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НОВОСТИ
время местное

 В районе продолжается реализация проекта «Управле-
ние здоровьем». В настоящее время созданы два Центра 
управления здоровьем на базе Шебекинской ЦРБ и Боль-
шетроицкой районной больницы, создаются офисы семей-
ного врача. В рамках этой работы идет переподготовка 
врачей, ремонт и оснащение офисов семейного врача и 
фельдшерско-акушерских пунктов необходимым оборудо-
ванием. Эта работа, в том числе, идет и в Чураевском сель-
ском поселении.

 По информации главы администрации поселения Алек-
сандра Валерьевича Виста, большая часть расположенных 
на территории поселения фельдшерско-акушерских пунктов 
в настоящее время отремонтированы и готовы к переходу 
на режим работы в соответствии с проектом. Так, капиталь-
но отремонтирован ФАП  в селе Крапивное.  На эти цели за-
трачено более полутора миллиона рублей. В здании пункта 
утеплен фасад, заменены все инженерные коммуникации и 
пол, заново сделана кровля и вставлены пластиковые окна. 
Пункт готов к приему пациентов. Кстати, отнесен он будет к 

одному из городских округов семейного врача.
 В нормальном состоянии и ФАП в селе Чураево. Отре-

монтирован он два года назад и практически оснащен всем 
необходимым оборудованием.

 В селе Никольском ФАП расположен в здании Дома куль-
туры. В этом году он капитально отремонтирован, ему вы-
делена дополнительная комната. В этом ФАПе планируется 
разместить офис семейного врача, который будет обслужи-
вать население сел Никольское, Кошлаково и Боровское. 

 Кстати, в селе Кошлаково строится новый модульный 
фельдшерско-акушерский пункт. Уже заложен фундамент 
под модуль, согласованы все технологические подключения: 
вода и электроэнергия. После завершения строительства бу-
дет благоустроена и озеленена прилегающая территория.

 Напомним, что стратегической целью проекта является 
снижение смертности населения и увеличение продолжи-
тельности и качества жизни людей в среднем до 75 лет к 
концу 2019 года.

В. ПаВлоВ. 

 Эти строки из стихотворения, ко-
торое прочел  во время церемонии 
открытия детской площадки в скве-
ре напротив машиностроительного 
завода один из очаровательных  и 
строгих ведущих праздника Никита  
Выблов.  Полностью первая  часть 
произведения звучит так:

Ни арбуз, ни шоколадку, 
ни пирог, ни лимонад, 
А чудесную площадку
подарил нам депутат.
Так красив, удобен, ярок –
этот сказочный подарок.
 Депутата, на средства которого 

построена  площадка, зовут Андрей 
Скоч,  который,  кроме того, что яв-
ляется депутатом Государственной 
Думы, еще и возглавляет благотво-
рительный  фонд «Поколение». Эта 
площадка не первая, на территории 
нашего города,  что построена бла-
годаря данному фонду, наверняка 
будут и новые.

 Об этом говорил  на церемонии 
открытия глава администрации Ше-
бекинского района С. В. Степанов.

 Кроме главы района, также ска-
зали много добрых слов в адрес 
руководителя фонда «Поколение»  
его помощник  А. Д. Мирошник,  
глава администрации города Ше-

  « … Так красив, удобен, ярок – 
этот сказочный подарок»

бекино А. А. Кириченко. 
Звучала музыка, песни. Работни-

ками управления культуры, моло-
дежной политики и туризма Шебе-
кинского района  и муниципального 
ДК были организованы для детей из 
ближайших детских садов веселые 
игры. Очень интересно прозвучала 
песня  «Солнечный круг»  в испол-
нении совсем юного таланта  Дени-

са Черных,  которому подпевали не 
только малыши, но и взрослые.

Кульминацией праздника стала це-
ремония разрезания ленточки. Эта 
почетная миссия была доверена не 
только С. В. Степанову и А. Д. Миро-
шнику, но и двум юным шебекинцам, 
жителям микрорайона машзавода.

 а. ТарасоВ.  
 Фото автора.

Проект  «Управление здоровьем»

«Оранжевый мяч»
  В июне 2016 года стартовал  муниципальный 

проект по развитию стритбола в Шебекино. На-
зывается он «Оранжевый мяч». Организацией 
работы по данному виду спорта  занимались тре-
неры – общественники и волонтеры. К занятию 
стритболом привлекались учащиеся  в возрасте 
от  6 до 18 лет. За прошедший период было про-
ведено  десять соревнований, в которых приняли 
участие 248 спортсменов.

 Т. логоВской.

По данным ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом 

ЗАГС, о количестве зарегистрированных ак-
тов гражданского состояния по Шебекинскому 
району и городу Шебекино за январь-август 
2016 и 2017 годов, ситуация следующая.

Зарегистрированных актов о рождении за 
прошедшие восемь месяцев 527, что на 74 
меньше в сравнении с данными аналогичного 
периода прошлого года. Показатели смертно-
сти уменьшились. Если в январе-августе пред-
ыдущего года было 975 смертей, то в этом за 
восемь месяцев - 906. 

 Количество семейных пар,  расторгнувших 
свой брак в этом году, прибавилось, их 250. На 
74 пары зарегистрировавших свои отношения в 
законном порядке тоже стало больше, их 339. 

а. ИВаНоВа.

Уважаемые жители города Шебекино
 и села Ржевка!

В сентябре и октябре 2017 года филиал ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» проводит работы по рекон-
струкции электросетевого комплекса вашего населенно-
го пункта. Благодаря замене устаревшего энергообору-
дования современным, в городе значительно улучшится 
надежность и качество электроснабжения. 

Для  выполнения работ будет производиться времен-
ное отключение электроэнергии у потребителей.

Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»  при-
носит извинения за причиненные неудобства и просит 
жителей с пониманием отнестись к работе энергетиков.

«Должник»
С 25 по 29 сентября на территории Шебе-

кинского района будет проходить оперативно-
профилактическое мероприятие «Должник» по 
выявлению и привлечению к ответственности 
лиц, уклоняющихся от добровольной уплаты ад-
министративных штрафов за правонарушения в 
сфере обеспечения безопасности дорожного 
движения. Санкция указанной статьи предусма-
тривает как штраф в двойном размере, так и 
административный арест сроком до 15 суток.  

Кроме того, согласно действующему зако-
нодательству, неисполненные (неоплаченные) 
постановления направляются для взыскания 
штрафов в службы судебных приставов. Госав-
тоинспекция настоятельно рекомендует всем 
участникам дорожного движения доброволь-
но, в установленный законом срок оплачивать 
имеющиеся штрафы и периодически проверять 
информацию об их наличии по адресу: г. Ше-
бекино, ул. Октябрьская, д. 17, (ГИБДД ОМВД 
РФ).  Режим работы: пн. – пт. с 09 часов до 12 
часов и с 14 до 16 часов, сб. с 09 до 12 часов. 

В случае необходимости, по вопросам, связан-
ным с оплатой штрафов, граждане принимаются 
вне графика работы.

 а. ИВаНоВа.
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27 - День работников дошкольного воспитания в России

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  СОВЕТА ШЕБЕКИНСКОГО  

РАЙОНА  от 18 сентября 2017 года N126
О назначении публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N190-
ФЗ, ст. 44 Устава муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» и Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном районе «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области:

1. Назначить публичные слушания на тему:
- «Рассмотрение проекта Правил благоустройства территории 

Шебекинского района в новой редакции, предложенной депар-
таментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской об-
ласти»;

2. Провести публичные слушания:
4 октября 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний ад-

министрации Шебекинского района по адресу: г.Шебекино, пл. 
Центральная, 2.

3. Публичные слушания провести в форме: «Слушания по про-
ектам правовых актов в органе местного самоуправления».

4. Назначить комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе: 

Рубанов Д. М. – председатель комитета строительства, транс-
порта и ЖКХ администрации Шебекинского района, председа-
тель комиссии;

Члены комиссии: 
Озеров В. А. – начальник отдела архитектуры и ИСОГД - глав-

ный архитектор администрации Шебекинского района;
Выхрыст Д. А. - начальник отдела правового обеспечения ад-

министрации Шебекинского района;
Кириченко А. А. - глава администрации городского поселения 

«Город Шебекино»;
Снагустенко А. С. – глава администрации Белоколодезянского 

сельского поселения;
Сербина Г. В. - глава администрации Белянского сельского 

поселения;
Овчаренко Т. Н. - глава администрации Бершаковского сель-

ского поселения;
Чалая И. А. - глава администрации Большегородищенского 

сельского поселения;
Бухалина Л. И. - глава администрации Большетроицкого сель-

ского поселения;
Мальцев И. Г. - глава администрации Вознесеновского сель-

ского поселения;
Костина Е. Н. - глава администрации Графовского сельского 

поселения;
Тонких В. Н. - глава администрации Купинского сельского по-

селения;
Голубов В. П. - глава администрации Максимовского сельско-

го поселения;
Пузиков В. П. - глава администрации Масловопристанского 

сельского поселения;
Еропутова М. П. - глава администрации Муромского сельского 

поселения;
Мешковой И. Н. – глава администрации Новотаволжанского 

сельского поселения;
Дегтярев Р. В. – исполняющий полномочия главы администра-

ции Первоцепляевского сельского поселения;
Ейст А. В. - глава администрации Чураевского сельского по-

селения;
Депутаты Муниципального совета Шебекинского района, 

уполномоченные по рассмотрению данных вопросов (по согла-
сованию).

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 4-51-16
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой.
Ф. ТарасоВ,

председатель Муниципального совета
Шебекинского района.

«Безналичный мир Белогорья»: 
что это?

Проект «Безналичный мир Белогорья» стартовал в феврале 
2017 года. Главная его цель – формирование в регионе новой 
потребительской культуры, а именно безналичного мира. Он 
создан по инициативе Губернатора Белгородской области Ев-
гения Савченко.

«Безналичный мир Белогорья» направлен на то, чтобы стиму-
лировать жителей города использовать безналичные операции 
во всех сферах жизнедеятельности. Платить безналично выгод-
нее и физическим, и юридическим лицам. Прежде всего, это 
безопасно, просто, эффективно и удобно. Также переход от на-
личного расчета к безналичному помогает бороться с теневой 
экономикой, преступностью и уклонением от уплаты налогов. 

Сейчас уже можно платить безналично за проезд в обще-
ственном транспорте, питание в школах, обучение, лечение, 
ЖКХ и так далее. Правительство Белгородской области плани-
рует развивать безналичную оплату товаров и услуг практически 
во всех сферах экономики области. 

«Давайте поставим задачу к концу 2017 года выйти на 50%. 
Мы крайне в этом заинтересованы. Чем больше безналичного 
расчета, тем больше прозрачности. Каждый безналичный обо-
рот – это публичная, прозрачная транзакция», – прокомменти-
ровал Губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Безналичная оплата является основной формой платежей во 
многих странах: Бельгии, Франции, Канаде, Великобритании, 
Швеции, США, Германии и других. Высокий процент безналич-
ных расчетов в них коррелирует с высоким уровнем жизни насе-
ления и доказывает, что построить безналичное общество воз-
можно везде. И оно будет в разы мобильнее и эффективнее. 

Подробнее о положительных сторонах использования бан-
ковских карт и развитии безналичных операций «Безналичного 
мира Белогорья» можно узнать на сайте www.belgbm.ru.

«Научитесь писать радости  на камне, 
а обиды на песке»

В числе лучших из лучших жителей города, и в част-
ности среди представителей своей профессии, значится 
имя Светланы Анатольевны Бакулиной. Она учитель - ло-
гопед детского сада комбинированного вида N 7. В этом 
году была занесена на районную Доску Почета за свои 
профессиональные достижения, награждена грамотой 
Министерства образования и науки.

Педагогическая деятельность Светланы Анатольевны 
началась с 1996 года в детском саду N 8 города Ше-
бекино. Несмотря на то, что по первому образованию, 
полученному в областном педагогическом институте, 
женщина - учитель русского языка и литературы, местом 
работы раз и навсегда в свое время выбрала дошколь-
ное учреждение. 

Обычно у многих в детстве бывает такая вот «голубая» 
мечта – стать учителем, моя героиня не исключение. При 
всем при том хорошая учеба в школе, активность во всех 
общественных делах: юная Светлана была и председа-
телем Совета дружины и секретарем комитета комсомо-
ла - лишь укрепило в ней желание связать свою жизнь с 
педагогикой.

- Начинать было тяжело. Как таковой практики не было, 
а полученные знания уже надо было применять в работе 
с маленькими детьми. Кабинет, который мне достался 
вначале, был пустой, никаких пособий, не приспосо-
бленный для занятий. Поэтому вечером после работы 
все мастерила сама, картинки делала, что-нибудь выре-
зала, - вспоминает С. А. Бакулина. – Раньше у нас был 
руководитель методического объединения О. А. Лапте-
ва, именно она меня многому научила, что называется, 
вела по жизни, ей за это огромное спасибо.  

Еще какое-то время Светлана Анатольевна  успела по-
работать в детском саду N 11. Но уже многие годы до-
бросовестно трудится в детском саду комбинированного 
вида N 7.  Несколько лет является учителем-логопедом  
территориальной медико-психолого-педагогической ко-
миссии. За ее плечами уже более двадцати лет педаго-
гического стажа. Но за это время у нее никогда не воз-
никало мысли сменить профессию, хотя порой уж очень 
бывает не просто, даже не с детьми, а с их родителями. 

Не каждый понимает, что работа логопеда – это че-
тыре часа в день. На каждого ребенка из этого времени 
в среднем минимум уходит пятнадцать-двадцать ми-
нут, потому что ребенок просто не высидит длительное 
время.  Поэтому предполагается, что дома дети вместе 
со взрослыми должны закрепить изученный материал. 
Большинство, конечно, ответственные родители. И это 
радует, но все бывает.   

Работы у Светланы Анатольевны всегда хватало. Сама 
замечала, что с каждым годом детей с речевыми наруше-
ниями становится все больше. Были  в ее практике и се-
рьезные случаи – дети с диагнозом «алалия» и «заикание». 
Приходилось  самой учиться, чтобы решать серьезные 
проблемы у таких детей. Но как сама признается, она не 
царь и Бог. Как у логопедов принято говорить: «Свой язык 
в рот не засунешь». Стопроцентная выговариваемость 
практически никогда не получается. К каждому воспитан-
нику нужно искать свой подход, и важно, чтобы в игровой 
форме. Из любимых занятий у детей песочная терапия, 
массажи, игра в слова на определенный звук.  

Когда есть непростые ситуации нарушения звукопро-
изношения у детей в ходе работы, С. А. Бакулина посто-
янно поддерживает контакт с коллегами, обменивается 
опытом. Есть у нее собственные авторские наработки по 
здоровьесберегающим технологиям. Сейчас она увле-
чена тибетским массажем на основе аппликатора Куз-
нецова. Надо сказать, что личное портфолио учителя-
логопеда весьма внушительное. 

Моя героиня была победителем и лауреатом област-
ного конкурса «Логопедическая шкатулка», победителем 
районного конкурса «Воспитатель года», лауреатом ре-
гионального этапа Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года России - 2016». Ее АПО (актуальный педагоги-
ческий опыт) по здоровьесберегающим технологиям был 
защищен на областном уровне, а в августе транслирован 
на международном, где занял первое место. 

 - Как говорит наша заведующая И. С. Топоркова: 
«Бакулину ночью подними, она все ответит и лучше 
всех». Не знаю так ли это, во всяком случае, я всегда 
стараюсь, всегда при деле – что-то ищу, где-то уча-
ствую, - делится моя собеседница. – У меня вышло 
три сборника статей на профессиональную тематику, 
два сборника личных стихов… Стихи я начала писать 
еще в институте. А сейчас для меня источник вдохно-
вения - моя семья. Она потрясающая, всегда радуется 
любым моим победам. Те люди, которым я доверяю и 
знаю, что никогда меня не бросят в любой жизненной 
ситуации. Ну и, конечно, моя работа. Как в этом сти-

хотворении:
Мне говорят, что слишком много
любви я детям отдаю,
Что за детей тревога до срока старит жизнь мою.
Но что смогу я им ответить,
сердцам, бесстрашным как броня.
Любовь, мной отданная детям,
 сильнее делает меня!
Мне с ней не страшно
по Земле ходить горящими ступнями,
Смотреть на жизнь, порою бьющей больно,
Еще не высохшими от слез глазами.
Я с ней могу все видеть, все понять, боль пережить,
Вновь засиять всеми красками жизни.
И детям вновь возрожденную себя
всю заново отдать…
Светлана Анатольевна, и правда, личность разносто-

ронняя и неординарная, сильная духом. В детстве зани-
малась художественной гимнастикой и, между прочим, 
была перспективной гимнасткой, а потом променяла 
спорт на бальные танцы. Признается, и сейчас бы была 
не против продолжить  занятия, но не хватает времени. 

И это совсем не удивительно. Нехватка времени 
объясняется загруженностью на работе. Да к тому 
же женщина открыла в себе способности дизайнера, 
не раз помогала знакомым оформлять  тематические 
выставки.  Вместе с супругом они придумывали ди-
зайн собственного дома, который сами построили. И, 
конечно, свой особенный уют в нем создавала хозяй-
ка сама - везде вязаные покрывала ручной работы 
с льняными кружевами, вязаные подушечки. Долгое 
время это все складировалось в сундучки для нового 
дома, сейчас служит настоящим украшением люби-
мого жилья, где очень любят принимать гостей.

- Я такая, какая есть. Сама себя сделала. В двух 
словах: непредсказуемая, любящая делать своим 
близким сюрпризы, умеющая держать удар, -  по-
гружаясь в личные размышления, ответила мне 
Светлана Анатольевна. – Когда-то я прочитала вы-
сказывание, и  оно мне понравилось: «Научитесь пи-
сать радости на камнях, а обиды на песке», по этому 
принципу стараюсь и жить. О чем мечтаю? Чтобы 
Степан не ошибся  с выбором своей дороги, что-
бы на его пути встречались порядочные люди и не 
предавали друзья, чтобы муж был со мною счаст-
лив всегда, дождаться внуков. И чтобы была здоро-
ва мама. Пока живы наши родители – мы еще дети. 
Хочется побыть еще ребенком…

Светлана Анатольевна очень трепетно, с особой 
теплотой, любовью, бережностью относится к своей 
семье, оберегая от лишнего внимания. Да и все, к 
чему она стремится, что делает и чего достигает – 
это все для своих близких, чтобы они могли ею гор-
диться. Как мне кажется, у нее получается. Старает-
ся жить счастливо, насколько это возможно - жить 
сегодняшним днем, не строя долгосрочных планов. 

а. ИВаНоВа.
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На районной Доске почета

В период с 1 по 31 авгу-
ста в городе Шебекино и 
Шебекинском районе сви-
детельства о рождении по-
лучили 80 юных граждан. 
Вот их имена.

Абашкин Дмитрий Ро-
манович, Акимова Арина 
Владимировна, Арсеньева 
Арина Александровна, Артамонов Руслан Юрьевич, 
Артеменко Вадим Олегович, Багизова Кира Тиму-
ровна, Буадзе Аделина Теймуразовна, Бублик Ми-
хаил Сергеевич, Велентеенко Екатерина Ивановна, 
Гикалов Сергей Алексеевич, Голубова Дарья Алек-
сандровна, Гупалова Валерия Юрьевна, Дацковская 
Ева Александровна, Демьянова Виолетта Ивановна, 
Добрянская Алиса Игоревна, Догузов Тимофей Рус-
ланович, Дроботов Владислав Сергеевич, Железная 
Ева Артуровна, Забусова Алиса Романовна, Заруби-
на Ева Денисовна, Зорин Богдан Денисович, Зорин 
Захар Денисович, Калашников Василий Александро-
вич, Калмыков Григорий Игоревич, Калмыкова Кри-
стина Сергеевна, Каторгина Лина Витальевна, Ким 
Диана Леонидовна, Киреева Анастасия Родионов-
на, Козолупова Анна Витальевна, Колодезная Да-
рина Вадимовна, Колпакова Дана Николаевна, Ко-
ровяковский Лев Дмитриевич, Короплясов Матвей 
Сергеевич, Кравцова Милана Николаевна, Лазарев 
Макар Максимович, Ледочкова Виктория Алексан-
дровна, Лукьяненко Иван Романович, Мальцева 
Варвара Павловна, Марадудина Юлия Андреевна, 
Матренин Артём Сергеевич, Матренин Максим 
Иванович, Мишурова Анастасия Андреевна, Моро-
зов Роман Сергеевич, Наумкин Иван Кириллович, 
Нежура Надежда Алексеевна, Никоненко Анна Вя-
чеславовна, Новиков Матвей Анатольевич, Озеров 
Тимофей Александрович, Олейников Никита Сер-
геевич, Осика Александр Владимирович, Осколь-
ский Павел Константинович, Павленко Кристина 
Васильевна, Пахомов Владислав Станиславович, 
Петренко Елизавета Алексеевна, Петров Макар 
Николаевич, Плешков Олег Викторович, Плищук 
Александр Сергеевич, Погорелов Владимир Алек-
сандрович, Прасол Анна Романовна, Раздобреев 
Максим Дмитриевич, Резник Александр Иванович, 
Сергиенко Диана Романовна, Сидоренко Артём Ва-
димович, Ситникова Екатерина Николаевна, Сопов 
Богдан Александрович, Струкова Мирослава Вла-
димировна, Тарасова Ева Ивановна, Тейфель За-
хар Андреевич, Тимчук Валерия Федоровна, Тру-
нов Дмитрий Никитович, Трунова Ева Игоревна, 
Усс Илья Владимирович, Чобанова Мадина Аллах-
вердиевна, Чорба Артём Федорович, Чуев Матвей 
Сергеевич, Шатило Анастасия Андреевна, Швайко 
Иван Евгеньевич, Шулякова Полина Николаевна, 
Юрченков Владимир Юрьевич, Юсифова Айсель 
Эльчиновна.

Поздравляем мам и пап  с рождением дочек и сы-
ночков! Пусть детки растут здоровыми, счастливы-
ми и послушными!

а. ИВаНоВа.

Здравствуйте, новые граждане!

 «История семьи 
в свадебной фотографии»

У жителей города и района есть прекрасная воз-
можность поучаствовать в областном конкурсе 
«История семьи в свадебной фотографии». Первый 
этап конкурса уже стартовал и продлится по 15 ноя-
бря 2017 года. 

Участники конкурса должны представить творче-
ские работы в отдел ЗАГС администрации Шебе-
кинского района в виде фотографий и информации 
(рассказов) к ним, раскрывающих историю данных 
фотографий: их ценность, кто изображен на них и 
т.д. Принимаются фотографии в подлиннике или 
в электронном виде, в формате JPEG(JPG) – ска-
нированные копии из семейных альбомов и кол-
лекций. Каждая фотография должна представлять 
собой один кадр. Коллажи, фотомонтаж, диптихи 
не принимаются. Фотоснимки, представленные на 
конкурс, могут быть как профессиональными, так и 
любительскими.

Работы победителей первого этапа конкурса бу-
дут направлены в Управление ЗАГС Белгородской 
области для участия во втором этапе. Победители 
конкурса будут награждены дипломами 1,2,3 сте-
пени и памятными подарками. Более подробную 
информацию можно узнать на сайте администра-
ции Шебекинского района по адресу: http://www.
admsheb.ru/podrazdeleniya/apparat/zags/ или по 
телефону (47248) 2-31-17.

 а. ИВаНоВа.

Кто не знает этого 
утверждения? Но мало 
кто знает, что переживает 
человек, который рискует 
своим имуществом, ре-
путацией, благополучием 
семьи. Но обо всем по по-
рядку.

Геннадий Иванович - по-
томственный земледелец. 
На земле работали и его 
дед, и отец. Поэтому, ког-
да встал вопрос о выборе 
профессии, решение было 
однозначным: только в 
сельское хозяйство. При-
чем решение это для сем-
надцатилетнего подростка 
было вполне осознанным. 
Задолго до получения атте-
стата о среднем образова-
нии он много узнал о сель-
ском хозяйстве и работе в 
нем. И успел познать азарт 
хорошей работы, которая, 
кстати, неплохо оплачива-
лась.

Родился Геннадий в ху-
торе Дзержинка села Мак-
симовка. И перед самой 
школой вместе с родите-
лями переехал в Новую Та-
волжанку. Но все каникулы 
проводил в Максимовке, у 
бабушки  и деда. Дед рабо-
тал трактористом на Т-74. 
Геннадий и сейчас помнит, 
как катал детвору на этих 
санях. Зарабатывать стал 
еще в пятом - шестом клас-
се. В Максимовке был сад, 
и детвора собирала пада-
лицу для Большетроицкого 
плодово-ягодного завода. 
Платили по тем временам 
большие деньги - 3-50 
рублей в день при выпол-
нении нормы. Позже стал 
работать в летнее время 
помощником комбайнера. 
Однажды за хорошую ра-
боту его премировали на-
ручными часами. Их пере-
слали в Новотаволжанскую 
школу и вручили на школь-
ной линейке.

По словам Геннадия 
Ивановича, в школе от-
личником он не был, но на 
хорошем счету значился 
всегда. Выступал за шко-
лу и район на соревно-
ваниях  юных пахарей, в 
девятом – десятом классе 
возглавлял комсомоль-
скую организацию, актив-
но занимался спортом. 
Когда встал вопрос, в ка-
кой институт поступать, 
по совету старших решил: 
в Харьковский институт 
механизации и электри-
фикации сельского хозяй-
ства.  

Уже на втором курсе 
женился. Жена училась в 
Белгороде, он в Харькове. 
Сняли квартиру в Белго-
роде. Благо, добираться в 
Харьков из Белгорода в то 
время проблемой не было. 
Всего один рубль с неболь-
шим - и ты в Харькове. На 
электричке еще быстрее 
и дешевле. Учебу неред-
ко совмещал с подработ-
кой. Разгружали вагоны на 

 Занесение на районную Доску почета портрета Геннадия Ивановича Чмирева – фактическое при-
знание зрелости молодого руководителя общества с ограниченной ответственностью «Новая Заря». 
Для этого ему и его коллективу понадобилось пять лет. На первый взгляд, срок небольшой, но сколь-
ко за это время пришлось пережить. Об этом наш сегодняшний рассказ.

 Риск – благородное дело

станции, одно время рабо-
тал даже барменом в кафе. 
Семья требовала расходов, 
приходилось крутиться. 
Хотя все это не помешало 
ему окончить институт с 
красным дипломом.

Вопрос, где работать, у 
Чмирева не стоял. Учился 
он по направлению спец-
хоза «Заря», стипендию 
получал в хозяйстве, туда и 
пришел после учебы. 

Инженер-механик по 
эксплуатации машинно-
тракторного парка - так на-
зывалась первая должность 
будущего руководителя 
ООО «Новая Заря». Надо 
сказать, что парк тогда в 
«Заре» был огромный. Бо-
лее ста тракторов разных 
марок, различные комбай-
ны, обширный автопарк. 
Забот хватало. Тем более, 
кроме основной своей ра-
боты, Геннадий был закре-
плен за одним из участков 
хозяйства. Все бы ничего, 
но не надо забывать, что 
это была середина 90-х. 
Время нестабильности и 
полной разрухи. Не вы-
держал и спецхоз «Заря». 
Нет смысла сейчас вникать 
в причины, но вскоре он 
влился в холдинг «Белсе-
мена». Правда, до его пол-
ной ликвидации Г. И. Чми-
рев успел в нем поработать 
главным инженером. А при 
слиянии с «Белсеменами» 
Н. С. Дудников назначил 
его управляющим подраз-
делением «Заря».

Еще работая в «Заре», 
Геннадий Иванович заду-
мывался о собственном 
деле. В какой форме, еще 
не знал, но ходить в под-
чинении у других, выпол-
нять команды, которые 
порой шли в разрез с его 
убеждениями, не хотел. По 
мере возможности покупал 
земельные паи. А когда на-
чал рассыпаться и холдинг 
«Белсемена», стал не про-
сто покупать, а скупать зем-
лю. И вскоре вошел в чис-
ло учредителей компании 
«Шебекино-плодородие», 
в состав которого вошли 
земли и бывшего колхоза 
«Заря». А через два года 

совместно с Н. И. Байди-
ным учредили новое хозяй-
ство «Новая Заря». Было 
это в 2012 году.

Учредить не трудно. А 
вот раскрутить его - не 
просто. Тем более, что по-
могать новоиспеченным 
предпринимателям никто 
не спешил. Банки кредиты 
не давали. Крутились, как 
могли. Чтобы провести ве-
сенний сев, купить семена, 
пришлось даже продавать 
собственные автомашины. 
Но отсеялись. И еще спа-
сибо  А. Г. Балановскому, 
генеральному директору 
«Завода Премиксов N1», 
он поверил начинающим 
предпринимателям и про-
кредитовал хозяйство. 
Поддерживает его и сей-
час. Поверили им и соб-
ственники земельных паев, 
не ушли к другим аренда-
торам... С нового урожая 
с ними был произведен 
полный расчет. Удалось 
и рассчитаться за аренду 
техники, в первую очередь 
комбайнов. Которые они 
через два года выкупили в 
собственность. Начал фор-
мироваться коллектив. В 
первую очередь, механи-
заторы бывшего колхоза 
«Заря», которых хорошо 
знал Чмирев и которые хо-
рошо знали его. В первое 
время помещение под офис 
арендовали в Шебекино. 
Потом постепенно начали 
приводить в порядок поле-
вой стан «Зари». Отремон-
тировали бригадный домик 
под контору, смонтировали 
зерноочистительную уста-
новку, привели в порядок 
территорию и помещения. 
Если кто видел, как выгля-
дел этот полевой стан пять 
лет назад, сейчас его не 
узнает. Территория замо-
щена асфальтом, сделана 
заправочная станция, кры-
тый ток закрыли со всех 
сторон. Теперь там можно 
хранить зерно, а зимой ре-
монтировать и хранить тех-
нику. А главное - для лю-
дей создали нормальные 
условия. Комфортабель-
ные раздевалки с душем, 
комнату приема пищи с об-

ширной верандой. Частич-
но огородили. И сейчас 
продолжают обустройство 
территории. 

А в 2016 году пришел и 
первый успех. Портрет ру-
ководителя ООО «Новая 
Заря» Геннадия Ивановича 
Чмирева был занесен на 
районную Доску почета. 
И было за что. Только не-
давно вставшее на ноги 
хозяйство собрало более 
сорока центнеров зерно-
вых с гектара. А урожай 
кукурузы составил более 
ста тонн с гектара. Причем 
«Новая Заря» отличается 
не только высокой уро-
жайностью, но и отменной 
культурой земледелия. Это 
уже второй год отмечается 
в традиционных объездах 
полей накануне уборочной 
страды.

Казалось бы, поставлен-
ная  цель достигнута. Ру-
ководитель получил само-
стоятельность. Хозяйство 
встало на ноги. Отлажен 
процесс производства 
сельхозпродукции. Нала-
жены связи с потребите-
лями выращенной продук-
ции. Но ни Г. И. Чмирев, 
ни Н. И. Байдин не успо-
каиваются. Когда залужи-
ли водостоки и склоны, 
появилось в достатке соб-
ственное сено. Отличный 
корм для скота, которого 
не было. «Не было, так бу-
дет»,- решили учредители 
и  стали формировать ста-
до крупного рогатого скота 
для откорма. Создать базу 
для производства молока 
молодому хозяйству еще 
не под силу. А для откор-
ма все есть. Корма, поме-
щения бывшего колхоза 
имени Ленина. А главное - 
люди, желающие работать. 
Грех не воспользоваться. 
И стали покупать скот. На 
сегодняшний день уже за-
тратили десять миллионов 
рублей на отрасль живот-
новодства. И откормили 
первую партию скота на 
убой. Лиха беда начало.

В настоящее время в 
ООО «Новая Заря» рабо-
тает около ста человек. 
Значит, сто семей могут 
нормально жить, строить 
планы, растить детей. 
И быть уверенными за 
свое будущее. Но Ген-
надий Иванович считает, 
что это не предел. Есть 
много новых планов по 
развитию и укреплению 
хозяйства, вплоть до соз-
дания собственной пере-
работки. Но на все надо 
время. И немалые сред-
ства, которые просто так 
взять негде. Значит, нуж-
но работать. И зарабаты-
вать. Чем и занимается 
коллектив ООО, возглав-
ляемый Г. И. Чмиревым.

 В. ПаВлоВ.
 На снимке: Геннадий 

Иванович Чмирев.
Фото автора.
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Найдется ли человек, 
готовый поспорить с тем 
фактом, что казачество 
является оплотом духов-
ности, залогом сохранения 
культуры, исконных русских 
корней, крепкой семьи? 
Вряд ли. 

В минувшую пятницу в 
Шебекино, на площади 
возле  Центра культурного 
развития, состоялся  I от-
крытый детский православ-
ный  фестиваль казачьей  
песни «Засечная Черта». 
Праздник прошел в форма-
те культурно-исторической 
площадки, включавшей в 
себя уникальные казачьи 
обряды, песни и танцы,  
игры, фольклор, детские 
спортивные развлечения. 
Кроме того, участники и 
гости фестиваля познако-
мились с казачьим бытом 
и кухней. Повсюду мель-
кали мундиры, фуражки и  
лампасы казаков с пиками 
и шашками.  Щеголяли в 
своих красивых нарядах 
статные казачки.  

И это не случайно. Ведь 
на шебекинской земле из-
давна проживало  много 
казаков. Особенно при-
бавилось их тогда, когда 
в 1654 году в пригоро-
де Шебекино, недалеко 
от Ржевки,  был основан 
город-крепость Неже-
гольск, входивший в Бел-

городскую засечную черту, 
защищавшую южные рубе-
жи русского государства от 
набегов кочевников.

С теплыми поздравлени-
ями и пожеланиями к участ-
никам праздника обрати-
лись глава администрации 
Шебекинского района 
Сергей Владимирович Сте-
панов,  председатель Му-
ниципального совета Ше-
бекинского района Федор 
Васильевич Тарасов, заме-
ститель председателя Бел-
городской областной Думы 
Сергей Александрович 
Литвинов, секретарь Со-
вета безопасности Белго-
родской области Олег Вик-
торович Мантулин, атаман 
Белгородского казачьего 
общества «Центральное 
казачье войско», казачий 
полковник Геннадий Вик-
торович Колочко, замести-
тель главы администрации 
Шебекинского района по 
финансам и экономиче-
скому развитию Марина 
Александровна Травенко, 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района - секретарь Со-
вета безопасности Роман 
Александрович  Дрокин, 
атаман Шебекинского ху-
торского казачьего обще-
ства Александр Владими-
рович Бабичев, наставник 
Шебекинского казачества 

Мы – потомки казаков!
протоиерей Вячеслав Мо-
кроусов.

- Шебекинцы всегда с 
особым трепетом отно-
сились к своей истории, 
к людям, стоявшим у ис-
токов основания нашего 
края, - подчеркнул в своем 
приветствии глава адми-
нистрации Шебекинского 
района Сергей Владимиро-
вич Степанов. -  И казаче-
ство защищало наши род-
ные земли, которые всегда 
были приграничными. Оно 
сегодня – не только исто-
рия и прошлое, оно - наше 
настоящее и будущее.

Песенная  конкурсная 
программа  проходила на 
сцене. Выступали там с 
большим рвением и огонь-
ком. У зрителей создалось 
ощущение подлинности 
происходящего, был на-
стоящий наплыв чувств и 
эмоций: настолько были 
ярки творческие номера и 
костюмы  участников. 

В гала-концерте было 
исполнено 39 номеров 
творческими коллектива-
ми. Такими, как фольклор-
ный коллектив «Радовесь» 
Новотаволжанской дет-
ской школы искусств, хор 
«Казаченьки»  прогимна-

зии N8 города Шебеки-
но, военно-исторический  
клуб «Белгородская За-
сечная Черта» из Ново-
го Оскола,  фольклорный 
ансамбль «Соловушка», 
Ровеньское станичное 
казачье общество, само-
деятельные коллективы 
Мокроорловского сель-
ского  Дома культуры 
Грайворонского района, 
Вейделеевской  школы 
искусств. Зрители очень 
тепло приняли выступле-
ния самодеятельных ар-
тистов.

Параллельно возле 
площади ЦКР разверну-
лась еще одна развлека-
тельная программа. На 
широком зеленом лугу 
обустроили лагерь – ко-
лоритный казачий стан. 
Песни, пляски, борьба 
на мешках, стрельба из 
лука, поединки с шашка-
ми,  угощение  полевой 
кашей, блинами с медом 
и чаем. Это лишь часть 
того, что смогли увидеть 
и попробовать зрители, 

которых немало в этот 
день собралось на берегу 
Нежеголи. Организато-
ры постарались на славу, 
чтобы дети и взрослые 
получили массу позитив-
ных эмоций. 

Устроители фестиваля 
выражают большую бла-
годарность всем органи-
зациям, учреждениям и 
предприятиям, которые 
приняли участие в спон-
сорской поддержке этого 
замечательного празд-
ника. Среди них: ООО 
«Белянка» (директор А. 
В. Зеленков), ОАО «Ше-
бекинский маслодельный 
завод», (генеральный ди-
ректор С.  Е. Мироненко), 
ООО «Белая птица», (ге-
неральный директор Н. А. 
Мисюра), ИП В. И. Сним-
щиков, ООО «Мир продук-
тов» (директор В. Б. Май-
оренко), ООО «Белаторг»  
(директор М. П. Уринев), 
ООО «Лариса» (директор 
М. В. Пономарев), ОГА-
ПОУ «Шебекинский агро-
технический ремеслен-

ный техникум» (директор 
Е. Г. Гиль), школы города 
Шебекино N1, 2, 4, 5. От-
дельное спасибо за по-
мощь ООО «Пристанское» 
(директор У. У. Авзаев), 
ООО «Фасад» ( дирек-
тор А. А. Сергеев),  ООО 
«Максанг» (директор Ю. 
В. Лицавкин),  ИП Бонда-
рев В. А,  ИП Унковский 
Ю. А.  - «Шебекинские 
пельмени».

Главная цель фестива-
ля «Засечная Черта», ко-
торый собрал более полу-
торы тысячи участников,  
- сохранение народных 
традиций, приобщение к 
культуре родного края. В 
том, что это действитель-
но так, смогли убедиться 
все, кто пришел на фести-
валь. Он стал большим, 
ярким и запоминающим-
ся событием. Казаки оце-
нили его своим мощным и 
единогласным возгласом 
«Любо!». Значит, фести-
валю и дальше быть.

р. ТроФИМоВ. 
Фото автора. 
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День открытых дверей
 для первоклассников

 20 сентября в Первоцепляевском ЦКР состоялся еже-
годный традиционный день открытых дверей для перво-
классников.

18 девчонок и мальчишек со своей первой учитель-
ницей Татьяной Николаевной Дрокиной пришли знако-
миться с Центром культуры.

Работники радушно встретили малышей, робко при-
шедших в Дом культуры, провели по всем аудиториям 
(хореографический зал, танцевальный, зрительный зал, 
изостудия, хоровой класс), побывали в библиотеке, где 
сотрудники  Марина Анатольевна Шатерникова и Лариса 
Николаевна Мальцева познакомили их с детскими книга-
ми, рассказали о чудесном мире чтения и как стать чита-
телем библиотеки.

В дискотечном зале Ольга Георгиевна Пузикова про-
вела игровую программу «Дружить - это весело!», а в 
киноклубе «Панорама» руководитель В. В. Мищенко про-
демонстрировал детям старые, добрые  мультфильмы и 
пригласил первоклассников на еженедельные просмо-
тры фильмов и мультфильмов в киноклубе. Завершил-
ся наш праздник конкурсом рисунка на асфальте «Мой 
мир!», где дети рисовали свои впечатления о празднике. 
Итогом дня открытых дверей стало желание детей уча-
ствовать во всех клубных кружках. Работники культуры 
были рады такому веселому творческому пополнению.

Наш корр.

В начале сентября Дворец культуры организовал 
поездку в Зоопарк и Динопарк в Белгороде для груп-
пы клуба «Счастье жизни». Именно  с  чудом-чудным 
встретились они в Динопарке. У входа посетителей 
приветствовал огромный  динозавр, которого не оки-
нешь одним взглядом. Он кивает головой и двигает 
хвостом. На  огромном пространстве  Динопарка, сре-
ди хвойных и лиственных  деревьев, на каждом шагу 
встречаешь  разных  доисторических животных: ихтио-
завров, бронтозавров  и прочих  «завров». Эти гиганты 
не только на вид, как настоящие, но они еще дышат, 
двигаются и издают  злобный  рык. На верхушках де-
ревьев примостились летающие ящеры, а из болотца, 
которое природа  как бы специально создала  для это-
го парка, вынырнули водоплавающие  чудища. Когда 
гуляешь по парку, кажется, что ты попал в доистори-
ческую эпоху.  Все  интересно, все  завораживает и  
невозможно передать ощущения и восторг от всего 
увиденного. 

В Динопарке все устроено для приятного отдыха. 
Здесь  много уголков, где можно просто посидеть и 
подышать  чистым  воздухом, можно полакомиться чем-
то вкусненьким  и приобрести маленькие сувенирчики.

А в  Зоопарке  встречаешься с живыми экспонатами. 
Этот парк впечатляет  большим размером площади, 
огромными вольерами, в которых среда обитания жи-
вотных приближена к естественной. Для водоплаваю-
щих здесь огромный водоем. С одной стороны зоо-
парк упирается в смешанный лес, а с другой стороны 
растут стройные белоствольные березки. С большой 
неохотой покидаешь этот завораживающий мир. А по-
ездка эта надолго останется в нашей памяти, и каж-
дый из нас решил  еще посетить эти дивные места. 

Мы благодарим дирекцию Дворца культуры за пре-
доставленную возможность совершить эту поездку, и 
особая благодарность Валентине Сергеевне Быковой, 
которая сопровождала, опекала и заботилась о нас.

Н. НекрасоВа.

Чудо-чудное...

Лет шесть–семь тому назад под-
возил он  меня на своей машине с 
очередных лыжных соревнований. И 
не жаловался, нет, а сетовал  на то, 
что перестали  складываться у него 
отношения со звездным его учеником 
Романом Ефимовым.

- Что, считаешь, «звездняк» Ромка 
поймал? – спросил я.

- Трудно сказать,  кто из нас больше 
не прав в данной ситуации, - сказал 
он, и мне его ответ понравился сво-
ей откровенностью. Потом от других 
людей много мне пришлось  услы-
шать мнений по данному поводу, но 
ответ самого  Игоря Дмитриенко был 
самым взвешенным. Имя  Романа 
Ефимова к тому времени уже звене-
ло на весь спортивный мир. Да и то 
сказать: заслуженный мастер спор-
та, двукратный чемпион мира, член 
сборной России по спортивному ори-
ентированию.

 Я Романа знал  еще с тех пор, ког-
да он только–только начинал свой 
звездный путь и не скрывал того, что 
его тренер  Игорь Алексеевич Дми-
тренко делает очень много для его 
становления.

 - Мне очень интересно с ним, - 
подчеркивал Ефимов.

 Какая черная кошка потом пробе-
жала между ними – знали только они 
сами -  выдающийся спортсмен и от-
личный тренер.

 То, что он отличный тренер,  Дми-
тренко в очередной раз доказал, ког-
да воспитал еще одного победителя 
Первенства мира, мастера спорта 
Ивана Кучменко.

 - Не боишься, что и с ним у тебя от-
ношения испортятся со временем?- 

Жизнь, отданная спорту

В городе Красноперекопск,  на базе спортком-
плекса акционерного общества «Крымский содо-
вый завод»,  проводился престижный турнир по 
волейболу среди мужских команд.

 Волейбольный турнир в Крыму

IX Всероссийский фестиваль студенческого 
спорта состоится в Белгороде. 

Он пройдет со 2 по 7 октября 2017 года на базе 
БГТУ им. В. Г. Шухова.

Торжественная церемония открытия фестиваля 
состоится 3 октября 2017 года. 3-6 октября – со-
ревновательные дни. 6 октября  - церемония закры-
тия фестиваля.

Организаторы фестиваля: Минспорта РФ, обще-
российская общественная организация «Россий-
ский студенческий спортивный союз», БГТУ им. В.Г. 
Шухова, при поддержке Минобрнауки РФ и управ-
ления физической культуры и спорта Белгородской 
области.

В соревнованиях участвуют команды юношей и 
девушек (не старше 1992 года рождения) от обра-
зовательных организаций, представляющие один 
субъект РФ. 

Соревнования пройдут по баскетболу, гиревому 
спорту, настольному теннису, плаванию, самбо, 
шахматам. Юноши и девушки также посоревнуют-

Фестиваль 
студенческого спорта

В соревнованиях принимали участие коллективы 
из Ростова–на–Дону, Новороссийска, хозяева пло-
щадки - команда «Крымсода» и сборная Шебекин-
ского района.

Наши выступили достаточно удачно, заняли второе 
место. Первой стала «Крымсода».

Шебекинскую делегацию в количестве двадцати че-
тырех  человек возглавлял  член президиума Белго-
родской областной федерации волейбола Сергей Ива-
нович Бондарев.

-  Данный турнир  становится традиционным, - ска-
зал Сергей Иванович,- мы второй раз ездили в Крым. 
Генеральный директор Крымского содового завода В. 
В. Шмельков несколько раз повторял, что данное ме-
роприятие – начало нашей многолетний  дружбы и пло-
дотворного сотрудничества. С этим трудно не согла-
ситься. Спонсорами нашей поездки стали руководство 
фирмы «Индустриальная химия»,  руководство компа-
нии «Лето», руководство ОАО «Шебекино – Мел». 

 Т. логоВской.

ся в преодолении полосы препятствий, спортивном 
многоборье (бег 100м, стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя, прыжок в длину с ме-
ста, подтягивание). Также состоится Олимпийская 
викторина среди участников.

Общее количество заявленных команд – 16 (в том 
числе 2 – от Белгородской области).

Фестиваль проводится в целях повышения уровня 
и качества физкультурно-спортивной работы в об-
разовательных организациях высшего образования 
России, укрепления спортивных традиций, привле-
чения студентов к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом.

Основными задачами фестиваля являются: фор-
мирование здорового образа жизни; монито-
ринг уровня физической подготовленности сту-
дентов; популяризация видов спорта, улучшение 
физкультурно-спортивной работы со студентами в 
образовательных организация; профилактика асо-
циальных явлений в студенческой среде; расшире-
ние и укрепление спортивных связей между обра-
зовательными организациями.

Проведение фестиваля приурочено к празднова-
нию Международного дня университетского спорта.

Наш корр.

спросил я полушутя, полусерьезно, и 
услышал в ответ:  «Посмотрим, буду-
щее покажет».

Дмитренко всегда был уверен в сво-
их силах, любил работать с детьми.

Вот, что говорит о нем начальник 
управления  физкультуры и спорта 
Сергей Валерьевич Белоусов.

- Мне кажется, что для Игоря Алек-
сеевича не существовало чужих детей, 
ко всем он относился,  как к своим 
собственным, всегда заботясь о них 
на тренировочных сборах, на тре-
нировках, всегда приходил к ним на 
помощь, проявлял чуткость, заботу и 
доброту. Он воспитывал в них не толь-
ко любовь к спорту, но и вкладывал в 
них качества, которыми обладал сам: 
уважение к старшим, любовь и заботу 
к своим родным и близким, небезраз-
личие к судьбе товарища, закладывал 
в них трудолюбие, старание, уверен-
ность в собственных силах, бойцов-
ский характер. Родители никогда не 

боялись доверять ему своих детей.
В 2015 году портрет И. А. Дми-

тренко был занесен на Доску почета 
Шебекинского района в номинации  
«Лучший работник в сфере физи-
ческой культуры и спорта», он на-
гражден грамотой департамента об-
разования, культуры и  молодежной 
политики Белгородской области за 
подготовку победителя приоритет-
ного национального проекта «Об-
разование» по направлению «Госу-
дарственная поддержка талантливой 
молодежи в возрасте от 14 до 25 
лет».

Много и продуктивно трудился 
Игорь Алексеевич и во время под-
готовки на территории города Шебе-
кино  лыжероллерных трасс, карти-
рования полигонов для проведения 
занятий  и соревнований  по спор-
тивному ориентированию, принимал 
активное участие в реализации раз-
личных районных проектов.

 Ветеран  Шебекинского спорта  В. 
П. Левашов, который очень хорошо 
знал Дмитренко, на просьбу охарак-
теризовать его, был предельно лако-
ничен: «Дмитренко – труженик!»

Коллектив спортшколы N1, где в 
последние годы работал Игорь Алек-
сеевич, отозвался о своем коллеге 
стихами.

Хорошие люди
            похожи на теплое солнце,
 Которое, тучи раздвинув,  
            выходит из тьмы…
Когда целый мир 
    над твоей неудачей смеется, 
Они добрым словом
            согреют в разгаре зимы.

Т. логоВской.
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Вера Соловьева
Дождливое лето

Опять стучишь? Стучи, стучи.
Быть может, достучишься, 
В сонливой дождевой ночи
Кричи – не докричишься.
А люди спят уже давно,
Ведь все есть в магазинах:
И колбаса там, и вино,
И даже апельсины.
Без очереди, толкотни
Там покупай все чинно.
И вроде не с руки бузить,
Лезть в драку беспричинно.
Да, все, ушедшие давно,
В жизнь эту нашу не поверят:
Свекровь с Луганщины стоит
Перед закрытой с кодом дверью.
Она к нам в сон пришла спросить:
Что это деется с народом,
И почему к ней погостить
Мы на могилку не приходим.
Ответа не поймет она – 
Ни аргумента нет, ни факта.
И мне бы не сойти с ума, 
Дожив до нового инфаркта.

И. Галуцких
Город… Крыши,,, Небо… Тучи,
А вокруг зонты и лужи.
Где ты, милый мой попутчик,
Ты мне дорог. Ты мне нужен.
Ты мне снишься. Правда, мало…
Можно б чаще, но опасно!
Я б с постели не вставала,
Все дремала… Было б классно!
Было б больно, может статься, 
И досадно пробужденье.
Жаль, нельзя с тобой остаться – 
В сонно – нежном наважденье.
Жаль, что прячут тучи лучик, 
Прогони их, теплый ветер!
Где ты бродишь, мой попутчик,
Самый близкий на планете?

Т. Мещерякова
Обо мне…

 Я лицо подрисую свое,
 Осмотрю себя справа и слева.
 В зеркалах отраженье мое
 Вдруг мне скажет, что я – королева!
 Никакой не напомнит пустяк,
 Что я плакать недавно хотела.
  Я хочу, я смогу сделать так,
 Чтоб душа вновь смеялась и пела.
 Я умчусь в соловьиную даль
 И забуду все горести сразу.
 Ветер встречный разгонит печаль,
 Чтоб не вспомнилась больше ни разу.
 В ярком поле нарву я цветов,
 Струны солнца веселого трону,
 Крылья бабочек и мотыльков
 Надо мною сольются в корону.
 Я вернусь вся в надеждах, мечтах,
 По пути повстречаю я лето,
 И, что стала счастливой, - в стихах
 Я потом расскажу всем про это.

Телега была старой, но 
добротной. Она стояла в 
укромном месте, за са-
раем, никому не мешала, 
но бабушка ворчала на 
деда, просила его убрать 
со двора «старую рух-
лядь». Дед и ухом не вел, 
гнул свою линию: телега 
в хозяйстве - вещь необ-
ходимая.

Алешин отец, он 
водителем-дальнобой-
щиком был, иногда над 
дедом подтрунивал, 
предлагал старый дедов 
мотоцикл «Ковровец» в 
телегу впрягать и тоже 
заниматься дальними пе-
ревозками.

Дед в карман за словом 
не лез:

- Не хочу тебе конку-
ренцию создавать, кли-
ентов у тебя отбивать, - 
говорил он.

Однажды в сентябре, 
когда отец был в очеред-
ном отъезде, а Алеша уже 
вернулся из школы, он в 
этом году в первый класс 
пошел, бабушка вдруг за-
волновалась и сказала 
деду, что она слыхала по 
радио, будто со дня на 
день настанет ненастная 
погода, хлынут дожди и 
будут лить очень долго.

- А у нас на «домерке» 
еще тыква осталась, пока 
Игорь с рейса вернется, 
она гнить начнет.

Дедушка ничего не ска-
зал. Он вышел во двор, 
сел на крылечке, как буд-
то погреться на солныш-
ке. Сидел недолго, что-то 
обдумывал, а потом по-
шел и начал осматривать 
со всех сторон телегу.

- Помоги мне, подтолкни 
сзади, - сказал он Алеше 
и взялся за оглобли.

Телега оказалась на 
удивление легкой, чем 
дед был явно доволен. 
Он смазал ступицы колес 
прошлогодним свиным 
жиром, попробовал еще 
раз катнуть тележку и 
стал еще более веселым.

Алеша ходил за дедом 
по пятам и с интересом 
ждал, что же дед дальше 
будет делать с телегой: 
неужели и впрямь наду-
мал «Ковровец» в телегу 
впрягать? Но ведь мото-

Скорая помощь
цикл сломан.

Дед не спешил афи-
шировать свою задумку, 
он еще долго возился с 
телегой, протирал ее от 
пыли и мусора, а потом... 
Дед запряг в телегу ко-
рову Зорьку! Алешка был 
поражен: корова дала 
спокойно завести себя 
в оглобли, задумчиво 
пережевывала при этом 
«жвачку» и абсолютно не 
обращала внимание на 
то, что дед надевал на 
нее хомут и приторачивал 
к нему оглобли.

Алеша побежал в дом и 
сбивчиво, волнуясь, рас-
сказал бабушке о том, ка-
кие чудеса происходят у 
них во дворе.

Бабушка отреагировала 
на рассказ внука на удив-
ление спокойно.

-Я так и знала, что ста-
рый начудит что-нибудь со 
своей телегой, - молвила 
она, но из дома вышла и 
приказала деду. - Сильно 
Зорьку не подгоняй, сам в 
телегу не садись.

У Алешиных родных 
было два огорода: один 
рядом с подворьем, а 
другой - «домерок», в 
двух километрах от села. 
Там и росла тыква, туда и 
направился Алеша с де-
дом. Алеша ехал на теле-
ге, а дед степенно шагал 
рядом с коровой, держась 
одной рукой за оглоблю. 

-Дедунь, а ты раньше 
когда-нибудь на корове 
ездил?

Дед ответил не сразу, 
он отогнал длинным, пу-
шистым стеблем полыни 
большого слепня с холки 
коровы и только тогда об-
ратил свое внимание на 
внука.

- Редко, но приходи-
лось, - сказал он. - Рань-
ше мы все на лошадях да 
на волах работали. Осо-
бенно если тяжелые гру-
зы нужно было перевезти, 
тогда чаще на волах.

- На каких таких волах? 
- удивился Алеша. - Это 
такие большие, толстые 
лошади?

Дед улыбнулся:

- Большие, толстые ло-
шади — это тяжеловозы 
владимирской породы, а 
волы — это как Зорька, 
только мальчики.

- Понял! Бычки! - обра-
довался Алеша.

- Примерно так, только 
взрослые, - согласился 
дед.

«Домерок» располагал-
ся на территории быв-
шего большого, старого 
колхозного сада, потом 
раскорчеванного и при-
способленного под ого-
роды. Сразу за огородами 
расстилалось огромное 
поле, засеянное в этом 
году подсолнечником, 
над которым тучами но-
сились воробьи. «Домер-
ков» было не  менее по-
лусотни, но всего лишь 
на одном из них Алеша 
увидел одинокий силуэт 
женщины. Как потом ока-
залось, это была невестка 
дедова кума, она сидела 
на большом ворохе сухой 
картофельной ботвы и 
плакала. Правая ее ступ-
ня до самой щиколотки 
была распухшей.

- Пришла ботву в кучу 
собрать и ногу подвер-
нула, - пояснила женщи-
на. - Часа два уже сижу, 
плачу. Кругом никого не 
видать. Думала, до суме-
рек мне тут куковать, пока 
кто-либо из домашних не 
забеспокоится.

Дед внимательно 
осмотрел опухшую ногу, 
спросил: 

- Встать сама сможешь? 
Или помочь? - и, не дожи-
даясь ответа, стал помо-
гать женщине подняться.

Потом они медленно 
«на трех ногах» кое-как 
доковыляли до телеги, 
и дед помог взобраться 
женщине на нее.

- К фельдшерице сейчас 
поедем, - пояснил дед.

- А тыква как же?
- Подождет! Сидите в 

телеге оба.
Ф е л ь д ш е р с к о -

акушерский пункт был 
стареньким, деревянным 
и стоял в аккурат посере-
дине села. Пока ехали до 

него, каких только шуток 
и насмешек не наслуша-
лись от встречавшихся 
им односельчан. Дело 
было к вечеру, многие 
возвращались после ра-
боты из райцентра и с 
превеликим удивлением 
и интересом наблюдали 
за передвижением «цар-
ской кареты».

- Михалыч, не с боро-
динского ли поля часом 
возвращаешься? - хохо-
тали одни.

- До Белгорода не под-
бросишь? - кричали дру-
гие.

Дедушка молчал и 
лишь улыбался в ответ. 
Но один раз не выдержал 
и на просьбу совсем мо-
лодого парня по имени 
Валера, отвезти его на 
свидание в райцентр, от-
ветил громко:

- Нельзя!
- Почему? - удивился 

Валера.
- Потому, что моя Зорь-

ка пьяных дураков не лю-
бит, не повезет тебя.

Возле фельдшерско-
акушерского пункта на-
роду было всего три че-
ловека — две пожилые 
женщины и мужчина. Они 
тоже сначала с удивлени-
ем и улыбкой смотрели 
на странный экипаж, а 
когда узнали, в чем дело, 
то помогли Тане — так 
звали невестку дедова 
кума - слезть с телеги и 
зайти в помещение.

Тут же мужик, помогав-
ший Тане, окрестил Зорь-
ку «скорой помощью».

- Ты теперь, Михалыч, 
на полную зарплату в 
больницу становись со 
своей коровой, - сказал 
он. - Будешь у нас вместо 
скорой помощи.

Дед обещал «обмозго-
вать» это предложение, 
покурил с мужиком, а по-
том поехали они с Алешей 
домой. Таня сказала, что 
за нею с минуты на ми-
нуту брат ее двоюродный 
на мотоцикле приедет, и 
поцеловала у смутивше-
гося деда руку, а потом и 
Алешу в щеку чмокнула.

Т. Логовской
          Дональду Трампу

 Ковбой, остынь, свой «кольт» заткни за пояс,
 Им никого напрасно не пугай.
 И,  о своих  доходах беспокоясь,
 Угрозы не тверди, как попугай.
 Как, парень, не крути, спокоен тот не будет,
 Кто множит капитал за счет чужих потерь.
 Чтоб в дом чужой войти, порядочные люди
 Стучат, а не ломают грубо дверь.

    Н. Дарованная.
Жребий

 Монетка, жребий, осень и весна.
 Не знаю, чей сценарий сердцу ближе.
 Я на распутье вновь стою одна,
 Пытаюсь голос ангела услышать.
 Идти  туда, где тихая печаль
 И запах мяты с коньяком смешался,
 Там низких туч надтреснувшая сталь
 И, как щенок, сквозняк к ногам прижался.
 Другой сценарий – девочка – весна.
 Иди туда, где полон мир иллюзий.
 И не дано наверняка узнать,
 Где миражи, а где живые люди.
 Скажи мне, ангел, как себя узнать?
 Я так устала на распутье стоя.
 Во мне живет и девочка – мечта
 И леди – осень в золотых покоях.

Н. Перовский
   Купальщица

Плыла короткими рывками,
 Неловко  было ей, нагой,
 Когда, прикрыв себя руками, 
 Ступила на берег ногой.
 Зашла за куст, и стало легче,
 Но жаль, что все уж позади…
 Ей солнце пролилось на плечи
 И задержалось на груди.
Движеньем плавным и неброским,
 С улыбкой мягкой на губах 
 Расчесывалась, но расческа
 Вдруг заблудилась в волосах.
 В воде, ничуть не замутненная,
 Лучом просвеченной до дна,
 Вся золотая и зеленая
 Струилась легкая, она.
 Какие могут быть вопросы – 
 Русалки в омуте живут,
 И у нее совсем не косы, 
 А влажных водорослей жгут!


