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НОВОСТИ
время местное

Давайте широко и дружно
погуляем на Масленицу!

Уважаемые земляки и гости Шебекино! В пред-
стоящую субботу,17 февраля, пожалуйста, при-
ходите в городской парк культуры и отдыха на 
общегородской праздник «Ходит с песней и за-
дором Масленица по Руси». 

В 10 часов здесь начнется праздничная торгов-
ля (блины, пироги, каша, шашлыки, горячий чай, 
кофе и другая продукция общепита), заработает 
фотосалон «Ай да Масленица!». 

В программе праздника также будут концерт-
ная программа с участием народных коллективов 
модельного Дворца культуры, театрализованная 
игровая программа для детей, площадка русских 
богатырей (соревнования по поднятию гирь, пе-
ретягивание каната, «Веселые старты»  для де-
тей,   народная игра «Городок», «Забава на стол-
бе»), театрализованное представление «Широкая 
Масленица» с игровой программой и непремен-
ным  хороводом. 

Р. ТРОФИМОВ. 

На хуторе Державный 
будет праздник

В субботу, 17 февраля, в 13 часов в селе Вторая 
Стрелица, на базе хутора Державный и коннно-
спортивного клуба «Держава» пройдут народные 
гуляния, посвященные Масленице.

Всех участников праздника ждут концертная 
программа, различные забавы и конкурсы, катания 
верхом на лошадях и на настоящих русских санях. 
Казаки Шебекинского хуторского общества будут 
угощать всех гостей праздника ухой, кашей, бли-
нами и чаем. Будет очень интересно. Обязательно 
приезжайте!

Т. ЮРЬЕВ.

Конкурс красоты 
нас приглашает…

Что выдает стильную девушку или женщину? 
Красивые глаза, улыбка, походка, очарование, 
талант! Хотите в этом сами убедиться? 17 февраля 
в малом зале Дворца культуры пройдет конкурсная 
шоу-программа «Мисс-стиль 2018». Начало в 17 
часов.  Конкурс обещает быть ярким и зрелищным. 
Вас очень ждут.

А Центр культурного развития приглашает 
всех маленьких шебекинских принцесс в возрас-
те от 7 до 9 лет принять участие в III городском 
фестивале-конкурсе красоты и таланта «Принцесса 
года 2018». Заявки принимаются до 28 февраля 
по телефону: 54-2-64. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Встретятся боевые друзья
В четверг, 15 февраля, мы отметим День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, и 29-летие выво-
да ограниченного контингента советских войск 
из Афганистана. 

В этот день в Шебекино на улице Ленина, у 
кинотеатра «Космос», возле памятника шебе-
кинцам, погибшим в локальных военных кон-
фликтах, в 9 часов 30 минут пройдет митинг, 
посвященный этой дате, с участием ветеранов, 
воевавших в «горячих точках», и  всех шебекин-
цев. В 11 часов в Центре культурного развития 
состоится торжественное мероприятие.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Помним об этом всегда

Девятого февраля на 
Аллее Славы прошел 
митинг, посвященный 
75-й годовщине осво-
бождения города Ше-
бекино от фашистских 
захватчиков. 

Отдать дань вечной 
памяти и безмерного 
уважения всем тем, кто 
спас нашу малую родину 
ценой своей жизни и за-
щитил мир от нацизма, 
пришли жители города, 
школьники, работники 
предприятий, организа-
ций и бюджетных учреж-
дений. 

Была объявлена об-
щегородская минута 
молчания. Затем глава 
администрации Шебе-
кинского района Сергей 
Владимирович Степанов 
открыл митинг: 

- Эти дата и память 
дороги нам всем, по-
тому что они связаны с 
возвращением в Шебе-
кино мирной, свободной 
и счастливой жизни. Это 
далось нам дорогой це-
ной. Почти восемь меся-
цев длилась оккупация 
города. Это было самое 
суровое испытание, но 
шебекинцы не покори-
лись врагу, а, наоборот, 
встали на путь борьбы с 
фашистами. К сожале-
нию, многие из наших 
земляков не вернулись с 
полей сражений. 

Дорогие ветераны, 
примите слова благо-
дарности за уникальный 
образец братства и то-
варищества, сплочен-
ности и веры, которые 
дали нам шанс жить 
в свободной стране. 
Крепкого вам здоровья 
и долголетия, теплых 
встреч с фронтовыми 
друзьями, заботы и вни-
мания близких. 

Уважаемые шебекин-
цы, от всей души по-
здравляю вас с празд-
ником. Пусть 9 февраля 
- день освобождения Ше-
бекино - по-прежнему 
остается всенародным 
праздником. Хочу поже-
лать, чтобы горечь по-
терь никогда не приходи-
ла в наши дома. Мирного 
ясного неба всем нам и 
нашей славной шебекин-
ской земле. 

На митинге также вы-
ступили глава админи-
страции города Шебеки-
но Дмитрий Михайлович 
Писклов, военный комис-
сар города Шебекино и 
Шебекинского района 
майор  Александр Влади-
мирович Смирнов, обу-

чающаяся  7-го  кадет-
ского класса школы N2 
города Шебекино София 
Лазарева, благочинный 
Шебекинского округа 
протоиерей Петр Иванов. 
Они поздравили земля-
ков со святой и незабы-
ваемой датой, с  большой 
теплотой и благодарно-
стью говорили  о людях, 
проявивших мужество и 
отвагу,  отстоявших наше 
Отечество, подчеркнули, 
что шебекинцы бережно  
хранят память о всех пав-
ших и оставшихся в жи-
вых героях. 

К Вечному огню у под-
ножия памятника ше-
бекинцам, погибшим в 
Великую Отечественную 
войну, были возложе-
ны венки и живые цве-
ты. Каждый подходил и 
оставлял цветы на хо-
лодном граните, оста-
навливаясь взглядом 
на именах и фамилиях, 
высеченных на плитах 

мемориального комплек-
са. Память о священной 
войне, о наших героях-
земляках сильнее време-
ни. Она живет в сердцах 
каждого из нас.

Также 9 февраля во 
Дворце культуры прошел  
IX городской конкурс пе- городской конкурс пе-
сен военных лет «В песне 
наша память». На площади 
возле ДК и у памятника по 

улице Московской была 
проведена молодежная 
акция «Свеча памяти». 

В Центре культурно-
го развития состоялась 
презентация проекта 
«Создание видеоархива и 
фотокниги шебекинцев-
участников Великой Оте-
чественной войны».

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино»  от 18.01. 2018 г.  №45

Реалии нашей жизни

Об образовании избирательных участков на территории 
муниципального района «Шебекинский район и город 

Шебекино» Белгородской области для проведения 
всех видов выборов и референдумов 

В соответствии с пунктом 2 и 7 статьи 19 Федерального 
Закона N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», с частью 2 и 6 статьи 24 Избирательного Кодек-
са Белгородской области, в целях обеспечения подготовки и 
проведения всех видов выборов и референдумов на терри-
тории муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области и приняв к сведению ин-
формацию Избирательной комиссии муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской обла-
сти, администрация Шебекинского района постановлянет:

1. Образовать на территории муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области 
избирательные участки для проведения всех видов выборов 
и референдумов согласно приложению.

2. Отделу организационно-контрольной работы, связи 
с общественностью и СМИ администрации Шебекинского 
района (Осадченко Л. В.) обеспечить опубликование настоя-
щего постановления в Шебекинской районной общественно-
политической газете «Красное знамя» и на официальном 
сайте администрации Шебекинского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации   Шебекинского района – руко-
водителя по внутренней и кадровой политике Г. А. Шаповалову.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

 - Со всеми своими обязанностя-
ми мы вполне справляемся, - гово-
рит он, - у нас налажено круглосу-
точное дежурство, наши сотрудники 
день и ночь гребут снег, долбят лед, 
рассыпают песок. Другое дело, что 
мы не можем вычистить и вымести 
все и везде сразу.

- Какие участки в городе на-
чинаете убирать в первую оче-
редь?

 - Самые опасные участки дороги в 
районе Устинской  горы  и микрорай-

оне Титовка, именно в этих местах 
чаще всего происходят аварии. Так-
же в первую очередь мы должны при-
водить в соответствующий порядок 
места подъездов к детским садам, 
школам, пешеходные переходы. 

 - Больше всего жалоб у пеше-
ходов: тротуары, уверяют они, 
не всегда качественно чистят от 
снега.

- Тротуарам мы уделяем внима-
ние не меньше, чем автодорогам, 
нас частенько подводят коллеги из 

управляющих компаний, которые 
сбрасывают снег с крыш  многоэ-
тажных домов на тротуары, но не 
убирают за собой этот снег.

 - Чем еще занимаются ваши 
специалисты в зимнее время?

 - Работы хватает, например,   мы 
ведем вырубку камыша в районе 
подвесного моста. Город должен 
быть ухоженным  и чистым. Мы сле-
дим за этим. 

А. ТАРАСОВ.
    Фото автора. 

Ю. В. Фадеев:
 «Следим, чтобы город был чистым»

ОКУ «Шебекинское лесничество» просит жителей 
города и района принять активное участие  в голо-
совании на сайте www.treeoftheyear.org.

Голосование за Европейское дерево - 2018 продлится 
до 28 февраля текущего года. Белгородский дуб конкури-
рует за звание «Европейское дерево года» с 12 вековыми 
деревьями из 12 европейских стран. 

Напомним, что согласно заявленным правилам голосова-
ния, каждый человек может проголосовать только один раз, 
используя свой личный адрес электронной почты. Обязатель-
ным требованием голосования является то, что голосующий 
должен выбрать двух кандидатов, после чего необходимо 
подтвердить свой голос по ссылке, пришедшей на электрон-
ную почту.  Голоса, отправленные с одноразовых адресов 
электронной почты, не допускаются и будут аннулированы.       

Результаты конкурса «Европейское дерево года» будут 
подведены 21 марта в Брюсселе, на торжественном на-
граждении победителей в Европейском парламенте. 

Призываем всех неравнодушных к национальному до-
стоянию Российской Федерации принять участие в голо-
совании и отдать свой голос за российского представи-
теля – красавца-дуба из Белгородской области! Давайте 
поможем нашему Дубу стать победителем! Важен каждый 
голос! Мы должны быть патриотами нашей страны!

А. ЗАРУцКИЙ,
директор ОКУ  «Шебекинское лесничество».

Благотворительность издав-
на на Руси считалась проявле-
нием сострадания к ближнему, 
нравственной обязанностью 
каждого человека, но милосер-
дие невозможно вменить в обя-
занность. Но и в самые трудные 
времена остается надежда, что 
не ушло оно из человеческих 
душ. Радостно видеть счаст-
ливые лица детей, слышать их 
звонкий смех. И как больно и 
горько, когда детство малень-
кого человека омрачено тяж-
ким недугом, одиночеством, 
материальными трудностями. 

В рамках декады инвалидов 
в Шебекинским районе про-
водилась ежегодная акция по 
сбору средств тяжело больным 
детям-инвалидам. По согласо-
ванию с детской поликлиникой 
акция «От сердца к сердцу!» 
посвящена сбору средств на 
лечение 10 детям с тяжелыми 
заболеваниями, нуждающимся 
в коррекции и лечении в феде-
ральных медицинских органи-
зациях. В ходе акции от орга-
низаций Шебекинского района 
на лицевые счета родителей 
поступили благотворительные 
денежные средства. За оказан-
ную помощь благодарим: Пе-
трова Дмитрия Александровича 
-  генерального директора ООО 
«Белгородский завод сапфиров 
«Монокристалл», Удовидченко 
Сергея Викторовича - индиви-
дуального предпринимателя, 
Сабадаш Юрия Михайловича 
- директора ООО «Городское 
пассажирское предприятие», 
Бондарева Константина Вла-
димировича - директора ООО 
«Фарма», Шаповалова Алек-
сандра Алексеевича - индиви-
дуального предпринимателя, 
Левант Евгения Львовича - ге-
нерального директора ОАО 
«Шебекино-мел». 

Акция закончилась, но на 
счета родителей продол-
жают поступать денежные 
средства от неравнодушных 
граждан.

Н. ТАРАННИКОВА,                                                                                                                                 
начальник управления

социальной защиты населения
администрации 

Шебекинского района.

У работников Шебекинского  муниципального учреждения «Коммуналь-
ная служба сервиса» в любое время года полно работы. В зимний  период  
особенно снег достает. В текущем году снег повалил во второй полови-
не января и не перестает сыпать в феврале. Особенно плохо, что густые 
снегопады сменяются дождями и оттепелями, затем морозами, поэтому 
ходить и ездить в такие периоды особенно опасно. Народ начинает роп-
тать: вот, мол, опять коммунальщиков зима врасплох застала, опять они не 
справляются со своими обязанностями. 

На каждый роток, как известно, не накинешь платок, но начальник  «Ком-
мунальной службы сервиса» Юрий Владимирович Фадеев не согласен с 
обвинением в адрес возглавляемого им коллектива.

Давайте дружно проголосуем 
за наш белгородский дуб!

«От сердца 
к сердцу!»

Об управлении здоровьем 
и работе с малым бизнесом

Дочь пошла в садик, 
мама - на работу

Наши интервью

С докладом о  ходе реализации 
проекта «Управление здоровьем» на 
территории Шебекинского района на 
примере Бершаковского сельского 
поселения выступила его глава адми-
нистрации Т. Н. Овчаренко. Она со-
общила, что на территории поселения 
образован медицинский округ N683. 
Офис врача общей практики располо-
жен в поликлинике Большетроицкой 
районной больницы, прием пациентов 
ведет врач И. В. Понамарев. Также на-
селение получает первичную медико-
санитарную помощь в 3 сельских 
фельдшерско-акушерских  пунктах.

Благодаря проекту «Управление здо-
ровьем» в 2017 году был капитально 
отремонтирован ФАП в Булановке и 
установлен новый модульный ФАП в 
Бершаково. Территория Борисовско-
го ФАПа была благоустроена инди-
видуальным предпринимателем О. В. 
Остапенко, за что ему очень благодар-
ны местные жители. В 2018 году пла-
нируется установить модульный ФАП в 
Александровке. Все ФАПы укомплек-
тованы квалифицированными меди-
цинскими работниками с большим 
опытом и стажем работы.

В Бершаковском поселении ведется 
работа по информированию населе-
ния о ходе реализации проекта. Так, 
на расширенном земском собрании с 
участием всех руководителей органи-
заций и жителей с докладом о проек-
те «Управление здоровьем» выступи-
ла  врач  Большетроицкой больницы 
Л. Г. Михнева, ответила на все посту-
пившие вопросы. Настоятелем Свято-
Троицкого храма села Булановка отцом 
Игорем проводятся беседы с жителя-
ми Бершаковского сельского поселе-
ния, направленные на заботу о своем 
здоровье и ведение здорового образа 
жизни. Буклеты «Проект «Управление 
здоровьем» распространены в учреж-
дениях, организациях и  на предприя-
тиях поселения, по домам сельчан.

В целях пропаганды правильного и 
здорового питания в Поповской, Крас-
ноалександровской и Булановской 
школах разработано сбалансированное 
меню, в котором соблюдены требова-
ния к выполнению натуральных норм 
питания. В школьных столовых разме-
щены наглядные пособия, пропаганди-

рующие здоровое питание, памятки по 
правильной технологии приема пищи. В 
школах производится раздача бесплат-
ного меда, молока, яблок ученикам, 
для всех учащихся организованы бес-
платные завтраки, дети из многодетных 
семей получают льготные обеды.

В сельском поселении также про-
водятся мероприятия, направленные 
на укрепление здоровья населения, 
физическое развитие, формирование 
здорового образа жизни, привлечение 
к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

Делается упор на профилактику 
вредных привычек, ведется работа по 
предупреждению табакокурения, нар-
комании, токсикомании и алкоголизма. 

Весь этот комплекс мер направлен 
на достижение цели проекта - сниже-
ние смертности населения и увеличе-
ние средней продолжительности жиз-
ни до 75 лет к концу 2019 года.

О работе органов местного самоу-
правления со средним и малым бизне-
сом, местным предпринимательским 
сообществом доложил председатель 
комитета экономического развития ад-
министрации Шебекинского района С. 
В. Судьин. Он сообщил, что сейчас на 
территории района насчитывается 819 
юридических лиц и 2485 индивидуаль-
ных предпринимателей. За 2017 год 
открылось 454 новых хозяйствующих 
субъекта. Для их адресной поддержки 
реализуется проект «Создание благо-
приятных условий для создания и раз-
вития субъектов  малого предприни-
мательства в Шебекинском районе». 

Как все это происходит на местах, 
рассказал в своей информации глава 
администрации Масловопристанского 
сельского поселения В. Ф. Пузиков. 
Были намечены дополнительные меры  
по наращиванию количества субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства.

О том, как в 2017 году велась работа 
по практическому применению закона 
«Об административных правонаруше-
ниях в Белгородской области» участ-
ников совещания проинформировал 
заместитель главы администрации 
Шебекинского района – секретарь Со-
вета безопасности Р. А. Дрокин.

Ю. ТРОФИМОВ. 

Именно об этом говорили участники еженедельного совещания, ко-
торое провел первый заместитель главы администрации Шебекин-
ского района М. В. Кривцов.

Недавно встретил дав-
нюю знакомую Юлию Ни-
колаевну Шевченко из Ше-
бекино. Она поделилась 
своей большой радостью:

- Вышла, наконец-то, 
на работу, давно хотела. 
А моя дочь пошла в дет-
ский  садик. Проблемы, 
как раньше со старшим 
сыном, не возникло. Не 
пришлось ждать места 
в детский сад, стоять в 
очереди. Прежде у нас в 
машзаводском микрорай-
оне, где мы живем, был 
один садик. Тогда не всем 
сразу удавалось устроить 
туда своих малышей из-
за ограниченного количе-
ства мест. А когда  рядом, 
в Северном, в 2016 году 
построили новый боль-
шой детсад «Теремок», 

проблема нехватки мест 
и очередей сразу ушла. 

Все-таки хорошо, что 
наш президент Владимир 
Путин в свое время об-
ратил на эту острую про-
блему особое внимание и 
даже подписал  по этому 
поводу «майский указ». 
Он выполняется. Моло-
дые родители довольны.

И это, конечно, радует. 
Заметьте, что детский сад 
«Теремок» в Шебекино - 
не единственный, открыв-
шийся в последние годы. 
Построен детсад «Ромаш-
ка» в Белянке, «Акварель» 
- в Масловой Пристани. И 
другие со временем на-
верняка появятся. Глав-
ное - чтобы детишек у нас 
больше рождалось…

Ю. ТРОФИМОВ. 



3 стр.14 февраля 2018 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

I. По городу Шебекино
Участок № 1105

Границы участка: улицы Белгородская, Вити 
Захарченко, Заречная, Лазарева, Устинская, 9 
Мая; переулки Белгородский, Вити Захарченко, 
Заречный, Лазарева.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – здание бывшей 
МБОУ «Начальная  общеобразовательная 
школа № 7 имени героя-разведчика Вити 
Захарченко  г.Шебекино Белгородской 
области», ул. Белгородская, д.8, т. 3-20-56.

Участок № 1106
Границы участка: улицы Андриашевского, 
Бельгина, Королева, Молчанова, Перовской, 
Петровского, Прибрежная. 
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – городская 
библиотека, ул. Петровского, д.2, тел. 2-40-98. 

Участок № 1107
Границы участка: улицы Ахматовой, Горяинова, 
Добролюбова, Достоевского, Комсомольская, 
Крупской, Молодежная, Некрасова, Павлова, 
Первомайская, Пионеров, Пушкина, 
Чайковского, Чернышевского, Шарапова, 
100-ой стрелковой дивизии; переулки 
Комсомольский, Пионеров. 
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования - клуб АО 
«Шебекинский машиностроительный завод», 
ул. Октябрьская, д.13, тел. 2-41-19.

Участок № 1108
Границы участка: площадь Горяинова; улицы 
Академика Сахарова, Александра Невского, 
Горького, Крапивенская, Кутузова, Лесная 
поляна, Маресьева, Маршала Жукова, 
Машиностроителей, Мира, Октябрьская, 
Освобождения, Привольная, Ребиндера, 
Советская, Солнечная, Строителей, Тихая, 
Цветаевой, Чураевская, Шевцова; переулки 
Александра Невского, Горького, Заводской, 
Маршала Жукова, Солнечный, Цветаевой. 
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 13 
г.Шебекино», ул. Шарапова, д.7, тел. 2-41-02.

Участок № 1109
Границы участка: улицы К. Маркса, Ленина 
дома №№ 2/1, 4/27, 5, 6/36, 7, 8, Московская, 
Набережная дом № 12, Свободы дома 
№№ 2 – 34; переулки Б. Хмельницкого, 
Железнодорожный, Коммунальный, 
Московский; все садоводческие товарищества 
Шебекинского района (кроме садоводческого 
товарищества «Ягодка»).
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования - ШМБУ 
«Модельный Дворец культуры», ул. 
Московская, д.19, тел. 2-26-34.

 Участок № 1110
Границы участка: улицы Кирова, Ленина 
дома №№ 12, 13, 14, 16/2, Луговая дома №№ 
3, 5, Свободы дома №№ 35 - 48; переулок 
Кирова.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей - детская 
школа искусств г.Шебекино Белгородской 
области, ул. Ленина, д.1, тел. 3-22-63.

Участок № 1111
Границы участка: улицы Б. Хмельницкого, 
Ленина дома №№ 21 – 31, Луговая дома 
№№ 2, 6, 50 лет Октября дом № 7; переулки 
Ломоносова, Песчаный.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – управление 
социальной защиты населения администрации 
Шебекинского района, ул. Ленина, д.10, тел. 
4-61-18.

Участок № 1112
Границы участка: улица Ленина дома №№ 33, 
33а, 35, 37, 41, улица 50 лет Октября (кроме 
домов №№ 1, 7).
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования -  поликлиника 
ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная 
больница», ул. Ленина, д.46, тел. 2-23-56.

Участок № 1113
Границы участка: улицы Ленина дома №№ 43, 
58, Парковая дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 
13, улица 50 лет Октября дом № 1.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – сектор 
удаленного обслуживания Центральной 
городской библиотеки,  ул. Ленина, д.58, тел. 
2-24-79.

Участок № 1114
Границы участка: улицы Мичурина дома №№ 
3, 5, 7, Парковая дома №№ 6, 8, 9, 10, Рабочая 
дом № 1, переулок Рабочий.
Место нахождения участковой комиссии 
помещение для голосования – МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Шебекино Белгородской области», 
ул. Мичурина, д.2, тел. 4-18-03.

Участок № 1115
Границы участка: улица Железнодорожная 
дома №№ 2 – 13.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – ШМБУ 
« С п о р т к о м п л е к с  « Ю н о с т ь » ,  у л . 
Железнодорожная, д. 5-а, тел. 4-44-82.

 Участок № 1116
Границы участка: улицы Володарского, Ленина 
дома №№ 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53б, 55, 59, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 76, Мичурина дома 
№№ 21 – 45, Рабочая дома №№ 2, 3, 4, 6, 8.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – муниципальное 
автономное учреждение Шебекинского района 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  ул. 
Ленина, д.70, тел. 3-20-03.

Участок № 1117
Границы участка: улицы Железнодорожная 
дома №№ 16, 18, Ленина дома №№ 75, 77, 
78, 79, 81, 83, 85, 85а, Мичурина дома №№ 

6, 13, 15, Фрунзе, Чкалова дома №№ 1 – 33, 
Шевченко.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – здание отдела 
ЗАГС администрации Шебекинского района, 
ул. Фрунзе, д.8, тел. 2-31-62.

Участок № 1118
Границы участка: улицы Лесная, Литвиновой, 
Лихачева, Мочалина, Нежуры, Светлая, 
Тихвинская, Шишкина; переулки Литвиновой, 
Нежуры.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  гол ос ования  - 
административное здание ООО «Санаторий 
«Первое Мая», ул. Мочалина, д.7, тел. 
2-20-72.

Участок № 1119
Границы участка: улицы Докучаева дом № 1а, 
Ленина дома №№ 87, 89, 89а, 91, 91а, 91б, 
93, 93а, 95, 97а, 99, 101, 105, 105б, Тенистая, 
Титовский бор, Чкалова дома №№ 39 – 65, 
Юбилейная.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 8  г.Шебекино Белгородской 
области», ул. Чкалова, д.40, тел. 2-91-40.

Участок № 1120
Границы участка: улицы Дзержинского дома 
№№ 5, 13, Ленина дома №№ 82, 84, 86, 88, 90, 
90а, 92, 94, 96, 107, 107а, 109, 111. 
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Центральная 
городская библиотека муниципального 
бюджетного учреждения культуры «ЦБС 
города Шебекино», ул. Дзержинского, д.13, 
тел. 2-77-38.

Участок № 1121
Границы участка: улицы Дзержинского дома 
№№ 8, 9, 11, 12, 14, 16, Докучаева (кроме д. 
1а), Железнодорожная дома №№ 19а, 20, 
23, 26, Кооперативная, Лермонтова, Новая, 
Титова, Циолковского.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 с 
углубленным изучением отдельных предметов 
г.Шебекино Белгородской области», ул. 
Дзержинского, д.18, тел. 2-72-07.

Участок № 1122
Границы участка: улицы Архангельская, 
Березина, Берёзовая, Благодатная, Верхняя, 
Волчанская, Гагарина, Дачная (кроме дома 
№ 2), Донецкая, Дружбы, Есенина, Калинина, 
Колхозная, Кудряшова, Народная, Надежды, 
Нежегольское шоссе, Островского, Песочная, 
Поддубного, Попова, Рождественская, 
Рубинский сад, Славянская, Сосновая, 
Степная, Сурнева, Тургенева, Урожайная, 
Шолохова; переулок Сосновый; Лесосклад.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области 
в Шебекинском районе, Нежегольское шоссе, 
д.13-б, тел. 2-83-27.

Участок № 1123
Границы участка: улицы А. Матросова, 
Буденного, Ильина, Пролетарская, Совхозная, 
Тимирязева, Харьковская, Чапаева, Чехова, 
Южная; переулок Ильина.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – областное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Шебекинский техникум 
промышленности и транспорта», ул. 
Харьковская, д.51, тел. 4-16-09.

Участок № 1124
Границы участка: улицы Ватутина, Герцена, 
Гоголя, Полевая, Пугачева, Садовая; переулки 
Гоголя, Садовый, Свободный, Спортивный, 
Школьный. 
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
2 г.Шебекино Белгородской области», ул. 
Садовая, д.7, тел. 3-09-82.

Участок № 1125
Границы участка: улицы Логовская, 
Набережная (кроме д.№ 12), Речная, Ржевское 
шоссе дома №№ 9-162 подряд, 164, 166, 168, 
170, 172, 174, 176; переулки Институтский, 
Озерный.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Центральная 
районная библиотека, Ржевское шоссе, д. 12, 
тел.3-01-31.

Участок № 1126
Границы участка: улицы 50 лет Победы, 
Акционеров, Веселая, Восточная, Карьерная, 
Котовского, Красноармейская, Маслова, 
Мостовая, Нижняя, Производственная, 
Ржевское шоссе дома №№ 165, 167, 169, 171, 
173, 175, 177 – 267 подряд, 268 – 296 четные, 
ул. Шумилова дома №№ 23, 24, Щорса; 
переулки Карьерный, Красноармейский.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 
г. Шебекино Белгородской области», Ржевское 
шоссе, д.233, тел. 3-11-44.

Участок № 1127
Границы участка: улицы Дальняя, Дорожников, 
Зеленая, П.Морозова, Ржевское шоссе дома 
№№ 271 – 313 нечетные, 314 – 370 подряд, 
Шумилова (кроме домов №№ 23, 24); переулки 
Восточный, Зеленый, Меловой, Ржевский. 
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – городская 
библиотека - филиал № 4, Ржевское шоссе, 
233, тел. 2-01-15.

 Участок № 1128
Границы участка: улица Дачная, дом 2 
(Шебекинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов).
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения 
«Шебекинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов», ул. Дачная, д.2, тел. 2-30-04.

 II. По Шебекинскому району
Участок № 1129

Границы участка: село Белый Колодезь, 
хутора Новый Путь, Широкий.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  гол ос ования  - 
Белоколодезянский сельский Дом культуры, 
тел. 69-5-96.

Участок № 1130
Границы участка: село Караичное, хутора 
Красный, Петровка, Александровка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Караиченский 
сельский клуб, тел. 2-18-00.

Участок № 1131
Границы участка: село Артельное.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
административное здание бывшей 
администрации  Артелянского сельского 
округа, тел. 69-5-86.

Участок № 1132
Границы участка: село Первая Стрелица.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Первострелицкий 
сельский клуб, тел. 69-5-75.

 Участок № 1133
Границы участка: село Белянка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования –Белянский 
сельский модельный Дом культуры, тел. 
77-5-67.

Участок № 1134
Границы участка: села Второе Нижнее 
Березово, Старовщина, Огнищево.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
Нижнеберезовский сельский клуб, тел. 75-
2-71. 

Участок № 1135
Границы участка: село Зимовенька.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – ФАП села 
Зимовенька, тел. 77-8-30.

Участок № 1136
Границы участка: села Козьмодемьяновка, 
Терновое, хутор Бондаренков.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  гол ос ования  - 
Козьмодемьяновский сельский клуб, тел. 
77-3-52.

Участок № 1137
Границы участка: села Бершаково, Поповка, 
улица Центральная дома №№ 1 – 34 и 153 
- 179.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – с. Бершаково, 
административное здание акционерного 
общества «Восход», тел. 65-5-22.

 Участок № 1138
Границы участка: села Александровка, 
Борисовка.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Красноалександровская основная 
общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области», тел. 65-5-53.

Участок № 1139
Границы участка: хутор Бессараб, с. Поповка, 
улица Центральная дома №№ 35 – 152 и 
180 - 198.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Поповская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской 
области», тел. 65-5-00.

      Участок № 1140
Границы участка: село Булановка, хутор 
Дубовенька.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Булановская  основная общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской 
области», тел. 66-5-64.

Участок № 1141
Границы участка: села Большое Городище, 
Селишко.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  гол ос ования  –  
Большегородищенский Дом культуры, тел. 
78-5-48.

 Участок № 1142
Границы участка: села Вторая Стрелица, 
Тюрино.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – амбулатория 
с.Вторая Стрелица, тел. 78-5-93.

Участок № 1143
Границы участка:  села Стариково, 
Протопоповка, Второе Цепляево, хутора 
Александровский, Факовка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - Стариковский 
сельский клуб, тел. 78-7-40.

 Участок № 1144
Границы участка: села Большетроицкое, 
Осиновка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Большетроицкий 
модельный Дом культуры, тел. 62-2-16.

Участок № 1145
Границы участка: села Верхнее Березово, 
Титовка.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
« В е р х н е б е р е з о в с к а я  о с н о в н а я 
общеобразовательная  школа Шебекинского 
района Белгородской области», тел. 61-2-64.

Участок № 1146
Границы участка: село Вознесеновка, хутор 
Марьино.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
М БОУ  « В оз н е с е н о вс к а я  с р ед н я я 
общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области», тел. 75-4-65.
Участок № 1147

Границы участка: село Маломихайловка, хутор 
Белая Криница. 
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  гол ос ования  - 
Маломихайловский сельский Дом культуры, 
тел. 75-2-16.

Участок № 1148
Границы участка: поселки Красное, Ленинский, 
село Первомайское, хутора Мухин, Панков.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ « 
Красненская основная общеобразовательная 
школа», тел. 74-3-99.

Участок № 1149
Границы участка: села Нежеголь, Щигоревка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - Нежегольский 
сельский Дом культуры, тел. 75-3-80.

Участок № 1150
Границы участка: село Ржевка, улицы 
Комсомольская, Мира, Октябрьская, 
Партизанская, Пионерская, Подгорная 
Садовая, Советская, Совхозная, Чапаева. 
Садоводческое товарищество «Ягодка».
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Ржевская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской 
области», тел. 70-3-46.

Участок № 1151
Границы участка: село Ржевка, улицы 
Башкатова, Заводская, Комарова, Ленина, 
Озерная, Первомайская, Полевая, Фрунзе; 
переулки Озерный, Первомайский.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Ржевский Дом 
культуры, тел. 70-5-33.

Участок № 1152
Границы участка: села Графовка, Пристень, 
Ивановка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – школа села 
Графовка, тел. 71-3-10.

Участок № 1153
Границы участка: село Безлюдовка.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования –  ФАП с. 
Безлюдовка, тел. 71-8-16.

Участок № 1154
Границы участка: села Купино, Яблочково, 
хутор Новая Заря.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
Административное здание ООО «Держава», 
тел. 78-1-65.

Участок № 1155
Границы участка: села Дмитриевка, Доброе.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
М Б О У  « Д м и т р и е в с к а я  о с н о в н а я 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.Н. Озерова Шебекинского 
района Белгородской области», тел. 78-4-90.

Участок № 1156
Границы участка: село Красная Поляна, хутор 
Заводцы.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
МБОУ «Краснополянская основная 
общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области», тел. 64-5-14.

Участок № 1157
Границы участка: село Репное. 
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Репинская 
сельская библиотека, тел. 78-2-62.

Участок № 1158
Границы участка: село Зимовное.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования –Зимовской 
сельский клуб, тел. 63-5-20.

 Участок № 1159
Границы участка: села Максимовка, 
Шемраевка, хутор Крепацкий.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Максимовский 
сельский дом культуры, тел. 61-5-45.

 Участок № 1160
Границы участка: село Червонодибровка.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – с. 
Червонодибровка, административное здание 
бывшей Белгородской горнодобывающей 
компании, тел. 62-1-86. 

Участок № 1161
Границы участка: село Мешковое, Терезовка, 
хутор Стадников, Бабенков, Желобок.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования Мешковской 
сельский клуб, тел. 60-5-46.

Участок № 1162
Границы участка: поселок Маслова Пристань: 
улицы Шумилова №№ 3-19, 24, 25,28, 29, 30, 
91-99, 72-й Гвардейской дивизии.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
« М а с л о в о п р и с т а н с к а я  с р е д н я я 
общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области», тел. 55-5-30.

Участок № 1163
Границы участка: поселок Маслова Пристань: 
улицы Морская, Октябрьская, Шумилова 22, 
23, 26, 27, 33-46, переулок Морской; хутор 
Ржавец.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования -  МБУ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс 
пос.Маслова Пристань «Пристань Спорта», ул. 
72-й Гвардейской дивизии, д.87, тел. 55-5-56.

Участок № 1164
Границы участка: поселок Маслова Пристань: 
улицы 1-е Мая, Абрикосовая,  Баталова, 
Белгородская, Васнецова, Вишневая, 
Вокзальная, Гагарина, Донецкая, Есенина, 
Железнодорожная, Зеленая, Земляничная, 
Лесная, Луговая, Лучистая, Мелиораторов, 
Мира, Озерная, Речная, Спортивная, 

Цветочная; переулки Рабочий, Речной, 
Школьный. 
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  гол ос ования  -  
Масловопристанский сельский модельный 
Дом культуры, тел. 55-6-36.

Участок № 1165
Границы участка: поселок Поляна, хутор 
Гремячий.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования -  фельдшерско - 
акушерский пункт пос. Поляна, тел. 52-1-22.

Участок № 1166
Границы участка: село Батрацкая Дача.
Место нахождения участковой комиссии 
и  п о м е щ е н и е  д л я  г о л о с о в а н и я 
–Батрацкодаченский сельский клуб, тел. 
52-3-26.

Участок № 1167
Границы участка: село Муром.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Муромский 
сельский Дом культуры, тел. 79-5-20.

Участок № 1168
Границы участка: село Зиборовка.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - Зиборовский 
сельский Дом культуры, тел. 73-0-91.

 Участок № 1169
Границы участка: село Середа.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Середянская начальная школа – детский сад 
Шебекинского района Белгородской области», 
тел. 79-5-35.

 Участок № 1170
Границы участка: село Новая Таволжанка, 
улицы 40 лет Победы, Комсомольская, 
Луговая, Нижегородняя, Новая, Октябрьская, 
Садовая, Фрунзе, Харьковская, Щорса.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
МБОУ «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского 
района Белгородской области» (здание старой 
школы), тел. 73-5-77.

Участок № 1171
Границы участка: село Новая Таволжанка, 
улицы 9 Мая, Гражданская, Зеленая, Кирова, 
Первомайская, Пионерская, Профинтерна, 
Серикова, Сосновая, Спортлагерь.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
МБОУ «Новотаволжанская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского 
района Белгородской области» (здание новой 
школы), тел. 73-5-71.

Участок № 1172
Границы участка: село Новая Таволжанка, 
улицы Железнодорожная, Искра, Молодежная, 
Московская, Пугачева, Свердлова, Советская, 
Таврическая, Чапаева, Чкалова, Элеваторная, 
переулок Степной.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
Новотаволжанский модельный Дом культуры, 
тел. 73-1-04.

Участок № 1173
Границы участка: село Новая Таволжанка, 
улицы Волчанская, Дзержинского, Заречная, 
Карьерная, Колхозная, Кооперативная, 
Красноармейская, Песчаная. 
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МДОУ «Детский 
сад «Колокольчик» с.Новая Таволжанка»,ул. 
Песчаная, д.7, тел. 75-7-81.

Участок № 1174
Границы участка: села Архангельское, 
Коровино, Нехотеевка, Шамино.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Архангельский 
сельский Дом культуры, тел. 73-0-06.

Участок № 1175
Границы участка: села Первоцепляево, 
Авиловка, хутора Знаменка, Заречье.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
Первоцепляевский сельский модельный Дом 
культуры, тел. 71-6-21.

Участок № 1176
Границы участка: село Сурково, хутора Балки, 
Гордюшкин.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - Сурковский 
сельский Дом культуры, тел. 72-1-21.

Участок № 1177
Границы участка: село Чураево.
Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – МБОУ 
«Чураевская основная общеобразовательная 
школа», тел. 75-5-25.

 Участок № 1178
Границы участка: села Кошлаково, Пенцево.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
М Б О У  « К о ш л а к о в с к а я  о с н о в н а я 
общеобразовательная школа Шебекинского 
района Белгородской области», тел. 74-6-86.

Участок № 1179
Границы участка: село Крапивное.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Крапивенский 
сельский Дом культуры, тел. 74-1-10.

Участок № 1180
 Границы участка: села Никольское, 
Неклюдово, Боровское.
Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Никольский 
сельский клуб, тел. 74-4-25.

Участок № 1181
Границы участка: поселок Шебекинский.
Место нахождения участковой комиссии 
и  помещение  для  голосования  – 
административное здание ОГУ «Шебекинское 
лесничество», п. Шебекинский, ул. Подлесная 
д. 14., тел. 2-35-84.

    Утвержден постановлением  администрации Шебекинского района  от 18 января 2018 г.  № 45
Список избирательных участков для проведения всех видов выборов и референдумов сроком на пять лет
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Из почты редакции

В субботу в фойе обнов-
ленного Дома торговли было 
особенно многолюдно.

В рамках реализации вну-
трирайонного проекта управ-
лением культуры, молодеж-
ной политики и туризма для 
шебекинцев и гостей города 
был организован настоящий 
праздник. Маленьких зри-
телей радушно встречали 
персонажи любимых муль-
тфильмов: Фиксики, Барбо-
скины, Фунтик и другие. До-
брожелательность и задор 
молодых артистов из Центра 
культурного развития сдела-
ли программу увлекательной 
и незабываемой.

Порадовали зрителей сво-
ей замечательной концерт-
ной программой и артисты 
художественной самодея-
тельности Вознесеновского 
и Ржевского домов культуры. 
Бурными аплодисментами 
встречали зрители задорные 
песни в исполнении народ-
ного ансамбля «Рябинушка». 
Не оставили равнодушными 
гостей праздника и солисты: 
Дарья Лазарева, Юлия Клад-
ка, Ольга Витютнева, Алек-
сей Козлов, Алла Долозина, 
Татьяна Петренко. А под за-
дорную песню в исполнении 
дуэта А. С. Ширковой и Л. П. 
Ермолич зрители не удержа-
лись и пустились в пляс. 

Жители Яблочково по 
сложившейся традиции 
в   семнадцатый раз 
собрались на митинг, 
посвященный памяти о 
своем сожженном вра-
гами селе и освобож-
дению его от фашист-
ских захватчиков.

Выступили очевидцы 
той  незабываемой тра-
гедии, произошедшей 
7 февраля 1943 года, а 
также гости - председа-
тель Белгородского ре-
гионального отделения 
Фонда Мира В. В. Носов, 
почетный председатель 
Шебекинского районного 
совета женщин О. М Че-
редникова. 

Настоятель Свято-
Никольского храма, что 
в селе Купино, протоие-
рей Алексей Музычин от-
служил панихиду по всем 
погибшим в Великую 
Отечественную войну. Из 
Яблочково ушли на фронт 
58 мужчин и  только 24 из 
них вернулись домой. 

Была объявлена минута 
молчания. К памятнику со-
жженному селу были воз-
ложены венки и цветы.  

Потом все помянули 
погибших в Великую От-
ечественную войну.  Сол-
датским вдовам  и детям 
войны были розданы 
привезенные гостинцы, 
многих из ветеранов на-
вестили на дому.  Была 
выражена горячая благо-
дарность Белгородскому 
отделению фонда «Ми-
лосердие  и здоровье» 
за постоянную благотво-
рительную помощь при 
проведении акции «Храни 
себя, сожженное село!» 

Как всегда задушевной, 
теплой и  доброй получи-
лась встреча односельчан.

День освобождения не забыть вовек…

В тот же день в Центре 
традиционной культу-
ры села Купино прошло 
ставшее уже традицион-
ным мероприятие «Война 
у порога родного дома», 
посвященное 75-й го-
довщине освобождения 
города Шебекино и Ше-
бекинского района от 
фашистских захватчиков. 
Вот что рассказала в сво-
ем письме в нашу газету 
сотрудник Центра тради-
ционной культуры села 
Купино Л. Филь.

«Нашу встречу мы по-
святили жителям села 
Яблочково и героям-
землякам, которые смо-
трят на нас с фотографий 
Зала Памяти нашего му-
зея, тем, кем мы гордим-
ся, о ком мы помним, кому 
мы благодарны. Корен-
ным жителям села очень 
дорога память тех лет. 

Воспоминания наших 
земляков тронули серд-
ца всех присутствующих. 
Ведущая мероприятия 
Ирина Валерьевна Коно-
ва рассказала о событиях 
того страшного времени, 
о земляках, не вернув-
шихся с войны. 

Минутой молчания по-
чтили память погибших. 
С глубоким волнением 
присутствующие слушали 
выступления наших по-
четных гостей. Это были 
жители села Яблочко-
во – очевидцы событий 
военных лет, Ольга Ми-
хайловна Чередникова –  
почетный председатель 
совета женщин Шебекин-
ского района, Владимир 
Владимирович  Носов - 
председатель региональ-
ного отделения «Между-
народный Фонд Мира», 
профессор БГТУ имени 

В. Г. Шухова Владимир 
Ефимович Харченко. Со 
словами благодарности 
выступила глава адми-
нистрации  Купинского 
сельского поселения Ва-
лентина Николаевна Тон-
ких. 

Обучающиеся Купин-
ской средней школы 
Хацкевич Ангелина и Ти-
хонова Ирина исполнили 
песни военных лет. Тро-
гательные стихи прочли 
Барышева Тамила, Полу-
эктов Константин, Линник 
Мария. Барышева  Люба-
ва исполнила на скрипке 
музыкальную компози-
цию. 

В крестьянской избе 
нашего центра всех уго-
стили горячим чаем. За 
столом долго вспомина-
ли, кому какая досталась 
доля в жизни».

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 

Особую изюминку в кон-
цертную программу внес 
по-весеннему красочный и 
яркий хореографический 
коллектив «Экспрессия» (ру-
ководитель Е. Н. Климцова).
Кроме того, О. Н. Дьяко-
вой была организована вы-
ставка работ декоративно-
прикладного творчества и 
мастер-класс по аквагриму.

Начало реализации проекта 
«Открытая концертная пло-
щадка» оказалось удачным. 
Благодарные зрители вырази-
ли желание встречаться чаще.

        Л. ПЕТРЕНКО,
директор МБУК «КДц» 

Вознесеновского 
сельского поселения.

Концерт в Доме торговли

В парке села Боль-
шетроицкое находит-
ся братская могила, 
в которой покоятся 
герои, погибшие при 
освобождении Боль-
шетроицкого 7 фев-
раля 1943 года. 

Здесь похоронены 
воины Советской Ар-
мии, павшие смертью 
храбрых в боях за Ро-
дину в 1942-и1943 го-
дах. 

Когда пришел в село 
военно-хирургический 
госпиталь N2204, сюда 
ежедневно привозили 
раненых солдат и офи-
церов, сражавшихся 
под Белгородом и Про-
хоровкой.

Многих, очень мно-
гих выходили военные 
врачи и помощники–
добровольцы, но свы-
ше двухсот солдат, к 
сожалению, умерли от 
тяжелых ран. 

К осени 1943 года го-
спиталь уехал вслед за 

наступающей на Запад 
армией, а в нашем селе 
навечно остались поко-
иться солдаты, павшие 
смертью храбрых за 
честь и независимость 
любимой Родины. 

Каждый год мы с вос-
питанниками детского 
сада приходим к мемо-
риалу. 

Вот и в день 75–летия 
освобождения нашего 
села Большетроицкое 
от фашистских захват-
чиков мы пришли, что-
бы почтить память пав-
ших и возложить венок 
к памятнику погибших 
героев. 

Дорогой ценой за-
платил советский на-
род за то, чтобы жить 
под мирным небом, 
растить детей, гор-
диться нашей великой 
Родиной – Россией.
Воспитатели разновозрастной 

и 1 младшей группы 
МБДОУ «Детский сад села 

Большетроицкое».

В память о тех, кто погиб 
и навечно остался 

солдатом...

В феврале жители 
Шебекинского района 
отмечают 75-ю годов-
щину освобождения 
нашей родной земли 
от фашистских захват-
чиков. К этой дате ра-
ботниками культуры 
села Кошлаково был 
приурочен урок памяти 
«Война! Твой горький 
след в истории». 

Мероприятие было 
направлено в первую 
очередь на сохране-
ние памяти о событиях 
Великой Отечествен-
ной войны и изучение 
подрастающим поко-
лением героических 
страниц истории род-
ного края. 

Вниманию учащихся 
был представлен до-
кументальный фильм 
«Этот день подарил 
нам свободу», подго-
товленнный телера-

диокомпанией «Шебе-
кино». 

Ведущие с особым 
волнением и трепетом 
рассказали о мужестве 
наших солдат, которые 
ценой своей жизни удер-
живали врага, но пози-
ций своих не оставляли. 

Вспомнили подвиг 
нашего юного земля-
ка Вити Захарченко, 
которого расстреляли 
фашисты. 

Библиотекарем был 
проведен обзор крае-
ведческой литературы 
«По дорогам войны шли 
мои земляки». 

После мероприятия 
участники написали 
письма благодарности 
тому солдату, который 
однажды подарил нам с 
вами мир.

Н. ТАРАСОВА,
заведующая Кошлаковской 

сельской библиотекой.

«Война! Твой горький 
след в истории»
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Город Шебекино из-
начально был погра-
ничным.

Датой возникновения 
поселения Шебекино 
принято считать 1713 
год, когда оно впер-
вые было обозначено 
на российских картах. 
Однако вполне вероят-
но, что на этом месте и 
ранее имелось какое-то 
небольшое поселение, 
возникшее в XVII веке в 
ходе освоения русскими 
людьми данных террито-
рий. Тем более, что со-
всем недалеко от этого 
места проходила Белго-
родская засечная черта 
и располагалась одна из 
ее сторож. В 1654 году 
на месте пригорода со-
временного Шебекино 
был построен город-
крепость Нежегольск, 
который входил в Бел-
городскую оборонитель-
ную черту. Она была на-
дежным южным рубежом 
государства русского, на 
котором сдерживались 
набеги крымских татар 
с юга и походы польско-
литовских войск с запа-
да.

По Указу Президен-
та РФ от 18 июля 1992-
го года Министерством 
безопасности России 
было принято решение 
об организации погра-
ничного контроля на 
основных автомобиль-
ных и железнодорожных 
магистралях российско-
украинской границы.

Первая группа погра-
ничников – всего не-
сколько человек, во гла-
ве с майором Николаем 
Яковлевичем Тингаевым 
прибыли к новому месту 
службы 14 декабря 1992 
года. 

На территории Бел-
городской области раз-
местились 4 отделения 
пограничного контро-
ля и 15 контролерских 
постов, в их числе и 2 
подразделения на тер-
ритории Шебекинского 
района, это контролер-
ские посты «Белгород-3» 
и «Белгород-4 ж/д».

15 февраля 1993-го 
года был сформирован 
Отдельный контрольно-
пропускной пункт «Бел-
город», основной за-
дачей которого стало 
осуществление погра-
ничного контроля граж-
дан третьих стран (то 
есть граждан, не являю-
щихся гражданами ре-
спублик бывшего СССР) 
и лиц без граждан-
ства, следующих через 

Пульс границы

Шебекинским пограничникам – 25…
российско-украинскую 
границу.

В дальнейшем  об-
разованы контролер-
ские посты «Шебекино-
а в т о д о р о ж н ы й » 
и «Белгород-3-
ж е л е з н о д о р о ж н ы й -
пассажирский», руково-
дителями которых были 
и коренные шебекинцы.

Непросто было практи-
чески на «голом месте» 
начинать обустраивать и 
организовывать охрану 
госграницы. Это подбор 
кадров, комплектование, 
обучение и воспитание в 
сложнейших условиях от-
сутствия буквально все-
го.  На своих же ошибках 
учиться работать с новой 
категорией военнослу-
жащих, призванных на 
контрактной основе. Шел  
большой отсев, и вновь 
подбор и обучение… 

Это оборудование мест 
дислокации и мест несе-
ния службы в условиях 
почти «нулевого» обеспе-
чения и финансирования. 
Это и организация взаи-
модействия с органами 
местного самоуправле-
ния, которые ни в какую 
не желали признать тот 
факт, что теперь «тут гра-
ница» и она «тут» всерьез 
и надолго. 

Это  абсолютное непо-
нимание местным насе-
лением, которое не со-
всем разбиралось еще, 
кто такие пограничники, 
зачем они нужны и чем 
они отличаются от тамо-
женников и егерей с лес-
никами…

Все же при активной 
помощи местных органов 
власти, руководителей 
предприятий удалось ре-
шить проблемы по раз-
мещению подразделе-
ний, укомплектованию 
их кадрами. Это сыграло 
немаловажную роль в 
укреплении морально-
психологического состо-
яния личного состава. 

И результаты служебно-
боевой деятельности ше-

бекинских пограничников 
говорят сами за себя. 
Уже в 1995 и 1996 годах 
они занимают первое 
место среди всех под-
разделений ОКПП «Бел-
город». 

В 1995-м году от-
дельные пограничники-
шебекинцы в составе 
резервной пограничной 
заставы убывают на 
таджико-афганскую гра-
ницу. А уже в 1996-м 
году уже в составе дру-
гой резервной заста-
вы в течение 6 месяцев 
выполняют задачи по 
охране административ-
ной дагестано-чеченской 
границы. Многие были 
награждены правитель-
ственными наградами.

Впервые в истории 
российских погранвойск 
учащимися средней шко-
лы N2 города Шебекино, 
их родителями и спон-
сорами, была собрана и 
отправлена для погра-
ничников в Дагестане гу-
манитарная помощь.

В 1998-м году в честь 
80-летия пограничных 
войск личный состав под-
разделений становится 
инициатором повыше-
ния профессионального 
мастерства, уровня во-
инской дисциплины и 
принятия повышенных 
обязательств.

В 1999-м году, впервые 
в истории погранвойск, 
на базе средней шко-
лы N5 города Шебекино 
при непосредственном 
участии пограничников 
были сформированы ка-
детские классы погра-
ничной направленности, 
позднее получившие ши-
рокое распространение 
по всем  подразделени-
ям региона и даже всей 
страны. 

Первым наставником 
будущих пограничников 
был майор Долинный Ан-
дрей Георгиевич, воспи-
татель и психолог (ныне 
подполковник запаса, 
психолог, эксперт в об-

ласти личной эффектив-
ности и председатель 
первичной ветеранской 
организации погранич-
ников в Шебекинском 
районе).

В настоящее время в 
школе N2 города Шебе-
кино есть пограничный 
класс, с обучающимися 
которого систематиче-
ски и целенаправленно 
занимаются сотрудники 
подразделений Отдела 
ПУ ФСБ России по Бел-
городской и Воронеж-
ской областям в городе 
Шебекино и Шебекин-
ском районе.

Служба пограничников 
проходила в условиях 
нестабильной обстанов-
ки, роста контрабандной 
деятельности и незакон-
ной миграции.

В 1999-м году на Ше-
бекинском направлении 
появляется еще одно 
подразделение – погра-
ничная комендатура «Ше-
бекино». В марте 2004-
го года КПП «Шебекино» 
было преобразовано в 
КПП «Шебекино» 2-й ка-
тегории с двумя пункта-
ми пропуска, а в декабре 
2012 года в Шебекино 
был открыт новый, со-
временный, автомобиль-
ный, грузопассажирский, 
постоянный, многосто-
ронний пункт пропуска 
через Государственную 
границу РФ.

Сегодня, несмотря 
на сложившиеся слож-
ные общественно-
политические отношения 
с Украиной, погранични-
ки Шебекино с оптимиз-
мом смотрят в будущее. 

Оглядываясь на пример 
прошлых поколений, они 
и впредь будут доказы-
вать верность воинскому 
долгу, преданность сво-
ей стране и готовность 
во что бы это ни стало 
обеспечивать безопас-
ность Государственной 
границы России. 

Высокий профессио-
нализм, честь, отвага - 

такие качества и сегодня 
отличают шебекинских 
пограничников. Это по-
могает выполнять с че-
стью возложенную на 
них миссию – беречь и 
защищать Отечество!

Вот лишь некоторые 
эпизоды из повседнев-
ной деятельности шебе-
кинских пограничников.

Благодаря своевре-
менно полученной ин-
формации и бдительно-
сти контролеров пункта 
пропуска «Шебекино-
Плетеневка» удалось 
задержать гражданина 
Украины, который, сбив 
насмерть жительницу 
Белгородской области, 
пытался скрыться на со-
предельную сторону. 

В одном из транспорт-
ных средств, следовав-
ших на выезд из России, 
пограничники обнаружи-
ли канистру с надрезом, 
в которой был спрятан 
электронный блок управ-
ления от гусеничной 
техники. Судя по марки-
ровке, эта деталь была 
изготовлена на одном из 
российских заводов. Та-
кие элементы в настоя-
щее время устанавли-
ваются на современные 
российские танки и са-
моходные артиллерий-
ские установки.

С 2014-го года увели-
чилось число попыток 
провоза наркотических 
и наркосодержащих ве-
ществ. Первой ласточкой 
в последующей череде 
задержаний стала граж-
данка Украины, которая 
в момент прохождения 
погранконтроля нахо-
дилась в состоянии тя-
желого наркотического 
опьянения. Погранични-
ки неоднократно находят 
наркотики у пассажиров 
и водителей рейсовых 
автобусов. Например, в 
ходе досмотра рейсово-
го автобуса, следовав-
шего на Украину, при до-
смотре багажа водителя 
были найдены несколько 

коробок из-под овсяных 
хлопьев. Только вместо 
хлопьев там оказалось 
более трех килограм-
мов курительной смеси. 
При досмотре рейсово-
го автобуса сообщени-
ем Москва-Николаев в 
сумке у одного из пас-
сажиров пограничники 
обнаружили завернутую 
в полиэтилен короб-
ку, в которой оказались 
свертки из фольги с та-
блетками разных цветов. 
Экспертиза установила, 
что это амфитамины.

В автомобиле граж-
данина Украины кон-
тролеры обнаружили 
множество литературы 
религиозного толка. В 
ходе сверки этих из-
даний с федеральным  
списком запрещенных к 
распространению мате-
риалов выяснилось, что 
многие из книг признаны 
Министерством юстиции 
РФ экстремисткими из-
даниями.  

Разного «калибра» на-
рушители все чаще и 
чаще пытаются безу-
спешно проверить бди-
тельность шебекинских 
пограничников и вне 
пункта пропуска. Это 
могут быть и бежавшие 
из мест заключения пре-
ступники, и граждане, 
у которых не в порядке 
документы и им отказа-
ли в пересечении грани-
цы в пункте пропуска. 

Одно из подразделе-
ний отдела занимает-
ся охраной границы на 
участке, прилегающем к 
пункту пропуска. Здесь 
за последние два года 
пограничники задержа-
ли более 30 человек, 
пытавшихся нелегально 
пересечь границу как с 
территории России, так 
и с территории Украи-
ны.

Шебекинским погра-
ничникам охотно помо-
гают местные жители, 
в первую очередь за-
интересованные, чтобы 
в погранзоне было все 
спокойно. Действуют 
добровольные народные 
дружины. Ведется ра-
бота по формированию 
казачьих добровольных 
дружин. Сотрудники ше-
бекинского отдела регу-
лярно  участвуют в схо-
дах местных жителей, 
где доводят требования 
законодательства по со-
блюдению пограничного 
режима.

В настоящее время 
на всем шебекинском 
участке границы ведет-
ся активная работа по 
оборудованию и обеспе-
чению новейшими тех-
ническими средствами 
охраны границы.

Как писал один из 
классиков – «Мы сто-
им за необходимость 
государства, а госу-
дарство предполага-
ет границы…». Живите 
и трудитесь спокойно, 
уважаемые шебекинцы! 
Граница в надежных ру-
ках и на надежном «зам-
ке»!

А. ГОРНыЙ.
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Александр Тарасов Рассказ
Улица была широкой, состоя-

ла из двадцати двух  домов – по 
одиннадцать с каждой стороны 
– и выходила одним концом на луг. Дом 
Федора Емельяновича был третьим от 
луга, что ему очень нравилось: в моло-
дые годы, когда еще при силе был, он 
корову держал, проблем с пастбищем  и 
заготовкой сена никаких не было, к тому 
же сразу за лугом, среди разросшихся 
ив и верб, речка бежала,   за  рекой ме-
ловые холмы. Красота! Дыши – не хочу!

 Но то было раньше, а шесть лет на-
зад районные власти решили почи-
стить русло сильно заросшей камы-
шом реки, выкопали для этих целей 
два огромных котлована на лугу, куда 
по шлангам ил и другие всякие речные 
отходы скачивали, луг засушили, счи-
тай,  убили луг, да и речку почистили 
кое–как.  Теперь котлованы заросли 
лозняком, американскими кленами, и 
в них завелись лисы, отстрел которых 
был строго–настрого запрещен из–за 
эпидемии бешенства. Пользуясь без-
наказанностью, непуганое зверье  бе-
гало по улице иногда даже среди бела 
дня, забиралось в подворья, воровало 
не только гусей, уток и кур, но все, что 
находило для себя съедобным. Некото-
рые дворовые собаки и те начали уже 
привыкать к хитрым рыжехвостым бес-
тиям и потому не всегда на них лаяли.

В последнее время Федор Емелья-
нович сильно занемог: стала одоле-
вать одышка, головокружение и легкая 
тошнота. Со дня на день он собирался 
лечь в больницу, но все откладывал, 
не желал проводить благодатные май-
ские деньки в душных, переполненных 
больными палатах.   Чернобыль, куда 
он ездил тридцать лет назад в коман-
дировку  для ликвидации последствий 
аварии на атомной электростанции,  
его, конечно, здорово подкосил, каж-
дый год приходилось ездить в сана-
торий или ложиться в больницу. Да и 
возраст наступил такой, что от болячек 
никуда не спрячешься, все-таки семь-
десят  восемь лет  -  не шутка.

Сегодня с утра было особенно дурно. 
Однако Федор Емельянович старался не 
подавать виду, бодрился, и,  когда жена 
спросила его, можно ли ей отлучиться  
из дому часа на полтора,  сходить на 
рынок, он поспешно согласился.

Погода на улице была такая, какую 
Федор Емельянович любил больше 
всего: солнечно, но совсем не  жарко,  
в палисаднике во всю  цвела сирень, 
листья и трава были настолько зеле-
ными и яркими, что, глядя на них, хо-
телось беспричинно улыбаться во весь 
рот. Конечно, Федору Емельяновичу 
сегодня было не до веселья, но выйти 
на улицу из дома, сесть на скамеечке 
возле двора и полюбоваться веселой 
округой - это было то, что нужно.

Тяжело опираясь на толстую, сукова-
тую, отполированную до зеркального  
блеска палку, Федор Емельянович  с 
трудом добрался  до такого желанного 
для себя места, хотел было  присесть, 

но увидел у  самой крайней от луга  не-
большой  хаты Дарью Ивановну Маль-
цеву, по уличному – Дашуху,  которая 
размахивала тонкой хворостинкой и 
что-то кричала белой рогатой, с огром-
ным выменем козе, которая паслась от 
нее метрах в двухстах,  на лугу.

У ворот Дашухи была точно такая же 
скамеечка, как у  ворот Федора Еме-
льяновича, на которую они вдвоем 
вскоре и присели.

- Чего с утра лаешься?  – одышливо  
спросил Федор Емельянович, устраи-
ваясь на скамейке  как можно удобнее.

- На кого, на Белку?  Так ведь бе-
геть,  вылупив глаза, к котловану, а 
там, сам знаешь, эти сатаны, лисицы, 
того и гляди задерут.

 Дашуха вновь погрозила козе хво-
ростиной: - Я  вот тебе, сукина дочь!

- На кой ляд ты ее держишь? Зачем 
зря с нею нервы треплешь?

- Вот ты чудной! А што я без нее де-
лать буду? Ты вот с Полиной своей 
живешь, да кошка у вас в хате, да ко-
бель на дворе, да еще  куры. А у меня, 
кроме кошки и козы, больше никого.

- Ты, небось,  уже и доить козу не в си-
лах? – усмехнулся Федор Емельянович.

- Ну и что же? –  возвысила голос  
Дашуха, - мою Белку Нинка  Стрель-
цова,  с соседней улицы доит, у нее 
двое маленьких детей, им молоко на-
добно, вот она и доит Белку.

- А тебе молоко не надобно?
- Мне кружки молока на два дня хва-

тает.
- Потому-то  прошлый год Нинкин 

муж тебе сено и привозил?   Гляжу, 
сгружает возле твоего двора. Я ду-
мал, что ты его попросила.

- Не–е, по собственной инициативе 
он.

Дашухе в феврале исполнилось девя-
носто три года, но она выглядела много 
моложе: маленького совсем росточка, 
кругленькая, в очках с толстыми сте-
клами, над  которыми нависал шалашик 
беленькой в красный горох косынки, - 
смешно и грозно одновременно.

- А я гляжу,  Полина твоя прямо ры-
сью  кудась  побегла. Махнула мне ру-
кой и побегла.

- На рынок, за мукой и еще за чем-то.
 Некоторое время сидели молча, Да-

шуха, повернув голову вбок, наблюда-
ла за козой, а Федор Емельянович от 
нечего делать  рисовал костылем на 
земле квадраты.

 - Што же, сестра твоя, Ольга,  пи-
шет вам письма?- нарушила тишину 
Дашуха.

- Ты, Ивановна, будто с луны свали-
лась, разве нынче люди пишут друг 
дружке письма? Теперь все по мо-
бильным телефонам друг другу зво-
нят. Ольга тоже редко,  но звонит, 
вернее, – звонила раньше, а после 
того, как ее младшего сына, Андрея, 
под Дебальцево убили, она перестала 
звонить.

- А кто ж его убил? – Дашуха 
три раза мелко перекрести-
лась.

- Они ведь в Полтаве живут, ну вот, 
Андрея в армию украинскую и забра-
ли воевать против ополченцев… Горе! 
Ольга  со своим мужиком и раньше на  
Россию чертом глядели, а теперь, по-
сле гибели сына,  и подавно.  Оболва-
нили их там  всех по первое число… 
Андрей у них поскребыш был, четвер-
тый ребенок, перед тем она троих до-
черей родила. И вот…

 Снова долго молчали. И снова мол-
чание нарушила Дашуха.

 - Это  я ведь у Катерины роды при-
нимала, когда она Ольгу рожала. Мне 
тогда двадцать три года было, боялась 
я тех родов до ужасти. Помню:  бабка 
Фрося на печи лежит, слезть оттуда не 
может, обезножила совсем, а Катерина 
рожать надумала. Бабка нам  с печи ко-
мандует, что и как делать, меня ругает, а 
я – боюсь… Только одного дитенка  при-
няла, обмыла, глядь, а следом другой 
на белый свет просится, тоже девочка, 
двойняшки значить. Но вторая слабень-
кая совсем оказалась, в тот же день и 
померла, а Ольга выжила. Я потом на 
курсах медсестер  училась, акушеркой 
всю жизнь в нашем роддоме работала.

 - Знаю, - сказал Федор Емельянович. 
- Ты ведь и у моей  жены роды прини-
мала, когда она старшего нашего сына, 
Генку, рожала. Знаю… А вообще… Я 
другое помню: мама наша  умирала, 
нас подвели с нею прощаться,  а мы ее 
боимся, такой она  нам худой  и страш-
ной казалась. Стоим возле нее, пла-
чем, я гляжу, и у нее из одного глаза 
слезинка по щеке покатилась… После 
того, как  мама умерла, отец из лесу 
в скорости приехал, он за дровами с 
мужиками в тот день ездил. Приехал, а 
ему и вывалили добрые люди сразу две 
новости: законная его жена умерла, а 
зазноба  - дочь родила… Это же надо: 
в один день все произошло!

- Когда Емельян, отец ваш, с войны 
пришел, Степанида, ваша мать, уже 
почти не вставала. Она надорвалась, 
когда весной в плуг вместо лошади  
впрягалась, огород пахала. Она сохла 
на глазах. А у Катерины, подруги ее, 
мужика  на войне убило, а она была 
баба здоровая, молодая, детей у нее 
не было, вот отец ваш с нею и слыгал-
ся, любовь у них получилась.

Катерина,  потом, когда они с от-
цом сошлись  и мы одной семьей 
жить стали,  меня и моего старшего 
брата не обижала, мы дружно с нею 
жили до самой ее смерти, - сказал 
Федор Емельянович, -  отца нашего 
она очень уважала. А мы  все  в Ольге 
души ни чаяли. Теперь все это в про-
шлом. И Дмитрия, брата моего стар-
шего, уже в живых нет…

Федор Емельянович хотел еще что–то 
сказать, но увидел, что в другом конце 
улицы показалась его жена, в  руках ко-
торой были сумки. С трудом встал со 
скамейки и поковылял к своему дому.

Наталья Дарованная

Мне очень хочется
Мне очень хочется сегодня,
Снежинки пробуя на вкус,
Под вечер староновогодний
Послушать в парке ветра блюз.
Смотреть, как звезды, просыпаясь,
Таращат яркие глаза,
И лунный свет, едва касаясь
Снегов, горит как бирюза.
Не нужно шумной круговерти,
Шампанского и прочих «благ»
О жизни думать и о смерти,
Зажав пушистый снег в кулак.
Мне хочется сегодня молча
Пройтись по улицам седым,
И только мысли стаей волчьей
Летят за мной, как серый дым.

Татьяна Мещерякова
***

Счастье где-то в буднях растерялось,
И скучая, я его ищу.
Маленькая горсточка осталась.
Я пирог свой счастьем подслащу.
Ах, какой он пышный, ароматный,
С корочкой хрустящей по бокам.
Я пирог разрежу аккуратно
И горячим весь его раздам.
Сразу по кусочку – внукам, детям,
А потом – всем близким и друзьям.
Пир горой устрою я соседям,
Прилетевшим птицам крошек дам.
И нагрянут гости в дом гурьбою –
Счастье в смехе слышно там и тут.
Звонкой, долгожданною весною
Стаи птиц мне счастье принесут.
Дружеских объятий станет много!
Беды все умчатся стороной.
Об одном лишь я прошу у Бога –
Счастья дать всем, собранного мной.

***
Есть чем жить мне в надежде и вере,
Что не все еще пройдено мной.
В мир событий распахнуты двери,
И судьба не пророчит покой.
Не устану быть щедрой и нужной,
Не устану мечтать и любить.
Каждый день, пусть дождливый, пусть вьюжный,
Не устану я благодарить!
Никогда не устану от скуки:
Буду зимы и весны встречать.
Делом заняты мысли и руки,
Да и времени нет, чтоб скучать.
В моей жизни не будет помехой
Побелевшая прядь на висках,
И о счастье от детского смеха
Много раз напишу я в стихах.
Есть чем жить мне, минуя усталость,
Я покоя себе не зову.
А усталость оставлю на старость,
если я до нее доживу.

Майские посиделки       

Светлана Мягкова 
Ненавижу, -  кричали глаза.
Ненавижу, -  шептали руки, 
- Я тебя не любил никогда,
И с тобой только ради скуки.
Переполнены скукой слова,
Переполнены скукой жесты.
Ради скуки с тобой мы всегда.
Ради скуки мы будем вместе.

Сергей Анохин
***

Ветер несет пересохшие листья,
солнышко шлет мимолетный привет,
и обнажается истиной чистой
гроздьев рябины рубиновый свет.

Ласточки, словно беспечные мысли,
то разлетятся, то к небу прильнут,
божьи старушки на лавочки вышли
вить разговоры из праздных минут.

Слово за словом, как бусинки в бусы,
день собирает и движется в даль,
времени бег ускоряя искусно,
в сердце печальками сея печаль…

Перед жатвой

Усы разбухших колосков
расправлю бережно рукой,
присвистну радостно: дела,
закусит жатва удила!
Неделю как всерьез-всерьез
комбайн проверен от колес
и до граверов и винтов:
железный друг к труду готов!
Проснется завтрашний рассвет,
летучий кончится совет,
и, помолясь простору дня,
начнем загонки прогонять.
И гордым делает меня
мозолей жесткая стерня:
вновь будет золотом зерна
страна богата и сильна!


