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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

ПОЛЁТ  ФАНТАЗИИ  И  ТВОРЧЕСТВА

Четырнадцать многодетных мам награждены почётным знаком Белгородской области «Материнская 
слава». Торжественная церемония проходила 5 сентября в рамках празднования 427-го дня рождения 
Старого Оскола на площади у ЦКР «Молодёжный».

Славный  путь  матери

Оставайтесь с нами!

Выходит
с 1918 года
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ДЕНЬ ГОРОДА

НОВОСТИ ОКРУГА
ПОЧЁТНЫЕ ГОСТИ

В праздновании Дня города приняла 
участие делегация подшефной воинской 
части из Севастополя. 4 сентября офи-
церы встретились с главой админист-
рации округа Александром Сергиенко.  
Начальник технической базы вооружения 
Вячеслав Ковалёв рассказал, что часть 
по размеру довольно большая, разде-
лена на 10 военных городков по всему 
Черноморскому побережью. В них име-
ется и производство вооружения, кото-
рое развивается, в том числе благодаря 
помощи Старого Оскола. Офицеры при-
звали старооскольских курсантов прохо-
дить службу в их подразделении.

После обмена подарками гости отпра-
вились на экскурсию по городу. За не-
сколько дней они посетили клуб «Гар-
демарин» в школе № 34, Холковский 
монастырь, Прохоровское поле, Лебе-
динский ГОК и другие достопримечатель-
ности Белгородчины.

ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ
Министерских наград в преддверии но-

вого учебного года были удостоены пе-
дагоги старооскольских образовательных 
учреждений. Почётное звание и нагруд-
ный знак «Почётный работник воспита-
ния и просвещения РФ» получили учитель 
начальных классов Незнамовской школы 
Татьяна Базарова, воспитатель детского 
сада № 41 Любовь Емельянова, замди-
ректора школы № 14 Наталия Исонова, 
учитель начальных классов школы № 21 
Людмила Котикова, инструктор по физкуль-
туре детского сада № 11 Валентина Лан-
цова, директор ЦЭБО Александр Лысых, 
учитель истории и обществознания шко-
лы № 12 Наталья Мащенко, педагог доп- 
образования ЦДЮТТ № 2 Елена Свето-
зарова, учитель истории и обществозна-
ния гимназии № 18 Татьяна Синицына, 
воспитатель детсада № 64 «Ольга Та-
тарникова, учитель физики школы № 40 
Марина Теплова, музыкальный руково-
дитель детского сада № 2 Ирина Ткачен-
ко, учитель иностранного языка школы 
№ 11 Светлана Ченских. 

Ряд педагогов отмечены почётными 
грамотами Министерства просвещения 
Российской Федерации.

СЕВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На полях округа полным ходом идёт 

сев озимых культур – тритикале и пше-
ницы. К 7 сентября эти культуры разме-
щены на 3 081 га, это составляет 19,2 % 
от запланированного.

Продолжается уборка сои, кукурузы на 
силос и зелёную массу. К этому поне-
дельнику соя скошена на  4 336 га или 
36 % уборочной площади. Намолочено 
этой культуры 9 203 тонны. Её средняя 
урожайность хорошая – 21,2 ц/га.

Кукуруза  убрана на 1 738 га, что со-
ставляет 87 % уборочной площади. Си-
лоса заложено на хранение 40 150 тонн. 
Работы на полях округа продолжаются. 
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Старооскольский городской 
округ лидирует в Белгородской 
области по количеству много-
детных семей, их у нас 2 439. 
Счастливые родители воспи-
тывают 7 926 детей. Начиная 
с 2003 года «Материнской сла-
вой» отмечены 364 женщины. 
Многодетных мам и всех со-
бравшихся на торжественном 
мероприятии сердечно привет-
ствовала заместитель губер-

натора Белгородской области 
Ольга Павлова. 

– Путь матери сложен и до-
стоин уважения. Каждый день 
своим примером вы говорите 
каждому из нас о том, какой 
должна быть настоящая се-
мья, – сказала Ольга Альбер-
товна. – Искренне благодарю 
всех мам за их любящие серд-
ца. Пусть забота и доброта, ко-
торые вы отдаёте детям, воз-

вращаются к вам многократно. 
Желаю, чтобы в ваших домах 
царили мир и любовь, чтобы 
дети были здоровы, а мужья 
носили вас на руках. И чтобы 
как можно больше детей рож-
далось в Старом Осколе и на 
всей Белгородчине. 

Почётным знаком Белгород-
ской области «Материнская 
слава» III степени в День горо-
да были награждены Марина 

Конарева, Оксана Парфёнова, 
Екатерина Емельянова, Олеся 
Юнакова, Анна Тришина, Люд-
мила Нечаева, Екатерина Кон-
дратьева, Светлана Новикова, 
Яна Климова, Татьяна Хлеб-
никова. Второй степени удо-
стоены Наргиза Рустамова и 
Светлана Башкинцева. Марии 
Гариповой и Марине Сороки-
ной вручён знак «Материнская 
слава» I степени.

Старому  Осколу  –  427  лет!
День города  в минувшую субботу, 5 сентября, начался с торжественного заседания Совета депута-

тов округа, которое прошло в большом зале СТДМ имени Б.И. Равенских. 
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На него были приглашены 
почётные граждане округа, 
руководители предприятий 
и организаций. Собравшихся 
приветствовали председатель 
Совета депутатов Евгений Со-
гуляк и глава администрации 
округа Александр Сергиенко.  

В начале заседания Карлу 
Лоору и Николаю Гаврилову 
были вручены нагрудные зна-
ки и удостоверения «Почёт-
ный гражданин Старооскольс-
кого городского округа», а  
60 лучших коллективов и пе-
редовиков производства по-

лучили свидетельства о за-
несении на городскую Доску 
почёта. Среди них – сотрудник 
издательского дома «Осколь-
ский край», ответственный ре-
дактор Юрий Теплов. 

Празднование 427-й годов-
щины Старого Оскола продол-

жилось на центральной улице 
города. Из-за ситуации с коро-
навирусом торжество прошло 
с некоторыми ограничениями. 
Не было на почётных трибу-
нах наших ветеранов, отка-
зались в этот раз от шествия 
трудовых коллективов.

Семья Рустамовых из Дмитриевки
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Полумарафон  без  границ
СПОРТ

 ДЕПУТАТ Госдумы Наталья Ко-
стенко выступила с инициативой уве-
личить штрафы за проблемы с ока-
занием услуг ЖКХ. При первичном 
нарушении нормативов она предла-
гает штрафовать должностных лиц 
на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, 
при повторном – от 15 до 30 тысяч 
рублей, сообщают «Известия».
 ФСБ перехватила 100 тонн конт- 

рабандных сигарет из ОАЭ стоимо-
стью 216 млн рублей. Их везли на ко-
рабле под видом томатной пасты в 
пяти 20-тонных контейнерах, уточни-
ли в спецслужбе. Организатора уда-
лось задержать.
 ГРУППА туристов из Твери вы-

шла в горы на высоте 2320 метров на 
южном склоне курорта «Роза Хутор». 
Через некоторое время они переста-
ли выходить на связь, так как сбились 
с маршрута. Спасатели МЧС эваку-
ировали их на вертолёте, никто не 
пострадал.
 ПО ДАННЫМ американских 

учёных, самый счастливый пери-
од в жизни человека приходится на  
18–20 лет, затем ситуация ухудша-
ется, и так продолжается до 60 лет, 
после чего люди вновь переживают 
жизненный подъём. Причём это за-
висит не от внешних факторов, а от 
биохимических процессов в организ-
ме и уровня гормонов.
 В ДЖОРДЖИИ в незапертый 

полицейский автомобиль забрался 
гулявший неподалёку козёл, сооб-
щает TMZ. Несмотря на попытки ото-
гнать животное, все документы ока-
зались полностью съедены.
 15-ЛЕТНИЙ житель Калифорнии  

положил заряжающийся телефон под 
подушку и лёг спать. Он проснулся от 
боли и запаха гари, выбросил в уни-
таз тлеющее зарядное устройство и 
потушил пожар. Пострадавший полу-
чил ожоги второй степени.
 ИЗ-ЗА ЖАРКОГО лета и обилия 

спелых, забродивших фруктов в Ве-
ликобритании появилось огромное 
количество «пьяных» немецких ос, 
которые могут ужалить без причи-
ны, сообщает Daily Star. На данный 
момент приходится пик активности 
насекомых. 
 ШКОЛЬНИЦА из Санкт-Петер-

бурга создаёт «живые картины» Она 
«раскрашивает» людей и их одежду, 
рисует декорации, в которых работы 
будут «оживать». Со своими инстал-
ляциями художница путешествует по 
всему миру.
 СОТНИ поклонников собрались 

 послушать смену аккордов в орган-
ной пьесе, которая исполняется 639 
лет в церкви Хальберштадта в Гер-
мании. Эта композиция называется 
«Как можно медленнее» и должна за-
кончиться в 2640 году. Последний раз 
звук менялся почти семь лет назад, 
следующий – в феврале 2022 года.
 САМАЯ большая акула мегало- 

дон обитала в морях 3,6 млн лет на-
зад. Длина её головы – около 4,5 ме-
тра, а общий размер достигал 16 мет- 
ров. Этот вид классифицируют как 
вымерший.
 ЖИТЕЛЬ Великобритании хо-

тел сделать сюрприз жене и устано-
вил в саду 4-метрового тираннозавра, 
заплатив 1,6 тысяч фунтов стерлин-
гов (более 160 тысяч рублей). Увидев 
скульптуру, супруга испугалась и дол-
го не могла успокоиться.
 ПАПРИКА уменьшает уровень 

«плохого» холестерина, предотвра-
щает развитие атеросклероза и обра-
зование злокачественных опухолей.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ:  

Первое сентября, магазин. Заходит 
женщина с сыном и спрашивает про-
давца: «Скажите, а молочные сосиски 
поступили?» – «Поступили». Женщи-
на – сыну: «Вот видишь, даже соси-
ски поступили!»

ДЕНЬ ГОРОДА

Старому  Осколу  –  427  лет!

Окончание. Начало на 1 стр.

От имени губернатора Е.С. Сав- 
ченко, регионального правитель-
ства с Днём города староосколь-
цев поздравила заместитель гу-
бернатора Белгородской области 
Ольга Павлова. В своём высту-
плении Ольга Альбертовна отме-
тила, что Старооскольский город-
ской округ является неизменным 
лидером социально-экономиче-
ского развития нашего региона. 
Это заслуга не одного поколения 
жителей. Свой очередной день 
рождения город встречает с от-
личной социально-экономиче-
ской базой. Проводится огром-
ная работа по благоустройству 
его территории. 30 процентов 
продукции, которая производит-
ся на территории Белгородской 
области, приходится на Старый 
Оскол. По итогам прошлого года 
наш округ на втором месте по 
инвестиционной активности. У 
Старого Оскола прекрасное бу-
дущее – он второй в области по 
числу призёров олимпиад сре-

ди школьников. В округе завер-
шается трёхлетний апгрейд ста-
рооскольской территории, но нет 
сомнения в том, что он будет про-
должен.

Ряду старооскольцев за высо-
кие профессиональные дости-
жения заместитель губернатора 
вручила медали «За заслуги пе-
ред Землёй Белгородской» I и II 
степеней. 

– Мы с вами уже много сделали 
для нашего города, ещё больше 
преобразований впереди. Будем 
продолжать реализовывать наши 
планы, воплощать задуманное. 
Только вместе мы сможем этого 
добиться, – обратился к горожа-
нам, собравшимся у здания ад-
министрации округа, Александр 
Сергиенко.

Часть исторического центра 
города – улица Ленина –  в этот 
день на несколько часов стала 
пешеходной зоной. Здесь про-
шла праздничная программа 
«Культурный квартал»: интерак-
тивные и игровые площадки для 
жителей любого возраста, пока-

зы спектаклей, мастер-классы, 
выставки, литературные площад-
ки с зоной для чтения, арт-мастер-
ские, селфи-зоны, выступления 
сольных артистов и творческих 
коллективов. Хорошее настро-
ение гостям праздника подари-
ли актёры-ходулисты, театра-
лизованные персонажи, «живые 

скульптуры» и ростовые куклы.
В день 427-летия Старого Оско-

ла его жителям скучать не при-
шлось. Для них работало более 
20 площадок в разных частях  
города.
 

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото Елены Светлой

Поддерживать настроение, 
праздничный и боевой настрой 
помогал «голос» «Оскольского 
полумарафона» – популярный 
ведущий спортивных соревно-
ваний, комментатор МАТЧ.ТВ 
Александр Скрывля.

– Главное в любительских 

В Старом Осколе состоялся легкоатлетический забег «Оскольский полумарафон», организованный благотво-
рительным фондом «Искусство, наука и спорт». Пятый по счёту полумарафон собрал рекордное число участни-
ков. На старт вышли около 2,5 тысячи легкоатлетов, среди которых были как опытные спортсмены, так и про-
сто поклонники здорового образа жизни.

спортивных мероприятиях – 
это люди! – отметил известный 
комментатор. – Дать им возмож-
ность почувствовать себя звёз-
дами мирового спорта и быть в 
центре внимания – основная за-
дача ведущего.

Кстати, самому младшему из 

зарегистрированных участников 
полумарафона исполнился один 
год. Заветные 50 метров юно-
му спортсмену помогли преодо-
леть родители. Ребятня постар-
ше справлялась с трудностями 
самостоятельно. 

И на дистанциях в 50, 300 и 
500 метров за заветные мину-
ты и секунды девчонки и маль-
чишки боролись по-взрослому, 
впрочем, с очевидным удоволь-
ствием.

Недюжинную силу духа проя-
вили вышедшие на старт инва-
лиды-колясочники. Их принято 
называть людьми с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и неограниченной силой духа. И 
во время состязаний они в оче-
редной раз проявили бойцов-
ский характер.

Восхитили и возрастные спорт- 
смены, самый старший из кото-
рых перешагнул 86-летний ру-
беж. Белгородец Иван Демонов 
(81 год), староосколец Юрий Ле-
бедев (78 лет) и Зуфар Исха-
ков (86 лет) из Железногорска 
пробежали дистанцию в 5 км. 
Жители Железногорска Юрий 

Сабиров (81 год) и Валентина 
Подвысоцкая (73 года), вороне-
жец Иван Барбашин (70 лет), губ-
кинец Вячеслав Иовлев (82 года) 
преодолели расстояние в 10 км. 
А Николай Демченко из Таврово 
в 71 год справился с самой длин-
ной дистанцией – 21 км!

Впечатлил не только возраст-
ной разброс участников, но и гео-
графия забега. В Старом Осколе 
собрались спортсмены не толь-
ко из Белгородской области, но 
и воронежцы, куряне, липчане, 
жители Иванова и даже легко-
атлеты из Москвы.

И, конечно, радует, что сре-
ди победителей и призёров, в 
том числе на профессиональных 
дистанциях в 5, 10 и 21 км, есть 
спортсмены из Старого Оскола.

В полумарафоне (21 км) вто-
рое место завоевал Владимир 
Усов, работник ЭСПЦ-2 ОЭМК. 
Среди женщин на самой длинной 
дистанции лучшей стала Юлия 
Рыжанкова, а третий результат 
показала Ольга Андрианова.

 Елена СВЕТЛАЯ
Фото Марии Нечаевой
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Звучала  волшебная  музыка
КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ – ОКРУГУ

Отличный подарок получили старооскольцы в День города от компании «Славянка». В культурно-развлека-
тельном центре «Славянский» открылась ледовая арена. 

«Славянка»  открыла  ледовую  арену

Это стало продолжением со-
циально ответственного бизне-
са компании, которая перестра-
ивает территорию механического 
завода в исторической части го-
рода, придавая ему новый архи-
тектурный облик и содержание.

Здесь после реконструкции ста-
рых помещений механического 
завода уже открыты Дом детско-
го творчества, который становит-
ся центром развития юных старо- 
оскольцев, а также культур-
но-развлекательный центр. И 
вот ещё один социальный объект. 

В церемонии открытия приня-
ли участие председатель совета 
директоров кондитерского объ-
единения «Славянка» Дмитрий 
Гусев, заместитель губернато-
ра Белгородской области Оль-
га Павлова, глава администра-
ции городского округа Александр 
Сергиенко, депутаты областной 
Думы, местного Совета, руко-
водители предприятий, старо- 
оскольцы, гости нашего города.

В своем выступлении Дмитрий 
Сергеевич сказал, что компания 
выполняет свои социальные обя-
зательства и продолжает радо-
вать горожан новыми объектами.  
В этом году к 427-летию горо-
да было решено приурочить от-
крытие ледового катка на том 
месте, где когда-то находились 
производственные помещения 
мехзавода. 

На новый спортивный объект 
будут приходить семьями, насла-
ждаясь прелестями фигурного 
катания. В будущем здесь откро-
ется первая в Белгородской об-
ласти площадка для кёрлинга. 

– Наша компания, – отме-
тил Дмитрий Гусев, – несколь-
ко лет развивает администра-
тивную и историческую часть 
города. Здесь уже функциони-
рует Дом детского творчества, 
торгово-развлекательный ком-
плекс. В перспективе староо-
скольцев ждёт открытие крупно-
го спортивно-оздоровительного 
центра с несколькими бассей-

нами. Все эти объекты помогут 
сделать старинную часть города 
привлекательной и комфортной 
для горожан. Поздравляю всех с 
Днём города! 

Вместе с юными спортсмена-
ми Дмитрий Гусев, Ольга Пав-
лова и Александр Сергиенко по 
традиции перерезали красную 
ленту. Затем они осмотрели ле-
довую арену и расположенный 
в здании фудкорт. 

Первую заливку готовили не-
сколько суток. Общая площадь 
здания ледовой арены состав-
ляет 3700 квадратных метров. 
Само поле размером 22,6х55,1 
метра. Оно предусмотрено для 
проведения учебно- тренировоч-
ных занятий и соревнований по 
хоккею, а также для массового 
катания на коньках. Одновре-
менно этим могут заниматься 
50 человек. Специальные хо-

лодильные установки обеспе-
чивают намораживание и под-
держание необходимого слоя 
льда круглый год. Для контроля 
за состоянием катка установле-
ны специальные датчики, фик-
сирующие изменения темпера-
туры. Для удобства любителей 
ледового спорта имеются раз-
девалки с душевыми кабинами и 
санузлами, тренерские и судей-
ские комнаты, помещение для 
заточки коньков, медицинский 
пункт, технические и админист-
ративные помещения, гардероб. 
Ледовая арена относится к уни-
версальным сооружениям и 
предназначена для проведения 
различных спортивных, физкуль-
турно-оздоровительных и куль-
турно-досуговых мероприятий. 
Её открытие вызвало живой ин-
терес у горожан. Старооскольцы 
приехали сюда целыми семьями.

В прошедшую субботу и вос-
кресенье они катались бесплат-
но. Здесь мы встретили бывшего 
руководителя Старооскольских 
электрических сетей Сергея Ку-
ликова, который пришёл на ка-
ток вместе с внуками. Как настоя-
щие фигуристы, они носились по 
льду! А кое-кто делал на коньках 
первые робкие шаги. В общем, 
каток понравился и взрослым, и 
детям. Работать он, кстати, бу-
дет круглогодично.

– Я живу на улице Ленина, и 
мне приятно и радостно, что от-
крыли такой прекрасный спор-
тивный объект, – сказала Ирина 
Зайцева. – Обязательно с доч-
кой будем сюда ходить. Спаси-
бо «Славянке»!

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора

Красную ленточку перерезают Дмитрий Гусев, Ольга Павлова, 
Александр Сергиенко и юные фигуристы

По первому льду Дмитрий Гусев показывает новые помещения

ИДЁМ ИГРАТЬ!
В День города состоялось тор-

жественное открытие прогулочной 
зоны в микрорайоне Жукова. 

Новый сквер был создан по част-
ной инициативе Владимира Перце-
ва. Здесь появились ухоженные до-
рожки, большая детская площадка, 
рядом было реконструировано зда-
ние магазина, благоустроена приле-
гающая территория. Строители об-
новили и остановочный комплекс. 

Новый объект, появившийся на 
карте благоустроенных мест Старо-
го Оскола в День города, открыли гла-
ва администрации Александр Сер-
гиенко и заместитель губернатора 
Ольга Павлова. В этот день для мест-
ной детворы здесь прошёл празд-
ник. Все дружно играли, пели песни 
и танцевали.

НА ПАРАДЕ
В честь празднования Дня горо-

да на площади перед ЦКР «Моло-
дежный» состоялся седьмой муни-
ципальный парад колясок.

Под бурные аплодисменты родите-
ли с детьми прошли по импровизи-
рованному подиуму, рассылая зри-
телям улыбки и воздушные поцелуи. 
Каждая коляска – настоящее произ-
ведение искусства, и это не считая 
фантастических костюмов участни-
ков. Остаётся только позавидовать 
их фантазии и мастерству!

Победителей выбирали по номина-
циям – «Ожившая сказка», «Бэби-мо-
биль», «Народные традиции Старо-
го Оскола», «Семейный экипаж» 
и «Профессии любимого города». 
Именно в этой номинации выступи-
ла семья сотрудников кондитерской 
фабрики «Славянка», которую мы по-
местили на фото в шпигеле: мама – 
Славянка, папа – Шоколадный заяц 
и ребёнок – «Обыкновенное чудо».

Участников и победителей твор-
ческого конкурса наградили почёт-
ными грамотами и подарочными  
сертификатами от спонсоров.

COVID РЯДОМ 
По данным оперативного штаба 

региона на 7 сентября, за сутки в 
Белгородской области зарегистри-
ровано 44 новых случаев COVID-19. 
В Старом Осколе коронавирусная 
инфекция подтвердилась у четве-
рых пациентов.

Всего с начала эпидемии на терри-
тории региона коронавирус подтвер-
дился у 7 654 пациентов, в том числе 
1 260 случаев COVID-19 зарегистри-
ровано в Старооскольском округе.

Выздоровели 6 498 человек (37 – за 
последние сутки), в том числе, в Ста-
ром Осколе вылечились 1 072 чело-
века (7 – за последние сутки). 58 из 
заболевших умерли (в том числе, ше-
стеро старооскольцев).

В настоящее время в стационарах 
Белгородской области проходят ле-
чение 315 пациентов, из них 26 нахо-
дятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

ВНОВЬ ЧП
На фабрике окомкования и ме-

таллизации ОЭМК 5 сентября по-
гиб сотрудник подрядной органи-
зации, а второй рабочий оказался 
в больнице.

Погибший готовился обрезать ниж-
нюю часть одного из разгрузочных 
устройств и спустился в бункер, что-
бы разметить линию отреза. Он ока-
зался в зоне, где не было кислорода, 
и потерял сознание. Коллега увидел, 
что товарищу стало плохо, и попытал-
ся ему помочь, но в итоге ему тоже 
стало плохо. Спасатели вытащили 
обоих мужчин из бункера: одного ме-
дики спасти не смогли, второго доста-
вили в больницу. Сейчас его здоро-
вью ничто не угрожает.

Организаторы так и назва-
ли мероприятие – «Парад ор-
кестров». Фестиваль реализу-
ется ДМШ № 5 и управлением 
культуры округа на средства 
гранта культурной платформы 
АРТ-ОКНО. 

Открыл программу оркестр 
русских народных инструмен-
тов ЦКР «Молодежный» под 
руководством Сергея Рогози-
на. Репертуар был самый раз-
ный: классика, народные пес-
ни, эстрадные мелодии и даже 

рок. Коллектив из Нового Оско-
ла приятно удивил исполне-
нием популярной композиции 
Smells Like Teen Spirit группы 
«Нирвана». Музыканты не бо-
ятся экспериментировать и бе-
рутся за неординарные вещи. 

Но и местные артисты не отста-
вали. Немало оваций прозвуча-
ло в адрес оркестра «Карусель» 
и солистки Любови Климовой.

Больше двух часов музыканты 
радовали жителей города своим 
творчеством.

На площадке у музыкальной школы № 5 в День города для всех желающих под открытым небом звучали зна-
комые мелодии в исполнении творческих коллективов Старого Оскола и Нового Оскола.
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Александру 
Фёдоровну  
Баландину

поздравляем  
с 80-летним 

юбилеем!

из  Знаменки

Нашу дорогую и любимую 

Любящие тебя муж, дети, 
внуки и правнуки

Наша строгая, добрая мама,
Уже  больше полвека прошло:
Бескорыстно, легко и желанно
Нам своё ты дарила тепло.
Красоту обменяла на мудрость,
Гибкий сон – на рожденье сынов,
И души бесконечную юность –
На богатство прошедших годов.
Как мы любим тебя, наша мама,
И за строгость, и за доброту,
Что была иногда ты упряма,
Ставя твёрдо наказа черту.
Ты нас жить научила достойно
И любить научила светло,
Мы желаем, чтоб только спокойно 
И легко твоё время текло.
Наша мамочка, наша родная,
Ты прими в этот день, в этот час
Поздравленья, здоровья желаем,
Живи долго и радуй всех нас.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Наргиза переехала жить в 
Дмитриевку девятнадцать лет 
назад, как только вышла замуж 
за местного парня Мирзу Руста-
мова. Гранатовую свадьбу она 
отметила вместе с супругом со-
всем недавно, 1 сентября. За 
эти годы они своими руками по-
строили дом, обзавелись хозяй-
ством – держат птицу и бычков. 
Рустамовы воспитывают четве-
рых детей. Самому старшему, 
Рустаму, 13 октября исполнит-
ся 18 лет. Юноша в этом году 
окончил школу и планирует по-
ступать на факультет междуна-
родных отношений. Сын Умар и 
дочь Тыниз – школьники, а са-
мому младшему члену семьи 
Али ещё нет и двух лет. 

Поддержать Наргизу Алипош- 
шоевну в столь торжественный 
для неё день приехали супруг 
и дочь. Хранительница домаш-
него очага призналась в интер-
вью нашей газете, что получать 
такую награду для неё весьма 
волнующе и почётно. 

– Все многодетные мамы 
достойны самого лучшего. Я 
выросла в семье, где воспи-
тывалось четверо детей. И у 
свекрови их столько же. Сама 
не думала, что у меня будет 
три сыночка и доченька, – ска-
зала Наргиза Рустамова. – У 

каждого из них свой характер и 
увлечения. Средний сын Умар 
занимает первые места в спор-
те, Тыниз танцует, о ней даже 
в «Пути Октября» писали. Все 
статьи с её фотографиями бе-
режно храню. Детей воспитыва-
ем в строгости. Хочу, чтобы они 
выросли порядочными людьми. 
Чтобы уважали старших и по-
могали младшим. Считаю это 
самым главным в жизни. 

Дружными растут четве-
ро мальчишек и четырёхлет-
няя дочурка у оскольчанки Ма-
рии Гариповой. У её старшего 
брата Владимира тоже пятеро 

детей (все девочки), а у млад-
шего Евгения – двое. В семье 
Марии Сергеевны многие годы 
существует традиция: на все 
значимые праздники вместе с 
братьями и их семьями соби-
раться у своих родителей Та-
тьяны Михайловны и Сергея 
Владимировича Синенко в ху-
торе Ильины. Сама многодет-
ная мама с супругом Геннадием 
Вячеславовичем живут в трёх-
комнатной квартире и о соб-
ственном доме пока не дума-
ют. Выходные дни и каникулы 
дети проводят у бабушки с де-
душкой в деревне. К тому же 

родители супруга из соседне-
го села Котово. Несмотря на 
возраст, они держат живность. 
Молоко, творог, сметана, кото-
рые так любят домочадцы, –  
всё своё. Мальчишки Даниил, 
Никита, Сергей и Саша с ма-
лых лет приучены к работе на 
земле. Они во всём помощники 
своим родителям. Старший сын 
Даниил иногда подменяет маму 
на кухне, готовит супы и борщи. 
16-летний юноша учится в Ста-
рооскольском техникуме агро-
бизнеса, кооперации и серви-
са на факультете поварского и 
кондитерского дела. Младший 
Саша в этом году пошёл в пер-
вый класс, сестрёнке Катюше 
четыре года, но уже с трёх лет 
она занимается танцами.

– Мы живём, как все обыч-
ные семьи. Растить пятерых 
детей нам с мужем в удоволь-
ствие. Кажется, чем их боль-
ше, тем даже легче, – говорит 
Мария Гарипова. – Получать 
почётный знак «Материнская 
слава» в такой торжественной 
обстановке очень приятно. На-
строение замечательное, хотя 
испытываю лёгкое волнение. 
Но со мной рядом муж – моя 
надежда и опора – и любимые 
дети. Все вместе они делают 
меня самой счастливой! 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Мария Гаврилова с дочерью Катюшей

– Это всё наши девчата по-
старались, навели красоту, – 
сказал в интервью «Путёвке» 
начальник управления сель-
ской территории Юрий Вяче-
славович Кузнецов. – Высажи-
вали цветы мой заместитель 
Любовь  Николаевна Василье-
ва, землеустроитель Лидия 
Петровна Иванова и уборщик 
территории Ольга Алексан-
дровна Кондратенко, теперь 
ухаживают за ними. Немало 
ярких растений и около ФА-
Пов. Приятно отметить, что 
многие жители наших насе-
лённых пунктов – а в состав 
территории, кроме Владими-
ровки, входят сёла Новоалек-
сандровка, Боровая и хутор 
Высокий – высаживают цветы 
и декоративные растения око-
ло своих домов, всегда под-
держивают вокруг чистоту и 
порядок.

Юрий Вячеславович расска-
зал, что благоустройством на 
Владимировской территории 

Не  числом,  а  умением
Площадь перед административным зданием Владимировской сельской 

территории утопает в цветах. Здесь море петуний самых разных оттенков, 
радуют глаз бархатцы и другие растения. 

занимаются всего три челове-
ка. Это уборщики Николай Ма-
салыкин, Ольга Кондратенко и 
механизатор Гаврил Артёмен-
ко. На их совести – уборка, по-
кос травы, вывоз веток, мно-
гие другие работы. Площади 
в их ведении большие, но всё 

успевают сделать, все работы 
выполняют на отлично.  Ни со 
стороны администрации, ни 
от местных жителей нарека-
ний на их работу нет.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

ДЕТКИ  
ИЗ КЛЕТКИ

Накануне Дня города от рук ма-
лолетних вандалов пострадал об-
щественный туалет в парке Зелё-
ный Лог. Они бросили в кабинку 
петарду, взрывом вдребезги раз-
несло унитаз.

По некоторым сведениям, ущерб 
предварительно оценивается в де-
сять тысяч рублей. Видеокамера 
зафиксировала, что к разруши-
тельной забаве причастны несо-
вершеннолетние. Отметим, в таких 
случаях обязанность возмещать ма-
териальный ущерб и выплачивать 
предусмотренные законом штра-
фы ложится на родителей, опеку-
нов или иных законных предста-
вителей подростков.

Любимая горожанами парковая 
зона не в первый раз страдает от 
рук вандалов. Так, в декабре про-
шлого года хулиганы попытались 
стащить детские подвесные каче-
ли. Позже вандалы не раз порти-
ли игровое оборудование, опроки-
дывали скамейки, ломали деревья. 
Одной из лип предстоит расти с по-
корёженным стволом – власти ре-
шили не менять деревце, а оставить 
его в память о безобразном отно-
шении к парку отдельных местных 
жителей.

Хотим сказать огромное спаси-
бо Человеку с большой буквы, на-
шему односельчанину за то, что он 
не остался равнодушным к беде и  
помог в трудную минуту нашей 
маме – Галине Николаевне Арте-
менко. Дай Бог ему здоровья, сча-
стья и благополучия. Побольше бы 
таких отзывчивых людей!

С уважением 
и  признательностью, 

семья Кустовых

из Новоалександровки

Дмитрию 
Ивановичу 

Наумову

Благодарность


