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НОВОСТИ
время местное

С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Уважаемые жители Шебекинского района!
Примите искренние поздравления с Всероссий-

ским Днем семьи, любви и верности! 
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. 

Он отмечается в честь памяти православных святых 
– князя Петра и княгини Февронии Муромских, чей 
супружеский союз выдержал все испытания судьбы и 
стал символом преданности и семейного счастья.

Семья – источник любви, уважения, опора и на-
дежда для каждого человека. Это оплот духовно-
нравственных ценностей, культурных традиций и пре-
емственности поколений. В ней формируется основа 
нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каж-
дый ценил и уважал крепость семейных традиций. 

Дружная и крепкая семья – не только большое 
счастье, но и огромный труд, награда за который 
– счастливые и благополучные дети. Особой благо-
дарности заслуживают те союзы, где взаимоотно-
шения родителей являются для детей замечатель-
ным примером душевной теплоты и согласия. 

Дорогие земляки! В канун праздника желаем вам 
крепкого здоровья, взаимопонимания, радости! Бе-
регите свои семьи, щедро дарите дорогим вам лю-
дям слова любви и нежности.

С уважением,

8 июля - День семьи, любви и верности

День молодежи - празд-
ник юности, оптимизма, 
задора. О том, что моло-
дость – самая прекрас-
ная пора в жизни любого 
человека, сказано нема-
ло. Это время мечтаний, 
смелых надежд, поис-
ка себя, первой любви и 
становления личности. 

В минувшую субботу, ког-
да в Шебекино отмечался 
праздник, все началось во 
Дворце культуры, где состо-
ялось чествование молодых 
семей, заключивших брак в 
День молодежи.  Вместе с 
родными, друзьями и близ-
кими Трофима Вадимови-
ча   Усика  и Анну Игорев-
ну Оконеву из Масловой 
Пристани поздравил со 
знаменательным событием 
председатель Муниципаль-
ного совета Шебекинского 
района Федор Васильевич  
Тарасов, Сергея Ивановича 
Ангелова и Алину Констан-
тиновну Ушакову из Шебе-
кино - заместитель главы 
администрации города Ше-
бекино Татьяна Викторовна 
Работягова.

Ближе к вечеру празд-
нование Дня российской 
молодежи продолжилось 
на площади у Центра куль-
турного развития. Там было 
представлено немало инте-
ресных  выставок, работали 
различные игровые и спор-
тивные площадки, в том чис-
ле брейк-данса и хип-хопа.

Активная, талантливая, 
целеустремленная, спор-
тивная, высококультурная 
и образованная - это все о 
ней, молодежи Шебекин-
ского района. За ней дей-
ствительно наше будущее. 

Это стало понятно уже с 
первых минут официаль-
ного чествования, когда на 
сцену стали подниматься 
представители молодого 
поколения и их наставники, 
которых решили наградить 
специально в праздник. 

Глава администрации 
Шебекинского района Сер-
гей Владимирович Степа-
нов, перед тем как вручить 
благодарности, отметил:

- Наша страна меняется к 
лучшему, реализуются наци-
ональные проекты, которые 
в первую очередь направле-
ны на молодое поколение. 
Самый главный аспект всех 
этих проектов – возрожде-
ние традиционных духовных 
и исторических ценностей. 
Одна из ключевых ценностей 
это крепкая, дружная семья, 
окруженная ореолом любви и 
заботы о детях. 

Сегодня молодые люди 
растут в условиях демокра-
тии, каждый может смело 
выразить свои идеи и мыс-
ли, отстоять точку зрения, 
без стеснения показать па-
триотические чувства. И по 
сравнению с гражданами 
других стран, российская 
молодежь более многогран-
на и конкурентоспособна. 

Зрителей порадовали вы-
ступления молодежной груп-
пы «Elian» и  кавер-группы 
«Just dance». Основная же 
масса народа подтянулась 
к ЦКР с наступлением суме-
рек, ведь темнота, как гово-
рят в шутку, друг молодежи. 
Тем более, что всех ждало 
главное веселье - дискоте-
ка. Праздник удался!

р. троФИМов. 
Фото автора. 

Главный праздник молодежи

«Все начинается с любви!» 
Именно так называется  большой областной празд-

ник, который 16 июля в шестой раз пройдет  в селе 
Муром. Он будет приурочен ко Дню семьи, любви и 
верности,  посвящен памяти святых князей Муром-
ских Петра и Февронии, покровителей семьи и брака.

С утра в Свято-Троицком храме села Муром со-
стоится Божественная литургия, после которой 
митрополит Белгородский и Старооскольский  
Иоанн  обвенчает супружеские пары.

Затем праздник продолжится  в центре села, на пло-
щади у Дома культуры. Состоится чествование заслу-
женных семей, гала-концерт лучших творческих коллек-
тивов области. На  «Улице Мастеровой» свои искусные 
изделия покажут народные умельцы из многих районов 
Белгородчины. Будут работать игровые площадки. Для 
детей состоится спектакль Белгородского театра кукол.

Ю. троФИМов. 

Дворец культуры приглашает
В субботу, 8 июля, в 16 часов, ДК приглашает ше-16 часов, ДК приглашает ше- часов, ДК приглашает ше-

бекинцев и гостей нашего города на праздник, по-
священный Дню семьи, любви и верности. В его про-
грамме тематический вечер «С любовью обменялись 
вы сердцами», танцевально-игровая программа «Се-
мья – единство помыслов и дел», мастер-класс по 
изготовлению «ромашки» в технике оригами.

А 12 июля в конференц-зале Дворца культуры со-
состоится настольная игра «Монополия». Начало в 
16  часов. Вход  свободный.

р. МУроМСКИЙ. 

Митрополичье Богослужение
В воскресенье, 9 июля, в храме в честь Тихвин-

ской иконы Божией Матери, что в микрорайоне 
Титовка города Шебекино, Божественную Литур-
гию совершит митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский Иоанн. Литургия, приуроченная к 
престольному празднику, начнется в 9 часов.

Ю. раКИтЯнСКИЙ.
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Реализуется проект «Городская среда»

В начале и конце июня 
жители села Белый Коло-
дезь, прихожане Свято-
Никольского храма совер-
шили поездки в Москву, в 
храм Христа Спасителя, 
куда были привезены ча-
стицы мощей святителя 
Николая Чудотворца из 
города Бари. 

К храму в нашем селе 
подъехал автобус с вежли-
вым и внимательным во-
дителем. Разместившись 
поудобнее, мы направились 
в Белгород и дальше в Мо-
скву. Руководитель нашей 
группы Светлана, доброже-
лательная и терпеливая, на 
протяжении всего пути ин-
тересно рассказывала нам о 

жизнях святых, представила 
нашему вниманию фильмы.

Прибыв в Москву, мы спо-
койно и организованно прош-
ли в Храм Христа Спасителя, 
приложились к мощам Нико-
лая Чудотворца. На обратном 
пути посетили в Серпухове 
мужской монастырь. Поездка 
зарядила нас всех положи-
тельными эмоциями.

Нам, прихожанам храма, 
в очередной раз подарили 
возможность посетить свя-
тые места. В селе у нас ле-
том 2010 года построен храм 
в честь святителя Николая 
Чудотворца по инициативе 
нашего земляка, патриота 
шебекинской земли Калаш-
никова Николая Васильеви-

ча. Все наши поездки по свя-
тым местам мы совершаем 
благодаря этому человеку, 
неравнодушному к своему 
родному селу, к месту, где он 
вырос. Он, имея хоть малей-
шую возможность, несмотря 
на свою занятость, помога-
ет людям, землякам, школе, 
ее ученикам и выпускникам, 
думает о будущем села. Его 
доброго сердца хватает на 
всех. По поручению всех 
прихожан выражаем вам, Ни-
колай Васильевич, большую 
благодарность.

Г. СеМИразова, 
н. ДолИШнЯЯ, 

в. КолеСнИКов, 
е.тКачева
 и другие.

Поездка к мощам святителя Николая Чудотворца

Дворы скоро благоустроят

Постановление администрации муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» от 21.06.2017 г. №779

В целях приведения административных ре-
гламентов в соответствие с действующим 
законодательством, на основании приказа 
управления социальной защиты населения Бел-
городской области от 28 марта 2017 года N49 
«Об утверждении типового административного 
регламента по реализации органами местно-
го самоуправления услуг, предоставляемых в 
рамках переданных полномочий предоставле-
ния государственных услуг», администрация 
Шебекинского района постановляет:

1. Утвердить административный регла-
мент управления социальной защиты насе-
ления администрации Шебекинского района 
по предоставлению государственной услуги 
по организации предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муници-
пального образования «Шебекинский район 
и город Шебекино» (Прилагается).

2. Признать утратившим силу Приложение 
N1 к постановлению администрации Шебе-
кинского района от 14 декабря 2015 года 
N1489 «Об утверждении административных 
регламентов управления социальной защи-
ты населения администрации Шебекинского 
района по  предоставлению государствен-
ных услуг».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в порядке, предусмотренном Уставом муници-
пального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области.

4.  Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции  Шебекинского  района - руководителя по 
внутренней и кадровой политике В. Е. Козако-
ва.

С. Степанов,
глава администрации 

Шебекинского района.

Об утверждении административного регламента управления 
социальной  защиты населения  администрации

 Шебекинского района по предоставлению 
государственной услуги

Координатор пар-
тийного проекта «Го-
родская среда» в 
Белгородской обла-
сти, депутат Государ-
ственной Думы Вале-
рий Степанович Скруг  
посетил  дворовые 
территории в городе 
Шебекино по улицам 
50 лет Октября, 4   и 
Ленина, 33  где проин-
спектировал ход работ 
по их благоустройству.

Во дворах уже вовсю 
работает строительная 
техника – ведутся замена 
обветшавших коммуника-

ций и ремонт дорожного 
покрытия. 

Глава администрации 
Шебекинского района Сер-
гей Владимирович Степа-
нов рассказал депутату Гос-
думы, что дизайн-проекты 
дворов многоквартирных 
домов согласовывались с 
учетом пожеланий жителей. 
На все виды работ в на-
стоящее время разработа-
на сметная документация, 
уже определен порядок 
их выполнения, установ-
лены конкретные сроки. 
Ближе к осени во дворах 
появятся детские и спор-
тивные площадки, зоны 
для отдыха жителей, хо-
зяйственные зоны. Будут 
расширены дворовые 
проезды, оборудованы 
дополнительные парков-
ки для автомобилей.

Напоминаем, что проект 
«Городская среда»  направ-
лен на поэтапное благоу-
стройство дворовых тер-
риторий и знаковых мест 
массового отдыха в цен-
трах субъектов Российской 
Федерации и муниципали-
тетах на основании обра-
щений и инициатив жите-
лей. В этом году в четырех 
муниципалитетах области 
планируется благоустроить 
почти полсотни дворов, а 
также парки, скверы и на-
бережные в Белгороде и 
Шебекино. В нашем городе 
будут благоустроены семь 
дворов, парк и обществен-

ная зона возле площади 
Центральная.

Общий бюджет партий-
ной программы в области 
только на 2017 год со-
ставляет почти 500 мил-
лионов рублей.

- Партийный проект «Го-
родская среда» в Белго-
родской области стреми-

тельно набирает обороты. 
Ремонтные работы уже в 
самом разгаре.  Вскоре 
результаты реализации 
проекта сможет заметить 
каждый житель, – отметил 
депутат Госдумы Валерий 
Степанович Скруг.

Ю. троФИМов.
Фото автора.

В форуме, состоявшемся 5 июля, 
приняли участие более 650 секрета-
рей первичных отделений Партии со 
всей области, члены регионального 
политического совета,  актив и сто-
ронники «Единой России». Всего фо-
рум собрал свыше 900 партийцев.

Открыл форум первый заместитель се-
кретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель председа-
теля Белгородской областной Думы Юрий 
Клепиков, отметив, что подобная встреча, с 
таким широким территориальным предста-
вительством, в рамках проведения предва-
рительного голосования по выборам Губер-
натора области проходит впервые в истории 
регионального отделения партии. 

«На нашем форуме присутствуют  674 
секретаря первичных отделений партии, 
что составляет более 50 процентов от их 
общего числа. Таким образом, нормы По-
ложения о проведении предварительного 
голосования полностью соблюдены», - за-
ключил Юрий Клепиков. 

Далее участники предварительного голо-
сования представили тезисы своих пред-
выборных программ, отражающие основ-
ные направления развития области.

С приветственным словом к присутствую-
щим обратился член Высшего Совета партии, 
Губернатор области Евгений Савченко.  «Все 
эти годы при всеобъемлющей поддержке жи-
телей области, политического курса партии 
«Единая Россия» и главы нашего государ-
ства Владимира Владимировича Путина нам, 
как команде настоящих единомышленников 
и патриотов, удалось качественно изменить 
социально-экономический облик Белгород-
чины. Масштабы глобальных преобразований 
ощутила на себе практически каждая белго-
родская семья. Главным активом в достиже-
ниях Белгородской области всегда являлось 
доверие населения, потому что мы никогда 
не отступали от взятых на себя обязательств, 
вели честный и открытый диалог с жителями 
области и всегда отстаивали интересы в реа-
лизации государственных полномочий», - от-
метил Евгений Савченко. 

Губернатор поблагодарил однопартийцев 
за оказанное доверие и подробно остано-
вился  на положениях своей предвыборной 
программы. Одним из главных принципов ра-
боты власти Евгений Савченко назвал необ-
ходимость постоянного движения вперед, не-
смотря на уже достигнутые результаты. Глава 
региона озвучил четыре стратегических плат-
формы, на которых базируются его планы по 
развитию области. Это развитие на Белго-
родчине инновационной экономики, создание 
высоких жизненных и социальных стандартов 
и строительство солидарного общества.

«Моя предвыборная программа базирует-
ся на объективной оценке реалий социально-
экономического положения нашего региона, 
на учете актуальных запросов жителей Бел-

городчины и на результатах моего прак-
тического опыта руководства областью, 
которая показывает, что результативность 
любой деятельности заканчивается там, где 
начинают почивать на лаврах. Поэтому, не-
смотря на прочный фундамент, который мы 
заложили, почивать на лаврах не будем, а, 
наоборот, будем стремиться идти вперед и 
ставить перед собой более высокие цели 
для достижения главной – благополучия на-
шего региона и каждого его жителя», - от-
метил Губернатор.

Далее слово взяла секретарь региональ-
ного отделения партии, заместитель Губер-
натора области Наталия Полуянова.

«В канун избирательной кампании мы все 
осознаем ответственность за будущее на-
шей малой родины, нашей Белгородчины. 
За многолетнюю работу, направленную на 
созидание, Белгородчина по праву может 
быть признана одним из самых благополуч-
ных регионов России. Основой стал неиз-
менный курс, определенный Губернатором 
и подкрепляемый на протяжении 20 лет уве-
ренным, поступательным развитием родного 
края. Курс, направленный на благополучие 
жителей, на экономический рост, на обще-
ственную и политическую стабильность и со-
циальную справедливость». 

Секретарь регионального отделения 
партии  отметила, что для достижения по-
ставленных задач необходимо обеспечить 
сохранение политической и экономиче-
ской стабильности в области путем обще-
народной консолидации, сплочения всех 
мыслящих общественных сил вокруг этой 
благородной цели. 

«Безусловно, любые выборы предусма-
тривают альтернативу, но в кругу соратников 
должна быть поддержка, а не конкуренция. 
Расцениваю выдвижение своей кандидатуры, 
в первую очередь, как честь для себя лично. 
Мы одна команда, которая работает на сози-
дание региона, во благо жителей земли белго-
родской. Я рада быть ее частью. Под руковод-
ством Евгения Степановича мы обязательно 
добьемся успеха. Уверена, что в этом меня 
поддержит и многотысячное региональное от-
деление, и сотни руководителей первичных 
организаций, и те, которые сегодня находятся 
в зале, и те, которые далеко за его предела-
ми!», - заключила Наталия Полуянова.

Завершающим этапом предварительного 
голосования станет конференция регио-
нального отделения партии, на которой де-
легаты тайным голосованием выдвинут еди-
ного кандидата на должность главы региона 
и утвердят предвыборную программу. Кон-
ференция состоится 12 июля в Прохоровке. 

Сами выборы Губернатора области состо-
ятся 10 сентября текущего года – в единый 
день голосования.

пресс-служба 
Белгородского регионального отделения 

партии «единая россия».

Состоялся Форум первичных отделений партии 
«Единая Россия» в рамках проведения процедуры 

предварительного голосования по выборам 
Губернатора Белгородской области
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9 июля - День российской почты

«От одного хорошего человека уже 
весь мир делается лучше» – эти слова 
русского писателя и путешественника 
Николая Гарина-Михайловского в пол-
ной мере можно отнести к моей  собе-
седнице – Ольге Исаевне Лысенко. 

Она родилась 15 мая 1950 года в селе  Кра-
пивное. Все свое детство  и юность провела 
там же и, окончив 8 классов Крапивенской 
средней школы, приняла  решение поехать 
учиться дальше  на курсы бухгалтеров  в Бел-
город. Успешно окончив курсы, вернулась  
домой в родное село, где устроилась рабо-
тать в школу бухгалтером.  Проработав там 
несколько лет, Ольга Исаевна,  будучи по на-
туре  человеком с  твердым характером, ре-
шает переехать в город Шебекино, где в 1972 
году  устраивается на должность  бухгалтера-
ревизора в Шебекинский почтамт. 

Здесь Ольга Исаевна понимает, что это 
место работы ее. Именно здесь она прора-
ботает 43 года, 3 месяца и 3 дня.  А тогда в 
1972 году пришла на пост совсем юной дев-
чонкой, перед ней были открыты все две-

ри, но она выбрала одну - в  Почту России. 
Ее трудовой путь был нелегок, извилист. 
Сначала работала,  как я уже писала выше,  
бухгалтером–ревизором, затем начальни-
ком первого городского отделения связи. 
Третьей ступенькой в карьерной лестнице 
Лысенко стала должность  начальника стра-
хового участка. Далее ее назначили началь-
ником отдела доставки.  А в 1993 году Ольга  
Исаевна занимает должность  заместителя 
начальника Шебекинского центрального по-
чтамта.  Вы только задумайтесь,  в ее под-
чинение находились  44 отделения связи, 
участок по контролю, группа инструкторов-
ревизоров, группа отдела подписки и про-
граммистов. Всем этим руководила хрупкая, 
но «по-настоящему железная» женщина. 

Сама Ольга Исаевна говорит, что не спра-
вилась бы  без своего начальника Анны Григо-
рьевны  Николаевой, она очень ей благодар-
на, ведь  во времена их совместной работы 
Шебекинский почтамт занимал первые места 
в области.  Она  всегда  помнит о своих колле-
гах, с которыми проработала не один десяток 
лет. С кем-то созванивается, с кем-то встре-
чается, но, без сомнения, помнит обо всех.  На 
протяжении всех этих лет Лысенко успевала 
совмещать и свою работу в обществе инвали-
дов, придя сюда давно. Тогда еще первым ру-
ководителем  ШМО ВОИ был Федор Иванович 
Пивоваров. Она успевала вести и первичную 
организацию  почтамта, и быть на высоте на 
своей любимой работе на почте.

 - Общество инвалидов необходимо. Это 
место, куда можно прийти поговорить,  - го-
ворит Ольга Исаевна. - Просто пообщаться, 
чтобы снять стресс, ведь многие инвали-
ды очень одиноки. Вы не представляете, 

Не зря говорят: пути Господни  не 
исповедимы. Елену Валерьевну Хво-
стову  привела из Константиново, 
что рядом с Донецком, на Белгород-
чину, конкретно в Шебекино,  боль-
шая любовь.

- У мужа моего в этих краях много род-
ственников живет, вот он и предложил 
мне приехать сюда, - говорит Елена Ва-
лерьевна. - Случилось это в 2000 году. 
Я к тому времени уже закончила  школу 
бухгалтеров.

Мы сидим с Хвостовой в одном из не-
больших кабинетов так называемого ну-
левого  городского отделения почтовой 
связи,  и она мне  пытается рассказывать 
о своей работе, проблемах и успехах, но 
я упрямо гну свою линию – вывожу ее на 
разговор о ее родных и близких.

- Родители мои никаких больших по-
стов не занимали, нас с младшей се-
строй любили и любят, дали нам образо-
вание. Сестра теперь работает в городе 
Славянске на местном телевидении…

Елена Валерьевна тепло и мечтатель-
но улыбается и едва заметно, наверняка 
сама того не замечая, гладит одной рукой 
по своему заметно округлому  животу.

- А у вас дети есть? - спрашиваю я, 
пользуясь моментом.

И вновь теплая улыбка озаряет  лицо 
моей собеседницы

- Две дочери у нас с мужем, одной че-
тырнадцать лет, другой – семь. Вот еще 
ждем..

- Муж наверняка теперь о сыне меч-
тает?

- Как и любой мужчина, хотя в дочерях 
он души не чает. Муж в Шебекинском  
«Горгазе» работает, мы его очень любим. 
У нас небольшой, но уютный и достаточно 
вместительный дом в микрорайоне Се-
верный, который мы построили сами…

Е. В. Хвостова в свое время закончила  
факультет информатики Белгородско-
го  государственного  университета, но 
продолжает работать на почте.

- Мне эта любовь от мамы передалась, 
- уверяет она,- мама всю свою жизнь на 
почте трудилась,  и я по ее стопам иду. 
Мне нравится моя работа. Чем? Навер-
ное, мобильностью своей, движением, 
общением с людьми. Мы, почтальоны, 
всегда в курсе всех событий. Когда 
мы приехали в Шебекино, то я сначала 
устроилась почтальоном «на подмене», 
затем меня перевели почтальоном в ми-
крорайон машиностроительного завода, 
потом я работала оператором в отделе-
нии в районе маслозавода, там же меня 
назначили сначала заместителем заве-
дующей отделением связи, затем заве-
дующей и, в конце концов, сюда пере-
вели начальником нулевого городского 
отделения связи… 

Человек с открытым сердцем

Любовь по наследству

- Вы пятнадцать лет работаете на почте, 
многое ли изменилось за это время?

- Конечно! Компьютеры появились, мо-
бильные переносные терминалы, которые 
позволяют значительно улучшить обслужи-
вание населения на дому. Раньше клиенту, 
чтобы получить какую–либо услугу, прихо-
дилось идти на почту, занимать очередь, 
делать заказ. Теперь почтальон, благодаря 
терминалу, может принять заказ клиента 
на месте его пребывания, то есть может 
принимать коммунальные платежи, осу-
ществлять подписку, оформлять покупку 
того или иного товара… 

- Наверняка с появлением мобильных 
телефонов люди меньше стали писать 
письма.

- Вы знаете, совсем недавно так и 
было, но в последнее время возобно-
вилась мода на письма, особенно сре-
ди молодежи. Они в конвертах отправ-
ляют открытки, всякого рода  красочно 
оформленные поздравления. Посылок 
очень много приходит, особенно в связи 
с тем, что появилась возможность зака-
зывать товары по Интернету.

- А как насчет подписки газет?
- Конечно, газеты по сравнению с пят-

надцатилетней давностью стали читать 
меньше,  но все равно читают  и будут 
читать, потому что никакой компьютер 
не заменит  общения с «живой» газе-
той. И, когда экономическое положение 
в стране поправится, читать станут еще 
больше. Наши люди не могут удовлет-
воряться только пищей физической, нам 
позарез нужна пища духовная.

 Скажу откровенно, мне приятно было 
беседовать с открытой,  умной женщи-
ной, тем более, что она легко могла 
поддержать любую тему. Но время на-
шей беседы было ограничено, клиенты 
подходили и подходили, нельзя было 
злоупотреблять их терпением.

а. тараСов.
Фото автора.

сколько  радости в простом общении, че-
ловеческом тепле.  Должна быть любовь и 
открытая душа, которые есть в нашем за-
мечательном председателе Н. Н. Кулиш и в 
инструкторе И. А. Зоткиной. Спасибо им за 
их работу, за их заботу о нас. 

Сама Лысенко в данный момент хоть и 
находится  на пенсии, продолжает рабо-
тать  в обществе, является заместите-
лем председателя ШМО ВОИ по городу 
Шебекино Н. Н. Кулиш. 

-  Мы с Анной Григорьевной Николае-
вой всегда старались помочь людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Кому-то словом, кому-то   делом. В 
нашей первичной организации 46 чело-
век, и всем надо уделить  внимание, ведь 
оно очень дорого и важно. Так и на почте, 
каждый почтальон знает, где  на их участ-
ках живут  инвалиды, и все стараются по-
мочь, особенно в селах, кому-то  хлеба 
купить, кому-то стирального порошка. 

Ольга Исаевна проработала на почте 43 
года, неоднократно получала благодарствен-
ные письма и грамоты не только районного, 
но и областного масштаба. За достигнутые 
трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовест-
ную работу в 2000 году была награждена ме-
далью «Заслуженный работник связи РФ».  

Лысенко по праву считает себя счастливым 
человеком. Вся ее трудовая жизнь приносила 
ей радость, оттого что она занималась лю-
бимым делом, оттого что она могла чем-то 
помочь людям, оттого что она человек с от-
крытой душой и сердцем, готовая прийти на 
помощь в любую минуту.

е. чУрКИна.

Сотрудники отделения ГИБДД  отдела 
МВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино подвели итоги массовых 
проверок водителей, которые были про-
ведены с 14 по 18 июня текущего года.

При проверках выяснилось, что да-
леко не все дети перевозились в ав-
томобилях правильно. Инспекторы 
ГИБДД привлекали безответственных 
родителей к административной ответ-
ственности по ст.12.23 ч.3 КоАП РФ, 
предусматривающей наказание в виде 
административного штрафа в размере 
3000 рублей. 

С водителями проводилась разъяс-
нительная беседа о важности перевоз-
ки ребенка в детском кресле. Всего за 
время проведения мероприятия за на-
рушение правил перевозки маленьких 
пассажиров к административной ответ-
ственности привлечено 17 водителей. 

Также выявлено 4 факта управления 
автомобилем водителями в состоянии 
алкогольного опьянения, в двух случа-

ях водители не имели права управле-
ния транспортными средствами.

Госавтоинспекция напоминает, что за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения предусмотрена 
административная ответственность в 
виде штрафа в размере 30 тысяч ру-
блей и лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нару-
шение грозит нетрезвому водителю уже 
уголовным наказанием.

Уважаемые участники дорожного 
движения, строго соблюдайте установ-
ленные Правила дорожного движения, 
будьте взаимно вежливыми, и тогда на 
дорогах станет гораздо безопаснее!

Уважаемые граждане! Если вам извест-
ны сведения о водителях, управляющих 
транспортными средствами в состоянии 
опьянения, просьба сообщить в дежурную 
часть ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино по телефону 
02, 2-36-06. Анонимность гарантирована.

р. МУроМСКИЙ.

Массовые проверки  выявили нарушителей

Удивительная по своей 
душевной красоте женщи-
на живет в нашем городе 
уже 90 лет — Мария Пав-
ловна Мартынова. 

Редкий житель улицы 
Колхозной не знаком с 
этой замечательной жен-
щиной, проработавшей 
более 60 лет медицин-
ским работником, готовым 
прийти на помощь  днем и 
ночью. Она живет долгие 
годы со своим дорогим 
супругом Владимиром Ва-
сильевичем Мартыновым 
- участником Великой Оте-
чественной войны, награж-
денным многими боевыми 
наградами, поистине ле-
гендарным  человеком.

С доброй улыбкой и сия-
нием лучистых глаз встре-
тила Мария Павловна на 
пороге своего дома членов 
районного совета ветеранов 
Светлану Григорьевну Ду-

бровину и Елену Николаевну 
Фейзер во главе с предсе-
дателем совета Иосифом 
Иосифовичем Фейзером,  
которые пришли поздравить 
юбиляра с днем рождения, 
вручить ей подарки и цветы. 

За празднично накры-
тым столом было шумно и 

весело. Все поздравили и 
радовались за именинницу, 
которая в этот день была 
обворожительно красивой 
в свои 90 лет. Говорили от 
всей души и сердца: «Дол-
гие вам лета, дорогая Ма-
рия Павловна!».

т. ЮрЬев.

Поздравили с юбилеем
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Пляж на берегу Белгородского водо-
хранилища в районе поселка Маслова 
Пристань - место,  куда в летнее время 
попасть -  заветная мечта многих шебе-
кинцев. Да и то: водная гладь водоема 
по размерам  сродни морской, песок 
на пляже, величиной в три гектара, от-
менный, плюс ко всему здесь отличное 
мини–футбольное поле, волейбольная 
площадка и многое другие.

 - Совсем недавно мы здесь изгородь 
смонтировали, в скором времени тор-
говая точка начнет функционировать, 
- говорит глава администрации Масло-

вопристанского сельского поселения 
Виктор Федорович Пузиков. -  Кроме 
того, спасатели у нас здесь дежурят 
круглосуточно и   уборщики.

Июль – макушка лета, время отпу-
сков. Правда, лето в текущем году под-
задержалось, но народ, верный тради-
ции, пляж обойти стороной никак не 
может, а руководство местной админи-
страции делает все возможное, чтобы 
этот самый пляж отвечал самым высо-
ким международным требованиям.

т. лоГовСКоЙ.
Фото автора.

Зона отдыха на берегу 
водохранилища

На наших фотосним-
ках вы видите замеча-
тельную семью Кобе-
левых из шебекинского 
села Большое Городи-
ще,  два ее поколения. 
Было приятно узнать, 
что эту семью земля-
ки крепко уважают и на 
работе очень ценят. 

Директор ООО «Молоч-
ная компания «Зеленая 
долина-2»  Николай Нико-
лаевич Курганский - имен-
но в этом сельхозпред-
приятии  трудятся главы 
семейств - отозвался о 
них с похвалой.

- Семья Кобелевых у нас 
-  настоящий эталон  трудо-
любия  и  добросовестно-
сти. Оба относятся к своему 
делу с душой, всегда выпол-
няют поставленные перед 
ними задачи качественно и 
в срок, в их адрес никогда 
не бывает нареканий. Отец  
передал сыну свои лучшие 
качества, воспитал его по-
рядочным человеком.

Андрей является самым 
перспективным молодым 
механизатором. Он умеет 
управлять современной им-
портной техникой, выпол-
нять любые сельскохозяй-
ственные работы, от сева 
до уборки. За Кобелевым 
закреплен трактор «Челен-
джер» на гусеничном ходу,  
мощностью 865 лошадиных 
сил, с ним агрегатируют-
ся любые сельхозмашины. 
Также  Андрей работает на 
самоходном опрыскивателе 

Пусть и дальше все ладится, на работе и в семье

«Апачи» и на зерновом ком-
байне «Клаас-Токана». Как 
специалист он всесторонне 
подготовлен, и главное - у 
него есть желание и стара-
ние хорошо работать. Пото-
му он имеет самый высокий 
профессиональный разряд.

Его отец, Александр Фе-
дорович Кобелев - образец 
в вождении автомобиля. 
Неслучайно ему доверено 
самое ответственное дело 
-  доставка механизаторов 
и водителей из дома на ра-
боту и обратно. Трудится 
он безупречно, без наруше-
ний.  Его автомобиль «УАЗ» 
всегда находится в отлич-
ном состоянии, водитель 

бережет его, как зеницу 
ока. В общественных, кор-
поративных  мероприятиях, 
к примеру, в соревнованиях 
по футболу, Кобелевы так-
же активно участвуют. На 
них можно всем равняться, 
побольше бы таких!

Захотелось поближе позна-
комиться с этими хорошими 
людьми. И поскольку наша 
встреча состоялась  накануне 
Дня семьи, любви и верности, 
подробнее расспросил Кобе-
левых об их семьях, о том, как 
все у них начиналось. 

И оказалось, что в биогра-
фиях отца и сына, крестьян-
кормильцев по своим родо-
вым корням, очень много 

общего. Родились в Большом 
Городище, учились в школе, 
потом получили  профессии 
водителей и механизаторов, 
служили в армии, работали в 
колхозе. В свое время влю-
бились и женились на кра-
сивых девушках, с которыми 
живут дружно и счастливо, в 
любви и согласии. 

Александр Федорович, ко-
торый уже разменял шестой 
десяток, судьбу свою встре-
тил в родном селе. Его жена,  
Людмила Григорьевна, рабо-
тает медсестрой в местной 
амбулатории. Милая, до-
брая и мягкая по характеру. 
Муж в ней просто души не 
чает. У них двое прекрасных 

детей, Александр и младшая 
дочь Наталья.

Андрей  со своей  нена-
глядной Надеждой позна-
комился в селе Нечаево 
соседнего с Шебекинским 
Корочанского района, на 
дискотеке в клубе. Она сразу 
ему понравилась, зацепила 
душу и сердце. Дождалась 
из армии. А потом подарила 
сына Степана, которому уже 
год и четыре месяца. Мужем 
очень довольна и гордится 
им: работящий, заботливый 
и добрый. Такой же, как и 
свекр со свекровью.

Семьи Кобелевых живут 
на одной улице, почти ря-
дом. Каждый  день встреча-

ются, вместе отмечают дни 
рождения и праздники. И во 
всем помогают друг другу.  
Начали строить молодым 
новый дом, рядом с тем, 
где они живут. Надеются на 
свои силы. И еще на «Мо-
лочную компанию «Зеленая 
долина-2». Они очень до-
вольны, что  именно в этом 
агрохолдинге им посчастли-
вилось работать, получать 
хорошую зарплату, рассчи-
тывать на понимание и по-
мощь руководства, строить 
планы на лучшее будущее. 
И пусть у них все сбудется и 
получится!

Ю. троФИМов.
Фото автора.        

Реклама


