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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

СЕКРЕТЫ  МАСТЕРСТВА  ИКОНОПИСИ

Мобильный офис Центра занятости населения провёл открытый отбор в ООО «Гринхаус» и УК «Сла-
вянка» в трёх сёлах округа. 12 января он впервые в этом году выехал на Архангельскую, Потуданскую 
и Роговатовскую сельские территории. 54 жителя получили услуги в области содействия занятости.

Мобильный  офис  в  действии

Оставайтесь с нами!

Выходит
с 1918 года
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ФИНАНСЫ

НОВОСТИ ОКРУГА
ПРИЁМ ГРАЖДАН

17 января в своём инстаграм-аккаун-
те Вячеслав Гладков опубликовал график 
приёма граждан по личным вопросам. 

Глава региона будет проводить два 
приёма в месяц – один в Белгороде и 
один выездной. В Старом Осколе при-
ём пройдёт 25 февраля в здании адми-
нистрации городского округа. Вопросы 
врио губернатора смогут задать жите-
ли Старого Оскола и Губкина.

Записаться на приём к Вячеславу Глад-
кову можно по телефонам 8 (4722) 35-30-03 
и 32-40-67 или через интeрнет-приёмную 
на сайте правительства Белгородской об-
ласти. Запись открывается за две неде-
ли до дня приёма.

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ
В Старом Осколе откроется Центр циф-

рового образования «IT-куб». Он будет 
функционировать на базе Центра дет-
ского юношеского технического твор-
чества № 2, сообщил на своей странице 
в соцсети глава администрации округа 
Александр Сергиенко. Для реализации 
этого проекта потребовалась перепла-
нировка помещений и капитальный ре-
монт здания. Все работы уже в стадии 
завершения. Финальным штрихом ста-
нет установка современного интерактив-
ного оборудования. Идея реализуется в 
рамках федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» нацпроек-
та «Образование».

ВОПРОСЫ О ЗЕМЛЕ
Управление Росреестра по Белгород-

ской области продолжает оказывать граж-
данам и юридическим лицам правовую 
помощь. 

26 января к горячей линии подключит-
ся Старооскольский отдел белгородско-
го Управления Росреестра. По телефону  
8 (4722) 30-00-52 с 09:00 до 13:00 специ-
алисты ответят на вопросы, касающиеся 
осуществления государственного земель-
ного надзора. Консультации бесплатны 
для всех.

КАЛЕНДАРЬ

 – Мы проводим предварительные со-
беседования с соискателями, анкетирова-
ние, собираем информацию и передаём 
её работодателю, – рассказала Надежда 
Александровна Мацнева, начальник от-
дела по взаимодействию с работодате-
лями и трудовой миграции. – Сегодня мы 
презентуем вакансии ООО «Гринхаус» и 
группы компаний «Славянка». 

В «Гринхаус» требуются овощеводы, 
грузчики, ремонтники оборудования. На 
«Славянку» в основном нужны изгото-
вители конфет, но есть и должности ин-
женеров и менеджеров.  Эти предпри-
ятия предоставляют своим работникам 
транспорт, ведь основная проблема для 
жителей сёл – добраться до места рабо-
ты и обратно. 

Мобильный офис представляет собой 
специально оборудованный микроавто-
бус с рабочими местами для приёма граж-
дан. На сегодняшний день он обслужива-
ет 19 сельских территорий. На каждом 
выезде работают два сотрудника ЦЗН, 
ответственных за профильное направ-
ление деятельности. 
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Крещение  Господне

Сегодня православные отмечают Крещение 
Господне – день Святого Богоявления. 

Это один из самых древних праздников христи-
анства. Вода как богосозданная и богоблагосло-
венная стихия играет особую роль в крещенских 
богослужениях. Великое водосвятие происходит 
в храмах, а также в реках или других местах, где 
берут воду. 

Особые свойства богоявленской воды отмечал 
ещё в VI веке святитель Иоанн Златоуст: «В этот 
праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят 
её домой и хранят весь год. Cущество этой воды 
не портится от продолжительности времени, но 
целый год, а часто два или три года она остаёт-
ся неповреждённою и свежею и после столь дол-
гого времени не уступает водам, только что взя-
тым из источников».

Выгодное  приобретение
Первые 23 старооскольца приобрели квартиры по льготной программе для бюджетников. Она начала дей-

ствовать в прошлом году. О том, как оформить ипотеку и какие у неё условия, нам рассказала начальник отдела 
по оказанию юридической помощи и предоставлению жилищных субсидий управления соцзащиты населения  
администрации округа Наталья Попова.

К бюджетникам относятся работники 
муниципальных и государственных уч-
реждений, органов власти и организаций, 
учредителями которых они выступают 
(например, наши «Старооскольский во-
доканал» и «Теплоэнерго»), правоохра-

нители. Программа льготной ипотеки для 
них была запущена в Белгородской обла-
сти в июне прошлого года, когда приняли 
соответствующий закон. Предусмотрено 
установление ежемесячной субсидии на 
возмещение части затрат по уплате про-

центов для работников бюджетной сфе-
ры. Затем региональные власти устано-
вили порядок, которым определили, какие 
документы необходимо предоставлять в 
уполномоченный орган, как идёт финан-
сирование и прочее. 3

ЖИВАЯ ВОДА
В Старом Осколе в 2020 году менее 1 %  

проб питьевой воды не соответствовали 
нормам. Аккредитованная испытатель-
ная лаборатория Старооскольского во-
доканала провела 5 878 исследований 
на соответствие СанПиНам по химичес- 
ким, бактериологическим и радиологи-
ческим показателям.

По итогам доля проб питьевой воды, 
соответствующих всем требованиям нор-
мативных документов, составила 99,66 %. 
Тяжёлых металлов (свинец, цинк, молиб-
ден и т. д.) в пробах не обнаружили ни 
разу. Однако в 20 случаях вода не соот-
ветствовала санитарным нормам. После 
получения неудовлетворительных резуль-
татов проводилась дезинфекция и про-
мывка водопроводных сетей.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Есть интересные новости? Звоните 44-22-30!

СПОРТ

 СТОИМОСТЬ российской пше-
ницы бьёт многолетние рекорды. 
Стоимость фьючерса уже превы-
сила $300 за тонну. Цены растут 
на фоне новостей о новых ограни-
чениях на экспорт зерна. 
  РОССИЯ в январе–ноябре 

2020 года сократила экспорт неф-
ти на 11 % в годовом выражении до 
220,24 млн тонн. Доходы упали на 
40,9 % до $66,391 млрд, сообщает 
Федеральная таможенная служба. 
Доходы России от экспорта СПГ сни-
зились на 15,3% до $6,481 млрд. 
 СЕМИЛЕТНИЙ мальчик погиб, 

зацепившись шарфом при катании 
с горки на детской площадке в по-
сёлке совхоза Останкино, сообщили 
в пресс-службе прокуратуры Мос- 
ковской области. Начата проверка 
с целью выяснения причин прои-
зошедшего.
 С 27 ЯНВАРЯ Россия возобно-

вит авиасообщение с Вьетнамом, 
Индией, Катаром и Финляндией, но 
российские туристы пока не смогут 
отправиться по этим маршрутам, со-
общает АТОР.
 РОСЗДРАВНАДЗОР проверил 

больницу в Ростове-на-Дону, паци-
енты которой не раз жаловались 
на грубые нарушения. Врачей там 
заставляли не принимать направ-
ленных из сельской местности бе-
ременных женщин с угрозой преж-
девременных родов; недоношенных 
младенцев; а детей, погибших во 
время родов, оформляли как мерт-
ворождённых ради улучшения ста-
тистики. 
  ДЛЯ ЗАЩИТЫ пернатых от 

змей биологи установили вокруг 
гнёзд металлические прутья, пи-
шет «The National Geographic Рос-
сия». Но пресмыкающиеся освоили 
новый способ движения – «лассо». 
Они формировали на хвосте петлю 
и, забрасывая и стягивая её, двига-
лись вверх по гладкой поверхности. 
 В УФЕ обычному дворнику-ин-

валиду Юрию пользователи соцсе-
тей собрали 650 тысяч рублей на 
погашение долгов по кредитам. 
Фотограф Роман Филиппов, узнав 
о сложной жизненной ситуации, 
в которую попал его давний при-
ятель-сирота, сделал фото в сти-
ле гламурных мужских журналов и 
помог Юрию собрать необходимые 
средства.
 МИНСЕЛЬХОЗ готовит зако-

нопроект, согласно которому в Рос-
сии на землях, принадлежащих КФХ 
и потребительским кооперативам, 
разрешат продажу с/х продукции. 
Это позволит селянам снизить из-
держки, связанные с её сбытом.
 КИТАЙСКИЙ ресторан «Тетя 

Дай» в Монреале стал популяр-
ным благодаря предельно честно-
му меню, составленному хозяином. 
Например, о говядине с апельсина-
ми говорится, что «она не так хоро-
ша, как в соседнем ресторане», а вот 
свинина с тмином «очень вкусная» и 
т.д. Ресторатор признался, что делал 
это для своих клиентов-канадцев, не 
знакомых с китайской кухней, чтобы 
они не ошиблись с выбором блюд.
  В 2020 ГОДУ валовой внут- 

ренний продукт Китая вырос всего 
на 2,3 %. Это минимальные темпы 
роста с 1976 года, отмечает Reuters. 
Тогда экономика Китая сократилась 
на 1,6%.
 У ЛЮДЕЙ с недосыпом вероят-

ность подхватить инфекцию, в том 
числе коронавирус, выше на 250 %, 
сообщил руководитель Центра ме-
дицины сна МГУ им. Ломоносова 
Александр Калинкин. Для поддер-
жания иммунитета необходимо от-
дыхать не менее семи часов. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

На улице уже сутки идёт сильная ме-
тель. На призыв властей не выходить 
из дома откликнулись только комму-
нальные службы.

Звёздные  вершины  
Карины  Антиповой

КОНКУРС

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Мобильный  офис  в  действии

Сотрудники ЦЗН Олеся Фурсова и Надежда Мацнева

Окончание. Начало на 1 стр.

– Я почти год стою на бирже 
труда, раньше работал в По-
тудани на ферме, ухаживал за 
животными, – рассказал Юрий 
Коновалов, житель села Рогова-
того. – Весной ферму закрыли, 
теперь ищу работу. Очень удоб-
но, что Центр занятости приез-
жает к нам сам. 

Мобильный офис – это аналог 
стационарного Центра занято-
сти населения, в котором полу-
чают весь комплекс услуг. Здесь 
можно встать на учёт, получить 
информацию об имеющихся ва-
кансиях, услуги по психологичес- 
кой поддержке и профориента-
ции. Тут же проходят открытые 
отборы, иначе говоря, собесе-
дования. Человек, который ищет 
работу, заполняет анкету, сотруд-
ники рассказывают об условиях 
труда и предоставляют всю не-
обходимую информацию. 

– Мобильный центр приезжает 
к нам постоянно, в определённый 
день к определённому часу. Мы 
приходим, нас принимают по та-
лонам, предлагают работу. В ос-
новном, работа в Старом Оско-
ле, но нам, сельским жителям, 
очень неудобно добираться до 
города, – рассказала Анна Ани-

Великолепное сопрано, звон-
кий и одновременно сильный 
голос, красивый тембр и широ-
кий диапазон. Если добавить ар-
тистизма и обаяния – Гран-при 
всероссийского конкурса твор-
чества «Земля талантов» у вас 
в кармане. Карина Антипова из 
Озёрок вновь прославила Бел-
городчину на всю страну и взя-
ла главный приз престижного 
конкурса.

– Мы отослали видео с песней 
«Рязанская Мадонна», нас по-

слушали – и мы победили. Пес-
ня мне полюбилась, пришлась 
по душе, потому что это сильное 
произведение, и исполнитель, 
Людмила Зыкина, мне очень 
нравится. Главное – поверить в 
себя, и всё получится, – расска-
зывает Карина.

Музыкой  она занимается с че-
тырёх с половиной лет. Талант в 
крохе заметила преподаватель 
Любовь Кристиненко.

– Я была в жюри на конкур-
се «Мир радужных мелодий» в 

Незнамово, на сцену вышла Ка-
рина. Это был её дебют на кон-
курсе, первое выступление. Она 
пела, как сейчас помню, «Умыва-
ет красно солнышко». Меня впе-
чатлил этот голос, её тембр, –  
вспоминает Любовь Кристинен-
ко, преподаватель фольклорных 
дисциплин ДМШ №4.

Сегодня Карине тринадцать и 
она уже многого достигла. Мало 
кто из ровесников может похва-
статься победой в телевизион-
ном конкурсе юных талантов 

«Синяя птица», выступлением 
на сцене Большого театра, ду-
этом со звездой и сольным кон-
цертом.

Накануне объявили имена трид- 
цати учеников детских школ ис-
кусств Белгородской области,  
которые стали обладателями 
именных стипендий губернато-
ра, в их числе семь талантливых 
старооскольцев. Карина Антипо-
ва – одна из них.

«9 Канал»

Гран-при Всероссийского конкурса «Земля талантов» взяла юная оскольчанка Карина Антипова. Воспитанни-
ца четвёртой музыкальной школы исполнила военную песню из репертуара Людмилы Зыкиной. В творческом 
состязании приняли участие тысячи мальчишек и девчонок из разных уголков нашей страны.

симова, жительница Роговато-
го. – Если будут доставлять до 
работы, то, конечно, люди рас-
смотрят эти вакансии.

В прошлом году было прове-
дено больше 30 открытых отбо-
ров. Их посетили порядка 800 
человек, по результатам собе-

седований примерно 250–300 
человек были трудоустроены.

Выезды мобильного Центра 
занятости населения проходят 
ежемесячно.

 Анастася СМОТРОВА
Фото автора

Карина АнтиповаЛюбовь Кристиненко

СЕМЬ  
РЕКОРДНЫХ 
ПРЫЖКОВ

Две золотые, четыре серебря-
ные и одну бронзовую медали за-
воевали воспитанники СШОР № 1 
на чемпионате и первенстве ЦФО 
России по лёгкой атлетике в по-
мещении. 

Соревнования проходили с 13 по 15 
января в Смоленске. В них участво-
вали более 250 спортсменов из пят-
надцати областей. 

Первое место среди юниоров до 
23 лет занял Даниил Хорощак (тре-
нер Василий Хорощак), совершив-
ший тройной прыжок с результатом 
14 м 83 см. В этом же упражнении 
вторым стал Илья Дёмин. Серебро 
в прыжках в длину завоевала Ека-
терина Переверзева с результатом 
5 м 31 см. Тренируют Илью и Екате-
рину Наталья Миляускене и Ромас 
Миляускас.

В возрастной группе до 20 лет Анна 
Загорулько выполнила тройной пры-
жок на золотую медаль, а прыжок в 
длину – на серебряную (тренер Луи- 
за Прокофьева). Бронзу в прыжках 
в длину получил Антон Анисимов; 
среди юниоров до 18 лет серебра 
за тройной прыжок удостоен Иван 
Бражников. Юноши – воспитанники 
Василия Хорощака.
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Выгодное  приобретение
ФИНАНСЫ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

ВИШНЁВЫЙ 
ПАРК

Одним из победителей конкурса 
Фонда президентских грантов стал 
проект «Семейный оазис «Вишнё-
вый парк». Это совместная ини-
циатива ассоциации многодетных 
семей, ТОС «Вишнёвый» и ЦКР Ла-
пыгинской сельской территории. 

Как рассказала нашей газете пред-
седатель правления ассоциации мно-
годетных семей Елена Гулунова, ини-
циатором этого проекта стал ТОС 
«Вишнёвый» Лапыгинской сельской 
территории. Сейчас на Лапыгинской 
сельской территории проживают 44 
многодетные семьи. Местные жите-
ли сетовали на нехватку детских игро-
вых площадок. Теперь в этом году в 
селе появится целый комплекс: дет-
ская оборудованная площадка со 
специальным покрытием, батут, тир, 
сцена, а также прогулочная зона и 
вишнёвая аллея родительской славы.

На средства гранта в размере бо-
лее 607 тысяч рублей будет обустро-
ена зона отдыха общей площадью 
4000 м2. На пустующей пока площад-
ке уже появился домик для тира. Обо-
рудование будут закупать уже сейчас, 
основные работы начнутся в марте. 
Реализовать проект планируется к 
концу июля.

ВЫСТАВКА- 
РЕКВИЕМ

«В январский день советские 
солдаты освободили край наш от 
врага» – так называется выстав-
ка-реквием во владимировской 
библиотеке. Она приурочена к 
78-летию освобождения села от 
немецко-фашистских захватчиков. 

В экспозиции представлены мате-
риалы, свидетельствующие о чёрных 
днях оккупации, о помощи местно-
го населения партизанам и отстав-
шим от своих частей раненым крас-
ноармейцам, об освободительных 
боях за село.   

Рассказывается, что местного жи-
теля Николая Ивановича Мамычен-
ко выпороли розгами за то, что он 
взял без спроса телегу в комендату-
ре. 75-летний житель хутора Высокого 
Иван Фёдорович Костин был расстре-
лян за то, что не дал немцам мёда. 

На площади в центре Владими-
ровки фашисты построили висели-
цу.  Там казнили коммунистов и сель-
ских активистов. Возле церкви немцы 
вырыли окопы, установили зенитки. 

За время войны на село были сбро-
шены пять бомб. 19 января 1943 года 
Красная Армия освободила Владими-
ровку от оккупантов. В боях принимал 
участие местный житель – старшина 
49 гаубичного артиллерийского полка 
РВК Александр Иванович Артёменко.  
Об этом и многом другом, связанном 
с героическим прошлым Владими-
ровской территории, можно узнать 
из материалов выставки.

ПОДАРКИ  
ДЕТЯМ

12 января депутат Белгородской 
облдумы Игорь Барщук со своими 
помощниками побывал в гостях у 
воспитанников Старооскольского 
центра развития и социализации 
детей физкультурно-спортивной 
направленности «Старт».

В рамках благотворительного про-
екта «Быть рядом» воспитанникам 
были переданы футболки с фирмен-
ным логотипом спортивной команды 
«Старт» для участия в соревновани-
ях. Воспитанники «Старта» активно 
принимают участие в спортивных со-
стязаниях различного уровня, где не-
однократно занимали высокие при-
зовые места.

Окончание. Начало на 1 стр.

– Жильё по этой программе 
приобретается как готовое, вве-
дённое в эксплуатацию, так и на 
этапе долевого строительства, –  
пояснила Наталья Попова. – По-
купать его нужно только у за-
стройщика, у физического лица 
нельзя. Агентства недвижимости 
не могут участвовать в этом про-
цессе в качестве посредников. 
Должна быть прямая связь меж-
ду застройщиком и покупателем. 
У нас были случаи, когда люди 
приобретали квартиры у завода 
АТЭ – дом введён в эксплуата-
цию ещё в 2016 году, но он нахо-
дится в собственности у застрой-
щика, поэтому такое жильё тоже 
участвует в программе.

Ограничений по стажу работы 
бюджетника нет. Единственное 
условие – субсидия предостав-
ляется на срок до пяти лет. Если 
же в этот период работник пре-
кращает трудовые отношения с 
организацией, то, соответствен-
но, он больше не может претен-
довать на выплаты.

– В прошлом году, когда пер-
воначально был принят закон и к 
нам стали обращаться граждане, 
была проблема, каким образом 
производить расчёт, – рассказа-
ла Наталья Викторовна. – Потому 
что в документе не содержалось 
формулы расчёта размера этой 
субсидии. В дальнейшем приня-
ли изменения, установили фор-
мулу, по которой выплата рассчи-
тывается от процентной ставки, 
установленной кредитным дого-
вором с заёмщиком, умножается 
на 3 % и делится на процентную 
ставку по договору.

Например, человек платит по 

Через  творчество  –  к здоровью

ипотеке 15 тысяч рублей ежеме-
сячно по ставке 6,1 %. Из них, 
допустим, 7 тысяч составляет 
основной долг, он не подлежит 
льготе. 8 тысяч рублей – это про-
центы, которые платятся банку. 
Именно на них гражданин полу-
чит выплату от государства, ко-
торая в данном случае составит 
около 3900 рублей. При этом 
бюджетнику сначала необходи-
мо заплатить полностью 15 ты-
сяч рублей, затем взять справку, 
сколько процентов он заплатил, 
по формуле в администрации 
ему сделают расчёт размера вы-
платы. Эти деньги возвращают-
ся на личный счёт заёмщика, их 
можно использовать как на по-
гашение кредита, так и на дру-
гие нужды.

Вся процедура идёт через пор-
тал Госуслуг Белгородской обла-

сти. Лично приходить в соцзащи-
ту не нужно. В Старом Осколе 
создана специальная комиссия, 
которая рассматривает подан-
ные документы и принимает ре-
шение, имеет человек право на 
получение этой выплаты или нет. 

Расчёт выплаты производит-
ся ежемесячно индивидуально 
каждому заёмщику. То есть каж-
дый месяц бюджетнику необхо-
димо в личный кабинет на пор-
тале Госуслуг загружать справку 
об уплате процентов по догово-
ру с банком. И ежемесячно в те-
чение пяти лет ему будут пере-
числять выплаты по программе 
льготной ипотеки.

Процедура кажется не слиш-
ком удобной. В конце прошлого 
года региональные власти внес-
ли изменения в закон о льготной 
ипотеке. Они начали действовать 

с 1 января. Теперь можно полу-
чить единовременную субсидию, 
если ипотечный договор заклю-
чён в период с 1 января по 1 июля 
2021 года на сумму до 6 млн ру-
блей. Пока что никто из старо-
оскольцев этой возможностью 
не воспользовался. Может, для 
кого-то она окажется более вы-
годной.

– Есть ещё одно условие льгот-
ной ипотеки для бюджетников –  
квартира должна быть приобре-
тена по месту работы или жи-
тельства, – продолжила Наталья 
Попова. – Был пример, когда ста-
роосколец работает и живёт в на-
шем городе, а жильё хотел купить 
в другом на территории Белго-
родской области. Пришлось ему 
отказать.

Пока что в лидерах по про-
грамме льготной ипотеки для 
бюджетников по количеству при-
обретённых квартир – новый ми-
крорайон Садовые кварталы, о 
начале строительства которо-
го «Зори» недавно рассказыва-
ли. Дома там возводит компания 
«СтройИнжиниринг». Также ста-
рооскольцы приобрели жильё 
на Степном у «КМАпроектжил-
строя», у «Норильчанина» на Ду-
браве, у завода АТЭ на Южном 
и в микрорайоне Центральный у 
застройщика «Дирекция Юго-За-
падного района». Все квартиры 
разные по площади и по коли-
честву комнат.

Вероятно, желающие поуча-
ствовать в программе льготной 
ипотеки ещё будут. Первоначаль-
но она должна была закончиться 
к декабрю 2020 года, но её про-
длили до 1 июля 2021-го.

 Сергей РУССУ

Проект сотрудников ДК «Ком-
сомолец» «МИРгород» стал по-
бедителем грантового конкурса, 
который проводится в Старом 
Осколе при поддержке Стой-
ленского ГОКа. 295 тысяч руб- 
лей на покупку необходимо-
го оборудования и материалов 
выделил социальный партнёр  
НЛМК – благотворительный 
фонд «Милосердие». На эти 
средства купили гончарный круг, 
большой ткацкий станок и рас-
ходные материалы. 

– Со старооскольцами, которые 
перенесли инсульт, мы работаем 
с 2019 года. Изначально наши 
мастера обучали ткачеству –  
работали над слаженностью дви-
жений, развивали мелкую мото-
рику, компенсировали нарушен-
ные или утраченные функции 
организма. Из-за большого ин-
тереса мы решили расширить 
проект и добавили новое направ-
ление – лепку из глины. Это за-
нятие также полезно для реаби-
литации больных. Поэтому мы 
очень рады, что выиграли грант 
«Стального дерева», – говорит 
директор Дворца культуры Еле-
на Лунёва.

В 2020 году в Старом Оско-
ле выбрали для реализации 15 
проектов грантовой программы 
«Стальное дерево». Они посвя-
щены разным темам. Часть на-

Программа «Стальное дерево» помогает людям в реабилитации после инсульта. Благодаря ей в мастерской 
для реабилитации людей, перенёсших инсульт, появилось новое направление – глинотерапия.

правлена на создание доступной 
среды для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
заботу о пожилых староосколь-
цах. Другие предполагают мо-

дернизацию спортивных объек-
тов, благоустройство территорий 
учебных учреждений и развитие 
экологического просвещения 
школьников. На эти цели соци-

альный партнёр НЛМК – благо-
творительный фонд «Милосер-
дие» – направит 3,5 млн рублей.

Пресс-служба СГОКа
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Иконы  русской 
горний  свет

19 ЯНВАРЯ
День –17 , ночь –23
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Малооблачно
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Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.

Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.

Ведь 85 – лишь раз в столетие
Отметить удаётся от души.

Порадуйте нас всех здоровьем крепким,
Собою будьте так же хороши!

Вас поздравляем с этим юбилеем
И от души хотим Вам пожелать
Веселья, теплоты, многие лета,

Чтоб на столетний юбилей гостей позвать!

Нашу дорогую и любимую

Зинаиду Ивановну
ИГНАТОВУ

из Солдатского

поздравляем

юбилеем!
   Дети, внуки, правнуки 

и невестка

с 85 – 
летним

Как много тёплых слов ты заслужила, 
В долгу мы неоплатном пред тобой,

Для нас всегда ты будешь доброй, милой
 И в жизни сердцу самой дорогой.

Сколько помним тебя – вся в делах и заботах,
В сердце столько тепла, что хватает на всех,
Пусть пошлёт тебе Бог и добра, и здоровья,
С днём рожденья тебя, наш родной человек.
Сыновья Генадий, Сергей и невестка Надя

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
 А тем, кто когда-то обидел,

 Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,

 Здоровье не купишь нигде,
 Пусть жизнь твоя будет прекрасна,

Здоровья и счастья тебе. 
Внук Алексей и Маша

Пусть годы птицей пролетели,
С бедой встречалась ты не раз,

Живи, родная, долго-долго,
Живи, родная, ради нас.
Желаем радости, покоя,

Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить.
Внук Денис, Наталия, правнуки Андрейка и Кирюшка

Марию 
Демьяновну

ГЛАДСКИХ
из Дмитриевки, 

п. Малый Присынок

поздравляем
     с юбилеем!

Нашу дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку

..........................

..........................

Такие слова я услышала от ста-
рооскольского мастера-иконопис-
ца Николая Зайцева. Он работа-
ет в иконописной мастерской «Во 
имя святых Петра и Февронии» 
при храме Воздвижения Креста 
Господня в слободе Ямской. Вме-
сте с директором этой некоммер-
ческой организации Станиславом 
Саенко он увлечён идеей созда-
вать произведения иконописи, 
реставрировать старые образы и 
привлекать интерес населения к 
этому необычному искусству. 

– Наша мастерская заработала 
два года назад, 21 декабря мы от-
метим наш небольшой юбилей, – 
рассказал мне Станислав Влади-
мирович. – До этого я был далёк от 
изобразительного искусства. В про-
шлом году закончил аспирантуру 
Воронежского аграрного универси-
тета по специальности «ветерина-
рия и зоотехния», продолжаю зани-
маться научной деятельностью на 
факультете ветеринарной медици-
ны и технологии животноводства. 
К созданию мастерской подтолкну-
ло неожиданно возникшее вдохно-
вение, пришедшее на смену глу-
боким переживаниям, вызванным 
распадом брака. В какой-то мо-
мент чувства стали такими силь-
ными, что их надо было выплес-
нуть. И появилась мысль написать 
икону Петра и Февронии, символи-
зирующих любовь, верность и се-
мейные ценности.

Станислав начал искать испол-
нителя. Протоиерей отец Олег, 
ныне настоятель храма Срете-
ния Господня в селе Лапыгино, 
познакомил его с Николаем Зай- 
цевым. Оба они прихожане этого 
храма. Через два месяца большая 
полутораметровая ростовая икона 
была готова. 

– Как раз в это время в Старый 
Оскол привезли мощи святых Пет- 

ра и Февронии. Окончание работы 
над иконой, сроки которого никог-
да нельзя точно определить, день 
в день совпало с этим событием, 
о котором мы заранее и не зна-
ли, – говорит Станислав. – Ико-
ну освящали на святых мощах в 
родном храме. Это очень для нас 
значимое событие. Такие удиви-
тельные совпадения бывают не-
часто. Сейчас икона ждёт завер-
шения реконструкции храма в селе 
Нижне-Чуфичево, куда будет пе-
редана в дар. А я понял, что хочу 
работать и дальше в этой сфере –  
развивать в городе иконописное 
искусство, объединить специали-
стов этой сферы, а также художни-
ков, пишущих на патриотическую 
тематику.

Пока в мастерской работает один 
мастер – Николай Зайцев. Но его 

трудами уже создано множество 
икон, которые вошли в выста-
вочную коллекцию. В ней списки 
более 40 известных образов, на-
пример, «Троица» Андрея Руб- 
лёва, Костомаровская икона Бо-
жией Матери, Курская Корен-
ная икона «Знамение» и другие. 

Интересно, что светские ху-
дожники, как правило, не мо-
гут написать икону. Разве что 
просто скопировать готовую. Но 
список тем и отличается от ко-
пии, что мастер может вносить 
в работу свои элементы. Для 
этого ему пришлось изучить об-
ширный свод правил на иконо-
писном отделении в духовной 
семинарии. 

Николай Зайцев увлекался 
живописью с детства. Закон-
чил художественную школу. Но 
потом пришлось вместо творче-
ских поисков срочно получать 
профессию. Стал маляром-шту-
катуром. Устроился в коопера-
тив, где расписывал подносы, 
шкатулки и другие сувениры в 
сказочном стиле. Талантливо-
му и верующему парню пред-
ложили поступить в духовную 
семинарию. Перед экзамена-
ми он был дважды испытан по-
слушанием.   

– Секретов мастерства очень 
много, до сих пор что-то новое 
узнаю, – рассказывает Нико-
лай Александрович. – Я рабо-
тал не только в Старом Оско-
ле. В городе Кызыле Республики 
Тыва восстанавливал иконостас 
в старинном и очень красивом 
храме. В Великом Новгороде де-
лал иконостасы. Создал иконо-
писную мастерскую при Белго-
родской епархии. Но появилась 
необходимость помогать пре-
старелой маме, и я вернулся в 
Старый Оскол.   

Сейчас Николай пишет икону 
«Преображение Господне» в ка-
ноническом стиле. Он больше 
по сердцу иконописцу, хотя в со-
временной иконографии допу-
скаются и академический стиль, 
и образа, выполненные в живо-
писной манере. Главное – что-
бы было вдохновение и благо-
словение.

– Я, как и многие, сначала не 
понимал канон, – рассказал Ни-
колай Зайцев. – Но позже осо- 
знал, насколько правильно из-
речение об образе, через кото-
рый может соблазниться моля-
щийся. На канонической иконе 
нет точки схода, места, где со-
единяются линии перспективы. 
И поэтому возникает ощущение, 
что от Бога никуда не скроешь-
ся. Он видит тебя отовсюду. Ты 
и есть точка схода. 

Ирина ФЁДОРОВА
Фото автора

Окончание следует.

«Икона – это отражение Царствия Небесного, его свет, проникающий в нашу жизнь. 
Когда смотришь на неё, всё равно, что заглядываешь в будущее бессмертие, кото-
рое уготовано праведникам».

Станислав Саенко
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