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К 78-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

ЗЕРНО  СОРТОВОЕ  –  УРОЖАЙ  ВДВОЕ

Выставка, посвящённая Дню освобождения Обуховки от немецко-фашистских захватчиков, оформ-
ленная в местной библиотеке, пользуется популярностью среди жителей села. Завбиблиотекой  
Наталия Плохотникова с энтузиазмом знакомит посетителей с героическим прошлым Обуховки.

Центр  притяжения  села

Оставайтесь с нами!

Выходит
с 1918 года
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ПФР ИНФОРМИРУЕТ

НОВОСТИ ОКРУГА
МИТИНГИ ПАМЯТИ

В нашем округе продолжаются меро-
приятия, посвящённые 78-й годовщине 
освобождения Старооскольского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков. 

28 января у памятника погибшим во-
инам в селе Нижне-Чуфичево прошёл 
митинг «Вспомним то страшное время», 
посвящённый освобождению сёл Ниж-
не-Чуфичево, Великий Перевоз и хутора 
Сумарокова. На нём земляков с важной 
датой поздравил начальник управления 
Сорокинской сельской территории Ан-
дрей  Буднитский. Участники почтили па-
мять погибших минутой молчания, воз-
ложили венки и живые цветы к обелиску. 

В этот же день у братской могилы совет-
ских воинов, погибших в боях с фашист-
скими захватчиками в 1943 году, состоял-
ся митинг  в Архангельском. Собравшихся 
поздравил с Днём освобождения села на-
чальник управления сельской территории 
Владимир Черников. В знак благодарно-
сти воинам-освободителям  представи-
тели администрации городского округа, 
сельской администрации и Совета вете-
ранов возложили цветы и венки к подно-
жию памятника. 

УСПЕЙ ПРИВИТЬСЯ
В Хорошиловской модельной библиоте-

ке для жителей села прошла профилак-
тическая беседа «Что нужно знать о при-
вивке COVID-19». Её провела фельдшер 
местного ФАПа Наталья Чирова. Мед- 
работник рассказала односельчанам, 
как защитить себя от коронавируса, как 
прививка влияет на сам вирус, кому её 
можно делать, а кому нельзя. Селяне 
интересовались у Натальи Евгеньевны, 
какие симптомы могут быть после при-
вивки, как она проводится и где её мож-
но сделать. 

Заведующая библиотекой Жанна Пу-
стовалова распечатала и раздала мест-
ным жителям памятку о проведении вак-
цинации.

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На Дмитриевской сельской территории 
за неделю было спилено 102 аварийных 
дерева. Работы велись двумя бригадами 
«Зеленстроя» с использованием спецтех-
ники – автокрана. Ветхие деревья были 
ликвидированы по улице Заречной в селе 
Чужиково, на Центральной, Садовой, во 
2-м Центральном переулке в Дмитриев-
ке. В дальнейшем древесина будет выве-
зена в специально отведённое для это-
го место с последующим уничтожением. 
Часть спиленных деревьев местные жи-
тели забрали на дрова. Об этом расска-
зала «Путёвке» заместитель начальни-
ка управления Дмитриевской сельской 
территории Елена Ватутина.

ВАЖНО ЗНАТЬ

– На днях сюда заходила молодая  
семья Неляпиных – супруги и двое деток. 
Наталья Александровна работает в пра-
вославной гимназии № 38, там же учится 
их сын Иван. Неляпины купили дом в на-

шем селе и переехали сюда из города на 
постоянное место жительства, – расска-
зала «Путёвке» Наталия Михайловна. – 
Новосёлам хотелось как можно больше 
узнать об Обуховке. Я охотно рассказала 

её историю, а ещё познакомила с выстав-
ками – постоянно действующей, которая 
посвящена нашему знаменитому земля-
ку В.Я. Ерошенко, и экспозицией, приуро-
ченной ко Дню освобождения села.

стр. 2

Индексация 
С января материнский капитал проин-

дексирован на 3,7%. Повышение косну-
лось порядка 4,3 млн семей. Выплата 
на первого ребёнка с нового года уве-
личена на 17,3 тыс. рублей и теперь со-
ставляет 483 882 рубля. Такая же сумма 
полагается семьям с двумя детьми, если 

второй ребенок рождён или усыновлён 
до 2020 года, а родители ещё не оформ-
ляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнско-
го капитала, который даётся, если оба 
ребенка появились с 2020 года, увели-
чился после индексации на 22,8 тыс. руб- 
лей и теперь составляет 639 432 рубля. 
Для родителей, которые сначала получи-
ли капитал на первого ребенка, а затем 

родили или усыновили ещё одного, объ-
ём господдержки увеличивается допол-
нительно. В этом году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу за счёт 
индексации выросла до 155 550 рублей.

Средства семей, которые пока не пол-
ностью израсходовали материнский ка-
питал, также были проиндексированы 
в январе.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В общественной приёмной Старооскольского 

городского округа (ул. Ленина, д. 46/17, каб. 4) 
каждую первую, вторую и третью среду месяца 
будет организован приём граждан по вопросам 
деятельности Старооскольского районного от-
дела судебных приставов УФССП по Белгород-
ской области.

Приём проводит заместитель главы админист-
рации городского округа – секретарь Совета безо-
пасности Анатолий Васильевич Азаров с участием 
представителя ведомства (по согласованию). Бли-
жайший приём граждан состоится 10 февраля с 
14:00 до 16:00.

Предварительная запись проводится с 9:00 до 
13:00 по телефону 8 (4725) 22-19-44; необходимо 
записаться не позднее, чем за два рабочих дня до 
даты приёма.

Что  изменилось  в  программе 
материнского  капитала?

С нового года увеличены объёмы поддержки семей с детьми по программе материнского капитала, распоря-
жение средствами стало быстрее и удобнее.
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ВЕСТИ
ОТОВСЮДУ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

66 погибших советских воинов 
захоронены в братской могиле 
села Незнамово. 11 из них неиз-
вестны. В годы войны на фронт 
ушли 250 незнамовцев, 105 не 
вернулись с полей сражений. Их 
имена высечены на мемориа-
ле. Каждый год 29 января жи-
тели села приходят к воинско-
му захоронению и отдают дань 
благодарности мужеству и геро-
изму воинов, сложивших свои го-
ловы, а также живым ветеранам 
и труженикам тыла. Эта тради-
ция продолжается уже 78 лет. 

В минувшую пятницу здесь 
прошёл торжественный митинг. 
Участие в нём приняли замести-
тель начальника департамента 
по организационно-аналитичес- 
кой и кадровой работе адми-
нистрации округа Роман Нифа-
нов, начальник управления Не-
знамовской сельской территории 
Виталий Маняхин, настоятель 
Свято-Никольского храма, прото-
иерей Виталий Антонов, школь-
ники, жители села. 

Село освобождала 107-я 
стрелковая дивизия под коман-
дованием генерал-майора Пет- 
ра Бежко, входившая в состав 
40-й армии Воронежского фрон-
та. Как вспоминали очевидцы 
тех огненных лет, 29 января 
первыми в районе сельсовета 
показались 30 наших лыжни-
ков-стрелков. На открытом снеж-
ном пространстве все они по-
легли, скошенные пулемётным 
огнём противника, засевшего на 
колокольне храма. 

Командиру артиллерийской ба-
тареи был дан приказ уничтожить 
пулемётную точку. Прямым артог- 

 США и их союзники не наме-
рены ослаблять санкции против Рос-
сии, введённые в связи с ситуацией 
на Украине и вокруг Крыма, заявил 
посол США в РФ Джон Салливан. Он 
добавил, что эти вопросы остаются 
приоритетными для американской 
администрации.
  В  РОСЗДРАВНАДЗОРЕ зая-

вили, что медучреждения, которые 
проводят вакцинацию от коронави-
руса, не имеют права требовать день-
ги за прививку, поскольку препарат 
не поступает в розничную продажу.
 ДВИЖЕНИЕ Black Lives Matter 

(«Жизни чернокожих важны») вы-
двинули на  Нобелевскую премию 
мира. С инициативой выступил де-
путат норвежского парламента Пет-
тер Эйде. По его словам, движение 
стало неотъемлемой частью «обще-
мировой борьбы против расовой дис-
криминации».
 ГЕНПРОКУРАТУРА Белоруссии 

планирует признать бело-красно-бе-
лый флаг, который используется в ка-
честве символики оппозиции, экс-
тремистским. Причиной этому стали 
более сотни обращений граждан. 
  РОССИЙСКИМ банкам те-

перь запрещено отказывать клиен-
там в обслуживании и блокировать 
их счета без объяснения причин. Кре-
дитные организации также обяза-
ны осуществлять переводы граждан 
и организаций, даже если у тех нет 
документов, подтверждающих закон-
ность происхождения денег. 
 ЭКСПОРТ отечественной сель-

хозтехники третий год подряд бьёт 
рекорды. В 2020 году поставки за ру-
беж выросли на 30 %, почти до 16 
млрд рублей. Основными причи-
нами, по мнению участников рын-
ка, стали стабильная господдержка 
экспорта и слабый рубль. На этом 
фоне производство российской тех-
ники растёт в ногу с экспортом.
 МИНСЕЛЬХОЗ вступил в пере-

говоры с поставщиками, убеждая их 
не повышать цены. Торговые сети 
жалуются на производителей, кото-
рые в связи с ростом издержек на-
чали уведомлять о повышении сто-
имости мяса, круп, сладостей и яиц. 
 ВЛАСТИ Туниса выдали разре-

шение на использование российской 
вакцины от  коронавируса «Спут- 
ник V», действующее на территории 
республики в течение одного года, со-
общил Минздрав республики.
 ЖИТЕЛЬНИЦА Краснодара ли-

шилась квартиры, став жертвой мо-
шенников. О том, что недвижимость 
продана, 86-летняя женщина узнала 
из квитанции за коммунальные ус-
луги. По данному факту возбужде-
но уголовное дело. В ходе проверок 
выяснилось, что ещё четыре одино-
ких жителя города лишились квар-
тир подобным образом.
 НЕМЕЦКИЕ учёные установи-

ли, что людям, которые живут рядом 
с зелёными зонами, антидепрессан-
ты нужны значительно реже. 
 В ТУРЦИИ во время раскопок 

древнего ликийского города Сар-
ды археологи обнаружили рисунок, 
оставленный ребёнком, древние от-
печатки копыт и лап щенка на глиня-
ной плите около дома. 
  СПЕЦИАЛИСТЫ аукционно-

го дома Hansons во время оценки 
имущества в одном из домов Бри-
тании нашли оригинальную карти-
ну известного художника Лоуренса 
Стивена Лоури. Владельцы карти-
ны на протяжении 45 лет считали 
её копией. Сейчас её готовы про-
дать на аукционе почти за три ты-
сячи долларов.
 ИЗ ПОСЛЕДНИХ АНЕКДОТОВ: 

«До 20 лет с конфискацией имуще-
ства» – не пункт статьи в Уголовном 
кодексе, а краткое содержание дого-
вора ипотеки.

Вечно  будем  помнить!
МИТИНГ

В сёлах округа продолжаются митинги в честь 78-й годовщины освобождения от немецко-фашистских  
захватчиков. 

нём Свято-Никольский храм мог-
ли разрушить, и комбат прика-
зал стрелять так, чтобы нанести 
церкви минимальный урон. Вра-
жескую пулемётную точку унич-
тожили, а храм сохранили. 

Со словами искренней бла-
годарности к погибшим солда-
там, ветеранам, труженикам 
тыла обратился Роман Нифа-
нов. Он призвал молодое поко-
ление никогда не забывать тех, 
кто не щадя своей жизни, ос-
вободил наш край, чтить пав-

ших героев, благодаря которым 
мы живём под мирным небом. 
Наша святая обязанность –  
сделать всё, чтобы память о Ве-
ликой Отечественной войне про-
должала жить вечно. 

– Для всех нас мемориал – это 
святое место, – отметил в своём 
выступлении Виталий Маняхин. –  
Сегодня мы пришли сюда, что-
бы поклониться тем, кто навсег-
да нашёл последнее пристани-
ще в незнамовской земле, отдав 
за освобождение нашей Родины 

Окончание. Начало на 1 стр.

На самом видном месте – 
«Книга памяти», куда внесены 
фамилии обуховцев, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны. С судьбами некоторых 
из них знакомят материалы вы-
ставки. 

Привлекают внимание потрё-
панные от времени солдатские 
письма-треугольники. Их пере-
дали в библиотеку родственни-
ки Петра Никитовича Богаты-
рёва, который героически погиб 
в бою. Каждое из четырёх по-
сланий, которые являются те-
перь бесценными экспоната-
ми, заканчивается словами: «Я 
жив-здоров, чего и вам желаю». 
Но не суждено было этому че-
ловеку вернуться в родные 
края, как и ещё 179 обуховцам, 
навсегда оставшимся лежать в 
чужой земле.

– На выставке представле-
ны снаряды, патроны, предме-
ты быта советских солдат. Все 
эти экспонаты были найдены в 
окрестных лесах, где наши бой-
цы вели партизанскую войну 
против захватчиков, – отмети-
ла заведующая библиотекой. –  
Эти предметы особенно при-
влекают мальчишек. Они не-

плохо разбираются в калибрах 
снарядов, видах гранат. Ново-
сёлов Неляпиных заинтересо-
вала выставка в целом, им всё 
было интересно. Спрашивали и 
о фондах библиотеки, её новин-
ках. Приятно, что в наше село 
приехала интеллигентная, чи-
тающая семья. Иван записал-
ся в библиотеку, взял на дом 
энциклопедию. 

Наталия Плохотникова пове-
дала, что в фондах библиоте-
ки более шести тысяч экземп- 
ляров книг. Совсем недавно 
пришли новые поступления – 
литература для детей, энцик- 
лопедии, которые пользуются 
повышенным спросом, а ещё 
селяне охотно берут приключе-
ния и детективы. Да, собствен-
но, каждая книга находит сво-
его читателя, на полках ничто 
напрасно не стоит.

Совсем недавно исполнилось 
два года, как сельская библио-
тека переехала в новое уютное 
здание. Наталия Михайловна 
рассказала, что за это время 
значительно пополнилось ко-
личество пользователей – сей-
час их 530. В библиотеке есть 
компьютер, принтер, выход в 
Интернет. Приходят сюда не 
только для того, чтобы взять 

необходимую книгу или войти 
во всемирную паутину. Здесь 
можно поиграть в шашки, шах-
маты, принять участие в интел-
лектуальных играх, конкурсах 
рисунков, литературных часах 
и гостиных, викторинах. Специ-
альные мероприятия проводят-
ся для школьников и воспитан-
ников детского сада. 

– Правда, сейчас, в связи с 
коронавирусной инфекцией, 
число участников ограничено. 
Мероприятия проходят с соб- 
людением всех санитарных 
норм. Посетители это понимают 
и правил не нарушают. До пан-
демии приходило много людей,  
просторный зал библиотеки по-
зволяет вмещать всех желаю-
щих, – отметила заведующая.

Сельская библиотека явля-
ется местом притяжения обу-
ховцев. Люди знают, что здесь 
их ждёт много интересного. Се-
лян всегда приветливо встре-
чает Наталия Михайловна, от-
давшая любимой работе 13 
лет. Завбиблиотекой считает, 
что дело, которому она посвя-
тила свою жизнь, – самое ин-
тересное. 

 Валентина ПАЮСОВА 
Фото автора

Центр  притяжения  села
К 78-ЛЕТИЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ СТАРООСКОЛЬЯ

самое дорогое на свете – свою 
жизнь. Мы в неоплатном долгу 
перед немногими оставшимися в 
живых ветеранами. И просто не 
имеем права забыть эти страни-
цы нашей истории, обильно по-
литые кровью. 

Память павших бойцов участ-
ники митинга почтили минутой 
молчания, а потом возложили к 
мемориалу живые цветы. 

 Юрий ТЕПЛОВ 
Фото автора

Выступает Роман Нифанов

НАВСТРЕЧУ  
ПОСЕВНОЙ

На сельхозпредприятиях округа ак-
тивно идёт подготовка к весенней по-
севной. О том, какие работы ведутся 
сейчас в Шаталовском отделении ЗАО 
«Краснояружская зерновая компания», 
«Путёвке» рассказал её управляющий 
Геннадий Хоркин:

– Вся почвообрабатывающая техника –  
а это бороны, культиваторы, дискаторы – 
полностью подготовлены к работе в поле. 
Отремонтированы и трактора. В предсто-
ящей посевной будут принимать участие 
11 единиц техники, из них – четыре «Джо-
на Дира», остальные «МТЗ». Все основные 
узлы на тракторах приведены в порядок, 
осталась лишь мелочёвка, такая как регу-
лировка клапанов. 

Механизаторы у нас все квалифициро-
ванные, с большим опытом работы. Во 
время ремонта техники помогают друг 
другу советом и конкретным делом. В 
посевной кампании примут участие 11 
специалистов. В настоящее время многие 
из них в отпусках, чтобы набраться сил пе-
ред ответственными работами. 

Геннадий Николаевич рассказал, что он 
сейчас приступил к составлению рабоче-
го плана на предстоящую весеннюю стра-
ду. В этом году предстоит посеять 2 242 га 
сои и 540 га подсолнечника. Осенью по-
сеяли 2 564 га озимой пшеницы трёх пер-
спективных сортов. На днях брали её об-
разцы на жизнеспособность, результатом 
довольны. Все посевы хорошо отрастают, 
земледельцы надеются на высокий уро-
жай в наступившем году и делают всё не-
обходимое для этого.
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Читайте больше 
новостей 
на сайте 

oskol-kray.ru

Что  изменилось  в  программе 
материнского  капитала?

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОСЛАВИЕ

НОВЫЕ 
ЗАКОНЫ
  ИНДЕКСАЦИЯ ВЫПЛАТ.  

С 1 февраля в России на 4,9 % будут 
проиндексированы все социальные 
выплаты. В том числе проиндекси-
руют и ежемесячную денежную вы-
плату, положенную инвалидам, ве-
теранам боевых действий, Героям 
Советского Союза и России и дру-
гим категориям льготников. Попа-
дают в этот ряд и детские пособия. 
 БЕЗ МАТА. С начала месяца соц-

сети обязаны будут блокировать раз-
мещённый пользователями так на-
зываемый нежелательный контент, 
а также материалы, содержащие мат. 

Как пояснили в Госдуме, к проти-
возаконным относятся материалы, 
содержащие информацию об изго-
товлении и использовании наркоти-
ков, детская порнография, призывы 
к самоубийству, информация, выра-
жающая явное неуважение к обще-
ству и государству. Также к ненорма-
тивному контенту отнесут призывы 
к массовым беспорядкам. 

Нарушителям грозят серьёз-
ные штрафы – до 200 тыс. рублей 
для  физлиц, до  800 тыс. рублей 
для должностных лиц и до 8 млн –  
для юридических. В случае повтор-
ных нарушений штрафы будут уве-
личиваться. За неудалённые сооб-
щения, содержащие мат, штрафов 
пока не предусмотрено.
 ЧЕКИ  ИП. Индивидуальные 

предприниматели теперь должны 
будут указывать на чеках наимено-
вание товаров или услуг, а также ко-
личество и цену. Нарушителям бу-
дет грозить штраф в  размере до   
3 тыс. рублей.
 «ПЛАТОН» ДОРОЖЕ. С нача-

ла месяца вырастет тариф, который 
взимают с водителей большегрузов 
за проезд по федеральным трассам. 
Теперь за 1 км нужно будет заплатить 
2,35 рубля, а не 2,20 рубля, как рань-
ше. В дальнейшем индексацию сто-
имости проезда обещают проводить 
ежегодно в феврале. Об этом в Рос- 
автодоре сообщили ещё в 2019 году. 
Планируется, что в дальнейшем сто-
имость будет увеличиваться на раз-
мер годовой инфляции.
 ТЮНИНГ ПО ЗАКОНУ. Узако-

нить тюнинг станет сложнее. В силу 
вступают поправки в техрегламент 
«О безопасности колёсных транс-
портных средств», внесённые поста-
новлением Правительства в апреле 
2019 года (большая часть предусмот- 
ренных документом норм начала 
действовать ещё в 2019 году). С это-
го момента получить разрешение 
на внесение изменений в конструк-
цию можно будет только при наличии 
заключения испытательного цент- 
ра и протокола проверки, внесённых 
в специальный реестр. Дистанцион-
ный осмотр автомобиля по фотогра-
фиям, предоставленным владельцем, 
также станет невозможен.
 О НОРМАТИВНЫХ АКТАХ. 

С  февраля вступает в  силу новое 
правило, согласно которому все нор-
мативные акты федеральных мини-
стерств и ведомств теперь должны 
будут вступать в силу в одну из двух 
дат – либо с 1 марта, либо с 1 сентяб- 
ря, но так, чтобы с момента офици-
ального опубликования документа 
прошло не меньше 90 дней, сообща-
ют на сайте Госдумы.

Правда, в  некоторых случаях 
возможны исключения, предусмот- 
ренные федеральным законодатель-
ством или международными дого-
ворами.

 Летом 2020 года я познакомил-
ся с удивительным человеком – 
сказителем Александром Маточ-
киным. Он сказывал старины и 
сказки для наших ребят на фо-
руме православной молодёжи. 
Ему как участнику археологиче-
ских экспедиций и фольклори-
сту задали вопрос, существует 
ли современное русское язычест- 
во. Молодые люди, наверное, 
ждали рассказов о славянских 
ведах, но Александр Александ- 
рович сказал совершенно иное: 
«Язычество на Руси живёт и ни-
когда не умирало». Оно живо в 
далёких русских деревнях, где 
до сих пор верят в домового, ле-
шего, водяного и прочих пред-
ставителей нечистой силы. Есть 
оно и в городах, хотя и очень ви-
доизменённое, меняющее назва-
ния и личины.

Для носителя культуры, в ко-
торой христианство смешалось 
с язычеством, мир не биполя-
рен. Такой человек не относится 
к духам, ставшим для нас фоль-
клорными персонажами, как к 
нечисти. Например, в народном 
творчестве встречается сюжет о 
том, как домовой заставляет му-
жика пойти в храм в воскресный 
день. Для современного город-
ского жителя это, конечно, пере-
житок прошлого. Но мы не до кон-
ца себе представляем, насколько 
в нас въелся образ мышления на-
ших предков, полуязычников-по-
лухристиан.

Городское язычество 
XXI века

Непросвещённость, о которой 
писал Лесков, в том, что, не пони-
мая смысла церковного таинства 
или обряда, люди придумывают 
иной смысл, понятный им. В этом 
случае христианские термины и 
элементы встраиваются в языче-
скую картину мира, лишь немного 
меняя её. Сами принципы мыш-
ления остаются прежними.

Один из таких принципов в том, 
что форма важнее содержания. 
Особенно ярко это выражено в 
шаманизме: там дух обязан под-

Окончание. Начало на 1 стр.

Сокращение сроков 
Начиная с 2021 года оформ-

ление материнского капитала 
и распоряжение его средства-
ми происходит быстрее. На вы-
дачу сертификата теперь отво-
дится не больше пяти рабочих 
дней вместо прежних пятнадца-
ти, на рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами – 
не больше десяти дней вместо 
одного месяца. В отдельных слу-
чаях новые сроки могут увели-
чиваться. 

С прошлого года также зна-
чительно упростилась процеду-
ра распоряжения материнским 

капиталом. Например, подать 
заявление на самое востребо-
ванное направление програм-
мы – покупку или строительство 
жилья с привлечением кредит-
ных средств – стало возмож-
ным непосредственно в банке, 
в котором открывается кредит, 
если банк заключил соглашение 
с ПФР. 

Увеличение выплаты 
Как и раньше, ежемесячная 

выплата из материнского капи-
тала полагается семьям, в ко-
торых второй ребёнок появился 
с 2018 года, и предоставляется 
до тех пор, пока ему не испол-
нится три года. 

С января эта сумма выросла. 
Теперь её размер равен регио-
нальному прожиточному мини-
муму ребёнка за второй квартал 
прошлого года. 

В Белгородской области раз-
мер выплаты в 2021 году состав-
ляет 9364 рубля. Право на её 
получение имеют семьи, где до-
ход не превышает 20530 рублей 
на человека. Отметим, что све-
дения о доходах предоставля-
ются за 12 месяцев, отчёт дан-
ного периода производится за 
шесть месяцев до даты подачи 
заявления. 

Подать заявление на выплату 
можно в любое время в течение 
трёх лет с появления второго ре-
бёнка. Если обратиться в Пенси-
онный фонд в первые полгода, 

выплата будет предоставлена 
с даты рождения или усынов-
ления и семья получит сред-
ства за все прошедшие меся-
цы. При обращении позже шести 
месяцев, выплата согласно за-
кону начинается со дня подачи 
заявления.

В связи с упрощённым поряд-
ком оформления и продления 
выплат, который по-прежнему 
действует из-за сложной эпиде-
миологической обстановки, все 
ежемесячные выплаты из мат-
капитала, срок которых истекает 
с марта прошлого года до мар-
та нынешнего года, автоматиче-
ски продлеваются без заявле-
ния от владельца сертификата 
и без подтверждения доходов 
семьи.

Идолы  вокруг  нас

чиниться, если правильно произ-
несено заклинание или выполнен 
ритуал. В язычестве человек –  
это жертва, изначально и оконча-
тельно. От него ничего не зависит, 
внутреннего роста для него не су-
ществует. Его задача – угодить 
добрым духам и защититься от 
злых. Для язычника, повторюсь, 
крайне важно, чтобы обряд был 
совершён правильно. Согласно 
его верованию, только так можно 
рассчитывать на успех и защиту.

Пантеон святых
Язычеству неважно, кому по-

клоняться. Только бы не свобода: 
падший человек боится свобо-
ды. Мы ищем, жаждем порабо-
щения и освобождаемся от этого 
безумия только во Христе. Но вот 
в языческой системе координат 
в ранг богов возводятся святые, 
к которым обращаются не как к 
небесным друзьям и сродникам, 
ходатайствующим о нас перед 
Богом, а как к идолам. Отсюда 
деление святых по функционалу: 
непременно важно понять, кому 
и о чём молиться. Помолиться 
святому, который «помогает, ког-
да голова болит», – это более по-

нятно и более действенно, чем 
молитва Богу. Часто такой чело-
век даже не знает жития того, к 
кому обращается.

Сюда же стоит отнести увлече-
ние «святыньками», которые вос-
принимаются только как источник 
чуда. Иконы, мощи, священные 
реликвии являются для христиан 
предметом благоговейного почи-
тания. В язычестве они становят-
ся волшебной палочкой, которая 
может защитить от всех бед. И, 
как и всегда в язычестве, усилия 
человека, исправление жизни, по-
каяние – совершенно не нужны. 
Не нужен таким людям и Христос; 
Евангелие они чаще целуют, не-
жели читают.

– У внука завтра экзамен! Кому 
молиться?

– Помолитесь Богу!
– Какому Богу?! Я спрашиваю: 

какому святому свечку ставить?
Даже тексты псалмов и молитв, 

призванные менять, возвышать 
душу человека, перевираются и 
воспринимаются как заклинания. 
Например, искажённый 90-й пса-
лом «Живые помощи». А необ-
ходимость в соблюдении ритуа-
ла, столь важная для язычника, 
выразилась в соблюдении буквы 

Церковного Устава без осмысле-
ния и веры. Любые отклонения, 
творчество в богослужении вос-
принимаются негативно. А тради-
ции, даже бытовые, соблюдаются 
неукоснительно. Так, люди при-
ходят освящать куличи на Пасху, 
освящают машины, чтобы не по-
пасть в аварию, и даже (о, ужас!) 
причащаются, чтобы не болеть.

Эти искажения лишают чело-
века главного, что есть в христи-
анстве – сыновних, личных, че-
ловеческих отношений с Богом. 
Вместо нравственных усилий, ду-
ховного возрастания и любви, че-
ловек угождает (видимо, думает, 
что Богу) соблюдением внешних 
правил. Но если вы думаете, что 
всё это не о нас, что это удел не-
вежд, – не торопитесь! У каждо-
го поколения и сословия – свои 
идолы. А поскольку для идола са-
мое страшное, когда обнаружи-
вают его ложность и беспомощ-
ность, то мы с вами и продолжим 
их разрушать с Божией помощью 
в следующих выпусках.

Протодиакон 
Сергий ЕПИФАНЦЕВ,

«Православное Осколье»
Продолжение следует

 «Русь крещена, но не просвещена», – писал Николай Лесков. Собственно об этой непросвещённости и будет 
идти речь.
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ПРОИСШЕСТВИЯ

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

История  страны  в  рисунках

3 ФЕВРАЛЯ
День +1 , ночь –4
Давление 748 мм 

рт. ст.
Снег.

4 ФЕВРАЛЯ
День +2 , ночь +1
Давление 745 мм 

рт. ст.
Мокрый снег.
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В Старооскольском краеведческом музее открылась выставка «Советский плакат». В фондах учреж-
дения хранится большая коллекция агитационной продукции времён СССР. В новую экспозицию вошли 
только 19, особенно ярко отражающих историю нашей страны в 50–70 годы.

Плакаты того времени – настоя-
щие произведения искусства. Про-
фессиональные художники изобра-
жали молодых счастливых людей, 
которые призывали поднимать кол-
хозы и производство, а слоганы для 
них зачастую писали выдающиеся 
писатели и поэты.

В 1950-е годы, когда генеральным 
секретарём КПСС был Хрущёв, нача-
лось освоение целинных и залежных 
земель. Этому посвящена целая се-
рия плакатов, а также снято множест- 
во художественных фильмов и напи-
сано огромное количество песен, при-
зывающих молодёжь, комсомольцев 
ехать на целину. 

В 50–60-е важно было прилежно 
работать, скромно жить, заниматься 
спортом, не злоупотреблять алкого-
лем. Эти установки до каждого совет-
ского человека и пытались донести 
создатели агитационных материалов.

С 1954 года, по мнению Хрущёва, 
было необходимо сажать больше ку-
курузы. Её называли комсомольской 
культурой, под неё отдавались огром-
ные площади земли, а школьники изу- 
чали растение на уроках биологии и 
практических занятиях. Её называли 
царицей полей и посвящали плакаты. 
К сожалению, всё пришло к тому, что 
сажали одну кукурузу, возник дефицит 
зерновых, и в 1962 году вместо бело-
го хлеба начали продавать чёрный с 
добавлением кукурузной и гороховой 
муки. Кампания закончилась отстав-

Выставка-распродажа ШУБ
СКИДКИ!

ШУБЫ от 10000 руб., ШАПКИ,  
ДУБЛЁНКИ,  ЖИЛЕТЫ

ВОЗМОЖНА ОПЛАТА КАРТОЙ

Норка, мутон, каракуль,  
бобрик, нутрия

*Кредит предоставляет ОТПбанк. Генеральная 
лицензия Банка России № 2766 от 27.11.2014 г.

Фабрика г. Пятигорск

КРЕДИТ 
от 6 месяцев 

до 3 лет
РАССРОЧКА 

от 6 месяцев до 
12 месяцевРазмеры 

от 40 до 70
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4, 5 и 6 февраля в ТЦ «Орбита» 
(м-н Королёва, 5б, 2 этаж) с 9.00 до 18.00

кой Хрущёва 14 октября 1964 года. 
Также в экспозицию музея вошли 

плакаты, посвящённые ударным ком-
сомольским стройкам, образованию и 
здравоохранению. 

– Большое внимание уделялось 
здравоохранению, – рассказала Ири-
на Есипова, старший научный сотруд-
ник краеведческого музея. – В 1978 
году ВОЗ признал систему здраво-
охранения в СССР одной из лучших. 

В те годы было много плакатов, ко-
торые пропагандировали здоровый 
образ жизни. 

Образование в Стране Советов 
также считалось одним из лучших в 
мире, что тоже было отражено на пла-
катах. В выставочном зале можно уви-
деть и школьные принадлежности, и 
пионерскую атрибутику. 

Большая серия плакатов посвяще-
на образу советского человека – это 
строитель коммунизма, можно ска-
зать, идеальный человек. Большое 
внимание уделялось Советской Ар-
мии, её могуществу, борьбе за мир. 
И, конечно, в сердце КМА всегда осо-
бым почётом пользовались металлур-
ги. Подтверждение тому – представ-
ленные на выставке экспонаты. 

Раньше плакаты украшали стены 
заводов, фабрик, школ. Они в яркой и 
доступной форме отражали политику 
и идеи партии, самые важные проб- 
лемы и задачи общества. 

Эта выставка может послужить сво-
еобразной машиной времени, напом-
нить людям старшего поколения и по-
знакомить молодёжь с атмосферой 
жизни и настроениями советского об-
щества. Посетить экспозицию можно 
до конца февраля. 

 Анастасия СМОТРОВА
Фото автора

ЗАГЛУШКА 
ЗА СЕМЬ ТЫСЯЧ 

Не перевелись ещё мошенники, которые так и норовят 
обмануть доверчивых людей. Прошлись они и по Ниж-
не-Чуфичево. По счастью, некоторые селяне их быстро 
раскусили. Вот какую историю рассказала мне местная 
жительница. 

80-летняя  Клавдия Игнать-
евна  Кандаурова хлопотала 
по хозяйству, когда к ней по-
стучался приятный молодой 
человек.

Приветливо поздоровав-
шись, сказал:

– Мне надо у вас газ прове-
рить, а то всякое может слу-
читься. 

Хозяйка ответила, что у неё 
с газовым оборудованием всё 
в порядке. Но незваный гость 
не унимался. Осмотрев  тру-
бы и плиту, сказал:

– Необходимо тут заглуш-
ку поставить, чтобы газ не 
пробивал. Если будет утеч-
ка, сразу увидите. А сейчас 
это невозможно сделать. Сто-
ит заглушка недорого – все-
го три тысячи рублей. Если 
газ пробивать будет, придёт-
ся ставить за семь тысяч. 

– Не нужна она мне! – не 
сдавалась бабушка. – Иди от-
сюда с Богом.

Но газовщик продолжал 
расхваливать чудо-заглуш-
ку. Дескать, без неё хозяйке 
ну никак не обойтись. Поняв, 
что назойливый «специа-
лист» не собирается уходить, 
бабушка пошла на хитрость. 
Сказала, что вообще-то этот 

дом ей не принадлежит. Хо-
зяева сами будут решать, что 
и где им ставить.

Клавдия Игнатьевна вздох-
нула с облегчением, когда 
«газовщик» наконец-то ушёл. 
Он ей показался очень уж по-
дозрительным, и интуиция 
женщину не обманула. Зна-
ющие люди объяснили, что 
никакие заглушки на обору-
дование не нужны. Заглуш-
ка стоит копейки, и она со-
вершенно бесполезна. А по 
Нижне-Чуфичево ходили афе-
ристы. Двоих селян им всё 
же удалось нагреть: одну по-
жилую женщину на семь ты-
сяч рублей, другую – на три 
тысячи.

Что удивительно, такая схе-
ма мошенничества действу-
ет по всей стране. Одна моя 
знакомая пенсионерка из Ро-
стовской области стала жерт-
вой подобных аферистов, за-
платив им за бесполезную 
деталь аж 12 тысяч рублей.  

Так что давайте учиться на 
чужих ошибках. Не стоит под-
даваться на уговоры  мошен-
ников, рискуя своими сбере-
жениями.

Валентина ПАЮСОВА
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РЕКЛАМА В «ПУТЁВКЕ» 
44-22-10

КОСТЁР СТРАСТЕЙ
Женщина обратилась в полицию с жалобой на сожителя, 
который уничтожил её гардероб.

ПОШЁЛ ВРУКОПАШНУЮ
Сбитый пешеход заплатил штраф, хотя виновником про-

исшествия был водитель. 
Пара проживает в одном из 

сёл округа. 42-летний мужчина 
ранее был судим за соверше-
ние тяжких преступлений. По 
предварительным данным, в 
ходе конфликта подозревае-
мый собрал из шкафов одеж- 
ду 37-летней потерпевшей, вы-
нес во двор и поджёг. Сумма 
ущерба составила около 30 ты-
сяч рублей.

В отношении поджигателя 

возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 167 УК РФ 
(умышленное уничтожение 
чужого имущества, если де-
яние повлекло причинение 
значительного ущерба). Если 
вина мужчины будет доказа-
на, он может вновь отправить-
ся за решётку: санкции статьи 
предусматривают наказание 
вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет.

Автолюбитель не пропустил 
мужчину, который переходил 
проезжую часть. Потерпевший 
не смог сдержать эмоции, пе-
ребранка перешла в рукопаш-
ную, в ней пешеход оказался 
сильнее.

За нанесение побоев суд на-
значил драчуну администра-
тивный штраф в размере пяти 
тысяч рублей – это минималь-
ная санкция статьи. Старо- 

осколец штраф не заплатил, 
и исполнительный документ 
о взыскании денег поступил в 
службу судебных приставов, 
откуда был направлен в суд. 
На этот раз должника приго-
ворили  к 20 часам обязатель-
ных работ.

Узнав о новом наказании, 
мужчина поспешил заплатить 
штраф. Увы, от обязательных 
работ его это не освобождает.

РЕКЛАМА


