
2 5  дней!
До окончания подписки 

  осталось 

Вот «Путевку» я читаю,
На завалинке сижу.

Про район теперь всё знаю,
Приходите – расскажу!

Андрею 
Владимировичу 
Скочу

Фестиваль 

Спасибо за помощь!

Работают с настроением
В городском 

округе
ПоклонимСя 
великим тем годам

22 ЯНВАРЯ в Казачанской сельской территории 
состоялись митинги в честь 70-летия освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков. У памят-
ников погибшим воинам в Казачке и Приосколье 
собрались жители, чтобы почтить память павших 
в боях солдат, поклониться ветеранам, выжив-
шим в кровопролитной войне. В митинге приняли 
участие заместитель начальника департамента 
по социальному развитию администрации округа 
М.А. Глеков, начальник УСЗН округа В.Н. Коваль-
чук,  председатель районного совета ветеранов 
В.И. Щебетенко. К жителям обратился начальник 
управления администрации Казачанской террито-
рии С.А. Беспаленко. К сожалению, никто из вете-
ранов, а их осталось в сельской территории всего 
трое, не смог прийти на митинг. Участников войны 
поздравили на дому. Сельская молодежь подгото-
вила выступления о войне.

обсудили актуальные 
вопросы

В УПРАВЛЕНИИ социальной защиты населе-
ния состоялось совещание с председателями об-
щественных организаций округа. В нем приняли 
участие заместители начальника УСЗН А.А. Си-
ваков и В.И. Дурнева, председатели районного и 
городского советов ветеранов, районного совета 
женщин, общества инвалидов и другие. На сове-
щании наградили участников премии «Филант-
роп», обсудили бюджет общественных организа-
ций на текущий год, подготовку к празднованиям 
в честь 70-летия со дня освобождения Старооско-
лья от немецко-фашистских захватчиков.  

21 ЯНВАРЯ в рамках проекта «Мы вместе», 
реализуемого на территории Старооскольского го-
родского округа, при содействии специалистов по 
социальной работе комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения была организована 
акция «Крещенская вода – всем верующим». Уже 
стало доброй традицией посещать больных, нахо-
дящихся в отделении сестринского ухода при ме-
дицинском колледже. В этот раз волонтеры школ 
деловой активности «Надежда», «Серебряный 
возраст» и «Дружба» каждому больному принес-
ли из храмов города крещенскую святую воду, вы-
печку и сладости, приготовленные своими руками. 
Женщины пообещали, что следующий раз придут 
на Масленицу, чтобы угостить всех домашними 
блинчиками. Посетители сердечно поздравили 
всех с праздником Крещения Господня и пожелали 
не падать духом, оптимизма и крепкого здоровья.

Заботу - каждому
17 ЯНВАРЯ в рамках проекта «Малым селам 

– особое внимание» специалисты управления со-
циальной защиты населения выезжали в хутор Су-
мароков Сорокинской сельской территории. Всего 
на территории хутора проживает шесть человек, 
специалисты социальной службы посетили их 
на дому, ответили на интересующие их вопросы. 
Всем раздали информационные буклеты, литера-
туру из привезенной мини-библиотеки. 

Помочь ближнему
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на приеме у деПутата
22 ЯНВАРЯ в приемной политической партии 

«Единая Россия» состоялся прием граждан, ко-
торый провел депутат Совета депутатов  Старо-
оскольского городского округа А.А. Мамонов. На 
приеме у депутата было два человека. Один из них 
– житель села Каплино, бывший работник завода 
АТЭ, попросил помощи в приобретении слухового 
аппарата. Участник ликвидации последствий Чер-
нобыльской АЭС попросил помощи в улучшении 
жилищных условий.

Сельские почтальоны

6 стр.Т.Н. Гордальонова и Е.И. Бурцева.

ТАТьЯНА Николаевна Гордальонова 
- начальник почтового отделения связи в 
селе Каплино. Татьяна Николаевна - под-
менный работник, здесь она трудится уже 
1,5 года. Сейчас в  ее подчинении два 
почтальона – Елена Ивановна Бурцева, 
почтальон с 20-летним стажем, и ее дочь, 
которая пошла по стопам своей мамы, 
- Юлия Николаевна Курьянова. Кста-
ти, вторая дочь Елены Ивановны тоже 
раньше была почтальоном, сейчас она 
работает в торговле, а мама - Антонина 
Петровна Маклакова, которая сейчас на 
заслуженном отдыхе -  тоже много лет 

проработала на почте. Вот такая динас-
тия почтальонов. 

- Я когда первый раз пришла на почту, 
мне сразу все понравилось, - вспоминает 
Елена Ивановна, - приятный запах газет, 
свежие новости, общение с людьми. Ус-
троилась на работу, не пожалела ни на 
минуту…

В радиус обслуживания этого отделе-
ния входит два села - Каплино и Набоки-
но. Почтальонам приходится проходить 
расстояния по 10 и более километров. 
Преодолевая нешуточные расстояния, 
спешат донести свежие газеты до своих 

жителей в срок. Кстати, Татьяна Никола-
евна после своей основной работы тоже 
выполняет функции почтальона - обслу-
живает один из участков - улицу Киселев-
ка в селе Каплино. 

Приятно было услышать, что здесь 
сельские жители читают в основном нашу 
«Путевку» - газета приходит в каждый 
третий дом. В новом полугодии у нас чи-
тателей прибавится, уверила Т.Н. Горда-
льонова, газету выписали большинство 
жителей.

анна ШамРаеВа.
Фото автора.

уВажаемыЙ 
андРеЙ ВладимиРоВич!
Администрация Староосколь-

ского городского округа выражает 
Вам огромную признательность 
за деятельное участие в жизни на-
шей территории. 

Старооскольцы высоко це-
нят то, что Вы не остаетесь 
равнодушным к их проблемам и 
просьбам. Выделив необходимые 
средства на благоустройство 
места захоронения в микрорайоне 
Приборостроитель, Вы в очеред-
ной раз проявили внимание и забо-
ту к старооскольской земле. 

Пусть Ваша созидательная 
энергия, профессионализм и от-
ветственность станут основой 
новых свершений! Успехов и удачи 
во всех Ваших добрых делах!

Письмо в редакцию

С юбилеем,  любимая 
газета!»

ЧИТАТЕлИ Федосеевской модельной биб-лиотеки уже не могут себе представить жизнь без любимой газеты «Путь Октября». Первые минуты посещения библиотеки они начинают с подшивки газеты. На страницах газеты мы узнаем все новости нашего края, встречаемся со знаменитыми людьми. Часто задаем и находим ответы на интересующие нас вопросы. «Путь Октября» – самая спра-шиваемая газета на селе. Огромное спасибо коллективу редакции за ту радость, кото-рую вы дарите нам – читателям. Искренне поздравляем вас с 95-летним юбилеем со дня основания газеты.
М.Н. КОТОВА, зав. Федосеевской модельной библиотекой,                 читатели библиотеки.

Эхо события

Строки благодарности

В НАшЕ нелегкое время трудно найти 
человека, способного воспринимать чужие 
проблемы как свои, и как замечательно, 
что такие люди все-таки есть! Это Прези-
дент управляющей холдинговой компа-
нии «Промагро» Федор Иванович Клюка! 
Его горячее сердце, великодушие, отзыв-
чивость и доброта делают жизнь лучше. 
Нам хорошо известно, как много хороше-
го Федор Иванович делает для людей. 
Его чуткость и внимание к нуждам детей 
заслуживают глубокого уважения. Благо-
даря спонсорской помощи, оказанной им, 
значительно улучшилось качество жизни 
и наших воспитанников, не избалованных 
судьбой, часто лишенных родительского 
внимания и просто детей-сирот.

Коллектив социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних 
выражает глубокую благодарность Федору 
Ивановичу Клюке за заботу, отзывчивость 
и оказанную благотворительную помощь 
детям, находящимся в социально-реаби-
литационном центре. На средства, вы-
деленные Федором Ивановичем, была 

приобретена обувь  в количестве 315 пар 
на сумму около 280000 рублей, которой 
ребята пользуются с великой радостью. 
Это очень большая помощь учреждению, 
если учесть, что нам выделяется около 
50000 рублей всего на одежду и обувь в 
год.  Также благодаря Федору Ивановичу 
Клюке в нашем Центре ведется капиталь-
ный ремонт актового зала, который будет 
оснащен современным мультимедийным, 
световым и сценическим оборудованием, 
что позволит существенно повысить уро-
вень проведения массовых мероприятий 
разного формата и достичь необходимого 
эффекта их зрелищности. 

Хочется сказать огромное спасибо за 
то, что и в наше нелегкое время Федор 
Иванович находит возможность поддержи-
вать тех, кому сейчас тяжелее всего. Его 
сострадание к детям вызывает огромное 
уважение и признательность в нашем кол-
лективе.

коллектив мБу «Социально-
реабилитационный центр 

для несовершеннолетних».



Социальные выплаты 
в вопросах и ответах

– Это важно знать
Помогите найти ад-

воката...
–  Возвращаясь к напе-
чатанному

даритель радости
– Отец Василий из 
Долгой Поляны

Спасибо вам, 
наталья Степановна

– В Год учителя об 

4

читайте в cледующих 

4

4

4

Теплым словом

В совете ветеранов 
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Люди Староосколья

Директор

«Единая Россия» подтвердила 
свое лидерство

“Путевка” – ваша 

В районном женсовете

“Металлоинвест”
подвел итоги 

конкурса 

Международный слет

В е с т и 
о т о в с ю д у

СеГодня Россия прода-
ет оружие в 65 стран. около 
25% объема оружейного экс-
порта приходится на индию, 
15% – на алжир, значитель-
ная часть была продана в 
Венесуэлу и Вьетнам. лиди-
рующие позиции в продаже 
занимает авиация, на втором 
и третьем местах – продукция 
для военно-морского флота 
и сухопутных войск, на чет-
вертом – ПВо. По итогам 2012 
года наша страна занимает 
второе место в мире по экс-
порту вооружения, пропустив 
только СШа. на третьем мес-
те – Франция.

ПОДСЧИТАНО, что четверти 
доходов первой сотни богачей 
планеты хватит, чтобы искоре-
нить бедность в мире.

на ВоПРоС – сколько вы 
готовы отдать на борьбу с ни-
щенством? - российский биз-
несмен, экс-депутат Госдумы 
антон Баков ответил: - ни 
копейки. нищета, как прави-
ло, личный выбор каждого. 
кто очень любит деньги, тот 
стал миллиардером. кто не 
слишком – средний класс. а 
кто о них не думает – нищий. 
Гоняться за таким, чтобы вру-
чить ему пачку купюр, я не 
буду.

ПРЕЗИДЕНТ РФ В.В. Путин 
своим указом определил 2013 
год Годом охраны окружающей 
среды.

к СеРедине нынешнего 
столетия основную работу 
на полях Великобритании 
будут выполнять роботы, пи-
шет английская газета. они 
будут возделывать землю, 
выпалывать сорняки, соби-
рать фрукты и овощи. а одна 
из немецких компаний уже к 
2014 году надеется наладить 
выпуск тракторов «без води-
теля». Фермер сможет одно-
временно управлять двумя 
тракторами, сидя в кабине 
одного из них.

УРОЖАй картофеля в основ-
ных странах-производителях в 
Европе значительно уменьшил-
ся в этом году, что повлекло за 
собой значительный рост цен 
на него.

В 2010 Году число проры-
вов нефтепроводов достигло 
28 тысяч. наихудший пока-
затель по прорывам у ком-
пании «Роснефть». только в 
2011 году она допустила 2727 
разливов нефти. количество 
нефтезагрязненных земель 
на сегодня составляет почти 
5 тыс. гектаров.

ЗА ГОДы реформ в России 
не создано ни одного сельскохо-
зяйственного вуза, планируется 
ликвидировать двадцать четыре 
таких учебных заведения. И это 
при том, что село задыхается от 
нехватки кадров, а почти 60% 
продуктов питания мы сегодня 
завозим из-за рубежа.

Более 50% российского 
населения дышит воздухом, 
в котором предельно допус-
тимая концентрация вредных 
веществ превышена в 6-10 
раз.

ДЕПУТАТы Госдумы решили 
удвоить штраф за не пристегну-
тый в автомобиле ремень.

ПлаСтикоВые карты в 
России придут на смену пас-
портам через два года. 

ЕСЛИ в 1989 году в доходах 
руководителя было пять сред-
них зарплат по России, то сей-
час – 13, пенсий в 1989 году со-
держалось 13,5, сейчас – 36.

иЗ ПоСледниХ анекдотов. 
«Сын кричит из кухни отцу: 

- Папа! а мороженое полез-
ней, чем колбаса? – Сынок, 
сейчас даже покурить полез-
ней, чем колбаса».    

(По материалам  
центральной прессы) 

Сельская женщина: 
многообразие ролей

НЕОБыЧНОЕ заседание 
женсовета состоялось в 
Обуховке: во-первых, ак-
тивные, талантливые, 
неравнодушные к жизни 
окружающих женщины 
собрались в стенах 
Дома-музея В.Я. Ерошен-
ко, день памяти кото-
рого мы отмечали 23 
декабря, день рождения 
– 12 января. Во-вторых, 
настроение царило при-
поднятое – сказывалась 
близость новогодних 
праздников. Тем не менее, 
в теплой, почти домаш-
ней обстановке Дома-му-
зея состоялся серьезный 
разговор о роли женщин 
в жизни села. О проблемах – не теряя оптимизма.

М.Б. Котенева, Н.М. Плохот-
никова, Т.С. Новикова.

Песня в честь женщин-матерей.

На Обуховской сельской тер-
ритории - пять населенных пунк-
тов: Обуховка, Бабанинка, Гото-
вье, Новиково и хутор Песочный, 
здесь работают основная школа, 
детский сад, почта, два ФАПа, два 
Дома культуры, библиотека, 17 
семейных ферм. О том, как живет 
сейчас Обуховская территория, 
рассказала начальник управления 
И.Л. Пискаль. С нетерпением се-
ляне ожидают начала строитель-
ства Обуховского ДК. К 300-летию 
села был заложен камень на месте 
будущего храма Петра и Павла. 
ОЭМК капитально отремонтировал 
школьный актовый зал, библиоте-

ку, холлы. Руководство, ученики и 
их родители благодарны депутату 
Совета депутатов округа И.В. Пота-
пову за то, что в школе появилась 
новая мебель, теннисный стол. 
Многоквартирный дом в Бабанинке 
передан на обслуживание в ЖЭУ-
1. Реконструирована отопительная 
система в многоквартирных домах 
в Обуховке на улицах Трамвайная 
и школьная. В прошлом году по 
областной программе обеспече-
ния населения чистой питьевой 
водой было построено 2 600 м 
магистрального водопровода по 
ул. Трамвайной и в районах ИЖС 
– пер. Овражный, ул. Ерошенко, а 
также 800 м по ул. Центральной в 
Бабанинке. Реконструировано 400 
м водопровода на ул. Заречная. 
В планах - строительство 10 км 
дорог. Для 98 участков Белгород-
ской ипотечной корпорации на ул. 
Лесной запланировано строитель-
ство сетей электроснабжения, га-
зоснабжения, фонарей наружного 
освещения. Обуховцы тщательно 
ухаживают за рекреационными 
зонами - у Бабанинского родника, 
дуба-долгожителя в Обуховском 
лесничестве, предполагается про-
вести реставрацию дома управля-
ющего графа Орлова-Давыдова. 

Коренное население Обуховки 
живет в основном в старой части 
села – это улицы Заречная, Пруд-
ная, немного на Трамвайной. Насе-
ление поселка, который ОЭМК пос-
троил в начале 90-х годов – почти 
все приезжее, многонациональное. 
В 90-е годы очень много приехало 
людей из Азербайджана, Казахста-
на, потом – Киргизстана, Узбекис-

тана, Латвии, Украины. 
Всего на территории проживает 

1530 человек, большинство из них 
– женщины. Работают обуховцы 
на ОЭМК, на Котле, в агрофирме 
«Металлург», в родном селе - в со-
циальной сфере. 

женЩины дома 
и на РаБоте

В ЗАСЕДАНИИ приняли учас-
тие не только местные активисты, 
но и гости - председатель район-
ного совета женщин Л.В. Бары-
бина, председатели женсоветов 
Озерской сельской территории 
М.Б. Котенева и Казачанской 

сельской территории А.Н. Мана-
кова.

Председатель Обуховского со-
вета женщин, ведущая заседания 
С.И. Холтобина говорила о много-
образии ролей женщины в обще-
стве и семье. Женсовет на Обу-
ховской территории действует без 
малого два года. Основными его 
задачами является оказание помо-
щи неблагополучным семьям, уси-
ление связи между администраци-
ей, общественными организациями 
и жителями села, распространение 
добрых семейных традиций. 

На территории проживает 16 
многодетных семей, в 13 из кото-
рых – по трое детей, у Рощупки-
ных и шипиловых – по четверо, в 
семье Селявкиных – восемь. Есть 
в обуховских селах и семьи, воспи-
тывающие приемных детей. Всего 
на этой территории проживает 289 
детей в возрасте до 16 лет, 18 из 
них родились в прошлом году. О 
своей семье рассказала мать чет-
верых детей Л.А. Губанова.

Заведующая детским садом 
«Земляничка» И.В. Соломатина 
говорила о том, что в 1991 году 
детсад переехал в новое здание, 
где в 2008  году был произведен 
капремонт. В прошлом году посе-
щало его 80 детей, некоторые из 
которых живут в Старом Осколе, 
Выползово, других близлежащих 
селах. В саду созданы все условия 
для гармоничного развития малы-
шей. В прошлом году Обуховский 
детский сад стал победителем об-
ластного конкурса «Детский сад 
года» в номинации «Творческое 
развитие детей». 

школа в Обуховке открылась 22 
года назад, руководит ею дирек-
тор с 33-летним стажем Н.И. Ро-
манченко. Педагог-организатор 
А.Я.Головачко рассказала, что сей-
час здесь 94 ученика. Да, сельские 
школы отличаются от городских: 
например,  если городским школь-
никам порой приходится платить за 
дополнительные занятия, здешние 
учителя, наоборот, уговаривают 
учеников позаниматься дополни-
тельно – естественно, бесплатно. 
Среди замечательных обуховских 
учителей – И.А. Дубченко, учени-
ки которой неоднократно одержи-
вали победы в конкурсах и олим-
пиадах по избирательному праву 
различного уровня. школа дваж-
ды побеждала в рейтинговании, в 
2012 году – в номинации «Участие 
во всероссийских олимпиадах». 
Л.В.Барыбина, проработавшая в 
сельской школе два десятка лет, 
отметила, что сельскому учителю 
дорог каждый ребенок, поэтому 
удается достичь значительных ус-
пехов в обучении. Кстати, одна из 
обуховских традиций – 1 сентября 
первоклашки непременно посеща-
ют музей В.Я. Ерошенко. 

В состав Обуховского женсовета 
входит заведующая местной биб-
лиотекой Н.М. Плохотникова, одна 
из организаторов и бессменных 
участников сельских праздников. 

- Библиотека моя старая, вет-
хая, открыта в 1936 году, - сказала 
она. – Но фонд большой, поступле-
ния частые – в основном это крае-
ведческая и детская литература. В 
библиотеке – 283 пользователя, из 
них 116 детей и 92 женщины, часто 
приходят мамы с детками. Хоте-
лось бы, конечно, чтобы было по-
больше периодики для женщин. 

СеРдЦе матеРи
ОСНОВНАЯ тема заседа-

ния получила развитие в докла-
де заведующей Домом-музеем 
В.Я.Ерошенко Т.С. Новиковой. Она 
рассказала о роли матери в жизни 
нашего знаменитого земляка. Его 
родители Евдокия Васильевна и 
Яков Васильевич вырастили се-
мерых детей, всем дали высшее 
образование. Мать не побоялась 
отвезти девятилетнего незрячего 

Василия в Москву, где он получил 
прекрасное образование и сделал 
первые шаги по своему необыкно-
венному жизненному пути.

И тут выяснилось, что М.Б. Коте-
нева имеет некоторое отношение к 
В.Я. Ерошенко. В Обуховке жила ее 
бабушка, которая была на два года 
моложе Василия Яковлевича, они 
были знакомы, и юная тогда бабуш-
ка читала ему книжки вслух. А когда 
он вернулся в Обуховку в 1949 году, 
носила в дом Ерошенко молоко. 
Вскоре родилась Мария Борисов-
на, которую сначала хотели назвать 
Валентиной. Узнав об этом, Васи-
лий Яковлевич сказал: «Назовите 
ее Марусей». На том и порешили…

Следующей выступила предсе-
датель обуховского совета ветера-
нов А.Я. Головачко с рассказом о 
работе с ветеранами, старожила-
ми села. Л.В. Барыбина как пред-
седатель президиума районного 
совета ветеранов высоко оценила 
ее работу. Сейчас в Обуховке про-
живает единственная из участни-
ков Великой Отечественной войны  
Ф.П.шебалина 1918 года рожде-
ния, а ветеранов войны и тружени-
ков тыла – 46 человек.

Особенно праздничным засе-
дание женсовета сделали песни в 
исполнении вокального ансамбля 
под руководством директора Обу-
ховского ДК (и даже больше - Го-
родищенского КДЦ) М.И. Русковой. 
Здание Обуховского ДК сейчас пока 
в проекте, культурно-досуговые ме-
роприятия  культработники прово-
дят совместно с сотрудниками всех 
бюджетных учреждений территории 
при содействии жителей.

В заключение Л.В. Барыбина 
поблагодарила всех собравшихся 
за работу. Расширенные заседания 

женсовета в прошлом году прошли 
на всех сельских территориях. У 
женщин на селе – особая роль, 
всем виден каждый шаг, здесь не-
льзя относиться к своей работе, не 
пропуская ее через свое сердце.

Для всех собравшихся Т.С. Но-
викова провела экскурсию по му-
зею, участники встречи посетили 
некрополь В.Я. Ерошенко.

анна ПоПлаВСкая.
Фото автора.
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Международный слет

24 ЯНВАРЯ в конференц-зале 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» состоялось за-
седание координационного совета 
партийного проекта «Народный 
контроль». В нем приняли участие 
депутат Белгородской областной 
Думы, председатель обкома про-
фсоюза работников агропромыш-
ленного комплекса Николай Чупри-
на, первый заместитель начальника 
департамента агропромышленного 
комплекса Белгородской области 
Алексей Севальнев, а также акти-
висты молодежной организации 
«Скорая помощь», волонтеры про-
екта, представители общественных 
организаций и молодежи.

Напомним, что партийный про-
ект «Народный контроль» старто-
вал на территории Белгородской 
области в 2009 году. Основной 
целью проекта является защита 
прав потребителей, обеспечение 
контроля за ростом цен на продо-
вольственные товары и создание 
«прозрачного» и экономически 
обоснованного формирования цен.

Во всех районах области рабо-
тают группы народных контролеров 
(около 220 участников), в состав 
которых входят молодогвардейцы 
и активисты районных отделений 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России». 

За время работы проекта на-
родные контролеры посетили со-
тни магазинов области. О случаях 
завышения цен участники проек-
та сообщали в антимонопольную 
службу, давали рекомендации 
крупным торговым сетям, а также 
информировали население облас-
ти через СМИ о ходе проверок.

Перед присутствующими высту-
пил координатор проекта Николай 
Чуприна. Он рассказал, что Цент-
ральным исполнительным комите-
том партии было подписано согла-
шение о сотрудничестве с Центром 
контроля качества «Честный про-
изводитель», а также предложил 
участвовать во Всероссийском 
единовременном мониторинге цен 
на продукты, так называемой пот-
ребительской корзины. Участники 
заседания поддержали инициативу 
партии и высказали мнения и пред-
ложения по организации работы.

В завершение было принято 
решение до 5 февраля 2013 года 
провести мониторинг цен и качест-
ва продуктов, соблюдения точками 
розничной продажи антиалкоголь-
ного и антитабачного законодатель-
ства. Волонтерские отряды будут 
следить за наполненностью полок 
магазинов продуктами отечествен-
ных и местных производителей, а 
также отслеживать механизм допус-
ка продукции местных производи-
телей на полки в крупные торговые 
сети. После чего в самое ближай-
шее время состоится открытое об-
суждение итогов мониторинга.

Война глазами детей

Важно знать

В Белгородской области 
продолжается реализация 

партийного проекта 
«народный контроль»

К 70-летию со дня освобождения Старого Оскола 
и Старооскольского района от немецко-фашистских захватчиков

Фронтовой сержант Семен Неляпин

Из ОПИСАНИЯ экспоната музея Песчанской 
школы: 

«Фотография. Первый орудийный расчет. 
Среди солдат – наш земляк, уроженец  села 
Бродок Неляпин Семен Викторович (второй 
слева). Съемка сделана в августе 1944 года, 
под Киевом. 

На переднем плане, в центре – орудие с рас-
положенными вокруг бойцами, в количестве 7 
человек. Справа – ящики для снарядов.

На заднем плане – заросший травой луг и 
опушка леса. 

На оборотной стороне надпись, выполнен-
ная химическим карандашом: «Киев-август 
1944. Первый орудийный расчет. Слева напра-
во: 1. Козлов С. 2. Неляпин С.В. 3. Жиленков.., 
командир расчета 4. Гончаров И.С. 5. Подор-
ванов А.И. 6. Кузнецов А.П. 7.Бартенев Т.» На 
обороте – следы от наклеивания, углы обор-
ваны. Автор съемки неизвестен. Фотография 
черно-белая. Бумага потемнела. Фотобумага, 
фотопечать. 11,5 Х 8». 

Война близится к концу, настро-
ение у солдат хорошее - скоро фа-
шистов прогонят! Все верят в свет-
лое будущее, в то, что останутся 
живы. Орудие, как всегда, приве-
дено в полную боевую готовность. 
Смотришь на фотографию и прямо 
чувствуешь - не за горами победа! 

Среди солдат орудийного рас-
чета - наш земляк, уроженец села 
Бродок Неляпин Семен Викторо-
вич, который служил заряжающим. 
Когда началась война, ему было 19 
лет. В сентябре 1941 года Семен 
был призван на фронт, но до мар-
та 1942 года находился в запасном 
полку на станции Татищево в Са-
ратовской области. Затем попал в 
военное училище им. Тимошенко, 
где получил специальность мино-
метчика и был зачислен заряжаю-
щим 82-миллиметрового миноме-
та в сформированную в Тамбове 
111-ю танковую бригаду. Воевал на 
Воронежском фронте под коман-
дованием генерала Ватутина. Пос-
тепенно с боями продвигался по 

Дону в направлении Сталинграда. 
В декабре 1942 г. Семена во время 
боя  контузило, и он пролежал дол-
гое время на снегу, с поля боя сол-
дата вынесли санитары. Пришел в 
сознание в медсанбате и вроде бы 
подлечился, но обморожение дало 
себя знать, и в январе 43-го опять 
оказался в госпитале – произвели 
ампутацию части пальца ноги. Ве-
теран вспоминал, что буквально 
дня через три после выписки из 
госпиталя в июне 43-го оказался в 
составе подразделения под Прохо-
ровкой.

До конца войны прослужил Се-
мен в звании сержанта. С декабря 
1943 стал  командиром  орудийно-
го расчета, который состоял из 7 
человек. «Мне на этом посту было 
тяжко, т.к. были проблемы с разго-
ворной речью – картавил, и иной 
раз ребята подшучивали». 

Долгожданную Победу солдат 
встретил в Киеве, но и в мирное 
время еще долго служил на Даль-
нем Востоке и Южном Сахалине. 

Домой приехал только в январе 
1947 года.  А к 23 февраля уже и 
женился. 

Семен Викторович любил эту 
фотографию, она напоминала ему 
о его боевых товарищах, с которы-
ми  вместе ходил на боевые зада-
ния, вместе вели бои по вражеским 
точкам, по наступающей немецкой 
пехоте. Но еще эта фотокарточка 
напоминала ему историю его же-
нитьбы, хотя напрямую никак и не 
связана. Просто фото сделано под 
Киевом, а переписку со своей буду-
щей женой начал тоже, когда был 
в Киеве, но  в 1945 году. До войны 
боец  на родине ни с кем  из сель-
ских девчат и знаком-то не был 
– в 17 лет, в апреле 40-го уехал 
на Донбасс, на заработки, потом 
– воевал, война, окопы, госпиталь 
– не заводил знакомств. А по окон-
чании войны, весной, когда попал 
в учебный батальон Киевского пол-
ка, задумался, кому из девушек 
написать на Родину, выбор пал на 
Татьяну Тихоновну.   

Учащимися Песчанской школы 
собран богатый материал о вете-
ранах войны, который хранится 
в школьном музее. В 2000 году, 
к 55-й годовщине Победы фонды 
музея пополнились новыми папка-
ми. Эта фотография была вклеена 
в один из альбомов вместе с крат-
кой биографией Семена Викторо-
вича. Память о ветеране сохра-
нена, но жизнь не стоит на месте, 
нет уже ветерана, нет в школе тех, 
кто занимался поисками данных, 
поэтому ребята, активисты музея, 
решили продолжить поиск и узнать 
о ветеране больше, ведь на фото-
графии никак не разглядеть лица. 
И вот совсем недавно мы встре-
тились с сыном и дочерью вете-
рана, которые подарили нам еще 
фотографии и передали в музей 
копии написанных ветераном вос-
поминаний. От них мы и узнали эту  
историю.

ангелина кРиВоШееВа,
Песчанская школа.

21 ЯНВАРЯ в библиотеке Городищенской средней школы 
с углублённым изучением отдельных предметов состоялась 
встреча обучающихся со старожилами села, посвящённая 
70-летию освобождения с. Городище от немецко-фашист-
ских захватчиков. Евдокия Дмитриевна Болотских и Мария 
Григорьевна шабанова в то время были 13-14-летними 
подростками. На их глазах разворачивались трагические 
события того времени. Ежедневные бомбёжки, расстрелы 
мирных жителей навсегда оставили неизгладимые впечат-
ления в детских сердцах. Вспоминая прошлое, дети войны 
Евдокия Дмитриевна и Мария Григорьевна со слезами на 
глазах вспоминали имена погибших земляков. С радостью 
вспоминали незабываемый день 21 января 1943 года, когда 
наши войска освободили родное село от фашистского ига. 
В конце встречи обучающиеся школы вручили ветеранам 
труда цветы и сладкие подарки. 

З.и. ПоПоВа,
зав. библиотекой.

В УСЛОВИЯХ роста цен на услуги ЖКХ да-
леко не все граждане имеют возможность без 
существенного ущерба для семейного бюд-
жета оплачивать их в полном объеме. Чтобы 
платить меньше, можно оформить субсидию 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

Субсидии на оплату ЖКУ предоставля-
ются всем гражданам по месту постоянного 
жительства, если их расходы на оплату ЖКУ 
(исчисленные в пределах региональных стан-
дартов стоимости ЖКУ) превышают 22%  со-
вокупного дохода семьи, а для семей со сред-
недушевым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума - 10%.

 Субсидии предоставляются:
 - пользователям помещений в государс-

твенном либо муниципальном жилищном 
фонде;

 - членам жилищных или жилищно-строи-
тельных кооперативов;

 - нанимателям жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде;

 - собственникам жилых помещений,
 а также  совместно проживающим с ними 

членам  их семей.

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется 
гражданам при отсутствии у них задолженнос-
ти по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг или при наличии оформленного со-
глашения по ее погашению.

также необходимо помнить, что для 
оформления субсидии необходимо: 

- наличие гражданства РФ;
- наличие регистрации по месту постоянно-

го жительства в помещении, на оплату которо-
го гражданин обращается за субсидией.

На сайте управления социальной защи-
ты населения (http://sznoskol.ru) размещен 
«калькулятор субсидий», с помощью кото-
рого Вы можете  самостоятельно рассчитать 
предварительный размер субсидии, для этого 
необходимо ввести только сведения о жилом 
помещении и доходах всех членов семьи. 

Итак, если Вы соответствуете всем выше-
перечисленным параметрам, можно идти и 
оформлять субсидию. 

1. Собираете документы:
1. Копии документов, подтверждающих 

правовые основания отнесения лиц, прожива-
ющих совместно с заявителем по месту пос-
тоянного проживания, к членам его семьи.

2. Копии документов, подтверждающих пра-
вовые основания владения и пользования жи-
лым помещением (договор найма, свидетельс-
тво о регистрации права собственности и т.п.). 

3. Справку о составе семьи заявителя (если 
Вы проживаете в жилом помещении, оплату 
за которое производите в МУП «РАЦ», справ-
ка запрашивается УСЗН без Вашего участия в 
рамках межведомственного взаимодействия). 

4. Документы, подтверждающие доходы 
заявителя и всех членов его семьи за 6 меся-
цев, предшествующих месяцу обращения за 
субсидией, для неработающих граждан – ко-
пия трудовой книжки. 

5. Документы, содержащие сведения о 
суммах платежей за жилое помещение  и 
коммунальные услуги, начисленные за пос-
ледний месяц перед подачей заявления, и об 
отсутствии задолженности по оплате жилого 
помещения  и коммунальных услуг (при нали-
чии задолженности необходимо представить 
соглашение о погашении задолженности, за-
ключенное с  поставщиками услуг). 

6. Копии документов, подтверждающих 
право на льготы или компенсации по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг за-

явителя и членов семьи. 
7. Копии документов, удостоверяющих 

гражданство Российской Федерации заявите-
ля и членов его семьи (паспорт гражданина 
РФ, свидетельство о рождении с вкладышем, 
подтверждающим принадлежность к граж-
данству РФ).

8. Копия  сберегательной книжки. 
2. обращаетесь в управление социаль-

ной защиты населения с пакетом собран-
ных документов

по адресу: м-н Интернациональный, д.15, 
каб.13. Приемные дни: понедельник - четверг 
- 8.00 - 17.00, пятница - 8.00 - 15.45, перерыв 
–13.00 -13.45.

3. Заполняете заявление о предоставле-
нии субсидий по оплате жку.

4. В 10-ти дневный срок с момента подачи 
заявления вы получаете уведомление о на-
значении субсидии, сроке и её размере. Суб-
сидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 
Если документы предоставлены с 1-го по 15-е 
число месяца, то субсидия предоставляется с 
1-го числа этого месяца, а при предоставле-
нии документов с 16-го числа до конца месяца 
– с 1-го числа следующего месяца.

Эта выплата перечисляется ежемесячно 
на Ваш лицевой счет, открытый в Сбербанке 
России.

как получить субсидию на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг: пошаговая инструкция



В народе говорят, что водка 
– удивительный напиток: вкус оди-
наковый, а приключения всегда 
разные. И подтвердил это высказы-
вание тридцатилетний белгородец 
Сергей Чернов.

В один из дней прошлого лета 
Чернов решил выпить. Он поставил 
свою машину на стоянку в посёлке 
Северный и загулял. К вечеру, ког-

да, по всей видимости, спиртное за-
кончилось, Чернов вспомнил, что у 
него есть машина. Но вот где он её 
оставил – забыл напрочь. Собствен-
ные поиски результата не дали, и 
Чернов решил, 
что найти «же-
лезного коня» 
ему обязана по-
лиция. С этим он и направился в от-
дел полиции № 1 УМВД России по 
Белгороду. А чтобы стражи порядка 
скорее начали поиск машины, Чер-
нов придумал историю: мол, угнали 
у него любимый «жигулёнок» прямо 
из центра Белгорода.

В полиции похмельного автолю-
бителя предупредили об уголовной 

ответственности за заведомо лож-
ный донос, приняли заявление об 
угоне и объявили авто в розыск. Че-
рез некоторое время Чернов вспом-
нил, где на самом деле его машина, 

и вернулся в поли-
цию поделиться 
своей радостью. 
Но полицейские 

радость лжепотерпевшего не раз-
делили, а напомнили ему, что он 
был официально предупреждён об 
уголовной ответственности за заве-
домо ложный донос. В результате 
Чернов из потерпевшего стал обви-
няемым. В отношении него возбу-
дили уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмот-

ренного частью 1 статьи 306 УК РФ 
(заведомо ложный донос о совер-
шении преступления). 

Октябрьский районный суд Бел-
города, приняв во внимание рас-
каяние, явку с повинной, а также 
наличие на воспитании у подсуди-
мого малолетнего ребёнка, приго-
ворил Чернова к штрафу в семь 
тысяч рублей. Приговор вступил в 
законную силу. 

евгений ФилиППоВ, 
пресс-служба

Белгородского областного суда.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА
 “8 канал” 

Спасибо, Маня, за 
молочко!
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ÇÅÐÍÎ ÎÒ ÔÅÐÌÅÐÀ. 
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продам бычков 
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ГРаФик
проведения государственного технического осмотра машин, зарегистрированных за юридическими и 

физическими лицами в инспекции гостехнадзора г. Старый оскол и Старооскольского района в 2013 году

и смех, и грех

наш календарь
29 января

День мобилизации против угро-
зы ядерной войны 

1327 15-летний Эдуард III из ди-
настии Плантагенетов становится 
королем Англии. Он начнет Столет-
нюю войну 1337-1453 с Францией, 
издаст первые Статуты о рабочих, 
ограничит влияние папства в Анг-
лии

1613 Галилей наблюдает пла-
нету Нептун, но не может понять, 
что это. Он считает ее звездой

1616 Открыта крайняя южная 
точка Южной Америки - мыс Горн. 
Открытие совершили голландские 
мореплаватели Я. Лемер и В. Схау-
тен

1710 Издан указ об официаль-
ном введении русского гражданс-
кого алфавита вместо применяв-
шегося ранее старославянского. 
Церковь продолжает пользоваться 
старославянским алфавитом

1722 Как известно, 23 (12) ян-
варя этого года Петр I учредил 
прокуратуру. шестью днями позже 
назначается первый генерал-проку-
рор - Павел Иванович Ягужинский. 
Император говорит о нем: “Вот око 
мое, коим я буду все видеть”

1833 Организована первая в 
России городская почтовая сеть  

1843  Родился Уильям МАК-КИН-
ЛИ, 25-й президент СшА (1897—
1901), один из самых успешных 
президентов 

1860  Родился Антон ЧЕХОВ, 
русский писатель и драматург  

1896 Американский физик 
Эмиль Груббе первым в мире ис-
пользует радиоактивное излуче-
ние для лечения рака

1913 Душевнобольной Аб-
рам Балашов в Третьяковской 
галерее режет на куски картину 
Репина”Иван Грозный и сын его 
Иван”. Балашов бросается на нее 
с криком: “Довольно крови!”

1916 Проходят первые испыта-
ния английского танка. В сентябре 
новое оружие появится на поле боя 
и в дальнейшем решительно повли-
яет на тактику современного боя, а 
присвоенное ему в целях строгой 
секретности условное название 
“танк” (по-английски “цистерна, бак”) 
приживется и останется навсегда

1932 На горьковском заводе 
“рождается” полуторка – первый 
грузовой автомобиль “ГАЗ-АА”

Долгота дня – 8.25

30 января
1489 Впервые устанавливают-

ся дипломатические отношения 
между Московским государством и 
Священной Римской империей

1730 Верховным Тайным Сове-
том на русский престол возводится 
Анна Иоановна

1790  В Англии впервые в мире 
испробована на море спасательная 
шлюпка  

1801 Обнародован царский ма-
нифест о присоединении Грузии к 
России

1831 Образуется национальное 
правительство Польши во главе с 
А. Чарторыйским

1882  Родился Франклин РУЗ-
ВЕЛьТ, 32-й президент СшА (1933-
1945), единственный американский 
президент, избиравшийся более 
чем на два срока  

1900  Родился Исаак ДУНАЕВС-
КИй, крупнейший советский компо-
зитор  

1923  Родился Леонид ГАйДАй, 
знаменитый советский кинорежис-
сер, признанный мастер комедий, 
народный артист СССР  

1930 Осуществлен запуск пер-
вого в мире радиозонда для иссле-
дования атмосферы, изобретенно-
го советским метеорологом Павлом 
Александровичем Молчановым

1933 Канцлером Германии стал 
Адольф Гитлер

1937 Родился Борис СПАС-
СКИй, советский шахматист, деся-
тый чемпион мира по шахматам, 
журналист  

Долгота дня – 8.30

дата проведения гос. тех. осмотра №п/
п 

наименование владельца адрес места проведения гос. тех. 
осмотра 

тракторы, 
самоходные 

машины и 
прицепы 

кормоуборочные 
комбайны 

Зерноуборочные 
комбайны 

Свеклоубороч
ные комбайны 

1 2 3 4 5 6 7 
1 оао «Сум Цмм» г. Старый оскол, р-н Цемзавода 01.02.2013    
2 ооо «акми» г. Старый оскол 04.02.2013    
3 ооо «оскол керамикс» г. Старый оскол 05.02.2013    
4 Зао «оскольское молоко» с. архангельское 06.02.2013 14.05.2013 11.06.2013 - 
5 ооо «агрохолдинг «авида» с. архангельское 07.02.2013 14.05.2013 - - 
6 Зао «теплохиммонтаж» г. Старый оскол 11.02.2013    
7 Зао «ПкФ нк» г. Старый оскол 11.02.2013    
8 Гоу СПо Старооскольский медколледж г. Старый оскол 12.02.2013    
9 ФХ «ярослав мудрый» Старооскольск. р-н, с. Солдатское 13.02.2013    

10 оао «Скоростной трамвай» г. Старый оскол, пр-т металлургов 14.02.2013    
11 ооо «аФ «металлург» Старооскольск. р-н, с. обуховка 19.02.2013 14.05.2013 13.06.2013 - 
12 Зао «осколец» Старооскольск. р-н, с. Песчанка 20.02.2013 14.05.2013 14.06.2013 - 
13 Зао «долгополянская нива» Старооскольск. р-н, с. долгая Поляна, 

центральная мастерская хозяйства 
21.02.2013 20.05.2013 10.06.2013 07.08.2013 

14 оао «аП «Потудань» Старооскольск. р-н, с. Потудань, 
центральная мастерская хозяйства 

26.02.2013 20.05.2013 20.06.2013 12.08.2013 

15 муП «оскольские дороги» г. Ст. оскол, ул.1 конной армии-28 05.03.2013    
16 оао «аФ «Роговатовская нива» Старооскольск. р-н, с. Роговатое, 

центральная мастерская хозяйства 
06.03.2013 16.05.2013 18.06.2013 08.08.2013 

17 ооо «оскольский бекон»,  
ооо «оскольский бекон-2» 

Старооскольск. р-н, с. Роговатое,  
рем. площадка 

06.03.2013 16.05.2013 18.06.2013 - 

18 оао «оЗмм» (цех растениеводства) Старооскольск. р-н, с. Хорошилово, 
центральная мастерская хозяйства 

12.03.2013 14.05.2013 - - 

19 ооо «оскольская нива» Старооскольск. р-н. с. лапыгино 12.03.2013    
20 Зао «СумЗР» г. Ст. оскол,  ул. Ватутина-150, автоцех 13.03.2013    
21 ооо «Федосеевские сады» Старооскольск. р-н,  

с. Федосеевка, рем. площадка 
14.03.2013    

22 Фермерские хозяйства Старооскольский р-н  
(по месту нахождения хозяйства) 

С 18.03-
19.03.2013 

   

23 оГаоу СПо «Старооскольский 
агротехнологический техникум» 

г. Ст. оскол, м-н макаренко-39, 
подсобное хозяйство 

20.03.2013  19.06.2013 15.08.2013 

24 Зао мк «авида» г. Ст. оскол, Промкомзона, территория 
комбината 

-  19.06.2013  

25 муП «Водоканал» г. Ст. оскол, м-н жукова-48, рем. база 21.03.2013    
26 муП СГмПо кХ г. Ст. оскол, ул. ленина-78,  

рем. мастерская 
26.03.2013    

27 ооо «индустрия строительства» г. Ст.оскол, ст. котел-10,  
пл-ка Строительная 

27.03.2013    

28 ооо «тк Промагро-2» г. Ст. оскол, ст. котел-10,  27.03.2013    
29 ооо «котлосервис» г. Ст. оскол, р-н Цемзавода,  28.03.2013    

 оао «оЗмм» (цех растениеводства) Старооскольск. р-н, с. Хорошилово, 
центральная мастерская хозяйства 

12.03.2013 14.05.2013 - - 

19 ооо «оскольская нива» Старооскольск. р-н. с. лапыгино 12.03.2013    
20 Зао «СумЗР» г. Ст. оскол,  ул. Ватутина-150, автоцех 13.03.2013    
21 ооо «Федосеевские сады» Старооскольск. р-н,  

с. Федосеевка, рем. площадка 
14.03.2013    

22 Фермерские хозяйства Старооскольский р-н  
(по месту нахождения хозяйства) 

С 18.03-
19.03.2013 

   

23 оГаоу СПо «Старооскольский 
агротехнологический техникум» 

г. Ст. оскол, м-н макаренко-39, 
подсобное хозяйство 

20.03.2013  19.06.2013 15.08.2013 

24 Зао мк «авида» г. Ст. оскол, Промкомзона, территория 
комбината 

-  19.06.2013  

25 муП «Водоканал» г. Ст. оскол, м-н жукова-48, рем. база 21.03.2013    
26 муП СГмПо кХ г. Ст. оскол, ул. ленина-78,  

рем. мастерская 
26.03.2013    

27 ооо «индустрия строительства» г. Ст.оскол, ст. котел-10,  
пл-ка Строительная 

27.03.2013    

28 ооо «тк Промагро-2» г. Ст. оскол, ст. котел-10,  27.03.2013    
29 ооо «котлосервис» г. Ст. оскол, р-н Цемзавода,  

рем. площадка 
28.03.2013    

30 Зао «СоатЭ» г. Ст. оскол, ул. Ватутина-54, автоцех 02.04.2013    
31 Зао «Газстрой» г. Ст. оскол, р-н Цемзавода,  

рем. площадка 
03.04.2013    

32 ооо «оскол канат» г. Ст. оскол,  
ул. 1 конной армии-45, автоцех 

08.04.2013    

33 оао «осколснаб» г. Ст. оскол 08.04.2013    
34 иП агбалян С.л. Старооскольск. р-н, с. новокладовое 09.04.2013    
35 оао «Ржд» ф-л ЮВжд (все 

подразделения) 
г. Ст. оскол, р-н ж/д вокзала, 

отделения 
10.04.2013    

36 Зао «кХПС» г. Ст. оскол, Промкомзона, автоцех 11.04.2013    
37 ооо «Ресурс» г. Ст. оскол, ст. котёл 11.04.2013    
38 иП Гнедых и.н. Старооскольск. р-н, с. обуховка 12.04.2013    
39 маук «Ст.оскольский зоопарк» Старооскольский р-н, х. чумаки 16.04.2013    
40 ооо «оскольский фазан» Старооскольский р-н, х. чумаки 16.04.2013    
41 Зао кФ «Славянка» (все подразделения) г. Ст. оскол, Промкомзона, автоцех 17.04.2013    
42 иП емельянов В.С. Старооскольск. р-н, с. новокладовое 23.04.2013    
43 ооо «Песчанский ЗСкд» Старооскольск. р-н, с. Песчанка, 

рем. мастерская 
24.04.2013    

44 оао «Песчанское» Старооскольск. р-н, с. Песчанка, 
рем. мастерская 

24.04.2013    

45 мБлу «Старооскольское» г. Ст. оскол, ст. котел-10, 
пл-ка Строительная 

25.04.2013    

46 Ф-л Зао «корпорация ГРинн 
Гипермаркет линия» 

г. Ст. оскол, м-н лесной-1 26.04.2013    

47 муП «теплоэнерго» г. Ст. оскол, ул. Ватутина-83,  
рем. мастерская 

30.04.2013    

 ПьЯНАЯ шутка в полицейс-
ком участке привела жителя 
Белгорода на скамью подсу-
димых.

Главный редактор Н.Ф. МАКСЮТОВА


