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Палочка-выручалочка
Общественные работы – один из видов трудоустройства, которые организует служба занятости на-

селения. Это хорошая возможность поддержать свою семью материально, не теряя к тому же пособия 
по безработице. Сегодня на учёте в ЦЗН состоит 950 граждан, доступно 4 938 вакансий. В прошлом 
году помощь в поиске вакантного места получили 490 человек, в текущем планируется трудоустро-
ить более 500.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Уважаемые муниципальные служащие, 
депутаты, ветераны муниципальной службы,
работники органов местного самоуправления, 

жители городского округа!
Примите сердечные поздравления
с государственным праздником – 
Днём местного самоуправления!

Сотрудники органов власти на местах – важ-
нейшее связующее звено между населением и го-
сударством. На местное самоуправление возло-
жена серьёзная ответственность за эффективное 
социально-экономическое развитие территории, 
за создание комфортных условий проживания жи-
телей. Работа в этой сложной сфере требует про-
фессионализма, грамотных управленческих реше-
ний, добросовестного отношения к делу, а также 
личной инициативности и неравнодушного подхо-
да к решению вопросов, с которыми обращаются 
к чиновникам и депутатам граждане. Именно от 
качества работы органов местного самоуправле-
ния зависит общий уровень доверия населения к 
власти, его готовность быть активной частью со-
временного гражданского общества.

Отдельно выражаем признательность ветера-
нам муниципальной службы городского округа и 
представителям территориального общественно-
го самоуправления. Благодарим вас за бесценный 
опыт, активную жизненную позицию и многолет-
ний добросовестный труд во благо родного края.

Уважаемые коллеги! Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия и неисчерпаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях и настойчивости в 
достижении поставленных целей. С праздником!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, депутаты муниципальных 

образований Белгородской области!
Примите искренние поздравления 
с Днём местного самоуправления! 

За четверть века проделан большой путь в раз-
витии гражданского общества и реформирова-
нии власти на местах. Следуя духу времени, ор-
ганы местного самоуправления региона успешно 
внедряют цифровые технологии, используют инте-
рактивные способы коммуникаций с населением. 
Неслучайно многие муниципальные образования 
Белгородчины регулярно входят в число самых бла-
гоустроенных населённых пунктов России.

Правительство Белгородской области реализу-
ет ряд региональных и федеральных программ, 
направленных на дальнейшее развитие муници-
пальных образований. Это проекты в дорожном 
строительстве и развитии комфортной городской 
среды, социальной инфраструктуры, качественно-
го водоснабжения и другие. 

Значимую роль в жизни территорий сегодня 
играют и органы общественного самоуправления. 
С каждым годом заметно больше становится не-
равнодушных жителей области, стремящихся к ка-
чественным переменам в жизни своего города или 
села. Ведь главным смыслом нашей общей работы 
является неуклонное повышение качества жизни, 
благополучие каждого жителя области. 

От всей души желаю вам успешной реализа-
ции всех намеченных планов, крепкого здоровья, 
счастья и добрых перемен на благо белгородцев! 
И помните, вместе нам по силам решить задачи 
любой сложности!  

В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности

губернатора Белгородской области

21 апреля –  День 
местного самоуправления 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В  Крым  за  здоровьем
В понедельник, 19 апреля, руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков во время еженедельного 

оперативного совещания правительства сообщил, что начал переговоры с властями Республики Крым о выде-
лении земельного участка для строительства государственного детского лагеря, который будет принадлежать 
Белгородской области.

– Мы чётко пониманием, с каким состоя-
нием здоровья дети приходят в школу: оно 
очень часто оставляет желать лучшего… 
Я думаю, что солнце, воздух и море – луч-
шая возможность решения этой пробле-
мы, – отметил Вячеслав Гладков.

По мнению главы региона, детский ла-
герь в Крыму за одну смену позволит оздо- 

ровить до 400 детей. Пока предполагает-
ся организовать пять-шесть смен с учётом 
периодов межсезонья, а именно в весен-
ние и осенние каникулы.

Как пояснил замгубернатора – началь-
ник департамента финансов и бюджетной 
политики Белгородской области Влади-
мир Боровик, ранее в регионе действова-

ла программа, в рамках которой школьни-
ков в летнее время отвозили в лагеря на 
море, за год в них отдыхало по три-пять ты-
сяч человек. Вскоре программу сократили, 
и она распространялась только на детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В этот момент финансирование перена-
правили на развитие внутренних лагерей.

Право на участие в об-
щественных работах имеют 
люди, состоящие на учёте в 
Центре занятости, и те, кто 
сейчас на работает. С ними 
заключается трудовой дого-

вор на срок от одного месяца 
до полугода, но бывает и так, 
что работодатель предлагает 
человеку остаться на постоян-
ной основе. 

В 2021 году было выделено 

1,5 млн рублей материальной 
поддержки для граждан, кото-
рые направлены на времен-
ные общественные работы. 
Согласно этой программе, с 
1 апреля на сельских терри-

ториях Старооскольского го-
родского округа трудоустрое-
ны 13 человек. Они убирают 
опавшую листву и мусор на 
территориях социально зна-
чимых объектов. 2

Приём граждан
28 апреля с 14:00 до 15:00 в Ста-

рооскольском местном отделении  
партии «Единая Россия» по адресу 
г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 22, 
состоится тематический приём граж-
дан старшего поколения по социаль-
но-правовым вопросам.

Приём будут осуществлять представите-
ли Пенсионного фонда РФ и управления со-
циальной защиты населения администра-
ции Старооскольского городского округа.

Предварительная запись по тел. 8 (4725) 
37-84-88.



МОЛОДЁЖЬ СТАРООСКОЛЬЯ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Достойны  памяти  героев

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Палочка-выручалочка

В суровых условиях, под проливным дождём, прошла церемония посвящения студентов техникума агробизнеса, коопе-
рации и сервиса в ряды «Юнармии». Юноши и девушки стойко выдержали всю церемонию.

Окончание. Начало на 1 стр.

– Помимо этого, мы работаем 
в питомнике, выращиваем са-
женцы с закрытой корневой си-
стемой, кустарники и цветы, – 
рассказал Николай Калинин, на-
чальник управления Федосеев-
ской сельской территории. – Мы 
признательны Центру занятости 
за то, что нам предоставляют кад- 
ры. Это огромная помощь, ведь 
наше село достаточно большое, 
более восьми тысяч гектаров.

В Федосеевке трудятся на по-

стоянной основе пять уборщиков 
территории. Вместе с ними один 
временный рабочий, и он как па-
лочка-выручалочка для здеш-
них сотрудников в любой сезон, 
ведь нагрузки на каждого хоть 
отбавляй. 

Василий Иванников, местный 
житель, второй год трудится на 
временных общественных рабо-
тах. У мужчины большой стаж, 
раньше он был электриком, но по-
том попал под сокращение. 

– Я состою на учёте в Центре 
занятости населения, в тёплое 

время года выхожу на работы по 
благоустройству территории, – 
рассказал Василий Иванович. – 
Сейчас ищу постоянное место, но 
там, куда мог бы устроиться, пла-
тят мало. А здесь меня всё устра-
ивает, свежий воздух, красота! 

«Зеленстрой», АО «ОЭМК име-
ни А.А. Угарова», Центр по благо-
устройству сельских территорий 
и многие другие набирают на об-
щественные работы граждан. Та-
кой вид сотрудничества приносит 
пользу и нанимателям, и людям. 

– Гражданин может получать 
до трёх выплат единовременно. 
Во-первых, он получает зарплату 
от работодателя – не ниже МРОТ. 
Если человек состоит на учёте в 
службе занятости, ему ежемесяч-
но доплачивается материальная 
поддержка в размере трёх тысяч 
рублей – это во-вторых. И третье – 
за людьми, у которых с момента 
увольнения не прошёл год, со-
храняется право на получение 
пособия в размере от 1 500 до 
12 130 рублей. Тот, кто не нашёл 
вакансию, о которой мечтал, мо-
жет, не снимаясь с учёта, времен-
но зарабатывать деньги на обще-
ственных работах, – рассказала 
Наталья Азизова, директор ЦЗН. – 
А у нанимателя есть возможность 
посмотреть, насколько человек 
хорошо трудится.

За март-апрель направлены 
на общественные работы 103 че- 
ловека, до конца года будут тру-
доустроены до 600 претенден-
тов. Дополнительные кадры 
требуются не только на благо-

устройстве территорий, но и в 
швейных цехах, и в отделениях 
связи, на базах отдыха, а так-
же на кондитерской фабрике. 
Людям предлагают множество 
разнообразных видов работ, ко-
торые не требуют специальной 
подготовки и образования. Центр 
занятости населения заключил с 
различными предприятиями на-
шего города уже 24 договора на 
400 рабочих мест. 

Со всеми доступными вакан-
сиями можно ознакомиться в 
ЦЗН, на официальном сайте ор-
ганизации и на портале «Рабо-
та в России».

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

  РОССИЯ к 2025 году выйдет 
из проекта МКС и приступит к соз-
данию национальной орбитальной 
космической станции. По заявлению 
пресс-службы Роскосмоса, модули 
МКС выработали свой ресурс, а пер-
спективы международного сотрудни-
чества должны стать предметом пе-
реговоров.
 МЕНЕЕ 10 % россиян понима-

ют, как формируется их будущая пен-
сия, выяснили в ходе опроса в НПФ 
Сбербанка. Более половины (51 %) 
участников признались, что пыта-
лись разобраться в вопросе, «но всё 
оказалось слишком сложно». Более 
30 % россиян слышали о пенсион-
ных баллах и накопительной и стра-
ховой частях пенсии, но не поняли, 
как это работает. 
 ПОРЯДОК мониторинга рабо-

ты органов опеки и попечительства 
утверждён и разработаны критерии 
эффективности их деятельности, со-
общила уполномоченный при пре-
зиденте РФ по правам ребёнка Анна 
Кузнецова.
 ВЛАСТИ Таллина временно за-

крыли трассу, чтобы тысячи лягушек 
могли добраться до пруда, где они 
откладывают икру. Также предпо-
лагается строительство туннеля под 
дорогой, чтобы земноводные и авто-
мобили не мешали друг другу.
 ПЛАН по борьбе с табакозави-

симостью разработан в Новой Зелан-
дии. Вводится запрет на продажу си-
гарет лицам, родившимся после 2004 
года, и ряд других ограничений. 
 СПАСАТЕЛИ обнаружили трёх 

российских туристов, пропавших в 
Гималаях при восхождении на гору 
Аннапурна. У альпинистов призна-
ки высотной болезни и обмороже-
ния. Для транспортировки в лагерь 
понадобился вертолёт.
 ПЕРВЫЙ весенний звездопад 

можно наблюдать с 16 по 25 апре-
ля. Это метеорный поток из созвез-
дия Лиры, пик активности которого 
придётся на ночь с 21-го на 22-е, со-
общила пресс-служба Московского 
планетария.
 НЕОБЫЧНЫЙ автобус для раз-

мещения бездомных появился в Ав-
стралии. В салоне – семь отсеков с 
кроватями, системой обогрева, кон-
диционерами и телевизором. За без-
опасностью постояльцев следит во-
лонтёр. 
 СОТНИ сикхов собрались в хра-

ме в провинции Пенджаб на севе-
ро-востоке Пакистана, чтобы от-
праздновать Вайсакхи – праздник 
урожая и Нового года. В этом священ-
ном месте, по преданию, находится 
отпечаток руки основателя сикхизма. 
Важной частью церемонии является 
омовение в бассейне.
 ПОЛИЦИЯ Испании ликвиди-

ровала подпольную мастерскую, где 
оружие изготавливали на 3D-принте-
рах. При обыске были изъяты гильзы, 
глушители, электрошокеры, предме-
ты с нацистской символикой и не-
сколько книг о производстве бое-
припасов.
 ПРОЕКТ по созданию аэромо-

биля запущен российскими учёны-
ми. Он сможет поднимать 600 кг гру-
за или перевозить шесть человек со 
скоростью до 250 км/ч, а дальность 
полёта достигнет 500 км. 
 СОТРУДНИКИ зоопарка в Гер-

мании придумали оригинальный спо-
соб помочь 100-килограммовой че-
репахе с больными суставами. Они 
подарили ей скейтборд, чтобы умень-
шить нагрузку на лапы. Питомец так-
же получает необходимое лечение, 
так что у него есть хорошие шансы 
на выздоровление.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«У тебя бывают приступы лени?» – 
«У меня бывают приступы активно-
сти, лень у меня постоянно».

Посвящение 19 студентов техникума состо-
ялось 17 апреля у скульптурной композиции 
«22 июня 1941 года» в микрорайоне Мака-
ренко. Знаки принадлежности к обществен-
но-патриотическому движению «Юнармия» 
молодым людям вручили председатель Со-
вета ветеранов округа Анатолий Самойлов 
и командир воинской части «Белгород-22» 
Игорь Шкамплетов. После произнесения клят-
вы ребята возложили цветы и венки к подно-
жию памятника.

Отряд юнармейцев получил название «Фа-
кел». Его командиром стал студент первого 
курса Дмитрий Золотарёв.

– Учусь на мастера по ремонту и обслужи-
ванию автомобилей, но больше интересуюсь 
военным делом, – объяснил он своё реше-
ние вступить в юнармию. – После обучения в 
техникуме пойду в армию по контракту, наде-
юсь, попаду в грайворонскую воинскую часть.

Красные кофты и береты для ребят при-
обрёл техникум. Директор образовательного 
учреждения Юрий Паршуков уверен, что сту-
денты с честью и гордостью будут нести вы-
сокое звание юнармейца, чтить память геро-
ев, сражавшихся за Победу.

– В этом году мы подписали договор с во-
инской частью «Белгород-22», по которому 
наши студенты после обучения смогут слу-
жить там по контракту, – рассказал Юрий Ни-
колаевич. – Было принято решение создать 
у нас отряд «Юнармии», где ребята будут го-
товиться к службе.

По словам Игоря Шкамплетова, сотрудни-
чество воинской части с техникумом агро-
бизнеса, кооперации и сервиса и в целом со 
Старым Осколом вышло на достаточно се-
рьёзный уровень. 

– Для старооскольцев двери нашей части 
всегда открыты, – сказал Игорь Владимиро-

вич. – С юнармейцами будем проводить раз-
личные военно-патриотические мероприятия, 
в том числе можем организовать показатель-
ные стрельбы, продемонстрируем нашу воен-
ную технику, побываем в музее боевой славы. 
Наша часть полностью перешла на комплекто-
вание военнослужащими по контракту. Будем 
добиваться того, чтобы военный комиссариат 
отправлял старооскольцев только к нам. Кон-
трактники получают денежное довольствие от 
30 до 70 тысяч рублей и другие бонусы. Ждём 
старооскольцев.

В этот же день состоялся футбольный матч 
между командами техникума и военнослужащи-
ми. Он оказался напряжённым. С небольшим 

преимуществом победу одержали военные.
«Юнармия» была создана в России в 2016 

году. Она объединила более 775 тысяч детей 
и подростков со всей страны. Каждому участ-
нику движения открывается доступ к сотням 
увлекательных событий, возможности изучать 
технику и заниматься спортом на базе ЦСКА 
и ДОСААФ. Также юнармейцев ждут специ-
альные смены в всероссийских детских цен-
трах «Орлёнок», «Артек» и других. Вступить 
в «Юнармию» может любой желающий в воз-
расте от 8 до 18 лет.

 Сергей РУССУ
Фото автора

Наталья Азизова

Василий Иванников

Церемонию посвящения провели Анатолий Самойлов и Игорь Шкамплетов



3 СТРПУТЬ ОКТЯБРЯ  20 апреля 2021 года,  вторник

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСТИ

Кубок  –  лучшему  участку

Металлурги  преодолели  новый  рубеж 
На фабрике окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова произве-

дена 115-миллионная тонна окисленных окатышей. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОКРУГА

День, когда мы проехали с управляющим Сергеем Ансимовым по полям ПУ «Дмитриевский» ООО «Русагро-Инвест» 
выдался солнечным. И настроение у всех участников посевной, с кем удалось побеседовать, было приподнятым, боевым.

Окончание. Начало в № 41

Приятно отметить, что все ра-
ботники одеты в комбинезоны с 
логотипом компании. Внешнему 
виду, как сказал Сергей Анато-
льевич, у них придаётся большое 
значение. Безусловно, в приори-
тете – неукоснительное соблю-
дение техники безопасности. На 
каждый вид полевых работ есть 
норма выработки. Но механиза-
торы, как правило, её перевы-
полняют. Помогают в этом опыт, 
сноровка и современная высоко-
производительная техника. Она 
на сельхозпредприятии постоян-
но обновляется.

Останавливаемся на поле, где 
идёт подготовка почвы под сев 
сахарной свёклы. Этим заняты 
механизаторы Андрей Ушаков 
и Максим Катков. Буквально на 
несколько минут отвлеклись от 
работы, чтобы поесть, – прямо в 
поле им привезли горячий обед 
из трёх блюд. Наскоро переку-
сив, механизаторы направились 
к своим тракторам «Джон Дир» и 
продолжили трудиться. Но пре-
жде чем сесть в салон, Андрей 
Валерьевич ответил на вопро-
сы «Путёвки». Рассказал, что в 
«Русагро» трудится седьмой год, 
нравится ему работа в поле.  

– А к этой посевной получил 
новый культиватор «Компакто-
мат», – радуется механизатор. – 
Отличная техника! С ней тракто-

ру значительно легче идти, чем 
с той, которая прежде была. Да 
к тому же этот культиватор бо-
лее мощный, хорошо поле вы-
равнивает. Посмотрите, какое 
оно гладенькое получается! По-
сле работ на свёкле буду гото-
вить почву под подсолнечник и 
сою. Надеюсь, что и там «Ком-

пактомат» не подведёт! 
Попрощавшись с нами, меха-

низатор вернулся к привычному 
делу. А мы отправляемся на экс-
периментальное поле. По доро-
ге Сергей Анатольевич расска-
зывает, что ежегодно на участке 
проводят опыты с растениями, 
совершенствуют технологии вы-
ращивания, подбирают лучший 
посевной материал. Всё это на-
правлено на повышение урожай-
ности. Вот и в текущем году ре-
шили на двух полях площадью по 
100 га каждое посеять свёклу с 
одновременным внесением жид-
ких минеральных удобрений. По 
окончании сезона сравнят уро-
жай этих полей с теми, где посе-
яли обычным способом.

Сев на экспериментальных 
участках доверили одному из са-
мых опытных механизаторов – 
Геннадию Базарову. Когда мы 
подъехали, Геннадий Иванович 
как раз заправлял ёмкости. 

– В текущем году впервые сеем 
свёклу с одновременным внесе-
нием жидких удобрений, – сняв 
респиратор, рассказал земледе-
лец. –  Надеемся, что это поло-
жительно скажется на урожайно-
сти. Вчера был пробный выезд. 
Сегодня всю смену отработаю на 
экспериментальном поле. Гор-
жусь, что мне доверили важное 
дело.

Общий стаж этого механизато-
ра в сельском хозяйстве – 43 года. 
Всю жизнь трудится на земле, на-
чинал ещё в колхозе «Больше-
вик». У Геннадия Ивановича есть 
высшее образование по специ-
альности «инженер-механик». По-
сле окончания сева будет рабо-
тать на обработке свёклы. А когда 
придёт пора жатвы, пересядет на 
комбайн, чтобы убирать зерновые 
культуры и сою.

К нашей беседе присоединил-
ся агроном участка Максим Хау-
стов. Он трудится в компании со-
всем недавно, заочно постигает 
науки в Белгородской сельскохо-
зяйственной академии. Сергей 
Анатольевич, сам выпускник это-
го вуза, тепло отзывается о своём 
молодом и перспективном колле-
ге. К слову, кадровый состав на 
участке периодически обновля-
ется, приходят выпускники учи-
лищ. Работать в «Русагро» пре-
стижно и интересно. 

Пока готовился этот материал, 
стало известно, что сев яровых 
культур дмитриевцы уже завер-
шили. Остался небольшой объём 
свёклы, а чуть позже придёт пора 
сева теплолюбивых культур – 
подсолнечника и сои. Высоких 
вам урожаев, люди труда! 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

Геннадий Базаров и Максим Хаустов 

Андрей Ушаков 

С ЮБИЛЕЕМ!
Две жительницы Городища от-

метят на этой неделе 90-летний 
юбилей. 

21 апреля день рождения у Раисы 
Ильиничны Кондауровой, а 23-го – 
у Александры Захаровны Щербако-
вой. Всю жизнь женщины посвяти-
ли работе в колхозе. Долгожитель-
ниц поздравит начальник управления 
Городищенской сельской террито-
рии Валентина Мухина, которая вру-
чит им подарки и письма от прези-
дента РФ. 

24 апреля круглая дата у житель-
ницы Курского – Александры Рома-
новны Боевой. Ей исполнится 95 лет. 
Строителя железнодорожной ветки 
«Старый Оскол – Ржава» с юбиле-
ем поздравит начальник управления 
Лапыгинской сельской территории 
Юрий Селютин.  

СЕВ ЗЕРНОВЫХ
Сев ранних зерновых, зернобобо-

вых и технических культур к 18 ап- 
реля начали три сельхозпредприя-
тия и фермерские хозяйства округа. 

Кроме ПУ «Дмитриевский» «Рус- 
агро-Инвест», сев ведётся на агрофир-
ме «Роговатовская нива» и агропред-
приятии «Потудань». Земледельцы 
сеют яровую пшеницу, ячмень и са-
харную свёклу. Всего к утру 18 апреля 
ранние зерновые посеяны на 2 945 га 
из 14 443 запланированных. Ячмень 
размещён на 1 362 га, что составляет 
чуть больше 37 % необходимой пло-
щади. Яровая пшеница посеяна на 
1 360 из 3 223 га. Сахарная свёкла за-
няла 988 га, это более 67 % от запла-
нированного. 

Прошедший в ночь на понедельник 
дождь приостановил работы аграриев.

СДЕЛАЛИ 
ПРИВИВКУ

В Шаталовской участковой боль-
нице прошла вакцинация от коро-
навируса. 

Прививку препаратом «Спутник V» 
16 апреля сделали 30 человек, вклю-
чая сотрудников управления и Цен-
тра по благоустройству сельских 
территорий. Одной из первых вак-
цинировалась начальник управле-
ния Шаталовской сельской террито-
рии Татьяна Бородина. Фотографию 
руководитель выставила на страни-
це своего учреждения «ВКонтакте».

НА ЗДОРОВЬЕ!
К 2024 году продолжительность 

жизни в России должны довести 
до 78 лет. В Белгородской области 
на сегодняшний день средняя про-
должительность составляет 72,4 го- 
да. Что делается для выполнения 
поставленной президентом страны 
задачи, рассказали в региональном 
правительстве.

По информации пресс-службы пра-
вительства Белгородской области, 
в регионе снизилась смертность от 
ВИЧ-инфекций и болезней мочевы-
делительной системы, младенческая 
смертность. Почти вдвое сократилось 
количество абортов. 

Планы дальнейшего развития си-
стемы здравоохранения представи-
ли Вячеславу Гладкову. Глава регио-
на напомнил о том, что белгородские 
больницы и поликлиники нужно пол-
ностью укомплектовать врачами. 

– Наша задача – предоставить жи-
телям качественное и квалифициро-
ванное медицинское обслуживание. 
Езжу по территориям и вижу, сколь-
ко ещё нерешённых вопросов в этой 
сфере. Ситуацию нужно срочно ме-
нять, и главный акцент – обеспечение 
территорий специалистами, – отме-
тил Гладков.

Участником знакового со-
бытия стала технологическая 
бригада № 1 под руководством 
мастера смены Семёна Ку-
ликова. Это результат рабо-
ты всех поколений металлур-
гов. Чтобы выпустить такое 
количество продукции, кол-
лективу понадобилось более 
38 лет. Первая промышленная 
партия окисленных окатышей 

ОЭМК сошла с конвейера в но-
ябре 1982 года.  

В рейтинговом соревновании 
предприятия ФОиМ неоднократ-
но признавалась лучшим под-
разделением. По итогам 2019-го 
фабрика достигла максималь-
ных показателей: производство 
окисленных окатышей составило 
4 020 265 тонн, металлизованных –  
3 236 854 тонны. Высокий ре-

зультат стал возможен благода-
ря плановому капитальному ре-
монту обжиговой машины. Было 
заменено пять роликовых гро-
хотов, что позволило увеличить 
объёмы производства и улуч-
шить качество окисленных ока-
тышей. 

В 2020 году цех окомкова-
ния ФОиМ укрепил лидерские 
позиции и обновил рекордную 

историческую отметку – было 
выпущено 4 101 942 тонны окис-
ленных окатышей. После каче-
ственного выполнения капиталь-
ных ремонтов и своевременной 
модернизации основного техно-
логического оборудования про-
изводительность обжиговой ма-
шины выросла до 495 т/час.

 Ирина МИЛОХИНА
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РЕКЛАМА

НОВОСТИКРАЕВЕДЕНИЕ

Прощай,  село!

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
кл

ам
а

ОВЁС. 8-904-099-74-20
Реклама

21 АПРЕЛЯ 

         День +13 
       Ночь +4 

          Давление 
          743 мм рт. ст. 

          Дождь

ПОГОДА

Когда-то Верхне-Атаманское Долгополянской сельской территории было довольно процветающим, и не так уж мало осколь-
чан, для которых оно является малой родиной. Но этой зимой решением депутатов облдумы Верхне-Атаманское исчезло 
с карты Старооскольского округа.

В нашей редакции есть сотруд-
ник, родившийся в этом селе. Он 
рассказал, что оно опустело дав-
ным-давно, даже домов нет. Но 
всё же стало интересно, осталась 
ли хоть какая-то крупица памяти 
о когда-то бившей здесь ключом 
человеческой жизни.    

Дорога на Верхне-Атаманское 
довольно извилиста и в одном ме-
сте по-настоящему опасна – кру-
тые повороты не дают увидеть 
встречный транспорт. Район дав-
но стал производственным. Слева 
и справа – повороты на фабрич-
ную площадку, желдорцех СГОКа 
и цемзавод.  

В энциклопедическом справоч-
нике «Сёла белгородские» мож-
но прочесть, что этот населённый 
пункт впервые упоминается в до-
кументах 1615 года как деревня 
Другая Атаманская, расположен-
ная по течению реки Чуфички. Ос-
новали её станичные атаманы, от-
сюда и название. 

По данным переписи 1885 года, 
в селе было 257 дворов, 1 774 жи-
теля – 906 мужчин, 868 женщин. С 
июля 1928 года село Верхне-Ата-
манское (в 1932 году – 2 325 жи-
телей) входило в Верхнечуфичев-

ский сельсовет Старооскольского 
района. В 1950-м село делили на 
Верхне-Атаманское 1-е и 2-е.

В 1979 году здесь проживало 
699 человек. За десятилетие в 
связи с оттоком молодёжи в Ста-
рый Оскол на новостройки КМА 
население резко уменьшилось. В 
1989 году в селе осталось 106 жи-
телей – 51 мужчина, 55 женщин. 
В 1997-м – всего пять хозяйств и 
16 жителей.

Оставила свой след и Вели-
кая Отечественная война. Здесь 
шли ожесточённые бои. Старо-
жилы вспоминали, что высоту 
около села наши солдаты дол-
го не могли отбить. Церковь сто-
ит на пригорке, с неё всё в округе 
было хорошо видно. Там и устро-
ились немецкие снайперы. Чтобы 
их обезвредить, открыли плотный 
миномётный огонь... 

Сегодня на месте села – отвалы 
СГОКа. Они уже достигли сельско-
го кладбища. Я прошла по месту 
завершения земного пути селян. 
Видно, что многие могилы ухоже-
ны, но немало и заброшенных, со 
стёртыми временем надписями 
на табличках и даже совсем без 
них. Самую раннюю, имеющую-

ся дату я нашла за 1946 год, са-
мую позднюю – за 2019. Впрочем, 
как рассказала начальник Дол-
гополянского управления Елена 
Коршикова, захоронения здесь 
прекращены, а само кладбище 
находится за пределами сельской 
территории. 

Чуть в стороне от отвалов – раз-
валины кирпичной церкви во имя 
святого Николая Чудотворца. Из-
вестный краевед А.П. Никулов пи-
сал в своей книге «Оскольский 
край»: «Кирпичная церковь во имя 
Николая Чудотворца построена в 
селе Верхнее Атаманское в 1800 
году. Отштукатурена и окрашена. 
Длина с колокольней – 28 метров, 
ширина – 20. На церкви большая 
глава с семью малыми окнами. 
Иконостас 20 на 10 метров, де-
ревянный, резной. Колокольня 
в пять ярусов, высотой 21 метр. 
В 1874 году построена деревян-
ная сторожка, в которой распо-
лагалась приходская школа». Во 
время войны церковь была раз-
рушена и восстановлению не под-
лежала, но долгие годы её руи-
ны притягивали внимание людей. 
Многие отправлялись мимо свал-
ки в обезлюдевшее село, чтобы 

сделать несколько фото на фоне 
развалин, красиво освещённых 
солнцем. Сохранившиеся части 
стен до сих пор выглядят крепки-
ми, и кое-где сохранились фраг-
менты ажурных решёток и старин-
ных фресок.

За много лет в нашем округе с 
карты пропало не так много сёл. 
Мне удалось узнать о трёх – возле 
Котенёвки когда-то располагалась 
Александровка. Она опустела в 
конце 60-х. В похозяйственной 
книге Долгополянской террито-
рии последний раз это село упо-
мянуто в 1969 году. А в 2001 году 
на Роговатовской территории был 
официально упразднён хутор Вис-
ленка.   

Хорошо известно, что отток 
населения в города из сёл не 
прекращается. И проблему как 
вернуть людей в деревни пыта-
ются решить давно. Многие се-
ляне рады бы жить на своей ма-
лой родине, да держит в городах 
возможность заработать, доступ-
ность удобств и другие блага ци-
вилизации. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

РАСЦВЁЛ 
ПОДСНЕЖНИК 

Во Владимировской модельной 
библиотеке прошёл познаватель-
ный час, посвящённый Дню под-
снежника, который отмечался 
19 апреля.

Заведующая библиотекой Оль-
га Васильева познакомила ребят с 
историей праздника, его традици-
ями, легендами и поверьями. Рас-
сказала о видах подснежников, ко-
торые занесены в Красную книгу. 
Показала, как выглядят эти цветы. 
Дети  с удовольствием читали сти-
хи о вестниках весны, участвовали 
в мастер-классе «Рисуем подснеж-
ник». А по окончании мероприятия 
его участники посмотрели мульт-
фильм по сказке Самуила Марша-
ка «Двенадцать месяцев».

НАВЕЛИ 
ПОРЯДОК 

Волонтёры отряда «ЮНТИМ» 
из Обуховки преобразили свой 
школьный участок. 

Ребята собрали мусор, сгребли су-
хостой, привели в порядок клумбы, 
посадили берёзки на школьной ал-
лее Памяти. 

Экологическая акция «Чистый 
двор – чистая планета» прошла и в 
Архангельской школе. Руководство 
общеобразовательного учреждения, 
педагоги и учащиеся 1–9 классов со-
брали прошлогоднюю листву, под-
мели двор, вскопали клумбы. После 
уборки ребята участвовали в викто-
рине, посвящённой экологии, а стар-
шеклассники выпустили тематиче-
скую стенгазету.

День +15, ночь +7 
Давление 

750 мм рт. ст. 
Переменная 

облачность, дождь

22 АПРЕЛЯ 
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