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Камни и щебень под ногами, переходы горных речек вброд, крутые спуски и подъёмы… Кто-то поскальзывается 
на тропе, но дружеские руки, помогающие удержаться от падения, находятся всегда. Таков горный трейл – пот, 
пересохшее горло, натруженные мышцы и ощущение товарищеского локтя. А главный приз – чувство триумфа, 
когда на высоте 200 метров закончилась дистанция и ты понимаешь, что справился, добежал. 

Им покорилась Воттоваара 

ПРАВОСЛАВИЕ

2

ПАСТВЕ – ОТЕЦ, А ДОЧКАМ – ПАПА

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли Белгородчины!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
От результатов вашего труда зависит очень 

многое. Хорошие дороги – важное условие 
развития экономики и роста инвестицион-
ной привлекательности любого региона. Се-
годня в дорожной отрасли Белгородчины 
трудится порядка двух с половиной тысяч 
человек. Это строители, инженеры, проек-
тировщики, специалисты, обеспечивающие 
содержание и эксплуатацию дорожного по-
лотна. За последние годы вами, дорогие дру-
зья, проделана действительно титаническая 
работа. В настоящее время города и район-
ные центры области соединены сетью со-
временных магистралей. 

В 2021 году вы вновь, как и в двух преды-
дущих годах, первыми в России завершили 
работы в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные автомобильные дороги». От-
ремонтировано 150 дорожных объектов об-
щей протяжённостью 260 км во всех муни-
ципальных территориях области.

Дорогие друзья! Спасибо каждому из вас за 
напряжённый, тяжёлый труд на благо белго-
родцев. Уверен, что в ближайшие годы вме-
сте мы решим наиболее значимые для людей 
задачи: модернизируем трассы на сельских 
территориях, заасфальтируем улицы в ми-
крорайонах ИЖС, повысим городскую транс-
портную мобильность и уровень безопасно-
сти всех участников дорожного движения.

В день вашего праздника желаю каждому 
из вас крепкого здоровья, отличного настро-
ения, успехов в работе, финансового благо-
получия и семейного счастья!

  В.В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области 

Газета выходит
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Такие впечатления, говорит настоятель 
храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Ивановка иерей Максим Пастухов, 
остались после участия в международных 
соревнованиях по горному бегу, или трейл- 
раннингу, Vottovaara Mountain Race, состо-
явшихся в Республике Карелия, посёлок 
Гимолы, в предгорье Воттоваары.

В забеге участвовало около 1 500 спорт- 
сменов из России, Финляндии, Америки и 
других стран. Несколько дистанций раз-
ной сложности, включающих в себя лес-
ные массивы, препятствия с переходами 
вброд и 400-метровый подъём на гору 

Воттоваара позволили испытать свои 
силы в этом виде спорта как начинаю-
щим, так и опытным бегунам.

В команде ивановцев было восемь чело-
век: двое взрослых, четверо юношей стар-
ше 18 лет и два подростка. Все – участ-
ники православного спортклуба имени 
святителя Иоасафа Белгородского, ор-
ганизованного отцом Максимом в 2011 
году. Спортом настоятель храма увлекал-
ся с детства, поэтому и выбрал такую фор-
му работы с молодёжью. 

– Эта поездка стала для нас большим хо-
рошим приключением, подарком к 10-ле-

тию основания клуба. Она состоялась по 
благословению митрополита Белгород-
ского и Старооскольского Иоанна, – рас-
сказал отец Максим. – Информацию о со-
ревнованиях увидел случайно полтора 
года назад. Давно хотел побывать в Каре-
лии, поэтому сразу сказала матушке: «Мы 
поедем!» К тому времени начал развивать 
в нашем клубе новое направление трейл- 
раннинг – бег по природному рельефу 
с элементами кросса и горного бега. В 
сентябре мы организовали забег в честь 
800-летия святого благоверного князя 
Александра Невского. 

День работников дорожного хозяйства – 
это праздник тех, кто проектирует и строит 
автомобильные магистрали, тоннели и мо-
сты. Благодаря вам круглый год обеспечи-
вается надёжное и безопасное автомобиль-
ное сообщение. Ваш труд требует высокой 
квалификации, глубоких знаний, преданно-
сти избранному пути.

Высокое качество выполняемых работ, 
применение современных технологий на-
целено на дальнейшее социально-эконо-
мическое развитие Старооскольского края.

Благодарим вас за ответственность и пре-
данность, за непростой труд. Пусть ваши уси-
лия будут по достоинству оценены жителя-
ми. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в вашей нелёгкой, 
но такой нужной работе! 

 Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации 
Старооскольского городского округа

17 октября – День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства!

 От души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

17 октября – День отца 

Уважаемые старооскольцы! Примите самые искренние поздравления с Днём отца! 
В 2021 году Указом Президента Российской Федерации День отца 

утверждён официальным праздником и будет отмечаться ежегодно 
в третье воскресенье октября. 

Этот день призван напомнить нам о смысле семьи, её роли в жиз-
ни человека и её ценностях, а также способствовать повышению роли 
отца в воспитании детей, формированию ответственного отцовства.

Быть отцом – это особая обязанность. Имя мужчины закрепляется 
в отчестве детей. Авторитет любой семьи, всего рода тесно связан с 
добрым именем отца, глубоким уважением к нему. Долг отца состо-
ит не только в том, чтобы создавать материальные блага, но и быть 
примером для своих детей, опорой для всей семьи. В повседневных 

заботах и стремительном ритме жизни важно помнить, что наши дети 
смотрят на нас и учатся на поступках родителей. Они нуждаются в пра-
вильном совете и поддержке. Отец – это друг, помощник и наставник.

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях, не-
иссякаемого оптимизма и хорошего настроения. Пусть ваши дома бу-
дут наполнены теплом и уютом!

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Старооскольского городского округа
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Премия за человечность
Торжественная церемония вручения премии Павла Кузьмича Бедненко состоялась 12 октября в Белгородской государственной филармонии. 

Награды за успехи, достигнутые в совершенствовании системы социальной защиты населения области за 2020 год, удостоен в том числе, 
коллектив старооскольского МБУ «КЦСОН».

Им покорилась Воттоваара 
ПРАВОСЛАВИЕ

 МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ скор-
ректировало прогноз по инфляции на 
конец года – с 5,8 % до 7,4 %, заявил 
глава ведомства Максим Решетников. 
Основной вклад в разгон цен внесло 
нетипичное подорожание плодоовощ-
ной продукции и мяса.
 ВОЗ одобрила широкое приме-

нение первой вакцины от малярии.  В 
комбинации с антималярийными пре-
паратами  она снижает количество го-
спитализаций и смертей на 70 %. Толь-
ко в 2019 году в Африке от малярии 
умерло 409 тысяч человек, в том чис-
ле более 270 тысяч детей в возрасте 
до пяти лет.
 ВОДОЛАЗЫ нашли советский по-

лугусеничный грузовой автомобиль 
ЗИС-33 весом три тонны во время раз-
минирования трюма теплохода «Жан 
Жорес» на дне Феодосийской бухты. 
После реставрации машина станет 
экспонатом музея древностей.
 В ДЕРБЕНТЕ состоялся первый 

этнокультурный фестиваль «Кавказ 
обетованный». В этом году он посвя-
щён истории и культурным традици-
ям горских евреев. Мероприятие пла-
нируют проводить ежегодно.
 ВЫСТАВКА работ учащихся дет-

ских школ искусств Иркутска откры-
лась во Франции уже в шестой раз. 
Картины юных иркутян, изобража-
ющие жизнь Приангарья, неизменно 
привлекают много посетителей.
 В ГЕРМАНИИ начали применять 

самый маленький кардионасос. Его 
диаметр при введении – всего 3 мм, 
в сердце он расширяется до 7 мм, что 
позволяет прокачивать от 3 до 5 лит-
ров крови в минуту – полный объём 
кровообращения. Учёные разрабаты-
вали эту конструкцию более 20 лет.
 ВИНОДЕЛЬНЯ возрастом 1,5 ты-

сячи лет обнаружена археологами в 
израильском городе Явне. Там най-
дены прессы площадью 225 м2, скла-
ды для выдержки и продажи вина, 
печи для обжига амфор. Предприя-
тие производило до 2 млн литров про-
дукции в год.
 В США состоялся чемпионат по 

взвешиванию тыкв. В этом году са-
мым тяжёлым оказался овощ, выра-
щенный фермером из штата Вашинг-
тон, весом 993,8 кг. Рекорд прошлого 
года – 1 066 кг.
  НЕОБЫЧНЫЕ соревнования 

прошли в английской деревне Норт-
гемптоншир. Участники состязаний 
должны были подвешенным на ве-
рёвочку каштаном разбить плод про-
тивника. Каждому разрешено сделать 
по три удара.
 ЛЮБИТЕЛЬ гольфа в Австралии 

отметил 100-летний юбилей, продол-
жая игру. Долгожитель получил по-
здравительные письма от короле-
вы Елизаветы II и премьер-министра 
страны.
 БАКТЕРИИ Leptospirillum в обыч-

ных условиях перерабатывают метал-
лы за два месяца. Чилийские учёные 
модифицировали эти микроорганиз-
мы, и теперь они справляются с та-
кой задачей за три дня, что позволит 
улучшить экологическую ситуацию.
 42-ЛЕТНЯЯ американка получи-

ла от властей 4,9 млн долларов ком-
пенсации после того, как её сына за-
стрелил полицейский. Часть денег 
она потратила на покупку оружия 
для второго 14-летнего ребёнка, ко-
торый был членом преступной груп-
пировки. Обвинения предъявлены и 
матери, и сыну.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Каждый раз, когда просыпаюсь 
выспавшимся и бодрым, сразу смо-
трю на дату – а вдруг несколько дней 
проспал.

Окончание. Начало на 1 стр.

Для участия в международном забеге при-
шлось заняться серьёзными тренировками. 

– Записался на 55 километров. Тогда мне ка-
залось – это дистанция космическая, и были 
сомнения, не погорячился ли. Но цель постав-
лена, и я с упорством пошёл к её достижению. 
Специальное питание, режим тренировок, 
ряд ограничений… Лето, люди отдыхают, а 
ты бегаешь и бегаешь, – улыбаясь, вспоми-
нает настоятель. – Но сил хватило, перегруз-
ки не почувствовал. Всё получается, что во 
славу Божию. 

Когда отец Максим и его команда вышли 
на перрон станции Гималы, первое, что бро-
силось в глаза, – красная земля, сплошь усы-
панная брусникой, иди и собирай! Только 
местным жителям станционная и даром не 
нужна, они знают места, спрятанные от глаз, 
где ягода особо крупная, а вкус очень насы-
щенный, кисло-сладкий, с терпкой ноткой. 

Диковатой, сумрачной красотой покорила 
старооскольцев гора Воттоваара. Она овеяна 
множеством легенд, в том числе и самых фан-
тастических, вроде той, что это место силы и 
здесь существуют порталы в параллельные 
миры. На горе находится сейдовый комплекс, 
уже изрядно разворованный и разорённый 
вандалами. Сейды – это древние мегалиты, 
то есть сооружения из огромных каменных 
глыб. Кто их создал и для чего – науке неиз-
вестно. Из полутора тысяч сейдов Воттова- 
ары на сегодняшний день сохранилось поряд-
ка пятисот. Зачем нужно забираться на гору, 
чтобы разбить и скинуть вниз многотонный 

камень, я лично понять не могу… 
Вот в этих краях, где порой негде ровно 

ногу поставить, и проходили соревнования. 
Горный бег даёт большую нагрузку на су-
ставы и связки, поэтому экипировка нужна 
соответствующая. Специальные кроссовки 
обязательны. 

– В нашей команде взрослые бежали уль-
трамарафон 55 километров, а дети – это мои 
дочери 10-летняя Полина и 14-летняя Улья-
на (на фото в шпигеле. – Ред.) – три киломе-
тра, – рассказывает отец Максим. – Их забег 
проходил возле посёлка Гимолы, в 50 км от 
финской границы. Были ещё дистанции на 
80 и 160 километров. 

Стартовали в восемь утра. Было комфор-
тно, около 10 градусов тепла. Но днём сол-
нышко пригревало, поэтому спортсмены на 
груди несли рюкзачки с запасом воды и еды, 
а на спине – с одеждой.

Несмотря на то, что бежали на время, все 
участники останавливалась на горе для фото 
и селфи. Места там необыкновенно красивые, 
а организаторы сообщили, что в ближайшее 
время тут больше соревнований не будет. Хо-
телось запечатлеть мгновенье. 

На маршруте организовали и две офици-
альные остановки на 24-м и 36-м километрах 
с пунктами питания. Спортсменам предлага-
ли воду, сало, шоколад, орехи, тоники – кому 
что подходит для подкрепления сил при по-
вышенной нагрузке на длинной дистанции. 
Продукты подбирают на тренировках, чтобы 
не выбыть с соревнований из-за банального 
расстройства желудка.

– Перед поездкой примерно прикидывал, 

что моя скорость должна быть километр за 
семь или семь с половиной минут, но по фак-
ту бежал быстрее – примерно за шесть минут. 
Но было очень тяжело, – рассказывает насто-
ятель. – У нас в округе нет гранитных выхо-
дов и таких крутых спусков, поэтому под-
готовиться негде. Так что когда добежал до 
финиша на вершине горы, то ощутил чувство 
триумфа – справился, добежал! Мой резуль-
тат 7 часов 36 минут 42 секунды, то есть за-
кончил я забег около четырёх часов дня. Это 
даже не в первой сотне, конечно. Но и сопер-
ники были более чем серьёзные. Иногда мне 
задают вопрос – зачем вы выходите на старт, 
зная, что призовых мест не занять? Да мы бо-
ремся не друг с другом, а с трассой, своей ле-
нью, нежеланием принимать ограничения, 
физической слабостью. 

После соревнований оскольчане прогуля-
лись по стартовому городку. Местные жите-
ли устроили настоящую ярмарку. Мастера и 
мастерицы торговали ткаными ковриками, 
поделками из дерева и разнообразной су-
вениркой. Карелия – край озёр, и на ярмар-
ке продавали рыбу всех видов, по-разному 
приготовленную. Много черники, морошки, 
брусники и выпечки с начинкой из этих ягод. 

Настоятель признался, что подобные по-
ездки организовывать непросто. 

– Все полтора года, пока тренировались, 
собирали средства, спонсора у нашего клу-
ба нет, хотя много друзей, которые нам по-
могают. Местные предприниматели стро-
ят в селе Казачок новое здание для нашего 
клуба. Там запланированы большие трени-
ровочные залы, раздевалки, душ. К сожале-
нию, из-за резкого подъёма цен на стройма-
териалы всё замерло на стадии отделочных 
работ. Когда закончим, в клубе сможет зани-
маться молодёжь из Ивановки, Шмарного, 
Казачка, Приосколья, Монаково. 

В планах батюшки и его воспитанников 
продолжать тренировки. Да, бывает непросто 
совмещать их с  работой в приходе и храме, 
но отец Максим считает, что когда своё дело 
любишь искренне – в итоге всё получается. 

– Каждый человек несёт свою миссию в 
этом мире – кто-то монах и молитвенник, кто-
то богослов, кто-то пишет, а у меня получа-
ется работать с молодёжью. Я не просто тре-
нирую, а воспитываю ребят в православии. 
Все тренировки начинаются с молитвы. Пя-
теро воспитанников нашего клуба поступи-
ли в семинарию. Другие выросли просто хо-
рошими людьми. И вот самые главные плоды 
моей работы. Ведь если мы не будем воспи-
тывать наших детей, это сделает кто-то дру-
гой, и не факт, что результат нам понравится. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото из архива Максима Пастухова

Комплексный центр социального обслу-
живания населения стал лауреатом пре-
мии в номинации «За высокое качество пре-
доставления социальных услуг». Высокую 
награду исполняющему обязанности ди-
ректора Наталье Черемисиновой вручил 
губернатор Белгородской области Вяче- 
слав Гладков. 

– За 10 месяцев я проехал по всем терри-
ториям несколько раз и везде слышал ис-
кренние слова благодарности в ваш адрес 
за чуткость, человечность, доброту, душев-
ность, – отметил губернатор в своей при-
ветственной речи.

Работники комплексного центра ежегод-
но оказывают более 490 000 социальных ус-
луг гражданам старшего поколения, инва-
лидам, семьям с детьми-инвалидами.

В рамках реализации федерального про-

екта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» внедрены стациона-
розамещающие технологии «Приёмная се-
мья», «Санаторий на дому», «Служба сиде-
лок», «Детский сад для пожилых».

Положительные результаты были достиг-
нуты благодаря совместной деятельности 
всех специалистов отделений центра и от-
лаженному механизму межведомственного 
взаимодействия в работе с пожилыми граж-
данами, инвалидами и семьями с детьми. 

Высокие профессиональные достижения 
и личный вклад специалистов центра не в 
первый раз отмечены членами попечитель-
ского совета по присуждению премии имени 
П.К. Бедненко. В 2019 году лауреатом номи-
нации «За высокое качество предоставле-
ния социальных услуг» стала социальный 
работник учреждения Валентина Чеканова.

Отец Максим с супругой Светланой и дочерьми на базе в Карелии

Наталья Черемисинова и Вячеслав Гладков



3 СТР

НОВОСТИ

Здесь воевал мой отец 
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Родилась и выросла Александра Дмитри-
евна в селе Тулай Шарчинского (ныне Ребир-
хинского) района Алтайского края. Закончила 
школу, выучилась на экономиста, вышла за-
муж и переехала в село Ворониха того же рай-
она. А в 1972 году семья Олейниковых пере- 
бралась в казахский город Шардара. Здесь 
мирно прожили до 1993 года, а затем были 
вынуждены вернуться в Россию. Вот тогда-то 
Александра и вспомнила отцовские слова, как 
будто он, уже давно ушедший, помог дочке и 
благословил её. 

Ах, война… 
Дмитрий Пустовалов, как и его предки, был 

крестьянином. Работал трактористом в кол-
хозе имени Ленина, выращивал пшеницу и 
овёс. С женой Марией Евдокимовной растил 
пятерых детей. Война, как и на многих дру-
гих, на семью обрушилась неожиданно. Хоть 
и говорили о ней постоянно, но до последне-
го не верилось. К Пустоваловым она ворва-
лась пугающими сводками по радио, сухой 
повесткой из военкомата и душераздираю-
щим прощанием с мужем и отцом. 

Фронтовой путь Дмитрия Алексеевича про-
следить непросто. О нём свидетельствуют 
лишь скупые строчки нескольких документов, 
предоставленных архивом военкомата Алтай-
ского края по запросу Тамары Кунгуровой, 
младшей сестры Александры Олейниковой. 

Из наградного листа на орден Великой Оте- 
чественной войны II степени узнаём, что Дми-
трий Пустовалов был помощником командира 
взвода первой роты первого батальона 548-го 
стрелкового полка 116-й гвардейской диви-
зии. Призван в ряды Советской армии в сен-
тябре 1941 года, непосредственное участие в 
боях принимал с июня 1942 года. В этом же 
году был награждён медалью «За отвагу», но 
никаких сведений об этом найти не удалось. 

Между тем переломный момент в войне 
был пройден, и наши войска начали насту-
пление по всем фронтам. В феврале 1943 года 
оккупантов выбили из Старого Оскола. Город, 
выстоявший, несмотря на бои и бомбёжки, 
мужественные и добросердечные люди про-
извели огромное впечатление на старшего 
сержанта Пустовалова. Дмитрию и его това-
рищам пожилая оскольчанка поднесла крин-
ку молока. Пожалуй, это было самое вкусное 
молоко, которое доводилось пить солдату. 
Вспоминая об этом, он улыбался задумчи-
во и говорил, что «Старый Оскол – хороший 
городочек, маленький, но очень хороший». 

В августе продолжились бои за Белгород. 
Шарчинский райвоенком капитан Страхов в 
1946 году записал в наградном листе краткое 
изложение личного боевого подвига: «3 авгу-
ста 1943 года старший сержант Пустовалов 
участвовал в бою под Белгородом, выполняя 
задание командования выбить из блиндажей 
немцев и продолжать наступление дальше в 
составе роты. Пустовалов с группой бойцов 

Фразу, решившую в 1993 году судьбу семьи, отец оскольчанки, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий 
Алексеевич Пустовалов произнёс впервые более 70 лет назад. Об этом нашей газете рассказала Александра Дмитриевна, 
когда пришла в редакцию. И попросила застенчиво: «Напишите о моём отце, он воевал здесь. Папа говорил: «Старый Оскол – 
городочек маленький, но очень хороший». Ребёнком я не знала, где этот город, но чувствовала, что он мне как будто 
родной. Поэтому с мужем и детьми я сюда переехала».

атаковал блиндаж, перебил находящихся там 
немцев и продолжил идти дальше. Попав под 
пулемётный огонь противника с фланга, был 
тяжело ранен». 

Пулемётная очередь прошила солдату го-
лову, чудом не убив, но лишив обоих глаз, и 
срезала правую руку, в которой он держал ав-
томат. За верность воинскому долгу его пред-
ставили к ордену Красного Знамени, который 
вручили в ноябре 1947 года. 

Но летом 1943-го сержанту было не до на-
град. Его вытащили с поля боя и вывезли в 
тыловой госпиталь. Лечение было долгим. 
В декабре 1943-го Дмитрий Пустовалов вер-
нулся в родное село. 

– Мама вспоминала, что сопровождали его 
две медсестрички, – рассказывает Алексан-
дра Дмитриевна. – Телефон тогда был только 
у председателя колхоза, поэтому позвонили 
ему, мол, встречайте героя. А он сказал маме. 
Она побежала на конный двор, там ей дали 
лошадь и телегу, чтобы поехать на железно-
дорожную станцию. Холода были страшные. 
Снега навалило до крыш – одни трубы и ды-
мок над ними виднелись. Медсёстры к на-
шим морозам непривычные, замёрзли, так 
их на печь сразу пустили греться. А папа во-
шёл в дом – слепой, гимнастёрка подколота 
на правой руке. Как будто чужой, встал, стоит. 
Им с мамой даже толком обняться не дали. В 
крохотную нашу хатёнку набились односель-
чане. Одни искренне радовались, что живой. 
А другие говорили маме: «Зачем тебе нужен 
безрукий да слепой мужик? Он же не работ-
ник больше, просто лишний рот». 

Когда соседи наконец-то разошлись по сво-
им домам, а дети заснули, Дмитрий сказал 
жене: «Хочешь, буду жить с тобой и детьми, 
не хочешь – меня заберут и в дом инвали-
дов увезут». 

– Мама и много лет спустя, вспоминая об 
этом, плакала, – говорит Александра Олейни-
кова. – Она и отцу сказала, и детям повторяла, 
что ни за что и никогда не была согласна ни 
на какой дом инвалидов. Он же всех нас спас 
от войны. Как можно его бросить? 

Папа наш был желанный
Но семье пришлось туго. К пятерым детям 

со временем прибавилось ещё четверо. Алек-
сандра родилась в 1944-м. Обеспечить такую 
ораву было непросто. С ними жили ещё не-
замужняя сестра Дмитрия, которая нянчила 
племянников и которую все звали няня Кла-
ва, и родители отца – Алексей Иосифович и 
Матрёна Кузьмовна. 

– После войны колхозникам разрешили 
держать домашний скот и птицу. У нас были 
коровка, овечки, свинки, курочки. Нас, де-
тей, никто не заставлял домашние дела де-
лать. Каждый знал, как сейчас сказали бы, 
свою зону ответственности. Я чурки коло-
ла, сестра воду таскала, другая за сеном хо-
дила – у каждого в семье была своя рабо-
та. Дедушка наш мастеровитый был, всё 
своими руками делал. Мама по ночам вя-
зала и шила, не знаю, когда она отдыха-
ла. И на огороде сажали, пололи, убирали. 
Никогда нам мама не кричала: «Идите до-
мой, управляться надо!» Мы и сами знали – 
как время подходит, бегом на двор, на ого-
род. Дедушка пчёл держал. Он был такой, как 
у нас говорили, желанный, то есть добрый, 
не жадный. Когда к нам друзья и одноклас- 
сники забегали, он выставлял на стол миску, 
полную мёда, угощал, только просил руками 
не лазить, а приносить с собой кусочек хлеба, 
чтобы им брать мёд. Хлеба тогда мы гостям 
дать не могли, плохо было у нас с хлебом... 

Работал и Дмитрий Алексеевич, хоть это 
было для него непросто. Только по дому он 
передвигался уверенно, знал где что стоит, а 
на улице ориентировался плохо. Даже в туа-
лет во дворе добирался, держась за проволо-
ку, которую натянули его друзья. 

– Мы сажали коноплю, – рассказывает Алек-
сандра Олейникова. – И в горнице стоял ткац-
кий стан. Из конопляной пряжи ткали полот-
но. Что только не шили из него! А отец из 
этой конопли вил верёвки. Мы его очень лю-
били, он, как и дедушка, был наш любимый, 
желанный. Всегда спрашивали: «Папань, чем 
помочь?» Друзья наши зайдут, он у каждо-
го спросит как да что. А если знает, как надо 
что-то сделать, то он на своём настоит. Папа 
любил, чтобы правду ему говорили и всё де-
лали правильно. Поэтому его не только жа-
лели, но и уважали. У отца и деда научилась 
я главному – жить так, чтобы не переклады-
вать на других свою ответственность.

Дмитрий Пустовалов умер в 1970 году от 
последствий ранений. 

– Ни разу на моей памяти папа не надел 
гимнастёрку со своими наградами. А когда 
ему было в них красоваться? На селе и День 
Победы толком не праздновали – пахать да 
сеять надо. Даже когда я возила его в воен-
комат, он не считал нужным напоминать о 
своих боевых подвигах. И детям о войне не 
рассказывал. 

Но маленькая Шурка вместе с братьями 
и сёстрами, несмотря на запрет, подслуши-
вали отцовские рассказы о войне. Когда к 
нему приходили друзья, тоже сражавшиеся 
на фронтах Великой Отечественной, и они со-
бирались за столом, чтобы пропустить по ма-
ленькой и поговорить по душам, ребята пря-
тались за дверью, жадно ловя каждое слово. 
Наверное, поэтому и впечаталось каждое из 
них намертво в детскую память. 

А спустя несколько десятков лет Алексан-
дра Олейникова вспомнила их и приняла как 
руководство к действию. Ведь она точно зна-
ла, что папа плохого не посоветует. И Старый 
Оскол, «маленький, но очень хороший», стал 
второй родиной ей самой, её сыну и доче-
ри, внукам и правнукам – потомкам солдата, 
освобождавшего оскольскую землю.

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора 

и из архива Виктора Чурсина

Улица Володарского, 1942 год

Александра Дмитриевна Олейникова

СОГЛАСОВАНЫ  
ЗАМЕСТИТЕЛИ

Комитет Белгородской облдумы 
согласовал кандидатуры замести-
телей губернатора, которые были 
внесены главой региона Вячесла-
вом Гладковым.

Пятеро из прежнего состава пра-
вительства сохраняют свои посты. 
Евгений Мирошников остаётся пер-
вым заместителем губернатора – на-
чальником департамента цифрового 
развития. На прежних должностях 
и три заместителя губернатора: на-
чальник департамента финансов и 
бюджетной политики Владимир Бо-
ровик, глава департамента ЖКХ Кон-
стантин Полежаев и руководитель де-
партамента АПК и воспроизводства 
окружающей среды Юлия Щедрина. 
Продолжит работать начальником 
департамента соцзащиты населения 
и труда Елена Батанова.

В качестве новых заместителей гу-
бернатора комитет облдумы согла-
совал кандидатуры Владимира Ба-
зарова – начальника департамента 
строительства и транспорта области, 
а также Дмитрия Гладского – началь-
ника департамента экономразвития.

ЖИТЬ КРАСИВО 
Благотворительный фонд Али-

шера Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» в рамках культурной 
платформы «АРТ-ОКНО» объявил о 
старте нового грантового конкурса. 

Участвовать могут жители всей 
страны, а вот реализовать проект воз-
можно будет только в Старом Осколе, 
Губкине, Железногорске, Новотроиц-
ке. В конкурсе представлены две но-
минации: «Культурный дом» – для 
проектов, направленных на созда-
ние и развитие современных и кре-
ативных общественных пространств; 
«Открытая территория» – для проек-
тов, направленных на социокультур-
ное развитие и освоение открытых 
территорий посредством проведе-
ния мероприятий на открытом воз-
духе и улучшения городской инфра-
структуры. Подать заявку можно с 
1 по 15 ноября на сайте культурной 
платформы «АРТ-ОКНО». Организа-
ционная встреча-онлайн по гранто-
вому конкурсу пройдёт 27 октября в 
18:30. Электронный билет можно по-
лучить на сайте artoknofest.ru.

АВТОБУСЫ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Три новых автобуса для перевоз-
ки детей получили школы округа. 

Ключи от ПАЗов передали директо-
рам 27-й, Городищенской и Курской 
школы 11 октября в Белгороде. Транс-
порт приобретён за счёт средств фе-
дерального бюджета.

Все машины оборудованы циф-
ровыми тахографами со средством 
криптографической защиты инфор-
мации. Это позволяет мониторить 
параметры движения школьных ав-
тобусов, своевременно выявлять и 
устранять неполадки. Регулярное на-
блюдение за скоростным режимом 
и маршрутом мотивирует водителя 
соблюдать ПДД и не использовать 
транспорт в неположенное время 
или в сторонних целях. Кроме того, 
устройство помогает построить оп-
тимальный маршрут к школе. Рем-
ни безопасности в автобусе регули-
руются в зависимости от возраста, 
веса и роста ребёнка.

В течение 10 дней автобусы прой-
дут процедуру оформления и попол-
нят автопарк образовательных ор-
ганизаций.
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ГОРОСКОП
18 – 24 октября

ОВНЫ Вы умело проявите де-
ловые качества, что благоприятно 
отразится на профессиональных 
успехах. Вам потребуются точ-
ность, методичность и дисципли-
на, которые в сочетании с органи-
заторскими способностями могут 
творить чудеса.  

ТЕЛЬЦЫ Будьте аккуратны и 
настойчивы в делах: только при 
этом условии добьётесь желанной 
цели. В субботу со всей решимо-
стью избавьтесь от лишнего хла-
ма и порадуйте себя чем-нибудь 
приятным.

БЛИЗНЕЦЫ На этой неделе мно-
гое придётся начинать  с чистого 
листа. Но способность мечтать и 
воплощать мечты в жизнь помо-
жет справиться с любыми препят-
ствиями и быстро достичь желан-
ной цели. Ваша жизнь изменится 
к лучшему. 

РАКИ Запланировые мероприя- 
тия могут сорваться, зато всё, что 

будет совершаться спонтанно, 
пройдёт великолепно. Друзья вас 
осчастливят своим внезапным по-
явлением. В середине недели ваши 
планы будут меняться сто раз на 
дню в угоду настроению близких. 

ЛЬВЫ Предаваясь развлечени-
ям, старайтесь не слишком мешать 
окружающим, иначе вам испортят 
всё удовольствие. Вероятна инте-
ресная деловая поездка, которая 
позволит расширить круг обще-
ния и подарит новые возможности. 
Благоприятное время для перемен 
в личной жизни.

ДЕВЫ Наступает благоприят-
ное время для налаживания новых 
связей и контактов. Ваши обаяние 
и авторитет возрастут. Но стоит 
снизить нагрузку на работе до ми-
нимума, а лучше и вовсе отложить 
все серьёзные дела на неделю. 

ВЕСЫ Понедельник благопри-
ятен для того, чтобы спокойно 
плыть по течению. В среду и чет-
верг дела на работе будут склады-
ваться удачно, что позволит вам 
многое успеть. В пятницу можно 
рассчитывать на душевный раз-
говор с друзьями. Выходные по-
святите дому или себе любимому.

СКОРПИОНЫ Если сумеете сов- 
местить напор и смелость, то достиг- 
нете превосходных результатов. 
Переговоры с начальством при-
ведут к нужным переменам. Вас 
ждёт активный отдых.

СТРЕЛЬЦЫ На этой неделе ста-
райтесь не суетиться, не перегру-
жать себя делами, идти на компро-
мисс в решении спорных вопросов.  

КОЗЕРОГИ Наступило время для 
решения многих проблем, отло-
женных в долгий ящик. Ваш труд 
будет замечен и оценён по досто-
инству. Возможно, поступит пред-
ложение о повышении по службе. 
Творческий подход к работе при-
несёт ощутимые результаты.

ВОДОЛЕИ Неделя окажется яр-
кой, динамичной и весьма продук-
тивной. Вы будете много общаться, 
но не спешите записывать в друзья 
новых знакомых. Не исключено, 
что им просто что-то от вас нужно. 

РЫБЫ Если сможете в начале 
недели грамотно откорректиро-
вать планы, это приблизит вас к 
цели и позволит определить от-
ношения с коллегами. Тайное со-
противление недоброжелателей 
может подорвать ваш авторитет.

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
категории Е.  Зарплата 
50 000-105 000 руб.

Тел. 8-910-736-00-65
Реклама

КУРЫ- НЕСУШКИ.  
Бесплатная доставка. 

8-928-627-15-30 
Реклама

Очаровательные ЩЕНКИ  в хорошие руки. 
8-980-386-72-10, 8-951-155-94-31Реклама

РЕКЛАМА

Реклама

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин 
8-951-762-00-22 Ре

кл
ам
а

На постоянную работу в
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ООО «ТК «ЭКОТРАНС» 
ТРЕБУЮТСЯ:

● ВОДИТЕЛЬ категории С – 
з/п от 35 000 руб.

● АВТОСЛЕСАРЬ – з/п от 25 000 руб.
● ВОДИТЕЛЬ категории С 
(на илососную машину) – з/п от 35 000 руб.
● ГРУЗЧИКИ –  з/п от 25 000 руб.
● ЭКОЛОГ – з/п от 30 000 руб.

Полный соцпакет, 
оформление согласно ТК РФ. 

Телефон 8 (4725) 45-09-06

Академия Слуха – это междуна-
родная сеть слухопротезирования 
с более чем 50 центрами. Вот уже 
10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слы-
шать близких! В честь предстоя-
щего визита мы попросили нашего 
эксперта-сурдоакустика профессио- 
нально ответить на вопросы о поте-
ре слуха, слуховых аппаратах и та-
кой желанной возможности снова 
услышать мир.

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно – и само-
му человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя 
проявляет на поздних стадиях, ког-
да скорректировать её возможно, но 
это будет дороже и сложнее, чем при 
потере слуха, «пойманной» на более 
ранней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глухотой, 
которая никакими способами не кор-
ректируется. Поэтому, если вы за-
метили, что прибавляете звук те-
левизора, плохо слышите родных, 
особенно когда говорят несколь-
ко человек, а близкие жалуются, 
что вы говорите слишком громко, 
вам стоит сделать тест слуха. В Ака-
демии Слуха эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю 
слуха без слухового аппарата? По 
телевизору и в Интернете есть мно-
го средств, которые об этом рас-
сказывают.

У всех историй по чудесному ис-
целению есть общая черта: кроме 
больных и создателей рекламы, ни-
кто этих людей не видел. Ни один 
практикующий врач никогда подоб-
ное средство не порекомендует, нет 
ни одного научного исследования, 
которое доказывало бы его эффек-
тивность, а ведь все настоящие ле-
карства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертифи-
кацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем слу-
ховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объяс-
няется тем, что это не медицинская 

техника, которая проходит серти-
фикацию, его никто не настраивает 
под ваши нарушения слуха. Просто, 
грубо говоря, помещают вам в ухо ми-
крофон, который многократно усили-
вает звуки. Нетрудно догадаться, что 
усиливаются и без того громкие зву-
ки: гудок автомобиля, пожарная сиг-
нализация, громкий сигнал телефон-
ного звонка. В то же время резкие и 
очень громкие звуки могут приве-
сти к травмам: например, разрыву 
барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преиму-
щество – он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгод-
нее один раз купить слуховой аппа-
рат, чем каждый год приобретать но-
вый усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широ-
той и качеством своего ассортимен-

та, в котором есть надёжные мощные 
и супермощные аппараты для тя-
жёлых потерь слуха; миниатюрные 
и незаметные устройства от россий-
ских и зарубежных производителей.  

Своим покупателям мы гаран-
тируем:
бесплатный тест слуха и наст- 

ройку аппарата под нарушения слуха;
 гарантию качества: мы на- 

столько уверены в своих устрой-
ствах, что при поломке выдадим вам 
подменный аппарат на время бес-
платного ремонта;
подарки за покупки: бонусы на 

покупку второго аппарата и бата-
рейки, а также бесплатный индиви-
дуальный ушной вкладыш, сделан-
ный по слепку вашего уха;
честную рассрочку от магази-

на сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, с 
льготными условиями для пенсио-
неров и инвалидов.

Академия Слуха: помогаем вам 
снова услышать мир!

Только один день – 23 ОКТЯБРЯ – вы можете встретиться с 
экспертом-сурдоакустиком Академии Слуха и решить проблемы 
со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в городе Старый Оскол осуществляется по 
телефонам: 8 (4722) 40-20-24, 8 (963) 223-05-64. 

Более точный адрес приёма уточняйте по телефону. 
Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём в действующем 

центре в Белгороде: Белгородский пр-т, д. 96, телефоны:  
8 (4722) 40-20-24, 8 (963) 223-05-64.

Лицензия № ЛО-39-01-001615 от 11.10.2016.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогого, любимого мужа, папу

Дмитрия Степановича Ряполова
из Озёрок

поздравляем
с днём рождения!

Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим с днём рожденья поздравить скорей,

Пусть будет светла твоя яркая дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью

Прекрасных деньков и счастливых минут,
Желаем здоровья, радости, добра,

Знай, дорогой, что мы все любим тебя.
Любые года хороши: и те, что в юности, и эти,

Желаем мы от всей души 
Подольше жить на этом свете!

С любовью, жена Валентина и любящая дочь Наталия

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10 000 руб., ЖИЛЕТЫ, 
ДУБЛЁНКИ, ШАПКИ

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль,  
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТП Банк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ 
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА 

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70
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24–27 октября в ДС «Аркада» 
(пр. Молодёжный, 6) с 9:00 до 18:00
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Присылайте в редакцию опи-
сание историй любви и жизни 
ваших родителей, дедушек и 
бабушек, мы опубликуем их в 
газете, и они навсегда войдут 
в летопись городского округа. 
А тех, чьи письма окажутся са-
мыми интересными, фотограф 
Оксана Приданникова пригла-

сит в свою студию «Пятница» 
на бесплатную фотосессию.

Ждём ваши истории в ок-
тябре и ноябре по адресу: 
309518, Старый Оскол, м-н 
Приборостроитель, д. 55, 
или на электронную почту 
st-put@yandex.ru. Звоните по 
номеру 8 (4725) 44–30–90!

КОНКУРС

Войди в историю
Издательский дом «Оскольский край» и фотостудия «Пятница» 

объявляют конкурс!


