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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

Газету «Красное знамя» 
можно выписать 

на любой срок 
и по приемлемой цене

Уважаемые читатели!
До конца июня продолжается подписка на 

Шебекинскую районную газету «Красное зна-
мя» на 2-е полугодие 2017 года. 

Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Чтобы сэкономить свои деньги, шебекинцы мо-

гут подписаться на газету «Красное знамя»  в от-
делениях связи и у почтальонов на более короткий 
срок, рассчитав свои финансовые возможности:

на 1 месяц - за 88 рублей 64 копейки. 
на 2 месяца - за 177 рублей 28 копеек,
на 3 месяца - за 265 рублей 92 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 газе-
ту «Красное знамя» в ее редакции всего за 210 
рублей и получать там ее самостоятельно. 

Уважаемые жители Шебекинского района!
Дорогие ветераны!

С чувством скорби и печали встречает каждый из 
нас 22 июня. В этот памятный день 1941-го года кро-
вопролитная война вероломно ворвалась в мирную 
жизнь Родины. В героической летописи нашей страны 
не было битвы более жестокой, чем Великая Отече-
ственная война. И нет подвига выше, чем подвиг сол-
дата, мужественно защитившего свою Отчизну от вра-
га, отстоявшего ее независимость.

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах 
исцелить такие раны, не в силах заставить нас забыть 
о том, сколько боли и испытаний выпало на долю на-
шей страны, на долю ее верных сыновей и дочерей. 

В День памяти и скорби в каждой семье вспоминают 
родных, отдавших свои жизни за свободу нашей Роди-
ны. Мы низко склоняем головы перед вами, дорогие 
ветераны, воевавшие на полях сражений, самоотвер-
женно трудившиеся в тылу. Будем всегда благодарны 
вам за мир, за возможность жить в свободном, силь-
ном государстве на земле своих предков. И наш свя-
щенный долг - окружить заботой вас и передать память 
о вашем подвиге грядущим поколениям россиян. 

Пусть никогда не зарастет дорога к могилам, обе-
лискам и памятникам тем, кому мы обязаны жизнью. 
Вечная память и слава Героям!

Мирного неба всем нам, счастья и благополучия! 
С уважением,

Часовня в Красной Поляне

В минувшую суббо-
ту в Красной Поляне 
состоялось знаковое 
событие - торжествен-
ное открытие часовни 
в честь святителя Ни-
колая Чудотворца. Она 
стала зримым вопло-
щением идей, вокруг 
которых объединились 
неравнодушные жители 
села, благотворители и 
просто добрые люди. 

Ко всем собравшимся 
обратился глава адми-
нистрации Шебекинского 
района С. В. Степанов:

- В душе каждого из 
нас сегодня большой 
праздник. Мы  чувству-
ем свою ответственность 
за возрождение  нрав-
ственности и духовности, 
возвращаемся к своим 
православным истокам. 
Хочу поблагодарить всех, 
кто внес вклад в строи-
тельство часовни, поже-
лать, чтобы исходящий от 
нее духовный свет всегда 
озарял нашу жизнь.

С. В. Степанов вручил 
благодарственные пись-
ма главы администрации 
района людям, внесшим 
значительный вклад в 
строительство часовни:  А. 
В. Колесниковой - дирек-
тору ООО «Колорит», В. И. 
Кузнецову - генеральному 
директору ЗАО «Научно-
производственная фир-
ма «Инфо-сервис»,  Н. 
А. Мельник - директору 
ООО «Производственно-
коммерческая фирма 
«Химтекс», Л. А. Климен-
ко - главе крестьянско-
фермерского хозяйства, 
Н. Н. Курганскому - дирек-
тору ООО «Молочная ком-
пания «Зеленая долина-2», 
С. А. Титовскому - дирек-
тору ЗАО «Приосколье-
Агросемена».

С праздником поздра-
вил всех земляков и 
приехавших гостей пред-
седатель совета ветера-
нов Купинского сельского 
округа В. И. Катаржнов, 
он особо подчеркнул, что 
с появлением часовни 
продолжится дальнейшее 
возрождение села Крас-
ная Поляна, которое так 
называется, потому что 
очень красивое. С долго-
жданным ярким событием  
поздравила всех глава 
администрации Купинско-
го сельского округа В. Н. 
Тонких, пожелала здоро-
вья, мира и благополучия.

Митрополит Белгород-
ский и Старооскольский 
Иоанн обратился к участ-
никам торжества с архи-
пастырским словом:

- Хотел бы пожелать 
всем обильных милостей 
от Господа по молитвам 
святителя Николая.  Ва-
шими трудами и пожерт-
вованиями воздвигнута 
замечательная часовня, 
символизирующая собой 
то, что здесь живут люди, 
устремленные своими ду-
шами к Небу. Сегодня жи-
тели Красной Поляны явля-
ют пример  того, как нужно 
относиться к жизни. Они 
объединены общим делом 
созидания, их благие тру-
ды  дадут добрые плоды. А 
Святитель Николай, архие-
пископ Мир Ликийских, Чу-
дотворец будет оберегать 
всех нас от бед и невзгод, 
он истинный защитник тех, 
кто созидает…

Владыка Иоанн вручил 

архиерейские грамоты 
за труды во благо Свя-
того Белогорья людям, 
внесшим большой вклад 
в строительство часовни: 
В. И. Катаржнову - ини-
циатору и руководителю 
этого духовного проекта,  
Н. Е. Дудникову - гене-
ральному директору ООО 
«Держава», Ю. А. Унковско-
му – директору ООО «Ше-
бекинский пельмень», Е. А. 
Ефимову - архитектору, ав-
тору проекта часовни.

Митрополит Белго-
родский и Староосколь-
ский Иоанн совершил 
чин освящения часовни в 
честь святителя Николая 
Чудотворца, окропил всех 
святой водой.

А затем на просторной 
лужайке возле часовни 

продолжился праздник. 
Коллективы художествен-
ной самодеятельности  Ку-
пинского сельского округа 
порадовали зрителей кон-
цертом,  малыши с удо-
вольствием играли на но-
вой детской площадке,  все 
с удовольствием ели вкус-
ную кашу, блины и пили 
ароматный чай, которыми 
всех щедро угощали казаки 
Шебекинской станицы.

Богослужения в часовне 
села Красная Поляна будут 
совершаться  еженедель-
но, по вторникам, с девяти 
часов утра, сообщил  про-
тоиерей Алексей Музычин 
- настоятель Купинского 
храма в честь святителя 
Николая Чудотворца.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

22 июня - День памяти и скорби

Вместе почтим память!
В четверг, 22 июня, в Шебекино на Аллее Славы в го-

родском парке, возле мемориала и памятника шебекин-
цам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
в 4 часа утра пройдет молодежная акция «Свеча Памя-
ти». В 10 часов утра здесь же состоится общегородской 
митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби. 

Шебекинцев и гостей города приглашают принять 
участие в этих мероприятиях.

Р. МУРОМСКИЙ. 



 Лето – это время ремонта и строительства дорог. Вот 
и на окраине нашего города, на окружной дороге, в раз-
гаре укладка асфальтового дорожного полотна и ремонт 
путепровода на 31-м километре, у станции Нежеголь.

Ремонт путепровода, как всегда, осложняется тем, что 
невозможно перекрыть движение транспорта. Иначе весь 
поток, в том числе и большегрузного автотранспорта, при-
шлось бы пустить через город. Поэтому строители обще-
ства с ограниченной ответственностью «Автомост» закрыли 
для движения только одну сторону. Регулировка движения 
транспорта осуществляется с помощью установленного све-
тофора. Через равные промежутки времени открывается 
движение в ту или иную сторону. Через путепровод я езжу 
дважды в день: утром на работу и вечером обратно. И пока 
ожидаю «зеленый», с удовольствием наблюдаю за работой 
строителей. Их вроде бы и немного, и работают без суеты. 
Но делают все аккуратно, быстро и качественно. Будь то 
укладка арматуры, заливка ее бетоном или монтаж стоек пе-
рильного ограждения. На площадке ничего лишнего, все, что 
необходимо, аккуратно сложено и под рукой у рабочих.

В день, когда я приехал на путепровод для съемки этого 
репортажа, бригада строителей устанавливала стойки пе-
рильного ограждения и готовила к монтажу отбойники ба-
рьерного ограждения. Мастер Владимир Юрьевич Козлов 
рассказал, что в ходе работ мост уширяется, старое дорож-
ное полотно полностью заменяется. Вместо него созданы 
неразрезные бетонные плиты, на которые смонтированы 
карнизные блоки. Именно за счет них появилась возмож-
ность сделать мост несколько шире.

В настоящее время уже заканчивается ремонт одной по-
лосы, и вскоре строители займутся другой. Все работы пла-
нируется завершить в июле.

В нескольких километрах от путепровода в сторону Волоко-
новки рабочие ООО «Белдорстрой» ведут укладку нового ас-
фальтного полотна. Работа идет практически непрерывно. В 
очереди к асфальтоукладчику постоянно стоят два–три само-
свала с асфальтом. Одни, разгрузившись в приемный бункер 
асфальтоукладчика, отъезжают, другие подъезжают к нему.

Асфальт укладывается в 
два слоя. Ремонт,  а вернее 
сооружение нового дорож-
ного полотна,  предпола-
гается завершить к концу 
июля. Так что вторую поло-
вину лета автомобилисты 
будут ездить по прекрас-
ной объездной дороге.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: укладка 

асфальта на объездной 
дороге; монтаж стоек 
перильного ограждения 
на путепроводе и общий 
вид строительной пло-
щадки.

Фото автора.
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Распоряжение председателя Муниципального совета Шебекинского района от 13 июня 2017 года №74

Село Поповка  далеко 
не самая  большая точка 
на карте Шебекинского 
района. И достоприме-
чательностей здесь  для 
заезжего человека ни-
каких нет. Но нет милее 
этого уголка земли для 
Николая Петровича Ар-
тюхова, ибо родился он в 
данном благословенном 
месте, живет долгие де-
сятки лет с небольшими 
перерывами  для учебы 
в техникуме и прохожде-
ния воинской службы и, 
судя по всем приметам,  
никуда не собирается от-
сюда уезжать.

Семья, в которой родил-
ся Артюхов в 1937 году, 
была многолюдной, у отца 
и матери Артюховых было  
три дочери и сын. Роди-
тели, простые колхозные 
труженики, что называет-
ся, день и ночь не покладая 
рук трудились для блага 
своих детей, кормили их, 
одевали–обували, пыта-
лись дать образование. И 
преуспели в этом!

- Мои сестры закончили в 
свое время институты, двое 
работали учителями, одна 
– бухгалтером, - рассказы-
вает Николай Петрович. - В 
послевоенное время у всех 
нас было большое стрем-
ление  учиться, овладевать 
знаниями. Родители, когда 
я закончил семь классов, 
определили меня дальше 
учиться   в село Белянка, 
то есть за двадцать кило-
метров от Поповки. Почему 
так далеко?  В ближайшей 
от нас Большетроицкой 
школе восьмые  классы 
были переполнены, вот и 
пришлось в Белянку идти 
записываться, потом, прав-
да, удалось–таки  родите-
лям меня в Большетроице 
на учебу определить. А че-
рез время и в нашем  селе 
среднюю  школу открыли. 
Правда, получилось так, что 
перед тем как в девятый 
класс идти, я сезон в мест-
ной кузне молотобойцем 
отработал…

Мы беседовали  с  Нико-
лаем Петровичем  в про-
сторной, светлой комнате 
его дома, рядом с нами 
находилась его супруга 
Клавдия Михайловна, кото-
рая изредка вмешивалась 
в разговор, уточняла под-
робности. Было видно не-
вооруженным глазом, что 
мои собеседники обожают 

друг друга, относятся друг 
к другу очень внимательно. 
Клавдия Михайловна была 
улыбчива, легко отклика-
лась на любую шутку, Ни-
колай Петрович был более 
серьезен, как и подобает 
человеку, который прошел 
большую школу руководя-
щей работы…

- В Старооскольский  
сельхозтехникум я посту-
пил благодаря совету свое-
го школьного преподавате-
ля по сельхозтехнике Ивана 
Федоровича Чернобровен-
ко, - утверждает Артюхов. 
- Чернобровенко сам вы-
пускник данного учебного 
заведения и некоторым из 
нас рекомендовал туда по-
ступать. Я внял его совету, 
успешно сдал экзамены и 
начал там учиться…

В первой половине двад-
цатого века, в данном 
случае почти сразу после 
окончания Второй миро-
вой войны,  служба в ар-
мии была делом почетным, 
тогда для любого молодого 
человека стыдно было «не 
отдать долг» Родине, не то, 
что теперь, когда спрятать-
ся под юбкой у матери, «от-
косить» от службы – дело 
чести для любого «бога-
тенького Буратино».

Артюхов большую часть 
своей службы провел в 
Одесском военном окру-
ге, он был артиллеристом. 
После демобилизации – 
снова родной колхоз име-
ни Калинина.

- Приняли меня бригади-
ром тракторной бригады, 
-  вспоминает Николай Пе-
трович. -  Председателем 
колхоза тогда был Егор 
Ильич Абросимов – человек 
очень авторитетный в мас-
штабах района. Тринадцать 
лет на этой должности дали 
мне очень многое в про-
фессиональном смысле, я 
многое познал на практике, 
старался работать на со-
весть…

Скажу по секрету: за работу   
«на совесть»  Николай Петро-
вич Артюхов был награжден 
орденом Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 
медалью «За трудовую до-
блесть». И еще наградил его 
в то  время бог женой. По-
следняя награда, конечно, 
стала самой ценной.

- Петрович за мною дол-
го ухаживал, - улыбается 
Клавдия Михайловна. -  Я 
тоже местная, по профес-

Где родился – там и пригодился

сии – повар, в юности, до 
замужества, в Белгороде 
работала.

Николай Петрович в этот 
момент, видимо, вспомнил 
что-то приятное для себя, 
улыбнулся, а потом снова 
стал серьезным и повел свое 
повествование дальше.

- Скажу честно: нра-
вилось мне работать 
бригадиром тракторной 
бригады, но руководство  
колхоза посчитало, что от 
меня будет больше поль-
зы, если я стану инжене-
ром по эксплуатации. На 
этой должности я три года 
отработал, пока не назна-
чили меня сначала  глав-
ным инженером, а потом 
Абросимов забрал меня  
своим заместителем…

Последнее десятиле-
тие двадцатого века стало 
одним из самых сложных 
и трагических в истории 
нашей страны: рухнул Со-
ветский Союз, в России на-
чал править криминал, без 
оглядки уничтожалось все, 
что хоть чем-то напоминало 
недалекое прошлое. В том 
числе началось уничтоже-
ние  колхозов.  Слава Богу, 
что нашлись в то дикое, сум-
бурное время люди, кото-
рые понимали: без  своего 
сельского хозяйства страна 
существовать не сможет. В 
число таких людей входил 
Николай Петрович Артю-
хов. Потому, когда перед 
бершаковцами встали во-
просы «быть или не быть» 
артельному хозяйству на их 
территории и кто будет ру-
ководить этим хозяйством, 
большинство отдали свои 
голоса за Артюхова.

- За одиннадцать лет  ва-
шего председательство-
вания  какой момент стал 
самым трудным? – поинте-
ресовался я у своего  собе-

седника и услышал в ответ.
- Очень тяжело далась 

работа по газификации  
Бершаковского поселения. 
Тогда были большие про-
блемы  с трубами, спе-
циалистами, не хватало 
средств. Но мы добились 
своего! Вопреки всему до-
бились. Тогда вообще вся 
инфраструктура  поселения  
держалась за счет доходов 
головного хозяйства…

Для любого нормального 
человека его дети и внуки – 
главная радость и забота в 
жизни. У Николая Петровича 
и Клавдии Михайловны де-
тей двое, дочери. Одна из 
них работает в школе, дру-
гая в администрации мест-
ного сельского поселения, 
обе имеют высшее обра-
зование. Внуков трое, двое 
мальчиков и одна девочка. У 
них тоже у всех высшее об-
разование. Старший внук 
успел обзавестись семьей 
и порадовал маму и папу, 
а также бабушку с дедуш-
кой рождением крохотной 
дочурки, то есть Николай 
Петрович и Клавдия Ми-
хайловна стали прадедуш-
кой и прабабушкой.

Жизнь летит стремитель-
но, Н. П. Артюхов – заслу-
женный работник сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации, Почетный гражда-
нин Шебекинского района и 
города Шебекино - давно на 
заслуженном отдыхе. Одна-
ко более молодые его кол-
леги не забывают о нем, ин-
тересуются его здоровьем, 
всегда поздравляют с днем 
рождения, то есть помнят 
о нем. Дети и внуки тоже 
постоянно рядом. Что еще 
нужно для счастья человеку? 
Главное, чтобы здоровье не 
подводило. 

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Люди земли шебекинской

Провести пятьдесят первое заседание Муниципального со-
вета Шебекинского района 29 июня 2017 года в 15 часов в зале 
заседаний администрации Шебекинского района со следую-
щей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Муници-
пального совета Шебекинского района от 27 декабря 2016 года 
N1 «О бюджете муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов». 

2. Об итогах исполнения местного бюджета и программ (пла-
нов) комплексного социально-экономического развития райо-
на за май 2017 года. 

3. О присвоении почетного звания «Почетный граж-
данин муниципального района «Шебекинский район и 

город Шебекино» Белгородской области.
4. О награждении медалью «За заслуги перед Шебекинским 

районом».
5. Об увековечивании памяти Романцова А. В.
6. Об утверждении плана работы Муниципального совета 

Шебекинского района на третий квартал 2017 года. 
7. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Шебекин-

ского района, заместителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников управлений, глав ад-
министраций городского и сельских поселений, межрайонного 
прокурора, представителей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального совета   Шебекинского района.

Летний репортаж

 У дорожников 
горячая пора

О проведении пятьдесят первого заседания Муниципального совета Шебекинского района
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В заголовок вынесен 
девиз, под которым ра-
ботает организация во 
главе с Татьяной Леони-
довной Аксеновой. Объе-
диняет она более трехсот 
работающих из трехсот 
шестидесяти человек. 
Характерно, что профсо-
юзная организация в по-
следнее время выросла 
более чем на пятнадцать 
процентов. Это при об-
щей тенденции к сокра-
щению численности в 
кризисные годы.

Сказать, что пред-
приятие не испытывает 
никаких трудностей в 
последние годы, нельзя. 
На него, как и на всех, 
свалились все трудно-
сти, характерные для 
отечественного машино-
строения. Тем не менее, 
работающие здесь отво-
рачиваться от профес-
сионального союза не 
спешат. Почему?

Ответ, на мой взгляд, 
кроется как раз в том де-
визе, который я вынес в 
заголовок. Особенно в 
третьей его части: пар-
тнерстве.

Непубличное акционер-
ное общество «Шебекин-
ский машиностроитель-
ный завод» по давней 
традиции постоянно про-
водит работу по улучше-
нию социально-бытовых 
условий работников 
предприятия, их меди-
цинского обслуживания, 
обеспечению спецодеж-
дой и специальным пи-
танием. Все взаимоот-
ношения профсоюзного 
комитета и администра-
ции предприятия стро-
ятся на основах законо-
дательства Российской 
Федерации «О социаль-
ном партнерстве», от-
раслевых   тарифных 
соглашений, отраслевых 
и межотраслевых согла-
шений и коллективном 
договоре, заключенном 
на три года.

Что касается коллек-
тивного договора, то 
ежегодно проверяется 
его выполнение с пу-
бличным отчетом перед 
членами профсоюза. Так, 
акт проверки выполне-
ния договора за 2016 год 
констатирует, что все на-
меченные им мероприя-
тия выполнены в полной 

мере. Как следствие  
роста производства по 
основной номенклатуре 
изделий, выросла и за-
работная плата, а так-
же выросли затраты на 
охрану труда и социаль-
ные выплаты. Это в том 
числе послужило веским 
поводом для занесения 
коллектива машиностро-
ительного завода в 2016 
году на районную Доску 
почета.

Нужно отметить, что 
на предприятии активно 
поощряются профессио-
налы, как раньше гово-
рили, передовики про-
изводства. Каждый год в 
День машиностроителя, 
по согласованию с про-
фсоюзным комитетом 
награждаются лучшие 
работники предприятия. 
По итогам года десять 
лучших заносятся на за-
водскую Доску почета. 
Это не только морально 
поддерживает лучших 
работников, но и мате-
риально. В течение года 
каждый из занесенных 
получает ежемесячную 
денежную премию. По 
ходатайству профкома 
работники предприятия 
награждаются грамота-
ми и благодарностями  
губернатора области, 
районной и городской 
администраций, депар-
тамента экономического 
развития Белгородской 
области, и даже Мини-
стерства промышленно-
сти и торговли Россий-
ской Федерации.

Вопрос охраны тру-
да всегда был одним из 
главных в деятельности 
профсоюзов. Остался он 
таким и сейчас. На пред-
приятии на постоянной 
основе действует комис-
сия по охране труда и 
культуре производства. В 
комиссии на паритетной 
основе представлены 
как члены профкома, так 
и администрации. Все 
члены комиссии прош-
ли обучение, организо-
ванное комитетом эко-
номического развития 
Шебекинского района. 
Проверка условий труда 
проводится еженедель-
но, по графику, утверж-
денному генеральным 
директором и согласо-
ванному с профкомом. А 

Профсоюзная жизнь
Последний раз я писал об этой  профсоюзной 

организации более тридцати лет назад. Воз-
главлял ее тогда Виктор Петрович Шкрогаль, 
и была она одной из самых многочисленных в 
городе и районе. С тех пор много воды утекло. 
А поводом к визиту на это предприятие стало 
награждение профсоюзной организации ма-
шиностроительного завода дипломом третьей 
степени среди организаций области численно-
стью до 500 человек по итогам 2016 года.

Традиции, 
качество, 

партнерство
по результатам проверки 
проводится еженедель-
ное итоговое совещание 
при техническом дирек-
торе. Так, в 2016 году 
проведены 46 проверок 
и 24 итоговых совеща-
ния.  Результаты прове-
рок и фотографии нару-
шений как охраны труда, 
так и культуры производ-
ства вывешиваются на 
стенде «Охрана труда». 
При этом на каждом про-
изводственном участке 
имеются уголки по охра-
не труда. 

В целом по итогам 
2015 года траты на ме-
роприятия по улучшению 
условий труда, доплату 
за вредные условия тру-
да, на дополнительный 
отпуск, периодические 
медицинские осмотры, 
приобретение аптечек 
первой помощи и спец-
одежды составили бо-
лее двух с половиной 
миллионов рублей, в 
2016 году  почти четыре 
миллиона рублей, а за 5 
месяцев 2017 года – уже 
более двух миллионов.  
Как администрация, так 
и профком сходятся во 
мнении, что на здоро-
вье сотрудников эконо-
мить нельзя. Как пример 
– приобретение спецо-
дежды для крановщиц. 
Завод пошел навстре-
чу профкому в просьбе 
приобретения теплой 
спецодежды в связи со 
спецификой их работы. И 
отказа не последовало.

Что касается защиты 
социальных прав членов 
профсоюза и работни-
ков завода, не состоя-
щих в организации, то 
она здесь  часто выходит 
даже за пределы пред-
приятия. Так, спортивный 
зал завода предоставля-
ется не только работаю-
щим на предприятии, но 
и детским секциям по 
стрельбе, кикбоксингу, 
футболу. Причем завод 
не только предоставляет 
помещение для занятий, 
но нередко является и 
спонсором при организа-
ции соревнований. И не 
только. Школа N3 и дет-
сад «Солнышко» всегда в 
зоне внимания админи-
страции и профсоюзного 
комитета.

Вообще, молодежи, 
в том числе и работаю-
щей, уделяется здесь 
особое внимание. В кол-
лективном договоре есть 
даже раздел «Социаль-
ная защита молодежи», 

определены социальные 
гарантии молодым се-
мьям, женщинам, име-
ющим детей. На пред-
приятии пятая часть 
работающих - это мо-
лодежь до 35 лет. По-
давляющее число из 
них - члены профсоюза. 
Поэтому при профсо-
юзном комитете создан 
молодежный комитет, 
работающий по графи-
ку, утвержденному про-
фкомом.

На мой взгляд, необ-
ходимо сказать и еще об 
одной стороне работы 
профсоюзного комитета. 
Речь идет о заводском 
совете ветеранов. В со-
ответствии с коллектив-
ным договором адми-
нистрация предприятия 
ежегодно выделяет опре-
деленную  сумму на ма-
териальную помощь ве-
теранам. В свою очередь, 
совет ветеранов поддер-
живает тесную связь с 
профсоюзным комите-
том, активно участвует 
во многих мероприятиях, 
организованных им. Это 
и праздничные меропри-
ятия, и внутризаводские 
события.  До недавнего 
времени председатель 
совета ветеранов Н. Н. 
Степкин награжден по-
четной грамотой главы 
администрации города 
Шебекино, занесен на 
заводскую Доску поче-
та.  Сейчас он передал 
свой пост ветерану  с 
38-летним стажем рабо-
ты  на заводе Екатерине 
Ивановне Ткачевой, ко-
торая намерена сложив-
шиеся традиции сотруд-
ничества ветеранов с 
профсоюзной организа-
цией не только поддер-
живать, но  и развивать.

В этом году непублич-
ное акционерное обще-
ство «Шебекинский 
машиностроительный 
завод» будет отмечать 
свое 150-летие.  К это-
му значимому юбилею 
готовится и профсоюз-
ная организация. Она 
намерена не только со-
хранить сложившиеся 
годами традиции соци-
ального партнерства, но 
развить их в современ-
ных условиях. 

В. ПАВЛОВ.
На снимке: председа-

тель профкома маши-
ностроительного завода 
Т. Л. Аксенова (сидит) 
и председатель совета 
ветеранов Е. И. Ткачева.

Фото автора.

Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 2.06.2017 г. №687

О внесении изменений в административный
 регламент предоставления муниципальной услуги 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
г. N210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Ше-
бекинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Признание жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории Шебекинского района», 
утвержденный постановлением администрации Шебе-
кинского района от 27.03.2017 г. N341, следующие из-
менения:

1) в пункте 2 слова «В случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами Белго-
родской области, муниципальными правовыми актами, 
универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим право гражданина на получение муни-
ципальной услуги.» исключить;

2) в подпункте 1 пункта 7 слова «Идентификация поль-
зователя на портале государственных и муниципальных 
услуг для подачи заявления и прилагаемых документов 
может производиться в том числе с использованием 
универсальной электронной карты» исключить;

3) в подпункте 4 пункта 13 слова «Заявитель вправе 
обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
с использованием универсальной электронной карты в 
порядке и сроки, установленные законодательством;» 
исключить. 

2. Отделу организационно-контрольной работы, связи 
с общественностью и СМИ администрации Шебекин-
ского района (Осадченко Л. В.) обеспечить размеще-
ние административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на 
территории Шебекинского района» с внесенными на-
стоящим постановлением изменениями на официаль-
ном сайте администрации Шебекинского района.                                                                                                                              

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Шебекин-
ского района – руководителя по внутренней и кадровой 
политике В. Е. Козакова. 

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
г. N210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», администрация Ше-
бекинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Прием заявлений, доку-
ментов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в Шебекинском рай-
оне», утвержденный постановлением администрации 
Шебекинского района от 08.12.2016 г.N1243, следую-
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «В случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными актами Белго-
родской области, муниципальными правовыми актами, 
универсальная электронная карта является документом, 
удостоверяющим право гражданина на получение муни-
ципальной услуги.» исключить;

2) в подпункте 1 пункта 7 слова «Идентификация поль-
зователя на портале государственных и муниципальных 
услуг для подачи заявления и прилагаемых документов 
может производиться в том числе с использованием 
универсальной электронной карты;» исключить;

3) в подпункте 2 пункта 7 слова «В случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, универсальная элек-
тронная карта является документом, удостоверяющим 
личность гражданина;» исключить;

4) в подпункте 4 пункта 13 слова «Заявитель вправе 
обратиться за предоставлением муниципальной услуги 
с использованием универсальной электронной карты в 
порядке и сроки, установленные законодательством;» 
исключить.  

2.   Отделу организационно-контрольной работы, свя-
зи с общественностью и СМИ администрации Шебе-
кинского района (Осадченко Л. В.) обеспечить разме-
щение административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в Шебекинском районе» с 
внесенными настоящим постановлением изменениями 
на официальном сайте администрации Шебекинского 
района.                                                                                                                              

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Шебекин-
ского района – руководителя по внутренней и кадровой 
политике В. Е. Козакова.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 2.06.2017 г. №688
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В зале собрались ветера-
ны здравоохранения, ува-
жаемые доктора и меди-
цинские сестры, санитарки 
и работники администра-
тивного аппарата, предста-
вители обслуживающего 
персонала, все те, кто так 
или иначе причастен к это-
му благородному делу.

И действительно, се-
годня невозможно пред-
ставить цивилизованный 
мир без специалистов в 
белых халатах. И отрицать 
титанический  труд меди-
цинского персонала, ко-
торый ежедневно борется 
за жизнь больных людей, 
было бы просто нелепо. 
Именно медицинские ра-
ботники – люди, обладаю-
щие современными знани-
ями, высокой самоотдачей 
и лучшими человеческими 
качествами, заслуживают 
самых высоких наград и 
похвал за сохранение на-
шего здоровья и здоровья 
наших близких.

- В жизни каждого шебе-
кинца есть, как минимум, 
один человек в белом хала-
те, который помог или спас 
ему или его родственникам 
жизнь. Мы всегда будем 
помнить об этом, будем 
благодарны вам за это, - 
сказал  глава администра-
ции Шебекинского района, 
секретарь Шебекинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия» С. В. 
Степанов. - Шебекинская 
медицина всегда была 
в авангарде областного 
здравоохранения, была и 
есть. Работая ранее в де-
партаменте здравоохране-
ния Белгородской области, 
я не понаслышке был зна-
ком со статистикой.

Сегодня перед шебе-
кинским здравоохранени-
ем стоят по-настоящему 
масштабные и серьезные 
задачи. Руководителем на-
шей области, бесспорным 
лидером, губернатором Е. 
С. Савченко  инициирован 

проект «Управление здоро-
вьем», нацеленный на то, 
чтобы переформатировать 
наше первичное звено, 
сделать его более мобиль-
ным и приспособленным 
к выявлению заболеваний 
на ранних стадиях. Сейчас 
среди шебекинцев более 
50% населения относят 
к третьей группе. Задача 
этого проекта - уменьшить 
в ближайшие годы эту циф-
ру минимум в два раза. 

Глава администра-
ции района С. В. Степа-
нов проинформировал 
всех присутствующих в 
зале о том, что до 1 сен-
тября этого года все 38 
фельдшерско–акушерских 
пунктов, которые находят-
ся на территории района, 
будут капитально отремон-
тированы либо будут по-
строены новые ФАПы мо-
дульного типа по единому 
образцу с озеленением и 
комплексным благоустрой-
ством. Также Сергей Вла-

Благородна их профессия

В преддверии Дня медицинского работника, 16 
июня, в шебекинском Дворце культуры состоялось 
торжественное праздничное чествование работни-
ков медицинских учреждений города и района. 

димирович отметил, что к 
сентябрю в районе и го-
роде планируется создать 
43 медицинских округа 
на базе офисов семейных 
врачей. Все медицинские 
учреждения первичного 
звена будут оборудованы 
всем необходимым, уком-
плектованы. Сейчас идет 
переобучение медицин-
ского персонала по новым 
стандартам и требованиям.  
Он пожелал виновникам 
торжества здоровья, успе-
хов в работе, всего самого 
хорошего, вручил медикам 
почетные награды.

В этот день медицин-

ских работников награди-
ли почетными грамотами и 
благодарностями главы ад-
министрации Шебекинского 
района, главы администра-
ции города Шебекино, бла-
годарственными письмами 
и грамотами департамента 
здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Бел-
городской области, почетны-
ми грамотами Белгородской 
региональной общественной 
организации средних меди-
цинских работников. И ко-
нечно, им дарили цветы.  

Особенно теплые слова 
поздравления с профес-
сиональным праздником 
сказал глава администра-
ции города, заместитель 
секретаря Шебекинского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» А. А. Кири-
ченко в адрес ветеранов от-
расли за их нелегкий труд, 
за опыт, который они пере-
дают молодому поколению, 
пожелал всем здоровья и 
хорошего настроения.

С особой радостью при-
сутствующих на мероприя-

тии коллег и тех, кто на-
ходился в данное время на 
боевом посту, поздравили с 
профессиональным празд-
ником  главный врач Шебе-
кинской центральной район-
ной больницы В. А. Белоусов 
и председатель профсоюз-
ной организации работников 
здравоохранения Шебекин-
ского района С. А. Першина. 

Семью шебекинских ме-
диков за последнее время 
пополнили молодые врачи 
и медицинские сестры. Ко-
нечно, они тоже не остались 
без заслуженных наград, 
ведь сегодня они уже уве-
ренно стоят в общем строю, 
готовы прийти на помощь и 
спасти больного. 

Люди, которые выбира-
ют профессию врача по 
зову сердца, посвящают 
всю свою жизнь служению 
великой цели – хранить от 
боли, болезни, от беды. 
Хочется им пожелать, чтоб 
на все хватало сил, здоро-
вья и терпения!

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 

Белгородэнерго предупреждает
Белгородэнерго предупреждает об опасности само-

вольного подключения автономных источников элек-
тропитания к внутренним сетям электроснабжения.

Самовольное подключение автономных источни-
ков электропитания (АИП) к сетям электроснабжения 
может привести к электротравмам, ожогам, инвалид-
ности и даже гибели человека, вызвать перепады на-
пряжения в сети, спровоцировать пожар и выход из 
строя бытовой техники.                      

Потребители, приобретающие для собственных 
нужд бензиновые,  дизельные либо газовые генерато-
ры, должны знать, что установить их может только ква-
лифицированный персонал при наличии письменного 
уведомления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белго-
родэнерго» и с учетом строгого соблюдения требова-
ний «Правил технической эксплуатации электростан-
ций и сетей РФ» и «Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей».

Лица, нарушившие правила подключения и эксплуа-
тации АИП, могут быть привлечены к административной 
ответственности, а в случае поражения людей электри-
ческим током - и к уголовной. Максимальное наказание, 
согласно УК РФ, - лишение свободы сроком до пяти лет.

По всем вопросам, связанным с подключением ав-
тономных источников электропитания потребителей 
к сети общего пользования, обращаться в офис по 
работе с потребителями Шебекинского РЭС филиала 
ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» по адресу:  г. 
Шебекино ул. Харьковская, д. 78, по телефону 4-24-39 
или на прямую линию по телефону 13-50.  

Наглядно о пожарной безопасности  
В  рамках месячника пожарной безопасности в 

детском оздоровительном санатории «Первое Мая» 
сотрудники отдела надзорной деятельности  и про-
филактической работы города Шебекино и Шебекин-
ского района совместно с представителями пожарно-
спасательной части N52 провели для юных шебекинцев 
практическое занятие по пожарной безопасности.  

Пожарные напомнили детям о правилах пожарной без-
опасности в период летнего отдыха в санатории, а так-
же о правильных действиях, в случае возгорания в лесу 
или на территории оздоровительного лагеря.  Кроме 
теоретической детей ждала и практическая часть. Ребя-
там дали возможность попробовать потушить условный 
пожар на лужайке с помощью ствола «первой помощи».

Р. ТРОФИМОВ. 

15 июня состоялось 
расширенное заседание 
местного политического 
совета Шебекинского от-
деления партии «Единая 
Россия».

Главной темой заседа-
ния стала предстоящая 
избирательная кампания 
«Осень – 2017».

Напомним, 10 сентября, 
в Единый день голосова-
ния состоятся выборы Гу-
бернатора Белгородской 
области.

В заседании приняли уча-
стие член президиума ре-
гионального политическо-
го совета партии «Единая 
Россия» К. С. Курганский, 
члены контрольной комис-
сии, секретари первичных 
отделений Шебекинского 
местного отделения пар-
тии «Единая Россия».

В рамках заседания 
члены местного полити-
ческого совета рассмо-
трели вопрос о созыве 
конференции Шебекин-
ского местного отделе-
ния партии, утвердили ее 
дату и повестку, а также 
график проведения общих 
собраний в первичных от-
делениях партии «Единая 
Россия», которые пройдут 
с 19  по 30 июня.  Основ-
ным итогом собраний ста-
нет избрание делегатов 
на конференцию местного 
отделения партии «Единая 
Россия», которая состоит-
ся 7 июля.

На заседании политсо-
вета обсуждались задачи 
по участию местного от-
деления партии в выбор-
ной кампании. 

Т. ЮРЬЕВ.

Главное общественно-политическое
событие Шебекинского района

Из жизни партий
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Как–то так получается в послед-
нее время, что  на моем журналист-
ском  пути попадаются  чаще всего 
люди «не современные», то есть не  
гоняющиеся  за большими деньга-
ми, но очень бережно, можно даже 
сказать, трепетно относящиеся к 
своей профессии, к коллективу, в 
котором они трудятся.

Яркий тому пример Зоя Ива-
новна Вегерина – заместитель 
директора по административно–
хозяйственной работе  Шебекин-
ской футбольной академии  «Энер-
гомаш». Меня с ней познакомил 
директор данного учебного заведе-
ния Ю. Н. Кривченко, который счи-
тает, что о подобных людях, про-
фессионалах своего дела, следует 
рассказывать в средствах массовой 
информации как можно чаще.

- Они того заслуживают, - под-
черкнул Юрий Николаевич.

З. И. Вегерина – человек комму-
никабельный, улыбчивый, но до-
статочно скромный,  и потому во 
время нашей беседы она все время 
норовила не  о себе рассказывать, 
а о своих коллегах, директоре ака-
демии, который, по ее глубокому 
убеждению, делает очень многое 
для того, чтобы возглавляемое им 
учреждение процветало.

- Но только вы много не пишите 
об этом, а то он меня ругать еще 
начнет, -  в очередной раз улыбну-
лась Зоя Ивановна.

Родилась Вегерина в селе Графов-
ка, местную школу закончила, затем 
автотранспортный техникум, полу-

чила диплом техника-механика.            
- Почему именно  вы механиком 

решили стать, а ни  диспетчером  
например?- удивился я. – Ведь не 
женское  вроде это дело – гайки 
крутить. 

И услышал в ответ:
- Мне тогда эта профессия очень 

нравилась! Я и теперь люблю, ино-
гда по дому сделать что–либо та-
кое, мужское,  за что  потом от 
мужа нагоняй получаю.

Замуж  Вегерина вышла доста-
точно рано – в 18 лет, трудиться 
тоже начала сразу после студен-
ческой скамьи, причем в престиж-
ном в семидесятые годы институте 
ВНИИПав.

- Так случилось, - вспоминает 
Зоя Ивановна, - что меня взяли 
в институт на административно–
хозяйственную должность, на ко-
торой я  трудилась двадцать три 
года. И никогда оттуда не ушла бы, 
если бы институт не  приказал дол-
го жить. Скажу честно: мне было 
очень жаль уходить из института, я 
тянула до последнего дня… Потом 
мне поступило предложение на 
работу в школу для детей–сирот, 
где в то время директором была 
Ольга Анатольевна Шевцова. Те-
перь эта школа перепрофилиро-
вана в академию футбола. В  ав-
густе текущего года исполнится 
двадцать три года, как я здесь ра-
ботаю. Мне  интересно: хороший, 
дружный  состав учителей и тре-
неров, крепкое, авторитетное ру-
ководство, ну и, конечно, дети, с 

Макаренковская спартакиада
В рамках реализации проекта «Реабилитация несовер-

шеннолетних, проживающих на территории Шебекинско-
го района, вступивших в конфликт с законом («Человек 
плюс»)» на стадионе «Юность» территориальной комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с МКУ «Управление физической культуры и 
спорта Шебекинского района» была организована и про-
ведена районная спартакиада для несовершеннолетних 
«группы социального риска» имени А. С. Макаренко.

Человек, имя которого носит спартакиада, – выдаю-
щаяся личность. Именно Антон Семенович Макаренко 
осуществил беспримерный в педагогической практике 
опыт массового перевоспитания подростков, находя-
щихся в сложной жизненной ситуации. В основе педаго-
гики Макаренко – теория воспитательного коллектива, 
формирующего нормы и стиль жизни в детской среде.

Одним из элементов формирования такого стиля 
является спорт, который играет важную роль в  ста-
новлении  личности ребенка, подростка, молодого че-
ловека.

Спартакиада имени А. С. Макаренко собрала около 
70 участников. Соревнования для ребят проходили по 
пяти видам спорта: подтягивание на высокой перекла-
дине (мальчики), поднимание туловища из положения 
лежа на спине (девочки), метание гранаты, прыжок с 
места в длину толчком двумя ногами, бег 100 м. 

Победители и призеры спартакиады были награжде-
ны грамотами, медалями и ценными призами.

Р. МУРОМСКИЙ.

Чтобы росли патриотами
На шебекинской  земле проводится немало меро-

приятий с целью укрепления здоровья детей, станов-
ления их гражданской и  патриотической позиции. 
Одно из таких прошло в  спортзале Большетроицкой 
школы, где соревновались между собой дзюдоисты – 
юноши и девушки 2005–2007 годов рождения. 

Соревнования юных  всегда проходят на большом 
эмоциональном накале, шумно и интересно. Не был 
исключением и данный турнир. А победителями  в сво-
их весовых категориях у юношей стали:  Б. Друзев из 
первой школы, А. Шпилев и А. Золотых из школы N5, 
Е. Гончаров из прогимназии N8, которые тренируются 
под началом Н. Шибаева; Н. Наумов, И. Курской (Ку-
пинская школа),  К. Пыханов (школа N4) – тренер Ю. 
Дрожжин; В. Бочарников (Масловопристанская шко-
ла), И. Гильмутдинов (клуб «Олимп») – тренер  А. Си-
доренко.

У девушек не было равных Е. Чикешевой, С. Исаевой 
из Масловой Пристани (тренер О. Яглов), В. Алтухо-
вой, А. Красноруцкой из Белянки (тренер С. Квиташ), 
У. Гришко (СОШ N2) – тренер  О. Терещенко, В. Серге-
енко (Первоцепляевская СОШ) – тренер С. Л. Ким.

Все победители и призеры получили завоеванные 
ими награды.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

В Шебекинском районе 
активно проводится ра-
бота по внедрению ВФСК 
«Готов к труду и обороне» 
среди населения. 20 мая 
на базе спортивного ком-
плекса «Юность» прошел 
первый этап фестиваля 
ГТО, в котором приняли 
участие свыше 200 работ-

ников учреждений обра-
зования, а 27 мая  состоя-
лась III  летняя Отраслевая 
спартакиада среди тру-
довых коллективов лес-
ной отрасли, посвящен-
ная Всероссийскому 
физкультурно-спортивному 
комплексу «Готов к тру-
ду и обороне», в которой  

приняли участие   более 
100 человек. 

Приветствовал участни-
ков фестиваля   началь-
ник управления физиче-
ской культуры и спорта 
Шебекинского района,  
мастер спорта России 
Сергей Валерьевич Бе-
лоусов, который отметил 

важность  проведения 
данных мероприятий и 
пожелал всем успехов и 
отличного настроения.  
Цель движения ГТО - не 
установление рекордов, 
а приобщение людей к 
физкультуре, к здорово-
му образу жизни. 

Наш корр.

Преданность делу

Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

которыми всегда интересно, хотя 
и нелегко.

С детьми  З. И. Вегерина общий 
язык находить умеет, что не удиви-
тельно, ибо у нее имеется сын и две 
взрослые уже внучки, о  которых 
она готова говорить бесконечно.

Я поинтересовался напоследок у 
Зои Ивановны, что, мол, может быть 
интересного в административно–
хозяйственной работе? 

-  Любую работу нужно выпол-
нять с душой, относиться к ней 
ответственно, и тогда в ней для 
вас может открыться такое, о 
чем вы раньше не подозревали.  
Административно–хозяйственная 
деятельность в этом смысле не ис-
ключение.

Что еще можно к этому доба-
вить?

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

В первой декаде апреля стартовало  футбольное 
Первенство ассоциации  «Черноземье» среди команд 
различных возрастов, в котором принимают участие 
и воспитанники  академии футбола «Энергомаш». Ко-
манда  юношей 2001 года рождения провела три матча 
и во всех одержала победы: наши выиграли у команды 
«Факел» (Воронеж) со счетом 2-1, команды « Локомо-
тив» (Лиски) 8-1 и у команды «Авангард» (Курск).

Еще более успешно выступали шебекинские  фут-
болисты 2002 года рождения. Они обыграли дома ко-
манду  «Русичи» (Орел) 6-1, «Авангард» (Курск) 6-2,  
сыграли вничью с командой ДЮСШ N6 (Курск)  1-1, 
обыграли ДЮСШ N6 (Белгород) 4-1 и вновь победили 
«Русичи» (Орел) 4-0.

Команда юношей академии «Энергомаш» 2003 года 
рождения также провела пять матчей и в трех из них 
добилась побед. Были повержены ДЮСШ N6 (Белго-
род) 3-0, ДЮСШ N3 (Орел) 2-0, ДЮСШ N4 (Курск)  3-1. 
Еще два матча «Энергомаш» сыграл вничью (1-1) с ко-
мандами «Русичи» (Орел) и  ДЮСШ (Белгород).

 ***
Футболисты 2004 года рождения  «Энергомаша» при-

няли участие в зональном турнире  пяти команд Пер-
венства «Черноземья». Они обыграли команду спор-
тивной школы N1 (Шебекино) 6-2, команды ДЮСШ 
N6 (Белгород) 3-0 и «Авангард-2004» (Курск) 6-1, про-
играли еще одной команде из Курска – «Авангарду» 
1-4 и в итоге заняли второе место. Лучшими игроками 
турнира были признаны энергомашевцы: вратарь А. 
Кудинов, полузащитник А. Сарафанов, лучшим  бом-
бардиром  стал  С. Пузанов.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Успешно играют воспитанники
ФК «Энергомаш»

В столице Татарии 
городе Казань про-
водилось Первенство 
России  по самбо сре-
ди юношей и девушек  
2003–2004 годов рож-
дения.

В весовой категории 
до 65 килограммов тре-
тье место занял наш 
земляк, подопечный 
тренера Юрия Тере-
щенко, учащийся школы 
N5 Артур Шаромов. Ему 

На спортивных объек-
тах района проводились 
мероприятия в рамках 
муниципального про-
екта под девизом «Моя 
спортивная семья». Со-
ревнования проводи-
лись по трем номина-
циям.

В номинации «Самая 
энергичная семья» пер-
вое место завоевала се-
мья Касьяновых, второй 
финишировала семья 
Гаркуша, третьей стала 
семья Беличенко.

В номинации «Самая 
быстрая  семья» первое 
место у семьи Бели-
ченко, второе - у семьи 
Ушаковых, третьей ста-
ла семья Богачевых.

В номинации  «Папа, 

мама, я – спортивная 
семья»  первые  Михай-
ловы, вторые  - Озеро-
вы, третьи  - Коваленко.

Все победители и 
призеры награждены 
грамотами и специаль-
ными призами.

    Наш корр.

С бронзой  из Казани

Активный отдых

немножко не повезло: в 
первых двух схватках он 
без проблем разобрался 
с соперниками из При-
морского края и Крыма, 
затем одолел сильного 
борца из Чувашии, еще 
двоих представителей 
из Москвы, но в полу-

финале, в поединке с 
борцом из Смоленска, 
за двенадцать минут до 
конца поединка допу-
стил роковую ошибку и 
проиграл, хотя до этого 
момента был впереди 
соперника по баллам. 

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Спортивная арена Шебекино
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Александр Тарасов Рассказ
Синичкин умер поздней 

осенью, не дожив до свое-
го девяностолетия все-
го полтора месяца. Умер 
легко: лег после обеда по 
своему давнему обычаю 
вздремнуть минут на со-
рок и не проснулся.

- Он обычно хрипел во 
сне, а то, слышу, притих... 
Я к нему, а он уже холод-
ный, - рассказывала по-
том его невестка Зинаида, 
которая тоже была далеко 
не девочкой — шестьдесят 
шесть лет успела к тому 
времени отметить.

Схоронили Синичкина 
по-христиански, с батюш-
кой и певчими, но народу 
на похоронах было — кот 
наплакал: за поминальным 
столом ровно четырнад-
цать душ сидели, в основ-
ном родственники.

Невестка Зинаида, тол-
стая, но достаточно под-
вижная, несколько раз 
пыталась было рассказать 
о последних днях жизни 
свекра, но ее никто осо-
бенно не слушал, люди 
были заняты своими, бо-
лее важными для них мыс-
лями и разговорами. Лишь 
«принявший на грудь лиш-
нее» сосед Синичкиных 
Роман Свищев — малень-
кий, узкогрудый мужичок, 
на днях оформивший себе 
пенсию, несколько раз 
пытался было упросить 
Зинаиду раскрыть «страш-
ную тайну» покойного.

- Иначе, - кричал Сви-
щев, - я сам все возьму и 
расскажу. Мне эта тайна 
тоже известна.

На Свищева никто не 
обращал внимания, и он 
совсем скоро успокоился 
и уснул прямо за столом.

Была середина ноября, 
на дворе было ветрено, 
холодно, по небу вразброд 
волоклись тяжелые рваные 
тучи, то и дело спускался, 
а потом на некоторое вре-
мя прекращался дождь. 
Грунтовая дорога в центре 
села раскисла так, что без 
резиновых сапог по ней 
было не пройти, проехать 
на легковом автомобиле 
тоже нечего было даже на-
деяться. Потому и решил 
остаться ночевать в доме 
Зинаиды ее племянник 
Артур, который приехал на 
похороны из белорусского 
города Могилева.

Когда поминальщики 
разошлись, Зинаида с Ар-
туром расставили столы и 
стулья по своим местам, 
помыли полы в комнатах, 
как вдруг в доме неожи-
данно погас свет.

- Вот тебе и раз! - сказа-
ла Зинаида. - Вовремя  мы 
управились, теперь элек-
тричества до завтрашнего 
дня не будет, опять на под-
станции что-то случилось.

- Как не будет? - удивил-
ся Артур, который жил всю 
жизнь в городе и не пони-
мал, как это можно весь 
вечер без света сидеть. - 
А разве в селе дежурного 
электромонтера нет?

- По такой погоде хо-
роший хозяин собаку на 
улицу не выгонит, а ты 
хочешь, чтобы электрик 
наш электролинию чинить 

пошел... До завтрашнего 
утра, а то и до обеда света 
точно не будет.

Пока Артур переваривал 
неожиданную для него ин-
формацию, Зинаида при-
несла с веранды кероси-
новую лампу с пузырем из 
тонкого стекла, тщательно 
ее протерла и зажгла фи-
тиль. Тотчас часть комна-
ты озарилась неярким, но 
ровным светом.

- Лампе этой, если ве-
рить словам моей покой-
ной свекрови, на следую-
щий год шестьдесят лет 
исполнится, - сказала с 
улыбкой Зинаида.

- Интересная штука, ра-
ритетная.

- В городе таких, не-
бось, теперь днем с огнем 
не сыщешь.

Артур промолчал, он с 
большим вниманием смо-
трел на лампу. А Зинаида 
не могла молчать, несмо-
тря на то, что очень устала 
за последние двое суток. 
Она все еще испытывала 
стресс от смерти свекра 
и потому была довольна 
тем, что не осталась в этот 
вечер наедине со своими 
мыслями.

В молодые годы Зинаи-
да была огонь-девка, хоть 
сплясать, хоть частушку 
спеть — она первая, да и 
работы никакой никогда не 
чуралась, за что и любили 
ее свекор со свекровью. 
Родом она из Белорус-
сии, из Могилевской об-
ласти, там же и замуж вы-
шла за Петра Синичкина, 
который служил в начале 
восьмидесятых годов про-
шлого столетия в ракет-
ных войсках. Встретились 
они первый раз на колхоз-
ном картофельном поле, 
куда пригнало однажды 
командование ракетного 
дивизиона солдатиков на 
помощь местному кол-
хозу. Там же и студенты 
медучилища в тот самый 
день работали, студентки 
второго курса, Зинаида 
Зыгмантович в их числе.

Свадьбу играли на роди-
не мужа после того, как он 
отслужил. Хороший Петр 
был парень, душевный, 
внимательный, но здоро-
вья ему Бог большого не 
дал, а тут еще он на старых 
ракетах служил, заправщи-
ком был, отравился какой-
то гадостью, ну, и по этой 
причине детей у них не 
было, и умер он, едва до 
пятидесяти лет дотянув. У 
стариков Синичкиных, кро-
ме Петра, детей больше не 
было, осталась Зинаида 
у них за дочь. Свекровь, 
правда, убитая ранней 
смертью сына, так и не 
оклемалась до конца, че-
рез два года за ним сама 
на тот свет ушла.

- Теть Зин, а ты правда 
до сих пор работаешь мед-
сестрой? - спросил Артур.

- А куда деваться? Здо-
ровья, считай, нету уже, 
но люди просят. К нам 
в село специалисты не 
очень стремятся, а у меня 
опыт. Вот мы с Ольгой Фо-

миничной - подругой моей 
давнишней и работаем в 
фельдшерско-акушерском 
пункте. А у тебя там в шко-
ле как? Справляешься? Ты, 
я знаю, математику препо-
даешь.

- Физику. Школы — они, 
что у нас в Белоруссии, 
что у вас в России — вез-
де одинаковые. Хвастать-
ся нечем.

- А не женишься ты по-
чему до сих пор? Тебе 
ведь лет тридцать уже.

- Тридцать два, но по-
стоянную любовь еще не 
встретил. Да и куда вести 
в случае чего молодую 
жену? В двухкомнатную 
квартиру, где папа, мама 
да мы с братьями живем?

Во дворе залаяла соба-
ка, а потом кто-то громко 
постучал в окно.

- Васильевна, открой!
- Кого это принесла не-

легкая в такую пору? Ни-
как Свищев собственной 
персоной?

Зинаида раздвинула за-
навески на окне.

- Открой!
- Перейди к другому 

окну!
Зинаида и сама перешла 

к соседнему окну, тому, 
где могли бы раскрыться 
створки.

- Умираю, дай выпить! 
- без всяких предисловий 
закричал Свищев.

- В дом зайди.
- Не хочу, подай в окош-

ко, ради Христа!
Зинаида пошла на кухню 

и через несколько секунд 
вышла с недолитой до по-
ловины бутылкой само-
гона, соленым огурцом и 
куском хлеба.

Свищев выхватил бу-
тылку из рук Зинаиды и 
тут же под окном выпил ее 
содержимое из горлышка, 
вернул бутылку обратно. К 
закуске не притронулся.

- Закрывай окно, - ско-
мандовал он хрипло и 
скрылся в ночи.

Артур с большим инте-
ресом наблюдал за про-
исходящим.

Зинаида тяжело опусти-
лась на диван рядом с Ар-
туром.

- Вот ведь горе какое, 
- сказала она. - Ромка — 
золотой мужик: тихий, 
спокойный, руки золотые. 
Пить вообще ему нельзя. 
Выпьет сто грамм — и в 
разнос дня на два.

- Теть Зин, а о какой та-
кой страшной тайне твое-
го свекра он просил тебя 
рассказать?

- Ой, да какая там те-
перь это тайна... Хотя, 
правда, мучился ею Павел 
Егорович всю жизнь.

- Расскажи, - Артур при-
обнял Зинаиду за плечи. - 
Расскажи, теть Зин!

- Ой, ну, значит, так... 
Когда началась война, 
свекру было шестнадцать 
лет. На войну его, понят-
но, не взяли. Зато в сорок 
четвертом или даже в со-
рок третьем, не знаю точ-
но, он от войны не отвер-
телся. Сначала в какой-то 

школе командиров в Ка-
захстане учился, а потом 
— на фронт. Стал он там 
связистом... - Зинаида пе-
ревела дух, уселась на ди-
ване поудобнее. - Ну вот... 
Опять-таки не помню, то 
ли в Чехословакии, то ли 
в Венгрии произошел с 
ним случай. Во время боя 
снаряд попал в сарай, где 
находился питомник бро-
дячих собак. Собаки эти 
сидели там по несколько 
штук то ли в каких-то во-
льерах, то ли в клетках — 
не знаю, но когда снаряд в 
сарай попал, то сарай за-
горелся. Собаки, конечно, 
начали выть. Как расска-
зывал Павел Егорович, они 
так выли, что просто душу 
вынимали, а он в это вре-
мя недалеко от того сарая 
находился, не выдержал, 
заскочил в сарай и начал 
эти клетки или вольеры от-
крывать, собак выпускать. 
Выпускал и столкнулся с 
немцем, который, оказы-
вается, с другого конца 
сарая ему навстречу шел 
и тоже собак выпускал... 
Выпустили они собак, вы-
скочили из сарая и сразу 
на землю упали, чтобы под 
пули не попасть... Лежат 
рядом, друг на друга гля-
дят, не знают, что дальше 
делать, боятся друг друга, 
у каждого ведь автомат в 
руках. Потом немец палец 
указательный к губам при-
жал — тише, мол, и начал 
отползать в сторону. Па-
вел Егорович тоже начал 
в сторону отползать, и тут 
немец вскочил на ноги, 
бежать, видимо, хотел... 
Этот немец был первым и 
последним, больше он ни-
кого не убивал.

- А этого он зачем за-
стрелил? - Артур ошара-
шенно смотрел на Зинаи-
ду.

- Павел Егорович сам 
потом не мог объяснить 
этого своего поступка. Он 
ведь потому и в школу, 
когда его приглашали вы-
ступить перед учащимися, 
не ходил, отказывался. 
Говорил: «Спросят меня, а 
сколько убили? И что я им 
отвечу? Скажу, что убил 
одного, но не того, какого 
надо...» Мучился он этим, 
все время мучился.

Некоторое время Артур 
и Зинаида сидели молча.

- А Свищев об этой исто-
рии откуда знает? - спро-
сил Артур.

- Недели за две до 
смерти Павла Егоровича 
сидели мы втроем возле 
наших ворот на лавочке. 
Павел Егорович и открыл-
ся. В конце сказал: «Собак 
спас, а человека убил».

- Но ведь он был немец, 
враг. Война была.

Зинаида, опираясь на 
плечо Артура, поднялась с 
дивана, пошла на кухню и 
вскоре вернулась с двумя 
стаканами вина.

- Давай еще раз помя-
нем Павла Егоровича. Мне 
на него грех жаловаться. 
Бог ему судья, земля пу-
хом.

Зинаида чуть пригубила 
из своего стакана, Артур 
выпил до дна.

Вера Соловьева
***

Ну и что ж, что я все придумала:
И себя, и всю свою жизнь.
Мчится она, я ж в бреду молю:
Вера, Вера! Еще продержись!
И мелькают года, и память им
Открывает зеленый путь.
Ну, а в них, как в глубоком омуте,
Можно запросто утонуть.
И сливаются даты и лица,
Только это — не карусель.
И нельзя опять возвратиться
В тот октябрь, и январь, и апрель.
Ну и что ж, что я все придумала,
А поди ж ты, и прожила.
Прорастают сквозь борозду мою
Сыновья, и стихи, и дела.

Ирина Галуцких
***

С уже привычным бытом и укладом
Подчас бывает расставаться сложно.
Болит душа за тех, кто с нами рядом,
С кем ладить уже просто невозможно.
Когда-то это чувство пережили
В счастливом детстве мы, почти забытом:
Безухим зайкой больше дорожили,
Чем  новеньким мячом. Вот так и с бытом…
 Перемещаться можно, глаз не открывая -
Рукам и слуху все давно знакомо.
В календаре, лист за листом, дни отрывая,
Мы  натыкаемся все чаще в стенах дома
На недоверие и на непониманье.
Все громче, словно в  шторм, скандалов вспышки.
Мы привыкаем ко всему, как в детстве раннем -
Нет ничего родней безухого зайчишки.                

Татьяна Мещерякова
А завтра — лето!

Пройдусь знакомою тропою,
И застрекочет все вокруг!
В туманной дымке за рекою
Увижу серебристый луг.
В последний день весны и мая
У ласточек так много дел!
Мне под ноги росу бросают
Чабрец, ромашка, чистотел.
Земля цветет, земля согрета,
В реке прозрачная вода.
И ждут в своих нарядах лета:
Очиток, кашка, череда!
Я вдруг забуду все тревоги.
Прошепчут тихо мне: «Остынь!»
Овес, проросший  у дороги,
Пастушья сумка и полынь.
А завтра — лето!.. Столько счастья,
Что просто кругом голова!
Остались в прошлом дни ненастья,
И музыкой звучат слова.

 Я давно мечтаю...
Я давно мечтаю о радости,
Я мечтаю о счастье без сложностей.
Взявшись за руки, жить до старости,
Ведь для этого столько возможностей!
Вместе видеть и вместе слышать,
Как земля весной просыпается,
Как капелью трезвонят крыши,
Как вишневый цвет осыпается!
Я давно мечтаю о нежности,
Чтоб дожди без грозы и молнии
Напитали округу свежестью,
Нам о детстве  с тобой напомнили.
Ранним утром пчела-искусница
Принесет аромата и сладости.
Что задумали — пусть все сбудется,
Будем жить в этом мире с радостью!

Страшная тайна


