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Ольга Тятых и Александра Сальченко

С теплом и 
заботой

Эту приветливую женщину Ольгу 
Тятых знают в Калиновском сель
ском поселении. Она всегда радост
на, и от общения с ней даже в пас
мурный день становится на душе 
теплее.

Она родилась в хуторе Высоком в 
семье Павла и Валентины Казако
вых. Кроме неё, в семье воспитывались 

три сестры: Лидия, Нина, Надежда.
Семья Казаковых переехала на посто

янное жительство в село Вторая Палатов- 
ка, так как в результате реформ хутор 
обезлюдел. Не стало школы, медпункта, 
колхоз распался. Старшие сёстры ещё в 
начальных классах учились в Высоком, а 
Ольга по окончании Арнаутовской вось
милетки поступила учиться в Валуйское 
медицинское училище на сестринское

отделение. Четыре года пролетели неза
метно, так как она погружалась с головой 
в теоретические познания будущей про
фессии. В 1988 году молоденькая медсе
стра начала работать по специальности. 
Как бывает в жизни, девушка встретила 
Калиновского юношу, завязалась друж
ба. А вскоре Юрий Тятых позвал Ольгу 
замуж. В 1989 году в молодой семье ро
дился сын-первенец, которого нарекли 
Константином.

Из беседы я узнала, что Ольга Павлов
на работала в физкабинете Калиновско
го фельдшерско-акушерского пункта, за
тем медицинской сестрой в автогараже 
колхоза «Россия». Перед выездом на мар
шрут она интересовалась самочувствием 
водителей, измеряла у каждого артери
альное давление, тем самым обеспечи
вая безопасность в дороге.

Новая должность социального работ
ника Тятых не показалась незнакомой. 
Вот уже пятнадцать лет Ольга торит до
рожку к домам пожилых людей. На её об
служивании находится семь человек, и 
почти каждое утро она входит в их до
ма, протягивая руку помощи.

«График посещаемости есть, но в жиз
ни бывают и непредвиденные случаи», 
-  замечает собеседница. Ставшие для 
неё дорогими старики проживают в се
ле Калиново и хуторе Попасном. Это в 
пределах трёх километров от централь
ной усадьбы.

В домах Николая Павловича Ливики- 
на и его супруги Людмилы Ивановны, 
Александры Никифоровны Сальченко, 
91-летней Пелагеи Григорьевны Вол
ковой, Николая Афанасьевича и Марии 
Ивановны Шевченко социальный работ
ник -  неоценимый помощник в быту. Все 
подопечные трудились в колхозе на раз
ных участках. В молодые годы они были 
активны, здоровы и душой и телом. Ны
не ждут участия со стороны.

Имея медицинское образование, Оль
га Павловна разберётся с назначенными 
лекарствами, как надо принимать препа
раты, подскажет с диетой. А если бабуш
ка-старушка почувствует недомогание, 
то измерит артериальное давление. Да 
и другие дела она выполнит по совести.

Ольга Тятых говорит, что нет боль
шей радости, чем помогать тем, кто с 
надеждой в глазах встречает её появле
ние. И очень часто она добирается в ху
тор Попасный пешком, в то время ког
да её супруг занят неотложным делом. А 
когда у него бывает свободное время, то 
довезёт её на автомобиле.

У Тятых большое подворье: две коро
вы, овцы, бычки, птица водится. Огород 
требует женских рук.

В семье с мужем Юрием воспитали 
двух сыновей: Константин и Алексей 
окончили Калиновскую среднюю шко
лу. Они в свободное время были помощ
никами родителей на подворье. Констан
тин поступил в Белгородский универси
тет кооперации, экономики и права, от
служил в армии. Закончил учёбу в выс
шем учебном заведении. В настоящее 
время он индивидуальный предпри
ниматель. Алексей закончил факультет 
информатики, в армейском коллективе 
возмужал и трудится в управлении МВД 
по Белгородской области.

В своём доме Ольга Павловна -  хо
зяйка, прекрасная жена и мать. Посмо
тришь на неё, пообщаешься и убедишься, 
что ей -  русской женщине -всё по плечу.
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