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В  радости  и  горе  вместе 
Верному читателю «Путёвки» Ивану Ильичу Нечаеву, который на протяжении 67 лет выписывает нашу 

газету, 20 февраля исполнилось 90 лет. В этот день он принимал поздравления и подарки от замести-
теля председателя Совета ветеранов городского округа Михаила Некрасова и начальника управления 
Дмитриевской сельской территории Олега Деряева. А днём позже собрались за большим семейным сто-
лом 19 человек – родные и близкие именинника. Все они его очень любят, гордятся им. 

ВНИМАНИЕ

НОВОСТИ ОКРУГА

«ВЕСНА» ЖДЁТ 
ГОСТЕЙ 

Традиционная ежегодная выставка 
«Весна» начала свою работу в художе-
ственной школе 1 марта. В экспозиции 
представлено 75 работ преподавателей 
школы, выполненных в самых различ-
ных техниках – от графики до живописи.

Здесь можно увидеть пейзажи и на-
тюрморты, сюжетные композиции. «Вес-
на» – это своего рода подведение итогов 
творческой деятельности педагогов-ху-
дожников в уходящем учебном году. А 
личный пример наставников – лучший 
урок для их учеников.

Вернисаж могут посетить все жела-
ющие абсолютно бесплатно с 9:00 до 
19:00 ежедневно до 25 апреля. С со-
бой необходимо взять индивидуальные 
средства защиты. 0+

О МИРЕ И ВОЙНЕ 
В непривычном новом, но не менее 

масштабном формате прошёл в этом го-
ду XXV Международный фестиваль-кон-
курс солдатской и военно-патриотической 
песни молодёжи стран СНГ «Афганский 
ветер», посвящённый 32-й годовщине 
вывода советских войск из Афганиста-
на и 76-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Участники присылали в 
оргкомитет заявки и записи своих высту-
плений. В состав жюри вошли выдающи-
еся деятели культуры и искусства, участ-
ники боевых действий в Афганистане.

В фестивале приняли участие бо-
лее 200 исполнителей из Центрально-
го Черноземья, Московской, Тульской, 
Ростовской, Нижегородской, Калинин-
градской, Свердловской областей, Ре-
спублики Крым, Красноярского и При-
морского края, Республики Мордовия, 
Донецкой и Луганской Народных Ре-
спублик, а также Республики Беларусь. 
Обладателем Гран-при стал вокальный 
ансамбль «Светлица» ЦКР «Горняк», ру-
ководитель – Юлия Красникова.

ПОГИБ В ОГНЕ 
27 февраля в Хорошилово произошёл 

пожар. Загорелся жилой дом по улице 
Лесной. Сообщение поступило на те-
лефон единой дежурно-диспетчерской 
службы в 09:59. На место происшествия 
немедленно выехали дежурные карау-
лы пожарно-спасательной части № 6 и 
муниципальной ПСЧ № 60. Всего в лик-
видации пожара участвовало 15 чело-
век и четыре единицы техники. Огонь 
был потушен в 10:38, но не обошлось 
без пострадавших. В огне погиб 73-лет-
ний мужчина, который проживал в доме 
один. По словам начальника управле-
ния Архангельской сельской террито-
рии Владимира Черникова, пенсионер 
не был прописан в Хорошилово. Супру-
га погибшего проживает в городе, а вот 
дочь живёт в том же селе. Причина воз-
горания устанавливается.

В день своего 90-летия юби-
ляр встретил гостей чисто вы-
бритым, в безупречно отгла-
женной голубой рубашке и 
элегантном костюме. Дочери 
Валентина и Татьяна, которые 
его нежно опекают, рассказа-
ли, что папа очень волновался 

перед встречей с официаль-
ными гостями, ночью плохо 
спал, даже давление подско-
чило! Но переживания были 
напрасными, всё прошло на 
высшем уровне.

Начальник управления 
сельской администрации 

Олег Деряев, поздравляя 
юбиляра, отметил, что Иван 
Ильич является гордостью 
Дмитриевки.

– Знаю вас много лет как 
трудолюбивого и доброжела-
тельного человека, на которо-
го равняется молодёжь, – ска-

зал Олег Алексеевич, вручая 
имениннику поздравление 
президента РФ Владимира 
Путина и подарки. Пожелал 
хозяину дома крепчайшего 
здоровья, душевного тепла и 
непременно встретить столет-
ний юбилей. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Отмечены  лучшие  в  округе
45-е заседание Совета депутатов, прошедшее 26 февраля, началось с награждения медалью «За заслуги» 

замдиректора  Центра бухгалтерского обслуживания Валентины Дурневой. 

Затем были вручены дипломы побе-
дителям и призёрам регионального эта-
па всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффек-
тивности». Их получили представители 
АО «СГОК», детского сада № 69 «Ладуш-
ки», УК «Солнечный», УПП «Оскольское», 
средней школы № 11.

По представлению начальника департа-

мента агропромышленного комплекса  и 
развития сельских территорий Владими-
ра Нечаева депутаты согласовали канди-
датуры Валентины Комалиевой на долж-
ность начальника управления Озёрской 
сельской территории и Юрия Селютина 
на должность начальника управления Ла-
пыгинской сельской территории.

Медалью «За заслуги» решено награ-

дить главного врача Старооскольской 
окружной больницы Святителя Луки Крым-
ского Светлану Немцеву, главного врача 
городской детской поликлиники № 3 Еле-
ну Колединцеву, председателя благотво-
рительного фонда «Любимый город» Еле-
ну Воронежскую. 

О других вопросах, рассмотренных на со-
вете, – в ближайших номерах «Путёвки».
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Прямая линия 
перенесена 
Уважаемые старооскольцы! 
Прямая линия с участием начальни-

ка УМВД России по г. Старому Осколу 
Алексея Нестерова, которую мы пла-
нировали провести сегодня в нашей 
редакции, отложена в связи с болез-
нью Алексея Анатольевича. О новой 
дате проведения прямой линии сооб-
щим позже.

Юбиляр (в центре) в окружении дочерей Татьяны и Валентины, Михаила Некрасова (слева) и Олега Деряева



ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ Правильно  ли  считают  пенсию?

В редакции нашей газеты состоялась прямая линия с заместителем начальника Управления Пенсионного фонда РФ в 
Старом Осколе (межрайонное) Марией Жильниковой и начальником отдела контроля установления пенсий и социальных 
выплат Еленой Андреевой. Более часа они отвечали на вопросы читателей.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Мои  земляки  –  моя  гордость 
На базе Архангельского Дома культуры реализуется муниципальный проект «Мои земляки – моя гордость». В его рам-

ках планируется создать детскую творческо-исследовательскую лабораторию по изучению деятельности выдающихся 
земляков сельской территории. 

Александра ТОЛСТЫХ, с. Кру-
тое:

– Всю жизнь проработала 
учителем химии и биологии. 
Была директором Змеёвской 
школы с 1979 по 1994 год. Стро-
ила это учреждение. Возник-
ли сомнения, весь ли стаж был 
учтён при начислении пенсии. 
Одно время совмещала обязан-
ности учителя и лаборанта – 
с 1994 по 2003 год. Не могли 
ли сотрудники отдела кадров 
оформить меня только как ла-
боранта? Интересует также, 
учтён ли период с 1 января 2002 
года по 10 августа 2003-го, ведь 
в 2001 году вышел новый закон 
об изменениях в пенсионное за-
конодательство? 

– При назначении пенсии её 
размер зависит от продолжитель-
ности общего трудового стажа до 
1 января 2002 года, отношения 
среднемесячной заработной пла-
ты пенсионера к среднемесячной 
зарплате по стране за тот же пе-
риод, суммы страховых взносов, 
учтённых после 1 января 2002 
года на индивидуальном лице-
вом счёте работающего гражда-
нина. При назначении пенсии вам 
учтён весь трудовой стаж, отра-
жённый в трудовой книжке с 1966 
года. Отношение по заработной 
плате учтено в размере 1,2 (мак-
симальное значение).  Размер 
пенсии исчислен верно. 

Екатерина ТОМИЛИНА:
– Стаж 42 года, всё время ра-

ботала бухгалтером в совхозе 
имени М.И. Калинина в Солдат-

ском. Бухгалтеры и экономи-
сты не были внесены в списки 
тех, кто имеет право на допла-
ту за работу на селе. Говори-
лось, что в закон будет внесе-
на соответствующая поправка. 
Приняли ли её?

– Работа в сельском хозяй-
стве в той или иной профессии 
(должности) включается в сель-
ский стаж, если она проходила 
в организации, основным видом 
деятельности которой является 
сельское хозяйство, и в должно-
стях, предусмотренных списком 
работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, в 
соответствии с которыми уста-
навливается повышение размера 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости и стра-
ховой пенсии по инвалидности по 
постановлению правительства РФ 
№ 1140. Поскольку бухгалтера нет 
в списке, периоды работы в этой 
профессии не могут быть включе-
ны в стаж, дающий право на по-
вышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии за работу 
в сельском хозяйстве. Периоды 
работы в колхозах и совхозах до 
1 января 1992 года учитываются 
при исчислении сельского стажа 
независимо от характера работы 
и занимаемой должности (про-
фессии). Ваш сельский стаж со-
ставляет 20 лет 1 месяц 18 дней. 
Изменения в постановление 
правительства РФ № 1140 от 
29.11.2018 г. не внесены.

Виктор СУСЛО:
– Имею статус «дитя войны», 

есть удостоверение, но ни ко-
пейки не доплачивают. Обра-
щался в социальную защи-
ту, мне сказали, что слишком 
большая пенсия, не положено.

– Вам установлена ежемесяч-
ная денежная выплата как инва-
лиду второй группы. Согласно 
действующему законодатель-
ству, в случае если пенсионер 
имеет право на установление 
мер социальной поддержки по 
нескольким основаниям, ему 
устанавливается одна выплата 
по выбору. Ежемесячная денеж-
ная выплата по категории «Ин-
валид второй группы» состав-
ляет 2 919 рублей 2 копейки, 
ежемесячная денежная выпла-
та по категории «Дети войны» – 
902 рубля.

Владимир ЗУБКОВ:
– У меня 37 лет сельского 

стажа, из них засчитано 25. 
Нужно ещё пять, чтобы полу-
чать доплату. Но 12 лет мне 
не засчитано. Из них семь лет 
я работал в автопарке в Рого-
ватом и мехотряде в Шаталов-
ке и пять лет в сельском цехе 
«Водоканала» (находится в Го-
родище). Почему мне не засчи-
тывают эти годы?

– С 1 января 2019 года лицам, 
проработавшим не менее 30 лет 
в сельском хозяйстве, прожива-
ющим в селе, устанавливается 
повышение в размере 25 % сум-
мы установленной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии. 
С 1 января 2021-го размер повы-
шенной фиксированной выплаты 
за работу в сельском хозяйстве 
составил 1 511 рублей 12 копе-
ек. Ваш сельский стаж – 25 лет. В 
него не включены периоды рабо-
ты в должности главного инжене-
ра в АО «Староосколсельхозхи-
мия» и мастера в МУП ОЖКХ, так 
как списком работ, производств, 
профессий, должностей, специ-
альностей указанные предприя-
тия не относятся к организациям, 
основным видом деятельности 
которых является сельское хо-
зяйство.

П.И. МИШИН:
– Как мне получить справку 

о размере пенсии для оформ-
ления кредита?

– На едином портале государ-
ственных услуг есть возможность 
предоставления справки о раз-

мере пенсии по заявлению граж-
данина. Это будет электронный 
документ, подписанный электрон-
ной подписью. Таким образом 
гражданин через личный каби-
нет портала сможет дистанцион-
но предоставлять информацию о 
себе в кредитные организации. 
Также кредитные организации 
могут получать самостоятельно 
справки о размере пенсии и иных 
социальных выплат, необходи-
мые для оказания банковских ус-
луг, с согласия пенсионера по-
средством цифрового профиля.  

Маргарита СОЦ:
– Проработала всю жизнь 

на ОЭМК и в тресте «Метал-
лургстрой». 20 февраля 2004 
года вышла на пенсию. Поче-
му официально мне засчита-
ли стаж только до 31 декабря 
2001 года? Получается, более 
двух лет стажа потеряли? На-
числили пенсию исходя из зар-
платы за 1994 год. А, к примеру, 
в 2004 году заработная плата 
была больше. Также расскажи-
те, как можно получить накопи-
тельную часть пенсии.

– В ваш трудовой стаж вклю-
чены все периоды работы до 
1 января 2002 года, отношение 
по заработной плате учтено в 
размере 1,2 (максимальное зна-
чение). За периоды работы по-
сле 2002 года ежегодно произ-
водились перерасчёты пенсии с 
учётом страховых взносов за от-
работанный год. Накопительная 
пенсия формировалась у муж-
чин 1953 года рождения и моло-
же и женщин 1957 года рождения 
и моложе за работу в 2002–2004 
годах. С 2005-го она формирует-
ся у граждан 1967 года рожде-
ния и моложе независимо от 
пола. Право на получение на-
копительной пенсии возникает 
вместе с правом на страховую 
пенсию по старости, в том числе 
досрочную. В связи с изменени-
ем законодательства и увеличе-
нием возраста выхода на страхо-
вую пенсию по старости, возраст 
права на накопительную пенсию 
не изменился: женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет, а при установ-
лении досрочной пенсии по ста- 
рости – с даты назначения пен-
сии.

 Сергей РУССУ
Фото Юрия Теплова

Мария Жильникова и Елена Андреева

 ДОЛЯ пострадавших в финансо-
вом отношении от пандемии корона-
вируса россиян с сентября по январь 
выросла с 27 % до 53 %, согласно 
исследованию NielsenIQ. В среднем 
в мире этот показатель составляет 
46 %. По данным аналитиков, 69 % 
россиян вынуждены экономить.
 ВЛАСТИ Кузбасса запретили все 

виды охоты до 4 апреля. Это сделано 
для сохранения популяции диких жи-
вотных. Кроме того, будет проведён 
учёт охотничьих ресурсов для того, 
чтобы установить лимиты на добы-
чу зверей.
 ГРУППА компаний «Абрау-Дюр-

со» начала выпуск масла из вино-
градной косточки под одноимённым 
брендом. Скоро новая продукция по-
ступит и в собственную сеть магази-
нов фирмы.
  ПРЕЗИДЕНТ Доминиканской 

Республики Луис Абинадер анонси-
ровал строительство стены на гра-
нице с Гаити, чтобы противостоять 
незаконной миграции и трансгра-
ничной преступности. 
  В КАЛУГЕ слепили самого 

большого снеговика в России. На 
строительство ушло более двух ты-
сяч кубометров снега. Ему дали про-
звище Кваня по названию городско-
го горнолыжного курорта, украсили 
двухметровой «морковкой» и алым 
шарфом.
  РЕСТОРАН в Нью-Йорке для 

соблюдения социальной дистанции 
установил восковые фигуры актрисы 
Одри Хепберн и других знаменито-
стей из Музея мадам Тюссо. «Звёзд-
ная» компания поднимает настрое-
ние посетителям.
 В ВЕНЕЦИИ уровень воды из-за 

отливов снизился на 48 см. Местным 
жителям, для которых лодки и кате-
ра являются единственным транс-
портом, теперь будет сложнее пе-
редвигаться. 
 СРЕДНИЙ размер ипотечного 

кредита в январе впервые превысил 
3 млн рублей, сообщило РИА «Ново-
сти» со ссылкой на данные бюро кре-
дитных историй «Эквифакс». 
 АМЕРИКАНЕЦ выиграл 500 ты-

сяч долларов в лотерею благодаря 
«счастливым» числам из печенья с 
предсказанием. Мужчина планиру-
ет израсходовать часть суммы на об-
устройство в новом доме.
 В ТЕХАСЕ парашютисты совер-

шили прыжок с коробкой пиццы и в 
воздухе полакомились угощением. 
По их словам, это намного вкуснее, 
чем на земле.
 ГЛАВНЫЙ научный сотрудник 

Всемирной организации здраво- 
охранения Сумия Сваминатан заяви-
ла, что антитела к коронавирусу име-
ют менее 10 % населения мира, что 
пока не позволяет говорить о дости-
жении коллективного иммунитета.
 ПОЖАРНЫЕ в штате Нью-Джер-

си спасли оленя, застрявшего в забо-
ре. Они использовали гидравличе-
ский расширитель, чтобы раздвинуть 
прутья. К счастью, животное не по-
страдало.
  В РАМКАХ уголовного дела 

«крабового короля» Олега Кана 
суд арестовал депутата Сахалин-
ской облдумы Дмитрия Пашова. 
До 26 апреля он будет находиться 
в следственном изоляторе Хабаров-
ска. Forbes назвал Пашова самым 
богатым госслужащим России с до-
ходом в 6,2 млрд рублей. По сведе-
ниям СМИ, сбежавший в Южную 
Корею после обвинения в убийстве 
рыбопромышленника Валерия Пхи-
денко Кан переписал свои активы 
на Пашова.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Здоровье даётся на всю жизнь. И 
если его тратить быстро, оно, как 
зарплата, неожиданно заканчивает-
ся. И нигде и ни у кого не займёшь...

Будут увековечены имена Сергея Серге- 
евича Кленикова, профессора института име-
ни Баумана, доктора технических наук, члена 
Академии инженерных наук РФ; ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, орденоносца, та-
лантливого агронома, около тридцати лет воз-
главлявшего ряд колхозов и совхозов района, 
Дмитрия Константиновича Гончарова; профес-
сора Московского юридического института Ана-
толия Андреевича Гончарова; врача – канди-
дата медицинских наук Дмитрия Сергеевича 
Тимонова; ветврача Елены Михайловны Кня-
зевой; врача – кандидата медицинских наук 
Виктора Васильевича Зубкова и других выда-

ющихся архангельцев. Об этом «Путёвке» со-
общила художественный руководитель СМДК 
Юлия Порохова. 

– Знание своих корней всегда было и оста-
ётся важным в жизни любого человека, потому 
что это наша история, гордость и опора в жиз-
ни. Мы очень мало знаем о тех, кто жил и жи-
вёт рядом с нами, кто прославил нашу малую 
родину. Сотрудниками Дома культуры было 
принято решение привлечь внимание моло-
дёжи к деятельности наших выдающихся зем-
ляков, – говорит Юлия Валериевна. – Проект 
реализуется совместно с администрацией Ар-
хангельской сельской территории, библиоте-

кой и школой. У нас регулярно проходят ме-
роприятия со старожилами села, встречи на 
дому с ветеранами, круглые столы. В библи-
отеке ведётся работа с летописью и архива-
ми села Архангельского, где мы планируем 
создать именные брошюры в честь каждого 
известного земляка. Итогом работы детской 
творческо-исследовательской лаборатории 
станет оформление в фойе клуба уголка памя-
ти «Мои земляки – моя гордость», здесь каж-
дый житель и гости села смогут ознакомить-
ся с его историей.

 Елена РОВЕНСКИХ
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ЮБИЛЕЙ ВАЖНО ЗНАТЬ

В  радости  и  горе  вместе 

Окончание. Начало на 1 стр.

Много добрых слов адресовал юбиляру 
заместитель председателя Совета ветера-
нов городского округа Михаил Некрасов.

Иван Ильич тепло поблагодарил гостей и 
рассказал «Путёвке» о своём жизненном пути. 

Тракторист, шахтёр, завхоз
Родом Иван Нечаев из Роговатого. Он был 

в семье третьим ребёнком из четверых де-
тей. Сейчас никого из них уже не осталось. 
Родители Илья Никитович и Аграфинья Кузь-
минична всю жизнь трудились в колхозе 
«Большевик». Чтобы заработать на жизнь, 
глава семьи уехал на торфоразработки в 
Ленинградскую область. Там и застала его 
война. Направили Илью Никитовича на ре-
монт железной дороги, ночами под бом-
бёжками её восстанавливали. В 1944 году, 
сильно подорвав здоровье, вернулся отец 
в родные края и вскоре умер.

Ивану в начале войны исполнилось 10 лет, 
он работал в колхозе наравне со взрослы-
ми. Тогда на коровах пахали. Рано познал 
паренёк, что такое крестьянский труд, каким 
потом и кровью хлебушек достаётся. Меч-
тал стать трактористом, окончил шестиме-
сячные курсы. Начинал трудиться на трак-
торе «Универсал». 

– В 1951-м году меня направили в Архан-
гельское машинистом молотилки, – вспо-
минает то время Иван Ильич. – Работал и 
в Потудани, снопы молотил. А спустя два 
года командировали в Кировскую область 
на помощь тамошним земледельцам. Вер-
нулся домой через полгода.

Доводилось мне и в шахте работать на 
Водопьяновском руднике Липецкого рудо- 
управления. В 1954-м в Дмитриевку пере- 
ехал, это родина моей мамы. И тут семь лет 
трактористом был. Здоровье стало подво-
дить, вот и пришлось уйти. Меня пригла-
сили завхозом в Дмитриевскую школу, там 
30 лет трудился до самой пенсии.

Иван Ильич рассказывает, как первое вре-
мя приходилось вручную разгружать уголь, 
которым школа отапливалась. Брали его на 
станциях Старый Оскол и Голофеевка. Спу-
стя некоторое время появилась специаль-
ная погрузочная техника, а поначалу такие 
тяжести только вручную таскали. Участво-
вал он и в заготовке леса для строительства 
нового здания школы в 1966 году.

– Вместе с другими жителями Дмитриевки 
на сельском кладбище мы возвели памятник 
на братской могиле советских воинов, по-
гибших при освобождении старооскольской 
земли от фашистов. Там покоятся 250 сол-
дат, – тяжело вздохнув, вспоминает ветеран.

О том, что работал этот человек всегда на 
совесть, свидетельствуют его многочислен-
ные награды. 

Дружная семья
Со своей будущей женой Иван Ильич по-

знакомился в Архангельском. Мария в то вре-
мя работала в Подмосковье, а отпуск прово-
дила в селе. В один из летних вечеров они 
и повстречались. Это была любовь с перво-
го взгляда. Маша стала Ивану верной женой 
и надёжным другом. Была отличной хозяй-
кой, умела создать уют в доме, вкусно гото-
вила, занималась воспитанием детей, да к 
тому же трудилась в колхозе дояркой. Ког-
да всё успевала? Чуть свет спешила к сво-
им бурёнкам, а возвратившись после утрен-
ней дойки, всё внимание уделяла детям. Они 
выросли достойными людьми, получили хо-
рошее образование. 

Первенцем в семье стала Валентина, вме-
сте с ней ветеран сейчас живёт в небольшом, 
но уютном доме. Дочь окончила Воронеж-
ский сельхозинститут по специальности «учё-
ный-экономист». Долгое время трудилась в 
сельском хозяйстве, а последние двадцать 
лет – инспектором по кадрам. И постоянно 
в родном селе. Участвовала в реорганиза-
ции сельскохозяйственного производства – 
от колхоза до акционерного общества «Рус- 
агро-Инвест». Сейчас на заслуженном отдыхе. 

Вторая дочь юбиляра – Татьяна. Она бух-
галтер. Живёт и трудится в Озёрках. Во вре-

мя семейных застолий она – главный повар и 
кондитер. Вот и на 90-летие любимого папы 
самые вкусные блюда ею приготовлены. 

Надежда – третья дочь в дружной семье 
Нечаевых. У неё высшее педагогическое об-
разование, 37 лет преподавательского ста-
жа, имеет звание «Почётный работник об-
щего образования РФ». Больше десяти лет 
возглавляет детсад № 24 «Берёзка» в Ста-
ром Осколе.

– Очень долго ждали в нашей семье появ-
ления мальчика, особенно папа сына хотел, – 
вспоминает Валентина Ивановна. – Мы, 
три девчонки, тоже о брате мечтали. Ни-
колай родился 8 марта. Сейчас он началь-
ник пожарной части в Дмитриевке. А самый 
младший в нашей семье – Владимир. Он ра-
ботает начальником департамента агропро-
мышленного комплекса и развития сельских 
территорий администрации Староосколь-
ского городского округа. У нас очень друж-
ная и трудолюбивая семья. В радости и горе 
всегда вместе. Родители воспитывали нас 
личным примером, привили трудолюбие. С 
8 лет, мы, девчонки, ходили на ферму маме 
помогать. Коров доили, навоз чистили, ника-
кой работой не гнушались. А наши братья с 
12 лет были штурвальными на комбайнах, а 
в 16 уже самостоятельно трудились на них. 
Мама с папой всегда хотели, чтобы мы были 
ещё и образованными, всё для этого сдела-
ли. Как бы трудно им ни было в жизни, ста-
рались дать нам образование.

Раньше у нас большое хозяйство было, 
полон хлев скотины: корова, быки, лоша-
ди, бараны. Все ухода требовали, вот мы и 
управлялись. Теперь только куры, утки да 
небольшой участок земли-кормилицы. Она 
к себе много внимания требует, а здоровье 
у нас с папой уже не то, что прежде. Выру-
чают другие родные, особенно Надежда и 
её семья. Мы Надю «наш агроном» назы-
ваем. Благодаря ей имеем хороший сад с 
новыми сортами яблонь, абрикосами, ви-
ноградом, крыжовником, вишнями. Теплица 
большая, рассаду сами выращиваем. Каж-
дый год богатый урожай овощей получаем. 
Всегда изобилие цветов, которые создают 
красоту и уют. Надеюсь, что наши дети и 
внуки тоже вырастут трудолюбивыми и до-
стойными людьми. Жаль только, что мамы 
уже 17 лет нет рядом с нами... 

Много добрых слов говорили Иван Ильич и 
Валентина Ивановна в адрес сельской адми- 
нистрации и лично Олега Деряева. 

– Олег Алексеевич – человек на своём ме-
сте, – говорит хозяйка дома. – В любую ми-
нуту готов прийти на помощь пенсионерам, 
инвалидам. Благоустройству села во всех 
его уголках уделяет много внимания. 

К слову, Валентина Ивановна тоже внесла 
в это немалую лепту. Когда в прошлом году 
шло строительство дороги по их улице, пер-
вой приступила к наведению лоска: покра-
сила ворота, фасад дома, чистоту кругом 
навела. Любит семья Нечаевых свою Дми-
триевку и считает, что именно в этом селе 
живут лучшие люди округа. 

Юбиляр живо интересуется жизнью Ста-
роосколья. Информацию черпает из «Путёв-
ки», которую выписывает с 1964 года. 

– Мне всё в этой газете интересно, но пер-
вым делом читаю колонку «Вести отовсю-
ду», потом поздравления, а затем уже – всё 
остальное.

Старшая дочь с гордостью говорит, что, не-
смотря на солидный возраст, у её отца от-
личная память. Помнит годы рождения всех 
односельчан, отлично в уме считает.

А самая большая радость для Ивана Ильи-
ча, когда вся семья собирается вместе: пять 
детей, столько же внуков и три правнука, ко-
торые в дедушке души не чают. За празд-
ничным столом по случаю 90-летия родные 
желали юбиляру крепчайшего здоровья и 
долголетия на радость родным и близким. 
А они создали для этого все условия.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора

 и из архива семьи Нечаевых 

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

Семья Нечаевых в неполном составе

И.И. Нечаев в молодые годы

ЗАКОНЫ 
МАРТА
 ВСТУПИЛИ в силу новые прави-

ла обработки персональных данных 
граждан. Теперь не допускается по-
лучение согласия на распростране-
ние персональных данных граждан 
«по умолчанию». При заполнении 
согласия человек сам будет решать, 
какую личную информацию – фами-
лию и имя, адрес, телефон – можно 
использовать публично, а какую нет. 
Кроме того, теперь операторы обя-
заны удалять персональные данные 
по первому запросу пользователей.
 С 1 МАРТА законом запреще-

но высаживать из общественного 
транспорта не оплативших проезд 
пассажиров моложе 16 лет, которые 
едут без сопровождения взрослых. 
 РЕФОРМУ техосмотра вновь от-

ложили. Запланированная на 1 мар-
та масштабная реформа техническо-
го осмотра автомобилей заморожена 
на семь месяцев по решению пре-
мьер-министра Михаила Мишустина. 
Причиной такого шага стала ситуа-
ция с коронавирусом: любая рефор-
ма грозит сбоями, а значит, людям 
придётся стоять в очередях, что в ус-
ловиях пандемии недопустимо.

Главное новшество, которое долж-
но было появиться 1 марта, но по-
явится в октябре – обязательная 
фото- и видеофиксация проходящих 
техосмотр автомобилей. Её опера- 
тор ТО должен будет передать в ЕАИС, 
курировать которую станет МВД.
 НА ДОРОГАХ  появится новый 

дорожный знак «Фотовидеофикса-
ция», который обозначает камеры, 
фиксирующие нарушения ПДД. Его 
установят на трассах вне поселений 
в 150–300 метрах от начала снимае-
мого участка дороги и на въезде в на-
селённые пункты. При необходимо-
сти знак будут использовать вместе 
со знаками, указывающими рассто-
яние до опасного участка или опре-
делённого объекта.
  УВЕЛИЧЕНЫ штрафы за не-

подчинение требованиям сотрудни-
ков силовых ведомств, в том числе 
на митингах, и за нарушение порядка 
финансирования публичных акций. 
Они составят от 10 до 20 тыс. рублей 
(раньше составлял 5 тыс. рублей для 
граждан), либо предусмотрен арест до 
30 суток или обязательные работы на 
срок до 200 часов. Для должностных 
лиц штрафы увеличены с 10–20 тыс. до 
20–40 тыс. рублей, для юридических — 
с 50–100 тыс. до 70–200 тыс. рублей.

За неповиновение полиции, воен-
нослужащим, сотрудникам уголов-
но-исполнительной системы или 
Росгвардии штраф для граждан со-
ставит от 2 до 4 тыс. рублей (ранее – 
от 500 до 1 тыс. рублей) либо мо-
жет быть наложен административ-
ный арест на срок до 15 суток. Кроме 
того, вводится новый вид наказания — 
обязательные работы на срок до 120 
часов.
 НАЧИНАЮТ действовать новые 

санитарно-эпидемиологические пра-
вила. Это в первую очередь касает-
ся многоквартирных жилых домов. 
Так, территории жилых домов долж-
ны быть хорошо освещены, благо- 
устроены, оборудованы проездами 
и тротуарами с твёрдым покрыти-
ем, их должны ежедневно убирать. 
Новые санитарные правила запре-
щают мойку автомобилей, проверку 
тормозов и настройку звуковых сиг-
налов на придомовой территории. 
Не допускается также разгрузка или 
погрузка товаров и материалов в ма-
газины и офисы, расположенные в 
многоквартирных домах, со сторо-
ны входов в подъезды.

Управляющая компания теперь 
должна не реже одного раза в ме-
сяц чистить, мыть и дезинфициро-
вать мусоропровод. Также установ-
лены новые требования к качеству 
питьевой воды, воздуха, к обраще-
нию с отходами.
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Наш  земляк  на  «Поле  чудес»
ЭТО ИНТЕРЕСНО

В минувшую пятницу многие старооскольцы смотрели те-
ле-шоу «Поле чудес» на Первом канале. Во второй тройке 
игроков выступал наш земляк, работник агрохолдинга «Пром- 
Агро» Дмитрий Кузнецов.

РЕКЛАМА

РАЗНОЕ

6 (суббота), 9 (вторник),
12 (пятница), 16 (вторник), 

21 (воскресенье),
27 (суббота), 30 (вторник) 

Неблагоприятные дни 
марта

НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Волшебный  мир  библиотеки
В Казачанской модельной библиотеке на одном из стеллажей можно увидеть самых узнаваемых персонажей современ-

ности – Гарри Поттера и его друга Рона Уизли. Эти тряпичные куклы поселились там относительно недавно, и юные посе-
тители от них просто в восторге.

Образы мальчишек-чародеев из 
серии романов про Гарри Поттера 
собственноручно сделала заведу-
ющая библиотекой Юлия Назарен-
ко. В скором времени к ним при-
соединится их подруга – Гермиона 
Грейнджер, которую наша героиня 
планирует также сшить из ткани. 

Рукоделием Юлия Михайлов-
на увлекается с детства, но семь 
лет назад занялась им серьёзно. 
И вот в её читальном доме набра-
лась уже целая коллекция кукол: 
принцы и принцессы, Золушка, 
Белль, Рапунцель, Эльза и Анна 

из мультфильма «Холодное серд-
це», многие другие. 

– Стараюсь оживлять сказочных 
героев книг. Мне это нравится и 
детям доставляет удовольствие. 
В нашей библиотеке существует 
два клуба по интересам – «Вы-
бор» для ребят постарше, где 
мы изучаем избирательное пра-
во, проводим дискуссии, – расска-
зывает Юлия Назаренко, – и «Мир 
увлечений» – для юных жителей 
села. Вот здесь мы с ребятами во-
площаем все свои фантазии. Под 
моим руководством дети изготав-

ливают различные поделки, шьют 
кукол-малюток, мягкие игрушки. Я 
пересмотрела все части фильма 
о Гарри Поттере, и в библиотеке 
есть два романа о нём, которые 
пользуются неизменным спросом 
читателей. Находясь под впечат-
лением от невероятных приклю-
чений юных волшебников, захоте-
ла воссоздать их образы в куклах. 
На каждого персонажа ушло по 
три дня. Мастер-класс по изго-
товлению кукол нашла в интер-
нете. Сама их по шаблону нари-
совала, набила, костюмы сшила 
из красивого и практичного мате-
риала – фетра. Получились как 
настоящие!

С коллекцией кукол библиоте-
карь побывала уже не на одной 
выставке, с её поделками зна-
комы многие жители близлежа-
щих сёл. Профессиональную и 
творческую деятельность Юлия 
Михайловна активно освещает в 
соцсетях, проводит онлайн-меро-
приятия, акции, конкурсы. Там же, 
на странице своей группы, она вы-
ставляет книжные новинки и пере-
данную в дар литературу. 

– Мне нравится моя работа. Би-
блиотекой я заведую уже тринад-
цатый год. Окончила СОФ БелГУ 
по специальности «учитель рус-
ского языка и литературы». Трудо-
вую деятельность начинала педа-
гогом в группе продлённого дня в 
Обуховской школе. Но когда в Ка-
зачке появилась вакансия библио- 
текаря, с удовольствием сюда 
пришла, – говорит Юлия Наза-

ренко. – У нас более пятисот чита-
телей, 6 200 экземпляров различ-
ной литературы: художественной, 
православной, краеведческой. Я 
выросла в этом селе, здесь люди 
меня хорошо знают. А я в курсе 
вкусов и предпочтений своих по-
стоянных посетителей. Как толь-
ко появляется у нас что-то новень-
кое, всегда посоветую читателям 
взять книгу. 

Представители старшего по-
коления являются активными 
пользователями библиотеки. Ча-
стенько за книжными новинками 
приходят супруги Николай Ива-
нович и Раиса Алексеевна Афа-
насьевы, а также Людмила Алек-
сандровна Котлярова. Отметила 
наша собеседница и Галину Ми-
хайловну Семинютину – дари-
тельницу детских книг. 

У Юлии Назаренко трое детей: 
Василина в прошлом году вышла 
замуж, Лиза оканчивает педагоги-
ческий колледж, а Назар учится в 
четвёртом классе. Все они с дет-
ства любят чтение. 

Несмотря на то, что нынешняя 
молодёжь предпочитает электрон-
ные и аудиокниги, в сельской би-
блиотеке не бывает пусто. На этой 
неделе Юлия Назаренко проведёт 
для юных участников клуба «Мир 
увлечений» мастер-класс по из-
готовлению праздничной открыт-
ки к 8 Марта в подарок мамам и 
бабушкам. 

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

Участникам предстояло отве-
тить на такой вопрос: «У многих 
черепах замедленный обмен ве-
ществ, поэтому они долго мо-
гут обходиться без пищи и воды. 
Раньше моряки брали таких чере-
пах с собой в длительное плава-
ние. В качестве чего?»

Первый игрок – жительница Ар-
хангельской области – угадывая по 
буквам, назвала слово целиком: 
«Консервы». Так что до Дмитрия 
ход даже не дошёл. Но он успел ко-
ротко рассказать о себе, подарить 
многочисленные подарки, а его су-
пруга задорно исполнила песню 
«Посею лебеду на берегу».

– Чем же вы занимаетесь в Ста-
ром Осколе? – спросил ведущий 
программы Леонид Якубович на-
шего земляка. 

– Работаю грузчиком на комбина-
те по производству свинины. При- 
вёз молочного поросёнка, которо-
го моя супруга сама запекала, – 
ответил игрок. – Проживаю я в го-
роде Старый Оскол, в окрестно-

стях которого много хорошей гли-
ны. Наши мастера делают из неё 
красивые игрушки. Все эти изде-
лия они сами изготовили.

Помощницы ведущего вынес-
ли подарки от Дмитрия Кузнецо-
ва, среди которых с десяток глиня-
ных поделок. 

– Знаем-знаем, – сказал Якубо-
вич, взяв в руки игрушку и попро-
бовав, как она свистит. 

– Я благодарен тем людям, кто 
помог мне попасть на вашу пере-
дачу. Это Константин Олегович 
Клюка, Александр Николаевич 
Сергиенко, – волнуясь, говорил 
наш земляк.

И хотя не удалось Дмитрию Куз-
нецову дойти до финала, но за 
него можно порадоваться. Он до-
стойно представил наш город и 
себе удовольствие доставил, по-
бывав на передаче, которую лю-
бят многие телезрители.

 Валентина ПАЮСОВА
Фото из социальных сетей 

Организация реализует 
СЕМЕНА ЯЧМЕНЯ
ПИВОВАРЕННОГО, 

СОРТ «ГРЕЙС» РС-2,
за плату и под урожай 2021 г. 
Полный пакет документов.

Оказание содействия 
в уборочную кампанию. 

Возможна доставка 
Тел. 8-951-132-39-11

Ре
кл

ам
а

Дмитрий Кузнецов с женой и Леонидом Якубовичем

ПОЕЗД 
В МОСКВУ

Новый поезд № 128 Белгород – 
Москва, который будет курсиро-
вать через Старый Оскол и Губкин, 
начнёт ходить 13 мая, сообщает ре-
гиональное отделение Федераль-
ной пассажирской компании.

Поезд будет состоять из пяти ваго-
нов, но, если спрос на проезд вырас-
тет, состав увеличат. Из Белгорода 
поезд будет ежедневно отправлять-
ся в 16:35, из Губкина – 19:27, из Ста-
рого Оскола в 20:40. Далее в Ельце 
состав прицепят к поезду № 26 Во-
ронеж – Москва. Прибытие на Па-
велецкий вокзал столицы – в 8:08.

Старооскольский фирменный 
№ 57/58 с этого дня отменят.

НЕОБЫЧНЫЙ 
ОГУРЕЦ

Старооскольский арт-объект 
«Огурец на вилке» включили в 
энциклопедию самых необычных 
скульптур России. Монумент на-
несли на интерактивную карту и 
увековечили в 3D-модели. 

Энциклопедию составил сервис 
поездок и путешествий «Туту.ру». В 
неё включены сто арт-объектов из 
всех регионов России, которые ра-
нее принимали участие во всерос-
сийском конкурсе «СкульпТУТУра». 
Он проводился с октября 2020 года 
по январь 2021 года. 

Памятник огурцу на вилке видел 
каждый, кто хоть раз проезжал по 
магистрали 1-1 в сторону ОЭМК. По-
явился он в 2009 году, автором яв-
ляется скульптор Виктор Нечваль. 
Арт-объект посвящён особому со-
бытию: в 2009 году сорта огурцов 
«Атлет» и «Эстафета» агрокомпа-
нии «Металлург» получили на меж-
дународном соревновании золотую 
медаль. Кстати, весит металлический 
огурчик около 100 кг, а высота вил-
ки составляет около четырёх метров.

3 МАРТА 
         День +1, ночь –1 

          Давление 
          751 мм рт. ст. 

          Пасмурно

ПОГОДА
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