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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

zzновости
Депутат облдумы
помог медикам
Депутат Белгородской областной
Думы Геннадий Иванович Чмирев передал медикам Шебекинской центральной районной больницы средства индивидуальной защиты. Он профинансировал покупку 100 упаковок респираторов-масок с клапаном
на сумму 60 тысяч рублей.

Главное его качество –
постоянство и надёжность
zz На аллее трудовой славы
Фото водителя ООО «Урожай» Эдуарда Алексеевича Дроботова размещено на Алллее Трудовой Славы
Шебекинского городского округа.

К

месту встречи, о которой мы договорились, он подъехал на белом автобусе «Форд Транзит», рассчитанном на
20 посадочных мест. Меня это несколько
удивило, ибо я слышал, что Дроботов – водитель КамАЗа.
- Человек, который работает на автобусе постоянно, ушёл в отпуск, я его подменяю, доярок вожу на работу, с работы, - пояснил Дроботов.
- А как же ваш КамАЗ?
- На нём я теперь семечки вожу в Вейделевку, оттуда жмых привожу. В весенне-летний период мне приходится в основном полевыми работами заниматься,
а осенью и зимой я то на подмене, то сам
ухожу в отпуск, то ремонтирую технику.
Работы хватает.
Родом Дроботов из Первомайского отделения. Школу заканчивал в селе Вознесеновка. В профессиональном училище№8

(было такое в Шебекино) получил права
тракториста–машиниста. Военную службу проходил в Польше, в одной из десантных дивизий.
- Вообще-то мне о себе рассказывать
особенно нечего, я в родном колхозе ровно тридцать лет работаю, никуда из него
не уходил. Как после армии сюда пришёл,
так и застрял здесь. Времена всякие были:
и бартером с нами расплачивались, и банкротили хозяйство. В последние годы всё,
вроде бы, налаживаться стало, но опять
разговоры всякие нехорошие пошли. Что
оно будет завтра, неизвестно.
Директор ООО «Урожай» Иван Васильевич Попов (разговор происходил 26 ноября) об Эдуарде Алексеевиче Дроботове говорит только в превосходных тонах: мол,
и добросовестный он, и исполнительный,
и надёжный. Сам Дроботов свою работу
оценивает скромно: работаю, говорит, как
могу, стараюсь никого не подводить.
А ведь он, как говорят в народе, на все
руки мастер: и на комбайн при случае может сесть (в юности два года работал комбайнером), и на трактор, слесарное дело не
понаслышке знает. Он ведь сельский мужик, то есть всю жизнь в трудах, у него не

всякий раз под рукой различные сервисы
бывают, поэтому приходится часто надеяться только на самого себя.
- В девяностые годы, - вспоминает он,
- когда зарплату нам практически не платили, приходилось выживать за счёт подсобного хозяйства: поросят держали, телят, птицу всякую.
Счастье любого мужчины в крепком тыле. У Дроботова он крепкий. Семья у него
большая и дружная. Две дочери подарили
ему внука и внучку. Малыши отпраздновали год со дня своего рождения. Что интересно: разница между ними в возрасте – три дня! Скоро в семье появится ещё
один малыш. Бабушка, то бишь жена Эдуарда Алексеевича, из-за внучат вынуждена была с работы в школе уйти, внимания
крохи требуют к себе немалого. Деду тоже достаётся от них, но его работа спасает,
хотя он очень их любит и скучает по ним.
Эдуард Алексеевич ещё достаточно молод (взгляните на фото и вы сами всё поймёте), сил у него много, на работе его уважают, в семье любят. Что человеку ещё для
счастья нужно?
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

Уважаемые читатели!
С 3 по 13 декабря Всероссийская декада подписки
Газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2021 года
в эти дни можно будет выписать
по сниженной цене - за 600 рублей 36 копеек.
Для ветеранов войны, инвалидов 1 и 2 групп стоимость газеты
будет ещё меньше - 525 рублей 66 копеек

Геннадий Иванович Чмирев тесно взаимодействует не только с шебекинскими докторами, он находится
также в постоянном контакте с главным врачом городской больницы №2
Белгорода Романом Викторовичем
Проценко. Он узнаёт о состояния жителей Шебекинского городского округа, находящихся на лечении в областном ковид-госпитале.
«Каждая встреча с врачами – ещё
один повод поблагодарить их за профессионализм», –
 считает депутат.

В прокуратуре будет
работать «горячая» линия
В Шебекинской межрайонной прокуратуре в четверг,10 декабря, с 10 до
12 часов будет работать «горячая линия» с Шебекинским межрайонным
прокурором Алексеем Михайловичем
Желтонога.
По телефону «горячей линии» 2-2022 будут осуществляться консультации и разъяснения действующего законодательства, порядка обращения
в органы прокуратуры по вопросам
нарушения прав и законных интересов на территории Шебекинского городского округа.

zzПрогноз погоды
Суббота, 5 декабря: ночью -2°С, днём
0 °C, ветер восточный 5 м/с, давление 766 мм рт. ст.
Воскресенье, 6 декабря: ночью -7 °С,
днём -2 °C, ветер восточный 4 м/с,
давление 767 мм рт. ст.
Понедельник, 7 декабря: ночью -8 °С,
днём -4°C, ветер восточный 6 м/с, давление 766 мм рт. ст.
Вторник, 8 декабря: ночью -8 °С, днём
-4 °C, ветер восточный 5 м/с, давление 764 мм рт. ст.
Среда, 9 декабря: ночью -7 °С, днём
-1 °C, ветер восточный 4 м/с, давление 762 мм рт. ст.
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Пост ановление админист рации
Шебекинского городского округа
от 23.11.2020 года №1474

Об утверждении административного
регламента исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
земельного контроля
за использованием земель
на территории
Шебекинского городского округа»

Уважаемому ветерану 102 года
zzнаши долгожители
27 ноября отметил свой день рождения ветеран Великой Отечественной
войны, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС Иван Спиридонович Шраменко.

Э

того уважаемого человека приехали
поздравить родные, друзья, председатель Совета ветеранов Шебекинского городского округа Иосиф Иосифович Фейзер, член Совета ветеранов Елена Николаевна Фейзер. Имениннику вручили цветы и подарки, пожелали крепкого здоровья и долголетия.
В этот день мобильный телефон Ивана
Спиридоновича не умолкал. Ему звонили
родственники из разных уголков России.
Было видно, что Шраменко приятно получать добрые пожелания, и иногда можно было заметить, что глаза Ивана Спи-

ридоновича наполняются слезами.
- Это слёзы радости, - сказал он.
Аккуратный, хозяйственный, на все
руки мастер…Можно ещё много подобрать характеризующих его эпитетов. В
квартире ветерана очень чисто, тепло и
уютно. И как сказала одна его из помощниц по бытовым вопросам, до недавнего времени он сам убирал, стирал, готовил. Однако годы берут своё.
В квартире на видном месте портрет
улыбающегося ветерана, на груди у него
ордена и медали. Там ему ровно сто лет.
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне фото Ивана Спиридоновича Шраменко разместили на Аллее
Трудовой Славы Шебекинского городского округа.
Он немного поделился с нами воспоминаниями.
- В 1941 году меня призвали на фронт,
воевать я начал под Москвой. В 1942 году

под Волоколамском был тяжело ранен, доставлен в госпиталь. Пуля попала в левую
руку и раздробила кость, врачи хотели руку ампутировать, но я не дал. После выздоровления на фронт больше не вернулся.
Шраменко награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью
«За боевые заслуги». В мирное время он
работал финансистом в Госбанке. Потом поехал поднимать целину, где прожил семь лет. Там освоил многие профессии, многому научился.
Пятнадцать лет назад он переехал из
Казахстана к сыну в Шебекино. У Ивана
Спиридоновича шестеро внуков, восемь
правнуков, три праправнука. Он говорит,
что они – его главное богатство.
Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем имениннику прожить в
здравии ещё долгие лета.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

Знакомься и выбирай!
zzКонкурс «лучший студент года»
А как, где и когда, расскажем сейчас. Начнём с календаря. Итак, с 1 по 15 декабря будет проходить голосование за
участников конкурса «Лучший студент года» Фонда «Поколение» Андрея Скоча. По итогам будут определены 15 победителей 1 степени, которые будут получать стипендию в
размере 20 тысяч рублей, и призёров второй степени, размер премии которых составит 15 тысяч.
В списке претендентов отличники учебы, победители международных конкурсов, олимпиад, разработчики патентов и инноваций. Ранее, на протяжении полутора месяцев всех, подавших
заявки, а в этом году было 292 юношей и девушек, проверял экспертный Совет конкурса. Традиционно претендовать на титул
Лучшего студента года могли все учащиеся высших и среднеспециальных заведений региона. В итоге за почётное звание будут
вести борьбу 133 умников и умниц, кандидатуры которых заявлены в 14 номинациях. А отбор в пятнадцатую, под названием «Социальные проекты», проходил в очной форме: на Международном
молодежном семинаре «Новое Поколение». Там участникам была
оказана помощь в разработке проектов и подготовке презентации
идей для экспертов и руководителя Фонда «Поколение».
Чтобы познакомиться с финалистами конкурса и сделать выбор, надо с 1 по 15 декабря либо зайти на сайт студентгода.рф ,
либо скачать бесплатно мобильное приложение Студентгода, оно
бесплатно устанавливается на смартфон (понадобится зарегистрировать только номер телефона). Там в «Карточках участника»

ребята максимально доступно рассказали о своих идеях и увлечениях, успехах и достижениях. Там же нужно отдать голос за самого достойного. Кстати, тут же можно он-лайн следить за процессом голосования. И ещё. Важно знать, что принимать участие
в выборах могут только жители Белгородской области.
Участники студенческой премии представлены в номинациях:
1. Учебная деятельность. Бакалавр – отличник.
2. Учебная деятельность. Магистрант, аспирант – отличник.
3. Научно-исследовательская деятельность.
4. Общественная деятельность.
5. Спортивные достижения.
6. Культура, искусство и музыкальное творчество.
7. Педагогическое новаторство.
8. Естественные науки, медицина.
9. Гуманитарные науки (журналистика, литература, языковедение, юриспруденция и другие).
10. Инженерные науки (Сельское хозяйство, горное дело, строительство и машиностроение и другие).
11. Экономика, предпринимательство и бизнес, туризм и банковское дело.
12. Информационные и инновационные технологии и материалы.
13. Лучший студент учреждения среднего профессионального образования.
14. «Преодоление» (студенты с ограниченными возможностями здоровья).
Заходите, знакомьтесь, выбирайте и помните: ВАШ голос очень
важен!

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2010 № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Шебекинского городского
округа, постановлением администрации Шебекинского района от 27 июля 2015 года № 946
«Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов и
единых стандартизированных требований к
предоставлению муниципальных услуг муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» администрация Шебекинского
городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории Шебекинского городского округа» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
администрации Шебекинского района от 19 декабря 2016 года № 1293 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино».
3. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации Шебекинского городского округа (Яковлев М. С.) обеспечить опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Шебекинского городского округа и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя комитета муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского городского округа Кононова Р. М.
А. НОЗДРАЧЁВ,
первый заместитель главы
администрации Шебекинского
городского округа–руководитель
аппарата администрации
Шебекинского городского округа

Пост ановление админист рации
Шебекинского городского округа
от 27.11.2020 года №1499

Об утверждении основных
направлений долговой
политики Шебекинского городского
округа на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и во исполнение пункта 2 перечня поручений по результатам проверки исполнения решений Президента Российской Федерации по вопросам эффективности принятия мер по сокращению дефицитов региональных бюджетов и уровня долговой нагрузки на бюджеты субъектов Российской Федерации, утвержденного Президентом
Российской Федерации 4 января 2017 года №
Пр-32, администрация Шебекинского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить основные направления долговой политики Шебекинского городского округа
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов (прилагаются).
2. Контроль за исполнением постановления
возложить на комитет финансов и бюджетной
политики администрации Шебекинского городского округа (Романенко Д. А.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. НОЗДРАЧЁВ,
первый заместитель главы
администрации Шебекинского
городского округа–руководитель
аппарата администрации
Шебекинского городского округа
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Врачи смогут помочь глухим

zzсобытие
30 ноября в Шебекино состоялось открытие видео-диспетчерского центра связи для граждан с нарушением слуха.

Н

а территории Белгородской области
проживает более пяти тысяч людей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по слуху. Пандемия
коронавируса обнажила проблемы доступа
данной категории населения к информации и получению медицинских услуг.
Существующие меры связи, такие как
«горячая линия», регистратура и телефонный звонок в службу скорой помощи, не
приспособлены для них. Социально значимые объекты — больницы, фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, перинатальные центры, центры диагностики
не имеют в кадровом составе переводчиков жестового языка и не оснащены оборудованием, позволяющим посредством технологий видеосвязи, коротких текстовых
сообщений получать инвалидам по слуху актуальную и оперативную информацию либо общаться с врачом в режиме онлайн. Медперсонал не знает основ русского жестового языка. Кроме того, письменное обращение положительного результата не дает, так как 80 % инвалидов по слуху являются малограмотными, в силу то-

го, что они не слышат, им трудно самостоятельно представить звучание слов и построить логическое предложение.
Поэтому для решения этой проблемы
был разработан проект «Врачи смогут помочь глухим». Он создает возможность обращаться гражданам с нарушением слуха
в диспетчерскую службу в режиме онлайн.
Также они смогут воспользоваться своим
правом на получение информации, либо
услуг через переводчика русского жестового языка для получения медицинской помощи либо, психологической поддержки.
Так на базе Шебекинского местного отделения Всероссийского общества глухих
появился видео-диспетчерский центр связи для граждан с нарушением слуха. На церемонии открытия присутствовали начальник управления социальной защиты
населения администрации Шебекинского городского округа Наталья Анатольевна Таранникова и председатель Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
Юрий Геннадьевич Шашнин.
– В настоящее время нашей организацией осуществляется реализация гранта «Врачи смогут помочь глухим», поддержанного Фондом Президентских грантов. И это всё стало возможно благодаря
активному участию управления социальной защиты населения Шебекинского го-

родского округа, что было учтено экспертами Фонда при рассмотрении заявки, отметил Юрий Геннадьевич Шашнин.
В медицинских учреждениях неслышащие оказываются совершенно беспомощными, так как не могут получить необходимую информацию привычным для
них способом, на жестовом языке. Диспетчер-переводчик по необходимости сможет
обратиться в экстренные службы, вызвать
участкового врача, производить трехстороннее общение: врач-инвалид-переводчик, через скайп свяжется со специалистами в медучреждениях.
– Это наша общая победа. Открытие
центра связи поможет получать инвалидам по слуху актуальную и оперативную
информацию, а также общаться с собеседником в режиме онлайн-сурдоперевода,
что актуально в свете сложившейся эпидемиологической обстановки, - говорит Наталья Анатольевна Таранникова.
Подобные центры уже действуют на
территории Белгородской области в Старом и Новом Осколе. Они уже успели доказать свою эффективность. Также в ближайшее время такие центры откроются в
Белгороде и Губкине.
В нашем городском округе диспетчерский
центр действует по адресу: город Шебекино,
переулок Коммунальный, дом 11. Для онлайн
звонка Skype: Шебекинский центр связи для
глухих. Viber, WhatsApp – 89202067797.

А главным связующим звеном между
инвалидами по слуху и различными учреждениями и организациями в Шебекино является Людмила Викторовна Гладкова, председатель Шебекинского местного отделения Всеросийского общества
глухих, переводчик жестового русского
языка. В этой должности она работает уже
более 10 лет. Вообще такие специалисты
на вес золота. Так как русскому жестовому языку в нашей стране учат в нескольких городах среди которых Москва, Новосибирск, а процесс обучения там длится пять лет.
– Я очень благодарна всем, кто помог
реализовать нам этот проект. Теперь с
новой техникой у нас появились и новые
возможности. Мы имеем доступ ко всем
необходимым и жизненно важным организациям - это и больницы, и пенсионный фонд, и налоговая, и соцзащита.
При обращениях к нам граждан мы можем решить многие вопросы, - рассказывает Людмила Викторовна Гладких.
График работы центра, как признается
сама Людмила Викторовна, круглосуточный. А как по-другому? Ведь могут возникнуть вопросы, требующие мгновенного решения. Но её это несколько не смущает, ведь когда понимаешь, что делаешь
доброе дело, ничего не жаль.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

О бесплатной юридической помощи
zz вы просили рассказать

Реализация государственной политики
в сфере правовой грамотности и правосознания граждан возложена на все
органы государственной власти, перед
которыми поставлена задача – усилить работу в сфере правового просвещения граждан, в том числе путём организации эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти, местного самоуправления.
Во исполнение Федерального закона от
21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» на территории области
действует Закон Белгородской области от
7 июня 2011 года № 39 «Об оказании юридической помощи гражданам Российской
Федерации бесплатно на территории Белгородской области».
Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом, в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи имеют
следующие категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной
войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской
Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной
форме;
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке
с
погибшим (умершим) на день гибели
(смерти) в результате чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном со-

держании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была
для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также
иные лица, признанные иждивенцами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Подробную информацию по вопросу
получения бесплатной юридической помощи граждане Шебекинского городского округа могут получить в Коллегии адвокатов Шебекинского района Белгородской области по телефону 8-908-781-5355, а также в управлении социальной защите населения администрации Шебекинского городского округа по телефону
8 (47248) 2-21-08.
  Н. Таранникова,
начальник управления социальной
защиты населения администрации
Шебекинского городского округа
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zz конкурс
Ежегодно в Шебекинском городском
округе проводится конкурс на лучшее
ветеранское подворье. Его цель - выявление и распространение эффективно опыта ведения личного подсобного хозяйства.

О

но требует огромных сил и труда и,
как правило, дело это семейное. Привычка трудиться всегда вселяла в сельчан
уверенность в завтрашнем дне, а умение украсить свой дом наполняло радостью повседневный быт. Ведь чем красивее и уютнее
придомовые территории, тем прекрасней
наша малая Родина. Многие сельские жители с любовью относятся к своим улицам,
дворикам. Делая их благоустроенными,
красивыми и уютными, они подают пример, как надо следить за порядком и чистотой, любить свой родной край. Каждый их
дом радует изобилием цветов, красивыми
клумбами и цветниками. Хозяева тем самым стараются подчеркнуть свою индивидуальность, свою неповторимость.
Усадьба – это не просто дом с прилегающей к нему землёй. Усадьба – это целая
Вселенная одной конкретно взятой семьи.
И удивительно, что в сегодняшнем мире информационных технологий и высокоскоростного интернета для многих семей усадьба
осталась маленьким миром, в котором они
живут. Только очевидно, что у настоящей
усадьбы должен быть хороший хозяин.
Вот именно у таких хозяев мы побывали. В селе Авиловка есть красивая усадьба,
на которую нельзя не обратить внимания.

Пятница, 4 декабря 2020 года

общество

Хорошее подворье –
надёжное подспорье
Такую мало где увидишь. Её хозяева Пётр
Павлович Шатерников и Надежда Ивановна Шатерникова – скромные сельские труженики, превратившие своё жилище в сказку. Их подворье признано победителем конкурса «Лучшее подворье».
Всегда трудно определить победителя
смотра-конкурса. Можно сказать, что победителями являются все его участники. Это
люди, которые не утратили стремления к
прекрасному, те кто не теряет молодости души и показывает молодому поколению личным примером, что нельзя сидеть без дела.
«Где родился, там и пригодился» - гласит
русская пословица. Так уж сложилось, что
жизнь Петра Павловича Шатерникова неразрывно связано с родным селом Авиловка. Он
усердно трудился всю жизнь, что бы сделать
малую Родину краше. Его трудовой стаж составляет 40 лет. После окончания Шебекинского автодорожного техникума он работал ремонтником, водителем, председателем сельского Совета, и вплоть до выхода на заслуженный отдых – начальником автоколонны. Пётр
Павлович – ветеран труда, за свой многолетний и безупречный труд награждён многочисленными грамотами и благодарностями.
Его супруга Надежда Ивановна, окончив Корочанский сельскохозяйственный
техникум,посвятила жизнь сельскому хо-

зяйству – 40 лет она проработала в родном
колхозе, сейчас это СПК «Нива» агрономом
и счетоводом.
Находясь на пенсии супруги Шатерниковы занимаются личным подсобным хозяйством. Раньше в их личном подворье содержалось много животных, но в настоящее
время осталась только птица.
Хозяйка занимается огородничеством.
Её владения ухожены, грядки огорожены и
всегда в чистоте. Семья обеспечена круглый
год картофелем, свеклой, морковью, чесноком, луком, кабачками, огурцами, томатами,
перцем, зеленью. Дом имеет большой подвал, в котором хранятся заготовки на зиму.
На участке также растут несколько сортов винограда, слива, вишня, черешня, шпанка, абрикосы, яблони,груши, шелковица, смородина, ежевика, малина, ирга, ирга, клубника.
Роскошный смешанный цветник, примыкающий ко двору дома – предмет гордости Надежды Ивановны Шатерниковой.
Он спланирован так, что в нём с ранней весны и до поздней осени благоухают невиданной красоты цветы: крокусы, нарциссы, хионодокса, тюльпаны, лилии, пионы, бархатцы, сальвии, петунии, лобеля, клематисы,
хризантемы, хоста, папоротники, туя, можжевельники и, конечно же, розы. Когда любуешься этим пёстрым многообразием, по-

нимаешь, насколько совершенными могут
быть растения, какие они разные и каждое
по своему прекрасно: яркостью цвета, неповторимым ароматом, элегантностью бутонов и чудом распускающихся лепестков.
Год за годом Пётр Павлович, вместе с сыновьями Вадимом и Алексеем, вкладывали частицу своей души и превратили своё
подворье в цветущий сад. Старший сын Вадим работает инженером, а Алексей трудится агрономом.
После совместной работы нужно обязательно отдохнуть всей семьёй. И об этом
супружеская чета позаботилась, во дворе
создана пикник-зона – небольшая уютная
беседка и мангал. Это место пользуется особой популярностью у подрастающего поколения, внуков Артёма, Ксении, Екатерины и
Дарьи. Ведь нет ничего вкуснее, чем трапеза на свежем воздухе, да ещё с овощами и
фруктами, выращенными своими руками.
Многому в этой жизнь научили Пётр Павлович и Надежда Ивановна Шатерниковы
своих детей и внуков. Уважать окружающих
людей, любить природу, нести ответственность за собственные поступки. Видя прекрасное подворье и дружную семью понимаешь, что их труды не напрасны.
Роман ТРОФИМОВ
Фото автора

