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ПРАВОСЛАВИЕ

«КРЕПЫШ»,  ПОСЛУШАЙ  МОЙ  РАССКАЗ

НОВОСТИ ОКРУГА
МЫ ПОМНИМ  
ВАШ ПОДВИГ

У братской могилы  в центре Роговато-
го состоялся митинг, посвящённый 77-й 
годовщине освобождения села от фа-
шистских захватчиков «Мы помним твой 
подвиг, России солдат!». На нём присут-
ствовали начальник управления сельской 
территории А.И. Кузнецов, представите-
ли общественных организаций, молодое 
поколение роговатовцев. От имени мо-
лодёжи слово взяла учащаяся средней 
школы Валентина Гранникова.

Выступающие с благодарностью и бо-
лью вспоминали годы, когда освобожда-
лось село, почтили память павших сол-
дат. 1 040 роговатовцев не вернулись 
с фронта, но они всегда с односельча-
нами на портретах «Бессмертного пол-
ка». Учащиеся средней школы прове-
ли флешмоб.

После окончания митинга в Роговатов-
ском ЦКР прошёл благотворительный 
марафон «Во имя Победы». Со слова-
ми приветствия к зрителям обратились 
председатель Совета ветеранов села 
М.Н. Рыбникова, директор средней шко-
лы В.Д. Масалытин, жительница села 
Е.И. Фомина. В исполнении участников 
художественной самодеятельности про-
звучали песни патриотической тематики.
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

«Ух, и хороша водичка!» – говорили все, кто в день Крещения Господня, 19 января, окунулся в 
купель святого источника Иоанна Предтечи в селе Сорокино.

Душа  в  купели  очищается 

ГРАНТЫ 
«ПРОМАГРО»

Определены победители молодёжных 
конкурсов, которые на протяжении по-
следних трёх лет при поддержке админи-
страции городского округа проводит АПХ 
«ПромАгро» в рамках своей благотвори-
тельной программы «Шаг в будущее».

В конкурсе «Служу России» лучшими 
признаны проекты «Юнармия. Настав-
ничество» школы № 28 им. А. А. Угаро-
ва, «Наследники славных традиций» шко-
лы № 33 и «Наследники Победы» школы 
 № 24. Обладателями грантов в «ПРОЭКО» 
стали школа № 30 с проектом «В агроно-
мы я б пошёл, пусть меня научат» и агро-
технологический техникум с инициативой 
создания инновационной опытно-произ-
водственной площадки «Сити-фермер-
ство». Максимальный размер гранта – 
250 тыс. рублей. В этом году заявки на 
участие в конкурсах подали 17 образо-
вательных организаций.

Выходит
с 1918 года

Материнский  капитал  по-новому
С 1 января 2020 года изменяется порядок предоставления ежемесячной выплаты из средств материнского 

(семейного) капитала семьям с невысоким доходом. Изменения касаются сроков выплаты и размера средне- 
душевого дохода на одного члена семьи.

С нового года право на по-
лучение ежемесячной выпла-
ты получают семьи, в которых 
второй ребёнок родился на-
чиная с января 2018 года, а 
среднедушевой доход не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума тру-
доспособного населения за 
II квартал предыдущего года.

В Белгородской области с 
1 января 2020 года право на 
получение выплаты имеет  

семья, в которой доход на од-
ного человека не превышает 
20 078 рубля в месяц. Раз-
мер выплаты составит 9 084 
рубля.

Кроме того, меняется и про-
цедура подачи заявления на 
получение ежемесячной вы-
платы. Ранее она назнача-
лась сроком на один год, за-
тем можно было продлить 
выплату до достижения ре-
бёнком возраста полутора 

лет. С 1 января ежемесячная 
выплата будет назначаться 
первоначально до исполне-
ния ребёнку одного года, по-
сле этого срока, при наличии 
права, нужно будет подать но-
вое заявление – до двухлетия, 
а затем – ещё на год. Таким 
образом, общий срок выпла-
ты из средств МСК продлён с 
полутора до трёх лет.

Важно помнить, что если за-
явление будет подано в пер-

вые шесть месяцев после 
рождения ребенка, выпла-
та будет установлена с даты 
рождения. Если обращение 
сделано после шести меся-
цев, выплата устанавливает-
ся со дня подачи заявления. 

Подать заявление можно 
лично в территориальном ор-
гане ПФР, через МФЦ или в 
электронном виде через Лич-
ный кабинет граждани-
на на сайте ПФР.

В воскресный день с раннего утра сво-
бодных мест на парковке практически 
не было. Одна за другой к Сорокинско-
му источнику подъезжали машины. Люди 
выстраивались в очередь за святой водой, 
а самые решительные окунались в кре-
щенскую купель, к которой тоже было не 
протолкнуться. Смельчаки аккуратно спу-

скались по деревянным ступеням и триж-
ды погружались под воду.

Из Старого Оскола Олег Митюк прие-
хал в Сорокино вместе с супругой Ната-
льей и сыновьями – 10-летним Ярославом 
и 16-летним Артёмом. Глава семейства 
решился окунуться, а родные наблюдали 
со стороны и снимали обряд на телефон. 

– Мои родители живут в Нижнеатаман-
ском, и я часто приезжаю на источник, 
чтобы набрать воды. Летом часто купаем-
ся здесь, а зимой – только в православ-
ный праздник, – сказал «Путёвке» Олег 
Анатольевич. – Раз десять уже окунался 
в прорубь. Первой супруга начала зимой 
купаться, потом и меня подтянула. 

НА КРЕЩЕНИЕ
Жителей Дома сестринского ухода, 

расположенного на улице Ленина, по-
здравили с Крещением Господним. К 
ним в гости пришли  геронтоволонтёры 
Комплексного центра социального об-
служивания населения, представители 
«Союза пенсионеров России»  во главе 
со специалистом по социальной работе 
Натальей Николаевой. Они вручили  ка-
ждому из 35 постояльцев по бутылочке 
освящённой воды и небольшой подарок. 
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Приём граждан
Руководитель следственного управ- 

ления СК РФ по Белгородской области 
Станислав Александрович 

ЗАХАРОВ 
ответит на вопросы жителей городского окру-
га, касающиеся уголовных дел и материалов 
проверок, находящихся в производстве след-
ственных органов, невыплаты заработной 
платы, коррупции, а также преступлений, со-
вершённых в отношении несовершеннолет-
них, нарушений со стороны сотрудников пра-
воохранительных органов и др. 

Приём состоится 23 января в 11:00 по адре-
су: г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 8б. 

Запись по телефонам: 8 (4725) 44-54-44,  
8 (4722) 739-170. При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность. 



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Ключи  от  новой  жизни
ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Дипломы  за  красоту  фасадов
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление. 20 января в здании администрации округа состоялось на-
граждение победителей.

Творческое соревнование 
было организовано на лучшее 
художественное оформление ор-
ганизаций и предприятий, осу-
ществляющих деятельность в 
сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслужива-
ния населения.

Победителями конкурса стали 
ЗАО «Боше», ООО «Прованс» 
(за оформление ресторана «Аба-
жур») и ИП Ордобаева Э.М. (за 
оформление магазина «Верни-
саж»). Руководителям этих ор-
ганизаций глава администрации 
округа Александр Сергиенко вру-
чил дипломы.

– Если каждый собственник бу-
дет подходить по-особому, твор-
чески к своим объектам, тогда и 
город станет лучше, – отметил, 
поздравляя участников конкур-
са, Александр Николаевич.

– Очень почётно от админи-
страции получить оценку «отлич-
но», – рассказал в интервью га-
зете генеральный директор ЗАО 
«Боше» Дмитрий Желкевский. –  
Александр Николаевич один из 
первых обратил внимание на 
нас, когда начался монтаж ар-
хитектурной подсветки. Это была 
идея нашего коллектива, который 
старается преобразить торговый 
центр. Дело было непростым. Ра-
бота шла круглосуточно. Необ-
ходимо было соблюсти меры 
безопасности, чтобы специали-
сты смогли трудиться на высо-
те. Задействовали специализи-
рованную технику. Десятки тысяч 
лампочек подключили к одной 
программе, чтобы можно было 
управлять подсветкой. В итоге 
мы смогли к Новому году добить-
ся желаемого результата. Систе-

День 17 января для Владимира Бородина стал, пожалуй, одним из самых волнующих в жизни. В большом зале админи-
страции округа ему вручили ключи от квартиры – пусть небольшой, но своей. Жильё стало лучшим подарком к 18-летию, 
которое молодой человек недавно отметил.

Владимир – мастер спорта по 
акробатике, воспитанник трене-
ра СШОР «Виктория» Юрия По-
валяева. Сейчас живёт и тре-
нируется в Воронеже, учится в 
Воронежском государственном 
институте физической культуры. 

В будущем видит себя тренером 
по гимнастике. Молодой чело-
век с благодарностью говорит о 
своих бабушке Раисе Владими-
ровне и дедушке Борисе Леони-
довиче, которые его воспитали.

А бабушка Михаила Иванова – 

Любовь Михайловна – приехала из 
села Роговатого, чтобы получить 
ключи за внука, который сейчас 
служит в армии, в ракетных вой-
сках стратегического назначения. 
Вместе с супругом Игорем Никола-
евичем воспитывали Мишу с ран-
него детства. Сейчас он для них –
опора, помощник.

– Миша и в школе хорошо учил-
ся, и в агротехнологическом тех-
никуме был отличником, – рас-
сказывает Любовь Михайловна. –  
По специальности он сварщик. А 
после армии планирует окончить 
Старооскольский филиал МГРИ. 
Мы с дедушкой постараемся к его 
возвращению обустроить кварти-
ру, чтобы порадовать внука.

 Алина Анисимова, студентка вто-
рого курса Старооскольского мед-
колледжа, уже продумывает, как со-
здать уют в новом жилье.

– Хочется нежную кухню – в ро-
зовых и серых тонах, – делится 
планами девушка. – Сегодня, ко-
нечно, день очень радостный. В 
очереди на получение жилья я сто-
яла пять лет. Не терпится уже по-
селиться в собственной квартире.

 ЕДИНОВРЕМЕННАЯ выплата к 
75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне составит 75 тыс. руб- 
лей каждому ветерану и 50 тыс. руб- 
лей труженикам тыла, заявил прези-
дент России Владимир Путин на встре- 
че с представителями общественных 
патриотических объединений.
 НОВАЯ форма космических войск  

США вызвала насмешки рядовых 
американцев. Они выразили недоу-
мение, зачем в ней использован ка-
муфляжный принт, ведь она пред-
назначена для использования вне 
Земли, и какой вообще смысл в кос-
мических силах.
 РОЖДАЕМОСТЬ в Китае упала 

до самой низкой отметки со времён 
образования КНР 70 лет назад, не-
смотря на отмену правила «одна се-
мья – один ребёнок».
 ПРИТОК иностранного капита-

ла в российский госдолг в 2019 году 
стал рекордным за всю историю на-
блюдений – $ 22,2 млрд, следует из 
данных Банка России.
 СРЕДНЯЯ максимальная став-

ка по рублёвым вкладам в России в 
первой декаде января упала до 5,92% 
годовых. Экономисты уверены, что 
доходность банковских депозитов 
продолжит снижаться и проценты 
по ним почти не превысят инфляцию.
 В РОССИИ зафиксировали пер-

вую смерть из-за некурительных ни-
котиносодержащих смесей (снюсов), 
заявил главный внештатный нарко-
лог Минздрава Евгений Брюн.
 В СЫКТЫВКАРЕ суд арестовал 

главу МВД по Республике Коми Вик-
тора Половникова, подозреваемого 
во взяточничестве, сообщает ТАСС. 
По неофициальной информации, 
деньги предназначались министру 
за непривлечение человека к уголов-
ной ответственности.
 США были мировыми лидерами 

в области гиперзвукового оружия, но 
разработки потерпели неудачу и те-
перь потребуются годы, чтобы восста-
новить позиции, заявил заместитель 
председателя Объединённого коми-
тета начальников штабов ВС США ге-
нерал Джон Хайтен.
 ПРИНЦ Гарри и Меган Маркл 

отказались от звания членов коро-
левской семьи. Они заявили, что 
намерены не пользоваться больше 
финансированием из госбюджета 
и хотят стать финансово независи-
мыми.
 23-ЛЕТНИЙ мужчина  из Кали-

нинградской области сломал шею во 
время крещенских купаний, сообщи-
ли в пресс-службе ГУ МЧС России по 
региону. Он ударился головой о дно, 
нырнув в купель.  Прибывшие медики 
госпитализировали пострадавшего. 
 АРХЕОЛОГИ обнаружили в се-

верном Ираке десять каменных ба-
рельефов с изображениями богов Ас-
сирии, сообщает Archaeology News 
Network. Находка украшала систе-
му древних оросительных каналов. 
По словам  учёных, подобные баре-
льефы чрезвычайно редки, так как 
обычно они украшали только цар-
ские дворцы.
 ВСЛЕД за разрушительными по-

жарами на Австралию обрушились 
ливни. В окрестностях австралийско-
го города Голд-Кост жители замети-
ли акулу, плавающую прямо по зато-
пленной улице.
 БЛАГОДАРЯ недавним научным 

открытиям выяснилось, что неандер-
тальцы украшали свои тела, хорони-
ли мёртвых и даже занимались искус-
ством. Также оказалось, что они были 
отличными ныряльщиками, а из до-
бытых раковин делали орудия труда. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

В этом году на Крещение можно было 
не только окунуться и поплавать, но 
и позагорать.

С большим событием в жизни 
ребят поздравили заместитель 
главы администрации округа по 
социальному развитию Светла-
на Халеева, заместитель главы 
администрации округа по ЖКХ 
Игорь Щепин и заместитель на-
чальника департамента иму-
щественных и земельных от-
ношений администрации округа 
Юлия Селезнёва, которые вру-
чили долгожданные ключи, а 
также приглашения в краевед-
ческий музей.

Напомним, что обеспечение 
жильём детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, осуществляется на ос-
новании закона Белгородской 
области № 93 от 25 января 2007 
года. В этот раз 46 новосёлов 
стали обладателями жилых по-
мещений, расположенных в ми-
крорайоне Заречье, а также на 
улицах Ливенская, Холанская, 
Знаменская и Донская наше-
го города.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

ма позволяет выводить на фасад 
любое изображение или надпись. 
Остались ещё некоторые штрихи, 
к концу января их доделаем. Тор-
говый центр теперь будет постоян-

но светиться в ночное время. К 
празднованию Дня Победы сде-
лаем что-то патриотичное. 

 Сергей РУССУ

Материнский  капитал  по-новому
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Окончание. Начало на 1 стр.

В Старооскольском городском округе на се-
годняшний день ежемесячную выплату полу-
чают более трёхсот семей, а общая сумма 
выплат с начала действия программы пре-
высила 29,4 млн рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 
02.12.2019 № 380-ФЗ размер материнского 
(семейного) капитала в 2020 году составит 
466 617,00 рублей. 

Размер оставшейся части средств мате-
ринского капитала по состоянию на 1 янва-
ря 2020 года подлежит индексации с приме-
нением коэффициента 1,03.

Например: В ноябре 2019 года принято 
заявление о направлении средств мате-
ринского (семейного) капитала на оплату 
образовательных услуг в размере 55 000 

рублей, решение вынесено в декабре 2019 
года, средства зачислены на счёт учебно-
го заведения до 31.12.2019. На дату пода-
чи заявления о распоряжении на счёте вла-
дельца сертификата была сумма средств 
МСК в размере 397 894,93 руб.

Расчёт: 
1) 397 894,93 – 55 000= 342 894,93 – оста-

ток средств МСК на 31.12.2019 года;
2) 342 894,93 * 1,03 = 353 181,78 руб. – раз-

мер остатка средств МСК на 01.01.2020 
года с учётом индексации. 

Пример 2: 5 декабря 2019 года принято 
заявление на погашение жилищного кредита 
за счёт средств МСК на сумму 453 026,00 
рублей, решение вынесено в декабре 2019 
года, средства будут перечислены в янва-
ре 2020 года. На дату подачи заявления о 
распоряжении на счёте владельца серти-

фиката была сумма средств МСК в разме-
ре 453 026,00 руб.

Расчёт: 
1) 453 026,00 * 1,03 (уровень инфляции) = 

466 617,00 руб. – размер МСК на 1.01.2020 
года;

2) 466 617 – 453 026,00 = 13 591,00 руб. – 
размер остатка средств МСК после пере-
числения денег на счёт кредитной орга-
низации.

Материнский капитал нельзя обналичить, 
сертификат – продать. Государство контро-
лирует целевое использование средств мат-
капитала. Любые схемы его обналичивания 
являются незаконными, а владелец серти-
фиката, согласившийся принять участие в 
незаконных схемах нецелевого использова-
ния средств маткапитала, может быть при-
знан соучастником преступления.
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НЕ ВЛАСТНО ВРЕМЯ НАД ПОБЕДОЙ

Я  воочию  видел  войну…

Живая  память  о  лихих  годах
В СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В Шаталовской модельной библиотеке прошла встреча воспитанников детсада «Крепыш» с Н.М. Сапроновой, которая 
поделилась с дошкольниками воспоминаниями о годах Великой Отечественной войны. 

О войне супруги Фомины – Елена Ивановна и Митрофан Васильевич из Роговатого знают не понаслышке. Прошлась она по 
их судьбам. И хотя в то время селяне были детьми, многие эпизоды из военного лихолетья врезались в их цепкую память.

– «Я воочию видел войну, испы-
тал на себе все невзгоды, я девя-
тый десяток живу, но ту боль не 
излечат и годы»… Это строки из 
стихотворения Пошека – так в Ро-
говатом моего мужа зовут, – рас-
сказывает Елена Ивановна. – Он 
в раннем детстве вместо Митро-
ши Пошей представлялся. Так это 
имя и прилипло, и он к нему при-
вык, не обижается. 

Нашей газете Митрофан Васи-
льевич поведал:

– Мне было десять лет, когда 
война началась. С мамой и ба-
бушкой жили на краю Роговатого, 
на этом самом месте, где и сей-
час. Тут наша просторная хата 
стояла. Отца Василия Николае-
вича репрессировали в 1937-м. 
Потом оправдали, но домой он 
не вернулся: видно, сгинул где-то. 

Когда фашисты и мадьяры за-
няли село, нас выгнали из дома –  
в нём оккупанты поселились. А 
мы в старую плетёную хатёнку пе-
ребрались. Это было страшное 
время. Особенно запомнился мне 
один случай. У нас в хозяйстве 
утки были. А в двух шагах от роди-
тельского дома – прудик. Там они 
и плавали. Я за птицей присма-
тривал. Как-то подошли два фа-
шиста. Показывают мне знаками, 
дескать, поймай нам уточку. Я ру-
ками замахал, нельзя, мол. Тогда 
один из немцев наставил на меня 
пистолет и лопочет: «Пушка, пуш-
ка!». Другой пытается выгнать уток 
на берег, а они не выходят, наобо-
рот, отплывают в другую сторону. 
Тут фашист раздевается и лезет 
в воду. Поймал одну птицу, выта-
щил на берег. Я ему кричу: «От-
дай, она наша!» Немец не обра-

щает на меня никакого внимания, 
несёт утку в дом. Мне обидно ста-
ло, что чужой дядька нашей жив-
ностью распоряжается. Какая-то 
палка под руки попалась, ею я и 
огрел фашиста по спине. Он тако-
го никак не ожидал, но добычу не 
бросил. А его напарник с другой 
стороны берега стоял, два раза в 
мою сторону выстрелил. Слышу 
крик. Это бабушка Матрёна отку-
да-то появилась с палкой. Шумит 
на меня. Дескать, что ты делаешь, 
застрелят же тебя! А фашист, вид-
но, подумал, что она его защища-
ет. Наконец немцы с нашей уткой 
ушли. Дома мне была хорошая 
взбучка. Мать меня сильно отру-
гала и отправила на другой конец 
села ко второй бабушке, Аксинье. 
Строго-настрого наказала, чтобы 
никуда не высовывался, пока эти 
два немца не уедут из села (фа-
шисты подолгу на одном месте 
не задерживались, передвигались 
по сёлам). 

Мама поступила очень мудро, 
спрятав меня. Ночью мародёры 
пришли в хатёнку, где мы жили. 
Всюду искали меня, каждый уго-
лок обшарили, на печь залазили. 
Спрашивали и об утках. Видно, 
понравилась им утятнинка. Мама 
с бабушкой Матрёной отвечали, 
что не знают ни о мальчике, ни об 
утках (их они в соседском погре-
бе закрыли, чтобы фашистам не 
достались). Немцы так ни с чем 
и ушли. Слава Богу, моих родных 
не тронули, и я спасся. Прожил я 
тогда у бабушки Аксиньи дней де-
сять. Понимаю, что по чистой слу-
чайности уцелел. Страшно ли мне 
было, когда за фашистом гнался? 
Нет, и о последствиях я тогда не 

думал. Обидно было, что чужаки 
хозяйничают на нашей земле, не 
хотел им своё отдавать. 

– А я совсем малюткой в вой- 
ну была, – вспоминает Елена Ива-
новна. – Мы в соседней Потуда-
ни жили. В семье четверо детей. 
Отец Иван Давыдович Шакалов 
был знатный на селе кузнец, его 
в 1942-м на фронт взяли, до этого 
бронь была. Первого января 1943 
года мой младший братик Ванечка 
родился. Мне и трёх лет не было, 
а я уже его нянчила. Многое из 
того времени знаю со слов мамы 
Клавдии Михайловны, а некото-
рые эпизоды врезались в память.

Вечером 18 января к нам в окно 
громко постучали. Строгий муж-
ской голос сказал: «Уходите все 
из хаты, завтра страшная бомбёж-
ка будет». Мама сразу же начала 
яму копать подальше от дома у 
одинокой яблоньки. Откуда толь-
ко силы взялись? Мерзлая земля, 
мороз, чуть больше двух недель 
прошло, как ребёнка родила. Но 
справилась с тяжёлой, совсем не 
женской работой. Мама у нас всег-
да сильной и выносливой была. 
Соломы в яму натаскала, всех де-
тей туда попрятала. На следую-
щий день, действительно, силь-
но бомбили Потудань, но, слава 
Богу, наш дом уцелел. 

Запомнился мне славный день 
освобождения. Вот радости было! 
А к нам в хату полно красноар-
мейцев набилось. Все высочен-
ные, сибиряки. А я на скамейке 
стояла, братика в люльке качала. 
Один солдат и говорит: «Ох, какая 
нянька!». Солдаты у нас тогда пе-
реночевали. А мы, четверо детей 

да мама с бабушкой, как-то уму-
дрились на одной кровати поме-
ститься. Наутро сибиряки пошли 
дальше гнать врага, а в селе надо 
было мирную жизнь налаживать. 
Папа мой в это время связистом 
воевал на Калининском фронте. 
Контуженным попал в плен. Вер-
нулся домой в 1948-м полусле-
пым инвалидом II группы. С его 
слов мы узнали, как налаживал 
связь под рвущимися снарядами.

Многое супруги Фомины расска-
зали мне о своём тяжёлом после-
военном детстве. Пашек вместе с 
другими подростками работал в 
поле, вязал снопы. Сил иной раз 
не было, чтобы домой идти, так на 
соломе и спали. После семилет-
ки Митрофан Васильевич выучил-
ся на тракториста. Довелось ему 
и секретарём комсомольской ор-
ганизации колхоза работать, и фо-
тографом в местном Доме быта. 
Познакомился с Еленой в клу-
бе на танцах. С 1959-го по жиз-
ни вместе идут.

Елена Ивановна, уже будучи за-
мужем, осуществила свою дет-
скую мечту, стала учительницей. 
Фомины вырастили сына, постро-
или дом, теперь у них четверо вну-
ков. Жизнь сложилась благополуч-
но. Прошла в трудах и заботах. 
Некоторые её вехи отражены на 
фотографиях, которые они часто 
пересматривают. Нередко вспоми-
нают о войне. Ей посвящают поэ-
тические строки, с которыми зна-
комят односельчан на митингах. 

 Валентина ПАЮСОВА
Фото автора 

и из архива Фоминых

Детство Нины Михай-
ловны выпало на суро-
вые годы. Современным 
малышам непросто пред-
ставить, что их сверстни-
ки в военное лихолетье 
страдали от постоянно-
го голода. Н.М. Сапроно-
ва вспоминает, что есть 
и взрослым, и детям хо-
телось особенно весной, 
когда заканчивались за-
пасы в погребе. Лучшим 
лакомством для деревен-
ской ребятни считалась 
первая весенняя травка.

Ветеран принесла с 
собой и показала детям 

тряпичную  куклу, которой 
играла в детстве, других 
игрушек у неё не было. 
Вспомнила, что для осве-
щения  хаты использова-
ли  фитилёк. Дети увиде-
ли, как он загорается. 

Ребята и их воспита-
тель Зоя Анатольевна 
Шабельникова поблаго-
дарили Нину Михайловну 
за проникновенный рас-
сказ о военных годах и по-
желали ей здоровья.

 В.В. ГОНЧАРОВА,
заведующая 
библиотекой

ГОТОВЯТСЯ 
К ПОСЕВНОЙ

Активно ведут подготовку к пред-
стоящим весенне-полевым рабо-
там земледельцы Шаталовского 
отделения ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания». Об этом «Пу-
тёвке»  рассказал управляющий от-
делением Геннадий Хоркин. 

Как только закончились полевые 
работы, механизаторы приступили 
к ремонту техники. К 17 января под-
готовлен весь почвообрабатываю-
щий инвентарь, то же самое можно 
сказать и о сельхозтехнике. В пред-
стоящих полевых работах будут уча-
ствовать четыре импортных трактора 
«Джон Дир» и 16 отечественных. Хо-
зяйство в полном объёме обеспече-
но  минеральными удобрениями. На 
днях сюда из Красной Яруги начнут 
завозить необходимые для сельхоз- 
работ.  

На посевной–2020 будут трудить-
ся 15 механизаторов и 13 водителей. 
Сейчас многие из них находятся  в 
очередных отпусках. Подготовив не-
обходимую технику, набираются сил 
перед выходом в поле. Как и в про-
шлом году, в хозяйстве будут сажать 
сою, подсолнечник и многолетние 
травы. Озимая пшеница посажена 
минувшей осенью на 2 337 га. Ша-
таловцы надеются на высокий уро-
жай, все предпосылки для этого есть. 

КОСТЮМЫ 
ДЛЯ «УСЛАДЫ»

Участники ансамбля «Услада» 
Обуховского ДК на празднова-
нии 130-летия со дня рождения  
В.Я. Ерошенко вышли на сцену в 
новых красивых костюмах. 

По окончании торжества артисты 
рассказали «Путёвке» о том, что при-
обрели наряды после обращения к 
депутату местного Совета Ирине Дру-
жининой. По инициативе Ирины Вик-
торовны ОЭМК выделил средства на 
костюмы, за что исполнители очень 
благодарны депутату и всему пред-
приятию, которое постоянно оказы-
вает поддержку сельским культра-
ботникам.

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

По приглашению патриарха 
Кирилла первоклассница старо- 
оскольского лицея № 3 побывала 
на рождественском празднике в 
храме Христа Спасителя. 

Виктория Конина давно мечтала 
попасть в Москву на ёлку. Девочка 
теперь уверена: мечты сбываются, 
особенно в Рождество. Талантливую 
ученицу наградили поездкой за по-
беды в конкурсах чтецов стихотво-
рений как на русском, так и на ан-
глийском языках.

ДИПЛОМ 
МАГИСТРА

Директор Солдатского ЦКР Вик-
тория Сергеева получила диплом 
магистра с отличием. 

Молодой руководитель заочно учи-
лась в Белгородском государствен-
ном институте искусств и культуры, 
направление подготовки – социаль-
но-культурная деятельность. Она 
успешно прошла государственную 
итоговую аттестацию и защитила ма-
гистерскую диссертацию. Решени-
ем государственной экзаменацион-
ной комиссии ей была присвоена 
квалификация магистра. Это второе 
высшее образование Виктории Ген-
надьевны. Первое – Воронежский 
экономико-правовой институт – она 
окончила по специальности «юрист». 
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НОВОСТИНАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Бог  вас  талантом  не  обидел
С праздничных дат начался новый год у четы Пырьевых из Ивановки. 1 января глава семейства отметил своё 66-летие,  

а 7 января супружеская пара отпраздновала очередную годовщину со дня свадьбы – 42 года совместной жизни.

КАРТОФЕЛЬ, 
ОВЁС. Дёшево.
8-910-367-05-00

Реклама

РЕКЛАМА

22 ЯНВАРЯ
День +2 , ночь 0

Давление 
740 мм рт. ст.

Облачно, дождь, снег

ПРАВОСЛАВИЕ

Душа  в  купели  очищается 
Окончание. Начало на 1 стр.

Старший сын тоже пару лет на-
зад опускался в крещенскую ку-
пель, а младший пока не хочет, 
хотя они оба занимаются плава-
нием. Я перед купанием готовлюсь 
морально и физически, принимаю 
контрастный душ. Ощущения по-
сле погружения и выхода из ледя-
ной воды прекрасные. Чувствует-
ся лёгкость в теле, испытываешь 
большой эмоциональный подъём 
и прилив сил.

Как заново родились после ку-
пания и молодые парни – бойцы 
команды «NEVSKY TEAM» клуба 
им. Александра Невского. Роман 
Часовских, Ярослав Боев, Евгений 
Прохоров, Александр Устиновский и 
Кирилл Некрасов из воды выходи-
ли в отличном настроении. На ли-
цах ребят читалась целая палитра 
эмоций – восторг, радость, счастье. 

– Я до двух часов ночи работал, 
а с утра приехал на святой источ-
ник. Так даже и лучше. Желающих 
искупаться в полночь всегда предо-
статочно, – признался Роман Ча-
совских. – Самое сложное – это 
сделать первый шаг. Каждый раз, 
когда окунаюсь, крещусь и прошу 
Бога, чтобы в моей семье, у родных 
и близких всё было хорошо. Душа 
очищается, становится так спокой-
но. Я потом год не болею.  

Ни на какие простудные болезни 

не жалуется и Виктор Красильников. 
Он уже 20 лет ныряет в прорубь. 
Раньше ездил на Потуданский род-
ник, в Горшеченский район к источ-
нику Матроны Московской, в этом 
году искупался в Сорокино. 

– Водичка замечательная! Тё-
плая, – сказал, выходя из купели, 
Виктор Александрович и тут же ре-
шил ещё немного поплескаться в 
источнике. – Я в любое время при-
езжаю на родник и освежаюсь. Не 
боюсь мороза и холода. Уверен, что 
крещенская вода исцеляет от духов-
ных и телесных болезней, помога-
ет бороться со страстями и отгоня-
ет злые силы.

Положительные эмоции испыта-
ла Татьяна Песоцкая с 22-летней 
дочерью Еленой. По словам жен-
щины, именно дочь подвигла ро-
дителей на зимнее купание. Сама 
девушка начала нырять в прорубь 
с семилетнего возраста. 

– В основном, мы ездим на Кре-
щение в Потудань. В этот раз реши-
ли поближе искупаться, в Сорокино. 
Особо к этому никак не готовимся. 
Сильного страха перед тем, как вой- 
ти в воду, нет. Главное, чтобы вера 
в душе была, – уверена Татьяна 
Сергеевна. – Погода сегодня заме-
чательная. Мы бодренькие из купе-
ли вышли. Желаем всем набраться 
здоровья, смыть все неприятности 
и несчастья и выйти из воды обнов-
лённым человеком. 

У святого источника атмосфе-
ра на Крещение царила празд-
ничная. Со своим самоваром 
приехали представители НКО 
«Старооскольская казачья де-
сятая сотня им. Александра Не-
вского» и «Народного контроля». 
Эти душевные, добрые люди уго-
щали всех желающих горячим 
чаем (фото на 1-й стр.). 

– Надо же после купания со-
греться! А сделать это можно 
только насладившись аромат-

В Ивановку Валентина Павловна и Дмитрий 
Михайлович переехали жить из города семь 
лет назад. Двухэтажный добротный дом супруг 
построил неподалёку от родительской усадь-
бы своей жены, где сейчас живёт родной брат 
Валентины Александр. На небольшом участ-
ке глава семьи соорудил спортивную площад-
ку для внуков и местных детей. Установил на 
ней качели, брусья, горку, турник, ворота для 
игры в мяч, сделал расписной домик, где ре-
бятня может посидеть и порисовать. Золо-
тые руки у Дмитрия Пырьева. Хозяйственная 
жилка передалось ему от отца Михаила Ни-
колаевича, который слыл по селу мастерови-
тым плотником. Родом Дмитрий Михайлович 
из Приосколья. Рос и воспитывался в семье, 
где было десять детей. 

– Я предпоследний ребёнок. Мама Нина Его-
ровна была простой женщиной, она занима-
лась хозяйством и нашим воспитанием. А отец –  
мастер на все руки, – рассказывает Дмитрий 
Михайлович. – Он многим в деревне дома по-
строил. Мебель мастерил и различную утварь 
для домашнего хозяйства делал. Сам рубанки 
вытачивал, ими же и строгал; женщинам тяп-
ки, косы делал. 

Плотницким тонкостям обучил Михаил Ни-
колаевич и сына. Практически всю мебель и 
даже лестницу с балясинами, ведущую на вто-
рой этаж, в новом доме Дмитрий сделал сво-
ими руками.

Есть у Дмитрия Михайловича и другие та-
ланты – он замечательный художник. Правда, 
этому мастерству учился уже самостоятель-
но. Под стать супругу и его вторая половин-
ка. Тоже выросла в многодетной семье, но их 
было трое: она, сестра Люба и брат Саша. Ва-
лентина Пырьева – народный мастер Белго-
родской области. Талант дочери передался от 
отца Павла Ивановича Божкова.

– Папа чем только не занимался. Был кла-
довщиком, шофёром, сети для рыбалки плёл. 
Держал свою пасеку, любил охоту. А самое глав-
ное – он красиво писал и рисовал, – говорит Ва-
лентина Павловна. – Помню, тетрадей тогда у 
нас не было, а мы получали газету «Сельская 
жизнь». Когда я просила отца что-нибудь нари-
совать, на газете появлялись изображения оле-
ней, коров, коз. Глядя на папу, с детства сама 
мечтала стать художником. 

В школе Валя блистала своими творчески-
ми способностями. Однажды даже нарисова-
ла портрет Ленина по просьбе классного ру-
ководителя Василия Ивановича Магилатова. 
И хотя непрофессионалам запрещалось это 
делать, десятиклассница справилась, заслу-
жив всеобщую похвалу.

– После школы я хотела поступать в Харь-
ковский художественно-промышленный ин-
ститут, но испугалась экзамена по черчению. 
Сельская библиотека у нас была скудная, ни-
какой специализированной литературы. И так 
как у меня была тяга не только к рисованию, 
но и к декоративно-прикладному творчеству, я 
поступила в Новомосковский химико-техноло-
гический институт имени Д.И. Менделеева на 
химика-технолога по керамике и огнеупорам, –  
вспоминает Валентина Пырьева.

Вместе с будущим мужем Валентина учи-
лась в старших классах. Юноша сразу запри-
метил красавицу-одноклассницу. А она пом-
нит, что он был озорной, хорошо рисовал и 
имел отличное чувство юмора. 

Окончив школу, Дмитрий уехал на Украи-
ну. Отучился на электрослесаря, год работал 
в шахте. Затем поступил в Рубежанский ин-
дустриально-педагогический техникум, и по-
сле первого курса молодого человека призва-
ли на службу. Дмитрий ещё до армии первый 
написал Валентине письмо и послал на роди-
тельский адрес. Мама девушки Клавдия Ни-
кифоровна переслала его дочери. Так между 
молодыми людьми началась дружеская пе-
реписка. Валентина отправляла солдату свои 
фотографии, с которых Дима писал портреты. 
Они и по сей день хранятся в доме Пырьевых. 
На оборотной стороне каждой из них юноша 
с нежностью написал «Любимая Валюшка». 
Шесть лет молодые люди дружили. Дмитрий 
настойчиво добивался внимания девушки, 
красиво ухаживал. Правда, видеться доводи-
лось только на каникулах, когда Валя приез-
жала домой к родителям.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора 

Окончание следует

ным напитком. Подходите, не 
стесняйтесь! – весело зазыва-
ли народ на чаёк Юлия Грушев-
ская и Стела Гросу.  

За безопасностью в Сорокино 
следили полицейские, спасате-
ли и медики. Они круглосуточ-
но дежурили возле купели. Кре-
щенские купания обошлись без 
происшествий.

 Елена РОВЕНСКИХ
Фото автора

 ЯЧМЕНЬ, 
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ВЫХОДНЫЕ 
НА СПОРТЕ

Состоялась очередная акция 
Совета отцов «Вместе с папой в 
боулинг». Участие в спортивном 
состязании по катанию шаров и 
выбиванию страйков приняли как 
городские, так и сельские семьи. 

Первое место заняла семья Ер-
моленко, представлявшая школу  
№ 15, на втором – Якубенко из школы  
№ 8, а вот бронза – у семьи Соколо-
вых из Каплинской школы. 

Мама Наталья Геннадиевна рабо-
тает в сельской школе педагогом-ор-
ганизатором. Дочь Настя учится в  
4 «А», сын Евгений – восьмиклас- 
сник. Глава семейства Сергей Влади-
мирович трудится на кондитерской 
фабрике «Славянка». Он отзывчи-
вый, любящий отец, во всём поддер-
живает свою супругу и по первому 
зову принимает участие в различ-
ных школьных мероприятиях. Это 
отмечает директор Каплинской шко-
лы Наталья Илясова. Только хорошее 
можно сказать и о Наталье Соколо-
вой: ни одно начинание или акция не 
обходятся без её участия. Вся друж-
ная семья участвует и в спортивных 
соревнованиях, и в туристических 
слётах, и в творческих конкурсах.

ДЫМОХОД 
БЕЗ ТЯГИ

В Старом Осколе ещё одна се-
мья отравилась бытовым газом, 
сообщает следственное управле-
ние Следственного комитета по 
Белгородской области.

Инцидент произошёл 15 января в 
частном доме на улице Хмелёва. Хо-
зяйка и её 16-летняя дочь почувство-
вали недомогание. Кроме того они 
обратили внимание, что животные, 
находившиеся в доме, вели себя не-
адекватно.

Женщина вызвала бригаду скорой 
помощи. Как оказалось, причиной 
плохого самочувствия стало отравле-
ние бытовым газом. В больнице по-
страдавшим оказали медицинскую 
помощь, и уже утром 16 января они 
вернулись домой. А сотрудники мед- 
учреждения сообщили о происше-
ствии в правоохранительные органы.

Следственный отдел по городу 
Старый Оскол провёл проверку, в 
ходе которой, в частности, выясни-
лось, что в доме неисправен дымо-
ход: он обрушен и забит сажей, со-
общает портал Oskol.citu

Бойцы клуба им. Александра Невского

Портрет жены работы Д.М. Пырьева
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