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ПРОЕКТ

В  ГОСДУМУ  –  СО  СВОЕЙ  ПЛАТФОРМОЙ

Заявку на участие в ежегодном областном конкурсе среди ТОСов подал председатель территори-
ального общественного самоуправления села Новиково Николай Монаков. Его проект называется 
«Реконструкция ретро-музея на территории ТОС «Балмасовка» (так прежде называлось Новиково) 
по приоритетному направлению «Сохранение исторического и культурного наследия, народных тра-
диций и промыслов, развитие въездного туризма».

Для  любителей  старины

Выходит
с 1918 года
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НОВОСТИ ОКРУГА

ТОС включает в себя жителей улицы 
Сосновая в Новиково. На ней распола-
гается и известный на весь Староосколь-
ский округ ретро-музей Николая Монакова. 

Экспонаты он собирал несколько де-
сятилетий. По совету односельчан орга-
низовал музей, который открылся в 2017 
году. Основные посетители – жители Обу-
ховской территории. Но приезжают туда 
любители старины и из других сёл и горо-
дов Белгородчины. «Путёвка» тоже не раз 
посещала экспозицию. Журналисты удив-
лялись и восхищались поистине уникаль-
ными экспонатами, о которых Николай 
Иванович рассказывал много интересного.

– Обуховцы с удовольствием приходят в 
ретро-музей, – отметила начальник сель-
ской администрации Ирина Пискаль. –  
Он – ниточка к нашему прошлому. Помога-
ет воспитывать подрастающее поколение 
истинными патриотами, людьми пытливы-
ми, стремящимися открывать всё новые 
страницы истории, охранять культурное 
наследие родного края. 

Основная часть экспонатов находится 
в выставочном зале, который построил 
сам Николай Иванович. Там, как в маши-
не времени, соединились предметы быта 
и военные атрибуты разных эпох. Количе-
ство экспонатов постоянно растёт, одно-

го помещения становится мало, да к тому 
же в нём сырость, что плохо сказывает-
ся на состоянии экспонатов. Вот поэтому 
мы решили инициировать проект на полу-
чение гранта, который позволит ретро-му-
зею сохранить раритетную коллекцию, со-
бранную с такой любовью и заботой. Мы 
сможем разместить все имеющиеся экс-
понаты с учётом удобства их просмотра 
для посетителей, что особенно актуаль-
но в юбилейном году 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

8 (4725) 41-16-41 – приёмная Старооскольской
окружной больницы Святителя Луки Крымского 
(с 8.00 до 20.00)

112 – единая дежурно-диспетчерская служба 
по городу Старому Осколу (круглосуточно).  

8 (4725) 33-54-33, 32-53-92 – территориальный 
отдел управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области (с 8.00 до 17.00) 

8 (4725) 44-32-08 – горячая линия управления 
социальной защиты населения (с 8.00 до 16.30) 

Важные телефоны:

АВТОБУС – ТЕАТРУ 
В рамках федерального проекта пар-

тии «Единая Россия» «Культура малой 
Родины» по направлению «Театры ма-
лых городов» в Старооскольский театр 
для детей и молодёжи им. Б.И. Равен-
ских поступил микроавтобус Ford Transit. 
Данный проект призван обеспечить до-
ступ всех граждан к участию в культур-
ной жизни страны, разнообразить досуг 
и расширить возможности для допол-
нительного образования, осуществляя 
поддержку юных дарований. Приобре-
тение транспортного средства создаст 
условия для более оперативной рабо-
ты коллектива СТДМ.

COVID-19 В ЦИФРАХ
По данным на 15 июня, число под-

тверждённых случаев заболевания ко-
ронавирусной инфекцией в нашем окру-
ге достигло 588 (+16 за сутки), с вирусом 
справились 277 человек. Количество скон-
чавшихся от  COVID-19 осталось преж-
ним – пять человек. 208 человек нахо-
дятся на самоизоляции дома, 10 593 
сняты с неё.

По данным оперативного штаба Белго-
родской области, общее число заразив-
шихся в регионе достигло 3 442 человек, 
из них выздоровели 1 897. 538 пациен-
тов госпитализированы, 24 из них на-
ходятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

От коронавируса скончался ещё один 
житель областного центра. Всего в ре-
гионе от COVID-19 умерли 39 человек.

САЛЮТ, ПОБЕДА 
Управление ЗАГС Белгородской обла-

сти в рамках реализации проекта «Раз-
витие корпоративной культуры органов 
ЗАГС» провело региональный конкурс 
творческих работ к 75-летию Великой 
Победы «Салют, Победа!» среди детей 
сотрудников. Участие в нём приняли ре-
бята самого разного возраста. Победи-
телем в возрастной категории от 14 до 
18 лет стал Максим Шевелёв, сын ра-
ботника управления ЗАГС Староосколь-
ской администрации. За свой рисунок 
автор награждён подарком. 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Свой юбилей 13 июня отметила жи-

тельница Хорошилова Клавдия Акимовна 
Ушакова. Труженице тыла исполнилось 
90 лет. С круглой датой именинницу по-
здравили начальник управления Архан-
гельской сельской территории Владимир 
Черников, заместитель председателя 
Совета ветеранов округа Михаил Не-
красов и председатель первичной вете-
ранской организации Михаил Медведев. 
Гости вручили долгожительнице памят-
ные подарки и поздравительный адрес 
президента РФ В.В. Путина. 

19 июня 90 лет исполнится Надежде 
Никитичне Бураковой из Новокладового. 

Вот настало лето красно,

Жарко стало нам ужасно.

Но «Путёвка», как известно,

К вам придёт в любое место!

И под солнцем, и в дожди

Ты газету подожди!
Есть и почта, и подписка,

Значит, новости уж близко!

Оставайтесь с нами!



МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

«Тихий  подвиг»  во  имя  людей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. О работе в условиях пандемии, о количестве доноров,  
об обеспечении компонентами лечебных учреждений рассказала заведующая Старооскольским отделом заготовки крови 
и её компонентов № 1 Центра крови Белгородской области Елена Гуляева.

Проект  –  фантастический! ПО ИТОГАМ проверки за 2019 
год Счётная палата выявила в рабо-
те Минсельхоза и подчинённых ему 
Росрыболовства и Россельхознадзора 
нарушения в исполнении федераль-
ного бюджета на 900,7 млн рублей.
 ДВА пассажирских лайнера стол-

кнулись в аэропорту Пулково. Само-
лёты не смогли разъехаться, в резуль-
тате оказались повреждены крылья. 
Пострадавших нет, аэропорт продол-
жил работу в обычном режиме.
 КОНЦЕРН «Радиоэлектронные 

технологии» (входит в госкорпора-
цию «Ростех») начал отзывать из 
больниц аппараты ИВЛ «Авента-М» 
в связи с распоряжением Росздрав-
надзора после пожаров в больницах 
Москвы и Петербурга, унёсших жиз-
ни семи человек.
 ТРАМП приказал разработать 

программу приобретения ледоколь-
ного флота, который должен быть 
полностью готов к 2029 году. США на-
мерены обеспечить своё постоянное 
присутствие в Арктике и Антарктике.
 РОССИЯ вошла в топ-5 из 42 

стран с наиболее благоприятными 
экономическими предпосылками 
для восстановления после COVID,  
по оценке Международного инсти-
тута экономики и мира.
 В ШВЕЦИИ установлен человек, 

убивший в 1986 году премьер-мини-
стра страны Улофа Пальме. Шведская 
прокуратора заявила, что это быв-
ший сотрудник страховой компании 
Scandia Стиг Энгстром, известный 
также как «Скандиа-мэн». В 2000 
году он покончил с собой.
 БАНК России уже в этом году 

выпустит памятную монету, посвя-
щённую медицинским работникам. 
Её номинал – 25 рублей, тираж –  
до 5 млн штук. В настоящее время 
идёт работа над эскизом монеты.
 НАТАЛИЯ Орейро, уругвайская 

актриса и певица, подала документы 
на получение российского граждан-
ства. По её признанию, российские 
поклонники в качестве сувенира за-
частую дарят ей ненастоящие паспор-
та РФ и их уже около 15.
 НА ТРАССЕ «Кавказ» в Ставро-

польском крае из-за сильного ветра 
опрокинулись 11 грузовиков. Ликви-
дацией занимались 42 человека и  
15 единиц спецтехники.
 В СИЭТЛЕ стихийно возникла 

«американская народная республи-
ка». Самопровозглашённые власти 
ввели обязательные взносы для бе-
лого населения.
 ПУШКУ образца 1927 года под-

няли со дна Невы в Кировском рай-
оне Ленинградской области. После 
реставрации орудие установят на 
площадке музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда».
 ГРУППА экологов после анали-

за северных широт выяснила, что по-
ловина территории Земли никогда 
не подвергалась влиянию человека.
  ВПЕРВЫЕ патрульный катер 

Черноморского флота укомплекту-
ют полностью женским экипажем. 
Команда проходит тренировочный 
сбор и вскоре приступит к выполне-
нию обязанностей.
 УЧИТЕЛЬ начальных классов из 

Эквадора ежедневно проезжает на 
велосипеде несколько километров, 
чтобы проводить занятия с детьми, 
у которых нет доступа в интернет. 
 ПЕРВЫЙ препарат от корона-

вируса «Авифавир» получили боль-
ницы Московской, Ленинградской, 
Новгородской, Нижегородской и 
Кировской областей, а также Екате-
ринбург и Татарстан. В течение июня 
будут получены 60 тыс. курсов ле-
карства.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Что-то тараканы в голове крышу то 
туда, то сюда двигают. Видимо, капи-
тальный ремонт затеяли.

Юный староосколец Даниил Поляк создал самоходную буровую платформу нового поколения.

По итогам регионального этапа всероссий-
ской конференции «Юные техники и изобрета-
тели», которые были подведены в Белгороде, 
воспитанник Центра детского (юношеского) тех-
нического творчества № 2 Даниил Поляк одер-
жал победу в разделе «Фантастические проек-
ты. Транспорт: воздушный, водный, наземный, 
космический». Вместе со своим наставником, 
педагогом дополнительного образования Вла-
димиром Светозаровым талантливый староо-
сколец создал роботизированную модель са-
моходной буровой платформы-шагохода. По 
мнению авторов, данный проект сможет в бу-
дущем спасти и укрепить экологию и эконо-
мику страны. 

Сегодня из-за изменения климата стреми-

тельными темпами происходит таяние вечной 
мерзлоты. Есть вероятность, что со време-
нем зона вечной мерзлоты, а это 55 процен-
тов территории России, превратится в болото 
с ледяным дном. А ведь именно там находят-
ся основные залежи нефти и газа! Осваивать 
их традиционным транспортом – гусеничным, 
колёсным – станет невозможно. Зато наш ша-
гоход, опираясь на ледяное дно, будет беспре-
пятственно передвигаться по болоту и пере-
носить буровые платформы и другую технику. 

– Идея разработать такую технику пришла 
три года назад,– рассказал в интервью газе-
те Владимир Алексеевич. – В позапрошлом 
году мы принимали участие во Всероссийской 
олимпиаде по робототехнике и интеллектуаль-

ным системам. И там заняли второе место. 
Проект мы тщательно доработали и предста-
вили на новый конкурс, где и стали победите-
лями. Кстати, Даниил учится в школе № 24. 
Его мама – педагог, а папа работает водите-
лем. Сам он хочет продолжить образование 
в Московском государственном технологиче-
ском университете «Станкин».

Теперь Даниилу Поляку и Владимиру Све-
тозарову предстоит презентовать свой про-
ект в Государственной думе – в финале все-
российской конференции «Юные техники и 
изобретатели–2020». Но в связи с эпидемио-
логической обстановкой дата её проведения 
пока неизвестна. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото предоставлены 

Владимиром Светозаровым

В нашем городе многие хо-
тят быть донорами. Такая актив-
ность и помощь приветствуются, 
видимо, поэтому годовой план –  
3,5 тысячи литров крови в год – 
Старооскольский отдел (раньше –  
станция переливания крови) вы-
полняет без проблем и полностью 
обеспечивает местные лечебные 
учреждения.

– Я работаю давно и застала 
времена, когда не хватало рас-
ходного материала. Мы были вы-
нуждены принимать ограничен-
ное количество желающих. Люди 
жаловались, они хотели сдавать 
кровь. В нынешнее время постав-
ляем медикам столько крови – 
сколько нужно, а лишнюю нам 
брать и хранить не целесообраз-
но, – рассказала Елена Гуляева.

Сейчас отдел работает без 
проблем: новое здание со 
всем необходимым современ-
ным оборудованием, хоро-
шая поставка расходников, ква-
лифицированный персонал. 
Пандемия никак не повлия-
ла на его функционирование –  
на карантин не закрывали, да и 
число доноров не уменьшилось. 
Немного изменились лишь тре-
бования безопасности. Людей 
старше 65 стараются не прини-
мать. На входе обязательно до-
норам обрабатывают антисепти-

ком руки, измеряют температуру. 
В очереди следят за соблюдени-
ем дистанции и, конечно, нали-
чием маски.

В среднем в день кровь сдают 
35 человек. Преимущественно это 
люди от 30 до 50 лет. Известно, 
что в донорстве предпочтитель-
нее мужская кровь, ведь в ней, в 
отличие от женской, нет антиэри-
троцитарных антител. Дело в том, 
что у женщин после беременно-
сти и родов в крови появляются 
определённые антитела. Но это 
не значит, что дамы не могут стать 
донорами. Очень даже могут – но 
их кровь идёт только на плазму.

На станции переливания кровь 
фракционируют на компоненты. 
Это может быть плазма, эритро-
цитная масса и различные эри-
троцитсодержащие среды.

– Сегодня улучшились условия 
для выживания эритроцитов, ком-
поненты стали более качествен-
ные. Например, раньше выделя-
ли просто эритроцитную массу, 
а теперь её же – лейкоредуци-
рованную, при вливании которой 
снижается риск передачи реципи-
енту какого-либо вируса или воз-
никновения аллергических реак-
ций, – пояснила Елена Гуляева.

Елена Павловна рассказала 
ещё об одном новшестве станции:

– С марта мы принимаем кровь 

потенциальных доноров костного 
мозга. Кровь направляем в круп-
ные гематологические центры для 
фенотипирования и занесения в 
реестр. Сейчас пока таких желаю-
щих четверо. Это альтруисты, ко-
торые, вероятно, помогут людям, 
больным онкологией.

Компоненты крови нужны и в хи-
рургии, и в терапии, и в акушер-
стве. Очень радует, что в нашем 

районе есть люди, которые это по-
нимают и готовы помогать земля-
кам. На данный момент в Старо- 
оскольском округе 2 262 почётных 
донора России и 33 почётных до-
нора СССР. Каждый год это чис-
ло увеличивается в среднем на 
90 человек. 

 Юлия ШЕХВОРОСТОВА
Фото автора

Елена Ставропольцева готовит аппарат 
автоматического плазмафереза



Читайте 
больше 

новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru
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ПРЕДПРИЯТИЯ– ДЕТЯМ

 «А  чей  ты  там  будешь,  сынок?»

Продолжение. 
Начало в №№ 60, 61.

Незнамовские прялки
 
Выше уже было отмечено, что 

однодворческие крестьянские се-
мьи были многодетными: 5–6, не-
редко 8–10 детей. Малоземелье, 
бедность почвы вынуждали мно-
гих крестьян искать дополнитель-
ные средства, чтобы прокормить 
семью. С конца XIX в. многие кре-
стьяне брали землю в аренду. По 
воспоминаниям старожилов, не-
знамовцы арендовали землю у 
крупного землевладельца «Поми-
нова» (Пойменова) и сеяли рожь 
вплоть до 1930-х гг., до организа-
ции в селе колхоза. Брали землю 
«исполу», то есть половину уро-
жая отдавали хозяину, и это было 
выгодно. Кстати, на землях быв-
шего помещика Пойменова се-
годня выросли новые северо-вос-
точные микрорайоны города, в 
частности, Дубрава и другие. 

 Некоторые молодые парни за-
нимались отходничеством: уезжа-
ли на заработки на Донбасс, ходи-
ли по дальним сёлам и выполняли 
кровельные, плотницкие и другие 
виды подённых работ. Но таких 
отходников в селе было немно-
го. Большая часть незнамовских 
мужчин занималась местным про-
мыслом – изготовлением прялок 

(самопрялок), веретён, детских 
деревянных колясок. Ремесло 
это древнее, наследственное. До 
появления самопрялки в XVIII в.  
женщины пряли на веретене с 
пряслицами. Труд этот был очень 
тяжёлым. Согласно историческим 
сведениям, искусная пряха за сут-
ки, не отвлекаясь никуда, могла 
вытянуть на веретене только 300 
м нити. Если учесть, что только на 
одну рубаху уходило в десятки раз 
больше, можно себе представить, 
сколько времени проводили наши 
предки за прядением. Самопрял-
ка с кругом облегчала труд и убы-
стряла процесс прядения. 

Изготовлением прялок в Ста-
роосколье до Великой Отече-
ственной войны занимались кре-
стьяне-кустари в 11 селениях, 
но центром прялочного ремесла 
было Незнамово. Именно здесь 
жило больше всего самых опыт-
ных и лучших мастеров, именно 
они «точили» самые красивые 
прялки. Только в данном селе 
промысел сохранился вплоть до 
конца 1990-х гг. Поэтому прялка 
по праву может считаться насто-
ящим брендом села. Изготовле-
нием прялок кустари занимались 
круглый год, прерываясь только 
на полевые работы. Дерево за-
готавливали заранее на целый 
год, поскольку в производстве ис-
пользовался только сухой матери-
ал. Использовали ольху, берёзу, 

осину, липу, осокорь, тополь. За-
купка древесины производилась 
преимущественно в Обуховских 
лесах. Продавали прялки через 
скупщиков, а также самостоятель-
но возили в Старый Оскол, в Во-
ронежскую, Саратовскую и другие 
области. С созданием в селе кол-
хоза количество мастеров резко 
сократилось. Во время Великой 
Отечественной войны и фашист-
ской оккупации никто промыслом 
не занимался. После освобожде-
ния села и района в 1943 г. к ре-
меслу вернулись старики. 

После войны промысел воз-
обновили вернувшиеся с фрон-
та немногие мастера. Ремеслом 
занимались в основном ночами 
после работы в колхозе и зимой. 
Стали овладевать потомствен-
ным ремеслом подросшие сыно-
вья и внуки. В условиях разрухи 
и бедности спрос на прялки зна-
чительно возрос. В очень многих 
селениях Белгородчины, тогда 
ещё Курской области, женщины 
вновь стали прясть, ткать хол-
сты, попонки, дерюжки и др. В 
1940–1960-е гг. в Незнамово из-
готовлением прялок занимались 
65 мастеров и лишь изредка –  
3 кустаря в Котово. Чтобы иметь 
право изготавливать прялки, 
нужно было заплатить в рай-
фо за патент, а он стоил доро-
го. Поэтому кустари постепен-
но бросали эту деятельность. 
Первоклассными мастерами 
были братья Семён Василье-
вич и Иван Васильевич Базаро-
вы; братья Иван Никанорович и 
Пётр Никанорович Базаровы; Па-
вел Фёдорович Базаров; Павел 
Петрович Базаров; Степан Васи-
льевич Панин и некоторые дру-
гие. Молодой прялочник Нико-
лай Иванович Базаров (1935 г. р.)  
вспоминает: «Бывало, выне-
сут мастера свои прялки на ры-
нок, особенно в годовые празд-
ники, выстроят их в один ряд, 
штук 150–200 сразу – любо-доро-
го смотреть». И неизменно пер-
выми раскупались прялки ста-
рых мастеров. В условиях острой 
конкуренции прялки, веками со-
хранявшие традиционную кон-
струкцию, в руках незнамовских 
первоклассных мастеров полу-
чили новые решения формы, 
превратились в подлинные про-

изведения народного декоратив-
но-прикладного искусства.

 Продолжали традиции своих 
отцов и дедов, совершенствова-
ли мастерство молодые масте-
ра: Василий Васильевич База-
ров 1928 г. р., Николай Иванович 
Базаров 1935 г. р., Анатолий 
Алексеевич Базаров 1937 г. р.  
и др. Вплоть до конца 1990-х 
они выносили свои изделия на 
рынок «Юбилейный». В 1999 г. 
цена прялки доходила до 900 ру-
блей. Но уже к 2000 г. спрос на 
них окончательно упал и мастера 
перестали их изготовлять. 

О когда-то знаменитом ремес-
ле современным жителям села 
теперь напоминает только прял-
ка, выставленная в экспозиции 
Комнаты истории села «Исто-
ки земли Незнамовской». Более 
подробно о незнамовском пря-
лочном промысле можно про-
читать в моей книге «Русская 
традиционная культура Старо-
осколья. Энциклопедия в вопро-
сах и ответах».

 Мария ЕМЕЛЬЯНОВА, 
кандидат исторических наук

Окончание следует

КРАЕВЕДЕНИЕ

Медалисты  получили 
подарки  от  Металлоинвеста

Вручение памятных подар-
ков старооскольским медали-
стам – ежегодная традиция 
Металлоинвеста.

Управляющий директор 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината Сергей 
Шишковец, директор по соци-
альным вопросам предприя-
тия Ирина Дружинина, началь-
ники цехов и подразделений 
ОЭМК поздравили выпускни-
ков Старооскольского город-
ского округа с окончанием учё-
бы в школе.

Представители ОЭМК вру-
чили памятные подарки золо-
тым медалистам от Металло-
инвеста и первого заместителя 
генерального директора – ди-
ректора по производству ком-
пании Андрея Угарова.

В этом году аттестаты о сред-

нем общем образовании с от-
личием и федеральные ме-
дали «За особые успехи в 
учении» заслуженно получи-

ли 178 юных старооскольцев. 

 Елена ДЁМЕНКО
Фото Валерия Воронова

ПРЕДПРИЯТИЯ – ДЕТЯМ

ДЛЯ ЮНЫХ 
МУЗЫКАНТОВ

Юные музыканты детских школ 
искусств смогут оттачивать своё ис-
полнительское мастерство на но-
вых музыкальных инструментах. 

В рамках национального проекта 
«Культура» ДШИ сёл Федосеевка и 
Городище получили три фортепиано 
«Н. Рубинштейн» фабрики «Аккорд», 
цифровые фортепиано и акустиче-
ские гитары фирмы Yamaha, ксило-
фон фирмы Forte, а также скрипки 
и балалайки. 

Недавно Городищенская ДШИ по-
полнилась высококлассными скрип-
ками, которые изготовил мастер из 
Железногорска Алексей Пашин, и ба-
лалайкой работы члена Союза ма-
стеров из Москвы Вадима Беляева. 

От депутата Совета депутатов Ста-
рооскольского округа, главного ме-
ханика ОЭМК Виктора Ивановича 
Безукладова детская школа искусств  
с. Городище получила ещё один свое- 
временный подарок – лазерный 
принтер и картриджи. Руководство 
ДШИ с  выражает ему огромную бла-
годарность за постоянную поддерж-
ку и помощь.

ОПРЕДЕЛЕНА 
ДАТА 

Выборы в Белгородскую област-
ную думу нового созыва назначе-
ны на 13 сентября.

Дату утвердили на очередном за-
седании регионального заксобрания. 
Депутатов, как и прежде, будут изби-
рать по смешанной системе. Количе-
ство мест останется неизменным –  
50. «Дума будет состоять из депута-
тов, избранных по партийным спи-
скам, и депутатов, представляющих 
одномандатные избирательные окру-
га. Ну, а кто будет депутатами, кото-
рые войдут в состав уже нового со-
зыва Думы, определит избиратель. 
Нам всем предстоит большая пред-
выборная работа», – отметила пред-
седатель Думы Наталия Полуянова. 

ЛЕКАРСТВА – 
БЕСПЛАТНО

Губернатор Евгений Савченко  
11 июня принял решение о бесплат-
ном лекарственном обеспечении 
пациентов с коронавирусом, ко-
торые проходят амбулаторное ле-
чение. 

Препараты закупит областной де-
партамент здравоохранения и пе-
редаст их в медицинские организа-
ции. На лекарства потребуется 10 млн 
рублей. Возможно, это будут деньги 
из внебюджетных источников. Этих 
средств хватит и на закупку препара-
тов для уже заражённых белгород-
цев, и для лечения пациентов в те-
чение лета.

Медорганизации, которые куриру-
ют лечение амбулаторных больных с 
COVID-19, организуют доставку ме-
дикаментов по аналогии с действу-
ющей системой доставки лекарств 
льготникам.

ЦЕНЫ 
ПОДРОСЛИ

В Белгородской области инфля-
ция с начала года составила 2,7 %.

Заметнее всего с января подоро-
жали продовольственные товары – 
на 4,3 %, сообщает Белгородстат. На 
3 % повысилась стоимость алкого-
ля. Майские цены на бензин при уве-
личившейся инфляции остались при 
этом на уровне апрельских.

В мае индекс потребительских 
цен составил 100,4 %. С начала 2020 
года показатель сложился в размере  
102,7 %.

В мае увеличились цены на продо-
вольственные товары – на 0,6 %, на 
непродовольственные – на 0,4 %. Ин-
декс цен на услуги в последнем меся-
це весны равнялся 100,1 %.

Стоимость продовольственных 
товаров с начала года увеличилась 
на 4,3 %, непродовольственных – на  
2 %, а услуг – на 1,2 %.

Цена алкоголя в мае повысилась 
на 0,2 %, а с начала года – на 3 %.

Стоимость бензина марок АИ-95 
и АИ-98 в мае осталась на уровне 
апрельской – 46,27 рубля за литр и 
51,83 рубля за литр. Цена АИ-92 сни-
зилась до 42,96 руб. за литр. Стои-
мость дизельного топлива уменьши-
лась до 46,41 рубля за литр.

НАЦПРОЕКТ
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ТВОРЧЕСТВО

Читаем  строки  о  войне…

РЕКЛАМА

ОВЁС, СЕНО 
8-910-367-05-00

Ре
кл

ам
а

17 ИЮНЯ
День +30, ночь +18

Давление 
747 мм рт. ст.

ясно

В честь 75-летия Великой Победы профсоюзный комитет Оскольского электрометаллур-
гического комбината провёл конкурс чтецов «Наследники Победы» среди детей работников 
предприятия. В этом году он прошёл в новом формате – онлайн. В профсоюз было присла-
но 53 видео, всего в конкурсе принял участие 61 ребёнок. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Галину Андреевну
МИХАЙЛОВУ

из Владимировки

Живи, родная мама, много лет,
Пусть не убудут твои силы.

За всё, что сделала для нас, –
Огромное спасибо!

Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!

Пусть будет всё всегда прекрасно –
Сегодня, завтра и потом.Муж, дети, внуки

с  днём
поздравляем

рождения!

Ивана Кузьмича
ПУШКОВА

Дорогого зятя

Пусть судьбы дорога вдаль ведёт
По дорогам новым, незнакомым,
Пусть тебе во всём всегда везёт,

И растут доходы снежным комом,
Пусть всегда горит зелёный свет
Всем твоим задумкам и идеям,

Становясь мудрей с теченьем лет,
Бодрым будь, душою молодея!

Возраст – это цифры, как пробег,
Главное – беречь своё здоровье,

Пусть тебя преследуют успех,
Радость, счастье во главе с любовью!

Ангалина 
Дягилева 
и её семья

с  днём  
       рождения!

Сезон  не  начат,  жертвы  есть
Начало купального сезона в этом году отодвинуто на неопределённое время, хотя, как говорят, погода шепчет,  

и хочется отправиться именно на пляж, позагорать на солнышке и освежиться в прохладной воде. Но пока губернатор  
области не подписал соответствующего распоряжения, официально купальный сезон не начат.

– Мы завершили проверки мест отдыха – 
все пляжи округа полностью готовы к лету, – 
рассказал государственный инспектор ГИМС 
МЧС России по Белгородской области Алексей 
Олейников. – Водолазы провели обследова-
ния мест массового отдыха горожан. Инспек-
торы убедились в наличии полного комплекта 
средств спасения на воде. При первой провер-
ке были незначительные нарушения, напри-
мер, не успели оформить договоры со спа-
сателями, но их обычно нанимают к первому 
июня, так что этот момент урегулирован. Так-
же завершено водолазное обследование дна 
река в районе пляжей. Проверен, отремонти-
рован и покрашен инвентарь: спасательные 
круги, буйки, лодки, водолазное снаряжение, 
громкоговорители. Установлены знаки границ 
пляжа и мест для купания детей. Есть связь с 
МЧС, скорой помощью, полицией. Несмотря 
на это, мы напоминаем гражданам, что в це-
лях предотвращения распространения коро-
навирусной инфекции следует пока воздер-
жаться от посещения пляжей.

Однако никакие увещевания и запреты на 
старооскольцев не действуют, и июнь уже от-

крыл печальную статистику трагедий на во-
доёмах. 

Первый печальный случай произошёл  
7 июня. Утонул 61-летний мужчина. Он перехо-
дил реку по мосту, ему внезапно стало плохо 
и он упал в воду. Следственный комитет про-
водит проверку, чтобы установить все обсто-
ятельства его гибели. 

В реке Оскол, в районе пляжа на улице 
17 Героев в четверг, 11 июня, утонула де-
вочка. Она находилась там вместе с мате-
рью и её сожителем. По версии следствия, 
мужчина, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения, решил научить женщину пла-
вать и в шутку стал подтапливать её. Де-
вочка подплыла к матери и схватила её за 
шею, а мужчина окунул их обеих под воду. 
Подвыпившая дама вынырнула и стала вы-
яснять отношения с шутником, не заметив, 
что ребёнка уже нет рядом. Ругаясь, сожите-
ли вышли на берег. И только через пятнад-
цать минут обратились к спасателям. Спу-
стя полчаса водолазы извлекли из реки тело 
ребёнка, его даже не успело отнести тече-
нием с места трагедии.

По факту гибели 11-летней девочки на во-
доёме Старого Оскола возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти 
по неосторожности). В совершении преступле-
ния подозревается 43-летний сожитель мате-
ри ребёнка. Он задержан, в ближайшее время 
ему будет предъявлено обвинение. 

Итогом последней на сегодняшний день вы-
лазки на водоём стала госпитализация в каре-
те скорой помощи. 27-летний житель Горше-
ченского района приехал отдохнуть в Старый 
Оскол. В самое пекло июньской жары решил 
охладиться в речке, прыгнув с мостика, сое-
диняющего берега Оскольца неподалёку от 
пляжа Юность. Однако не рассчитал глубину –  
там очень мелко – и получил травму спинно-
го мозга.

Скорее всего, парень был в состоянии ал-
когольного опьянения, считает Алексей Олей-
ников, комментируя этот случай в эфире  
«9 канала». Ведь с моста отлично просматри-
вается дно реки, видно, что здесь мелководье.

Житель Курской области с повреждением 
позвоночного столба был госпитализирован 
в Белгород.

Победители конкурса чтецов 
«Наследники Победы!» опреде-
лялись в нескольких возрастных 
группах. Но особенно интерес-
ной была номинация «Совмест-
ное творчество (групповые инс-
ценировки)». Третье место в ней 
досталось двум девочкам – вось-
милетней Арине Кутаисовой и Ве-
ронике Крыниной, её возраст –  
всего шесть лет. Вероника – внуч-
ка постоянного читателя нашей га-
зеты, автора стихов и прозы Алек-
сандра Ивановича Котарева из 
села Городище.

Мамы участниц – Татьяна Кры-
нина и Вера Кутаисова – подошли 
к съёмке видеоролика творчески. 

В качестве площадки для инсце-
нировки стихотворения «Таня» 
И. Коротеевой, которое исполня-
ли их дочери, выбрали историче-
ское здание постройки XVIII века 
– старую мельницу в селе Сороки-
но. Сама обстановка этого места, 
а также костюмы военного вре-
мени и архивные семейные фото 
помогли девочкам настроиться 
на нужный лад. Эмоционально, с 
чувством искренней любви к сво-
ей Родине, ненависти к внезапно 
напавшему на отчизну врагу ис-
полнили юные чтицы проникно-
венные строки о войне. 

Строгое жюри по достоинству 
оценило выступление Арины и 

Вероники и присудило им третье 
призовое место, наградив дипло-
мами и сладкими подарками.

Первое и второе места в этой 
номинации заняли братья Иван и 
Андрей Кулики и Роман, Алексей 
и Дмитрий Снегирёвы.

Ролики с выступлениями побе-
дителей и призёров конкурса чте-
цов «Наследники Победы!» можно 
увидеть на сайте первого замести-
теля генерального директора –  
директора по производству УК 
«Металлоинвест», депутата Бел-
городской областной думы Ан-
дрея Угарова deputatugarov.ru.

 Галина ГОРЧИЛИНА

поздравляем

ДИКАРИ 
ПРОТИВ!

В Старом Осколе строятся доро-
ги, парки, благоустраиваются про-
гулочные зоны, преображаются 
улицы и дворы. Красота не даёт 
покоя вандалам – ломают, вору-
ют, топчут, выкапывают. 

Так, на детской площадке в микро-
районе Парковом, что за ДК «Комсо-
молец», украли новые качели. Сто-
имость пропажи – 70 тыс. рублей. 
Полиция ищет преступников. В парке 
«Зелёный лог» в очередной раз вы-
били двери в общественном туале-
те. А недавно по парку рассекали на 
квадроциклах – повредили газоны. 
Записи происшествия сейчас изуча-
ют правоохранители. Недосчитались 
камер видеонаблюдения на обнов-
лённой набережной реки Оскол. 
Стоимость пропажи – 51 тыс. руб- 
лей. Уже установлены лица, совер-
шившие преступление.

– Мы этот город строим для вас, 
убираем для вас, для ваших детей, 
мы хотим сделать Старый Оскол ком-
фортным. Призываем вас вместе с 
нами поддерживать чистоту и отно-
ситься ко всему бережно, – сказала 
Анна Рощупкина, заместитель дирек-
тора МКУ «Управление капитально-
го строительства».

БЛАГОУСТРОЙСТВО


	001
	002
	003
	004

