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В минувшую субботу 
мы отметили 89-ю го-
довщину образования 
Шебекинского района.  
Торжества, посвященные 
этой знаменательной 
дате, начались с утра на 
площади Центральная 
города Шебекино. 

Все поселения района 
широко и гостеприимно 
развернули здесь свои са-
мобытные «горницы». Ше-
бекинцы и многочисленные 
гости с большим интересом 
знакомились с историей, 
достопримечательностями 
и  традициями шебекин-
ских сел, рассматривали  
выставки работ местных 
мастеров-умельцев, оце-
нивали  таланты самодея-
тельных артистов, пробо-
вали вкусные угощения.  

Все поселения здорово 
постарались, ярко блеснули 
творчеством и талантами, во 
всей красе показав свою ма-
лую Родину. Так, купинские 
мастера демонстрировали 
гончарное ремесло, чура-
евские рукодельницы вос-
хитили своими вышивками, 
белоколодезянские - боль-
шими вязаными  игрушками, 
белянские  - самобытными 
тряпичными куклами, перво-
цепляевцы и графовцы - за-
дорными песнями… У всех 
были свои «изюминки». 

Делегация почетных го-
стей праздника вместе с 
главой администрации Ше-
бекинского  района Серге-
ем Владимировичем Сте-
пановым зашла в каждую 
«горницу», хозяева которой 
все показали и рассказа-
ли,  пели, танцевали, удив-
ляли своими дарованиями. 
В состоявшемся конкурсе 
«Горница-узорница» побе-
дили Чураевское, Маслово-
пристанское и Большетро-
ицкое  поселения, за что 
заслуженно получили де-
нежные сертификаты. 

На площади Центральная 
состоялся большой и яркий 
праздник  «Живи и процве-
тай, мой любимый Шебе-
кинский край!». Со словами 
сердечных поздравлений 
к  его участникам и гостям 
обратились глава адми-
нистрации Шебекинского 
района, секретарь Ше-
бекинского местного от-
деления партии «Единая 
Россия»  С. В. Степанов и 
председатель Муниципаль-
ного совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов.

- 89 лет для истории - 
всего лишь миг, но для нас 
это годы, позволившие за-
нять району свое достой-
ное место среди других 
территорий Белгородской 

Отпраздновали «день рождения» 
Шебекинского района

области,  - отметил С. В. 
Степанов. -  Свой «день 
рождения» наш замеча-
тельный край встречает на 
подъеме. Мы можем с уве-
ренностью сказать, что он 
развивается, живет полно-
ценной жизнью, становится 
сильнее и благополучнее.

Сегодняшняя дата полнит-
ся новыми событиями, фак-
тами и делами: открыты Дом 
культуры в  Графовке после 
завершения строительства 
и сельский Дом культуры во  
Ржевке после капитального 
ремонта;  начата долгождан-
ная реконструкция школы N3 
в  Шебекино;  в рамках про-
граммы «Газпром – детям» 
строится физкультурно-
оздоровительный комплекс 
в  Новой Таволжанке;  ве-
дется капитальный ремонт 
культурно-досугового цен-
тра в селе Купино. 

Продолжается дорож-
ное строительство. По-
мимо строительства и 
капитального ремонта 

улично-дорожной сети на-
селенных пунктов Шебе-
кинского района (это 36,5 
км) в текущем году ведется 
ремонт участка объездной 
дороги, начат ремонт  авто-
трассы «Шебекино-Короча».

В 2017 году Шебекинский 
район в числе 4 районов 
области участвует в реали-
зации проекта «Городская 
среда» партии «Единая Рос-
сия», в рамках которого бу-
дет выполнено благоустрой-
ство 7 дворовых территорий 
и общественной зоны в рай-
оне площади Центральная.

 Следует отметить, что мы 
- единственный район, уча-
ствующий в реализации про-
екта «Парки малых городов». 
В парке города Шебекино 
будет установлена крытая 
сцена для проведения тор-
жественных мероприятий, 
выполнена дополнительная 
установка наружного осве-
щения, обустроены детские 
площадки и автогородок.
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Выборы - 2017

О назначении публичных слушаний по обсуждению  
проекта Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского поселения «Город Шебекино»
 В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 

года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами организации 
и проведения публичных слушаний в городском поселении «Город 
Шебекино», утвержденными  решением городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино» 30.10.2014 года № 5, 
руководствуясь Уставом городского поселения «Город Шебекино», по 
инициативе администрации городского поселения «Город Шебекино» 
(далее – администрация города Шебекино):  

1. Назначить  публичные слушания по обсуждению проекта Правил 
благоустройства,  озеленения, обеспечения чистоты и порядка  на 
территории городского поселения  «Город Шебекино».

2. Провести публичные слушания 30.08.2017 года в 16 часов 00 
минут в  зале заседаний администрации Шебекинского района по 
адресу: город Шебекино, пл. Центральная, 2.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
Кириченко А. А., главу администрации городского поселения «Город 
Шебекино».

4. Утвердить комиссию по подготовке документации и организации 
проведения публичных слушаний в составе: 

Игнатов Виталий Иванович, первый заместитель главы 
администрации города Шебекино, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Трофимов Юрий Викторович, председатель постоянной комиссии 

по вопросам организации жизнеобеспечения и экологии городского 
собрания городского поселения «Город Шебекино»;

Озеров Вадим Александрович, начальник отдела архитектуры и 
ИСОГД администрации Шебекинского района (по согласованию);

Бережная Ирина Райхановна, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Шебекино;

Черкашин Николай Иванович, начальник отдела правового 
обеспечения администрации города Шебекино;

Аверин Федор Викторович, начальник отдела перспективного 
развития  и земельных отношений - юрисконсульт администрации 
города Шебекино. 

5. Организовать прием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний в отделе жилищно- коммунального хозяйства 
администрации города Шебекино по адресу: город Шебекино, 
площадь Центральная, 1, кабинет № 312, в рабочие дни с 900 часов 
до 1300 часов со 02 августа  по  23 августа 2017 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Шебекино в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю 
за собой.

Д. М. Писклов,
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино».                                           

Проект Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты 
и порядка на территории городского поселения «Город Шебекино» 
находится на официальном сайте администрации города, страница 
«городское собрание», подраздел «публичные слушания»; в 
печатном виде в отделе ЖКХ администрации города Шебекино, 
кабинет № 312.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах  публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки  и проекта 
межевания для строительства линейного объекта 
   27 июля 2017 года                                      город Шебекино                                                            
Участники публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки  и проекта межевания территории для строительства 
линейного объекта «Подземный газопровод высокого и низкого 
давления по ул. Нежегольское шоссе в г. Шебекино Белгородской 
области»  в количестве 43 человек, заслушав и обсудив доклад 
Кизилова Игоря Валентиновича, заместителя директора по 
строительству филиала АО «Газпром «Газораспределение 
Белгород» в городе Шебекино, решили: одобрить проект 
планировки  и проект межевания территории для строительства 
линейного объекта «Подземный газопровод высокого и низкого 
давления по ул. Нежегольское шоссе в г. Шебекино Белгородской 
области».

Голосовали: за -  43; против – нет; воздержались - нет.
А. А. кириченко,

председательствующий 
на публичных слушаниях.

Распоряжение председателя городского собрания городского 
поселения «Город Шебекино» от 27 июля 2017 года  № 38

Сделать жизнь людей 
удобнее и комфортнее. 
Такова главная зада-
ча партийного проекта 
«Единой России» «Го-
родская среда». Он на-
правлен на поэтапное 
благоустройство дворо-
вых территорий и мест 
массового отдыха. 

В нашем городе де-
сятки многоквартирных 
домов, и возле каждого 
имеется большой или не 
очень двор. Как правило, 
в домах-новостройках  
дворы образцовые, с 
детскими и спортивными  
площадками, скамейка-
ми, тротуарами, газона-
ми и клумбами. 

В домах же старой по-
стройки имеется чаще 
всего минимальный на-
бор - песочница, проржа-
вевшие качели-карусели 
и сооружения для вы-
бивания ковров и суш-
ки белья. Согласитесь, 
у жителей таких дворов 
совершенно разное отно-
шение к окружающей их 
действительности.  

И вот в этом году в 
Шебекино предстоит 
изменить облик сразу 
семи дворовых терри-
торий. Благоустройство 
во дворах панельных 
пятиэтажек - домов N13 
и N15 по улице Мичури-
на и дома  N3 по улице 
Фрунзе планируется за-
вершить в августе. 

Сегодня работы там идут 
полным ходом. Вы можете 
это видеть на снимках на-
шего репортажа.

- Здесь, во дворах, обу-
строят детские игровые 
площадки, отремонтируют 
асфальтовое покрытие и 
оборудуют дополнитель-
ные парковочные места. 
Также будут уложены но-
вые тротуары, расшире-
ны дворовые проезды. 
В настоящий момент во 
дворах ведутся работы по 
ремонту и асфальтирова-
нию проездов, тротуаров, 
установке поребрика и 
выравниванию дорожного 
профиля,  - рассказал про-
раб ООО «Герба» Игорь 
Анатольевич Гончаров.

Жители домов  очень 
довольны происходящи-
ми переменами, особенно 
новым асфальтовым по-
крытием возле подъездов, 
которое до недавних пор 
было очень разбитым.

Жителям тех домов, кото-
рые не попали в программу 
в этом году, расстраивать-
ся не стоит: реализация 
проекта рассчитана до 
2022 года, и к этому вре-
мени дворы практически 
всех многоэтажных домов 
в Шебекино преобразятся 
до неузнаваемости. 

р. ТроФиМов. 
Фото автора. 

Преображаются дворы

Понятие социально ориентирован-
ной компании в средствах массовой 
информации связывают, прежде 
всего, с предприятиями и хозяй-
ствами, принимающими активное 
участие в социальных процессах ре-
гиона. Если подходить с этой точки 
зрения, то ООО «Урожай» без натя-
жек можно назвать социально ори-
ентированным. В подтверждении 
достаточно привести лишь основ-
ной перечень  затрат, напрямую ни-
как не связанных с производством.

Начнем, пожалуй, с часовни, по-
строенной на основе одного из зда-
ний, принадлежащих хозяйству. Уж 
она-то никоим образом на произво-
дительность труда в хозяйстве и на 
закрепление кадров не влияет. Зато 
на морально-психологический кли-
мат на территории хозяйства влияет 
самым непосредственным образом. 
Точно так же не имеет отношения 
к производству и сделанная спе-
циалистами хозяйства хоккейная 
коробка. Вряд ли прямым образом 
окупятся затраты хозяйства на при-
обретение оборудования для школь-
ного спортзала и покупку татами. И 
это не самые большие вложения в 
социальную сферу территории. За 
последние годы благоустроена тер-
ритория села: сделаны тротуарные 
дорожки, впервые за много лет хо-

зяйство построило жилые дома для 
специалистов. Причем не только 
для своих. Новые квартиры также 
получили педагоги местной школы. 
За счет хозяйства отремонтирова-
ны фельдшерско-акушерский пункт 
и отделение почтовой связи. И это 
далеко не полный список затрат 
хозяйства на развитие и укрепле-
ние социальной сферы. Всего лишь 
двадцать лет назад об этом местные 
жители и мечтать не могли.

За счет чего все это делается? Раз-
умеется, за счет прибыли, полученной 
от основного производства. Сегодня 
ООО «Урожай» является высокорента-
бельным предприятием, эффективно 
специализирующимся в отрасли жи-
вотноводства и растениеводства. 

Животноводство представлено в 
хозяйстве молочно-товарной фер-
мой в селе Красное, на которой со-
держится более восьмисот голов 
крупного рогатого скота, из них 
350 голов дойных коров. Производ-
ство молока стабильно держится 
на уровне около двух тысяч тонн. 
Рентабельность животноводства в 
2016 году составили 19 процентов. 
Урожайность зерновых колеблется 
от 42,8 центнера до 51 центнера с 
гектара. С начала 2017 года уже на-
доено чуть больше 900 тонн молока. 
А удой на одну корову составил 2600 

Общество с ограниченной ответственностью «Урожай» создано в 1999 
году на базе обанкротившегося акционерного общества «Родина». Тог-
да хозяйство взяло «на буксир» процветающее в то время общество с 
ограниченной ответственностью «Тодиса» во главе с Иваном Василье-
вичем Поповым. По правде говоря, тогда мало кто верил в успех этого 
предприятия. Уж слишком запущено было хозяйство, и очень много 
нужно было приложить сил и средств, чтобы поднять его с колен. Од-
нако подняли. Сейчас уже мало кто помнит о «Тодисе», а ООО «Урожай» 
не просто «на плаву», а с каждым годом наращивает производство 
сельскохозяйственной продукции. Не случайно по итогам 2016 года 
коллектив ООО «Урожай» занесен на районную Доску почета.

Работают с социальной 
ответственностью

На районной Доске почета
килограммов молока, что по срав-
нению с прошлым годом больше 
почти на 300 килограммов.

 Причем на этом уровне останав-
ливаться в хозяйстве не собирают-
ся. Сейчас ведется реконструкция 
животноводческого помещения, за 
счет этого здесь собираются до-
вести поголовье коров до пятисот 
голов.

 Не так давно здесь взяли курс 
на создание и развитие собствен-
ной переработки сельхозпродук-
ции. Уже работают мини-пекарня и 
маслобойный цех по производству 
растительного масла. Ведется ра-
бота по созданию производства 
осетинского сыра. Качественное 
молоко, производимое здесь, по-
зволяет это сделать.

Без сомнения, коренные из-
менения в хозяйстве здесь свя-
зывают с его руководителем 
Иваном Васильевичем Поповым. 
Еще двадцать лет назад человек, 
практически несведущий в сель-
ском хозяйстве, сейчас уверенно 
возглавляет хозяйство. Широкий 
кругозор, умение увидеть в част-
ном случае тенденцию, а самое 
главное -огромное желание сде-
лать села своего хозяйства про-
цветающими, вот основа успеха и 
руководителя, и его хозяйства.

Усилия Попова оценены по-
четной грамотой Министерства 
сельского хозяйства, почетными 
грамотами областных учреждений 
АПК и районной администрации, 
золотой медалью девятой Россий-
ской агропромышленной выставки 
«Золотая осень». Недавно губер-
натор Белгородской области  Ев-
гений Степанович Савченко вручил 
Ивану Васильевичу Попову медаль 
«За заслуги перед землей Белго-
родской» второй степени. Но наи-
высшая награда – благодарность 
людей, живущих на этой земле.

в. ПАвлов.

Избирательная комиссия Белгородской области 
информирует о том, что с 26 июля 2017 года на 
территории Белгородской области начинают функ-
ционировать пункты приема заявлений избирателей 
о включении в список избирателей по месту нахож-
дения.

Указанные пункты размещены в избирательных ко-
миссиях муниципальных районов, городских округов 
с полномочиями территориальных избирательных ко-
миссий, во всех МФЦ Белгородской области.

Избирательная комиссия Белгородской области 
просит обнародовать (опубликовать) данное сообще-
ние.

Полный перечень пунктов приема заявлений (ППЗ) с 
указанием адресов нахождения размещен на офици-
альном сайте Облизбиркома www.belgorod.izbircom.
ru. (ссылка на информацию: http://belgorod.izbirkom.
ru/arkhiv-vyborov-i-referendumov/10_10_2017/new%20
porjadok/spisok%20PPZ%20Belgorod.pdf)

Начали работать пункты приема 
заявлений избирателей 
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Осужден за мошенничество
На этот раз на скамье подсудимых оказался 25-

летний молодой человек, в результате преступных дей-
ствий которого пострадали двое человек – один муж-
чина лишился собственного жилья и денег, а девушка 
чуть не осталась без дома. Оба они доверяли подсуди-
мому, чем он и воспользовался. Заранее спланировав 
свои преступления, он похитил деньги на сумму свыше 
миллиона рублей у потерпевшего мужчины, и пытался 
похитить жилой дом стоимостью также свыше миллио-
на рублей, принадлежащий второй потерпевшей.

События происходили в период с марта по август 
2016 года. Узнав о том, что у его знакомой сложилась 
тяжелая жизненная ситуация, молодой человек решил 
похитить принадлежащий ей дом. Он предложил девуш-
ке его продать. Она согласилась, но только на то, чтобы 
обменять свой дом на квартиру, а виновный заверил в 
том, что поможет ей в этом. Он подыскал фиктивного 
покупателя и убедил потерпевшую подписать договор 
купли-продажи дома. 

Никаких денег за дом его хозяйка не получила, а обе-
щанного обмена не произошло. Спустя время она по-
няла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в 
Шебекинский отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области, успев прекратить регистра-
ционные действия. 

Узнав о том, что потерпевший мужчина хочет про-
дать свою квартиру, виновный предложил свою по-
мощь и ему. Будучи осведомленным о том, что на счет 
потерпевшего от покупателя за проданную квартиру 
поступили деньги, злоумышленник убедил мужчину в 
том, что хранить такую сумму денег опасно, и ее не-
обходимо отдать на хранение ему. Он пояснил, у его 
знакомого для этого есть сейф. Полностью доверяя, 
потерпевший снял со счета и передал деньги в сумме 
свыше миллиона двухсот тысяч рублей подсудимому, 
а тот их присвоил и впоследствии распорядился по 
собственному усмотрению. 

В ходе судебного разбирательства молодой человек 
свою вину отрицал, от дачи показаний отказался. Суд 
признал его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
т.е. хищение чужого имущества путем злоупотребле-
ния доверием, совершенное в особо крупном разме-
ре), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 
ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть 
на хищение чужого имущества путем злоупотребления 
доверием, в особо крупном размере, если при этом 
преступление не было доведено до конца по не зави-
сящим от этого лица обстоятельствам). 

Ему назначено наказание в виде шести лет лише-
ния свободы с отбыванием в исправительной колонии 
общего режима.

в. кАрТАШовА,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора,

юрист 3 класса.

Межрайпрокуратура информирует

Интересно: какой логикой 
порой руководствуются люди, 
выбирая себе жизненный путь? 
После окончания школы Михаи-
ла Ардагина не взяли в армию. 
Не прошел комиссию. Ну, и лад-
но. Парень серьезно увлекался 
музыкой, еще в школе создал 
вокально-инструментальный 
ансамбль. Поступил в музы-
кальное училище. По тем вре-
менам человек, владеющий 
несколькими музыкальными 
инструментами, имеющий спе-
циальность дирижера и навыки 
оркестровки, обречен на без-
бедное существование. Зачем 
ему армия?

Нет. Не взяли на срочную служ-
бу, он пошел на сверхсрочную. 
Завербовался прапорщиком. А 
поскольку имел специальность ди-
рижера, полученную в музыкаль-
ном училище, попал в военный 
оркестр. Стал там дирижером.

Прапорщик - не офицер. От-
служил отведенное контрактом 
время - и сам себе хозяин. Сам в 
свое время был в подобной роли 
и знаю, как греет иногда чувство, 
что через некоторое время ты 
полностью свободен. Тем более 
что, прослужив несколько лет, и 
хорошо узнав быт и жизнь армей-
ского офицера, не каждый возь-
мет на себя смелость получить 
офицерские звездочки на пого-
ны, связав свою судьбу с армией 
на многие годы. И со всем со-
путствующим этой судьбе. Часто 
с неустроенным бытом, необхо-
димостью переездов и со всем с 
этим связанным, совершенно не-
нормированным рабочим днем, 
невозможностью спланировать 
свою жизнь даже на день вперед, 
не говоря уже о неделе, месяце 
или годе. 

И уж если человек, зная обо 
всем этом, все же связывает 
свою судьбу с армией, значит это 
все его. Ардагин связал. И про-
служил в общей сложности боль-
ше тридцати лет.

Люди несведущие могут ска-
зать:

- Конечно, в оркестре, почему 
бы не служить. Это не с автома-
том бегать, и не в окопах зимою 
зябнуть или в летнюю жару на 
марше пыль глотать. 

Для таких скажу, что служ-
ба офицера в военном оркестре 
отличается от службы строево-
го офицера лишь тем, что в па-
радном расчете строевые идут 
в строю, а оркестранты для них 
играют марши. Всю остальную их 
жизнь регламентирует Устав, еди-
ный для всех военнослужащих.

И в Сибирскую музыкальную ака-
демию с целью получения офицер-
ского звания Михаил Ардагин по-
ступил совершенно сознательно, 
прекрасно осознавая, какие «тяго-
ты и лишения» ему предстоит пере-
носить. Слова «тяготы  и лишения» 
взяты мною в кавычки не потому, 
что я отношусь к ним с иронией. 
Здесь нет никакой иронии, по-
скольку взяты они из присяги при 
вступлении на военную службу.

Начал свою офицерскую ка-
рьеру лейтенант Ардагин в мото-
стрелковой части, продолжил в 
танковой, и последние семь лет 
служил в воздушно-десантных во-

йсках. И везде военнослужащие 
оркестра, помимо своих основ-
ных обязанностей, проходили 
полную и качественную подготов-
ку в соответствии с родом войск. 
И на случай боевой и даже учеб-
ной тревоги имели свою задачу, 
которую были обязаны выполнить 
при любых обстоятельствах. С 
особенной остротой это проявля-
лось в 11-й десантно-штурмовой 
бригаде, где Ардагин руководил 
бригадным военным оркестром. 

Как и все десантники, орке-
странты должны были занимать-
ся стрелковой подготовкой. Как 
и все десантники, они обязаны 
были уметь совершать прыжки с 
парашютом. В случае тревоги или 
выезда бригады на учения музы-
канты, согласно боевого расчета, 
занимали посты по охране бригад-
ной базы. Были у них свои обязан-
ности и на случай боевой тревоги. 
Музыка - это хорошо, это очень 
нужное в армии дело, но защита 
своей страны все же на первом 
месте. И к этому каждый солдат и 
офицер, независимо от того, ка-
кие у него эмблемы на петличках, 
должен быть готов всегда и при 
любых обстоятельствах.

Михаил Георгиевич сейчас с 
гордостью говорит, что его ор-
кестр всегда сдавал весенние и 
осенние проверки на «отлично», 
ни в чем не уступая строевым 
частям. Впрочем, в той обста-
новке, в том ритме, в котором 
жила десантная бригада, просто 
невозможно было по-другому. В 
отличие от мотострелков и танки-
стов, с которыми Ардагин может 
компетентно сравнивать режим 
жизни части, десантники находи-
лись, как он говорит, в постоян-
ном движении. Здесь невозмож-
но было расслабиться. Все время 
подчинено обучению личного со-
става, его боевой подготовке.

К примеру, назначается день 
прыжков с парашютом. Накануне 
весь личный состав обязан прой-
ти через воздушно-десантный 
комплекс. Это специальная по-
лоса препятствий и вышка для 
прыжков с парашютом на тросе. 
Утром, к примеру, прыжки назна-
чены на 11 часов. В шесть утра 
десантники уже опять на ВДК, 
разминают голеностоп, отраба-
тывают прыжки. Все действия от-
рабатываются до автоматизма. 
Если мотострелки на стрельбах 
не спеша и методично отрабаты-
вают стрельбу по двум грудным 
мишеням и пулемету, то десант-
ник тоже самое должен сделать 
сразу после приземления с пара-
шютом. А нередко и после руко-
пашной борьбы с «противником». 

Семь лет службы в военно-
воздушной бригаде Михаил Геор-
гиевич вспоминает как лучшие 
годы службы. И поддерживает 
отношения со многими сослужив-
цами, хотя прошло уже немало 
лет после увольнения.

В Шебекино Ардагин попал слу-
чайно. После службы в Забай-
кальском крае захотелось туда 
где потеплее. Купить квартиру 
в Белгороде за тот сертификат, 
который он получил при увольне-
нии, было нереально. Выбор пал 
на Шебекино. Как и каждый от-
ставной офицер, на новом месте 

2 августа – День Воздушно-десантных войск

Десант – это проверка 
на прочность

стал искать знакомых по службе в 
армии, и место, где мог бы приме-
нить свои музыкальные способно-
сти. Случайно узнал о клубе мо-
ряков «Альбатрос». В тот момент 
как раз музыкальный руководи-
тель клуба стал отходить от дел, 
и И. И. Фейзер попросил Ардаги-
на заняться хором. И он занялся. 
С армейской ответственностью 
и напористостью. Единственное, 
что изменилось, так это то, что 
хор стал не только хором вете-
ранов ВМФ, но и Вооруженных 
сил Российской Федерации. И, 
наверное, это правильно. Касто-
вость не приветствуется в армии, 
не место ей и на «гражданке».

Сейчас хор действует в двух 
формированиях. Есть большой хор 
и есть вокальный ансамбль. Но на 
популярность этого образования 
это не повлияло. Более того, с 
приходом Ардагина хор стал более 
мобилен. Его участники регулярно 
принимают участие в различных 
конкурсах и фестивалях, выступа-
ют в других городах. Уже трижды 
побывали в Донецке и Луганской 
Народной республике.

К примеру, в ДНР, в Новоазов-
ском районе, село Хомутово, 
выступали в большом зале. Зал 
был полон, среди зрителей было 
много детей, а в зале, при ис-
полнении песен времен Великой 
Отечественной войны, стаяла та-
кая тишина, что, по словам Арда-
гина, комок к горлу поднимался. У 
людей, переживших боевые дей-
ствия, совсем другое восприятие 
репертуара хора. И в Донецке, и 
в Луганске, и в Ростове, и в Се-
вастополе зрители аплодировали 
хору стоя. Это дорогого стоит и 
ко многому обязывает.

Мы еще долго вспоминали 
годы военной службы. Важность 
и необходимость сохранения пе-
сенного наследия наших отцов 
и дедов, роли музыки в патрио-
тическом воспитании молодежи. 
Михаил Георгиевич рассказывал 
о ближайших и отдаленных твор-
ческих планах, о созданном им 
дуэте «Бекет ВДВ». Бекет, сло-
во, пришедшее из французско-
го языка, означающее военный 
пост или выносной караул. А в 
нашем случае творческое пред-
ставительство наших Военно-
воздушных сил. Мне кажется, что 
жители не только нашего города, 
но и других регионов России еще 
не раз получат возможность за-
рядиться эмоциями у хора «Аль-
батрос» и дуэта «Бекет ВДВ». А 
накануне Дня ВДВ я и журнали-
сты редакции поздравляют М. Г. 
Ардагина и всех десантников с их 
праздником.

в. ПАвлов.
 На снимке: военный дирижер, 

десантник, майор Михаил Георгие-
вич Ардагин.

Фото автора.

Ранее судимый мужчина вновь 
предстанет перед судом 

за оскорбление участкового
Шебекинский межрайонный прокурор направил уго-

ловное дело об оскорблении представителя власти в 
суд для рассмотрения.

По версии следствия, в апреле 2017 года в  отдел 
МВД России по Шебекинскому району прибыл на ре-
гистрацию ранее уже судимый мужчина, в отношении 
которого установлен административный надзор. Он 
был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя 
вызывающе, громко кричал и нецензурно выражался. 
Участковый уполномоченный полиции, осуществляв-
ший за ним контроль, спустился к нему в фойе на пер-
вый этаж здания ОМВД. Увидев участкового, мужчина 
стал публично высказывать в его адрес оскорбитель-
ные выражения и нецензурную брань.

Вскоре он предстанет перед судом по обвинению в 
совершении преступления, предусмотренного ст. 319 
УК РФ – оскорбление представителя власти, то есть 
публичное оскорбление представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязанностей. 

Всех приглашают на финал Кубка!
В субботу, 5 августа,  в Шебекино пройдет матч меж-

ду командами «Оскол» (г. Старый Оскол) и «Слобода»  
(г. Алексеевка) в рамках финала Кубка Белгородской 
области по футболу. 

Игра состоится на стадионе «Химик». Начнется она 
в 17 часов.   

Всех любителей футбола приглашают поддержать 
команды в борьбе за почетный трофей. 

р. ТроФиМов. 
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Отпраздновали «день рождения» 
Шебекинского района

Начало на 1 стр.
Сегодня в районе успешно 

реализуется проект «Управ-
ление здоровьем», иницииро-
ванный нашим региональным 
лидером Евгением Степано-
вичем Савченко, Губернато-
ром Белгородской области. В 
рамках этого проекта в сель-
ской местности к концу сен-
тября у нас будут капитально 
отремонтированы и вновь 
построены 38 фельдшерско-
акушерских пунктов, начнут 
работу 23 офиса семей-
ного врача, приоритетом 
деятельности которых бу-
дет оказание первичной 
медико-санитарной помощи, 
повышение персональной 
ответственности врачей за 
сохранение здоровья паци-
ентов с основным упором на 
профилактику своевремен-
ного выявления заболеваний, 
а также формирование у ше-
бекинцев нового, системного 
подхода к сохранению соб-
ственного здоровья.

У нас всех есть повод гор-
диться районной отраслью 
образования, которая имеет 
хороший рейтинг в регионе 
и ежегодно позволяет боль-
шой доле выпускников райо-
на поступать в ведущие ВУЗы 
страны. 3 наших выпускника 
показали 100-балльный ре-
зультат по единому государ-
ственному экзамену. Шебе-
кинские школьники сдали 
выпускные экзамены выше 
областного уровня по средне-
му баллу по таким предметам 
как русский язык, литература, 
химия, информатика, исто-
рия, география, английский 
язык, обществознание. Наши 
дети становятся призерами 
областных и всероссийских 
олимпиад. Наши творческие 
коллективы пользуются боль-
шим успехом за пределами 
района, своими талантами 
они покорили зрителей Пе-
тербурга, Липецка, Воронежа, 
Курска, Сочи. Наши спортсме-
ны от мала до велика с успе-
хом справляются со спортив-
ными высотами не только на 
районном, но и на областном, 
а также  российском и между-
народном уровнях. 

Хочу пожелать всем здоро-
вья и благополучия. Хороших 
перспектив добрым начина-
ниям внутри района и в мас-
штабах региона. Намеченные 
командой губернатора планы 
и уже достигнутые результа-
ты дают уверенность в том, 
что выбран верный курс, ко-
торым идти нам всем вместе. 
Мира и процветания нашему 
родному краю и всей нашей 
Белгородчине! С праздником!

Глава администрации 
Шебекинского района С. В. 
Степанов и председатель 
Муниципального совета Ше-
бекинского района Ф. В. Та-
расов выполнили приятную 
миссию  - торжественно вру-
чили на сцене медаль «За 
заслуги перед Шебекинским 
районом». Этой награды были 
удостоены настоящие про-
фессионалы своего дела, 
люди, внесшие неоценимый 
вклад в развитие  шебекин-
ского края. Многие их очень 
хорошо знают и уважают.

Николай Александрович 
Шибаев - почетный работ-
ник общего образования 
Российской Федерации, за-

служенный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации.  С 2001 года он 
работает директором детско-
юношеской спортивной шко-
лы N1, ведет огромную рабо-
ту по привлечению к занятиям 
спортом детей и молодежи и в 
селах Шебекинского района. 
Николаем Александровичем 
подготовлено 10 мастеров 
спорта СССР и России, под 
его руководством в городе 
Шебекино проводятся пер-
венства и чемпионаты Белго-
родской области по самбо и 
боевому спорту.

Александр Сергеевич  Шер-
стяных начал свою трудовую 
деятельность инженером-
технологом на Шебекинском 
авторемонтном заводе в 1971 
году. Жители города хоро-
шо знают его как высокопро-
фессионального специалиста 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, много лет работавше-
го заместителем председателя 
Шебекинского горисполкома 
и первым заместителем главы 
администрации города. Фор-
мирование муниципального 
жилищного фонда, создание 
муниципальных предприятий 
по тепло- и водоснабжению, 
управляющих компаний, ка-
питальный ремонт многоквар-
тирных домов и дорог, начало 
реализации программы пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья, строительство 
новых микрорайонов, благоу-
стройство города – это только 
малая доля результатов его 
добросовестного труда.

Затем состоялась це-
ремония вручения свиде-
тельств о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин 
муниципального района 
«Шебекинский район и го-
род Шебекино» Белгород-
ской области». Этой высо-
кой чести  удостоены трое 
наших уважаемых земляков. 

Станислав Митрофанович 
Кириевский начинал свой тру-
довой путь учителем физики и 
математики в Новотаволжан-
ской школе. В своей деятель-
ности использовал передовые 
методики, был сторонником 
нововведений в процессы об-
учения и воспитания. В 1975 
году Киреевского назначили 
директором Новотаволжан-
ской школы,  им он проработал 
26 лет. Под его руководством 
школа занимала ведущие по-
зиции в рейтинге школ райо-
на, дважды была участником 
ВДНХ СССР, в 1988 году стала 
победителем областного кон-
курса «Школа года».

Юлия Яковлевна Курдубад-
зе - генеральный директор 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Победа». За 
сравнительно короткий период 
она сумела поправить финан-
совое состояние хозяйства, 
обосновав экономически все 
стороны хозяйственных от-
ношений, упорядочив работу 
структурных подразделений, 
подобрав команду сильных 
руководителей и специали-
стов. ООО «Победа» оказывает 
большую благотворительную 
помощь лечебным учрежде-
ниям, учреждениям культуры 
и образования, финансирует 
проведение физкультурных и 
оздоровительных мероприя-
тий на территории Белянского 
сельского поселения и города 
Шебекино.

Александр Васильевич Та-
расов - член Союза писателей 
России, Союза  журналистов 
России, поэт и прозаик, за-
меститель главного редакто-
ра  Шебекинской районной 
общественно-политической 
газеты «Красное знамя». Его 
произведения печатались в 
газетах «Советская Россия», 
«Сельская жизнь», журналах 
«Костер», «Наш современник», 
«Ровесник», «Роман-журнал 

XXI век» и других. Александр 
Васильевич внес значитель-
ный вклад в развитие культу-
ры Шебекинского района. Он  
является автором шести книг, 
одним из инициаторов откры-
тия литературно-музыкальной 
гостиной, которая  действует в 
нашем городе на протяжении 
последних двадцати лет. 

С. В. Степанов и Ф. В. Та-
расов также  вручили серти-
фикаты на получение еже-
годных именных стипендии 
главы администрации Ше-
бекинского района молодым 
шебекинцам,  добившимся 
успехов в учебе.

Председатель Обществен-
ной палаты Шебекинского 
района, член Белгородского 
регионального политического 
совета партии «Единая Рос-
сия», заместитель секретаря 
Шебекинского местного от-
деления партии «Единая Рос-
сия», президент благотвори-
тельного Фонда содействия 
здоровому образу жизни 
«Айсберг» Владимир Михай-
лович Тебекин  вручил за-
служенные награды шебе-
кинцам, достигшим успеха на 
нелегком спортивном попри-
ще. Благодарности главы ад-
министрации Шебекинского 
района  получили Александр 
Николаевич Гончаров - пред-
седатель регионального от-
деления Союза радиолюбите-
лей России по Белгородской 
области, двукратный чемпион 
Мира, мастер спорта между-
народного класса, заслужен-
ный мастер спорта России, 
неоднократный победитель 
всероссийских и междуна-
родных соревнований по 
радиоспорту; Дмитрий Базов 
- мастер спорта России по 
кикбоксингу, неоднократный 
победитель чемпионата и 
первенства России, облада-
тель кубка Мира, финалист 
первенства Европы по кик-

боксингу; Андрей Ефимов 
- чемпион Европейской кон-
федерации волейбола, не-
однократный победитель и 
призер Первенства России по 
волейболу в составе сборной 
команды Белгородской об-
ласти; Руслан Кислых - член 
сборной России по легкой ат-
летике, постоянный участник 
районных, областных и все-
российских соревнований по 
легкой атлетике, многократ-
ный  победитель Первенства 
Центрального федерального 
округа России и Первенства 
России по легкой атлетике; 
Ислам Никерхоев - член сбор-
ной России по боксу, неодно-
кратный победитель первен-
ства России по боксу.

Эстафету поздравлений 
шебекинцев с  праздником 
продолжили заместитель 
Губернатора Белгородской 
области - начальник депар-
тамента здравоохранения  и 
социальной защиты населе-
ния Наталия Николаевна Зу-
барева, депутат Белгородской 
областной Думы Александр 
Семенович Сотников, первый 
заместитель главы админи-
страции города Белгорода 
Дмитрий Николаевич Алдаев, 
выступивший от имени руко-
водителей муниципальных 
образований Белгородской 
области. Все они говорили о 
том, что Шебекинский район 
может по праву гордиться 
своими  хорошими людьми, 
производственными дости-
жениями, успехами во всех 
сферах и отраслях. Свой 
«день рождения» он встре-
тил в поступательном и ди-
намичном движении вперед. 
Здесь открываются новые 
предприятия, создаются до-
полнительные рабочие места, 
строятся и ремонтируются 
дороги, многие социальные 
объекты. И пожелания жите-
лям района были самые до-

брые - здоровья, благополу-
чия и процветания.

Концертная программа на 
площади получилась яркой и 
зрелищной. В большом тан-
цевальном и песенном шоу 
приняли участие лучшие твор-
ческие коллективы и солисты  
города Шебекино, Новотавол-
жанского, Большетроицкого, 
Вознесеновского, Масловопри-
станского и других поселений. 
Зрители были в восторге от их 
потрясающих выступлений.

После полудня к большой 
радости шебекинской дет-
воры на центральном  го-
родском пляже был устроен 
«День Нептуна». Спортивные 
болельщики в этот день на 
стадионе «Химик» наслажда-
лись красивой игрой команд 
ветеранов шебекинского «Хи-
мика» и курского «Кристалла», 
завершившейся победой хо-
зяев поля со счетом 3:1.

Праздничные торжества 
продолжились и вечером. На 
площади Центральная  кон-
цертная программа была очень 
интересной и разнообразной, 
в ней блистательно выступили  
джаз-бэнд «Диксиленд», арти-
сты и коллективы шебекинско-
го Дворца культуры. Особенно 
приятным подарком  для всех 
стал концерт легендарной бе-
лорусской группы  «Песняры». 
Публика награждала ее вос-
торженными аплодисментами 
и дружно подпевала. Потом 
началась зажигательная моло-
дежная дискотека. И под об-
щее ликование в небе засвер-
кали яркие сполохи салюта.

День Шебекинского района 
удался. Праздник получился 
просто замечательный - друж-
ный, добрый и задушевный. И 
в заключение отметим, что ве-
сомую помощь в проведении 
районных торжеств оказало 
ЗАО «Завод Премиксов N1».

Ю. ТроФиМов.
Фото автора.



5 стр.К Р А С Н О Е  З Н А М Я2 августа 2017 года

Веселый летний тра-
диционный праздник 
«Царство Нептуна» про-
шел 23 июля на берегу 
реки Северский Донец в 
Старой Таволжанке.

Его участники увидели яр-
кое театрализованное пред-
ставление, на котором был 
сам повелитель морских 
глубин и рек -  Нептун и его 
свита: водяной, русалки, ля-
гушки. После того как царь 
всех морей и рек – Нептун 
дал разрешение «плескать-
ся, нырять, кувыркаться в 
больших и малых водоемах» 
все пошли купаться. 

И дети, и взрослые в 
этот день играли в различ-
ные игры на морскую тему. 
Веселые танцы, рисунки 
на теле красками,  конкур-
сы, «веселые брызгалки» 
и купание в реке - все это 
принесло массу веселья и 
радости всем присутствую-
щим. После всех конкур-
сов Нептун приказал своей 
свите доставить сундук с 
сокровищами. Он был до-
ставлен и «царь всех морей 
и рек» лично одарил всех 

Праздник у реки

С каждым годом растет популяр-
ность современого балета «Эдель-
вейс». Он для тех, кто любит путеше-
ствовать, открывать новые творческие 
границы,  для тех, кто трудолюбив, 
вдохновлен, увлечен и благодарен. 

Много в копилке балета кубков и  дипло-
мов лауреатов  областных, всероссийских и 
международных конкурсов.  Все достижения 
свидетельствуют о том, что профессиональ-
ный, творческий и слаженый педагогиче-
ский коллектив работает с учетом новейших 
достижений современной хореографии и 
художественной педагогики по авторским 
программам. Труд руководителя и педаго-
гов современного балета «Эдельвейс» от-
мечен различными наградами; званиями, 
почетными грамотами и благодарностями.

Благодаря мастерству наставников, ре-
пертуар ансамбля постоянно пополняется 
новыми зрелищными концертными номе-
рами. Качество и эстетика на сцене – ви-
зитная карточка балета «Эдельвейс». Яркие 
и красочные костюмы придают номерам 
коллектива индивидуальность, неповтори-
мость и зрелищность. 

За годы существования современного ба-
лета «Эдельвейс» много детей прошли свое 
становление в его «стенах». Но где бы ни 
были и чем бы не занимались бывшие вос-
питанники, неизменно одно – они помнят и 
любят коллектив, в котором научились чув-
ствовать музыку, танец, трудиться и ценить 
дружбу. Многие выпускники остаются вер-
ны традициям своего  «Эдельвейса»: они 
посещают его концерты, участвуют в его 
творческой жизни, поступают в учебные за-
ведения на хореографическое отделение, а 
самое главное, приводят в коллектив своих 
подросших детей, уверенные в том, что и у 
них будет такое же увлеченное детство, и 
что через всю жизнь в своих сердцах они 
пронесут теплые воспоминания о годах, 
проведенных в «Эдельвейсе».

Современный балет «Эдельвейс» - это 
особый художественный коллектив со сво-
ей школой и обычаями, в котором проходят 
обучение дети с 4 лет. Педагоги уделяют 
большое внимание воспитанию «молодых 
артистов», которые пополняют состав ба-
лета. Обучение проводится по нескольким 
хореографическим дисциплинам – это клас-
сический танец, народно-сценический, со-
временный, эстрадный, историко-бытовой 

танец, ритмика, азбука музыкального дви-
жения, а также акробатика и художествен-
ная гимнастика. В практику повышения хо-
реографического мастерства «Эдельвейс» 
вошли мастер-классы с  универсальным 
танцором Дмитрием Маслинниковым. 

Отличительной особенностью жизни ба-
лета «Эдельвейс» является и то, что стар-
шие дети всегда помогают младшим. По-
мимо этого, в ансамбле существуют свои 
традиции. Это поздравления с первым вы-
ступлением, днем рождения, проведение 
новогодних и рождественских вечеров, 8 
марта,  закрытие сезона и др.

Большая роль в жизни коллектива отво-
дится налаженной работе родительского 
комитета, который является главным по-
мощником во всех начинаниях педагогов.

Современный балет «Эдельвейс» - это со-
дружество детей, родителей и педагогов. 
Благодаря верности и преданности своему 
делу всей команды коллектива, творческая 
жизнь продолжается и воплощается в новых 
хореографических постановках. Только в 
2016 и 2017 годах были одержаны победы в  
Международном фестивале современного и 
эстрадного танца «Осколданс», чемпиона-
те Белгородской области по современно-
му танцевальному спорту, Всероссийском 
конкурсе-фестивале «Dance non stop'',  
«City dance», Международном конкурсе-
фестивале искусств «Наследие», конкурсе 
хореографического искусства «Талисман», 
Международном танцевальном конгрессе 
«Танцы.ru.», Всероссийскомй конкурсе-
фестивале искусств «Другой мир». 

Завершили учебный год участники кол-
лектива потрясающим концертом в родном 
Шебекинском Дворце культуры. Глядя на 
трогательные сценки в исполнении детей, 
видя их лица во время исполнения хорео-
графических номеров, иногда даже папы 
роняли скупую слезу. Чего уж о мамах и 
преподавателях говорить. Родители были 
довольны, зрители наслаждались концер-
том и детским творчеством.

В завершение концерта все участники со-
временного балета «Эдельвейс» получили 
красивейшие грамоты, благодарности, по-
дарочные сертификаты и вкуснейший торт от 
педагогов Максима Пимушкина, Екатерины 
Дроботовой, Виктории Дабижы и руководите-
ля балета Галина Владимировны Закиевой.

наш корр.

Их визитная карточка – 
качество и эстетика

участников наградами. 
После этого Нептун с 

большим удовольствием 
посмотрел концерт. Перед 
участниками праздника 
выступили артисты Ново-
таволжанского ДК.

Настала пора прощаться 
с морским царем. Нептун и 
сам расставался с ребята-
ми неохотно: «Все вопросы 
разрешили, все задания 

прошли. Слуги верные, 
пора! Ждать не будем до 
утра». После проводив Не-
птуна  праздник продол-
жился танцами под весе-
лые мелодии. 

День Нептуна пришелся 
по душе людям всех поко-
лений.

наш корр.
На снимке: фрагменты 

праздника.
Родители ребят из футбольной команды 

«Гладиатор» 2005 года рождения, ДЮСШ N 2 
выражают  в своем письме признательность 
и благодарность тренеру Сергею Василье-
вичу Заблуцкис за организацию интересных 
спортивных тренировок и доброе, внима-
тельное отношение к юным спортсменам.

Индивидуальный подход к каждому из де-
тей позволил увлечь мальчишек самым по-
пулярным видом спорта. Ребята посещают 
тренировки с удовольствием и интересом. 
Показывают высокие результаты в соревно-
ваниях. Так, в 2017 году они заняли III место в 
областных соревнованиях по мини-футболу. 

Немалой благодарности за поддержку и 
содействие в организации соревнований,   
активное участие в  развитии  футбола в 

Шебекино заслуживает и  директор ДЮСШ 
N2 Ирина Александровна Ермолова.  

В 2013 году в ДЮСШ N2 открылось отде-
ление по плаванию, где работают  два за-
мечательных тренера - Богдан Олегович Че-
калин и Антон Викторович Зуборев. Пловцы, 
которые занимаются в старшей и средней 
группах, показывают хорошие результаты, 
регулярно принимают участие в областных 
турнирах. Родители детей-спортсменов И. 
Мясищева, Н. Романова и другие благода-
рят тренеров за их профессионализм, на-
стойчивость, чуткость и упорство, твердость 
характера и любовь к нашим детям. Огром-
ное спасибо им  за организацию летнего от-
дыха наших спортсменов.

р. ТроФиМов. 

С любовью и заботой к детям

С юбилеем, Любовь Михайловна!
Эту красивую женщину в центре 

снимка, с цветами в руках, хорошо 
знают многие шебекинцы. Любовь 
Михайловна Макаренко много лет 
трудится в здравоохранении, лечит 
своих земляков. 

И делает это очень добросовестно. Ей 
присвоена высшая категория по специаль-
ности «сестринское дело», она награждена 
значком «Отличник здравоохранения»,  ря-
дом почетных грамот и благодарностей.

И понятно, что в свой юбилей Любовь Ми-
хайловна приняла множество теплых поздрав-
лений, услышала немало благодарных слов. 
Глава администрации Шебекинского района 
Сергей Владимирович Степанов  и мэр го-
рода Шебекино Артем Александрович Кири-
ченко вручили Макаренко почетные грамоты 
и букеты цветов прямо на ее рабочем месте 
- в дневном стационаре поликлиники Шебе-
кинской ЦРБ. В этом лечебном учреждении, 
расположенном по улице Московская, она ра-
ботает старшей медицинской сестрой.

Макаренко пришла сюда, тогда еще в 
медсанчасть химзавода, сразу после окон-
чания Шебекинского медицинского учи-
лища. Начинала медсестрой,  с 1984 года 

она главная, с 2007 года - старшая меди-
цинская сестра. Дело свое Любовь Михай-
ловна знает в совершенстве, умеет четко 
организовать работу среднего и младшего 
медперсонала по обслуживанию пациентов. 
Она чутко, заботливо и внимательно отно-
сится как к больным, так и к коллегам по 
работе, которые очень любят и ценят ее за 
справедливость и отзывчивость, готовность 
всегда прийти на помощь. Продолжив чере-
ду юбилейных поздравлений,  руководители 
райбольницы, поликлиники, врачи, сестры и 
санитарки  вновь признались ей в этом.

По стопам Любови Михайловны пошла и 
ее дочь, стала врачом. Татьяна Анатольев-
на Лазарева работает заведующей не-
врологическим отделением Шебекинской 
центральной районной больницы. И внук 
Миша учится в медицинском институте. То 
есть, образовалась уже целая династия. 
И это очень радует Любовь Михайловну 
Макаренко. Ведь медицина стала ее жиз-
ненным призванием, она с детства мечта-
ла носить белый халат и приходить на по-
мощь людям, возвращать им здоровье.

Ю. ТроФиМов.
Фото автора.

Читая редакционную почту

Мир творчества


