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Одновременно с уборкой кукурузы, под-
солнечника и сахарной свёклы аграрии 
округа готовят почву под урожай следу-
ющего года, вносят минеральные удо-
брения под озимые. 

К понедельнику 12 октября кукуруза на 
зерно скошена на 4 383 га, что состав-
ляет почти 66 % уборочной площади. 
Намолочено этой культуры 26 670 тонн,  
её урожайность – 60,8 ц/га. 

Сахарную свёклу убрали на 494 га, это 
около 35 % необходимой площади. Нако-
пали 22 540,5 тонны сладких корней, вы-
везли на сахарный завод 19 812,8 тонны.  
К 12 октября почвы под урожай буду-
щего года подготовлено 27 765 га, это 
87 % необходимой площади.

НА КОВИДНОМ 
ФРОНТЕ 

За сутки в Старооскольском городском 
округе зафиксировано 10 новых случаев 
заболевания COVID-19, вылечились 16 че- 
ловек. Всего же в области на 12 октя-
бря выявлено 77 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией.

Больше всего случаев – 24 – зафикси-
ровано в Яковлевском городском окру-
ге. В Белгороде – 18, в Прохоровском 
районе – 9, в Ракитянском – 7. На Коро-
чанской и Алексеевской территориях –  
по 2 случая. В Белгородском, Борисов-
ском, Ровеньском, Краснояружском и Во-
локоновсоком районах – по одному но-
вому случаю.

С начала пандемии в регионе зареги-
стрировано 9 719 случаев заболевания. 
Из них 8 029 человек уже выздоровели, 
66 скончались. 1 624 человека проходят 
лечение: амбулаторно – 1 097 и стацио-
нарно – 527, в том числе 51 находится 
в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

В Старооскольском округе зафикси-
ровано 1 486 случаев заболевания но-
вой коронавирусной инфекцией. Из них 
1 264 человека уже вылечились, 6 скон-
чались и 216 сейчас проходят лечение.

Как сообщает oskol.city со ссылкой на 
оперштаб Белгородской области по ко-
ронавирусу, 42 медработника региона 
успешно прошли первый этап вакцина-
ции. За их состоянием ежедневно сле-
дят утром и вечером. Среди медиков, ко-
торые привились, в первые семь суток 
признаков респираторных инфекций не 
замечено, лишь некоторые, в основном 
женщины, жаловались на лёгкое недо-
могание, головную боль и слабость. Но 
итоги подводить рано, так как повтор-
ная вакцинация должна быть проведе-
на через 21 день.
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Свой золотой юбилей супруги Хорхор-
дины отметили 20 июня этого года. Имен-
но в тот знаменательный день, пятьдесят 
лет назад, они стали мужем и женой. Все, 
кто бывал в доме у Нины Фёдоровны и Вя-
чеслава Ивановича, знают, какие они хле-
босольные хозяева. Сразу начинают хло-

потать и непременно приглашают к столу. 
– Я уже к вашему приходу с утра ола-

душек напекла. Присаживайтесь, вот сме-
танка, мёд. Попейте чай, – так радушно 
встретила нас Нина Хорхордина. – Всех, 
кто к нам приходят, я угощаю.

Ну, как тут можно было отказаться. Ола-

дьи просто объедение! И это подтвердили 
гостившие в тот день у бабушки с дедуш-
кой внуки – семилетняя Маша и 10-лет-
ний Саша. Внучата – двоюродные брат и 
сестра и учатся в одной школе № 19. Они 
с детства очень дружны и всегда вместе 
проводят каникулы в Терехово. 

«Золотая»  история  семьи
За полвека совместной жизни Нине Фёдоровне и Вячеславу Ивановичу Хорхординым из Терехова  

через многое пришлось пройти вместе. Но главное, что все эти годы они шли рука об руку, по-прежнему  
любят, ценят и уважают друг друга.

3

Основным вопросом заседания избирательной комис-
сии Старооскольского городского округа, состоявшего-
ся 9 октября, стала передача трёх вакантных мандатов 
депутатов Совета депутатов Старооскольского город-
ского округа Белгородской области третьего созыва.

В  Совете  депутатов  изменения

Вакантные мандаты обра-
зовались в результате избра-
ния в Белгородскую област-
ную думу Виталия Дунайцева 
(«Единая Россия»), Эдуарда 
Журналёва и Ольги Бакано-
вой (КПРФ). Высвободившие-
ся места в местном представи-
тельном органе распределили 
согласно Избирательному ко-

дексу Белгородской области.
Вакантный депутатский ман-

дат от партии «Единая Россия» 
передан Елене Ивановой (на 
фото). Она уже была депута-
том в предыдущем созыве. 
Мандаты от Коммунистической 
партии Российской Федерации 
переданы Артёму Ахадову и 
Руслану Удовиченко.

Есть новости? 
Звоните 
44-22-30!

Уважаемые читатели 
газеты «Путь Октября», 

партнёры издательского 
дома «Оскольский край»!
Из-за эпидемии коронавируса мы вынуж-

дены приостановить личный приём граждан 
редакторами и журналистами. По всем во-
просам, связанным с содержанием газет, обра-
щайтесь по телефонам: 8 (4725) 44-30-90, 
44-18-38 или пишите на электронную почту: 
zorist2008@mail.ru, st-put@yandex.ru. 
Подать объявление, поздравление, благо-
дарность или соболезнование можно по те-
лефону 44-22-10, по электронному адре-
су reklama-ok@list.ru или в редакции  
(м-н Приборостроитель, 55). 

Оставайтесь с нами! 
И будьте здоровы!



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Помню  всех  по  именам

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности мы встретились с ветераном 
отрасли Евгением Степашовым.

Самыми трудными для ра-
ботников полей и ферм нашего 
округа экс-начальник управле-
ния сельского хозяйства, кавалер 
ордена Трудового Красного Зна-
мени Евгений Степашов считает 
60-е годы. О том, как тогда жило 
село, он знает не понаслышке – 
много лет был председателем 
колхоза, а позднее директором 
совхоза «Красная звезда», по-
полнял закрома страны зерном 
и молоком. 

О Евгении Семёновиче наша 
газета уже писала в 2019 году. Он 
долгие годы трудился, регулируя 
деятельность сельхозпредпри-
ятий в должностях начальника 
управления сельского хозяй-
ства, после его реорганизации –  
председателя районного агро-
промышленного объединения, в 
которое входили все перераба-
тывающие сельхозпредприятия, 
затем был первым заместителем 
председателя райисполкома, а 
позже – первым заместителем 

главы администрации района. 
В эти дни он попросил нас о 

встрече, чтобы со страниц га-
зеты поздравить своих коллег с 
профессиональным праздником, 
а тех, кого уже с нами нет, вспом-
нить добрым и тёплым словом. 
Я побывала в гостях у Евгения 
Семёновича и расспросила его 
о жизни села середины прошло-
го века. 

– Молодому поколению, ко-
торое привыкло к высокоэф-
фективным технологиям и со-
временной технике, трудно 
представить, как можно сутка-
ми работать в поле, – говорит 
Евгений Степашов. – Техники 
было мало, и она не соответ-
ствовала ни требованиям того 
времени, ни условиям работы. 
Готовили почву и сеяли разны-
ми агрегатами по отдельности 
четыре механизатора, а сейчас 
все эти операции выполняют за 
один проход. При возделывании 
сахарной свёклы требовалось 

огромное количество человечес- 
ких ресурсов на прополку и убор-
ку, а сегодня их заменила техни-
ка. Если урожайность зерновых 
культур 35–40 центнеров с гекта-
ра была уделом передовиков, то 
сейчас 55 и выше стала нормой. 

В 1963 году сельские жите-
ли наконец-то получили на руки 
свои паспорта, и пошёл отток 
молодёжи из деревень. Появи-
лась нехватка рабочих рук. И без 
шефской помощи селу было не 
обойтись. 

– Я обращался к руководите-
лям города – первому секретарю 
горкома партии Валентину Нико-
лаевичу Цыцугину, потом к главе 
администрации Старого Оскола 
Ивану Афанасьевичу Гусарову, 
позже и к главе администрации 
города и района Николаю Петро-
вичу Шевченко. Они хорошо по-
нимали, что хлеб всему голова, и 
поэтому в пиковые периоды – на 
прорывку сахарной свёклы, заго-
товку кормов – выделяли до двух 

тысяч человек ежедневно. Я до 
сих пор благодарен руководите-
лям, которые помогали нам со-
хранить урожай. 

Пример отношения к своему 
делу показывали передовики 
производства. Не каждому дано 
так любить свою работу. 

– В моей памяти до сих пор 
живы замечательные люди, 
ставшие Героями Социалисти-
ческого Труда: Нина Петровна 
Простакова, Любовь Михайлов-
на Пожедаева, Ирина Фёдоров-
на Овсянникова, Александра Ти-
хоновна Гурова. Большой вклад 
в развитие сельскохозяйствен-
ного производства района внес-
ли руководители хозяйств: кава-
леры ордена Ленина Дмитрий 
Константинович Гончаров, Ни-
колай Иванович Чубыкин, Пётр 
Дмитриевич Коротких, дважды 
кавалер ордена Ленина Фёдор 
Ильич Колесников, который поз-
же стал моим заместителем. Это 
люди огромного трудолюбия, 
порядочности и деловитости. 
С благодарностью вспоминаю 
своих коллег, которые внесли 
значительную лепту в развитие 
района: Георгия Васильевича 
Бородулина, Владимира Михай-
ловича Лысенко, Марию Петров-
ну Гончарову, Эмму Михайлов-
ну Ларину, Ивана Васильевича 
Груздова, Тамару Николаевну 
Помельникову, Лидию Алексан-
дровну Сотникову, Дмитрия Ва-
сильевича Устинова, Анатолия 
Павловича Боярского, Вячесла-
ва Ивановича Терещенко, Вла-
димира Ильича Сидорова, Алек-
сандра Николаевича Братишко, 
Владимира Викторовича Неля-
пина и многих, многих других. 
Одни ещё живы, других уже нет, 
но все они любили землю и по-
нимали, что без села не будет 
жизни и городу. 

– Я хочу от всего сердца по-
здравить всех работников сель-
ского хозяйства с праздником и 
пожелать терпения, здоровья, 
успехов в их нелёгком, но благо-
родном труде! 

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора

– Газета всегда полно, всесторонне и интересно осве-
щает сельскую жизнь округа. Из неё узнаю все новости, 
так что без «Путёвки» не могу, – рассказала Татьяна Ана-
тольевна. – Всё мне в районке нравится. Читаю её от пер-
вой до последней страницы. Но как педагога меня осо-
бенно привлекают статьи о школьной жизни. Благодаря 
газете узнаю о том, что происходит в других учебных за-
ведениях округа, беру что-то себе на вооружение. Радует, 
что сельские школы идут в ногу со временем, мало чем 
отличаются от городских, и газета пишет об этом. В сте-
нах нашего учебного заведения тоже происходит много 
интересного. Об экологических операциях, которые про-
водят её ребята в рамках деятельности «Зелёная архитек-
тура», нередко рассказывает в «Путёвке» педагог допол-
нительного образования нашей школы Наталья Ивановна 
Жирякова. Её публикации всегда читаю с интересом. Не 
пропускаю статьи о людях Обуховской территории, дол-
гожителях округа и многие другие. Словом, всё читаю в 
любимой газете.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

 В III КВАРТАЛЕ этого года ин-
декс потребительской уверенности 
россиян неожиданно для экспертов 
вырос на рекордные 8 %. Это мо-
жет означать, что люди так привык-
ли жить в эпоху кризисов, что больше 
не боятся нестабильности, сообща-
ет Росстат. 
 ЛИДЕР КНДР Ким Чен Ын на 

празднике в честь 75-летия трудовой 
партии Кореи поблагодарил свой на-
род за то, что все «как один» выпол-
няли противовирусные меры, поэто-
му в стране нет больных COVID-19.
 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Михаил 

Мишустин подписал распоряжение 
о выделении дополнительно более  
8,8 млрд рублей на ежемесячные вы-
платы на детей от трёх до семи лет. 
Это связано с ростом числа семей с 
низким доходом. В России их уже бо-
лее 3,8 млн человек, сообщают в пра-
вительстве.
 ЖИТЕЛИ Вирджинии пострада-

ли из-за нашествия опасных гусениц. 
Megalopyge opercularis имеют краси-
вую шёрстку, которую хочется погла-
дить, но спрятанные под ней  ядови-
тые шипы вызывают ожоги, отёки и 
лихорадку. 
 В ЦЕНТРЕ европейской России, 

по данным Гидрометцентра, во втор-
ник-среду температура будет соот-
ветствовать концу августа. В пятницу 
ожидается до +10+13  с дальнейшим 
понижением в выходные.
 СЕМЕЙНАЯ пара из Франции 

купила через интернет котёнка экзо-
тической породы. Оказалось, что это 
редкий вид индонезийского тигра. В 
результате сотрудники полиции обна-
ружили сеть торговцев дикими вида-
ми животных, сообщает UPI.
 СУММАРНОЕ состояние 102 

российских миллиардеров в 2020 
году выросло к июлю на 20 %. За 
последние 11 лет они стали богаче 
на 80 %. В докладе аналитиков UBS 
и PwC подчёркивается, что во всём 
мире 2 189 миллиардеров за время 
пандемии разбогатели на 27,5 %. 
Заметнее всего увеличили своё со-
стояние бизнесмены с активами в 
технологическом секторе и сфере 
здравоохранения. 
 В ЛУИЗИАНЕ 11-летний школь-

ник угнал автобус, врезался в газо-
провод, а потом в дерево, где его 
и задержала полиция. В настоящее 
время он находится под стражей. 
Мальчику вменяется несколько об-
винений, куда также входят кража 
автомобиля и совершение насилия.
 РЕГИОНАМ помогут при нехват-

ке медиков из-за ситуации с корона-
вирусом. Практика направления вра-
чей в проблемные регионы отлажена, 
сообщил пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков.
  ЗА ПОЛТОРА года 26-летний 

житель Екатеринбурга преодолел   
34 тысячи км и посетил 34 страны. 
Кругосветное путешествие обошлось 
в 300 тысяч рублей. Из-за пандемии 
ему пришлось отказаться от поезд-
ки в Китай и Вьетнам. Сейчас турист 
дома и планирует посетить все стра-
ны мира.
 АРХЕОЛОГИ обнаружили в Ки-

тае три кожаных мяча. Радиоугле-
родный анализ предметов показал, 
что они являются древнейшими в Ев-
разии и относятся к XII-X вв. до н. э. 
 ПОЧТИ у трети людей в пред-

плечье появилась дополнительная 
артерия, установили австралийские 
учёные. Она способствует ловкости и 
силе пальцев, но может вызвать тун-
нельный синдром запястья: боли или 
онемение в руке. Вероятно, к 2100 го- 
ду у большинства людей в пред-
плечье появятся три артерии.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

– «Ты зачем мне на зиму посоветовал 
окна заклеить?!» – «Что, теперь теп-
ло?» – «Теперь темно!».

Евгений Семёнович с женой Александрой Кондратьевной

Школьная  тема  –  самая любимая
ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Около 30 лет дружит с «Путёвкой» директор Обуховской школы Татьяна Дубченко. Столько же лет работает она в этом 
учебном заведении и живёт в селе.
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Окончание. Начало на 1 стр.

– Нам у бабушки с дедушкой 
очень нравится. И друзья у нас 
здесь есть, – сказали они. – Ба-
бушка с дедушкой добрые, мы им 
во всём помогаем. И они с нами 
всегда играют. 

Юбиляры с радостью вспоми-
нали свою первую встречу, смо-
трины будущей невесты, показа-
ли свадебные фотоснимки.

– Супруга моя как огонь! – с 
улыбкой произнёс Вячеслав Ива-
нович, намекая на её подвижность 
и тут же показывая на свадебное 
фото. – Красивая она девушка 
была, как в такую не влюбиться. 
И сейчас, посмотрите, хороша. Я 
как её увидел, сразу сказал: «Эта 
девочка моя». И так уже 50 лет.

– Здесь мы всей семьёй с деть-
ми, внуками фотографировались 
этим летом, когда отмечали золо-
тую свадьбу, – переводя взгляд на 
следующий снимок, продолжает 
знакомить нас с семейным архи-
вом Нина Фёдоровна. – Юбилей 
отмечали у нас дома. Было весе-
ло и шумно, как полвека назад. В 
день города нашей супружеской 
паре вручили памятные адреса 
губернатора Белгородской обла-
сти и главы администрации Ста-
рооскольского городского округа. 
Супруга это растрогало до глуби-
ны души, он даже слезу проронил. 

В Терехово Хорхордины пере- 
ехали из города 15 лет назад. Жи-
вут в родительском доме Нины 
Фёдоровны. Отец нашей героини 
Фёдор Антонович был мастером 
на все руки: машинки, гармошки, 
часы ремонтировал, вёдра делал, 
серьги, кольца. Прошёл граждан-
скую и Великую Отечественную 
войны, где был ранен. Работал он 
председателем сельсовета колхо-
за, который сначала назывался 
«Красный пахарь», потом – «Ле-
нинский путь». Мама Агафья Сер-
геевна занималась воспитанием 
восьмерых детей – общих было 
шестеро и двое от прежнего бра-
ка супруга. 

Вячеслав Хорхордин родился в 
селе Болото Горшеченского райо-
на Курской области. Тоже вырос в 
многодетной семье – детей было 
семеро. После окончания восьми 
классов Слава поступил в учили-
ще на тракториста. Свою трудо-
вую деятельность начал в родном 
колхозе «Родина». А через полго-
да молодого парня забрали в ар-
мию, он попал в танковую часть 
в Тбилиси. 

– Моим желанием было стать 
либо медиком, либо в торговле 
трудиться. Но папа настоял, что-
бы я отучилась на швею. Хотя по-
том по этой профессии я даже и 
не работала, – рассказывает свою 
биографию Нина Фёдоровна. – В 
1976 году устроилась поваром на 
комбинат школьного питания, за-
тем перешла в профилакторий 
ЛГОКа. Там десять лет прорабо-
тала, потом была буфетчицей и 
поваром в столовой. 

Супруг нашей собеседницы по-
сле армии устроился бульдозери-
стом на СГОК, где и трудился до 
самой пенсии. Он настолько юве-
лирно выполнял свою работу, что 
заслужил уважение в коллективе. 
Был на хорошем счету у началь-
ства, являлся победителем соцсо-
ревнований. А знакомство наших 
золотых юбиляров состоялось 
на старооскольском автовокзале  
51 год назад. 

– Я как раз вернулся из армии 
и был такой нарядный в форме. 
В тот день сестра меня на авто-
вокзале встречала, и мы собира-
лись вместе ехать домой. Но би-
леты тогда было трудно достать, 

«Золотая»  история  семьи

очереди большие. Сестра пошла, 
присела на скамейку. Рядом с ней 
сидела девушка. Это была Нина, 
которая сразу мне понравилась, – 
вспоминает Вячеслав Хорхор- 
дин. – Оказалось, что нам ехать 
на одном автобусе, так как он про-
ходил через Терехово до Болота. 
Чтобы привлечь к себе внимание 
моей будущей супруги, я пошёл в 
кассу и купил всем нам билеты. 

– Бабушка Вячеслава жила 
в нашем селе на улице Крас-
ный пахарь, и он частенько бы-
вал у неё. Так вот, когда мы с 
ним впервые встретились, он в 
тот же день вечером пришёл в 
наш клуб. Пешком семь киломе-
тров шёл на свидание ко мне, – 
с улыбкой отмечает Нина Фёдо-
ровна. – Он был такой чернявый 
с усами, прямо как джигит. Пом-
ню, была середина декабря.  
А спустя полгода мы поженились. 

Свататься к родителям неве-

сты приезжали родители Сла-
вы, его тётя и бабушка. Это был 
неожиданный для Нины и её се-
мьи визит. Она тогда вместе с се-
строй Шурой картошку в огороде 
полола. Как увидела сватов, бе-
гом умываться побежала. А свёкр 
её перехватил и сказал: «Дай-ка 
погляжу невестку. Никуда от нас 
не убежишь. Всё равно нашей бу-
дешь, куда денешься».

Вырастили и воспитали Хор-
хордины троих дочерей. Стар-
шая Галина Бурова воплотила 
мамину мечту, работает меди-
цинской сестрой в Центре здо-
ровья. Средняя – Наталья Чер-
кашина – почтальон. В 2020 году 
участвовала в областном конкур-
се профмастерства и заняла по-
чётное второе место. А младшая 
Екатерина Черкасских работает 
в магазине. Последние две до-
чери Хорхординых – многодет-
ные мамы, у них по трое деток. 

– Они у нас замечательные. 
Мы в них души не чаем, как и во 
внуках. Их у нас восемь, – гово-
рит Нина Фёдоровна. – Самая 
старшая из всех Алина в дека-
бре подарит нам с дедом пер-
вую правнучку. Владислав летом 
был призван в армию, как и мой 
супруг, служит в танковой части. 
Ангелине 18 лет, учится на ди-
зайнера в СОФ БелГУ. Климен-
ту – 15 лет, Арише – 13, Саше – 
10, Маше семь и самой младшей 
внучке пять лет. Вот она наша ра-
дость и гордость. 

Глава семейства, как перее-
хали с женой жить в село, завёл 
кур. Их у него сейчас десять штук 
и петух. А у Нины Фёдоровны 
своё увлечение. Последние пять 
лет она поёт в ансамбле «Хуто-
ряночка». Выступления стали 
смыслом её жизни. Благодаря 
выездным концертам по старо-
оскольским сёлам и в соседнюю 
Курскую область о творческом 
самородке знает вся округа. За 
многолетнюю работу и трудо-
вые заслуги Хорхордины были 
награждены благодарностями и 
ценными подарками. Они поль-
зуются уважением среди одно-
сельчан.

– Пятьдесят лет пролетели бы-
стро. Вроде только вчера встрети-
лись, – с грустью отмечает Нина 
Фёдоровна. – Память хранит 
только счастливые, светлые мо-
менты нашей жизни. Хотя, как и в 
любой семье, всякое бывало. Но 
мы сумели преодолеть все труд-
ности и проблемы. Видимо, это 
и есть залог счастливого и дол-
гого брака. 

Нина Фёдоровна – гостепри-
имная, заботливая мама, жена 
и бабушка, очень общительная 
и ответственная женщина. А Вя-
чеслав Иванович – терпеливый, 
внимательный муж, отец и дедуш-
ка. С ними приятно поговорить на 
любую тему. И это скажут все, кто 
близко с ними знаком. У Хорхор-
диных есть семейная традиция – 
собираться вместе с родными за 
общим столом на праздниках. Как 
это было на золотой свадьбе и не-
давнем дне рождения Вячеслава 
Ивановича. 13 сентября ему ис-
полнилось 72 года. С чем мы его 
поздравляем и желаем крепкого 
здоровья. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

НА ЧЕТЫРЁХ 
ОБЪЕКТАХ

Сотрудники управления Шата-
ловской территории, ЦКР и жите-
ли села Луганки приняли активное 
участие в экологическом суббот-
нике, который прошёл в минув-
ший выходной. Об этом редакции 
рассказала начальник управления  
Татьяна Бородина. 

Энтузиасты трудились на четырёх 
объектах. Они наводили порядок 
и чистоту в центральном парке, на 
территориях кладбища, Гринёвского 
родника, сажали многолетние цветы 
на клумбах по улице Центральной и в 
других уголках села. Жители Луганки 
очищали территорию родника и рус-
ло реки Боровая Потудань, вывози-
ли спиленные ветки. Всего за время 
субботника собрано более 40 меш-
ков мусора и сухой листвы, сделана 
дорожка к мосту около родника. На 
цветниках появились пионы, лилии, 
тюльпаны, нарциссы, розы и другие 
яркие растения, которые уже в следу-
ющем году будут радовать всех селян. 

Татьяна Анатольевна поблагодари-
ла земляков за плодотворную рабо-
ту по благоустройству сельской тер-
ритории.

ГОСТИНЦЫ 
ДЛЯ БРАТЬЕВ 

Тимуровский отряд «Юнтим» из 
Обуховской школы принял участие 
в акции «Большая помощь малень-
кому другу!». 

Инициатором мероприятия стала 
педагог-организатор Алина Заруд-
нева. Ребята со второго по седьмой 
классы вместе со своими классны-
ми руководителями Людмилой Иг-
натченко, Светланой Горожанкиной, 
Татьяной Самойловой, Татьяной 
Шматовой, Любовью Чепурных и 
Светланой Шматовой собрали 500 
килограммов овощей и фруктов. Тык-
вы, кабачки, свёкла, яблоки – сочные 
гостинцы были переданы братьям на-
шим меньшим в Старооскольский зо-
опарк. Также помощь в организации 
акции оказала директор Обуховской 
школы Татьяна Дубченко.

ПРАЗДНИКИ 
ОНЛАЙН

Дни села 14 октября отметят жи-
тели Солдатского и Федосеевки. 

Из-за пандемии коронавируса все 
торжественные мероприятия отме-
нены. Однако виртуальные концер-
ты всё же состоятся. Жители Солдат-
ского, которому исполняется 360 лет, 
смогут посмотреть онлайн выступле-
ние творческих коллективов в группе 
«ЦКР Солдатской сельской террито-
рии». Начало в 16 часов. Перед му-
зыкальной программой в фойе ЦКР 
будет открыта Доска почёта сельской 
территории. На неё занесены фото-
графии девяти представителей сфер 
образования, здравоохранения, куль-
туры, сельского хозяйства. Это отлич-
ники учёбы, преподаватели, работни-
ки детсада, больницы, ЦКР, хозяева 
самого благоустроенного приуса-
дебного участка. Кандидаты выби-
рались, как в стенах своих учрежде-
ний, так и сельской администрацией. 
По словам заместителя начальника 
управления Солдатской сельской тер-
ритории Ирины Плутахиной, реше-
ние о создании Доски почёта было 
принято весной на Совете террито-
рии. Ежегодно она будет обновлять-
ся и пополняться портретами сол-
датчан. А все участники получат на 
руки соответствующие сертификаты.

Концертными номерами, выстав-
ками, мастер-классами в День села 
смогут насладиться и жители Федосе-
евки. Доступны они будут всем поль-
зователям группы «ВКонтакте».

НОВОСТИ
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Умка,  которая  никогда  не  сдаётся
Времена, когда проблемы покалеченных животных решали смертельными инъекциями уходят в прошлое. Доказательством тому первая собака  

в инвалидной коляске, появившаяся в Старом Осколе.

Ане говорили знакомые и даже 
ветеринары – усыпи собаку, она 
безнадёжна, это инвалид-спиналь-
ник, уже не выздоровеет. Зачем 
мучить животное и себя тоже? 

А Аня смотрела в радостные гла-
за Умки. Собака улыбалась во всю 
пасть и как-то не особенно огор-
чалась от того, что у неё отказа-
ли задние лапы. И на передних 
можно довольно шустро ползать. 
Невозможно было представить, 
как можно лишить жизни это тёп- 
лое, доброе, доверчивое созда-
ние. «Ну уж нет. Мы с тобой ещё 
поборемся», – сказала собаке Аня.

С медиком по призванию и зоо-
волонтёром по зову сердца Аней 
Аношиной я встретилась в доме, 
где на передержке сейчас живёт 
весёлая и добрая Умочка. 

– Умка появилась в детском 
парке «Солнечный» прошлой осе-
нью, ей было 3–4 месяца. Веро-
ятно, кто-то выбросил щенка от 
нестерилизованной домашней со-
баки, потому что она совсем не 
дичилась людей, а сразу бежа-
ла навстречу, ждала, что погла-
дят, поиграют, заберут с собой. 
Умка ночевала под каруселями. 
Мы с подругами подкармливали 
её, обрабатывали от блох, кле-
щей и глистов. Искали ей дом, но 
безуспешно, – рассказала Анна. 

А около пяти утра 1 мая подру-
га нашей героини, живущая воз-
ле парка, услышала дикий соба-
чий визг. Выбежав на улицу, она 
увидела Умку, лежавшую на обо-
чине дороги. Её сбила машина. 

– Мы повезли пса в местную вет-
лечебницу. Сделали снимок. Уви-
дели два перелома в тазу и один 
тазобедренного сустава. Опери-

Анна Анюшина и Умка

ровали Умку в Воронеже. Лече-
ние обошлось почти в 17 тысяч 
рублей. Участники староосколь-
ского благотворительного фонда 
помощи животным «Умка» собра-
ли половину этой суммы. Вторая 
половина – это наши личные средст- 
ва, помощь моих друзей и роди-
телей. Спасибо всем огромное! 

После возвращения из Вороне-
жа Умку научили заново ходить и 
бегать. Казалось, всё обошлось. 

– А в июле зооволонтёр Инна Ин-

нокентьевна, которая взяла Умку 
на передержку, сказала, что со-
бака подволакивает задние лапы. 
Снова поехали в Воронеж. Врачи 
обнаружили межпозвонковую гры-
жу, из-за которой у неё в итоге за-
дние лапы отказали окончательно. 
Нам предложили два варианта –  
операция в Москве или Санкт-Пе-
тербурге за безумные деньги и без 
гарантии выздоровления. Или – 
усыпление. 

Но Аня, которую поддержали 

её мама и молодой человек, на-
шла сайт компании, которая де-
лает коляски для передвижения 
собак-инвалидов. Покупку оплати-
ла подруга Ани Фаина Ташманова. 
Девушка и сама имеет ограничен-
ные возможности здоровья, поэто-
му, наверное, как никто понимает 
проблему Умки. А главное – то, 
что нельзя сдаваться обстоятель-
ствам. Несмотря на свои пробле-
мы со здоровьем, Фаина ведёт ак-
тивный образ жизни. В этом году 

В  Знаменке  помнят  Героя
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

14 октября исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Иванова.

В годы Великой Отечественной войны уро-
женец Знаменки, гвардии лейтенант совершил 
более 220 боевых вылетов, бомбил вражеские 
порты, железнодорожные узлы, аэродромы и 
другие объекты противника. Лично потопил 
семь фашистских транспортов, два тральщи-
ка и подводную лодку, а также транспорт во-
доизмещением 12 тыс. т он уничтожил в паре.

Николай Иванов родился в простой кре-
стьянской семье. Его отец был строителем, 
мать вела хозяйство и занималась воспита-
нием четверых детей. После окончания семи-
летки Николай решил учиться дальше. И отец 
отправил его в Воронеж, в строительный тех-
никум. Учёба юноше давалась легко. В сво-
бодное время он занимался в авиационном 
кружке и вскоре стал курсантом Воронежско-
го военного лётного училища. Земляки вспо-
минали, что небо всегда было его мечтой.

Накануне Великой Отечественной войны 
молодого лейтенанта Иванова по распределе-
нию отправили служить в Ленинград, который 
стал его второй родиной. Он защищал город 
в самые тяжёлые годы, участвовал в воздуш-
ных боях, в том числе во время прорыва бло-
кады и окончательного её снятия. В Ленингра-
де Николай получил высокую награду Героя, 
там женился, жил после войны, там родились 
и сейчас живут его дети и внуки.

В Знаменке помнят своего прославленного 
земляка. Его имя носит школа, одна из улиц 
села. Здесь прожили свою жизнь брат, сестра 
и племянник героя.

Коллектив Знаменской школы во главе с 
директором Н.П. Крамаренко 9 октября вы- 
шли на субботник к дому, где установлена па-
мятная табличка и куда в последний раз при-
езжал Николай Дмитриевич к своей сестре 
Вере и племяннику Николаю. Территорию 
перед домом расчистили, деревья спилили, 
мусор вынесли. Во время работы школьни-
ки задали учителям много вопросов о герои-
ческом земляке, его жизни, родственниках. У 
молодого поколения большой интерес к исто-
рии села. Ребята решили взять шефство над 
этим домиком.

В школьном музее бережно хранится кни-
га Михаила Львова «Пароль – Балтика» с па-
мятной надписью Николая Иванова: «Дорогим 
всем колхозникам и колхозницам, всей моло-
дёжи родной Знаменки! ...И мёртвые мы бу-
дем жить в частице вашего великого счастья, 
ведь мы вложили в него всю нашу жизнь... С 
огромным уважением и симпатией к вам ваш 
земляк – Герой Советского Союза Н. Иванов. 
25.04.85 г., Ленинград».

В. КОНДРАТЕНКО

она получила Гран-при во всерос-
сийском конкурсе молодых поэтов 
«Зелёный листок». Эти средства и 
были потрачены на покупку. 

Так Умка стала одной из первых 
в нашем городе собак на инвалид-
ной коляске. Средство передвиже-
ния освоила за полчаса. Но надо 
решать и другие проблемы. Посто-
янно в коляске собака находиться 
не может, а от ползания у неё об-
разуются сильные потёртости на 
задних лапах. Нужен специальный 
конверт, и Аня ищет, где его мож-
но приобрести или сшить. Также 
Умке нужна квартирная передерж-
ка на холодное время года. 

Жаль, что в России не распро-
странена практика брать живот-
ных-инвалидов. А ведь многие из 
них прекрасно адаптируются к сво-
им недостаткам и не требуют осо-
бенного ухода. 

Зооволонтёр Алексей Прокурор 
написал в соцсетях: «Самые до-
рогие щенки и собаки – это некра-
сивенькие, бесплатные и заполо-
нившие рубрику «отдам в добрые 
руки» зооволонтёрские дворняги. 
Ни в одного тибетского мастифа 
или редкую левретку не вложено 
столько любви, столько энергии, а 
зачастую и столько денег! Это са-
мая-самая дорогая собака в мире! 
В которую вложена часть души, са-
мая лучшая её часть!» 

А взамен эти собаки и коты от-
дают нам свою любовь и предан-
ность. И учат жить и бороться, 
даже если кажется, что незачем, 
как Умка, потому что она никогда 
не сдаётся.

 Ирина ФЁДОРОВА 
Фото автора
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