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Михаилу Игнатовичу Рожнову из посёлка Пасечного 11 августа исполнилось 95 лет. Участник Великой 
Отечественной войны, ветеран труда рассказал нашей газете свою фронтовую историю.

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

В Нижне-Чуфичево построят дорогу
Глава администрации округа провёл приём граждан по личным вопросам в Сорокино 11 августа. Капитальный ремонт дорог, 

установка детских площадок, автобусные маршруты, подтопление паводковыми водами участков – с этими и другими проблемами 
к Александру Сергиенко обратились жители Сорокинской сельской территории. 

НАШ ТАНЦОР –  
В ФИНАЛЕ

Уроженец Старого Оскола, танцор, артист 
Санкт-Петербургского государственного те-
атра балета Бориса Эйфмана Евгений Серге- 
ев продолжает триумфальное шествие в 
шоу «Dance Революция» на Первом кана-
ле. В выпуске от 15 августа номер «Человек 
и его тень», в котором Евгений станцевал в 
дуэте с одним из сильнейших танцоров про-
екта Ильдаром Гайнутдиновым, по-новому 
ярко и мощно раскрыл талант староосколь-
ского артиста. Жюри без колебаний прого-
лосовало тремя «да», пропустив Евгения и 
Ильдара в финал. «Это фантастическое, со-
вершенное прочтение сказки Андерсена, а 
затем и пьесы Евгения Шварца «Тень». Толь-
ко Шварцу, чтобы показать перипетии кон-
фликта человека и его тени, понадобилось 
два часа, а вы смогли сделать то же самое 
за две минуты», – выразила свои впечатле-
ния от увиденного самая строгая из членов 
жюри, хореограф, профессор, завкафедрой 
современной хореографии ГИТИСа, лауреат 
премии правительства РФ  в области куль-
туры Алла Сигалова.

Журналисты нашего издательского дома 
на прошлой неделе побеседовали с Евгени-
ем Сергеевым, когда он приезжал в наш го-
род навестить родных и друзей. Интервью с 
ним читайте в одном из ближайших номе-
ров «Путёвки». А вечером 22 августа боле-
ем за нашего земляка на Первом! 

НОВОСТИ ОКРУГА

НА ЛЮБОЙ КОШЕЛЁК
Фермерская ярмарка прошла 14 августа у 

ТЦ «Славянский». Более 30 палаток развер-
нули торговлю. Производители из соседних 
районов и областей привезли сюда самые 
разнообразные продукты. В этот раз ши-
роко была представлена медовая линейка. 
Гурманы могли приобрести мясные и сыр-
ные изделия. Много овощей и фруктов – на 
любой кошелёк. И, конечно, изделия масте-
ров народных промыслов. 

Следующая ярмарка состоится также у 
ТЦ «Славянский» через две недели.

Михаил Рожнов: «Я должен 
до ста лет дожить!»

ЮБИЛЕЙ

Поздравить ветерана с юбилеем при-
ехали начальник управления Потудан-
ской сельской территории Владимир Ва-
сильев, его заместитель Марина Чечнева, 
директор ООО «Агропредприятие «По-
тудань» Сергей Бельских, староста по-
сёлка Пасечного Вера Земцова и заме-
ститель председателя Совета ветеранов 
округа Михаил Некрасов. Гости пожела-

ли Михаилу Игнатовичу крепкого здоро-
вья, удачи, терпения, долгих лет жизни 
и вручили имениннику поздравительное 
письмо президента РФ Владимира Пути-
на и подарки. 

Михаил Рожнов родился 11 августа 
1926 года в Шаталовском районе. Рос в 
большой семье: у него было два брата и 
четыре сестры. До того как мальчик по-

шёл в школу, родители с детьми пере- 
ехали в посёлок Пасечный. 

Когда началась война, Мише ещё не ис-
полнилось 15 лет. Старшего брата Ивана 
сразу забрали на фронт, с войны он так и 
не вернулся, до сих пор его имя числится в 
списках пропавших без вести. Михаил по-
сле окончания школы пошёл работать раз-
норабочим в колхоз «Красный луч». 4

На встречу с главой администрации 
округа записались пять человек. Ольга 
Мишустина пришла с двумя вопросами. 
Один из них касался разрушенной дождя-
ми дороги. Однако, как выяснилось, про-
блема уже была решена. Об этом сообщил 
начальник департамента агропромыш-
ленного комплекса и развития сельских 

территорий Владимир Нечаев.
– Работаю в окружной больнице Луки 

Крымского в детской реанимации, – про-
должила женщина. – Когда вечером откры-
ваешь окна, в воздухе стоит неприятный 
запах. Такого раньше не было.

– Сейчас на очистных сооружениях ведёт-
ся реконструкция. Оборудование устарело, 

производственных мощностей не хвата-
ет, чтобы обслуживать население, числен-
ность которого растёт с каждым годом. 
Отходов за десятки лет на очистных накопи-
лось немало, отсюда и неприятные запахи, – 
прокомментировал глава администрации 
округа. – Но, поверьте, всё это прекратит-
ся в ближайшей перспективе. 2

Сергей Бельских, Михаил Некрасов, Михаил Рожнов, Владимир Васильев

ЛИНЕЙКИ – НА УЛИЦЕ
День знаний старооскольские школьни-

ки встретят на торжественной линейке, ко-
торую рекомендовано провести на улице с 
минимальным количеством человек. Это 
решение касается всех учебных заведений 
Белгородчины, его озвучила на оператив-
ном совещании правительства области ру-
ководитель департамента образования ре-
гиона Елена Тишина. Также 1 сентября по 
рекомендации Минпросвещения в школах 
пройдут открытые уроки науки и техноло-
гии с участием молодых учёных, представи-
телей агропредприятий и бизнеса. 

В целом новый учебный год запланиро-
ван в очном формате с соблюдением всех 
противоэпидемических требований. Так, 
за каждым классом закрепят учебный ка-
бинет, чтобы дети меньше взаимодейство-
вали друг с другом.
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ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮВЕСТИ
ОТОВСЮДУ В Нижне-Чуфичево 

построят дорогу

Окончание. Начало на 1 стр.

Беспокоила женщину ещё одна 
тема.

– С ностальгией вспоминаю 
своё детство, – говорила она. – 
Тогда река была чистой и про-
зрачной, не то что сейчас. Но, 
наверное, очистить её уже не 
представляется возможным. 

– Это не так, – ответил Алек-
сандр Сергиенко. – Сейчас стар-
тует целая программа, приоб-
ретаются два земснаряда для 
очистки прудов и рек. Оскол 
в программе стоит первым. В 
списке также Нежеголь, Айдар 
и другие реки. Но если их будут 
очищать частично, то Оскол пол-
ностью. Он ведь несёт свои воды 
через наш округ, Чернянский, 
Новооскольский и Валуйский 
районы. Что касается очистки 
русла в районе Сорокино, то сде-
лаем это после того, как приве-
дём в порядок очистные соору-
жения водоканала. 

Виктор Закаблук пришёл от 
имени жителей села Нижне-Чу-
фичево. 

– В прошлом году мы были у 
вас на приёме, – напомнил Вик-
тор Иванович. – Благодарны за 
то, что решили вопрос по стро-
ительству дороги от Сорокино 
до Нижнеатаманского. Но всех 
нас волнует, будет ли продол-
жен капитальный ремонт доро-
ги от Нижнеатаманского до Ниж-
не-Чуфичево?

Александр Николаевич рас-
сказал, что последний этап кап- 
ремонта дороги Старый Оскол – 
Сорокино – Нижне-Чуфичево, 
включая поворот на Монаково, 
планируется начать на текущей 
неделе. На эти цели выделено 
около 60 млн рублей.

– У нас здание почты находится 
в аварийном состоянии, – продол-
жил делиться проблемами Вик-
тор Закаблук. – К нам приезжали 
представители «Почты России» и 
администрации округа. Вопрос 
вроде решается. Но, может, есть 
возможность чем-то помочь, что-
бы всё сделать быстрее? 

Александр Сергиенко расска-

зал, что в белгородском филиале 
«Почты России» недавно назна-
чен новый руководитель. 

– Как только он приедет в Ста-
рый Оскол, мы обязательно под-
нимем этот вопрос, – подчеркнул 
Александр Николаевич.

Продолжая тему капремон-
та дорог, глава администрации 
округа отметил, что на сегодняш-
ний день на нашей территории 
остались лишь две трассы, кото-
рые находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии. 

– Мы должны соединить Ша-
таловку с Потуданью, – сказал 
Александр Сергиенко. – И ещё 
сделать дорогу до Лебединско-
го ГОКа. На сегодняшний день 
сложных участков у нас практи-
чески не осталось. 

– Живу и в Нижнеатаманском, 
и на Парковом и везде стараюсь 
решать наболевшие вопросы, – 
так начала свой разговор с главой 
администрации округа очеред-
ная посетительница Валентина 
Черных. – Думаю, вы сможете нам 
помочь.

Валентина Ивановна пожало-
валась на то, что в Нижнеатаман-
ском на улице Строительной и 
в Сорокино на Садовой и Моло-
дёжной отсутствует разметка пе-
шеходного перехода. А там дети 
идут в школу, но из-за большого 
потока машин пересекать улицы 
им порой небезопасно. Требует-
ся строительство тротуарной до-
рожки на улице Садовой в Ниж-
неатаманском.

Александр Сергиенко поручил 
Владимиру Нечаеву подготовить 
коллективное обращение от име-
ни жителей по поводу отсутствия 
пешеходных переходов на имя 
начальника департамента стро-
ительства и транспорта Белго-
родской области Владимира Ба-
зарова с указанием того, что на 
этом участке находятся социаль-
ные учреждения – Дом культуры, 
школа и детский сад. 

– Необходимо также указать, 
что в этом районе должна быть 
предусмотрена установка двух 
искусственных неровностей, – 
продолжил Александр Никола-

евич. – И обязательно – знаки об 
ограничении скорости и «Осто-
рожно, дети!». 

– Дорожный знак «Село Нижне-
атаманское» необходимо перене-
сти в начало населенного пункта, – 
продолжила Валентина Иванов-
на. – Стоит он не на своём месте. 
Нас не может найти скорая, и так-
си нельзя вызвать.

Этот вопрос так же был взят на 
контроль, как и необходимость 
строительства насыпи из-за под-
топления паводковыми водами 
участков в Сорокино и Нижне- 
атаманском. 

С просьбой завершить строи-
тельство автодороги от детско-
го лагеря «Космос» до улицы Дач-
ной села Сорокино обратилась 
Мария Болтенкова.

– От Анпиловки до «Космоса» 
очень хорошую дорогу сделали, – 
говорила женщина. – В прошлом 
году там дорожники занимались 
ямочным ремонтом, но до нас так 
и не добрались. В этом году тоже 
ничего не сделали.

Александр Сергиенко ответил, 
что в текущем году ямочный ре-
монт обязательно будет сделан. 
А в 2022-м асфальтирование до-
роги завершат. 

– Не один год просим пустить к 
нам 125-й маршрут, – продолжи-
ла Мария Ивановна.

– Транспортные службы отве-
чают, что по каким-то причинам 
это сделать нельзя. В то же вре-
мя в Бор-Малявинку ходит 147-й 
маршрут. Я разговаривала с 
дачниками. Они и зимой езди-
ли бы по этому маршруту. Сей-
час им приходится идти на со-
рокинский автобус. А он вечно 
перегружен. Нельзя ли 147-й пу-
стить по кругу? Мы, пенсионеры, 
все там рядом живём. И чтобы 
утром он пораньше приезжал – 
огда бы мы успевали в больни-
цу и храм. 

Александр Сергиенко пообе-
щал рассмотреть этот вопрос. 

После приёма граждан он 
встретился с активом Сорокин-
ской сельской территории.

 Юрий ТЕПЛОВ
Фото автора 

Большую программу по очистке водоёмов 
Белгородской области запускают по иници-
ативе Вячеслава Гладкова, сообщил 10 авгу-
ста портал «БелПресса». 

Вице-губернатор по АПК и воспроизводству 
окружающей среды Юлия Щедрина рассказа-
ла, что из года в год в регионе растёт число жа-
лоб, связанных с состоянием водных объектов. 

Федеральные субвенции на очистку водных 
объектов в последние годы сокращаются – в 
2018 году сумма составляла 7 млн рублей, на 
2021-й – 5,9 млн. Юлия Щедрина подчеркнула, 
что в правительстве рассчитывают на большой 
федеральный проект по оздоровлению бассей-
на реки Дон. Область уже подала заявки на уча-
стие в нём на 7,5 млрд рублей в 2023–2024 го- 
дах, однако какую сумму в итоге удастся полу-
чить, пока неизвестно.

Решать вопрос с реками в регионе сложнее 
всего: они находятся в федеральной собствен-
ности. Вячеслав Гладков предложил активно 
работать с отвечающими за них ведомства-
ми, чтобы запустить проекты по очистке. Гла-

ва региона предложил запустить и большой 
областной проект для очистки местных водо- 
ёмов (прудов, озёр и т. д.). Сейчас в регионе около 
1 100 прудов, из которых порядка 800 исполь-
зуются, остальные – нет, так как слишком мел-
кие и маленькие.

Именно под этот проект область закупает два 
земснаряда и оборудование для мобильных 
групп по очистке водоёмов на 211 млн рублей. 
Они будут находиться на балансе Белоблводо-
канала. Благодаря очистке уже в 2022 году в 
регионе должны появиться 52 благоустроен-
ных пляжа и места отдыха. Их перечень муни-
ципальные власти, опираясь на запросы жите-
лей, сформируют к 20 августа.

Для включения водоёмов в программу очист-
ки Гладков предложил принимать во внимание 
два ключевых критерия. Первый – близость к 
населённому пункту. Этот критерий по сути от-
ражает востребованность пруда как места для 
различных видов отдыха. Второй критерий – 
загрязнённость водоёма и то, насколько он 
зарос растительностью.

 КОЛИЧЕСТВО курящих россиян 
за 2020-й год сократилось на 1,33 млн, 
по данным FinExpertiza. В Чечне их ста-
ло меньше на 68,6 %, на Чукотке – на 
45,8 %, в Забайкальском крае – на 23,1 % 
и Пензенской области – на 20,3 %.
 БОРЦА с коррупцией из Петер-

бурга задержали при получении взят-
ки сотрудники управления «К» ФСБ 
России. В отношении Максима Роз-
сыпало, и.о. начальника службы по 
противодействию коррупции Севе-
ро-Западного таможенного управле-
ния, возбуждено уголовное дело по 
статье «Получение взятки в крупном 
размере». 
  ЧИСЛО погибших в результа-

те мощного землетрясения магниту-
дой 7,2 на юго-западе Гаити достигло 
1 297 человек, более 5 700 получили 
ранения. Поисково-спасательные ра-
боты продолжаются.
 ВЫСТАВКА работ уличного ху-

дожника Бэнкси открылась в Чикаго. 
На ней представлено более 80 граф-
фити. Одно из последних произведе-
ний, посвящённое работе врачей во 
время пандемии, было продано на 
аукционе за $23 млн.
 НА ТЕРРИТОРИИ Суздальского 

ополья найден уникальный клад по-
волжско-финских украшений середи-
ны I тысячелетия н. э. — эпохи Вели-
кого переселения народов. Находка 
поможет учёным лучше понять де-
тали освоения ополья древним фин-
но-угорским племенем меря.
 США начали расследование на 

предмет соответствия экономики Рос-
сии рыночному статусу, говорится в 
заявлении министерства торговли 
США, опубликованном в официаль-
ном издании американского прави-
тельства Federal Register.
 ПРЫЖОК с вертолёта в спец-

костюме-крыло совершил спорт- 
смен-экстремал из Франции. Он про-
летел со скоростью 250 км/ч между 
крышами альпийских шале на высо-
те 15 метров и приземлился при по-
мощи парашюта.
 КОМАНДА учёных из Швеции и 

Филиппин, работающая на базе уни-
верситета Уппсалы, в ходе исследо-
вания ДНК представителей коренной 
народности Филиппин нашла в их ге-
номе большой процент «наследия» 
денисовцев – вымершего подвида лю-
дей, чьи останки были впервые обна-
ружены в Денисовой пещере на Алтае.
 РЫБА упала с неба на автомо-

биль в штате Вирджиния и оставила 
вмятину. Соседи сообщили об этом 
хозяину, но он поверил, только ког-
да проверил запись камеры видео-
наблюдения. Предполагают, что рыбу 
могла уронить птица.
  ПИК метаболизма в организ-

ме человека приходится на младен-
ческий возраст, выяснили американ-
ские учёные. В возрасте 20–50 лет он 
стабилен, после 60 замедляется на 
0,7 % в год, после 90 организму требу-
ется на 26 % меньше калорий.
  АМЕРИКАНЕЦ за две недели 

дважды выиграл в лотерею. Первый 
выигрыш составил $40 тысяч, второй – 
три миллиона долларов. Мужчине 
не хватило одного числа, чтобы за-
брать джекпот.
 КОПИЯ пирамиды ацтеков 

«Темпло Майор» высотой 16 метров 
возведена на площади Конституции 
в Мехико. Здесь состоялось световое 
видеошоу к 500-летию гибели горо-
да-государства Теночтитлана. Со- 
оружение простоит до конца августа.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Ничего не откладывай на завтра, от-
кладывай на послезавтра, будет сра-
зу два свободных дня.

На приёме у Александра Сергиенко Мария Болтенкова

В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
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КУЛЬТУРА НОВОСТИ

В Старом Осколе появилось
мобильное арт-пространство

7 августа жители Старого Оскола стали гостями праздника: в парке «Зелёный Лог» начали работу творческие площадки 
по разным направлениям – от фото до поделок и картин. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Атлеты, новых вам высот!
В ЦКР «Молодёжный» 12 августа чествовали тех, для кого физическая культура и спорт стали неотъемлемой частью жизни. В канун 

Дня физкультурника 49 старооскольских спортсменов и 22 тренера получили сертификаты на единовременную выплату за высокие 
результаты. Грамотами всех уровней награждены более ста человек.

Всё вместе – это проект «Мо-
бильное ART-пространство 
«4-я стена», который появил-
ся по итогам конкурса проек-
тов первичных отделений пар-
тии «Единая Россия». С этого 
дня выставки вещей ручной ра-
боты, картин молодых худож-
ников, снимков начинающих 
фотографов, вечера искусств, 
мастер-классы, интерактив-
ные программы можно будет 
посмотреть на разных площад-
ках Старого Оскола. 

В планах такие локации, как 
набережная реки Оскол, парк 
Металлургов, скверы «Лун-
ный» и «Аист». Для всех, кто 
хочет увидеть креативные ра-

боты и показать своё творче-
ство, расписание доступно в 
соцсетях Незнамовского ЦКР. 

Одной из первых мобиль-
ное арт-пространство оцени-
ла депутат Совета депутатов 

Старооскольского городского 
округа, заместитель секрета-
ря местного отделения партии 
«Единая Россия» Анна Улья-
нова. Она поздравила присут-
ствующих с открытием творче-

ской площадки и напомнила, 
что все партийные проекты 
создаются, прежде всего, с учё-
том пожеланий и предложе-
ний граждан и только после 
общего обсуждения.

Старый Оскол – спортивный 
город, наши атлеты достой-
но отстаивали честь страны на 
олимпийских турнирах. Округ 
славится талантливыми пред-
ставителями боевых искусств, 
рафтинга, стрелками из винтов-
ки и лука, легкоатлетами. В 2020 
году наши спортсмены 148 раз 
поднимались на пьедестал по-
чёта всероссийских и междуна-
родных соревнований, 113 раз 
становились победителями и 
призёрами межрегиональных 
турниров. 

В связи с пандемией награж-
дение в этот раз разделили на 
три этапа в течение дня. Спорт- 
сменов и тренеров поздрави-
ли глава администрации окру-
га Александр Сергиенко, депутат 
старооскольского Совета Сергей 
Воронков, заместитель началь-

ника департамента по социаль-
ному развитию администрации 
Михаил Глеков.

– Спасибо вам за верность 
долгу, профессии и своим иде-
алам! – обратился к спортсме-
нам Александр Сергиенко. – 
Старый Оскол всегда выделялся 
среди других муниципальных об-
разований, он воспитал плеяду 
выдающихся мастеров, спортсме-
нов в различных видах спорта. 

Начальник управления по фи-
зической культуре и спорту Ро-
ман Микулянич отметил, что в 
округе уже больше 120 тысяч 
человек систематически зани-
маются физкультурой и поддер-
живают здоровый образ жизни. 
Наш город занял первое место в 
смотре на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной рабо-
ты, победил в спартакиаде меж-

ду муниципалитетами Белгород-
ской области и смотре-конкурсе 
«Готов к труду и обороне». 

Среди награждённых в этот 
день Алексей Исаев, Вера Мала-
хова, Владимир Нирода и ещё 
десятки тренеров. Благодар-
ственным письмом губернато-
ра Белгородской области на-
граждён тренер по баскетболу 
высшей квалификационной ка-
тегории спортшколы «Юность» 
Юрий Ковалёв. Его воспитанник 
Александр Зуев стал серебряным 
призёром токийской Олимпи-
ады по баскетболу в формате 
3 на 3.

На торжественном собрании 
были награждены также Ва-
лентин Молдавский – чемпион 
мира по самбо, Софья Андриец – 
победитель первенства Европы 
по самбо, Геннадий Маликов – 

чемпион России по армспорту, 
Ксения Маршинина, Анастасия 
Архипова и Дарья Маслова – 
чемпионы России по рафтингу, 
Данил Капустин – победитель 
первенства России по смешан-
ным боевым единоборствам, 
Сергей Белых, Кирилл Ники-
тин, Алина Бабурина и Ангели-
на Матейко – победители пер-
венства России по кикбоксингу 
и многие другие.

Удостоверение и значок ма-
стера спорта России по стрель-
бе из лука получил из рук главы 
администрации паралимпиец 
Александр Вислогузов – брон-
зовый призёр чемпионата Рос-
сии по стрельбе из лука (на фото 
в шпигеле). 

 Александр МИХАЙЛОВ
Фото автора

ПРЯМОЙ ЭФИР 
Врио губернатора Белгородской 

области Вячеслав Гладков прове-
дёт очередной прямой эфир, в ходе 
которого ответит на вопросы бел-
городцев. Обратиться к главе ре-
гиона можно по телефону или че-
рез мессенджеры.

Прямой эфир Гладкова состоится 
20 августа. Начало трансляции за-
планировано на 18:30. Трансляцию 
будут вести телеканалы «Мир Бело-
горья», «Россия-24» и «Белгород-24»,  
«Радио России» и «Радио «Мира Бе-
логорья», следить за эфиром мож-
но будет на сайтах и YouTube-кана-
лах телерадиокомпаний, а также на 
личных страницах врио губернато-
ра в социальных сетях. 

Предварительно задать вопро-
сы можно по телефону 8 (4722) 
38-06-10 или отправить видеооб-
ращение через WhatsАpp, Viber, 
Telegram по номеру +7-910-741-26-06.

СТИПЕНДИЯ  
ГУБЕРНАТОРА

В управлении молодёжной поли-
тики области стартовал ежегодный 
конкурс на присуждение ежегод-
ных стипендий губернатора моло-
дёжному активу. Она традиционно 
вручается за особые достижения в 
добровольчестве, творчестве, раз-
витии и популяризации студенче-
ского движения. 

Размер стипендии – 5 тысяч руб-
лей ежемесячно. Претендовать на по-
беду могут студенты вузов и ссузов 
региона – волонтёры, члены обще-
ственных организаций, студенческих 
отрядов, профсоюзов, а также блоге-
ры, кавээнщики, литераторы, жур-
налисты, участники творческих кол-
лективов. 

Конкурс пройдёт в два этапа. На 
первом комиссия оценит портфолио 
и проекты по выбранному направле-
нию. На втором начнётся очная защи-
та проектов. 

Перечень документов и фор-
мы, необходимые для заполне-
ния участниками конкурса, раз-
мещены в официальном аккаунте 
управления молодёжной политики 
области: vk.com/molodchiny?w=wall- 
47237008_13671. Заявки принима-
ют до 15 сентября по адресу: Белго-
род, ул. Костюкова, 46 (общежитие  
№ 5). Дополнительно претенден-
там на стипендию нужно отправить 
запрос в АИС «Молодёжь России»: 
https://myrosmol.ru/event/71532. 

Отметим, что конкурс проводит-
ся с 2014 года. Стипендия выплачи-
вается студентам на протяжении де-
вяти месяцев. 

ОТМЕЧЕНЫ ПРЕМИЕЙ
Десять белгородских учителей в 

канун профессионального праздни-
ка получат по 200 тысяч рублей за 
педагогические достижения, сооб-
щает «Бел.ру».

Премии выплатят из федерально-
го бюджета до 5 октября, сообщили 
в пресс-службе регионального инсти-
тута развития образования. Список 
победителей утверждён в приказе 
Минпросвещения РФ.

В списке лучших – две оскольчанки: 
Диана Иванова, учитель начальных 
классов средней общеобразователь-
ной школы № 27 с углублённым изу-
чением отдельных предметов, и Юлия 
Мальцева, учитель русского языка и 
литературы средней общеобразова-
тельной школы № 20 с углублённым 
изучением отдельных предметов. 
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Михаил Рожнов: «Я должен 
до ста лет дожить!»

ЗАО «Краснояружская зер-
новая компания» уведомляет о 
проведении обработок сельско-
хозяйственных культур на терри-
ториях ЧЕРНЯНСКОГО района, 
СТАРООСКОЛЬСКОГО и НО-
ВООСКОЛЬСКОГО городских 
округов Белгородской области 
пестицидами и агрохимикатами 
в период с 23 августа 2021 года 
по 12 сентября 2021 года.

Обработка будет производиться 
наземным оборудованием.

Реклама

Окончание. Начало на 1 стр.

– Собирали колоски, девушки 
косили, а парни носили снопы. Зи-
мой ходили за скотиной, делали 
всё, что требовалось, – рассказал 
ветеран.

В июле 1942 года Старый Оскол 
оказался в зоне оккупации немец-
кой и 2-й венгерской армий. По 
воспоминаниям ветерана, немец 
в его родном селе не зверствовал. 
Самое страшное и ужасное, что ви-
дели жители посёлка, – как фаши-
сты расстреляли двух советских 
военнопленных. 

– Из еды только капуста, свёкла 
да картошка. Мы держали корову, 
поэтому и молоко было, – расска-
зал Михаил Игнатович.

В 1944 году Михаила Рожнова 
призвали в армию. Молодого че-
ловека направили в Москву полу-
чать обмундирование, а оттуда – 
в Харьков. Парень попал навод-
чиком в 383 зенитный артилле-
рийский полк 4-й батареи второго 
дивизиона. Там стояли артилле-
ристы, противовоздушная оборо-
на охраняла мост. 

Из Харькова солдат перевез-
ли в посёлок Вапнярка Винниц-
кой области Украины. Бойцы дер-
жали оборону железнодорожной 
станции и расположенного рядом 
моста. Авиация противника сви-
репствовала, бомбёжки не прекра-
щались ни днём ни ночью. 

– На этой станции разгружались 
войска Второго и Третьего Укра-
инских фронтов. Там была и кон-
ница, и пехота, и пушки. На путях 
стояли цистерны с горючим, горе-
ло всё вокруг, – рассказал Михаил 
Игнатович. – Немцы стремились 
уничтожить важный стратегиче-
ский объект. А ещё враг получил 
ложные сведения, якобы здесь на-

ходится артиллерийский запас. 
Поэтому бомбили нас круглосу-
точно, пока неприятеля не ото-
гнали дальше. 

Весной полк перебросили в Вен-
грию, в Будапешт. Солдатам выда-
ли 85-миллиметровые зенитные 
пушки с дальностью боя 7,5 ки-
лометра. Это орудие годилось не 
только для огня по вражеским са-
молётам, но с успехом применя-
лось и в качестве противотанко-
вого: вело огонь по бронетехнике 
противника прямой наводкой. И с 
пайком тут дела обстояли лучше: 
пока не было артобстрела, полага-
лась вторая норма, во время бом-
бёжек первая – усиленная. Ещё и 
местные жители подкармливали 
ребят мясом и молоком. Ветеран 
шутит, что хоть пайка и хватало, 
растущие организмы требовали 
еды, особенно после бомбёжек.

– В Будапеште я и узнал, что вой- 
на закончилась. Нам сообщили об 
этом ещё 8 мая. Ясное дело, радо-

сти не было предела, – с улыбкой 
вспоминает ветеран. – Нас перена-
правили обратно в Харьков, там и 
прослужил до 1950 года и получил 
звание старшины. 

После демобилизации Рожнов 
вернулся домой, в родной посё-
лок. Специальности молодой че-
ловек никакой не имел, работать 
пошёл в колхоз. Вскоре женился 
на Антонине, своей бывшей од-
нокласснице. 

– Супруга увидела объявление 
в газете, что в Сталинграде обу-
чают на шофёров. После войны 
не было ни денег, ни продуктов – 
особо не разгонишься, поэтому на-
крутили мне в дорогу лапши. На 
курсах провёл четыре месяца. Вер-
нулся в колхоз, а машин-то, счи-
тай, нет. Мало ли, что ты теперь 
специалист, работать не на чем, – 
смеётся Михаил Игнатович. – 
Было две грузовых, на них уже 
работали водители. Повезло, что 
председатель достал ещё легко-

вую. Из всего посёлка я оказался 
единственным «дипломирован-
ным» шофёром, поэтому стал во-
зить председателя и проработал 
на этой должности не один деся-
ток лет, перед пенсией перешёл в 
должность заведующего гаражом.

В браке у Михаила Игнатовича 
и Антонины Ивановны родились 
два сына и две дочери. Семья жила 
дружно, не ругались и старались 
во всём друг друга поддерживать.

– Мы трудились и на судьбу не 
жаловались, – вспоминает Миха-
ил Игнатович. – Дети подросли 
и разъехались кто куда. Супруги 
моей не стало в 2016 году, теперь 
живу один. 

У Михаила Игнатовича пяте-
ро внуков и четверо правнуков, 
к нему в гости часто приезжают 
многочисленные родственники, 
помогают по дому. Фронтовик се-
тует на то, что от хозяйства, ко-
торое было большим, ничего не 
осталось. Буквально два года на-
зад он сам содержал огород, пасе-
ку и кур, но заболела нога, и сейчас 
заниматься этим сил нет.

– Поддаваться хворям не надо. 
Врач говорит, что я должен до ста 
лет дожить. Я ему верю! – смеётся 
Михаил Игнатович.  

Несмотря на все тяготы и ли-
шения, выпавшие на долю вете-
рана, он сохранил удивительное 
чувство юмора и оптимизм. Даже 
рассказывая о войне, фронтовик 
всё больше вспоминал хорошие 
моменты. Редакция нашей газе-
ты желает Михаилу Игнатовичу 
крепкого здоровья, хорошего са-
мочувствия и бодрости духа на 
долгие годы!

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора 

и из архива Рожновых

ЭКОЛОГИЯ

Лес – основа жизни человека
Эколого-волонтёрский проект «Изучай и сохраняй» – один из самых интересных и доступных видов добровольческой деятельности 

учащихся в области защиты окружающей среды, направленной на формирование экологической культуры в обществе. 

Эковолонтёры – обучающие-
ся объединения по интересам 
«Зелёная архитектура», работа-
ющего на базе Обуховской шко-
лы, начали свою добровольче-
скую деятельность в области 
защиты окружающей среды в 
2017 году, объявленном в Рос-
сии Годом экологии. Они еже-
годно участвуют в экспедициях 
по изучению природы своей ма-
лой родины и используют полу-
ченные знания для улучшения 
её экологической безопасности. 

Летом этого года мы, активи-
сты-экологи Дарья Горожанкина, 
Ольга Глушич, Николай Шумилов 
и Артём Спиридонов, изучали со-

стояние древесной растительно-
сти урочища Обуховская дача. 

Большую помощь в исследова-
ниях оказали нам государствен-
ные инспекторы леса во главе 
с Олегом Чернявским. Специа-
листы продемонстрировали ме-
тоды определения таксометри-
ческих показателей деревьев, 
научили пользоваться прибо-
рами для их определения. 

Мы измеряли высоту деревь-
ев несколькими способами: по 
тени, с помощью «человечков», 
по гипотенузе, но самый точный 
результат получается с помощью 
высотомера.

Маленькая линза – прибор 

Анучина позволяет точно опре-
делить сомкнутость крон, а, имея 
при себе мерную ленту, по специ-
альной формуле леса мы научи-
лись определять и диаметр ство-
лов. Очень интересно было по 
годовым кольцам на спилах уз-
нать возраст деревьев, опреде-
лить климатические условия, в 
которых они росли. 

На пробной площади мы изу-
чали видовой состав древесной 
растительности урочища Обу-
ховская Дача и выяснили, что дуб 
черешчатый преобладает сре-
ди остальных видов деревьев. 
Именно здесь растёт памятник 
природы регионального значе-

ния, внесённый в Национальный 
реестр старовозрастных деревь-
ев России, – четырёхсотлетний 
дуб-долгожитель. 

Лес – это основа жизни чело-
века. Одно взрослое растение 
обеспечивает кислородом трёх 
жителей планеты. 

Знания, полученные во время 
экологических экспедиций, по-
могут сохранить природу род-
ного края. 

 Дарья ГОРОЖАНКИНА,
эковолонтёр

Наталья ЖИРЯКОВА, 
педагог дополнительного 

образования ЦЭБО

БОЛЬШОЙ УЛОВ
Спортивно-любительские сорев-

нования по рыбалке прошли в вы-
ходные на Малаховском пруду в 
районе села Крутое.

В турнире участвовали инвалиды 
и ветераны военных конфликтов де-
сантных войск из Старого Оскола, 
Яковлевского, Алексеевского, Губкин-
ского и Шебекинского округов, все-
го 38 человек. Рыбаки разделились 
на 16 команд.

По итогам соревнований первое 
место заняли старооскольцы Пётр 
Беликов и Роман Ушаков, им уда-
лось поймать толстолобика весом 
10 кг 700 гр.

«Серебро» у гостей из Шебекино, 
которые выловили почти шестикило-
граммового карпа. Третье место за-
няли ребята из Алексеевского райо-
на, их карп весил 4 кг 600 гр.

День +26, ночь +20 
Давление 743 мм рт. ст. 

Облачно, гроза

18 АВГУСТА
День +29, ночь +19

Давление 746 мм рт. ст. 
Облачно, гроза

ПОГОДА

19 АВГУСТА

Михаил Игнатович с супругой
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