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Из деятельности организации

Социальный вестник

Пенсионные накопления. Чего ожидать?
В 2013 году Негосударственному пенсионному
фонду «ГЕФЕСТ» исполняется 20 лет, подтверждение
успешной деятельности которого можно рассмотреть на примере буквально нескольких цифр. Количество застрахованных лиц за 2012 год в Старооскольском филиале возросло более чем на 6 тыс.
человек и всего составило более 20 тыс.чел. Количество лиц, которым была произведена выплата
накопительной части в целом по филиалу во 2-м
полугодии 2012 года и 1-м квартале 2013 года
превысило 300 человек. За период с 2006 по 2012
гг. среднегодовая доходность пенсионных накоплений (по договорам обязательного пенсионного
страхования) составила 9% (в государственной
управляющей компании за этот же период - 6%) ,
среднегодовая доходность пенсионных резервов
(по договорам негосударственного пенсионного
обеспечения) за этот же период составила - 12%.
На фоне острых дебатов, развернувшихся в правительственных кругах по поводу дальнейшей судьбы пенсионных накоплении, дополнительная информация будет нелишне и Предлагаем интервью с
вице-президентом НПФ «Гефест» Чебурановым
Алексеем Ивановичем .
Корреспондент: Алексей Иванович, скажите, пожалуйста, пенсионные накопления у граждан формируются с 2002 года. Речь действительно идет о
серьезных накоплениях?
А.И. «Да. Речь идет о суммах от 2 тысяч рублей до
350 тысяч рублей на одного человека. У людей
старшего возраста (у мужчин 1953-1966 гг. и женщин 1957-1966гг.) эти суммы составляют до 100
тысяч рублей на индивидуальном счете, у мужчин и
женщин 1967 г.р. и моложе эти суммы составляют
до 300-350 тысяч рублей».
Корреспондент: Чем вызвано желание чиновников пересмотреть в очередной раз условия формирования будущей пенсии?
А.И. Желанием восполнить любой ценой дефицит
Пенсионного фонда России.
Причем, идут, так всегда, по самому лёгкому пути.
Берутся «лукавые» цифры о якобы низкой доходности накоплений, о маленьком размере накопительной пенсии для женщин и мужчин 1966 г.р. и старше и говорят, что накопительная часть себя не
оправдала - давайте её уменьшим с 6% до 2%. Причем, никаких доводов социальный блок правительства слышать не желает.
Корреспондент: А какие доводы в защиту накоплений можете привести Вы?
А.И. «Первое. Как-то все забыли за 10 лет, что
индивидуальный учет и возможность управлять
формированием накопительной части - один из

факторов вывода заработной платы из «серой»в
«белую». Этот фактор был одним из главных для
введения накопительного компонента в 2002 году.
Да, у нас еще многие работодатели платят «серую»
зарплату, но многочисленная армия молодёжи уже
хорошо понимает разницу между серой и белой
зарплатами и серьезно учитывают этот фактор при
выборе места работы.
Второе, доходность в основной массе НПФ находится как раз на уровне среднегодовой инфляции.
Для примера, накопленная доходность в государственной управляющей компании за период с 2006
по 2011 годы составила 34%, а в НПФ «Гефест» за
этот же период 67%. Сравнение же индексации
страховой части пенсии (величина арифметическая
и деньгами не подкрепленная) и доходности, реально заработанной НПФами и записанной на счетах
конкретных людей - по меньшей мере лукавство.
Третье. Источники покрытия дефицита ПФР имеются, было бы желание, но это отдельная тема.
Существует также ряд других факторов, о них сегодня много пишут в СМИ.
Корреспондент: Какую линию поведения сегодня
выбирать человеку, имеющему пенсионные накопления?
А .И. Спокойную и рассудительную. Госдума приняла поправки, которые уменьшат накопительную
часть с 6% до 2% с 2014 года для «молчунов» (для
тех, чьи страховые взносы по умолчанию идут в
ПФР). Задайте себе вопрос «хотели бы Вы, чтобы
Ваши пенсионные накопления уменьшились?».
Думаю, что подавляющая часть населения ответит
отрицательно. Это и понятно, потому что накопительная часть - (в сравнении со страховой), во-первых,
может наследоваться, во-вторых, ею можно более
эффективно управлять, в третьих, накопительная
часть имеет несколько вариантов выплат
(единовременный, срочный, пожизненный), тогда
как страховая часть всегда имеет только один вариант - пожизненный. Страховой частью управлять
нельзя и она никогда не наследуется.
После того, как Вы ответили сами себе на этот
вопрос, сделайте выбор в пользу НПФ. Их сегодня
достаточно много, но главным критерием выбора
НПФ должно быть наличие полноценного структурного подразделения (филиала) НПФ в области вашего
проживания, наличие в нем грамотных профессионалов, хорошая история самого НПФ, в т.ч. среднегодовая доходность на уровне не ниже среднегодовой инфляции за весь период работы НПФ с накоплениями, ну, и конечно, стаж работы на рынке.
На протяжении 20-летнего периода деятельности
главной нашей задачей является не только обеспе-

чение максимально возможного прироста Ваших
накоплений, но и качественное обслуживание
вкладчиков и пенсионеров. Именно поэтому НПФ
«ГЕФЕСТ» в 2013 году уже открыл дополнительные
офисы в г. Валуйки и п. Ракитное Белгородской
области. Теперь жители Белгородской области при
возникновении вопросов могут обращаться в любой
из офисов, адреса и телефоны которых перечислены ниже, а также на сайте Фонда. Кроме того, во
многих районах Белгородской области работают
наши представители, связаться с которыми Вы
Обращаем Ваше внимание на то, что 2013
год - год, в котором лицам 1967 г.р. и моложе
надлежит делать серьезный выбор: оставить
себе в накопительной части 6 %, сделав при
этом выбор в пользу НПФ, либо оставить 2 %.
Я бы порекомендовал всем сделать выбор в
пользу накопительной части. Почему?
Во-первых, отказываться от «своих» личных
денег взамен на обещания что-то получить в
далеком будущем - неразумно.
Во-вторых, накопительная часть в случае
смерти застрахованного лица выплачивается
правопреемникам, страховая часть - нет.
В-третьих, накопительную часть можно получать либо единовременно, либо в виде срочной выплаты (сроком не менее 10 лет), либо
пожизненно, страховую - только пожизненно.
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Очередной выпуск социального вестника содержит материалы, посвященные мероприятиям,
прошедшим в июне текущего года. Это и празднование дня социального работника, и фестиваль самодеятельного творчества граждан старшего поколения, и мероприятия, прошедшие в
рамках дня защиты детей: необычный аукцион художественных работ детей с ограниченными
возможностями, круглый стол воспитанниц Прохоровского детского дома с Ветеранами войн,
а также открытие отделения Милосердия на базе Грайворонского психоневрологического интерната. Так же в этом выпуске Вы узнаете о негосударственном пенсионном обеспечении.

Поделись теплом своей души

В-четвертых, накопительной частью
можно управлять самому и, значит,
потенциально получить более высокий
прирост накоплений. Передав деньги
в страховую часть, от Вас уже ничего
больше зависеть не будет.
можете, позвонив по любому телефону.
Кроме того, напоминаем Вам, что узнать состояние
своего индивидуального счета Вы можете в
любое время, открыв личный кабинет на нашем
сайте www.npfgefest.ru. Для входа в «личный кабинет» необходимо знать свой страховой номер индивидуального счета в ПФР и номер договора, заключенного с НПФ «Гефест».
Адреса и телефоны Старооскольского филиала НПФ
«ГЕФЕСТ» в Белгородской области:
г. Белгород, Народный б-р, 79, т. 8 (4722) 32-70-02.
г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д.52, 8(4725)
33-51-44.
г. Валуйки, ул.М.Горького, д.1 тел. 8(47236)3-51-65
п.Ракитное , ул. Пролетарская, д.9

Дети-инвалиды живут своей жизнью и своими
проблемами. По велению судьбы им выпало множество испытаний. У всех этих детей сложные
диагнозы заболеваний и они нуждаются в постоянном лечении.
Сегодня в городе Белгороде проживают 987

Учредитель:
Управление социальной защиты
населения Белгородской области

дышит, памятью волнуясь, вся Белгородская земля»
14 мая в зональном этапе в п. Дубовое
участвовали творческие коллективы местных
отделений СПР из Белгородского, Борисовского,
Грайворонского, Яковлевского районов и г.
Белгорода.
31 мая в с. Покровка Волоконовского района
выступили артисты из Валуйского, Вейделевского,
Ровеньского, и Волоконовского районов.
Все выступления были интересными, яркими,
эмоциональными.
Особое
впечатление
на
присутствующих
произвели
ансамбли:
«Журавушка» (г. Валуйки), «Сударушка» (с. Грушевка
Волоконовского района), «Незабудка» (г. Белгород),
«Забавушка» (с. Красный Куток Борисовского
района); солисты: Буталов В.Н. из Ровеньского
района, Грушко В.И. из Грайворонского района,
Нарожиленко Л.М.из Борисовского района. Задорно
прозвучали частушки из уст Сергеевой Л.Н.
(Быковский сельский клуб, Яковлевский район).
Не остались равнодушными зрители к декламации

Адрес учредителя:
308026
г. Белгород, пр. Славы, 24
тел. 27-62-25

авторских стихотворений «Село родное» (Ларина В.
М.,
Вейделевский
район),
«Вечный
огонь» (Федорова В.В., Белгородский район) и басни
«Дивная пора» (Цыганков И.А., Волоконовский
район).
Следующие праздничные мероприятия пройдут в
г. Короча и п. Прохоровка.
Большое спасибо администрации районов,
работникам отделов культуры, сотрудникам местных
управлений пенсионного фонда и социальной
зашиты населения, которые активно помогают
нашей организации в проведение этих праздников
души и сердца.
Т.А.Смирнова,
заместитель председателя БРО ООО СПР
(регионального отделения
Союза пенсионеров России)

Отпечатано
в управлении социальной защиты
населения Белгородской области
308026 г. Белгород, пр. Славы, 24

Выпуск размещен на сайте
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фирм, частных лиц. Средства, вырученные в ходе
мероприятия, пойдут на закупку средств технической реабилитации для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Практика организации и проведения выставок
творческих работ с правом их реализации в МБУ
«Центр социальной помощи семье и детям» существует уже давно. Несколько раз в году ярмарки
поделок проходили на базе выставочного комплекса «Белэскпоцентр». Аукцион работ детей был проведен впервые. Депутат Белгородской областной
Думы, директор Центра Ирина Александровна
Севостьянова выразила надежду, что мероприятия подобного рода станут доброй традицией.
Т.Н.Котлярова
специалист по социальной работе МБУ «Центр
социальной помощи семье и детям»

День защиты детей

Мы за активное долголетие
Главное в работе Белгородского регионального
отделения
Союза
пенсионеров
России
(председатель Соловецкий И.С.) - повышение
творческой и социальной активности пожилых
людей. Одним их направлений такой деятельности
является проведения Фестиваля самодеятельного
творчества граждан старшего поколения, который
призван выявлять талантливые самодеятельные
творческие
коллективы
и
индивидуальных
исполнителей; сохранять и передавать традиции
народной культуры, укреплять позитивный имидж
пенсионеров в обществе.
Традиционно фестиваль проходит в два этапа:
зональный и заключительный. В этом году
зональный этап пройдет
в мае - июне,
заключительный – в октябре- ноябре.
Сегодняшний, VI-й Фестиваль самодеятельного
творчества членов Союза пенсионеров России
посвящен 70-летию сражения на Огненной дуге и
освобождению Белгородской области от немецкофашистских захватчиков и проходит под девизом «И

детей-инвалидов, 129 из них лишены возможности
самостоятельно передвигаться.
Каждый ребенок должен быть счастлив, иметь
право на будущее. И в этом им должны помочь
взрослые.
ЗАО «Белгородский завод металлоизделий», УПР
«Кулинария ООО «Оверо», ЗАО «Белгородский завод
горного машиностроения» самостоятельно оплатили детям дорогостоящие средства реабилитации.
Особых слов благодарности заслуживает ООО
«Агрофинас», которое заключило с МБУ «Центр
социальной помощи семье и детям» договор о
ежеквартальной оказании помощи детяминвалидам, остро нуждающимся в ней.
В День защиты детей в Белгороде на базе социально-теологического факультета НИУ «БелГУ» состоялся необычный аукцион. Его лотами стали
поделки и художественные работы 26 детейинвалидов. К акции подключились более 60 предприятий, индивидуальных предпринимателей,

1 июня – Международный день защиты детей.
Это главный праздник детства и Российского детского фонда. В этот день каждый взрослый с особой силой должен ощущать, что в его поддержке
нуждаются тысячи больных и обездоленных детей.

Именно о них уже 25 лет заботится Российский
детский фонд.
Белгородское отделение фонда провело для
детей множество мероприятий. Накануне, 30 мая,
в Белгородском государственном театре кукол
детям подарили праздник «Солнце светит всем».
Присутствующих детей и взрослых с праздником
поздравила Уполномоченный по правам ребенка
в Белгородской области Галина Анатольевна Пятых. Она вручила дипломы победителям детских
конкурсов. Артисты театра подарили детям премьерный спектакль «История солдата», рассказывающий о мужестве и патриотизме русских воинов. От отделения фонда и спонсоров 150 детей
получили сладкие подарки.
1 июня 50 детей из области отметили праздник в
Москве по приглашению председателя Российского детского фонда Альберта Анатольевича Лиханова. Главным событием праздника было открытие
его в Большом театре России. Здесь детей с праздником поздравил А.А.Лиханов и зачитал текст поздравительной телеграммы от Председателя Правительства России Д.А.Медведева. В исполнении
артистов театра дети прослушали премьерное
представление «Путешествие по оркестру» и оперубалет Мориса Равеля « Дитя и волшебство», которые покорили детей яркостью красок декораций,
костюмов, занимательным сюжетом, мастерством

артистов и виртуозностью исполнения музыкантов. В пригласительном билете каждого ребенка
находился сюрприз – подарочный купон. В подарочном пакете дети нашли сладости, книги и игрушку – символ года – забавную змейку. Обедали
дети в одном из лучших ресторанов Москвы –
ресторане «Метрополь». В течение дня дети успели
побывать на Красной площади, в Александровском саду у Вечного огня и в Московском зоопарке. У детей сирот, детей без попечения родителей,
детей с проблемами здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые оказались на празднике в столице, яркие, незабываемые впечатления от этой поездки останутся надолго.
Члены правления отделения фонда в мае и
начале июня побывали с поздравлениями и множеством подарков на празднике последнего звонка в специальной коррекционной школе № 26
Белгорода, на областном фестивале «Книжная
радуга» в государственной детской библиотеке
А.А.Лиханова и на литературных праздниках других
детских библиотек области.
Т.В.Петрова
председатель отделения
Российского детского фонда
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Открылся корпус Милосердия

Сегодняшний день Грайворонщины – это уверенное и планомерное развитие всех отраслей жизни,
в том числе, и социальной. Так, в Грайворонском
психоневрологическом интернате 30 мая 2013
года состоялось торжественное открытие нового
жилого корпуса Милосердия.
На торжественной церемонии открытия корпуса
в качестве почетных гостей присутствовали заместитель главы администрации руководитель аппарата Грайворонского района Бляшенко А.А., заместитель главы администрации Грайворонского
района по социальной политике Кучерявенко М.Л.,
начальник управления социальной защиты населения Грайворонского района Сирота Л.М., генеральный директор ООО «Лига-комфорт» Рыбкин И.В.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился директор интерната Горбань Виктор Николаевич, в своей речи он отметил важность и значимость данного объекта как для клиентов, так и для сотрудников учреждения.
Право перерезать ленту и открыть жилой корпус
предоставили медицинской сестре интерната
Горбань В.В. и генеральному директору
ООО
«Лига-комфорт» Рыбкину И.В.
Этого события ждали давно, и не только в Грайворонском интернате, но и во всей системе социальной защиты населения Белгородской области.
Спальный корпус гостеприимно распахнул двери
для 132 проживающих, в этом отделении будут
проживать клиенты с самыми тяжелыми заболеваниями функций организма, нуждающиеся в
постоянном медицинском и санитарном уходе.
Этому моменту предшествовали длившееся более
года масштабные ремонтно-реконструкционные
работы, в ходе которых от прежнего здания нетронутыми остались лишь несущие стены. Вместо
старой двухэтажной постройки теперь возвышается
обновленное, современное трехэтажное здание,
радующее глаз внешней эстетикой.
Находящиеся в интернате клиенты получили
условия проживания максимально приближенные
к домашним. Корпус разделен на секции, каждая
из которых включает в себя двух и трехместные
жилые комнаты и комнату гигиены, которая состоит
из санузла и душевой кабины. В корпусе Милосердия есть все, не только для уюта и удобства, такие

как новая мебель, красивые шторы на окнах, но и
все необходимое для качественного оказания
социальной помощи маломобильным и немобильным клиентам, так например приобретены многофункциональные кровати, кресла-коляски, кресла
с санитарным оснащением.
В корпусе Милосердия безбарьерной среде уделили особое внимание. Для облегчения перемещения клиентов приобретены кресла-коляски, ходунки, костыли, расширены лестничные и дверные
проемы, работает лифт. Процедурный кабинет
оснащен новым медицинским оборудованием и
специализированной медицинской мебелью по
самым современным стандартам.
В честь открытия нового жилого корпуса клиенты
интерната подготовили концертную программу,
доставившую гостям и сотрудникам интерната
хорошее настроение и большое удовольствие от
этого события.
По православному обычаю последовал чин освящения здания, который совершил благочинный
Грайворонского округа церквей, настоятель СвятоНикольского соборного храма города Грайворона
протоиерей Андрей Колесников в сослужении
иерея Александра Кулабухова, куратора социальной работы благочиния.
В.Н. Горбань
директор Грайворонского психоневрологического интерната

Ветераны войн и воспитанницы детского дома встретились за
«круглым столом»

В рамках областных мероприятий по празднованию 70-ой годовщины Курской битвы Прохоровский детский дом для девочек выступил с инициативой провести заседание «круглого стола» по теме
«Возрождение православного духа русского воинства». Мероприятие состоялось на легендарной
земле Третьего ратного поля России – в культурноисторическом центре «Прохоровское поле».
Обсудить актуальные вопросы современного
патриотического воспитания молодежи, а также
определить роль социального партнерства учреждений и организаций социальной защиты населения в
процессе духовно-нравственного развития подрастающих поколений были приглашены представители органов социальной защиты населения области,
руководители администрации Прохоровского района, представители духовенства, ветераны Великой
Отечественной войны и локальных конфликтов,
писатели, журналисты, педагоги и воспитанницы
детского дома.
Открыла заседание заместитель главы администрации Прохоровского района по социальнокультурному развитию С.В. Наплёкова, подчеркнув,
что «круглый стол» не случайно проходит на легендарной прохоровской земле, буквально
«пропитанной» патриотизмом. С приветственным
словом к участникам мероприятия обратилась
старший инспектор отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения области Т.И.
Астахова:
– Девочки активно включились в волонтерское

движение области, оказывают благотворительную
помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
проводят большую и важную работу по увековечиванию памяти воинов-интернационалистов, ухаживают за могилами погибших. Их проект – результат
реального социального партнерства образовательного учреждения с ветеранскими организациями
управления социальной защиты населения области,
административными ведомствами района, храмом
Петра и Павла. Примечательно, что сама идея проекта возникла благодаря тесному общению воспитанниц с ветераном боевых действий на Северном
Кавказе, членом Союза писателей России, нашим
известным земляком, открытым и талантливым
человеком, В.М. Жураховым.
Главный специалист отдела по работе с общественными организациями и социальной адаптации
граждан, уволенных с военной службы, О.Л. Заец
особо подчеркнул:
– Можно быть уверенными, что воспитанницы
детского дома не пройдут мимо чужой беды, а душевные качества, которые сформировались у них в
ходе проекта, помогут им в будущей самостоятельной жизни выбрать верную гражданскую позицию.
Их проект делает самих воспитанниц и все наше
общество терпимее, совершеннее, истиннее. Будем помнить о важной закономерности: что в этот
мир внесешь, то, умноженное, и получишь.
На «круглом столе» воспитанницы детского дома
познакомили присутствующих с результатами проекта «Возрождение православного духа русского
воинства», финансируемого международным конкурсом «Православная инициатива». Девочки представили музыкальную видео презентацию проведенных мероприятий, а также изданные по собранным материалам календарь военных памятных дат
и плакат памяти, посвященный пяти погибшим в
Афганистане и Чечне воинам Прохоровского района.
Воспитанница Марина Титова так определила
значение проекта:
– Он внес большие изменения в нашу жизнь: мы
многое узнали о воинах-интернационалистах, по
крупицам собрали материал и сами написали биографии погибших, нашли их могилы и взяли над

ними шефство, получили опыт поисковой деятельности. У нас появились добрые друзья, с которыми
мы общаемся в ходе реализации проекта. Также
мы активно сотрудничаем с музеем, библиотеками
и школами района. Воспитанницы изменились и
внутренне. У девочек появилась потребность помочь слабым, тем, о ком незаслуженно забыли.
Многих из нас одноклассники спрашивают: зачем
вы это делаете? А мы отвечаем: чтобы помнить о
мужестве русского солдата, чтобы больше не вспыхивали на земном шаре горячие точки, чтобы мы
были добрее и внимательнее друг к другу.
На мероприятии состоялась презентация сборника военно-патриотических рассказов Василия Журахова «Чувство локтя», финансовую помощь в
издании которого оказало управление социальной
защиты населения области. Писатель-белгородец,
полковник в отставке поблагодарил от лица ветеранов локальных конфликтов воспитанниц детского
дома за сохранение памяти о погибших воинахинтернационалистах. Он передал свою книгу в дар
присутствовавшим на заседании «круглого стола»
ветеранам Великой Отечественной войны, музею
«Прохоровское поле», районной библиотеке, воспитанницам.
В ходе обсуждения проблем патриотического
воспитания современной молодежи участники
круглого стола приняли ряд решений. Во-первых, к
военно-патриотическому воспитанию школьников
активно привлекать общественные ветеранские
организации. Во-вторых, распространить опыт проектной деятельности Прохоровского детского дома
«Возрождение православного духа русского воинства» по детским домам области. Тогда в каждом
районе усилиями детей будет создана Книга Памяти воинов-интернационалистов, сынов Святого
Белогорья, их могилы будут ухожены и члены семей, которым нужна помощь, не забыты. А что
может быть действеннее такого военнопатриотического воспитания?!
Альбина Балабанова,
заместитель директора по учебно-воспитательной
работе Прохоровского детского дома
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Социальный вестник

Почет и уваженье людям, чья работа –
одаривать теплом, надеждой и заботой

Празднично и необычно свой профессиональный
праздник День социального работника отметили
работники социальной службы Красненского
района. 7 июня в районном Дворце культуры

прошел праздничный концерт в честь
социальных
работников,
добрых
душой и сердцем, помогающих
людям в трудной жизненной ситуации,
как молодым, так и пожилым. Их
работа была отмечена главой района
А.Ф.Полторабатько,
заместителем
главы
администрации
районапредседателем
комитета
по
социальной политике А.Ф.Давыдовой,
начальником ОСЗН Дручининой Е.Н..
Самым
лучшим
социальным
работникам района были вручены
почетные грамоты и благодарности.
Всех присутствующих и свою маму
поздравила О.Гализина с детской
песенкой «Солнечный зайчик», для
своих коллег спели
Л.Беляева и
Л.Панченко, своими прекрасными
концертными номерами порадовали
народные коллективы «Гармония», «Красняночка»,
«Донцы», «Раданица», солисты РДК.
Самым
интересным
моментом
стало
театрализованное представление «Сказка о нечисти

лесной, о старости печальной и службе социальной»
в исполнении работников ОСЗН Красненского
района. Специалисты отдела во главе с
начальником Е.Н. Дручининой и заместителем С.Н.
Харлановой с азартом и энтузиазмом готовились к
этому выступлению, сами шили костюмы, готовили
декорации, учили стихи и частушки. Герои сказки из
злых и больных с помощью соцслужбы превратились
в добрых, помолодевших бабушек и дедушек.
Премьера сказки прошла под бурные аплодисменты
зрителей. На лицах присутствующих была улыбка,
удивление и восторг.
После концерта работники ОСЗН и МБУССЗН
Комплексный центр социального обслуживания
населения посетили районный краеведческий
музей и «Рубленый родник» в с. Готовье.
Хороший пример самим себе устроить праздник!
Л.А.Беляева
специалист отдела социальной защиты населения
администрации Красненского района

Жизнь прожить – не поле перейти
В мае М. И. Галицкой – жительнице поселка Пролетарский - исполняется девяносто лет. Живет человек в настоящем, ежедневно преодолевая многочисленные заботы, нанизывая бусинки дней на
жизненную нить. Дни складываются в года. Все
длиннее низка, все тоньше нить. Трудна жизнь, но и
прекрасна, а черных дней в ней все же меньше,
чем ярких, солнечных. Потому что самую мрачную
судьбу, любовь и нежность поднимают и расцвечивают самыми яркими красками.
Родом Мария Игнатьевна из села Новоясеновка
из простой крестьянской трудовой семьи. Родители
Игнат Иванович и Елизавета Ивановна Литвиновы с
утра до ночи пропадали на работе. Мария на правах
старшей руководила сестрой и братом. Годы были
нелегкие. Трудились с малых лет. Огород, хозяйство,
корова – все требовало рабочих рук. И в школе
старались учиться хорошо, чтобы родители были
довольны и перед другими не стыдно было. Перед
самой войной Мария вышла замуж за вернувшегося со срочной службы. старшину Северного флота,
Егора Галицкого. Но недолго длилось их семейное
счастье. Война грянула неожиданно, разрушив
семьи, надежды, всё, чем жили и о чем мечтали.
Первым ушел на фронт отец, почти следом был
призван на Черноморский флот супруг Егор Моисеевич. В осиротевших семьях весь мужицкий труд
взвалили на свои плечи женщины, они тянули свою
тяжелую ношу, снедаемые тревогой за воевавших
отцов, сыновей, мужей. Писем ждали каждый день,
но их не было, потому не было и адреса, чтобы сообщить Игнату Ивановичу, что родился у него крепкий
горластый сынок, которого назвали русским именем Иван. Выхаживали его старшие дети Прасковья
и Александр, часто прибегала на помощь Мария,
помочь матери по хозяйству и повозиться с маленьким братиком.
А война уже подошла почти к самому порогу.
Пришла пора уходить, бежать от немцев. Все жители, кроме старых и хворых, забрав все, что могли на
себе унести, пошли, побежали на восток, за Рулитино, в Беловский район. В числе беженцев была
семья Литвиновых. Мария отступала с ними. Взрослые и дети тащили на себе узлы, а Ванюшка «ехал»
по пыльной дороге в корыте, которое тащила кормилица корова. Прошли таким образом более 30 км. И
остановились в селе Малосолдатское Беловского
района. Там их приютили, дали работу, им удалось
выжить. Но чужбина есть чужбина. Мысли о доме не
покидали семью. И как только узнали об освобождении родных мест, семья сразу же двинулась в
обратный путь. Вернулись ранней весной. А от дома

остались стены да крыша. Подошедший стариксосед посоветовал идти в немецкий блиндаж, там
нашли они свои двери, доски и бревна. Всю ночь и
последующий день разбирали дети блиндаж и таскали домой доски. А сосед, как мог, восстанавливал
жилье. Наконец приколотили последнюю доску,
затопили печурку, поели, чего пришлось, и уснули
вповалку вокруг коровы счастливые, что все живы и
в родной хате.
По возвращении Мария осталась жить в родной
семье. Так было для всех лучше. По-прежнему они с
мамой работали в колхозе. Не голодали, но износились до предела, ни обуви, ни одежонки.
А в это время в их селе остановилась воинская
часть. И к ним зашли три молоденькие девушки
военнослужащие. В тесноте, да не в обиде. Приняли
их очень радушно, угостили молоком, рассказывали
о своих скитаниях.
Когда часть уходила из села, гости оставили для
Марии подарок: новые сапоги, фуфайку и солдатское одеяло.
- Сшей себе из него юбку и жилетку. Тепло будет
на работу ходить, - сказали они.
Работать в военные годы приходилось свыше
всяких сил. Женщины и в доме и на поле выполняли
и мужскую и женскую работу. Урожаи были неплохие, да на трудодень получали самую малость: фронт
нужно было кормить и города. Вот и выметалось из
колхозных амбаров все почти дочиста. Надежда у
каждого была на свой огород. Слава Богу, семья
работящая, разумная, дети здоровые. Работали
споро, в труде и отдых находили. А дети они везде
дети. Хотя в семье не до ласковых слов было, каждый знал, что самое главное, самое ценное – это
родной дом, родной очаг, материнские заботливые
руки.
- Останешься за старшую, - говорила мама Марусе, - держи детей в строгости, но не забывай похвалить, когда заслужат, и все у вас будет ладно.
Ох, как пригодились ей мамины слова! Всю жизнь
она им следовала. Окончания войны ждали каждый
миг, каждую минуточку. Ждали отца, Игната Ивановича, ждали Егора Моисеевича, Марусиного мужа.
Вот и Победа. Стали возвращаться домой чьи-то
отцы, мужья, сыновья, братья. Прибыл в октябре
сорок пятого Егор Моисеевич прошедший военными дрогами от начала до последнего дня войны. В
сорок первом и сорок втором году он старшина
Черноморского флота, потом ранение, воевал на
суше, сначала в пехоте, а закончил войну командиром отделения реактивной артиллерии. Награжден
орденом Красного Знамени, медалями «За отвагу»,

«За взятие Берлина».
Радость и счастье вошли в дом, хотя и горечь
утраты тоже пришла. Навсегда остался на полях
войны отец Игнат Иванович. Он так и не увидел
младшего своего сына Ивана и ставших почти
взрослыми Прасковью и Александра, не порадовался Марусиному счастью, не обнял с благодарностью
жену Елизавету, сплотившую и сохранившую семью
в самое трудное время. Неизвестно, где он похоронен. И похоронен ли? На край света поехала бы
Елизавета Ивановна проститься с мужем, положить
цветы на могилу, поплакать и облегчить свое сердце, но некуда ехать.
А молодая семья перебралась в Готню, где Егор
Моисеевич устроился работать на железную дорогу
старшим весовщиком на станцию. Спокойный и
добросовестный, мастер на все руки, он был уважаем на работе и любим и почитаем в своей семье.
Мария нашла работу в лесхозе. Привычные к труду
руки и здесь продолжали сеять семена, выращивать
рассаду и высаживать молодые растения в подготовленную землю. Тот же крестьянский труд, те же
заботы, но рядом с любимым мужем все в радость.
Построили дом, родили двоих сыновей и меньшую
любимую дочку. После смерти мамы Елизаветы
Ивановны, приехал к ним брат Иван, здесь его
провожали в армию, встречали. Он получил образование, женился. Работал на железной дороге. Стал
он достойным человеком, таким, каким бы его хотели видеть мама и старшая сестра Мария Игнатьевна.
Хорошие дни быстро пролетают, тяжелые тянутся.
Рано ушел из жизни Егор Моисеевич, ушли заботливые любящие сыновья.
Сейчас Мария Игнатьевна живет в ставшем просторном доме с дочерью Валентиной. Подрастают у
нее пятеро внуков и пятеро правнуков.
Я смотрю на худенькую ясноглазую Марию Игнатьевну, слушаю спокойные умные речи, полные
заботы о детях, внуках, правнуках, и вижу рядом с
ней ее дочь Валентину Егоровну, которая сумела
любовью и заботой поставить на ноги Марию Игнатьевну после перелома бедра, произошедшего три
года назад. Какими прекрасными женщинами Господь наградил этот род! Они были и остаются оплотом и стержнем для семьи, вырастили добрых разумных детей, помогают растить внуков. Главные их
качества - человеческое достоинство и врожденная
порядочность, и Россия будет стоять, пока в ней
рождаются такие женщины.
А. Максимец

