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Опалённые 
атомом
ПАМЯТЬ. Состоялось открытие 
памятника старооскольцам – 
участникам ликвидации последст-
вий катастрофы на ЧАЭС и сквера 
Ликвидаторов. / 2

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Угнанные 
в лагеря

Уроки 
отменили! 

ЮБИЛЕЙ. Долгая жизнь Алек-
сандры Григорьевны Макее-
вой вместила радости и побе-
ды, успехи и достижения, поте-
ри родных и близких. / 4

ОБРАЗОВАНИЕ. В школах наше-
го округа, где размещены изби-
рательные участки, 11 сентября 
для всех учеников прошёл 
День здоровья. / 3
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Самые юные – 
самые первые
ЗНАЙ НАШИХ! Впервые в исто-
рии рафтинга Белгородской об-
ласти наши девушки из клуба 
«Штурм» стали победителями пер-
венства России до 16 лет. / 4
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Выбор сделан
Завершилось трёхдневное голосование 
за новый состав областной Думы

Политика

Сергей рУссУ

d Выборы депутатов Белго-
родской областной думы в Ста-
ром Осколе, как и по всей стра-
не, проходили в течение трёх 
дней – с 11 по 13 сентября.

Три участка ровно в 8 часов 
11 сентября открылись в школе 
№ 27 в м-не Весенний. С самого 
утра сюда начали приходить ста-
рооскольцы.

– Это мой долг, я живу в этой 
стране, поэтому и пришёл на вы-
боры, – сказал пенсионер Нико-
лай Голубев. – Мне было удобно 
проголосовать именно в пятни-
цу, а суббота и воскресенье бу-
дут свободными, можно на даче 
поработать.

Председатель избирательной 
комиссии Старооскольского го-
родского округа Роман Сафонни-
ков считает, что практика мно-

годневного голосования себя 
оправдала. Это дало возмож-
ность развести потоки избира-
телей и сохранить их здоровье. 
И если кому-то раньше было не-
удобно голосовать в воскресе-
нье, то теперь можно сделать это 
в любой из трёх дней.

– На 10 часов 11 сентября мы 
видим, что люди пошли на из-
бирательные участки, – сказал 
Роман Владимирович. – Пока о 
цифрах говорить рано. Я ожидаю, 
что будет большая явка, избира-
тели проявят гражданскую ак-
тивность. 

Как и во время голосования по 
поправкам в Конституцию РФ, на 
участках сохранились строгие 
меры санитарной безопасности. В 
Москве впервые работали 30 циф-
ровых избирательных участков. 
На них смогли проголосовать ста-
рооскольцы, живущие в столице.

– От результатов этих выборов 
зависит жизнь нашего города, де-
тей, внуков, – считает жительни-
ца м-на Весенний Алла Бороди-

на. – Кто будет благоустраивать 
Старый Оскол, делать медицину 
доступной? Нам надо выбирать 
людей, которые смогут это осу-
ществить. Я ровесница Победы, 
в этом году мне исполняется 75 
лет. Считаю, свой выбор должен 
сделать каждый.

В Старом Осколе было органи-
зовано и три временных избира-
тельных участка. Они открылись 
в следственном изоляторе и двух 
стационарах окружной больницы.

Белгородский облизбирком на 
следующий день сообщил о явке 
на выборах депутатов в област-
ную Думу VII созыва. 11 сентября 
проголосовали 295 828 человек. 
Явка составила 24,12 %.

Глава Центризбиркома России 
Элла Памфилова, комментируя 
голосование в Белгородской об-
ласти, сказала, что в регионе 
наблюдалась самая высокая явка 
по сравнению с другими субъек-
тами России.

Продолжение на стр. 2
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Прививки 
от гриппа

В Старом Осколе нача-
лась прививочная кампания 
против гриппа. Всего в этом 
году планируют вакциниро-
вать девяносто тысяч старо-
оскольцев. 

В больницы Старого Оскола 
поступила высококачествен-
ная вакцина российского про-
изводства «Флю-М», которая 
сформирует иммунитет на ос-
новные возбудители гриппа: 
типа А – H1N1, сезонного типа Б 
и ещё один серовариант грип-
па А – H3N2. Иммунитет начнёт 
формироваться уже через 2–3 
недели. Эффект сохраняется в 
течение 12 месяцев.

Обязательно нужно сделать 
прививку тем, кто работает 
с людьми, детям, гражданам 
старше 60 лет, которые име-
ют хронические заболевания.

Прививочные кабинеты во 
всех поликлиниках в будние 
дни работают с 8 до 20 часов, 
в выходные – с 8 и до 15.

Дом для 
борцов

Капитальный ремонт стар-
товал в начале августа в зда-
нии бывшего ДК «Железно-
дорожник». 

Сейчас ведутся демонтаж-
ные работы. Об этом нашей га-
зете рассказал директор Цент-
ра развития физической куль-
туры и спорта Александр Пе-
ченских.

Несколько лет назад этот 
ДК фактически превратился 
в спортивный центр. На пер-
вом этаже здания располага-
ется секция вольной борьбы 
СШОР № 2. На втором – Центр 
развития физической культу-
ры и спорта. Кроме того, здесь 
принимали нормы ГТО. Сейчас, 
пока позволяет погода, нормы 
ГТО все желающие могут сдать 
на стадионе «Труд», а по окон-
чании ремонтных работ ком-
фортные условия для этих це-
лей появятся в здании ДК.

Сделаем 
сами

Старооскольская компания 
«Амеген» займётся изготовле-
нием субстанции препаратов 
для лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Фонд развития промышлен-
ности одобрил фирме «Амеген» 
50 млн рублей льготного займа 
на открытие первого в России 
производства активной фарма-
цевтической субстанции энок-
сапарина натрия. Общий бюд-
жет проекта составляет 100 млн 
рублей. 

Строительство завода уже 
началось. Лекарства на осно-
ве эноксапарина натрия умень-
шают рост тромбов в венах и 
препятствуют их образованию. 
Сегодня эти препараты про-
изводятся из импортного сы-
рья. Они входят в список жиз-
ненно важных и закупаются из 
средств бюджета. Выход старо-
оскольцев на этот рынок позво-
лит снизить цены закупок и уве-
личить доступность терапии.

На полях
К жатве подсолнечника 

приступили земледельцы. 

К 14 сентября эта культура 
скошена на 559 га (7,5 % убо-
рочной площади), намолочено 
1 379 т. Урожайность неплохая – 
24,7 ц/га.  Днём раньше в окру-
ге началась уборка кукурузы на 
зерно. «Царица полей» скошена 
на 218 га (3 % уборочной пло-
щади). Соя убрана на 7 378 га 
(62 %), намолочено 15 609 т, 
урожайность – 21,2 ц/га.
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Выбор сделан

Опалённые атомом

Память

Юрий Теплов 
 d Торжественное открытие 

памятника старооскольцам – 
участникам ликвидации по-
следствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и сквера 
Ликвидаторов состоялось в 
минувшую пятницу в районе 
ДК «Комсомолец». 

Трёхметровая скульптурная 
композиция представляет собой 
фигуру участника тех событий 
на фоне стелы, олицетворяющей 
разрушенный реактор. Ликвида-
тор держит на вытянутых руках 
укрощённый атом. По бокам на 
стеле – чернобыльский крест и 
надпись: «Старооскольцам – лик-
видаторам последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС». 

Символично, что торжествен-
ное открытие монумента про-

шло в год 75-летия атомной про-
мышленности. Чернобыльская 
авария, произошедшая 26 апре-
ля 1986 года, стала одним из тра-
гических уроков в истории атом-
ной энергетики. 

Автор памятника – заслу-
женный скульптор РФ Анато-
лий Шишков. Медная фигура 
заполнена бетоном. Стоимость 
строительства составила бо-
лее 1,6 млн рублей. Часть этих 
средств – грант Металлоинве-
ста по программе «Сделаем вме-
сте!», полученный Староосколь-
ской организацией инвалидов, 
пострадавших от воздействия 
радиации.

Сейчас в Старом Осколе про-
живает 370 ликвидаторов, из 
них 292 стали инвалидами. 

В церемонии открытия памят-
ника приняли участие черно-
быльцы, представители админи-
страции округа, промышленных 
предприятий, содействовавших 
установке памятника, и другие. 

Заместитель главы админи-
страции округа по социально-
му развитию Светлана Халеева 
отметила, что благодаря муже-
ству и самоотверженности чер-
нобыльцев удалось избежать 
большой катастрофы. Скульпту-
ра напоминает о том, как хру-
пок этот мир и что нужно его 
беречь каждую минуту. Светла-
на Васильевна поблагодарила 
предприятия и организации, ко-
торые помогли в изготовлении 
монумента и открытии парка. В 
их числе – компании «Металло-
инвест», «Славянка», СГОК, «Ал-
тек», СОЭМИ, «Теплохиммонтаж» 
и другие. Свой вклад внесли не-
равнодушные жители округа. 

За активное участие в строи-
тельстве сквера благодарствен-
ные письма главы администра-
ции округа Светлана Халеева 
вручила президенту местной 
общественной организации ин-
валидов, пострадавших от воз-
действия радиации Игорю Бога-

чу, председателю совета Фёдору 
Литвинюку и члену этой органи-
зации Анатолию Нечаеву. 

Председатель Белгородской 
региональной общественной 
организации инвалидов «Союз 
Чернобыль» Александр Горош-
ко напомнил, что более трёх ты-
сяч белгородцев, в том числе 700 
старооскольцев, участвовали в 
ликвидации аварии. Практиче-
ски все они заплатили за это сво-
им здоровьем, а кто-то жизнью. 
Важно, что об их подвиге не за-
были. 

Медалью за благотворитель-
ность общероссийского Сою-
за общественных объединений 
«Союз «Чернобыль» России» 
были награждены руководите-
ли управляющей компании «Ме-
таллоинвест» и ОЭМК.

– Этот памятник подчёркивает 
героизм и дух русского народа, 
который всегда готов, не думая 
о себе, встать на защиту своей 
страны, – подчеркнула директор 
по социальным вопросам ОЭМК, 
депутат Совета депутатов Ири-
на Дружинина. 

В интервью нашей газете 
Игорь Богач рассказал, что в 
преддверии 35-летия Черно-
быльской трагедии в м-не Жуко-
ва, 9 в помещении организации 
ликвидаторов-чернобыльцев от-
кроется музей. Авторы проекта 
«Набат Чернобыля» хотят увеко-
вечить память о подвиге мест-
ных жителей. Торжественное от-
крытие постоянной экспозиции 
музея организаторы планируют 
на ноябрь. Оно будет приуроче-
но к 34-й годовщине окончания 
строительства защитного со- 
оружения «Укрытие» на четвёр-
том энергоблоке Чернобыльской 
АЭС, в народе названного «сарко-
фагом». Для чернобыльцев эта 
дата – день победы над атомом. 
В экспозиции музея представят 
фотографии, документы, анало-
ги одежды и оборудования лик-
видаторов. 

ÎÎ Начало на стр. 1

Хорошая явка была и на участ-
ке № 920 в м-не Степной. Здесь 
в единый день голосования 13 
сентября свой выбор сделал 
председатель Совета депутатов 
округа Евгений Согуляк. 

– Погода отличная, настроение 
хорошее, думаю, старооскольцы 
проявят хорошую активность, – 
сказал Евгений Иванович. – Мы 
избираем законодательное со-
брание региона, и Старый Оскол 
будет впереди. Уверен, новый 
состав Думы продолжит вопло-
щать в жизнь хорошие идеи.

За два дня предварительно-
го голосования на этом участке 
проголосовало более 30 % из-
бирателей – 612 человек. Пред-
седатель комиссии Елена Мар-
кова считает, что это неплохой 
показатель.

– Всего у нас 2009 избирате-
лей, – рассказала Елена Михай-
ловна. – Наш участок охватыва-
ет жилые массивы Пушкарских 
дач. В основном это частный сек-
тор, с ним работать сложновато. 
Некоторые дома построили, но 

в них не живут. Тем не менее мы 
со своей задачей справились, из-
биратели к нам пошли. Всё про-
шло хорошо, без происшествий.

Не было нареканий к избира-
тельной комиссии и у наблю-
дателей. За ходом голосования 

здесь следили представители 
«Единой России», КПРФ и Обще-
ственной палаты. 

По предварительным данным 
регионального избиркома, на вы-
борах в Белгородскую областную 
думу по единому избиратель-
ному округу победила «Единая 
Россия». За партию отдали го-
лоса 313 577 избирателей, или 
66,53 %. Второе место у КПРФ – 
12,41 %, третье заняла ЛДПР с ре-
зультатом в 6,23 %, четвёртое –  
«Партия пенсионеров» – 5,12 %. 
Не достигли рубежа в 5 %  пар-
тия «За правду» – 3,79 %, «Спра-
ведливая Россия» – 3,48 %, «Пат- 
риоты России» – 0,96 %.

По одномандатным округам 
по предварительным данным 
избиркома со значительным от-
рывом лидируют Андрей Угаров, 
Сергей Гусев, Александр Мамо-
нов, Игорь Барщук.

Состоялось открытие памятника ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС

 e Участники митинга / ФОТО ЮРИЯ ТЕПЛОВА
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Овощи для 
зоопарка

Первые 1800 кг тыквы и кабач-
ков, выращенные на участке Ар-
хангельской школы, 7 сентября 
отправлены в старооскольский 
зоопарк. 

Директор школы Надежда Ка-
ракулина рассказала, что на при-
школьном участке ребята выра-
щивают овощи под руководством 
учителя технологии Анатолия Сот-
никова. В этом году порадовал уро-
жай не только кабачков и тыкв, но 
и моркови, свёклы, капусты. Боль-
шинство овощей планируется пе-
редать в зоопарк, что-то останет-
ся для собственных нужд. Активно 
включаются в помощь зверинцу и 
родители школьников.

Школьники любят посещать 
местный зоопарк, поэтому с радо-
стью помогают животным. В этом 
году школа планирует заключить 
с зоопарком договор о сотрудни-
честве.    

Лучший 
дефектолог

Победителем регионального 
этапа III Всероссийского конкур-
са «Учитель-дефектолог России –  
2020» стала Светлана Чекано-
ва – учитель-дефектолог старо-
оскольского детского сада № 52 
«Ласточка». 

Светлана Николаевна работает 
учителем-логопедом, затем дефек-
тологом с 2002 года.

Она организует сопровождение 
детей с расстройством аутистичес- 
кого спектра, является лицензи-
рованным ведущим программы 
для родителей таких детей «Ран-
няя пташка» фонда «Обнажённые 
сердца», членом профессиональ-
ного сообщества региональной об-
щественной организации помощи 
людям с расстройствами аутисти-
ческого спектра и другими мен-
тальными нарушениями «Мир без 
границ» и старооскольской психо-
лого-медико-педагогической ко-
миссии. 

С 2019 года по договору с Белго-
родским институтом развития об-
разования Светлана Чеканова кон-
сультирует старооскольских и губ-
кинских педагогов, сопровождаю-
щих детей-аутистов.

Невская 
красавица 

Оскольчанка Мария Киреева 
стала победительницей междуна-
родного конкурса «Невская Кра-
са-2020» в номинации «Леди» 
среди девушек и женщин на ин-
валидных колясках.

Помимо творческой части, про-
грамма конкурса включала кон-
ференцию, круглый стол «Родить, 
воспитать и самореализоваться: 
особенности семей, в которых есть 
человек с инвалидностью», диало-
говую площадку на тему «Об осо-
бенностях адаптации женщины с 
инвалидностью».
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Объявления

Фото Валерия Воронова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО 
«Кадастровый центр», Баклан Ан-
ной Викторовной, квалификацион-
ный аттестат № 36-14-617, реестро-
вый № 30351, включена в реестр 
членов А СРО «Кадастровые инже-
неры», 28.12.2015 г. № 5920, юр. ад-
рес: 309503, Белгородская область, 
г. Старый Оскол, ул. Лесничая, 35, кон-
тактный телефон: +7 (4725) 48-00-90, 
e-mail: k.centr31@mail.ru, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ зем. участка 
с кад. № 31:05:0604004:44, располо-
женного по адресу: Белгородская об-
ласть, р-н Старооскольский, с. Архан-
гельское, пер. Солнечный, 1.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Столбова Надежда Алексеев-
на. Контактный адрес: Белгородская 
область, г. Старый Оскол, м-н Лебе-
динец, д. 22, кв. 4, контактный тел.  
+7-904-536-51-11.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Бел-
городская область, г. Старый Оскол, 
м-н Конева, д. 17, оф. 107, 19 октября 
2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: Белгородская об-
ласть, г. Старый Оскол, м-н Конева, 
д. 17, оф. 107. 

Обоснованные возражения по про-
екту межевого плана и требования о 
проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 сен-
тября 2020 г. по 19 октября 2020 г. по 
адресу: Белгородская область, г. Ста-
рый Оскол, м-н Конева, д. 17, оф. 107.

 Смежный земельный участок с 
кад. № 31:05:0604004:43, с правооб-
ладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границы, 
расположен по адресу: Белгородская 
область, р-н Старооскольский, с. Ар-
хангельское.

При проведения согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостове-
ряющие личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ 
доставщики  квитанций

по частному сектору. 
Работа по совместительству
(8-929-001-94-14ре

кл
ам

а

В отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории кадастро-
вого квартала (территориях нескольких смеж-
ных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации 
Белгородская область,

муниципальное образование 
Старооскольский городской округ,

населенный пункт – город Старый Оскол,
№ кадастрового квартала (нескольких смеж-

ных кадастровых кварталов): 
31:06:0319014, 31:06:0319015,
31:06:0319016, 31:06:0319017,
31:06:0319018, 31:06:0319019

Гаражно-строительный кооператив 
«Ямской»

(Иные сведения, позволяющие определить 
местоположение территории, на которой 
выполняются комплексные кадастровые 

работы)
в соответствии с муниципальными контракта-
ми от «30» апреля 2020 г №1722, 1743, 337 от 
«08» мая 2020 г. № 356, 355, 1740 выполняют-
ся комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о 
завершении подготовки проекта карты-пла-
на территории, с которым можно ознакомить-
ся по адресу работы согласительной комиссии:

Белгородская область, Старооскольский 
городской округ, г. Старый Оскол,

б-р Дружбы, 10, каб. 307 
или на официальных сайтах в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: 

Администрация Старооскольского городско-
го округа Белгородской области 

http://oskolregion.ru/;
Департамент имущественных и земельных 

отношений Белгородской области 
http://dizo31.ru/;
Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Белгородской области

https://rosreestr.ru/.
Второе заседание согласительной комиссии 

по вопросу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков, в отношении которых 
проводятся комплексные кадастровые рабо-
ты на территории кадастрового квартала (не-
скольких смежных кадастровых кварталов):

31:06:0319014, 31:06:0319015,
31:06:0319016, 31:06:0319017,
31:06:0319018, 31:06:0319019

состоится по адресу: 
Белгородская область, Старооскольский 

городской округ, г. Старый Оскол, 
ул. Ленина, 45, 4 этаж, актовый зал 

«30» сентября 2020 г. в 11 часов 30 минут.

Для участия в согласовании местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ земельных участков, 
содержащегося в проекте карты-плана терри-

тории, можно представить в согласительную 
комиссию в письменной форме в период 

с «05» августа 2020 г. 
по «26» августа 2020 г. 
и с «26» августа 2020 г. 

по «30» сентября 2020 г.
Возражения оформляются в соответствии 

с частью 15 статьи 42.10 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» и включают в себя сведе-
ния о лице, направившем данное возражение, 
в том числе фамилию, имя и (при наличии) от-
чество, а также адрес правообладателя и (или) 
адрес электронной почты правообладателя, 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогла-
сия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участ-
ка (при наличии) или обозначение образуемо-
го земельного участка в соответствии с про-
ектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии 
документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой зе-
мельный участок, или иные документы, уста-
навливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, 
определяющие (определявшие) местоположе-
ние границ при образовании такого земельно-
го участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений место-
положение границ земельных участков счита-
ется согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

Образование

Светлана пивоварова

 d Свежий воздух, правиль-
ное питание, занятия физ-
культурой и, конечно, по-
ложительные эмоции – вот 
главные составляющие на-
шего здоровья. 

Об этом в красках рассказали 
ученики школы №22, расцветив-

шие свою пришкольную терри-
торию многочисленными рисун-
ками на асфальте.

Ребята с энтузиазмом воспри-
няли новость о том, что в пятни-
цу занятий не будет. Пока голо-
сующие шли на избирательные 
участки, школьники весело про-
водили время на улице: делали 
зарядку и рисовали на асфальте 
композиции, посвящённые здо-
ровому образу жизни.

В этой школе есть спортивные 
классы, работают секции раз-

личных видов спорта. По словам 
директора учреждения Татья-
ны Голдобиной, особое внима-
ние уделяется здоровью детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и расстройствами 
аутистического спектра. Созда-
ны все условия для их социаль-
ной адаптации, инклюзивного 
образования и психологической 
разгрузки. 

В тот день в своих рисунках 
на асфальте учащиеся началь-
ной школы и средних классов 

проявили максимум фантазии. 
Как рассказала классный руко-
водитель 4 «В» Алёна Кожина, 
её ученики нарисовали боль-
шое солнце как символ здо-
ровья и выделили четыре его 
составляющих: это природа, ре-
жим дня, правильное питание и 
спорт. Лучи расходились ко мно-
жеству рисунков, посвящённых 
этим темам.

Художники 4 «А» нарисовали 
целую сборную команду.

– Каждый здесь изобразил 
себя: с футбольным мячом, ве-
лосипедом или скакалкой, – от-
метила их классный руководи-
тель Елена Драгунова. – Сегодня 
мальчишки примчались в шко-
лу на самокатах. Говорят: «Мы 
просто здесь погоняем». А по-
том бросили свой транспорт и 
принялись рисовать. Всем было 
очень интересно.

4 «Б» отобразил силача с ган-
телями как символ крепкого им-
мунитета.

Учащиеся других школ, у кото-
рых нет столь просторной и зе-
лёной пришкольной территории, 
как у школы № 22, отправились в 
различные парки и зоны отдыха. 
Здесь для них тоже прошли ин-
тересные мероприятия. Свежий 
воздух и положительные эмоции 
этого дня наверняка пойдут на 
пользу здоровью детворы.

Уроки отменили! 
В школах округа, где размещены избирательные 
участки, 11 сентября прошёл День здоровья

Утерянный аттестат 
№ 03114000002760,выданный 

МБОУ «СОШ № 21» в 2014 г. 
на имя КОРОЛИШИНА 

Даниила Андреевича,считать 
недействительным.

 e День здоровья в школе № 22 / ФОТО СВЕТЛАНЫ ПИВОВАРОВОЙ

Утерянный диплом 
0617747,выданный СПТУ № 14 
в 1993 г. на имя СИМОНОВА 

Руслана Вячеславовича, считать 
недействительным.

Телефон  
отдела рекламы 
44-22-10
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Лицом  
к лесу

Эко-пленэр «Лицом к лесу» – 
проект Наталии Шуликовой, по-
лучивший грант по итогам кон-
курса «Сделаем вместе!» ком-
пании «Металлоинвест», объе-
динил художников, фотографов 
и волонтёров. 

Участники пленэра навели чи-
стоту в местечке в районе Дмитри-
евки, а также создали произведе-
ния искусства, которые намерены 
представить широкой публике. Вы-
ставка картин и фотографий откро-
ется в ЦМИ 19 сентября в 12.00. 

Также там состоится лекция сти-
листа Майи Моржаретто «Эколо-
гичная мода – тренд будущего», 
угощение от пекарей и кондитеров. 
Можно будет отправить фирмен-
ную открытку куда угодно, а так-
же получить подарок, если прине-
сти на открытие выставки не менее 
3 кг пластика.

Вперёд  
и ввысь

Оскольчанка Елена Соколова 
(тренер Дмитрий Соколов) заня-
ла II место в прыжках в длину на 
чемпионате России по лёгкой ат-
летике, который проходил с 7 по 
11 сентября в Челябинске.

Одновременно там проходило 
первенство России среди юнио-
ров до 23 лет. На этих соревнова-
ниях нашу область представляли 
два 20-летних спортсмена из Ста-
рого Оскола, воспитанники СШОР 
№ 1. Ольга Соколова выступала в 
прыжках в высоту (тренеры Нико-
лай Власов и Алёна Власова), а Да-
ниил Хорощак – в тройном прыжке 
(тренер Василий Хорощак).

Даниил стал пятым. Командный 
итог Белгородской области в чем-
пионате России – четвёртое место 
среди 20 команд (129 очков), а в 
первенстве России – третье место 
из 20 команд (48 очков).

Юбилей 

алекСандр Михайлов

 d В день рождения Александ- 
ру Григорьевну поздравляли 
дочь, внуки и правнуки. Осо-
бенно порадовал правнук Да-
нилка, который подарил ей 
большой букет цветов. Позд- 
равления от Президента РФ 
и от Старооскольского Сове-
та ветеранов вручил заме-
ститель председателя Совета  
Михаил Некрасов.

– Александра Григорьевна – 
настоящий патриот Родины, 
неутомимый труженик, просто 
хороший, отзывчивый человек, –  
сказал Михаил Иванович.

Александра Григорьевна 
прожила большую и нелёгкую 
жизнь. Родилась она в Старом 
Осколе на Углах, здесь училась 
в школе, окончила восемь клас-
сов, потом бухгалтерские кур-
сы в Белгороде и мечтала учить-
ся дальше. 

Но эти планы нарушила вой-
на. В связи с введением военного 
положения старооскольцев при-
влекали к строительству обо-
ронительных объектов, подго-
товке бомбоубежищ и мест для 
размещения воинских частей. 
Руками жителей города было 
вырыто более сотни километров 
окопов, создано множество обо-
ронительных сооружений. Рабо-
тала и молодёжь.

Юной Александре было тог-
да 16 лет, она старалась не от-
ставать от взрослых. А в сентяб- 
ре 1941 года город уже начали 
бомбить, и вскоре сюда пришёл 
враг. С 3 июля 1942-го по 5 фев-

го, иногда приходилось сидеть 
на крыше, так как места в на-
битом битком вагоне не было. 
Бывало холодно и голодно, но в 
конце концов Александра дое-
хала до родного Старого Оскола. 
Началась мирная жизнь, появи-
лась семья, родились две доче-
ри, из которых дожила до наших 
дней лишь одна. 

Александра Григорьевна, по-
лучившая экономическое обра-
зование, работала бухгалтером, 
в том числе и главным, в разных 
организациях. Например, в ста-
рооскольской школе-интернате 
при директоре Павле Ивановиче 
Морине, о котором вспоминает 
с благодарностью. Она с гордо-
стью показывает фотографии, 
на которых молодая и красивая 
запечатлена вместе с педагога-
ми и директором. Потом рабо-
тала бухгалтером в кинотеатрах 
«Октябрь» и «Быль», теперь дав-
но уже на пенсии. Живёт в ми-
крорайоне Солнечный. Дочь, два 
внука, три правнука забоятся о 
ней, помогают во всём, часто бы-
вают в гостях. 

Удивительно, что, несмотря на 
перенесённые невзгоды, в том 
числе и инфаркт в пятьдесят лет, 
Александра Григорьевна сохра-
нила неплохое для её возраста 
здоровье. До самого последнего 
времени многое самостоятельно 
делала по хозяйству, выходила на 
улицу погулять и посидеть воз-
ле подъезда. Конечно, приходит-
ся лечиться от всяких хворей, но 
у неё хорошая память, умный, яс-
ный, совсем ещё молодой взгляд. 

Хочется пожелать Александ- 
ре Григорьевне по возможности 
подольше пожить на этом све-
те и отпраздновать ещё не один 
юбилей.

Мы жили за колючей 
проволокой
На днях отметила 95-летний юбилей Александра 
Григорьевна Макеева

раля 1943 года Старый Оскол 
находился в зоне оккупации 
немецкой и венгерской армий. 
В Германию насильно было от-
правлено более двух тысяч мо-
лодых людей в возрасте от 15 до 
18 лет. Не избежала этой участи 
и 16-летняя Александра.

– Жили в маленьком немец-
ком городке недалеко от поль-
ской границы в лагере за колю-
чей проволокой, – вспоминает 
она. – Работали на заводе, ко-
торый выпускал кирпич. Здесь 
трудились около 200 девушек 
из России, Украины, Белоруссии, 
в том числе человек пятьдесят 
из Старого Оскола. Вряд ли те-
перь кто-то из них жив. Распо-
рядок дня был каторжным: ран-
ний подъём, работа с 8 утра до 
6 часов вечера. Здесь же, в лаге-
ре, была и столовая, в которой 

кормили, как скотину, в основ-
ном брюквой. Картошку давали 
только по праздникам. Я неболь-
шая росточком была и к тому 
же худенькая, так что тяжёлую 
работу мне давать было беспо-
лезно. Поэтому меня постави-
ли управлять прессом, который 
формовал кирпич. Это требова-
ло аккуратности и внимания, но 
я справлялась. Так прошло три 
года. Правда, в самом конце вой- 
ны стало посытнее, так как я на-
нялась к одной немке убирать 
квартиру после работы, и она 
меня за это даже подкармлива-
ла хлебушком, которого мы в ла-
гере не видали.

А потом была Победа, и ка-
торжников освободили наши 
солдаты. Тех, кто остался жив, 
погрузили на товарняк и от-
правили на Родину. Ехали дол-
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Знай наших!

Сергей лисицкий

 d Впервые в истории раф-
тинга Белгородской обла-
сти наши девушки из тури-
стического клуба «Штурм» 
стали победителями пер-
венства России до 16 лет. 

Это самая младшая возраст-
ная категория в рафтинге. Ни-
когда раньше воспитанницы 
«Штурма» не принимали уча-
стия в таких соревнованиях.

В состав команды «Штурм», 
тренирует которую Вера Ма-
лахова, вошли Анастасия Ар-
хипова и Виктория Прокопец 

из лицея № 3, Анна Жукова из 
школы № 28 и Дарья Маслова 
(гимназия № 18).

Девушки были на голову 
выше своих соперниц из Ли-
пецкой области, Московской 
области, Москвы и других го-
родов. Они заняли лидирую-
щие позиции во всех дисцип- 
линах, в слаломе выиграли у 
своих соперниц 1 минуту 20 се-
кунд, а на длинной гонке раз-
рыв был 9 минут! Наши юные 
спортсменки выступали нарав-
не с юношами и в некоторых 
дисциплинах превосходили их.

Впереди у девчонок – отбор 
в сборную команды страны, 
который будет проходить на 
первенстве России в Адыгее 
в октябре. 

То ничья,  
то поражение
Спорт

алекСандр Михайлов

 d В первенстве Черноземья 12 
сентября в Нововоронеже «Ме-
таллург–ОЭМК» сыграл вничью 
со счётом 1:1 с местным «Ато-
мом». 

Оба мяча были забиты в течение 
одной 52-й минуты в начале второго 
тайма. Наш Сергей Баркалов вывел 
металлургов вперёд, но буквально 
тут же игрок хозяев Сергей Колпаков 
счёт сравнял. Тамбовская «Академия 
Футбола» и «Елец» сыграли нулевую 
ничью, а лискинский «Локомотив» 
на своём поле уступил «Орлу» 1:2. 

После трёх игр с семью очками 
лидирует «Атом», на втором ме-
сте с шестью очками «Локомотив», 

оскольчане, сыгравшие два матча, с 
четырьмя очками на третьем месте.

На следующий день в рамках чем-
пионата Белгородской области ме-
таллурги встретились в Шебекино 
с «Химиком» и проиграли со счётом 
1:2, что и не удивительно при таком 
графике. У нас гол на 58-й минуте за-
бил Сергей Кудрин, у хозяев на 63-й 
и 75-й Денис Василенко и Алексей 
Котельвин. «Подустали», – так про-
комментировал это поражение глав-
ный тренер оскольчан Олег Грицких. 
После восьмого тура на первом ме-
сте с 24 очками «Химик», мы с 21 оч-
ком – на втором. 

В предстоящие выходные у нашей 
команды опять напряжёнка. В суб-
боту, 19 сентября, в первенстве Чер-
ноземья мы принимаем «Локомо-
тив», в воскресенье, 20 сентября, в 
областном чемпионате – чернян-
ский «Каскад».

Самые юные – самые первые!

У вас есть новости? Звоните 44-22-30
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«Штурм»


