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Ветерану труда Александре Жиляевой из Шаталовки 5 ноября исполнилось 90 лет. Поздравить её с праздником 
приехал заместитель председателя Совета ветеранов округа Михаил Некрасов. Он вручил юбиляру поздравительный 
адрес президента РФ Владимира Путина, подарки и пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Александра – защитница

ЮБИЛЕЙ

 СТАТИСТИКАНУЖЕН ВХОД – НЕСИ QR-КОД!
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Перепись завершается

В день своего 90-летия Александра Фё-
доровна встретила нас в хорошем настро-
ении. Дети, внуки и правнуки всегда окру-
жают именинницу вниманием и заботой. 
В своём почтенном возрасте юбиляр со-
хранила удивительную ясность ума и 
жизнелюбие. Помнит в мельчайших по- 
дробностях свою длинную трудовую био-
графию, по которой, как по учебнику, мож-
но изучать историю нашей страны.

Александра Фёдоровна родилась и вы-
росла в большой семье. Она была стар-
шей среди четырёх сестёр. На её плечи 
рано легли забота о младших, помощь 
маме на ферме. Заботиться о людях на-
шей героине будто на роду написано. 
Даже имя Александра с древнегрече-
ского переводится как «защитница, му-
жественная, надежда». Окончив семь 
классов, девушка пошла в колхоз раз-
норабочей, вступила в комсомол, а че-
рез некоторое время стала секретарём 
комсомольской организации.

От колхоза Александру отправили учить-
ся на ветеринара в Нижнедевицк, в сель-
скохозяйственную школу. А через несколь-
ко лет после её окончания предложили 
продолжить обучение в Курском сельско-

хозяйственном техникуме по специально-
сти «агроном» и в школе по подготовке  
председателей колхозов. В Курске девушка 
и встретила будущего мужа Ивана Тимофе-
евича, в Шаталовку они вернулись вместе.

25 марта 1959 года у супругов появи-
лись первенцы – близнецы Валентина 
и Виктор.

– Готовили приданое для одного, а когда 
родились двое, начали быстро для второ-
го собирать, чтобы было в чём из роддома 
забирать. Я на тот момент была агроно-
мом в колхозе. В апреле уже начинается 
весенняя посевная кампания. Председа-
тель меня вызывает и спрашивает, смо-
гу ли сразу выйти на работу. Деваться 
некуда! Нельзя было в такой момент де-
зертировать. И мы всей семьёй решили, 
что с детьми останется моя мама, а я пой-
ду трудиться. 

Когда близнецам исполнилось по шесть 
месяцев, маме стало тяжело их выносить 
на прогулку вместе. Купить коляску в те 
годы было большой проблемой, при-
шлось ехать за ней в Воронеж. Двое ма-
лышей с трудом помещались в маленькой 
коляске, но всё-таки это было облегчение.

Через пять лет у Жиляевых родился 

младший сын Юрий.
Александра Фёдоровна всегда сочетала 

работу с общественной деятельностью. 
Когда мужа нашей героини назначили 
председателем колхоза в Архангельском, 
супруги на несколько лет перебрались 
туда жить. Александра  очень скучала по 
родному селу и была безумно рада, когда 
вернулась обратно в Шаталовку.

В 1965 году Александру Жиляеву из-
брали на должность председателя сель-
ского совета. На этом посту она трудилась 
14 лет. Благодаря ей в Шаталовке появи-
лись музыкальная школа, новый сельсо-
вет, детский сад, библиотека, прачечная. 
Большое внимание Александра Фёдоров-
на всегда уделяла патриотическому вос-
питанию молодёжи.

– Шаталовка – моё любимое село! Я его 
никогда ни на что не променяла бы. Всег-
да старалась сделать что-то полезное для 
односельчан. И думаю, что памяти обо мне 
в Шаталовке осталось много. Ко мне обра-
щались за помощью не только шаталов-
цы, но и жители других сёл. Я довольна 
своей жизнью. Никогда не просила, что-
бы мне дали какую-то должность, всегда 
меня люди выдвигали.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ТАТЬЯН

Две жительницы Шаталовки на этой неде-
ле отмечают свой 90-летний юбилей. Пер-
вой, 10 ноября, поздравление принимала 
Татьяна Никитична Полева. В гости к ней 
приехали начальник управления сельской 
территории Татьяна Бородина, её замести-
тель Анна Васильева и председатель пер-
вичной ветеранской организации Раиса Си-
дорова. Долгожительнице с пожеланиями 
крепкого здоровья и долголетия были пе-
реданы памятные подарки и поздравитель-
ный адрес президента РФ. 

Не останется без внимания и Татьяна 
Ивановна Панычева. Круглую дату вете-
ран войны, труженица тыла отпразднует 
завтра, 14 ноября. Имениннице также бу-
дут адресованы тёплые пожелания и пере-
даны подарки.

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ХЛОПОТЫ

14 ноября храм во имя Святых Бессребре-
ников Космы и Дамиана в Городище отме-
чает престольный праздник. В этот день в 
его стенах состоится божественная литур-
гия, которая начнётся в 8 часов. 

На днях городищенцы привели в поря-
док внутреннее помещение храма и приле-
гающую к нему территорию. Они обрезали 
ветки деревьев, убрали с газонов опавшую 
листву, подремонтировали крышу, замени-
ли наружные светильники. Внутри провели 
влажную уборку. 

Настоятель храма протоиерей Евгений 
Колесников благодарит прихожан, нерав-
нодушных жителей, работников управления 
сельской администрации – всех, кто помог 
в уборке территории и предоставил техни-
ку, необходимую для проведения высотных 
работ и вывоза мусора. 

УРОЖАЙ БОЛЬШЕ 
ПРОШЛОГОДНЕГО

Аграрии округа продолжают уборку ку-
курузы на зерно. К 9 ноября её скосили на 
3 643 га, что составляет чуть более 56 % 
отведённой площади. Урожайность кукуру- 
зы составляет 40,9 ц/га, намолотили её 
150 025 тонн. 

Технические культуры убрали на 25 441 га, 
это почти 98 % необходимой площади. Соя 
к 9 ноября скошена на 14 567 из 15 056 га. 
Её урожайность – 14,9 ц/га. Намолочено 
зерна сои 21 692 тонны. 

Близится к завершению уборка подсол-
нечника, урожайность которого составля-
ет 23,2 ц/га. Его скосили на 10 874 га, это 
чуть больше 99 % уборочной площади. На-
молочено 25 192 тонны, что на 6 000 тонн 
больше, чем в прошлом году.

На полях округа работают 54 комбайна.

Всероссийская перепись населения вышла на фи-
нишную прямую. Она завершится завтра, 14 ноября.

В опросе уже приняли участие более 90 % жителей 
Белгородской области, сообщил руководитель Белгород-
стата Вадим Абросимов. Причём из них самостоятельно 
на портале «Госуслуги» заполнили анкеты почти 19 %. 

Всего в переписи населения в нашем регионе задей-
ствовано 2 811 переписчиков (1 500 из них – студенты 
ссузов и вузов) и 539 контролёров и уполномоченных 
по переписи.

В Старооскольском горокруге работает 78 перепис-
ных участков, анкетирование жителей проводят 469 
переписчиков. 

Те, кто до сих пор не прошёл опрос, ещё могут сделать 
это на портале «Госуслуги» самостоятельно.

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ!

Есть новости? Звоните: 
44-22-30
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

АКТУАЛЬНО

Куда не пустят без QR-кода

Первым заместителем генерального 
директора Металлоинвеста назначен 
Алексей Кушнарев

НАЗНАЧЕНИЯ

Компания «Металлоинвест», ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного 
железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет о назначении 
Алексея Кушнарева первым заместителем генерального директора – директором по производству.

В Старом Осколе действуют ограничения на посещение общественных мест для граждан, не вакцинированных от COVID-19. Введению 
запрета на посещение торговых центров без QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, была посвящена пресс-конференция в 
администрации округа. В ней приняли участие не только журналисты, но и руководители крупных магазинов и торговых центров.

Ситуация с коронавирусом про-
должает ухудшаться. По данным 
на 11 ноября, в округе амбулатор-
но лечатся от этой болезни 1 825 
человек, 701 находится в стацио-
наре, 3 085 – на самоизоляции. За 
сутки сделано 1 187 ПЦР-тестов, 
вакцинировано 946, а всего – бо-
лее 130 тысяч граждан. 

Сложная обстановка потребо-
вала введения ограничений. С 
8 ноября попасть в торговые цен-
тры, непродовольственные мага-
зины или объекты сферы услуг 
можно по QR-коду и докумен-
ту, удостоверяющему личность, 
либо отрицательному результа-
ту ПЦР-теста или справке, под-
тверждающей перенесённое за-
болевание. 

Заместитель главы админи-
страции округа по экономиче-
скому развитию Елена Полякова 
особое внимание уделила сфе-
ре услуг. 

Многие предприятия попали 
под ограничения, но ещё не впол-
не осознали свою ответствен-
ность за невыполнение пред-
писаний. Нарушения караются 
штрафами.

– Ограничения носят времен-
ный характер, они введены не с 
целью навредить малому и сред-
нему бизнесу, – отметил зам- 
главы администрации округа – 
секретарь Совета безопасности 
Анатолий Азаров. – Предприя-
тия терпят убытки, но давай-
те поставим на одну чашу весов 
жизнь наших граждан, а на вто-

рую – экономику. Посещение ма-
газинов должно быть возможно 
только по QR-кодам. Нет друго-
го пути. Мы находимся на войне, 
в которой есть жертвы. Прошу 
отнестись к ситуации с понима-
нием. В соцсетях нас чуть не в 
фашизме обвиняют из-за кодов, 
мол, на каком основании люди 
должны предъявлять паспорт 
на входе в ТЦ. Можете не предъ-
являть, но в торговый центр вы 
не попадёте. Если ситуация не 
изменится, примут более жёст-
кие меры.

Ограничения будут действо-
вать до 22 ноября.

Привитый? Проходи!
Журналисты редакции прове-

рили, как обстоят дела с провер-
кой QR-кодов в нашем городе. В 
ТРЦ «Боше» 9 ноября на входе 
очередей не было. Посетителей 
встречали несколько охранни-
ков. Для счастливых обладателей 
заветных кодов процедура дли-
лась не больше минуты. 

С администратором поругал-
ся мужчина. Он отказывался 
предъявлять паспорт, хотя QR-
код у него при себе. Говорил, что 
проверка документов незаконна. 
Сотрудники ссылались на поста-
новление губернатора, но к обще-
му знаменателю спорящие так и 
не пришли. Мужчина махнул ру-
кой и ушёл.

Рядом стояла девушка с мамой. 
Выяснилось, что обе привиты, но 
мама Евгении не может войти в 

личный кабинет портала «Госус-
луги», чтобы скачать QR-код. 

В такую ловушку попали де-
сятки оскольчан. Получить код 
можно в МФЦ, но туда не протол-
кнуться.

– Мы были сегодня в МФЦ, там 
много пенсионеров. Все они при-
виты, но на «Госуслуги» зайти са-
мостоятельно не могут. И люди 
стоят в очереди, чтобы получить 
единственную бумажку, – сетует 
Евгения. – Почему нельзя было 
выдавать коды в поликлиниках 
сразу после прививки?

Работники торговых центров 
тоже не рады нововведениям, 
хоть и признают необходимость 
принятых мер. Продавцы теря-
ют выручку, а вместе с ней и зар-
плату. Многим выплатят только 
оклад, который вполовину мень-
ше привычного жалованья. 

В очередь, граждане,  
в очередь!

Оскольчане, как и жители дру-
гих регионов, не вняли много-
кратным предупреждениям и к 
началу действия ограничитель-
ных мер оказались без заветно-
го QR-кода на руках. А без него 
сегодня в торгово-развлекатель-
ные центры не пускают. Наш жур-
налист Ирина Фёдорова пыта-
лась пройти в ТЦ «Оскол», но не 
вышло, даже на жалобное «Ну 
мне же только в аптеку» не по-
велись. Пришлось идти в МФЦ, 
визит в который много дней от-
кладывался из-за занятости. 

И вот, как и многие, в понедель-
ник Ирина встала в очередь, кото-
рая достигала половины двори-
ка перед дверями в учреждение 
и продвигалась крайне медленно. 
Одна женщина пришла узнать о 
каких-то нюансах гаражной ам-
нистии. Сказала, что по телефо-
нам в МФЦ не дозвониться, по- 
этому приходится мёрзнуть тут. 

В то же время молодой человек, 
сотрудник организации, пропу-
стил одну из стоящих без очере-
ди. Люди заволновались, но выяс-
нилось, что она ранее взяла талон 
на определённый час, и этот час 
настал. Из восьми человек, с ко-
торыми журналистке удалось по-
говорить, только двое пришли по 
делам, не связанным с получени-
ем заветного кода. 

Как сказал представитель 
МФЦ, вопрос сразу решить не 
получится. Отстоять очередь 
придётся только для того, что-
бы взять талон на посещение на 
следующей неделе. На холодном 
ветру стойкости хватило лишь 
на 50 минут. Когда стало понят-
но, что простуду можно полу-
чить скорее, чем талон, Ирина 
ушла. Больничный в её планы не 
входил. А люди остались в длин-
ной очереди, в конце которой – 
талончик на получение заветно-
го пропуска в торговые центры. 

 Подготовили 
Сергей РУССУ, 

Анастасия СМОТРОВА,
 Ирина ФЁДОРОВА

На новой должности Алексей Кушнарев 
будет отвечать за разработку и реализацию 
стратегии и производственных планов пред-
приятий Металлоинвеста, обеспечение ка-
чества продукции и бесперебойного произ-
водства, совершенствование технологий и 
производственных процессов, реализацию 
крупных производственных проектов.

Ранее он занимал должности директора 

металлургического дивизиона Металлоин-
веста и управляющего директора ОЭМК име-
ни А.А. Угарова.

– Алексей Владиславович обладает опы-
том руководителя и компетенциями инже-
нера, хорошо знает процессы производства, 
понимает современные тенденции и мето-
ды внедрения новых технологий, – отметил 
генеральный директор Металлоинвеста На-
зим Эфендиев. – Его знания востребованы 
для решения стоящих перед компанией ам-
бициозных задач по повышению эффектив-
ности производства, увеличению доли вы-
сококачественной продукции, реализации 
масштабных проектов по строительству но-
вых мощностей.

Исполняющим обязанности управляюще-
го директора ОЭМК назначен главный инже-
нер предприятия Кирилл Чернов.

Алексей Кушнарев окончил в 1982 году 
Магнитогорский горно-металлургический 
институт имени Г.И. Носова по специально-
сти «обработка металлов давлением». В 1995 
году получил дополнительное образование 
в Академии народного хозяйства при прави-
тельстве Российской Федерации по програм-
ме «Руководитель в условиях рынка».

С 1982 по 2002 год работал на Магнитогор-
ском металлургическом комбинате, где про-
шёл путь от вальцовщика до главного про-

катчика комбината. В период с 2002 по 2020 
год был главным прокатчиком, главным 
инженером и управляющим директором 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат» (НТМК) и «ЕВРАЗ Качка-
нарский ГОК».

 Департамент корпоративных 
коммуникаций ООО УК «Металлоинвест»

Алексей Кушнарев Кирилл Чернов

  ГЛАВНЫЙ специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений Тишковец 
скорректировал прогноз на предсто-
ящую зиму. Он считает, что зима бу-
дет снежной и мягкой.
 ПАСПОРТНЫЕ данные, СНИЛС, 

номера телефонов, адреса более 
500 тысяч жителей московского реги-
она, купивших поддельные справки о 
вакцинации и ПЦР-тесты, выставили 
на продажу на теневых интернет-ре-
сурсах, пишет «Коммерсантъ».
 УЧЁНЫЕ уже изобрели трекеры 

и пластыри для определения уровня 
сахара в крови, чтобы сделать про- 
цедуру безболезненной. А в скором 
будущем это можно будет сделать, 
используя слёзы.
 МИНИСТЕРСТВО просвещения 

РФ подготовило проект постановле-
ния правительства, которым будет 
определён полный свод правил ор-
фографии и пунктуации, отвечающий 
современным нормам русского язы-
ка. Предыдущий был выпущен в 1956 
году, однако за прошедшие десятиле-
тия накопились неточности и разно-
гласия, а язык изменился.
 МИНИСТР островного государ-

ства Тувалу записал речь для клима-
тического саммита ООН, стоя по ко-
лено в воде. Пока это постановка, но 
из-за глобального потепления в таких 
условиях придётся жить тысячам лю-
дей, считает он.
 ГЕНИАЛЬНЫЙ способ очистки 

пляжей придумали власти Дании. Вы-
глядит это так: трактор ездит по побе-
режью, собирает мусор и отвозит его 
обратно в море. На содержание буль-
дозера ежегодно выделяют 150 тысяч 
долларов.
  ДЕВЯТИКЛАССНИК из Жито-

мира решил помочь бабушке сэко-
номить. Он изобрёл плиту, которая 
работает на солнечной энергии. Те-
перь бабушка может готовить еду, не 
используя газ. Какой хороший внук!
 УСПЕШНО прошёл эксперимент 

с четырёхдневной рабочей неделей в 
Исландии – все всё успевали. На 40 % 
выросла и продуктивность японцев, 
которые перестали работать по пят-
ницам. В мире постепенно приходят 
к мнению о том, что 5/2 – не самый 
оптимальный график. 
 В СИНГАПУРЕ перестанут бес-

платно лечить от коронавируса непри-
витых людей. Власти решили, что не 
могут себе позволить продолжать тра-
тить на них огромные средства в ре-
анимациях и больницах. Исключение 
составят дети до 12 лет и люди с про-
тивопоказаниями к прививке.
 ДЕПУТАТ выступал 15 часов с ре-

чью по импичменту президента Чили 
из-за подозрений в коррупции, что-
бы дождаться своего соратника, ко-
торый отсиживал последние часы на 
карантине. Депутат успел прочесть 
1300-страничный доклад, после чего 
появился его товарищ и отдал реша-
ющий голос.
 РОДИТЕЛИ в одном из посёл-

ков Югры попросили перевести своих 
детей на удалёнку из-за волков, раз-
гуливающих по улицам даже днём. 
Хищники уже нападали на домаш-
них животных. Местные власти на-
чали выдавать лицензии на отстрел, 
чтобы обезопасить жителей.
 В ОДНОЙ из сцен нового филь-

ма о принцессе Диане показано, как 
героине пришлось взвеситься до и по-
сле придворного банкета. Оказалось, 
дело тут не в жадности. Традиция су-
ществовала ещё при прадеде Елиза-
веты II: так во дворце проверяли, что 
все гости хорошо поели.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Свою юношескую талию мне удалось 
не только сохранить, но и утроить!
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НОВОСТИ

История загубленной реки
ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ

Окончание. Начало в № 123

Наша Венеция
В 20-х числах марта наступа-

ли весенние каникулы. Но при-
рода их частенько опережала. 
Нас, детей, живущих в затопля- 
емой зоне, отпускали на день 
или два раньше, потому что у 
берегов очень быстро поднима-
лась вода, толстый лёд на сере-
дине реки вспучивался, скрипел 
и лопался с сильным треском, 
снося на своём пути деревян-
ные лавы – так начинался ледо-
ход. Он приносил с собой полую 
воду – интереснее момента нель-
зя придумать. Мальчишки в это 
время крайне возбуждены, ходят 
в высоких резиновых сапогах, 
предчувствуя половодье, ста-
вят вешки, смотрят, как быстро 
поднимается уровень воды. Под 
ногами месиво мокрого снега и 
льда. Увеличиваются лужи на 
улице, быстро сливаясь в боль-
шие заводи. Суши остаётся мень-
ше и меньше. К ночи все ждут 
большую воду. Действительно, 
утром выглянешь в окно: толь-
ко крыльцо – твоя суша! Слобода 
превратилась в Венецию, точнее 
не скажешь. Горожане со склона 
горы наблюдают за нами, стре-
лецкими, как мы плаваем на лод-
ках по своим дворам, улицам в 
магазин за хлебом. 

В солнечный денёк с востор-
гом сидишь на крыше, как кош-
ка, разговариваешь с друзьями. 
А бывали и холодные, ветреные 
дни. Тогда быстро надоедает по-
ловодье, ждёшь, когда же спадёт 
вода. А она могла стоять дней 
пять. Иногда по ночам подмора-
живало, и всё покрывалось тон-
ким льдом, отчего резонировало 
громкое эхо – обычный разговор, 
усиленный троекратно, слышал-
ся за пять улиц.

В начале апреля вода в Осколе 
окончательно спадала до есте-
ственного уровня и светлела. 
Лавы нужно было строить заново. 
А пока перехода нет, попасть на 
другой берег можно только при 
помощи лодки, за плату в 15–20 
копеек. Перевозкой занимались 
как взрослые, так и пацаны. Пом-
ню, как дружок Вовка за сезон за-
работал на велосипед. 

Наконец привозили брёвна, до-
ски, и плотники начинали заби-
вать кувалдами сваи. Три дня – и 
новые, пахнущие струганым де-
ревом лавы готовы и два берега 
у одной реки опять вместе. А в се-
редине мая мы заново открыва-
ли купальный сезон.

Река сопротивлялась 
На этом можно историю за-

кончить, но совершилось в 1973 
году над рекой жуткое надруга-
тельство. Возвращаясь весенним 
днём с ребятами из школы, мы 
услышали странный рёв машин 
в конце улицы Островной. При-
бежав, увидели ужасную карти-
ну. Десятки КрАЗов нагло разъ-
езжали по нашей любимой роще, 
ломая деревья и кусты, и пересы-
пали реку разным строительным 
хламом: ломаными бетонными 
плитами, кварцитом с рудника, 
гравием. В середину русла было 
брошено несколько огромных 
железных труб – «проектанты», 
видимо, решили пустить воду по 
ним. На противоположном берегу 
происходило то же самое. 

К вечеру авантюра заверши-
лась, по плотине можно было пе-
реходить на другой берег. Воз-
мущённые жители окрестных 
улиц толпились у новоявлен-
ного «детища» и никак не мог-
ли понять, зачем это было сде-
лано. Николай Григорьевич 
Гончаров с улицы Заимник, пре-
подаватель ГРТ, возмущался 
больше всех. Он прекрасно по-
нимал, чем обернётся это со- 
оружение для реки, ведь всё было 
сделано наспех, без чертежей и 
расчётов. Насыпь являлась па-
родией на плотину, не имея ни-
каких приспособлений для ре-
гулировки уровня и сгона воды. 

Зачем понадобилось перегора-
живать реку в центре города та-
ким варварским способом? Ни-
какого секрета тут нет. Ниже по 
течению, в районе Ямской слобо-
ды, находились недавно постро-
енные дачи чиновников, их по 
весне подтапливало. И те реши-
ли себя от полой воды оградить.

Но река не сразу умерла, она 
долго сопротивлялась. За ночь 
снесла к чёрту весь гравий и ни-
как не хотела течь по трубам. 
Пришлось её вновь засыпать 
крупными блоками и плитами. 
Тогда Оскол резко повернул впра-
во, пробил новое русло, чуть не 
подмыв частные дома со сторо-
ны кондитерской фабрики. И его 
опять засыпали плитами. В кон-
це концов река сдалась, но по тру-
бам не потекла.

Прошло почти 50 лет после 
надругательства, совершённо-
го над рекой. Оскол уже не мог 
в каждый паводок сам себя очи-
щать и, постепенно накапливая 
ил, из полноводной, глубокой и 
чистой реки превратился в мел-
кую, вонючую, заразную речуш-
ку, где растёт камыш, ряска и во-
дятся стаи комаров. Купаться в 
реке стало опасно, а рыба почти 
исчезла. Уровень воды в колод-
цах упал, мелкие ручьи и озёра, 
питающие Оскол, обмелели или 
совсем высохли. 

Многие смирились с такой 
судьбой реки, а молодёжь даже 
и не знает о былом её величии, 
ездит купаться на водохранили-
ще, на песчаный карьер, на мел-
кую и холодную, даже и не меч-
тая о хорошей реке у себя под 
боком, прямо в черте города, как 
было во времена моего детства. 
Мне жаль этих молодых людей. И 
очень стыдно за их отцов. 

Очистить Оскол  
на радость жителям 

Было бы несправедливо гово-
рить, что городские власти за эти 
годы ничего не предпринимали 
по спасению реки. Во время ру-
ководства Павла Евгеньевича 
Шишкина по берегам было спи-
лено много деревьев, грозивших 

упасть в реку. Земснаряд прочи-
стил и углубил до шести метров 
дно Оскола от Углов до злосчаст-
ной плотины у кондитерской фа-
брики. У самой плотины как-то 
целая бригада мужчин-водола-
зов вылавливала и складывала на 
берегу прибившийся по течению 
мусор: ветки, брёвна, бутылки. 
При нынешнем мэре города Алек-
сандре Николаевиче Сергиенко в 
районе Старой мельницы была 
воздвигнута новая набережная 
и очищено русло возле неё. Про-
должается расширение прогулоч-
ной зоны, это радует. 

Второй отрезок реки Оскола 
в городской черте, за плотиной, 
по-прежнему оставляет желать 
лучшего. Обмелевшее русло поч-
ти сплошь заросло ряской, осо-
кой, камышом, кувшинками. В 
отдельных местах зелень покры-
вает всё водяное зеркало, напо-
миная гнилое болото. Живот-
ные приспособились и к таким 
условиям. Дикие утки никуда не 
улетают, зимуют и выводят по-
томство в камышах. Появились 
бобры, которые строят норы на 
берегах. Вьются в воде ужи.

На самой куче мусора из труб, 
бетонных плит и блоков, перего-
родившей реку в 1973 году, вы-
росли взрослые осокори. Одно 
время это место посещали мод-
ные фотографы, делали фотосес-
сии красивых девушек в полуоб-
нажённом и обнажённом виде 
на бетонных плитах. В бурном 
водяном потоке, через который, 
намокнув по пояс, можно перей- 
ти на другой берег, хорошо ло-
вятся на хлебную корку голав-
ли. Посередине реки, в спокой-
ной илистой заводи, с азартом 
клюют на опарышей легкомыс-
ленные краснопёрки.

Летом этого года в сумерках 
въехал на плотину небольшой 
экскаватор, с помощью тросов и 
ковша выдернул из мусора огром-
ную металлическую трубу, ту, по 
которой вода так и не потекла. 
На следующее утро смельчаки ав-
тогеном разрезали её на куски и 
погрузили в кузов КамАЗа. Бой-
кие ребята, возможно, неплохо 
заработали на сдаче бесхозно-
го металла. Жаль, что бетонный 
строительный мусор никому не 
нужен. Глядишь, так постепенно 
очистили бы предприимчивые 
люди русло Оскола к долгождан-
ной радости горожан. 

 Александр ДРИГАЙЛО,
краевед

Фото автора 
и с сайта «Одноклассники»

Улица Островная. На лодке – Иван Илларионов, 1994 г.
Пешеходные лавы в Ламскую слободу 

в районе старого городского пляжа

Плотина со стороны ул. Островной, 1976 г. 

ПРИВИВКИ  
БЕРЕМЕННЫМ

Департамент здравоохранения 
Белгородской области сообщил о 
разрешении беременным женщи-
нам проходить вакцинацию пре-
паратом «Гам-Ковид-Вак» – он же 
«Спутник V».

Прививать беременных рекомен-
дуется после 22-й недели, следует из 
четвёртой версии методических ре-
комендаций Минздрава, сообщили в 
департаменте.

Кроме того, депздрав отметил, что у 
непривитых беременных, заболевших 
коронавирусной инфекцией, выше ча-
стота преждевременных родов, риск 
развития внезапного критического со-
стояния. Если у женщины есть какие- 
либо хронические заболевания или 
ожирение, повышается шанс разви-
тия тяжёлого течения COVID-19.

ЕЩЁ ОДНА УСЛУГА
В Белгородской области родители 

смогут записать ребёнка в кружки 
и секции на «Госуслугах».

Онлайн-система начала работать в 
13 регионах, которые технически гото-
вы к предоставлению этой услуги. Од-
нако воспользоваться ею могут только 
те, у кого есть учётная запись на пор-
тале. Описание того, чем будут зани-
маться дети, местонахождение, фами-
лии преподавателей, расписание – вся 
эта информация доступна мамам и па-
пам. Выбрать и оплатить кружок или 
секцию можно и с помощью сертифи-
ката допобразования. Он выпускает-
ся на «Госуслугах» автоматически и 
предоставляется детям от 5 до 18 лет.

QR-КОДЫ В АВТОБУСАХ
Перевозчики Старого Оскола не 

планируют вводить QR-коды в об-
щественном транспорте.

Директор компании «ТрансАльянс» 
Александр Рябиченко считает, что в 
нашем округе невозможно наладить 
проверку кодов, не сломав маршрут-
ные перевозки. Водители и так от-
влекаются на приём наличных и бан-
ковских карт. Без кондукторов этот 
вопрос не решить.

ДЕНЬ РАЗВЕДЧИКОВ
В центре специальной подго-

товки «Каскад» 10 ноября прошёл 
спортивный праздник допризыв-
ной молодёжи, приуроченный ко 
Дню военного разведчика, который 
празднуют 5 ноября.

Студенты семи профессиональных 
образовательных учреждений окру-
га соревновались в военной и физи-
ческой подготовке. 35 молодых людей 
демонстрировали мастерство стрель-
бы из пневматической винтовки, раз-
борки и сборки автомата, показали 
силу и выносливость. Победителем 
стала команда медицинского кол-
леджа. Участников приветствовали 
начальник управления по делам мо-
лодёжи администрации округа Ми-
хаил Косинов, председатель Старо- 
оскольской общественной организа-
ции инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане и Чечне Сергей Богунов 
и атаман Старооскольского казачье-
го общества «Станица Донская» Вла-
димир Назаренко.

Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru
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В связи с открытием
A3C SHELL

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

ТРЕБУЮТСЯ
раздатчики нефтепродуктов.
Официальное трудоустройство,

заработная плата высокая.
Справки по телефонам:

8-951-154-29-03,
8-915-560-02-61 Ре

кл
ам

а

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории Е.  Зарплата 
50 000 – 105 000 руб.

Тел. 8-910-736-00-65
Реклама

ЮБИЛЕЙ

Александра – 
защитница

ГОРОСКОП
15–21 ноября

ОВНЫ Возможен конструктивный 
разговор с начальством, который 
станет основой карьерного роста. 
Нелишним будет воспользоваться 
имеющимися деловыми контакта-
ми или помощью друзей. Старайтесь 
говорить только правду, избегая даже 
случайного искажения информации.

ТЕЛЬЦЫ Скромность вас укра-
сит и избавит от недоразумений и 
конфликтных ситуаций. Но за свои 
права необходимо бороться. Меньше 
эмоций, больше аргументов, тогда к 
вам прислушаются. И скрывайте свои 
уязвимые места от окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ Порой будет казаться, 
что всё идёт не так, как хотелось бы. 
Не волнуйтесь, всё нормально. Вы 
много работали и по праву заслужили 
полноценный отдых. Кроме того, по- 
явится отличный шанс для карьерно-
го роста и увеличения доходов.

РАКИ Неделя полна событий и раз-
нообразных приключений. Главный 
её принцип – не сидеть сложа руки. 
Чтобы ваши эксперименты были 
восприняты окружающими с пони-
манием, используйте традиционные 
методы работы. Но если не уверены, 
что сможете, то лучше новое дело не 
начинать. 

ЛЬВЫ Вы можете получить заман-
чивое деловое предложение. Одна-
ко не спешите говорить да, сначала 
наведите справки. Если на прошлой 
неделе вы были достаточно сосредо-
точенны и внимательны, то сейчас 
вам обеспечен успех, которого вы 
совсем не ожидали. Намечается раз-
решение, хотя и несколько болезнен-
ное, серьёзной, давно беспокоящей 
вас проблемы. 

Николая Фёдоровича 
и Нину Алексеевну
БАЗАРОВЫХ

из Незнамово

поздравляем
с изумрудной

свадьбой!
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Дорогие, любимые наши!
Такая серьёзная дата у вас,

Пусть радует каждый прожитый час,
Семью вашу пусть Господь охраняет,

А горестей в жизни пускай не бывает,
Чтоб чистой, как эти изумруды,

Любовь была ваша, подобная чуду,
Мы руки целуем ваши родные,

Здоровья мы просим для вас, дорогие,
Чтоб лица всегда лишь счастьем светились,

Чтоб бури и грозы к вам в дом не прибились,
Хотим, чтобы вы были с нами вечно,
Успехов, удачи, любви бесконечной!

Дети, невестки, 
внуки и правнуки

ДЕВЫ Не стоит нервничать по 
пустякам, обстоятельства будут 
благоприятствовать тому, что вы 
окажетесь в нужное время в нужном 
месте. Относитесь внимательнее к 
своим обязанностям, не упускайте 
из виду мелочей, в этом случае есть 
шанс сохранить позиции или даже 
продвинуться вперёд. 

ВЕСЫ Вас могут посетить груст-
ные мысли, не поддавайтесь депрес-
сии. На самом деле всё идёт хорошо. 
Сконцентрируйтесь на планах, за-
интересуйте потенциальных едино-
мышленников, и вместе за короткий 
промежуток времени вы сможете 
многого достичь. 

СКОРПИОНЫ На этой неделе воз-
растут нагрузки интеллектуального 
характера, от вас потребуется больше 
ответственности, зато вы сможете хо-
рошо заработать. 

СТРЕЛЬЦЫ На ваши плечи ляжет 
миссия миротворца как на работе, так 
и среди друзей и близких людей. При-
слушайтесь к голосу интуиции, имен-
но она подскажет вам, как действовать 
дальше. Не торопитесь с нововведени-
ями: они пока несвоевременны.

КОЗЕРОГИ Постарайтесь умерить 
амбиции и не брать на себя дополни-
тельных обязательств. Чтобы внести 
ясность в отношения с партнёрами, не 
уходите от трудного, но необходимого 
для всех разговора. 

ВОДОЛЕИ В начале недели воз-
можны кардинальные перемены на 
работе, которые поднимут вас на но-
вый профессиональный уровень. В 
среду стоить признать свои ошибки, 
упрямство поставит вас в гораздо бо-
лее неловкое положение. 

РЫБЫ Вам удастся воплотить 
безнадёжные с точки зрения коллег 
проекты, что вызовет одобрение на-
чальства. В четверг грозят вернуться 
бумерангом нерешённые проблемы, 
будут тянуть назад старые долги. 

ООО «ИСТОБНОЕ» 
(Репьёвский район, с. Истобное) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
МЕХАНИЗАТОРОВ

на комфортабельную, произво-
дительную технику. Средний за-
работок механизаторов в 2020 г. 
составил 75 000 рублей в месяц. 
Предоставляется жильё общей 
площадью 80 м2 со всеми удоб-
ствами, с приусадебным участ- 
ком 10,5 сотки. Через 7 лет 
работы жильё переходит в 
собственность работника. Есть 
возможность устройства детей 
в детский сад и школу. Соцпа-
кет, а также текущие и годовые 
премии. 

Обращаться по тел. 
8-906-582-39-39
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Окончание. Начало на 1 стр.

– К нам домой постоянно при-
ходили односельчане. У кого-то 
скандал, кому-то нужен совет, 
кому-то – поддержка. Все шли к 
маме, знали, что не откажет. Она 
мирила поссорившихся супругов, – 
вспоминает сын юбиляра Вик-
тор Иванович.

В 1978 году Александру Фё-
доровну перевели начальником 
районного управления бытово-
го обслуживания населения. До 
самой пенсии трудилась она на 
этой должности, а потом вер-
нулась в родной колхоз агроно-
мом, заведовала током. Много 
лет Александра Фёдоровна была 
председателем Совета ветеранов 
Шаталовской территории.

– Мама живёт и раньше жила 
очень скромно, никогда для себя 
ничего не просила. Хлопотала за 
тех, кому нужны дрова, уголь, за 
кем некому ухаживать. Когда в Ша-
таловке появилась многодетная 
семья, у которой не было в доме 
газа, мама вышла на начальника 
управления газовой службы и до-
билась, чтобы газ провели, – рас-
сказала дочь именинницы Вален-
тина Котарева. – Сказать честно, 
мы не чувствовали, что родились 
в семье руководителей, никаких 
привилегий у нас не было.

Семья Жиляевых всегда жила 
дружно. Супруги держали боль-
шое хозяйство: пасека, утки, кро-
лики, поросята. Детей приучали 
к труду с детства, когда ребята 
подросли, сами выводили быков 
на пастбище, кормили птицу и 
скотину. Александра Фёдоровна 
говорит, что они с мужем не до-
пускали скандалов в доме, наобо-
рот, старались во всём поддержи-
вать друг друга. 

– Нами занималась бабушка Ма-
рия Алексеевна, – с улыбкой рас-
сказывает дочь нашей героини. – 
Родителей мы видели в основ-
ном по вечерам. Да и то нередко 
отец и мама были заняты напи-

санием отчётных докладов. Папа 
красиво писал и говорил, ему не 
нужно было репетировать речь. 
Мама, напротив, всегда не по од-
ному разу вслух перечитывала 
то, что написала. Мне запомнился 
один момент. Мама читает: «Осо-
бых успехов в надое добились до-
ярки Сапронова Мария Иванов-
на, Сидорова Анна Николаевна и 
многие, многие другие», – а отец 
смеётся. Я у него спрашиваю: 
«Папа, что смешного?» А он го-
ворит: «А их там всего трое». Ро-
дители умели очень тонко шу-
тить, были коммуникабельными. 
Мы видели, как они общаются с 
людьми, как их уважают. Вооб-
ще все мы стали руководителя-
ми только благодаря примеру, ко-
торый показали нам родители.

Валентина Ивановна много лет 
возглавляет лицей № 3 имени 
Светланы Угаровой, Виктор Ива-
нович руководил лакокрасочным 
заводом в Губкине, сейчас он 
трудится главным инженером в 
ООО «Белрегионцентр», Юрий 
Иванович был руководителем 
строительной организации. Род-
ная сестра юбиляра писатель-
ница Эмма Филатова выпустила 
книгу «А жизнь одна», в которой 
есть рассказ «Мать трёх директо-

ров», посвящённый Александре 
Фёдоровне. 

– Нет ни одного случая, чтобы 
мы переживали из-за какого-то 
поступка наших родителей. Мы 
всегда гордились ими, уважали. 
Сейчас нередко видишь руково-
дителей, которые, добившись ка-
ких-то высот, стремятся получить 
дополнительные блага сверх сво-
ей заработной платы. Наших ро-
дителей никто не мог бы упрек-
нуть за то, что они что-то себе 
присвоили, будь то дрова, уголь 
или зерно. И до сих пор, когда я 
приезжаю в Шаталовку, одно-
сельчане передают маме привет, 
справляются о её здоровье.

Сейчас Александра Фёдоров-
на живёт в городе вместе с до-
черью. С раннего утра 5 ноября 
в доме не умолкал телефон, ша-
таловцы звонили поздравить 
юбиляра с замечательной датой. 
Неиссякаемая энергия и жизне-
любие Александры Фёдоровны 
помогают ей оставаться внима-
тельной к людям, помнить о ве-
теранах, о подрастающем поко-
лении, а они в свою очередь не 
забывают о ней. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

Александра Фёдоровна с детьми Виктором и Валентиной

Виктор и Валентина в детстве


