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Более сорока лет трудового стажа у Елены Степановны Лукиновой. В воскресенье, 15 марта, труженику 
тыла исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляра с этой датой приехали заместитель председателя Совета 
ветеранов округа Михаил Некрасов, начальник управления Городищенской сельской территории Валентина  
Мухина и председатель местной ветеранской организации Евгений Понкратов.

Жизнь  в  трудах  и  заботах

Выходит
с 1918 года

Валентина Николаевна с пожеланиями 
крепкого здоровья, долголетия и благопо-
лучия вручила хозяйке дома поздравле-
ние от президента России. 

– Низкий поклон вам за ту сложную жиз-
ненную дорогу, по которой вы прошли 
достойно, трудясь во благо будущих по-
колений, – отметил Михаил Иванович. – 
Желаем, чтобы здоровье не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а 
близкие люди радовали заботой и вни-
манием. 

Много добрых пожеланий прозвучало 
и от Евгения Васильевича, который дав-
но знает именинницу. Он отметил её тру-
долюбие и ответственность. Гости вручи-
ли юбиляру подарки, пожелали долгих 
лет жизни.

В доме у хозяйки чисто и уютно. Еле-
на Степановна рассказала «Путёвке» о 
своей непростой судьбе. Родом эта жен-
щина из Городища. С 15 лет начала ра-
ботать в колхозе. Что только не приходи-
лось выполнять!

– Резала серпом снопы, хлеба молоти-
ла, – рассказывает бабушка. – А сколько 
на свёкле трудилась! И полола её, и уби-
рала! Бывало, что до сильных холодов 
уборкой занимались. Машинами бураки 
на Голофеевку возили. К прополке свёк- 
лы строгие требования предъявлялись. 
Надо было оставлять ростки  друг от дру-
га на 17-19 см, не больше и не меньше. Я 
чуть свет выходила в поле, чтобы больше 
успеть  сделать. И как-то за двое суток в не-
сколько раз норму перевыполнила. 

НОВОСТИ ОКРУГА
СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО
Награждение победителей программы 

социально значимых проектов «Сталь-
ное дерево» состоялось в Центре моло-
дёжных инициатив 13 марта. Программа 
«Стальное дерево» реализуется Стой-
ленским ГОКом совместно с благотво-
рительным фондом «Милосердие». На-
чальник отдела социального развития 
СГОКа Елена Гринёва напомнила, что 
в прошлом году победителями конкурса 
стали 12 проектов. В их числе – созда-
ние велопрокатной станции на базе ЦМИ,  
обустройство искусственного покрытия 
на спортивной площадке «Олимп» в ИЖС 
«Казацкий», строительство спортивной 
площадки в Песчанке. С наступлением 
тепла будет реализован финальный, две-
надцатый проект Старооскольского зо-
опарка – «Загородная арт-площадка».

Сейчас на сайте благотворительного 
фонда «Милосердие» идёт приём заявок 
на участие в очередном конкурсе проек-
тов «Стальное дерево». Уже поступило 
более дюжины предложений. Причём по-
бедители прошлого года не собираются 
останавливаться на достигнутом и на-
мерены инициировать новые проекты. 

ВАЖНАЯ РАБОТА
Главный врач Старооскольской окруж-

ной больницы Святителя Луки Крымского 
Светлана Немцева встретилась со стар-
шеклассниками Озёрской школы. Она 
рассказала ребятам о больнице и пер-
спективах её развития, предложила им 
после окончания общеобразовательно-
го учреждения продолжить учёбу в ме-
дицинских колледжах на фельдшеров 
с последующим трудоустройством в го-
родском округе. Светлана Алексеевна 
проинформировала учащихся и о том, 
что по федеральной программе «Зем-
ский фельдшер» специалистам полага-
ется единовременная беспроцентная вы-
плата в размере 500 000 рублей.

ЗОЛОТО КУЛЬТУРЫ 
В Белгородской государственной фи-

лармонии 11 марта состоялось итого-
вое расширенное заседание коллегии 
управления культуры области. Участни-
ки обсудили состояние и перспективы 
развития музейного дела, рассмотрели 
вопросы текущего состояния муниципаль-
ных библиотек Белгородчины, подели-
лись опытом проектной деятельности, 
а также изучили примеры взаимодей-
ствия с некоммерческими организаци-
ями. Кроме того, были озвучены итоги 
рейтинга органов культуры местного са-
моуправления муниципальных районов 
и городских округов региона за 2019 год. 
Управление культуры администрации Ста-
рооскольского городского округа стало 
абсолютным  победителем  рейтинга. 
Всем, кто добился высоких результатов 
за прошлый год, были вручены дипло-
мы управления культуры области и па-
мятные подарки. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

Новое  развитие  инфраструктуры
Общий объём инвестиций 

в инфраструктуру Старо-
го Оскола и Губкина превы-
сит 8,55 млрд рублей. Более  
1,7 млрд рублей – средства 
«Металлоинвеста». Вклад 
Белгородской области со-
ставит 6,85 млрд рублей, он 
включает средства областно-

го и федерального бюджетов.
Подписи под документом по-

ставили первый заместитель 
генерального директора –  
директор по производству УК 
«Металлоинвест» Андрей Уга-
ров и губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко.

– «Металлоинвест» – градо-

образующая компания Старо- 
оскольской и Губкинской агло-
мерации, где в общей слож-
ности проживает одна треть 
населения области, – сказал 
Евгений Степанович. – Поэто-
му от работы предприятий ком-
пании, перечисленных налогов 
зависит благополучие террито-

рии, в том числе социальной 
сферы. Вклад «Металлоинве-
ста» огромен, мы благодарны 
компании. Надеюсь, что оста-
нется хорошая конъюнктура 
на рынках продукции, которую 
производят предприятия, и все 
задачи, которые мы ставим, бу-
дут выполнены. 

13 марта компания «Металлоинвест» подписала с правительством Белгородской области программу мероприя-
тий социально-экономического партнёрства на 2020 год. 

В.Н. Мухина, М.И. Некрасов, Е.С. Лукинова и Е.В. Понкратов
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И телевизор есть, но всё же

Мы без журналов и газет
Порой и дня прожить не можем.

Надеюсь, трудится не зря
Наш коллектив – «Путь Октября».

Стоимость месячной под-
писки на «Путёвку» – всего 

91 рубль 27 копеек; 
до конца полугодия – 

273 рубля 81 копейка.

Выписывайте 
районную газету!
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ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

Новое  развитие  инфраструктуры

Коронавирус пересёк границу Белгородской области. Минувший Женский день оказался отмечен не только праздником, 
но и известием о том, что 26-летняя уроженка Белгорода, проживающая в Москве, заразилась COVID-19. 

Девушка побывала в Италии 
вместе с родителями, а затем го-
стила в родном городе. Когда вер-
нулась в столицу, появились при-
знаки заболевания, и она была 
госпитализирована. Известно, что 
у неё лёгкая степень. Все, с кем 
она контактировала – а это 22 че-
ловека – будут находиться под 
наблюдением врачей до 18 мар-
та. Её родители также находятся 
в медицинском изоляторе, к сча-
стью, признаки заболевания у них 
не обнаружены. 

Старый Оскол эта напасть пока 
что миновала. В СМИ было сооб-
щение о 23-летнем уроженце на-
шего города, который, прилетев 
из Китая в Санкт-Петербург, по-
чувствовал себя плохо. Из аэро-
порта Пулково его направили в 
инфекционную больницу имени 
Боткина. Но обследование коро-
навирус не подтвердило. 

Оскольчане нередко бывают 
за границей. Многие стараются 
провести там отпуска, чтобы по-
лучить новые впечатления, а по-
скольку путёвки довольно доро-
гие, то никакие угрозы здоровью 
не заставят их отказаться от за-
ранее намеченного и оплаченно-
го путешествия. 

С вопросом, есть ли среди на-
ших земляков люди, побывавшие 
странах, куда добрался коронави-
рус, или контактёры, и какая ра-
бота с ними проводится, я обра-

тилась к заместителю главного 
врача окружной больницы Святи-
теля Луки Крымского по эпидеми-
ологической работе Надежде Ко-
ротаевой.

– Мы наблюдали за пятью 
оскольчанами, вернувшимся из 
Китая, все они признаны здоро-
выми, – рассказала Надежда Вик-
торовна. – Сейчас под присталь-
ным вниманием медиков восемь 
человек, вернувшихся из Италии, 
и один – из Ирана. Проводница 
поезда, в котором ехала заболев-
шая уроженка Белгорода, также 
находится под медицинским на-
блюдением, и она здорова. Со-
гласно нормативным инструкци-
ям, мы обязаны наблюдать за 
всеми вернувшимися из стран, 
эндемичных по коронавирусу. В 
списке – Китай, Италия, Иран, Ко-
рея, а с недавнего времени также 
Германия, Испания и Франция. С 
приехавшими из этих стран обя-
зан связаться участковый врач, 
который наблюдает их в течение 
14 дней с выдачей больничного 
листа. Если у прибывшего под-
нимется температура или появят-
ся признаки заболевания, его го-
спитализируют в инфекционное 
отделение. 

Надо понимать, что COVID-19 –  
вирус новый, и неизвестно, как 
он себя поведёт в том или дру-
гом случае. Поэтому гражданам, 
оказавшимся в подобной ситуа-

ции, не стоит воспринимать это 
как весёлое продолжение отпу-
ска, нужно сознательно отказать-
ся от визитов в гости, посещения 
общественных мест и тщатель-
но следить за своим здоровьем. 

Стоит иметь в виду, что к сим-
птомам, типичным для коронави-
руса: усталости, затруднённому 
дыханию, высокой температуре, 
кашлю и боли в горле – добавился 
новый – зудящая сыпь. Его обна-
ружили сингапурские врачи. 

Кстати, в несколько европей-
ских стран с 13 марта авиапере-
лёты ограничены. Но при сло-
жившейся ситуации не только за 
границу, но и в ближайшие горо-
да ехать, пожалуй, не стоит. В Кур-
ске, Липецке, Воронеже, Белго-
роде есть как заболевшие, так и 
контактировавшие с больными. 

– Кроме того, отмечается се-
зонный подъём заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в нашем округе. 
В связи с этим в больнице Свя-
тителя Луки Крымского введены 
ограничительные противоэпиде-
мические мероприятия, – расска-
зала Надежда Коротаева. – В их 
числе – масочный режим для со-
трудников и посетителей, ограни-
чение плановых госпитализаций, 
прекращение посещения пациен-
тов. Исключение сделано лишь 
для родственников, ухаживающих 
за тяжелобольными. 

– Эпидемиологический порог 
в нашем округе не перейдён, ка-
рантин в больнице – превентив-
ная мера, – рассказала нашей га-
зете начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора Елена 

Катаева. – Не превышены и сред-
ние многолетние уровни заболе-
ваемости. За минувшую неделю 
зарегистрированы 1408 случаев 
ОРВИ, из них 59 % дети. Ежеднев-
ный мониторинг продолжается. 
Также в округе не зарегистриро-
вано ни одного больного корона-
вирусом. 

Несмотря на довольно благо-
приятное положение дел, меди-
ки всё же рекомендуют гражданам 
воздержаться по мере возмож-
ности от посещения обществен-
ных мест, а при появлении при-
знаков ОРВИ вызывать на дом 
врача и брать больничный, что-
бы не заражать коллег, а также 
людей в транспорте, магазине  
и т.д. Если всё же выйти из дома 
с кашлем и насморком необходи-
мо, то надевайте защитную маску. 
Водителям такси и маршруток ре-
комендуется регулярно делать де-
зинфекцию салона автомобиля. В 
офисах можно проводить влаж-
ную уборку с использованием де-
зинфицирующих средств, а также 
проветривать помещения. Это же 
необходимо делать и дома. Важно 
мыть руки, возвращаясь с улицы 
домой или в офис. А работодате-
лям Роспотребнадзор и министер-
ство труда и социальной защиты 
рекомендуют ежедневно прове-
рять температуру сотрудников. 
Тех, кто пришёл с повышенной 
или признаками респираторного 
заболевания, рекомендовано от-
правлять к врачу.     

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из открытых источников 

В редакцию поступают звонки с сообщениями, что 
в аптеках города нет в продаже защитных масок. А 
ведь ещё недавно их было с избытком. 

Обзвонив несколько аптек, я выяснила, что масок и 
впрямь в продаже нет. В одной из них мне сказали, что 
их нет на складах, в другой вежливо посоветовали ку-
пить марлю и сшить, в третьей – приобрести стро-
ительные респираторы, а ещё в одной заверили, что 
маски будут, только немного и по 10 рублей за штуку. 
Между тем, как сообщили наши читатели, в интерне-
те можно приобрести защитные маски по 30-40 рублей 
за штуку, правда, доставка займёт несколько дней.  

В Старом Осколе заболевших нет

Окончание. Начало на 1 стр.

– Объединение ресурсов и ком-
петенций региона и компании по-
зволяет эффективно решать за-
дачи повышения качества жизни в 
городах, где живут сотрудники на-
ших предприятий, – отметил Ан-
дрей Угаров. – Лебединский ГОК 
и ОЭМК входят в число крупней-
ших налогоплательщиков регио-
на: в 2019 году они перечислили в 
консолидированный бюджет Бел-
городской области более 20 млрд 
рублей налогов и сборов. 

В 2020 году в Старом Оско-
ле «Металлоинвест» продолжит 
партнёрское взаимодействие и 
поддержку СТИ НИТУ «МИСиС» 
и МГРИ-РГГРУ, направит сред-
ства на развитие спортивной 
инфраструктуры города – под-
держку получит Дворец спорта  
им. А. Невского, запланирована 
реконструкция стадиона на тер-
ритории школы № 28.

В рамках направления по фор-

мированию комфортной город-
ской среды продолжится ре-
конструкция и благоустройство 
городской центральной набереж-
ной реки Оскол, будет проведена 
реконструкция мемориала в райо-
не Атаманского леса, ремонт дет-
ских садов и школ. Часть средств 
запланирована на приобретение 
коммунальной техники, рекон-
струкцию и ремонт дорог.

Продолжится и реализация 
корпоративных социальных про-
грамм.

В этот же день в электроста-
леплавильном цехе ОЭМК была 
введена в эксплуатацию маши-
на непрерывного литья загото-
вок № 3 после завершения тех-
нического перевооружения. Это 
позволит повысить качество не-
прерывнолитой заготовки до 
уровня, необходимого для про-
изводства проката, используемо-
го в автомобилестроении и под-
шипниковой промышленности. 
Кроме того, появилась возмож-

ность производства заготовки под 
штамповку и ковку, а также кордо-
вых марок стали. 

Инвестиции «Металлоинве-
ста» в техническое перевооруже-
ние МНЛЗ № 3 составили около  
1 млрд рублей. Поставщиком основ-
ного технологического оборудова-
ния выступила австрийская компа-

ния «Интеко». В ноябре-декабре 
2019 года были проведены хо-
лодные и горячие испытания 
машины, а в январе-феврале 
текущего года – испытания на 
подтверждение гарантийных по-
казателей.

 Сергей РУССУ
Фото автора

 РОССИЯ потеряла в результате 
санкций около $ 50 млрд, но смогла 
их компенсировать, в том числе бла-
годаря импортозамещению, заявил 
президент России Владимир Путин. 
По его словам, объёмы производства 
в аграрном секторе выросли в не-
сколько раз, страна заняла первое 
место в мире по экспорту пшеницы. 
  КОРОЛЬ Испании Фелипе VI 

принял решение лишить своего отца, 
бывшего главу государства Хуана 
Карлоса, средств из бюджета коро-
левского дома, а также отказался от 
наследства. Причиной стала инфор-
мация о получении бывшим главой 
государства денег от Саудовской Ара-
вии, а также расследование прокура-
турой дела о передаче 65 млн евро 
бывшей любовнице монарха.
 НА МЕСТЕ плотины Табка в Си-

рии обнаружены следы столкнове-
ния нашей планеты с кометой около 
12,8 тысяч лет назад. Теорию учёных 
подтверждают найденные фрагменты 
расплавленного стекла периода плей-
стоцена. Ни технологии того времени, 
ни вулканизм или молнии не смогли 
бы объяснить его образования.
 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ акция «То-

тальный диктант – 2020» переносит-
ся на осень текущего года, сообщается 
на сайте акции. Отмечается, что «глав-
ный праздник грамотности» проходил 
уже 16 раз и  всегда в апреле.
 МИНСТРОЙ предложил ввести 

особый порядок взыскания долгов 
за жилищно-коммунальные услуги. 
Планируется, что в системе будет ор-
ганизована идентификация граждан 
по уникальным единицам лицево-
го счета. По данным ведомства, за-
долженность населения достигает  
570 млрд рублей.
 ТОРГОВЫЕ сети в России начали 

создавать запасы продуктов на фоне 
пандемии коронавируса. Закрытие 
продовольственных магазинов в сло-
жившейся ситуации не планируется.
 В БЕЛГОРОДСКОЙ области от-

менены международные поезда из 
Украины, Молдавии, Латвии. Сегод-
ня ограничения вступят в силу.
 В КОРЕЙСКОМ кафе настро-

ение посетителям поднимает пара 
барашков. «Кошачьими» и «соба-
чьими» заведениями уже никого не 
удивишь, а вот овцы в них – боль-
шая редкость.  
  НАЗВАНЫ критерии идеаль-

ной работы, по данным сервиса «Ра- 
бота.ру». Лидируют высокая заработ-
ная плата (79 %), стабильность (78 %) и 
наличие хорошего коллектива (69 %).  
Чуть больше половины (52%) выде-
лили удобное расположение офиса. 
Комфортные условия труда считают 
важными 48 % участников опроса. 
 У ЖИТЕЛЬНИЦЫ Солт-Лейк-

Сити обнаружили редкое заболева-
ние, при котором в организме сахар 
и углеводы превращаются в этанол и 
у человека появляются признаки ал-
когольного опьянения. После курса 
противогрибкового лечения уровень 
этанола в крови начал снижаться.
  ЛЮДИ, которые менее при-

ятны в общении, не спешат согла-
шаться и подстраиваться под мне-
ние большинства, а также обладают 
естественным любопытством, реже 
страдают от негативных изменений 
в мозге как при нормальном старе-
нии, так и при болезни Альцгеймера.
  НИЗКОКАЛОРИЙНОЕ пита-

ние помогает продлить молодость и 
жизнь. Оно значительно замедляет 
обмен веществ во всех тканях орга-
низма и препятствует изнашиванию 
различных органов.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Чемпион мира по гольфу может, даже 
не отходя от мешка, посадить шесть 
соток картошки. Но он не знает о сво-
ём таланте, потому что он чемпион 
мира по гольфу.

Андрей Угаров и Евгений Савченко
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ТРАНСПОРТ

НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

Родилась я недалеко от Старого Оскола (30 км) в селе Средняя Дорожня Ястребовского района. К началу войны мне было 
девять лет. 

Хорошо помню этот роковой день. Родите-
ли рано утром ушли в поле. Дома одни ста-
рики и дети. Мы играли на улице. И вдруг по 
радио объявляют: «Всем – внимание! Сегод-
ня ночью фашистская Германия без объявле-
ния войны напала на нашу Родину! Бомбят го-
рода и сёла. На границе идут ожесточённые 
бои. Убивают безоружных людей, поджигают 
посевы, уничтожают скот. Все – на защиту на-
шей Родины!»

Мы в панике, ревём. Какой-то парнишка вер-
хом на лошади помчался в поле. Через неко-
торое время родители с косами, граблями, 
тяпками прибежали домой. Приехал посыль-
ный из военкомата, приказал собрать всех 
мужчин у клуба.

Задымили печи: женщины стали готовить 
мужьям и сыновьям продукты в дорогу. Когда 
объявили мужчинам допризывного возраста 
с вещами прибыть в военкомат в Ястребовку, 
провожать поехали чуть ли не всей деревней. 
На подводах сидели малые дети, лежали вещ- 
мешки. Правили лошадьми старики, а роди-
тели, взявшись за руки, шли рядом. Женщи-
ны рыдали, отцы утешали их, обещали раз-
бить врага и скоро вернуться. 

От военкомата проводили мужчин до око-
лицы Ястребовки, попрощались, и старики 
на подводах повезли призывников в Старый 
Оскол. Мы пошли пешком домой шесть кило-
метров. Дети в панике, матери плачут. На го-
ризонте показалось село, было в нём что-то 
жуткое: во дворах выли собаки, в стойле реве-
ли недоенные и некормленные коровы, ведь 
уже наступил вечер. На недостроенном отцом 
и его бригадой клубе кричал сыч.

Начались военные будни. Женщины с утра 
уходили в поле, на ферму, а мы оставались 
дома одни: готовили еду, кормили птицу и по-

ливали огород, смотрели за младшими деть-
ми, заготавливали топливо (из навоза делали 
кизяки), корм для скота, серпом срезали траву. 
В общем, вся работа по дому легла на наши 
хрупкие плечи, а в поле и на ферме – на жен-
щин и стариков.

К сельхозработам нас тоже привлекали: мы 
собирали по дворам золу и рассыпали её по 
полю, пололи просо и подсолнух, женщины 
вязали снопы, а мы их складывали в копны 
и скирды. 

Молодёжь стали забирать на рытьё окопов, 
строительство железной дороги Старый Оскол –  
Ржава. Землю пахали на волах и коровах, 
дети шли по борозде и вели за собой корову, 
а мать управляла сохой. Ночами вязали ва-
режки, перчатки и носки для солдат, шили ки-
сеты, сушили и резали табак.

Наша армия в спешном порядке отступа-
ла, войска уходили в сторону Старого Оско-
ла. Женщины плакали: «Сынки, куда же вы? 
А мы?». Они отвечали: «Мы скоро вернём-
ся, а вы копайте бомбоубежища, прячьте всё 
ценное в землю, скот отведите в леса и рощи. 
Немцы боятся партизан. А сами прячьтесь в 
погребах и бомбоубежищах». 

Немцы в село вошли без боя. Начались 
грабежи. Стали ловить и резать птицу, коров, 
свиней, овец. Подбегали и кричали: «Матка, 
млеко, яйки!» Забирали продукты: муку, мас-
ло, молоко, сало, зерно. Тащили иконы, ков-
ры, холсты, обувь и одежду. Подожгли клуб, 
сельсовет, школу, правление. Мы жили в цен-
тре села. Хаты поджигали выборочно.

Прямо на пороге дома убили двух стариков 
и ребёнка-инвалида. Труп его бросили в коло-
дец, оставив центр села без воды. Требовали 
выдать партизан, забрали несколько подрост-
ков: «Отпустим, если скажете, где партизаны».

Наутро согнали жителей к реке, дали лопа-
ты и сказали: «Отпустим, если скажете, где 
партизаны, а нет – копайте себе могилы».  
У ямы всех построили и стали расстреливать: 
«айн» – пропускали, «цвай» – пулю в спину – 
и тело сбрасывали в яму.

Полицаи кричат: «Говорите, где партиза-
ны, а нет – всех расстреляем!». Мы дрожим 
от страха, матерей колотит в истерике. Остав-
шиеся в живых закопали яму. Расстреливать 
всех не стали, нас отпустили.

Немцы обосновались в Ястребовке. К нам 
наведывались и полицаи, и мадьяры с грабе-
жами, тащили всё: и что в земле, и что спря-
тать не успели. Подростков стали угонять на 
работы в Германию, матери всячески пыта-
лись их защитить, прятали, уменьшали воз-
раст, но были в селе предатели и полицаи, ко-
торые заявляли в комендатуру. Они выдали 
семью евреев и несколько подростков. 

Старшую сестру мама спрятала в сосед-
нем селе у родственников, а мне уменьшила 
возраст. Она работала с утра до ночи, а мы с 
бабушкой, братом и грудным малышом были 
на хозяйстве.

5 февраля 1943 г. немцы, преследуемые рус-
скими войсками, подошли к Старому Осколу, 
но получили жёсткий отпор. Сунулись через 
Бараново в Ястребовку, но и там не прошли. 
Тогда они развернулись и огромной лавиной 
по ливонскому шляху (сейчас там море) рва-
нули в сторону Ефросимовки. Видимо, реши-
ли прорваться через наше село, но и тут по-
лучили отпор. С трёх сторон били «катюши». 

А в середине нашего села немцы оказались 
в окружении: люди, лошади, техника, возы с 
награбленным. Фашисты прятались в хатах, 
мадьяры и полицаи – на чердаках, в закутах и 
погребах. От взрывов гибли люди, загорались 
избы, немцы их сами тушили. Жители села 
тоже прятались в погребах и бомбоубежищах.

Маму и сестру немцы забрали в соседний 
дом чистить картошку, а меня какой-то солдат 
спрятал в кладовке и дважды приносил еду.

Только небольшая группа фашистов смогла 
вырваться из этого котла, но на окраине в глу-
боком снегу у Никитина леса они были унич-
тожены. Остальные немцы и полицаи были 
убиты или взяты в плен.

Всех погибших оккупантов мы на санках от-
везли на окраину деревни к оврагу, где добы-
вали мел, глину, песок, а весной всё засыпа-
ли землёй. 

В прошлом году приезжали немцы и спра-
шивали, где похоронены убитые. Но могилы 
не сохранились, и уже некому было показать 
места захоронений.

 Александра Никитична 
ПАЛЬЧИКОВА, 
село Каплино

Война  глазами  очевидца

ЮБИЛЕЙ

Жизнь  в  трудах  и  заботах
Окончание. 
Начало на 1 стр.

Поначалу не поверили, что 
такую работу осилила. Но 
главный агроном всё тща-
тельно проверил, убедил-
ся, что это так. И к качеству 
прополки вопросов не было. 
Всё чисто сделала. Хвалили 
меня. А бригадир за ударный 
труд три дня выходных дал. Я 
частенько вообще без отды-
ха работала, особенно когда 
что-то срочно надо было сде-
лать, с личным временем не 
считалась.

Елена Степановна гово-
рит, что вся её жизнь про-
шла в трудах и заботах. Где 
бы ни работала, любое дело 
выполняла на совесть. До-
водилось трудиться и в лес-
хозе. Там деревца сажала, 
шишки на семена собирала. 

На городищенском кирпич-
ном заводе тоже поработать 
пришлось. Даже в столицу 
вербовалась, но вернулась 
обратно в родное село. Лю-
бимое Городище на Москву 
не променяла. 

Здесь и семейное счастье 
нашла. Вышла замуж за ро-
весника, местного умелого 
тракториста Михаила. Вме-
сте они воспитали троих де-
тей. Сын Василий сейчас жи-
вёт в Чернянке, дочь Ольга 
и ещё один сын Николай – в 
Старом Осколе. У Елены Сте-
пановны шесть внуков, уже 
есть правнуки. А вот люби-
мого мужа, поддержки и опо-
ры, уже больше 20 лет нет на 
этом свете.

Сейчас самое большое сча-
стье для пожилой женщины – 
когда дети, внуки с семьями 
приезжают в гости и все вме-

сте собираются за столом. Со 
слов хозяйки дома, такое за-
столье намечается на завтра, 
по случаю её юбилея. 

Дети и внуки постоянно по-
могают Елене Степановне. 
Сейчас у неё на подворье 15 
курочек. Юбиляр рассказала, 
что прежде у них большое хо-
зяйство было, двух коров дер-
жали, другую живность. Те-
перь здоровье не позволяет 
уделять им внимание. Люби-
мое развлечение бабушки – 
телевизор, особенно любит 
смотреть познавательные пе-
редачи.

Покидая уютный дом име-
нинницы, гости желали ей 
ещё много долгих счастли-
вых лет, непременно встре-
тить вековой юбилей.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

СЛЕДУЮТ 
В ОБЪЕЗД

На период временного прекращения движе-
ния автомобильного транспорта по ул. 25-го 
Съезда КПСС в районе пешеходного перехода 
на пересечении с пр. Алексея Угарова из-за 
проведения работ по замене участков водо-
провода с 17 марта изменены схемы движе-
ния пассажирских маршрутов.

Маршрут № 122, следующий из с. Новокла-
дового до стадиона им. Ватутина, в прямом и 
обратном направлениях будет осуществлять 
движение через пр. Молодёжный. Исключены 
остановки «Шухова», «Жукова», «Быль», «По-
ликлиника», «Дом связи», «Солнечный», «ТЦ 
«Надежда»; добавлены – «Молодёжная», «Стро-
ительная», «ДС «Аркада», «ТРЦ «Маскарад».

Маршрут № 333 (микрорайон Студенческий –  
Зоопарк) в прямом и обратном направлениях 
будет осуществлять движение через пр. Мо-
лодёжный. Исключены остановочные пункты 
«Дом связи», «Солнечный». Автобус будет сле-
довать через остановки «ДС «Аркада», «ТРЦ 
«Маскарад», «ТЦ «Надежда».

Изменения маршрутов коснутся и городских 
микроавтобусов №№ 12а, 20, 30, 30а, 35, 36. 

СЮЖЕТ 
НА ПЕРВОМ

В Старооскольском краеведче-
ском музее побывала съёмочная 
группа Первого канала. Телевизи-
онщики отсняли материал о нашем 
земляке. Материал выйдет в эфир 
в программе «Время». 

Специальный корреспондент Дми-
трий Кулько, оператор Павел Рома-
нов и звукооператор Алексей Бес-
курников в преддверии 75-летия 
Великой Победы готовят ряд сюже-
тов, посвящённых героям Великой 
Отечественный войны. Один будет 
посвящён Семёну Васильевичу Гре-
цову, единственному кавалеру ше-
сти медалей «За отвагу». Эта медаль 
с момента своего появления была 
высоко ценима среди фронтовиков, 
поскольку ею награждали исключи-
тельно за личную храбрость, прояв-
ленную в бою. Быть единственным 
кавалером шести медалей «За от-
вагу» очень почётно и значительно. 
Это говорит о героизме, отваге и му-
жестве их обладателя. 

Семён Васильевич ушёл на фронт 
в самом начале войны. До 1942 года 
он был рядовым в 115-м артилле-
рийском полку. Во время боёв по-
лучил ранение, контузию, частич-
ное обморожение ног, но, несмотря 
на это, остался на передовой. С ок-
тября 1942 года по 9 мая 1945 года 
служил санинструктором, вынес с 
поля боя более ста раненых крас-
ноармейцев. 

После войны фронтовик жил в Ста-
ром Осколе. 

Напомним, подробно о судьбе на-
шего выдающегося земляка мы пи-
сали в одном из номеров прошло-
го года.

ОТЛИЧНО 
СРАБОТАЛИ

Добрым словом вспоминают жи-
тели Городищенской территории 
специалистов «Зеленстроя», кото-
рые выполнили большой объём ра-
бот по вырубке аварийных деревь-
ев. Об этом редакции рассказала 
начальник сельской администра-
ции Валентина Мухина.

Городищенская территория – са-
мая большая в округе, в неё входят 
шесть населённых пунктов, прожи-
вают 4 498 человек, протяжённость 
уличной сети –120 км. Долгое время 
здесь не велась вырубка отслужив-
ших свой век деревьев. 

Эту работу взяли на себя две бри-
гады «Зеленстроя». За пару недель 
они спилили 122 старых дерева, 
которые представляли реальную 
угрозу для селян. Это очень круп-
ные растения, до полутора метров 
в обхвате.

– Работали зеленстроевцы слажен-
но, на совесть, никаких нареканий к 
ним нет, только благодарность, мо-
лодцы! – отметила Валентина Ни-
колаевна. – В течение этого года 
предстоит избавиться ещё от 167 ава-
рийных деревьев. 

ПОПУРРИ 
ПОБЕДЫ

Очередное заседание женско-
го клуба «Сударушка» прошло за 
чашкой чая во Владимировской 
модельной библиотеке. В числе 
других вопросов участницы кол-
лектива вели речь о подготовке к 
75-летию Великой Победы. 

Женщины решили, что на митинге 
они исполнят попурри из песен воен-
ных лет. Уже сделана подборка таких 
произведений, репетиции состоятся 
после праздника Пасхи. Участники 
«Сударушки» надеются, что на ми-
тинге к их пению присоединятся все 
участники памятного мероприятия.

Советские позиции на южном фасе Курской дуги. Репродукция ТАСС
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

С  любовью  к  песне 
ВАЖНО ЗНАТЬ

В уютном доме своего руководителя Ольги Степановой участники ансамбля «Россияночка» собрались на очередную  
репетицию. Так они делают на протяжении уже нескольких лет с того времени, как закрыли клуб в Новониколаевке.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ГДЕ ПАЛ – 
ГУМУС  ПРОПАЛ

С наступлением весны в сводках 
пожарной охраны всё чаще мелька-
ют сообщения о возгораниях сухой 
травы, камыша, мусора, основной 
причиной возникновения которых 
является человеческий фактор.

Дачники и сельские жители начина-
ют подготавливать свои участки к но-
вому сезону, и чтобы избавиться от 
прошлогодних высохших растений, 
поджигают их. Горожане, выезжая от-
дохнуть на природу, не всегда прояв-
ляют необходимую осторожность в 
обращении с огнём и элементарно не 
тушат разведённые костры.

Пал травы может стать причиной 
лесных пожаров, горения торфяни-
ков. Огонь по траве распространяет-
ся быстро, легко перекидывается на 
деревья, пожар может принять угро-
жающие размеры.

Утверждение о том, что поджоги 
сухой травы улучшают плодородие 
почвы, давно опровергнуто специ-
алистами. Вместе с растительными 
остатками огнём уничтожаются целые 
биоценозы, выгорают не только не-
разложившиеся растительные остат-
ки, но и почвенный гумус в верхнем 
слое почвы. А ведь верхний слой поч- 
вы – это своеобразная биофабрика, 
где уживаются триллионы различных 
микроорганизмов, обеспечивающих 
её плодородие, которое формирова-
лось миллионы лет. Нормальное био-
логическое функционирование почвы 
восстанавливается только через 2–3 
месяца после пожара.

Дым от палов – сильнейший загряз-
нитель воздуха. При сжигании 1000 
га стерни в атмосферу выделяется до 
500 кг окислов азота, 370 кг углеводо-
родов, трёх тонн золы, 20 тонн угле-
кислого и угарного газов.

Напоминаем, что в соответствии с 
требованиями по предотвращению 
гибели объектов животного мира, 
утверждёнными постановлением 
правительства РФ, выжигание расти-
тельности и остатков сельскохозяй-
ственных культур запрещается. За 
невыполнение этого требования пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в соответствии со ст. 8.33 
КоАП РФ «Нарушение правил охраны 
среды обитания или путей миграции 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов». Ущерб, при-
чинённый окружающей среде в ре-
зультате выжигания сухой травы, со-
ставляет более 500 рублей за 1 кв. м.

В связи с установившейся тёплой по-
годой и сходом снежного покрова с 12 
марта в регионе введён пожароопас-
ный сезон. Категорически запрещается 
разводить костры; курить, бросать го-
рящие спички, окурки; оставлять в лесу 
пропитанную горючими веществами 
ветошь; оставлять на солнечных участ-
ках леса бутылки, осколки стекла.

 Управление экологического 
и охотничьего надзора 
Белгородской области 

Не так недавно самодеятельные певицы вы-
ступали в Знаменском ДК на празднике, посвя-
щённом Международному женскому дню. Сей-
час готовятся к встрече с тружениками тыла. 
Планируется она в Знаменке на 10 апреля в 
рамках подготовки к 75-й годовщине Великой 
Победы. Музыкальные подарки виновникам 
торжества преподнесут творческие коллекти-
вы Потудани и Знаменки. 

– Будем исполнять патриотические песни, 
посвящённые защитникам Родины, произве-
дения о войне и Победе, – рассказала «Путёв-
ке» Ольга Сергеевна. – В нашем репертуаре 
любимые всеми песни – «Солнце скрылось 
за горою», «Жена у окна», «Песни льются над 
Волгою», «Над Россией небо синее». 

И вот начинается репетиция. «Солнце скры-
лось за горою, затуманились речные перека-
ты. А дорогою степною шли с войны домой 
советские солдаты», – слаженно затянули 
женщины. Их голоса то стихали, то звучали 
мощно и громко. 

Сейчас в ансамбле восемь человек, прежде 
было 15. В сегодняшней репетиции участвуют 
пять певиц. Одной из первых пришла в кол-
лектив Валентина Владимировна Нехаева. 

– Я ещё в школьном хоре участвовала, с 
тех пор песню полюбила,– рассказала она 
«Путёвке». – В «Россияночке» уже, навер-
но, лет 40. Прежде у нашего ансамбля во-
обще не было названия. Николаевскими 
девчатами нас звали. Потом Ольга Сергеев-
на предложила стать «Россияночкой». Все 
согласились. Когда в Новониколаевке клуб 
был, мы в нём выступали. Сейчас участвуем 
во всех концертах, что проходят в Знамен-
ском ДК. А в своём селе по праздникам на 
улице поём. Обязательно на День работни-
ков сельского хозяйства выступаем: как же 
иначе, ведь многие наши земляки – бывшие 
труженики полей и ферм. Ещё непременно 
и юбиляров на дому поздравляем. Много в 
селе заслуженных людей, хочется их пора-
довать. Сейчас в Новониколаевке поряд-
ка двухсот жителей. Не все имеют возмож-
ность ездить на концерты в Знаменку. Мы 
тут создаём для них хорошее настроение. 
Всегда приятно, когда односельчане благо-
дарят за наши выступления.

Другая активная участница ансамбля – Люд-
мила Титовна Азарова. Она раньше заведо-
вала клубом в Новониколаевке. В «Росси-

яночке» поёт больше 20 лет, очень любит 
народные песни. Чуть меньше, 15 лет, поёт в 
этом коллективе Александра Тихоновна Кон-
дратенко. А вот Надежда Ивановна Сидин-
кина в нём всего три года, но уже хорошо 
вписалась в «Россияночку». Пришлась, что 
называется, ко двору. Не мыслит себя теперь 
без этого коллектива. Его костяк составля-
ют давние участницы – Надежда Сергеевна 
Цыкина и Валентина Ивановна Карпунина. В 
эту нашу встречу они не могли принять уча-
стие в репетиции. А те участницы, с кем мне 
удалось побеседовать, очень хвалили свое-
го руководителя. Ольга Степанова работает 
хормейстером в Знаменском ДК, а в свобод-
ное время проводит репетиции «Россияноч-
ки» три раза в неделю.  

– Она у нас настоящий лидер, всех уме-
ет организовать, ладит с людьми, к каждому 
подход имеет, – отмечали участницы ансам-
бля. – А ещё Ольга Сергеевна приветливая 
хозяйка. Не только свой дом для репетиций 
предоставляет, но и угощения для всего кол-
лектива готовит. 

В справедливости этих слов я смогла убе-
диться лично. После репетиции хозяйка пот-
чевала гостей вкусным обедом.

В Новониколаевке Ольга Степанова живёт 
уже больше полувека. Муж её из этого села. 
В счастливом браке с ним не один десяток 
лет прожила. Тяжёлая болезнь отняла лю-
бимого супруга. Но жизнь продолжается, за-
нятия пением помогли затянуться душевной 
ране. Около 20 лет руководит она «Россия-
ночкой». Долгое время в полеводстве рабо-
тала, выращивала свёклу, была звеньевой. И 
сколько себя помнит – всегда любила пение, 
ещё со школьной скамьи.

– Не представляю свою жизнь без песен, 
наших выступлений, репетиций. Всё это даёт 
мне силы, держит на плаву, – поведала она 
«Путёвке». – Каждый день благодарю Госпо-
да за это. У нас отличные девчата. Мы дав-
но стали одной семьёй, которую объединяет 
любовь к песням. Особенно нравятся ве-
сёлые, задорные произведения, их зрители 
всегда на «ура» принимают, а некоторые так 
и в пляс пускаются! И патриотические про-
изведения любим исполнять. Сейчас, как и 
вся наша страна, готовимся к 75-летию Ве-
ликой Победы. Надеемся на концерте, по-
свящённом этой знаменательной дате, вы-
ступить достойно.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

О.С. Степанова, Л.Т. Азарова, А.Т. Кондратенко, Н.И. Сидинкина и В.В. Нехаева

Ненужный  прибор  за  восемь  тысяч
В Белгородской области с наступлением весны активизировались очередные мошенники. На сей раз они действуют под 

видом энергетиков.

Неизвестные ходят по кварти-
рам и домам и под угрозой отклю-
чения электроэнергии убеждают 
потребителей приобрести некие 
реле, которые якобы стабилизи-
руют напряжение в сети. Визитё-
ры рассказывают, что отсутствие 
стабилизаторов ставит под угро-
зу электроприборы соседей, и 
приводят примеры, когда из-за 
скачков напряжения сгорали хо-
лодильники и телевизоры. 

Жертвами аферистов чаще ста-
новятся люди преклонного воз-
раста, пенсионеры. Испугавшись 
перспективы остаться без света, 

бабушки отдают за приборы всю 
имеющуюся наличность. Так, в 
Белгороде одной пенсионерке 
реле обошлось в восемь тысяч, 
другая отдала за прибор без ма-
лого семь тысяч.

Пресс-служба Белгород- 
энергосбыта напомнила, что со-
трудники компании всегда име-
ют при себе соответствующие 
удостоверения. Кроме того, в 
служебные обязанности работ-
ников БСК продажа приборов 
не входит. Энергетики могут по-
сетить абонентов в следующих 
случаях: снять контрольные по-

казания счётчиков; осуществить 
проверку или произвести замену 
приборов учёта; вручить абонен-
ту уведомление или предупре-
дить его о задолженности.

До выяснения всех обстоя-
тельств не разрешайте непроше-
ным визитёрам никаких действий 
со счётчиком и электропровод-
кой, предупреждают энергетики. 
Если выяснится, что организа-
ция, которую они представляют, 
не имеет права на работу в сетях, 
вас самих ждёт штраф.

Если к вам пришли неизвест-
ные и представились сотрудни-

ками БСК, узнать, действительно 
ли они работают в компании и по-
лучили наряд на посещение ва-
шей квартиры, вы можете в кли-
ентской службе. 

Телефоны контакт-центра:  
1-3-5-7; 8 (4722) 23-08-49.  

Телефоны офисов в Старом 
Осколе: 8 (4725) 47-91-29; 8 (4725) 
47-91-24; 8 (4725) 47-91-30. 

Если вы считаете, что постра-
дали от действий злоумышлен-
ников, обращайтесь в ближай-
шее отделение полиции лично 
или по телефону 102 (с мобиль-
ного – 112).
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