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Примите искренние поздравления с Днём 
города, с 428-летней годовщиной основа-
ния заставы Оскол на южных границах го-
сударства. 

В основе воинской славы города – свыше 
четырёх столетий верного служения Отчизне. 
Патриотизм и мужество, заложенные предка-
ми, были проявлены старооскольцами в годы 
Великой Отечественной войны. Самоотвер-
женный подвиг жителей города при строи-
тельстве железной дороги Старый Оскол – 
Ржава сыграл решающую роль в освобожде-
нии Белгородчины от немецко-фашистских 
захватчиков. Стойкость и отвага местного на-
селения в борьбе за освобождение родного 
края от оккупантов удостоились высокой го-
сударственной награды – почётного звания 
«Город воинской славы».

Сегодня Старый Оскол можно назвать и го-
родом трудовой славы, металлургической сто-
лицей Черноземья. Городской округ входит в 
топ лучших муниципальных образований об-
ласти. Является лидером социально-экономи-
ческого развития Белгородчины в металлурги-
ческой и горнодобывающей отрасли, в науке 
и образовании, славит наш край яркими спор-
тивными и творческими победами, а в послед-
ние годы – ещё и современным уровнем благо-
устройства. Здесь реализуются самые передо-
вые технологии в градостроительной полити-
ке и ландшафтном дизайне, чтобы старинный 
город оставался таким же молодым и энергич-
ным, как его замечательные жители.

Дорогие старооскольцы! Вы – гордость Белго-
родчины, и в этот праздничный день хочу поже-
лать вам всего самого доброго и радостного – 
большой дружной семьи, благополучия в ка-
ждом доме, крепкого здоровья на долгие годы, 
простого человеческого счастья и гордости – за 
себя, за своих детей, за нашу малую родину! 

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области 

Уважаемые жители 
Старого Оскола! От всей души поздравляю вас с Днём города!  

Наш город растёт и развивается. За это время из небольшого городка Старый Ос-кол превратился в крупнейший промышлен-ный город. Но его уникальность не только в богатых рабочих традициях, главное до-стояние Старого Оскола – жители. Он стал родиной многих талантливых и трудолюби-вых людей. Именно старооскольцы создали наш город таким, каков он есть. 
Год от года Старый Оскол меняется и хо-рошеет. Каждый из нас испытывает чувство гордости за наш город, который с каждым днём становится красивее. Сегодня Старый Оскол – это один из самых благоустроенных и экономически развитых российских горо-дов, в котором делается многое для созда-

ния оптимальных условий жизни и рабо-ты горожан. Ежегодно вводятся в строй но-вые социально-культурные объекты, жильё, строятся и ремонтируются дороги, реализу-ются социальные программы, повышается уровень жизни старооскольцев.
 Дорогие друзья! В этот день примите сло-ва благодарности за ваш труд и бесценную помощь в развитии Старого Оскола, за ис-креннюю любовь к родному городу. Желаю вам здоровья, счастья, праздничного настро-ения. Успехов в добрых делах, мира и бла-гополучия каждой семье! С праздником! С Днём города! 

Андрей Владимирович СКОЧ,
депутат Государственной думы 

Федерального собрания 
Российской Федерации 

Дорогие старооскольцы!  Дорогие друзья!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы ФС РФ Скоча Андрея Владимировича

Уважаемые
старооскольцы, 

дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с нашим об-

щим праздником – 428-й годовщиной основа-
ния Старого Оскола – города воинской славы!  

 День города традиционно является одним из 
самых любимых праздников старооскольцев. 
Он объединяет всех, кто живёт здесь, соеди-
няет прошлое и будущее, это повод оглянуться 
назад, вспомнить историю города, подумать о 
перспективах дальнейшего развития. 

 Наш город славится богатой историей и куль-
турными традициями, они известны в России и 
далеко за её пределами. Всё, чем знаменит Ста-
рый Оскол, – заслуга многих поколений. Уважи-
тельное отношение к прошлому, понимание тре-
бований времени и желание двигаться вперёд — 
вот основа наших сегодняшних и будущих до-
стижений. Вместе мы развиваем промышлен-
ность, сельское хозяйство, строим дороги, спор-
тивные объекты и благоустраиваем территории. 
Всё это – результат нашей совместной работы.

Выражаем благодарность всем активным 
жителям Старого Оскола, которые вкладыва-
ют силы и душу во благо его процветания, при-
носят славу своими трудовыми, спортивными и 
творческими успехами. От всех нас зависит за-
втрашний день старооскольской земли и Бел-
городчины. Впереди много серьёзных задач по 
благоустройству нашего общего дома. Уверены, 
что совместными усилиями мы сможем все их 
решить, и летопись нашей малой родины про-
должит пополняться новыми яркими именами, 
добрыми и памятными событиями.

Дорогие земляки, благодарим вас за сози-
дательный труд, за бескорыстное служение и 
преданность своей малой родине! Искренне 
желаем вам крепкого здоровья, счастья, успе-
хов, стабильности, благополучия, процветания и 
уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Старооскольского 
городского округа

От всей души поздравляем вас с Днём 
города!

Несмотря на свой возраст – 428 лет, Ста-
рый Оскол с каждым годом становится не 
старше, а современнее, комфортнее и кра-
сивее. Преображаются жилые микрорайо-
ны, муниципальные учреждения, прогулоч-
ные зоны. Стремительными темпами раз-
вивается инфраструктура. 

При поддержке правительства Белгород-
ской области, компании «Металлоинвест» 
из промышленного центра Белгородчины 
Старый Оскол превращается в уютный го-
род, где каждый житель, независимо от воз-
раста, может найти занятие по душе. Здесь 
молодёжь может получить востребованную 

специальность, реализовать себя в профес-
сии и общественной жизни.

 Искренне желаем вам всем сердцем лю-
бить свою малую родину, быть созидателя-
ми добрых перемен и успешного, плодо- 
творного труда! Здоровья, счастья, мира, 
добра и достатка вашим семьям! 

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального 

директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы
Алексей КУШНАРЕВ,

управляющий директор 
ОЭМК им. А.А. Угарова

Дорогие старооскольцы!

В коллаже: Людмила Бочарова, Иван Дмитриевич Тулинов, Олег 
Мишин, Юлия Погорелова, Сергей Красноружский

96 (15338)
СУББОТА

4 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.

С праздником,

        дорогие старооскольцы!
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Оскол – город хлебный

В День города традиционно обновляется Доска почёта Старооскольского округа. В этом году заслуженное место на ней в 
номинации «Перерабатывающая промышленность» заняло общество с ограниченной ответственностью «Городище-Хлеб». 

ДОСКА ПОЧЁТА

ОФИЦИАЛЬНО

Лотерея для вакцинированных
С 1 сентября и по 1 декабря правительство России проведёт розыгрыш денежных призов для тех, кто сделает прививку от COVID-19. 

История хлебопечения в Городище на-
чалась задолго до создания ООО «Городи-
ще-Хлеб», которое в настоящее время разви-
вает и поддерживает старинную традицию – 
печь формовой хлеб на заквасках.

В 1898 году в селе Городище было шесть 
помещиков. Двое из них, Дубиков и Субачёв, 
владели мельницами, землёй, винным заво-
дом, маслобойней. У Д.М. Субачёва была водя-
ная мельница, которая располагалась возле 
имения. Местные жители на лошадях при-
возили на мельницу зерно, а затем обмени-
вали его на муку, из которой выпекали хлеб 
в своих домах.

То ли качество муки, то ли соответствую-
щие климатические условия, то ли отноше-
ние крестьян, делавших выпечку дома, но 
хлеб этой округи славился и в соседних сё-
лах, откуда нередко приезжали на ярмарку и 
частенько угощались местным караваем. Ко-
ренные городищенцы рассказывают об осо-
бенностях традиционной выпечки.

В народной культуре хлебные изделия – 
символ достатка, здоровья и плодородия, 
повседневная и обрядовая пища, обраще-
ние с которой в высшей степени ритуали-
зированно.

Хлеб пекли обычно раз в неделю, причём 
никогда не делали этого в воскресенье и в 
канун праздников. Такое умение считалось 
важнейшим достоинством хозяйки и зна-
ком того, что девушка готова к замужеству. 
Девочек сызмальства учили печь каравай, но 
сначала доверяли более простые формы. Из-
готовление хлеба и тем более обрядовой вы-
печки сопровождалось множеством ритуаль-
ных действий. Так, например, сажая тесто в 
печь, закрывали дверь и следили, чтобы за-
слонку никто не открыл. Чтобы хлеб всегда 
был в доме, его держали на столе накрытым 
полотенцем. Каравай запрещалось ломать, 
за исключением обрядовых действий, ког-
да, наоборот, предписано отламывание от 
выпечки небольших кусков. Вечером не на-

чинали новую краюшку, а давая хлеб в долг, 
отрезали себе кусок, чтобы «хлеб из дома не 
ушёл». Сакральным было и обращение с де-
жой – деревянной кадкой, предназначенной 
для приготовления теста. Все местные жи-
тельницы помнят, что дежу не принято было 
мыть в течение года. Остатки теста оставля-
ли для закваски.

На бывшей мельнице помещика Субачёва 
колхозники уже в советское время мололи 
муку. Из деревянной мельницу переоборудо-
вали в механическую, она работала на жид-
ком топливе.

Хлеб в селе Городище пекли в так называ-
емой караулке, которая находилась рядом 
со старой церковью Святых Бессребреников 
Космы и Дамиана. Пекарем был местный жи-
тель – Илья Иванович Груздов. Городищен-
ский хлеб продавали в лавках на вес. Одна 
буханка в то время весила более двух кило-
граммов. Славился хлеб «Городищенский» 
своим неповторимым вкусом и ароматом, 
делался, естественно, вручную на заквасках. 

Следующие сведения о развитии хлебопе-
чения в селе находятся в годовых и едино-
временных статистических отчётах Городи-

щенского сельсовета. Там имеются данные 
о строительстве хлебопекарни в 1958 году. 
Возводили её силами рабочих совхоза, ка-
менщиков – профессионалов не было. Мно-
гие городищенцы были настроены скепти-
чески – не верили, что продукции хватит на 
всех. Говорили: «Дома каждая хозяйка печёт 
хлеб по два раза в неделю, разве одна пекар-
ня способна накормить всё село?»

В годовом отчёте совхоза «Петровский» в 
описи по остаткам основных средств по счё-
ту 01 на 01.01.1959 года значится хлебопе-
карня. 1 января 1959 года произошло исто-
рическое событие – хлеб «Городищенский» 
весовой и формовой поступил в продажу. Вы-
работка была небольшой, вначале от 500 кг 
до 1 тонны в сутки. Первым директором пред-
приятия был Николай Митрофанович Си-
доров. Хлеб продавался на развес, 1 кг тог-
да стоил 1 руб. 60 коп. Магазинов на селе не 
было, торговлю организовали прямо в част-
ных домах, по всем хуторам, отдалённым от 
центра Городища. 

С 1974 года начальником участка городи-
щенской хлебопекарни стал Евгений Васи-
льевич Понкратов. Предприятие снабжало 
хлебом местное население и жителей близ-
лежащих сёл: Голофеевки, Солдатского, Ша-
таловки.

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Городище-Хлеб» было образовано в ав-
густе 2003 года. С момента создания до настоя-
щего времени руководство его деятельностью 
осуществляет директор Яков Резников.

Общество прошло сложный путь развития. 
Сначала выпускали хлеб одного наименова-
ния – «Городищенский». Спрос на него вырос 
настолько, что в 2011 году была проведена 
реконструкция пекарни.

Сейчас «Городище-Хлеб» реализует свою 
продукцию в более чем 150 торговых точках 
Старооскольского горокруга и Чернянского 
района. Ассортимент хлебозавода включает 
в себя семь наименований изделий. Они из-
готавливаются из натуральных продуктов 
по традиционной городищенской техноло-
гии «заварка – закваска – тесто», при кото-
рой весь процесс от начала и до выхода гото-
вой продукции занимает примерно 20 часов.

Сохраняя традиции, сельские пекари, так 
же как десятилетия назад, бережно выме-
шивают тесто, выстаивают его, формируют 
аккуратные буханки – недаром говорят, что 
этот хлеб «сделан теплом рук». Кстати, в про-
шлом году он был представлен на I Нацио-
нальном конкурсе региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России» и по ко-
личеству поданных за него голосов стал пер-
вым среди участников-белгородцев, а также 
вошёл в двадцатку самых популярных про-
дуктов страны. Удалось удивить жюри: за-
явлено, что пекут хлеб в сельской пекарне, а 
поклонников у него – тысячи!

Кстати, право носить гордое наименование 
«Городищенский» за этим хлебом закрепле-
но законодательно и подтверждено высоким 
качеством продукта, которым по праву гор-
дится весь Старооскольский городской округ. 

 По материалам сайта 
городище-хлеб.рф

В постановлении, которое 
было подписано ещё в первой 
половине августа, говорится, что 
это эксперимент, стимулирую-
щее мероприятие для вакцини-
рованных.

Будет разыграно 1 000 наград 
по 100 000 рублей. Участвуют все 
желающие, никаких ограниче-

ний нет. Главное – чтобы человек 
прошёл полный курс вакцина-
ции и имел запись в едином ре-
гистре вакцинированных. Про-
верить это очень просто – такая 
запись подтверждается QR-ко-
дом, который отражается в лич-
ном кабинете гражданина на 
портале «Госуслуги».

Розыгрыш будет проходить 
методом случайного выбора та-
ких записей. Единственное, что 
требуется от человека, – иметь 
банковскую карту «Мир» и ука-
зать её номер и реквизиты в 
своём личном кабинете в слу-
чае получения уведомления о 
выигрыше.

Лотерея проводится по рас-
поряжению правительства, а 
оператором выступит Гознак. 
Компьютерная программа сама 
отберёт выигравших по уни-
кальному номеру записи в базе 
данных единого регистра вакци-
нированных, пояснили в прави-
тельстве.

 РАЗМЕР материнского капита-
ла в 2022 году составит 503 237 руб- 
лей на первого ребёнка, сообщил ми-
нистр труда Антон Котяков. Макси-
мальная сумма – 665 009 рублей, то 
есть семье, получившей выплату по-
сле рождения первенца, на второго 
ребёнка перечислят 161 772 рубля.
  БОЛЕЕ 3 млрд рублей было 

украдено у россиян мошенниками во 
II квартале текущего года, по данным 
Центробанка. Число мошеннических 
операций превысило 236 тысяч, при 
этом доля возвращённых средств сни-
зилась до 7,4 % по сравнению с про-
шлым годом.
 МИНПРИРОДЫ введёт запрет 

на капитальное строительство, вы-
рубку леса и создание биосферных 
полигонов на территории заповед-
ников и в охраняемых зонах нацио-
нальных парков, в том числе и на из-
менение границ этих зон.
 ОТРЯД «Центроспас» МЧС Рос-

сии обнаружил контейнер с атомным 
реактором подводной лодки К-19 в 
Карском море. По данным МЧС, толь-
ко в Новоземельской впадине нахо-
дится около 1,2 тысячи опасных под-
водных радиоактивных объектов.
 ПАМЯТНИК Александру Невско-

му открыли на территории МГИМО. 
В церемонии приняли участие глава 
МИД России Сергей Лавров, ректор 
института Анатолий Торкунов и на-
стоятель храма Александра Невско-
го протоиерей Игорь Фомин.
 РОДИТЕЛИ школьников в Ростов-

ской области решили отказаться от 
цветов к 1 сентября и собрали 300 ты- 
сяч рублей для двухлетней девочки с 
тяжёлым онкозаболеванием. К акции 
«Букет добра» присоединились уча-
щиеся из Миллерово, Заветинского 
района и Краснодарского края.
  МУЗЕЙ-заповедник «Сталин-

градская битва» получил на хранение 
11 знамён советских воинских частей 
и подразделений, участвовавших в 
сражении. Церемония вручения про-
шла в зале Воинской Славы на Мама-
евом кургане.
 КОМПАНИЯ по производству 

стекла в Гусь-Хрустальном задолжа-
ла сотруднику более 800 тысяч руб- 
лей заработной платы. Мужчина об-
ратился в суд, и лишь после того, как 
судебные приставы арестовали сче-
та предприятия, долг был погашен в 
полном объёме. 
 АКТИВИСТЫ российской партии 

«Зелёные» потребовали от властей 
Якутии запретить отстрел животных 
до полного восстановления видового 
разнообразия, а также провести эко-
логическую экспертизу нанесённого 
после пожаров ущерба.
  В МОРДОВИИ состоится на-

ционально-фольклорный праздник 
«Шумбрат». На конкурсе «Поющее 
дерево» представят работы масте-
ра-резчики, пройдут состязания по 
национальным видам спорта, высту-
пления музыкантов.
 ВЫСТАВКА «Порт назначения – 

Архангельск. Дервиш-80», посвящён-
ная арктическим конвоям Второй ми-
ровой войны, открылась в Северном 
морском музее. Посетители могут 
принять участие в интерактивной 
игре «Проведи конвой».
  ФЕСТИВАЛЬ «Автокультура» 

проходит в музее-усадьбе «Архангель-
ское» под Москвой. На нём продемон-
стрировали десятки автомобилей от 
янгтаймеров до ретромашин. Гости 
также смогли увидеть старт спорт-
каров, участвующих в ралли Club GT.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Наступило время, когда в осенней 
куртке уже холодно, а в зимней ещё 
жарко.

Караулка за старой церковью Святых 
Бессребреников Космы и Дамиана

Хорош городищенский хлеб
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ЛЮДИ ОСКОЛА НОВОСТИ

Счастливы в Глушковке
Свою усадьбу в селе Глушковка Варвара Степановна и Владимир Георгиевич Беспечанских превратили в настоящий 

райский уголок. В каждом – яркие цветы и декоративные растения. Красота у супругов и возле дома. 

Машина была приобретена на 
областные средства и обошлась в 
сумму более 3 млн рублей. 

– Наша ветклиника стала пер-
вой в области, получившей та-
кой подарок, – сказал главный 
врач Старооскольской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Валерий Сорокин. – Автомо-
биль укомплектован специаль-
ным оборудованием и средствами 
для оказания неотложной вете-
ринарной помощи животным. 
Наши специалисты получили воз-
можность на выезде проводить 
клинические и диагностические 
исследования и некоторые опе-
рации, а также комфортно и без- 
опасно доставлять пациента в 
клинику, если это необходимо. 

В автомобиле есть кислород-
ный аппарат, операционный 
стол, инструменты, рукомойник, 
дезинфицирующие средства, 
ветпрепараты, большая клетка, 
а также переноска и носилки для 
животных. С собой ветврач смо-
жет взять одну из двух разнораз-
мерных укладок, идущих в ком-
плекте. Оборудование позволяет 
проводить забор биоматериала и 

транспортировать его в лабора-
торию в термосумке. 

Валерий Сорокин вручил клю-
чи от ветеринарной скорой води-
телю Юрию Матусову, за которым 
она будет закреплена. 

Начальник департамента АПК 
и развития сельских территорий 
округа Владимир Нечаев тепло 
поздравил сотрудников станции 
с профессиональным праздни-
ком, отметив, что ветслужба – не-
отъемлемая часть агрокомплек-

са округа. 
В нашем округе зарегистриро-

вано 14 тысяч голов крупного 
и три тысячи мелкого рогатого 
скота, 6,5 тысячи кроликов, два 
миллиона птицы, 111 лошадей. 
Также есть множество собак, ко-
шек, морских свинок и других до-
машних питомцев. Объём работы 
огромен, и большая её часть не 
видна окружающим. Облегчить 
труд ветеринаров и сделать его 
более эффективным помогают 

современные технологии.   
Ветстанция также получи-

ла оборудование для введения 
лекарственных препаратов и 
вакцин дистанционно. Это два 
дальнестрельных ружья. Одно 
рассчитано на максимальное 
расстояние 70 м, другое – 50. 
Есть и малодальнее – для дис-
танции до 20 м. К ружьям идут 
наборы специальных шприцев и 
игл, рассчитанных на разную до-
зировку. Механический ветери-
нарный шприц позволяет вво-
дить препараты на расстоянии 
двух метров. 

Вызвать ветеринарную ско-
рую можно по телефонам вет-
клиники: 8 (4725) 22-13-89; 
8-980-328-63-39. Услуга платная. 
Стоимость зависит от манипуля-
ций, выполненных врачом, и ис-
пользованных препаратов. 

Новая машина уже заняла своё 
место в гараже ветстанции. На 
вызовы она отправится после 
оформления всей технической 
документации. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Скорая помощь для братьев наших меньших
Оказывать полноценную срочную помощь домашним питомцам, сельскохозяйственным и даже диким животным смогут теперь врачи 

городской ветклиники. Презентация нового автомобиля скорой помощи, оснащённого для этих целей, состоялась 31 августа, в День 
ветеринарного работника. 

С этими интересными людьми нас познако-
мила заместитель начальника управления Го-
родищенской территории Светлана Дорохина. 
Рассказала, что всегда получает удовольствие, 
когда заезжает к ним, любуясь коврами цве-
тов и общаясь с гостеприимными хозяевами.

К Беспечанских мы со Светланой Иванов-
ной заглянули, когда возвращались из Кру-
того, где поздравляли с юбилеем ветерана. 
Предварительно о своём приезде супругов 
не оповещали, так что свалились как снег на 
голову. Хозяева встретили нас приветливо.

Варвара Степановна рассказала «Путёв-
ке», что они с мужем 33 года проработали в 
Новом Уренгое. Она – художником в мастер-
ской, супруг – водителем. Никогда сельским 
хозяйством не занимались. Как, что выращи-
вать понятия не имели. С Севера семь лет на-
зад переехали в Глушковку. В этом тихом селе 
купили дом, начали обустраивать его и тер-
риторию вокруг. 

– Вы бы видели, что тут раньше было, 

сплошные заросли американского клёна, не-
возможно зайти было! – вспоминает Светла-
на Ивановна. 

Всё потихоньку приводили в порядок два 
трудолюбивых пенсионера. Дом сами шту-
катурили. Зато теперь какая красота – любо 
дорого посмотреть!

И с этим невозможно не согласиться. Сразу 
же при входе во двор – длинная арка, сплошь 
увитая виноградом, а кое-где, в самом низу, 
его потеснили высокорослые томаты чер-
ри. Они уже не первый год растут самосевом 
по соседству с сортовыми астрами, которые 
представляют собой живой ковёр всех оттен-
ков фиолетового. Тут же неподалёку радуют 
глаз разноцветные розы. Хозяйка сетует, что в 
этом засушливом году они быстро отцветают.

А вот петуниям, которые есть в каждом 
уголке усадьбы, всё нипочем. Сухие соцветия 
Варвара Степановна срезает, на их месте по-
являются новые. 

– А весной и ранним летом сколько ярких 

цветов было, один древовидный пион чего 
стоит! – восхищается Светлана Дорохина. – 
Огромный куст, весь в ароматных цветках. И 
от белого клематиса глаз не оторвать. Азиат-
ские лилии выше человеческого роста. Кра-
сотища!

Всего на усадьбе больше 200 сортов цве-
тов. Комнатные растения в сезон тоже пе-
реселяются на клумбы. Бегонии, например. 
Переносят во двор и лавр, и лимон. Их внуч-
ка привезла супругам из курортного город-
ка. Южанам у Беспечанских понравилось. 
Лимоны уже порадовали сочными плодами.

Хозяйка дома говорит, что земля в Глуш-
ковке отличная, всё растёт как на дрожжах:  
и цветы, и деревья, и овощи. За годы, что жи-
вут в селе, Беспечанских всё научились вы-
ращивать, даже в этом засушливом году ра-
дуются хорошему урожаю. 

Каждый день встают в пять утра, а то и 
раньше, чтобы ухаживать за посадками. Но 
это дело хозяевам в радость. Они всей душой 
полюбили работу на земле, говорят, что при-
кипели душой к Глушковке, где живут хоро-
шие люди, с которыми приятно общаться.

Сейчас у хозяйки горячая пора заготовок. 
Во время нашего приезда она консервирова-
ла томаты и сок из них делала. Много всяких 
солений и варений уже припасено в кладов-
ках. Будет чем родных угощать, когда в гости 
приедут. У Беспечанских двое детей, которые 
живут на Севере, четверо внучат и правнук. 
Настоящий праздник у супругов, когда они в 
гости приезжают.

Варвара Степановна и Владимир Георги-
евич вместе уже 51 год и очень счастливы. 
Прижились эти люди на оскольской земле. 
Говорят, что недавно подружились и с на-
шей газетой. Прежде другое городское из-
дание выписывали, а прочитав пару номе-
ров «Путёвки», полюбили районку. Читают 
её от корки до корки и каждый номер ждут 
с большим нетерпением. Надеемся, им будет 
приятно почитать о себе в любимом издании. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

СТИПЕНДИЯ 
ИМЕНИ А.В. ВАРИЧЕВА 

Студентам НИТУ «МИСиС» на 
торжественной церемонии, посвя-
щённой Дню знаний, вручены сер-
тификаты на получение стипендии 
имени А.В. Варичева. 

В этом году «Металлоинвест» и 
НИТУ «МИСиС» учредили стипендию в 
честь лауреата премии правительства 
РФ в области науки и техники, облада-
теля звания «Почётный металлург», ге-
нерального директора «Металлоинве-
ста» Андрея Владимировича Варичева. 
Это уникальная программа поощре-
ния талантливых первокурсников, 
обучающихся в Москве и филиалах 
университета по направлениям: «ме-
таллургия», «горное дело», «материа-
ловедение и технологии материалов». 
Стипендия в размере 15 тысяч руб- 
лей выплачивается ежемесячно в те-
чение года молодым людям – облада-
телям высоких баллов ЕГЭ и индиви-
дуальных достижений

Стипендиатами стали 13 первокурс-
ников университета, зачисленных по 
общему конкурсу, с наивысшим сред-
ним баллом ЕГЭ – обучающиеся мо-
сковской площадки, Выксунского 
филиала, а также Старооскольско-
го, Новотроицкого и Губкинского фи-
лиалов – городов, в которых работа-
ют предприятия «Металлоинвеста».

В торжественной церемонии при-
нял участие генеральный директор 
«Металлоинвеста» Назим Эфендиев.

ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА
В область прибыла первая партия 

вакцины от гриппа – более 200 ты- 
сяч доз. 

Скоро в регион поступит и детская 
вакцина. Согласно рекомендациям 
Минздрава, прививаться от гриппа 
нужно не раньше, чем через месяц 
после прививки от коронавируса. В 
прошлом году, сообщает депздрав, от 
гриппа вакцинировали свыше 830 ты-
сяч белгородцев, в планах на этот год – 
привить более 900 тысяч.

РЫБАЛКА – ВМЕСТЕ!
Поездка на рыбалку в Новокладо-

вое для особенных детей и их роди-
телей состоялась благодаря гранто-
вому конкурсу «Металлоинвеста» 
«Вместе с моим городом». 

Ещё в 2020-м в число победителей 
вошёл проект «Доктор Смайл», в рам-
ках которого волонтёры-металлур-
ги планировали подарить праздник 
детям в больнице, однако тогда осу-
ществить его помешала пандемия. В 
2021 году, пояснила куратор конкур-
са Ирина Кобран, для проекта при-
думали несколько новых форматов, 
и рыбалка – один из них.

В проекте задействовали 17 детей. 
Большинство их родителей знакомы 
между собой как участники старо-
оскольской общественной органи-
зации «Сердце матери» и клуба ак-
тивных родителей «Шаг навстречу». 
Многие давно дружат семьями. Но 
проводить время вместе и тем бо-
лее выбираться на природу получа-
ется нечасто.

Рыбалка требует особой усидчи-
вости, а многим детям с особенно-
стями развития зачастую именно её 
очень не хватает. Поэтому мальчишек 
и девчонок развлекали музыкальны-
ми номерами и занимали подвижны-
ми играми аниматоры.

День рыбалки совпал с праздни-
ком Яблочного Спаса: юных рыболо-
вов навестил протоиерей Сретенско- 
го храма села Лапыгино Олег Зелене-
вич, который освятил приготовленные 
для пикника яблоки. А в конце дня 
всех участников ждали приготовлен-
ная на костре уха и чай из самовара.
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КРАЕВЕДЕНИЕ

В Старом Осколе, в окружающих его слободах и сёлах ещё сохранилось много кирпичных 
жилых домов второй половины XIX и начала XX века. 

История двух домов 
Стрелецкой слободы

РЕКЛАМА

День +15, ночь +5 
Давление 755 мм рт. ст. 

Пасмурно

5 СЕНТЯБРЯ
День +15, ночь +4 

Давление 750 мм рт. ст. 
Дождь

ПОГОДА

6 СЕНТЯБРЯ

Работает ресайклер

В связи с открытием
A3C SHELL

по адресу: г. Старый Оскол,
ул. Прядченко, 114

ТРЕБУЮТСЯ:
- управляющий A3C
- операторы A3C

- раздатчики нефтепродуктов
Официальное трудоустройство,

заработная плата высокая.
Справки по телефону:

8-951-154-29-03,
8-915-560-02-61

Реклама

Город в этот период активно 
развивался, торговал как мест-
ной продукцией, так и привозной, 
выполнял крупные поставки аму-
ниции, телег, упряжи и провианта 
для русской армии. Возводили по-
стройки люди имущие: чиновни-
ки, купцы, мещане и даже состо-
ятельные крестьяне. И каждый 
стремился построить дом, отлич-
ный от остальных, с уникальной 
каменной резной кладкой стен и 
кокошников на крышах.

Почти не сохранилось имён 
первых хозяев этих необыкновен-
ных домов, как и имён их строи-
телей – мастеров высочайшего 
класса. Каменщики применяли 
кирпич лучшего обжига, красно-
го и жёлтого цветов, известковые 
швы клали тонкими, а стены – 
толстыми, хорошо державшими 
тепло в холодное время года, а 
в жару прохладу. Строительство 
велось только в летний период.

Спустившись с улицы Ленина, 
от кинотеатра «Октябрь», по сту-
пенькам к реке Оскол и перейдя 
её по пешеходному мосту, мы по-
падаем в начало старинной ули-
цы Курортной, довольно длин-
ной, которая заканчивается за 
храмом Святой Троицы. До вхож-
дения в состав города эта улица 

именовалась Дачной. С левой чёт-
ной стороны выделяются два ря-
дом стоящих старинных кирпич-
ных дома: № 6 и № 8. Построены 
они на возвышенности и привле-
кают внимание любого прохоже-
го. Дома являются как бы визит-
ными карточками Стрелецкой 
слободы. Раньше возле этих по-
строек росли величественные ве-
ковые вязы, и протекало второе 
русло реки Оскол.

Дом № 6 из красного кирпича, в 
два этажа, в настоящее время по-
белен. В советские годы он отно-
сился к городскому коммуналь-
ному фонду, в нём проживало до 
шести семей. Сдавались комнаты 
и квартирантам. В 1950-е годы 
здесь недолго жил с родителями 
Анатолий Никулов, известный 
историк, ныне почётный граж-
данин нашего округа. Жил в 6-м 
доме с молодой женой в 1970-е 
годы и поэт, член Союза писа-
телей России Михаил Рудаков. 
Уже 21-й год проживает в нём 
поэт-песенник Виталий Щиго-
лев, автор народных гимнов 
Белгорода и Старого Оскола, 
выпустивший четыре сборника 
стихов и песен. Когда-то на фа-
саде дома висела дореволюцион-
ная железная табличка Курско-

го страхового общества. Тамара 
Григорьевна Клеймёнова, ныне 
покойная, владелица шести ком-
нат дома № 6, говорила автору 
этих строк, что согласно пас- 
порту строения оно возведено в  
1860 году. Значит, в текущем 
2021 году дому исполняется 
161 год. Постройка с толстыми 
стенами в войну не пострадала, 
но в 1960-е годы на правой сте-
не от фасада возникла трещина 
из-за просевшего фундамента. 
Выселив на время жителей, дом 
капитально отремонтировали 
строители механического завода.

Лет двадцать назад дом № 6 и 
рядом стоящий, одноэтажный, 
из красного и жёлтого кирпи-
ча дом № 8 соединяла каменная 
арка с деревянными воротами. 
Одноэтажный дом очень красив 
своей резной двухцветной клад-
кой, им нельзя не залюбоваться – 
не дом, а каменная игрушка. Его 
нынешнему хозяину – Сергею  
Мозговому он перешёл по на-
следству от родителей, а тем – 
от деда по матери Фёдора Роди-
оновича Клепикова.

Сергей Иванович нашёл на 
чердаке «выпись» из акта куп-
чей крепости от 26 апреля 1917 
года между его дедом – « покуп-
щиком» усадьбы с постройка-
ми и «продавицей»  Сафоновой 
Прасковьей Павловной. Доку-
мент напечатан с двух сторон 
на плотном листе, заверен под-
писью помощника старшего 
нотариуса Заикина и печатью 
Курского нотариального архи-
ва. Благодаря этому свидетель-
ству мы можем глубже заглянуть 
в историю этих двух домов и за-
помнить имена их владельцев.

 Александр ДРИГАЙЛО, 
краевед 

Окончание следует

ГОРОСКОП
6 – 12 сентября

ОВНЫ На этой неделе не увиливайте от 
работы, но и не берите на себя слишком 
много обязательств. Если будете внима-
тельно слушать окружающих, то сможете 
достичь взаимопонимания даже с самыми 
несговорчивыми людьми.

ТЕЛЬЦЫ Ваше желание быть впереди 
всех может осуществиться на этой неде-
ле. Понедельник и вторник располагают к 
взаимопониманию с начальством. Среда – 
удачный день для начала любого дела. 
Четверг и пятница будут полны суеты, 
намеченные встречи могут сорваться.

БЛИЗНЕЦЫ Благоприятное время для 
достижения профессиональных целей. 
Постарайтесь придерживаться золотой 
середины и не впадать в крайности. Вы 
добьётесь многого, если будете меньше 
говорить и больше слушать окружающих. 

РАКИ Эти дни принесут много про-
блем и недоразумений тем, кто не скло-
нен думать о последствиях. Постарай-
тесь сосредоточиться на самом главном, 

меньше времени тратить на болтовню. 
Наступает новый виток вашего духов-
ного развития, поэтому стоит побыть 
наедине с собой.

ЛЬВЫ Не пытайтесь решить накопив-
шиеся дела за один раз, разбейте объём 
работы на последовательные этапы. Ди-
алог с партнёрами по бизнесу пройдёт 
в позитивном режиме. Во вторник как 
можно меньше критикуйте начальство, 
особенно за глаза. 

ДЕВЫ Если постараетесь достичь взаи-
мопонимания с окружающими, то в жизни 
появится больше порядка и комфорта. 
Чувство юмора будет притягивать к вам 
людей, откроются интересные перспекти-
вы. В середине недели появится хороший 
рабочий темп, постарайтесь сохранить 
его до конца недели. 

ВЕСЫ Постарайтесь быть одновремен-
но вежливым и настойчивым, именно 
такая линия поведения будет ключом 
к успеху. В среду придётся преодолевать 
внезапные препятствия. Зато в четверг 
практически все дела будут удаваться 
легко.

СКОРПИОНЫ На этой неделе появится 
шанс перейти на более перспективную и 
высокооплачиваемую работу. В четверг 

состоится встреча с важными в профес-
сиональном плане людьми, вы получите 
выгодное предложение. 

СТРЕЛЬЦЫ Неделя благоприятна для 
перехода к новому виду деятельности, 
изменениям в карьере. Достижение цели, 
к которой вы долго стремились, может 
слегка разочаровать. В пятницу вам удаст-
ся  убедить кого угодно и в чём угодно.

КОЗЕРОГИ Будьте тверды и последо-
вательны в действиях, надейтесь только 
на свои силы. В середине недели сил и 
энергии должно прибавиться. Задумай-
тесь о своём отношении к людям, веро-
ятно, вы склонны требовать излишне 
многого. 

ВОДОЛЕИ В первой половине недели 
события будут протекать спокойно как 
на работе, так и дома. Если и случится не-
большая ссора, то она обязательно утих-
нет сама. Ближе к выходным всплывёт 
давняя проблема, требующая решения. 
Не рекомендуется идти на риск, можно 
многое потерять.

РЫБЫ В начале недели вы завершите 
прежние дела, а в конце ждёт удача в 
новых проектах. В среду деловые встречи 
не дадут желаемых результатов, лучше 
перенести их на другой день. 

Уважаемая Ольга Анатольевна Коваленко!
Мы, ваши друзья, знакомые, многочисленные пациенты, 

опечалены известием о кончине вашей мaмы – 
МИЛЬЧЕНКО Любови Михайловны.

Тяжело и горестно сознавать, что ушёл из жизни талантливый учи-
тель, замечательный педагог и просто хороший человек, внушавший 
уважение всем, кто её знал .  Искренне соболезнуем родным и близким. 
Вечная добрая память Любови Михайловне.

Семьи Сергеевых, Новиковых, Борщевых, 
Городничевых, Земзюлиных, Козловых, 

Чертовских, Колесниковых, Макаровых, 
Топорковых, Травкиных, Прудских, Болотских

ЩЕНКИ В ХОРОШИЕ 
РУКИ

8-980-386-72-10 
Реклама

День +15, ночь +7 
Давление 758 мм рт. ст. 

Пасмурно

7 СЕНТЯБРЯ

Дом № 6 по улице Курортной. Бывший дом крестьян Сафоновых

ВСПОМНИТЕ И ПОМЯНИТЕ

Дорогая наша, мы любим тебя, 
скорбим. Вечная память о тебе 

навсегда останется в наших сердцах. 
Царствие тебе Небесное.

 Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестаёт…
 Иногда пытаюсь я представить,

Будто просто далеко живёт.
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет….

 Только ждать ответ – увы, 
бессмысленно:

Там, где мама, писем больше нет.
 Мама никогда не умирает,

Просто рядом быть перестаёт….
 Ангелом тебя сопровождает,

А любовь её всегда живёт!

 Помяните, 
кто знал этого 

хорошего 
человека.

5 сентября исполняется 40 дней, 
как скончалась наша дорогая мама, 

бабушка, прабабушка 

Мильченко Любовь 
Михайловна 
из Новоалександровки

 Дочери, внуки, 
правнуки

Нашу дорогую, любимую 
маму, бабушку

Марию Яковлевну 
САПРОНОВУ

из Владимировки

поздравляем 
с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой
 Мы в этот день СПАСИБО говорим.

За доброту и сердце золотое
 Мы, мама милая, тебя благодарим.
 Пусть в жизни греет добрый свет,
 Пусть стороной пройдут ненастья.

Желаем мы тебе на много лет 
Здоровья, радости и счастья.

С любовью,
 дочь Жанна, сын 
Олег и их семьи
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