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ДЕНЬ СЕЛА

СЕМЬЯ  В  КУЧЕ  –  НЕ  СТРАШНА  И  ТУЧА

Одним из самых почитаемых православных праздников считается Рождество Пресвятой Богороди-
цы, в честь которой освящён храм в Шаталовке. Это торжество практически совпадает с Днём села, 
332-летие которого местные жители отметили в минувшую субботу, 19 сентября. 

Славится  Шаталовка 
мёдом  и  родниками 

Выходит
с 1918 года
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НОВОСТИ ОКРУГА

МУЗЫКА ПОБЕДЫ 
Так называется муниципальный про-

ект, в рамках которого 17 сентября на 
площади Победы состоялся большой 
концерт. Музыкальные произведения и 
песни военных и послевоенных лет про-
звучали в исполнении старооскольско-
го профессионального оркестра духо-
вой эстрадной музыки и его солистов 
Андрея Рыбникова и Марии Анпиловой. 
Зрители активно танцевали и подпева-
ли артистам. Состоялся также аукцион 
военных песен, а для детей и подрост-
ков – мастер-класс «Подарок ветерану». 

Очередной концерт в рамках проекта 
состоится на площади Победы 26 сен-
тября, начало в 17 часов. 0+

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Успей  за  выплатой  на  ребёнка

30 сентября – последний 
день подачи заявлений для 
назначения выплат, которые 
были введены в качестве мер 
господдержки в период распро-
странения коронавирусной ин-
фекции. Ежемесячное пособие 
на детей до трёх лет в разме-
ре 5 000 рублей выплачива-

лось за апрель, май и июнь. 
Две единовременные выпла-
ты по 10 000 рублей на детей 
с трёх до 16 лет – в июне и 
на детей до 16 лет – в июле. 
Если вы ещё не подали заяв-
ление и не получили положен-
ные суммы, успейте это сде-
лать на сайте госуслуг. 

Выплата с 3 до 16 лет назна-
чается на детей, рождённых с 
11.05.2004 по 30.09.2017 г. Об-
ратиться за ней можно не ра-
нее того месяца, в котором ре-
бёнку исполнилось три года. 
Выплата на детей до 16 лет 
назначается без дополнитель-
ных заявлений.

Обращаться необходимо в 
Управление Пенсионного фон-
да в г. Старый Оскол и Ста-
рооскольском районе с поне-
дельника по пятницу с 08:00 
до 17:00 без перерыва по адре-
су: г. Старый Оскол, мкр. Наде-
жда, 7. Тел.: 8 (4722) 30-69-67, 
8 (4725) 46-21-03.

Отделение Пенсионного фонда России по Белгородской области напоминает, что скоро заканчивается срок  
подачи заявлений на получение некоторых льгот, услуг и выплат.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

МЕТАЛЛУРГИ –  
В ДАР ХУДОЖНИКАМ 

В Старооскольском художественном 
музее прошёл мастер-класс для мест-
ных художников по работе с торцовочной 
пилой. Она появилась в распоряжении 
музея совсем недавно при поддерж-
ке «Металлоинвеста» и по инициативе 
управляющего директора Оскольского 
электрометаллургического комбината 
Сергея Шишковца.

Торцовочная пила необходима худож-
никам для изготовления подрамников и 
рам для закрепления холстов, основного 
расходного материала при изготовлении 
картин. Поэтому важно обучить худож-
ников делать их самостоятельно, объ-
яснила директор музея Елена Маркова. 

Ещё одним подарком музею стали два 
кондиционера, необходимые для под-
держания температуры и влажности в 
помещениях, где находятся картины.

По словам Елены Михайловны, метал-
лурги помогают учреждению культуры не 
в первый раз. Музей тесно сотруднича-
ет с профкомом комбината, приглашает 
на выставки пенсионеров и работников 
предприятия, вывозит собственные вер-
нисажи на мероприятия ОЭМК. 

СДАЁМ ГТО 
Более 55 тысяч старооскольцев участву-

ют в этом году в сдаче норм комплекса ГТО, 
сообщила редакции замдиректора Центра 
развития физической культуры и спорта 
округа Елена Горбачёва. В основном это 
школьники и студенты. Активно сдают 
нормативы будущие выпускники 11 клас- 
сов, поскольку высокие результаты здесь 
дают им право получить дополнительные 
баллы при поступлении в вузы.

Конечно, по сравнению с показателя-
ми прошлых лет в связи с пандемией в 
этом году число сдающих норы ГТО не-
сколько ниже. А по итогам 2018 и 2019 
годов наш округ занимал первые места 
по итогам областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по вне-
дрению ВСК «ГТО» среди муниципаль-
ных образований Белгородской области. 
Но у нас и в этом году ещё есть время 
наверстать упущенное.
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Люди разных поколений собрались в 
этот вечер на площади у местного Цен-
тра культурного развития. Такой празд-
ник после ряда ограничительных мер, 

вызванных коронавирусом, на сельской 
территории округа прошёл впервые.

День села – всегда доброе и светлое 
торжество для большой семьи односель-

чан, это прекрасная возможность пооб-
щаться, поговорить, обсудить новости, 
вспомнить молодость и, конечно, отме-
тить праздник. 

Диплом победителя вручают Виктору Шабельникову

ОТВЕТИТ РОСРЕЕСТР 
Управление Росреестра по Белгородской обла-

сти организует предоставление бесплатных кон-
сультаций в формате телефонной горячей линии.

23 сентября специалисты Старооскольского от-
дела с 09:00 до 13:00 ответят на вопросы, касаю-
щиеся осуществления государственного земельно-
го надзора, телефон: 8 (4722) 30-00-52.

По вопросам государственной кадастровой оцен-
ки объектов недвижимости информацию мож-
но будет получить в это же время по телефону  
8 (4722) 30-00-34.

30 сентября с 14:00 до 18:00  по телефону  
8 (4722) 30-00-33 работники управления Рос- 
реестра проконсультируют граждан по вопросам 
государственного земельного надзора.



ФЕСТИВАЛЬ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Счастливые,  крепкие,  творческие

И это всё об участниках первого фестиваля многодетных семей «Оскол многодетный», который стал яркой финальной 
точкой одноимённого проекта и прошёл 20 сентября в ЦКР «Молодёжный».

Попали  в  точку.  Точку  роста
ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ 

Накануне этого учебного года в Ивановской общеобразовательной школе были полностью обновлены две аудитории. 
Финансовую помощь для ремонта кабинетов математики и информатики по инициативе управляющего директора Осколь-
ского электрометаллургического комбината Сергея Шишковца оказала компания «Металлоинвест», направив на эти цели 
300 тысяч рублей. 

Напомним, что совместный про-
ект «Оскол многодетный» староо-
скольской местной общественной 
организации «Ассоциация мно-
годетных семей» и «Молодёж-
ного» в прошлом году удостоил-
ся президентского гранта. В его 
рамках минувшей зимой состо-
ялись конкурсы «Супермамы», 
«Мой папа самый-самый» и дет-
ский «Марафон талантов». Про-
вести финальные соревнования 
среди многодетных семей пла-
нировали весной, но помешала 
пандемия. И тем радостнее было 
участникам встретиться теперь.

Фестиваль получился интерес-
ным и позитивным, дети и их ро-
дители удивляли талантами и на-
полняли зрительный зал энергией 
любви. Каждая семья предста-
вила своё генеалогическое дре-
во – рассказали о своих предках, 
среди которых были и участни-
ки Великой Отечественной вой-
ны. Показали визитную карточку, 
в которой с юмором поведали о 
своей жизни и увлечениях, проде-
монстрировали семейные фото и 
видео. И, конечно, блеснули сво-
ими способностями.

Мы познакомились с некоторы-
ми из них. В семье Галины и Ти-
мофея Фёдоровых воспитывает-
ся четыре дочери и сын. Никита 
старший, ему 12 лет. Затем идут 
Ксения, которой 11, Екатерина – 
девять, Мария – семь лет. Млад-
шей Пелагее всего два годика. Все 

её сёстры и брат учатся в музы-
кальной школе села Городище –  
играют на фортепиано и других 
музыкальных инструментах, тан-
цуют, поют. Фёдоровы – активные 
участники различных спортивных 
и семейных состязаний, в том чис-
ле конкурса «Крепка семья – креп-
ка Россия».

А у супругов Татьяны и Дмитрия 
Туркиных из села Каплино на- 
оборот – четыре сыночка и лапоч-
ка-дочка. Старшему Алексею –  
19 лет. Он учится в Староосколь-
ском агротехнологическом тех-
никуме на повара-кондитера. Са-
мый младший – Дим Димыч, ему 
четыре года. 15-летний Ярослав, 
13-летняя Анастасия и 9-летний 
Олег осваивают школьную про-
грамму дома, родители решили 
самостоятельно учить своих де-
тей. Эта форма обучения назы-
вается семейным образованием 
и набирает всё большую популяр-
ность среди старооскольских се-
мей. Ребята ходят в Федосеев-
скую музыкальную школу: Настя 
окончила курс по хореографии, 
сейчас учится игре на фортепи-
ано. Вместе с братом Олегом за-
нимаются в театре «Маска». На 
сцене детвора показала свои пре-
красные актёрские способности.

У Юлии и Юрия Лебедь-Ко-
валёвых пятеро детей. Анне  
19 лет, Олегу – 15, Михаилу – 10,  
Ване – шесть и Тане три года. И 
каждый из них талантлив. К при-
меру, Миша хорошо рисует, лю-
бит плести из бисера, занимает-
ся ушу. А Ваня обожает танцевать.

В Ивановской одиннадцатилетней школе 
учатся 140 ребят из шести близлежащих сёл. 
Когда после торжественной линейки в День 
знаний они зашли в классы, то были приятно 
удивлены: аудитории преобразились до не- 
узнаваемости. Заменены двери и обновлён 
потолок, на полу – новый качественный ли-
нолеум, а стены в аудиториях стали яркими 
и светлыми, настраивающими на учёбу и соз-
дающими позитивное настроение. Да и учи-
телям в такой обстановке работать намного 
приятнее и легче. 

Это не первая помощь Ивановской школе, 
которую оказывает Металлоинвест. По сло-
вам директора учебного заведения Дениса 
Васютина, металлурги всегда идут навстре-

чу, например, недавно помогли приобрести 
холодильник, футбольные, волейбольные и 
баскетбольные мячи, заменили сантехнику.

– Мы благодарны Металлоинвесту за посто-
янную поддержку и внимание. Для сельских 
школ это особенно важно, – отметил Денис 
Васютин. – Ремонт аудиторий в соответствии с 
определёнными требованиями и цветовой гам-
мой был непременным условием нашего уча-
стия в федеральном проекте «Точка роста». 
На ОЭМК, куда мы обратились за помощью в 
решении этого вопроса, сразу откликнулись на 
нашу просьбу и выделили необходимые сред-
ства, за что им огромное спасибо. Всего за де-
сять дней оба класса были полностью отре-
монтированы. 

За право стать участником проекта «Точка 
роста» боролись многие сельские учебные за-
ведения Старооскольского городского округа, 
но попали в него только четыре, в том числе 
и Ивановская школа. Это даёт право на об-
новление и укрепление материально-техниче-
ской базы: в начале следующего года в школе 
появится современное компьютерное обору-
дование, квадрокоптеры, 3D-принтеры, а так-
же манекен для отработки искусственного ды-
хания, который пригодится ребятам на уроках 
ОБЖ. А ещё здесь оборудуют зону комфорта, 
где дети смогут отдыхать или проводить лю-
бые интересные мероприятия. 

 Ирина МИЛОХИНА 

Активная семья Ковалёвых ни-
когда не сидит на месте. Они 
всегда в движении: преодоле-
вают дистанции на велосипедах, 
путешествуют к морю на автомо-
биле. Обожают отдых в палатках 
и могут в любых условиях приго-
товить вкусный ужин. У Любови 
и Николая тоже четверо детей. 
Сыну Алексею скоро исполнит-
ся 15 лет, Зое – уже 10, Васили-
се четыре года и Екатерине –  
годик. Построили дом, сейчас 
занимаются отделкой. Старший 
сын мечтает установить на при-
усадебном участке спортивную 
площадку, а Василисе хочется 
свою горку.

С успешным участием в фести-
вале родителей и детей поздра-
вили председатель правления 
Ассоциации многодетных семей 
Елена Гулунова и директор ЦКР 
«Молодёжный» Марина Шула-
кова. Организаторы пообещали, 
что фестиваль станет традици-
онным. Все участники получили 
дипломы, символические призы 
и, конечно, море положительных 
эмоций.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Финальную песню участники и организаторы фестиваля исполнили вместе

 20-ЛЕТНИЙ швед Арман Дю-
плантис побил мировой рекорд Сер-
гея Бубки 26-летней давности по 
прыжкам с шестом в соревновани-
ях на открытом воздухе. В рамках 
этапа «Бриллиантовой лиги» в Риме 
он покорил высоту 6 м 15 см, приба-
вив 1 см к достижению легендарно-
го российского атлета.   
  ПРАВИТЕЛЬСТВО намерено 

продлить программу кэшбэка за тур-
поездки по России, увеличив размер 
выплат с 15 000 до 50 000 рублей,  
говорится в пояснительной запи-
ске к проекту постановления пра-
вительства. 
 В ПРИМОРЬЕ пять школьников 

пострадали из-за воздействия бак-
терицидного ультрафиолетового ре-
циркулятора, сообщает РИА «Ново-
сти». По данным регионального СК, 
прибор работал слишком долго, в 
результате ученики получили ожо-
ги лица и глаз. По итогам проверки 
будет дана правовая оценка дей-
ствий сотрудников школы.
 ДВА российских бомбардиров-

щика Ту-160 совершили рекордный 
беспосадочный полёт в течение бо-
лее 25 часов и преодолели свыше  
20 тысяч километров над Северным 
Ледовитым и Тихим океанами с тре-
мя дозаправками в воздухе.
 В ЯПОНИИ сделали гигантский 

лабиринт из простаивающих экскур-
сионных автобусов. Сначала гости 
проходят по нему, а затем отправля-
ются в парк миниатюр. Стоимость 
тура – около 5 тысяч иен (примерно 
3,5 тысячи рублей).
  ФЕСТИВАЛЬ ледоколов от-

крылся в Санкт-Петербурге. Букси-
ры вальсировали на Неве под музы-
ку Чайковского. Праздник посвящён 
исследованиям Арктики и работе су-
дов на Балтике.
  ШКОЛЬНИЦА из Уфы шесть 

лет занимается разведением экзо-
тических животных, в том числе и 
на продажу. Два года назад коллек-
цию пополнили маисовый полоз, 
пауки, скорпионы, тараканы и яще-
рицы. Сейчас в террариуме около  
500 насекомых и рептилий.
  УНИКАЛЬНЫЕ путешествия 

на машинах-амфибиях появились 
в Чернобыльской зоне отчужде-
ния. Туристы увидели заброшен-
ные суда, пристани и технику, ко-
торые использовали ликвидаторы 
последствий аварии на ЧАЭС. Пе-
ред запуском маршрута был про-
ведён радиационный контроль, по-
казавший, что уровень облучения в 
зоне не превышен. 
 13-ЛЕТНИЙ вундеркинд из Яро- 

славля преподаёт химию, физику, ро-
ботостроение, программирование и 
3D-моделирование детям от 4 до 9 
лет. Подросток уже окончил школу 
экстерном и сейчас учится в Россий-
ском университете искусственного 
интеллекта. 
 ДИРИЖЁР из Будапешта изо-

брёл устройство для прослушивания 
концертов. Обычную защитную маску 
он с двух сторон оборудовал пласти-
ковыми ушками в форме ладони. По 
его словам, так звук становится ка-
чественнее.
  МУЗЕЙ, посвящённый ава-

рии на АЭС Фукусимы, открылся в 
Футабе. Здесь представлено более  
150 экспонатов, видеоматериалы и 
воспоминания очевидцев о взрыве 
и эвакуации людей.
 В САККАРЕ, древнегипетском 

некрополе, археологи обнаружили 
27 саркофагов, возраст которых бо-
лее 2,5 тысячи лет. По словам учёных, 
они находились в колодце и не от-
крывались со времени захоронения.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

На самом деле мужчины признают 
наличие женской интуиции, но на-
зывают её по-своему: «Накаркала!».

Семья Фёдоровых



НОВОСТИ

3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  22 сентября 2020 года,  вторник

ДЕНЬ СЕЛА

Славится  Шаталовка 
мёдом  и  родниками

Окончание. Начало на 1 стр.

Селяне начали подходить к 
ЦКР задолго до назначенного 
времени. Почётное место заня-
ли ветераны. Рядом с площадью 
развернули свои аттракционы 
предприниматели из соседней 
Чернянки. Ребятня с удоволь-
ствием прыгала на батутах, ка-
талась на резиновых горках, со-
ревновалась в дартсе. 

Руководитель группы образ-
цовой студии «Фантазия» Ша-
таловского ЦКР Квета Бармина 
устроила на открытом воздухе 
настоящий мастер-класс по вы-
резанию различных фигур жи-
вотных из бумаги. Девчонки это 
делали с большим удовольстви-
ем, радуясь своим поделкам. 

Валентина Гончарова, заве-
дующая местной библиотекой, 
отдавшая работе более соро-
ка лет, принимала от земляков  
записки-пожелания родному 
селу, размещая их на специаль-
ном стенде с изображением кар-
ты Шаталовки. 

– Это поляна пожеланий, – 
рассказывает Валентина Васи-
льевна. – Одни хотят, чтобы к 
нам приезжали молодые специ-
алисты-врачи. Другие – чтобы в 
больнице было новое оборудо-
вание. Третьи – чтобы наше село 
и дальше процветало. У него 
ведь богатая история. Названа 
Шаталовка в честь Афанасия 
Петровича Шаталова. Пришёл 
он в наши красивые края три-
ста с лишним лет назад. Вслед 
за ним потянулись люди с Укра-
ины, из Брянской и Смоленской 
губерний… 

На всю округу славилось село 
своими ярмарками. До 1963 года 
Шаталовка была районным цен-
тром Воронежской области. 
Здесь жили и живут трудолюби-
вые люди. 

Родной бабушке Валентины 
Гончаровой Ульяне Ильиничне 
Сафроновой за трудовую доб- 
лесть было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 
Работала она свекловичницей. 

Заведующая библиотекой не 
первый год ведёт летопись важ-
ных событий, которые происхо-
дят в селе. В текущем году, на-
пример, благотворительный 
фонд содействия здоровому об-
разу жизни «Айсберг» подарил 
Шаталовской участковой боль-
нице санитарный автомобиль 

«Нива». Вручил его вице-прези-
дент фонда Виталий Дунайцев.

Наталья Тимофеева, дирек-
тор ДК села Потудань, устроила 
мини-выставку вышитых бисе-
ром икон, кружевных салфеток. 
Всё это творение рук потудан-
ских умельцев, которые объ- 
единены в кружок. В их числе и 
дети, и взрослые. И даже двое 
мужчин!

– Пригласили нас на празд-
ник, и мы не смогли отказать, – 
сказала она. 

332-й день рождения отмети-
ла Шаталовка, которая славит-
ся своими душевными и отзыв-
чивыми людьми, а ещё мёдом и 
родниками. И, конечно, уникаль-
ной природой.

Об этом в своём поздравле-
нии землякам с любовью к род-
ному краю говорила замести-
тель начальника управления 
Шаталовской сельской терри-
тории Анна Васильева. Пожелав 
мира и добра всем жителям, а 
селу процветания, Анна Петров-
на вручила диплом Виктору Ша-
бельникову, занявшему второе 
место по итогам ежегодного му-
ниципального конкурса «Вете-
ранское подворье». 

С праздником шаталовцев по-
здравил настоятель храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
отец Георгий. 

– Молюсь, чтобы наше село 
процветало, чтобы его обходи-
ли все беды и чтобы благопо-
лучно жили и дети, и взрослые, –  
сказал он в своём выступлении 
и пригласил селян на молит-
ву в храм в честь престольно-
го праздника. 

Ну а какой же день села без 
угощений? Пшённую кашу с лу-
ком, тушёнкой и картошкой при-
готовила повар детского сада 
Марина Сальникова. Любовь 
Шаталова угощала пирожками 
с капустой и картофелем. Ме-
довухой – Тамара Спасибухова, 
чаем – Валентина Крынина. Уже 
много лет для праздников печёт 
вкусные оладьи Людмила Дани-
лова. А семья Николая Миши-
на угощала односельчан мёдом.

Пенсионерка Татьяна Крыни-
на – родом из Роговатого. Но вот 
уже 42 года живёт в Шаталов-
ке. Вышла здесь замуж. Рабо-
тала в сельской кухне, детском 
доме. День села старается не 
пропускать. Говорит, отдыхает 
здесь душой.

– Надо ходить, пока ноги носят, –  
говорит с улыбкой Татьяна Кон-
стантиновна. – Вот когда старость 
наступит, будет не до веселья.

– Такие праздники нам нужны, –  
сказала ещё одна местная жи-
тельница Зоя Тереньтева. – Каж-
дый год прихожу сюда. 

Около десяти лет назад она 
переехала из города в Шаталов-
ку и ни разу не пожалела. Нра-
вится ей здесь жить. 

Большой концертный подарок 
подготовили шаталовцам твор-
ческие коллективы местного 
ЦКР, а также Роговатого и Вла-
димировки, наполнившие празд-
ник различными вокальными и 
хореографическими компози-
циями. Их сменила дискотека 
для молодёжи. А затем вечер-
нее небо над старинным русским 
селом озарилось праздничным 
фейерверком.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автораИ пускались в пляс!..

Библиотекарь Валентина Гончарова с читателем

На почётном месте – ветераны

Народный ансамбль русской песни «Рябинушка»

АХ, КАРТОШКА!   
В Дмитриевском Доме культуры 

сейчас напряжённая пора. Актив-
но идёт подготовка к празднику «Её 
Величество Картошка», посвящён-
ному бренду Дмитриевской сель-
ской территории. 

Он состоится 26 сентября в 13:00 
перед Дмитриевским СДК. Местные 
артисты готовят интересную концерт-
ную программу, а хозяюшки приду-
мают рецепты оригинальных блюд из 
«второго хлеба». На празднике будет 
представлена картошечка жареная, 
печёная, варёная, толчёная, с луч-
ком, с укропчиком. Гостей праздника 
ждут подарки и сюрпризы. Местные 
огородники представят для прода-
жи популярную дмитриевскую кар-
тошку! Организаторы уверяют, что на 
торжестве будет интересно и взрос-
лым, и детям. 0+ 

Я НЕ ЛИШНИЙ
Общественная организация «Мы 

вместе» продолжает преображать 
городское пространство, делая 
его более доступным для инвали-
дов-колясочников. 

Руководитель организации Юрий 
Карапузов рассказал в интервью ре-
дакции, что в Старом Осколе появи-
лось более ста удобных для инвали-
дов-колясочников уличных пандусов. 
Их реконструкция и строительство 
осуществляются в рамках проекта  
«Я не лишний», который в прошлом 
году получил президентский грант в 
размере 10 млн рублей. Значительная 
часть этой суммы ушла на покупку и 
оборудование специального грузо-
вого автомобиля с манипулятором.

Работы идут с середины лета. 
Сейчас пандусы делают в микро-
районе Северном. Через две недели 
Юрий Карапузов планирует начать 
строительство спусков с тротуаров 
в юго-западной части города. Все-
го в этом году планируется сделать  
500 уличных пандусов.

СЕТЬ ДОРОГ
Новые асфальтобетонные дороги 

построили минувшим летом в рай-
онах ИЖС «Озёрки» и «Марыш-
кин Лог». 

В «Озёрках» уложили более 6 км 
полотна, в «Марышкином Логу» – бо-
лее 11 км. Кроме того, часть дорог в 
этих районах отсыпали щебнем. Ра-
боты проводились в рамках програм-
мы «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной 
сети Белгородской области».

В этом году строители обновят так-
же дороги общего пользования Ла-
пыгино – Новокладовое и Старый 
Оскол – Лапыгино – Бочаровка – Ко-
тово. Заказчиком этих работ высту-
пает управление автомобильных до-
рог общего пользования и транспорта 
Белгородской области.

СЕЗОН ПЛЮС 
В Старом Осколе байкеры мо-

топробегом закрыли сезон-2020. 
Собралось около сотни участни-

ков, в том числе гости из других реги-
онов и районов Белгородчины. Орга-
низатором акции выступил мотоклуб 
«Русь-31» под руководством Петра 
Беликова. Из-за погодных условий 
от традиционной поездки в Белгород 
байкеры отказались, ограничившись 
пробегом по нашему городу. Сделав 
остановку у мемориала в Атаманском 
лесу, они проехали по южной объезд-
ной дороге и вернулись к месту стар-
та у «Стройландии».

Но закрытие сезона не отменяет 
дальнейшей работы. 26 сентября в 
Старом Осколе состоится открытый 
чемпионат города по мотокроссу, ор-
ганизует который также «Русь-31». 
Пройдёт он 26 сентября в балке за 
улицей Стойло. Начало – в 11:00. 0+
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КРАЕВЕДЕНИЕ

Счастливая  судьба  аптеки  Турминского

ЭКОЛОГИЯ

Сделаем  наш  округ  чище
Быстрые темпы развития промышленности и объёмы потребления повседневных това-

ров сказываются на увеличении количества бытовых отходов. Каждый день, бездумно вы-
кидывая мусор, человек наносит вред экологии. Чтобы минимизировать воздействие на 
окружающую  среду,  необходим раздельный сбор мусора и дальнейшая его переработка. 

Окончание. Начало в № 103.

Всю свою жизнь Пётр Турмин-
ский проработал в аптекарском 
деле. В 1901 году в возрасте 19 лет  
поступил на службу в Воронеж-
скую вольную аптеку провизора 
Ульриха. В 1904 году в Импера-
торском Юрьевском университе-
те был удостоен звания помощни-
ка аптекаря, после чего перешёл 
работать в этой должности в апте-
ку провизора Мюфке, крупнейшую 
тогда в Воронеже. В 1905 году пе-
реехал на станцию Графская, где 
стал управляющим сельской ап-
текой провизора Тарасевича. Но 
в этом же году вернулся к Мюфке. 

22 ноября 1910 года в Импе-
раторском Харьковском универ-
ситете Пётр Турминский получил 
диплом провизора. Это позволи-
ло ему претендовать на откры-
тие своей аптеки. В Российской 
империи аптекарский устав по-
зволял открывать аптеки только 
тем, кто имел звания аптекаря 
или провизора и был не моложе 
25 лет. Первоначально Турмин-
ский был вынужден ожидать ре-
шения земской управы и город-
ской думы. Как органы местного 
общественного управления они 
обладали преимущественным 
правом при открытии аптек. Но  
2 марта 1911 года земское собра-
ние отклонило просьбу. Повторно 
Пётр Турминский подаёт проше-
ние 10 мая 1912 года. Месяц спу-
стя врачебное отделение Курского 
губернского правления принимает 
решение отдать предпочтение на 
открытие второй вольной аптеки 
Турминскому. Первоначально для 
размещения своей аптеки он рас-
сматривал два места, против ко-
торых не возражал владелец пер-
вой аптеки Николай Ульрих. Для 
этой цели подходили только две 
квартиры. Располагались они на 
Михайловской (ныне Революци-
онной) и Успенской (Октябрьской) 

улицах. Врачебное отделение Кур-
ского губернского правления, рас-
смотрев предложение Турминско-
го, предложило в качестве места 
для второй вольной аптеки базар-
ную площадь, около собора. От-
крыть её необходимо было в те-
чение года. 

О том, что аптека готова начать 
работу, Пётр Турминский опове-
стил врачебное отделение 31 ок-
тября 1912 года. Но при осмотре 
здания 12 ноября были выявле-
ны недоделки. Тем не менее ап-
теку разрешили открыть в дека-
бре с условием, что их устранят.

Турминский являлся не только 
владельцем аптеки, но также и её 
управляющим. С 1915 года учре-
ждением управлял провизор Ле-
онид Барсуков. В наш город Лео-
нид Степанович приехал в 1914 
году после освобождения от во-
енной службы, имея четырёхлет-
ний стаж фармацевта. 

28 декабря 1918 года декре-
том Совета народных комисса-
ров РСФСР аптеки были наци-
онализированы и переданы в 
ведение Наркомздрава. После 
этого Барсуков стал первым за-
ведующим советской аптекой.  
В период гражданской войны ею 
заведовал провизор Лямбровский, 
поляк по национальности. Но во 
время советско-польской войны 
1920-го года он покинул город, и 
Леонид Барсуков вновь возгла-
вил аптеку. 

В 1924 году аптеки Турминско-
го и Ульриха объединили и раз-
местили в бывшем магазине 
купца Игнатова. Объединённое 
учреждение получило наимено-
вание «Аптека № 1». Помещения 
аптеки Турминского передали под 
уездный аптечный склад. В 1929 
году его перевели в другое место, 
а в освободившемся здании от-
крыли аптеку № 56. В 1930 году 
началась разведка недр КМА, и 
для геологов необходимо было 

срочно найти жильё. Для этого вы-
брали здание аптеки Турминского. 
Чтобы увеличить жилые площади, 
в 1930-е годы к фасаду пристро-
или два помещения. В 1944 году 
исполком горсовета принял ре-
шение передать бывшую аптеку 
Турминского для размещения со-
трудников ОВД, несущих службу в 
тюрьме, и членов их семей. В пе-
риод с 1950 по 1958 годы с главно-
го фасада исчезли декоративные 
архитектурные элементы (типа ко-
кошников) над венчающим кар-
низом, что привело к кардиналь-
ному изменению внешнего вида 
здания. На рубеже 1960–1970-х гг.  
исчез ещё один из элементов, соз-
данных при первоначальной по-
стройке, – ворота с аркой, веду-
щие во двор. 

В 2011 году жильцов из зда-
ния аптеки Турминского пересе-
лили по программе переселения 
граждан из ветхого жилья. Те-
перь можно не сомневаться, что 
у старинного здания будет новая 
жизнь. Строителям предстоит не 
только восстановить кирпичную 
кладку, но и усилить стены, при-
вести в порядок подвал, обустро-
ить инженерные сети, провести 
телекоммуникации и смонтиро-
вать систему видеонаблюдения. 

Также они должны благоустроить 
прилегающую территорию. 

Подрядчиком реконструкции 
выступает ООО «ДСПИ-Груп». 
Срок завершения – декабрь 2020 
года. 90 % финансирования со-
ставляют средства областного 
бюджета, 10 % – местного. 

После ремонта в бывшей ап-
теке планируется открыть музей. 
В одном из залов расскажут об 
истории здания и его владельце. 
В другом представят предметы 
быта разных эпох, жилой инте-
рьер начала XX века и 60–70-х го-
дов прошлого столетия. Один из 
разделов экспозиции будет посвя-
щён истории градостроительства 
с начала XX века до комсомоль-
ских строек. Также планируется 
обустройство фотозоны в стиле 
фотоателье конца XIX – начала 
XX веков, кафе-лекторий. Музей-
щики мечтают организовать цикл 
мероприятий, посвящённых ку-
линарным традициям, где можно 
будет отведать угощения из кон-
дитерской Дьякова, обуховские 
бублики, роговатовскую катанку 
и другие блюда белгородской по-
варенной книги. Задумок много.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

Подарить вторую жизнь твёр-
дым бытовым отходам в наше 
время может как взрослый, так и 

ребёнок. Дети, занимающиеся в 
объединениях по интересам Цен-
тра эколого-биологического об-

разования, активно участвуют в 
мастер-классах, творчески «пе-
рерабатывают» твёрдые бытовые 
отходы, делая из них оригиналь-
ные поделки. В ход идут и пласти-
ковая тара, и картон, и даже лот-
ки из-под яиц! 

Фантазия юных защитников 
окружающей среды безгранич-
на. Но учащиеся не только изго-
тавливают поделки, но и разра-
батывают проекты по утилизации 
бытовых отходов, с которыми в 
дальнейшем могут участвовать 
в муниципальной научно-практи-
ческой конференции «Сохраним 
планету чистой», где представят 
свои работы по эффективному об-
ращению с ТБО и защите окружа-
ющей среды от загрязнения.

 Е.П. СЕЛЮТИНА,
педагог допобразования ЦЭБО

РЕКЛАМА

 СЕНО, СОЛОМА 
8-960-626-11-91 Реклама

ПОГОДАПОГОДА
23 СЕНТЯБРЯ

День +23, ночь +8
Давление 
752 мм рт. ст.
Ясно

24 СЕНТЯБРЯ
День +24, ночь +9
Давление 
750 мм рт. ст.
Ясно

ИЩУТ 
СВИДЕТЕЛЯ

В Старом Осколе автоинспекто-
ры разыскивают водителя, скрыв-
шегося с места ДТП.

18 сентября, около 9 часов утра в 
районе дома № 17 по ул. Централь-
ной в Шаталовке неустановленный 
водитель, управляя предположи-
тельно автомобилем «Фольксваген 
Пассат В-3» с прицепом, на котором 
установлен тент, допустил наезд ле-
вым колесом прицепа на пешехода – 
56-летнюю женщину, которая двига-
лась по краю проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход полу-
чила телесные повреждения, её до-
ставили в медучреждение. Водитель 
скрылся с места происшествия. Госу-
дарственные регистрационные но-
мера относятся к 77 региону.

Сотрудники Госавтоинспекции Ста-
рого Оскола просят откликнуться воз-
можных очевидцев дорожно-транс-
портного происшествия. Если вы 
располагаете значимой информа-
цией об автомобиле или винов- 
нике аварии, просим сообщить об 
этом по телефону 8 (4725) 22-12-20.

И ВНОВЬ 
ПОЖАР

Двое суток сотрудники МЧС бо-
ролись с пожаром в районе Горе-
лого леса за селом Сорокино. Всё 
началось с возгорания сухой тра-
вы, затем огонь перекинулся на 
деревья.

В минувший четверг в соцсетях 
начали появляться фото и видео с 
места событий. Как писали очевид-
цы, пламя вплотную подступило к 
дачным обществам «Ветеран» и  
«Оазис», округу окутал густой дым. 
Но спасатели справились – отвели 
огонь от СНТ. Однако полностью 
справиться с ЧП не получилось, так 
как пожар был верховым. Проблем 
добавил и сильный ветер.

Как сообщают владельцы дачных 
участков СНТ «Ветеран», «Оазис» и 
«Сосновый бор», на помощь мест-
ным огнеборцам прибыли коллеги 
(около 40 человек личного состава) 
и спецтехника из Губкина и Белго-
рода. На месте находилось не ме-
нее 20 машин.

В пятницу утром к тушению под-
ключился вертолёт: огромной ёмко-
стью он черпал воду из Сорокинского 
водохранилища и выливал на место 
возгорания. Прибыли полицейские 
машины и тракторы с цистернами. 

– Движение по дороге ко всем 
трём СНТ более оживлённое, чем в 
выходные дни. По всей видимости, 
владельцы участков спешат прове-
рить своё имущество и оценить об-
становку, – рассказывали очевидцы. 

Пожар был полностью ликвидиро-
ван только глубокой ночью. В отде-
ле надзорной деятельности поясни-
ли, что пока не могут назвать точную 
причину возгорания, над этим рабо-
тают дознаватели. Сотрудники МЧС 
(да и ряд свидетелей) предполага-
ют, что в данном случае имел место 
поджог, сообщает Oskol.city.

Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru
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