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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В  ГОРОДЕ  ПОЯВИТСЯ  ПРОСПЕКТ  ПОБЕДЫ

День работников скорой медицинской помощи отмечают в России 28 апреля. И пусть пока эта дата 
не утверждена официально, мы не можем не отдать должное людям, ежедневно спасающим множе-
ство жизней.

Эта  профессия  –  особенная
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НОВОСТИ ОКРУГА
СВОДКА ПО ВИРУСУ
В Старом Осколе, по данным на 27 

апреля, зарегистрировано 33 инфици-
рованных новым коронавирусом, 324 
человека находятся на самоизоляции,  
1 638 сняты с неё, 75 человек госпита-
лизированы в инфекционный стационар. 
Один пациент выздоровел. 

По данным федерального оператив-
ного штаба, в Белгородской области 
на 27 апреля зафиксировано 269 слу-
чаев заражения COVID-19. Выздоровел  
31 человек, умерших трое, сообщает 
портал «Бел.ру».

В ГОРОДЕ И В СЁЛАХ
Нынешней весной планируется выса-

дить на клумбы округа около миллиона 
единиц цветов. Об этом рассказала «Пу-
тёвке» инженер производственно-техни-
ческого отдела «Зеленстроя» Людмила 
Дерусова. Оскольчан будут радовать де-
сятки сортов петуний, бегонии, катаран-
тусы, канны и другие яркие растения. Ес-
ли погода позволит, работы на клумбах  
начнутся уже на этой неделе. А сейчас 
зеленстроевцы готовят рассаду. В питом-
ник на освободившееся место посадили 
спирею, можжевельник, форзицию и дру-
гие яркие кустарники, которые со време-
нем украсят улицы города и сёл округа.

НА ВОКЗАЛЕ ЧИСТО 
Дезинфекцию городского железно-

дорожного вокзала провели сотрудни-
ки специализированной пожарно-спа-
сательной части Главного управления 
МЧС России по Белгородской обла-
сти. Они использовали хлорсодержа-
щие растворы, рекомендованные Рос- 
потребнадзором, которые оказывают 
разрушающее воздействие на вирусы. 
Всего продезинфицировано около полу-
тора тысяч квадратных метров как вну-
три здания вокзала, так и на прилегаю-
щей к нему территории. 
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ЭХО СОБЫТИЯ

Мы  помним  героев  Чернобыля
26 апреля наша страна вспоминала погибших в радиационных авариях и катастрофах. В этот день в 1986 году 

произошла одна из самых страшных техногенных катастроф современности – взрыв на четвёртом энергобло-
ке Чернобыльской атомной электростанции. Более шестисот тысяч человек участвовали в устранении послед-
ствий аварии, среди них – более семисот старооскольцев.

Сегодня на территории 
округа проживают 360 чер-
нобыльцев-ликвидаторов. 
Ежегодно 26 апреля они со-
бираются на митинг в скве-
ре Скорбящей матери, где в 
2001-м был установлен па-
мятный камень. В последние 

годы Старооскольскую орга-
низацию инвалидов, постра-
давших от воздействия радиа-
ции, возглавляет Игорь Богач.

В этом году чернобыль-
цы собирались встретиться 
на новом месте – в сквере 
Ликвидаторов, который за-

ложен в микрорайоне Пар-
ковом. Здесь планируется 
открыть памятник ликвидато-
рам ЧАЭС. Церемония долж-
на была состояться в день 
памяти, 26 апреля, но из-за 
эпидемии коронавируса ра-
боты затормозились. Компо-

зиция будет представлять со-
бой стелу, символизирующую 
разрушенный реактор. На пе-
реднем плане – фигура ликви-
датора в солдатской форме, в 
руках у него покорённый атом. 
Бетонное основание уже гото-
во, сообщает сайт Oskol.city.

В канун профессионального праздника 
мы побывали на старооскольской станции 
скорой помощи и пообщались с медицин-
ской бригадой, которая считается одной 
из лучших. В её составе старший фельд-
шер Марина Никулина, фельдшер Юлия 
Погорелова и водитель Олег Пожедаев.

Одним из самых ярких воспоминаний о 
своей работе Марина Никулина считает 
вызов на домашние роды. 

– Рождение ребёнка было стремитель-
ным, и когда мы вошли в квартиру, то ус-
лышали громкий голос новорождённого, –  
рассказывает Марина Дмитриевна. – Я об-

резала пуповину и взяла его на руки – это 
оказался здоровый и крепкий мальчишка, 
который явно был рад появиться на свет. 
Кроме нас, приехала специализирован-
ная бригада скорой, которая осмотрела 
поторопившегося малыша. Затем маму и 
сына отвезли в роддом. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ 
декада подписки

Марина Никулина
ПОД СТУК КОЛЁС 

В ночь на 24 апреля в свой первый 
рейс отправился необычный трамвай-
ный вагон, изготовленный специали-
стами ООО «Скоростной трамвай». Он 
оснащён ёмкостью для раствора, ком-
прессором,  системой шлангов и кранов 
для подачи жидкости через специаль-
ные сопла. С помощью этого оборудо-
вания летом трамвайщики разбрызгива-
ли гербициды для борьбы с сорняками, 
а в период пандемии перепрофилиро-
вались для борьбы с коронавирусной 
инфекцией.

Каждую ночь вагон объезжает все  
42 трамвайных остановки от городского 
кольца до ОЭМК и на небольшом ходу рас-
пыляет аэрозольное облако со специаль-
ным хлорсодержащим средством, обез- 
зараживая все металлоконструкции и 
скамейки на остановочных павильонах. 

До  30 апреля газету «Путь Ок-
тября» можно выписать на II полуго-
дие 2020 года по минимальной цене –  
529 рублей 98 копеек. Льготным 
категориям граждан предоставляется 
дополнительная скидка. Для них стои-
мость подписки составит 468 рублей 
66 копеек.

В рамках акции «Дерево добра» 
вы можете подарить подписку на лю-
бимое издание своим близким, и они 
будут вспоминать вас добрым словом, 
получая каждый свежий номер газеты.



НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

95 лет исполнилось бы 20 апреля участнику Великой Отечественной войны Василию Петровичу Ряполову. К сожалению, 
его уже 10 лет нет в живых. Но его имя и светлый образ навсегда останутся в сердцах родных и близких.

Навсегда  в  сердцах  родных

С  заботой  о  молодых  специалистах
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Семнадцать молодых врачей, которые изъявили желание приехать на работу в Старооскольскую окружную больницу 
Святителя Луки Крымского и городскую детскую поликлинику № 3, получили ключи от квартир. 20 млн рублей на ремонт 
и покупку жилья выделил «Металлоинвест» в рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве между компа-
нией и правительством Белгородской области, сообщает Oskol.city.

 МИНФИН готов выделить около 
двух триллионов рублей из ФНБ и од-
ного триллиона дополнительных за-
имствований на поддержку населе-
ния и экономики в случае продления 
ситуации с распространением коро-
навируса, заявил министр финансов 
Антон Силуанов. 
  МИХАИЛ Мишустин уволил 

замглавы Минпромторга Дмитрия 
Овсянникова, который ранее был ис-
ключён из партии «Единая Россия» 
за грубое поведение и нецензурную 
брань в аэропорту Ижевска.
  РОССИЯ приостановила до  

1 июля экспорт пшеницы, ржи, ячме-
ня и кукурузы за пределы Евразийско-
го экономического союза. По данным 
Минсельхоза, это поможет стабили-
зировать цены и обеспечить внутрен-
ние потребности в зерне.
 РОССИЙСКИЙ миллиардер Олег 

Дерипаска призвал создать на базе 
ООН комиссию по расследованиям 
нарушений странами обязательств 
по защите окружающей среды. Про-
тив таких стран необходимо вводить 
санкции и эмбарго, так как уже нет 
времени на сохранение экосистемы, 
считает бизнесмен. 
 НЕСКОЛЬКО десятков человек в 

подмосковном Бутово в субботу вече-
ром вышли на улицу: они общались и 
танцевали под громкую музыку, про-
тестуя против режима самоизоляции. 
Жители ближайших домов вынужде-
ны были вызвать полицию.
 К МКС успешно пристыковал-

ся российский корабль «Прогресс». 
Он доставил материалы для прове-
дения на станции акции «Бессмерт-
ный полк». Сам запуск посвятили  
75-летию Победы.
 В ШВЕЙЦАРИИ на горе Мат-

терхорн появился флаг России как 
символ солидарности с нашей стра-
ной во времена пандемии. Красоч-
ный снимок опубликовало посоль-
ство РФ в Берне.
 ТЫСЯЧИ итальянцев и порту-

гальцев исполнили знаменитую пес-
ню участников движения Сопротив-
ления «Bella ciao!» у своих окон. Так, 
жители отметили День освобождения 
от фашизма и нацистской оккупации.
 В ТУРЦИИ за собаками, которых 

бросают, потому что считают распро-
странителями коронавируса, ухажи-
вает волонтёр. Активист, прозванный 
Лесным ангелом, взял под опеку бо-
лее 400 животных, установив для них 
хижины в лесу.
  КОФЕ, заваренный методом 

фильтрации, самый безопасный для 
человеческого организма, установи-
ли шведские исследователи. Его упо-
требление снижает риск смерти от 
сердечно-сосудистых заболеваний на  
12 % у мужчин и 20 % у женщин.
 10-ЛЕТНЯЯ российская актри-

са получила контракт в Голливуде. 
Марта Тимофеева снимется в детском 
сериале «Тайное общество мистера  
Бенедикта».
 НЕМЕЦКИЕ изобретатели разра-

ботали оригинальный способ достав-
ки товаров Ducktrain («утка-поезд»). 
Колонна небольших тележек следу-
ет за велосипедистом, как птенцы за 
своей мамой, при помощи дистанци-
онного управления. 
 БОЛЕЕ 170 лесных пожаров лик-

видировали за сутки в России на пло-
щади более 6,9 тысячи гектаров, сооб-
щила федеральная Авиалесоохрана.
  99-ЛЕТНИЙ ветеран Второй 

мировой войны Том Мур со своей 
песней, призывающей к сбору по-
жертвований на нужды врачей, стал 
старейшим в истории исполнителем, 
сумевшим пробиться на вершину бри-
танских хит-парадов.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Мои дети учатся дома. Прошу адми-
нистрацию школы сдать деньги на но-
вые шторы и ремонт мебели.

В преддверии 75-летия Побе-
ды своими воспоминаниями о де-
душке с «Путёвкой» поделилась 
Жанна Пустовалова, которая ра-
ботает библиотекарем в ДК села 
Хорошилово и тесно сотруднича-
ет с нашей газетой.  

Родился Василий Ряполов в 
1925 году в Озёрках в многодет-
ной семье. Родители Пётр Ар-
хипович и Ефросинья Петровна 
были простыми тружениками-кол-
хозниками. Детей у них родилось 
семеро, но двое умерли в мла-
денчестве. Василий был самым 
старшим. 

– Нелёгкая судьба была у мо-
его дедушки. Окончил он четыре 
класса. До того, как началась вой- 
на, мальчишкой подрабатывал 
скотником. Надо было помогать 
родителям и кормить младших 
братьев и сестёр. О его жизни мне 
рассказала моя мама Клавдия Ва-
сильевна, – начала свой рассказ 
Жанна Пустовалова. – Когда фа-
шисты захватили сёла, они сжи-
гали на своём пути всё: дома, са-
раи, стога сена. Людям есть было 
нечего и коров кормить нечем. 
На дворе стоял 1943-й год, была 
зима. На колхозном поле остался 
лишь небольшой скирд соломы. 
Дедушка запряг лошадь и поехал 
в поле. Когда он набирал солому, к 
нему подошли десять солдат. Это 
были молоденькие красноармей-
цы, почти его ровесники. Измучен-
ные от голода и дрожа от холода, 
они еле стояли на ногах. Спроси-
ли у деда, где советские воины и 
много ли в селе немцев.  

Василий Ряполов показал им в 
сторону Котово, где были наши. 
Солдаты попрятали своё оружие 

в соломе и пошли в указанном на-
правлении. Когда они скрылись за 
лесом, юноша взял винтовки, ра-
зобрал и раскидал их по разным 
сторонам в глубокий снег, чтобы 
фашисты не нашли. Не заметил 
Василий, что в это время за ним 
наблюдал местный житель-поли-
цай. Он-то обо всём и доложил 
фашистским захватчикам. Нем-
цы приехали в дом, где жили Ря-
половы, и арестовали 18-летнего 
парня. Они заставили его в сугро-
бах искать все детали от оружия, 
иначе расстрел. Долго копал Ва-
силий, но все запчасти от разо-
бранного оружия не нашёл. 

– Других подробностей дедушка 
не рассказывал. Говорил, что че-
тыре месяца провёл в плену, пока 
не освободили советские солда-
ты, – продолжает рассказ его 
внучка. – В армию дедушка был 
призван позже. Воевал с японца-
ми на острове Русском. Домой 
пришёл в 1947 году. Был награж-
дён медалями, орденом Отече-
ственной войны второй степени. 

Началась мирная жизнь, он ак-
тивно участвовал в восстанов-
лении села. Женился Василий 
Петрович на красивой девушке –  
односельчанке Марии. Родите-
ли Василия выделили молодой 
семье амбар. Сын сломал его и 
перевёз стройматериалы на но-
вое место, где построил хатку-пя-
тистенку. Вскоре один за другим 
умерли родители, младшие бра-
тья и сёстры остались одни. Вме-
сте со своей женой Марией Пе-
тровной они решили взять на себя 
их воспитание. 

Работал Василий Петрович на 
гусеничном тракторе: сеял, пахал, 

сенаж утрамбовывал, зимой доро-
ги чистил. За добросовестную тру-
довую деятельность неоднократно 
награждался грамотами, вымпела-
ми. Фотография труженика висела 
на Доске почёта в Старом Осколе. 
Дважды был делегирован в Москву 
на выставку ВДНХ.

Вместе с супругой воспитали че-
тырёх дочерей. Когда они выросли 
и создали свои семьи, не улетели 
далеко от родного гнезда – каждые 
выходные приезжали к родителям 
и помогали по хозяйству. Мать с от-
цом до последнего держали корову, 
а затем и козу, сажали огород. За 
большим столом дети, пятеро вну-
ков и шесть правнуков отмечали 
праздники, смеялись, вспоминали 
всё хорошее и не думали о плохом. 
Большой дружной семьёй родные 
собирались в доме Ряполовых по-
следний раз на 85-летии Василия 
Петровича.  

– Много прошло времени. Нет 
давно в живых бабушки, 24 мая 
2010 года не стало дедушки. И из 
дочерей осталась одна. Опустел 
родной дом. Дедушка всегда нахо-
дился в движении, и это было его 
девизом. Когда нам, внучкам, было 
по 12 лет, мы помогали по хозяй-
ству: воду носили из колодца, ко-
рову поили, пропалывали огород, 
ворочали сено. Говорили деду, что 
устали уже, а он нам: «Ничего, дев-
чонки, движение – это жизнь». Как 

сейчас помню, – от воспомина-
ний у Жанны Николаевны дрог-
нул голос. – Василия Петрови-
ча уважали не только в селе, но 
и за его пределами. Даже ког-
да я вышла замуж в Хороши-
лове, местные жители спраши-
вали, откуда я родом. Услышав 
имя дедушки Василия Архипки-
на (так его называли по подво-
рью), говорили: «А, знаем! Хо-
роший человек, весёлый». В 
преддверии Дня Победы мне бы 
хотелось, чтобы моего дорогого 
и любимого дедушку вспомни-
ли и помянули добрым словом. 

Завершая свой рассказ, Жан-
на Пустовалова поблагодарила 
меня за беседу, за этот вечер, 
прошедший в тёплых воспоми-
наниях о дорогом её сердцу че-
ловеке. Сам дедушка не любил 
рассказывать о войне. Тяже-
ло ли ему было или он просто 
не хотел расстраивать родных 
воспоминаниями о том, что ему 
довелось пережить, – никто не 
знал. Но трое детей Жанны Пу-
стоваловой знают о непростой 
жизни своего прадеда. О судь-
бе дедушки Василия она обяза-
тельно расскажет и своему под-
растающему внуку Вове.  

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото из архива 

Жанны Пустоваловой

Молодые врачи будут пользо-
ваться жильём в течение восьми 
лет по договору найма, затем оно 
перейдёт в их собственность. Сре-
ди счастливых новосёлов – Алек-
сандра Стрельникова, врач об-
щей практики Старооскольской 
окружной больницы Святителя 
Луки Крымского:

– Моей семье выделили двух-
комнатную квартиру в микрорай-
оне Заречье. Отличное место! Ря-
дом – лес, недалеко – большой 
магазин, хорошее транспортное 
сообщение. Во дворе есть детская 
площадка, её уже облюбовал се-
милетний сын Ярослав. В квар-
тире всё приготовили к нашему 
приезду, есть новый холодильник, 

электроплита, стиральная машина, 
стол и стулья – вот такой подарок 
нас ожидал. Очень приятно, что ме-
дицинских работников поддержива-
ют, обеспечивают жильём.

Я чувствую себя по-настоящему 
счастливым человеком и искренне 
благодарю всех, кто причастен к важ-
ному для нас событию, в первую оче-
редь компанию «Металлоинвест». 

Мой медицинский округ № 491 –  
это 2 286 сельских жителей. В Не-
знамовском центре общей врачеб-
ной практики мы делаем анализы, 
электрокардиограмму, в процедур-
ном кабинете – забор крови, внутри-
венные и внутримышечные уколы, 
то есть нашим пациентам не нужно 
ездить для этого в город. Здесь, на 

месте, оказываем лечебно-диа-
гностическую и неотложную ме-
дицинскую помощь, проводим 
амбулаторный приём, диспан-
серизацию и профилактические 
медосмотры, наблюдаем за дис-
пансерными больными, которые 
стоят на учёте в медучреждени-
ях. С помощью телемедицины 
по скайпу имеем возможность 
общаться и консультироваться 
с врачами из областного онко-
логического диспансера и кар-
диологического центра, узкими 
специалистами. Каждый день 
ездим на вызовы и знаем, что 
даже наше доброе слово лечит, 
особенно пожилых людей.

В.П. Ряполов – в центре с флагом

В.П. Ряполов

Александра Стрельникова
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

В  следствии  мелочей  не  бывает

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Эта  профессия  –  особенная

Окончание. Начало на 1 стр.

Марина Никулина работает на скорой с 2001 
года. Родом она из Курска, там же училась. А 
потом влюбилась в отличного парня из Ста-

рого Оскола, который и увёз девушку своей 
мечты в наш город. 

– Мне всегда нравилась профессия медика, –  
говорит Марина Дмитриевна. – Она отвечает 
моему характеру. Хороший фельдшер скорой 
должен быть собранным, быстро реагировать 
на события, принимать решения и нести за них 
ответственность. Особенно непросто бывает 
после ДТП, когда человек получил тяжёлые 
ранения, находится без сознания и не может 
ничего сказать о своём состоянии. В таких слу-
чаях особенно страшно ошибиться. Впрочем, 
и на обычном вызове бывают сложности с по-
становкой диагноза из-за нечётких симптомов. 
Поэтому на связи с нами всегда старший врач 
смены, который помогает советом.   

Чтобы поддерживать свою квалификацию 
на высоте, медики постоянно занимаются са-
мообразованием. Кроме того, они участвуют в 
семинарах, слушают обучающие лекции, каж-
дые пять лет проходят переподготовку.  

Коллега Марины Никулиной Юлия Погоре-
лова родилась и выросла в Губкине. Училась 
в старооскольском медколледже. Несколь-
ко лет работала в скорой помощи Лебедин-
ского ГОКа. 

– Было непросто, – рассказывает Юля. – Я 
была одна, если не считать водителя старень-
кой машины-«буханочки», все решения при-
ходилось принимать самостоятельно. Часто 
выезжала на травмы в карьер. Спускалась по 
серпантину в самый низ, где работают взрыв-
ники. Карьер сам по себе – территория опас-
ная, там надо быть очень осторожным. Од-
нажды диспетчер просто споткнулся и упал. 
В результате – открытый перелом.   

Осенью прошлого года Юля пришла в старо-
оскольскую скорую, поскольку почувствовала 

необходимость совершенствоваться в профес-
сии. В городе больше возможностей для повы-
шения квалификации, работать приходится  
с разными группами населения. 

Марина и Юлия трудятся вместе чуть более 
полугода. Практически с первых дней у них 
сложился замечательный дуэт. Они отлично 
понимают друг друга. Ведущей является Ма-
рина Дмитриевна как старший фельдшер, а 
Юлия отлично работает в паре, набираясь 
опыта у коллеги. 

Отлично вписался в бригаду и водитель 
Олег Пожедаев. 

– Работаю уже 27 лет, – говорит Олег Ва-
сильевич. – Честно, не сразу осмыслил, что 
водитель скорой – это особенная профес-
сия. Надо уметь припарковаться на малень-
ком пятачке, втиснуться между машин в тес-
но заставленном дворе. Тут в первую очередь 
переживаешь за пациента. Хорошо, что есть 
возможность включить спецсигнал и лететь 
на всех парах в больницу. Плохо, когда граж-
дане мешают нашей работе. Бывало и такое, 
что встречный водитель во дворе специаль-
но не пропускает, говорит: «А чего я тебе дол-
жен уступать? И что такого, что ты скорая?» 
В этом случае звоним диспетчерам, сообща-
ем о ситуации, бывает, и полиция вмешивает-
ся. Часто горожане вступаются и заставляют 
автохама отступить. Мир не без добрых лю-
дей, и это здорово.  

Напряжённая работа выматывает физиче-
ски и душевно. Восстановиться помогают пол-
ноценный отдых и спорт, и медики скорой сно-
ва готовы спешить на помощь. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

В конце марта  руководителем  Старооскольского следственного отдела  следственного управления СК РФ по Белгород-
ской области назначен майор юстиции Замир Иркналиев. 

Если заглянуть на официаль-
ный сайт управления, то можно 
узнать, что Замир Зайдуллаевич 
в 2010 году окончил Саратов-
скую государственную акаде-
мию права, после чего служил в 
следственном управлении СК по 
Астраханской области в должно-
сти следователя. В 2013 году был 
назначен старшим следователем 
отдела по городу Тверь, где с 2014 
по 25 марта 2020 года замещал 
должности руководителя Кали-
нинского межрайонного след-
ственного отдела, заместителя 
руководителя отдела по рассле-
дованию особо важных дел, руко-
водил отделением по расследова-
нию преступлений прошлых лет, 
Заволжским межрайонным отде-
лом Твери. За время службы не-
однократно поощрялся. 

При непосредственном знаком-
стве выяснилось, что это совсем 
ещё молодой человек, общитель-
ный и доброжелательный. 

– По национальности я казах, 
родом из маленького интерна-
ционального городка Камызяк 
Астраханской области, известно-
го своей командой кавээнщиков. 
Мои родители – простые рабочие 
люди, школу я закончил с двумя 
четвёрками, увлекался шахмата-
ми, по которым имею спортивный 
разряд, а ещё самбо. По оконча-
нии школы не сразу решил, на 
кого учиться дальше – биолога 
или юриста, – рассказывает он. 

Дело в том, что школа была с 
углублённым изучением биоло-
гии, что объяснялось географией 
городка, расположенного в устье 
Волги, где много рыбы и прочих 
природных богатств. Но при всей 
любви к биологии Замир выбрал 
юриспруденцию. Может, сыграло 

роль понимание того, что природ-
ные ресурсы, как и всё прочее в 
нашей жизни, нуждаются в охра-
не и защите? 

Среди множества направле-
ний правовой работы его осо-
бенно интересовало следствие, 
и не случайно, ещё учась в Са-
ратовской академии, он на об-
щественных началах два с по-
ловиной года был помощником 
следователя в Следственном ко-
митете. Так что после академии, 
которую окончил с отличием,  
Замир пришёл на службу, уже 
имея определённый опыт. Назна-
чение в наш город воспринял как 
доверие руководства и теперь по-
лон желания его оправдать. 

– Город мне понравился, зна-
комство с коллективом произве-
ло самое приятное впечатление. 
Отдел на хорошем счету в об-
ластном управлении, здесь нема-
ло опытных следователей. У них 
отличное знание законодатель-
ной базы, широкий кругозор, сво-
бодное владение юридическим 
языком, стрессоустойчивость, 
умение работать с информаци-
ей и выделять из неё главное, 
налаживать контакт с людьми. За 
две недели постарался познако-
миться с обстановкой – она, как и 
везде, непростая. Это и убийства, 
и изнасилования, и умышленные 
причинения вреда здоровью че-
ловека, которые заканчиваются 
летальным исходом… Ежеднев-
но приходится засиживаться в ка-
бинете допоздна, – делится он.

 Замир Иркналиев к работе от-
носится очень серьёзно. Он рас-
сказал несколько случаев из своей 
практики, и каждый раз меня удив-
лял его дотошный подход к делу. 

Запомнилось расследование 

убийства в новогоднюю ночь. 
Труп лежал на ступеньках у вхо-
да в магазин. Вместо празднич-
ного застолья начинающему сле-
дователю пришлось девять часов 
подряд заниматься отработкой 
места преступления. Собрали с 
опергруппой все кирпичи, окурки 
и бутылки в радиусе 80 метров. 
Мусорные мешки, наполненные 
всем этим, заняли почти весь ка-
бинет. Просматривали многоча-
совую видеозапись. И всё-таки 
нашли ту самую банку энерге-
тика, которую опустошил подо-
зреваемый незадолго до пьяной 
драки, приведшей к смерти че-

ловека. Взяли остатки биологи-
ческого вещества, по которым и 
установили личность предпола-
гаемого убийцы. 

Ошибочное мнение складыва-
ется у тех, кто считает, что работа 
следователя – это погони, пере-
стрелки или засады. Приходится 
анализировать массу информа-
ции, писать много отчётов, пла-
нов, протоколов. Это рутина, ко-
торая отнимает много времени 
и сил. Но она и даёт желаемый 
результат. 

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора

Юлия Погорелова

ПРОСПЕКТ 
ПОБЕДЫ

На очередном заседании Со-
вета депутатов городского окру-
га народные избранники обсудят 
вопрос о переименовании улицы 
XXV Съезда КПСС, сообщает пор-
тал Oskol.city. 

Глава администрации округа 
Александр Сергиенко внёс на рас-
смотрение депутатов предложение 
присвоить одной из важнейших ма-
гистралей северо-восточной части 
города мемориальное наименова-
ние «проспект Победы» в честь побе-
ды советского народа в Великой Оте- 
чественной войне.

Отметим, инициатива дать новое 
имя улице, проходящей между ми-
крорайонами Жукова и Олимпий-
ским, исходит от Общественной 
палаты городского округа. Её под-
держали краеведческий музей, ко-
миссия по увековечиванию памяти 
выдающихся событий и деятелей  
отечественной истории на террито-
рии округа, Белгородский областной 
координационный совет по увекове-
чению памяти выдающихся людей. 

Участники обсуждений отмечали, 
что в год 75-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне дать улице, которая проходит 
возле площади Победы, мемориаль-
ное наименование «проспект Побе-
ды» было бы очень символично. Так-
же идея обсуждалась в соцсетях, и 
большинство участников опроса её 
поддержали.

Кстати, в отличие от большинства 
переименований, это не ударит по 
бюджету. В северо-восточной части 
города объекты недвижимости нуме-
руются в границах микрорайонов. А 
значит, присвоив улице новое имя, 
не потребуется вносить изменения 
в документы.

В ПОМОЩЬ 
МЕДИКАМ

Волонтёрский центр «Единой 
России» передаст Староосколь-
ской окружной больнице Святи-
теля Луки Крымского автомобиль 
в помощь медикам.

Такую практику ведут практиче-
ски все волонтёрские центры «Еди-
ной России» в стране. Председатель 
областной Думы, секретарь регио- 
нального отделения Наталия По-
луянова отметила, что для Старого 
Оскола при его большой численно-
сти населения необходим допол-
нительный транспорт для работы 
врачей. Помимо этого, на терри-
тории округа расположены градо-
образующие предприятия, которые 
не перестают работать в условиях 
пандемии. А это значит, что по-
жилые люди остаются днём одни, 
молодёжь уходит на работу, и эта 
ситуация также требует более при-
стального внимания со стороны ме-
дицинских сотрудников.

Автомобили закуплены за счёт со-
кращения федеральных затрат на 
выборы и управленческих расходов 
партии и перераспределения средств 
на оказание адресной помощи граж-
данам и медикам в условиях пан-
демии.

ВАЖНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Если вы оказались в трудной жиз-
ненной ситуации в связи с распро-
странением коронавирусной ин-
фекции, вы можете обратиться по 
телефону горячей линии: 8 (4725)  
44-32-08. По вопросу оказания по-
мощи в виде социального набора 
звоните 8 (4725) 24-10-48; 44-14-79  
с понедельника по четверг с 8:00 до 
17:00, в пятницу – с 8:00 до 15:45.

Замир Иркналиев
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ГОД НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Искусство 
исцеляет душу 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Традиционный курский тканый шерстяной ковёр ручной работы размером 120 на 140 см 
ряд за рядом создаёт на огромном ткацком стане мастер Дома ремёсел Татьяна Банникова. 
Работа эта очень кропотливая – в месяц прибавляется примерно по 10 см. Но искусная руко-
дельница из Старооскольского Дома ремёсел любит это занятие и не считает его скучным.

РЕКЛАМА

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

ООО «Русагро-Инвест» 
ПО «Чернянское» 

информирует,
что с 5 апреля по 5 мая 
вблизи населённых пунктов – 

С. ДМИТРИЕВКА, 
С. ДОЛГАЯ ПОЛЯНА, 

С. ЛАПЫГИНО, 
С. МОНАКОВО, 

С. СОЛДАТСКОЕ –  
будет проводиться обработ-
ка полей пестицидами. Будь-
те бдительны и осторожны. 
Тел.: 8-962-303-02-34

Реклама

Нину Ивановну
ОЛЬХОВУ

из Крутого

Нашу дорогую, любимую

Как много тёплых слов ты заслужила,
В долгу мы неоплатном пред тобой,

Для нас всегда ты будешь доброй, милой
И в жизни сердцу самой дорогой.

Сколько помним тебя – вся в трудах и заботах.
В сердце столько тепла, что хватает на всех.
Пусть пошлёт тебе Бог и добра, и здоровья,
С днём рождения тебя, наш родной человек!

поздравляем

С любовью, 
дети, внуки, 

правнуки

80
ЛЕТ

с юбилеем!

Выражаем сердечную 
благодарность родным, 
близким, друзьям, сосе-
дям, нашим одноклассни-
кам и всем односельчанам 
за моральную и матери-
альную поддержку в наш 
скорбный день похорон  
безвременно ушедшей из 
жизни дочери, жены, мате-
ри, бабушки НЕЧАЕВОЙ 
Веры Дмитриевны из  
с. Шаталовки.

Мама, муж Сергей, 
дети Лена и Катя, 

внучка Дарина

Ковроткачество – не единствен-
ный народный промысел, которым 
владеет Татьяна Яковлевна. Она 
занимается также войлоковаля-
нием, бисероплетением, художе-
ственной росписью по фарфору, 
металлу, дереву, вяжет крючком, 
создаёт лоскутные панно. С 2010 
года Татьяна Банникова является 
народным мастером Белгородской 
области. А совсем недавно россий-
ским Союзом художников принято 
решение присвоить оскольчанке 
почётное звание народного масте-
ра России. 

По первому образованию Татья-
на Банникова строитель. И хотя в 
её семье всегда жили народные 
промыслы – дедушка был красно-
деревщиком, бабушка шила, вяза-
ла, вышивала – декоративно-при-
кладным творчеством Татьяна 
Банникова всерьёз занялась уже 
лет в тридцать, будучи замужней 
женщиной и матерью троих детей.

– Однажды, разговорившись с со-
седкой, узнала, что её дочь – сту-
дентка 12-го училища, получает 
профессию художника-оформите-
ля, – рассказывает мастерица, – и 
я тоже решила пойти туда учиться. 
Одной из первых моих работ ста-
ла художественная роспись стен и 
дверей детского сада № 47. Затем 
меня пригласили в организацию, 
где расписывали сервизы, подно-
сы, матрёшек. Это был хороший 
опыт росписи по фарфору, метал-
лу и дереву.

После перестройки предприя-
тие закрылось. Татьяна Яковлев-
на преподавала художественную 
роспись в учебно-производствен-
ном комбинате. До сих пор вспоми-
нает одну девушку, которая после 
тяжёлой травмы семь месяцев про-
лежала в коме. Ей было сложнее 
всех овладевать навыками рисова-
ния: руки не слушались. Ученица 
уже была готова сдаться и прекра-
тить занятия, но Татьяна Яковлев-
на настояла, что нужно пробовать 
ещё. Спустя некоторое время у де-

вушки начало получаться, и педагог 
стала давать ей задания наравне со 
всеми. И что вы думаете? Девушка, 
которая уже была готова смириться 
с инвалидностью, быстро пошла на 
поправку. Двигательная активность 
восстановилась. С одной стороны, 
помогло развитие мелкой мотори-
ки на занятиях росписью, а с дру-
гой – повлияло отношение педагога 
к ней как к здоровому человеку, ко-
торое придало уверенности в себе.

Татьяна Яковлевна считает, что 
для человека, если он чего-то по-
желает достигнуть в своей жизни, 
нет преград. Нужно только желание 
и упорство. Надо не бояться ново-
го, ко всему подходить творчески, 
по-своему. К примеру, в 2002 году, 
когда она пришла в Дом ремёсел 
на занятие кружка лепки из глины, 
нужно было слепить любого персо-
нажа по картинке. Никогда раньше 
не занимаясь скульптурой, Татьяна 
Банникова создала очаровательно-
го лягушонка в корыте. Как говорит-
ся – талантливый человек талант-
лив во всём! 

В Доме ремёсел рукодельнице 
предложили заняться бисероплете-
нием. И этот вид искусства был для 
неё в новинку, но согласилась. В ре-
зультате настолько этим увлеклась, 

что теперь среди её работ – и 
традиционные народные оже-
релья из бисера, подобные 
тем, что мастерили несколько 
веков назад, и авторские укра-
шения, и объёмные цветочные 
композиции.

Одна из любимых техник Та-
тьяны Банниковой – войлоко-
валяние. Мастеру удаётся всё –  
от валенок до художественных 
панно, сумочек и мягких игру-
шек. Она мечтает научиться 
создавать женские головные 
уборы и пальто в этой технике. 
Мы уверены, что это тоже сбу-
дется, как сбылась, к примеру, 
мечта о даче с озером в фор-
ме сердца. Однажды такую 
композицию мастерица соз-
дала в миниатюре. А спустя 
немного времени они с мужем 
действительно купили дачу с 
недостроенным домом. Быв-
ший владелец через пару лет 
не узнал своё владение: дом 
был достроен и обжит, при- 
усадебный участок ухожен, а 
главным его украшением ста-
ло озеро в форме сердца с 
цветущими кувшинками.

Таланты Татьяны Баннико-
вой передались детям и вну-
кам. Сын Константин сам по-
строил дом. Внучки Соня и 
Василиса обожают вместе с 
бабушкой рисовать, вязать 
крючком и делать цветы из вой- 
лока. Дочери Наталья и Екате-
рина умеют шить, вязать, вы-
шивать. Наталья недавно ув-
леклась созданием цветов из 
фоамирана.

Звание народного мастера 
России для Татьяны Баннико-
вой – признание важности её 
упорного каждодневного труда 
по сохранению и возрождению 
народных промыслов. Но глав-
ное для мастерицы – не оста-
навливаться на достигнутом, а 
покорять новые вершины твор-
чества, каждый день создавая 
новую красоту.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

И ЕЩЁ 
ДВА ПОЖАРА 

Беспокойные вечер и ночь выда-
лись у пожарных Старого Оскола. 
Дважды им пришлось выезжать 
на возгорания жилых домов в сё-
лах округа.

Сообщение о пожаре в Бор-Ма-
лявинке поступило на телефон еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
в воскресенье, 26 апреля, в 20:28. На 
место происшествия немедленно вы-
ехал дежурный караул пожарно-спа-
сательной части № 6. К борьбе с 
огнём подключилась и доброволь-
ная пожарная дружина Незнамов-
ской сельской администрации. Ог-
неборцы ликвидировали пожар, но 
огнём оказалась повреждена кров-
ля на всей площади дома.

В понедельник, 27 апреля, в пять 
утра тревожный звонок поступил из 
села Шмарного. На ликвидацию по-
жара отправились дежурные карау-
лы ПСЧ № 10 и № 48 и доброволь-
ная пожарная дружина Казачанской 
территории. Спустя полчаса огнебор-
цы полностью справились с пламе-
нем. За это время огонь повредил ме-
бель и вещи в одной из комнат дома.

В обоих случаях, по предваритель-
ным данным, возгорание возникло 
из-за нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печ-
ного отопления. 

СЕМЕЙНЫЙ 
ПОДРЯД

Утром 21 апреля в полицию об-
ратились несколько горожан, у 
которых из подъездов украли ве-
лосипеды, ущерб составил более  
50 тысяч рублей. 

Примерно в это же время в поли-
цию поступило сообщение: в одном 
из домов прямо на лестничной пло-
щадке спят две девочки-подростка. 
Оказалось, что два этих события свя-
заны между собой. 

Накануне вечером три одиннад-
цатилетних девочки и два мальчи-
ка, их ровесники, решили покататься 
на велосипедах. Пройдя по подъез-
дам, они набрали пять штук и спо-
койно отправились кататься. После 
велопрогулки распрощались, а во-
рованное оставили в своих подъез-
дах. Две сестры-похитительницы так 
устали, что присели возле своей две-
ри и уснули.

Сейчас все велосипеды переданы 
хозяевам, а в отношении родителей 
подростков составлены администра-
тивные материалы за неисполнение 
родительских обязанностей, которые 
будут направлены в комиссию по де-
лам несовершеннолетних. Решается 
вопрос о помещении ребят в белго-
родский Центр временного содер-
жания несовершеннолетних право-
нарушителей на месяц.

 
Спилим и вывезем 
ДЕРЕВЬЯ 

8-920-202-41-13
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