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С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Уважаемые читатели! Не опоздайте!
Близится к завершению подписка на Шебекин-

скую районную газету «Красное знамя» на 2-е по-
лугодие 2017 года. Успейте ее оформить!

Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, ин-

валидов первой и второй групп установлена льгот-
ная стоимость подписки - 464 рубля 76 копеек. 

Шебекинцы также могут подписаться на газету 
«Красное знамя» в ее редакции всего за 210 рублей 
и получать там газету.

Приближается к завершению
подписка на  «Красное знамя»

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем медицин-
ского работника! 

В ваших руках самое дорогое, что есть на свете – 
здоровье и жизнь человека. Только вам люди доверя-
ют самые сокровенный тайны и вы, не изменяя клят-
ве Гиппократа, умеете эти тайны хранить. Вы всегда 
находитесь в бою за неповторимую божественную 
искру жизни, которую человек получает при рожде-
нии. Ваша работа несет обществу хорошее самочув-
ствие, настроение, активную жизнь. Этот приоритет 
сегодня обозначен, как главное условие благополуч-
ного развития россиян. 

От имени всех жителей района выражаем глубокую 
признательность за ваш милосердный труд, предан-
ность своему благородному призванию, открытость 
души, добрые руки!

 Уверены, что вы продолжите лучшие традиции 
российской медицины, пропагандируя здоровый об-
раз жизни и заботу каждого о собственном здоро-
вье.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
оптимизма и мужества, успехов в вашей нелегкой 
деятельности. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодарные лица ваших 
пациентов, которым вы подарили радость здоровой 
жизни!

С уважением,

20 июня 2017 года с 15.00 часов в администрации 
Шебекинского района (г. Шебекино, пл. Централь-
ная, 2) состоится прием граждан в Общественной 
приемной Губернатора Белгородской области в Ше-
бекинском районе.

Прием граждан проводит Мантулин Олег Викто-
рович - секретарь Совета безопасности Белгород-
ской области. Предварительная запись проводится 
по телефону: 2-25-69.

18 июня – День медицинского работника

На мероприятии, посвя-
щенном памяти Почетно-
го гражданина Белгород-
ской области, Почетного 
гражданина Шебекинско-
го района и города Ше-
бекино Анатолия Вла-
димировича Романцова 
выступил глава админи-
страции Шебекинского 
района С. В. Степанов. 

Перед тем как выпол-
нить почетную миссию, 
открыть памятную доску, 
он подчеркнул, что мы 
воздаем дань уважения 
и признательности уни-
кальной личности. Где 
бы ни жил и ни работал 
А. В. Романцов, какие бы 
высокие посты ни зани-
мал, он всегда оставался 
шебекинцем, стремился 
помочь своим землякам. 
Своим плодотворным, са-
моотверженным трудом 
он вписал немало ярких 
страниц в летописи Ше-
бекинского района, Бел-
городчины, России. 

Многие поколения ше-
бекинцев хорошо знали 
этого замечательного че-
ловека, талантливого ру-
ководителя и крупного го-
сударственного деятеля.

Анатолий Владимиро-
вич Романцов родился в 
городе Шебекино. Рабо-
тал первым секретарем 
Шебекинского райкома 
ВЛКСМ, возглавлял Ше-
бекинский райком КПСС, 
был председателем ис-
полкома Белгородского 
областного Совета народ-
ных депутатов. Работал в 
аппарате ЦК КПСС, нахо-
дился в Демократической 
Республике Афганистан в 
качестве советника. Тру-
дился заместителем пред-
седателя Комитета на-
родного контроля РСФСР, 
заместителем председа-
теля Комитета народного 
контроля СССР, началь-
ником Главного управ-
ления Контрольной па-
латы СССР. В 1993 году 
Романцов был назначен 
заместителем главы ад-
министрации Белгород-
ской области - руководи-
телем представительства 
администрации области 

Праздничный для всей страны День России для Ше-
бекинского района был ознаменован очень значимым 
событием - открытием мемориальной доски нашему 
выдающемуся земляку Анатолию Владимировичу Ро-
манцову на фасаде Детской школы искусств города Ше-
бекино. В этом здании с 1961 по 1967 год он работал 
первым секретарем Шебекинского райкома партии. 

Дата 12 июня была выбрана не случайно, именно в 
этот особый день Анатолий Владимирович отметил бы 
свой 81 день рождения. К сожалению, он до него не 
дожил... Романцов ушел от нас в марте этого года. 
Оставил о себе добрую и светлую память.

Помним вас, Анатолий Владимирович!

В субботу, 17 июня, Дворец культуры приглашает 
шебекинцев и гостей города на танцевальный вечер 
«В ритмах ретро». Начало в 15:00. 

В этот же день в городском парке культуры и отдыха 
в 16:30 начнется спортивно-развлекательная програм-
ма «Спортивная семья».  В 17:00 здесь же пройдет 
концертная программа вокальных и хоровых коллекти-
вов. Молодежная дискотека состоится в дискозале ДК 
в 19:00. 

В воскресенье, 18 июня, дети вместе с родителями 
могут прийти в дискозал ДК для участия в театрализо-
ванной танцевально-игровой программе «Фиксики на 
каникулах». Начало в 11:00. 

р. троФИМов.  

В выходные не скучайте

при Совете Министров, в 
1999 году - заместителем 
главы администрации об-
ласти - секретарем Со-
вета безопасности адми-
нистрации области. Он 
очень много сделал для 
нашего района, области и 
страны. Заслуги Анатолия 
Владимировича были оце-
нены  высокими государ-
ственными наградами.

Каким был Романцов? 
Что он сделал хорошего? 
За что его уважали и це-
нили люди? Об этом поде-
лились своими воспоми-
наниями люди, которым 
посчастливилось работать 
вместе с Анатолием Вла-
димировичем,  дружить и 
общаться с ним: председа-
тель Муниципального со-

вета Шебекинского района 
Ф. В. Тарасов; Почетные 
граждане Шебекинского 
района и города Шебеки-
но - ветеран Великой От-
ечественной войны А. М. 
Снопченко, генеральный 
директор ООО «Элита» А. 
В. Смык, научный руково-
дитель ООО «НТЦ БИО», 
профессор В. Г. Правдин; 
генеральный директор ООО 
«Белгранкорм-холдинг» П. 
В. Терещенко, директор 
Большетроицкого детского 
дома Е. А. Данников,  А. Г. 
Кадин, В. П. Алтухов. 

И все присутствующие 
вновь ощутили, что Ана-
толий Владимирович Ро-
манцов был поистине ве-
ликий человек – большой 
патриот родной земли, на-

стоящий профессионал, 
неутомимый труженик, 
всегда готовый прийти на 
помощь людям, принци-
пиальный и порядочный, 
чуткий и отзывчивый. Мы 
им все очень гордимся и 
будем вечно помнить его 
добрые дела.

Шебекинцы  почтили 
память о своем выдаю-
щемся земляке минутой 
молчания, приняли бла-
годарные слова  сыно-
вей Романцова - Сергея 
и Юрия, его супруги Та-
мары Васильевны за со-
хранение памяти о самом 
дорогом для них челове-
ке. И возложили цветы к 
мемориальной доске.

Ю. троФИМов.
Фото автора.
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Любовь Ивановна  Павлюк - педи-
атр. Приехала в Новую Таволжанку 
по распределению. Для тех, кто не 
знает, что это такое, объясню: в со-
ветские годы выпускник учебного 
заведения, независимо от специ-
альности, должен был отработать 
три года там, где посчитает нужным 
государство. В некоторых ВУЗах 
даже диплом выдавался только по-
сле отработки положенного време-
ни. Поэтому Любе, выпускнице Ку-
банского медицинского института 
имени Красной Армии, ничего не 
оставалось делать, как ехать, куда 
пошлют. Но про себя решила:

- Отработаю три года и уеду.
С тех пор прошло 38 лет, а она 

продолжает работать в Новотавол-
жанской амбулатории. 

Что такое выпускник ВУЗа, пусть 
и медицинского? Голова «забита» 
теорией, а практики никакой. В ин-
ституте советовали на приеме за-
глянуть в глаза матери ребенка, а 
тут не только в глаза, но и лицо тол-
ком запомнить трудно. На прием 15 
минут, в коридоре очередь, недолго 
и запаниковать.

Любовь Ивановна сейчас с особой 
теплотой вспоминает докторов и 
сестричек, которые помогли и под-
держали на первых порах. В первую 
очередь Марию Андреевну Роганину 
и всех специалистов поликлиники. 
Именно помощь коллег по работе 
и особенно медсестер Валентины 
Алексеевны Савиной и Галины Еме-
льяновны Жихаревой, их поддержка 
помогли быстро освоиться, войти в 
работу. Через год она об отъезде 
и думать забыла. Да и как бросить 
людей, столько отдавших сил и вре-
мени, чтобы молодой врач быстрее 
освоилась и обрела уверенность. 
И вообще, даже через год работы 
Люба сомневалась, сможет ли она 
работать самостоятельно в другом 
месте и коллективе.

Да и отнеслись к молодым здесь 
по-отечески. Я говорю «молодым» 
потому, что перед отъездом в Бел-
городскую область Люба вышла за-
муж и приехала в село с мужем. Не-
которое время молодые пожили на 
съемной квартире, потом  им дали 
свою. Пусть и без отделки, без воды 
и канализации, но квартиру. Отде-
лали ее сами, по своему вкусу. А 
вскоре появился и первый ребенок, 

потом второй. К тому времени и Но-
вая Таволжанка стала своей.

Это сейчас, говорит Любовь Ива-
новна, стало приезжать много лю-
дей. А тогда она своих пациентов 
и мам не только в лицо знала, но и 
по фамилиям и именам: Гащенко, 
Масловы, Мещеряковы, Каблучко – 
все стали свои, как родные. Любовь 
Ивановна родом из казачьей стани-
цы, и к сельскому укладу жизни ей 
привыкать не надо было.

Сейчас в поликлиниках все по за-
писи. Набрал врач норму, принял 
и ушел домой. В селе по-другому. 
Бывает, в сезон массовой заболе-
ваемости и по тридцать, и по сорок 
детей приводят. Что? Надо сказать, 
что рабочий день закончился, и 
уйти? А как потом им в глаза смо-
треть. И ведет прием доктор, пока 
не отпустит последнего больного. А 
к некоторым потом и домой зайдет: 
как дела у ребенка?

Вообще, врач-педиатр лишь часть 
своего времени проводит на прие-
ме. Много времени занимает кон-
троль над новорожденными. Уже на 
второй день после выписки из род-
дома доктор или патронажная се-
стра должны навестить младенца. А 
потом каждые десять дней. Потом – 
раз в месяц. И затем вести его до 18 
– летнего возраста. Новотаволжан-
ская больница обслуживает очень 
обширный участок. Кроме Новой 
Таволжанки еще Муром, Зиборовка, 
Середа и Архангельское. А автомо-
биль в амбулатории едва на ладан 
дышит. И ехать надо несмотря на 
его состояние. И тут помогает муж, 
который работает здесь же водите-
лем санитарной автомашины. Даже 
если она на ремонте, берет свою и 
везет по назначению. 

У сельского доктора, и Любовь 
Ивановна не исключение, деление 
суток на рабочее время и личное - 
весьма условное. Если у вас есть 
дети, то вам не надо объяснять, 
какая паника охватывает вас, если 
ребенок неожиданно заболел. Тогда 
звонки и вечером, и рано утром, и 
ночью. И едет доктор по вызову. А 
порой и домой привозят детей. Тог-
да она изолирует своих детей и при-
нимает. А что делать?

Сейчас у первых пациентов Лю-
бови Ивановны уже свои дети, а у 
некоторых и внуки. Все выросли 

на глазах и при поддержке доктора 
Павлюк.

Вообще, то, что врач-педиатр зна-
ет, в какой семье родился ребенок, 
знает, как росла его мама, чем бо-
лела, ее наследственность, очень 
помогает в работе. Она заранее зна-
ет, как мама будет лечить ребенка, 
и нужно ли его оставлять дома или 
лучше направить в другое место. 
Знание наследственности помогает 
выявить возможную патологию в са-
мом раннем возрасте, а значит, су-
щественно облегчить лечение.

Дети Любови Ивановны меди-
цинскую стезю не выбрали. Но вот 
на внучку у нее большие надежды. 
Девочка учится в шестом классе и 
точно знает, что будет врачом. При-
чем лечить детей. Особое внимание 
у нее к биологии.  В каникулы порой 
целый день проводит с бабушкой в 
поликлинике. К окончанию школы, 
конечно, все может перемениться, 
но все же.

В конце разговора я спросил Лю-
бовь Ивановну, боятся ли ее дети.

Не секрет, что многие дети при 
виде белого халата порой в исте-
рику впадают. Да что там дети. Не-
которых взрослых напрягает визит к 
врачу. Даже термин есть - синдром 
белого халата.

Вопрос для доктора стал несколь-
ко неожиданным, но, подумав мгно-
вение, она уверенно сказала:

- Нет. Как правило, нет.
Дети отличные физиономисты. Их 

трудно уговорить словами, но взгляд, 
улыбка, участие, которое  они чита-
ют на лице, почти всех успокаивает. 
Впрочем, не надо быть физиономи-
стом, чтобы почувствовать непод-
дельное участие и теплоту доктора 
Павлюк при обращении и с детьми, 
и со взрослыми. Не случайно мно-
гие ее пациенты помнят своего док-
тора и всегда здороваются с ней при 
встрече. Это ли не признание.

в. павЛов.
P. �. На торжественном собра-. �. На торжественном собра-�. На торжественном собра-. На торжественном собра-

нии, посвященном Празднику Вес-
ны и Труда, глава администрации 
Шебекинского района Сергей Вла-
димирович Степанов вручил Любо-
ви Ивановне Павлюк свидетельство 
о занесении ее портрета на район-
ную Доску почета.

На снимке: доктор Л. И. Павлюк.
Фото автора.

Медицинский работник – это 
не столько профессия, сколь-
ко призвание.  Это работа для 
тех, кто искренне хочет помогать 
людям, умеет сопереживать.  
Ведь всякий раз, надевая на 
себя белый халат, медицинский 
работник берет на  себя ответ-
ственность за чью-то жизнь и 
здоровье.  

К таким людям относится и 
наша бабушка, Раиса Никитична 
Бабакова. Она более 40 лет ра-
ботает старшим фельдшером 
на станции скорой медицинской 
помощи  нашего города. За мно-
голетний и добросовестный труд 

наша бабушка много раз награж-
далась грамотами и дипломами, 
благодарностями. Она - уважае-
мый и примерный работник сре-
ди коллег. 

Она не только отличный спе-
циалист медицины, но и забот-
ливая мама, бабушка, жена, го-
степриимная хозяйка, «хороший 
психолог» и наставник. Бабуш-
кин дом всегда полон гостями,  
она очень вкусно и быстро гото-
вит. Учит своих детей, нас вну-
ков, племянников, быть честны-
ми, вежливыми, отзывчивыми, 

порядочными людьми. Наша ба-
бушка - хранительница и оберег 
нашей семьи, кладезь мудрости. 
Бабушку знает весь микрорай-
он. Люди часто приходят к ней 
за советом домой (порой ночью, 
поздно вечером или в выходные 
дни). Если говорят, что кто-то 
сильно заболел, она сразу же 
идет на осмотр больного.   

Однажды мы спросили бабуш-
ку, что самое сложное в ее ра-
боте. Она ответила, что лечить 
совсем маленьких грудных де-
тей труднее всего, так как они 

еще не могут сказать, где и что 
у них болит. Она очень устает, но 
всегда готова прийти на помощь 
любому человеку.  

Медицинские работники каж-
дый день совершают героические 
поступки. Ведь они спасают лю-
дей, их жизни, часто рискуя при 
этом своей, они продлевают су-
ществование всего человечества. 
А разве это не есть их настоящий 
великий подвиг? В частности, 
подвиг нашей любимой бабушки. 
Мы уважаем, любим свою бабуш-
ку, гордимся тем, что у нас есть 

такая замечательная бабушка и 
хотим быть похожими на нее!

Накануне Дня медицинско-
го работника хотим поздравить 
нашу бабушку Раису Никитичну 
Бабакову и весь славный коллек-
тив станции скорой медицинской 
помощи города Шебекино  с про-
фессиональным праздником и 
поблагодарить за здоровье, ко-
торое они дарят окружающим. 
Мы желаем вам радости, счастья, 
большой любви, мира и частичку 
того огромного здоровья, кото-
рое вы щедро отдаете людям.

внуки екатерина, полина, 
Кирилл, елизавета.

Наша бабушка - медицинский работник

Ко Дню медицинского работника
 В условиях реформирования системы медицинского обслужива-

ния населения, кстати, не всегда удачного, неизмеримо возраста-
ет роль сельского врача. На селе, независимо от специализации, 
он един во всех лицах. Это и терапевт, и хирург, и невропатолог, 
и…, впрочем, здесь  можно перечислить все узкие специальности 
докторов. Кроме, на мой взгляд, педиатра. Доктору со специали-
зацией «педиатр» мало обладать  знаниями, касающимися симпто-
мов всех основных видов заболеваний, но нужно уметь определить 
заболевание по симптомам пограничного характера, без четко вы-
раженных признаков. И это при том, что пациент нередко сам не 
в состоянии либо вообще говорить, либо не может вразумительно 
объяснить, что, где и как у него болит. Это касается педиатров во-
обще, а доктора, работающего в сельской местности, особенно.

Врач трех поколений пациентов

Важность жизни и здоровья большинство людей 
понимают только лишь тогда, когда в дом посту-
чалась беда. В Фонд Андрея Скоча обращаются те 
люди, которым больше уже не на кого надеяться и 
медицина региона уже не может помочь. В основ-
ном это очень сложные заболевания, связанные с 
болезнью сердца, врожденные патологии, различ-
ные травмы и онкологические заболевания. Так 
важно протянуть руку помощи в самый нужный мо-
мент, дать надежду на выздоровление и жизнь. 

У молодой мамы из Яковлевского района родились 
мальчишки-близнецы, долгожданные и любимые, они – ра-
дость и счастье женщины. Только диагноз врачей был неуте-
шительным: у обоих деток ДЦП. С рождения малышей мама 
старается помочь мальчикам преодолеть недуг: нужно по-
стоянно проходить реабилитационное лечение в клиниках. 
Терапия дает свои результаты: один ребенок начал ходить, а 
второй – передвигаться в ходунках, мальчишки посещают са-
дик наравне с другими детками, живут почти так, как обычные 
дети… Только реабилитационное лечение продолжать нужно 
постоянно. Об этом заботится мама и Фонд Андрея Скоча. 

Надежду стать абсолютно здоровой Фонд «Поколение» дал 
и девочке Нике из города Губкина. У ребенка диагностирова-
ли острый лимфобластный лейкоз. Совсем внезапно жизнь 
маленькой девочки разделилась на «до» и «после». Семье 
предстояло объездить клиники России и зарубежья, чтобы 
понять, как лечить эту болезнь. Доктора из Южной Кореи 
взялись помочь вылечить малышку из маленького города да-
лекой России. Ника уехала. Сейчас она проходит лечение в 
клинике Сеула, уже были проведены два курса химиотерапии, 
на фоне которых стало отмечаться значительное улучшение 
здоровья и положительная динамика лечения. Впереди у де-
вочки несколько лет лечения и реабилитация. Но это все не 
сравнится с тем, что врачи обещают полное выздоровление.  

То, что рак можно победить, знает теперь и Юлия Р., кото-
рая смогла преодолеть тяжелое заболевание. Она перенес-
ла операции, 7 курсов химиотерапии… тяжелые испытания 
для любого человека. Но врачи рекомендовали пройти еще 
лечение медикаментозное, чтобы не осталось скрытых оча-
гов этого заболевания. Дорогостоящий курс должен помочь 
забыть о болезни. Для молодой семьи с ипотекой купить ле-
карства просто невозможно, стоимость препаратов на год 
равнялась стоимости однушки в городе…  Фонд «Поколе-
ние» пришел на помощь, ведь нет ничего дороже жизни.

Жительнице Валуек Андрей Скоч дал возможность про-
сто дышать… Казалось бы, такая простейшая вещь – ды-
шать. Ценить это Ольга Ивановна начала, когда столкнулась 
с трудностями. Доктора-пульмонологи областного центра и 
Москвы сделали все от них зависящее, но далее было не-
обходимо покупать прибор, который ежедневно будет помо-
гать дышать, насыщать кровь кислородом. Пенсионерке и 
вдове было никак невозможно самой справиться с этим.  

Так много человеческих судеб проходят через Фонд Андрея 
Скоча ежедневно. За полгода больше 600 человек просили 
помочь. Все знают, с каким внимание «Поколение» относит-
ся к жизни и здоровью. Сохранить и сберечь самое дорогое 
– вот главная задача Фонда. Люди просят помочь вновь об-
рести зрение, пройти реабилитацию, купить инвалидные ко-
ляски или помочь встать на ноги. Такое чудо произошло с 
оскольчанкой, Еленой Б. На волосок от смерти Елена оказа-
лась три года назад, когда попала в страшное ДТП. Множе-
ственные ушибы, переломы, повреждение шейного позвонка 
и как итог — полная парализация. Почти полтора года двигать 
Елена могла лишь головой. Врачи разводили руками, пророча 
ей жизнь лежачего больного, называя случай безнадежным. 
Надежду дал фонд «Поколение» Андрея Скоча, оплатив Елене 
курс лечения в одном из лучших реабилитационных центров 
страны. После первой реабилитации Елена села, у нее поя-
вилась чувствительность в руках. Со второй — еще больше: 
она начала вставать, шевелить пальцами ног. Теперь уже в ее 
полном выздоровлении никто не сомневается. Мечта Елены 
— пешая прогулка по улицам города, и она уверена, что к 
весне следующего года она осуществится. 

«Для меня нет большего счастья, чем помогать людям» - эти 
слова Андрея Скоча знают все, как и то, что остаться неравно-
душным к чужой беде он не может. Ведь человек может сам в 
себе зажечь божественную искру, помогая попавшему в беду.  

Для справки: за 6 месяцев работы Фондом Андрея Скоча толь-
ко на лечение детей потрачено более 80 миллионов рублей.  

С. ШевченКо. 

Нет ничего дороже жизни
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Как это часто бывает, еще в детстве 
мы помышляем о своей будущей про-
фессии, но не всегда детские мечты 
становятся реальностью. А у Светланы 
Владимировны все оказалось как раз 
наоборот. Она хотела стать врачом 
– и стала. В 1996 году закончила Ку-
банский медицинский университет по 
специальности «лечебное дело». Аку-
шерство и гинекологию выбрала сра-
зу, даже не было никаких сомнений. 
Закончив институт, вернулась рабо-
тать по месту жительства. Интернатуру 
проходила на базе нынешнего област-
ного перинатального центра. В 2000 
году пришла работать в Шебекинскую 
центральную районную больницу сна-
чала ординатором акушерского отде-
ления, с 2001 года – женской консуль-
тации.      

Непростой профессиональный вы-
бор дочери родители всегда поддер-
живали, собственно, как и сегодня, 
Светлану Владимировну поддержива-
ет супруг и двое дочерей. Домочадцы 
понимают и ночные дежурства, и  ча-
стую усталость, и загруженность жен-
щины. 

- Устаешь сильно физически. Но до-
мой летишь на крыльях с позитивны-
ми ощущениями, непередаваемыми, 
когда рождаются детки – здоровые, 
красивые, кричат, ручками и ножками 
машут. Я ни разу не пожалела о вы-
бранной профессии, она мне дарит 
счастье и радость, - говорит С. В. 
Столбцова. – Вспоминаю свои первые 
дежурства. Едва справлялась со стра-
хом и внутренней дрожью. Но у меня 
были хорошие учителя, которые на-
ставляли и приобщали к делу: заведу-
ющая акушерским отделением Лидия 
Ивановна Молочкова и заместитель 
главного врача Наталья Григорьевна 
Чуприна. Сегодня я стараюсь помогать 
начинающим специалистам, хвалить, а 
их пришло много к нам за последние 
два года, и они уже хорошо влились в 
дружный, сплоченный коллектив. Хотя 
медики – это не боги, бывают разные 
случаи, главное, что у всех есть личная 
ответственность за каждый свой шаг.  

Становление Столбцовой как врача 
проходило не просто, мягко говоря, 
ко многому нужно было приноровить-
ся и привыкнуть, специфика выбран-
ной профессии обязывала. До сих пор 
помнит случай, она тогда была начи-
нающим специалистом. Женщину при-
везли в бессознательном состоянии  
на носилках к санпропускнику. У нее 
были серьезные осложнения со сторо-
ны беременности – эклампсия. Тогда 
все удалось купировать, работать при-
шлось в паре с анестезиологами.  На 
боязнь у медика тогда не было време-
ни, человеку необходимо было оказать 
помощь и спасти жизнь. 

- Был непростой случай с беремен-
ной, страдающей эпилепсией. Из-за 
высокой степени риска ее не транс-
портировали в роддом, а оставили в 
женской консультации. Мы столкну-
лись с тем, что у нее начались эпилеп-
тические припадки. Все закончилось 
хорошо. А сейчас встречаю на улице 
ее и ребенка, катающегося на велоси-
педе, и сердце радуется, - делится со 
мной воспоминаниями моя героиня. – 
В наших руках, можно сказать, жизни 
женщин, матерей и их детей. Поэтому 
здесь неприемлемо халатное отноше-
ние как к лечебному процессу и ока-

Призвание
Заведующая женской консультацией Шебекинской центральной район-

ной больницы Светлана Владимировна Столбцова – человек, отлично за-
рекомендовавший себя как медицинский работник. Ее уважают коллеги, 
считая справедливым руководителем. К врачу высшей квалификационной 
категории хотят попасть на прием многие женщины, потому как доверяют 
ее немалому опыту, вверяют в ее руки жизнь своих будущих малышей. 
В этом году учреждение, которым руководит Светлана Владимировна, 
было занесено на районную Доску почета, что для нее стало особенно 
высокой наградой и оценкой личной работы и труда всего коллектива.

занию помощи, так и к ведению ме-
дицинской документации. Все должно 
быть, как положено. Это на моем 
личном контроле  и контроле главно-
го врача. Кстати, каждые пять лет мы 
проходим курсы повышения квалифи-
кации. Это очень важно, обновляется 
сертификат для разрешения на право 
заниматься медицинской деятельно-
стью.          

Светлана Владимировна надеется, 
что в будущем младшая дочь Юля вы-
берет мамину профессию, которая 
будет и ее также радовать. Интерес 
у девочки виден уже сегодня.  Свет-
лана Владимировна признается, что 
испытывает восторг, когда видит де-
тей - улыбчивых, радостных, которым 
помогла родиться на свет. Ей важ-
но все делать ответственно, тогда и 
люди будут относиться по-хорошему, 
а она сможет ходить с высоко подня-
той головой. Главный девиз по жизни 
очень хорошо ее характеризует, как 
профессионала: «Не расслабляться!». 
Наверное, когда такое отношение к 
делу, человеку удается добиться не-
малых успехов и общего признания. 
Ведь, согласитесь, приятные мо-
менты, когда  в честь тебя называют 
первенца или тебя, незнакомого че-
ловека, выбирают крестной матерью 
для малыша, который благодаря тебе 
увидел этот мир, или когда именно к 
тебе приходят рожать второго, тре-
тьего ребенка, потому что тебе дове-
ряют и тебя боготворят.

- Может, потому, что я воспитывалась 
во времена «звездочек и красных гал-
стуков», для меня моральные аспекты 
превыше всего. И наше награждение, 
занесение на районную Доску почета 
– это огромное радостное событие. У 
меня это вызвало потрясающие эмоции 
- находиться в зале в этой праздничной 
атмосфере, я испытывала гордость и 
восторг за коллектив женской консуль-
тации, – рассказала в завершение на-
шей беседы Светлана Владимировна.   

На мой вопрос об увлечениях жен-
щина ответила, что едва хватает вре-
мени, разве что почитать классиче-
скую литературу. Любое свободное 
время она старается проводить с се-
мьей. «Полетать с парашютом?  Нет! 
Экстрима мне хватает и на работе».

а. Иванова.
Фото автора.

Часто приходится слы-
шать от некоторых сво-
их знакомых о том, что 
жить скучно, по телеви-
зору смотреть нечего, а  
для того чтобы  загорать 
на  закордонных морях–
океанах, нет средств. 

Телевидение – особая 
тема, ее и поднимать не 
хочется, ибо противно. 
Отсутствие достаточного 
количества средств – во-
обще тема бесконечная, 
она и предков наших во 
все века волновала  и по-
томков наверняка будет 
волновать. А вот насчет 
скуки… Здесь ведь пол-

ностью все от нас самих 
зависит. Если, конечно, 
посвятить свою жизнь 
дивану и развлекаться 
лишь тем, чтобы плевать 
в потолок, тогда понятно 
– от скуки засохнешь, а 
если не будешь ленить-
ся, как, например, пред-
ставители ветеранской 
организации химическо-
го завода, тогда о скуке 
и не вспомнишь.

Например, совсем 
недавно они решили 
ознакомиться с досто-
примечательностями 
Купинского сельского 
поселения. Решено – сде-
лано, на помощь им при-
шло руководство управ-
ления культуры района, 
которое выделило для 
этой цели  транспорт.

Самое большое впе-
чатление  на туристов  
произвело посещение 
церкви святителя Нико-
лая Чудотворца в селе 
Купино.  Церковь в эти 
дни недели, после Трои-
цы, выглядела особенно 
празднично: везде были 
березки, пол устлан па-
хучей травой. Настоятель 
храма отец Алексей крат-
ко познакомил ветера-
нов химического завода 
с историей возникнове-
ния этой церкви. В част-
ности, он сказал,  что в 
восемнадцатом веке в 
селе была возведена де-

Интересные поездки

ревянная Георгиевская 
православная церковь, а  
место под строительство 
церкви святителя Ни-
колая Чудотворца было 
освящено архиеписко-
пом Старооскольским и 
Белгородским Иоанном 
в 2000 году. Также ба-
тюшка отметил, что на 
Белгородчине  Николай 
Чудотворец  - особо по-
читаемый святой. После 
этого отец Алексей  от-
служил литургию в честь 
ветеранов химического 
завода.

Многовековой дуб в 
селе Яблочково  притя-
гивает к себе внимание 
многих наших земляков. 
Не стали исключением 

и ветераны-химики. Бо-
лее того: возле этого 
дуба артисты здешнего 
самодеятельного ан-
самбля  дали неболь-
шой концерт. Вместе 
с артистами пели и го-
сти.

Погода в этот день 
была прекрасной, под 
стать настроению -  сол-
нечной, о скуке не могло 
быть и речи. Руководи-
тель ветеранской орга-
низации химзавода Егор 
Филиппович Пыханов 
от всей души благода-
рил всех, кто помог им в 
организации прекрасно 
проведенного дня.

а. тараСов.
 Фото автора.
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Люди земли шебекинской
По родительским стопам

Родился Юрий Петрович  в трудном 
1937 году, в шебекинском селе Николь-
ское. Отец и мать его работали в школе, 
три тети тоже учили детей, как и дедушка в 
свое время. Неудивительно, что парень по-
сле школы по настоянию родных поступил 
в Белгородский педагогический институт. 
Учился легко, с большим желанием. На 
педагогической практике убедился: рабо-
та с детьми - это его,  делающему первые 
шаги в профессии учителю удавалось най-
ти подход к детям, увлечь их делом.

Начинал Ткаченко работать учителем 
русского, немецкого языков и литературы 
в Ржевской школе. И сразу проявил ста-
рательность, целеустремленность, ездил 
перенимать передовой опыт в Липецк, 
проводил для коллег открытые уроки. 
Несмотря на возраст, стал пользоваться 
уважением и авторитетом. В районе это 
заметили и вскоре назначили молодого 
учителя директором школы в Кошлаково.

Шесть лет Юрий Петрович возглавлял 
ее. Школа из девятилетки была преоб-
разована в среднюю, здесь построили 
новый корпус,  организовали интернат 
для учащихся из окрестных сел. Учени-
ческая производственная бригада тут 
была одной из лучших, занималась воз-
делыванием кукурузы на площади 150 
гектаров, ухаживала за 150-гектарным 
садом, помогала колхозу имени Ленина 
в выращивании овощей.

За время работы директором Кошлаков-
ской школы Ткаченко избирался депута-
том Чураевского сельского совета, членом 
правления колхоза имени Ленина. Ежегод-
но для учащихся организовывались поезд-
ки в Москву, Севастополь, Ясную Поляну, 
Спасское-Лутовиново, станицу Вешен-
скую, Одессу, Ялту, Ленинград. Коллектив 
учителей проводил большую работу по 
военно-патриотическому воспитанию де-
тей, поиску погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. При школе был создан 
музей Боевой Славы, который действует и 
сегодня. 

«Поймите, я учитель…»
В 1968 году Ткаченко  по предложению 

первого секретаря Шебекинского райкома 
партии Анатолия Владимировича Роман-
цова был переведен на должность заве-
дующего отделом пропаганды и агитации. 
Шесть лет Юрий  Петрович отдал партий-
ной работе, и она стала для него хорошей 
школой жизни и профессионализма. К 
тому же он никогда не был склонен к каби-
нетному стилю работы, постоянно ездил 
по району, курировал сферы культуры, 
здравоохранения и народного образова-
ния. В то время при его непосредствен-
ном участии были построены Муромская, 
Вознесеновская, Большегородищенская, 
Крапивенская, Поповская и ряд других 
школ, во многих селах открылись новые 
детсады, клубы и дома культуры.

И все-таки Ткаченко  постоянно тянуло 
в школу. И однажды он решился, пошел  
к первому секретарю райкома Владимиру 
Петровичу Грунину и заявил: «Поймите, 
я учитель, и рано или поздно мне надо 
возвращаться в педагоги, садиться на 
учительские хлеба». Грунину явно не хо-
телось отпускать толкового и энергичного 
работника, но он все понял и вошел в его 
положение. 

В июне 1974 года  Юрия Петровича на-
значили директором средней школы N3 го-
рода Шебекино. Тогда как раз начинался 
период перехода на кабинетную систему 
обучения. И с этой задачей новый руково-
дитель школы успешно справился. Боль-
шую помощь в этом ему оказывал Иван 
Михайлович Ничиков - тогдашний директор 
машиностроительного завода. За каждым 
классом были закреплены цеха, и вскоре 
были оснащены всем необходимым учеб-
ные кабинеты. В школе был капитально от-
ремонтирован корпус начальных классов, 
приобретено новое учебное и спортивное 
оборудование. Школа была на подъеме, 
на виду, сюда приезжали перенимать на-
копленный  опыт.

В том, что Юрий Петрович - прирож-
денный педагог, умеющий работать как с 
детьми, так и со взрослыми, никто никог-
да не сомневался. Скажем, когда он руко-
водил «третьей», шаловливые школьники 
разбили оконные стекла в мастерской. 
Директор пригласил их родителей и по-
просил все застеклить. Притом не вече-
ром, когда в школе никого нет, а днем, 
на глазах у всех. После этого юные хули-
ганы сразу сделали правильные выводы. 
Или вспоминается другой случай. Школа 
N3 и машиностроительный завод совсем 
рядом. Одно время некоторые работни-
ки предприятия стали потихоньку под-
воровывать металл, краску, другие ма-
териалы и перекидывать их через забор. 
А школьники, их дети, все это видели из 
окон своих классов. Тогда Ткаченко на ро-
дительских собраниях поставил вопрос, 
что называется, ребром: «Чему мы можем 
научить ребят своим примером? Если во-
ровство не прекратится, выставлю школь-
ников с фотоаппаратами, и будем снимать 
все, что происходит. А потом вывесим на 
всеобщее обозрение». С той поры, словно 
бабки отшептали. Все сразу все поняли…

В августе 1979 года Ткаченко был на-
правлен работать директором Шебекин-
ской школы-интерната для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, только что реорганизованной 
из обычной, общеобразовательной шко-
лы. Началась трудная организационно-
педагогическая работа с обездоленными 
детьми. Педагогическому коллективу, 
вспоминает Юрий Петрович, пришлось 
тогда работать круглосуточно, практи-
чески без выходных и отпусков. Прежде 
всего, нужно было создавать детский 
коллектив, образно говоря, отогревать 
души ребят. И срочно производить ка-
питальный ремонт зданий учебного за-
ведения, многие из которых находились 
в плачевном состоянии. И такой ремонт, 
благодаря  настойчивым ходатайствам 
директора школы, был сделан.  Школа 
вскоре стала одной из лучших в области. 

А к детям у Юрия Петровича, как всег-
да,  было самое доброе, даже трепет-
ное отношение. Он всегда старался по-
нимать их, помогал и сочувствовал им, 
всячески поддерживал. Для многих вос-
питанников интерната и тогда, и до сих 
пор он - как отец.  

Директор школы-новостройки
Осенью 1985 года в Шебекино началось 

строительство средней школы N5 в ми-
крорайоне биохимзавода, а весной сле-
дующего года Юрию Петровичу Ткаченко 
было предложено возглавить эту школу-
новостройку. Работавший тогда первым 
секретарем Шебекинского горкома пар-

тии Евгений Степанович Савченко поста-
вил задачу завершить ее строительство к 
началу нового учебного года. 

Эта стройка стала поистине всенарод-
ной. Кроме строительной организации 
СУ-6 «Белгородпромстрой», сюда при-
влекались специалисты разных про-
фессий со всех предприятий города. 
Председатель Шебекинского гориспол-
кома Анатолий Тимофеевич Светличный 
ежедневно утром начинал свою работу с 
планерного совещания по строительству 
школы. А ее директор Юрий Петрович 
Ткаченко, который располагался в стро-
ительном вагончике, в течение всего дня  
контролировал выполнение намеченных 
работ. Одновременно он комплектовал 
школу педагогическими кадрами, вме-
сте с районным отделом капитального 
строительства и отделом снабжения 
биохимзавода (это предприятие высту-
пало заказчиком строительства) завоз-
ил необходимую мебель, оборудование, 
формировал контингент учащихся.

Первого сентября 1986 года 950 ребят 
сели за парты в новой школе, что позво-
лило разгрузить городскую школу N1. 
Всю осень в пятой школе проводились 
субботники с участием родителей, учи-
телей и учеников по благоустройству и 
озеленению ее территории.

Со временем школа N5 стала одной 
из ведущих в городе по внедрению ин-
новаций в учебно-образовательный  
процесс, участию в общественной и 
культурно-спортивной жизни микро-
района и города. К 1992 году она за-
воевала высочайший авторитет в Бел-
городской области, заняв первое место 
в областном конкурсе «Школа года», 
получая призовые места в предметных 
олимпиадах, подтверждая высокое ка-
чество знаний учащихся на выпускных 
экзаменах и вступительных экзаменах в 
высшие и средне-специальные учебные 
заведения. И во всем этом, конечно, 
была большая личная заслуга директора 
школы. Хотя Юрий Петрович, человек по 
природе очень скромный, всегда гово-
рил: «Все достигнутые успехи - это наша 
общая работа».

Во главе районной отрасли 
образования 

Согласитесь, совершенно логичным 
стало то, что в сентябре 1992 года ру-
ководство Шебекинского района пред-
ложило Юрию  Петровичу Ткаченко 
возглавить районный отдел народного 
образования,  а вскоре утвердило его 
начальником управления образования 
администрации Шебекинского района 
и города Шебекино.

За восемь лет руководства шебекин-
ской отраслью образования Ткаченко 
вместе с коллегами была проделана 
масштабная работа по оптимизации 
сети учебных заведений, внедрению 
прогрессивных педагогических си-
стем, технологий и курсов. Именно в 
это время были построены и введены в 
эксплуатацию Булановская, Новотавол-
жанская, Мешковская и Верхнебере-
зовская средние школы. По инициативе 
начальника управления образования, 
как исполнение наказа, данного ему 
избирателями как депутату районного 
Совета, в 1998 году за средства муни-
ципального бюджета была сдана в экс-
плуатацию городская начальная школа 
N8, что позволило разгрузить занимав-
шуюся в две смены школу N5.  В Ше-
бекино были открыты муниципальный 
детский дом, через который прошло 
более двухсот ребят с трудной судьбой, 
эколого-биологический центр и центр 

коррекции и психолого-педагогической 
помощи детям.

Шебекинский район в 1992-2000 годы 
постоянно занимал призовые места по 
итогам социально-экономического раз-
вития отрасли в областном соревнова-
нии и не раз награждался дипломами, 
грамотами, денежными премиями по 
решению коллегии управления образо-
вания Белгородской области.

И совершенно заслуженно за значи-
тельные заслуги в области образова-
ния Указом Президента РФ  в 1995 году 
Юрию Петровичу Ткаченко было присво-
ено почетное звание «Заслуженный учи-
тель школы Российской Федерации».

Хотя  лихие девяностые годы были 
весьма нелегкими. Ткаченко вспоми-
нает: «Часто не хватало денег, царил 
бартер. Иногда приходилось выдавать 
зарплату учителям сахаром, одеждой, 
моющими средствами. Но мы  все вы-
держали, терпеливо делали свою рабо-
ту, учили и воспитывали детей. По дру-
гому просто не могли…».

По-прежнему в строю
Достигнув пенсионного возраста, 

Юрий Петрович не вышел сразу на заслу-
женный отдых, потому что был очень вос-
требован как профессионал своего дела, 
как общественно активный и просто не-
равнодушный, глубоко порядочный чело-
век. Он работал в аппарате управления 
образования Белгородской области. Был 
помощником депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ в на-
шем регионе. Избирался заместителем 
председателя и секретарем Обществен-
ного совета Шебекинского района. 

В апреле 2011 года Юрию Петровичу 
Ткаченко было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Шебекинского района и 
города Шебекино» в знак признания его 
большого личного вклада в социально-
экономическое развитие нашего края.

И сегодня ветеран педагогического 
труда, как всегда, находится  в строю. 
Бодрый, подтянутый, моложавый, добро-
желательный, с неизбывным интересом к 
жизни.  Сейчас Юрий Петрович Ткаченко 
является членом Общественной палаты 
Шебекинского района, председателем ее 
постоянной комиссии по образованию, 
культуре, делам молодежи и ветеранов. 
Всегда активен, принципиален, прямо и 
открыто говорит о проблемах, порой ме-
шающих нам нормально жить, старается 
изменить ситуацию к лучшему. Особенно 
у Юрия Петровича болит душа за детей и 
молодежь. Потому он очень рад тому, что 
у нас в Шебекинском районе повсеместно 
ремонтируются школы, строятся детские 
сады, проявляется забота о будущих по-
колениях. Ведь этому Ткаченко посвятил 
всю свою яркую и интересную жизнь, 
всегда стараясь делать хорошее для лю-
дей, выражаясь крылатыми поэтическими 
словами «Сеять разумное, доброе, веч-
ное…». И это ему раньше удавалось, и 
сейчас получается. 

Особенной гордостью Юрия Петровича 
и его супруги  Тамары Игнатьевны (она 
тоже заслуженный учитель школы Россий-
ской Федерации) является их дочь Наталья 
Юрьевна Котлярова - продолжательница 
славной педагогической династии. Она 
работает учителем начальных классов в 
школе N5 города Шебекино и стала в этом 
году победительницей районного конкур-
са «Учитель года». Радует сын Михаил, 
ставший инженером, и конечно, дедушка с 
бабушкой души не чают в  своих  внучках и 
внуках, которых у них четверо. 

Послезавтра, 18 июня, Юрий Петрович 
Ткаченко услышит бесчисленные теплые 
поздравления с юбилеем от многих сво-
их земляков-шебекинцев, искренние 
благодарные слова от своих бывших 
учеников и коллег, для которых он стал 
настоящим добрым наставником. 

Крепкого здоровья вам, Юрий Петро-
вич, долголетия и благополучия! Знайте, 
что ваши знания, опыт и мудрость нам 
очень нужны.

Ю. троФИМов.
Фото автора.

Жизнь посвятил школе

Скорее всего, самой судьбой Юрию Петровичу Ткаченко было уготовано 
избрать делом своей жизни нелегкую, но благородную педагогическую 
стезю. Вы, может, даже не поверите, однако общий учительский стаж 
всех  родных ему людей составляет более 620 лет! А сам он уже давно 
стал знаковой и легендарной фигурой в шебекинском образовании.


