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Участницы ансамбля «Россияночка» Знаменского ДК Александра Кондратенко и Валентина Нехаева вме-
сте с руководителем коллектива Ольгой Степановой на дому поздравили Алексея Фёдоровича Дементенко с 
Днём памяти воинов-интернационалистов и Днём защитника Отечества (на фото).

Настоящий  полковник
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ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ И НАРОДОВЛАСТИЕ! 12+

Вместе с пожеланиями счастья, здоро-
вья и благополучия исполнили для него 
песню «Огонёк», а хозяин им тихонько 
подпевал. О чём вспоминал он в этот мо-
мент? Возможно, о том, как он, мальчик из 
российской глубинки, впервые переступил 
порог военного училища? Или как жена и 
дети провожали его на службу в Афгани-

стан? А может, слышал свист пуль над го-
ловой в далёкой стране? Всё это было в 
его жизни…

Родом Алексей Фёдорович из Новонико-
лаевки. В том самом доме, где проходил 
наш разговор, он и родился. Тогда село 
называлось Старониколаевкой и относи-
лось к Воронежской области. Было оно 

многочисленным, с добротной школой, 
магазином и клубом. Но всего этого дав-
но нет. Село поредело, живут здесь в ос-
новном пенсионеры. Молодые не хотят 
оставаться там, где ни работы, ни куль-
турного отдыха им предоставить не мо-
гут. Давным-давно закрылись и школа, и 
клуб. Хорошо, хоть ФАП имеется.

ВИКТОРИЯ - ЗНАЧИТ ПОБЕДА стр. 3

ДОРОГИЕ БЕЛГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и Вооружённых Сил, 
военнослужащих, тех, кто прошёл армейскую 
выучку, и тех, кому ещё только предстоит от-
дать священный долг Родине, с Днём защит-
ника Отечества. 

Во все времена мужество и смелость, пре-
данность присяге и готовность отстаивать от-
чий край вызывали самое глубокое уважение 
и восхищение соотечественников. Белгород-
цам не раз приходилось брать в руки оружие, 
не щадя собственной жизни, давать отпор вра-
жеским вторжениям, охранять покой мирных 
тружеников, обеспечивать стабильное разви-
тие Российского государства. 

Не стали исключением жестокие битвы Ве-
ликой Отечественной войны. Белгородцы ге-
роически сражались на фронтах и в партизан-
ских отрядах, самоотверженно трудились в 
тылу. В год 75-летия Великой Победы с новой 
силой и болью, гордостью и скорбью вспыхи-
вает память о событиях и людях тех грозных 
лет. Наш сыновний долг – защитить правду о 
войне и о той цене, которую заплатила каждая 
семья. Наследники Великой Победы продолжа-
ют лучшие традиции дедов и отцов, с честью 
выполняют воинскую присягу, охраняя сувере-
нитет страны. 

Дорогие белгородцы, от всей души желаем 
вам мирного неба, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Е. САВЧЕНКО, 
губернатор Белгородской области

Н. ПОЛУЯНОВА,
председатель Белгородской 

областной думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор 
по Белгородской области

ДОРОГИЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!
Поздравляем вас с Днём 

защитника Отечества!
Нам повезло жить и трудиться в спокойное время. 

Но мир очень хрупок. Каждую минуту российские сол-
даты готовы отразить возможную угрозу. Мы помним 
уроки истории и знаем, что цена победы складывает-
ся из мужества военнослужащих и самоотдачи труже-
ников тыла. Поэтому каждый из нас, если будет нуж-
но, встанет на защиту России.

Пусть искренняя любовь к своей стране, родному 
краю направляет вас на добрые дела. Будьте здоро-
вы, счастливы и успешны!

Андрей УГАРОВ,
первый заместитель генерального директора –

директор по производству УК «Металлоинвест»,
депутат Белгородской областной думы

Сергей ШИШКОВЕЦ,
управляющий директор АО «ОЭМК»

ДОРОГИЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем тех, кто защищал нашу страну на протя-

жении всей её легендарной истории, и тех, кто сегодня верным служе-
нием Родине обеспечивает обороноспособность, безопасность, мощь 
и единство России. Мы преклоняемся перед ветеранами, отстоявши-
ми нашу страну в Великой Отечественной войне. Благодарим солдат 
и офицеров, с честью выполнивших воинский долг в горячих точках, 
тех, кто сейчас несёт службу.

Мужество, патриотизм, сила духа и самоотверженность испокон ве-
ков были символами российского воинства, а воинская доблесть была 
и остается одним из главных мужских качеств. Каждый гражданин, не-
зависимо от того, находится ли он на боевом посту или занимается 
мирным делом, прежде всего защитник своей Родины, своих близких. 

Желаю крепкого здоровья, мира и добра, счастья и благополучия 
вам и вашим родным! 

С.А. ГУСЕВ, 
руководитель группы компаний  «Славянка»,

 депутат Белгородской областной думы IV созыва

УВАЖАЕМЫЕ СТАРООСКОЛЬЦЫ!
Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отечества!

 Этот праздник в нашей стране по праву счи-
тается всенародным. Он олицетворяет собой 
неразрывную связь поколений и преемствен-
ность ратных традиций, воплощает в себе са-
моотверженное служение родной земле и при-
знание великих заслуг российского воинства 
перед государством. 23 февраля мы честву-
ем всех, кто отважно сражался с захватчика-
ми и кто в мирное время защищал и защища-
ет своих соотечественников. 

Особые слова благодарности говорим вам, 
дорогие ветераны! За вашу верность долгу, за 
доблестную службу Отечеству в трудные пери-
оды его истории. Мы, жители города воинской 
славы, перед вами склоняемся, у вас учимся 
любить Родину. Ваши боевые заслуги – при-
мер для подрастающих защитников страны. 

От всей души желаем крепкого здоровья, но-
вых успехов в службе и мирных делах, пусть 
в ваших домах всегда царят покой и благопо-
лучие! 

Е.И. СОГУЛЯК,
председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа
А.Н. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
     Старооскольского городского округа

Выходит
с 1918 года

23 февраля – 
День защитника 
Отечества
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В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ

Тридцать  лет – это  расцвет
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

суббота,  22 февраля 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

 КРУПНЕЙШИЙ владелец аудио
архива страны – АО «Фирма Мело
дия», с момента своего основания 
в 1964 г. принадлежавшее государ
ству, перешло в частные руки. Компа
ния «Формакс» за 329,6 млн рублей 
приобрела предприятие на аукци
оне вместе с фонотекой почти из  
240 000 аудиопроизведений.
 РЖД обеспечат всех ветеранов 

Великой Отечественной войны и их 
сопровождающих бесплатным про
ездом в поездах по всей стране. Та
кой возможностью ветераны смогут 
воспользоваться в любое время года.
 СЕМЬЯМ с детьми, желающим 

переехать в город Теора (Италия) ми
нимум на три года, местные власти 
оплатят аренду квартиры, предоста
вят льготы на детский сад или шко
лу и медицинскую страховку. Всем, 
кто захочет купить здесь дом, выда
дут грант на 6 тыс. долларов.
 ПО ДАННЫМ МВД России, бо

лее чем у 70 автомобилистов свыше 
тысячи непогашенных штрафов за на
рушение ПДД. Например, у житель
ницы Москвы сумма задолженно
сти составила полмиллиона рублей.
 РОССИЙСКОМУ рынку труда не 

хватает инженеров, бизнесконсуль
тантов и рабочего персонала, соглас
но исследованиям Headhunter. Это 
может привести к сокращению про
мышленного производства.
 ВО ФРАНЦИИ энтузиастметал

лоискатель обнаружил в поле бронзо
вую медаль времён Первой мировой 
войны. Оказалось, что она принадле
жала бойцу, погибшему в Кале в 1915 г.  
Медаль отдали родственникам героя.
 В США сотрудники аэропортов 

сохраняют всю мелочь, забытую пу
тешественниками в зоне досмотра, 
и тратят её на организацию корпо
ративных вечеринок, обновление си
стем безопасности и поощрение со
трудников.
 ОКОЛО 50 тонн снега доставили 

вертолёты на горнолыжный курорт 
во французских Пиренеях. Его раз
бросали по обнажившимся от нео
бычайно тёплой зимы склонам, иначе 
курорт пришлось бы закрыть. Достав
ку снега уже раскритиковали активи
сты «зелёных».
 АМЕРИКАНСКИЕ исследова

тели собираются сделать из саран
чи «киборгов» для службы в армии. 
Насекомое может определять нали
чие взрывчатки или иного химиче
ского вещества и через электроды 
посылать сигнал.
 ПУСТЫНЯ Сахара в древности 

была озером. Об этом свидетельству
ют найденные окаменелости сомов 
и тилапий.
 В ТАИЛАНДЕ механик обнару

жил в жареной колбаске, купленной 
на ужин, золотое кольцо стоимостью 
12,7 тысяч тайских батов (25,9 тысяч 
рублей). Украшение он вернул улич
ным торговцам.
 АНГЛИЧАНКА отпраздновала 

развод, устроив вечеринку с тортом, 
диджеем, фотографом, конкурсами, 
и назвала это «праздником любви 
к себе».
 В США в Северной Каролине 

маленький ребёнок три дня провёл 
в зимнем лесу. Выяснилось, что за
ботился о нём бурый медведь, кото
рый согревал малыша и приносил 
ягоды, грибы и коренья.
 В БОСТОНЕ официантка полу

чила на чай пять тысяч долларов. 
Клиентом ресторана оказался мил
лиардер, которому очень понрави
лось качество выполненной девуш
кой работы. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«Хорошо, что в Белом доме в Оваль
ном кабинете есть камин и нет ви
деокамер, можно напечь картошки 
к 23 Февраля», – подумал Штирлиц.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Куда  такси  увозит  инвалидов?  
Однако появление спецтранс порта на ули-

цах города взбудоражило «население» сети. 
«ВКонтакте» появились сообщения, что яко-
бы спецмашина инвалидов не возит, а ездит 
только по своим делам. Мы разобрались в 
этой ситуации и выяснили, как именно исполь-
зуется новый транспорт.

Ровно в 9 часов 45 минут 12 февраля к 
поликлинике № 3 (бывшая ЦРБ) подъехала 
белая «газель». В ней было семь пожилых 
жителей Роговатого. Медсестра Ольга Кла-
диева и сопровождающая Виктория Попова 
помогли им выйти и подняться по ступенькам 
больницы. Селяне специально приехали в 
город на приём к кардиологу, неврологу и 
другим узким специалистам.

– В Роговатом работает только врач общей 
практики, – рассказал Василий Юдин. – А я 
инвалид, мне надо и к другим врачам попасть. 
Когда узнал, что теперь стариков из сёл до-
ставляет в город специальная машина, сразу 
решил воспользоваться этой возможностью. 
Отличный транспорт, в дороге было тепло, 
комфортно. И водитель молодец. Большое 
спасибо властям за заботу о нас.

Остальные прибывшие из Роговатого тоже 
хорошо отзывались о поездке. Выяснилось, 
что новая машина возит селян в город почти 
каждый день. График выездов формируют 
медики, соцработники обзванивают людей и 
составляют списки желающих. 

– В рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта «Демография» 
Комплексному центру социального обслужи-
вания населения в сентябре 2019 года была 
выделена «газель» со специальным подъём-
ником для того, чтобы мы осуществляли до-
ставку граждан старше 65 лет, проживающих 
в сельских территориях, на дополнительное 
обследование в учреждения здравоохранения 

округа, – рассказала директор КЦСОН Татьяна 
Сидякина. – Мы используем транспорт только 
в рамках реализации нацпроекта, ни на какие 
другие цели не имеем права задействовать. 
Машина куплена на средства федерального 
бюджета. 

При этом Комплексный центр также предо-
ставляет жителям услуги социального такси. 
В прошлом году 60 инвалидов-колясочников 
осуществили 245 поездок. Задействовано три 
автомобиля, в том числе один специализиро-
ванный – «газель» с подъёмником. Эта ма-
шина и вызывает больше всего вопросов у 
старооскольцев. Дело в том, что она эксплу-
атируется с 2007 года, сильно изношена. 

– Конечно мы стараемся этот автомобиль 
поддерживать в рабочем состоянии, – сказала 
Татьяна Михайловна. – Но он часто выходит 
из строя. Бывает, вынуждены говорить чело-
веку, что не можем его сейчас забрать, только 
после ремонта. 

Старый автомобиль с подъёмником задей-
ствован также в доставке больных на жизнен-
но важную процедуру программного гемодиа-
лиза в диализный центр окружной больницы. 
Специалисты уверены – назвать это неце-
левым использованием транспорта нельзя, 
так как данная работа проводится в рамках 
действующих нормативных актов. При этом 
выполнение национального проекта контро-
лирует прокуратура. 

Каждого человека на гемодиализ возят три 
раза в неделю. Если услуга соцтакси платная, 
стоит 10 рублей 50 копеек за километр, то до-
ставка больных к аппаратам «искусственная 
почка» оплачивается из бюджета. Диализный 
центр работает в четыре смены, соответствен-
но организован график движения транспорта, 
задействованы пять водителей. Работа очень 
напряжённая. Некоторых больных забирают 

из отдалённых сёл. Протяжённость самого 
большого маршрута составляет 160 км.

– Получается, что новую машину с подъём-
ником нельзя направить на гемодиализ, – ре-
зюмировала Татьяна Сидякина. – Некоторые 
колясочники могут воспользоваться автомо-
билем нашего учреждения «Лада Ларгус», так 
как у него объёмный багажник, в котором поме-
щаются две инвалидные коляски, а водитель 
оказывает помощь при посадке и высадке.

Кроме этого, Комплексный центр предо-
ставляет услуги мобильной соцслужбы. На-
пример, человек не состоит на социальном 
обслуживании, соцработник ему не нужен, 
но требуется привезти продукты, парикмахе-
ра или психолога вызвать на дом. Для таких 
целей учреждением задействован ещё один 
автомобиль.

Обсуждая ситуацию с социальным такси в 
Интернете, некоторые старооскольцы спраши-
вали, почему для перевозки инвалидов нельзя  
задействовать автобусы с подъёмниками, кур-
сирующие по городским маршрутам. Как из-
вестно, они были приобретены общественной 
организацией «Мы вместе» на средства прези-
дентского гранта. Председатель организации 
Юрий Карапузов ответил так: «Эти автобусы 
по условию гранта обязаны быть только на 
маршруте и быть общественным транспортом, 
а не социальным такси».

Получается вполне понятная ситуация. Весь 
транспорт по перевозке инвалидов и пожилых 
людей используется в Старом Осколе по на-
значению. При этом остаётся проблема изно-
шенности старого автомобиля с подъёмником. 
Соцработники надеются, что этот вопрос в 
скором времени решится и наш округ получит 
ещё один новый автомобиль.

 Сергей РУССУ

Наш округ получил новую «газель» со специальным подъёмником для доставки сельских жителей – инвалидов и пожи-
лых людей – в медицинские учреждения. Автомобиль начал работу 13 января, им уже воспользовались более 120 человек.

Вся наша жизнь связана со школой. Мы и помнить-то себя начинаем с первого школьного звонка, первых школьных 
друзей, радости первых побед и горечи поражений. Школа не только даёт нам знания, она учит преодолевать жизнен-
ные трудности, формирует характер. Поэтому юбилей школы – событие особенное, значимое.

Вот и Обуховская школа празд-
нично, ярко отметила 10 февраля 
140-летний юбилей начала обра-
зовательной деятельности в селе 
и 30-летний юбилей работы в со-
временном здании. 

В 1880 году священник Петро-
павловского храма Димитрий Ко-
валевский открыл церковно-при-
ходскую школу, с этого и началась 
её история. Что примечательно, 

первыми учениками в ней были не 
мальчики, как тогда было принято, 
а девочки. В 1903 году было по-
строено новое здание для земской 
школы. С годами росло количе-
ство учащихся. Школа, размещав-
шаяся в нескольких небольших 
строениях, остро нуждалась в рас-
ширении. 

В 1990 году 10 февраля село по-
лучило превосходный подарок – 

новое современное здание с не-
обходимым оборудованием, в том 
числе и компьютерным, со столо-
вой, спортивным и актовым за-
лами, библиотекой. Так был дан 
старт успешной работе школы, ко-
торая сегодня по праву считается 
одной из лучших в городском окру-
ге, в чём, несомненно, большая 
заслуга педагогического коллек-
тива под руководством директора 

Татьяны Анатольевны Дубченко. 
К юбилею учащиеся и педаго-

ги готовились заранее: украси-
ли фойе и рекреации цветочны-
ми композициями, воздушными 
шарами и даже сняли фильм. На 
праздник были приглашены вете-
раны педагогического труда, депу-
тат Совета депутатов городского 
округа Юрий Николаевич Паршу-
ков, начальник управления Обу-
ховской сельской территории 
Ирина Леонидовна Пискаль, на-
стоятель Петропавловского храма 
Сергей Владимирович Золотых, 
работники Дома-музея В.Я. Еро-
шенко и Дома культуры, выпускни-
ки и родители обучающихся. 

После экскурсии по школе, об-
новлённой в последние несколько 
лет благодаря шефской помощи 
ОЭМК, гости были приглашены в 
актовый зал, где прозвучало мно-
го поздравлений с юбилеем, вос-
поминаний. С особенным теплом 
присутствующие встретили Нину 
Ивановну Романченко, руково-
дившую школой в течение 35 лет 
вплоть до 2013 года. Замечатель-
ный концерт, в котором приняли 
участие и дети, и педагоги, и ро-
дители, завершил праздник. 

С юбилеем любимую школу 
поздравляют все жители села 
и желают ей дальнейшего про-
цветания, новых свершений и на-
чинаний.

 А.Я. ГОЛОВАЧКО 
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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

А во времена детства нашего 
героя было здесь много молодё-
жи. Алексей с ранних лет мечтал 
стать кадровым военным, чтобы 
защищать Родину. Готовил себя 
к службе и морально, и физиче-
ски. После окончания Знаменской 
средней школы без проблем по-
ступил в Орджоникидзевское выс-
шее общевойсковое командное 
училище. Окончил его в 1968-м.

Невеста с Севера
Служить направили в неболь-

шой посёлок Пуксоозеро Архан-
гельской области. Там он нашёл 
любовь всей своей жизни – очаро-
вательную Ниночку. Она окончила 
медучилище в соседнем Плисец-
ке, откуда родом, и была направ-
лена на работу медсестрой в 
местную больницу. Познакоми-
лись молодые люди в красном 
уголке поселкового леспромхо-
за, где собиралась молодёжь. Там 
играли в шашки и шахматы, музы-
ку слушали, общались. Алексей 
хорошо разбирался в технике, так 
что когда в красном уголке слома-
лась радиола, на которой крутили 
пластинки, взялся её починить. За 
этим занятием впервые увидела 
его Нина. Статный красавец-во-
енный сразу привлёк её внима-
ние. И он положил глаз на симпа-

БУДЕТ ЖИТЬ!
На старооскольском водохрани-

лище спасли рыбака.

19 февраля инспектор ГИМС Ми
хаил Мартынов услышал крики ры
баков: «Помогите, мужчина тонет!». 
Инспектор среагировал мгновенно, 
сообщил о происшествии в службу 
спасения по телефону «112», затем 
схватив пару спасательных жилетов, 
круг и верёвку бросился к водоёму. 

В 600 метрах от берега в полынье 
из последних сил боролся за жизнь 
рыбак. На помощь к нему поспеши
ли очевидцы, они ползком подбира
лись к утопающему. «Осторожно, не 
приближайтесь к полынье! Провали
тесь!» – остановил очевидцев Миха
ил Мартынов. Затем он подал круг 
рыбаку и вытащил его на лёд. Муж
чина сильно замёрз, так как провёл 
в воде около 10 минут. Инспектор 
ГИМС снял с пострадавшего мокрую 
одежду и надел на него свой бушлат 
и шапку. Тут на лодке подоспел де
журный караул пожарноспасатель
ной части № 6, который доставил 
рыбака к берегу. Пострадавшего пе
редали медикам, сообщает ГУ МЧС 
по Белгородской области.  

ОБОКРАЛ 
РЕБЁНКА

На днях задержан мужчина, ко-
торый в августе 2019 года украл 
мобильник стоимостью в пять ты-
сяч рублей.

В тот день он гулял на детской пло
щадке со своим ребёнком. Увидев, 
что девочка оставила на горке без 
присмотра свой рюкзак, он вытащил 
из него телефон, некоторое время 
пользовался им, а потом продал. Этот 
34летний староосколец ранее был 
судим за кражи, но, даже обзаведясь 
семьей, от вредных привычек так и 
не отказался.

ВОЗМЕЗДИЕ 
Мужчина, более 20 лет назад 

убивший человека, предстанет пе-
ред судом.

Отделом особо важных дел СК РФ 
в суд направлено дело, которое было 
возбуждено в 1998 году. Тогда между 
подсудимым и его знакомым прои
зошёл конфликт по поводу денежно
го долга. Обвиняемый  нанёс ножом 
потерпевшему множественные раны, 
отчего тот скончался в тот же день в 
ЦРБ. Преступник сменил фамилию, 
уехал в другой регион, более 20 лет 
жил без прописки и гражданства, но 
9 октября 2019 года всётаки был аре
стован.

АРТЕФАКТЫ – 
В МУЗЕЙ 
Старооскольца оштрафовали за не-
законный оборот археологических 
предметов.

Как установило управление ФСБ 
по Белгородской области, мужчина 
занимался незаконными археологи
ческими раскопками на территории 
нашего округа. В числе его находок 
оказались предметы, изготовленные 
в I – III веке н.э. Это шейные гривны, 
височные подвески, очелье (корона), 
бусины, относящиеся к восточносла
вянским выемчатым эмалям. Все они 
представляют высокую культурную и 
историческую ценность.

«Чёрного копателя» задержали при 
попытке продать артефакты.

Суд признал его виновным в адми
нистративном правонарушении, а ар
хеологические предметы конфиско
вал в пользу государства.

БРАК 
ПО РАСЧЁТУ

Февраль текущего года богат на 
красивые даты. И если 2 февраля 
(02.02.2020) управление ЗАГС Ста-
рого Оскола не работало, то 20 и 
22 числа здесь ожидают настоящий 
свадебный бум, сообщает Oskol.city.

Почему же молодожёны выбира
ют особенное сочетание цифр: вера 
в эзотерику, а может чтобы проще 
запомнить? 

– Зимой по субботам регистриру
ем в среднем до 15 пар. А тут в чет
верг – 13! Но настоящий свадебный 
бум ожидаем в субботу – 22.02.2020 
планируется зарегистрировать 23 
пары, – прокомментировала ведущий 
специалист управления ЗАГС Светла
на Качегина.

О том, что в семейной жизни не 
важны ни дата, ни предрассудки, ни 
народные приметы, говорит стати
стика. Как сообщили в управлении, 
8.08.2008 царил настоящий ажио
таж – было зарегистрировано бо
лее 40 пар! За 11 с лишним лет более  
20 % из них не смогли сохранить се
мейный очаг. А вот обратная ситуа
ция – 15.05.2015 (по народным при
метам жениться в мае – всю жизнь 
маяться) из 25 созданных семей раз
велись только две. 

Продолжение. Начало на 1 стр.

КОНКУРС

Из Москвы вернулись с призом 
Финал ежегодного всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени 

Д.И. Менделеева собрал 750 авторов научных работ и проектов из 54 регионов России. 
Участников  разделили на 18 номинаций, в каждой – 36 юных исследователей.

Ученица 9 класса Ивановской СОШ Виктория 
Ченцова представила научно-исследовательскую 
работу на тему «Сравнительная характеристика 
продуктивных качеств и эффективности выращи-
вания гибридов порционных арбузов  в условиях 
северо-восточной зоны Белгородской области» в 
номинации  «Биологические науки».  

Порционные арбузы с массой плода до 2,5 кг 
очень удобны для потребителя.  Разрезанный плод 
долго не хранится, одна семья съест его за раз. Ги-
бриды этих арбузов скороспелые, содержат много 
питательных веществ и сахаров. Виктория испы-
тывала сорта агрофирмы «Семко Юниор»: «кони-
чива», «лимончелло», «марбл», «пекин», «савин 
вкус» и «шампань» – и сравнивала с контрольным 
гибридом «рамба».

Испытанием порционных арбузов девятиклас-
сница из Ивановки занимается  два года. Вика из-
учила все особенности выращивания бахчевой 
культуры в нашей области, организовала дегуста-
ционную оценку мякоти арбузов, рассчитала эко-
номическую эффективность их выращивания и ма-
тематически обработала полученные результаты.  
Такое глубокое погружение в исследование порци-
онных арбузов помогло Виктории занять почётное 

третье место. Она была награждена дипломом, ме-
далью «Юный исследователь» и кубком призёра.

Какими бы хорошими исследования ни были, ка-
кими бы высокими результатами они ни увенчива-
лись, детский  титанический труд не был бы вос-
требован и никому не стал бы известен, если бы 
не наши благодетели. Участие во всероссийских 
конкурсах – дорогое удовольствие, и сегодня без 
спонсорской помощи детям не обойтись. Огромное 
спасибо за финансирование поездки в Москву пер-
вому заместителю генерального  директора – ди-
ректору по производству  УК «Металлоинвест», де-
путату Белгородской областной думы А.А. Угарову, 
управляющему директору ОЭМК С.И. Шишковцу и 
директору по социальным вопросам ОЭМК, депу-
тату Совета депутатов округа И.В. Дружининой. А 
также мы благодарны за содействие председате-
лю благотворительного фонда «Любимый  город» 
Е.П. Воронежской. Благодаря таким чутким и вни-
мательным к проблемам наших детей людям у уче-
ников сельской школы есть возможность участво-
вать во всероссийских конкурсах.

 В.Н. ЧЕНЦОВ, 
Ивановская школа

тичную девушку, запала она ему 
в душу. Очень обрадовался, ког-
да второй раз увидел Нину возле 
поселкового фотоателье. «Пой-
дём сфоткаемся!» – потянул её 
за руку. Девушка нехотя согла-
силась. Местный фотограф за-
печатлел красивую парочку. Этот 
снимок теперь бережно хранит-
ся в семейном альбоме. Его же 
20 лет спустя Алексей Фёдоро-
вич увидел в витрине фотоате-
лье, когда приезжал в Пуксоозе-
ро проведать тёщу. 

Считается плохой приметой 
фотографироваться молодым до 
свадьбы. Дескать, тогда не быть 
им вместе. Но супруги Дементен-
ко эту примету опровергли. Не-
давно отметили золотую свадьбу. 
У них двое детей. Дочь Анжелика 
пошла по стопам мамы и стала 
медиком, а сын Андрей, как па-
па, – кадровый военный.

На Севере семья прожила  
17 лет. Там Алексей Фёдорович 
продвигался по службе. Прошёл 
путь от командира взвода до ко-
мандира отдельного батальо-
на. Получил звание майора. А 
в 1985-м его направили в Афга-
нистан советником в оператив-
ных частях. Служил в городе Та-
лукане, который находился на 
границе с Таджикской ССР. Об-
учал афганских офицеров ве-
дению боевых действий, уча-
ствовал в военных операциях.              

Контузия под Талуканом
О тех двух годах пребывания в 

исламской республике напомина-
ют снимки из большого толстого 
альбома. С собой в Афган Алек-
сей Фёдорович брал плёночный 
фотоаппарат, в свободные минут-
ки много снимал. Чёрно-белые 
фото уже выцвели от времени. 
Но они о многом могут расска-
зать. Вот снимок, на котором аф-
ганские офицеры, а это фото пе-
реводчика, через которого с ними 
общался. Это – он едет на броне-
транспортёре. А тут снимок ору-
жия, их схроны десятками нахо-
дили в кишлаках. Вспоминает: 

– Работали мы по освобожде-
нию населённых пунктов от душ-
манов. Разведка докладывала, 
в каких из них находились бан-
ды. Обычно без боя они не сда-
вались. Когда удавалось сломить 
сопротивление, мы блокировали 
кишлак и проводили фильтрацию 

населения. В каждом таком на-
селённом пункте находили схро-
ны. Нередко количество оружия 
составляло более трёхсот еди-
ниц: крупнокалиберные пулемё-
ты, винтовки, гранатомёты, мины 
и многое другое.

В нашем подразделении у меня 
в заместителях был офицер из 
Семилук Воронежской области 
Володя Демченко. Мы с ним до 
сих пор дружим. 

Никогда не забыть моему собе-

седнику тот день, когда он чуть не 
расстался с жизнью: 

– Поступили разведданные: в 
кишлаке, который находился в 
30 км от нашей части, обоснова-
лась банда душманов из 70 чело-
век. Колонной выдвигаемся туда. 
Впереди, как положено, идут са-
пёры. Они сообщают, что всё чи-
сто. Продолжаем движение. И 
вдруг бронетранспортёр, в кото-
ром я еду, попадает на мину и 
подрывается. Три воина-афган-
ца погибли сразу, а меня отбро-
сило, получил контузию и ушиб. 
Очнулся уже в госпитале в Кунду-
лузе, областном центре. Две не-
дели там пролежал. Потом напра-
вили в центральный госпиталь в 
Кабул, а вскоре – в Союз.

В свою часть на Севере Алек-
сей Фёдорович вернулся в звании 
подполковника с многочисленны-
ми наградами, в числе которых – 
орден Красной Звезды и медаль 
«За боевые заслуги». А ещё у 

него, жгучего брюнета, появились 
седые волосы – «видно, много бе-
лой краски у войны»... Ему тогда 
было 40 лет. После Афгана пять 
лет служил в Донецке на Украи-
не. В 1993 году вышел в отстав-
ку по состоянию здоровья и вы-
слуге лет в звании полковника. 
Нужно было привыкать к жизни 
на гражданке. 

Окончание следует
 Валентина ПАЮСОВА

Фото автора

На бронетранспортёре, 1986 год

Алексей и Нина Дементенко в молодости



4  СТР суббота,  22 февраля 2020 года  ПУТЬ ОКТЯБРЯ

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт, мнение авторов не обязательно совпадает с мнением редакции.  Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Гонорар внештатным авторам выплачивается только за заказанные редакцией материалы. Перепечатка без письменного разрешения редакции запрещена.

А Д Р Е С  И  Т Е Л Е Ф О Н Ы  Р Е Д А К Ц И И  И  И З Д А Т Е Л Я .
309518, г. Старый Оскол Белгородской обл., 

мкр. Приборостроитель, 55.
E-mail: st-put@yandex.ru

приёмная – 44-30-90, корреспонденты – 44-22-30,
реклама – 44-22-10.

Газета отпечатана в ООО «Газетный дом» 
(г. Белгород, Михайловское шоссе, 27а).
Дата выхода в свет – 22.02.2020 г.
Подписана в печать – 16:00. По графику – 17:00.
Тираж 2200. Объём 1 п. л. 
Индекс П8542. Заказ 80412.
Цена свободная



Главный редактор Е.В. ГОРОЖАНКИН

(
Выпускающий редактор Г.А. ПРОКАЗА

Учредитель: администрация Старооскольского  
городского округа. 
Издатель: МАУ «Издательский дом «Оскольский край».
Зарегистрирована управлением Роскомнадзора по 
Белгородской области 13.04.2017 г. Свидетельство 
ПИ №ТУ31-00307.

Следующий номер 
газеты выйдет 

в четверг, 
27 февраля

ОВНЫ У вас есть прекрасная воз-
можность решить проблемы на ра-
боте. Действуйте без излишней сует-
ливости, чтобы не спугнуть успех. В 
пятницу могут произойти особенные 
события, которые вас порадуют.

ТЕЛЬЦЫ Вы будете успешно справ-
ляться с чужими проблемами. В кон-
це недели не нужно слишком активно 
проявлять инициативу, результаты 
вряд ли оправдают усилия. Вы и ваше 
окружение будете зависеть от эмоци-
ональной сферы.

БЛИЗНЕЦЫ Вас ожидают выгодные 
проекты, интересные компании и по-
ездки. Вы будете блистать и поверите 
в свои силы. Не бойтесь мечтать и 
строить планы. И в работе, и в личной 
жизни – приятные перемены и покоре-
ние новых вершин.

РАКИ На пути к осуществлению 
планов возникнут препятствия. Будьте 
осторожны, постарайтесь не прини-
мать серьёзных решений, вам необ-
ходимо дождаться важных новостей. 
В личной жизни готовьтесь к приятным 
сюрпризам.

ЛЬВЫ Вам понадобятся внима-
тельность и сосредоточенность. Сле-
дите за ходом событий, всё может 
измениться в любую минуту. Живите 
собственным мнением, пусть критика 
окружающих вас не волнует.

ДЕВЫ Смотрите на вещи реали-
стично и надейтесь только на себя –  
тогда ничто не сможет испортить хоро-
шее настроение. В пятницу и субботу 
постарайтесь больше уделять внима-
ния семье, а воскресенье посвятите 
себе.

ВЕСЫ Будьте предельно внима-
тельны при выполнении служебных 
обязанностей. В понедельник не до-
пускайте излишней суеты в мыслях и 
поступках. В среду избегайте проявле-
ний зависти и жадности. В выходные 
ждите гостей.

СКОРПИОНЫ Вас ждёт солидная 
прибыль. В личной жизни произойдут 
серьёзные перемены, многие прегра-
ды исчезнут, и вы поймёте, что насто-
ящая любовь приносит радость. Осо-
бенно важны в отношениях чувство 
юмора и нежность.

СТРЕЛЬЦЫ Судьба приготовит не-
ожиданные виражи. В понедельник и 
вторник проявите осторожность. Эта 
неделя благоприятна для решения се-
мейных проблем и создания в доме 
уютной обстановки.

КОЗЕРОГИ Желательно возобно-
вить прерванные деловые и личные 
контакты. Во второй половине неде-
ли проблем на работе почти не будет. 
Благоприятное время для саморазви-
тия и самосовершенствования. 

ВОДОЛЕИ Эта неделя хороша для 
бега с препятствиями, которые вас не 
испугают. К среде вы сможете решить 
проблемы на работе и заняться лич-
ными делами. В пятницу желательно 
не суетиться и тем более не давать 
пустых обещаний.

РЫБЫ Эта неделя может оказаться 
достаточно напряжённой в эмоцио-
нальном плане, но вас будут поддер-
живать друзья и близкие люди. Не 
стоит поддаваться мрачным мыслям. 
В четверг ситуация изменится к луч-
шему.
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