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ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

КАЧЕСТВО  ВЫХОДИТ  НА  ПЕРВЫЙ  ПЛАН

В овчарне у Салавата Баймухамедова животные чувствуют себя комфортно. Им тепло и уютно.  
Когда «Путёвка» приехала к фермеру, было время вечернего кормления. Бараны и овцы с удоволь-
ствием жевали сено, которого хозяин для них вдоволь заготовил.

Любимчик  Гоша  на  подворье

Оставайтесь с нами!

Выходит
с 1918 года

3

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ ОКРУГА
НЕРАВНОДУШНЫЕ  

К ЖИЗНИ СЕЛА
Вчера в честь Дня студента началь-

ник управления Шаталовской сельской 
территории Татьяна Бородина вручила 
дипломы участникам XI Всероссийского 
конкурса творческих работ «Моя малая 
Родина». Конкурс проходил в сентябре 
2020 года при поддержке Министерства 
сельского хозяйства и Российского сою-
за сельской молодёжи. 

В номинации «История моего сельского 
населённого пункта – «Подвиг села» дип- 
ломом награждён руководитель эстрад-
ного кружка ЦКР Никита Крынин. В но-
минации «Поэты наших дней» диплома 
удостоен студент Оскольского политех-
нического колледжа СТИ НИТУ МИСиС 
Егор Попов, а в номинации «Деревня моей 
мечты – деревня будущего» – студент 2-го 
курса педколледжа Андрей Крынин. Та-
тьяна Бородина поблагодарила парней 
за неравнодушие к жизни села и поже-
лала дальнейших творческих успехов.

ЗОЛОТО ВОЛЬНИКОВ
23 января в Старом Осколе прошло пер-

венство области по вольной борьбе среди 
юношей 2006-2008 годов рождения. За по-
беду состязались 74 спортсмена из Бел-
города, Алексеевки, Белгородского райо-
на и Чернянки. Участие в соревнованиях 
приняла команда вольников, занимающих-
ся у тренера СШОР № 2 Дениса Васюти-
на. Ребята показали отличные результа-
ты, заняв первое общекомандное место. 
Золото завоевали Дмитрий Холодов, Ро-
ман Михеев, Дмитрий Николаев и Алек-
сандр Кудрявцев.

Первенство области проходило без зри-
телей, с соблюдением всех мер недопу-
щения распространения коронавирусной 
инфекции, отметил в интервью «Путёвке» 
Денис Васютин. Соревнования были отбо-
ром на первенство ЦФО, которое пройдёт 
с 18 по 20 февраля в Белгороде. Осколь-
чане показали высокий уровень подготов-
ки и достойно выступили. 

ВЕСЬ ВОСТОЧНЫЙ 
ГОРОСКОП

В ЦКР Песчанской сельской территории 
проходит творческая выставка «Симво-
лы восточного гороскопа». На ней пред-
ставлены авторские работы заведующей 
библиотекой им. А.М. Топорова Ирины 
Пулиной. 

Ирина Николаевна долгие годы увлека-
ется декоративно-прикладным творчест- 
вом: лоскутным шитьём, мягкой игрушкой, 
бисероплетением. Её увлечения поспо-
собствовали созданию коллекции мягких 
игрушек, состоящей из представителей 
двенадцати знаков восточного гороскопа. 
В работе мастерица использовала хлопча-
тобумажные ткани, мех, трикотаж. Каждая 
игрушка украшена пайетками и бисером. 

С  фотопрезентацией выставки можно 
познакомиться на странице Песчанско-
го ЦКР в социальной сети «ВКонтакте».

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Завидев чужака, то есть меня, подошли 
ближе. С интересом рассматривали, не 
прекращая трапезы. В загоне выделял-
ся самый крупный баран с большими си-
ними глазами.

– Это мой любимец Гоша, – сказал Са-
лават Ураисович, гладя животное по плю-
шевой шее. – Хоть и пожилого возраста 

баран, но своё дело чётко знает. Я им до-
волен. Он гиссарской породы, отличный 
племенной производитель.

Фермер поведал, что эта порода была 
выведена в горном Таджикистане, а сво-
им названием обязана местности, в кото-
рой активно занимались её разведением – 
Гиссарской долине. Животные прекрасно 

переносят холод и жару, способны пройти 
не одну сотню километров, питаясь под-
ножным кормом. Бараны и овцы гиссар-
ской породы – одни из самых крупных, мо-
гут достигать 190 килограммов, относятся 
к мясо-сальному направлению. Гиссары 
неприхотливы, обладают отличным им-
мунитетом, редко болеют. 
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Напомним, для назначения страховой 
пенсии по старости необходимо одновре-
менное соблюдение нескольких условий: 
достижение общеустановленного пенси-
онного возраста, наличие необходимого 
стажа и определённого количества ИПК. 
Чем их больше, тем выше размер пенсии.

В 2021 году право на страховую пен-
сию будут иметь женщины, родившиеся в 
первом полугодии 1965 года – в 56,6 лет 
и мужчины, родившиеся в первом полуго-
дии 1960 года – в 61,6 лет.

Количество ИПК, которые формируются 
на личном счёте гражданина, напрямую за-

висит от суммы страховых взносов, пере-
численных его работодателем: чем выше 
официальная зарплата, тем больше взно-
сов. Максимально за 2021 год можно зара-
ботать 10 ИПК.

Отметим, что в стаж также учитывают-
ся и «нестраховые» периоды деятельно-
сти человека. К примеру, за год службы 
в армии начисляется 1,8 коэффициента. 
Столько же можно заработать, ухаживая 
за инвалидом 1 группы, человеком старше 
80 лет или ребёнком-инвалидом. Мать при 
уходе за первенцем также за год получа-
ет 1,8 ИПК. Уход за вторым и третьим ре-

бёнком оценивается выше – 3,6 и 5,4 ИПК 
соответственно.

Если  накопленных показателей не будет 
хватать на страховую пенсию, её назначе-
ние отодвинется на срок, пока требуемое 
количество не будет заработано. Если по 
истечении пяти лет после достижения пен-
сионного возраста этого сделать не удастся, 
гражданину назначат социальную пенсию. 

Напомним, узнать о количестве имею-
щихся индивидуальных пенсионных ко-
эффициентов можно в личном кабинете 
гражданина на сайте и в мобильном при-
ложении ПФР. 

Уважаемые читатели!
 Завтра, 27 января, с 11.00 до 12.00 в ре-

дакции газеты пройдёт прямая линия с за-
местителем главы администрации округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству Игорем 
Анатольевичем ЩЕПИНЫМ.

Ваши вопросы, касающиеся ЖКХ, капи-
тального ремонта, вывоза и захоронения 
мусора, вы можете предварительно задать 
по телефонам 44-22-42, 44-22-52, а также 
прислать на электронный адрес редакции: 
zorist2008@mail.ru.

В день проведения прямой линии будет 
работать телефон 44-30-90.

Личный приём граждан в редакции в 
связи с пандемией проводиться не будет!

Кто  получит  страховую  пенсию
В текущем году для назначения страховой пенсии необходимо не менее 21 индивидуального пенсионного  

коэффициента и 12 лет трудового стажа.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

Из 24 гектаров 20 отдано под 
томаты. Также есть рассадное 
отделение, склады и другие по-
мещения. Даже на то, чтобы про-
сто обойти всё, потребуется не-
мало времени. К тому же вход в 
каждую секцию строго регламен-
тирован. Проводится санитарная 
обработка рук, обуви, нужно об-
лачиться в одноразовый костюм, 
шапочку и бахилы.

Красные, зелёные и даже чёр-
ные томаты зреют на лиановид-
ных стеблях. Вокруг летают шме-
ли – естественные опылители. 
В теплице созданы все условия 
для полноценного выращивания 
овощей. Вместо грунта исполь-
зуется минерально-ватный суб-
страт. При помощи специальных 
трубочек в него подаётся рас-
твор, состоящий из удобрений, 
которые обеспечивают растения 
всеми необходимыми микроэле-
ментами. 

Комплекс начал работать в 
первом квартале 2018 года и с 
тех пор планомерно развивается. 
В декабре 2020 года товарообо-
рот вырос на 50 % по сравнению 
с декабрём 2019-го. Руководство 
предприятия считает, что это про-
изошло за счёт перехода к более 
высококачественным и преми-
альным сортам томатов.

– На рынке сегодня есть по-
требность в более вкусных то-
матах, – рассказала директор 
по маркетингу Анна Чумаченко. 
– Три-четыре года назад торго-
вые сети говорили, что к ним хо-
дят только студенты да пенсио-
неры за дешёвыми помидорами. 
Сейчас все в один голос уверя-
ют: нужны качественные овощи. 
Мы ориентируемся теперь на вы-
ращивание гибридов премиаль-
ных томатов.

Эти сорта требуют квалифици-
рованного подхода. Агроном от-
деления выращивания Владимир 
Склизкоухих считает, что здесь 

 В РОССИИ введут штрафы для 
граждан и  организаций, которые 
занимаются благотворительностью 
с нарушением закона. Зачастую мо-
шенники используют подлинные дан-
ные и фотографии больных детей, 
однако собранные средства присва-
ивают. Сумма штрафа составит от 5 
тыс. до 150 тыс. рублей.
 ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ врачи не за-

фиксировали осложнений у добро-
вольцев, которые участвовали в кли-
нических испытаниях российской 
вакцины «Спутник V». В декабре ви-
це-президент  южноамериканской 
страны Дельси Родригес сообщила 
о подписании с российской сторо-
ной соглашения о поставках 10 млн 
доз препарата.
 СОТНИ человек протестуют в 

Париже против сокращений и зако-
на о безопасности. Выступают про-
тив одного из положений документа, 
которое предусматривает наказание 
за публикацию фотографий и личных 
данных полицейских.
 ПРЕЗИДЕНТ России Владимир 

Путин внёс в Госдуму законопроект 
о снятии возрастного ценза для гос-
служащих, которых назначает глава 
государства. Предельный возраст в 65 
лет может быть продлён до 70 лет у чи-
новника «высшей группы должностей». 
 ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР РФ Голикова 

считает, что введение любого рода 
паспортов вакцинации, которые да-
вали бы допуск на массовые меро-
приятия или ограничивали бы пере-
движение людей между странами, 
недопустимо.
 В БАПТИСТСКОМ храме в шта-

те Калифорния 23 января прогре-
мел взрыв, полиция начала расследо-
вание. По предварительной версии, 
сработало самодельное взрывное 
устройство, после чего начался по-
жар. Информации о пострадавших 
не поступало. 
 УЧЁНЫЕ узнали состав «семьи» 

похожих на Землю планет. Их плот-
ность близка к земной, а на поверх-
ности может существовать вода. Речь 
идёт о планетах, вращающихся во-
круг звезды TRAPPIST-1 в созвездии 
Водолея на расстоянии почти 40 све-
товых лет от Солнца. 
 РОССИЙСКОЕ оборонное ве-

домство планирует быстро нарастить 
количество тяжёлых роботов – сапё-
ров и пожарных. Мощная дистанци-
онно управляемая техника позволит 
сберечь жизни и средства не только 
в конфликтах, но и в повседневной 
деятельности армии. 
 В  ПОСЛЕДНИЕ десятилетия 

в Африке рождаются зебры с необыч-
ным окрасом — «в горошек». Учёные 
выяснили, что такие мутации – тревож- 
ный сигнал, причиной их является 
скрещивание животных, состоящих 
в родстве. В прошлом стада зебр сво-
бодно перемещались по огромным 
пространствам, сейчас им мешают 
ограды, дороги и новые постройки.
 НЕИЗВЕСТНЫЙ из Мичига-

на сорвал джекпот в один милли-
ард долларов. Этот приз стал вто-
рым по размеру в истории  лотереи 
Mega Millions. В 2018 году был разы-
гран джекпот, сумма которого соста-
вила 1,5 млрд долларов. 
 ПЁС по кличке Бончук шесть 

дней просидел у входа в больницу 
в турецком Трабзоне, ожидая, пока 
выпишут хозяина. Всё это время ме-
дики подкармливали четвероногого, 
а владелец общался с ним через окно.
 ВОЗЛЕ испанского пляжа ар-

хеологи обнаружили римскую виллу 
IV века, которая скрывалась под ру-
инами башни исламского периода. 
Она  была построена всего в ста мет- 
рах от моря, сообщает AlphaGalileo. 
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

Мужчины за 40, не бегайте за моло-
денькими! Вам нужна опытная жен-
щина, знающая первые симптомы 
инсульта.

Наше  томатное  царство
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Тепличное производство – локомотив сельскохозяйственной индустрии. В России оно развивается высоки-
ми темпами. За примером далеко ехать не надо. Всего в нескольких километрах от Старого Оскола расположе-
но крупное хозяйство «Гринхаус». Здесь в теплицах научились выращивать необычные овощи.

важно даже, с каким настроени-
ем работают овощеводы. Если 
за томатами ухаживать с любо-
вью, они будут более вкусными.

– Есть у нас и уникальные гиб- 
риды, которые больше нигде не 
встретишь, – говорит Владимир 
Александрович. – Например, 
черри премиальный. Также сей-
час мы запустили новый гибрид 
тёмноплодного томата красиво-
го шоколадного цвета. Есть ру-
стикальный томат. Это новое ве-
яние. Он не такой красивый, как 
остальные: ребристый, корявый 
немножко, выглядит так, как буд-
то только с бабушкиной грядки. 
Но он очень вкусный и настолько 
нежный, что при сборе его нельзя 
в два слоя класть в тару. 

Сегодня в теплице трудятся 
150 овощеводов. Это преиму-
щественно старооскольцы. Есть 
и селяне.

– Старооскольские сёла – 
наше перспективное направле-
ние, – отметила менеджер по 
персоналу Ирина Смирнова. – 
Селяне хорошо себя проявили 
в работе. Центр занятости на-
селения очень помогает в при-
влечении людей. Сейчас нами 
открыты маршруты по достав-
ке работников из Владимировки, 
Шаталовки, Горшечного, Соснов-
ки, Озёрок, Незнамово, Городи-
ща. В перспективе – Роговатое. 
У нас есть школа овощеводов, 
где сотрудников обучает опыт-
ный наставник. 

Кажется, совсем недавно пришла в Дмит- 
риевскую школу молодая, энергичная, ув-
лечённая своим делом Татьяна Карпинская, 
и вот уже 30 лет работает она учителем на-
чальных классов.  

С детских лет Таня мечтала стать педа-
гогом. К тому же бабушка, как только роди-
лась внучка, предложила назвать её Танеч-
кой: «Красивое имя, да и отчество хорошо 
подходит. Вырастет внучка, выучится на учи-

ИТАК,  ОНА  ЗВАЛАСЬ  ТАТЬЯНОЙ…
ЭХО ПРАЗДНИКА

Одним из самых важных людей для ребёнка после родителей является первый учитель. Именно он открывает малышу 
большой мир науки, увлекая его по пути знаний. Каким же должен быть учитель начальных классов?

«Гринхаус» сегодня зани-
мает скромное место в систе-
ме тепличных хозяйств России. 
Крупнейшие производители вы-
ращивают овощи на площади бо-
лее 300 га. Тем не менее компа-
ния нашла свою нишу, планирует 
увеличивать не площади, а ас-
сортимент своей продукции. 

Недавно здесь добились ещё 
одной маленькой победы. Если 
раньше все томаты «Гринхау-
са» уезжали в Москву и Старому 
Осколу почти ничего не остава-
лось, то теперь вкусные гибри-
ды можно купить и в местных 
магазинах. 

 Сергей РУССУ
Фото автора

теля, и будут называть её Татьяной Нико-
лаевной!» Эти слова оказались пророчес- 
кими. Незаметно пролетели годы учёбы, и 
вот выпускница средней школы № 18 горо-
да Старый Оскол отправляется в Белгород, 
чтобы воплотить свою мечту. Успешно сда-
ны вступительные экзамены, и вот Татьяна –   
студентка. А в 1989 году дипломированный 
учитель по распределению оказалась в Пес-
чанской школе. Через год судьба внесла свои 
коррективы: Татьяна Николаевна  вышла за-
муж за парня родом из Дмитриевки и  пере-
ехала в это село. 

С первых дней молодой педагог убедилась, 
что улыбка сильнее, чем недовольство и раз-
дражение, что добиться успеха можно толь-
ко тогда, когда усердно работаешь над собой, 
учишься новому, самосовершенствуешься. С 
детьми у Татьяны Николаевны всегда склады-
ваются прекрасные отношения, полные взаи-
мопонимания и уважения. Перейдя в 5 класс, 
бывшие ученики долго скучают по своей пер-
вой учительнице, прибегают после уроков, 
рассказывают новости, делятся проблема-
ми. И это неудивительно, ведь за время обу- 
чения между ребёнком и первым учителем 

выстраиваются особые отношения. 
Татьяна Карпинская всегда первая внедря-

ла в практику новые методики и программы. 
И труд учителя был высоко оценён коллега-
ми и руководством: в 2014 году Татьяне Ни-
колаевне  присвоено звание «Почётный ра-
ботник общего образования РФ».

Через руки, душу и сердце талантливого 
педагога прошли десятки детей. Первым вы-
пускникам Т.Н. Карпинской уже по 37 лет, и 
теперь они приводят в школу своих детей к 
своей первой учительнице, ставшей для мно-
гих второй мамой. Строгая, требовательная, 
но справедливая, она находит ключик к серд-
цу каждого ученика.

В эти дни Татьяна Николаевна отмечает 
свой первый значимый юбилей. К ней обя-
зательно придут коллеги, родители её уче-
ников, а главное – дети. Подарят ей улыб-
ки, цветы и тёплые слова: «Мы любим вас, 
Татьяна Николаевна, и очень хотим, чтобы 
вы всегда были рядом».

                             
 Н.И. КОВАЛЕНКО,

                            В.В. РОЖНОВА, 
учителя Дмитриевской школы

Агроном Владимир Склизкоухих
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Добровольцев  станет  больше
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЛЮДИ СТАРООСКОЛЬЯ

УВЛЕЧЬ ДЕЛОМ
Программа «Стальное дерево» 

помогает в социализации трудных 
подростков Старого Оскола. Бла-
годаря грантовому конкурсу они 
получили возможность занимать-
ся спортом в клубе исторического 
средневекового боя. 

Проект сотрудницы Центра моло-
дёжных инициатив вошёл в число по-
бедителей конкурса, который прово-
дится социальным партнёром НЛМК –  
благотворительным фондом «Ми-
лосердие» при поддержке Стойлен-
ского ГОКа. 

Грантовые средства в размере 300 
тысяч рублей пошли на закупку спор-
тивного обмундирования и инвен-
таря для занятий. Автор проекта, 
специалист ЦМИ Наталия Шулико-
ва считает, что у ребят появился ре-
альный шанс на перевоспитание. В 
клубе они не только посещают спор-
тивные занятия, но и участвуют в 
мастер-классах, плетут кольчуги. В 
планах – обучение шитью рубах из 
холщовой ткани, проведение исто-
рических настольных игр, экскурси-
онная поездка по историческим ме-
стам Черноземья.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОЖАРОВ

Чтобы предотвратить возгора-
ния во время наступления пожа-
роопасного периода уже сейчас на 
сельских территориях принимают-
ся меры профилактики. 

Начальник управления обуховской 
администрации Ирина Пискаль сооб-
щила нашей газете, что при участии 
инспектора Государственного пожар-
ного надзора Елены Зиборовой были 
обследованы все пять населённых 
пунктов сельской территории. Специ-
алисты оценили состояние домо- 
владений, расположенных ближе 50 
метров к лесным массивам, в селе Ба-
банинке осмотрели заросли камы-
ша, подлежащие уничтожению, по-
скольку они могут  стать причиной 
возгораний. 

В сёлах для предотвращения по-
жаров решено сделать минерализо-
ванные полосы шириной 10 метров 
на улицах, прилегающих к опушкам 
леса. Этот противопожарный барь-
ер создаётся путём очистки линей-
ного участка территории от горючих 
материалов. Появятся такие полосы 
в Обуховке на улицах Лесной, Садо-
вой и Заречной; в Бабанинке на улице 
Центральной и в переулке Сосновый 
бор; на хуторе Песочном на Песоч-
ной улице.

В феврале планируется начать ра-
боту с населением по профилакти-
ке пожаров, пройдут беседы, будут 
розданы специальные памятки. Цель 
одна – не допустить пожаров.

ИДЁТ  
НА ПОПРАВКУ

Фёдора Емельяненко госпита-
лизировали в Москве с коронави-
русом, сообщает РИА «Новости».  
Спортсмен находится в клини-
ческой больнице № 52, которая 
специализируется на лечении па-
циентов с COVID-19.

У Емельяненко выявили двусто-
роннюю пневмонию. Однако крити-
ческих проблем со здоровьем у на-
шего земляка нет, он чувствует себя 
хорошо. В скором времени его обе-
щают выписать.

«Всем спасибо, кто искренне пе-
реживает за моё здоровье. Самочув-
ствие у меня сейчас хорошее, иду на 
поправку. Благодарен врачам и меди-
цинскому персоналу за заботу и ваш 
нелёгкий труд», – написал Емелья-
ненко на своей страничке в соцсети.

Окончание. Начало на 1 стр.

Из Узбекистана 
в Бабанинку

Больше десяти лет занимает-
ся фермер разведением овец – 
с тех пор, как живёт в Бабанинке. 
Переехал в наши края из Узбе-
кистана ещё в конце прошло-
го века. Первое время снимал  
жильё в Старом Осколе. Но на-
доело скитаться по чужим углам, 
да и городская жизнь была не по 
душе. Много сёл округа проехал, 
присматривая место, где хоте-
лось бы жить. Приглянулась Ба-
банинка. Купил там дом, офор-
мив жилищный кредит. 

– Место здесь живописное. 
Простор, речка, родник, – пере-
числяет Салават Ураисович до-
стоинства села, ставшего для 
него родным. – А ещё тут земли 
много. На ней всегда любил тру-
диться, родители приучили. Вы-
рос я в многодетной семье, нас у 
мамы с папой восемь. Они всег-
да большое хозяйство держа-
ли, имели солидный надел зем-
ли. От родителей унаследовал 
и любовь к животным. Правда, 
профессию выбрал, не связан-
ную с сельским хозяйством. Я – 
сварщик. Когда только переехал 
в Бабанинку, работал на Котле. 
Сейчас на пенсии. 

Фермер рассказывает, что 
в селе сразу же подружился с 
местным животноводом Викто-
ром Кондратьевичем Горшко-
вым. Он разводил баранов (сей-
час из-за состояния здоровья 
этим уже не занимается). Ново-
сёл последовал примеру одно-
сельчанина. Благо, опыт в этом 
деле был. Отара начиналась с 
нескольких ярок романовской 
породы и пары козочек. Потом 
появились гиссары. Иной год жи-
вотные приносили потомство по 
два раза. Первое время содер-
жались в неприспособленном 
для этого помещении. Постро-
ил овчарню. Поголовье увели-
чивалось. Появились своё мясо 
и молоко. Огорчает только, что 
шерсть сдавать некуда. Ценное 
сырьё приходится просто-напро-
сто выбрасывать. Прежде езди-
ли по селу скупщики, им шерсть 
за бесценок отдавали, а сейчас 
и их нет. 

На сегодняшний день стадо 
Салавата Баймухамедова на-
считывает 30 взрослых живот-
ных и 15 голов молодняка. В ов-

Пандемийный  год показал, как 
важно ценить не только врачей, 
борющихся за жизни, но и тех, кто 
в трудную минуту готов протянуть 
другому руку помощи. 

– Добровольцы стали тем са-
мым механизмом, я не скажу спа-
сения, но поддержки. Именно то, 
что надо было жителям категории 
65+. Наши добровольцы помога-
ли в доставке продуктовых на-
боров, лекарственных препара-
тов и во многом другом. За 2020 
год у нас отработано более трёх 
тысяч заявок, – сказала в интер-
вью «9 Каналу» Анна Мартынова, 

Президентский грант в 205 тысяч рублей получила ресурсная площадка «Доброволец Оскола». В этот волонтёрский штаб 
обращаются жители округа из групп риска, если нужна доставка лекарств, продуктов или что-либо другое.

руководитель организации «До-
броволец Оскола». – Пандемия 
помогла выявить слабые места 
в работе волонтёрской площад-
ки. Было очень тяжело выстроить 
работу штаба, организовать обу-
чение и сбор волонтёров дистан-
ционно, потому что с этим ранее 
не сталкивались. 

Руководители штаба разрабо-
тали специальную программу обу- 
чения добровольцев. На курсах 
они смогут получить необходи-
мые знания и навыки для гра-
мотного оказания помощи. Реа-
лизовать идею стало возможным 

благодаря средствам президент-
ского гранта.

– Мы планируем дальней-
шее тесное сотрудничество на-
шего старооскольского отделе-
ния и всего российского корпуса 
спасателей на базе СОФ МГРИ. 
Специалисты будут обучать на-
ших волонтёров работать в чрез-
вычайных ситуациях. Также на  
средства гранта закупим необ-
ходимое спасательное оборудо-
вание: носилки, рации и так да-
лее, – говорит Анна.

В образовательном комплексе 
пройдут занятия с психологом, 

который научит желающих рабо-
тать в кризисной ситуации, и курс 
оказания первой медицинской 
помощи. Часть средств гранта 
направят на укрепление мате-
риальной базы волонтёрского 
штаба, чтобы иметь возмож-
ность быстрее, больше и качест- 
веннее отрабатывать заявки. 
Сегодня в штабе около 80 че-
ловек. В планах увеличить чис-
ленность до трёхсот. В Центре 
молодёжных инициатив ждут 
всех, кто хочет пополнить ряды 
добровольцев. Проект стартует  
1 марта.

Любимчик  Гоша  на  подворье

чарне зимой квартируют куры.
– Переселил их временно – в 

курятнике холодно. Яйца несут, 
а они лопаются от мороза, – рас-
сказывает хозяин. – Хохлатки и 
петушки дружат с баранами, гре-
ются около них. Да вон, сами по-
смотрите!

Молодые барашки уже насы-
тились. Одного из них фермер 
взял на руки. Животное довер-
чиво прижалось к хозяину. Тро-
гательное зрелище!

Фермер рассказывает, что в 
еде гиссары неприхотливы. Пот- 
чует их сеном, кукурузой, зерном, 
корнеплодами. 

Я за ЗОЖ!
День Салавата Ураисовича 

начинается с дойки коз. Потом 
утреннее кормление зерном всех 
животных. После сухого корма – 
обязательный водопой. Часа 2–3 
животные отдыхают. Потом ве-
черняя кормёжка. Такой распо-
рядок зимой. А летом с утра-по-
раньше гонит фермер стадо на 
пастбище. До обеда скот пасёт-

ся, потом отдыхает дома часов 
до 15 – и снова на луг, уже до 
позднего вечера.

– Сельская администрация вы-
делила мне большие наделы под 
пастбище и сенокос, – говорит 
фермер. – Летом иногда пасём 
животных вместе с соседом Вла-
димиром Назаренко. У него не-
большое стадо. 

Я не раз убеждался, что бара-
ны умные и послушные, их гораз-
до легче пасти, чем, к примеру, 
коров. Сделают круг почёта по 
пастбищу – и опять возвращают-
ся к тому же месту, откуда ушли. 
Люблю я баранов. Если прикор-
мишь их с руки, так они везде во-
круг тебя ходить будут. Многих 
животных мне держать приходи-
лось. Убедился на личном опыте, 
что меньше всего мороки имен-
но с баранами. Сена, что заготав-
ливаю им, на весь сезон хватает. 
Травы всегда много на лугах –  
бери, не ленись! Все необходи-
мые приспособления для этого 
у меня есть: мотоблок, косилки, 
устройство для сгребания сена.

Животновод показал большой 
стог во дворе. Посетовал, что к 

зиме сено сильно спрессовыва-
ется, его неудобно доставать 

– В Интернете узнал от ферме-
ров, как они при помощи специ-
ального приспособления дела-
ют тюки, облегчают себе работу 
во время кормления животных. 
Планирую в этом году тоже пере-
ходить на тюки, – поделился бли-
жайшими планами животновод.

На мой вопрос, собирается 
ли увеличивать стадо, отвеча-
ет отрицательно. Был бы моло-
же – другое дело. А теперь здо- 
ровье далеко не богатырское, да 
и скота, что имеет, вполне хва-
тает. Управляется с животными 
большей частью сам. В выход-
ные из города приезжают дочь 
Альбина и сын Альберт. Они 
тоже помогают. 

Режут скотину осенью. Гово-
рит, что мясо у баранов очень 
вкусное. Реализует его по друзь- 
ям и знакомым. Обычно берут 
оптом, поскольку это дешев-
ле, чем в магазине и на рынке. 
Со сбытом проблем не бывает. 
Себе тоже много мяса оставляет. 
Очень любит блюда восточной 
кухни – шурпу, плов, самсу, лаг-
ман. В них главный компонент –  
баранина.

– Мне доставляет удовольст- 
вие выращивать экологически чи-
стый продукт. Я за здоровый об-
раз жизни и здоровое питание, –  
говорит Салават Ураисович. – У 
нас в Бабанинке большие луга, 
речка – все условия для содер-
жания животных. Но некоторые 
считают, что проще купить мясо 
в магазине, чем самому вырас-
тить. А я иного мнения. Главное, 
чтобы живность не болела да вес 
не снижала. 

Салават Ураисович считает 
себя вполне счастливым чело-
веком, поскольку занимается лю-
бимым делом, которое прино-
сит не только удовлетворение, 
но и доход.

Написать об этом трудолюби-
вом, дружелюбном человеке, к 
которому все в селе относятся 
с большим уважением, посове-
товала начальник управления 
Обуховской территории Ирина 
Пискаль. У меня тоже осталось 
приятное впечатление от обще-
ния с этим человеком, который 
не привык бездельничать и даже 
на заслуженном отдыхе постоян-
но трудится, радуясь жизни и ка-
ждому прожитому дню.

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора
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НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ

Грозная  машина  
с  сердцем  труженика

27 ЯНВАРЯ
День +4 , ночь +2

Давление 742 мм рт. ст.
Облачно, дождь

28 ЯНВАРЯ
День +4 , ночь +1

Давление 740 мм рт. ст.
Облачно, дождь
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Советский танк и немецкую самоходную артиллерийскую установку воссоздают умельцы 
из Архангельского.

Нашим постоянным читателям 
Михаил и Александр Шептаевы 
хорошо знакомы: не один матери-
ал мы посвятили им и их главному 
увлечению – созданию копий воен-
ной техники времён Великой Оте- 
чественной войны. Сегодня они 
трудятся над новым детищем – 
лёгким советским танком Т-60.

Эту модель разработали в 1941 
году. В сентябре началось серий-
ное производство, танк поступил 
на вооружение в Советскую ар-
мию. Наши солдаты сражались на 
Т-60 до 1943 года, пока его не за-
менил более мощный Т-70.

Как рассказал нашей газете 
Александр Шептаев, воссозда-
ваемый танк практически пол- 
ностью состоит из новых матери-
алов. Корпус сварен из листового 
металла толщиной 6 мм (у завод-
ских танков броня была от 10 до  
35 мм). Для создания Т-60 потре-
буется примерно три тонны ли-
стового металла. Катки, торсионы 
и гусеницы – от вездехода ГТМУ 
(ГАЗ-73). Такие запчасти можно 
купить у частников: к примеру, на 
севере этот транспорт весьма по-
пулярен у местных жителей. Уже 
почти готова башня конической 
восьмигранной формы.

Это будет грозная машина с 
сердцем труженика, ведь двига-
тель у этого танка взят от трак-
тора МТЗ-80 «Беларус». Един-
ственной, пожалуй, раритетной 
деталью станет люк башни вре-
мён Великой Отечественной, най-
денный под Воронежем. Таких лю-
ков у Шептаевых два – они разной 
формы, оба варианта изготавлива-

лись для танков Т-60. На одном из 
них можно заметить следы от пуль. 
Скорее всего, именно его выберут 
для новенького танка. Оригиналь-
ную деталь очистят от многолетней 
ржавчины и доварят куски метал-
ла, которых не хватает, а вот пуле-
вые отверстия сохранят как память 
о былых битвах.

Свои очертания понемногу об-
ретает и немецкая самоходная ар-
тиллерийская установка «Мардер 
III». Уже готова ходовая часть –  
колёса всё те же, от вездехода. 
Кстати, с запчастями часто помо-
гают местные жители. Приносят 
использованные фонари, фары, 
тормозные колодки, бензонасосы, 
радиаторы… Селяне гордятся, что 
по соседству живут талантливые 
люди, способные каждый год удив-
лять своими новыми творениями.

С улицы не видно, но во дворе 
Шептаевых выстроилась в колон-
ны тяжёлая артиллерия: советские 
танки Т-34-76 и Т-70, немецкие 
Т-III, Штуг-III, LT-38 «Прага» и са-
моходная артиллерийская уста-
новка «Хетцер». На подходе Т-60 и 
«Мардер III». Почти танковая рота. 
Жаль только, что эти шедевры сто-
ят под открытым небом, под снегом 
и дождём. С виду мощные и гроз-
ные, а на самом деле – ранимые: 
ржавчина не щадит железных мон-
стров. Конечно, братья Шептаевы 
периодически проводят техосмотр, 
подкрашивают, «выводят на про-
гулку», ведь любая техника, чтобы 
оставаться в рабочем состоянии, 
не должна простаивать.

Во владения Шептаевых перио-
дически наведываются не только 

журналисты, но и представи-
тели киноиндустрии. Снимают 
их технику в короткометраж-
ных фильмах. Мы уже писа-
ли о том, что братья на своих 
машинах участвовали в филь-
ме «Ладога» на одной съё-
мочной площадке с Андре-
ем Мерзликиным, Ксенией 
Раппопорт, Алексеем Сереб- 
ряковым и другими известны-
ми артистами. Без Шептаевых 
и их техники не обходятся круп-
ные исторические реконструк-
ции. Даже в прошлом году, не-
смотря на пандемию, летом они 
с машинами Т-70 и LT-38 участ- 
вовали в бою, воссоздавшем 
события 1945 года в Сарове, а 
осенью – под Воронежем, куда 
повезли советские Т-34 и Т-70, а 
также немецкие Т-III и «Хетцер».

Любовь к истории и военной 
технике у Михаила и Алексан-
дра не случайна. Их дед Панте-
леймон Григорьевич Шептаев, 
родом из Архангельской обла-
сти, ушёл на фронт доброволь-
цем в 20 лет. Был сапёром-ми-
нёром на Карельском фронте с 
1 сентября 1941 года. За прояв-
ленное мужество при выполне-
нии операций награждён орде-
ном Красной Звезды и орденом 
Славы III степени.

Я в шутку спросила Александ- 
ра Шептаева: «Что же даль-
ше – самолёты?» «Почему бы 
и нет?» – без тени иронии от-
ветил он.

 Светлана ПИВОВАРОВА
Фото автора

Валентину Лукьяновну
ОРЧИКОВУ

из Знаменки

поздравляем
с юбилеем!

Любимой маме восемьдесят лет,
И мудрости запас не иссякает,

Всегда поможешь, нужный дашь совет,
Живи ты вечно, мамочка родная!

И пусть тревоги обойдут,
Здоровье никогда не пошатнётся,

И в доме будут счастье и уют,
И ярче всех тебе лишь светит солнце!

Любящие тебя дети, 
внуки, правнуки

с 80 - 
летием

Нашу дорогую

Александр Шептаев

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
По всей стране 23 января объявлен Днём добрых дел. Организатор 

проекта – Всероссийское движение школьников. В течение дня всем 
учащимся предлагалось совершать полезные дела. 

ПОДАРОК ДЕПУТАТА
В канун Татьяниного дня, 25 января, который традиционно счита-

ется праздником студентов в России, депутат Совета депутатов го-
родского округа Анна Ульянова встретилась со студенткой СТИ НИТУ 
«МИСиС» Анастасией Сушенцовой. Девушка в прошлом году во вре-
мя пандемии присоединилась к акции взаимопомощи «Мы вместе». 

Вечером в знак поддержки доб- 
ровольчества зажглись в окнах 
квартир и домов гирлянды или 
фонарики. Так привлекают ребят к 
волонтёрской деятельности. Фото-
графиями добрых дел школьники и 
взрослые делились на своих стра-
ничках в соцсетях с хештегом #Доб- 
рая суббота.  

Охотно приняли участие  в ак-
ции учащиеся Обуховской школы. 
Ученица 5 класса Анастасия Али-
фанова субботу посвятила кули-
нарии, приготовив для родных и 

близких великолепную шарлотку 
с яблоками. Настя сделала ориги-
нальную сервировку стола и укра-
сила дом свечками доброты.

Её одноклассник Захар Баленко 
покормил птичек, а ещё приготовил 
для своей семьи вкусный завтрак, 
чему домочадцы были очень рады.

Активное участие в акции при-
няли и другие школьники округа. 
Чтобы сделать мир добрее, нужно 
начать с себя. Акцию «Добрая суб-
бота» планируется сделать ежене-
дельной.  

Став волонтёром и возглавив сту-
денческий волонтёрский штаб, Ана-
стасия с остальными студентами  
совета СТИ НИТУ «МИСиС» помо-
гала пенсионерам в период само-
изоляции с доставкой продуктов и 
лекарств. 

За активную гражданскую пози-
цию, создание волонтёрского цент- 
ра и помощь пожилым людям Анна 
Борисовна вручила Анастасии бла-
годарственное письмо, памятный 
подарок и поздравила с Днём  
студента.

КАРУСЕЛЬ ДОБРА
В «БОШЕ-парке» прошёл праздник для детей с особенностями раз-

вития. Мероприятие, в котором приняли участие 20 семей, органи-
зовал депутат областной Думы Игорь Барщук. 

    В прошлом году Юрий Карапу-
зов, руководитель организации 
«Мы вместе», обратился к депутату 
с просьбой помочь организовать до-
суг для людей с ОВЗ в рамках проек-
та «Карусель добра». Игорь Василь- 
евич организовал еженедельное по-
сещение развлекательного комп- 
лекса в ТРЦ «БОШЕ». Боулинг, ба-
тутный парк и другие объекты с ра-
достью встречают гостей.

Ребята вместе с родителями не 
только получают заряд бодрости, 
хорошего настроения, но и укрепля-
ют своё здоровье, развивают навы-
ки коммуникации, социализации, 
ведь во время игр у них появляют-
ся новые знакомые и друзья. 

Немаловажно то, что здесь всё 
безопасно, а родители имеют воз-
можность отдохнуть и пообщаться 
друг с другом, пока их дети играют.


