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В  плане  не  значится
Дорога на Луганку оставляет желать лучшего. Да и дорогой её можно назвать лишь условно. Это 

разбитое, словно после бомбёжки, полотно. За последние 20 лет необходимая жителям транспорт-
ная артерия ни разу не ремонтировалась. Как её восстановить? С этим вопросом селяне обратились 
в нашу редакцию.

ДВОЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ 

В управлении ЗАГС администрации 
округа торжественно прошла регистра-
ция рождения двойняшек Александра 
и Софии. Они появились в семье Вла-
димира Сергеевича и Юлии Николаев-
ны Шутовых. 

Вручая счастливому отцу первые го-
сударственные документы малышей – 
свидетельства о рождении, начальник 
управления ЗАГС Светлана Резничен-
ко пожелала новорождённым и их роди-
телям здоровья, счастья, благополучия. 

Всего с начала 2021 года в Старо- 
оскольском городском округе зареги-
стрировано рождение семи пар малы-
шей: три двойни – разнополые дети, 
две двойни – мальчики и столько же 
девочек.

ГОТОВИМСЯ 
К ВЕСНЕ 

Свою территорию привели в поря-
док сотрудники Центра культурного 
развития Шаталовской сельской тер-
ритории. В полном составе на уборку 
вышли директор КДЦ Ирина Самокру-
това, худрук ЦКР Тамара Спасибухова, 
аккомпаниатор Юлия Скуба, руководи-
тель эстрадного кружка Никита Крынин 
и балетмейстер Анна Анисимова. По-
могали им техсотрудники Любовь Ша-
талова и Ольга Шаламова. 

За два часа первого в этом году суб-
ботника они проделали большую ра-
боту: обрезали и побелили деревья в 
парке, подмели площадку между уч-
реждением культуры и мемориальным 
комплексом воинам-односельчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, а также побелили бордюры на 
прилегающей к ЦКР территории и пе-
ред центральным входом. 

АКЦИЯ

«Сад  памяти»  шагает  по  стране
Около 80 членов организации «Волонтёры Победы» вместе с главой региона Вячеславом Гладковым в рамках 

международной патриотической акции «Сад памяти» высадили порядка 1,3 тысячи деревьев в краснояружском 
селе Илёк-Пеньковке, сообщает «БелПресса». Во время Великой Отечественной войны оно было самым ближ-
ним большим прифронтовым селом.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 
ТУРНИР 

Завершились соревнования среди 
сотрудников управления образования 
администрации Старооскольского го-
родского округа и подведомственных 
учреждений. Состязания по волейбо-
лу проходили в зачёт V Спартакиады 
и в рамках тематического года «Спорт. 
Здоровье. Долголетие». Участие в них 
принимали 38 работников из 17 город-
ских и трёх сельских общеобразователь-
ных организаций – Каплинской, Поту-
данской и Знаменской школ. 

Спартакиада включает в себя 11 ви-
дов спорта. По итогам проведения со-
ревнований по волейболу среди работ-
ников управления образования учителя 
физической культуры Валерий Боев из 
Потуданской школы, Константин Забе-
лин из Каплинской и Виктор Митрофа-
нов из Знаменки заняли третьи места. 

НОВОСТИ ОКРУГА
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Евгений Алехин и Иван Клышников

– Ширина ямы – 130 сантиметров, дли-
на – 250, – Евгений Алехин измерил ли-
нейкой одну из самых больших пробоин 
в асфальте недалеко от своего дома. – И 
таких ям на этой дороге с десяток, а мень-
шего размера – не сосчитать. Нормально 

проехать практически невозможно. Пора 
ремонтировать асфальт.

Активный гражданин, Евгений Никола-
евич всю жизнь прожил в Луганке. Рабо-
тает водителем пожарной охраны в Ша-
таловке. Дома выращивает породистых 

кур и голубей. И хотя количество жителей 
в родном селе уменьшается, уезжать от-
сюда не собирается. Евгений Николаевич 
уверен, что если отремонтировать дорогу, 
то жизнь в Луганке наладится, возможно, 
сюда начнут возвращаться люди.

Добровольцы высадили 
липу, черёмуху, клён и дуб че-
решчатый на месте захоро-
нения павших солдат. В 1952 
году прах советских бойцов 
перенесли, а на пустующей 
с тех пор территории в 1 га 
решили посадить сад. При 
этом ландшафтный узор был 

сформирован по образцу од-
ного из главных символов Ве-
ликой Победы – георгиевской 
ленточки.

«Волонтёры Победы» и 
Фонд памяти полководцев 
Победы организовали акцию 
«Сад памяти» при поддержке 
Министерства природных ре-

сурсов, Федерального агент-
ства лесного хозяйства, Все-
российского общества охраны 
природы и нацпроекта «Эко-
логия». Она продолжается по 
всей стране. Следующим её 
примет Краснодарский край.

Напомним, что в Год памяти 
и славы в рамках патриотиче-

ской акции «Сад памяти» в Бел-
городской области на 205 пло- 
щадках уже высадили более 
1 млн деревьев и кустарников. 
А в 2021 году в регионе зазеле-
неет более 5 млн саженцев на 
400 площадках общей площа-
дью более 1 650 га, в том чис-
ле и в Старом Осколе.

Стартовала 
ДЕКАДА ПОДПИСКИ!

Уважаемые читатели! До 15 апреля 
вы можете выписать газету «Путь Ок-
тября» на II полугодие 2021 года по 
наиболее выгодной цене – 564 руб- 
ля 72 копейки. Для льготных катего-
рий граждан стоимость подписки со-
ставит 503 рубля 16 копеек.

Не упустите возможность сэконо-
мить свои деньги! Обычная подпис-
ная цена на II полугодие установ-
лена «Почтой России» в размере 
612 рублей 30 копеек. 
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КОНКУРС

Серебро  «Леонардо»  взяла  Виктория
Благодаря помощи металлургов юная исследовательница из Ивановки стала серебряным призёром всероссийского 

фестиваля «Леонардо». 

Окончание. Начало на 1 стр.

Сегодня в селе 97 жилых до-
мов. Население – 214 человек. 
Своё название Луганка получи-
ла от большого низменного луга 
вдоль реки Боровая Потудань. 
Места здесь удивительно краси-
вые. Холмы, речка, а вдали, в си-
ней дымке, – густые леса.

Ямы на дороге к селу начи-
наются сразу после выезда из 
Шаталовки. Возле моста че-
рез Боровую Потудань компа-
ния «Белдорстрой» заделала 
несколько дыр в асфальте, но 
дальше почему-то дорожники не 
пошли. Быстро проехать тут про-
сто невозможно, водителям при-
ходится притормаживать через 
каждые два метра.

– Последней каплей, после чего 
я решил обратиться за помощью в 
«Путёвку», стал недавний случай, – 
рассказал Евгений Алехин. – На 
своей машине в одной из ям заце-
пился бампером. Испугался, что 
разобью авто. Лично отвёз на это 
место из дома шесть тачек щеб-
ня. С одной ямой разобрался, но 
что делать с остальными? Мы не 
просим капитального ремонта, но 
надо сделать хотя бы ямочный.

– Каждый день езжу по этой до-
роге, отвожу дочь в садик, сына – 
в школу. Надеюсь, когда-нибудь 
асфальт всё-таки отремонтиру-
ют, – добавил ещё один житель 
Луганки Иван Клышников. – Доро-
га стала опасной. Хотя аварий на 
моей памяти не было, но, навер-
ное, из-за того, что никто не хочет 
тут ездить, да и не разгонишься. 
А на маршрутную «газель» смо-
треть страшно, вся трясётся, ког-
да едет по ухабам.

Луганка входит в Шаталовскую 

сельскую территорию. Началь-
ник управления Татьяна Бородина 
также считает, что дорогу нужно 
отремонтировать уже в нынеш-
нем году.

– Это областная трасса, она на 
обслуживании у «Белдорстроя», – 
пояснила Татьяна Анатольевна. – 
Дорога соединяет Шаталовскую 
сельскую территорию с Владими-
ровской. По ней два раза в день 
ходит школьный автобус, марш-
рутка до Старого Оскола и об-
ратно. Я обращалась к Михаилу 
Сергеевичу Куцу (руководитель 
старооскольского представитель-
ства «Белдорстроя» – Прим. ред.). 
Он ответил, что ремонт этой до-
роги пока не планируется. 

В Белгородской области суще-
ствует перечень дорог общего 
пользования регионального и меж- 

муниципального значения, кото-
рые относятся к государственной 
собственности региона. В ней эта 
трасса обозначена как Шаталов-
ка – Луганка – Боровая – Высо-
кий. Протяжённость – 10 км. К со-
жалению, ни в одном из планов 
ремонта её действительно нет.

– Есть постановление прави-
тельства Белгородской области, 
определяющее сроки ремонтов 
таких трасс, – прокомментировал 
начальник отдела благоустрой-
ства и дорожного строительства 
УКС округа Антон Сорокин. – В 
плане на ближайшие два года до-
роги на Луганку нет. 

Ремонтом региональных дорог 
занимается управление автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния и транспорта Белгородской 
области. Оно выделяет средства, 

следит за содержанием трасс. 
В управлении пояснили, что 

ежегодно ремонтируется более 
500 км автодорог общего пользо-
вания, выявленных по результа-
там анализа состояния участков.

– В соответствии с уровнем кри-
тичности мы включаем дороги в 
программу ремонтов, – рассказа-
ла начальник отдела подготовки 
дорожных программ управления 
автомобильных дорог общего 
пользования и транспорта Белго-
родской области Татьяна Шехов-
цова. – Мы посмотрим, в каком 
состоянии дорога Шаталовка – 
Луганка – Боровая – Высокий по 
отношению к другим трассам. В 
программе на 2021–2022 годы её 
нет. То есть, возможно, ремонт бу-
дет в 2023 году или уже в 2022-м – 
список на следующий год будет 
формироваться в сентябре – 
октябре. 

– Это вы говорите про капиталь-
ный ремонт. А есть возможность 
выполнить ямочный ремонт доро-
ги в текущем году? – уточнили мы.

– В любом случае в рамках со-
держания ямочный ремонт будет 
выполнен на всех дорогах, кото-
рые сейчас разбиты, – ответила 
Татьяна Анатольевна. – В апре-
ле запускаются асфальтовые за-
воды, и по данному направлению 
деятельность будет развивать-
ся. Должен начаться ямочный ре-
монт и этой дороги. В течение ме-
сяца-двух работа будет сделана. 

Ранее стало известно, что в 
этом году восстановят дорогу 
Старый Оскол – Лапыгино – Бо-
чаровка – Котово. Протяжённость 
ремонта составит почти 9 км.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Конкурс творческих открытий и 
инициатив «Леонардо» впервые 
после почти двухлетнего переры-
ва прошёл в очной форме в Мо-
скве. На заочный этап поступило 
3 100 научно-исследовательских 
работ и проектов из 59 регионов 
России. В финал вышло 1 870. 
Жюри разделило всех участни-
ков на 16 номинаций по возраст-
ным группам, в каждой соревно-
вались около 40 исследователей.

Организаторами конкурса вы-
ступили НКО «Благотворительный 
фонд наследия Менделеева», 
МГУ имени М.В. Ломоносова, Мо-
сковский педагогический универ-
ситет, журнал «Вестник образо-
вания России», «Педагогическая 
платформа развития творческо-
го потенциала учителя 21 века» 
и  РГТУ имени Д.И. Менделеева. 

В Белгородской области ак-
тивно развивается животновод-
ство и птицеводство, возраста-
ет потребность в комбикормах, 
в составе которых должно со-
держаться до 40 % зерна куку-
рузы. Его нужно производить бо-
лее миллиона тонн ежегодно. 
Поэтому научно-исследователь-
ская работа ученицы 10 клас-
са Ивановской школы Виктории 
Ченцовой была посвящена теме 
сравнительного изучения гибри-
дов кукурузы на зерно по продук-
тивным и технологическим ка-

чествам. В ней были обобщены 
результаты двух лет непрерыв-
ного труда, который школьница 
проводила по заданию компа-
нии Maisadour. Были испыта-
ны гибриды кукурузы на зерно 
МАС-25Ф, МАС-23К, МАС-20Ф, 
МАС-15Т, МАС-12Р и МАС-10А 
по сравнению с контрольным ги-
бридом «Белогорье 280МВ».

Виктория изучила техноло-
гию выращивания культуры в на-
шем регионе, провела структур-
ный анализ початков, рассчитала 
экономическую эффективность и 
провела статистическую обработ-
ку результатов. 

Исследование ивановской 
школьницы было удостоено вто-
рого места в номинации «Про-
мышленность, экономика и 
сельское хозяйство». Виктория 
получила диплом, серебряную 
медаль «Шаг к успеху» и кубок 
призёра.

Участие во всероссийских кон-
курсах – очень дорогое удоволь-
ствие. На протяжении ряда лет 
управление образования нашего 
округа не финансирует подобные 
мероприятия, без спонсорской по-
мощи сельским школьникам не-
возможно выйти на площадки 
российского уровня. Какими бы 
востребованными не были ис-
следования, насколько перспек-
тивных результатов не достига-

ли, они остались бы никому не 
известными, если бы не помощь 
наших благодетелей. 

Мы хотим сказать огромное 
спасибо за финансирование по-
ездки в Москву первому заме-
стителю генерального директо-
ра – директору по производству 
УК «Металлоинвест», депутату 
областной Думы Андрею Алексе-
евичу Угарову, депутату Совета 
депутатов Старооскольского го-

родского округа Ирине Викторов-
не Дружининой. Благодаря таким 
чутким и внимательным к пробле-
мам наших детей людям у учени-
ков сельской школы есть возмож-
ность развиваться, участвуя во 
всероссийских конкурсах.

 В.Н. ЧЕНЦОВ,
 педагог дополнительного 

образования 
Ивановской школы

 С 2022 ГОДА ужесточат отбор 
призывников по здоровью. Как пояс-
нил главный военно-врачебный экс-
перт Минобороны России Андрей 
Дацко, после вступления в силу новой 
редакции Международной класси-
фикации болезней российские стан-
дарты приведут в соответствие с ней. 
Список заболеваний, которые дают 
отсрочку или освобождение от служ-
бы, расширится.
 ПОЖАР на крыше кардиоцентра 

произошёл в Благовещенске. Восемь 
врачей продолжали делать операцию 
на сердце во время тушения. Губерна-
тор Амурской области поручил пред-
ставить медиков и пожарных к госу-
дарственным наградам.
 ДВОРЕЦ правосудия в Брюссе-

ле реставрируется уже почти 40 лет. 
Правительство Бельгии решило разо-
браться с затянувшейся стройкой. Со-
гласно последнему плану, реконструк-
цию должны завершить к 2030 году, 
но для начала придётся перестроить 
прогнившие за десятки лет леса.
 ГОНКА на собачьих упряжках 

«Надежда» стартовала на Чукотке. 
15 каюров из разных регионов Рос-
сии преодолеют маршрут более 1 100 
км. Победителю достанется приз – 
1 млн рублей.
 ТЫСЯЧИ людей в Каире наблю-

дали за процессией, во время кото-
рой 22 древних мумии перевезли из 
старого национального музея в но-
вый. Мероприятие получило назва-
ние «Золотой парад фараонов».
 В РОССИИ названы регионы-ли-

деры по приросту численности на-
селения. В 2018–2020 годах он на-
блюдался в 21 российском регионе, 
а лидером в процентном отношении 
стал Севастополь.
 В СЕУЛЕ семейная пара нанесла 

ущерб картине стоимостью около 440 
тысяч долларов. Работа была выстав-
лена в галерее торгового центра, пе-
ред ней стояли банки с краской и ки-
сти как часть инсталляции. Молодые 
люди подумали, что полотно – итог 
коллективного творчества, и доба-
вили несколько мазков. Им не стали 
предъявлять обвинение.
 ПАМЯТНИК Юрию Гагарину ра-

боты скульптора Алексея Леонова от-
крыли в Тунисе. Бюст первого космо-
навта станет символом набирающего 
обороты двустороннего взаимодей-
ствия наших стран, отметил на цере-
монии открытия российский посол в 
Тунисе Сергей Николаев.
 СПОСОБ переработки шин раз-

работан американскими учёными. В 
процессе пиролиза, горения при низ-
ком содержании кислорода, выделя-
ется графен. С его помощью проч-
ность бетона можно увеличить на 
30 процентов.
 В МОСКВЕ состоялась выставка 

«Велокульт», посвящённая истории 
развития велоиндустрии. Там были 
продемонстрированы уникальные ве-
лосипеды разных стилей и дизайна.
 ЧАСТОЕ употребление апельси-

нов (более двух в день) может при-
вести к раку кожи, особенно у свет-
локожих людей, выяснили учёные из 
Индианы. Они полагают, что в этом 
виновато вещество псорален, содер-
жащееся в цитрусовых.
 ЛАБРАДОРА Декстера призна-

ли непригодным к службе в подраз-
делении по поиску наркотиков бри-
танской полиции из-за излишней 
дружелюбности. Но псу нашли но-
вое занятие – «специалист в обла-
сти благосостояния». Теперь он по-
сещает больницы и помогает врачам 
справиться со стрессом из-за панде-
мии коронавируса.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Я у деда девайс прикольный видел. 
Прикинь, и клавиатура, и принтер в 
одном корпусе». – «Да это же печат-
ная машинка».
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

К  вершинам  профессии  –  через  знания
Завершились курсы повышения квалификации «Современный вектор развития общедоступной библиотеки: от традиций 

к коммуникативному центру поселения». Они были организованы для руководителей, методистов и работников библио-
течной системы Старооскольского городского округа. 

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

НОВОСТИ

ОБУЧЕНИЕ

Украшают  жизнь  цветами
Цветы, выращенные в теплице «Зеленстроя», высаживают не только на городских клумбах, но и в сёлах. Рабочие пред-

приятия делают это по заявкам сельских администраций, детских садов, школ и других учреждений. В текущем году зелен-
строевцы вырастили более миллиона цветов и декоративных растений, которые украсят наш округ.

Сейчас в теплице напряжён-
ная пора. Идёт пикировка всхо-
дов, прищипка рассады, под-
кормка. Этим занимаются все 
11 работниц.

«Путёвка» побывала в царстве 
растений. При входе в теплицу 
ловко и аккуратно пересаживала 
всходы катарантуса из кассет в 
ёмкости большего диаметра одна 
из самых опытных сотрудниц – 
Надежда Ковалёва. Почти чет-
верть века она работает на пред-
приятии. В этом сезоне делает 
уже вторую пикировку, чтобы кор-
невая система лучше развива-
лась, кустики стали пышными. На 
клумбах катарантус радует ярки-
ми красками и долгим обильным 
цветением. Надежда Вячеславов-
на любит своё дело, старается 
вкладывать душу в каждый цве-
ток. Ей всегда интересно наблю-
дать, как из крошечного семечка 
вырастает роскошное растение. 

Старший мастер участка рас-
тениеводства Елена Морева рас-
сказала, что сеять под рассаду 
начали ещё в декабре, в том чис-
ле петунию и лизиантус. Особой 
сноровки и терпения, кропотли-
вого труда требует их пикиров-

ка. Крошечные росточки надо 
пересадить в кассеты, которые 
являются для будущих цветков 
отдельным домиком. Очень ак-
куратно нужно обращаться со 
всходами, чтобы не повредить 
их нежные корешки. За смену по 
нормативам необходимо распи-
кировать тысячу растений. Про-
цесс включает приготовление 

Елена Морева и Надежда Ковалёва

грунта, распределение его по кас-
сетам, обработка дезинфициру-
ющим средством, полив.

Благодаря большому опыту 
многие работницы даже перевы-
полняют норму. Отлично трудятся 
Татьяна Быкова, Ольга Проскури-
на, Татьяна Мосенкова и Светла-
на Лящёва. В день приезда «Пу-
тёвки» они не только пикировали 

Татьяна Мосенкова пикирует агератум

всходы, но и прищипывали вер-
хушки растений, которые уже тро-
нулись в рост. 

На отдельных стеллажах в те-
плице уже стоят контейнеры с 
цветами. Обилием красок раду-
ет виола, которую в народе назы-
вают анютиными глазками. Лёг-
кий аромат исходит от петуний. 
Они создают яркие ковры розо-
вого и фиолетового цветов. Хоть 
сейчас их можно на клумбу. Но 
пока не позволяет погода. В те-
плице уже выращено более 140 
тысяч петуний. Эти ароматные 
растения давно полюбились ста-
рооскольцам, радуют своей кра-
сотой до холодов.

– Всего в текущем году мы выса-
дим более миллиона штук расте-
ний, эскизы клумб уже утвержде- 
ны, – рассказала Елена Морева. – 
Готовим петунии, астильбы, аге-
ратум, лизиантус, вербену, афри-
канские ромашки, львиный зев, 
азалии, крупноцветковые бархат-
цы и многое другое. Видовой со-
став остаётся практически тот же, 
что и в прошлом году, а сорта из-
менились. Появятся петунии и 
сальвии с большим диаметром 
цветков. Из многолетников – 
махровые колокольчики, лаванда, 
гейхера. Для вертикального озе-
ленения уже приготовлены вазо-
ны. В них растут ампельные пе-
тунии, лобелии, плющевидные 
герани, которые порадуют жите-
лей округа и красотой, и арома-
том. Главное, чтобы люди ценили 
наш труд, любовались цветами, 
а не выкапывали их для своих 
участков.

Побывав в теплице, ещё раз 
убедилась, как нелёгок труд ра-
ботников «Зеленстроя», которые 
холят и лелеют каждый росток, 
прежде чем он превратится в ро-
скошный цветок. Не каждому та-
кое дело по плечу. Чтобы этим за-
ниматься, надо любить растения, 
обладать хорошим здоровьем, по-
скольку всё делается вручную. Но 
работники не привыкли роптать. 
Они трудятся не жалея сил, что-
бы клумбы нашего округа каждое 
лето благоухали яркими цветами.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

ВНИМАНИЕ –
МЕДИКАМ...

В Белгородской области в 2021 
году приобретут 160 квартир для 
врачей. Об этом говорил руково-
дитель региона Вячеслав Гладков 
на еженедельном оперативном со-
вещании правительства области.

Он отметил, что на сегодняшний 
день Белгородчине необходимо при-
обрести 160 жилых помещений для 
специалистов. Область возьмёт на 
себя 70 % затрат, 30 % – муниципа-
литет, где есть нехватка медицинских 
кадров. Проект решения будет гото-
виться главами территорий совмест-
но с руководителями медучрежде-
ний. Глава региона подчеркнул, что 
искать специалистов нужно везде, в 
том числе соседних регионах. Так-
же необходимо усилить работу по 
профессиональной мотивации сре-
ди молодёжи. Уже в следующем году 
жильё должно быть предоставлено 
240 врачам.

...И ДОРОГАМ
В адрес руководителя региона 

Вячеслава Гладкова поступили об-
ращения с просьбой отремонтиро-
вать дороги по улицам Свердлова 
и Лесная Поляна.

Департаментом строительства и 
архитектуры администрации Старо-
оскольского городского округа со-
ставлен перечень дорог, которые 
подлежат капитальному и ямочно-
му ремонту в этом году. Так, по прось-
бам жителей округа в список включён 
ремонт автодороги по улице Лесная 
Поляна в связи с тем, что по всей её 
протяжённости образовались глубо-
кие ямы.

Ещё одно место, требующее опера-
тивного реагирования дорожников, по 
мнению жителей, – это полотно в рай-
оне рынка «Восточный». В прошлом 
году уже был срезан участок дороги 
при въезде на улицу Свердлова в рам-
ках выполнения ремонта автомобиль-
ной дороги по транспортной развязке 
по улице Токарева. Также в 2020 году 
уже проведены работы по фрезерова-
нию покрытия и укладке выравниваю-
щего слоя. На этот год запланирована 
укладка верхнего слоя и обустройство 
съезда на улице Свердлова. К концу 
мая эти работы будут выполнены.

НАШИ ИМЕНА
Старооскольская организация 

РОО «Союз журналистов Белго-
родской области» при поддержке 
администрации городского округа 
дала старт конкурсу «Имена земли 
Оскольской». 

Его главными целями являются раз-
витие и углубление знаний по исто-
рии и культуре родного края, при-
влечение журналистов к освещению 
биографий жителей Староосколь-
ского городского округа, внёсших 
значительный вклад в развитие со-
циальной, экономической и культур-
ной сфер. Жюри оценит печатные и 
мультимедийные работы. Итоги бу-
дут подведены в канун Дня города. 
Положение о конкурсе можно най-
ти на сайте oskol-kray.ru и в группах 
ИД «Оскольский край» в социальных 
сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ЕДЕМ НА ЮГ
Пассажирский поезд №287/288 

сообщением Белгород – Кисло-
водск начнёт курсировать с 9 июня 
текущего года. Рейсы продолжатся 
вплоть до 26 августа. 

В пути следования предусмотрены 
остановки на станциях Прохоровка, 
Ржава, Кривецкая, Чаплыжное, Губ-
кин, Старый Оскол, Касторная, Воро-
неж-1, Лиски и Россошь.

. 

На курсах присутствовало 70 человек. Перед 
слушателями с докладами выступили пред-
ставители Белгородской государственной уни-
версальной научной библиотеки. Её директор 
Надежда Рожкова рассказала о современных 
приоритетах в государственной библиотечной 
политике и о происходящих в библиотечной 
системе изменениях. 

Как грамотно оформить проект на участие 
в грантовых конкурсах подробно изложила в 
своём выступлении замдиректора по научной 
работе БГУНБ Светлана Бражникова. 

В последний день курсов прошла защита 

проектов трёх библиотек. Среди них свою 
презентацию «Создание интеллектуально-
го «играриума» для детей сёл Незнамово и 
Воротниково Незнамовской сельской терри-
тории» представила заведующая Незнамов-
ской модельной библиотекой Любовь Хозеева.

Все библиотечные сотрудники были удосто-
ены сертификата о повышении квалификации. 
Своими яркими впечатлениями от участия в 
курсах с «Путёвкой» поделились заведующая 
Казачанской модельной библиотекой Юлия 
Назаренко. 

– Я очень рада, что была слушателем этих 

курсов. Они расширили мои знания в области 
библиотечного дела, помогли лучше понять 
тонкости работы в онлайн-формате, написания 
проектов, составления планов и отчётов, соз-
дания презентаций, ведения страницы «ВКон-
такте», – сказала Юлия Михайловна. – Благо-
дарна преподавателям курсов, руководителям 
и специалистам БГУНБ за интересные теоре-
тические и практические занятия, за тот опыт, 
которым они поделились с нами, за квалифи-
цированную помощь. Большое им спасибо!  

 Елена РОВЕНСКИХ

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА
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РЕКЛАМА

РАЗНОЕЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Мамина  Псалтырь

7 АПРЕЛЯ 
День +8, ночь +7 

Давление 737 мм рт. ст. 
Дождь

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2,
за плату и под урожай 2021 г. 
Полный пакет документов.
Рассмотрим любые договорные 
отношения, оказание содействия 

в уборочную кампанию.
 Возможна доставка 

Тел. 8-951-132-39-11

Ре
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а

Ре
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ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

И РАЗНОРАБОЧИЕ
Вахтовый метод.

 Высокая и стабильная з/п. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ жильё, 

питание, спецовку. 
Оплачиваемый проезд. 

Оформление по ТК.
Тел. 8-985-815-37-70Желаем  новых  побед

СПОРТ

В Орле прошли Всероссийские соревнования по вольной борьбе на призы памяти почётного гражданина города, Героя 
Советского Союза маршала В.Г. Куликова.

В турнире участвовали более 300 борцов 
из 14 регионов страны и Донецкой Народ-
ной Республики. Старый Оскол представля-
ли воспитанники СШОР № 2. 

По итогам соревнований наши ребята заня-
ли несколько призовых мест. Золото завоевал 
Дмитрий Холодов, серебро – у Александра 

Кудрявцева и Дмитрия Николаева, на треть-
ем месте Роман Михеев. Все борцы занима-
ются у тренера Дениса Васютина. 

Также в Орле состоялся Открытый кубок 
Орловской области по вольной борьбе сре-
ди юношей. Старооскольцы Алексей Федор-
цев и Даниил Аушев (тренер Михаил Куче-

рявченко), Иван Ансимов (тренер Александр 
Боровский) стали бронзовыми призёрами. 

В соцсети «ВКонтакте» закончилось голо-
сование за звание лучшего спортсмена меся-
ца Белгородской области. По его результатам 
победителем стал Александр Кудрявцев из 
СШОР № 2, воспитанник Дениса Васютина. 

Вся жизнь Евдокии Васильевны Сотниковой неразрывно связана с храмом Архангела Михаила в селе Котово. Бабе Дусе, 
как ласково называют её в родном селе, 14 марта исполнилось 90 лет. И вот уже порядка сорока лет у сельчанки особое по-
слушание – чтение Псалтыри по усопшим. За молитвенной помощью к Евдокии Васильевне обращаются не только котов-
цы, но и жители окрестных сёл, горожане.

Священную Книгу Евдокия Ва-
сильевна хранит, бережно завер-
нув в отрез ткани. Псалтырь до-
революционной печати помнит 
тепло рук её мамы – Анны Сер-
геевны Савиной. Каким образом 
эта книга оказалась в их семье, 
Евдокия Васильевна не знает. Но 
помнит, что в детстве, если мама 
бралась читать – то эти священ-
ные тексты. 

– Всё говорила мне: «Дуся, 
какая хорошая книга! Ты хоть 
почитай!» – делится воспоми-
наниями Евдокия Васильевна. – 
А я гляну, да и отвечу: «Мам, я 
ничего тут не понимаю». Но при-
шло время – поняла всё.

Маленькая Дуся росла в ве-
рующей семье. В центре родно-
го села стоял могучий храм из 
красного кирпича в честь свято-
го Архистратига Михаила. Котов-
ский храм был одним из самых 
больших среди сельских церквей 
Старооскольского уезда. Его на-
стоятель священник Михаил Сот-
ников старался постоянно совер-
шать богослужения, несмотря на 
непростую обстановку 30-х годов 
прошлого века.

Первая церковь в селе Котово 
появилась в XVIII веке. Извест-
но, что она была деревянной и 
освящена в честь Архистрати-
га Михаила. В 1876 году в честь 
небесного полководца был воз-
ведён храм из красного кирпи-
ча. Он напоминал продолгова-
тый корабль.

Последний настоятель в Котово – 
священник Михаил Сотников. Ба-
тюшка служил в Котовском хра-
ме в 30-40-е годы XX века. По его 
рекомендации епископ Онуфрий 
(Гагалюк) рукоположил в священ-
ный сан ещё одного коренного 
жителя села – Василия Емелья-
нова, расстрелянного за веру в 
1941 году. Некоторое время отец 
Василий служил в Котово в сане 
диакона.

По воспоминаниям старожи-
лов, местная власть предпри-
няла несколько попыток снести 
могучую церковь. Правда, комму-
нистам необходимо было сохра-
нить дефицитный кирпич, чтобы 
использовать его для строитель-
ства других помещений. Но клад-
ка церкви оказалась крепкой. 
Частично разрушив храм (ког-

да снимали самый большой ко-
локол, повредили арку одного 
из входов), центральную часть 
здания власти отдали под зер-
носклад. Отец Михаил продол-
жал проводить службы в одном 
из боковых приделов. Сразу по-
сле освобождения села в фев-
рале 1943 года священника аре-
стовали. Дальнейшая его судьба 
осталась неизвестной. А храм 
всё-таки разрушили…

С «религиозными элемента-
ми» боролись рьяно. Молодёжь 
прониклась духом нового строя 
и стала равнодушной к церкви. 
Только старики усердно вычи-
тывали дома молитвенное пра-
вило. Помнит Евдокия, как учила 
свои первые молитвы. Бабушка 
Прасковья Андреевна Кофано-
ва, соседка Савиных, на память 
читала детям стихи из утренних 
и вечерних богослужений. Так 
один поэтический текст – «Свете 
тихий» – маленькая Дуся запом-
нила навсегда. До сих пор читает 
его наизусть без единой запинки.

Детство и юность нашей ге-
роини пришлись на суровое 
время. Окончив шесть клас-
сов местной школы, девочка 
готовилась к последнему году 
обучения в выпускном клас-
се. Но война перечеркнула 
все планы. Отца семейства – 

Василия Савина – призвали на 
фронт, и вскоре родные получили 
похоронку. Матери Анне Савиной, 
как и миллионам советских жен-
щин, предстояло в одиночку под-
нимать четверых своих детей и 
приёмную девочку из раскулачен-
ной семьи. Радость и утешение в 
это тяжёлое время Анна Сергеев-
на находила в древних кафизмах.

После фашистской оккупации 
многих жителей Курской губернии 
ждало другое испытание – голод. 

– Голод действительно был. 
Помню, как мама ходила по сё-
лам, в город, меняла старые 
глиняные горшки на зерно и хлеб. 
Всё, что дадут, несла нам, детям, – 
вспоминает Евдокия Васильев-
на. – Мама выполняла любую 
тяжёлую работу, пахала в поле 
на корове. Придёт вся избитая – 
разве корову заставишь в плуге 
ходить? Домашний огород, ско-
тина и птица были на нас, детях. 
Потом начали всей семьёй в кол-
хозе трудиться. Женщины коси-
ли, а мы вязали снопы. А когда 
разрослась котовская животно-
водческая ферма, я перешла в 
телятницы.

Евдокия Васильевна вышла 
замуж за местного парня Фёдора 
Сотникова. Родила двоих детей – 
Елену и Василия. Но долго в бра-
ке супругам прожить было не су-

ждено. Фёдор ушёл из жизни, ког-
да дети были ещё школьниками. 
А в 1982 году умерла мама Анна 
Сергеевна. Мудрость её люби-
мой книги теперь предстояло по-
стичь дочери Евдокии.

А случилось это так. На похоро-
ны приехала двоюродная сестра 
и тёзка нашей героини – Евдо-
кия Георгиевна. Она предложила 
Дусе прочесть Псалтырь за душу 
усопшей матери, процитировав 
слова преподобного Лаврентия 
Черниговского: «Лучше солнцу 
перестать светить, чем кафизмы 
перестать читать». Сама Евдо-
кия Георгиевна долгие годы была 
псаломщицей в Крестовоздви-
женском храме Ямской слободы. 
Она научила Евдокию Сотникову 
читать на церковно-славянском и 
вычитывать псалмы за усопшего. 

Со временем к Евдокии Васи-
льевне стали обращаться род-
ные и соседи. На богоугодное 
дело женщину благословил на-
стоятель Крестовоздвиженско-
го храма отец Александр Богу-
та. С тех пор жительница села 
Котово и читает о живых и по-
чивших. Сколько душ за четыре 
десятка лет утешала она своей 
молитвой – только Богу известно. 
Слова поддержки от бабы Дуси 
всегда ждут и близкие родствен-
ники, столкнувшиеся с горькой 
потерей. Возможно, из-за нашей 
суеверности, да и маловерия, 
многие боятся чтения Псалты-
ри за усопших, особенно у гро-
ба покойного. Но Евдокия Ва-
сильевна подходит к молитве с 
благоговением, понимая, какое 
великое утешение и пользу при-
носит Слово Божие душе: «Эта 
жертва во очищение грехов усоп-
ших. Это доброе дело, оно при-
нимается Господом».

В 2007 году в административ-
ном здании в Котово была освяще-
на молитвенная комната в честь 
разрушенного храма Архистра-
тига Михаила. Сегодня она – 
родной храм для Евдокии Васи-
льевны. За эти годы у почтенной 
прихожанки появился свой уголок 
в церкви – у кануна, где и во вре-
мя Литургии она продолжает мо-
литься за души усопших и живых.

 Светлана МАЛЯВИНА
«Православное Осколье»

ПОБЕГУТ ВСЕ!
Открыта регистрация на орга-

низованный благотворительным 
фондом Алишера Усманова «Ис-
кусство, наука и спорт» Осколь-
ский полумарафон, который со-
стоится 16 мая.

Благодаря проекту #ВСЕНАСПОРТрф 
полумарафон стремительно разви-
вается. В 2019 году Старый Оскол во-
шёл в десятку самых спортивных го-
родов России по версии «ЗаБег.РФ», 
в 2020 году событие собрало 2 500 
участников со всей России и стало 
самым массовым в области. В 2021 
году Оскольский полумарафон по-
ставит новый рекорд и примет 3 000 
участников. Любителям бега стоит 
заранее позаботиться о регистра-
ции на сайте всенаспорт.рф. 

Для бегунов подготовлены трас-
сы в 1, 5, 10 и 21 км, для маленьких 
участников – 50, 300 и 500 м. Состо-
ится инклюзивный забег на 500 м. 

СГОРЕЛИ 
ДОМ И БАНЯ

26 марта в Озёрках на улице 
Подлесной произошёл пожар. 

Сообщение о случившемся на 
пульт ЕДДС поступило в 22 часа 
44 минуты. На место происшествия 
прибыли дежурные караулы пожар-
но-спасательных частей. Всего на ме-
сте очага возгорания работало 20 че-
ловек и семь единиц техники. 

По данному адресу проживала су-
пружеская пара. В тот день  в гости 
к родителям приехали дети с семья-
ми. Вечером хозяева истопили баню, 
которая примыкала к жилому дому. 
Возгорание случилось именно в ней. 
Затем огонь перекинулся на дом. По-
жар вовремя заметил хозяин. 

Прибывшие на место происше-
ствия огнеборцы оперативно лик-
видировали очаг возгорания. Баня 
выгорела полностью, частично по-
вреждено жилое строение. Постра-
давших нет. 
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