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В минувшую субботу, 20 февраля, сразу два долгожителя, ветераны труда из Дмитриевки отметили своё 
90-летие – Анна Тихоновна Симонова и Иван Ильич Нечаев. Их поздравили заместитель председателя Сове-
та ветеранов  Старооскольского городского округа Михаил Некрасов и начальник управления Дмитриевской 
территории Олег Деряев.

Жизнь  измеряется  трудами

ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

ДОБРОМУ  БЫТЬ  –  ДОБРЫМ  И  СЛЫТЬ

НОВОСТИ ОКРУГА

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА
23 февраля в Центре социализации 

детей «Старт» состоялись командные 
игры, которые организовали и прове-
ли волонтёры благотворительной орга-
низации «Плечом к плечу». Тема была 
военная – детям приходилось разга-
дывать шифровки, загадки, собирать 
карты-пазлы, по памяти рисовать во-
енные обозначения на топографиче-
ских картах. При выполнении заданий 
участникам пришлось побегать и по-
тратить много энергии.

В итоге команда «Дружба» прошла 
все испытания быстрее других, заняв 
первое место, сообщил на своей стра-
нице «ВКонтакте» руководитель «Пле-
чом к плечу» Виктор Чеснаков.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Тематический приём граждан по про-

блемам жилищно-коммунального хозяй-
ства состоится 4 марта в общественной 
приёмной Старооскольского местного от-
деления партии «Единая Россия». В свя-
зи со сложной эпидемиологической об-
становкой он будет проходить с 15:00 до 
16:30 в дистанционном формате. По те-
лефону 8 (4725) 37-84-88 на ваши вопро-
сы ответят представители департамента 
ЖКХ администрации Старооскольского 
городского округа.

НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ
Ученики Ивановской школы Никита 

Булгаков, Виктория Ченцова и Алексей 
Капленко под руководством педагога до-
полнительного образования Василия Ни-
колаевича Ченцова приняли активное 
участие в Международной студенческой 
конференции «Горинские чтения. Инно-
вационные решения для АПК». Наши 
школьники поделились опытом работы 
по выращиванию различных культур, по-
черпнули много интересных идей от дру-
гих участников конференции. По итогам 
конференции юные ивановские аграрии 
были награждены  сертификатами и по-
чётными грамотами. 

Выходит
с 1918 года

В АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Эпидобстановка  остаётся  стабильной
Александр Сергиенко провёл оперативное совещание, особое внимание на котором уделил эпидобстановке. 

Заболеваемость ОРВИ в 
округе остаётся на высоком 
уровне – 2 431 случай за про-
шлую неделю. Руководитель 
территориального отдела Рос- 
потребнадзора Елена Катаева 
сообщила, что случаев гриппа 

зафиксировано не было.
Продолжается прививочная 

кампания против COVID-19. 
На выходных в медучрежде-
ния округа поступило 2 100 доз 
вакцины. Иммунизация орга-
низована в трёх городских по-

ликлиниках № № 1, 2, 3. Также 
функционируют прививочные 
пункты на предприятиях, рабо-
тают выездные бригады. По 
данным на 24 февраля, уже 
вакцинировано 10 160 жи- 
телей округа. Из них 5 375 че-

ловек старше 60 лет.
За неделю в округе составле-

но 33 протокола по статье 
20.6.1 КоАП РФ в отношении 
лиц, не соблюдающих меры 
профилактики распростране-
ния коронавируса.

Первой поздравления почётных гостей в 
этот день принимала Анна Тихоновна. Олег 
Алексеевич передал юбиляру поздрави-
тельный адрес от президента РФ Влади-
мира Путина. Глава сельской администра-
ции подчеркнул, что именинница – большая 
труженица, в селе её хорошо знают и ува-
жают. Пожелал ей крепкого здоровья, ду-
шевной щедрости и всех жизненных благ. 
А чтобы бабушке всегда было тепло в мо-
розные вечера, подарил уютный плед.

От Совета ветеранов округа Анну Ти-
хоновну сердечно поздравил Михаил Не-
красов. Отметил, что она относится к тому 
поколению россиян, на долю которых вы-
пали суровые испытания, и они их с честью 
преодолели, трудились не покладая рук. 

– Желаю, чтобы здоровье вас никогда не 
подводило, родные, близкие люди радова-

ли заботой и вниманием, а каждый день 
дарил только положительные эмоции, – 
сказал Михаил Некрасов, вручая подарок. 

Юбиляр была растрогана таким внима-
нием и благодарила гостей. Рассказала 
«Путёвке», что родом она из Дмитриевки. 
Всю жизнь в этом селе прожила. Только в 
молодости уезжала в Ленинградскую об-
ласть на торфоразработки, чтобы подза-
работать денег. В колхозе тогда их люди 
в глаза не видели, за «палочки» в табе-
ле приходилось трудиться. Вернувшись в 
родное село, Анна Тихоновна устроилась 
на ферму. Там вся жизнь и пролетела. Ох 
и непросто поначалу было дояркой рабо-
тать! Всё приходилось делать вручную. А 
это адский труд. Но она осилила и, даже 
выйдя на пенсию, ещё несколько лет про-
должала на ферме работать. 

– В моей группе было до 30 коров, – 
вспоминает именинница. – Ко всем под-
ход имела, бережно ухаживала, поэтому 
и надои высокие получала. Награждали 
меня грамотами и подарками ценными.

Вместе с мужем Николаем, которого 
уже 12 лет как не стало, вырастила ше-
стерых детей. Но не все дожили до этого 
дня, двое сыновей погибли в ДТП. Пере-
жила и это горе. Правда, здоровье силь-
но пошатнулось, без посторонней помо-
щи уже не может. Сейчас живёт вместе с 
дочерью Татьяной, которая заботливо за 
нею ухаживает. 

О другом юбиляре – Иване Ильиче Не-
чаеве читайте в следующем номере. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

КУКЛА  
КАК ИСКУССТВО

19–22 февраля в Москве в «Гостином 
дворе» проходила XI Московская между-
народная выставка «Искусство куклы». 
Это самая крупная выставка кукол в 
мире, амбициозный проект, который не 
только отражает современную историю 
творческих поисков в данной сфере, но 
и формирует особые течения в художе-
ственной среде и вкусах публики.

На выставке экспонировались куклы 
народного мастера России и Белгород-
ской области, члена Союза художников 
России Натальи Никишиной. Она пред-
ставляла свои работы, а также высту-
пила с докладом о зольной кукле села 
Роговатого.
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ПРИЁМ ГРАЖДАН

Ложка  уже  не  прыгает, 
но  проблемы  есть

ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Глава администрации округа Александр Сергиенко провёл приём жителей Солдатской сельской территории 18 февраля 
и пообещал, что в этом году силами муниципалитета начнётся ремонт основной общеобразовательной Солдатской школы. 

На весь необходимый объ-
ём работ денег вряд ли хватит, 
но будет подготовлена проект- 
но-сметная документация для 
капремонта, проведена замена 
окон, чтобы в них не дуло. Шко-
ла построена в 1965 году и дав-
но требует обновления. В 2010 
году была проведена только за-
мена кровли. В настоящее время 
освещение в классах не соответ-
ствует нормативным требова-
ниям, деревянные окна, двери 
никогда не менялись, в пище-
блоке недостаточно цехов, от-
мостка вокруг здания разруше-
на, в спортзале нет душевых. 
Об этом рассказали пришед-
шие на приём Татьяна Рожнова 
и Ольга Кочергина. Как пояснил 
Александр Николаевич, объёмы 
работ в нынешнем году будут за-
висеть от финансирования, при 
этом можно рассчитывать на по-
мощь крупных предприятий го-
родского округа.

Будет проведено обновление 
и в детском саду «Облачко». 
Его игровые площадки были 
установлены ещё в 2008 году во 
время капитального ремонта и 
сейчас изношены практически 
полностью. Глава администра-
ции обещал, что даст поручение 
управлению образования и де-
партаменту строительства.

– Отремонтируем площадки, 
сделаем, навесы, – обнадёжил он. 

Солдатское производит при-
ятное впечатление и относится 
к числу благополучных сёл окру-
га. Оно находится в живописном 
месте, есть здесь пруд, сосня-
чок растёт прямо в центре, а не-
подалёку виднеется отличный 
лес с деревьями-великанами. В 
последние годы здесь проведён 
большой ремонт дорог, имеет-
ся просторный и современный 
ДК. И тем не менее проблемы 
остаются.

– До нас благоустройство каж-
дый раз не доходит, как раз на 
нашем участке улицы заканчи-
вается, – поведала бывшая ра-
ботница администрации округа, 
живущая сейчас в родном селе 
Нина Ботвиньева. Пожаловалась 
она от имени тех, кто живёт на ки-
лометровом участке улицы Берё-
зовой, где до сих пор нет твёрдо-
го покрытия. А здесь находится 
27 домовладений, в которых за-
регистрирован 41 человек, из них 

20 пенсионеров, пятеро детей. 
Сети электроснабжения тоже ста-
рые и ненадёжные.

А между тем Берёзовая – это 
не какая-нибудь окраина: вбли-
зи неё проходит главная трасса, 
ведущая из Городища в Шата-
ловку. Из ответа главы админи-
страции стало ясно, что в данном 
случае потребуется не ремонт, а 
целое строительство новой до-
роги, что потребует миллионных 
затрат. Так что жителям Берёзо-
вой придётся потерпеть ещё не-
которое время. А что касается 
освещения, то тут помощь впол-
не реальна. 

– Подготовим письмо в МРСК, 
чтобы они включили улицу в план 
работ, – сказал Александр Нико-
лаевич. 

Он заверил, что есть техниче-
ская возможность обеспечить на-
ружное освещение и по улице 
Цветочной вдоль автодороги к 
центру Солдатского, на улицах 
Центральной, Народной и Берё-
зовой, о чём просили несколько 
женщин, пришедших на приём.

Реально установить и допол-
нительные вышки сотовой связи, 
чтобы обеспечить качество связи 
и интернета. Сейчас на сельской 
территории имеются две вышки 
МТС и Теlе2, а ближайшая мачта 
«Мегафона» находится на рас-
стоянии в семь километров. При-
дётся обратиться к руководству 
электросетей и операторов сото-
вой связи, чтобы произвели не-
обходимые мероприятия.

Будет решён вопрос и с посе-
щением территории педиатра,                                         
о чём просила многодетная мать 
Мария Васильева. Произойдёт 
это в ближайшие месяц-полто-
ра, в случае если ситуация с ко-
ронавирусом наладится. 

Большинство домов на улицах 
Солдатского выглядят крепкими 
и аккуратными. И тем не менее у 
сельских жителей есть пробле-
мы, и далеко не все дома в при-
емлемом состоянии. В числе та-
ких домовладельцев – инвалид 
третьей группы, глава многодет-
ной семьи Александр Храпов с 
улицы Центральной, который по-
просил оказать помощь в ремон-
те фасадной части дома и фун-
дамента. 

– В соцзащите мне сказали, что 
мы с супругой трудоспособны и 
посоветовали стать на очередь в 

центр занятости. Но мне здоровье 
не позволяет, кардиолог запре-
тил даже сторожем работать, – 
жалуется посетитель.

Александр Сергиенко обещал 
разобраться в масштабах бед-
ствия семьи, посмотреть, чем 
можно помочь. Заодно посове-
товал жене Храпова, которая не 
является инвалидом, заключить 
социальный контракт, чтобы при-
обрести какую-нибудь профес-
сию. Такой контракт заключает-
ся между малоимущей семьёй и 
управлением социальной защи-
ты. По его условиям государство 
предоставляет человеку денеж-
ную или натуральную помощь на 
безвозмездной основе, а он бе-
рёт на себя обязательство улуч-
шить своё материальное поло-
жение, например, приобрести 
профессию. 

Далеко не все просьбы при-
шедших на приём были реально 
выполнимы. Попросил помощь 
на ремонт дома и работающий 
пенсионер Александр Алексеев, 
который живёт на улице Песоч-
ной в Терновом с женой, тремя 
дочерьми и двумя внучками. Он 
считает, что его дом пришёл в 
упадок из-за плохой дороги, ко-
торую отремонтировали совсем 
недавно.

– Когда была старая дорога, 
возле дома появилась большая 
яма, в неё бухали большегрузы, 
и у меня ложка в тарелке на пять 
сантиметров подпрыгивала. В ре-
зультате одна стена дома упала, 
фундамент развалился, –  рас-
сказывает он.

В данном случае помочь труд-
но, ведь в бюджете округа нет 
денег на ремонт частных домов, 
хоть просьб таких немало.

– Приходят инвалиды и пого-
рельцы, и даже таким помочь не 
всегда получается. Можем про-
вести обследование строения, 
дать какие-то рекомендации или 
кирпичи выделить. Ведь старый 
дом только тронь – может разва-
литься. Так что не могу вам что-
то конкретно обещать, и вы меня 
тоже поймите, – так ответил гла-
ва Алексееву. 

Пришли люди, которым отка-
зать было просто невозможно. 
Например, пенсионер, инвалид 
второй группы Николай Дани-
лов, который после операции не 
может говорить и ему нужен ре-

чевой синтезатор стоимостью в 
20 тысяч рублей. Или инвалид 
Любовь Чепелева с улицы Ва-
тутина в Городище, которая жи-
вёт с дочерью и двумя внуками, 
из которых один тоже инвалид. 

– Работала 40 лет, а теперь 
после инсульта плохо говорю. 
На лечение внука взяла кредит. 
Дочь, медсестра, получает 15 ты-
сяч, из которых две уходит на по-
ездку в город, – жалуется она, 
чуть не плача. «Ищите аппарат, 
деньги найдём», – таков был от-
вет Данилову. «Чем можем, по-
можем», – Чепелевой. 

Настоящей проблемой для 
села стал сбор твёрдых быто-
вых отходов, а проще – мусора. 
Люди жалуются на баснословные 
начисления, на то, что в семью 
приходит по две-три квитанции. 
Платить не хочется, и не платят. 
К числу таких относится и инва-
лид-колясочник второй группы 
Иван Золотых с улицы Пионер-
ской в Солдатском. 

– Мусора от меня ноль, пище-
вые отходы курочки доклёвывают, 
пакет от молока и антиковидную 
маску сожгу, – докладывает он. 

Примерно такая же аргумен-
тация и у других посетителей и 
задолжников. Колясочнику гла-
ва пообещал двухлетнюю задол-
женность реструктурировать. Но 
с первого января чтобы платил! 
Другим Александр Сергиенко 
долго растолковывал, что рас-
ценки за мусор устанавливают-
ся на основе госнормативов. А 
те, кто говорит, что не генериру-
ет отходов, просто изрекает глу-
пости. Именно из-за этого наши 
леса и посадки завалены всяким 
хламом. Но с необоснованными 
суммами оплаты надо разбирать-
ся в каждом конкретном случае. 
Мусорная реформа ещё време-
нами пробуксовывает. 

Подводя итоги по этой теме, гла-
ва администрации округа посове-
товал солдатчанам взять пример 
с жителей Ракитного, которые пе-
решли на раздельный сбор, поль-
зуются компостными площадка-
ми – все растительные отходы 
туда, а в уличные контейнеры 
складывают сухой мусор. Теперь 
платят за вывоз ТКО почти на 
60 % меньше.

 Александр КУЗЬМИН
Фото автора

  МИНПРИРОДЫ предложило 
увеличить тариф на вывоз мусора и 
заложить в него расходы на рекуль-
тивацию полигонов. По заявлению 
замглавы Светланы Радченко, если 
тариф не пересмотрят, обновление 
продолжится только за счёт бюджета.
  НА РЕМОНТ Капитолия по-

сле штурма 6 января понадобится 
не меньше 30 млн долларов. Такую 
стоимость назвал штатный архитек-
тор Капитолия Бретт Блэнтон.
  ПО ДАННЫМ опроса сайта 

«Работа.ру», 84 % россиян хотели 
бы получать пенсию от работодате-
ля в дополнение к государственной. 
Участниками корпоративных пенси-
онных программ, входящих в некото-
рых организациях в соцпакет сотруд-
ников, являются в настоящий момент 
3 % граждан. 
 УПРАВЛЕНИЕ гражданской ави-

ации США обязало компанию Boeing 
выплатить штраф в размере $6,6 млн 
по обвинению в невыполнении обя-
зательств по соглашению о безопас-
ности и недостаточном соблюдении 
нормативных требований.
 ЭКОЛОГИ добились признания 

реки Мэгпай в Квебеке личностью 
для её защиты от посягательств ги-
дроэнергетической компании. Теперь 
река имеет свои права, никто не мо-
жет ей навредить. 
  БОЛЕЕ половины россиян 

(62 %) выбрали в качестве нацио-
нального символа России медве-
дя, согласно опросу ВЦИОМ. 11 % 
проголосовали за амурского или ус-
сурийского тигра, 9 % предпочли 
двуглавого орла.
 В АНГЛИИ неизвестный благо-

творитель рассылает местным жите-
лям конверты с деньгами. Полиция 
пытается выяснить, с чем связана по-
добная щедрость.
 СУД в Пекине обязал мужа вы-

платить жене 50 тысяч юаней (около 
570 тысяч рублей) за домашний труд 
в течение пяти лет брака. Согласно 
новому гражданскому кодексу, тот су-
пруг, у которого наибольшая нагруз-
ка по дому и уходу за родственника-
ми, имеет право на компенсацию.
 КНИГА «Отдых джентльмена» 

1704 года выставлена на аукцион в 
Великобритании. В ней содержатся 
советы, как отдыхать на свежем воз-
духе, бороться с вредителями и усла-
ждать свой слух пением птиц при по-
мощи зерна, размоченного в пиве.
 В ПАРИЖЕ впервые выставле-

на ранее неизвестная картина Ван 
Гога «Уличная сцена на Монмартре». 
Теперь полотно будет демонстриро-
ваться и в отделениях аукционного 
дома Sotheby’s.
 СОЮЗ музейных котов создан 

при содействии Эрмитажа и «Респу-
блики кошек», в составе которой два 
котокафе в Петербурге и Музей кош-
ки в Ленинградской области. По мне-
нию основателей, это будет способ-
ствовать закреплению животных на 
законных основаниях в учреждени-
ях культуры.
 В ТИХОМ океане 52-летний ли-

товский моряк выпал за борт и вы-
жил, 16 часов держась за оторвав-
шийся рыбацкий буй. После спасения 
он думал забрать буй в качестве су-
венира, но потом решил оставить его 
в океане – в надежде, что он сможет 
спасти ещё чью-нибудь жизнь. 
 ПАНДЕМИЯ встряхнула рынок 

загородной недвижимости в РФ: в 
2020-м цены на дачи поднялись на 
20–30 % в зависимости от региона. 
В 2021-м они могут вырасти в два 
раза по сравнению с допандемий-
ным периодом.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Во время исполнения оперы на сце-
ну перед женским хором выбежа-
ла мышка. Оглохли две тысячи зри-
телей.



ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

СТАТИСТИКА

Читайте 
больше новостей 

на сайте
oskol-kray.ru
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Жизнь  между  небом  и  землёй
НОВОСТИ

ЧИТАТЕЛИ О ГАЗЕТЕ

Все  новости  узнаём  
из  любимой  «Путёвки»  

Совсем недавно, 22 февраля, Тамара Митрофановна Истомина (на фото в шпигеле) 
отпраздновала свой день рождения. Жительнице Городища исполнилось 66 лет. В 
село женщина переехала со своей семьёй 23 года назад из Старого Оскола. Трудилась 
в сфере торговли: была завскладом, товароведом, продавцом. Тамара Истомина вот 
уже много лет выписывает районную газету «Путь Октября». 

(Окончание. Начало в № 19).

На несколько месяцев в 1980-м 
и 1981-м Юрия Бесхмельницына 
командировали в Афганистан, а 
годом позже перевели на постоян-
ное место базирования в Средне-
азиатский пограничный округ. Он 
тогда только что женился. Сло-
жили с новобрачной вещи в че-
моданчик и – в Среднюю Азию. 
Сейчас вспоминает:

– Мы, три экипажа, на своих 
вертолётах летели от Хабаров-
ска до Душанбе, где находилась 
отдельная вертолётная эскадри-
лья пограничных войск КГБ СССР. 
Три года в ней прослужил. Мы по-
могали нашим войскам, находив-
шимся «за линейкой». Многое из 
того времени врезалось в память.

…На афганской земле в горах 
проводилась операция по очистке 
кишлака от душманов. Туда за де-
сантниками направили экипаж мо-
его однокашника по училищу Ва-
леры Романова. Он тогда, как и я, 
вторым пилотом летал. При захо-
де на посадку вертолёт сбили. Из 
всего экипажа выжил только Вале-
ра. Он хорошо знал местность, да 
к тому же имел на руках карту. По-
ставил перед собой цель во что бы 
то ни стало вывести десантников 
в безопасное место – и выполнил 
её. Под шквалом огня, непрерывно 
отстреливаясь, они с бойцами про-
двигались высоко в горы. Двое су-
ток там скрывались. Стояла нелёт-
ная погода, поэтому мы сразу не 
могли их вывезти. Только на тре-
тьи сутки прилетели на нескольких 

вертолётах. Огнём подавили душ-
манов и увидели жуткое зрелище. 
Всё вокруг горит, много погибших. 
Забрали наших десантников – 
живых и мёртвых. Радовало, что 
из группы, которую Валера увёл в 
укромное место, никто не погиб. С 
моим боевым товарищем я по сей 
день связь поддерживаю, он живёт 
сейчас в Новосибирске. 

Два месяца был между жизнью 
и смертью другой мой однокашник 
Иван Ганус. Его ранило в голову. 
Лежал в коме. Жена постоянно 
была рядом, жила в госпитале и 
выходила супруга.

Но не всем друзьям повез-
ло остаться в живых после аф-
ганской мясорубки. Двоих одно-
кашников я похоронил. Экипаж 
Юрия Ерыкалина, охраняющего 
газопровод, сбили из зенитки. Мы 
его сутки искали. Миша Капустин, 
уроженец Воронежской области, 
тоже сгорел заживо в подбитом 
вертолёте. Терять друзей очень 
страшно и больно.

Мой собеседник тяжело вздох-
нул. Ненадолго замолчал. 

Вспоминая военную службу, 
Юрий Павлович всё больше рас-
сказывает о героических поступ-
ках своих боевых товарищей, о 
себе лишь вскользь. Не хочет 
вспоминать о ранениях, очень ко-
ротко говорит о наградах:

– Первую медаль «За отличие в 
охране государственной границы» 
во время командировки в Афгане 
получил за найденных наруши-
телей. Тогда душманам удалось 
перейти границу. Сутки мы их 

искали, обнаружили в песках. В 
1983-м меня наградили медалью 
«За боевые заслуги». Вторую та-
кую же награду получил уже на 
службе в Закавказском военном 
округе после задержания нару-
шителя границы. Нашли его воз-
ле турецкого берега.

Охотно вспоминает офицер, как 
в 1984-м перегонял на капремонт 
вертолёт из Средней Азии. Меч-
тал покружить в небе над родным 
селом, а приземлиться в Старом 
Осколе. Но не срослось. В нашем 
аэропорту топлива не оказалось. 
Приземлился в Воронеже. Тогда и 
на побывку к родным в Монаково 
съездил. Столько радости было!

Биография у кадрового воен-
ного очень интересная. Пять лет 
служил он в Закавказском погра-
ничном округе. Там переучил-
ся на управление самолётами 
Ил-14 и Як-40. Охранял Кавказ – 
экономическую зону над Чёрным 
и Каспийским морями. В то время 
уже начались межнациональные 
конфликты, да и к русским у неко-
торых отношение стало враждеб-
ным. Всё это, как сам говорит, му-
торно вспоминать.

– В конце 1990-го меня списа-
ли с лётной работы, перевёлся в 
Московский военный округ на на-
земную должность. Пять лет был 
начальником смены Центрально-
го командного пункта авиации по-
граничных войск. Оттуда ушёл в 
запас в звании подполковника, 
верно прослужив Родине 20 лет. 

А в 2000-м меня приняли в 
службу авиационной безопасно-
сти «Аэрофлота». Брали туда лёт-
чиков, военных, чтобы охранять 
наши самолёты. Мы летали под 
прикрытием в салоне как рядо-
вые пассажиры. Главная задача – 
не допустить терактов, угонов са-
молётов и избежать других угроз.

14 лет летал я по странам и кон-
тинентам на борту гражданского 
лайнера. Охранял экипаж и пас-
сажиров. Более чем в 30 странах 
побывал. Возникало такое ощу-
щение, что и не увольнялся из 
армии. А перед самой пенсией 
три года работал ведущим инже-
нером на Московском вертолёт-
ном заводе имени М.Л. Миля. Это 
один из самых авторитетных ми-
ровых разработчиков вертолёт-
ной техники, чьи крылатые ма-
шины эксплуатируются в более 
чем ста странах. Завод занимал-

ся опытно-конструкторской и на-
учно-исследовательской работой, 
проектированием, постройкой и 
испытанием опытных образцов 
вертолётов. Приятно, что и я внёс 
в это свою лепту. А в 2017-м ушёл 
на заслуженный отдых.

Вместе с боевой подругой Ни-
ной и дочерью Ксюшей живём в 
Подмосковье. На лето приезжаем 
всей семьёй в Монаково. А в свя-
зи с пандемией второй год здесь 
безвыездно живём. Тут дом моих 
родителей, много родни. Брат Ва-
лерий живёт в Осколе, с ним ча-
сто видимся. Его внуки очень лю-
бят ходить со мной на встречи 
с ветеранами. В Старом Осколе 
очень сильная ветеранская орга-
низация воинов-интернационали-
стов. Со многими десантниками, 
которые были в Афгане, лично 
знаком. Часто вспоминаем огнен-
ные годы. Радуюсь, что вернулся 
из этого пекла.

В Монаково я душой отдыхаю. 
Мы с удовольствием всей семьёй 
работаем в саду и огороде, даже 
небольшое хозяйство держим – 
курочки, кролики. Всё же мои 
крестьянские корни дают о себе 
знать. Сейчас сад восстанавли-
ваю, который мой дедушка Иван 
Егорович Монаков заложил. Тот 
ещё мичуринец был! Его дело про-
должаю, очень оно мне нравится. 
А два раза в год – в День памя-
ти воинов-интернационалистов 
и День авиации ФСБ России – 
мы, ветераны со всего бывше-
го Советского Союза, собираем-
ся вместе в столичном музее по-
гранвойск на Лубянке. Приезжаем 
семьями. Лётчики нашего полка 
всегда тепло приветствуют друг 
друга, обнимаемся. Невозможно 
описать радость встречи с боевы-
ми товарищами, с кем не раз смо-
трели смерти в глаза.

Юрий Павлович считает себя 
счастливым человеком. Жизнь его 
сложилась благополучно. Сбы-
лась мечта детства. Мужествен-
но прошёл через все испытания 
военной службы. Всегда чувство-
вал поддержку любимой жены, с 
которой шагает по жизни уже поч-
ти сорок лет. А глядя в небо, вспо-
минает, как сам когда-то бороздил 
его бескрайние просторы. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото из архива 

Бесхмельницыных

Юрий Бесхмельницын (крайний справа) с женой, 
внуком, братом Петром и его внучкой на День Победы

– Без преувеличения скажу, 
что районка на селе является 
самой востребованной и читае-
мой. Каждый житель находит в 
свежем номере что-то для себя 
интересное, полезное: новости 
культуры, образования, здраво- 
охранения, сельского хозяйства, – 
говорит Тамара Митрофановна. – 
Из газеты узнаёшь, у кого и ког-
да дни рождения, юбилеи. Где 
какие праздничные мероприятия 
прошли, встречи, вечера. О собы-
тиях в округе, людях с интерес-
ными судьбами и увлечениями – 
об этом и многом другом пишут 
в «Путёвке», которую читаем на 

одном дыхании. Любую новость 
можно узнать, не выходя из дома. 
В районе много трудолюбивых, 
достойных людей, в том числе 
молодых, о судьбе которых хо-
чется прочитать в газете. 

У Тамары Митрофановны боль-
шая дружная семья: четверо де-
тей, 13 внуков и уже есть правнук. 
По весне сажает огород, чтобы 
на всех родных хватило. Гово-
рит, раньше в теплице выращива-
ла по 500 штук рассады томатов, 
огурцов, перца, капусты. Всё своё 
свободное время Тамара Истоми-
на проводит за любимым заняти-
ем – вязанием и чтением книг. На 

протяжении трёх лет является ак-
тивной посетительницей Городи-
щенской модельной библиотеки. 

Мы поздравляем нашу чита-
тельницу с прошедшим днём 
рождения, желаем здоровья, 
внимания и любви со стороны 
близких людей. Будем и впредь 
придерживаться пожеланий 
преданных подписчиков и про-
должать радовать свежими но-
мерами газеты и интересными 
публикациями.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото предоставлено 
Татьяной Устиновой 

ДОЛГ – 
В РАССРОЧКУ

В случае если у вас образовалась 
задолженность за жилищно-ком-
мунальные услуги и взнос на кап- 
ремонт и вы не можете сразу опла-
тить накопившийся долг, есть воз-
можность заключить соглашение о 
рассрочке платежа.

Условия соглашения заключаются 
в следующем: 50 % от суммы задол-
женности оплачивается до заключе-
ния соглашения о рассрочке платежа; 
на остаток долга предоставляется гра-
фик платежей сроком на 6 месяцев. 

За более подробной консультаци-
ей вы можете обратиться в юридиче-
ский отдел РАЦ по телефону: 8 (4725) 
46-30-28.

ЖИТЬ ИЛИ 
ВЫЖИВАТЬ

Новый проект «Пандемия 
COVID-19: жить или выжить» реа-
лизует кризисный центр для жен-
щин, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Как рассказала его руководитель 
Юлия Углянская, на реализацию 
проекта будут направлены средства 
муниципального гранта в размере 
600 тысяч рублей и областного – 
1 млн рублей. Он позволит кризисно-
му центру продолжать оказывать по-
мощь семьям с детьми, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. 
Подопечные центра (а их уже около 
полутора тысяч), как и раньше, еже-
месячно будут получать продуктовые 
наборы и бытовую химию. Чтобы об-
ратиться за помощью в кризисный 
центр, семье нужно подтвердить в 
управлении соцзащиты населения 
статус нуждающейся.

В пандемию значительно увели-
чился поток людей, ищущих поддерж-
ки в кризисном центре, поскольку 
многие остались без работы. Ста-
ли обращаться также пенсионеры, 
инвалиды и даже просто одинокие 
мужчины, которые оказались без 
средств к существованию. С 15 де- 
кабря по 15 января было выдано 
500 продуктовых наборов.

ВЗЯЛИСЬ 
ДРУЖНО

На Дмитриевской сельской тер-
ритории активно ведётся вы-
воз веток, оставшихся после вал-
ки аварийных деревьев, которую 
оперативно и качественно прове-
ли специалисты «Зеленстроя». Они  
ликвидировали 102 отслуживших 
свой век дерева. 

Начальник сельского управления 
Олег Деряев рассказал «Путёвке», 
что уборкой веток заняты  тракто-
рист Владимир Хаустов, работники 
цеха по благоустройству Михаил По-
пов и Валерий Сорокин. Большую по-
мощь оказывает им местный фермер 
Андрей Иванов, выделивший с этой 
целью трактор. Местная администра-
ция выразила Андрею Геннадьевичу 
благодарность. Работы ведутся с на-
чала февраля. Благодаря слаженным 
действиям уже вывезено с улиц и пе-
реулков более 30 тракторных теле-
жек древесины. 

Олег Алексеевич также сообщил, 
что в текущем году планируется по-
строить дорогу, которая свяжет Са-
довую улицу с Центральной. Там  
предстоит большой объём работ по 
благоустройству. 

СКОЛЬКО НАС?
По данным Территориального ор-

гана Федеральной службы госста-
тистики по Белгородской области, 
в прошлом году в Старооскольском 
округе родились 2095 детей – 
меньше, чем в 2019 году, на 4,7 %. 

Доля первенцев по сравнению с 
2019 годом увеличилась на 0,1 % и 
составила 40 %, доля вторых детей 
уменьшилась на 3,3 % и составила 
39,8 %, третьих и более – выросла с 
16,8 % до 20,2 %. 

Прибывших на ПМЖ в наш округ 
в 2020-м стало меньше на 11,7 % по 
сравнению с прошлым годом – все-
го 7198 человек, но и выбывших ста-
ло меньше на 16,7 % (6107 человек). 
Общий миграционный прирост на-
селения – 1091 человек, что в 1,3 раза 
меньше, чем в 2019 году. 

В целом за 2020 год число браков 
сократилось по сравнению с 2019 го-
дом на 22,3 % – с 1727 до 1342. На 1 % 
стало меньше и разводов: 1106 про-
тив 1117 в 2019-м. 

Число умерших по сравнению с 
2019 годом увеличилось на 16,6 % и 
составило 3730 человек.
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Первого марта в России отмечается День кошки. В 2021 году он проходит уже 18-й раз. 
Праздник хоть и неофициальный, но со смыслом. Хозяева четвероногих и мохнатых хотят 
в этот день не просто лишний раз побаловать своих любимцев вкусняшками, но и привлечь 
внимание общественности к проблемам бездомных животных.

Кошкин  дом

ОВНЫ Необходимо тщатель-
но анализировать происходящие 
события, опираясь на жизненный 
опыт и логику, а не идти на пово-
ду чужого мнения. Постарайтесь 
воздержаться от критики друзей и 
коллег. Вы тоже не идеал.

ТЕЛЬЦЫ Свои планы и намере-
ния держите в тайне, если заинте-
ресованы в их реализации. Воз-
можны нападки недоброжелателей. 

ГОРОСКОП
1 – 7 марта

Середина недели будет полна встреч, 
переговоров и бесконечных дел. 

БЛИЗНЕЦЫ Вас ждут приятные 
события, любовные признания и 
свидания. Желательно не плыть 
против течения, а поймать волну 
удачи, тогда многие из ваших пла-
нов осуществятся!

РАКИ Старайтесь остерегаться 
необдуманных слов и решений, не 
идите на поводу у эмоций. То, что 
сегодня злит и раздражает, завтра 
вызовет лишь улыбку. Порадуйтесь 
успехам близких людей, устройте 
семейный ужин.  

ЛЬВЫ Возможны сложности в де-
ловой сфере, но отступать нельзя, у 

ДОБРЫЕ ДЕЛА

вас хватит сил добраться до верши-
ны успеха. Не стоит упорствовать, 
отстаивая свой авторитет и компе-
тентность, лучше прислушаться к 
советам коллег и начальства.  

ДЕВЫ Открывающиеся перед ва-
ми возможности радуют, но не сто-
ит демонстрировать превосходство 
перед сослуживцами. В конце неде-
ли встреча с новыми, интересными 
людьми поможет расслабиться и по-
зволит повеселиться, а это именно 
то, что вам необходимо. 

ВЕСЫ Не спешите говорить да 
неожиданным предложениям. Проя-
вите инициативу и активность. Вам 
предстоит достаточно трудная ра-

Жительница Городища Оль-
га Шелар уже много лет спасает 
выброшенных животных. Боль-
ше всего живёт у неё на подво-
рье именно котиков. Когда я толь-
ко собиралась к героине, их было 
39, а на момент нашей встречи – 
уже 40. К порогу сельской шко-
лы кто-то подбросил крошечного 
котёнка, явно метиса голубых кро-
вей, похожего на британца. Прой-
ти мимо Ольга не смогла. Так в её 
кошачьем семействе случилось 
очередное прибавление. 

– Ну, сами видите, откуда они 
берутся, – вздыхает женщина. – 
Люди избавляются от ненужных 
питомцев, а я подбираю, чтобы 
не погибли. 

Словом, когда говорят, что у 
нас проблема с беспризорными 
животными, то это не так. Про-
блема с людьми, которые счита-
ют возможным выбрасывать до-
машних животных и их потомство 
как мусор. 

Мы разговариваем на кухне. Тут 
же трутся десятка полтора хвоста-
тых и усатых. Большая их часть 
живёт на веранде всю зиму, в дом 
заходят погреться. Летом им раз-
долье – весь участок в их распо-
ряжении. Некоторые предпочи-
тают свободу и приходят только 
поесть. Ко мне на колени прыга-
ет чёрно-белая кошка, мурлычет, 
трётся об руки. 

– Это у нас Конфетка – су-
пер-мамочка, – улыбается Оль-
га. – Она как-то окотилась в сарае 
и затем притащила в дом троих. 

Потом, смотрю, ещё несёт. Потом 
ещё. В общем, она по деревне 
собрала и принесла к нам 11 ко- 
тят. Своих мало показалось! А вот 
Зося. Я подобрала её на дороге 
в Солдатское. Впереди шла гру-
жёная машина, и я подумала, что 
свёкла выпала из кузова. Подъе-
хала ближе, а это котята. Одного 
уже кто-то задавил. А второго раз-
ве оставишь на трассе беспомощ-
ного, практически под колёсами 
машин?! Погибли бы, да и всё… 

Ольга Семёновна живёт в Горо-
дище уже 20 лет. С тремя дочерь-
ми переехала из города, потому 
что в деревне, как она говорит, 
легче дышится. Позже родилась 
четвёртая девочка. Она и живёт 
сейчас с мамой, а у старших – 
свои семьи. 

– У нас тут хорошо, тихо, – гово-
рит Ольга. – Особенно летом – всё 
зелёное, много живности всякой – 
ужики приползают, ёжики прихо-
дят, птицы поют. Прямо в окно ча-
сто косуль вижу. Мы места знаем, 
ходим, прикармливаем их хлебом 
с солью. Они такие грациозные! 
Как-то к соседке во двор забежа-
ла одна, подстреленная, погибла 
от ран. Выстрелы часто слышим, 
хотя у нас тут заказник, охотить-
ся нельзя. 

Мы прошли по веранде, где 
коты дремали после обеда, свер-
нувшись в пушистые клубки так, 
что не разобрать, где чьи лапы и 
хвосты. Накормить эту ораву не-
просто – каждый день два ведра 
каши с мясными обрезками, а так-

же корм, сухой и мягкий. 
– Они думают, мы с дочерью жи-

вём у них и им служим, – гладит 
котов по пушистым спинкам Оль-
га. – Из дома не выпустят, если не 
накормишь. 

У хозяйки есть специальная 
тетрадь, в которую занесён весь 
личный состав. В ней отражает-
ся всё, что происходит с питом-
цами – кто заболел, чем лечили 
и так далее. 

По мере возможности Ольга 
своих любимцев стерилизует и 
прививает, организовать эти ме-
роприятия ей помогает дочь. Но 
скромной зарплаты едва хватает. 
С зооволонтёрскими организаци-
ями отношения как-то не сложи-
лись: в городе своих бездомных 
хватает. Каких-то государственных 
программ, учитывающих одиноких 
энтузиастов, увы, не существует. 

Кроме котов и собак, у Ольги 
есть ещё пять черепах и две шин-
шиллы. Был енот, которого вы-
купили у издевавшегося над ним 
мужчины, но прожил недолго: 
умер от старости и травм. Дове-
лось как-то приютить хорька. Но 
самый экзотический гость побы-
вал в этом гостеприимном доме 
в прошлом году. 

– Я некоторое время работа-
ла в местном зоопарке, – расска-
зала Ольга. – Уже ушла оттуда, 
как вдруг звонит мне директор 
и спрашивает: «Есть кормящая 
кошка? Выручай!». И привёз четы-
рёхдневного сервала, от которого 
отказалась мать. Кошка кормить 
малыша не хотела – не нравился 
его собачий запах. Приходилось 
держать её. А малыш, хоть и сер-
вал, но вёл себя как обычный ко-
торебёнок. Когда окреп, пришлось 
отдать. Везли обратно – рыдали, 
хоть и сразу знали, что придётся 
расстаться. Его увезли в зоопарк, 
в Волгоград. 

Кошки, собаки и другие живот-
ные чувствуют себя в этом доме 
нужными, любимыми и в безопас-
ности. 

– Очень хочу, чтобы люди не 
обижали братьев наших меньших, 
не выбрасывали, не предавали, – 
говорит Ольга. – Ещё никто не 
обеднел от того, что помог живо-
му существу. Они нас любят безза-
ветно и ждут нашей любви в ответ. 

 Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора 

бота, но ваши усилия будут щедро 
вознаграждены. Четверг – благопри-
ятный день для начала долгосроч-
ных проектов, вам по плечу самые 
сложные задачи.

СКОРПИОНЫ Неделя обещает 
быть успешной и прибыльной. Она 
идеально подходит как для отдыха, 
так и для работы. Не стоит делать 
что-то через силу – всё равно не по-
лучится, лучше отложить на время.

СТРЕЛЬЦЫ Понадобятся такие 
качества, как предусмотрительность 
и умение мгновенно принимать ре-
шения, – вам могут доверить слож-
ный проект. Четверг – удачный день 
для учёбы, лекций, мастер-классов.   

КОЗЕРОГИ Общение и совмест-
ные проекты с партнёрами потре-
буют чёткого и последовательного 
плана действий, иначе вы можете не 
рассчитать свои силы, а перегрузки 
ни к чему.  

ВОДОЛЕИ Постарайтесь поддер-
живать отношения с коллегами в 
положительном ключе, иначе могут 
возникнуть ссоры и непонимание, что 
плохо скажется как на работе, так и 
на самочувствии. 

РЫБЫ  Стоит поразмыслить о сво-
их перспективах и, определившись, 
спокойно действовать. Творческое 
настроение позволит удивить свежи-
ми идеями друзей и коллег. 
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