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Сегодня –
День России
Дорогие старооскольцы!
Поздравляем вас с Днём России!

Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, обширной территорией, уникальным природным и духовным богатством,
соединившая множество народов, культур и
религий, где каждый чувствует себя частицей
великой державы.
В самые сложные периоды Россию неизменно спасали твёрдость духа, дружба и
сплочённость жителей, которые всегда были
солидарны в главном – в стремлении сделать
Отчизну независимой, сильной и прекрасной.
Проводимый руководством страны стратегический курс, направленный на глубокую модернизацию экономики, улучшение качества
жизни россиян, укрепление международного авторитета получает широкую поддержку
населения. Уверены, что так будет и впредь.
Мы – граждане единого государства, от нашего труда, воли и ответственности зависит
его экономическое и социальное процветание, общая безопасность.
Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями, гордостью за российский народ и нашу святую землю, необъятную и родную для всех нас! От всей души
желаем вам мира, добра, здоровья и благополучия!
Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов
Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,
глава администрации
Старооскольского городского округа

Уважаемые старооскольцы!
Поздравляем вас с главным
государственным праздником –
Днём России!

Мы живём в великой стране и по праву
гордимся её уникальной территорией,
богатыми природными ресурсами, историей,
культурой.
Однако главная гордость России – её
граждане. Мы помним имена выдающихся
людей, сыгравших важную роль в истории
страны. Искренне гордимся успехами
наших современников – учёных, врачей,
педагогов, спортсменов, металлургов,
горняков, от ежедневного труда которых
зависит настоящее и будущее России.
В этот праздничный день мы желаем вам
всем сердцем любить свою Родину, ценить
и беречь её красоту, помогать ей с каждым
днём становиться ещё более прекрасной и
процветающей. Мира и добра вам, успехов
во всех начинаниях, новых свершений на
благо Белгородчины и России.
Андрей УГАРОВ,
первый заместитель
генерального директора –
директор по производству
УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской
областной думы
Алексей КУШНАРЁВ,
управляющий директор
АО «ОЭМК имени А.А. Угарова»

Ольга Кулабухова, Акулина Дмитриева и Михаил Некрасов

Были рады и каше без масла
В округе поздравили строителей Дороги мужества Старый Оскол – Ржава.
Акулине Борисовне Дмитриевой из села
Прокудино Долгополянской сельской территории седьмого июля будет 99 лет. Но
это по документам. На самом деле, когда
она была маленькой, её бабушка, чтобы
не пускать двух внучек в школу, назвала
неправильный год рождения, сделав сестёр на год младше. «В хозяйстве нужны
помощницы, а школа – баловство, успеется», – рассудила бабушка. Если бы не
её самоуправство, то отмечала бы Акулина Борисовна в этом году полные 100 лет.
Целый век жизни.
Я познакомилась с нею девятого июня
во время акции, которую инициировал
ветеранский актив Прохоровского района
и поддержала областная общественная
организация ветеранов: в канун 80-летия
начала Великой Отечественной войны

поздравили участников строительства
железной дороги Старый Оскол –
Ржава. В нашем округе сейчас проживают семь человек, строивших легендарную дорогу.
Это горожане Глеб Иванович Ильин,
Зоя Андреевна Лихушина, Мария Васильевна Малахова, Александра Романовна
Боева. В селе Монаково живут Анна Ивановна Свиридова и Николай Филиппович
Чурсин, в Прокудино – Акулина Борисовна Дмитриева. К сожалению, возраст и болезни дают о себе знать, и многое стёрлось из памяти ветерана. Вот что о своей
маме рассказал сын Александр Николаевич Дмитриев.
…Акулина Борисовна родилась и выросла в селе Долгая Поляна. Жили тяжело, трудились все: и старый и малый

– по мере сил. Когда началась война,
отца забрали на фронт и Акулина осталась за старшую. На её плечи легла забота о младших детях и работа в конюшне.
Девушка стала конюхом – пасла, чистила лошадей, сено им косила, убирала
стойла.
В 1943 году Акулину, как и многих других жителей округа, призвали на стройку
железной дороги № 217, которая имела
важнейшее стратегическое значение при
подготовке к Курской битве. Её называли
Дорога мужества, Осколяночка. Всего за
32 дня люди практически голыми руками
построили 95 км железнодорожного полотна. Две трети участка – 68 км – нужно
было построить заново, а ещё 27 км реконструировать из старой одноколейки в районе Курской магнитной аномалии.
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Уважаемые белгородцы! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днём России!
Этот день – отличный повод всем нам осознать величие и уникальность нашей Родины. Россия – самое крупное по площади
государство мира, где живут люди порядка 200 национальностей. Трудно найти на планете другую страну с такой богатой и
разнообразной природой, многогранной самобытной культурой
и духовно-нравственными традициями.
Наша Россия – это страна с более чем тысячелетней историей. В настоящее время она стремительно развивается. Совместными усилиями народа и власти создаётся инновационная экономика государства, наращивается его научно-технологический
потенциал, формируется качественная инфраструктура и жиз-

ненное пространство. И мы, белгородцы, вносим свой достойный
вклад в эти важные свершения. Активно трудимся, чтобы наша
страна была по-настоящему современной, мощной, процветающей державой с высоким качеством жизни. Огромное всем вам
спасибо, дорогие друзья!
В День России желаю вам крепкого здоровья, счастья, гордиться нашей великой Родиной, успехов и побед на благо
Отечества!
В.В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Белгородской области
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ
 ТЕМПЫ роста благосостояния
в России за последние два года опережают как среднемировые, так и
средние в Восточной Европе – 13 %
в год против 8,3 и 12 % соответственно. Таких результатов России удалось
достичь с помощью самых богатых
граждан: 500 из них владеют 40 %
всех финансовых активов.
 АМЕРИКАНКА Кейт Фелмет
устроила раздачу вещей, которые
принесла домой её кошка. Зверь
украл десятки предметов у соседей,
включая купальники, перчатки, чучело летучей мыши и фотоаппарат.
США планируют передать 500 млн
вакцин от COVID-19 в программу
ООН Covax, в рамках которой препараты поставляются в малообеспеченные страны Африки и Азии.
 ЧАСТЬ парковки и несколько
автомобилей провалились под землю в Иерусалиме. В этом районе прокладывают подземный туннель, что,
возможно, и послужило причиной
обрушения.
 ЭКИПАЖ российского ледокола «Александр Санников» спас заблудившуюся во льдах самоедскую
собаку в заливе Карского моря. Лайке удалось подняться на борт самостоятельно, и спустя несколько часов
животное было возвращено хозяину.
 В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ признали
невменяемым директора строительной компании, обманувшего покупателей жилья на 32 млн рублей, и
отправили его на принудительное
лечение, сообщает сайт областной
прокуратуры.
 КНИГУ вернули в библиотеку
Шотландии спустя 38 лет. Отдыхавший там турист увёз экземпляр с собой в английский городок Бунгей.
Местная жительница выкупила книгу на распродаже и сдала в библиотеку, после чего пропажа была возвращена в Шотландию.
 18-ЛЕТНИЙ бразилец отпраздновал очень грустный день рождения.
Полицейские приехали к нему с тортом, а затем забрали в участок. Молодого человека подозревали в совершении кражи, но не могли привлечь
к ответственности, так как он был несовершеннолетним.
 УЧЁНЫЕ оживили микроорганизмы, пролежавшие в вечной
мерзлоте Сибири 24 тысячи лет. Коловратки-бделлоиды впадают в состояние криптобиоза, похожее на
клиническую смерть, но тем не менее способны вернуться к жизни.
 ЛЮДИ, которые рано просыпаются, реже впадают в депрессию, следует из исследования учёных из США.
 КОЛОНИЯ американских бурых пеликанов прилетает в кубинскую деревню Гуанимар на зимовку.
Местный житель взял пернатых под
свою опеку: он кормит птиц, а также
занимается их лечением.
 КУРИНОЕ яйцо возрастом около 1 тысячи лет было обнаружено израильскими археологами. Несмотря
на осторожность, скорлупа на воздухе треснула, и содержимое частично вытекло.
 ФОНТАН нефти забил рядом с
жилым домом в городе Ухте Республики Коми. Угрозы населению и экологии нет, специалисты будут вести
наблюдение за аварийным участком.
 НА УЛИЦАХ Рио-де-Жанейро состоялся передвижной концерт.
Музыканты исполнили популярные
произведения, проехав на грузовике
вдоль городских пляжей. Из-за ограничений в Бразилии сейчас закрыты
театры, поэтому артисты сами отправились на встречу с публикой.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:
Не всегда до конца понимаю: у меня
сильная слабость, или слабая мощность, или мощная вялость.

суббота, 12 июня 2021 года



ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

Такими мы были когда-то…
В рамках проекта «Юность, опалённая войной» Союза ветеранов боевых действий создана фотовыставка. Проект
удостоился президентского гранта в размере около 90 тысяч рублей и стартовал в прошлом году. Посвящён он воинаминтернационалистам – старооскольцам, служившим в республике Афганистан в 1979–1989 годах.

Иван Пикалов на открытии выставки в школе
Это передвижная фотовыставка, на которой
запечатлены совсем ещё молодые ребята и
они же, но уже в зрелом возрасте. А некоторым 18- и 19-летним мальчишкам так и не суждено было повзрослеть. Их жизни внезапно
прервались там, на чужой земле. Многим война подорвала здоровье, значительно сократив число прожитых лет.
Этот проект инициирован с целью почтить
память погибших и недавно ушедших от нас
воинов-афганцев, а также рассказать о тех,
кто сейчас рядом с нами и может поведать о
кровопролитной войне, унёсшей тысячи жизней. За десять лет на территории Афганистана отслужили 750 наших земляков, 12 не вернулись с той войны.
На шести стендах размещено 240 фотографий. Благодаря купленному на средства гранта принтеру для печати фотографий руководитель Союза ветеранов боевых действий Иван
Пикалов сам создавал большинство представленных фотоколлажей, где юность встреча-

ется со зрелостью. В создании стендов принимали активное участие и его соратники по
общественной организации Владимир Беликов, Анатолий Халеев, Юрий Какурин, Василий Бесхмельницын и другие. Иван Михайлович тоже служил в Афгане – полтора года
в 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Оказался там, как и многие, в 19 лет.
– Наша фотовыставка создана в основном
для молодёжи, – говорит Иван Михайлович. –
Стенды уже побывали во многих учебных заведениях округа. Школьники и студенты с интересом слушают рассказы о войне в Афганистане. Некоторые видят на фотографиях
знакомые лица. Удивляются: «Это же мой сосед! А я и не знал, что он служил в Афгане!».
Очень хочется, чтобы наша молодёжь помнила историю, не забывала своих земляков,
которые отдали жизни и здоровье, выполняя
воинский долг.
Один из героев экспозиции – Леонид Полищук. Он прибыл в Афганистан за день до

своего 19-летия. Служил там с 27 апреля
1985 года в должности командира отделения роты связи. А через несколько месяцев
погиб во время выполнения боевого задания, его отряд попал в засаду. Леонид Полищук посмертно награждён орденом Красной Звезды. На фасаде здания Оскольского
политехнического колледжа, в котором он
учился, благодаря Союзу ветеранов боевых
действий в память о нём установлена мемориальная доска.
Среди участников локальных военных конфликтов немало ребят из старооскольских
сёл. Орденом Красной Звезды посмертно награждён Николай Рязанов, житель села Чужиково. До призыва на военную службу он работал трактористом в колхозе «Дмитриевский».
Парнем был крепким. В Афганистане оказался в декабре 1981 года. Во время службы участвовал в обеспечении боевых полётов авиации в составе 1198-й отдельной роты связи и
радиотехнического обеспечения в городе Газни. Погиб 8 июля 1982 года, выполняя боевое задание. В память о нём на фасаде Дмитриевской школы, где он учился, установлена
мемориальная доска.
Выставка «Юность, опалённая войной» продолжает работу Союза ветеранов боевых
действий по увековечиванию памяти о воинах-старооскольцах, погибших при исполнении интернационального долга в республике
Афганистан. В 2019 году Союзом ветеранов боевых действий на учебных заведениях были установлены мемориальные доски
тем, кто не вернулся из боя в Афганистане:
Феликсу Винникову, Виктору Михалёву, Сергею Шолуху, Юрию Зилюкину, Виктору Жеребилову, Александру Тулинову, Николаю Рязанову, Юрию Зыкову, Игорю Лебедеву, Леониду
Полищуку, Сергею Дурневу, Ивану Монакову.
Выставка «Юность, опалённая войной» не
пестрит словами о патриотизме. Здесь только
факты – и глаза ребят, отдавших свои жизни
и здоровье при выполнении воинского долга.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото предоставлено Иваном Пикаловым

ПОЛИТИКА

ЛЮДИ ОСКОЛА

Избраны делегаты на съезд
В Белгороде состоялась региональная конференция «Единой России», в которой приняли
участие старооскольские партийцы.
Главным вопросом повестки
дня стало избрание делегатов
от региона на XX съезд партии.
Он пройдёт 19 июня в Москве,
где дадут старт федеральной избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную думу. От Старого Оскола на
знаковом событии будет присутствовать глава администрации
округа, секретарь Старооскольского местного отделения партии
Александр Сергиенко.
Также на областной конференции секретарь регионального отделения партии Наталия Полуянова озвучила итоги
предварительного голосования.
В первую тройку списка вошли
действующие депутаты областной Думы Наталия Полуянова
(62,8 тысячи голосов), Никита
Румянцев (41,6 тысячи голосов)
и партиец Василий Потрясаев
(34,1 тысячи голосов).
По Старооскольскому одномандатному избирательному
округу убедительную победу
одержал действующий депутат
Государственной думы Андрей
Скоч.
Наталия Владимировна отме-

На региональной конференции единороссов
тила, что в текущем году голосование полностью проводилось в
электронной форме. Но именно
эта форма говорит о легитимности проведения предварительного голосования. Сегодня только
«Единая Россия» проводит такую
процедуру и даёт возможность
абсолютно всем избирателям
выбрать для себя того кандидата, которому они доверяют.
Предварительное голосование
«Единой России» проходило с 24
по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах ещё
и очно на избирательных участ-

ках. Явка избирателей составила
почти 12 млн человек, в качестве
кандидатов только на участие
в выборах в Госдуму от партии было заявлено почти 6 тысяч человек. Лишь каждый четвёртый из них – действующий депутат. Кандидатов «Единой России» поддержали почти 90 тысяч
белгородцев. Списки кандидатов,
которые представят партию на
выборах в Госдуму, утвердят на
съезде 19 июня в Москве.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

НАШ ГЕРОЙ
Среди наших земляков есть один
Герой Российской Федерации –
Андрей Михайлович Богатов.
Родился он 14 июня 1964 года в
Старом Осколе. До военной карьеры
работал на Оскольском электрометаллургическом комбинате электромонтёром. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках,
принимал участие в боевых действиях на территории Республики Афганистан в составе ограниченного
контингента войск, был награждён
орденом Красной Звезды и боевыми
медалями. В 1990-х годах в качестве
добровольца участвовал в гражданской войне в Югославии.
В 2013–2016 годах, находясь в запасе, не раз выезжал в Сирийскую Арабскую Республику, где участвовал в военной операции против запрещённой
в РФ международной террористической организации «Исламское государство». За воинскую доблесть награждён орденом Мужества. Весной
2016 года в бою под Пальмирой был
тяжело ранен, но продолжал руководить подразделением.
Указом Президента РФ от 17 марта 2016 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении
специального задания, Андрею Михайловичу Богатову присвоено звание Героя Российской Федерации с
вручением особого знака отличия –
медали «Золотая звезда».

ПУТЬ ОКТЯБРЯ
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Есть идеи? Предлагайте!

ПРИЁМ
ГРАЖДАН

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков инициировал новый конкурс «Решаем вместе», который
даёт возможность жителям региона реализовать социально значимые проекты в рамках инициативного бюджетирования.
Напомним, в минувшем году депутаты Белгородской областной думы собрали наказы жителей по всем муниципальным
образованиям.

Проект установки светофора на пересечении пр. Комсомольский и ул. 8 Марта
инициирован депутатом облдумы Ольгой Бакановой/Фото oskolregion.ru
Победителями стали 338 инициативных проектов: строительство тротуаров, организация освещения, благоустройство дворовых и
общественных пространств, установка спортивных и детских площадок и так далее. На
финансирование программы в 2021 году выделен один миллиард рублей. Все инициативные проекты будут реализованы до сентября
этого года под контролем общественности, а
принимать готовые объекты будут сами жители и депутаты областной Думы.
Согласно размещённой на сайте проекта (решаемвместе31.рф) карте, в список вошли и 12 старооскольских объектов, на финансирование которых из областной казны

направлено почти 200 млн рублей. Капитальный ремонт ждёт Роговатовскую школу
(55 млн рублей выделят из областного бюджета и 2,9 млн рублей – из местного), пищеблок и
спортзал Потуданской школы (3,8 млн рублей
из областного бюджета и 200 тысяч – из местного), детский сад № 33 «Снежанка» в м-не
Парковом, помещения санитарного блока Курской школы (с. Лапыгино), спортивную площадку в районе жилого дома № 6 м-на Звёздного
(4,275 млн рублей из областного бюджета и
225 тысяч рублей – из местного) и сети наружного освещения по ул. Мичурина. Будут
установлены два светофора: на пересечении
Комсомольского проспекта и ул. 8 Марта, а также

на ул. Ерошенко в р-не гостиницы «Космос». Появятся детские площадки в сёлах Федосеевка,
Роговатое, Лапыгино, Котово и Потудань (16 штук
на 12,8 млн рублей), а в городе установят пять
центров баскетбола/стритбола (уличный баскетбол). Отремонтируют дороги по ул. Рубежная, Cолнечная и Сосновая, благоустроят двор
в м-не Космос и оборудуют спортплощадку Курской школы в Лапыгино (1,7 млн на все работы, включая капремонт санблока).
Жители одобрили программу. Поэтому с
нынешнего года инициативное бюджетирование станет неотъемлемой частью главного
финансового документа Белгородской области. По распоряжению Вячеслава Гладкова
разработаны основные положения конкурса,
который позволит каждому неравнодушному
жителю региона внести свой вклад в благоустройство Белгородчины.
– В приоритете будут те проекты, которые
поддержит максимальное количество жителей, – сказал глава региона Вячеслав Гладков. – Предлагаю вам активно включиться в
эту работу, чтобы мы с вами вместе решили,
какие именно проекты будем реализовывать в
следующем году. Участвуйте в конкурсе, убеждайте единомышленников, что ваш проект –
самый актуальный, и побеждайте!
Любой житель области старше 16 лет может создать своей проект, собрав под ним не
менее 10 подписей, и подать его в местную
администрацию. Чиновники помогут оформить
заявку. Предложения можно вносить до 15 августа. До 30 августа пройдёт конкурсный отбор проектов на уровне муниципального образования, до 1 ноября – на уровне областной
межведомственной комиссии. К 10 ноября будут объявлены проекты-победители.

 Соб. инф.

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

Были рады и каше без масла
Окончание. Начало на 1 стр.
В строительстве участвовали 25 тысяч человек, в основном женщины и подростки. Они
работали по 20 часов в сутки, возводя насыпи.
При норме в 3,5 куба укладывали 4–5 и даже
6 кубометров. Людям не хватало еды и инструментов, землю порой носили просто в фартуках. Кроме того, район регулярно бомбили.
Мирному населению помогали специальные
формирования наркомата путей сообщения.
Акулину, работавшую с лошадьми, поставили вывозить грунт на телеге. Домой после
работы она и её подруги не возвращались,
ночевали в поле с лошадьми. Еду брали из
дома – скудная пища казалась необыкновенно
вкусной после тяжёлого трудового дня. Иногда приезжала полевая кухня. Кашу варили
без масла, зато она была горячей.
17 июля 1943 года завершили основные работы, а уже 19-го по дороге прошёл первый
поезд. На фронт везли личный состав, технику, оружие, боеприпасы, горючее, продовольствие, фураж, а обратно отправляли раненых.
Проложенные железнодорожные пути оказались почти на 150 км короче, чем действующая автомобильная дорога, и время доставки грузов к линии фронта уменьшилось на
двое суток.
После войны Акулина Дмитриева работала в колхозе дояркой и свекловичницей. Вышла замуж и переехала в Прокудино. Воспитала двоих детей.
– Мама у нас добрая, но строгая, – улыбается Александр Николаевич. – Особо спуску
не давала нам с сестрой, приучила трудиться, землю любить. А мы и не отлынивали. Она
уйдёт на работу, а на нас – огород, корова, телята, куры. И сейчас без хозяйства жизни своей просто не мыслим. При этом жалела нас,
любила. Научила упорству – если что-то задумаешь, надо сделать. Она и сейчас такая.
Хотя болеет очень, а не сдаётся пока.
Ветеранов-сельчан тепло поздравили

23 июня в 11:00 состоится приём
граждан в общественной приёмной губернатора Белгородской области в Старооскольском городском округе.
Приём проводит Олег Викторович
Мантулин, секретарь Совета безопасности Белгородской области.
Адрес приёмной: ул. Ленина, д. 46/17,
1-й этаж, каб. 4.
Предварительная запись производится до 22 июня с 9:00 до 13:00 по
телефону: 8 (4725) 22-19-44.

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Старый Оскол получил грант в
размере 900 тысяч рублей за высокую эффективность деятельности
органов местного самоуправления.
Оценка проводилась по итогам
2020 года. Вместе с грантом на заседании Совета муниципальных образований области, которое прошло
в Белгороде, администрации Старооскольского городского округа вручили диплом победителя конкурса.
Деньги будут направлены на модернизацию системы уличного освещения.

НАГРАДЫ
К ПРАЗДНИКУ
Накануне празднования Дня
России врио губернатора Вячеслав Гладков наградил наиболее
выдающихся деятелей Белгородской области – в целом свыше 30 человек, сообщили в пресс-службе
регионального правительства.
Среди награждённых – сенатор
Совфеда, бывший губернатор области Евгений Савченко. Ему присвоили
звание «Почётный гражданин Белгородской области». Это решение депутаты облдумы единогласно приняли ещё в декабре 2020 года.
Среди первых лиц региона награду получил и глава регионального департамента финансов и бюджетной
политики Владимир Боровик. Ему
вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Посмертно высший знак отличия – «Прохоровское
поле – Третье ратное поле России»
II степени присудили писателю, участнику Великой Отечественной войны,
почётному гражданину региона Владиславу Шаповалову.

В ПЛАНАХ –
КОСМОС

У памятника женщинам – строителям железной дороги Старый Оскол – Ржава
представитель белгородской региональной
организации ветеранов Ольга Кулабухова,
председатель Совета ветеранов железнодорожного узла Анатолий Чернышов, заместитель председателя Старооскольского совета ветеранов Михаил Некрасов, начальник
управления Долгополянской сельской территории Елена Коршикова. Строителям Дороги мужества вручили продуктовые наборы
и небольшую премию.
Спонсором акции стал благотворительный
фонд «Поколение». Областной организации
ветеранов был вручён сертификат на 10 миллионов рублей. Эти средства пойдут на ока-

зание помощи фронтовикам и труженикам
тыла, проведение встреч с ветеранами, получение ими медицинских услуг, проверку
жилищных условий, поздравления юбиляров и так далее.
Символично, что в середине июля будет
восстановлено движение поезда Старый Оскол – Ржава – Курск – Москва. Об этом была
достигнута договорённость врио губернатора области Вячеслава Гладкова и начальника ЮВЖД Павла Иванова.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

В Старом Осколе продолжается работа в рамках инициативного бюджетирования. По одному из
проектов в районе гостиницы «Космос» установят светофор. Также в
планах – благоустроить дворы домов № 5а, 3, 9 м-на Космос. Эти
проекты были инициированы депутатом облдумы Андреем Угаровым.
8 июня директор по соцвопросам ОЭМК имени А.А. Угарова Ирина Дружинина с заместителем главы
администрации городского округа по
строительству Степаном Ильяевым и
заместителем начальника департамента по организационно-аналитической и кадровой работе Романом
Нифановым выехали на место, где
предусмотрено светофорное регулирование и благоустройство дворовой
территории, обсудили существующие
проблемы и планы реализации проектов. Завершение намечено на ноябрь-декабрь 2021 года. Стоимость
реализации – 14,5 млн рублей.

Есть новости?
Звоните 44-22-30!
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Вице-губернатор Наталия Зубарева на совещании областного
правительства 7 июня рассказала об успеваемости белгородских
школьников в 1–8-х и 10-х классах –
их в регионе около 144 тысяч.
По итогам 2020/21 учебного года
отличниками являются 11,6 % детей,
хорошистами – 43,9 %, троечниками –
44,3 %, двоечниками – 0,2 %.
Оценку знаний выпускников 9-х и
11-х классов намерены дать после ГИА
и ЕГЭ. В департаменте образования
уже заявили о проблемах после диагностических работ в 10-х классах.
Самые большие, по словам Наталии
Зубаревой, возникли с физикой. Из
3 095 человек 90,85 % написали её на
тройки, 3,01 % – на четвёрки и пятёрки, а 6,14 % получили «неуд».
По биологии ситуация ненамного
лучше. Тут 48,27 % из 2 310 школьников получили тройки. Обществознание сдавали 4 275 учеников, только
57,48 % получили четвёрки-пятёрки,
39,22 % – тройки. Лучше всего ситуация обстоит с историей – из 4 750
написавших работу 88,32 % получили положительную оценку.
В пандемийном 2019/20 учебном
году из-за дистанционного образования показатели успеваемости оказались необычными: доля отличников
выросла до 16,3 %, хорошистов – до
58,6 %, а доля троечников сократилась до 25,09 %. Тем не менее 30 человек в школах области остались на
второй год. Ещё 350 сейчас должны
пройти психолого-медико-педагогическую комиссию, которая определит
особенности развития детей и составит адаптированную учебную программу для каждого.

ХРАМ В САДУ
В Старом Осколе завершается
капитальный ремонт здания православного детского сада «Введенский». Работы ведутся на средства
фонда «Поколение» Андрея Скоча и компании «Металлоинвест».
Стороны вложили в объект более
37 млн рублей.
В этом здании в м-не Лебединец в
70-е годы прошлого века размещалась школа, в 90-е – банк, а три года
назад оно было передано Белгородской и Старооскольской епархии.
Детский сад площадью 3 500 м2
рассчитан на 100 воспитанников.
Прямо в здании оборудуют храм,
размеры иконостаса адаптируют
под рост ребёнка. Планируется, что
уже в сентябре сад распахнёт двери
для детворы.
Фонд «Поколение» реализует программу капремонта значимых социальных объектов региона, в которую
вошли 75 учреждений, 12 из них –
детсады.

ТРУДОВЫЕ
ОТРЯДЫ
До конца июня ещё есть возможность вступить в студенческие трудовые отряды.
Это полноценная оплачиваемая работа по разным направлениям. Так,
проводники, обслуживающие пассажиров в поездах дальнего следования, заработают 25-45 тысяч в месяц (заявки принимаются до 15 июня).
Желающие потрудиться вожатыми,
аниматорами, педагогами и инструкторами по плаванию в детских лагерях Белгородской области, Анапы,
Евпатории и Темрюка могут подать
заявку до 30 июня.
Также можно попрактиковаться в
строительстве, медицине, экологии
или сельском хозяйстве. И это тоже
оплачивается.
Проконсультироваться можно по
телефону 8-800-600-57-05 по будням с 9:00 до 18:00.

суббота, 12 июня 2021 года
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Праздник детства и добра

В Старооскольском центре развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» 3 июня
около 40 воспитанников стали участниками большого праздника. Аниматоры подготовили разнообразную развлекательную программу. Робот Бамблби, батут и шоу мыльных пузырей подарили ребятам яркие эмоции и отличное настроение.

Идея организации подобного
мероприятия появилась у 24-летней оскольчанки, студентки Московского педагогического университета Аллы Грибановой ещё
в прошлом году, но тогда пандемия не дала воплотить задумку в
жизнь, а энтузиазм никуда не делся. Наоборот, осознание того, что
в такое сложное время к детям не
приезжали гости и они порядком
истосковались по общению, придало ещё больше сил.
В начале мая волонтёр стала
собирать денежные средства на
своей странице в Instagram, бросив клич о помощи в организации праздника. Отозвались почти
15 человек – весёлые аниматоры
из праздничного агентства «Тирамису», парикмахер Ирина Чиркова, директор барбершопа «Альфа» Сулейман Пашаев с супругой
Мариной Павловой, основатели
анимационного агентства «Робот
Бамблби». Индивидуальный предприниматель Александр Юрченко
бесплатно установил на футбольном поле огромный батут и аппарат со сладкой ватой. А ещё для
ребят подготовили мастер-классы
по интуитивной живописи и созданию украшений из натуральных
камней.
– Я считаю, что нужно всегда
смотреть чуточку дальше своего носа, видеть тех, кто нуждается в поддержке. Дети – это наше
будущее, это самая лучшая инвестиция, – рассказала Алла. – К

нам планировали присоединиться актёры Старооскольского театра имени Б.И. Равенских, но у
них не получилось приехать сегодня. Они посетят детский дом
в следующий раз и проведут для
ребят мастер-класс по актёрскому искусству.
Воспитанники с радостью встретили гостей и с удовольствием
участвовали в конкурсах и викторинах, которые подготовили аниматоры. Облачка сладкой ваты,
которые разлетались по футбольному полю, шоу мыльных пузырей,
весёлые танцы, громкая музыка
и спортивные состязания быстро
сплотили детей и взрослых.
– Наша команда работает практически на всех городских площадках, но в детском доме мы
впервые. Сегодняшнее мероприятие проводим бесплатно. Ведь
счастливое детство должно быть у
каждого – это девиз, под которым
мы работаем, – рассказал Тимофей Павленко, аниматор праздничного агентства «Тирамису».
Продолжили мероприятие мастер-классы: Алла учила детей
делать украшения из натуральных камней. Особенно удивил ребят мастер-класс по интуитивной
живописи, который провела свободный художник Яна Грошева.
– Живопись помогает наполнить жизнь радостью, любовью и
счастьем. Цвета, которые выбирает человек, и то, что он рисует на
бумаге, отражают его внутренний

мир. Моя задача расшифровать
это и дать рекомендации ребятам.
Идеей проведения детской вечеринки вдохновились близкие
друзья Аллы, общими силами им
удалось собрать около 110 000 рублей. На эти средства волонтёры закупили сладкие угощения,
35 мужских поло, 13 детских костюмов для девочек, футбольную
форму и 51 пару обуви. А также
музыкальные колонки и игрушки.
Татьяна Гайдай, воспитатель
детского дома, отметила, что мероприятия такого формата проходят нечасто.
– Батут на моей памяти при-

возят впервые, дети с удовольствием прыгают на нём, – рассказала Татьяна Сергеевна. – Очень
приятно видеть такое разнообразие развлечений. У ребят была
возможность выбрать то, что им
больше всего нравится. Мы благодарны, что гости к нам пришли,
особенно в такой праздник.
Дети остались в восторге. Они
искренне признались, что не ожидали, что мероприятие будет настолько масштабным. Закончился
праздник чаепитием. Столы ломились от угощений: пицца, конфеты и фрукты были очень кстати после активных развлечений.
– Я родилась в День защиты
детей и планирую на постоянной
основе помогать ребятам, оставшимся без попечения родителей.
Самая большая мечта – открыть
собственный благотворительный
фонд. Сегодняшнее мероприятие – первый серьёзный шаг для
достижения этой цели, – рассказала организатор праздника. –
Я сама сирота, меня вырастила
бабушка, поэтому мне прекрасно
известно, как чувствует себя ребёнок, которому не к кому обратиться за помощью и поддержкой,
не с кем поделиться своими переживаниями и рассказать о наболевшем. Мне хотелось бы на своём примере показать девочкам и
мальчикам, что наша сила – это
наша вера в себя.
Делать добрые дела не так уж и
сложно, считает Алла Грибанова.
Тем более, что в ответ получаешь
гораздо больше: блеск в глазах и
улыбки на детских лицах возвращают взрослым веру в чудо.

 Анастасия СМОТРОВА

Фото автора
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Улыбнитесь
***
Наша встреча была одной
сплошной ошибкой. С ней нужно
было рвать все отношения ещё
тогда, летом, когда она предложила разогреть окрошку.
***
– Давай окрошку на пиве сделаем!
– Давай! Только без всяких
там огурцов, колбасы, яиц!
***
– В такую жару спасёт только окрошка.
– Это да, но, может, всё-та-

ки скорую вызвать, он уже не
дышит.
– Отстань, я уже покрошил
ему в рот редис. Неси квас!
***
Разг овар иваю т две бло ндинки.
– А ты знала, что квас из хлеба делают?
– Да? Тащи соковыжималку!

Когда на улице жарко, есть горячие супы мало у кого возникает желание. А вот отведать окрошки – милое дело. Само слово
«окрошка» объясняет главный принцип приготовления этого холодного супа – крошить всё, что душе угодно, и заправлять по
своему же вкусу.
уходило на ура, – рассказывает
Светлана Анисимова. – В нашем
селе сыворотка не продавалась.
Её делали сами: из прокисшего
молока варили творог, отбрасывали на ситечко или на марлю
и ждали, когда стечёт сыворотка. Это очень полезный и ценный продукт.
Директор школы поделилась с
нами и способом приготовления
хлебного кваса. В трёхлитровую
банку выливается шесть столовых ложек хлебной гущи, добавляется 2–3 столовые ложки сахара и три ложки ржаной муки. Всё
это заливается тёплой водой и
отстаивается один-два дня. Напиток должен забродить.
– Бывает, что он играет пузырьками – «рьяный» становится. Пьёшь и чувствуешь вкус и
резкость. А бывает, что квас не
задался, как говорят, получился «глухой», – отмечает Светлана Анисимова. – Поэтому, чтобы
освежающий напиток получился,
его нужно делать с хорошим настроением.
В окрошке могут использоваться различные ингредиенты – как
классические (колбаса, куриное
мясо, редис), так и нетрадиционные (копчёная горбуша, адыгейский сыр с помидорами, бобовые, свёкла) и т. д. Здесь всё
на любителя. Светлана Анисимова предпочитает делать летний

С КИЛЬКОЙ В ТОМАТЕ
Ингредиенты: 1 банка кильки в томате;
1,5 литра хлебного кваса; 2–3 огурца (примерно 200 г); 3–4 картофелины; 2 яйца;
0,5 десертной ложки хрена; сметана; 3–4 пучка зелёного лука; соль по вкусу.
Приготовление: Отварите яйца и картофель до готовности, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте нарезанных
свежих огурцов, рубленого
зелёного лука,
немного хрена.
Всё перемешайте. При желании зелёный
лук замените любой другой зеленью, например, молодыми перьями чеснока, петрушкой,
кинзой или укропом. Кильку вместе с томатным соусом можно чуть измельчить вилкой
и добавить к остальным продуктам. Долейте холодного кваса. Тщательно всё перемешайте, подсолите. Осталось только добавить
немного сметаны, но уже в тарелки. Окрошка готова!

С КОЛБАСОЙ И СВЁКЛОЙ
Ингредиенты: 2 варёных свёклы; 4–5 отварных картофелин; 2–3 варёных яйца; 1–2
свежих огурца; 150 г варёной колбасы; 1 пучок укропа; ½ лимона; сметана, соль, чёрный перец – по вкусу; газированная минеральная вода.
Приготовление: Измельчите укроп, на-

КВАС
ИЗ СВЁКЛЫ

***
По понятиям алкоголика Сидорова, квас измеряется не в литрах, а в днях. Его личный рекорд – две недели кваса.

Окрошка – лето на столе!
Директор средней общеобразовательной Шаталовской школы
Светлана Анисимова и её родная
сестра, учитель начальных классов Роговатовской школы Алла
Мерянова летом часто готовят
своим домочадцам окрошку. Говорят, это блюдо хорошо утоляет жажду, все едят её с удовольствием. Но у каждой хозяйки свои
излюбленные рецепты приготовления холодного супа.
За плечами Светланы Михайловны 30 лет педагогического
стажа. После окончания Белгородского пединститута она по распределению была направлена в
Шаталовскую школу, которую когда-то оканчивала. Двадцать три
года была учителем начальных
классов, потом два года – замдиректора, последние семь лет руководит общеобразовательным
учреждением. Но вкус летнего
блюда, который Светлана Анисимова попробовала в студенческие годы, помнит по сей день.
– Когда я училась в Белгороде,
жила на квартире у одной женщины. Помню, как она делала
окрошку из сыворотки, купленной в магазине. Крошила в кастрюлю колбасу, яйца, картофель, редиску, огурцы и много
зелени – лука, укропа. Все ингредиенты перемешивала и заливала сывороткой. А в конце
добавляла сметану. Это блюдо

К СТОЛУ!

Ингредиенты: 2–3 крупных свёклы; 2 литра воды; 50 грамм сахара; ломтик ржаного хлеба; зубчик чеснока.
Приготовление: Очистите сырую свёклу и натрите на крупной
тёрке. Выложите её в стеклянную
банку и залейте чуть тёплой водой.
Добавьте сахар, хлеб, измельчённый чеснок и хорошо перемешайте. Обвяжите горлышко банки марлей и оставьте в тёплом месте на
три дня. Процедите получившийся
квас и поставьте в холодильник на
пару дней, чтобы он дозрел.
Затем слейте получившуюся
жидкость. Добавьте к гуще в банке сахар, ломтик хлеба и воду. Обвяжите горлышко банки марлей и
снова оставьте её в тёплом месте
на сутки. Процедите готовый квас.
Из оставшейся закваски таким же
образом можно приготовить напиток ещё несколько раз.

РИСОВЫЙ
КВАС
А.М. Мерянова и С.М. Анисимова
суп с килькой в томатном соусе.
А вот супругу Юрию и сыну Виталию нравится мясная окрошка.
Сестра нашей героини Алла
Мерянова ингредиенты для холодного супа использует самые
обычные. Её муж Андрей и сын
Даниил любят окрошечку на минеральной воде с кефиром, редисом, колбаской или отварной
курицей. Каждый накладывает в
свою тарелку столько холодного блюда, сколько будет угодно
его душе.

трите свёклу
на тёрке. Картофель, яйца,
огурцы и колбасу нарежьте кубиками.
Смешайте все
ингредиенты.
Добавьте лимонный с ок,
специи, сметану и минеральную воду, хорошо перемешайте.

С АДЫГЕЙСКИМ СЫРОМ
Ингредиенты: 2–3 варёных картофелины; 2 огурца;
4–5 редисок;
200 г адыгейского сыра; ½
пучка петрушки;½ пучка
укропа; соль,
чёрный перец
– по вкусу; ¼ лимона; кефир.
Приготовление: Нарежьте кубиками картошку, огурцы, редис и сыр. Добавьте рубленую зелень, специи, лимонный сок и кефир
и хорошо перемешайте.

С СОЛЁНЫМИ ГРИБАМИ
Ингредиенты: 200 г солёных грибов; 2–3
варёных картофелины; 2–3 варёных яйца;
100 г квашеной капусты; 1 пучок укропа; пучок зелёного лука; 1 столовая ложка горчицы; 2 столовые ложки сметаны; соль – по

Кроме традиционного несладкого кваса, окрошку делают на
минералке, сыворотке, мясном
бульоне, кефире, айране, тане,
простокваше, пиве, рассоле и
даже обычной воде.
У всех разные предпочтения,
главное – потрясающий вкус холодного супа едва ли можно испортить заправкой и различными
ингредиентами. Мы предлагаем
несколько рецептов приготовления окрошки, а вы попробуйте –
не пожалеете.

вкусу; квас – по вкусу.
Приготовление: Нарежьте грибы, картофель и яичные белки кубиками. Добавьте капусту и
рубленую зелень. Смешайте яичные желтки с горчицей
и сметаной до
однородной
консистенции.
Добавьте к нарезанным ингредиентам горчичный соус, соль и квас и
хорошо перемешайте.

С ЩАВЕЛЕМ НА КЕФИРЕ
Ингредиенты: 6 картофелин; 3 яйца; пучок щавеля; 1 пучок зелёного лука; ½ пучка
укропа; ½ пучка петрушки; 3 огурца; 8–10 редисок; соль – по вкусу; 1 л нежирного кефира.
Приготовление: Отварите картофель
и яйца, мелко нарежьте зелень. Картошку,
яйца, огурцы и
редис нарежьте небольшими кубиками
или натрите на
крупной тёрке.
Порубите щавель и лук, слегка посыпьте солью и помните толкушкой – так окрошка будет
ароматнее. Смешайте все ингредиенты и приправьте солью. Залейте кефиром, перемешайте и поставьте в холодильник на полчаса.

Ингредиенты: 3 литра воды;
250 грамм белого риса; 180 грамм
сахара; 15 изюминок.
Приготовление: Перелейте холодную воду в банку. Добавьте рис,
сахар и изюм. Хорошо перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Обвяжите горлышко банки
марлей. Оставьте напиток настаиваться в тёмном месте на четыре
дня. Перед употреблением процедите квас через марлю.

ЩАВЕЛЕВЫЙ
ЛИМОНАД

Ингредиенты: кусочек свежего
имбиря; 300 мл воды; 3–4 столовые ложки сахара; 1 пучок щавеля;
литр газированной воды; 2 лимона.
Приготовление: Очищенный
имбирь нарежьте тонкой соломкой. Влейте в кастрюлю воду, добавьте сахар и имбирь и доведите до кипения на среднем огне.
Убавьте огонь и варите ещё около
30 минут, периодически помешивая. Процедите и остудите получившийся сироп. Измельчите щавель в блендере до однородного
состояния. Влейте в получившееся
пюре имбирный сироп, 500 мл газированной воды и сок одного лимона. Перемешайте и поставьте в
холодильник на 15 минут.
Процедите охлаждённый напиток и влейте оставшуюся газированную воду. Подавайте лимонад
со льдом и ломтиками лимона.
Подготовила Елена РОВЕНСКИХ
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ВСТУПИЛИ
В ПРОФСОЮЗ
Коллектив Незнамовского ЦКР
вступил в ряды членов профсоюза работников культуры.
Первичная профсоюзная организация была создана 7 июня. В этот
день в ЦКР состоялось собрание в
присутствии председателя райкома профсоюза работников культуры
Старооскольского городского округа
Юлии Максимовой и сельских культработников. Общим голосованием
председателем первичной профорганизации была избрана менеджер
Незнамовского ЦКР Елена Ларина,
в профком вошли Ульяна Капитанова, Татьяна Маслова, Алёна Плахотник и Нина Сальникова.

НАВОДИМ
ПОРЯДОК
На Шаталовской территории прошёл экологический субботник. Сотрудники сельского управления
совместно с работниками ЦКР,
Центра по благоустройству сельских территорий и неравнодушных
жителей навели порядок в местах
массового отдыха.
На хуторе Гринёвка, у родника, был
вычищен колодец, проведена влажная уборка деревянной беседки, вокруг купели скошена трава, расчищены дорожки, ведущие к мостикам.
Собран весь мусор на берегу реки
Боровая Потудань, от водорослей
расчищена прибрежная зона и водная гладь. Теперь жителям и гостям
будет приятно отдохнуть, а детям
позагорать на песочке. Начальник
управления Шаталовской сельской
территории Татьяна Бородина выражает благодарность всем участникам
субботника. Их неравнодушие и старания делают территорию прекраснее, чище и комфортнее.
Дружно провели субботник и сотрудники управления Озёрской сельской территории, Дома культуры и
рабочие Центра по благоустройству
сельских территорий. Совместными
усилиями они наводили порядок у
памятника героям Великой Отечественной войны, у Поклонного креста, также скосили траву на футбольном поле.

ГДЕ КУПАТЬСЯ?
Во время еженедельного оперативного совещания правительства
области 7 июня сообщили, что в
регионе оборудовано 67 мест для
купания, а на территории имеется
809 водных объектов.
Оборудовано только 8 % мест для
летнего отдыха. Лучшими в подготовке пляжей стали Белгород и Старооскольский горокруг. К «отличникам» причислили Красногвардейский
и Краснояружский районы, Алексеевский, Грайворонский и Шебекинский
горокруга. Однако в некоторых муниципалитетах решили обойтись одним
пляжем или вообще без них, провоцируя людей на стихийный и неорганизованный отдых.
Главу Белгородской области Вячеслава Гладкова возмутила ситуация
с организацией летнего отдыха на
водных объектах. Он поручил проводить объезды территорий, чтобы
выяснить, как соблюдаются предписанные правила.
По данным регионального МЧС, с
начала этого года на водных объектах региона случилось 17 происшествий, где погибли 16 человек, в том
числе и двое детей.

Есть новости?
Звоните 44-22-30!

суббота, 12 июня 2021 года
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Всего добивалась трудом
В трудовой книжке Лидии Михайловны Белоусовой всего одна запись. Более полувека она проработала техничкой
во Владимировской школе. На заслуженный отдых ушла в 71 год, а 15 июня ей исполнится восемьдесят лет.
Свою жизнь Лидия Белоусова
называет несладкой. На её женскую долю выпало немало трудностей, лишений и тягот. Но она
со всем смогла справиться.
Родилась наша героиня во Владимировке в 1941 году, ровно за
неделю до начала войны, в семье
простых колхозников Михаила
Андреевича и Марии Ивановны.
Сельские труженики вырастили и
воспитали шестерых детей – пять
дочерей и сына. Лида рано познала крестьянский труд. Помогать
родителям начала с 12 лет. Девчонкой она присматривала за малышами в деревенском детском
саду. Чуть повзрослев, полола кукурузу, подсолнечник, бураки на
колхозных полях – норма на человека была по 50 соток, а потом
и до полутора гектаров выросла.
В 18 лет девушка вместе с подругами уехала на торфоразработки
в Ленинградскую область.
– В моей жизни не за что было
цепляться. Всего добивалась своим трудом. С малых лет научилась в руках держать лопату, грабли и косу. На торфоразработках
трудились с четырёх утра и до
одиннадцати вечера. Всё, что я
там себе заработала, – это плюшка (верхняя женская одежда –
Прим. автора), лаковые сапоги и
матрац. С этим приданым вернулась домой, – вспоминает свою
молодость Лидия Михайловна. –
Устроилась техничкой во Владимировскую школу, где проработала 51 год. Детей тогда у нас было
много – триста человек. Полы в
здании земляные, и грязь, нанесённую учениками в непогоду, мы
соскребали лопатами. Воду носила на коромысле с окраины села –
почти километр туда и обратно
ходила.
Школа отапливалась дровами и
углём, за ними ездили на станцию
Голофеевка. Асфальта не было,
просёлочную дорогу от проливных дождей размывало. Бывало,
что ночевать Лидии приходилось
в холодной кабине машины прямо посреди поля. Всё пережила.
Замуж вышла за молодого парня
Петра Белоусова.
– Муж у меня хороший был.
Жили дружно, скандалов никогда не было. После свадьбы купили с ним маленькую хатку. Потом у нас родился сын Серёжа.
Когда ему было уже шесть лет,
колхоз дал двадцать кубов леса
на строительство дома. Говорю
мужу: «Петь, давай строиться», –

Телефон в доме Л.М. Белоусовой не умолкает

Пётр Романович и Лидия Михайловна Белоусовы на сенокосе
и он согласился, – продолжает рассказ Лидия Белоусова. –
Руки у моего Петра Романовича
золотые были. Многое сам сделал, но и люди помогали хату
строить. Иногда задумываюсь,
как мы выжили: ведь ни копейки за душой не было. Видно, Бог
помог.
Все отделочные работы в
доме наша собеседница выполняла сама. Муж работал с утра
до вечера в колхозе весовщиком.
А она после тяжёлого рабочего
дня спешила домой, чтобы наме-

сить глину и поштукатурить стены.
Не боялась Лидия Михайловна
взбираться без посторонней помощи на стул, который ставила
на стол. Говорит, были бы силы
и здоровье – и сейчас, где надо,
кисточкой прошлась бы. Бабушка ни у кого не просила помощи,
односельчане сами к ней за советом шли. Так и говорили друг другу: «Сходи к Лиде, она подскажет,
что делать». И сейчас вниманием своим не обделяют, проведывают, звонят.
Хозяйство Белоусовы держали

Л.Н. Королёва, Л.М. Белоусова, Л.И. Милованова

большое: птицу, поросят, коров –
и огород в 40 соток обрабатывали. После смерти мужа Лидия Михайловна ещё два года не могла расстаться со своей бурёнкой.
Сама молоко уже не пила, перегоняла его в домашнюю сметану и
передавала семье сына в город.
Но потом пришлось кормилицу
продать, а на вырученные деньги установила в доме стационарный телефон.
Большого урожая со своего
участка наша героиня давно не
собирает. В этом году посадила
лишь капусту и огурцы. Не может
она сидеть без дела.
Эта замечательная женщина не
только труженица, но и человек
с большим сердцем. Она двадцать лет присматривала за соседским домом, хозяева которого
давно умерли, а их родные с удовольствием приезжают летом из
Москвы во Владимировку насладиться дачным отдыхом. Никому
наша собеседница в помощи не
отказывала, за что все в селе её
уважают.
Сын Сергей хотел забрать маму
к себе в столицу, но та наотрез
отказалась. Лидия Михайловна
дала единственному ребёнку хорошее воспитание и образование. Он окончил Воронежский политехнический институт, работал
инженером на ЛГОКе. Несколько лет назад переехал с женой и
дочерью Маргаритой из Старого
Оскола в Одинцово.
До сих пор бабушка не может
без слёз вспоминать те два года,
когда Серёжа служил в Афганистане. Какие страдания и боль
ей пришлось испытать, переживая за единственного сына! Ночами не спала.
Сегодня она каждый день с ним
на телефонной связи. На майские
праздники Сергей приезжал к
маме. Ждёт бабушка своего сына,
невестку и внучку на юбилей.
15 июня именинницу обязательно поздравят родные сёстры – их
у неё осталось трое, – и соседи
зайдут на чашку чая. Мы желаем Лидии Михайловне, чтобы все
её дни были наполнены любовью родных, здоровьем и оптимистичным настроением. Самое
главное – отпраздновать ещё не
один свой юбилей.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора и из архива
Л.М. Белоусовой
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НОВОСТИ

Тайна одного озера

ВЫПУСКНИКИ
ДШИ

От посёлка Красный Остров, который расположен на правом берегу реки Оскол, до центральной площади Чернянки
рукой подать – всего километр. Железнодорожный вокзал – в 1 800 метрах на восток. Места в пойме Оскола живописные: рощи, холмы. Луга здесь до недавнего времени были заливными, во время половодья река выходила из берегов
и затапливала низину. Отступая, оставляла за собой множество озёр. О том, что одно из них скрывает советский танк,
в прошлом году сообщил сотрудник старооскольского военкомата, председатель местной организации ветеранов
воинов-танкистов Алексей Жилков.
Алексей Павлович родом из Чернянки. Служил в танковых войсках в Венгрии на Т-62.
– Для меня, как и для других моих однополчан, то, что танк до сих пор находится в озере, как заноза в сердце, – говорит он. – Для
нас дело чести – достать его.
С Алексеем Жилковым на минувшей неделе мы и отправились к Красному Острову.
– В марте 1943 года к станции подошёл
воинский эшелон с танками, – рассказывал
он по дороге историю 78-летней давности. –
Только что отгремела Сталинградская битва, освободили Чернянку, Старый Оскол и
другие города. В начале марта наступила оттепель. Местность стала труднопроходимой.
1-я танковая армия генерала Катукова срочно перебрасывалась в район Курска в полосу
Воронежского фронта. Разгрузившись, танки
своим ходом направились в сторону Красного Острова. При переправе один из них провалился под лёд на длинном озере в старом
русле Оскола. Танкисты едва успели выскочить из машины, как техника ушла под воду.
Танк несколько раз пытались достать – в холодную весеннюю воду члены экипажа ныряли по очереди. Их отогревали в своих домах
жители посёлка. Попытки вызволить машину
ни к чему не привели. Что дальше стало с экипажем – неизвестно. Потерять боевую технику
в военное время – дело серьёзное. Тут и трибуналом могло закончиться. С другой стороны, подготовить профессиональный экипаж во
время войны – задача не одного дня. Скорее
всего, танкисты пересели на другую машину.
Первые попытки достать танк были предприняты в 2010 году. Участвовали в этом и
старооскольцы по договорённости с Чернянской администрацией. Экскаватор расчистил
пути подхода к озеру, ковшом зацепил танк.
От толчка бронетехника погрузилась в ил, а
наверх всплыло масляное пятно. Экскаватор
тоже увяз в иле, но смог выбраться самостоятельно. На следующий день из Старого Оскола привезли плиты перекрытия, которые уложили в озеро. На них и заехал экскаватор, но
как только он приступил к работе, плиты ушли
в ил. С тех пор больше попыток вызволить
танк не предпринималось.
Сейчас, по словам Алексея Жилкова, боевая машина находится на глубине не более шести метров, под ней грунт – мел. Поэтому есть уверенность, что танк больше не
просядет.
– Чтобы его поднять, нужен земснаряд и кран
грузоподъёмностью сто тонн, – продолжает ветеран-танкист. – В прошлом году я разговаривал с
одним из предпринимателей-старооскольцев. У
него есть земснаряд – чистит пруды, реки, откачивает до 500 кубов ила в час. Он готов помочь.
Но ему необходимо заплатить 150 тысяч рублей.
Был разговор и с тогдашним управляющим
директором ОЭМК имени А.А. Угарова Сергеем Шишковцом, обещавшим бесплатно выделить кран. Интерес проявили представители
танковой дивизии, дислоцированной в Валуй-

ВОТ ЭТО
ВЫДЕРЖКА!

Алексей Жилков (слева) и Сергей Крикуненко
ках. На место приезжал заместитель командира части с водолазами. Они точно определили, где находится боевая техника. От имени
администрации Чернянки было даже послано
письмо с просьбой о помощи командующему
Западным военным округом генерал-полковнику Александру Журавлёву.
В Чернянке нет тяжёлой техники, поэтому
местные жители надеются на помощь старооскольцев. Об этом рассказал депутат земского
собрания Русскохаланского сельского поселения Сергей Крикуненко. С ним мы встретились
у озера. В Красном Острове он живёт с 1978 года. Несмотря на то, что родился на Дальнем
Востоке, недалеко от известного всем острова Даманского, посёлок считает своей второй родиной.
– В начале улицы Заречной жил Вениамин
Шевченко. Мы, детвора, звали его дядей Веней, – рассказывает Сергей Михайлович. – Он
относился к категории дети войны, вспоминал,
как мальчишкой со своими сверстниками прыгал с башни танка в воду. Мы пробивали шурф
и определили, что под танком меловая плита.
А значит, глубже он не уйдёт.
По мнению Сергея Михайловича, в 2010
году была допущена ошибка – танк пытались
вытащить весной, в половодье. А делать это
надо было после паводка, когда почва не так
насыщена водой, или зимой.
– Если удастся поднять боевую машину, будем настаивать, чтобы танк установили на постамент в Чернянке, – говорит он. – Мы можем его отремонтировать, покрасить. В конце
концов, это касается военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения – молодёжь должна знать свою историю, как и на

какой технике воевали их прадеды.
Есть и ещё один немаловажный факт. Не
так уж много сохранилось до сегодняшних
дней Т-34-76. Не исключено, что изготовлен
он на Сталинградском тракторном заводе в
1942 году. Кстати, единственный в мире сохранившийся танк Т-34-76 производства СТЗ
был поднят из реки Дон. Машина находилась
на глубине 6-7 м у села Украинская Буйловка
Подгоренского района Воронежской области.
За комментариями мы обратились к руководителю историко-патриотического объединения «Поиск» Ивану Андрееву. Иван Иванович
рассказал, что поисковики области узнали об
утонувшем танке ещё в 2003 году. В 2010-м, по
его словам, ковш экскаватора коснулся броневого корпуса на глубине почти пять метров,
но тогда работы пришлось свернуть. Вполне
вероятно, отметил главный поисковик области, танк находится немного в другом месте.
Но то, что он действительно затонул в районе Красного Острова, это факт.
Дело остаётся за малым – найти технику. С
этим вопросом я обратился к депутату облдумы, ведущему специалисту по техническому
обеспечению электросталеплавильного цеха
АО «ОЭМК имени А.А. Угарова» Денису Зинову. Денис Александрович не стал откладывать дело в долгий ящик и пообещал содействовать в рассмотрении этого вопроса.
А где размещать танк, если его вызволят
из озера, в Чернянке или Старом Осколе, думается, не так уж важно. Ведь это наша история. И она у нас одна.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора

СТАТИСТИКА

Шесть восьмых и два девятых!
За пять месяцев текущего года больше всего первых детей в семьях появилось на свет в Белгороде. Среди лидеров по
количеству родившихся вторых детей – Чернянский район. А третьи дети чаще всего рождались в Ивнянском районе. Об
этом рассказала начальник регионального ЗАГСа Татьяна Слюсаренко.
Согласно официальным данным, с начала года в Белгородской области на свет появилось
689 детей, которые стали третьими
в семье. Ещё 197 малышей стали
четвёртыми, 67 – пятыми, 29 – шестыми, восемь – седьмыми.
Кроме того, за эти пять месяцев в регионе зарегистрировали
шесть актов о рождении детей,

В Федосеевской детской школе
искусств юным музыкантам вручили дипломы об окончании. Их
получили 38 человек, которые обучались по своим программам от
5 до 8 лет.
Федосеевские ребятишки осваивали фортепиано, скрипку, гитару,
баян, аккордеон, фольклор, хореографию и хоровое пение. Учащихся
с окончанием музыкальной школы
поздравила директор ДШИ Наталья
Примакова и педагоги. Они пожелали
выпускникам быть сильными, смелыми, творить, трудиться не покладая
рук и главное – верить в свою счастливую звезду.

которые стали восьмыми в семье. Малыши появились в Белгороде, Корочанском и Прохоровском районах, в Новооскольском,
Старооскольском и Яковлевском
городских округах. За аналогичный период 2020 года таких детей было трое.
Есть в регионе и семьи, в которых с начала 2021 года на свет

появился девятый ребёнок. Таких семей две – по одной в Губкинском и Старооскольском горокругах.
Больше всего первых детей в
семьях появилось на свет в Белгороде – 48,2 % от общего количества зарегистрированных актов о рождении. В Чернянском
районе чаще всего рождались

вторые (47,4 %), а в Ивнянском –
третьи (26 %).
В целом за пять месяцев 2021 года общая доля детей, которые
стали вторыми или третьими в семье, выросла до 39,5 % и 14,7 %
соответственно. Это на 0,5 %
и 0,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Бел.ру».

Оскольчанка Юлия Рыжанкова
завоевала серебряную медаль чемпионата России по бегу, преодолев
дистанцию 100 км за 7 часов 35 минут и 11 секунд. Соревнования проходили в подмосковном Вороново.
Юлия впервые в своей спортивной карьере бежала такую длинную дистанцию.
Как признаётся сама легкоатлетка, первые 75 км дались ей легко, а
вот на 85-м пришлось собрать волю
в кулак, начались проблемы с самочувствием. С самого первого километра оскольчанка лидировала, уступив
первую позицию лишь на 97-м круге спортсменке из Якутии. Результат
Юлии – своего рода рекорд: это второй лучший показатель во всём мире
за сезон 2020–2021. Также легкоатлетка выполнила норматив мастера спорта международного класса.
Сейчас Юлия Рыжанкова восстанавливает силы и скоро начнёт готовиться к следующему забегу на 100 км,
который пройдёт в Суздале через месяц, сообщает «9 Канал».

ДВЕ МЕДАЛИ
СРАЗУ
Анна Котарева, сотрудница физкультурно-оздоровительного комплекса ОЭМК им. А.А. Угарова, завоевала сразу две золотые медали
на открытом летнем первенстве
Санкт-Петербурга по плаванию в
категории «Мастерс».
Оскольчанка преодолела 50 метров вольным стилем за 28,11 секунды, а дистанцию 100 метров – за
1.03.36 секунды. В абсолютном зачёте на стометровке девушка показала
второй результат.

В ПОИСКАХ
МОРОЖЕНОГО
Во Всемирный день мороженого, который отмечался 10 июня,
ребята из лагеря «Летний дозор»
Обуховской школы участвовали в
увлекательной квест-игре «В поисках мороженого». Провела её педагог-организатор Алина Заруднева.
Воспитанники были разделены
на четыре команды: «Мороженщики», «Чупа-Чупсы», «Волки», «Номер
один». После чего все получили свои
маршрутные листы и отправились
на интереснейшие испытания. Им
предстояло пройти шесть станций:
«Вкусняшка», «Внимательный сладкоежка», «Угадай-ка», «Попади в мороженое», «Креативная». Участников
ждали захватывающие задания на логику, проверка на меткость, креативность, скорость и внимательность. В
конце игры каждый в качестве поощрительного приза получил вкусное мороженое.
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ПУТЬ ОКТЯБРЯ

ПРАВОСЛАВИЕ

Профессор, врач, архиепископ
В пятницу, 11 июня, Русская православная церковь отмечала день памяти святителя Луки
(в миру – Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и
Крымского. Он ушёл в лучший мир 60 лет назад, 11 июня 1961 года, в день празднования
Всех Святых в земле Российской просиявших.

«Слепых
делает зрячими…»
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) – врач, лечивший людей,
многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции студентам – ныне практикующим врачам. Он прошёл ссылки,
тюрьмы и пытки и стал лауреатом Сталинской премии. Это был
христианин огромной силы воли,
честности и безбоязненной веры.
Предлагаем вниманию читателя
наиболее яркие факты его необыкновенной биографии, которой, кажется, вполне хватило бы
на несколько жизней.

Обязан помогать
О медицине будущий «святой
хирург» никогда не мечтал. Зато с
детства хотел стать художником.
Окончив Киевскую художественную школу и проучившись некоторое время живописи в Мюнхене, он вдруг подал документы на
медицинский факультет Киевского университета. «Недолгие колебания кончились решением,
что я не вправе заниматься тем,
что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для
страдающих людей», – вспоминал архиепископ Лука.
В университете он приводил в
изумление студентов и профессоров своим пренебрежением к
карьере и личным интересам.
Уже на втором курсе Валентина
прочили в профессоры анатомии
(художественные навыки ему тут

Операциям на глазах Валентин Феликсович стал учиться
сразу после выпускных экзаменов, зная, что в деревне с её грязью и нищетой свирепствует болезнь-ослепительница – трахома.
Приёма в больнице ему казалось
недостаточно, и он стал приводить больных к себе домой. Они
лежали в комнатах, как в палатах, Святитель Лука лечил их, а
его мать кормила.
Однажды после операции у
него прозрел молодой нищий, потерявший зрение ещё в раннем
детстве. Месяца через два он собрал слепых со всей округи, и вся
эта длинная вереница пришла к
хирургу Войно-Ясенецкому, ведя
друг друга за палки.
В другой раз епископ Лука прооперировал целую семью, в которой слепыми от рождения были
отец, мать и пятеро их детей. Из
семи человек после операции шестеро стали зрячими.
Гениальный хирург обладал невероятной работоспособностью.
С приходом Войно-Ясенецкого
в больницу Переславля-Залесского число проводимых операций возросло в несколько раз.
Спустя время, в 70-х годах, врач
этой больницы с гордостью докладывал: «Делаем полторы
тысячи операций в год силами
10–11 хирургов. Внушительно.
Если не сравнивать с 1913 годом,
когда один Войно-Ясенецкий делал в год тысячу операций».

Регионарная анестезия
В то время больные зачастую
умирали не в результате неудачного оперативного вмешательства,
а попросту не перенеся наркоза.
Архиепископ Лука посвятил свою
диссертацию новому методу обезболивания – регионарной анестезии (степень доктора медицины он
получил именно за эту работу). Самая щадящая по последствиям по
сравнению с обычной местной и
тем более общей, однако самая
сложная по исполнению анестезия: укол делается в строго определённые участки тела – по ходу
нервных стволов. В 1915 году вышла в свет книга Войно-Ясенецкого
на эту тему, за неё будущему архиепископу была присуждена премия
Варшавского университета.

Женитьба и постриг
Работая во время русско-японской войны на Дальнем Востоке, военно-полевой хирург ВойноЯсенецкий женился на сестре милосердия Анне Васильевне Ланской.
Валентин Феликсович вместе с
супругой и детьми переселялся из
города в город, работая земским
врачом. Перемен в жизни ничто
не предвещало. Но когда будущий
святитель приступил к написанию
книги «Очерки гнойной хирургии», у
него вдруг появилась крайне странная мысль: «Когда эта книга будет
написана, на ней будет стоять имя
епископа». Так впоследствии и случилось. Кстати, эта работа была
переиздана четыре раза (последний раз – в 2006 году) и до сих пор
является учебником для студентов.
В 1919 году, в возрасте 38 лет,
умерла от туберкулеза жена Войно-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без
матери. А для их отца открылся новый путь: через два года он принял
священнический сан, а ещё через
два – монашеский постриг с именем Лука.

 Валерия МИХАЙЛОВА
(ПОСАШКО)
Продолжение следует

ПРОИСШЕСТВИЯ

Гроза с последствиями
Непогода в Белгородской области привела к неприятным последствиям. О подробностях
происшествий рассказали в МЧС.
В Губкине 10 июня зарегистрировали два пожара. В дом, который разделён на двоих собственников, ударила грозовая
молния. Спасателям потребовалось более часа, чтобы полностью потушить огонь. Он
повредил кровлю площадью
300 квадратных метров.
Предполагается, что в одном
из домовладений из-за розового разряда вспыхнул прицеп. Пожарные ликвидировали пожар

через 15 минут.
В том же Губкине во время
грозы пострадал мужчина 1979
года рождения. Он отдыхал на
пруду, где его настиг удар молнии. Пострадавшего госпитализировали в Губкинскую ЦРБ. В
настоящее время, по информации регионального департамента здравоохранения, он находится в сознании в реанимации.
У него ожоги I и II степени, незначительные по площади. По-

Учредитель:
администрация
Старооскольского
городского округа.
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство
ПИ №ТУ31-00307.

мимо этого, врачи констатировали амнезию – мужчина не
помнит события, предшествующие удару молнии.
Постепенно функции его организма восстанавливаются, но
ещё несколько дней он будет находиться в реанимации, чтобы
медики могли в случае необходимости оперативно следить за
состоянием его сердечно-сосудистой системы и органов ЖКТ,
сообщает «Бел.ру».

ГОРОСКОП
14 – 20 июня
ОВНЫ Наступает благоприятное время для конкретных, решительных действий. Соберите волю
в кулак и завершите начатое дело.
К тому же вы сможете неплохо заработать. Если деловая встреча
не состоится, переназначьте её
на другой день.
ТЕЛЬЦЫ Чтобы проблемы на
работе не повторялись раз за разом, исключите вероятность необдуманных поступков. Чувство собственного превосходства может
помешать полноценному общению
с коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь сосредоточить всё своё внимание
на деле, тогда профессиональный успех вам обеспечен, проблемы благополучно разрешатся, и к
концу недели придёт ощущение
радости, спокойствия и гармонии.
РАКИ На этой неделе завершится важный этап в карьере, вы
получите выгодное предложение о
повышении. Помощи и поддержки
в решении проблем ждать не стоит, рассчитывайте только на себя.
Сил и энергии вам хватит, чтобы
решить любую из них.
ЛЬВЫ Ваши активность и трудолюбие позволят свернуть горы
на профессиональном поприще.
Особенно интересные идеи появятся у вас в пятницу. Возможно
разочарование в ком-то из близких,
но это не повод для огорчений.
ДЕВЫ Вероятны определённые трудности, перед которыми
не стоит отступать, в этом случае
можно рассчитывать на успех. Но
опирайтесь на проверенные методы, а нестандартные подходы используйте только как дополнение.
Хорошее время для подведения
итогов.
ВЕСЫ Благоприятная неделя для преподавательской де-
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ятельности или учёбы. Ваши
лидерские качества позволят
добиться цели. Но не исключены конфликты, которые вынудят
прекратить общение или перевести его в официальные рамки.
Не забывайте о родственниках,
заглядывайте к ним в гости.
СКОРПИОНЫ Не держитесь
за старое, помните, что, изменяя
своё восприятие, вы преображаете
окружающий мир. Проявите терпение и упорство, тогда преграды исчезнут. Успех будет сопутствовать
вам и в карьере, и в любви.
СТРЕЛЬЦЫ Любую ситуацию
на этой неделе старайтесь оценивать максимально реалистично. Адекватно рассчитывайте свои
силы, не давайте невыполнимых
обещаний. В конце недели возможны стрессы и конфликты. Вам
нужно отдохнуть, причём активно.
КОЗЕРОГИ Не полагайтесь на
чужие обещания: в лучшем случае
вас подведут, в худшем обманут.
Но руки опускать не стоит, продолжайте своё дело, не останавливаясь на полпути, результаты
не заставят себя ждать. Не стоит
лгать или скрывать что-то важное,
всё тайное станет явным.
ВОДОЛЕИ Постарайтесь решать
посильные задачи и не перенапрягаться. Требования к вашей работе могут быть завышены, поэтому
попробуйте найти компромисс с
коллегами и начальством. Не стоит принимать скоропалительных
решений о смене работы. Неделя
благоприятна для установления
дружеских контактов и завязывания полезных знакомств.
РЫБЫ На этой неделе многие
наболевшие проблемы решатся
спокойно, даже с определённой
лёгкостью. Консервативное отношение к жизни и планомерность
действий позволят добиться помощи, в том числе финансовой.
Принимая стратегически верное
решение, опирайтесь на опыт и
способность просчитывать события, импровизации могут быть
обречены на провал.

Реклама

как раз и пригодились), но после
окончания университета он объявил, что будет земским врачом.
А это считалось непрестижным,
тяжёлым и малоперспективным.
Товарищи по курсу недоумевали.
А владыка Лука потом признавался: «Я был обижен на то, что они
меня совсем не понимают, ибо я
изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».
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