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В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

ВДОЛЬ ПРОСПЕКТОВ – С ОГОНЬКОМ!

28 августа в Озёрках состоялось открытие мемориальной доски в память о выдающемся государ-
ственном и общественном деятеле, меценате Михаиле Ивановиче Бесхмельницыне. Её установили на 
здании образовательного комплекса «Озёрки», в стенах которого обучаются 230 ребят.

Увековечили память земляка

Оставайтесь с нами!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие школьники 
и студенты! Уважаемые 

педагоги и родители!
Сердечно поздравляем вас с Днём 

знаний и началом нового учебного 
года!

Первое сентября – торжественный 
праздник, который старооскольские 
школьники ждут с нетерпением и гото-
вятся заранее, радуясь долгожданной 
встрече с любимыми учителями и одно-
классниками. Мы учимся на протяжении 
всей жизни, но школьные годы по праву 
считаются самыми интересными и запо-
минающимися.

Особенно волнительно первоклассни-
кам – сегодня они впервые переступают 
порог школы, впереди их ждёт много но-
вого и увлекательного. А выпускники 9 и 
11 классов продолжат путь к знаниям и 
в этом учебном году определятся с вы-
бором своей будущей профессии.

Пусть энергия и настойчивость помо-
гут вам добиться высоких результатов в 
учёбе, творчестве и спорте!

Желаем учащимся и студентам упор-
ства в изучении наук, исполнения на-
меченных планов, учителям – радости 
за успехи своих воспитанников, а роди-
телям – оптимизма и гордости за сво-
их детей! 

Е.И. СОГУЛЯК, 
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации
Старооскольского городского округа
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Дорогие школьники 
и студенты!

Поздравляю вас с Днём знаний!
Начинается новый учебный год, это 

время открытий и свершений. У каждо-
го из вас есть возможность научиться 
чему-то новому, покорить новые науч-
ные, творческие и спортивные верши-
ны, обрести верных друзей. Пусть ваша 
школьная и студенческая жизнь будет 
интересной и насыщенной.

Желаю учащимся удачи и успе-
хов, а их учителям и родителям – 

мудрости и терпения. Будь-
те здоровы и счастливы!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Белгород-
ской областной думы седьмого созыва по Старооскольскому одномандатному 
избирательному округу № 22 Угарова Андрея Алексеевича

 Дорогие школьники, 
 студенты, 

 педагоги и родители!
Примите мои искренние поздравления с Днём знаний!
1 сентября мы отмечаем один из самых ярких и тро-

гательных праздников детства и юности – начало ново-
го учебного года. В этот день хочу особо поблагодарить 
всех педагогов Старооскольского городского округа за их 
искреннюю любовь к детям, профессионализм, терпение 
и самоотдачу.

Пусть для всех старооскольских школьников и студентов 
2020-2021 учебный год сложится удачно, а в дневниках и 
зачётках будут только отличные отметки! От всей души же-
лаю всем крепкого здоровья, удачи, успеха и благополучия!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора – 

директор по производству УК «Металлоинвест», 
депутат Белгородской областной думы VI созыва

 Дорогие школьники, 
 студенты, 

 педагоги и родители!

 Дорогие ученики и учителя, 
 преподаватели и студенты! 

Уважаемые родители!
Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом 

нового учебного года!
Первое сентября – замечательный праздник! Вряд ли най-

дётся хоть один человек, который к нему равнодушен! В этот 
день для сотен первоклашек и первокурсников прозвучат пер-
вые звонки, для них наступит новый жизненный этап, полный 
интересных встреч и удивительных открытий. Для старше-
классников-выпускников начнётся год, который станет для 
них определяющим их судьбу. 

Это торжественный и очень волнующий день для всех пе-
дагогов, встречающих учеников и воспитанников на пороге 
учебных заведений. В нашем округе, несмотря на сегодняш-
ние сложности, возводятся новые школы, создаются все ус-
ловия для получения качественного образования. 

От всего сердца желаю молодому поколению увлекатель-
ного путешествия в мир знаний. Учителям, вос-
питателям и преподавателям – оптимизма и 
здоровья, а родителям – мудрости и терпения. 

Пусть этот учебный год станет для всех вас 
отправной точкой к покорению новых вершин! 
С Днём знаний!
Д.С. ГУСЕВ, председатель совета директоров 

кондитерского объединения «Славянка»

Дорогие школьники 
и студенты! Уважаемые 

педагоги и родители!

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий 

директор АО «ОЭМК»

И снова в школах ребятня,
И на дворе сентябрь смеётся,
И наш родной «Путь Октября»
С читателями остаётся.

Подписка – важная деталь,
Здесь почтальон поможет очень.
Для вас нам времени не жаль,
И вместе веселее осень!

Мы работаем для вас. 
Оставайтесь с нами!
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Увековечили память земляка

Дорогие белгородцы, 
уважаемые школьники 

и студенты, преподаватели 
и родители! 

Примите самые искренние поздравления с 
замечательным праздником – Днём знаний! 

Первое сентября – особенный день для 
каждого человека. Запах новых учебников и 
волнение перед новым ответственным эта-
пом жизни остаются с нами на протяжении 
долгих лет, а воспоминания о школьных и 
студенческих годах, первом звонке, экзаме-
нах и школьных друзьях объединяют людей 
разных поколений. 

Непростым оказался 2020 год для многих 
сфер нашей жизни. Эпидемиологическая 
ситуация стала своего рода вызовом и для 
системы школьного образования. Совмест-

ными усилиями мы успешно преодолели 
трудности на этом нелёгком пути. 

Отрадно наблюдать, что качество образова-
тельных услуг региона с каждым годом стре-
мительно улучшается. Комплексный подход в 
своевременной реализации самых амбициоз-
ных планов сегодня обеспечивают националь-
ные проекты «Образование», «Демография» 
и «Наука», региональная стратегия развития 
образования «Доброжелательная школа».

Особые слова благодарности всем учите-
лям и преподавателям Белгородчины. Ваш 
труд бесценен! Вы не просто учите детей на-
укам, вы обучаете их самостоятельно мыс-
лить, анализировать, находить верные ре-
шения. Желаем вам вдохновения, больших 
профессиональных достижений и призна-
ния от учеников. 

Впереди новый учебный год! Он несёт с со-
бой победы и открытия. С особой теплотой 

хотим поздравить первоклассников – встав 
на удивительный путь познания, вы будете 
каждый день открывать для себя что-то но-
вое и удивительное. 

Дорогие школьники и студенты! В современ-
ной, динамично развивающейся жизни одно 
из самых важных приобретений – знания. 
Стремитесь к ним, пусть ваши энергия и на-
стойчивость станут залогом успешной и инте-
ресной жизни, полной насыщенных событий!

Евгений САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области 

Наталия ПОЛУЯНОВА,
председатель 

Белгородской областной думы 
Александр ЗАКОРЖЕВСКИЙ, 

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Окончание. Начало на 1 стр.

Имя знаменитого земляка, уро-
женца старооскольской земли, 
Михаила Бесхмельницына было 
присвоено общеобразовательно-
му учреждению решением Сове-
та депутатов городского округа.

Михаил Иванович родился в 
Черниково в многодетной семье. 
Его профессиональный путь ру-
ководителя начался с должности 
заместителя директора совхоза 
«Озёрки». Был секретарём обко-
ма комсомола, возглавлял Бел-
городский областной Совет на-
родных депутатов, представлял 
нашу область в Совете Феде-
рации, откуда был делегирован  
аудитором Счётной палаты 
РФ, где прослужил 18 лет. Ра-
ботал начальником департа-
мента, заместителем началь-
ника Контрольного управления 
президента РФ, руководил кон-
трольно-аналитической службой 
ОАО «РЖД». За высокие трудо-
вые заслуги перед Родиной Ми-
хаил Иванович Бесхмельницын 
многократно удостаивался госу-
дарственных, ведомственных и 
региональных наград. Видно-
го государственного деятеля не 
стало в мае этого года. 

По случаю торжественного от-
крытия мемориальной доски в 
память о Михаиле Бесхмельни-
цыне в Озёрках состоялся ми-
тинг. Участие в нём приняли гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Савченко, глава адми-
нистрации Старооскольского го-
родского округа Александр Сер-
гиенко, председатель Совета 
депутатов округа Евгений Согу-
ляк, родные Михаила Бесхмель-
ницына, жители села. 

– Мы с Михаилом Ивановичем 
много лет были друзьями, това-
рищами, соратниками. Как у всех 
здесь присутствующих, у меня 
остались о нём самые хорошие 
воспоминания, – отметил в на-
чале своего выступления Евге-
ний Савченко. – Я благодарен 
депутатам городского Совета, 
которые приняли решение уве-
ковечить память Михаила Ивано-
вича и присвоить его имя школе 
в селе Озёрки. Михаил Иванович 
любил свою малую родину. Его 
имя вошло в летопись Белгород-
ской области и России. О его ве-
ликих делах люди всегда будут 
вспоминать с теплотой. 

Евгений Степанович подчер-
кнул значимость происходяще-
го события для подрастающего 
поколения. Юные жители Озёрок 
должны знать жизненный путь 
своего замечательного земляка, 
его трудовые подвиги и во всём 
брать с него пример. В 2013 году 

Михаил Бесхмельницын иници-
ировал строительства храма в 
Черниково, тогда же взял шеф-
ство над Озёрским образова-
тельным комплексом. Все эти 
годы он помогал школе матери-
ально, дарил оргтехнику, органи-
зовывал для учеников экскурсии 
в московские музеи, на кремлёв-
скую ёлку.

– Для нас высокая честь уве-
ковечивать память Михаила 
Ивановича Бесхмельницына. 
С ним я встречался однажды, 
когда работал в Корочанском 
районе, где Михаил Иванович 
был первым секретарём рай-
исполкома, – поделился свои-
ми воспоминаниями Александр 
Сергиенко. – Выдающийся го-
сударственный деятель, он 
прошёл все этапы профессио- 
нального роста. Где бы ни ра-
ботал, никогда не забывал своё 
село, сослуживцев, тех, с кото-
рыми вырос и дружил. Он многое 
сделал для своей малой роди-

ны и России. Те традиции, кото-
рые были заложены Михаилом 
Ивановичем на сельской терри-
тории, мы будет поддерживать. 
Имя, которое теперь носит шко-
ла, обязывает учащихся быть до-
стойными своего земляка. 

Почётных гостей, односель-
чан за память о своём муже 
сердечно поблагодарила супру-
га Михаила Бесхмельницына 
Валентина Павловна. Она от-
метила, что Михаил Иванович 
помнил обо всех, старался по-
мочь каждому: 

– Он хотел, чтобы людям жи-
лось лучше, а подрастающее по-
коление стремилось к знаниям. 
Организовывал для детей поезд-
ки в столицу. Хотел, чтобы после 
посещения Красной площади 
обо всём увиденном они рас-
сказывали своим родным. Свет-
лая ему память. А вам всем –  
спасибо. 

Тёплые слова в адрес Миха-
ила Ивановича прозвучали и 

от директора образовательно-
го комплекса Владислава Ва-
силькова. 

– Мы гордимся, что именно 
нашей школе выпала честь но-
сить имя Михаила Ивановича. 
Достойно понесём такое высо-
кое звание. Будем стремиться 
в своей жизни поступать так, 
как поступал наш выдающийся 
земляк. Это был человек чести, 
очень порядочный, доброжела-
тельный, – подчеркнул Владис-
лав Васильков.

Почётные гости, родственники 
и односельчане возложили цве-
ты к подножию мемориальной 
доски. Событие было настоль-
ко волнующим, что двоюродный 
брат Михаила Бесхмельницы-
на Пётр Бесхмельницын не смог 
сдержать слёз. 

– Трудно передать словами, 
насколько этот день важен для 
нас. До 1996 года я работал ди-
ректором совхоза «Озёрки». 
Надо ли уточнять, что всё здесь 
было сделано под руководством 
Михаила Ивановича. С его по-
мощью производились работы 
по благоустройству и газифика-
ции села, – сказал в интервью 
нашей газете Пётр Тихонович. – 
Он человек от земли, знал нуж-
ды и заботы сельских тружени-
ков. Сегодняшнее событие – это 
дань уважения земляков, всей 
Белгородчины к своему сооте-
чественнику. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 ГЛАВА Чечни Рамзан Кадыров 
поздравил Александра Лукашенко с 
днём рождения и призвал белорус-
ский народ сохранить действующую 
власть. Также он выразил благодар-
ность Лукашенко за большой вклад 
в укрепление братских отношений 
между Россией и Белоруссией.
 В БЕРЛИНЕ недовольные мера- 

ми по борьбе с коронавирусом граж-
дане провели акцию протеста. Они 
считают, что ношение масок и соблю-
дение социальной дистанции ограни-
чивают их свободу. В шествии приня-
ли участие от 18 до 30 тысяч человек.
 ГРУППА альпинистов в Швей-

царии спасла российскую туристку, 
которая упала в расщелину глуби-
ной около 15 метров и провела там 
два дня. К счастью, девушка отдела-
лась лишь переохлаждением.
 ПЯТИЛЕТНЯЯ девочка с рож- 

дения жила в одной из московских 
клиник, где её оставили родители, 
считавшие, что ребёнок болен. Они 
сначала оплачивали содержание, за-
тем перестали и домой забирать дочь 
отказались. Их лишили родительских 
прав, а девочка нашла новую семью.
 КОМИССИЯ Книги рекордов 

Гиннесса выбрала семейную пару с 
самым большим суммарным возрас-
том. Это супруги из Эквадора, их об-
щий возраст – 215 лет. В браке они 
прожили 79 лет.
 В ЕЛГАВЕ прошли соревнова-

ния на плотах из молочных упаковок, 
которые движутся силами «гребцов». 
В этом году участвовали 17 кораблей, 
материал для которых предоставил 
местный молочный комбинат.
 ЛЕТАЮЩИЙ автомобиль с пи-

лотом на борту японской компании 
SkyDrive успешно прошёл испыта-
ния, продержавшись в воздухе около  
4 минут. Он не требует специальных 
площадок для взлёта и посадки, а 
управлять им может человек без ли-
цензии пилота.
 В ШОТЛАНДИИ на аукционе 

продали барана породы тексель за 
рекордные 490 тысяч долларов, со-
общает Fox News. Владельцы плани-
руют окупить капиталовложения за 
счёт хорошего потомства.
 ЖИТЕЛЬ Австралии путешест- 

вует в течение пяти лет на мотоци-
кле, проводя в дороге по 12 часов еже-
дневно. Он успел объехать всю стра-
ну, Южную и Северную Америку и 
Европу. В пути австралиец составля-
ет рейтинг самых вкусных блюд мира 
и снимает фото и видео о своих при-
ключениях.
 АСТЕРОИДЫ из группы Апол-

лона достаточно часто приближают-
ся к Земле. По данным «Роскосмоса», 
в августе было зафиксировано почти 
80 сближений, самое близкое соста-
вило менее 8 тысяч км.
 В КАНАДЕ 24-метровый дуб, по- 

саженный больше 300 лет назад, 
врастает в фундамент дома. Чтобы 
спасти дерево, городской совет при-
нял решение выкупить и снести дом, 
а окружающую землю превратить в 
общественный парк.
 ВЕДОМСТВО по охране приро- 

ды в Австралии ищет работника, го-
тового поселиться на тропическом 
острове. Ему придётся следить за по-
пуляцией птиц, солнечными батарея-
ми и системой очистки сточных вод.
  В ЮРМАЛЕ есть необычный 

отель Feeling cone (в переводе – «По-
чувствуй себя шишкой»), удивляю-
щий своим дизайном: двухместные 
номера висят на деревьях в виде па-
латок, похожих на шишки. Внутри 
есть кровать, пуфик и тумбочка. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Пришёл ребёнок из школы 1 сентя-
бря и возмущается: «Первый класс! 
Первый класс! А сами даже кофе не 
разносят!»
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Мы там, где шли бои…
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Читайте больше 
новостей на сайте 
oskol-kray.ru

Ваша светлость, едем кататься!
СОБЫТИЕ

ЗАКОНЫ 
СЕНТЯБРЯ

УЧЕНИКИ младших классов с  
1 сентября смогут питаться бесплатно 
вне зависимости от уровня дохода се-
мьи. Решение принято на федераль-
ном уровне и затронет все регионы 
России. Школы должны заранее пу-
бликовать меню завтраков и обедов. 
Если ребёнок по состоянию здоровья 
придерживается диеты, то для него 
обязаны будут готовить индивиду-
ально. Питание предоставляется не 
реже одного раза в день, в его составе 
должно быть не менее одного горяче-
го блюда и одного горячего напитка.

БАНКРОТАМИ с этого месяца смо-
гут объявить себя те должники, кото-
рые не имеют средств для погашения 
обязательств, и им для этого не нуж-
но будет обращаться в суд. Правило 
коснётся только тех, у кого долг со-
ставляет от 50 до 500 тысяч рублей. 

ВЫПЛАТЫ в размере пяти тысяч 
рублей ежемесячно с началом ново-
го учебного года получат школьные 
учителя за классное руководство в 
общеобразовательных учреждениях.

КАРТЫ «МИР» в сентябре долж-
ны оформить все те, кто ранее по-
лучал пенсии на карты систем Visa и 
MasterCard. Для тех, кто, как и пре-
жде, хочет получать пенсионные вы-
платы по почте или на сберкнижку, 
ничего не изменится. 

ЗАЁМЩИКИ смогут вернуть часть 
страховки при досрочном погашении 
кредита с 1 сентября. О досрочном 
отказе от неё необходимо заявить в 
течение семи календарных дней по-
сле погашения кредита. На выплату 
можно рассчитывать при отсутствии 
страхового случая по полису. 

ГОСУСЛУГИ станут доступнее. С  
1 сентября социальные услуги по 
шести направлениям: санаторно-ку-
рортное лечение, оказание палли-
ативной медицинской помощи, ту-
ризм, спортивная подготовка и 
занятость населения – можно будет 
получить бесплатно как в государ-
ственных, так и в частных компани-
ях. Расходы им покроют за счёт гос-
субсидии. 

ЗАКЛЮЧЁННЫМ разрешат отбы-
вать наказание в регионе, где прожи-
вают родственники. Теперь гражда-
не, осуждённые к лишению свободы, 
смогут подать заявление о перево-
де в колонию, которая расположе-
на в регионе, где проживают близ-
кие родственники. Но такое право 
заключённый может реализовать все-
го единожды.

РЕГИСТР льготников заработает с  
1 сентября. Создание федерального 
регистра граждан, которые имеют 
право на получение лекарств, меди-
цинских изделий и специализирован-
ных продуктов лечебного питания за 
счёт федерального и региональных 
бюджетов, позволит избежать ситу-
аций, когда в том или ином регио-
не вдруг заканчиваются бесплатные 
лекарства для льготных категорий. 
Не реже раза в год регистр будет об-
новляться.

ДО 30 СЕНТЯБРЯ включительно 
россияне ещё смогут воспользовать-
ся некоторыми возможностями, кото-
рые появились весной в связи с пан-
демией коронавируса: потребовать 
кредитные каникулы, если ощутимо –  
на 30 % и более – снизились доходы; 
оформить ОСАГО без прохождения 
техосмотра (диагностическую кар-
ту позже придётся предоставить в 
любом случае); подать заявление на 
дополнительные детские выплаты.

Окончание. Начало в № 93

Самая важная 
находка

«Поиск» ведёт раскопки не 
только в местах крупных боёв 
Великой Отечественной.

– У нас ещё огромная масса ин-
формации, которую только пред-
стоит отработать. Раньше, чтобы 
добыть её, я ездил в Централь-
ный архив Министерства оборо-
ны, изучал журналы боевых дей-
ствий и книги погребений. Сейчас 
необходимая информация есть в 
открытом доступе. Так мы узнаём, 
в каких местах бойцы вынуждены 
были оставлять на поле боя своих 
солдат во время отступления или, 
наоборот, стремительного насту-
пления. В таких местах много не-
погребённых солдат, туда-то мы 
и выезжаем на поиски. Сейчас у 
нас есть возможность приобре-
тать в Америке аэрофотоснимки 
Люфтваффе. На них можно отчёт-
ливо рассмотреть линии траншей, 
окопов, воронки от взрывов. При 
помощи специальных компью-
терных программ мы наклады-
ваем эти снимки на современные 
Google-карты, а потом, исполь-
зуя навигатор, выходим прямо на 
нужную траншею.

– Чего мы только не находили 
во время раскопок! – продолжает 
Иван Иванович. – Даже не опре-

делишь что-то одно, более значи-
мое и весомое. Но всегда самая 
важная находка для нас – та, ко-
торая помогает установить имя 
погибшего бойца: личные вещи, 
медальоны, медали. Это помо-
гает найти родных солдата и со-
общить о месте его последнего 
пристанища. Очень радует, когда 
родственники могут присутство-
вать на торжественном захоро-
нении или забрать останки, что-
бы похоронить бойца на родине. 
Так, в прошлом году мы переда-
ли родным останки красноармей-
ца Клыкова, найденного недале-
ко от Прохоровки.

Координирует работу всех по-
исковиков страны общественная 
организация «Поисковое движе-
ние России». Встречи команди-

ров региональных объединений 
происходят дважды в год: вес-
ной – на открытии Всероссийской 
вахты памяти, осенью – на её за-
крытии. Если мы обнаруживаем 
погибшего со смертным медальо-
ном или другими документами, 
по которым его можно опознать, 
я прежде всего созваниваюсь со 
своими коллегами из того ме-
ста, откуда родом этот солдат, и 
они помогают оперативно найти 
его родственников. Точно так же 
наши коллеги обращаются к нам.

Преданность делу – 
превыше всего

Работа поисковика – благород-
ная и трудная. Но, вопреки моим 

ожиданиям, самая большая слож-
ность для членов «Поиска» – от-
нюдь не погодные условия, жизнь 
в дороге и даже не отсутствие на-
ходок в экспедиции – у опытных 
поисковиков подобных осечек не 
возникает.

– Сложности в последнее вре-
мя связаны с финансированием,– 
рассказывает председатель «По-
иска». – Раньше мы достаточно 
тесно сотрудничали с областным 
управлением по делам молодё-
жи, они помогали нам со сред-
ствами для проведения поиско-
вых экспедиций. А теперь для 
получения финансирования нам 
надо подавать заявки на различ-
ные гранты, а это всё не так-то 
просто. В результате субсидии мы 
получаем редко, важное и нуж-
ное дело остаётся в тени. Но что 
поделаешь? Мы при любом рас-
кладе продолжаем поисковую 
деятельность, вкладываем соб-
ственные средства, чтобы дело 
продолжало жить, чтобы очеред-
ная экспедиция превратилась из 
задумки в реальность. 

– Наш отряд – это очень до-
стойные люди, настоящие патри-
оты, – добавляет Иван Иванович 
в финале нашей беседы. –  
У нас такой коллектив, что дру-
гой человек здесь просто не при-
живётся.

 Алла КОНЯЕВА
Фото Светланы Пивоваровой

Велопарад превзошёл все ожида-
ния. И не только потому, что количе-
ство участников исчислялось сотнями, 
а костюмы поражали оригинально-
стью. Наличие светящихся элементов 
было важным условием, и участники 
проявили недюжинную фантазию. Они 
примерили на себя самые разные об-
разы. Здесь были нимфы, феи, короли 
и королевы всех мастей, а также ино-
планетяне, мерцающие представители 
флоры и фауны, космическая НЛОдка 
и много чего ещё. Не обошлось и без 
тёмных сил во главе с Бабой Ягой. Всё 
это было страшно красиво!

Стартовал парад в 21:10, но ещё за-
долго до наступления тёмноты в Зе-
лёном Логу люди в необычной одежде 
собирали странные конструкции. Это 
ребята из Белгородского центра мо-
лодёжного инновационного творче-
ства «Метаморфозы» готовили свои 
кареты и световые облака-зонтики. 
Именно их образы оказались самы-
ми эффектными и сложными в ис-
полнении и были удостоены пьеде-
стала почёта велопарада. А вот приз 
зрительских симпатий и поощритель-
ные подарки достались староосколь-
ским умельцам.

Фантастического вида колонна про-
ехала по проспектам северо-западной 
части города, создав на городских ули-
цах атмосферу нереальности и празд-
ника. Ещё долго старооскольцы не от-
пускали участников парада, делая с 
ними фотографии на память. 

 По материалам 
сайта oskol.city 

Фото Елены Светлой

В минувшую субботу в парке отдыха Зелёный Лог в нашем городе прошёл первый костюмированный вело-
парад. Он состоялся в рамках форума по ландшафтной архитектуре и средовому дизайну «Зелёная столица» и 
стал, пожалуй, самым ярким и зрелищным его событием. 
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Торт для любимой бабушки
НОВОСТИ

вторник, 1 сентября 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

Весёлым и сладким получился юбилей у долгожительницы села Владимировки Пелагеи Архиповны Бондаренко. На-
стоящий концерт в честь её 90-летия устроили директор местного ЦКР Сергей Удоденко и художественный руководи-
тель Надежда Михайлова. А любимая племянница Алла Данилова испекла большой медовый торт, украсив его не хуже, 
чем в самых крутых кондитерских. 

Ре
кл

ам
а

Бабушка встречала многочис-
ленных гостей, в том числе и из 
города, со слезами на глазах. Се-
товала, что не может их разгля-
деть. Давно уже лишилась зре-
ния, различает лишь силуэты. 
«Я ж не бачу, кто вы?» – повто-
ряла после поздравления оче-
редного гостя.

Пришли к труженице тыла на 
юбилей заместитель председа-
теля Совета ветеранов округа 
Михаил Некрасов, заместитель 
начальника управления Вла-
димирской администрации Лю-
бовь Васильева, председатель 
местной ветеранской организа-
ции Мария Сапронова, заведую-
щая сельской библиотекой Оль-
га Васильева.

– Желаем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и опти-
мизм не иссякали, близкие люди 
радовали заботой и вниманием, –  
отметил в своём поздравлении 
Михаил Некрасов. – Пусть каж-
дый день дарит вам радость и 
положительные эмоции, ведь это 
и есть залог долгожительства.

Мария Сапронова зачитала 
для юбиляра поздравление от 
президента РФ Владимира Пу-
тина. В нём были и такие строки: 
«Мы искренне гордимся вашим 
поколением – поколением муже-
ственных духом людей, настоя-
щих героев и созидателей». Слу-
шая это, бабушка тихо плакала. 
Мария Яковлевна пожелала ей 
встретить и столетний юбилей.

Много добрых слов прозвуча-
ло в адрес именинницы от Лю-
бови Васильевой, она говорила, 
что Пелагея Архиповна – вели-
кая труженица, добрый, позитив-
ный человек. Поинтересовалась 
у юбиляра, в чём она нуждает-
ся. «Мне б надо тамочки сарайку 
снести. Обрушился он, да заго-
родить около него, чтоб соба-
ки не ходили», – робко попро-
сила бабушка. Замначальника 
управления пообещала помочь. 
И Пелагея Архиповна уверена, 
что так оно и будет. Тепло от-
зывается юбиляр о сотрудниках 
сельской администрации. Поде-
лилась радостью, что совсем не-
давно ей штакетник новый по-
ставили.

– Начальник управления у нас 
просто золотой! – хвалила ба-
бушка Юрия Вячеславовича Куз-
нецова. – По какому вопросу ни 
обратишься, обязательно решит. 
И отец его таким же был, предсе-
дателем колхоза работал, всег-
да людям помогал. 

Родом Пелагея Архиповна из 
Владимировки, так что односель-
чан хорошо знает. Рассказала 
«Путёвке»:

– До войны я проживала с пап-
кой-мамкой, сестричка с 24-го 
года у меня была и братик с 40-
го. Когда немец на нас напал, 

папка и сестричка ушли воевать. 
Страшно было во Владимиров-
ке при фашистах! Они выдвори-
ли нас из хаты, мы у одной ба-
бушки на квартире жили. Когда 
немцев прогнали, вернулись в 
свой дом и не узнали его. В хате 
жили наши пленные, которые за 
лошадями ухаживали. Натягали 
кроватей с клопами, трудно их 
было вывести. 

Папа вернулся с фронта без 
ноги в 43 году, к тому времени 
немцев в селе уже не было. Я 
начала работать в колхозе. Мне 
тогда и 14 годков не было. Зер-
новые косила, возила хлеб на 
волах в Старый Оскол. Мешки 
с зерном мы сами грузили. Всё 
на своём горбу. Спина от пота 
не успевала просыхать. А денег 

за это не платили, одежонку не 
за что было купить. А хотелось 
мне хоть немного приодеться, 
на платьишки себе заработать, 
вот и подалась в Ленинградскую 
область на торфоразработки. В 
52-м и 53-м туда ездила, а потом 
вернулась домой и снова пошла 
в колхоз. 

Что только там не приходи-
лось делать! Запомнилось, как 
протравливали семена. Не знаю, 
чем их посыпала агрономша, но 
работать с зерном трудно было. 
Возвращалась с работы с крас-
ными глазами, сильно они боле-
ли и слезились. А лицо всё ли-
шаями бралось. Ближе к пенсии 
зрение сильно портиться стало. 
Глаза будто какой-то плёнкой за-
тягивало. Операцию сделала, но 

она не помогнула. Сказали, там 
всё уже устарелое. И вот теперь 
я почти ничего не бачу. А группу 
мне дали не первую, а вторую, 
– по щёкам пожилой женщины 
невольно катились слёзы, она 
утирала их уголком косынки. – У 
меня теперь две книжечки есть. 
Одна – ветерана труда, другая – 
ветеран Великой Отечественной 
войны и медаль «За долголетний 
доблестный труд». 40 годков про-
робыла, из них только два года 
ездила на торфоразработки, а 
всё остальное время – в колхозе.

Замуж Пелагея Архиповна не 
выходила, детей у неё нет. Было 
три брата и сестра, но некото-
рых уже нет на этом свете. Ра-
дуют племянники, а больше дру-
гих ухаживает за бабушкой Алла 
Данилова, дочь её брата. Моло-
дая женщина – соцработник, жи-
вёт в Шаталовке, постоянно при-
возит родственнице готовую еду.

– Она такие вкусные борщи ва-
рит. А котлеты, пирожки! Повез-
ло мне с племянницей! Молодец 
она, заботливая очень, – улыба-
ясь, говорит именинница. 

– А это вот угощение к твоему 
юбилею, – Алла Алексеевна вы-
ставила на стол большой укра-
шенный розочками торт. Он ока-
зался вкуснейшим, просто таял 
во рту!

Бабушка благодарила всех за 
поздравления и подарки. Говори-
ла, что такого дня рождения у неё 
ещё не было, устроили ей насто-
ящий праздник в честь юбилея.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

СПАСЕНИЕ  
НА ВОДАХ 

Спасатель предотвратил трагедию, 
едва не случившуюся в районе город-
ского пляжа «Юность».

В субботу 29 августа около 9 утра не-
трезвый 34-летний горожанин решил ис-
купаться в Оскольце. Но силы оставили 
его, и мужчина начал тонуть.

В это время на дежурство заступал 
спасатель поисково-спасательной служ-
бы управления ГО и ЧС Сергей Котов. Ус-
лышав крики утопающего, он немедлен-
но бросился на выручку.

Применив конец Александрова, спаса-
тель вытащил мужчину на берег и оказал 
ему первую помощь. В настоящее вре-
мя жизни и здоровью спасённого ниче-
го не угрожает.

Отметим, что на счету Сергея Котова 
не одна спасённая жизнь. Так, прошлым 
летом он выручил из беды девушку, ку-
павшуюся в неположенном месте, а в 
декабре минувшего года вытащил из 
реки 40-летнего мужчину, который ре-
шил отметить юбилей зимним нетрез-
вым заплывом, напоминает oskol.city.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
КОЛОДЦЕВ

В селе Солдатском восстановлены 
четыре колодца, сообщила редакции 
заместитель начальника управления 
сельской администрации Ирина Плу-
тахина.

На улицах Заречной, Пионерской, 
Озёрной и по переулку Заречному об-
новили старые колодцы. На них заме-
нили кольца, установили навесы. Вокруг 
сделали удобную площадку, ограждения, 
поставили лавочки. Теперь колодцы не 
узнать, они смотрятся эстетично, удачно 
вписались в сельский пейзаж.

Выступает Надежда Михайлова

П.А. Бондаренко с А.А. Даниловой


