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НОВОСТИ
время местное

Дорогие друзья! Просим вас подписаться на газету «Красное знамя»

Журфак откроет двери
Факультет журналистики Белгородского государствен-

ного университета проводит День открытых дверей. 
Старшеклассников шебекинских школ, решивших выбрать 
профессию журналиста, ждут 25 ноября в 11.00 по адресу: 
Белгород, улица Победы, 85, Молодежный культурный 
центр БелГУ. Ребята узнают, какие самые перспективные 
профессии есть сегодня в медиасфере, чему учат на 
журфаке, как учат, где потом можно работать.

Телефоны: 30-11-87, 30-11-82, 30-13-69. Сайт journ.bsu.
edu.ru Группа в контакте vk.com/beljourfak.

 Р. ТРОФИМОВ. 

Отремонтировали стоматполиклинику
Приемы  в общественных
приемных «Единой России» 

С 27 ноября по 3 декабря,  в связи с шестнадцатилетием 
со дня создания партии «Единая Россия», в региональной 
общественной приемной Председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия Медведева и местных общественных при-
емных пройдут приемы граждан депутатами всех уровней. 
На вопросы жителей ответят депутаты Государственной 
Думы РФ, Белгородской областной Думы, Муниципального 
совета Шебекинского района, городского собрания 
Шебекино и земских собраний сельских поселений.

Приемы граждан в местной общественной приемной 
партии «Единая Россия»  Шебекинского  района пройдут 
по  адресу:  г. Шебекино, пл. Центральная, д. 3. Всю ин-
формацию о времени и принимающих лицах можно узнать 
в местной общественной приемной партии «Единая Россия» 
по телефону: 2-21-75.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Районный праздник 
сельских тружеников

В эти дни завершается уборка урожая, труженикам 
полей и ферм уже можно подвести итоги своей работы. В 
пятницу, 24 ноября, во Дворце культуры города Шебекино 
состоится районный праздник, посвященный Дню ра-
ботника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Начнется он в 10 часов утра. На праздник 
приглашаются шебекинцы и гости нашего района.

Состоятся торжественное чествование и награждение 
коллективов предприятий и работников агропромышленно-
го комплекса Шебекинского района, добившихся высоких 
производственных результатов. Для виновников торжества 
и гостей будет дан большой концерт.

Т. ЮРЬЕВ.

В Шебекино завер-
шился ремонт здания 
городской стоматоло-
гической поликлиники. 
По этому поводу в ми-
нувший четверг перед 
ее входом прошла не-
большая праздничная 
церемония.

Открыл ее глава адми-
нистрации Шебекинского 
района С. В. Степанов.

- У нас сегодня приятное 
событие - обновлен фасад 
поликлиники, - сказал Сер-
гей Владимирович. - Мы 
знаем, что с начала по-
стройки медучреждения   в 
1971 году не проводился 
капитальный ремонт ее 
здания. Фасад стал по-
степенно разрушаться, 
протекала крыша. Пото-
му и было принято реше-
ние обратиться к Группе 
компаний «Белая птица». 
Ее генеральный директор 
Николай Алексеевич Ми-
сюра откликнулся на нашу 
просьбу, выделил необхо-
димые средства, и ремонт 
здания был выполнен. От 
лица всех шебекинцев, 
коллектива поликлиники и 
ее пациентов хочу поблаго-
дарить его за отзывчивость 
и оказанную нам помощь.

Поликлиника стала вы-
глядеть более современно 
и красиво. Предстоит еще 
немало сделать, чтобы и 
ее внутреннее содержание 

отвечало внешнему обли-
ку. Проводя работу по реа-
лизации губернаторского 
проекта «Управление здо-
ровьем», строя и ремонти-
руя сельские амбулатории 
и фельдшерско-акушерские 
пункты, мы не забываем 
также о других медучрежде-
ниях, требующих внимания 
- детской поликлинике, быв-
шей химзаводской медсан-
части, центральной район-
ной больнице. Чтобы медики 
могли лечить пациентов в 
комфортных условиях.

С. В. Степанов вручил 
благодарственные пись-
ма администрации райо-
на работникам подрядной 
организации ООО «Азимут 
Строй» (генеральный ди-
ректор А. В. Кислых), до-
бросовестно потрудившим-
ся на ремонте поликлиники. 
Это их стараниями была 

сделана новая кровля из 
металлочерепицы, утеплен 
и облицован фасад здания.

С приветственным сло-
вом к шебекинцам обратил-
ся генеральный директор 
Группы компаний «Белая 
птица» Н. А. Мисюра:

- Более тысячи жителей 
района работают на пред-
приятиях нашей компании. 
Мы стараемся, чтобы у них 
были нормальные условия 
не только на работе, но и 
в жизни, в быту. Надеюсь, 
они также оценят наш не-
большой вклад в укрепле-
ние здравоохранения.

Главный врач Шебекин-
ской городской стомато-
логической поликлиники 
А. П. Юдин высказал об-
щую благодарность:

- В нашей поликлинике 
трудится шестьдесят чело-
век, недавно в коллективе 

произошло обновление - мы 
приняли на работу семь сто-
матологов. Также за послед-
ние годы мы установили со-
временное оборудование. 
Спасибо от всех моих коллег 
за оказанную помощь.

Бывший главврач сто-
матполиклиники Л. П. Пя-
рин, проработавший на 
поприще здравоохранения 
более сорока лет, также 
выразил большую призна-
тельность местным вла-
стям и благотворителям, 
порадовался за своих кол-
лег, пожелал им дальней-
шей успешной работы.

Вот уже перерезана тра-
диционная красная ленточ-
ка перед входом в здание 
стоматологической поли-
клиники. И в нее опять пош-
ли лечиться шебекинцы.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Конкурс «Дочки-матери»
В субботу, 25 ноября, в малом зале Дворца культуры 

состоится шоу-программа «Дочки-матери», приурочен-
ная к празднованию  Дня матери. Участницами конкурса 
станут шебекинские мамы со своими любимыми доч-
ками. Начало в 18:00. 

Р. МУРОМСКИЙ.

Глава администрации Шебекино 
ушел в отставку

На состоявшемся 20 ноября внеочередном 58-м за-
седании городского собрания Шебекино его депутаты 
приняли решение о досрочном прекращении полно-
мочий главы администрации города Шебекино Арте-
ма Александровича Кириченко в связи с его отставкой 
по собственному желанию.

В своем выступлении А. А. Кириченко, работавший  мэ-
ром города с апреля 2013 года, сердечно поблагодарил 
депутатов городского собрания, администрации города 
Шебекино и Шебекинского района за совместную плодот-
ворную работу. Депутаты, в свою очередь, также высказали 
ему самые искренние слова признательности за то, что Ки-
риченко, опираясь на поддержку земляков, сделал много 
хорошего для социально-экономического развития Шебе-
кино. Они пожелали ему успехов на новом месте работы.

Временно исполняющим полномочия главы админи-
страции города Шебекино назначен Виталий Иванович Иг-
натов - первый заместитель главы администрации города.

Решением городского собрания объявлен конкурс на 
замещение должности главы администрации города Ше-
бекино, который будет проведен 20 декабря 2017 года.

Ю. ТРОФИМОВ. 
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«Выполнить квоту» - значит 
принять на работу инвалида - 
до марта этого года в област-
ном законодательстве такого 
уточнения не было.

Для работодателя, у которого более 35 
работников, в нашем регионе установле-
на квота для приема на работу инвалидов 
в размере 3% от среднесписочной чис-
ленности работников. Однако это не яв-
лялось гарантом, что на заквотированную 
позицию человек будет принят. 

Учитывая это, законом Белгородской 
области от 2 марта 2017 года N149 внесе-
ны изменения в закон «О квотировании ра-
бочих мест для инвалидов в Белгородской 
области». Теперь выполнившим квоту, а 
следовательно не нарушившим законода-
тельство, считается только тот работода-
тель, который создал место и принял на 
него работника с ограниченными возмож-
ностями здоровья. При этом должны обя-
зательно учитываться рекомендации ин-
дивидуальной программы реабилитации 
и абилитации инвалидов, выданные бюро 
медико-социальной экспертизы. 

Таким образом, обязанности работода-
теля по квотированию рабочих мест для 
данной категории граждан будут считать-

ся выполненными  только после приема 
на работу инвалида.

Изменения коснулись и порядка расче-
та количества рабочих мест, в счет уста-
новленной квоты. Его работодатель дол-
жен осуществлять ежемесячно, исходя из 
среднесписочной численности работников 
за  предыдущий месяц. Среднесписочная 
численность работников исчисляется в 
порядке, определенном федеральным 
органом исполнительной власти, уполно-
моченным в области статистики.

Квота – минимальное количество ра-
бочих мест в процентах от среднесписоч-
ной численности работников, на которые 
работодатель обязан принять инвалидов, 
включая количество мест, на которых уже 
работают граждане указанной категории.

Дополнительно сообщаем, что в со-
ответствии с пунктом 3 статьи 25 Зако-
на РФ от 19 апреля 1991 года N1032-1 
«О занятости населения в Российской 
Федерации», пп.3 п.2 ст.6 Закона Белго-
родской области от 25 ноября 2008 года 
N244 «О квотировании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в Белгород-
ской области» работодатели обязаны 
ежемесячно предоставлять в центры за-
нятости населения информацию о нали-

чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных или выделенных 
рабочих местах для трудоустройства ин-
валидов в соответствии с установленной 
квотой для приема на работу инвалидов. 

Работодатели обеспечивают полноту, 
достоверность и актуальность инфор-
мации. Непредставление или несвоев-
ременное представление указанной ин-
формации, а равно представление ее в 
неполном объеме или в искаженном виде 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должност-
ных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей (статья 19.7 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). 

Неисполнение работодателем обязан-
ности по созданию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов, а также 
отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида в пределах установленной кво-
ты - влечет наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в разме-
ре от пяти тысяч до десяти тысяч рублей 
(часть 1статьи 5.42  Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях).

«Выполнить квоту» - значит принять на работу человека 
с  ограниченными возможностями здоровья

Сообщение о проведении конкурса на замещение 
должности главы администрации  

городского поселения «Город Шебекино»
В соответствии с решением городского собрания 

города Шебекино от 20 ноября 2017 года N2 объявлен 
конкурс на замещение должности главы администра-
ции городского поселения «Город Шебекино», кото-
рый состоится 20 декабря 2017 года в 10.00 часов в  
зале заседаний администрации города Шебекино по 
адресу: город Шебекино, площадь Центральная, 1.

Для проведения  конкурса на замещение должности 
главы администрации города Шебекино формируется 
конкурсная комиссия. Кандидатуры членов конкурсной 
комиссии (не более двух кандидатов) могут предостав-
ляться инициативными группами граждан численностью 
не менее 30 человек. Представление должно содержать 
фамилию, имя и отчество каждого из представленных 
кандидатов и биографические сведения о нем. 

Предложения по составу конкурсной комиссии  при-
нимаются с 21.11.17 года по 27.11.17 года с 9.00 до 
18.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов в рабо-
чие дни  в городском собрании города Шебекино  по 
адресу: город Шебекино, пл. Центральная, 1, кабинет 
N314, телефон: 2-32-06. 

Кандидаты  на должность главы администрации го-
родского поселения могут предлагаться   инициатив-
ными группами граждан численностью не менее 30 
человек либо определяться путем самовыдвижения. 
Выдвижение и самовыдвижение кандидатов на долж-
ность главы администрации города осуществляется 
путем внесения в городское собрание уведомления с 
05 по 15 декабря 2017 года.

Полный текст Правил проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации города Шебе-
кино и проект контракта главы администрации города 
Шебекино находятся в городском собрании городско-
го поселения, размещены на сайте администрации го-
родского поселения (страница городского собрания), 
опубликованы в печатном издании городского посе-
ления «Муниципальный вестник города Шебекино» 
N31(174) от 21 ноября 2017 года.

Д. М. ПИСКлОВ,
 председатель городского собрания  городского поселения 

«Город Шебекино».

В этом году отмечается 100-летие образования 
органов записи актов гражданского состояния 
граждан России, или, проще говоря, ЗАГСов.

В связи с этой юбилейной датой на недавнем боль-
шом  празднике, посвященном  60-летию городского 
Дворца культуры, глава администрации Шебекинского 
района С. В. Степанов вручил благодарности людям, 
много лет добросовестно трудившимся в отделе ЗАГС 
администрации района, очень ответственным, имею-
щим особый склад ума и души, ставшим своего рода 
летописцами судеб земляков и их семей.

Зал горячо рукоплескал Людмиле Дмитриевне Шарш-
ковой, которая около пятнадцати лет возглавляла отдел 
ЗАГС. За это время заметно возрос профессиональный 
уровень его специалистов, стали традиционными цере-
монии имянаречения ребенка, чествования молодоже-
нов и юбиляров семейной жизни.

Также благодарностями администрации Шебекин-
ского района были отмечены Валентина Николаевна 
Фарафонова, более десяти лет проработавшая заме-
стителем начальника отдела ЗАГС и Татьяна Ивановна 
Работягова, которая также долгое время возглавляла 
отдел ЗАГС и добилась вместе с его дружным коллек-
тивом немалых успехов.

Ю. ТРОФИМОВ.
На снимке: С. В. Степанов вручает благодарствен-

ное письмо Л. Д. Шаршковой.
Фото автора. 

Очень важная служба

На состоявшемся не-
давно заседании район-
ной трехсторонней ко-
миссии по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений были рассмотрены 
очень важные вопросы. 

Вела заседание замести-
тель главы администрации 
Шебекинского района по 
финансам и экономическо-
му развитию М. А. Травенко. 
Она проинформировала о со-
стоянии условий и охраны 
труда на предприятиях и в 
организациях Шебекинско-
го района. Было отмечено, 
что обеспечение необходимых 
условий труда является одной 
из основных гарантий трудо-
вых прав человека, важней-
шим направлением деятель-
ности социальных партнеров: 
работодателей, профсоюзов 
и администрации района. Ре-
шить проблемы безопасности 
труда в организациях района 
позволят умелая организация 
производства, активное вне-
дрение передовых техноло-
гий, автоматизация и компью-
теризация технологических 
процессов, повышение зна-
чимости работы, проводимой 
службами и специалистами 
по охране труда организаций 
района.

В 2016 году, как сообщи-
ла М. А. Травенко, более 50 
организаций и индивиду-
альных предпринимателей 
провели специальную оцен-
ку условий труда. Активно в 
этом направлении работают 
учреждения управления об-
разования. И в текущем году 
такая оценка проведена на 
32 предприятиях и учрежде-
ниях. Предприятиями Ше-
бекинского района на меро-
приятия по охране труда за 
прошлый год израсходовано 
82,4 миллиона рублей.

В результате созданных 
благоприятных условий охра-
ны труда уровень произ-
водственного травматизма 

снизился. По данным Шебе-
кинского отделения террито-
риального органа Федераль-
ной службы государственной 
статистики, в 2016 году не-
счастные случаи произошли в 
14 организациях (в 2015 году 
– в 19 организациях). Число 
пострадавших на производ-
стве в сравнении с 2015 го-
дом уменьшилось на 13,5% и 
составило 32 человека.  За 9 
месяцев текущего года прои-
зошло 5 несчастных случаев.

О том, как предотвратить 
производственный травма-
тизм работников при вы-
полнении работ в водопро-
водных, канализационных 
и газовых колодцах, рас-
сказала в своем выступлении 
директор ОАУ «Центр охраны 
труда Белгородской области» 
О. М. Медведева, она также 
разъяснила последствия не-
выполнения необходимых 
условий по технике безопас-
ности и охране труда.

С информацией о квоти-
ровании рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов 
на предприятиях Шебекин-
ского района выступила за-
меститель директора Шебе-
кинского городского Центра 
занятости населения И. С. 
Семенова, сообщив о пред-
приятиях,  не выполняющих 
квоту по трудоустройству ин-
валидов, а также об админи-
стративной ответственности 
за нарушение действующего 
законодательства. 

Для работодателя, у кото-
рого более 35 работников, в 
нашем регионе установлена 
квота для приема на работу 
инвалидов в размере 3% от 
среднесписочной численности 
работников. В пределах уста-
новленной квоты для пред-
приятий, учреждений, органи-
заций, имеющих численность 
работников от 100 человек, 
определено количество спе-
циальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов, 

примерный перечень профес-
сий и специальностей для тру-
доустройства инвалидов.

В Шебекинский городской 
ЦЗН сведения о выполнении 
закона о квотировании рабо-
чих мест для трудоустройства 
инвалидов предоставили 116 
организаций. Установленная 
квота составляет 268 рабочих 
мест. Размер невыполнен-
ной квоты составил 67 мест. 
Около 26% организаций, к со-
жалению, пока не исполняют 
квоту. Принимаются меры для 
исправления ситуации.

Прививочная кампания 
против гриппа 2017 года. 
О том, как она проводится, 
доложил начальник террито-
риального отдела в Шебе-
кинском районе управления 
Роспотребнадзора по Белго-
родской области А. В. Багров. 
Он обратил особое внимание 
на важность вакцинирования 
против гриппа и последстви-
ях данной болезни.

В Шебекинском районе 
запланирована вакцина-
ция против гриппа 40% от 
численности населения с 
охватом иммунизации лиц 
из групп риска не менее 
75% - 34 576 человек. В эту 
группу входят: медицин-
ские работники, работники 
образования, дети и уча-
щиеся, беременные жен-
щины, призывники, взрос-
лые старше 60 лет, лица с 
хроническими заболевани-
ями и прочие работающие 
по отдельным профессиям 
(работники общественного 
питания и пищевой про-
мышленности, торговли, 
сферы обслуживания и 
др.). Вакцинацию работаю-
щих граждан, не имеющих 
хронических заболеваний, 
необходимо обеспечивать 
работодателям. В целом 
можно отметить, по срав-
нению с 2016 годом, благо-
приятный ход прививочной 
кампании. 

О ходе реализации про-
екта «Управление здоро-
вьем» рассказал главный врач 
Шебекинской  центральной 
районной больницы В. А. Бе-
лоусов, отметив, что этот  про-
ект призван глобальным обра-
зом изменить существующую 
систему здравоохранения, 
обеспечив две составляющие: 
усиление системы профилак-
тической работы и модерни-
зацию работы медицинских 
организаций на первичном 
уровне. Но, прежде всего, 
проект направлен на форми-
рование у жителей Шебекин-
ского района ответственного 
подхода к собственному здо-
ровью, осознанной потреб-
ности следить за ним не от 
случая к случаю, а постоянно. 
Стратегической целью проек-
та является снижение смерт-
ности населения и увеличение 
ожидаемой продолжительно-
сти качественной жизни до 75 
лет к концу 2019 года.

По итогам заседания рай-
онная трехсторонняя ко-
миссия по регулированию 
социально-трудовых отно-
шений рекомендовала: ра-
ботодателям и специалистам 
по охране труда продолжать 
работу по улучшению усло-
вий труда на предприятиях; в 
целях предупреждения про-
изводственного травматизма 
руководителям организаций 
всех форм собственности 
провести мероприятия по 
охране труда, включая про-
ведение обучения и проверку 
знаний работников, инструк-
тажей по охране труда и по-
жарной безопасности; прове-
сти просветительскую работу 
в трудовых коллективах орга-
низаций района по вакцина-
ции от гриппа; руководите-
лям организаций всех форм 
собственности - регулярно 
проводить профосмотры, 
разработать паспорта школ 
здоровья на предприятиях.

Ю. ТРОФИМОВ. 

Безопасный труд и хорошее здоровье – 
залог благополучной жизни
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 - Я еще пацаном бе-
гал по очистным соору-
жениям, которые были 
построены на правобе-
режной стороне знаме-
нитым Ребиндером, - 
вспоминает Александр 
Васильевич Чередни-
ков, один из тех, кто 
стоял у истоков новых 
«очистных». - На месте 
теперешней станции 
функционировали в то 
время поля фильтра-
ции, так называемые 
«ловушки». Первый во-
дозабор находился на 
территории химиче-
ского завода. С ростом 
мощности предприятия 
увеличивались объемы 
загрязнения окружаю-
щей среды и грунтовых 
вод сероводородом, 
что было очень вредно 
для здоровья жителей 
нашего города.

В 1957 году, будучи 
еще студентом, я имел 
честь принимать уча-
стие в разработке ме-
ста строительства стан-
ции и даже защищал 
здесь свою дипломную 
работу по очистке сточ-
ных вод. 

А. В. Чередников 
много и увлеченно рас-
сказывал о том, как 
строилась первая оче-
редь станции мощно-
стью по гидравлике в 
двенадцать тысяч ме-
тров кубических в сутки 
и как проектировалась 
в 1973 году  проектной 
частью «ВНИИСИНЖ»,  
а в 1977 году сдавалась 
в эксплуатацию вторая 
очередь мощностью в 
восемнадцать с поло-
виной тысяч кубических 
метров сутки.

Нынче станция очист-
ки сточных вод офи-
циально носит статус 
цеха. Руководит им 
Виктор Васильевич 
Абраменко, от которо-
го  тоже удалось узнать 
много интересного, 
равно как и от началь-
ника ПТО Ольги Алек-
сеевны Курбатовой и 
механика цеха Анато-
лия Федоровича Шам-
раева. Вот что они рас-
сказали.

 На сегодняшний день  
сооружения СОСВ экс-
плуатируются единым 
комплексом, весь по-
ток сточных вод про-
ходит механическую, 
затем  биологическую  
очистки. Для доочист-
ки сточных вод задей-

ствован один  аэротенк 
и вторичные отстойни-
ки первой очереди, а 
также две карты полей 
фильтрации доочистки 
стоков.

Хозбытовые и про-
мышленные сточные 
воды под напором тру-
бопроводов поступают 
в приемную камеру…

Знаете, нет, наверное, 
особого смысла описы-
вать всю технологию 
производства цеха. Это 
если кому-то и будет 
интересно, то только 
специалистам. Я лишь 
отмечу, что приемни-
ком очищенных сточ-
ных вод является река 
Нежеголь, куда сточные 
воды из карты полей 
фильтрации поступают 
по открытому водото-
ку - ручью Логовое. И 
еще… Эксплуатацион-
ные объекты очистных 
сооружений находятся 
в технически рабочем 
состоянии, но,  по уве-
рению специалистов, 
их износ практически 
имеет сто процентов. 
То есть, приспела пора 
браться за их ремонт и 
модернизацию в самое 
ближайшее время. Хо-
чется  надеяться, что 
так оно и произойдет.

На станции водоо-
чистки, по мнению В. 
В. Абраменко, всегда 
работали и работают 
до сих пор ответствен-
ные люди и прекрас-
ные специалисты. Имя 
А. В. Чередникова уже 
упоминалось в данной 
статье. Несмотря на 
то, что Александр Ва-
сильевич теперь не со-
стоит в штате сотруд-
ников предприятия, 
авторитет его здесь 
непререкаем, мнени-
ем его очень дорожат.  
Добрым словом вспо-
минают здесь  В. А. 
Ткаченко, И. В. Петрен-
ко, Н. В. Черных, В. Н. 
Мишнева. Их дело с че-
стью продолжают  тех-
нолог Г. В. Роганина, 
оператор В. Д. Семе-
някина.

Для тех, кому инте-
ресно: площадка стан-
ции  очистки сточных 
вод составляет 7,13 
гектара,  карты сырого 
остатка – 7,36 гектара,  
иловые карты – 16,92 
и поля фильтрации до-
очистки стоков – 40,1 
гектара.

А. ТАРАСОВ.

Чтобы вода была 
всегда чистой

Ровно полвека назад, то есть в 1967 году,  
сдана в эксплуатацию первая очередь стан-
ции очистки сточных вод, которая была пред-
назначена для очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод жилого массива города Шебекино, 
а также сточных вод промышленных предпри-
ятий. Проектироваться станция начала в 1960 
году Ростовским филиалом государственного 
проектного института «Гипрожир».

Юбилей

У Павла Павловича Тарасова от-
вет на этот вопрос однозначен: 

 - Надо любить свою работу.
Павел Павлович – водитель ав-

тобуса. Но я бы назвал его шофе-
ром. На мой взгляд, это не одно 
и то же. 

Слово «водитель», скорее, от-
носится ко мне. Поскольку я вожу 
легковой автомобиль. Шофер – это 
человек, который может не только 
управлять автомобилем, но и при 
необходимости отремонтировать 
его, причем в любых, даже дорож-
ных условиях.  Это специалист, ко-
торый досконально разбирается в 
устройстве автомобиля и не только 
своего, человек, способный про-
вести его ремонт в самых трудных 
дорожных условиях. И, как мне 
кажется, это человек, способный 
чувствовать автомобиль, его со-
стояние, его возможности. И в со-
ответствии с этим управлять им.

Недавно у меня была возмож-
ность наблюдать работу професси-
онала и сравнить шофера с води-
телем, хотя и занимающимся своей 
работой профессионально. Читате-
ли, которые регулярно читают нашу 
газету, помят недавний репортаж 
с соревнований водителей автобу-
сов. При проезде маршрута на ав-
тополигоне, помимо всего другого, 
учитывалось и время прохождения 
маршрута. Чтобы максимально со-
кратить его, многие водители пы-
тались до максимума разогнать 
автобус на коротких прямых участ-
ках, потом приходилось резко тор-
мозить, снова разгонять. Все это 
сопровождалось ревом двигателя, 
скрежетом коробки передач. Но 
были и такие, кто провел автобус 
ровно, без рывков и скрежета авто-
мобильных узлов, и при этом пока-
зал очень хорошее время. Первых 
я отношу к водителям. Вторых – к 
шоферам. Ко вторым, кстати, отно-
сится и Павел Павлович, показав-
ший на дистанции лучшее время.

Профессию водителя Тарасов 
получил в Шебекинском автотран-
спортном техникуме, который окон-
чил с отличием. Но экзамены на пра-
ва сдавал в автошколе ДОСААФ. По 
его словам, это гарантировало, что 
служить в армии он будет водите-
лем. Так и случилось. В подмосков-
ной части ему доверили «КамАЗ-
4310». Это мощная автомашина с 
полным приводом. На ней ему при-
ходилось ездить по Московской об-
ласти и в командировки. Поднакопив 
немного опыта, он вместе с братом-
близнецом, с которым служили вме-
сте в одной части, сдал экзамены на 
более высокую категорию. И вскоре 
его перевели на автобус. Возил офи-
церов в Москву, по области. 

Уволившись из армии, Павел вме-
сте с братом поступил в техноло-
гический институт. Специальность 
– «Безопасность дорожного дви-
жения». С высшим образованием 
работу найти было можно. Но Па-
вел снова сел за руль автомобиля. 
Почти два года возил пассажиров 
в Белгороде на «Газели». Женился.  
Работа нравилась. Но когда уже 
ждали первенца, решили вернуться 
в Шебекино. 

С тех пор, вот уже десять лет, 
Павел работает в «Городском пас-
сажирском предприятии». В на-
стоящее время на своем автобусе 
подменяет коллег, которые в этот 
день проходят техническое обслу-
живание. Процедура эта прово-
дится строго по графику. Что бы ни 
случилось, автобус раз в неделю 

должен пройти обслуживание. Вот 
пока он стоит, Павел возит пасса-
жиров по свободному маршруту. 
Рабочий день начинается в пять 
часов утра, а заканчивается в во-
семь. Не каждый выдержит такой 
режим. Да еще и работа такая, что 
на маршруте не разгонишься. Мак-
симум сорок километров в час и 
бесконечные торможения и трога-
ния с места. Не каждому дано это 
выдержать. А ему нравится. К тому 
же он всегда получает поддержку 
семьи - жены, дочери и сына. 

Тарасов считает, что работа у 
него спокойная.  На мое возраже-
ние, что работа с людьми, да еще 
на автобусном маршруте, по опре-
делению не может быть спокойной, 
он возразил:

- В препирания с пассажирами 
стараюсь не вступать. И не созда-
вать ситуации для возникновения 
препирательств. Причиной для не-
довольства пассажиров могут быть 
опоздание или отказ от остановки 
в не отведенном для этого месте. 
Объясняю, что в расписание за-
ложен разбег времени в две-три 
минуты. Если опоздал на большее 
время, значит, на дороге создалась 
нештатная ситуация. Все может 
быть. Что касается остановки, ин-
формирую, что высаживать пасса-
жиров я обязан строго в определен-
ном месте. За нарушение - штраф 

в три тысячи рублей. Как правило, 
люди относятся к объяснению с по-
ниманием.

Автобусу, на котором работает 
Тарасов, уже шесть лет. Хотя по его 
виду этого не скажешь. Получив но-
вую машину, он проверил все узлы, 
«промовилил» все закрытые «па-
зухи». А в процессе эксплуатации 
строго следит за пробегом, вовре-
мя меняет тормозные колодки, про-
веряет рулевые тяги и все узлы. Вот 
и в день, когда мы встретились, он 
занимался клепкой тормозных коло-
док. Эта деталь больше всего изна-
шивается на городских маршрутах.  
Поэтому за тормозами контроль 
особый. И вообще, если следить за 
состоянием машины как следует, 
она никогда не подведет. И прослу-
жит достаточно большой срок.

Вот и судите, как назвать Тарасова 
- водителем или шофером. Я лично 
склонен ко второму варианту. При-
чем написал бы название его про-
фессии с большой буквы – Шофер. 
Потому что он настоящий професси-
онал, мастер своего дела. И вторая 
победа в соревновании со своими 
коллегами тому подтверждение.

В. ПАВлОВ.
На снимке: П. П. Тарасов подни-

мает флаг соревнований водителей 
«Городского пассажирского пред-
приятия».

Фото автора.

Как стать профессионалом?
Человек и его дело



4 стр.      22 ноября 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Судьбы людские

Николай Егорович 
Шмитько был корен-
ным жителем Киргизии. 
Отец его приехал сюда 
в тридцатых годах, спа-
саясь от коллективиза-
ции. И все его восемь 
детей родились уже в 
этой республике. Жили 
не богато. Николай Его-
рович вспоминает, как 
ходил в школу босиком. 
Не потому, что здесь 
было тепло, а просто 
нечего было надеть. 
Отец погиб на фронте. 
Даже неизвестно где. 
Мать воспитывала та-
кую ораву одна. Так что 
не до жиру…

Тем не менее, все 
складывалось у Нико-
лая нормально. Окончил 
семь классов школы, по-
ступил в строительный 
техникум. Параллельно 
выучился на шофера. 
По этой специальности 
и стал впоследствии 
работать. Женился, 
появился первый ребе-
нок – дочь. Призвали в 
армию.

Службу в армии Ни-
колай Егорович вспо-
минает тепло. По его 
словам, ему повезло. 
Водительские пра-
ва и хоть небольшой, 
но опыт вождения ав-
томобиля послужили 
причиной определения 
молодого солдата во-
дителем генеральской 
«Победы». А повезло 
потому, что генерал, 
которого он возил, ока-
зался очень хорошим 
человеком. По крайней 
мере, в рассказе о мно-
гих эпизодах службы в 
армии я не услышал ни 
одного упрека в адрес 
командира. Более того, 
тот предлагал «кирги-
зу», так он называл Ни-
колая, остаться служить 
у него водителем по-
сле окончания службы. 
Даже квартиру обещал. 
Но Шмитько решитель-
но отказался. Дома 
ждала семья, молодая 
жена с ребенком. Воз-
можно, сейчас, после 
событий пятнадцати-
летней давности, он об 
этом отказе и пожалел, 
но вслух об этом не го-
ворил.

Так водителем авто-
мобиля Николай Егоро-
вич отработал практи-
чески до отъезда семьи 
из Киргизии. Объездил 
почти всю республику 
и соседний Узбекистан. 
По его словам, за всю 
его жизнь здесь не было 
ни одного инцидента на 
национальной почве. 

Более того, при даль-
них поездках можно 
было остановить авто-
мобиль в любом месте 
на ночь и лечь спать. Ни 
разу никто не напал на 
него в пути. 

Так было до 1993 
года. Сейчас многие 
пытаются докопаться 
до причин межнацио-
нальных волнений 1993 
года в республике. Са-
мая толерантная респу-
блика в составе СССР 
будто взорвалась из-
нутри. Справедливости 
ради надо сказать, что 
нападкам и гонениям 
подверглись не только 
русские. Погромы кос-
нулись также узбеков, 
евреев, турок и других 
представителей много-
национального совет-
ского народа. 

Самый массовый ис-
ход русских из Кирги-
зии произошел в 1993 
году. Тогда республи-
ку покинули 120 тысяч 
человек разных нацио-
нальностей. В их число 
попал и Николай Его-
рович вместе со всей 
семьей. Дом продать 
по его цене не уда-
лось. Собрали вещи, 
арендовали теплушку и 
поехали в Россию. Хотя 
и понимали, что их там 
никто не ждет. На Бел-
городскую область вы-
бор пал лишь потому, 
что здесь была очень 
дальняя родня, где они 
надеялись найти хоть 
временный приют.

Ехали очень долго. 
Эту дорогу он и его су-
пруга до сих пор вспо-
минают с содроганием. 
В арендованном ваго-
не никаких условий не 
было. Спали на своих 
вещах. За продуктами 
выскакивали на корот-
ких остановках. Есте-
ственно, что ни туалета, 
ни умывальника в ваго-
не тоже не было.

На новом месте было 

не легче. Сначала жили 
у родственников. Со-
гласитесь, семья из 
четырех человек даже 
родственникам не по-
дарок. Поиски другого 
жилья  тоже ничего не 
дали. За те деньги, ко-
торые у них были, ку-
пить что-либо стоящее 
было невозможно. По-
мочь им было некому. 
Благо, жившая в Не-
жеголи старушка пред-
ложила им жить у нее с 
условием, что они до-
смотрят ее. Так, на не-
большом ее подворье и 
начали они постепенно 
обустраиваться на но-
вом месте.

Вот тут и пригодилось 
Николаю Егоровичу его 
увлечение столярным 
ремеслом. Заниматься 
изделиями из дерева 
он начал еще в Кирги-
зии. Брат его жены был 
хорошим столяром. 
Приезжая в команди-
ровку в Чиочик, где он 
жил, Николай Егорович 
всегда останавливался 
у него. И нередко вни-
мательно наблюдал, 
как работает его род-
ственник. А приезжая 
домой, сам стал про-
бовать столярничать. 
Наблюдательному от 
природы, ему не надо 
было объяснять, что и 
как делать. Достаточ-
но было немного по-
наблюдать за работой 
столяра, чтобы  потом 
не только повторить 
сделанное другим, 
но и самостоятельно 
сделать необходимые 
изделия. Начал с та-
буретки, потом стал 
пробовать  изделия все 
сложнее и сложнее. 
Самостоятельно осво-
ил электросварку. Сде-
лал нужные станки. За-
одно привлекал к этой 
работе сына. Все эти 
навыки и умения очень 
пригодились им, когда 
они на новом месте на-

О Николае Егоровиче Шмитько я узнал случайно, как о большом ма-
стере в столярном деле. И, прежде всего, как о великолепном бондаре. 
Который смог передать свое мастерство сыну и внуку. Но на встречу 
мастер согласился не сразу: возраст уже преклонный, за восемьдесят 
лет. Столярничать уже не под силу, так что и говорить сейчас не о чем. 
Тем не менее, разговор состоялся. Но не столько о мастерстве дина-
стии Шмитько, сколько о судьбе русского человека, выросшего и жив-
шего за пределами своей исторической Родины.

Трудная дорога домой

В этом году  физкультурно-оздоровительный 
комплекс поселка Маслова Пристань отметил чет-
вертый день рождения. Сейчас его возглавляет 
человек, отдавший большую часть жизни спорту.

Новый руководитель ФОКа Анатолий Алексеевич Фи-
латов - мастер спорта международного класса по хок-
кею. Играл в командах «Торпедо» (Усть-Каменогорск), 
«Сибирь» (Новосибирск), «Торпедо» (Нижний Нов-
город), «Спартак» (Москва), «Салават Юлаев» (Уфа). 
Участник чемпионатов мира в составе сборной Казах-
стана. Чемпион зимних Азиатских игр 1999 года.  Луч-
ший хоккеист Казахстана 2004 года. 

Анатолий Алексеевич говорит, что процветание 
ФОКа «Пристань спорта» - это заслуга всего коллекти-
ва, в котором каждый выкладывается на работе.

- Особенно хочется отметить администратора Анну 
Владимировну Козьминых, завхоза Михаила Павлови-
ча Самойлова и инструктора тренажерного зала Анну 
Александровну Копылову. 

Ежедневно ФОК принимает более ста человек самых 
разных возрастов, от детей до пенсионеров. И мы ста-
раемся все сделать для того, чтобы наши спортсмены 
крепли физически и морально, чтобы они не только 
стремились к победам, но и побеждали. Массовый 
спорт - надежное средство физического совершен-
ствования, нравственного, эстетического, трудового 
воспитания. В первую очередь – молодежи. 

О роли ФОКа мы судим по тому, какие перемены 
происходят с теми, кто занимается здесь регулярно. 
Комплекс посещают и дети, и взрослые. С утра и до 
позднего вечера здесь проводятся тренировки и заня-
тия в спортивных секциях, работает тренажерный зал, 
проходят областные соревнования, детско-юношеские 
турниры и прочие спортивные мероприятия.  

Одним из наиболее популярных видов спорта в Масло-
вой Пристани давно стала художественная гимнастика. 
Секции этого направления действуют со дня открытия 
комплекса. В разных возрастных группах занимаются 45 
человек, от ребятишек до взрослых категорий. Работа-
ют секции айкидо, каратэ, тхэквондо, бокса, волейбола. 

Утром посетителей не так уж много. Занимавший-
ся на велотренажере Георгий Николаевич Покровский 
рассказал, что здесь он бывает регулярно, и занятия 
спортом помогают ему сохранить здоровье. 

Хочется верить, что еще долгие годы двери 
физкультурно-оздоровительного комплекса поселка  
Маслова Пристань будут открыты для всех, кто выбира-
ет здоровье, молодость и красоту. Ведь физкультура и 
спорт играют важную роль в жизни каждого человека.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

чали строить дом. Кир-
пичную кладку делали 
наемные, а все осталь-
ное самостоятельно. 

Я видел сделанные 
ими оконные рамы, 
двери. Работа отлича-
ется исключительной 
чистотой и аккуратно-
стью. Я бы даже сказал, 
изяществом. Впрочем, 
как и стоящие во дворе 
разного рода приспо-
собления для сборки 
рам и дверных полотен, 
столярный верстак. Все 
сделано для удобства в 
работе.

Показывая все это, 
Николай Егорович с 
сожалением говорит о 
своем возрасте, кото-
рый уже не дает ему 
работать, как раньше. 
Зато с гордостью пока-
зывает сделанный сы-
ном раскладной столик 
для выездов на приро-
ду, небольшую кадку. 
В кадке клепки подо-
гнаны так плотно и точ-
но, что эта емкость не 
требует замачивания. 
Кстати, изготавливать 
бочонки Николай Его-
рович научился уже в 
Нежеголи. Несколько 
раз наблюдал, как ра-
ботает живший непо-
далеку мастер, и на-
чал сам делать такие 
же емкости. А потом 
научил этому сына и 
внука.

Николай Егорович с 
грустью говорит о том, 
что изделия из дерева 
все меньше и меньше 
пользуются спросом. 
Дерево вытесняют во-
шедшие в моду пластик 
и железные двери. Хотя 
их не сравнить с де-
ревом по сохранению 
тепла, долговечности и 
тем более по красоте. 
Практически не пользу-
ются спросом и кадки. 
Сейчас мало кто заго-
тавливает на зиму ква-
шеные овощи, замачи-
вает яблоки и другие 
фрукты. За всем люди 
идут в магазин. Поэто-
му и бондари стали не 
нужны. Во всяком слу-
чае, Николай Егорович 
не знает никого в окру-
ге, кто бы мог делать 
бочки и кадки.

С момента переезда в 
Белгородскую область 
прошло почти пятнад-
цать лет. Но боль от 
пережитого до сих пор 
не покидает Николая 
Егоровича и его супругу. 
Хотя оба они устроены, 
получают пенсию, не 
бедствуют. Но осадок 
от пережитого остал-
ся. Как могло получить-
ся, что люди, дружно 
прожившие всю жизнь 
вместе, вдруг стали не-
примиримыми врагами? 
Откуда всколыхнулась 
эта ненависть к долго 
и мирно жившим рядом 
соседям? Кто ответит на 
эти вопросы?

В. ПАВлОВ.
На снимке: Николай 

Егорович Шмитько.
Фото автора.

Двери ФОКа 
открыты для всех

За здоровый образ жизни
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В течение года все 
значимые массовые ме-
роприятия, проводимые 
в Первоцепляевском 
ДК, были посвящены 
50-летнему юбилею, и 5 
ноября состоялось юби-
лейное мероприятие: 
«50 лет… Листая време-
ни страницы». 

Начали его детские 
коллективы самодея-
тельности во главе с ру-
ководителями Астаховой 
Татьяной Николаевной, 
Мальцевой Валентиной 
Валерьевной и Пузико-
вой Ольгой Георгиев-
ной «Ярмарочными гу-
ляниями», показав свое 
умение петь, танцевать, 
играть в составе шумо-
вого ансамбля. Яркое, 
красочное зрелище при-
влекло большое коли-
чество зрителей, и дис-
котечный зал не смог 
вместить всех желающих  
посмотреть и поучаство-
вать. Продолжили про-
грамму праздника  гар-
монисты и частушечницы 
(руководитель Дрокин 
Сергей Николаевич). Это 
традиционное народное 
творчество для перво-
цепляевцев, и участвуют 
в нем сельские жители 
всех возрастов.

В фойе ДК гостей встре-
чали изящные участницы 
народной студии совре-
менного танца «Спектр» 
(руководитель Чемерчен-
ко Наталья Вячеславов-
на) в греческих костюмах  
на фоне выставки наград 
за участие в различного 
уровня  творческих кон-
курсах за последние годы, 
угощали сладостями. 

В сувенирной лавке 
можно было купить са-
мобытные авторские ку-
клы мастера Светланы 
Борисовны Чебановой, 
вязаные сувениры ма-
стера Волобуевой Ва-
лентины Александровны 
и многочисленные суве-
ниры к юбилею: кален-
дари, брелоки, магнити-
ки… Огромное спасибо 
за участие в празднике 
Климачкову Александру 
Всеволодовичу и его 
творческому коллективу!

Зрительный зал был 
переполнен: почетные 
гости, приглашенные на 
праздник, творческие 
коллективы района, ве-
тераны труда, прини-
мавшие участие в строи-
тельстве Дома культуры, 
ветераны самодеятель-
ного творчества.

Много добрых слов было 
сказано  о работе нашего 
учреждения, его коллекти-
вах и руководителях. 

От администрации 
Шебекинского района 
жителей села поздра-
вили Кривцов  Михаил 
Васильевич - первый 
заместитель главы ад-
министрации района 
(отдельное спасибо за 
стихи), Мушенко Наталья 
Николаевна - начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и 
туризма.

Глава администра-
ции Первоцепляевского 
поселения  Щербинин 
Алексей Владимирович 
вместе с добрыми сло-
вами в адрес творче-
ского коллектива вручил 
прекрасную картину в 

память о юбилейном со-
бытии.

Александр Григорье-
вич Прокопчук – дирек-
тор Шебекинского Двор-
ца культуры приехал с 
народными коллектива-
ми - ансамблем народ-
ных инструментов «Русь» 
и вокальным ансамблем 
«Морская душа» (руко-
водитель Довгополов 
Александр Владимиро-
вич, заслуженный работ-
ник культуры РФ).

Спасибо за добрые 
слова и великолепное 
выступление!

Огромная благодар-
ность от всего творче-
ского коллектива пред-
седателю СПК «Нива» 
Мишневу Николаю Ива-
новичу и за меткие шу-
точные характеристики 
в адрес каждого твор-
ческого работника Дома 
культуры, и за конверты 
(уверена, что в момент 
их вручения нам по-
доброму позавидовал 
весь район), и за пода-
рок - мультимедийную 
систему, и за средства 
на проведение праздни-
ка. Успехов и процвета-
ния нашему хозяйству!

В празднике приняли 
участие творческие кол-
лективы наших соседей 
- Большетроицкого ЦКР 
во главе с директором, 
руководителем народно-
го вокального ансамбля 
«Лирика» Артемовой Люд-
милой Александровной, 
Ржевский сельский Дом 
культуры  с руководите-
лем народного ансамбля 
«Рябинушка» Ширковой 
Анной Стефановной.

Прекрасные выступле-
ния украсили праздник, 
а поздравления и подар-
ки от коллег обязывают 
нас работать еще более 
творчески.

Финалом праздни-
ка стал блок концерт-
ных номеров от хозяев 
праздника - творческих 
коллективов Первоце-
пляевского  Центра куль-
турного развития.

Около 70 участников 
творческих коллективов, 
достигших наилучших 
результатов в работе и 
участии в различных кон-
курсах, были отмечены 
специальными юбилей-
ными благодарностями 
и памятными подарками. 
Слова благодарности 
прозвучали в адрес на-
ших помощников (не лю-
блю слово «спонсоры», 
не по-русски это) и руко-
водителей.

Еще раз хочется ска-
зать огромное спасибо 
за помощь в проведении 
праздника ИП семьи Бол-
тенкова Игоря Семено-
вича, Горбуновой Вален-
тине Ивановне, Зубковой 
Надежде Викторовне, 
СПК «Нива» и председа-
телю Мишневу Николаю 
Ивановичу, жительнице 
нашего села Данниковой 
Елене Ивановне.

От всего творческого 
коллектива спасибо. И 
еще раз с праздником!

От себя лично хочу по-
желать нашему учреж-
дению, чтобы никогда не 
меркнул его яркий огонь и 
продолжали жить талант и 
трудолюбие!

Р. КАМИлОВА.

«В этом доме живет праздник»

Здравствуйте, новые граждане!
В период с первого по тридцать 

первое октября в  городе 
Шебекино и Шебекинском 
районе свидетельства  о 
рождении получили 59 юных 
граждан. Вот их имена.

Авдуева София Романовна, 
Анохина София Александровна, 
Арсеньев Михаил Алексеевич, 
Беликова Алина Алексеевна, 
Беляев Матвей Александрович, 
Богатов Матвей Дмитриевич, 
Б о г а ч е в а  А л е к с а н д р а 
Сергеевна, Ботвин Каролина 
Михайловна, Брицкая Екатерина Алексеевна, 
Вараксин Иван Юрьевич, Ватрич Артём Андреевич, 
Водопьянов Михаил Александрович, Войтенко Мария 
Станиславовна, Гламоздина Алиса Андреевна, 
Дубский Степан Романович, Зигаев Михаил Андреевич, 
Казаченко Николай Николаевич, Колесник Юлия 
Романовна, Колесников Даниил Дмитриевич, Коптева 
Полина Леонидовна, Коропенко Тимур Юрьевич, Котов 
Иван Александрович, Красникова Вера Вячеславовна, 
Красноруцкий Матвей Сергеевич,  Кузеванов 
Александр Александрович, Кулемина Анастасия 
Романовна, Кущенко Семён Сергеевич, Линник Дарья 
Александровна, Меснянкина Полина Александровна, 
Надъярный Михаил Денисович, Пастушак Варвара 
Сергеевна, Пастушак Марина Сергеевна, Пензев 
Егор Александрович, Петров Руслан Владимирович, 
Попова Дарья Алексеевна, Присухина Варвара 
Евгеньевна, Рябых София Николаевна, Саукова Полина 
Игоревна, Сафонова Анна Александровна, Селянин 
Илья Алексеевич, Семенякин Иван Николаевич, 
Смирнова Наталья Валентиновна, Статинова Анжелика 
Александровна, Тарасенко Стефания Андреевна, 
Тарасова Ульяна Владимировна, Ткаченко Степан 
Иванович, Удовиченко София Григорьевна, Унковская 
Татьяна Константиновна, Хабаров Матвей Сергеевич, 
Чибисова Марина Павловна, Чумахидзе Сафия 
Махмудовна, Шабельникова Ева Михайловна, 
Шевлякова Татьяна Сергеевна, Шишка София 
Дмитриевна, Шлотонина Диана Александровна, 
Шульгина Таисия Андреевна, Щербакова Марина 
Андреевна, Яланский Тимур Романович, Яруш Богдан 
Георгиевич.

Поздравляем новоиспеченных родителей с рождением 
деток! Пусть любимые детки всегда будут здоровыми, 
улыбчивыми и некапризными. Каждому из малышей мы 
желаем долгих лет весёлой, радостной и лёгкой жизни, 
счастья большого, беззаботного детства, крепкой любви 
родных людей и удачи на жизненном пути!

А. ИВАНОВА.

В декабре 2017 года в Шебекинской централь-
ной районной библиотеке пройдут ���-е Мансу-���-е Мансу--е Мансу-
ровские библиотечные чтения.

«Наше наследие – нашим потомкам» - такова тема 
чтений, которые в этом году посвящены 80-летию 
со дня рождения Николая Николаевича Кузюлева, 
известного краеведа, писателя, заслуженного ра-
ботника культуры РСФСР, почетного профессора 
БелГУ, почетного гражданина города Шебекино и 
Шебекинского района. 

О некоторых  говорят: «Такие люди рождаются 
раз в сто лет». Эта фраза в полной мере относит-
ся к Николаю Николаевичу Кузюлеву. Он оставил 
богатое наследие своим потомкам, много лет за-
нимаясь изучением истории родного края, создал 
прекрасный музей, который ежегодно посещают 
сотни студентов и школьников не только Шебекин-
ского района, но и Белгородчины и других уголков 
России. Он автор сотен публикаций на страницах 
периодических изданий, отдельных книг.

Школьников, студентов, педагогов, библиотека-
рей, краеведов приглашают принять участие в VII-х 
Мансуровских библиотечных чтениях.

По итогам  чтений материалы будут размещены 
на сайте Шебекинской ЦРБ, запланирован выпуск 
сборника с выступлениями участников.

Заявки на участие и темы выступлений прини-
маются по адресу: город Шебекино, улица Ржев-
ское шоссе, 12, МБУК «Шебекинская центральная 
районная библиотека». Контактное лицо: заведую-
щая сектором краеведческой литературы Светла-
на Владимировна Калашникова. Телефон: (847248) 
3-01-31.

Р. МУРОМСКИЙ.

«Наше наследие – 
нашим потомкам»

С этого особенно понравившегося нам выражения начал свое выступление на юбилее Перво-
цепляевского сельского Дома культуры наш гость - Прокопчук  Александр Григорьевич, директор 
Шебекинского Дворца культуры. Спасибо коллеге за такую высокую оценку.
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Сосед Маркушин гово-
рит: 

- Ты, Серега, слишком 
много из себя вообража-
ешь, скромнее надобно 
быть.

И скалится при этом, 
глядеть противно.

Паньков терпеть Марку-
шина не может, но общать-
ся сквозь зубы приходится. 
От соседа куда денешься? 
Тем более если жена то и 
дело долдонит: худой мир 
лучше доброй ссоры!

Вот и приходится вся-
кий раз наступать на гор-
ло собственной песне. А 
Маркушин, хоть и гадость, 
каких поискать, но далеко 
не так глуп, как кажется. 
Все прохвост понимает, 
и при случае обязатель-
но сделает попытку спро-
воцировать Панькова на 
скандал.

Зять Маркушина – глава 
местного сельского посе-
ления. Шишка! Но тип  - 
под стать тестю: тихушник, 
камень за пазухой посто-
янно держит, и  ежели ему 
палец в рот по неосторож-
ности сунешь, то он тебе 
руку по локоть отхватит. 
Два сапога -  пара!

Зять Маркушина не так 
давно у власти, и Мар-
кушин с тех пор совсем 
распоясался, но при  этом 
пытается корчить из себя 
праведника.

Видит бог, Паньков вы-
крутасы Маркушина долго 
терпел, а нынче не выдер-
жал и влепил ему по уху. 
Бабы, то есть жены, едва 
их растащили, дело чуть до 
топоров не дошло. Участ-
ковый приезжал, долго 
разбирался, кто прав – кто 
виноват, сказал, чтобы зав-
тра оба, как штыки, к нему 
в кабинет явились.  Пань-
ков, как законопослушный 
гражданин, молча кивнул 
головой в знак согласия, 
а Маркушин, как всегда,  и 
тут свою гнилую сущность 
проявил, в бутылку полез: 
почему, мол, на Панькова 

сразу наручники не наде-
ли! Почему сразу в ката-
лажку не сажают!

- Я буду жаловаться, - 
кричит, - позвоню куда 
надо! 

Участковый – молодец, 
даже ухом не повел, толь-
ко улыбнулся едва замет-
но, в сторону Маркушина 
пренебрежительно рукой 
махнул. Паньков тоже не 
растерялся: кукишь Мар-
кушину незаметно от 
участкового показал, а по-
том еще и большой палец.

После этого, жена Пань-
кова  всю вторую половину 
дня пилит мужа, всю плешь 
проела: такой – сякой, вон 
какой.

- Когда ты только угомо-
нишься, когда ума набе-
решься!? Вот дадут тебе, 
дураку семидесятилетне-
му, пятнадцать суток, а то 
еще и в тюрьму посадят, 
будешь знать!

Ох, и стервы же бабы! 
Всю жизнь жена Панькова 
дышать ему свободно не 
дает. Как только из–под 
венца вышли, вцепилась 
она в него, как клещ, мерт-
вой хваткой  и, словно пи-
ранья, готова до самых 
костей его обглодать. Без 
малого полвека  они бок 
о бок живут, а улучшения 
отношений и не предви-
дится.

А вот если серьезно 
спросить жену: какого ей 
рожна надо? Таких мужей, 
как Паньков, еще поис-
кать! Он находка для лю-
бой женщины, золотой 
человек для семьи. Все, 
что он делает – это только 
на пользу близким, хотя, 
конечно, и общественная 
работа его влечет.

Маркушин изгаляется:
 - Ты, Паньков, не чело-

век – угорь, тебя голыми 
руками не ухватишь и в 
ступе не поймаешь.

 Это он, сукин сын, на-
мекает на то, что Паньков, 
кроме компартии, еще и в 
нескольких демократиче-

ских в свое время состоял. 
Ну и что? Да, состоял!  Все 
потому, что не равнодуш-
ным был и есть ко всему, 
что в стране происходит, 
потому, что всегда хоте-
лось быть среди тех, кто 
впереди всех идет, исто-
рию двигает, а не в обозе 
тянется да на печи сидит, 
как Маркушин, и все вы-
глядывает: как бы чего не 
вышло. Паньков, ежели кто 
желает знать, по натуре 
своей человек прогресса, 
поборник новых идей, а 
Маркушин – консерватор, 
серая мышь.

Паньков с Маркушиным  
всю свою сознательную 
жизнь ноздря в ноздрю по 
жизни бегут, а Маркушин 
так до сих пор и не разо-
брался, что Панькову от 
жизни надо. И не разберет-
ся! Ибо Паньков  - настоя-
щий Русский  человек, а  
Маркушин -  ни то  ни се.

Он даже стихов не зна-
ет, в которых сказано, что 
умом Россию не понять, 
аршином общим не изме-
рить. Маркушин  все время  
«Катюшу» мурлычет. Пень 
замшелый,  а не человек!

Панькову удивительно, 
как Маркушин не понима-
ет простой вещи: когда  
строили «развитой со-
циализм», то тогда у всех 
одна дорога  к счастью 
была, строго очерченная 
пунктами – пионер, комсо-
молец, коммунист. И еще: 
раньше думай о Родине, а 
потом о себе. Но ведь все 
течет, все меняется. Стра-
ны СССР не стало давным 
давно, идеалы поменялись 
на сто процентов, а Мар-
кушин все на прежних по-
зициях стоит, с места его 
не сдвинешь. И при этом у 
него хватает наглости уко-
рять Панькова: 

- Чего ты скачешь из 
одной партии в другую? 
Чего места себе никак не 
нагреешь, кузнечик?

Чья бы корова мычала! 
Как можно сидеть сложа 

руки при таком зяте, как у 
Маркушина? Привали та-
кое счастье Панькову, он 
бы столько дел наворотил 
в поселении! 

А Маркушин - лопух: 
- Какое право я имею 

лезть в дела зятя?
  Да на основании того, 

что он твой зять!
Панькову всю жизнь 

приходится прокладывать 
дорогу к счастью соб-
ственной грудью, только 
на себя надеяться прихо-
дится: жена - ни рыба ни 
мясо, в поселковой школе 
учителем начальных клас-
сов долгие годы «пахала» 
за копейки, двое дочерей 
на Украине за шахтера-
ми замужем. Не на кого 
опереться! А тут еще этот 
Маркушин под ногами пу-
тается.

Взять последний случай: 
Паньков по наивности на-
деялся, что сосед ему по-
может, но черного кобеля 
не отмоешь до бела. Дело 
в том, что на следующей 
неделе будут избирать 
депутатов в земское со-
брание. От партии пенсио-
неров Паньков хотел свою 
кандидатуру выдвинуть. 
Подписи даже кое–какие 
собрал в свою поддержку.  
К Маркушину за подписью 
сунулся, а тот уперся: 

-  Ты не состоишь  в 
партии пенсионеров,  на 
каком основании ты пыль 
людям  в глаза пускаешь? 
Ты не  достоин быть депу-
татом, кузнечик!

Паньков ему и врезал 
от всей души по уху. Зав-
тра к участковому нужно 
идти. Как оно там все по-
вернется, Господь зна-
ет. Маркушин, конечно, 
Панькова простит, как и 
раньше прощал, но репу-
тация у Панькова перед 
выборами подмочена. О 
членстве в Земском со-
брании, скорее всего,  
придется забыть. Опять 
не повезло!  И  все из-за 
Маркушина.

Литературная
 страница

Александр Тарасов Рассказ

Все из-за Маркушина

Владимир Копейко
***

Провинциальные поэты,
Мы виноваты без вины,
Что поселил Господь нас где-то…
Где наши рифмы не слышны…

Что в поэтической тусовке
Не нам букеты принимать,
Мы безымянны, мы неловки…
Нам даже некому пенять!..

Провинциальные поэты,
Весь век мы верою живем:
Что напечатают, услышат,
И с этой верою…  помрем!..

Мы рады вышедшей в «районке»
Любой подборке иль строфе,
Брошюры наши – самиздаты,
А «Политех» наш – арткафе…

Провинциальные поэты…
Нет, мы не баловни  пера!       
Но наши скромные творенья –
Конечно, тоже не горят! 

Вера Соловьева
Дождливая ночь

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 железной с кодом дверью.
Она к нам в сон пришла спросить:
Что ж 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.

Ирина Галуцких
***

В городе прячутся звезды за крыши,
Шелест уснувших деревьев не слышен.
Ветер средь серых домов, темных окон
Тих и растерян, шуршит одиноко.
Дождь отбивает морзянку по стеклам,
В парке скамейка продрогла, промокла.
Там заблудились вчерашние тени
Нежных признаний, желаний, смятений.
Там бродит память по узеньким тропкам,
Ищет приюта, в сердца стучит робко.
Только никто открывать ей не хочет,
Прочь прогоняют, забвение прочат.
Память для них – непосильная ноша,
Лишний багаж обязательств, что гложут,
Спать не дают, в ранки соль засыпают…
Память уходит, и боль отступает.
Ветер заблудший вдоль улочек спящих
Гонит листву вдаль от туч моросящих.
Город ночной этот шелест не слышит…
Прячет он звезды за темные крыши…   

***
Каждый выбирает сам свой путь,
Каждый выживает, как умеет.
Кто-то аспидом вползет на грудь,
Над чужим костром ладошки греет,
Кто-то строит замки из песка,
Кто-то подло другу яму роет …
Кажется им, будто цель близка, 
Только расслабляться зря не стоит.
Время-ветер высушит песок,
На четыре стороны развеет.
В этой жизни есть всему свой срок.
Жаль лишь, что не всякий в это верит.
И «копач» тот в яму попадет – 
Глубоко и больно (сам старался!).
Но к нему на помощь друг придет.
Друг ведь другом был и им остался, 
Чтобы жарким был костра огонь,
Чьим теплом всем хочется согреться.
Ты не бойся, протяни ладонь…
Он отдаст, не дрогнув, свое сердце. 

Татьяна Мещерякова
О переменах в судьбе

Пусть канет время смутных снов,
И станет многое доступным.
За мишурою праздных слов
Наступит искренность поступков.
Пусть свежий ветер перемен
К нам с талою водой примчится
И, сбросив тяжесть всех проблем,
Поможет новому учиться.
Поверь, однажды вспыхнет свет,
И будь всегда самой собою,
Взяв за основу лишь сюжет,
Подсказанный самой судьбою.

Сергей Анохин
Крик

Наш бег вперед опасней, чем назад,
покуда мы - вся особь человечья -
природы жжем многострадальный сад,
наносим ей обиды и увечья.

Она ж хранит всю память о былом
и пестует грядущее упрямо:
прислушайся и ты услышишь гром
и стон камней разрушенного храма.

Прислушайся, и ты услышишь плач
реки, тобой загубленной беспечно;
сегодня ты - струи тугой палач,
а завтра - яд воды отравит вечность!

Наш бег вперед не стоит ни гроша,
покуда в спешке, грохоте и гаме
зажатая безмыслием душа
ползет покорно следом за ногами!

Восстань же дух, широкий, как века,
что протекли над русскою равниной,
пока по жизни смертная тоска
плывет над миром в клике журавлином...


