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ЮБИЛЕЙ

В  ЧЕСТЬ  БОЛЬШОГО  ПРАЗДНИКА

На фронтах Великой Отечественной войны мужественно сражались 706 котовцев, 453 из них 
навсегда остались на полях сражений. Такие данные были озвучены на митинге, посвящённом 
77-й годовщине со дня освобождения Котовской территории от фашистских захватчиков. Прошёл 
он 29 января у братской могилы советских воинов.

Уроки  мудрости  ветерана

Выходит
с 1918 года

Для котовцев это святое 
место, в котором покоятся  
54 солдата, имена трёх из них 
неизвестны. Ведущие напом-
нили, что Котовская террито-
рия является родиной двух 

Героев Советского Союза – 
Алексея Егоровича Четвёрки-
на и Дмитрия Васильевича Ту-
линова. 

Со знаменательной датой 
селян поздравили директор 

управления капитального стро-
ительства городского округа 
Дмитрий Дунайцев, начальник 
управления Котовской сель-
ской территории Александр 
Рудаков, заместитель предсе-

дателя Совета ветеранов окру-
га Михаил Некрасов и другие. 
С трогательными стихами вы-
ступил второклассник мест-
ной школы Роман Михалёв (на 
фото в шпигеле). 2

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

Город  принимает  поздравления  
«Уважаемый Александр Николаевич, 

уважаемые старооскольцы! Накануне 
одной из самых важных и памятных дат 
для Старого Оскола примите сердеч-
ные поздравления, – пишет мэр бол-
гарского города-партнёра Асеновграда 
Христо Грудев. – …Сколько бы време-
ни ни прошло, память о великом под-
виге героев освобождения жива. Все 
эти годы Старый Оскол неизменно за-
щищал свое имя и авторитет, выстоял, 
несмотря на трудности, развивается и 
процветает, потому что все вы любите 
родной край».

Одна из телеграмм пришла из Сева-
стополя. Слова поздравления от имени 
командования и личного состава техни-
ческой базы вооружения (ракетной) Чер-
номорского флота нам адресовал началь-
ник базы капитан 1 ранга В. Ковалёв.

«Экипаж подводной лодки «Старый 
Оскол» от чистого сердца поздравляет 
вас и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, жителей и гостей города с 
77-й годовщиной со дня освобождения 
города воинской славы Старого Оско-
ла от немецко-фашистских захватчи-
ков», – написал Александру Сергиенко  

командир подлодки капитан 3 ранга  
А. Пашинин.

От имени командования и личного со-
става 237-го Краснознамённого орденов 
Александра Суворова и Богдана Хмель-
ницкого танкового полка старооскольцев 
поздравил командир полка полковник  
А.С. Ишутинов. Он отметил, что воинская 
слава нашего края является частью геро-
ического наследия советского народа, по-
желал всем мира, достатка, здоровья, а 
главное – уважения и любви к старшему 
поколению, которому каждый из нас обя-
зан своей жизнью.

В канун Дня освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков в адрес главы администрации 
Старооскольского городского округа Александра Сергиенко поступили поздравления.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла! 

Дорогие жители 
Старооскольского городского округа!
От всей души поздравляем вас с 77-й  

годовщиной со Дня освобождения  
города Старый Оскол от немецко- 

фашистских захватчиков! 
Город, которому по достоинству присвоено 

почётное звание – город воинской славы, был 
освобождён 5 февраля 1943 года в ходе Остро-
гожско-Россошанской и Воронежско-Касторнен-
ской наступательных операций бойцами 107-й 
стрелковой дивизии при поддержке 340-й стрел-
ковой дивизии, 28-й, 29-й миномётных бригад, 
208-й ночной ближнебомбандировочной диви-
зии. Тысячи советских воинов отдали свои жизни 
в ожесточённых боях за свободу староосколь-
ской земли. Суровые испытания, оккупацию и 
голод, тяжёлые послевоенные годы пережили 
жители нашей территории. 

Старооскольцы всегда будут гордиться бое-
выми и трудовыми подвигами военного поко-
ления, сохраняя память о тех, кто защищал и 
освобождал Старый Оскол, кто поднял город из 
руин, заложил основы его развития и процвета-
ния. Низкий поклон всем доблестным фронто-
викам и труженикам тыла, каждый из которых 
– наше особое достояние! Вечная память и веч-
ный почёт героям войны и труда, не дожившим 
до нынешнего дня! 

Наша задача – сберечь правду о тех труд-
ных годах, обеспечить мирную жизнь и свобо-
ду, завоёванную в сражениях Великой Отече-
ственной войны, продолжать добросовестно 
трудиться на благо Старооскольской террито-
рии и нашего Отечества! Это особенно важно се-
годня, когда все мы готовимся отметить святую 
для каждого гражданина России дату – 75-ле-
тие Великой Победы! Не позволим никому пе-
реписать нашу историю и очернить мужество и 
отвагу наших предков!

Здоровья вам, дорогие земляки, радости, сча-
стья, успехов в работе и согласия в семьях, мир-
ного неба над головой!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Старооскольского городского округа

Дорогие старооскольцы, 
уважаемые ветераны!

 Примите искренние поздравления 
со знаменательной датой — 77-й годовщиной 
освобождения Старого Оскола от немецко- 

фашистских захватчиков!
Это событие навечно вписано в историю на-

шего края. 77 лет назад советские войска, про-
рвав ожесточённое сопротивление врага, ос-
вободили наш город от фашистской оккупации.

Годы всё дальше отделяют нас от тех дра-
матических событий, но память о наших со- 
отечественниках, отдавших свои жизни за сво-
боду родной земли, живёт в наших сердцах.  Мы 
благодарны военному поколению за их героизм, 
самоотверженность, доблесть и стойкость. Низ-
кий вам поклон, дорогие ветераны, труженики 
тыла, за ратный и трудовой подвиг. 

От всей души желаем всем старооскольцам 
мира и добра, благополучия, стабильности и 
процветания! Будьте здоровы и счастливы!

 Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального

 директора – директор по производству 
УК «Металлоинвест»,

депутат Белгородской областной думы
 Сергей ШИШКОВЕЦ,

управляющий директор АО «ОЭМК»

5 февраля - 77-я годовщина со дня 
освобождения города Старый Оскол 
от немецко-фашистских захватчиков

И.Д. Тулинов
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С  заботой  о  здоровье  земли
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Бойцы  занимали  квартал  за  кварталом
К 77-Й ГОДОВЩИНЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

В канун Дня освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских захватчиков хочу рассказать о человеке, принимавшем 
в этом непосредственное участие, – о командире 107-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта П.М. Бежко. 

Внедрение биологической системы земледелия на территории округа в 2019 году и реализацию областного проекта «Зе-
лёная столица» обсудили участники коллегии при главе администрации округа. Заседание прошло 30 января в большом 
зале муниципалитета.

Развитие экономики сегодня не-
возможно без решения экологиче-
ских задач. По словам начальни-
ка департамента АПК и развития 
сельских территорий администра-
ции округа Владимира Нечаева, 
реализация биологической си-
стемы земледелия приведёт к 
активизации природоохранной 
деятельности, улучшению состо-
яния окружающей среды и раци-
ональному использованию почв 
сельскохозяйственных угодий. В 
конечном итоге это окажет поло-
жительное влияние на обеспе-
чение продовольственной безо-
пасности, улучшение здоровья, 
повышение качества жизни на-
селения. 

«Работа по закладке лесополос 

проведена успешно в большин-
стве сельхозпредприятий город-
ского округа», – отметил Влади-
мир Иванович. В прошлом году 
был выполнен полностью план и 
по известкованию почв – обрабо-
тано 2 тысячи 880 га пашни. 

Основное звено системы био-
логизации земледелия – превра-
щение отходов животноводства в 
высококачественные органические 
удобрения и их эффективное ис-
пользование. Объём внесения ор-
ганики всех видов под урожай 2019 
года составил 575 тысяч тонн.

На 1 января 2020 года на трёх сви-
нокомплексах компании «Пром- 
Агро» содержится 418 тысяч 
голов свиней. Для временно-
го хранения стоков использу-

ется 34 лагуны. Проводятся ис-
следования каждой партии на 
показатели качества удобритель-
ной ценности и безопасности для 
здоровья человека и окружаю-
щей среды. Специалисты нача-
ли применять биодеструкторы –  
препараты, сокращающие образо-
вание неприятных запахов, поверх-
ностных и донных отложений ор-
ганики в системе навозоудаления 
и лагунах, нормализующие микро-
климат производственных помеще-
ний, ускоряющие обеззараживание 
навозных стоков.

О работе по биологизации на 
своих предприятиях на коллегии 
доложили гендиректор «Агросою- 
за «Авида» Павел Филимонов и 
старший агроном ПО «Чернян-
ское» ООО «Русагро-Инвест» Ев-
гений Дубенцев.

С информацией по проекту  
«Зелёная столица» выступила на-
чальник отдела природопользо-
вания и развития сельских терри-
торий Ольга Титова. В 2020 году 
намечено высадить 1 млн 50 тысяч 
цветов, 18 тысяч кустарников и две 
тысячи деревьев. На озеленение, 
ландшафтное обустройство и уход-
ные работы муниципальным бюд-
жетом предусмотрен 51 млн руб- 
лей. За счёт внебюджетных источ-
ников финансирования управле-
ния сельских территорий высадят  
71 тысячу цветов, 13 600 кустарников  
и 5 400 деревьев.

Старооскольский лесхоз плани-

рует выращивание посадочно-
го материала с закрытой кор-
невой системой. Осенью 2019 
года в питомнике посеяли тыся-
чу штук семян дуба красного в 
рассадные пакеты, этой весной 
планируют начать выращива-
ние сосны обыкновенной, сосны 
крымской, ели обыкновенной. 
Уже готовы к пересадке для до-
ращивания однолетние сеянцы 
лиственницы сибирской.

Начальник управления вос-
производства окружающей сре-
ды области Андрей Головков, 
принявший участие в заседа-
нии коллегии, представил ещё 
один проект, который будет реа-
лизован в нашем округе. Во всех  
19 сельских территориях пла-
нируется создать школьные пи-
томники, в которых будут выра-
щиваться различные растения 
с закрытой корневой системой. 
Площадь каждого питомника со-
ставит около 10 соток.

Также на заседании Андрей 
Владимирович вручил Почёт-
ную грамоту департамента АПК 
и воспроизводства окружающей 
среды области директору ООО 
«Агропредприятие «Потудань» 
Сергею Бельских. 

Коллегия приняла положи-
тельные решения по всем рас-
смотренным вопросам.

 Сергей РУССУ
Фото автора

 ИЗ-ЗА ТЁПЛОЙ погоды добыча 
природного газа «Газпрома» в янва-
ре 2020 года снизилась на 6 % – до  
44,3 млрд кубометров. Неприятный 
сюрприз преподнёс и экспорт: по рас-
чётам «Интерфакса», он снизился до  
13,3 млрд кубометров (с 17,55 млрд 
кубометров в январе 2019-го).
 В РОССИИ создана партия «За 

правду». Её председателем стал  
писатель Захар Прилепин.
 ДИРЕКТОР Эрмитажа Михаил 

Пиотровский заявил, что «поправка 
Калягина – Пиотровского – Мацуева» 
в Конституцию РФ позволит создать 
законодательство, «которого нет ни-
где в мире». Она предлагает объявить 
уникальную культуру России симво-
лом страны и «оберегать» её на го-
сударственном уровне.
  В СМОЛЕНСКОЙ области во 

дворе дома Михаила Семёновича Ку-
гелева, который является единствен-
ным проживающим в регионе вете-
раном – освободителем Ленинграда, 
специально для него смоленские сле-
дователи организовали парад, в кото-
ром вместе с оркестром приняли уча-
стие около 200 офицеров, курсантов 
и юнармейцев.
 ВСЕ бывшие члены правитель-

ства РФ нашли новые должности, со-
общил пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков после встречи 
главы государства с бывшими ми-
нистрами. 
 С 1 ЯНВАРЯ людям с инвалид-

ностью стало проще получить этот 
статус. Новые критерии в ряде слу-
чаев (ампутация, тотальная слепота 
и т.п.) позволяют установить инва-
лидность бессрочно, а также без оч-
ного присутствия. 
 ВКЛАДЫ населения в банках 

превысили 30 трлн рублей, несмо-
тря на низкие ставки.
 САМЫЕ опасные для Земли гео- 

магнитные бури, которые наруша-
ют работу электроники, случаются 
примерно раз в 25 лет, установили 
учёные Британской антарктической 
службы.
 РОССТАТ назвал федеральные 

округа с наибольшей убылью насе-
ления – Приволжский (110,8 тысячи 
человек), Сибирский (54,2 тысячи) и 
Дальневосточный (21,3 тысячи). Наи-
больший рост отмечен в Северо-Кав-
казском (62 тысяч), Центральном 
(61,4 тысячи), Южном (11,6 тысячи), 
Уральском (10,4 тысячи) и Северо-За-
падном (5,2 тысячи) ФО.
  МЕЖДУНАРОДНАЯ команда 

создала генетически модифициро-
ванную капустную моль, самцы ко-
торой будут спариваться в природе 
с бабочками-капустницами, которые 
дадут нежизнеспособное потомство. 
Этот цикл будет повторяться, пока об-
щая численность вредителя не умень-
шится.
 ПОЛЯК Януш Горай, ослепший 

20 лет назад, прозрел после аварии. 
Выписавшись из больницы, мужчина 
обнаружил, что снова может видеть. 
Врачи не находят объяснения чудес-
ному исцелению, а сам Януш счита-
ет причиной два сильных удара го-
ловой о капот автомобиля и асфальт.
  СОЗДАН крупнейший он-

лайн-архив декоративно-приклад-
ного искусства «Орнамика», который 
содержит семь тысяч узоров IX–XX ве- 
ков. Исследователи намерены сохра-
нить «великое разнообразие стилей 
аутентичной графики России».
 ИНДЕКСАЦИЮ военных пен-

сий в 2020 году проведут по-новому. 
Они будут увеличены на 3%, соглас-
но показателю инфляции за 2019 год. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Есть много мужских увлечений – фут-
бол, рыбалка, баня. И чем дальше от 
жены, тем менее всё это похоже на 
футбол, рыбалку, баню...

21 января исполнилось 120 лет со дня его 
рождения. Пётр Максимович родился в ста-
нице Ново-Величковская Кубанской области 
(сейчас Краснодарский край), в 11 лет остал-
ся сиротой. Когда ему исполнилось 18, всту-
пил в ряды Красной Гвардии, в 1922 году стал 
членом ВКП(б). Участвовал в боях против бе-
логвардейских казачьих банд на Кубани, войск 
генералов Корнилова, Деникина, Врангеля, бо-
ролся с вооружёнными формированиями Мах-
но на Украине и в Крыму.

После гражданской Пётр учился на кавале-
рийских курсах, был слушателем объединён-
ной военной Киевской школы, Военно-поли-
тических курсов им. Энгельса в Ленинграде. 

Началась Великая Отечественная война. 
В ноябре 1942 года Павел Максимович стал 
командиром 107-й стрелковой дивизии 40-й 
армии Воронежского фронта. Освобождение 
старооскольской земли проходило в ходе Во-
ронежско-Харьковской наступательной опера-
ции. В архиве краеведческого музея есть ко-
пия уникального документа – машинописный 
текст под названием «Описание частной опе-
рации 107 стрелковой дивизии на левом флан-
ге Сторожевского плацдарма, впоследствии 
перешедшей в армейскую и фронтовую опе-
рацию Воронежского фронта 12.01.1943 г.». 
Генерал-майор Петр Бежко писал о подвиге 
17 героев-бронебойщиков 409-го отдельного 
противотанкового истребительного дивизиона 
107-й стрелковой дивизии. 31 января 1943 года  
у разъезда Набокино они приняли неравный 
бой и сдержали колонну немецкой пехоты.

«Для прикрытия себя с тыла я выставил у 
разъезда Набокино роту противотанковых ру-
жей численностью в 17 человек с ПТР и авто-
матами, – пишет генерал. – ... Бой продолжал-
ся, противник стремился удержать рубеж до 
подхода своей воронежской группы войск. В 
13 часов передовой отряд воронежской груп-
пировки противника численностью до 300 че-

ловек подходил к разъезду Набокино и здесь 
встретил дружный огонь из автоматов и проти-
вотанковых ружей. Неравный бой длился до 16 
часов. 17 героев показали своё исключитель-
ное мужество и до подхода подкрепления (я 
выслал последний резерв – прибывшую с ра-
боты разве дроту) противника не пропустили.

Из 17 героев роты 13 были убиты, в том чис-
ле командир роты, 4 ранены. Противник оста-
вил на поле боя больше 150 человек. Герои 
похоронены в братской могиле в городе Ста-
рый Оскол. Все были представлены к званию 
Героя Советского Союза, но правительство на-
градило всех погибших орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени, а оставшихся в живых –  
орденами Красного Знамени».

5 февраля 1943 года Старый Оскол был 
освобождён от немецко-фашистских захватчи-
ков. В документе описаны события этого дня: 
«... К 5 часам утра 5.02.1943 прибыл в Капли-
но на наблюдательный пункт 522-го стрелко-
вого полка. К этому времени сюда вызвал ко-
мандира 504-го стрелкового полка, который 
находился в одном километре южнее Федосе-
евки. Приказал в 8:00 десятиминутный артна-
лёт и в 8:10 решительная атака пехоты... Ата-
ка прошла удачно. 522-й и 504-й стрелковые 
полки овладели слободой Ездоцкой и ворва-
лись в северную часть города, а 516-й стрелко-
вый полк успешно с востока занимал квартал 
за кварталом, и к 14:00 город Старый Оскол 
был полностью освобождён от противника...

Противник оставил убитыми на площади, ох-
ватывающей разъезд Набокино, село Капли-
но и Старый Оскол, до трёх тысяч человек, 
особенно много по шоссейной дороге Набо-
кино – канатная фабрика. Пленных взято до 
800 солдат и офицеров противника». При ос-
вобождении Старого Оскола и района погиб-
ло около семи тысяч советских воинов.

19 февраля 1943 года газета «Путь Ок-
тября» сообщила: «Мужественные бойцы 

гвардии генерал-майора тов. Бежко первы-
ми ворвались в город. Рукой славного воина- 
арутюновца тов. Медведева было водружено 
над городом красное знамя». Воин-арутюно-
вец – это боец 516-го полка 107-й стрелковой 
дивизии, которым командовал майор Арутю-
нов. Предположительно красное знамя было 
установлено на здании почты, где сейчас на-
ходится краеведческий музей.

За успешное выполнение боевой задачи ко-
мандующему 40-й армией генерал-лейтенан-
ту К.С. Москаленко и командующему 107-й  
стрелковой дивизией полковнику П.М. Бежко, 
а также всему личному составу дивизии вер-
ховный главнокомандующий И.В. Сталин объ- 
явил благодарность. 5 февраля 1943 года пол-
ковнику П.М. Бежко было присвоено звание 
генерал-майора, он был награждён орденом 
Суворова II степени.

После освобождения Старого Оскола ди-
визии генерала-майора П.М. Бежко освобо-
ждали Украину, Закарпатье и Чехословакию. 
Павел Максимович был награждён двумя ор-
денами Ленина, четырьмя орденами Красного 
Знамени, орденами Суворова II степени, Ку-
тузова II степени, Красной Звезды, медалями 
«За оборону Москвы», «За освобождение Пра-
ги» и другими; удостоен наград Чехословац-
кой Республики – ордена «Белого льва II сте-
пени» и медали «За Дуклинскую операцию».

После войны с 1946 по 1958 годы Пётр Мак-
симович был одним из руководителей Высших 
офицерских курсов «Выстрел» в городе Сол-
нечногорске Московской области. Скончался 
в 1962 году в Москве.

Именем П.М. Бежко названа улица в Федо-
сеевке. На родине генерала, в станице Ново-
величковской Краснодарского края, его имя 
носят одна из улиц и школа № 38.

 Ольга ЩЕРБАКОВА, 
научный сотрудник краеведческого музея

Андрей Головков вручил грамоту Сергею Бельских
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ИЗ ЗАЛА СУДА

ЮБИЛЕЙ

Уроки  мудрости  ветерана

Окончание. Начало на 1 стр.

День освобождения Котово совпал с ещё 
одним знаменательным событием – 95-лети-
ем самого уважаемого жителя села, участни-
ка войны Ивана Дмитриевича Тулинова. Все 
выступающие на митинге поздравляли вете-
рана с юбилеем, желали крепкого здоровья, 
благополучия и долголетия, преподносили бу-
кеты цветов и памятные подарки.

– Низкий Вам поклон за мирное небо над го-
ловой, за ту сложную жизненную дорогу, ко-
торую прошли достойно. Вы являетесь ярким 
примером для молодого поколения, – отме-
тил, обращаясь к юбиляру, Михаил Некрасов.

Иван Дмитриевич сердечно поблагодарил 
всех за поздравления, а затем поделился вос-
поминаниями об освобождении родного села, 
ведь он был очевидцем этих событий.

– Помню, как сильно бомбили Котово, ког-
да завязались освободительные бои. Иногда 
в день до семидесяти бомбёжек было. Много 
людей погибло, но и фашистов прогнали из 
села, – говорил фронтовик. Он пожелал мо-
лодому поколению быть достойными своих 
дедов и прадедов, не забывать об их подви-
гах и как зеницу ока беречь мир.

Участники митинга почтили память не вер-
нувшихся с войны минутой молчания. Возло-
жили венки и цветы к Памятному знаку в честь 
односельчан, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и к могиле Алексея Егоро-
вича Четвёркина.

А затем в здании сельской администрации 
состоялось чаепитие. На нём Иван Дмитри-
евич Тулинов поделился воспоминаниями о 
своём боевом пути, рассказывал, как ему жи-
вётся, открыл секреты своего долголетия. 

«Путёвка» подробно писала об этом ле-
гендарном человеке к Дню Победы в 2019 

году, а также в январском номере текуще-
го года. Напомню, что с боями он прошёл 
от Смоленска до Берлина, воевал с япон-
цами. Награждён двумя медалями «За бое-
вые заслуги», а также «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией». 

После войны долгое время работал заве-
дующим фермой в местном колхозе. Сейчас 
живёт один в добротном уютном доме. Очень 
современный человек. Любит стихи и сам их 
пишет. На чаепитии удивил всех, прочтя боль-
шой отрывок из «Василия Тёркина». Память 
у Ивана Дмитриевича – дай Бог каждому. Ве-
теран ведёт здоровый образ жизни. И сейчас, 
в свои 95, по утрам обливается холодной во-
дой, не мыслит жизни без физкультуры и дли-
тельных прогулок на свежем воздухе. Готовит 
целительные чаи из трав, выращенных у себя 
на участке. Любит работу на земле. Много чи-
тает, в том числе местную прессу и, в частно-
сти, «Путёвку». Живо интересуется полити-
кой, радуется каждому прожитому дню. Играет 
на баяне, аккордеоне и гармошке. Все эти ин-
струменты есть у него дома.

– Чтобы не стареть и долго прожить, надо за-
ниматься собой. Любое движение – это энер-
гия. А самое главное – победить собственную 
лень, – делился ветеран житейской мудро-
стью. – Каждый человек обязан составить 
себе программу, как он жить должен. Порань-
ше встать, зарядочкой заняться. Тазик холод-
ной водички на себя вылить, походить на све-
жем воздухе. Движение – лучшее лекарство. 
Человеческий организм любит встряску и не 
выносит застоя. Сейчас многие совсем пере-
стали ходить пешком, всё больше на транс-
порте ездят. А это для организма плохо. Ещё 
люди обязательно должны общаться. Раньше 
в сёлах были популярны посиделки. Женщи-

ны не только беседовали, но и учились друг у 
друга рукоделию, новшества воспринимали, а 
ещё пели. Это же великое дело – песня, она 
настроение повышает, жить хочется!

Слушать юбиляра можно бесконечно, он го-
тов часами делиться всеми своими секрета-
ми. Говорит, что всегда благодарит Господа за 
то, что дал ему большую жизнь. С удоволь-
ствием рассказывает, как гуляет в сосёнках, 
где можно «озончику хватануть», и всем сове-
тует чаще бывать на свежем воздухе и боль-
ше двигаться.

Котовцы гордятся своим долгожителем. Ра-
ботники Тереховского Дома культуры устрои-
ли для Ивана Дмитриевича настоящий кон-
церт. Аккомпаниатор Ирина Хорхордина взяла 
в руки аккордеон, и помещение наполнилось 
звуками красивой музыки. Специально для 
юбиляра директор ДК Нина Постникова ис-
полнила песню о дне рождения. А потом уже 
и Иван Дмитриевич уверенно подпевал попу-
лярные и любимые многими песни. Особенно 
нравятся ему мелодии из кинофильма «Вес-
на на Заречной улице».

Радостно светились глаза ветерана, и улыб-
ка не сходила с его лица. Дай Бог, чтобы в 
его жизни было ещё много счастливых зим 
и вёсен.

 Валентина ПАЮСОВА  
Фото автора

И. Хорхордина, А. Рудаков, Т. Труфанова и И. Тулинов

На митинге

НАШ 
ПРАЗДНИК

В день 77-й годовщины освобо-
ждения Староосколья от фашист-
ских захватчиков 5 февраля в горо-
де пройдут массовые мероприятия. 
(0+)

10:00 – торжественный митинг 
«Память не знает забвения» (пло-
щадь Победы);

10:00 – митинг у памятного знака 
жертвам фашизма (ул. Ленина, парк 
Воинской славы);

10:30 – концертная программа и 
солдатская каша (площадь Победы);

11:00 – митинг у братской моги-
лы советских воинов, погибших в 
боях с фашистскими захватчиками  
в 1943 году (ул. Ленина);

12:00 – торжественный митинг «И 
пусть поколения знают» (Мемориал 
Славы у Атаманского леса);

12:00 – митинг у памятника генера-
лу Н.Ф. Ватутину (ул. Ленина);

12:00 – митинг у братской моги-
лы советских воинов, погибших в 
боях с фашистскими захватчиками  
в 1943 году (на пересечении улиц По-
беды и Индустриальной).

ПОЗДРАВИЛИ 
С 90-ЛЕТИЕМ

29 января свой 90-летний юби-
лей отметила труженик тыла, жи-
тель села Владимировка Ольга Ти-
хоновна Шевченкова. 

С этим знаменательным событи-
ем именинницу пришли поздравить 
заместитель начальника управления 
сельской территории Л.Н. Василье-
ва, председатель Совета ветеранов 
войны и труда М.Я. Сапронова и ра-
ботники культуры. С добрыми поже-
ланиями юбиляру вручили поздра-
вительную открытку от президента 
России Владимира Путина и подар-
ки. Гости выразили Ольге Тихоновне 
огромную благодарность за само-
отверженный многолетний и добро-
совестный труд. Пожелали именин-
нице крепкого здоровья, бодрости 
духа, внимания и заботы родных и 
близких людей. 

НАмусорил,  НЕ мусорил  –  закон  один

Иван Сергеевич пришёл в ре-
дакцию и попросил разобраться 
в его непростой ситуации.

– Я живу один в своём доме, – 
рассказал он. – Мусор у меня ни-
какой не образуется. Туалет на 
улице, продуктами пользуюсь со 
своего огорода. В магазине поку-
паю только хлеб, пакетов, бутылок 
и прочего в моём доме нет. За му-
сор никогда не платил.

Компания «Экотранс», кото-
рая оказывала услуги по вы-
возу отходов, ещё в 2012 году  
заключила с Иваном Тибекиным 
договор. Так как житель Архан-
гельского не платил за мусор, 
у него образовалась задолжен-
ность около четырёх тысяч ру-
блей. Коммунальщики обра-

тились в суд и потребовали 
взыскать эти деньги.

– Сначала мировой суд в апре-
ле 2019 года встал на сторону 
«Экотранса», однако я опротесто-
вал это решение, – сказал Иван 
Сергеевич. – Судья согласилась, 
что мусор у меня не образуется, 
платить не должен. Но квитанции 
продолжают приходить. И суммы 
в них уже другие. Почему не ис-
полняется решение суда?

Когда я обратился в мировой суд 
и в «Экотранс» за комментария-
ми, выяснилось, что решение суда 
всё-таки было исполнено. Преж-
няя задолженность с Ивана Тибе-
кина была снята. А новые счета за 
мусор выставляет не «Экотранс», 
а компания «Центр экологической 

безопасности», которая начала ра-
боту по вывозу мусора в январе 
2019 года. 

Оказалось, что и законы с тех 
пор изменились. Не платить за 
мусор сегодня нельзя. Статья 24.7 
Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» обя-
зывает всех без исключения за-
ключить договор на оказание услуг 
по обращению с ТКО с региональ-
ным оператором, в зоне деятель-
ности которого эти отходы обра-
зуются и накапливаются.

– По закону сегодня нет такого 
понятия – человек без мусора, –  
рассказали в старооскольском 
представительстве ЦЭБ. – Отхо-
ды образуются у всех. Мы не мо-
жем индивидуально подходить 

к каждому. У одного мусора на  
10 копеек, у другого на 20 рублей –  
так считать никогда не будем, по-
тому что это невозможно. Поэто-
му и был установлен норматив. 
По Старому Осколу вывозится на 
сто тысяч кубов отходов больше, 
чем то, за что начисляется. От-
куда они берутся? Видимо, люди 
не платят, а мусор вываливают 
в посадку или в контейнер сосе-
да. Если Иван Тибекин не станет 
оплачивать квитанции, мы обра-
тимся в суд. И можно быть уверен-
ным, что в этот раз Фемида вста-
нет на нашу сторону.

Количество заключённых дого-
воров постепенно растёт. Сегод-
ня по Старооскольскому городско-
му округу 84 % физических лиц и  

71 % юрлиц оплачивают вывоз му-
сора. Руководство ЦЭБ видит по-
ложительную динамику и рост чис-
ла тех, кто считает, что за отходы 
надо платить. Мусорная рефор-
ма работает.

Также стало известно, что с 1 ян-
варя уменьшился тариф на вывоз 
мусора. В прошлом году он состав-
лял 533 рубля 44 копейки за кубо-
метр, теперь – 510 рублей 38 ко-
пеек. Это решение было принято 
после того, как ФАС признала, что 
тариф в 2019 году был завышен, 
после чего попросила Комиссию 
по госрегулированию цен и тари-
фов Белгородской области скор-
ректировать цифры.

 Сергей РУССУ

Заложником мусорной реформы считает себя житель Архангельского Иван Тибекин. В суде он доказал, что не должен платить за отходы, однако ему про-
должают присылать квитанции.
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Раньше Котёл имел площадь 
водосбора 574 км2 и общую про-
тяженность 25 км. В районе на-
шего села пойма реки достига-
ла 1 км, а глубина – 1,6 метра. 
Полноводной и красивой помнит 
нашу реку старожил села, 85-лет-
няя Анна Андреевна Шаповало-
ва: «Мы использовали воду в бы-
товых целях, на реке работали 
водяные мельницы, плавали лод-
ки. В Котле водилось много рыбы 
и раков (река имела высшую ка-
тегорию рыбохозяйственного 
назначения), на её глади летом 
загорались маленькие солныш-
ки-кубышки – показатель чисто-
ты воды. Берега благоухали за-
пахом разнотравья. Весной были 
мощные разливы, обогащающие 
пойму питательными вещества-
ми. Красивой, полноводной был 
Котёл!».

Обидно стало мне за то, что 
не смогли люди уберечь красоту 
и практическую значимость этой 
небольшой речки. Сегодня она 
измельчала, русло летом места-
ми пересыхает, весной нет буй-
ного половодья. О бедственном 
экологическом состоянии сегодня 

Моя малая родина – село Обуховка. По его территории протекает река Котёл, истоки которой находятся у села Терново-
го. Этот приток реки Оскол несёт свои воды в реки Каспийского бассейна.

говорит отсутствие в реке био-
ресурсов – рыбы и растений. В 
тёплое время вода кишит гни-
лостными водорослями и от неё 
идёт неприятный запах. Люди 
загрязняют пойму, устраивают 
по берегам свалки. Как же вер-
нуть Котлу его былую красоту?

 Сохранение жизнедеятель-
ности родников – один из пу-
тей восстановления былого ве-
личия малых рек. Решена эта 
проблема будет при активном 
участии всего взрослого насе-
ления и учащихся моего села 
Обуховки. 

В пойме Котла уже несколько 
веков живёт святой родник под 
покровом иконы Божьей Матери 
Курской Коренной «Знамение». 
В 1991 году ему присвоен ста-
тус природного объекта регио-
нального значения. Восемь лет 
назад я вместе с обучающими-
ся объединения «Зелёная архи-
тектура» пошла к Бабанинско-
му роднику пешком. По дороге 
мы зашли к старожилу Сафо-
новой Валентине Сергеевне, и 
она рассказала нам историю о 
явлении иконы «Знамение», по-

сле чего вода в источнике стала 
считаться святой, а значит це-
лебной. Результаты химическо-
го и органолептического анализа 
проб воды по определению каче-
ства, которые мы провели, под-
тверждают её соответствие тре-
бованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
и пригодность для использова-
ния в пищевых целях несмотря 
на то, что родник расположен на 
расстоянии 1 км от гиганта без-
доменной металлургии ОЭМК. 

Родник заворожил меня сра-
зу: подземные воды били мед-
ленно, но сильно. Впечатление 
такое, будто перед тобой живое 
существо, ровно и спокойно пуль-
сирующее, мудрое, доброе. Над 
источником стоял деревянный 
сруб, к которому была прикре-
плена икона «Знамение». Тер-
ритория вокруг заросла кустар-
ником, травами, и среди обилия 
зелени от родника весело бежал 
ручеёк: это наш родник питал эко-
логически чистыми водами свою 
природную «маму» – реку Котёл. 
Мне показалось, что, увидев нас, 
детей, ручеёк зазвенел еще за-
дорнее, мчась к реке.

Родник живёт и сегодня. Он 
прекрасен в любое время года. 
У учащихся объединения «Зелё-
ная архитектура» сложились до-
брые традиции. Мы вносим по-
сильный вклад в поддержание 
чистоты и порядка на территории 
источника. Каждую весну оформ-
ляем там клумбу цветов и ухажи-
ваем за ними. Пусть клумба неве-
лика, но неизмеримо то чувство 
любви, которое зарождается в 
наших душах от желания сделать 
окружающий мир прекрасным. 

Под воздействием святости 
вод родника человек сделал шаг 
к возвышенному: возобновились 
церковные службы с водосвяти-
ем в День святых апостолов Пе-
тра и Павла. Стало традицией 
посещение родника на Крещение 
и в день почитания иконы «Зна-
мение». Люди приходят сюда не 
только по великим праздникам, 
но и по велению сердца. Подой-
дите к роднику, испейте водицы, 
умойтесь – сразу пройдет уста-
лость. Да и с собой домой набе-
рите чистой ключевой водички. 
Когда в чем-то жизненная заг-
воздка и терпение на пределе, 
глоток этой воды очень помогает. 

В 2017 году на территории Ба-
банинского родника была уста-
новлена малая часовня в честь 
иконы Божьей Матери «Знаме-
ние», где люди могут помолить-
ся, поставить свечку и в который 
раз убедиться, что родник – дар 
Божий и его надо беречь.

Сделав нравственные, возвы-
шенные шаги, давно пора уже 
делать шаги земные. Чтобы 
вновь стали полноводными все 
реки нашего края, мы предлага-
ем провести мероприятия по оз-
доровлению водного бассейна. 
Необходимо расчистить русла 
малых рек и территорию забро-
шенных родников; определить 
водоохранные зоны вдоль линии 
малых рек и создать полосы не-
тронутых целинных земель в пой-
мах; выявить все родники и орга-
низовать вокруг них охраняемые 
природные территории.

 Надежда МЕДВЕДЕВА, 
обучающаяся,

Наталья ЖИРЯКОВА, 
педагог ЦЭБО 

ГОРЯТ ДОМА 
Во второй половине января в Ста-

ром Осколе произошли несколько 
пожаров в сёлах.

Утром 17 января без крова осталась 
семья с двумя маленькими детьми. 
Погорельцы жили в СНТ «Нива» Озер-
ской сельской территории в дачном 
доме мансардного типа. Строение за-
горелось. Причиной этого могло стать 
неправильно смонтированное элек-
трооборудование. С огнём боролись 
дежурные караулы пожарно-спаса-
тельных частей № 48 и № 6 и добро-
вольная пожарная дружина Озерской 
сельской территории. О ликвидации 
пожара огнеборцы доложили ровно 
через час. К этому времени от дома 
остались только стены.

– Сгорели все вещи, огонь не оставил 
ничего! Не обходите стороной, помоги-
те, кто чем может! Нуждаемся во всем: 
стройматериалах, деньгах, вещах для 
девочки шести лет и двухлетнего маль-
чика, – просьбу пострадавших опубли-
ковали старооскольские соцсети.

Карта Сбербанка для помощи: 
4276380126192959, получатель Вик-
тория Александровна К. Телефон для 
связи – 89995190335.

Вечером следующего дня горела 
баня в Марышкином Логу. Сообще-
ние на телефон спасательной службы 
поступило в 20:11, а в 20:28 дежурный 
караул ПСЧ № 6 доложил о полной 
ликвидации пожара. В ночь с 25 на  
26 января около половины первого 
загорелся жилой дом в селе Новокла-
довом. К тушению подключились де-
журный караул ПСЧ № 6 и ДПД села 
Новокладового. На то, чтобы справить-
ся с огнём, ушло полчаса. Поврежде-
но, к счастью, не всё строение, а только 
часть потолочного перекрытия кухни.

А вот жилой дом в селе Роговатом 
пострадал сильно. Причиной случив-
шегося стали неправильное устрой-
ство и неисправность отопительных 
печей и дымоходов.

Сообщение на телефон диспетчер-
ской службы поступило 28 января в 
00:44. Пожарные оперативно выеха-
ли на место ЧП, но чтобы прекратить 
распространение огня, им потребо-
валось немало времени. Закончили к 
двум часам ночи.

– Для ликвидации пожара привле-
кались дежурные караулы ПСЧ № 46, 
муниципальной ПСЧ № 60, админи-
страция села Роговатого предостави-
ла трактор МТЗ-80 с бочкой, – сообща-
ет ГУ МЧС по Белгородской области.

ВОРОВКА-
РАСТЕРЯХА

Жительницу Старого Оскола по-
дозревают в краже денег у пен- 
сионера.

По версии следствия, 64-летний 
мужчина из-за проблем со здоровьем 
не мог самостоятельно дойти до бан-
комата. Он попросил 30-летнюю со-
седку снять с его банковской карты 
25 тысяч рублей. Женщина выполни-
ла просьбу. Однако, вернувшись, она 
отвлекла внимание пенсионера разго-
ворами и ушла, так и не отдав деньги.

Обнаружив пропажу, пенсионер об-
ратился в полицию. Подозреваемая 
созналась в краже, но пояснила, что 
воспользоваться похищенным не смог-
ла. Она спрятала деньги в свой почто-
вый ящик, а через некоторое время об-
наружила, что их там нет.

В отношении подозреваемой воз-
буждено уголовное дело, санкции ста-
тьи – до пяти лет лишения свободы. 
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