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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую рай-

онную газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 
2018 года.

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной вой-

ны, инвалидов первой и второй групп установ-
лена льгота, им подписка на газету обойдется 
в 482 рубля 76 копеек.

Напоминаем нашим уважаемым читателям, 
что оформить подписку они могут в отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на газе-
ту «Красное знамя» в ее редакции всего за 228 
рублей. В этом случае читателям нужно будет 
регулярно приходить в редакцию по адресу: го-
род Шебекино, улица Московская, 17, и полу-
чать там газету. 

НОВОСТИ
время местное

Дорогие друзья! Просим вас 
подписаться на газету

 «Красное знамя»

Постоял за коллектив
В областном центре состоялась юбилейная 

матчевая встреча по кикбоксингу среди мужчин 
между командами городов Белгород и Санкт–
Петербург.

За сборную  Белгорода в весовой категории 
60 килограммов выступал шебекинец Дмитрий 
Базов, который стал победителем. Тренируется 
Дмитрий в спортклубе «Торпедо» под  руковод-
ством Владимира Шевцова. Специалисты высоко 
отзываются о работе этого тандема.

Т. Логовской.

Место для отдыха и общения
Блеснули «Жемчужинки»

Поздравляем с заслуженными наградами сту-
дию хореографии «Жемчужинки» (руководитель 
Маргарита Резниченко) Шебекинского Центра 
культурного развития. Юные танцоры стали лау-
реатами II степени, номинация «Детский танец» 
в IV Международном онлайн–конкурсе хореогра-
фического искусства «Вдохновение» за номер 
«Веснушки». Конкурс проходил с октября по ноябрь 
при поддержке Федерального агентства по делам 
молодежи города Санкт-Петербурга.

Пожелаем коллективу дальнейших успехов!
Р. МУРоМскИй.

В Шебекино, ря-
дом  с  площадью 
Центральная, после 
проведенного здесь 
благоустройства со-
стоялось открытие 
городского сквера со 
свободной зоной Wi-
Fi. Это произошло  в 
рамках реализации 
приоритетного про-
екта «Формирование 
комфортной город-
ской среды».

Свободная Wi-Fi зона 
на свежем воздухе - 
это замечательная воз-
можность для жителей 
города общаться не 
только в сети Интер-
нет, но и друг с другом 
лично. 

Среди самых актив-
ных пользователей Ин-
тернета, несомненно, 
молодежь. Пообщаться 
с друзьями из далеких 
городов стало гораздо 
проще, а информаци-
онный мир глобальной 
сети  теперь практиче-
ски у каждого человека 
находится под рукой, 
стоит лишь нажать не-
сколько клавиш.

И такую возможность 
предоставил шебекин-
цам и гостям города 
новый сквер, оборудо-
ванный, как говорится,  
по последнему слову. 

Вокруг центральной 
клумбы размещены 
стойки с возможностью 
подзарядки мобильных 
устройств, выполнена 
уникальная  светодиод-
ная подсветка, именно 
в шебекинском скве-
ре  впервые в Белго-
родской области уста-
новлены специальные 
антивандальные све-
тильники. Здесь также 
размещены скамейки, 
малые архитектурные 

формы, проведено 
вертикальное озелене-
ние, оформлены новые 
клумбы и газоны.

Право открыть новый 
сквер, разрезать крас-
ную ленточку было пре-
доставлено председа-
телю Муниципального 
совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасову, 
первому заместителю 
главы администрации 
Шебекинского района 
М. В. Кривцову,  за-
местителю директора 
ООО «Озеленение»  Е. 
В. Юдиной и участни-
це экспериментальной 
молодежной студии 
«Пилигрим» Шебекин-
ского Дворца культуры 
Ю. Колесниковой.

С приветственным 
словом к участникам  
приятного события об-
ратился председатель 
Муниципального сове-
та Шебекинского райо-
на Ф. В. Тарасов:

- Только незрячий 
может не заметить, 
как за последние годы 
преобразились город 

Шебекино и Шебекин-
ский район. У нас кро-
ме строительства до-
рог, жилья появилось 
много объектов для 
культурного проведе-
ния досуга, для спор-
тивных мероприятий – 
плавательный бассейн, 
ледовая арена, Центр 
культурного развития, 
детские площадки. 

А сегодня мы открыва-
ем общественную зону, 
которая станет приятным  
местом отдыха не только 
для молодежи, но и для 
взрослых. Ведь сегодня 
все на «ты» с компьюте-
рами и гаджетами. Уве-
рен, что это место будет 
очень востребованным.

И очень здорово, что 
мы находим средства 
и возможности, чтобы 
реализовывать такие 
программы, как «Фор-
мирование комфортной 
городской среды», ко-
торая  принята по ини-
циативе партии «Еди-
ная Россия». 

Также в рамках пар-
тийных проектов «Го-

родская среда» и «Пар-
ки малых городов» в  
Шебекино в этом году 
были благоустроены 
семь дворовых терри-
торий многоквартирных 
домов и городской парк 
культуры и отдыха. 

Хочу от души поздра-
вить всех с праздни-
ком.

Прозвучали сло-
ва признательности и 
благодарности людям, 
которые подарили нам 
эту красоту и комфорт, 
сделали жителям го-
рода Шебекино заме-
чательный подарок. 
Аплодисментами были 
встречены  песни в ис-
полнении солистов сту-
дии «Звуки музыки» А. 
Лукашовой, А. Олейни-
ковой и А. Цымкаленко. 

А потом многие по-
пробовали выйти в 
Интернет,  и это у них 
сразу получилось. При-
ходите и вы в новый 
сквер отдохнуть и по-
общаться. 

Ю. ТРоФИМов.
Фото автора.   

Успешно доярки потрудились
Комитет агропромышленного комплекса и при-

родопользования администрации района передал 
информацию о работе  передовых шебекинских 
доярок, результативно поработавших на молочных 
фермах в ноябре этого года.

У оператора машинного доения С. Н. Кравченко  
из СПК «Нива» удой  от одной коровы за месяц  
составил 567 килограммов, у  И. С. Неденко из 
ООО «Урожай» - 550, у  Ю. А. Овчаровой  из ООО 
«Победа» - 474, у И. Я. Люлиной из ЗАО «Восход» 
- 388, у  В. Н. Леу из ООО «Агро-Продукт» - 285  
килограммов.

Если вести речь о  среднесуточных удоях молока 
на одну корову, то самый высокий был получен  С. 
Н. Кравченко - 18,9 килограмма, на втором месте 
находится И. С. Неденко – 18,3,  на третьем  Ю. 
А. Овчарова - 15,8  килограмма.

Ю. РАкИТЯНскИй. 
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По просьбе читателяНаши интервью

- Скажите, существует ли у 
местного казачества актив, ко-
стяк, на который вы  опирае-
тесь в работе?

- Безусловно, такие люди у нас есть. 
Это начальник штаба Александр Ана-
тольевич Усков - подполковник по-
граничной службы в запасе и товарищ 
атамана Сергей Александрович Ткачев 
- руководитель конно-спортивного клу-
ба «Держава» и другие. Численность 
местного казачьего общества сегодня 
составляет около сорока человек, но 
наша организация не ограничена ко-
личественными рамками – в нее мо-
жет вступить любой желающий.  

- Александр Владимирович, что 
вы успели сделать в текущем году? 

- Казачество приняло участие в про-
ведении престольного праздника в хра-
ме Тихвинской иконы Божией Матери 
в Шебекино, когда мы все встречали 
митрополита Белгородского и Старо-
оскольского Иоанна. Мы связались с 
общественниками, Шебекинским агро-
техническим техникумом, управлением 
культуры, пригласили гостей из Во-
ронежа. Было интересно. Состоялась 
церковная служба, потом начались 
празднества, концерт с участием каза-
ков, народные гуляния, мы угощали всех 
кашей, чаем и другими блюдами. Наши 
казаки также участвовали в открытии 
часовни в селе Красная Поляна, накор-
мили всех вкусной кашей и блинами. 

В сентябре мы провели в Шебекино 
Первый открытый детский фестиваль  
казачьей песни «Засечная Черта». Он 
вполне удался, в нем участвовало 285 
человек, которые пели и выступали. 
На него пришли посмотреть более по-
лутора тысяч школьников. Им раздали 
более 2500 порций каши, 5000 бли-
нов и угостили более 500 литрами чая. 
На память у них остались деревянные 
блокноты с выжженным логотипом фе-
стиваля и образом святителя Николая 
Ратного. И, конечно же, яркие приятные 
воспоминания.  Через два года плани-
руем провести в нашем городе всерос-
сийский фестиваль казачьей песни.

- Какие важные события ожида-
ются в ближайшее время?

- Седьмого января на хуторе Дер-
жавный во Второй Стрелице пройдет 
казачий фестиваль-ярмарка, связан-
ная с тематикой Рождества Христо-
ва. Там будут продаваться игрушки 
и сувениры, параллельно дети будут 
кататься на лошадях и санях, раз-
влекаться традиционными зимними 
забавами. Девятнадцатого января 
будем праздновать Крещение Го-
сподне, на берегу Нежеголи поставим 
баню, пришедших по традиции уго-
стят вкусной кашей и напоят чаем. 

Казачество – особый образ жизни
В редакцию позвонила 

жительница села Графовка 
Зоя Васильевна Новосель-
цева с просьбой через газе-
ту выразить благодарность 
водителю автобуса марш-
рута Графовка–Шебекино 
Виктору Александровичу 
Крикавцову. Много лет он 
возит пассажиров по это-
му маршруту и выполняет 
свою работу безупречно. 
За что жители села ему 
очень благодарны. По 
просьбе читательницы я 
встретился и поговорил  с 
Виктором Александрови-
чем. А по результатам это-
го разговора предлагаю 
читателям рассказ об этом 
замечательном человеке.

Впервые за руль автомо-
биля Виктор Александрович 
сел после школы на кур-
сах ДОСААФ. В те времена 
многих ребят призывали 
через военкомат на учебу 
в эту организацию, с це-
лью подготовки водителей 
для Советской армии. И 
для многих из них получен-
ная здесь профессия ста-
ла единственной и на всю 
жизнь. В том числе и для 
Виктора Александровича.

Почти сразу после кур-
сов его призвали в армию. 
Служить попал в Группу 
советских войск в Герма-
нии, в город Росслау. Го-
родок этот мне очень хо-
рошо знаком, потому что 
двадцатью годами раньше 
мне также пришлось там 
служить. Нашлись темы 
для воспоминаний.

Служба в роте материаль-
но-технического снабже-
ния зенитно-ракетного 
полка предполагала разъ-
езды далеко за пределы 
гарнизона. Дессау, Маг-
дебург, Дрезден и другие 
города Германии хорошо 
помнятся Виктору Алексан-
дровичу и сейчас, спустя 
много лет после службы.

Уволившись из армии, 
поступил на работу в 
«Сельхозхимию». На само-
свале развозил удобре-
ния по колхозам. Потом 
работал в ООО «Победа», 
в том числе пять лет был 
водителем у руководителя 
хозяйства Ю. Я. Курдубад-
зе. А в 2003 году решил 
попробовать себя в роли 
предпринимателя. Заре-
гистрировал ИП, на сбе-
режения купил «Газель» и 
стал возить пассажиров.

Маршрут Графовка–Шебе-
кино для большинства пере-
возчиков желанным не был. 
Пассажиров немного, доход 
очень ограниченный. И до 
него на маршруте поменя-
лось пять перевозчиков. А 
он решил попробовать. И с 
тех пор возит людей по это-
му маршруту. «Газель» по-
менял на более вместитель-
ный ПАЗ. Для того чтобы его 
приобрести, пришлось брать 
кредит. Позже приобрел еще 
один ПАЗ с дизельным дви-
гателем. Сейчас он у него в 
резерве. Если нужно подре-

Четырнадцать лет 
на маршруте

монтировать один автобус, 
пересаживается на другой. 
Тем более, что для серьез-
ного ремонта времени у него 
немного. Рабочая неделя у 
Крикавцова - шесть дней. 
Для техобслуживания оста-
ется только воскресенье, 
когда он не на маршруте. И 
рабочий день не короткий. 
Первый рейс в шесть утра, 
последний – в семь часов 
вечера. Да еще на мойку ав-
тобуса и салона нужно вре-
мя, и на дорогу до Нижнего 
Березово, где он живет. Ре-
жим непростой. Но, по его 
словам, он привык и менять 
не собирается.

Маршрут у него не даль-
ний, но и не простой. Один 
затяжной подъем от Без-
людовки до Графовки чего 
стоит. Летом без проблем, а 
зимой, особенно если доро-
га не посыпана, ехать надо 
очень и очень осторожно. 
Но за годы работы на этом 
маршруте  Виктор Алексан-
дрович изучил его до дета-
лей. Знакома каждая кочка, 
каждая выбоина. В шутку за-
метил, что проехал бы его с 
закрытыми глазами.

За годы работы здесь 
узнает почти всех своих по-
стоянных пассажиров. Народ 
здесь в подавляющем числе  
хороший. Конфликтов почти 
не бывает. Не в привычке 
Крикавцова конфликтовать, 
да и причин для этого прак-
тически нет.

Полный круг по марш-
руту составляет сорок ки-
лометров. За смену надо 
сделать пять таких кругов. 
Итого двести километров в 
день. В общем, не так уж и 
много. Но надо учесть, что 
внимание водителя автобу-
са сосредоточено не только 
на дороге. Он наблюдает за 
посадкой и высадкой пасса-
жиров. Принимает плату за 
проезд. Следит, чтобы две-
ри автобуса закрылись до 
начала движения. Чтобы в 
салоне было все в порядке. 
На остановках может произ-
вести мелкий ремонт, под-
мести в салоне. Проверить 
уровень масла в двигателе 
тоже не помешает. В общем, 
особо отдыхать между по-
ездками не приходится. Так 
что благодарность пассажи-
ров не напрасна. Водитель 
делает все, чтобы пассажи-
ры выехали в нужное им ме-
сто вовремя и доехали без 
ненужных приключений. 

 в. ПАвЛов.
 На снимке: Виктор Алек-

сандрович Крикавцов, во-
дитель автобуса по марш-
руту Шебекино–Графовка.

Фото автора. 

В соответствии с ч. 4 ст. 
12 Федерального закона  
от 25.12.2008 года  N 273-
ФЗ «О противодействии 
коррупции» работодатель 
при заключении трудо-
вого  или гражданско-
правового договора на 
выполнение  работ (ока-
зание услуг) стоимостью 
более ста тысяч рублей с 
гражданином, замещав-
шим должности государ-
ственной или муници-

пальной службы, перечень 
которых устанавливается 
нормативными право-
выми актами Российской 
Федерации, в течение 
двух лет после его уволь-
нения с государствен-
ной или муниципальной 
службы обязан в десятид-
невный срок сообщать о 
заключении такого дого-
вора представителю на-
нимателя (работодателю) 
государственного или му-

ниципального служащего 
по последнему месту его 
службы в порядке, уста-
навливаемом норматив-
ными правовыми актами 
Российской Федерации. 

За невыполнение указан-
ного требования Закона 
наступает административ-
ная ответственность по ст. 
19.29 «Незаконное привле-
чение к трудовой деятель-
ности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг 

государственного или му-
ниципального служащего 
либо бывшего государ-
ственного или муниципаль-
ного служащего» КоАП РФ 
в виде наложения адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере до 4 ты-
сяч рублей, на должност-
ных лиц – до 50 тысяч ру-
блей, на юридических лиц 
– до 500 тысяч рублей.

Аппарат администрации 
Шебекинского района.

Каждый работодатель должен знать

Территория Шебекинского района испокон веков является традиционным местом прожи-
вания казаков. Возрождение исконных русских традиций - пожалуй, так можно охаракте-
ризовать Шебекинское хуторское казачье общество. В последнее время казаки являются 
активными участниками общественной жизни города и района. Нам уже стало привычно 
видеть их при полной амуниции на массовых мероприятиях. 

Мы побеседовали с избранным полгода назад новым атаманом Шебекинского хуторского 
казачьего общества хорунжим Александром Владимировичем Бабичевым. 

Основная задача казачества – вос-
питание молодежи, продвижение идей 
патриотизма и любви к Родине. Мы 
должны рассказывать детям  о каза-
честве, истории нашей страны, нацио-
нальной идентичности. Лишь тогда мы 
можем рассчитывать на хорошее бу-
дущее. В прогимназии N8, школе N1 
города Шебекино и Ржевской школе 
есть казачьи классы. Мы тесно с ними 
взаимодействуем,  сейчас мы  разра-
батываем для них особые программы 
обучения. Будут создаваться в даль-
нейшем и новые кадетские классы.

Есть задумка возродить бывший пио-
нерлагерь «Костер», организовать  на 
его месте военно-патриотический клуб, 
активно работать там с молодым поко-
лением, привлекать ребят в ряды каза-
чества, в волонтерское движение. 

В наших долгосрочных планах стро-
ительство казачьей станицы в селе 
Дмитриевка, со стрельбищем, ска-
лодромом, трапезным залом. Ребят 
планируется обучать там конной езде, 
чтобы каждый наезжал на лошади не 
менее 40-50 часов  в год. Нам есть 
куда двигаться вперед.

- Александр Владимирович, ка-
кую работу,  помимо патриотиче-
ского воспитания, вы еще ведете? 

- Мы регулярно следим за обще-
ственным порядком. Нас привлекают 
на помощь при возникновении  чрезвы-
чайных ситуаций. Так, во время недав-
ней вспышки африканской чумы свиней 
мы охраняли мясокомбинаты. 

Мы также имеем право подавать в 
военкомат документы и ходатайство-
вать о направлении молодых людей 
призывного возраста в элитные воин-
ские части, например, в Кантемиров-
скую дивизию, в казачьи батальоны. 

- Расскажите подробней, как всту-
пить в казачество и что это дает?

- Казачество - это, прежде всего, дух и 
традиции, а не только красивая форма. 

В казачество может вступить любой 
желающий. Важный критерий -  отсут-
ствие судимости и чтобы за вас поручи-
лись. Главное же – быть православным 
человеком, жить по законам Божиим и 
человеческим, жить правильно, осозна-
вая ответственность перед казачьим 
кругом. Обращаться по поводу вступле-
ния в казачество можно по электронной 
почте aul64@yandex.ru.

Нам нужны люди, которые хотят 
участвовать в общественной жизни, 
а не просто числиться в казачестве 
«для галочки». Важно привлекать ав-
торитетных жителей города и райо-
на, которые могут увлечь, повести за 
собой других. Да, это сложно. Знаю, 
многие обрушиваются на нас со шква-
лом критики, называют ряжеными.  Но 
критиковать всегда легче, чем что-то 
делать. Тем более у нас происходит 
все на общественных началах. Ника-
ких финансовых дивидендов казаче-
ство не приносит. Благо, нам идет 
навстречу районная администрация, 
кроме  того, посильную помощь ока-
зывают и местные предприниматели. 
Большое им спасибо за это.

- К недавно избранным на ата-
манство относятся с особым вни-
манием. Александр Владимиро-
вич,  расскажите о вашем родовом 
древе: насколько глубоки и крепки 
казачьи традиции у вас в семье?

- Сам я родом из Казахстана, горо-
да Талды-Курган. Мой прадед пере-
селился туда еще во времена царя, 
когда казакам раздавали там бес-
платную землю. Он служил в кавале-
рии и прошел четыре войны. У семи-
реченских казаков было принято, что, 
если в семье рождался ребенок, он 
автоматически становился казаком.

Потом моя семья вернулась на 
свою историческую родину. И всю 
свою сознательную жизнь я прожил в 
Шебекино. 

В казачество попал случайным об-
разом, одно время я даже не знал, что 
оно у нас существует. Однажды меня 
пригласили на встречу, я проникся 
целями и идеями казачьего братства, 
но на тот момент казачество суще-
ствовало в немного другом формате. 
Было много хороших задумок, но кон-
кретных действий было мало. Начинал 
я три года назад обычным казаком, со 
временем все поменялось.

В обычной жизни я предпринима-
тель средней руки, отец четверых де-
тей: троих сыновей и дочери. 

- Спасибо вам за встречу. Желаем 
вам успехов в делах, а на атаман-
ском поприще – особенно.  Шебе-
кинскому казачеству - процветания! 

Беседу вел Р. ТРоФИМов. 
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Знай наших! Ваша безопасность

Первый лед на водо-
емах коварен, кажется, 
что он уже прочен, даже 
выдерживает у берега тя-
жесть человека, но стоит 
сделать несколько шагов, 
как неожиданно раздает-
ся треск – и вы оказывае-
тесь в холодной воде.

Период ледостава на 
реках дольше, чем на 
прудах и водохранили-
щах, а на середине рек 
с быстрым течением лед 
непрочен даже в зимний 
период.

Выходить на лед во-
дных объектов толщиной 
менее 7 сантиметров 
опасно для жизни.

Каждый гражданин обя-
зан строго соблюдать 
порядок и осторожность 
при участии в различных 
проводимых мероприя-
тиях на льду. Особенно 
внимательно необходимо 
следить за детьми. Нель-

зя допускать катания на 
санках, лыжах и коньках 
по льду, если не известно, 
что это место безопасно. 
При несчастных случаях 
в зимний период надо 
уметь не только оказать 
помощь терпящему бед-
ствие, но и действовать 
самостоятельно. В случае 
пролома льда под ногами 
надо широко расставить 
руки, удерживаясь ими на 
поверхности льда. Если 
имеется возможность, то 
надо ложиться грудью на 
кромку льда с выброшен-
ными вперед руками или 
на спину, откинув руки 
назад, по возможности 
упираясь в противопо-
ложную кромку льда.

Затем, двигаясь лежа, 
самостоятельно надо вы-
браться из опасного ме-

ста, одновременно зовя 
на помощь. 

Оказание помощи про-
валившемуся на льду 

Оказывающий помощь 
приближается к прова-
лившемуся на льду только 
лежа, иначе рискует сам 
провалиться под лед. Пе-
реходя по тонкому льду, 
необходимо всегда брать 
с собой доску, лестницу 
или длинный шест. 

Если на оказание по-
мощи прибыло несколько 
человек, то можно при-
менить следующий спо-
соб: лежа на животе, они 
образуют цепь, распре-
деляя свою тяжесть на 
возможно большую по-
верхность льда, причем 
каждый держит лежащего 
перед собой за ноги; пер-
вый из цепочки бросает 

провалившемуся какой-
либо предмет, удерживая 
его за конец. Провалив-
шегося нужно тянуть вме-
сте с доской или другим 
поданным предметом, на 
котором он лежит или за 
который держится. Глав-
ное при этом виде спа-
сания - умение прибли-
зиться к утопающему по 
слабому или потрескав-
шемуся льду, помочь ему 
выбраться на лед и дойти 
по нему до берега.

Уважаемые граждане, 
не выходите на лед водо-
емов до наступления на-
стоящих заморозков, не 
переходите реки по льду 
до полного их замерза-
ния.

При чрезвычайных си-
туациях звонить по теле-
фону ЕДДС - 112. 

совет безопасности
администрации 

Шебекинского района.

Осторожно - лед!

Для Жени (1 год 11 
месяцев) отдел семьи и 
опеки управления соци-
альной защиты населе-
ния администрации Ше-
бекинского района ищет 
любящих и заботливых 
родителей для создания 
приемной семьи.

Граждан, желающих 
принять в свою семью 
ребенка, приглашаем 
в управление социаль-
ной защиты населения 
администрации Шебе-
кинского района, в от-
дел семьи и опеки, по 
адресу: Белгородская 
область, город Шебеки-

Вы можете стать для него семьей!

но, улица Ленина, дом N 
10, кабинет N 6 (тел. 2 – 
32 – 53) с 8.00 часов до 
17.00 часов.

23 ноября по всей стране прошла Всероссийская 
литературно-географическая олимпиада «Символы 
России». Муниципальный этап олимпиады в нашем 
городе организовала Централизованная библиотечная 
система гоорода Шебекино. В мероприятии приня-
ли участие обучающиеся всех городских школ. Всего 
было зарегистрировано 40 человек.

Участники Олимпиады показали неплохое знание ли-
тературы и географии. Комиссией были отобраны ра-
боты с правильными и наиболее полными ответами.

Победителями муниципального этапа Всероссий-
ской литературно-географической олимпиады «Сим-
волы России» стали:

Шевченко Тимур, обучающийся 4 класса МБОУ «СОШ 
N2» (возрастная группа 8-10 лет) – 99 баллов,

Бурлакова Наталия, обучающаяся 8 класса МБОУ 
«СОШ N2» (возрастная группа 11-14 лет) – 97 баллов.

МБУК «ЦБС г. Шебекино» выражает благодарность 
директорам школ и педагогам, подготовившим школь-
ников к олимпиаде, и, конечно, всем участникам 
литературно-географических соревнований. 

А чтобы вы, уважаемые читатели, смогли оценить 
сложность заданий, попробуйте ответить на один из 
вопросов олимпиады для участников возрастной груп-
пы 8-10 лет.  

Что означает число «336 и одна» в произведении Ва-
лентина Распутина «На реке Ангаре»? Ответили? Нет? 
Хотите узнать ответ? Приходите в библиотеки города 
и найдите ответ на любой вопрос!

А. ШоРНИковА,
ведущий методист 

Централизованной библиотечной системы г. Шебекино.

Олимпиада в библиотеках

Уважаемые 
шебекинцы!

ОГИБДД ОМВД России 
по Шебекинскому району 
и городу Шебекино со-
общает, что с началом 
осенне-зимнего периода 
на территории Шебекин-
ского района и города Ше-
бекино участились случаи 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
пешеходов. 

По статистике, каждое 
второе ДТП с участием 
пешеходов происходит в 
темное время суток. При 
этом следует учитывать, 
что «ночные» дорожно-
транспортные происше-
ствия значительно пре-
восходят «дневные» по 
степени тяжести. В тем-
ное время суток водители 
обнаруживают пешехода, 
имеющего световозвра-
щающие элементы, со 
значительно большего 
расстояния по сравнению 
с пешеходами, не имею-
щими их. Кроме того, 
световозвращающие эле-
менты имеют свойство 
отражать свет в том же 
направлении, откуда он 
падает, поэтому свето-

возвращающий элемент 
будет виден всегда, даже 
в условиях недостаточ-
ной видимости (дождь, 
туман).

В целях стабилизации 
обстановки с дорожно-
транспортными проис-
шествиями с участием 
пешеходов, профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травма-
тизма, Госавтоинспекция 
ОМВД призывает всех 
участников дорожного 
движения в качестве пе-
шеходов иметь при себе 
световозвращающие эле-
менты и обеспечивать их 
видимость водителям.

Световозвращающие 
элементы с 11 по 31 де-
кабря текущего года со 
скидкой 30% можно при-
обрести в следующих 
торговых точках города 
Шбекино: магазины «Ак-
варель», расположенные 
по адресу: ул. Ленина, д. 
62, ул. Ленина, д. 5; мага-
зин «Спецодежда», распо-
ложенный по адресу: ул. 
Б. Хмельницкого, д. 8, и 
магазин «Ткани» по адре-
су: ул. Ленина, д.16/2.

госавтоинспекция оМвД.

Их стоит обязательно купить

Что же такое стихийная или не-
санкционированная торговля? Это 
торговля с нарушением элементар-
ных санитарных норм, торговля без 
документов, удостоверяющих ка-
чество и безопасность продукции, 
торговля с земли, с использовани-
ем подручных средств – коробок и 
деревянных ящиков, которые, как 
правило, могут извлекаться и извле-
каются из контейнеров для сбора 
мусора, складных столов, выстав-
ляемых в местах, перегораживаю-
щих проход людей, на обочинах 
дорог, остановках общественного 
транспорта. Приобретение про-
дуктов питания в неустановленных 
местах, в условиях, которые не со-
ответствуют требованиям хранения 
и продажи, в любой момент может 
обернуться бедой для покупателей 
и членов их семей.

С сентября 2017 года на террито-
рии Шебекинского района совмест-
но с департаментом экономическо-
го развития Белгородской области 
реализуется проект «Разработка и 
внедрение алгоритмов межведом-
ственного взаимодействия органов 
местного самоуправления и феде-
ральных надзорных органов власти 
по предотвращению несанкциони-
рованной торговли на территории 
Шебекинского района («Нет» - сти-

хийной торговле! «Да» - качеству и 
безопасности!». Запланированный 
в рамках проекта комплекс меро-
приятий позволит принять дополни-
тельные меры по предупреждению и 
пресечению несанкционированной 
торговли, снизить количество фак-
тов незаконной реализации това-
ров сомнительного происхождения, 
усилить взаимодействие участни-
ков потребительского рынка, повы-
сить потребительскую грамотность 
населения, снизить покупательский 
спрос на товары, находящиеся в не-
законном обороте. 

В текущем году специалиста-
ми администрации Шебекинского 
района, администраций городско-
го и сельских поселений с участи-
ем правоохранительных органов 
и ветеринарной службы пресечен 
61 факт осуществления торговли 
в неустановленных местах, нало-
жено штрафов на сумму 79,5 тыс. 
рублей.

В период  проведения с 1 по 15 
ноября 2017 года обучающей акции 
«Выбор За! Потребителем» специа-
листами администрации Шебекин-
ского района были организованы 
мероприятия (работа двух консуль-
тационных пунктов, шесть встреч 
с субъектами предприниматель-
ской деятельности и населением, 

информационная кампания и др.), 
целью которых наряду с привлече-
нием внимания общественности к 
проблеме качества товаров, было 
и формирование общественного 
мнения о недопустимости стихий-
ной торговли, прежде всего, исхо-
дя из опасности причинения вреда 
здоровью потенциальных покупате-
лей.

В целях своевременного преду-
преждения, выявления и пресече-
ния фактов несанкционированной 
торговли на территории муници-
пального района, в администрации 
Шебекинского района организована 
работа телефонов «Горячая линия». 
Об имеющихся фактах торговли в 
неустановленном месте гражда-
не могут сообщить по телефонам 
«Горячей линии»: 2-20-60, 2-25-88. 
Прием сообщений на телефоны 
«Горячей линии» ведется  ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 
09.00 до 18.00 часов.

Уважаемые жители и гости Ше-
бекинского района! Не покупай-
те реализуемую с рук продукцию! 
Помните, она может представлять 
серьезную опасность вашему здо-
ровью!

Информация комитета 
экономического развития администрации 

Шебекинского района.

Скажем «Нет» - стихийной торговле!

С 1 марта по 10 сентября 
проходил Международный 
конкурс-фестиваль содей-
ствия духовно-нравственному и 
культурно-историческому воз-
рождению русского мира «Ве-
ликая Душа России».

В этом конкурсе приняли уча-
стие сестры Александра и Алина 
Ляшенко, участницы клубного 
формирования «Радуга народ-
ного творчества» Нежегольско-
го сельского Дома культуры, 
руководитель Наталья Алексан-
дровна Коломейцева.

16 ноября для представления 
своих работ и награждения на 
Гала-концерт конкурса-фестиваля 
в городе Москва были пригла-
шены руководители и участники 
конкурса. Благодаря финансовой 
поддержке Александра Василье-
вича Соколова - генерального 
директора ООО «Шебекинская 
свинина», делегация от Неже-
гольского СДК смогла получить 
свои заслуженные награды.

Наш корр.

Нежегольцы в Москве



4 стр.     13 декабря 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

В конкурсе приняли участие 40 детей от 7 до17 лет. 
Это читатели Шебекинской центральной районной дет-
ской библиотеки (из них учащиеся прогимназии N8, СОШ 
N4, СОШ N5) и читатели Вознесеновской, Новотаволжан-
ской, Графовской, Ржевской, Муромской, Максимовской, 
Мешковской, Булановской, Белянской, Большетроицкой, 
Краснянской, Безлюдовской сельских библиотек. Вместе 
с педагогами и библиотекарями ребята  подготовились и 
очень хорошо выступили. Прозвучали стихи О. Астафьева, 
Т. Боковой, К. Симонова, В. Тушновой, Е. Евтушенко, С. 
Фрост, В. Молчанова и других замечательных авторов.

Жюри в составе директора МБУК «Шебекинская цен-
тральная районная библиотека» С. В. Сурядновой, ше-
бекинского поэта, члена союза писателей России С. М. 
Анохина и преподавателя литературы СОШ N1 г. Шебе-
кино Рассоловой Л. Н. определили победителей в трех 
номинациях: «Художественное чтение поэтических про-
изведений», «Прочтение произведений белгородских 
авторов» и «Авторское». 

Выступления участников оценивались по критериям: 
соответствие заявленной теме конкурса, выразитель-
ность чтения, уровень исполнительского мастерства 
(индивидуальность, эмоциональность, артистичность), 
внешний вид и сценическая культура.

Победители в номинации «Художественное чтение по-
этических произведений» младшей возрастной группы: 
Наприенко Виктория (учащаяся СОШ N5, руководитель 
Наприенко Инна Викторовна) со стихотворением Э. Аса-
дова «Россия начиналась не с меча», Белогорцева Дарья 
(учащаяся СОШ N4, руководитель Русанова Лилия Алек-
сандровна) со стихотворением В. Тушновой «Вот гово-
рят: Россия…» и читатель Белянской сельской модель-
ной библиотеки Савчук Кирилл (руководитель Кузуб О. 
Н.) со стихотворением Л. Протасова «Россиюшка».

В старшей возрастной группе победил Снимщиков Ва-
дим – читатель Ржевской сельской библиотеки (руково-
дитель Полякова Л. И.) со стихотворением К.Фролова-
Крымского «Мы русские».

Гран-при конкурса удостоена читательница Графов-
ской сельской библиотеки – Рыбенко Юлия (руководи-
тель Ахунджанова Н. В.) со стихотворением Е. Евтушенко 
«Сказка о русской игрушке».

В третьей номинации за прочтение стихотворения соб-
ственного сочинения победителями стали: Чечина София 
– читательница Безлюдовской сельской библиотеки (ру-
ководитель Дудкина В. Н.) со стихотворением «В моем 
селе как в зеркале России» и Липатова Анна – ученица 
Шебекинской гимназии-интернат «Лада» (руководитель 
Отраднов А. Ф.) со стихотворением «За Россию».

Яркими и запоминающимися стали выступления Тере-
ховой Даниэллы, Голубовой Дарьи, Примакова Сергея, 
Кулик Дианы, Бавыкиной Дарьи, Мозжегоровой Арины. 
Все участники были награждены дипломами и призами, 
а победители получили дипломы и денежные премии.

Гости праздника имели возможность познакомиться с 
выставкой литературы «Россия – Родина моя», на кото-
рой были представлены поэтические произведения рус-
ских классиков и белгородских поэтов.

Надеемся, что после участия в таких мероприятиях в 
нашем мире станет больше доброты и душевности, дру-
желюбия и уважительного отношения друг к другу, так 
как всех нас объединяет любовь к Родине.

За финансовую поддержку сердечно благодарим благо-
чинного Шебекинского округа, протоиерея Петра Петро-
вича Иванова и администрацию Шебекинского района.

На снимке: Анна Липатова - ученица Шебекинской гим-
назии «Лада» - победитель в номинации «Авторское».

Е. ЗАкУРДАЕвА,
заместитель директора по работе с детьми МБУк 
«Шебекинская центральная районная библиотека».

Любить Родину – 
это почетно!

В малом зале Шебекинского Дворца культуры со-
стоялся V районный конкурс чтецов патриотической 
поэзии «Любить Родину – это почетно!», который 
проводится ежегодно по инициативе Шебекинского 
благочиния в сотрудничестве с центральной рай-
онной детской библиотекой. Конкурс был посвя-
щен Дню народного единства. Эта дата является не 
только праздником изгнания интервентов, несущих 
чуждые нам ценности. Это праздник дружбы и объ-
единения, любви, согласия и веры. 

В минувшую суббо-
ту в Шебекино, на пер-
вом этаже дома N84 по 
улице Ленина (бывшее 
общежитие биохимзаво-
да) было торжественно 
открыто новое ателье - 
«Трикотажный дом «Чер-
менев».  Его очарова-
тельная и гостеприимная 
хозяйка Зоя Николаевна 
Киященко воплотила в 
жизнь давнюю мечту, 
создала собственное 
дело в честь сохранения 
творческих традиций 
своей семьи.

Родом она из села 
Стрелецкое Красногвар-
дейского района, где из-
давна жили трудолюби-
вые, искусные мастера. 
И семья Черменевых не 
была исключением. Все 
в ней, от мала до велика, 
занимались ремеслом: 
ткали, пряли, вязали.  

- Я с детства занима-
лась ручным трудом - вя-
занием, вышиванием, 
плетением кружев, - рас-
сказывает Зоя Николаев-
на. - Вязала себе носки, 
рукавички, шарфики и 
другие вещи. Это стало 
хобби всей моей жизни. 
А вот теперь увлечение 
переросло в бизнес. На-
шла себе соратников по 
вязанию. В их числе мой 
наставник, советчик и 
консультант Татьяна Ива-
новна Зыбина, много лет 
занимавшаяся изготовле-
нием трикотажных изде-
лий в шебекинском Доме 
быта. Прекрасным масте-
ром является и Надежда 
Степановна Тарасова. По-
том к нам подтянулась мо-
лодой специалист Аня Ха-
барова. Мы продолжаем 
традиции ручного труда с 
учетом новейших техно-
логий в вязальном и вы-
шивальном деле. Создаем 
трикотажные изделия с 
помощью импортных вя-
зальных машин, управляе-
мых с помощью компью-
тера. Делаем выкройки с 
учетом индивидуальных 
особенностей фигуры, 
выполняем оригинальные 
вышивки. То есть, у нас 
получаются совершенно 
эксклюзивные изделия.

Хотите красиво одеваться? 

На церемонии открытия 
первое слово было предо-
ставлено председателю 
комитета экономического 
развития администрации 
Шебекинского района 
Станиславу Владимиро-
вичу Судьину, который 
отметил, что такого рода 
ателье, как «Трикотажный 
дом «Черменев»,  у нас в 
районе еще не было, и 
самое главное - Зоя Ни-
колаевна Киященко по-
дошла к его созданию 
очень творчески. 

Добрые пожелания успе-
хов в обслуживании насе-
ления и благодарных кли-
ентов прозвучали также 
из уст начальника отдела 
социально-экономического 
развития администрации 
города Шебекино Игоря 
Николаевича Иванова.

А одна из первых кли-
ентов ателье Любовь За-
харьевна Кравцова отме-
тила, что не стоит даже 
сомневаться в успехе 
нового дела, поскольку 
увлеченный человек от-
дает ему всю свою душу, 
знания, умения, желание 
и возможности.

Зоя Николаевна Кия-
щенко тепло привет-
ствовала пришедших 
разделить радость празд-
ничного события, сердеч-
но поблагодарила за ока-
занную поддержку главу 
администрации Шебе-
кинского района Сергея 
Владимировича Степа-
нова, всех своих сорат-
ников и единомышленни-

ков. Она подчеркнула, что 
ателье «Трикотажный дом 
«Черменев» будет служить 
объединению шебекин-
цев. Здесь они не только 
могут делать заказы на 
красивые и практичные 
вещи. Люди, увлеченные 
вязанием, будут обмени-
ваться опытом, получать 
полезные советы и кон-
сультации. Кстати,  по-
сле Нового года тут будет 
создано еще два новых 
рабочих места.

Потом всех пригласили 
в ателье, чтобы шебекин-
цы своими глазами уви-
дели, какие здесь созда-
ются уникальные вязаные 
изделия и на каком совре-
менном оборудовании. 

Надо сказать, что в по-
следние годы изделия 
ручной работы приоб-
ретают все большую по-

пулярность. Во-первых, 
это красиво, во-вторых, 
сегодня есть возмож-
ность создавать самые 
разные формы и ис-
пользовать всевозмож-
ные цветовые сочетания. 
Вот и Зоя Николаевна 
Киященко со своими 
мастерами-коллегами 
стараются придать непо-
вторимость каждой вещи. 
Это не просто одежда, а 
дизайнерское изделие, 
изготовленное по инди-
видуальному заказу с 
элементами отделок ма-
шинной вышивки и филь-
цевания. Их так приятно и 
комфортно носить.

Итак, вы хотите краси-
во одеваться? Тогда вас 
ждет «Трикотажный дом 
«Черменев».    

Ю. ТРоФИМов.
Фото автора.
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Спортивная арена Шебекино

11 ноября 2017 года в Орле прошло Открытое 
первенство Орловской области по самбо в честь 
мастера спорта СССР Артема Николаевича Ход-
жояна среди юношей 2002-2004, 2005-2007 годов 
рождения.

В весовой категории до 38 килограммов на тре-
тью ступень пьедестала поднялся Александр Крав-
цов (СОШ N4), тренируется Александр под руковод-
ством Н. А. Шибаева. 

11 ноября 2017 года в Воронеже состоялся област-
ной турнир по самбо в рамках Всероссийского дня 
самбо среди юношей 2002-2003 годов рождения.

В весовой категории до 72 килограммов на пер-
вую ступень пьедестала поднялся Артур Шаромов 
(СОШ N 5 с УИОП), тренируется Артур под руковод-
ством О. Ю. Терещенко. 

16 ноября в поселке Таловая Воронежской обла-
сти состоялся областной турнир по самбо в рамках 
Всероссийского дня самбо среди юношей и деву-
шек 2006-2007 годов рождения.

На первую ступень пьедестала поднялись Вера 
Ракова, Виктория Буларга, Анастасия Топоркова 
(Белянская СОШ), тренируются спортсменки под 
руководством С. В. Квиташа.

Второе место занял Александр Кравцов (СОШ N4), 
третье – Антон Шпилев (СОШ N 5 с УИОП), трениру-
ются спортсмены под руководством Н. А. Шибаева.

18 ноября в Старом Осколе учащиеся детско-
юношеского центра «Атлант» приняли участие во 
Всероссийском дне самбо среди юношей и деву-
шек 2005-2006 годов рождения. В соревнованиях 
участвовали более 170 спортсменов из Белгород-
ской и Воронежской областей.

В своих весовых категориях  победителями и 
призерами стали:

1 место:
Александр Брижанев (СОШ N 5 с УИОП) – тренер-

преподаватель О. Ю. Терещенко;
Константин Пыханов (СОШ N 4) – тренер-

преподаватель Ю. В. Дрожжин.
2 место:
Анна Красноруцкая (Белянская СОШ) - тренер-

преподаватель С. В. Квиташ;
Назар Наумов (Купинская СОШ) – тренер-

преподаватель Ю. В. Дрожжин;
Никита Страхов (СОШ N 5 с УИОП) – тренер-

преподаватель О. Ю. Терещенко.
3 место:
Виктория Буларга, Анастасия Топоркова (Белянская 

СОШ) - тренер-преподаватель С. В. Квиташ;
Ульяна Гришко (СОШ N 2) – тренер-преподаватель 

О. Ю. Терещенко; Владислав Гелих (СОШ N 1 с УИОП) 
– тренер-преподаватель Н. А. Шибаев;

Иван Курской (Купинская СОШ) – тренер-
преподаватель Ю. В. Дрожжин.

ВЕСТИ ИЗ «АТЛАНТА»

 На приз памяти погибших                                      
Это был восемнадцатый юбилейный турнир по кикбок-

сингу  памяти белгородских спортсменов, погибших при 
исполнении служебного долга. В нем участвовали спор-
тсмены из Санкт–Петербурга, Тамбова, Орла, Твери, 
Липецка, Воронежа, Ярославля, Белгорода, Шебекино, 
Курска, Старого Оскола, Корочи и Валуек. Очень удачно 
выступили в турнире шебекинские спортсмены: Дмитрий 
Базов стал победителем среди мужчин, а Иван Страхов 
среди младших юниоров. На вторую ступеньку пьедеста-
ла почета среди юниоров поднялись Мария Панова, Егор 
Присухин,  Вика Сапегина. Третье место завоевали Влад 
Кузнецов и Никита Оробинский.

Т. Логовской.

Наступает зимняя пора. Все-
го этого с большим нетерпением 
всегда ждут и дети, и взрослые, и 
особенно дети - воспитанники дет-
ских домов, школ интернатов, реа-
билитационных центров.

Отдел семьи и опеки управления 
социальной защиты населения ад-
министрации Шебекинского райо-
на, как орган опеки и попечитель-
ства, очень надеется, что жители 
нашего города и района не оста-
нутся безучастными к детям данной 
категории и подарят им возмож-
ность хорошо отдохнуть в зимний 
период в кругу своих семей. 

С целью реализации Постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 года N 
432 «О временной передаче детей, 
находящихся в организациях для 
детей–сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федера-
ции», и ст. 155.2 Семейного кодекса 
Российской Федерации, в связи с 
началом зимних каникул, проводит-
ся акция «Каникулы в семье». Акция 
проводится с целью привлечения 
наибольшего количества граждан, 
проживающих, в том числе и на 
территории Шебекинского райо-
на и города Шебекино, желающих 
временно принять в свои семьи 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Детей можно взять при наличии 
следующего пакета документов:

- копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность 
(с предъявлением оригинала);

- справка из органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие 
у гражданина судимости за умыш-
ленное преступление против жизни 
и здоровья граждан;

- заявление заявителя и родствен-

ников о согласии на проживание в 
семье воспитанника интернатного 
учреждения в период каникул;

- справка о составе семьи и с ме-
ста жительства;

- справка из лечебно–про-
филактического учреждения или из 
СЭС об отсутствии инфекционных 
заболеваний;

- характеристика на заявителя 
с места работы и с места житель-
ства.

Выезд воспитанника за пределы 
Белгородской области допускается 
только с разрешения управления 
социальной защиты населения ад-
министрации Шебекинского райо-
на, как органа опеки и попечитель-
ства.

С надеждой и пониманием ждем 
Вас по адресу: г. Шебекино, улица 
Ленина, дом N10, отдел семьи и 
опеки управления социальной за-
щиты населения администрации 
Шебекинского района.

Наши контактные телефоны: 2 – 
32 – 53, 2 - 23 - 53.

«Каникулы в семье»

В Белянской сельской модельной 
библиотеке состоялся тематиче-
ский вечер «Все на Земле от ма-
теринских рук», посвященный Дню 
матери. Его гостями и участниками 
стали глава администрации Белян-
ского сельского поселения Г. В. 
Сербина, члены любительского клу-
ба «Собеседницы» и жители села.

Открыла праздник заведующая 
библиотекой О. Н. Кузуб. Она позна-
комила всех присутствующих с тра-
дициями празднования Дня матери.

В 2017 году в Белянской сельской 
модельной библиотеке был органи-
зован кукольный театр «Балаган». 
Изначально его актерами стали чле-

ны клуба «Собеседницы», а в конце 
ноября был создан также и театр 
«Сказочный теремок». Его актеры 
- дети, учащиеся. Силами актеров 
театра «Балаган» был показан спек-
такль «Внучкин совет», посвященный 
теме здорового образа жизни.

Также звучали красивые стихи 
о матери в исполнении местных 
поэтов З. В. Юровой и И. Н. Абро-
симовой и состоялась презентация 
книги И. Н. Абросимовой «То, что в 
душе своей храню…».

Глава администрации Г. В. Сер-
бина вручила благодарственные 
письма за личный вклад в развитие 
и процветание Белянского сель-

ского поселения и в связи с 300-
летием села Белянка О. Н. Кузуб, Т. 
Н. Гаркушиной, С. А. Поляковой, З. 
В. Юровой, В. Н. Гончаровой и И. Н. 
Абросимовой.

Мероприятие прошло в атмос-
фере непринужденного общения и 
закончилось чаепитием, во время 
которого всем собравшимся было 
предложено необычное и очень 
вкусное блюдо - овощное рагу, за-
печенное в тыкве.

Хочется отметить, что этот пре-
красный праздник не состоялся бы 
без своевременно оказанной спон-
сорской помощи со стороны гене-
рального директора ООО «Победа» 
Ю. Я. Курдубадзе и председателя 
Совета ветеранов Е. И. Лихобаба.

Т. ЮРЬЕв.

Задушевный праздник

В Белгороде на базе 
Городского центра на-
родного творчества 
«Сокол» состоялся XV 
открытый конкурс на-
родного творчества 
«Белгородский карагод 
– 2017». 

В конкурсе приня-
ли участие коллективы 
и солисты культурно-
досуговых учреждений, 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей, общеобразова-
тельных школ, ССУЗов 
и ВУЗов Белгородской 
области.  

По словам председа-
теля жюри М. С. Жирова, 
«...в этом году большое 
количество талантливых 
конкурсантов, которые 

составили хорошую кон-
куренцию друг другу».

Шебекинские конкур-
санты достойно высту-
пили и были отмечены 
членами жюри конкурса 
высокими оценками и 
заслуженными награда-
ми.

В номинации "Народ-
ная песня" обладатель 
Гран-при Яна Гецел, 
руководитель Владис-
лав Игоревич Артемен-
ко (Модельный дворец 
культуры Шебекино). 
1 место заняли: Иван 
Шейко, руководитель 
Виктория Владимиров-
на Артеменко (ДШИ 
села Новая Таволжан-
ка), Виктория Жарова, 
руководитель Виктория 

Владимировна Артемен-
ко (Новотаволжанский 
модельный сельский 
Дом культуры). 2 место 
заняли: Арина Ворони-
на, руководитель Татья-
на Николаевна Петрен-
ко (Маломихайловский 
сельский Дом культу-
ры), София Ходюкова, 
руководитель Виктория 
Владимировна Артемен-
ко (ДШИ села Новая Та-
волжанка). 3 место за-
няли: Мария Кубасова, 
руководитель Виктория 
Владимировна Арте-
менко (ДШИ села Новая 
Таволжанка), Даниэлла 
Терехова, руководитель 
Виктория Владимиров-
на Артеменко (Новота-
волжанский модельный 

сельский Дом культуры), 
Анастасия Фоменко, ру-
ководитель Виктория 
Владимировна Артемен-
ко (ДШИ села Новая Та-
волжанка). 

В номинации "Народ-
ная песня" (ансамбли)1 
место заняли: трио «Жа-
воронок», руководитель 
Владислав Игоревич Ар-
теменко (Новотаволжан-
ский модельный сель-
ский Дом культуры), 
ансамбль «Радовесь», 
руководитель Виктория 
Артеменко, (ДШИ села 
Новая Таволжанка). 

Поздравляем наших  
земляков и желаем им 
дальнейших творческих 
успехов. 

Р. МУРоМскИй.

Кладезь шебекинских талантов
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Александр Тарасов

Н. Дарованная

Т. Мещерякова

Помощь внуку

С. Анохин

Все произошло как-то 
сразу: ветрище, слов-
но с цепи сорвался, и 
ледяной дождь хлынул, 
будто  из ведра. Татья-
на   Гавриловна пока до 
укрытия добралась, едва 
до последней нитки не 
промокла. Даже тонкий 
болоньевый плащ с капю-
шоном не спас. А ведь и 
прошла-то всего метров 
сто пятьдесят-двести.

- Ты, девка, будто на 
свидание  вырядилась, 
не по погоде, - отругала 
подругу Наталья  Тимо-
феевна, помогая  стаски-
вать с нее мокрое.

- Не-е, жакет теплый, 
да и плащ сверху… Лег-
кий, правда, плащ. Хоро-
шо, хоть сумка не про-
мокла.

- Наверное,  внук тебе 
его привез, плащ этот.  
Возьми, мол, боже, что 
мне  не гоже. Так?

-  Он молодой, ему 
моду надо соблюдать.

Татьяна Гавриловна, 
сама не желая того,  вва-
лилась в дом  к подруге 
в тот момент, когда хо-
зяйка чаевничать соби-
ралась: на кухонном сто-
ле лежала  в прозрачном 
слюдяном пакете поло-
винка нарезного батона,  
стояла большая чашка, 
а рядом расположились  
две яркие пачки – сли-
вочное масло и сахар-
рафинад.

Наталья Тимофеевна 
молча сняла с плиты чай-
ник,  поставила на стол 
еще одну чашку. 

Чай был заварен ли-
стом черной смородины.

- Я зарею  компоту 
вчерашнего   выпила и 
не стала  больше ничего, 
аппетита не было, - при-
зналась Татьяна  Гаври-
ловна, наливая себе вто-
рую чашку.

 - У тебя всегда ветер в 
голове свистел. Небось,  
знаешь, что на работе 
тебя кормить никто не 
станет.

 Наталья  Тимофеевна 
была ровесницей Татья-
не Гавриловне, долгие 
годы они работали пре-
подавателями в местной 
сельской начальной шко-
ле, к тому же некоторое 
время  Наталья Тимофе-
евна была директором 
школы.  Человеком она 

была основательным, 
серьезным, совершен-
но не терпела вранья, 
вранье для нее было 
самым страшным гре-
хом на свете. Несмотря 
на свои семьдесят пять 
 лет,  была она подвиж-
ной, выглядела моложа-
во, даже седины в каш-
тановых волосах было не 
много.

- Маленькая собачка – 
всю жизнь щенок, - го-
ворила она с усмешкой,   
подразумевая свой не-
высокий рост и худоща-
вость.

- Ну, и куда ты неслась 
по такой погоде? - спро-
сила благодушно Наталья  
Тимофеевна после того, 
как с чаепитием было за-
кончено.

- Так ведь  газету нужно 
отнести и чай  в Староху-
торное.

- К чему такая сроч-
ность? 

- Чаю пять пачек в  про-
шлый раз очень заказы-
вали, да и газетку рай-
онную  хочется вовремя  
доставить, они ее одну на 
всех выписали.

Татьяна  Гавриловна 
потянулась за большой,  
почти пустой, потрепан-
ной сумкой почтальона и, 
убедившись, что внутри 
сумка  сухая, облегченно 
вздохнула.

- Ты же не хуже меня 
знаешь, что  в Староху-
торном всего семь калек 
живет еще постарше нас 
с тобой. Ждут меня,  вы-
глядывают, - сказала она 
и вновь вздохнула.

- Они что, не понимают, 
что по такой  страсти  на 
улице к ним ни одна жи-
вая душа не рискнет су-
нуться? Везде грязища 
непролазная.

-  Оно-то так, да людей 
жалко.

- Себя пожалей, считай, 
на одной ноге ходишь.

- Что правда, то прав-
да: на непогоду нынче так 
крутит нога, а тут еще вес 
у меня большой.

- В твоем возрасте, с  
твоей болезнью,  весом  
да ростом тебе не почту 
разносить по деревням, 
а со мной рядком сидеть 

и лясы точить. Тебе что, 
пенсии не хватает?

Наталья Тимофеевна, 
протерла тыльной сторо-
ной ладони мокрое  стек-
ло  окна, прищуриваясь, 
выглянула во двор.

- Жуть, что творится, 
света божьего из–за до-
ждя не видно. Наверное,  
на весь день зарядил.

- Ноябрь на дворе, 
всегда так было… Ты  
вот  спрашиваешь,  хва-
тает ли мне пенсии? Мне 
-то  самой  хватает,  но 
у младшей моей доче-
ри, ты ведь знаешь, сын 
младший в университете 
учится, зять под сокра-
щение попал, не работа-
ет пока. Тяжело им.  

Татьяна Гавриловна 
расправила на коленях 
складки черной суконной 
юбки, повторила:

-   Очень тяжело им.
- Моим в Хабаровске 

тоже не мед, точно знаю, 
но они крепятся, молчат, - 
в свою очередь  вздохну-
ла Наталья Тимофеевна.

 - Хабаровск – вон где, 
а мои, считай, под боком,  
в райцентре, вот и на-
ведывается внук Кирилл.  
Худым, бедняжка, стал,  
нервным, под глазами 
синяки.  Спрашиваю его: 
«Ты не болеешь?». «Нет, 
-  говорит, -  устаю очень, 
но ты, бабуль, только 
предкам моим не рас-
сказывай, что  я к тебе 
за деньгами езжу, а то 
потом скандала не обе-
решься».

- И ты им ни разу про 
эти его поездки к тебе не 
рассказывала?

- Ну, так я слово ему 
дала, что молчать буду, да 
и дочь с зятем расстраи-
вать не хочется. Они у меня 
хоть не богатые, но гордые 
и принципиальные. 

- Значит,  ты ими гор-
диться должна, значит, 
ты правильно дочь свою 
воспитала.

 - Но ведь им от этого 
не легче, а мне их жалко, 
вот я и устроилась на по-
чту подработать.

- Как тебя могли при-
нять на работу в таком 
возрасте? – удивилась 
Наталья Тимофеевна.

- Так ведь никто за три 
с половиной тысячи ру-
блей  в месяц  почтальо-
ном работать не желает.

- А разве такая зарплата 
может быть? Минималь-
ная  зарплата в стране, 
по телевизору говорят, 
более семи тысяч.

- Да разве по телеви-
зору нынче правду кто-
либо скажет? Одно вра-
нье.

- Министр почты Рос-
сии премию себе выпи-
сал сто двадцать мил-
лионов, слыхала? Так 
почему рядовым  почта-
льонам так мало платят?

- Вот ты у министра 
этого и спроси.

Дождь, как начался  
неожиданно, так неожи-
данно и закончился. 
Женщины еще некото-
рое время посудачили о 
местных новостях, после 
чего Татьяна Гавриловна 
стала собираться ухо-
дить от подруги. Когда 
вышли на крыльцо, она 
посмотрела на небо, до-
вольно покачала головой 
и двинулась в путь.

- Куда это,  шуто-
ломная, ты стопы свои 
больные  направляешь? 
– тревожно спросила На-
талья Тимофеевна.

- Газету да чай  людям 
отнесу, они ведь ждут, 
выглядывают.

Поздно вечером, ког-
да Татьяна Гавриловна 
только растерла боль-
ную, натруженную  ногу  
настоянным на сирени 
спиртом, по мобильному 
телефону ей неожиданно 
позвонил зять.

- Чего это ты так позд-
но? Не случилось ли 
чего? -  чуть ли не шепо-
том спросила она и вста-
ла с кровати.

- Случилось… Еще как 
случилось, - так же тихо  
сказал зять, - Кирилл два 
часа назад умер от пере-
дозировки наркотиков, 
он…

Что еще говорил  зять,   
Татьяна Гавриловна не 
слышала, руки у нее 
задрожали, голова за-
кружилась,  и она упала  
локтем на  лежавший  на 
полу телефон. 

Родина,
в платье,
из шелестящего дня
мягко к себе на колени
ты посадила меня;
с первой минуты рождения
слышал я сердца биение
милой моей стороны:
речек, лесов, тишины…
Вот почему–то неровно
Сердце забилось мое – 
чую высоко над кровлей
молнии злой острие;
даже в просторах Вселенной 
есть душегубов следы…
Сядь же ко мне на колени – 
Уберегу от беды.

Сколько стоит домашний уют?
Он творится душою искусно,
С ним всегда и тепло всем, и вкусно,
Нам с любовью его подают.
Здесь нельзя оплатить ничего,
Разве цену назначишь волненью,
Ожиданью и долготерпенью?.
Столько в жизни бывает всего!
Разве искренность можно купить
И слова, что из сердца идут?
Верность тоже нельзя оплатить,
Если любят – простят и поймут.
Мне о многом хотелось спросить:
Разве ласку оценишь деньгами?
За заботу, подумайте сами,
Кто и сколько вам может платить?
А бывает,  тебя предают,
Обижают, пускай не нарочно,
Возвращаются вновь осторожно,
Он бесценен – домашний уют.

 Поговори со мной, луна,
Ты знаешь все, ты знаешь точно,
Я так устала быть одна
Среди толпы безумной, склочной.
Мир безразличия чумой
Отравлен, яд из душ сочится.
Я так устала жить мечтой,
Что не смогла однажды сбыться.
Дрожу последним лепестком,
Засохший стебель так непрочен,
Хочу кричать, но в горле ком – 
Мой храм поруган, опорочен.
Поговори со мной, луна,
Лучей холодных отраженьем
Налей крепленого вина
И укажи пути к спасенью.

И. Галуцких
«Ох, не доглядела внучку я опять!» - 
Бабушке на зорьке вновь меня искать.
Солнышку навстречу ранним утром я
В сад убегала слушать соловья.
Бусинок–росинок бессчетно на траве,
Щебечут птахи в сонной тишине,
По-над рекою вьюн-туман плывет…
Но домой обратно бабушка зовет.
Во дворе тутовник – детворе отрада,
Целый день на ветках – стайки «шелкопрядов»,
Радостно-чумазых… Наедались на год!
До сих пор я помню вкус тех сладких ягод.
Всем «Христос Воскресе!» - Пасха к нам идет,
К нашей русской печке бабки ждут черед.
Чудом уцелела… Дивный раритет!                                                                                      
Куличей вкуснее на всем свете нет!

Т. Логовской

 Европа. 21 век.
Немало ей Господь простил грехов
И по плечу все снисходительно ей хлопал,
Из глубины известных нам веков 
Несла гордыню «просвещенная Европа».
И вот Господь не выдержал, решил,
(И всем тревожно стало как– о сразу),
Он Европу разума лишил,
Наказал за все ее проказы.
Там толерантности настали времена,
Везде витает дух безбожья квелый,
Европа жаждет быть заселена
Существами, не имеющими пола.

***
Ты звонишь мне с работы: « Привет!»,
Мне б хотелось услышать: « Скучаю!»
- Постараюсь прийти на обед,
Привезти, может, что–нибудь к чаю?
Неприятностей жизненных зло, 
Возвращаясь, оставь за порогом,
Я хочу, чтоб тебе повезло,
Привези мне любви хоть немного!
Пусть она будет самой простой,
Береги, чтоб в пути не украли,
Привези еще радость, покой,
Не бери только слез и печали.
Все возьми, мой хороший,  и в путь!
Я тебя у калитки встречаю,
Я прошу, ничего не забудь,
Привези еще что-нибудь к чаю!

Рассказ


