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В разделе «Узники» альбома «Бессмертный полк Владимировской сельской территории» есть неболь-
шая фотография Василия Трофимовича Котлярова. Об этом человеке, прошедшем фашистский конц- 
лагерь и умершем на чужбине, я узнала от учителя истории и обществознания местной школы На- 
тальи Симаковой. Долгое время она вместе с коллегой Надеждой Христиченко по крупицам собирала 
материал. Меня потрясла трагическая судьба этого человека. 

Забросила  война  на  чужбину
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ИДЁТ 
декада подписки

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

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

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ЗАКРОЙТЕ  РОТ  –  НАДЕНЬТЕ  МАСКУ!
Выходит

с 1918 года
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Наталья Симакова и Ольга Васильева пополняют альбом «Бессмертного полка»

Поздравляю  Вас  с  днём  рождения!
Уважаемый  Карл  Карлович!

Вы выбрали для себя одну из са-
мых мужских профессий – профес-
сию строителя, самую мирную и 
созидательную. Быть строителем – 
это не только труд, но и творчество.

Вы создали архитектурный об-
лик Старого Оскола, сохранив 
историческое наследие. Построе-
но много жилых домов, социаль-

ных объектов, современных ма-
газинов.

Желаю оставаться всегда че-
ловеком слова и дела, никогда 
не знать промахов и поражений, 
жить счастливой жизнью, в кото-
рой есть любовь, дружба, достаток 
сил и средств. Здоровья и созида-
ния Вам на многие годы.

С уважением, С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы предприятий компании «Славянка»

Уважаемый Карл Карлович!
Примите самые тёплые и сердечные 

поздравления с Днём рождения!
Ваш славный трудовой путь от мастера до 

руководителя высокого уровня является яр-
ким примером беззаветного служения своей 
профессии и подлинного творческого сози-
дания. Исключительное трудолюбие и целе-
устремлённость, активная гражданская по-
зиция позволяют Вам эффективно работать 
на благо нашей страны.

Старооскольцы ценят Вас не только как  
мудрого и опытного руководителя, профес- 
сионала, но и как порядочного человека, не-
равнодушного к проблемам земляков.

Пусть дело, в которое Вы вкладываете свою 
энергию и силы, даёт высокие результаты; 
практический опыт и целеустремлённость 
помогают в достижении новых высот.

Крепкого Вам здоровья, Карл Карлович, 
бодрости духа, оптимизма и долгих лет жиз-
ни! Счастья и благополучия Вам и Вашим 
близким!

А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации

Старооскольского городского округа
Е.И. СОГУЛЯК,

председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа

НОВОСТИ ОКРУГА
СВОДКА ПО ВИРУСУ
Увеличивается число инфицированных 

новой коронавирусной инфекцией как в 
Старом Осколе, так и в Белгородской обла-
сти и всей стране. По данным на 24 апре-
ля, в нашем городе зарегистрировано 30 
случаев заражения COVID-19, 304 челове-
ка находятся на самоизоляции, 1 394 сня-
ты с режима изоляции, 42 человека гос- 
питализированы в инфекционный стацио- 
нар. Один пациент выздоровел. 

В Белгородской области на эту дату за-
фиксирован  221 случай заражения. Число 
выздоровевших – 28 человек, количество 
умерших не изменилось (двое), сообщает  
портал bel.ru.

ГОТОВЫ ПОМОГАТЬ
376 пожилых старооскольцев получи-

ли помощь за время деятельности горя-
чей линии в соцзащите, которая начала 
работать 24 марта.

На время эпидемии людям старше 60 
лет рекомендовано не покидать свои 
дома и квартиры. Если вы оказались в 
трудной жизненной ситуации в связи с 
распространением коронавирусной ин-
фекции, можете обратиться по телефо-
ну горячей линии: 8 (4725) 44-32-08. Еду 
и лекарства вам принесут соцработники 
и волонтёры. По вопросу оказания помо-
щи в виде социального набора звоните: 
8 (4725) 24-10-48, 8 (4725) 44-14-79 –  
с понедельника по четверг с 8:00 до 
17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

27 апреля день рождения отмечает 
заслуженный строитель России, 
предприниматель и меценат 
КАРЛ КАРЛОВИЧ ЛООР
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Танк  на  все  времена

Из ворот мастерской братьев Шептаевых на улицы села Архангельского скоро выйдет новый танк. Т-34 ещё не покра-
шен в армейский зелёный цвет, ещё приваривают умельцы к машине бронезащитные щитки и буксировочные крюки.  
Но уже сейчас чётко видны знакомые всем очертания легендарного танка Победы.

О многих образцах военной техники, сделан-
ных старооскольскими мастерами-умельцами, 
мы уже рассказывали на страницах нашей га-
зеты. В этом списке – немецкий средний танк 
«Панцер III», самоходная установка «Штуг III» 
и бронеавтомобиль «Зондер Крафтфарцойг», 
советский бронеавтомобиль «БА-64Б», зна-
менитая «сорокапятка», чехословацкий танк 
«Прага» – LТ-38, переименованный немцами 
в танк Pz.38(t), лёгкий советский танк Т-70 об-
разца 1942 года. Теперь пришло время и для 
Т-34-76 образца 1942 года. Михаил и Алек-

сандр Шептаевы задумали создать его ре-
плику ещё несколько лет назад. В годовщи-
ну 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне мы увидим их новое творение. 

Танк Т-34-76 выпускался советской про-
мышленностью с 1940 по 1944 годы. Осна-
щённый 76-миллиметровым орудием, он был 
основным средним танком Советского Союза. 
Боевая машина, непрерывно совершенствуе-
мая в условиях военного времени, превзош-
ла все ожидания. По этой причине военные, 
политики и историки неоднократно называ-

ли Т-34 лучшим танком всех времён. Он уча-
ствовал в Сталинградской и Курской битвах, 
освобождал Белгород, Курск и Орёл, Украи-
ну и Белоруссию, брал Берлин. 

– Сделали мы его на основе вездехода АТС-
59 Г, советского среднего гусеничного быстро-
ходного артиллерийского тягача образца 1969 
года, – рассказывает Михаил Шептаев. – Он 
предназначался для буксировки прицепов, пе-
ревозки людей и различных грузов по всем ви-
дам дорог и бездорожья. Нашли мы его в Твер-
ской области. Работу над танком начали три 
месяца назад. Перед этим побывали в Про-
хоровском музее, где сделали замеры нахо-
дящейся там «тридцатьчетвёрки». 

По словам Михаила, пришлось потрудиться.  
Чтобы подогнать ходовку, развернули её за-
дом наперёд. Также перенесли все механиз-
мы управления. Заменили двигатель: постави-
ли с ЗИЛа – 5301 «Бычка» вместе с коробкой 
передач. Он намного экономичнее. 

Впрочем, установлены на танке и настоя-
щие детали Т-34. Это пулемётная маска, крю-
ки, башенный триплекс, навесы и замки люка, 
трос, траки, защита выхлопных труб. Всё это 
нашли поисковики на местах сражений. Кста-
ти, толщина лобового листа советского танка 
Т-34 практически любой массовой модифика-
ции – 45 мм. У реплики танка, понятно, в разы 
меньше – всего 6 мм, ведь воевать на нём бра-
тья Шептаевы не собираются. Мастера пла-
нировали участвовать в реконструкциях битв 
Великой Отечественной войны, парадах По-
беды, выездах поезда Победы. Но помешала 
известная ситуация с коронавирусом. 

И всё-таки есть надежда, что в этом году на 
городских мероприятиях, посвящённых 75-ле-
тию Победы, мы увидим Т-34-76 с красной 
звездой на броне. 

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

Команда создателей реплики легендарной бронемашины

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Готовятся  к  ремонту
В начале лета планируется ремонт автодороги «Лапыгино – 

Новокладовое». В настоящее время ведутся работы по благо-
устройству. Об этом редакции рассказала начальник управле-
ния Лапыгинской сельской территории Светлана Ансимова.

Сельская автострада протяжён-
ностью 3,9 км будет расширена 
до 6 метров. Проходит она вдоль 
улиц Тихой и Весёлой в селе Ла-
пыгино, Новой в Новокладовом. 
Сотрудники  сельской администра-
ции провели беседы с жителями и 
рекомендовали навести порядок 
возле домовладений: убрать на-
копившейся за зиму мусор, строй-
материалы, покрасить изгороди. 
С этой целью к 36 домам, вдоль 
которых пройдёт дорога, завезут  
1016 тонн асфальтогранулята.

А пять уборщиков сельской ад-
министрации под руководством 
мастера Людмилы Долгих ещё в 
конце прошлого года начали ра-

боты по благоустройству. Они вы-
рубили большое количество аме-
риканского клёна и другой сорной 
растительности вдоль дороги, эта 
работа сейчас продолжается со-
вместно со специалистами «Бел-
дорстроя».

– Селяне давно ставили во-
прос о ремонте автодороги «Ла-
пыгино – Новокладовое», обра-
щались в различные инстанции, и 
вот их просьба услышана, – отме-
тила Светлана Сергеевна. – Сей-
час местные жители должны вклю-
читься в общее дело и навести 
порядок возле своих домов.

 Валентина ПАЮСОВА

С утра и до вечера на объек-
те трудятся рабочие ООО «Ени- 
сей М». К своим обязанностям 
подрядчик подошёл со всей от-
ветственностью. Окончание 
работ запланировано на конец 
апреля. Их стоимость составля-
ет 562 031 рублей. На сегодняш-
ний день остались последние 
штрихи – укладка тротуарной 
плитки и благоустройство тер-
ритории. 

– Хочется сказать слова благо-
дарности всем тем, кто помога-
ет нам в ремонте этого святого и 
дорогого места, куда мы всегда 

Скоро  День  Победы
В Городище близятся к завершению ремонтные работы на 

братской могиле советских воинов, погибших в боях с фа-
шистскими захватчиками. 

можем прийти и поклониться на-
шим воинам-освободителям. На-
шей святой обязанностью является 
память о тех, кто, не щадя себя, ко-
вал лобеду на фронтах и в тылу, –  
говорит начальник управления Го-
родищенской сельской террито-
рии Валентина Мухина. – От всей 
души хочу поздравить всех жите-
лей нашей большой и дружной тер-
ритории с наступающим праздни-
ком – 75-летием Великой Победы. 
Желаем всем крепкого здоровья и 
благополучия!

 Елена РОВЕНСКИХ

 РЕЖИМ самоизоляции не поме-
шал делегации КПРФ во главе с Генна-
дием Зюгановым отметить 22 апреля 
150-летие В.И. Ленина возложением 
цветов к Мавзолею. Правда, прой-
ти туда смогли не все желающие, а 
те, кто был в списке, согласованном  
со службой охраны.
 ПРАВИТЕЛЬСТВО России разре-

шило не проводить проверку счётчи-
ков с истекшим сроком годности до 
11 января 2021 года. 
 РОССИЯНЕ стали чаще гасить 

кредиты досрочно на фоне кризи-
са. 45 % розничных кредитов были 
закрыты в марте, сообщает «Экви-
факс». Заёмщики избавляются от 
долгов в условиях финансовой не-
стабильности.
 В ГЛАВНОМ храме Вооружён-

ных сил РФ в подмосковном пар-
ке «Патриот» завершаются работы 
по внутренней и внешней отделке. 
Строительство планируют закончить 
к 75-летию Победы. 
 ПРЕЗИДЕНТ Чечни Рамзан Ка-

дыров в ответ на просьбы разрешить 
работу парикмахерских побрился на-
голо и призвал к этому других муж-
чин. Министры и руководители ве-
домств поддержали инициативу. 
 НОМЕР мобильного телефона 

или адрес электронной почты обя-
заны предоставлять с 23 апреля все 
пассажиры, приобретающие билеты 
на поезда РЖД.
 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» наме-

рен вернуть права на использова-
ние образа Чебурашки, переданные 
японской компании. Сделка состоя-
лась 16 лет назад. Сейчас у сторон по-
явились разногласия по поводу сро-
ка действия договора и его условий.
 НА YOUTUBE набирает просмот-

ры видео из города Оулу (Финлян-
дия), где полицейский на пустынных 
улицах исполняет по-фински «Я люб- 
лю тебя, жизнь». Популярная русская 
песня была выбрана как призыв спра-
виться с непростой ситуацией ради 
будущей нормальной жизни. 
 ОГРОМНЫЕ плюшевые мишки, 

сидящие друг за другом, появились у 
газетного киоска в Париже. Его владе-
лец повесил на грудь каждой игрушки 
объявление с напоминанием соблю-
дать социальную дистанцию.
 В ИНДИИ в округе Рамбан со-

шёл гигантский оползень. Валуны 
развивали такую скорость, что при 
падении взрывались. Один из води-
телей застрял на дороге и только к ве-
черу его вызволили спасатели. 
 СОТРУДНИКИ обсерватории в 

Чили сделали новый снимок астеро-
ида, который 29 апреля 2020 года 
вплотную приблизится к Земле. 
Астрономы пошутили, что астероид 
выглядит так, будто на него надета 
медицинская маска.
 ВО ВЛАДИМИРСКОЙ области 

возбуждено уголовное дело в связи 
с безвозмездной передачей в боль-
ницу 50 аппаратов ИВЛ с истекшим 
сроком эксплуатации.
 ЖИТЕЛЬ английского графства 

Девон самостоятельно удалил себе 
больной зуб, поскольку стоматоло-
гические клиники закрыты из-за эпи-
демии. 
 УЧЁНЫЕ из США выяснили, что 

чрезмерные дожди, которые учаща-
ются в результате изменения клима-
та, способны спровоцировать извер-
жение вулканов, а также выбросы 
пара и небольшие землетрясения. 
  МИНИСТР здравоохранения 

Уэльса Вон Гетинг забыл выключить 
микрофон и попался на нецензур-
ном обсуждении коллеги, сообщает  
Sky News. Пришлось извиниться… 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Борьба с коррупцией – как рыбалка 
на канале Disсоvеrу: поймали, пока-
зали, отпустили.
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НОВОСТИК 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Забросила  война  на  чужбину

Окончание. Начало на 1 стр.

Родился Василий Котляров в грозном 1914 
году, когда полыхал пожар Первой мировой 
войны. Казалось, он никогда не коснётся их 
семьи, но это произошло. В гражданскую ушёл 
воевать отец – и погиб. Мать долго горевала 
по кормильцу, потом вышла замуж за вдов-
ца Александра Овчарова. В то время слож-
но было в деревне женщине с малыми деть-
ми и без мужчины. У супругов родились ещё 
три дочери. Жили в старом домишке, имели 
большое хозяйство, много работали. В се-
мье появился достаток, почти достроили но-
вый добротный дом, вот только жить в нём 
не довелось.

Враги народа
В стране началась коллективизация. Су-

пруги Овчаровы не сразу поняли, что это та-
кое. Всё раздумывали, стоит ли им вступать в 
колхоз. Медлили с решением. В конце концов 
их объявили врагами народа. Жизнь превра-
тилась в ад. Семью выгнали из собственной 
избы, в их новом доме расположился сель-
совет, а в старом – контора. Отчима Алек-
сандра Овчарова репрессировали и сослали. 
Мать ходила с детьми по домам селян, нани-
малась на любую работу за кусок хлеба и та-
релку похлёбки, лишь бы не умереть с голоду.

Василий рано женился. Поселился у супру-
ги. После службы в Красной армии работал 
в Шаталовской милиции. Семейная жизнь у 
него не клеилась, не спасло брак и рожде-
ние сына Ивана. С женой Василий разошёл-
ся. Женился во второй раз на односельчанке 
Татьяне Бондаренко. Союз с ней оказался бо-
лее счастливым. Родились две дочери, в ко-
торых супруги души не чаяли. И тут мирная 
жизнь закончилась. 

Великая Отечественная война ворвалась 
вихрем в жизнь владимировцев, один за дру-

гим они уходили воевать. Забрали на фронт 
и Василия. Письма от него приходили регу-
лярно. А потом – похоронка! Получив её, мать 
проплакала всю ночь, а наутро сказала как 
отрезала: «Не верю, что сынок убит! Увиди-
те, он обязательно вернётся! Жив он, жив!».

Супруга поверила похоронке, недолго тоско-
вала, вскоре вышла замуж за другого. 

А мама Василия всё надеялась, что он вот-
вот даст о себе знать. И действительно, вско-
ре пришло заветное письмецо от сына. Со-
общал, что был ранен, лечился в госпитале, 
а сейчас снова бьёт ненавистных фашистов. 
Надеется вернуться с победой. Было от него 
ещё несколько весточек. В них – строчки, пол-
ные любви к родным и близким. Последнее 
письмо вместе с фотографией пришло осенью 
1942-го. Со снимка смотрел боец с большими 
грустными глазами, будто навсегда прощаясь 
с родными. Это фото долгое время хранила 
Евдокия, сестра Василия, потом передала в 
музей Владимировской школы.

Страшная весть вновь пришла в семью Ов-
чаровых в конце 1942 года. В похоронке со-
общалось, что «Василий Трофимович Котля-
ров, сержант 105 СП 34 ГСД, погиб смертью 
храбрых 21 ноября 1942 года у села Хал-
хута Калмыцкой АССР». Сразу заголосила 
мать, надолго слегла от горя. Когда попра-
вилась, категорически отказалась поминать 
единственного сына и другим запретила. Не 
хотела верить в смерть Василия. В том, что 
не ошиблось материнское сердце, стало из-
вестно лишь в 1961 году. К тому времени мать 
уже умерла. 

Письма из Америки
Когда в стране началась хрущёвская от-

тепель и раны войны стали понемногу затя-
гиваться, во Владимировку пришло стран-
ное письмо из США. На почте долго крутили 
заморский конверт с необычным обратным 
адресом. Часть букв была написана на ан-
глийском языке, другая – на русском. Пред-
назначалась весточка не какому-то одному 
человеку, а сразу нескольким семьям села. 
Вручили загадочное послание Евдокии Ов-
чаровой, сестре Василия. Она открыла кон-
верт, пробежала глазами по первым строчкам 
и ахнула: это же письмо от Василия! Слёзы 
потекли рекой, поплыли буквы знакомого по-
черка. Ах, не дожила мама до этого дня! А так 
верила, что её сыночек жив! 

Василий писал: «Во время боя поступил 
приказ отойти на новые позиции. Сделать 
это не успел, меня тяжело ранило, остался 
на поле битвы. Подобрали фашисты. Увезли 
в Германию. Попал в концлагерь Нюрнберга. 
Никаких преступлений я не совершал, чест-
но воевал, защищал Москву и Сталинград, 
в чём моя вина, что попал в плен? То, что 
пришлось там пережить, лучше и не вспо-
минать. Мучился от голода и холода, тяж-
кой работы, кормил вшей. Думал, не выжи-
ву в этом аду, не раз прощался с жизнью. 
Но весной 45-го нас освободили американ-
цы. Домой мне было страшно возвращаться, 
как тогда считали в СССР: «У нас нет плен-
ных, есть предатели». А я с детства помню, 
что такое быть сыном врагом народа. Очень 

люблю свою Родину. Но невозможно забыть 
те обиды, которые довелось пережить. Мой 
отец Трофим Михайлович отдал на фронте 
жизнь за советскую власть, а она отчима ре-
прессировала. А за что? За то, что был на-
стоящий труженик, хозяин. Имел лошадь, ко-
рову, шесть овец и 20 кур. Помню, как поехал 
я на Донбасс работу искать в шахте. А мне 
говорят: «Ты сын врага народа, для тебя ра-
боты нет». Приходилось трудиться в совхозе 
за кусок хлеба и ведро картошки. Не забуду, 
как в 1933-м у меня на глазах умер от голода 
мой дедушка. А он был большой труженик. 
Так что же меня могло ждать на Родине, если 
бы вернулся туда после плена? Опять конц- 
лагерь, но только в России, а ещё позор для 
меня и родных. Этого я бы уже просто не пе-
ренёс и, как бы ни хотелось вернуться в Со-
ветский Союз, побоялся. Уехал в Америку. И 
вот теперь, когда приоткрылся железный за-
навес, смог дать о себе знать. Семью здесь 
я так и не создал, да и не прижился. Съеда-
ет тоска по Родине, хоть бы туристом в Рос-
сии побывать, она мне часто снится ночами. 
Как же я соскучился! 

С утра до позднего вечера работаю за 
чертёжной доской. Малейшая ошибка – и де-
таль придётся выбросить, надо быть предель-
но внимательным, а здоровье не всегда по-
зволяет. Последнее время часто болею, ноют 
старые раны. В Америке надо много работать, 
чтобы хорошо жить. Здесь не у всех доста-
ток, много нищих. Для меня сейчас главное –  
скопить денег, чтобы в Россию приехать».

У Евдокии завязалась переписка с братом. 
В каждой весточке он сообщал, что абсолют-
но один, тяжело ему на чужбине. Приходили 
в село и посылки из далёкой Америки. Ва-
силий писал, что хочет красиво одеть-обуть 
своих близких, радовал их гостинцами. Пе-
реписывался он и с сыном Иваном от первой 
жены, который в то время переехал в Таган-
рог (дочери от второго брака умерли в вой-
ну от голода). 

Василий Трофимович мечтал приехать на 
Родину. Но постоянно появлялись какие-то 
препятствия. Дважды из его квартиры воры 
уносили всё, что в ней было. Возникали проб- 
лемы со здоровьем и деньгами.

Переписка Василия с родными продолжа-
лась до 1990 года, пока Ивану Котлярову не 
пришло извещение из американского посоль-
ства в Москве о том, что его отец умер. В сво-
ём завещании просил отправить его прах на 
Родину. И эта последняя воля была исполне-
на. Урну с прахом отца сын привёз в Таган-
рог. Всё, что Василий Трофимович ему заве-
щал, наследник получил через посольство в 
1992 году.

В «Книге Памяти», изданной к 50-летию Ве-
ликой Победы, перечислены имена владими-
ровцев, погибших в годы войны. Есть среди 
них и Василий Котляров, который числил-
ся погибшим, хотя остался жив. Его судьба  
стоит в отдельном ряду среди других люд-
ских судеб, сломанных войной. До конца  
своих дней этот человек тосковал по Родине, 
так и не увидев её. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора и из архива 

Натальи Симаковой 

АКТУАЛЬНО

ЗаМАСКИруйся  от  вируса!
Самоизоляция и минимум посещений общественных мест – это сейчас, пожалуй, основные меры профилактики в усло-

виях распространения коронавирусной инфекции. Но всё же выйти в магазин за продуктами – необходимость, которая вы-
нуждает нас подвергать себя риску. В этом случае нужно надевать лицевую маску. А где же её взять, если в аптеке их нет?

Администрация городского окру-
га обратилась к местным предпри-
ятиям. ИП и руководители орга-
низаций, оснащённых швейными 
цехами, активно откликнулись на 
предложение наладить выпуск од-
норазовых и многоразовых масок. 

К примеру, ООО «Велес» в 
селе Черниково занимается 
производством товаров для жи-
вотных. Здесь работают 80 со-
трудников под руководством ди-

ректора Сергея Степаненко.
– Мы приняли решение о выпус- 

ке масок на нашем предприятии, –  
рассказал Сергей Петрович. – В 
администрации округа помогли 
приобрести расходные материа-
лы. С 1 апреля мы начали выпу-
скать около 1000 штук в день, сей-
час уже по 2500–3000. Так как на 
предприятии уже имелся швейный 
участок, ничего дополнительно ор-
ганизовывать не пришлось. Про-

дукцию отгружаем на предприя-
тия Старого Оскола.

Сейчас производственная мощ-
ность в сутки 17 подобных пред-
приятий – около 30 тысяч лице-
вых масок, рассказала нашей 
газете заместитель главы адми-
нистрации округа по экономиче-
скому развитию Елена Полякова. 
В городскую аптечную сеть еже-
дневно поступает 5 000 масок. Их 
можно приобрести не только в ап-

теках, но и в павильонах «Горо-
дище-хлеб» и газетных киосках 
«Мир Белогорья». Руководите-
ли аптек, где ещё есть дефицит 
масок, могут обращаться в от-
дел поддержки малого и сред-
него предпринимательства де-
партамента по экономическому 
развитию администрации окру-
га по телефону 22-13-48. 

 Светлана ПИВОВАРОВА

ХОРОШЕЕТ 
СЕЛО

В конце марта на Долгополян-
ской сельской территории нача-
лась посадка саженцев в рамках 
проекта «Создание муниципаль-
ных и школьных питомников по 
выращиванию саженцев с закры-
той корневой системой на терри-
тории СГО». 

За текущий месяц мастером по 
благоустройству Наталией Монако-
вой совместно с уборщиками тер-
ритории Екатериной Гизгизовой, 
Николаем Леденёвым, Виктором 
Черниковым, Любовью Прасоло-
вой, Виктором Симоновым и трак-
тористами Юрием Коршиковым и 
Александром Чеплеевым продела-
на большая работа. Администраци-
ей сельского управления заготовле-
но более 1000 саженцев, часть уже 
высажена на территории Монаков-
ской школы. Радовать глаз школьни-
ков и всех местных жителей в скором 
времени будут спирея серая, мож-
жевельник, ива, дикий виноград,  
хоста, бордюрная хризантема, рай-
грас, овсяница и молодило отпры-
сковое. По словам начальника управ-
ления Долгополянской сельской 
территории Елены Коршиковой, в 
дальнейшем планируется высадить 
ещё 200 черенков гортензии гран-
дифлоры и 230 штук чубушника. 

ДЕЛУ – ВРЕМЯ
На протяжении двух недель на 

Потуданской территории работали 
сотрудники «Зеленстроя». 

Ещё в конце марта они спилили 
207 аварийных деревьев. Бригада, 
состоящая из уборщиков территории 
Сергея Гончарова, Сергея Донских и 
механизатора трактора МТЗ-82 Вла-
димира Овчарова, продолжает вести 
борьбу с американским клёном. От 
сорной растительности расчищают-
ся обочины трассы. Также сельские 
труженики навели порядок на четы-
рёх кладбищах. 

ПАМЯТИ 
ПРАДЕДА

В рамках акции «Свидетели вой- 
ны» ученица Обуховской школы 
Анастасия Алифанова  прочитала 
авторское стихотворение «Никог-
да я не слышала взрывов», посвя-
щённое отважным героям Великой 
Отечественной войны. 

Девочка рассказала о своём пра-
дедушке Иване Стефановиче Рыжих, 
который прошёл всю войну и дошёл 
до Берлина. Прадед родился 1 июня 
1922 года в селе Бабанино Чернянско-
го района. 19-летним подростком он 
ушёл на войну, которая оставила от-
печаток на его теле – в тяжёлом бою 
Иван был ранен осколком в голову. 
Когда солдат возвращался домой, в 
санитарном поезде у него украли ор-
дена и медали. После победы Иван 
Стефанович Рыжих был награждён 
орденом Великой Отечественной вой- 
ны второй степени и медалью «30 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне». Память о прадеде правнуч-
ка бережно хранит в своём сердце.  

НЕ ГОНИ!
22 апреля  около 21.30 часов в 

Городище произошло дорожно- 
транспортное происшествие. 

18-летний водитель, управляя авто-
мобилем ВАЗ–2107 на большой ско-
рости двигался по улице Революцион-
ной. Не справившись с управлением, 
молодой человек налетел на бордюр-
ный камень и опрокинулся в кювет. 
В результате ДТП начинающий ав-
томобилист получил телесные по-
вреждения.
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       ПРОИСШЕСТВИЯ

 ЗАО «КРАСНОЯРУЖСКАЯ 
 ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ» 
уведомляет о проведении обрабо-
ток сельскохозяйственных куль-
тур на территориях Чернянского 
района, Старооскольского и Но-
вооскольского городских округов 
Белгородской области пестици-
дами и агрохимикатами в период 

с 01 мая 2020 года  
по 15 мая 2020 года

Обработка будет производить-
ся наземным оборудованием. 

Ре
кл

ам
а

ОВНЫ Пора избавляться от вред-
ных привычек, особенно если вы 
любите жаловаться на жизнь. Пе-
ред вами стоят интересные задачи, 
необходимо выбрать оптимальный 
темп для их достижения. 

ТЕЛЬЦЫ Чтобы разобраться с  
хаосом в вашей жизни, потребуются 
внутреннее спокойствие и уравнове-
шенность. Выбирайте надёжность, а 
не комплименты и пустые обещания.

БЛИЗНЕЦЫ Вы буквально фон-
танируете идеями, быстро и эффек-
тивно решаете любые задачи. Но 
прежде, чем принять какое-либо 
решение, необходимо хорошенько 
всё взвесить.

РАКИ На этой неделе особенное 
значение приобретут такие каче-
ства, как вдумчивость и собран-
ность. Любое действие должно быть 
продуманным и логичным. Не путай-
те непонимание с конструктивной 
критикой – это разные вещи. 

ЛЬВЫ Ваш общий тонус повысит-
ся, а настроение улучшится. Совет, 
полученный от близкого друга, по-
может найти выход из тупиковой 
ситуации. Постарайтесь поменьше 
говорить, чтобы не выдать секреты. 

ДЕВЫ На первый план выйдут 
проблемы карьеры и зарабатыва-
ния денег. Постарайтесь наметить 
чёткие и конкретные цели. Не взва-
ливайте на себя чужие проблемы, 
иначе не справитесь с поставлен-
ными задачами. 

ВЕСЫ На этой неделе лишний 
раз с начальством лучше не встре-
чаться. Сначала думайте, потом 
действуйте. Возможны разногласия 
с партнёрами, постарайтесь услы-
шать не только себя. 

СКОРПИОНЫ Доверьтесь голосу 
интуиции, и она вас не подведёт. 
Ваш творческий потенциал и авто-
ритет в профессиональной сфере 
достигнут небывалых высот.

СТРЕЛЬЦЫ Появится замеча-
тельный шанс разрешить важные 
противоречия, которые беспокоили 
и тревожили вас долгое время. Но 
для этого потребуется разумный 
компромисс с вашей стороны.

КОЗЕРОГИ На этой неделе рабо-
чие дела буксовать не будут. Парт- 
нёры разделят с вами радости и 
ошибки. Хорошее время, чтобы на- 
учиться чему-то новому: танцам, ри-
сованию или йоге в режиме онлайн.

ВОДОЛЕИ Переговоры с парт- 
нёрами окажутся успешными, при 
этом совсем необязательны личные 
встречи, можно устроить видеокон-
ференцию. Не стоит давать невы-
полнимые обещания. 

РЫБЫ Неделя сулит успех в де-
лах, связанных с карьерным ростом. 
Чтобы не упустить этот долгождан-
ный момент, нельзя терять время 
даром, проявите максимум трудо-
любия и работоспособности.

ГОРОСКОП
27 апреля – 3 мая

ОВЁС. 8-910-367-05-00
Реклама

 Инкубаторно-птицеводческая 
станция «ЧУЖИКОВСКАЯ» 

РЕАЛИЗУЕТ 
МОЛОДНЯК СУТОЧНОЙ 

И ПОДРОЩЕННОЙ 
ПТИЦЫ 

8-962-300-75-76, 8-904-093-96-22
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Уважаемые читатели газет «Зори» и «Путь Октября», 
партнёры издательского дома «Оскольский край»!

В апреле наши СМИ выходят в обычном режиме. Личный приём граждан редактора-
ми и журналистами приостановлен. По всем вопросам, связанным с содержанием газет, 
следует обращаться по телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 8 (919) 289-66-53 или по электрон-
ной почте: zorist2008@mail.ru, st-put@yandex.ru.

Подать объявление, поздравление, благодарность или соболезнование можно по телефону  
8 (4725) 44-22-10, по адресу reklama-ok@list.ru или в редакции (м-н Приборостроитель,55) 
с 9:00 до 13:00 во вторник, среду и пятницу. В это же время можно забрать газету, если 
вы оформляли подписку с получением в издательском доме.

По вопросам бухгалтерии просьба обращаться по телефону 8 (4725) 44-18-38 или пи-
сать на электронную почту oskolkray10@yandex.ru.

Оставайтесь с нами! Будьте здоровы!

Как  работает  наша  редакция

Без посетителей в зоопарке сейчас тихо и спокойно. Звери отдыхают и наслаждаются 
всеми преимуществами загородной жизни. А вот для работников предприятия наступи-
ли тревожные времена. Лишённое доходов от продажи билетов, любимое многими старо- 
оскольцами учреждение попало в непростую ситуацию.

ЭКОВЕКТОР

О  чём  молчит  тишина 

В пределах Старооскольского  и Губкинско-
го районов доставка транспортом продавца.

Имеются сертификаты
Тел. (4725) 37-41-09, 37-12-57

ООО Агрофирма «Металлург» 
РЕАЛИЗУЕТ МАСЛА В БОЧКАХ 

(объём 1 бочки – 216,5л):
Наименование

Масло М-8В
Масло М10Г2К
Масло МГЕ – 46В
Масло 
моторное М-10ДМ
Масло ТАД – 17И

Кол-во

9
5
2

5
6

Стоимость за 
1 бочку, тыс. руб.

11691
13315
11258

12990
14506
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С уважением, семьи Малаховых, Дровниковых, Дорохиных

поздравляем 
с юбилеем! 

Нину Степановну
КОСИНОВУ

из Солдатского

Дорогую тётю, крёстную

Юбилей у Вас весомый — целых восемьдесят лет!
За плечами уж немало поражений и побед.
Не теряйте силу духа и настрой свой боевой,
Не страшны любые беды с Вашей молодой душой!

Пусть здоровье будет крепким, сердце радости полно,
Вы с годами только лучше, как прекрасное вино,
Любим Вас и уважаем, ценим опыт Ваш и труд,
Не страшны Вам дни и годы, пусть они себе бегут!

с 70 -
летним

ЮБИЛЕЕМ!
С любовью, жена, 

сыновья, снохи и внуки

ГОРЧИЦА 
8-904-081-95-58 Ре

кл
ам

а

Но сначала о приятном. 
Сергей Николаевич расска-
зал нашей газете, что когда 
зоопарк вновь откроет свои 
двери, посетители познако-
мятся с его новыми обитате-
лями. В конце прошлого года 
сюда привезли пару канадских 
чёрных волков. А три месяца 
назад в Старый Оскол при-
была чета белых арктических 
волков из Чехии. Это необык-

новенно красивые животные  
(на фото). Они обязательно ста-
нут ещё одной достопримеча-
тельностью нашего зоопарка.

Теперь о грустном. Понятно, 
что доходы зоопарка сократи-
лись, а расходы только растут. 
К примеру, сейчас необходимо 
обеспечить арктических волков 
просторным вольером, а на это 
не хватает средств. Но не толь-
ко новосёлам нужен новый во-

льер. Для носорогов требуется 
организовать пространство для 
летнего выгула. Возможно, кто-
то из предпринимателей захочет 
оказать помощь зоопарку строи-
тельными материалами: цемен-
том, пиломатериалами, метал-
лопрокатом, арматурой, сеткой, 
краской и другим. Это стало бы 
прекрасным добрым делом.

В некоторых регионах нашей 
страны объявили благотвори-
тельные акции в помощь цир-
кам и зоопаркам. В год необхо-
димо около 150 тонн зерновых и 
зелени, чтобы прокормить оби-
тателей. Наш зоопарк старает-
ся самостоятельно обеспечи-
вать себя провиантом: уже лет 
десять учреждение арендует 
близлежащие земли, где специ-
ально на корм животным выра-
щивает зерновые и травы. Наши 
животные не голодают, но если 
сельхозпредприятия решат ока-
зать посильную помощь жителям  
зоосада, здесь будут рады зерну –  
пшенице, ячменю, а также ово-
щам и фруктам. 

Хочется верить, что нынешняя 
непростая ситуация сделает нас 
немного добрее друг к другу и к 
братьям нашим меньшим.

 Светлана ПИВОВАРОВА

КУРЕНИЕ 
УБИВАЕТ

Огонь пожаров продолжает  
уносить жизни старооскольцев.

Сообщение о возгорании кварти-
ры в м-не Рудничном поступило на 
пульт диспетчерской в половине де-
вятого вечера 20 апреля. На ликвида-
цию пожара выехали дежурные ка-
раулы пожарно-спасательных частей 
№ 59, № 7 и № 6. В огне пострадала 
жилая комната и погибла 37-летняя 
женщина. По предварительной вер-
сии, причиной пожара могла стать 
непотушенная сигарета.

Вторая смерть произошла в са-
доводческом товариществе «Це-
ментник–2». 21 апреля в 9 ча-
сов утра диспетчеры получили 
звонок с сообщением о возгора-
нии дачного домика. Два отде-
ления дежурного караула ПСЧ  
№ 7 были направлены на помощь.  
К сожалению, огонь уже охватил всю 
площадь строения, спасти его 56-лет-
него хозяина не удалось. Причина по-
жара, вероятнее всего, та же, что и в 
первом случае.

Ещё одно ЧП закончилось не 
столь трагически. Жилой дом на 
улице Крупской загорелся ранним 
утром 21 апреля, пострадавших нет. 
Пожар ликвидировали ПСЧ № 7 и  
№ 59. По предварительной версии 
причиной стала неисправность элек-
трооборудования.

РЕКЛАМА 
В «ПУТЁВКЕ»

44-22-10 Реклама

Юрия Николаевича
АНИСИМОВА

из Роговатого

поздравляем

Дорогого и любимого 

Для юбилея счёт немалый,
Но наш отец как прежде бравый,
И, несмотря на юность лет,
Имеет кучу внуков дед!
Ты в жизнь дорогу нам открыл,
Всегда нас мудрости учил,
И хоть шалили иногда,
Тобой гордились мы всегда!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней!
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!
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