колеи.

Многие стремятся при первой 
возможности в зелёное царство, 
чтобы отдохнуть, подышать све-
жим воздухом. Так почему же пос- 
ле своего визита люди оставляют 
лес в таком неприглядном виде? 

Если бы сказали, что по периме-
тру Старого Оскола будут орга-
низованы мусорные полигоны, 
всех это наверняка бы возмути-
ло. Но получается, что мусор-
ные полигоны старооскольцы 
устраивают своими руками – и 
не где-нибудь, а в лесных уро-
чищах! 

Лес не должен становиться 
мусоркой. Неужели, чтобы его 
защитить, по опушке нужно по-
ставить высокий забор с колю-
чей проволокой или вооружён-
ное оцепление?

 Светлана ПИВОВАРОВА

пополам ручьём. Никакого мости-
ка и дороги не было. Чтобы по-
пасть на трассу, приходилось 700 
метров ехать в объезд. Своими 
силами решили сделать дорогу и 
соединить улицу Зелёную в одно 
целое. Машины с асфальтограну-
лятом и погрузчик нам предоста-
вил начальник департамента АПК 
и развития сельских территорий 
администрации округа Владимир 
Иванович Нечаев. Уложили через 
ручей трубы, отсыпали асфальто-
вой крошкой, разровняли. Теперь 
по сделанной дороге и мусоровоз 
проезжает, и автолавка два раза 
в неделю на хутор ездит. Селяне 
очень довольны.

Большая работа была проделана 
старостой хутора и по очистке Зелё-
ной от зарослей клёна. Теперь не-
большой населённый пункт можно 
увидеть издали. За помощь в бла-
гоустройстве территории Геннадий 
Голдобин благодарен и управляю-
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