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НОВОСТИ
время местное

Будем праздновать 
День физкультурника

В субботу, 12 августа, на стадионе «Химик» 
в Шебекино состоится большой спортивный 
праздник, посвященный Всероссийскому Дню 
физкультурника. Начало мероприятия в 10:00. 
В его программе: парад спортивных достиже-
ний, торжественная церемония награждения 
чемпионов и тренеров, показательные высту-
пления спортсменов, концертная и соревнова-
тельная программы. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

КСК «Держава» приглашает
на конный турнир

В предстоящую субботу, 12 августа, во Вто-
рой Стрелице, на базе конно-спортивного клуба 
«Держава» и казачьего хутора Державный  со-
стоится турнир по конному спорту. Участвовать 
в этих зрелищных и захватывающих  соревнова-
ния будут  воспитанники конно-спортивных клу-
бов Курской, Воронежской и других областей. И, 
конечно, свою команду выставит принимающая 
сторона - КСК «Держава». 

Можно не сомневаться, соревнования вновь вы-
зовут очень большой интерес у шебекинцев и го-
стей нашего района. Начнутся они в 11 часов утра.

Т. ЮРЬЕВ.

Что вы думаете 
о работе полиции?

Отдел МВД России по Шебекинскому району 
и городу Шебекино напоминает, что на терри-
тории Белгородской области с 7 по 20 августа 
2017 года будет проводиться основной этап 
мероприятий по изучению мнения населения 
о деятельности полиции, путем опроса (интер-
вьюирования) населения в Шебекинском райо-
не и городе Шебекино в соответствии с анкетой 
(опросным листом).  Если у вас в связи с этим 
есть вопросы, звоните по телефонам дежурной 
части круглосуточно 2-36-06 либо 02.

Р. ТРОФИМОВ.

Приходите на ярмарку меда!
12 и 13 августа в городе Шебекино, на тер-

ритории постоянно действующей торговой яр-
марки, по улице Харьковская, 2 пройдет спе-
циализированная ярмарка меда.

Посетителям традиционно будут представ-
лены самый вкусный летний мед и продукты 
пчеловодства. Приглашаем покупателей на яр-
марку меда.

Начало работы ярмарки в 9.00. Контактные 
телефоны для желающих принять участие в яр-
марке: 2-31-70, 2-23-05, 2-20-60.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

«Музыка нас связала...»Шебекинцы и го-
сти города, побывав-
шие в минувшую суб-
боту на IV районном 
фестивале вокально-
инструментальных кол-
лективов и рок-групп 
«Живой звук  - 2017», не 
были разочарованы. 

Более того, они стали сви-
детелями яркого музыкаль-
ного шоу, происходившего 
возле Дворца культуры, по-
дарившего многочисленной 
публике немало приятных 
впечатлений.

Программу фестиваля 
открыл ансамбль «Джаз-
бенд Диксиленд» (музы-
кальный руководитель 
Николай Боков), блестя-
ще  исполнивший лучшие 
мировые хиты. Прекрасно 
заявил о себе коллектив 
«3/4»  (руководитель Дми-
трий Анипенков) из Новой 
Таволжанки с компози-
циями из русского рока. 
Как всегда, на «ура», спел 
руководитель группы  
«Рок парад» Сергей Хур-
сан.  Коллектив музыкан-
тов под названием «ЦКР»  
(руководитель Евгений 
Лешов) исполнил класси-
ку советской и россий-
ской эстрады. Очень ярко 
и даже экстравагантно 
выступила группа «Тень 
Пандоры». Всех восхити-
ла удивительной экспрес-
сией  и мощным задором 
группа «Кавер Самолет» 
(руководитель Андрей Ка-
мышенко) исполнившая  
кавер-версии популярных 
песен в стилях рок, твист 
и ро-н-ролл. Зрители 
не удержались и начали 

дружно танцевать под за-
жигательные ритмы. 

Каждый коллектив по-
казал «свое лицо», при-
том очень выразительно и 
оригинально. Коллективы 
«Красная лавина», «Коле-
со времени», «Угол граду-
сов», «��� �������», «Раду-��� �������», «Раду- �������», «Раду-�������», «Раду-», «Раду-
га» - все они заслужили  
шквалы зрительских апло-
дисментов. Как всегда до-
стойно выступила группа 
«Фон» (руководитель Вла-

димир Шевченко), в свое 
время стоявшая у истоков 
фестиваля «Живой звук». 
Прекрасно выступили го-
сти фестиваля - группа 
«Jazz Cool Ban�» из города 
Бирюч. Благодарность за 
участие этому коллективу 
вручил глава администра-
ции города Шебекино, за-
меститель секретаря мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Артем 
Александрович Кириченко, 

сердечно поздравивший 
земляков с большим му-
зыкальным праздником.

Фестиваль очень всех по-
радовал, как исполнителей 
живой музыки, так и ее лю-
бителей.  И слова из всем 
известного шлягера «Му-
зыка нас связала…» очень 
хорошо подходят к тому, 
что случилось в минувшую 
субботу в Шебекино.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.   

Жатва завершается
На седьмое августа в районе было убрано бо-

лее семидесяти процентов площадей, засеян-
ных ранними зерновыми культурами. Намоло-
чено почти 125 тысяч тонн зерна. Урожайность 
составила в среднем по 52,1 центнера с гекта-
ра. Полностью завершили уборку ранних зерно-
вых на этот день СПК «Нива», ООО «Урожай» и 
ООО «Держава» а также ИП Матренин В. Г., ИП 
Климов В. Н., ИП Ткаченко В. И., ИП Локтев Н. 
Е., ИП Унковский Н. И. и ИП Унковский А. Н. 

Наш корр.
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Выборы - 2017 На районной Доске почета

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» дала старт проекту 
по сбору наказов для программы 

кандидата в Губернаторы
Белгородское региональное отделение партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняло решение о реализации 
масштабной программы по сбору наказов и предло-
жений от членов первичных отделений партии.

 По словам секретаря регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наталии Полуяновой,  основная цель 
программы – выслушать вопросы и проблемы жителей, 
а также получить их предложения по развитию местных 
территорий и региона в целом. Впервые предложен такой 
формат сбора наказов, когда от каждого первичного от-
деления партии формируется свой наказ кандидату. Такие 
наказы, а их будет свыше тысячи по области, войдут в про-
грамму действий Губернатора и партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» на ближайшие пять лет.

«Когда мы проводили Форум первичных отделений пар-
тии, Евгений Степанович в своем выступлении обозначил, 
что призывает всех членов партии поучаствовать в под-
готовке предвыборной программы. Эта программа потом 
ляжет в основу тех реальных дел, которые будут сделаны 
на Белгородчине. Сейчас партия начинает запуск большо-
го проекта. Мы будем собирать наказы в каждой первичной 
организации. Это не только факт мобилизации, это сбор 
информации о тех реальных проблемах, которые  волнуют 
сегодня людей в каждом хуторе, селе, поселке, городе, рай-
оне и области в целом», –  отметила Наталия Полуянова.

Общие собрания в каждом первичном отделении, на 
которых будут подготовлены и представлены партий-
ные наказы, состоятся уже в августе. 

Наш корр.

Я отнюдь не преувеличиваю, назы-
вая профессию механизатора клю-
чевой в сельском хозяйстве. Земле-
делие сегодня представляет собой 
целую науку об экономическом, ра-
циональном, технологическом ис-
пользовании земельных ресурсов. 
Основывается земледелие на таких 
дисциплинах, как агрохимия, зем-
леустройство, растениеводство, 
механизация, а сейчас уже и биохи-
мия. И возле каждого механизатора, 
работающего на поле, агронома или 
инженера-агрохимика или биохи-
мика не поставишь. Следовательно, 
основы каждой из этих наук должен 
знать механизатор. А кроме того до-
сконально разбираться в многочис-
ленных механизмах, с которыми ему 
приходится работать. С трактором, 
комбайном, сеялкой, опрыскивате-
лем и так далее. А в каждом из этих 
механизмов масса регулировок. С 
каждым свои тонкости в работе.

Александр Мартынов все это спе-
циально не изучал. Как он говорит, 
все это приходит с опытом. Но, со-
гласитесь, чтобы приобрести этот 
самый опыт, нужен не один год. 

Александр работает в сельском 
хозяйстве более десяти лет. Сна-
чала в ООО «Белсемена», а по-
следние пять лет в ООО «Урожай». 
До этого он окончил Шебекинский 

автотранспортный техникум.
Среднетехническое образование 

для механизатора неоценимое под-
спорье. Но в ШАТТе основам зем-
леделия не учат. И тут Мартынову 
повезло. С первого дня он работает 
в паре со своим отцом, опытнейшим 
механизатором, к тому же обладаю-
щим агрономическими знаниями. И 
подсказки и советы отца Александр 
очень ценит и к ним прислушивается.

У Мартынова–среднего в попече-
нии два механизма – комбайн «Нью 
холланд» и трактор МТЗ-82. На них 
он работает круглый год. Причем 
в горячее время подготовки почвы 
под сев становится в смену со сво-
им отцом на трактор «Джон Дир». 
На этой высокопроизводительной 
технике они культивируют поля, па-
шут их под технические культуры. 
Здесь уже прямой путь к перени-
манию опыта. К тому же при необ-
ходимости рядом всегда человек, 
готовый помочь. Да еще и не один. 
Я не случайно назвал Александра 
«средним». Дело в том, что кроме 
отца в хозяйстве трудится еще и 
младший брат Александра. Он за-
кончил Белгородскую сельскохо-
зяйственную академию и работа-
ет в ООО «Урожай» механиком по 
выпуску техники. Вот такое здесь 
«засилье» Мартыновых. Которое 

Общественные организации заявили 
о поддержке кандидатуры Евгения Савченко 

на предстоящих выборах
2 августа прошло организационное заседание 

областного совета общественной поддержки кан-
дидата от «Единой России» Евгения Савченко.

Координировать работу совета представители реги-
ональных общественных организаций попросили  ру-
ководителя фракции «Единой России»  в Белгородской 
областной Думе Василия Потрясаева. 

«Такая форма взаимодействия с избирателями 
крайне необходима для обеспечения обратной связи с 
гражданским обществом», - отметил Василий Никола-
евич, подчеркивая важность общественной поддержки 
кандидата в губернаторы.

О стратегии  работы в ходе избирательной кампа-
нии участникам заседания рассказал  уполномочен-
ный партии «Единая Россия» на выборах губернатора 
Белгородской области Олег Полухин.  По его словам,  
важно сделать упор на работу с избирателями на ме-
стах, рассказать людям о предлагаемых преобразова-
ниях, собрать их предложения и пожелания, которые 
в обязательном порядке будут переданы кандидату. С 
учетом мнения общественности области программа Е. 
С. Савченко будет корректироваться и дополняться. 

Для сбора пожеланий белгородцев был разработан 
специальный бланк наказа. Все наказы будут аккуму-
лироваться в общественных приемных партии, а затем 
передаваться кандидату.

Комментируя  создание областного совета обще-
ственной поддержки, руководитель Белгородского ре-
гионального отделения Российского союза молодежи  
Константин Курганский сказал о том, что с молодыми 
людьми, которые по сути прогрессивны и активны, надо 
больше общаться, доносить до них идеи и планы. 

«Работа совета общественной поддержки как раз 
предусматривает общение, обмен мнениями. Как ска-
зал наш кандидат Евгений Степанович Савченко, надо 
создать условия, что молодым было интересно жить, 
чтобы у них были возможности для развития. Чтобы 
этого добиться, конечно, надо услышать пожелания 
самой молодежи», - сказал Константин Сергеевич.

О другой активной части населения – ветеранах в 
своем комментарии сказала председатель БРО Все-
российской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Наталья Звягинцева. Она 
отметила, что от ветеранов в течение этой предвы-
борной кампании должно поступить много новых идей 
и предложений. 

Член областного совета поддержки кандидатуры Ев-
гения Савченко, художественный руководитель Белго-
родского государственного академического драмати-
ческого театра им. М. С. Щепкина Виталий Слободчук 
подчеркнул, что нельзя оставаться в стороне, когда 
решается судьба будущего области. 

Как нам стало известно, такой совет общественной 
поддержки создан и в нашем Шебекинском районе.

Т. ЮРЬЕВ.

Механизатор становится ключевой фигурой в производстве сель-
скохозяйственной продукции. С ростом уровня механизации про-
изводства, его энергонасыщенности цена его ошибки или неком-
петентности возрастает в разы. Сейчас механизатор - не просто 
тракторист или комбайнер, это специалист с большим объемом 
знаний не только техники или механизмов. Он должен владеть 
основами агрономии, химии, электроники и электротехники. 
Не далек тот день, когда для овладения этой специальностью 
профессионально-технического училища будет уже недостаточно.

Ключевая профессия
можно только приветствовать.

Я спросил у Александра,  нет ли 
у отца ревности, что портрет его 
сына занесен на районную Доску 
почета. Он засмеялся:

- Так его портрет  был там в про-
шлом году. Чего тут ревновать?

Такая вот преемственность в се-
мье Мартыновых.

Впрочем, у Александра уже и своя 
семья. Жена и двое детей. Дети хо-
дят в школу. К сожалению, в силу 
профессии и занятости, с детьми 
и хозяйством больше занимается 
жена. Разве что зимой можно боль-
ше внимания уделить детям. С ран-
ней же весны и до поздней осени у 
механизатора рабочий день не нор-
мирован. Его распорядок диктует не 
Трудовой кодекс, а земля и погода. 

Александр Станиславович Марты-
нов подготовил тщательно к убороч-
ной свой комбайн. И сейчас занят 
обмолотом зерновых. На это оста-
лись считанные дни, и их надо ис-
пользовать так, чтобы в горячую пору 
непредвиденных простоев не было.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Александр Станис-

лавович Мартынов – механизатор 
ООО «Урожай».

Фото автора.

Спешите делать добрые дела
Когда мы говорим о 

необходимости созда-
ния гражданского обще-
ства, то,  прежде всего, 
мы имеем в виду, что 
каждый человек должен 
ощущать ответствен-
ность за происходящее 
вокруг него, иметь чет-
кий механизм влияния  
на принятие решений, 
касающихся жизни и 
благополучия граждан. И 
территориальное обще-
ственное самоуправле-
ние – это одна из форм 
такого участия граждан 
в жизни общества.

В 2015 году в Возне-
сеновском сельском по-
селении были созданы 
восемь ТОСов, каждый из 
которых наметил основ-
ные цели и задачи своей 
деятельности. Инициа-
тиву по созданию ТОСов 
взяли на себя депутаты 
земского собрания Воз-
несеновского поселения.

Работа территориально-
го общественного самоу-
правления «Вознесеновка, 
улица Молодежная», пред-
седателем которого я яв-
ляюсь, началась с  наведе-
ния санитарного порядка в  
сквере села Вознесеновка 
напротив здания школы. 
Инициатором создания в 
сквере места отдыха стал 
учитель школы А. Ф. Се-
менякин. Под его руко-

водством молодые жители 
села вырубили поросль, 
отремонтировали своими 
силами памятник, разбили 
клумбы. Женщины помогли 
с рассадой цветов. Спон-
сором была приобретена 
детская площадка и уста-
новлена в сквере. Так ро-
дилась традиция разводить 
цветники не только у себя 
во дворе, но и на прилега-
ющей к дому территории, а 
также в общественных ме-
стах. Детская же площадка 
стала излюбленным ме-
стом отдыха и школьной и 
детсадовской детворы.

Приятно видеть, как 
молодые люди, прожи-

вающие на нашей улице, 
стараются поддерживать 
чистоту у своих усадеб, 
помогают пожилым людям 
обкосить участок, сделать 
непосильную для них  ра-
боту. Детвора с улицы 
Молодежной часто помо-
гает взрослым поддержи-
вать порядок у памятника 
героям-танкистам. 

На нашей улице стал 
традиционным праздник 
«День добрых соседей», 
который проводит для всех 
библиотекарь сельской би-
блиотеки Г. В. Семенкова.

Работа ТОС продолжа-
ется. Мы хотим, чтобы 
наше село было комфорт-

ным для проживания, 
уютным и красивым для 
гостей, чтобы каждый жи-
тель прочувствовал, что 
многое  зависит от нас 
самих, от нашего жела-
ния делать окружающую 
действительность чище и 
приятней для глаза. 

Работа предстоит труд-
ная и кропотливая, но уже 
сегодня ясно, что наста-
ло время приниматься за 
дело, не ждать, когда кто-
то сделает то, что можно 
сделать самим.

Т. САВЕЛЬЕВА,
председатель ТОС 

«Вознесеновка, 
улица Молодежная».

Общественное самоуправление
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К 89-летию образования Шебекинского района

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года  N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 года N381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года N135-ФЗ «О 
защите конкуренции», постановлением  Правительства   Бел-
городской   области   от  28.02.2011  года N71-пп «Об опреде-
лении порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
схем размещения нестационарных торговых объектов»,  рас-
поряжением Губернатора Белгородской области от 12 фев-
раля 2010 года N69-р «О мерах по реализации Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства  Белгородской области  от 17 октября 2016 
года N 368-пп «Об утверждении порядка и условий  размеще-
ния  объектов нестационарной торговли на территории Бел-
городской области»,   Уставом муниципального образования 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской обла-
сти,  администрация Шебекинского района  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок размещения нестационарных объектов тор-

говли,   общественного   питания, развлекательных аттрак-
ционов  и  иных платных услуг (далее – нестационарные 
торговые объекты) на территории Шебекинского района  
(приложение N1).

1.2. Положение о проведении аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории Шебекинского района (приложение 
N2).

1.3. Положение о комиссии по проведению аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории Шебекинского района 
(приложение N3).

2. Определить комитет экономического развития админи-
страции Шебекинского района органом, уполномоченным от 
лица администрации Шебекинского района заключать дого-
воры на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории Шебекинского района

3. Определить комитет муниципальной собственности и 
земельных отношений администрации Шебекинского райо-
на органом, уполномоченным на организацию аукционов на  
право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории Шебекинского района.

4. Комитету  строительства, транспорта и  жилищно-
коммунального хозяйства администрации Шебекинского 
района (Рубанов Д. М.) разработать и утвердить типовые ар-
хитектурные проекты нестационарных торговых объектов и 
требования, предъявляемые к ним.

5. Отделу организационно-контрольной работы, связи с об-
щественностью и СМИ администрации Шебекинского района 
(Осадченко Л. В.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Красное знамя» и на официальном сай-
те администрации Шебекинского района в сети Интернет.

6. Считать утратившими силу:
6.1. Порядок размещения на территории Шебекинского 

района нестационарных объектов торговли, общественно-
го питания, развлекательных аттракционов  и  иных платных 
услуг на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности, а также на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (приложение 
N2 к постановлению администрации Шебекинского района  
от 26.05.2014 г.  N654 «О размещении нестационарных объ-
ектов торговли,  общественного   питания, развлекательных 
аттракционов  и  иных платных услуг на территории Шебе-
кинского района»).

6.2. Схему размещения нестационарных объектов торгов-
ли, общественного питания, развлекательных аттракционов  
и  иных платных услуг на территории муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской об-
ласти (приложение N3 к постановлению администрации Ше-
бекинского района  от 26.05.2014 г.  N654). 

6.3. Порядок организации и проведения конкурса на право 
размещения нестационарных объектов торговли, обществен-
ного питания, развлекательных аттракционов  и  иных плат-
ных услуг и заключения договора на право  их размещения на 
земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена (приложение N4 к постановлению ад-
министрации Шебекинского района  от 26.05.2014 г.  N654).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Шебе-
кинского района  по финансам и экономическому разви-
тию М. А.Травенко. 

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

О порядке размещения нестационарных объектов 
торговли,   общественного   питания,

 развлекательных аттракционов  и  иных платных услуг 
на территории Шебекинского района

В читальном зале 
центральной городской 
библиотеки состоя-
лась интеллектуаль-
ная игра «Библиотеч-
ный IQ: семь чудес 
Шебекинского края», 
посвященная 89-й го-
довщине образования 
нашего района. 

Как и принято, на 
«день рождения» райо-
на были приглашены го-
сти - заместитель главы 
администрации города 
Шебекино Татьяна Вик-
торовна Работягова, 
жители микрорайона об-
служивания центральной 
городской библиотеки, 
читатели городских би-
блиотек. 

Мероприятие началось 
со сценки, в которой 
юные читатели, высту-
пившие в роли цветных 
карандашей, разукра-
сили весь наш район к 
празднику. 

После приветствия 
ведущих, по уже сло-
жившейся традиции, 
слово было предостав-
лено Татьяне Викторов-
не Работяговой, которая 
обратилась к землякам 
с горячими поздравле-
ниями и пожелала всем 
шебекинцам оставаться 
добрыми и отзывчивы-
ми, беречь свой район и 
гордиться им. 

А затем ведущие пред-
ложили участникам ме-
роприятия составить 
список из семи чудес 
Шебекинского края. Те, 
в свою очередь, мол-
ниеносно отвечали на 
вопросы исторической 
викторины. И словно 
протянули невидимую 
нить памяти между по-
колениями. 

Участники библиотеч-
ного мероприятия узна-
ли много интересного.  
В частности,  о том, что 
датой  возникновения 
Шебекино принято счи-
тать 1713 год, поскольку 
именно тогда оно было 
впервые обозначено на 
российских картах.  И то, 
что в XVII веке на месте 
пригорода современно-
го Шебекино распола-
гался древний город Не-
жегольск. 

Были пролистаны и 
многие другие страни-
цы истории нашей ма-
лой родины. Так, всем 
вновь напомнили, что в 
середине XVII века была 

Малой родины чудесный уголок

создана Белгородская 
засечная черта, которая 
проходила и по землям, 
где сегодня расположен 
наш Шебекинский рай-
он. И служила защитой 
от набегов кочевников.

Жизнь шла дальше 
своим чередом. С 1836 
года слободой Шебеки-
ной владел род Ребин-
деров. 

В 1928 году в со-
ставе Центрально-
Черноземной области 
был образован Шебе-
кинский район с центром 
в поселке Шебекино. А в 
1938 году Шебекино по-
лучил статус города. 

В годы Великой Отече-
ственной войны город 
и район неоднократ-
но становились полями 
сражений с фашистски-
ми захватчиками. Шебе-
кино был оккупирован 14 
июня 1942 года,  осво-
божден  9 февраля 1943 
года.

В боях за Родину погиб-
ло около 12 тысяч наших 
земляков. 12 шебекин-
цев за мужество и стой-
кость, ратную доблесть и 
отвагу удостоены звания 
Героя Советского Сою-
за.  В братских могилах 
в городе и селах района 
похоронено более 7 
тысяч воинов, погибших 
в боях с фашистскими 
захватчиками.

В названиях улиц уве-
ковечена память о ле-
гендарном командарме 
Михаиле Степановиче 
Шумилове, о наших осво-
бодителях – 100-й стрел-
ковой дивизии и коман-
дире ее полка Семене 
Петровиче Березине, о 
павших в сражениях на 
шебекинской земле ге-

роях - Андрее Бельгине, 
Иване Илясове, Сергее 
Зорине, Иване Коноре-
ве, Василии Мартехове, 
Иване Бутырине, Нико-
лае Ильине, Зинаиде 
Маресевой. Шебекин-
цы свято чтут память о 
героях-освободителях 
и своих погибших на 
фронте земляках.

В послевоенное время  
в Шебекино очень бы-
стрыми темпами разви-
валась химическая про-
мышленность, из-за чего 
его вскоре начали назы-
вать городом химиков. В 
1965 году центральная 
улица Шебекино была 
переименована в улицу 
Ленина, а первоначаль-
ное ее название  было 
улица Сталина.

Сегодня Шебекинский 
район объединяет рай-
онный центр Шебекино 
и 14 сельских поселе-
ний,  в целом же в нем 
насчитывается 103 насе-
ленных пункта.

На территории наше-
го края располагают-
ся восемь памятников 
природы, пять зооло-
гических заказников, 
и один очень всем из-
вестный ландшафтно-
ботанический заказник 
– Бекарюковский бор, 
в котором  на меловых 
склонах произрастает 
реликтовая сосна.

Самая крупная река 
шебекинского  края Се-
верский Донец. А на-
звание реки Нежеголь 
п р е д п о л о ж и т е л ь н о 
произошло от финно-
угорских говоров и озна-
чает «налет, осадок», то 
есть «тинистая река». 
Наименование  же реки 
Короча  является словом 

тюркского происхожде-
ния и в переводе озна-
чает «черная река».

Участники мероприя-
тия узнали также о пра-
вославных храмах, рас-
положенных в районе, о 
многогранной  деятель-
ности учреждениий куль-
туры, об уникальных до-
стопримечательностях и 
исторических местах на-
шего края.

И все в итоге согласи-
лись с тем, что главное 
достояние шебекинской 
земли - жители нашего 
района.  Люди разных 
профессий, разного воз-
раста, разных увлечений. 
Это именно они делают 
наш район прекрасным 
и чудесным. И нам есть 
чем гордиться!

Участники библиотеч-
ного мероприятия так-
же успешно справились 
с разгадкой кроссворда 
о природе района. По 
фотографиям определя-
ли храмы Шебекинского 
благочиния. Собирали 
схему территории района 
из разноцветных пазлов. 

В нынешний Год эко-
логии библиотеки города 
много рассказывают сво-
им читателям о природе 
края, проводят массовые 
мероприятия, оформля-
ляют выставки. И, конеч-
но, они приняли участие 
в конкурсе «БиблиоЭко». 
Состоялось торжествен-
ное награждение побе-
дителей этого конкурса.

И завершилось мероп-
приятие дружным испол-
нением песни о нашем 
чудесном Шебекинском 
районе, в котором мы 
все живем. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Постановление администрации муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино»
от 2 августа 2017 г.  №1012
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В поселке Майский Белго-
родского района состоялся 
зональный этап юбилейного 
Х областного фестиваля са-
модеятельного творчества 
граждан старшего поколения 
«Возраст творчеству не по-
меха», традиционно прово-
димый региональным отде-
лением Союза пенсионеров 
России при поддержке управ-
ления культуры области.

В фестивале приняли уча-
стие коллективы из Белго-
рода, Белгородского, Ив-
нянского, Шебекинского и 
Яковлевского районов. Деле-
гацию Шебекинского района 
представлял коллектив клуба 
«Ладушки» (руководитель Л. 
П. Дудка) и участники хора 
«Таволжаночка» (руководи-
тель А. В. Заболотная),

Новотаволжанцы представи-
ли на суд зрителей музыкаль-
ную постановку «В Таволжан-
ском крае нашем, вместе мы 
поем и пляшем». Зрители уви-

дели элементы престольного 
праздника «Покров Пресвя-
той Богородицы» где в роли 
хозяек выступали Л. Дудка и 
Л. Гарбузова, а гостями были 
участники хора «Таволжаноч-
ка» и клуба «Ладушки». Инс-
ценировка очень тепло была 
принята зрителями. В ходе ее 
исполнил стихи о родном селе 
Петр Забусов. Под баян спел 
П. К. Мошков. Их выступления 
были вознаграждены бурными 
аплодисментами зрителей, а 
самой пожилой участнице фе-
стиваля Л. С. Федоренко была 
вручена памятная грамота.

По окончанию фестиваля Л. 
Б. Белая, председатель Бел-
городского регионального от-
деления Союза пенсионеров, 
поблагодарила организато-
ров и участников фестиваля 
за великолепно организован-
ный праздник.

Наш корр.
 На снимке: участники фе-

стиваля на общем снимке.

«Возраст творчеству не помеха»

«Бабушка помогла»
История их любви, наверное, и не на-

чалась бы,  если бы Оксана Викторовна 
в молодости, в 1996 году, не приехала 
бы из Волчанска работать в Шебекино 
медицинской сестрой.  Начинающий 
специалист планировала работать по-
сменно, с возможностью уезжать домой, 
но ее трудоустроили «на каждый день».  
Назревал вопрос с жильем. Так получи-
лось, что комнату в квартире ей удалось 
снять у бабушки своего будущего мужа. 
То ли женщина сразу разглядела в Ок-
сане Викторовне хорошего человека, то 
ли судьба так распорядилась: внук при-
шел в гости к бабушке,  познакомился с 
квартиранткой и влюбился. И вместе, в 
законном браке, пара уже почти двад-
цать лет. Интересно, что таким же са-
мым образом жену нашел себе и отец 
Вячеслава Владимировича.

«Один ребенок в семье – мало, 
надо еще…»

О том, что их семья будет многодет-
ной Шевцовы и не думали, да и жи-
лищные условия поначалу не позволя-
ли «расширяться». Хотя опыт общения 
и ухода за детьми у моей героини был 
- она тоже росла в многодетной семье 
и была старшей сестрой, притом очень 
ответственной. Уехав из отчего дома, 
была подготовленной хозяйкой, что на-
зывается, умела все: и шить, и выши-
вать, и даже пасхальные куличи печь. 
Кстати, в ее приданом главной ценно-
стью была бабушкина швейная машинка 
и Ахтырская икона Божией Матери. 

- Когда старшей дочери Анне было 
семь лет, подумали: один ребенок в 
семье – мало, надо еще. Так родились 
близнецы Катя и Саша. Потом уже жда-
ли рождения Миши, а родилась Маша, 
- рассказывает многодетная мама. – Не 
могу сказать, что с девчонками трудно. 
Если Бог дает ребенка, он даст сил и 
на ребенка, сколько раз в этом убеж-
далась. Я очень люблю своих детей, и 
даже не мыслю, что их было бы мень-
ше. Да и папа настолько привык к ним, 
что и не представляет появления в доме 
мальчишки. Теперь уже будем ждать 
внуков.       

Удивительная история, похожая на 
чудо, произошла с той самой старин-
ной Ахтырской иконой Божией Матери. 
Дело в том, что в семью Шевцовых она 
попала с поврежденными глазами свя-

того образа. В один день Оксане Вик-
торовне почему-то вспомнилась она на 
работе, захотелось ее увидеть, а Вячес-
лаву Владимировичу даже приснилась. 
Каково же было их удивление, когда они 
увидели икону абсолютно нетронутой и 
неиспорченной. А уже через какое-то 
время супруги узнали, что у них родятся 
близнецы. Разве не чудо, правда?!

«С Богом!»
«С Богом!» - это и есть негласный де-

виз многодетной семьи. 
- Семья у нас верующая, мы с мужем 

венчанные. Девочки ходят в Воскресную 
школу при храме в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих Радость», 
очень любят там мастерить поделки. 
Уже семейная традиция - ходить всем 
вместе на воскресную службу в храм, 
а потом устраивать праздничный обед, 
обязательно с чем-то вкусненьким, - 
рассказывает Оксана Викторовна. – За 
общим столом разговариваем на разные 
темы, что-то планируем. Александра и 
Екатерина профессионально занима-
ются пением в школьном хоре.  Кстати, 
все очень любим нашу дачу. У нас сад: 
кустарники разные, клубника. Разбива-
ем там палатку - детям очень нравится. 
У нас есть даже праздник - открытие и 
закрытие дачного сезона. Как и этот, так 
и все большие праздники, семья встре-
чает вместе. А еще в гости приходят ку-
мовья,  у них тоже многодетные семьи. 
Так  что компания обычно собирается 
большая и веселая.

На ком в семье лежит
 воспитание детей?

Казалось бы, ответ на вопрос очеви-
ден: как правило, все держится на ма-
теринских плечах.

- Нет, не всегда на моих. Я работаю 
каждый день (Оксана - главный бух-
галтер ООО «Частная охранная орга-
низация «Баязет»), а муж посменно (он 
охранник ООО «Баязет»). Получается, 
что в будни он с детьми проводит даже 
больше времени, - говорит О. В. Шев-
цова. – Не могу сказать, что мы балуем 
детей, но у них есть все, что им нужно, 
даже на их взгляд. И к труду приучены 
- это само собой разумеется. Они зна-
ют, что если одна моет посуду, вторая 
- подметает, третья еще чем-нибудь 
занята. Я им всегда говорю, что если я 
одна все буду делать, то на это уйдет 
весь вечер, а если вместе - сумеем все 

«Человеку немного для счастья надо!»

за полчаса и тогда у нас будет время на 
совместный отдых. 

Когда вся работа по домашнему хо-
зяйству сделана, можно приступать к 
любимым занятиям: близняшки любят 
читать книги вслух, маленькая Маша  
играет с конструктором ����. Стар-����. Стар-. Стар-
шая дочь в этом году была занята под-
готовкой к выпускным экзаменам. Анна 
Шевцова набрала высший бал на ЕГЭ 
по литературе, и на главной площади 
города ей вручили золотую медаль за 
отличную учебу в школе. Уже сегодня 
она студентка факультета иностранных 
языков Воронежского университета – 
настоящая гордость родителей.

Как «не упустить» ребенка 
- Надо родителям всегда уметь вы-

слушать и понять ребенка, как это мо-
жет сделать настоящий  друг. Сделать 
все, чтобы ребенок себя никогда не чув-
ствовал обманутым.  Но - это совсем не 
значит, что отношение к матери должно 
быть, как к подружке – на равных, в этом 
случае теряется родительский автори-
тет. Что-что, а авторитет папы у нас во-
обще непререкаемый -  его слово закон. 
Папа главный в семье, на нем вся ответ-
ственность, он защита и опора, - делит-

ся со мной Оксана Викторовна. 
Вот наступил тот момент, когда старше-

го ребенка отправляют во взрослое пла-
вание. Пусть и жалко и тревожно, но ро-
дители за дочь спокойны. Они знают, что 
воспитали ответственного человека. Так-
же стараются воспитывать своих осталь-
ных  детей, не забывая о том, что «Птен-
цов надо вовремя отпускать из гнезда». 

В конце нашего разговора многодет-
ная мама сказала мне совершенно ис-
кренне:

- У меня есть все для того, чтобы я 
могла себя назвать счастливым чело-
веком, все мои мечты постепенно сбы-
ваются. Мое счастье в семье, я люблю 
и любима. У меня замечательный муж, 
которого сейчас я люблю еще больше, 
чем тогда, когда мы поженились. У меня 
прекрасные дети, есть достойная рабо-
та и свое жилье. У нас нет безмерных 
доходов, но мы можем себе позволить 
и отдых на море, и катание на аттрак-
ционах, и поход в океанариум, как это 
было совсем недавно. Если задуматься, 
на самом деле человеку не много для 
счастья надо. И у нас все есть!

А. ИВАНОВА.
Фото автора.  

Сегодня хотелось бы нашим читателям рассказать о многодетной семье 
Шевцовых, воспитывающей четырех дочерей. В этом году Оксана Викто-
рова Шевцова была награждена почетным знаком Белгородской области 
«Материнская слава». Хотя женщина признается, что их дружная, большая 
семья не только ее, а общая с супругом Вячеславом заслуга. 

Семья
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Успех шебекинских гребцов 
на чемпионате области

В  Старом Осколе  состоялся чемпионат Белгород-
ской области по гребле на байдарках и каноэ. Пре-
красно выступили шебекинские спортсмены, которые  
завоевали 18 призовых  мест из 20 номеров про-
граммы чемпионата. Наибольшего успеха среди бай-
дарочников достиг  мастер спорта Игорь Нощенко, 
ставший победителем в байдарке-одиночке на трех 
дистанциях: 200, 500, 1000 м и на  байдарке-двойке 
в паре  с Владиславом Приходько, который на этих 
соревнованиях выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта. 

Среди канонистов лидировал Александр Шульгин, 
он был первым на каноэ-одиночке на 200 и 500 м, а 
также каноэ-двойке на 500 и 1000 м. 

На дистанции 200 м в каноэ-двойках первыми ли-
дировали Владислав Юдин и Алексей Ковалев, се-
ребряные медали завоевали Александр Бузычкин и  
Александр Шульгин. Серебро у  Николая Селябкина, 
бронза у Никиты Беличенко.

 С золотыми медалями вернулись из Старого Оско-
ла,  одержав победы на разных дистанциях, Святослав 
Гребенин, Данил Приходько, Александр Толмачев.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Спортивная арена Шебекино

Второго августа бывшие 
военнослужащие Воздушно-
десантных войск отмечали 
очередную годовщину созда-
ния ВДВ. 

Как известно, второго августа 
на одном из аэродромов под Во-
ронежем впервые было выбро-
шено на парашютах десантное 
подразделение в количестве 12 
человек. С тех пор этот день стал 
днем рождения ВДВ, элитных и 
наиболее боеспособных форми-
рований нашей армии.

Наряду со всеми десантниками 
России, действующими и в за-
пасе, этот праздник отмечали в 
Шебекино и Шебекинском райо-
не. В полдень бывшие десантни-
ки возложили цветы у мемориала 
воинам, погибшим в локальных 
военных конфликтах у кинотеатра 
«Космос». 

А вечером десантники, жители 
села Новая Таволжанка, устрои-
ли настоящее шоу на площади у 

Дома  культуры. Праздник начал-
ся с торжественного построения. 
Глава администрации Новотавол-
жанского поселения И. Н.  Меш-
ковой      поздравил десантников 
с праздником. Пожелал им здо-
ровья и успехов в жизни. 

На построении также выступил 
настоятель храма в Новой Та-
волжанке отец Алексей, который 
напомнил, что второго августа 
отмечается день Святого Велико-
мученика Ильи, которого десант-
ники считают своим покровите-
лем. На построении своих друзей 
по военной профессии поздрави-
ли и их коллеги.

А потом бывшие десантники 
продемонстрировали, что слово 
«бывшие» к ним не подходит. На 
площади они показали приемы 
рукопашного боя, инсценировали 
нападение на колонну противни-
ка, демонстрировали умение ис-
пользовать подручные средства 
для борьбы с противником. Раз-

бивали на груди и руках монолит-
ные блоки тяжелой кувалдой, а 
кирпичи руками. В этом праздни-
ке также приняли участие и про-
демонстрировали свои умения 
в рукопашном бою спортсмены 
местного клуба кикбоксинга.

На демонстрацию навыков 
представителей «крылатой пе-
хоты» пришли сотни жителей 
села и детей. Кстати, детей 
здесь десантники угощали бес-
платным мороженым, а взрос-
лых военной кашей. В завер-
шение праздника десантники 
возложили цветы к мемориалу 
погибшим в Великой Отече-
ственной войне. Завершился 
праздник концертом.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: возложение цветов 

к мемориалу погибшим в локаль-
ных военных конфликтах в Шебе-
кино, праздник в селе Новая Та-
волжанка.

Фото автора.

В День ВДВ

Именно с таких слов 
начали свою концерт-
ную программу участ-
ники художественной 
самодеятельности Ку-
пинского сельского 
Дома культуры на по-
левом стане ООО «Мо-
лочная  компания «Зе-
леная Долина-2».

Второй год  во время 
уборки урожая  агитбри-
гада выезжает  к труже-
никам полей  со своими 
выступлениями. Под пере-
ливистую музыку звонкого 
баяна ансамбль русской 
песни «Березка»  поздра-
вил участников жатвы  с на-

чалом уборочной страды и 
пожелал, чтобы она успеш-
но завершилась, без по-
терь, в короткие сроки и в 
прекрасных погодных усло-
виях. Для хлеборобов - хра-
нителей российского села, 
как их с гордостью назвала 
ведущая агитбригады Ната-
лья Беликова, звучали по-
здравления и песни.

По душе всем собрав-
шимся пришлись песни 
в исполнении солистов 
Валентины Зимовиной 
и  Виктории Межевской. 
С особым трепетом и 
воодушевлением была 
исполнена любимая все-

ми песня, гимн русскому 
хлебу  «Хлеб всему голо-
ва». Работники культуры, 
пользуясь случаем, вы-
разили благодарность  в 
адрес руководства компа-
нии за оказание  спонсор-
ской помощи учреждени-
ям культуры поселения. 

Руководитель компаии 
«Зеленая долина-2» Нико-
лай Николаевич Курганский 
от лица всех участников 
жатвы поблагодарил твор-
ческий коллектив агитбри-
гады за подаренный задор, 
прекрасное настроение и 
теплые слова, сказанные 
от чистого сердца.  

Мероприятия подобно-
го рода приносят боль-
шую пользу. Ведь нет 
ничего прекраснее труда 
вдохновленного челове-
ка. Хозяйство процве-
тает, когда в руках его 
работников дело спорит-
ся. Так пусть гремят над 
золотыми нивами звон-
кие песни, сливаются с 
гулом комбайна трогаю-
щие душу аккорды баяна: 
«Хвала рукам, что пахнут 
хлебом!».

Н. БЕЛИКОВА, 
директор МБУК «КДЦ» 

Купинского сельского 
поселения.

 «О труде хлебороба  золотые 
колосья поют»

Занял первое место
В городе Славянск, что на Кубани, прошла летняя 

спартакиада по боксу среди юниоров 17-18 лет. Эти 
соревнования определили победителя среди Феде-
ральных округов России. 

В составе сборной ЦФО участвовал Захар Морозов 
(весовая категория свыше 91 килограмма), учащийся 
ШТПТ и спортивной школы N1 города Шебекино (тре-
неры А. Н. Катунин и И. П. Терехов). В полуфинале За-
хар встретился с боксером из Свердловска, победите-
лем Европы среди юношей. 

Захар одержал уверенную победу и вышел в финал, 
где в упорной борьбе уступил спортсмену из Красно-
дарского края. Но, несмотря на поражение ЦФО, за-
нял в общекомандном зачете 1 место. 

Р. ТРОФИМОВ.  

Стал чемпионом Европы
Как мы уже сообщали, в городе Вылча (Румыния) со-

стоялось Первенство Европы по боксу среди школьни-
ков 2003-2004 годов рождения.

Шебекинский спортсмен Ислам Никерхоев участво-
вал в этом турнире в качестве капитана команды сбор-
ной России по боксу. В весовой категории до 72 кг он  
провел три боя и одержал уверенных победы, завоевав 
титул чемпиона Европы по боксу среди школьников. 
Это уже вторая победа Никерхоева в соревнованиях 
такого уровня.

Ислам учится в 8в классе школы N4 города Шебе-
кино», боксом занимается в спортивном центре пла-
вательного бассейна «Дельфин» под руководством 
инструктора по физической культуре Игоря Алексан-
дровича Коробицына.

От всей души поздравляем двукратного чемпиона 
Европы  среди школьников Ислама Никерхоева и его 
тренера Игоря Александровича Коробицына с  побе-
дой и желаем дальнейших успехов в спорте и учебе!

Р. МУРОМСКИЙ.


