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«Зубная  фея»  из  Солдатского
В трудовой книжке Муниры Балахниной всего одна запись. На протяжении сорока лет она работает 

зубным врачом, половину из которых – в Солдатской участковой больнице.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

От  жителей  округа  ждут  инициатив
Совет депутатов округа 3-го созыва собрался в 44-й раз 29 января. На внеочередном заседании, первом в насту-

пившем году, народные избранники обсудили срочный вопрос о новом механизме выдвижения проектов граждан.

Порядок выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмо-
трения инициативных проек-
тов, а также проведения их 
конкурсного отбора на тер-
ритории нашего округа яв-
ляется частью внедрения 
механизма инициативного 
бюджетирования. Он позво-
лит направить областные 

средства на решение про-
блем, которые считают важ-
ными сами жители. Необхо-
димость этого обозначил на 
совещании с членами пра-
вительства региона врио гу-
бернатора Вячеслав Гладков. 

С докладом по данному во-
просу выступил исполняю-
щий полномочия главы ад-

министрации округа Сергей 
Гричанюк. В соответствии с 
законами Российской Феде-
рации, Белгородской области 
и рядом нормативных доку-
ментов, до 1 февраля депу-
таты муниципальных Советов 
депутатов определили поря-
док выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а 
также проведения их конкурс-
ного отбора. До 10 февраля 
инициативные проекты долж-
ны быть переданы в адми- 
нистрации округов и районов. 
При этом заявку нужно не 
только сформулировать, но 
и провести её общественное 
обсуждение. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

НОВОСТИ ОКРУГА

ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ 
В первой половине февраля сразу три 

супружеские пары Котовской сельской 
территории отмечают знаменательные 
даты совместной жизни. 

Жители села Терехово Василий Ан-
дреевич и Надежда Тихоновна Хорхор-
дины стали супругами 5 февраля 1966 
года и в нынешнем отпраздновали изум- 
рудную свадьбу.

Бриллиантовые свадьбы отметили сразу 
две семьи из Котово. 8 февраля испол-
нилось 60 лет, как идут по жизни рука 
об руку Виктор Петрович и Мария Семё-
новна Бояркины. Их односельчане Нико-
лай Иванович и Валентина Васильевна 
Емельяновы зарегистрировали брак че-
тырьмя днями позже – 12 февраля 1961 
года и с тех пор тоже не расставались. 
О секретах семейного долголетия этих 
пар мы расскажем на страницах газеты.

АКТИВИСТЫ РДШ 
На большом совете первичного отде-

ления Российского движения школьников 
в Обуховской школе 1 февраля состоя-
лось награждение активистов. Подарки 
за участие во всероссийском конкурсе 
«Тренды РДШ» школьникам в торже-
ственной обстановке вручила дирек-
тор школы Татьяна Дубченко. Их были 
удостоены ученица 5 класса Анастасия 
Алифанова, шестиклассники Егор Быка-
нов и Виктория Злобина. Татьяна Ана-
тольевна поздравила с победой и поже-
лала дальнейших успехов ребятам и их 
руководителю – педагогу-организатору 
Алине Зарудневой.

НА ДОСКЕ ПОЧЁТА 
По результатам подведения итогов оцен-

ки деятельности органов ЗАГС админи-
страций муниципальных районов и го-
родских округов за 2020 год управление 
ЗАГС администрации Старооскольского 
городского округа заняло I место. Сове-
щание  по подведению итогов прошло 
4 февраля. Наше управление награжде-
но дипломом I степени, а также занесе-
но на электронную Доску почёта управ-
ления ЗАГС Белгородской области.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ 
Вторую неделю на Солдатской сель-

ской территории ведётся валка аварий-
ных деревьев. На сегодняшний день из 
запланированных 150 работниками МБУ 
«Зеленстрой» спилено более 125 много-
летних растений. Об этом сообщил на-
чальник управления сельской террито-
рии Владимир Севрюков. Обваловкой 
деревьев занимались две бригады под 
руководством мастеров Екатерины Го-
рожанкиной и Ирины Григорьевой. Валь-
щики отработали в Солдатском на ули-
цах Берёзовой, Цветочной, в Терновом 
вырубка ведётся на Песочной. 

Супруги Любовь Николаевна и Влади-
мир Васильевич Вольф уже двадцать три 
года за стоматологической помощью об-
ращаются только к Мунире Балахниной. 
Если вдруг зуб заболит, едут из Дмитри-
евки к ней на приём. Вот и в этот раз Вла-
димир Вольф приехал к своему лечаще-
му врачу.

– Мне зуб нужно удалить перед проте-
зированием. А наша Мунира делает это 
настолько легко, быстро и, главное, без-
болезненно, что ничего не успеваешь по-
чувствовать, – говорит Владимир Василье-
вич. – Ездили в городскую стоматологию, 
но лучше нашего врача нет. Поэтому при-
езжаем в Солдатское. К Мунире Русланов-

не в кресло даже дети садиться не боятся. 
Этому человеку судьбой предначертано 
быть врачом. 

Самыми первыми пациентами стома-
толога были воспитанники детского сада 
и школьники. Ребятня ласково называла 
своего врача «зубная фея». И наша геро-
иня с этим согласна. 
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Прямая линия
Уважаемые читатели!
Во вторник, 16 февраля, с 11:00 до 12:00 в 

редакции  нашей газеты будет проходить пря-
мая линия с заместителем начальника Управ-
ления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Старый Оскол (межрайонное) 
Марией Михайловной ЖИЛЬНИКОВОЙ.

Свои вопросы, касающиеся работы фонда, 
пенсионного обеспечения, выплат материн-
ского капитала и др., вы можете предвари-
тельно задавать по телефону 44-22-42, а так-
же присылать на электронный адрес редакции: 
st-put@yandex.ru.

В день проведения прямой линии будет ра-
ботать телефон 44-30-90.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Платим  больше,   чем  мусорим

Заместитель главы администрации округа по ЖКХ Игорь Щепин ответил на вопросы старооскольцев в ходе прямой 
линии в редакции нашей газеты. 

Игорь Анатольевич не в первый 
раз участвует в таких мероприя-
тиях в редакции. Читатели всегда 
активно обращались к нему за по-
мощью в решении проблем. Было 
немало вопросов и в этот раз.

Вначале главный по ЖКХ в 
округе прокомментировал не-
давнее отключение воды в не-
скольких многоэтажках юго-за-
падной части города. 27 января 
почти полдня велись срочные 
аварийно-восстановительные 
работы на одном из водоводов. 
По словам Игоря Щепина, дело 
в том, что коммунальщикам при-
шлось ставить более мощный 
хомут на водовод по улице Ма-
тросова. Там авария произошла 
17 января из-за того, что лопну-
ла чугунная труба. Спустя не-
сколько дней жители увидели, 
что из котлована сочится вода. 
Пришлось ремонтной бригаде 
вновь выехать на этот участок. 
К концу рабочего дня трубопро-
вод отремонтировали.

Много жалоб поступило от горо-
жан на отопление в домах.

– В микрорайонах Солнечный, 
Ольминского, Восточный, Сту-
денческий есть проблема с ото-
плением, – признал Игорь Анато-
льевич. – При температуре ниже 
22 градусов жители не получили 
комфортную температуру в сво-
их квартирах. Поэтому с руково-
дителем ОАО «Теплоэнерго» Ана-
толием Гончаровым мы приняли 
решение, что этим летом несколь-
ко ЦТП будут модернизированы. 
Сейчас совместно с управляю-
щими компаниями сотрудники 
ОАО «Теплоэнерго» занимают-
ся регулировкой системы, что-
бы параметры соответствовали 
утверждённому температурному 
графику. Работаем над решени-

ем проблемы. По каждой заявке 
разбираемся.

Также поступило много вопро-
сов о капремонтах в многоквартир-
ных жилых домах Старого Оско-
ла, каждый из них Игорь Щепин 
прокомментировал и дал совет, 
как действовать в той или иной 
ситуации.

Что же касается селян, то наи-
большее количество обращений 
было связано с платой за вывоз 
мусора. 

Сергей Сергиенко:
– Более 30 лет назад купил 

дачу в селе. Сейчас нет возмож-
ности там бывать. А квитанции 
за мусор почему-то продолжают 
присылать. Как мне быть? Куда 
обращаться?

– С 1 января 2019 года начал 
работу региональный оператор 
по обращению с ТКО. В нашей об-
ласти это компания «Центр эколо-
гической безопасности». Соглас-
но распоряжению регионального 
правительства, если в определён-
ном строении нет зарегистриро-
ванных людей, то плата за мусор 
начисляется на собственника. На-
пример, кому-то достался роди-
тельский дом, в семье шесть на-
следников, но никто там себя не 
зарегистрировал. Соответствен-
но, ЦЭБ имеет право начислять 
плату на шестерых. С приходом 
врио губернатора Вячеслава Глад-
кова есть надежда, что порядок в 
этой сфере будет наведён. Сове-
тую вам в сельской администра-
ции взять справку о том, что в этом 
доме никто не зарегистрирован и 
фактически не проживает, и пре-
доставить её в департамент ЖКХ. 
Мы поможем, подготовим другие 
необходимые документы, чтобы 
вам прекратили начислять плату 
за мусор на дачу в селе. 

Антонина Антоновна, село Чу-
жиково:

– На нашу улицу Заречную ма-
шины «Экотранса» не заезжают. 
С людей требуют, чтобы жите-
ли носили мусор за полкиломе-
тра от дома…

– Постараемся решить вопрос, 
чтобы вы возле домовладения 
оставляли мусор, а «Экотранс» 
его забирал.

Александра Толстых, село 
Крутое:

– Счётчика на воду нет. В про-
шлом году переболела ковидом, 
огород не обрабатывала, но 
каждый месяц за полив начис-
ляли по 2 200 рублей. В итоге 
за год набежало 17 тысяч. Раз-
ве это правильно?

– Водоканал вам всё правильно 
начисляет. Единственный выход в 
вашей ситуации – поставить счёт-
чик на воду. Тогда будете платить 
только за то, что потребили. Луч-
ше один раз отдать 2 500 рублей 
за установку прибора учёта, чем 
столько же каждый месяц.

Альбина Дмитриева:
– У меня дача в Стрелецкой 

слободе. Контейнер для мусо-
ра убрали. Куда девать отходы? 
Также по слободе ходит много 
бродячих собак. На улице За-
падной их бегает целая стая. 
Как по закону с этим бороться?

– Контейнера в Стрелецкой сло-
боде никогда не было. Вероятно, 
имеется в виду дачное общество, 
находящееся в том районе. Что-
бы мусор начали вывозить, его ру-
ководитель должен оборудовать 
площадку, купить контейнер, на-
писать соответствующее письмо 
в ЦЭБ. Пусть председатель ваше-
го общества обратится к нам. За 
прошедший год около десяти са-
довых товариществ сделали пло-
щадки на своей территории. Не-
которым администрация округа 
помогла с контейнерами. А ваше 
обращение по бродячим собакам 
я передам в СГМПО КХ, которое 
занимается их выловом.

Анатолий Стеканов:
– Сестра владела домом в 

селе Приосколье, умерла семь 
лет назад. В наследство никто 
не вступил. Дом старый, дере-
вянный, построен 71 год назад. 
Не отапливается, отрезаны свет 
и газ. Даже деревянные ворота 
упали вместе с почтовым ящи-
ком. Тем не менее все эти семь 
лет почтальон носит квитанции 
за вывоз мусора на фамилию 
умершей хозяйки дома. Отдаёт 

их соседу. Минувшим летом он 
взял справку в сельской адми-
нистрации о том, что дом нежи-
лой. Можно ли отменить плату 
за мусор на основании этого до-
кумента и снять долг?

Аналогичный вопрос посту-
пил из Знаменки. Татьяна Ко-
дина сообщила, что на её ба-
бушку, которая умерла 5,5 года 
назад, продолжают присылать 
квитанции за вывоз мусора. 

– По законодательству при от-
сутствии постоянно и временно 
проживающих в жилом помеще-
нии граждан объём коммуналь-
ной услуги по обращению с ТКО 
рассчитывается с учётом ко-
личества собственников тако-
го помещения, – ответил Игорь 
Щепин. – В том случае, если в 
наследство дома никто не всту-
пил, государство наследует иму-
щество, которому присваивает-
ся статус выморочного. Жильё 
и земельные участки, находив-
шиеся в личной собственности, 
переходят муниципалитету, иму-
щество другого рода – в феде-
ральную собственность. То есть 
другие люди никакого отноше-
ния к этим домам не имеют. Если 
вы не собираетесь вступать в 
наследство, то вам необходимо 
обратиться в органы местного 
самоуправления для признания 
имущества выморочным. Тогда 
начисления по оплате ТКО сни-
мут, а долг спишут. Если вы не 
совершали никаких действий по 
принятию наследства, тогда вы 
не обязаны расплачиваться по 
долгам умершего.

Зинаида Дровникова, село 
Солдатское:

– Я и мои соседи передаём 
сведения по расходу воды всег-
да вовремя – с 20 по 25 число 
каждого месяца. Оплату с нас 
требуют произвести до 10 чис-
ла. Но квитанции поступают не 
ранее 15-го, а то и позже. Как 
можно нам оплатить до 10-го? 
Мы устали переплачивать! Про-
сим вас принять меры.

– Никакой переплаты тут нет. 
Все мы платим за воду месяцем 
позже. В частный сектор и сёла 
платёжки начинают разносить 
10 числа. Срок их оплаты – до 10-го 
следующего месяца. Например, 
если получили квитанцию 15 де-
кабря, то срок оплаты истекает 
10 января. 

 Сергей РУССУ
Фото Юрия Теплова
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Окончание. Начало на 1 стр.

Сделать это можно на сходе, собрании, кон-
ференции граждан, а также путём проведения 
опроса и сбора подписей. Ещё 10 дней отво-
дится местным властям для рассмотрения за-
явок и конкурсного отбора. Особое внимание 
будет уделено наказам депутатов. До перво-
го марта заявки-победители вместе с соответ-
ствующими документами должны поступить в 
департамент внутренней и кадровой политики 
области. До 15 марта пройдёт отбор на област-
ном уровне. Планируется, что межведомствен-
ную комиссию на региональном этапе отбора 
возглавят губернатор области и спикер облду-
мы. В состав войдут представители органов 
исполнительной власти, государственных ор-
ганов, депутаты регионального заксобрания. 

Инициативу на конкурс проектов могут пред-
ставить органы ТОС, сельские старосты, пред-
седатели уличного и домового комитетов, де-
путаты областной Думы, инициативная группа 
не менее 10 человек, достигших 16-летнего 
возраста и проживающих на территории окру-
га. Все поддержанные проекты предполагает-
ся реализовать в течение года.

– Финансы из областного бюджета будут 
выделены серьёзные. Сроки очень сжатые, 
они обусловлены тем, что нам до начала 
строительного сезона надо собрать докумен-
ты, защитить проекты в области. Тогда мы 
сможем рассчитывать на выделяемые сред-
ства. Предполагается порядка 199 миллио-
нов, а также 5 % софинсирования из бюд-
жета округа. Поэтому нам также предстоит 
вносить изменения в бюджет. Администра-

ция уже начала работу. Животрепещущих 
вопросов много. Мы крайне заинтересова-
ны в их решении, ведь последние три года, 
инициируя предложенную губернатором про-
грамму, мы значительно обновили староо-
скольскую территорию. Глава администра-
ции Александр Сергиенко считает, что надо 
продолжать благоустройство. 

За утверждение порядка выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их кон-
курсного отбора на территории нашего округа 
депутаты проголосовали единогласно. Иници-
ативы граждан могут быть уже в этом году во-
площены в жизнь. Главное – успеть собрать 
документацию. 

 Ирина ФЁДОРОВА

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ упрости-
ло порядок получения субсидий на 
постройку стационаров для пенси-
онеров и инвалидов. Для этого пре- 
дусмотрена отсрочка в подаче ряда 
документов, таких как свидетельство 
о праве собственности на земель-
ный участок, разрешение на строи-
тельство и заключение госэксперти-
зы на проект.
 АКЦИЯ «Открытая лаборатор-

ная» состоялась в День российской 
науки 8 февраля. Желающие могли 
проверить свои знания по физике, 
астрономии, биологии, химии и тех-
нологиям.
 МИНЦИФРЫ предложило вы-

вести геоданные абонентов из-под 
действия тайны связи, объясняя это 
необходимостью более оперативно-
го получения информации при поис-
ке пропавших людей.
  ПРЕЗИДЕНТ Туркмении Гур-

бангулы Бердымухамедов публич-
но отругал министра культуры за 
отсутствие в стране спектаклей про 
«народное счастье» и за общий упа-
док театральной сферы, пишет га-
зета «Нейтральный Туркменистан».
 ЗАКОНОПРОЕКТ, который по-

зволяет детям сотрудников МВД и 
Росгвардии поступать в профильные 
вузы в приоритетном порядке, под-
держало правительство, сообщается 
на сайте Госдумы.
 КАРНАВАЛ в Венеции впервые 

проходит в онлайн-формате из-за 
пандемии коронавируса. На сайте 
транслируют программы об обыча-
ях праздника, развивающие переда-
чи для детей, есть «виртуальные ком-
наты» для демонстрации костюмов. 
 В КАЛИФОРНИИ спасли муж-

чину, который провёл неделю в горах 
Сьерра-Невада. Из-за метели авто-
магистраль была закрыта, он решил 
ехать через горный перевал по на-
вигатору и застрял в снегу. Мужчи-
не удалось позвонить в службу спа-
сения. Сейчас он дома и чувствует 
себя хорошо.
 КАЖДУЮ зиму в Казахстане 

появляется ледяной «вулкан», полю-
боваться которым спешат тысячи ту-
ристов. Эффект извержения создаёт 
артезианская вода. Высота «вулкана» 
может достигать 14 метров. 
 В АВСТРАЛИИ учёные предло-

жили строить дороги из использован-
ных защитных масок. Отмечается, что 
для километра двухполосной автома-
гистрали потребуется 3 млн масок. 
 ПОЖАРНЫЕ в Польше спасли 

провалившихся под лёд оленей. Вы-
таскивать их из воды пришлось с по-
мощью верёвок, привязанных к ро-
гам. Чтобы отогреть животных, их 
растирали травой и соломой.
 НЕОБЫЧНАЯ свадьба состоя-

лась в больнице Мадрида. Новобрач-
ные лежали с коронавирусом в раз-
ных отделениях. 70-летний жених 
предложил руку и сердце 62-летней 
пациентке по электронной перепи-
ске. Священник благословил союз по 
видеосвязи.
 КОРОВА по кличке Пош Спайс, 

названная в честь участницы груп-
пы Spice Girls, продана на аукционе 
в английском графстве Шропшир за  
262 тысячи фунтов стерлингов. Высо-
кая цена обусловлена необычной по-
родой «Лимузин», вес животных до-
стигает 300-450 кг.
  АРХЕОЛОГИ Израиля нашли 

следы древнейшего в мире «завода» 
оливок на дне Средиземного моря 
недалеко от побережья Хайфы. Его 
возраст – более 6 000 лет. Завод рас-
положен близко к берегу, так как мор-
скую воду использовали для обра-
ботки плодов.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

И создал Бог женщину. Вдохнул в неё 
жизнь и шепнул: «Не руби с плеча, 
пили медленно».
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Открывая  мир  настольного  тенниса
Оборудование для сельских секций настольного тенниса приобрели на средства гранта «Славянки».

«Зубная  фея»  из  Солдатского ПРИЁМ 
ГРАЖДАН

10 февраля  в 15:00 в здании Дома 
культуры села Роговатого состоит-
ся выездной приём главы админи-
страции Старооскольского городско-
го округа. Предварительная запись 
по телефонам: 8 (4725) 49-06-47; 
49-06-42.

НОВЫЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ

На рабочем совещании 8 февра-
ля врио губернатора области Вя-
чеслав Гладков представил нового 
руководителя департамента вну-
тренней и кадровой политики ре-
гиона. Им стал Алексей Папченя.

Как сообщил глава региона, в рам-
ках департамента оставят инфор-
мационный блок и общественные 
организации. Часть прежнего функ-
ционала перейдёт администрации 
губернатора.

Алексею Папчене 40 лет, он окон-
чил Высшее училище искусств в Мо-
скве по специальности «режиссура». 
До 2009 года обучался в МГУКиИ по 
направлению «массовые коммуника-
ции». В 2019-м получил степень бака-
лавра журналистики в МГИК.

Как сообщает «БелПресса» , Алек-
сей Леонидович – профессиональ-
ный медиаменеджер, в профессии 
22 года. В начале 2017 года он полу-
чил предложение возглавить государ-
ственный севастопольский медиахол-
динг. С 2018 года работал директором 
ГАУ «Ставропольское телевидение».

Он участвовал в разработке раз-
личных региональных проектов, ку-
рировал направления, связанные 
с внутренней политикой. Алексей 
Папченя прошёл переподготовку в 
РАНХиГС при Президенте РФ по на-
правлению «государственное и му-
ниципальное управление».

Ещё один бывший коллега Гладко-
ва — Владимир Базаров, до ноября 
2020 года занимавший пост заме-
стителя губернатора Севастополя, на-
значен советником губернатора Бел-
городской области по нацпроектам и 
областным программам.

Наконец, бывший сотрудник 
Генпрокуратуры Иван Будлов стал 
референтом Вячеслава Гладкова.

В ГОД НАУКИ
Указом Президента страны  

В.В. Путина 2021 год в России объ-
явлен Годом науки и технологий. 

Роговатовская модельная библиоте-
ка предлагает всем желающим озна-
комиться с книжной выставкой «На-
ука открывает тайны», которая будет 
действовать в течение года, постоянно 
обновляясь. На выставке представле-
ны издания о выдающихся учёных, их 
великих свершениях. Здесь же можно 
найти информацию об истории рос-
сийской науки, а также интересные на-
учные факты и многое другое.

ПАМЯТЬ 
ЖИВА

5 февраля, в день 78-й годовщи-
ны со Дня освобождения Старого 
Оскола от фашистских захватчи-
ков, коллектив ЦКР Незнамовской 
сельской территории провёл в пар-
ке Воинской славы торжественную 
церемонию возложения цветов и 
венков к мемориалу Скорбящей 
матери и братским могилам.

На церемонии присутствовал за-
меститель начальника департамен-
та по организационно-аналитической 
и кадровой работе администрации 
округа Роман Николаевич Нифанов, 
а также представители учрежде-
ний культуры и образования Старо- 
оскольского городского округа. 

Окончание. Начало на 1 стр.

– Моя мама Алла Фёдоровна 
сорок лет преподавала в школе 
русский язык и литературу. Она 
хотела, чтобы и я стала учите-
лем. В детстве все девочки игра-
ли в дочки-матери, а я лечила ку-
кол. Уже тогда говорила маме, 
что буду доктором, – рассказы-
вает Мунира Балахнина. – По-
сле десятого класса поступила 
в Таджикистане в медицинский 
колледж имени И.П. Павлова, 
где проучилась на зубного вра-
ча четыре года. Потом по рас-
пределению попала в детскую 
поликлинику. Очень люблю де-
тей, и они никогда не испытыва-
ли передо мной страха. Прежде 
чем лечить зубик, я им и песенку 
спою, и сказку расскажу. Важно 
с первой минуты наладить кон-
такт с ребёнком, суметь распо-
ложить его к себе. Я с малень-
кими пациентами общаюсь как 
со взрослыми людьми. Объяс-
няю, как формируются зубки, что 
в десне есть нервные окончания 
и зуб может болеть. Рассказы-
ваю, как правильно ухаживать 
за ротовой полостью. У детей не 
должно оставаться плохих ассо-
циаций после посещения врача, 
я для них – «зубная фея». Сей-
час только взрослых принимаю, 
но они тоже бывают такие каприз- 
ные! Люблю свою работу, жить 
без неё не могу и даже в выход-
ные дни скучаю по ней.

Тридцать лет назад Мунира 
Руслановна переехала с семьёй 
из Таджикистана в Шаталовку. 
Трудилась стоматологом в сель-
ской больнице, а последние двад-
цать лет каждый день ездит на 
работу в Солдатское. С восьми 
утра у зубного врача уже паци-
енты – принимает до 15 человек 
в день. За помощью обращаются 
как местные, так и жители близ-
лежащих сёл. На профилактиче-
ский приём из Городища приехал 

Али Досталиев.
– У нашего врача рука лёгкая: 

зуб удалит, и не почувствуешь, – 
говорит мужчина. – Сегодня я при-
ехал на профилактический ос-
мотр. Моя младшая дочь Фарида 
тоже лечилась у Муниры Русла-
новны. Она для нас как семейный 
врач. Мунира Руслановна – вы-
сококвалифицированный специ-
алист, человек с большой буквы. 

Свободное время наша герои-
ня проводит за чтением специали-
зированной литературы. Сегодня 
она изучает книгу «Стоматоло-
гия» под редакцией профессора 
В.А. Козлова.

– Стоматолог должен быть 
грамотным, не отставать от на-
уки и обязательно знать все но-
вейшие методики, пломбиро-
вочные материалы. Он должен 
уметь правильно поставить ди-
агноз, а потом уже знать ка-
кое лекарство применять, – 
отмечает зубной врач. – Я стара-
юсь идти в ногу со временем, по-
стоянно развиваюсь. В студен-
ческие годы у меня был строгий 

наставник – доктор Алиев, кото-
рый многому научил. И, прежде 
всего, аккуратности в работе, в ве-
дении документации. Ведь наша 
профессия сродни ювелирной. 

Свой опыт наша героиня пере-
даёт теперь уже молодым специа-
листам. За советом к ней обраща-
ется подопечная Елена Малахова, 
которая работает зубным врачом 
в Шаталовской больнице. В де-
кретный отпуск недавно ушла 
врач-стоматолог Вайда Камба-
рова, которую Мунира Русланов-
на стажировала четыре месяца. 

За двадцать один год совмест-
ной работы медсестра Алла Тома-
ровская ни разу не видела свою 
коллегу в плохом настроении. Все 
беды и горести зубной врач ста-
рается оставить за порогом рабо-
чего кабинета. 

– Она замечательный доктор, 
ко всем может найти подход. Па-
циенты относятся к Мунире Рус-
лановне с большим уважением. – 
тепло отзывается о своей колле-
ге Алла Владимировна. – Это че-
ловек большой души и золотого 

сердца. Нам с ней повезло. 
У моей собеседницы трое де- 

тей – Роман, Виктория и Алек-
сандр, у каждого свои семьи. 
Сыновья занимаются грузопере- 
возками, а дочь – воспитатель 
в детском саду. Погостить к ба-
бушке приезжают семеро внуков. 
Старшей Анастасии 22 года, а се-
милетний Артём в этом году пой-
дёт в школу. Живёт Мунира Рус-
лановна сегодня одна, живность 
не держит, но огород сажает. 

– Я люблю в земле копаться. 
Перчики, помидорчики, морковь 
выращиваю. Это доставляет мне 
удовольствие. Отдыхаю за руко-
делием – вяжу черевички, пухо-
вые платки, – признаётся наша 
героиня. – На прошлый Новый 
год летала к дочери в Салехард. 
Впервые в жизни путешествовала 
самолётом. Незабываемые впе-
чатления получила от езды на 
оленьих упряжках при сорока- 
двухградусном морозе. Я люблю 
свою работу, люблю путешество-
вать, люблю жизнь.

Сегодня, 9 февраля, отмечает-
ся Международный день стома-
толога. За многолетний добросо-
вестный труд Мунира Балахнина 
неоднократно была отмечена по-
чётными грамотами, но главная 
её награда – улыбки пациентов. 

– Мунира Руслановна всег-
да доброжелательна, приветли-
ва, спокойна, все манипуляции 
проводит безболезненно. Не-
смотря на большие расстояния, 
к ней приезжают из соседних сёл 
и города, – говорит главный врач 
Солдатской участковой больни-
цы Жанна Батракова.– Мы рады, 
что у нас работает такой доктор. 
Хочу пожелать ей крепкого здо-
ровья, чтобы настрой был только 
позитивным. Все коллеги и паци-
енты её уважают и любят. А это 
дорогого стоит.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Настольный теннис – один из самых попу-
лярных видов спорта в мире. С 2009 года в 
Старооскольском городском округе работа-
ет Федерация настольного тенниса, которая 
собрала под своё крыло успешных трене-
ров, спортсменов-профессионалов, любите-
лей разных возрастов, в том числе людей с 
ограниченными возможностями. Но основ-
ной контингент занимающихся – дети школь-
ного возраста.

К сожалению, посещение клубов настоль-
ного тенниса долго было доступно в основном 
жителям Старого Оскола, а дети из сельской 
местности не имели такой возможности. Меж-

ду тем привлечение селян к регулярным за-
нятиям спортом является одной из ключевых 
задач многих социальных программ.

В сентябре–октябре 2020 года среди роди-
телей, детей, преподавателей физкультуры 
школ Лапыгина, Солдатского, Федосеевки, 
Городища, Знаменки было проведено анке-
тирование, по результатам которого от 20 до 
30 % опрошенных заявили о своей готовно-
сти заниматься настольным теннисом по ме-
сту проживания. 

Заручившись поддержкой руководителей об-
разовательных учреждений, федерация при-
ступила к реализации программы развития на-

стольного тенниса в сёлах городского округа. 
По мере включения в тренировочный процесс 
стало очевидно, что материальная оснащён-
ность для занятий недостаточна, а где-то от-
сутствовала вовсе. Качественные столы, сет-
ки, ракетки и мячи – необходимый минимум, 
без которого невозможно организовать трени-
ровочный процесс, обеспечить рост мастер-
ства занимающихся. 

Федерация настольного тенниса приня-
ла участие в грантовом проекте «Наш город 
Старый Оскол» кондитерского объединения 
«Славянка», инициированном руководителем 
группы компаний «Славянка», депутатом Бел-
городской областной думы Сергеем Аркадье-
вичем Гусевым. Решением оргкомитета наш 
проект признан достойным гранта!

На радость сельским мальчишкам и девчон-
кам в самый канун Нового года груз со спортив-
ным инвентарём и оборудованием прибыл из 
Москвы в Старый Оскол, а буквально в послед-
ние часы ушедшего года был доставлен в сёла.

Благодаря поддержке кондитерского объ-
единения «Славянка», инициатора проекта 
Сергея Гусева обеспечены условия для за-
нятий настольным теннисом в спортивных 
залах пяти сельских школ. Это открывает но-
вые горизонты для обучающихся, создаёт для 
них возможности увлекательного движения в 
большой мир настольного тенниса.

Александр ЛИХОЛЕТОВ,
президент Старооскольской федерации 

настольного тенниса

 Юные теннисисты Солдатской школы
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ТРАНСПОРТ

Плюс  пять  рейсов  
Как сообщает региональный департамент строительства 

и транспорта, в Белгородской области с 10 февраля возоб-
новляются пять ежедневных рейсов электричек.

11 ФЕВРАЛЯ
День –12, ночь –10 

Давление 748 мм рт. ст. 
Пасмурно

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Редакторский подвиг 
Ивана Дорошенко

Окончание. 
Начало в №№ 12, 13

«Журналист опытный, 
инициативный...» 

Благодаря Ивану Максимови-
чу сегодня мы знаем, чем жил 
конкретно первые десять дней 
после освобождения наш край, 
в каком настроении пребывали 
старооскольцы, как начинали за-
лечивать раны, нанесённые вой-
ной. Дорошенко оставил нам ко-
роткую, но яркую летопись того 
незабываемого времени. 

Сам он мог быть вдвойне до-
волен проделанной работой. 
Во-первых, выполнил постав-
ленную перед ним задачу. А 
во-вторых, тем самым препод-
нёс неплохой подарок к свое-
му приближавшемуся юбилею – 
3 марта ему стукнуло 30 лет. 

Родился И.М. Дорошенко в 
1913 году в слободе Бутурли-
новке Воронежской губернии в 
семье крестьянина-бедняка. Как 
он писал в автобиографии, «се-
мья, состоявшая из 8 человек, 
имела дом, корову и периодиче-
ски лошадь». Когда Ивану было 
пять лет, отец умер и семья раз-
делилась. Со своим братом он 
остался у матери, работавшей 
по найму у частных лиц. 

Крепкую помощь они полу-
чили, когда пришла Советская 
власть. Иван смог окончить в 
1929 году девятилетку, полу-
чая два последних года госу-
дарственную стипендию. После 
учился два курса в Богучарском 
сельскохозяйственном технику-
ме. Окончить его не довелось – 
в руководстве района приметили 
активного студента и назначили 
его заведующим отделом райко-
ма ВЛКСМ. 

Иван отличался не только по-
литической подкованностью, но и 
литературным даром. Часто пу-
бликовался в местной районке. 
Был очень начитан. В анкетах, 
отвечая на вопрос, какими язы-
ками владеет, писал: русским и 
украинским. И вскоре его оцени-
ли уже в областном центре: по 
решению обкома ВЛКСМ Цен-

трально-Чернозёмной области 
Дорошенко в конце 1931 года был 
направлен на работу в област-
ную газету «Молодой коммунар». 

Летом 1934 года ЦЧО была 
разделена на Воронежскую и 
Курскую области. Теперь уже ЦК 
ВЛКСМ направляет Ивана Доро-
шенко как крепкого журналиста 
в Курск – поднимать новую об-
ластную комсомольскую газету 
«Молодая гвардия». Здесь ра-
ботал заведующим сельскохо-
зяйственным отделом, отвечал 
за освещение жизни сельской 
молодёжи. С 1935 года служил 
в армии, в 7-м кавалерийском 
полку НКВД в Иркутске. В ноябре 
1937 года, по возвращении из 
армии, стал работать уже в об-
ластной партийной газете «Кур-
ская правда» – заместителем 
заведующего сельхозотделом. 
В апреле 1939 года был принят 
в ряды ВКП(б). 

«Тов. Дорошенко – грамотный 
и опытный газетный работник. 
К делу относится добросовестно, 
работает с инициативой. Хорошо 
знает сельское хозяйство, в сво-
их статьях и корреспонденциях 
умеет серьёзно и глубоко поста-
вить практические вопросы ра-
боты колхозов, совхозов и МТС, 
вопросы руководства сельским 
хозяйством со стороны партий-
ных и советских организаций» – 
такая оценка сформулирована в 
характеристике на Дорошенко, 
которую руководство редакции 
подготовило для обкома партии 
в августе 1940 года. 

В галерее 
героев войны 

После победы, сняв шинель во-
енного корреспондента, он вновь 
переключился на свою любимую 
тему – сельскую жизнь. Хотя мог 
писать на любые другие и в раз-
ных жанрах, вплоть до фелье-
тонов. 

До 1954 года, пока Старый Ос-
кол входил в состав Курской об-
ласти, приезжал сюда в команди-
ровки, по редакционным делам, 
с воодушевлением отмечал по-
ступательное развитие Старо- 

оскольского края. И обязательно 
заглядывал в «Путёвку», газету, 
которую считал родной. 

Иван Максимович длительное 
время работал заведующим от-
делами сельского хозяйства, за-
тем – партийной жизни, первым 
заместителем редактора «Кур-
ской правды». 

Весной 1962 года, когда Хру-
щёв, тогдашний глава Советско-
го Союза, затеял свои противоре-
чивые эксперименты в системе 
партийного и хозяйственного ру-
ководства, на базе Курского и 
близлежащих районов был соз-
дан крупный административ-
но-хозяйственный комплекс – 
Курское колхозно-совхозное 
территориальное производствен-
ное управление. Для информи-
рования населения этих районов 
организовали газету «Сельская 
новь». По сути, она имела статус 
областного издания – в учреди-
телях числились Курский обком 
КПСС и областной Совет депута-
тов трудящихся. Редактором газе-
ты был назначен И.М. Дорошен-
ко. С этой должности он и ушёл 
на заслуженный отдых, когда до-
стиг пенсионного возраста. Прав-
да, газета к этому времени вновь 
стала районной. 

Через несколько лет он пере- 
ехал из Курска в Кисловодск, по-
ближе к детям. В 1989 году Иван 
Максимович, тяжело болевший, 
ушёл из жизни. Похоронен в Кис-
ловодске. 

Имя военного корреспонден-
та «Курской правды» лейтенан-
та Ивана Дорошенко увековечено 
в подмосковном музейном ком- 
плексе «Дорога памяти», возве-
дённом в парке «Патриот», вокруг 
Главного храма Вооружённых сил 
России. Его фото с краткой био-
графией размещено в галерее 
участников Великой Отечествен-
ной войны. 

Постскриптум. Автор благо-
дарит своих коллег, с которы-
ми ему удалось познакомиться 
пока лишь по телефону, но ко-
торые оказали добрую помощь 
в поисках сведений о И.М. До-
рошенко: председателя Союза 
журналистов Курской области 
Константина Строева, предо-
ставившего фотокопию лично-
го дела И.М. Дорошенко, состав-
ленного в 1940 году, бывшего 
заместителя главного редак-
тора «Курской правда» Николая 
Ферапонтова, подготовившего 
замечательную книгу по исто-
рии этой газеты «Страницы и 
лица», а также внучку Ивана Мак-
симовича, тоже журналиста На-
талью Александровну Гребенько-
ву, проживающую в Ставрополе. 
Признательность выражаю и за-
местителю директора Старо-
оскольского краеведческого му-
зея Елене Андрусенко и краеведу 
Владимиру Чурикову.

 Виктор ВЕРБКИН
Фото из архива 

семьи Дорошенко

И.М. Дорошенко  с семьёй

Валентину Семёновну
ДОЛГИХ

из Курского

Нашу дорогую, любимую 

Всю любовь не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Я хочу сказать любимой маме:

«Хорошо, что ты на свете есть!»
Будь всегда ты с нами, дорогая,

Всей душой заботясь и любя.
Просим об одном тебя, родная:

Будь здорова, береги себя!

Дочь Людмила, внук 
Василий, Александра, 

правнучки Дарья и Мария

поздравляем
с  80 - 
летием!

10 февраля исполнится 3 года 
как не стало нашего самого дорогого 
человека, заботливой мамы, люби-
мой жены и единственной дочери

ГОРЯИНОВОЙ ИРИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
Ирочка оставила в нашем сознании 

боль невосполнимой утраты, тоску и 
вечную печаль. Невозможно смириться 
с мыслью, что её нет больше с нами, что 
мы никогда не увидим её лучезарную 
улыбку, не услышим её светлые сло-
ва, не ощутим её тёплые объятья. Она 
была нашим ангелом-хранителем при 
жизни, а теперь оберегает нас с небес. 

Память о ней навсегда останется в 
сердцах родителей – Алексея Степано-
вича и Евдокии Павловны, мужа Юрия 
и единственного сына Алексея. Для нас 
ты вечно жива…

Помяните нашу Ирочку … 
Царствие ей Небесное.

ВСПОМНИМ 
И ПОМЯНЕМ

В том числе, в расписание до-
бавляются пригородные поезда 
между Старым Осколом и Ва-
луйками:

– № 6716 Валуйки Пассажир-
ские – Старый Оскол, отправ-
ление в 13:58, прибытие в 17:00;

– № 6715 Старый Оскол – Ва-
луйки Пассажирские, отправле-
ние в 17:30, прибытие в 20:40.

Напомним, в настоящий мо-
мент между этими населён-
ными пунктами электропоезда 
курсируют один раз в день: от-
правление из Старого Оскола 
в 08:55, прибытие в Валуйки в 
12:00 и отправлением из Валуек 
в 04:33, прибытие в Старый Ос-
кол в 07:30. Также в расписании 
старооскольского ж/д вокзала 
есть рейсы до Ржавы (Курская 
область) и до Набережного (Ли-

пецкая область) через Кастор-
ную (Курская область).

– Все действующие рейсы со-
хранены, – сообщает департамент 
строительства и транспорта. – 
Возвращение электропоездов – 
результат договорённости Вяче-
слава Гладкова с ППК «Черно-
земье».

С 10 февраля также возобнов-
ляются рейсы пригородных элек-
тропоездов:

 – № 6404 Валуйки-Сортиро-
вочные – Алексеевка, отправ-
ление в 08:30, прибытие в 10:30;

– № 6405 Алексеевка – Валуй-
ки Пассажирские, отправление в 
15:20, прибытие в 17:04;

– № 6307 Белгород – Наумов-
ка, отправление в 08:38, прибы-
тие в 09:22 (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья).

ПОГОДА
10 ФЕВРАЛЯ 
День –9, ночь –6 

Давление 744 мм рт. ст. 
Пасмурно, снег
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