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НОВОСТИ
время местное

Купинский  Дом культуры 
стал как новый

Где мы построим 
новые дороги?

В 2018 году на территории Шебекинского района пла-
нируется провести существенный объем дорожных ра-
бот. Председатель комитета строительства, транспорта 
и ЖКХ администрации района Д. М. Рубанов сообщил, 
что на выполнение программы благоустройства улично-
дорожной сети предусмотрено в целом более 400 мил-
лионов рублей. Из них 60 миллионов будет направлено 
на строительство новых автомобильных дорог в городе 
Шебекино, селах Нижнее Березово,  Старовщина, Тер-
новое, Бершаково, Булановка, Верхнеберезово,  Без-
людовка, Графовка, Купино, Червона Дибровка,  Тере-
зовка,  Поляна, Зиборовка, Новая Таволжанка, поселках 
Маслова Пристань, Ленинский, Первомайский. 

Также 360 миллионов рублей будет выделено на капи-
тальный ремонт улично-дорожной сети в городе Шебе-
кино, поселке Маслова Пристань, селах Белянка, Козь-
модемьяновка,  Бершаково, Александровка, Булановка, 
Поповка, Безлюдовка, Графовка,  Купино, Максимовка,  
Червона Дибровка,  Терезовка, Новая Таволжанка, Пер-
воцепляево, Авиловка,  Сурково, хуторах Знаменка, Же-
лобок. Кроме этого, на автодороге «Шебекино-Короча»  
протяженностью 32 километра в этом году намечено 
произвести укладку верхнего слоя и завершить работы 
по отделке и благоустройству автодороги. Также в рам-
ках реконструкции автодороги «Шебекино-Короча» пла-
нируется выполнить замену опор наружного освещения 
вдоль ряда населенных пунктов - сел Вознесеновка,  
Нежеголь, Большое Городище, Стрелица 2-я, Тюрино.

Т. ЮРЬЕВ.

Дворец культуры подарит
праздничное настроение

В преддверии самого нежного весеннего празд-
ника Дворец культуры приглашает шебекинцев и 
гостей города посетить интересные мероприятия. 

3 марта в дискозале ДК в 14 часов состоятся занятия 
в школе «Возраст танцу не помеха», спустя час здесь 
же начнется вечер отдыха «В ритмах ретро». Народный 
самодеятельный коллектив, театр танца «Искорки» 
приглашает на сольный концерт «Мы к вам с весной». 
Сотня юных сердец подарит вам хорошее настроение, 
улыбки, незабываемые впечатления и, конечно же, но-
вые композиции. Начало концерта в 15 часов. В 17 ча-
сов в дискозале пройдет конкурсно-игровая програм-
ма для девушек «Премудрые и прекрасные». 

4 марта в ДК состоится концертный марафон «Вы-
бираю президента» с участием творческих коллективов 
Белгородского государственного института искусств и 
культуры. Начало в 15 часов 30 минут. Вход свободный.

8 марта по традиции на сцене Дворца культуры  в 11 
часов начнется концерт «Для вас, любимые!». В адрес 
прекрасной половины человечества от мужчин прозву-
чат слова признания в любви в песнях, стихах и прозе. 
Нашим милым женщинам гарантированы праздничное 
настроение  и приятные сюрпризы.

Р. МУРОМСКИЙ.

Встречаясь в августе 
прошлого года с жителя-
ми Купино, глава адми-
нистрации Шебекинского 
района Сергей Владими-
рович Степанов услышал 
от них большую просьбу 
и получил настоятельный 
наказ отремонтировать 
Дом культуры в их селе, 
чтобы он не пустовал и 
не разрушался. Руково-
дитель района пообе-
щал тогда приложить все 
усилия для решения этой 
многолетней проблемы…

На днях мы побывали в 
Купино и, честно сказать, 
едва узнали местный 
«очаг культуры». Прове-
денный капитальный ре-
монт здания просто пре-
образил его как снаружи, 
так и изнутри.

Сами видите на снимке: 
Дом культуры смотрится 
теперь словно игрушка. 
Стильно и современно. 
Фасад его утеплен, об-
лицован металлокассе-
тами. Кровля  полностью 
заменена, смонтированы 
новые коммуникации, вы-
полнена вся внутренняя 
отделка.

Директор ДК Наталья 
Анатольевна Беликова не 
скрывала своей радости 
и с удовольствием устро-
ила экскурсию по обнов-
ленному учреждению. 

В фойе красиво и про-
сторно, пол выложен ке-
рамогранитной плиткой, 
на колоннах реставриро-
вана лепнина, стены об-
лицованы гипсокартоном 
- в  кабинетах, гример-
ной, служебных помеще-
ниях. Везде смонтиро-
ваны потолки амстронг, 
установлены деревянные 
шпонированные двери. В 
большом  и светлом зри-
тельном зале все также 
выполнено на высоком 
дизайнерском уровне.

В правом крыле перво-
го этажа ДК вскоре раз-
местится  администрация 
Купинского сельского по-
селения, туда уже завезе-
на мебель. В другом крыле 
здания оборудовано кафе. 
Конечно, людям будет 
приятно здесь бывать.

По лестнице со свер-
кающими перилами из 
нержавеющей стали под-
нимаемся на второй этаж 
ДК. Здесь сделан пре-
красный зал торжеств, 
расположены светлые 
и уютные кабинеты для 
различных кружков и сту-
дий, большой хореогра-
фический зал. Часть эта-
жа займет библиотека.

- Большая благодар-
ность администрации рай-
она от всех наших жителей 
за капитальный ремонт 
Дома культуры. Мы очень 
признательны работникам 
ООО «Альфастрой», вели-
колепно сделавшим ре-
монт здания, - говорит Н. 
А. Беликова. –  С большим 
нетерпением ждем ново-
селья. Мы уже проводим 
здесь репетиции творче-
ских коллективов, гото-
вимся к празднику.

- Все тут сделано в соот-
ветствии с современными 
строительными технологи-
ями. Мы старались, рабо-
тали на совесть, -  отметил 
прораб ООО «Альфастрой» 
Сергей Анатольевич Шам-
раев. - Отдельное спаси-
бо хотим сказать нашему 
куратору - советнику гла-
вы администрации района 
Анатолию Тимофеевичу 
Светличному, который при-
ложил много энергии и ста-
раний, чтобы отремонтиро-
вать и запустить котельную. 
Благодаря тому, что было 
подано тепло в здание, мы 
могли работать всю осень и 
зиму. На объекте было за-
нято до пятидесяти человек 
в день. Теперь осталось 
немного доделать фасад. 
Приятно видеть, что по-
молодевший Дом культуры 
очень всех радует.

Будем ждать открытия 
Купинского ДК.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Встречи с доверенным лицом
В Шебекинском районе побывала доверен-

ное лицо кандидата в Президенты Российской 
Федерации Владимира Владимировича Путина, 
председатель Белгородской региональной орга-
низации Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Наталья Алексеев-
на Звягинцева. Она провела встречи с жителями 
в Центре культурного развития города Шебеки-
но и в Новотаволжанском культурно-досуговом 
центре, рассказала о переменах в жизни России 
за последние восемнадцать лет, о деятельности 
главы нашего государства.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.
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Документ утвердили 26 февраля на расширенном 
пленарном заседании Общественной палаты региона 
пятого состава.

В прошлом году Госдума приняла изменения в закон «О 
выборах Президента РФ», которые позволяют региональ-
ным общественным палатам направлять своих наблюдате-
лей в избирательные комиссии. В своей работе им пред-
стоит руководствоваться в том числе этическим кодексом.

«Общественное наблюдение за выборами носит полити-
чески нейтральный, беспристрастный и непартийный ха-
рактер. Его участники воздерживаются от любых оценок, 
высказываний и использования символики, которые могут 
быть истолкованы как оказание предпочтения, симпатии 
или антипатии политическим силам и кандидатам», – отме-
чается в Кодексе этики общественных наблюдателей. 

Как следует из документа, наблюдение на выборах требу-
ет изучения российского избирательного законодательства 
и процедур выборов. Общественная палата области уже 
обучает 1500 наблюдателей, что позволит охватить каждый 
избирательный участок региона. 

С полным текстом Кодекса можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Общественной палаты Белгородской обла-
сти: http://op31.ru/13592/

 Пресс-служба Общественной палаты 
Белгородской области.

Начнем с инициатив 
шебекинцев, включенных 
в областную программу 
добрых дел для их после-
дующего выполнения. 

В Шебекино будет прове-
ден долгожданный ремонт 
вантового подвесного мо-
ста через реку Нежеголь 
в районе Заячьего хуто-
ра, притом с подсветкой в 
ночное время. 

Работники библиотек,  
школьники и студенты об-
разовательных организа-
ций на сайте Централи-
зованной библиотечной 
системы  города Шебекино 
создадут информационный 
ресурс «Ровесники обла-
сти» об известных жителях 
города, которым в 2019 
году исполнится 65 лет. 

На территориях 38 обще-
образовательных учрежде-
ний города и района будут 
заложены аллеи, посвя-
щенные 65-летию Белго-
родской области. 

В центре села Белый 
Колодезь создадут «Аллею 
роз», высадив на ней че-
тыреста кустов цветов. 

На территории  про-
гимназии N8 города Ше-
бекино будет установлена 
детская игровая площадка 
«Казачьи забавы». 

А теперь, дорогие чита-
татели, познакомьтесь с  
перечнем инициатив, во-
шедших в районную про-
грамму «65 добрых дел». 

Шебекинцы откроют ме-
мориал у захоронения со-
ветских воинов - участников 
Курской битвы, умерших от 
ран в хирургическом поле-
вом подвижном госпитале 
N869 и похороненных на 
воинском кладбище в цен-
тральном парке города. 

На улице Ржевское 
шоссе возле дома N176 
отремонтируют пешеход-
ный мостик. 

В районе машиностро-
ительного завода и мело-
вого комбината обустроят 
пляжи. 

В Шебекино начнут ор-
ганизовывать бесплатные 
теннисные корты для детей.

Волонтерское движе-
ние «Мы вас помним!» 
окажет помощь одиноким 
ветеранам-медикам и по-
здравит их с юбилейными 
датами и профессиональ-
ным праздником. Этот 
проект курируют меди-
цинские работники. 

Работники дошкольных 
образовательных органи-
заций Шебекинского райо-
на займутся обустройством 
спортивных площадок в 10 
детских садах. 

Представители обще-
ственных организаций 
создадут фото- и видеоле-
топись «Родное Белогорье 
– моя малая Родина». 

Работники образователь-
ных учреждений выпустят 
сборник детских стихов 
«Тебе, мой край родной». 

В 38 школах Шебе-
кинского района будут 
созданы экспозиции, по-
священные 65-летию Бел-
городской области. 

В Шебекинском доме-
интернате для престаре-
лых и инвалидов пройдут 
концерты, составленные 
из песен советского пери-
ода и лирических инстру-
ментальных пьес. 

На территории Ледовой 
арены «Айсберг» будет соз-
дана бросковая зона для 
отработки техники хоккей-
ного броска и установлен 
гимнастический городок. 

Будет отремонтирована 
футбольная площадка с 
искусственным  покрыти-
ем по улице Харьковская в 
Шебекино. 

Индивидуальный пред-
приниматель В. А. Артемен-
ко намерен провести  в пра-
чечной «Аквастиль» акцию 
«Чистый вечер» для льгот-
ных категорий граждан. Ее 
смысл заключается в том, 
что 100 человек получат на 
услуги скидку 20%. 

В Большегородищен-
ском сельском поселе-
нии уже провели фотовы-
ставку «Сталинградская 
битва». Здесь же в ско-
ром будущем проведут 
очистку колодцев, бла-
гоустройство родников, 
замену срубов, установку 
скамеек. 

При Белянском духовно-
просветительском центре 
имени митрополита Ма-
кария Булгакова созда-
дут и откроют духовно-
исторический музей. В 
Белянке планируют про-
вести акцию «Дети - наше 
будущее», установить 
детскую площадку по ули-
це Садовая. 

В селе Поповка обору-
дуют детскую площадку с 
зоной для занятий роди-
телей на уличных силовых 
тренажерах. 

В Булановке местные 
жители заложат липовую 
аллею, прилегающую к 
Свято-Троицкому храму. 

Жители Белоколоде-
зянского сельского по-
селения примут участие в 
акции «Посади дерево!». 
Ученики и учителя Бело-
колодезянской школы 
имени В. А. Данкова обу-

Дан старт многим добрым делам

Напомним, что проект «65 добрых дел» был иниции-
рован губернатором Евгением Степановичем Савченко и 
приурочен к 65-летию образования Белгородской обла-
сти, которое мы отметим в январе 2019 года. Проект на-
правлен на улучшение качества жизни населения и вклю-
чает в себя множество мероприятий: поддержку пожилых 
людей, благоустройство территорий, очистку родников и 
колодцев, культурные мероприятия, добровольческие ак-
ции, а также различные социальные проекты. 

Шебекинский район поддержал эту хорошую ини-
циативу и уже активно включился в ее реализацию. 
Вот краткий перечень конкретных дел и мероприя-
тий, которые будут воплощены в жизнь в этом году в 
ходе реализации программы «65 добрых дел». 

В Белгородской области приняли Кодекс 
этики общественных наблюдателей

В целях формирования 
у жителей Шебекинского 
района активной жизненной 
позиции, готовности уча-
ствовать в общественной и 
политической жизни страны 

с 18 по 30 марта 2018 года проводится районный 
фотоконкурс «Выборы в объективе».

В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 
14 лет и старше, независимо от пола, рода занятий и 
увлечений, проживающие на территории Шебекинского 
района. Лица, не достигшие 18 лет, имеют право уча-
ствовать в конкурсе (размещать фотоматериалы на сво-
их страницах  социальных сетей с согласия родителей).

Фотографии должны быть загружены 18 марта 2018 
года в социальные сети «Вконтакте», «Instagram», 
«Twitter» с прикрепленными хэштегами #Шебекино 
#Выборы_в_Объективе #Выборы2018 #ВыборыПре-
зидента, также необходим дополнительный хэштег, 
указывающий номинацию конкурса:

Номинации конкурса: 
- Селфи «Я на выборах»  (обязательный #Яна-

выборах):
1 место – Iphone 6S;
2 место – фотоаппарат Cannon 1200D (или аналог);
3 место - Планшет Lenovo.
- «Молодежь голосует» (массовое фото, обяза-

тельный #Молодежьголосует):
1 место – Sony Play Station4;
2 место – X box One;
3 место – Планшет Lenovo.
- «Ранняя пташка» (первые три участника, обя-

зательный #Раньшевсех):
1 место – Велосипед GT;
2 место – Гироскутер;
3 место – Велотренажер.
- «Голосуем всей семьей» (обязательный #Се-

мьяголосует):
1 место – Сертификат в магазин бытовой техники на 

30 000 рублей;
2 место – Сертификат в магазин бытовой техники на 

20 000 рублей;
3 место - Сертификат в магазин бытовой техники на 

10 000 рублей.
- «На опыте» (участвуют избиратели старше 35 

лет, обязательный #Активныйизбиратель):
1 место – Сертификат в магазин бытовой техники на 

30 000 рублей;
2 место – Сертификат в магазин бытовой техники на 

20 000 рублей;
3 место - Сертификат в магазин бытовой техники на 

10 000 рублей.
Все вопросы по организации и проведению 

конкурса можно уточнить по адресу г. Шебекино, 
ул. Лихачева, «Центр молодежных инициатив», 
каб.NN206, 211 – отдел молодежной политики, 
в официальной группе «Шебекинский отдел мо-
лодежной политики» vk.com/shebodm, а также по 
телефонам: 5-42-68, 5-42-69

Запрещается представлять на конкурс селфи (фото-
графии, фотоработы), на которых изображен заполнен-
ный избирательный бюллетень с видимой отметкой.

Районный фотоконкурс 
«Выборы в объективе»

строят теннисный корт. 
В селах Артельное, Бе-

лый Колодезь, Первая 
Стрелица благоустроят 
детские площадки.

В Большетроицком  в 
рамках развития благоу-
стройства планируют соз-
дать детскую территорию 
с названием «Поляна ска-
зок». В Большетроицкой 
школе намечено создать 
экспозиционный уголок 
топиарного искусства - 

высадить лабиринт из ку-
старника в виде цифры 
65. Также местные жите-
ли  оформят фотоальбом 
«Знаменитые земляки 
земли Большетроицкой» 
и организуют книжную вы-
ставку «Край, ты мой ро-
димый край». 

Работники Вознесенов-
ского Дома культуры прове-
дут акцию «Сирень Победы», 
высадив живую изгородь из 
30 кустов сирени возле па-
мятника воинам-танкистам. 

Во Ржевке планируют 
установить игровой ком-
плекс на улице Советская.

В Красном благоустроят 
памятник воинской славы, 
высадят яблоневый сад.

Жители Графовки созда-
дут уголок памяти генерал-
майора П. В. Черняева, 
родившегося в соседнем 
селе Волково, его имя 
раньше  носила пионер-
ская дружина Графовской 
средней школы. 

В Безлюдовке благоу-
строят детскую площадку 
и место для купания. 

В Купино благоустро-
ят центр села - проложат 
новые тротуары, заменят 
лавочки и урны, установят 
дополнительные фонари 
и мусорные контейнеры. 
Благоустроят и территорию 
возле многоквартирных до-
мов по улице Анатовского. 

В Купинской школе про-
ведут акцию «Алая лента», 
высадят красные тюльпа-
ны у памятников погибшим 
советским воинам.

Педагоги и учащиеся 
Краснополянской школы 
заложат мини-питомник 
садовых деревьев. 

В Зимовской школе обо-
рудуют игровую и спор-
тивную площадки.

В Дмитриевской школе 
посадят двести каштанов 
в честь своего земляка 
Героя Советского Союза 
И. Н. Озерова. 

На хуторе Гремячий об-
лагородят родник. 

В Масловой Приста-
ни создадут летопись о 
предприятиях поселения 
и трудовых подвигах зем-
ляков и проведут книжную 
выставку, посвященную 
65-летию образования 
Белгородской области. 
Кроме того, здесь уста-
новят летнюю спортивную 
площадку на территории, 
примыкающей к ФОКу. 

Коллектив Зи-
боровской началь-
ной школы-детского 
сада имени воина-
интернационалиста С. Ф. 
Санина оборудует на тер-

ритории школы метеоро-
логическую площадку. 

Учителя и ученики Се-
реднянской начальной 
школы-детского сада по-
садят цветы на клумбах 
около братской могилы. 

В Первоцепляево пройдет 
акция «Олимп добра и ми-
лосердия» по сбору канце-
лярских товаров и книг для 
детей из малообеспечен-
ных семей. На территории 
Первоцепляевской школы 

установят новое уличное 
освещение и высадят са-
женцы в рамках акции «Пар-
ку – наша забота». На улице 
Комсомольской оборудуют 
купель и проведут посадку 
хвойных деревьев.

В Сурково будет прове-
ден капитальный ремонт 
памятника возле братской 
могилы.  

В Яблочково посадят 150 
яблонь в рекреационной 
зоне ТОС «Пионерский». В 
Булановке посадят 100 бе-
рез. В Масловой Пристани 
появится березовая роща.  

Жители и учащиеся 
школ Шебекинского райо-
на сделают виртуальную 
выставку и экспозицию 
документов «Вспомним 
поименно», которая бу-
дет включать документы 
личного происхождения и 
воспоминания о событиях 
1941-1945 годов. 

В Поповской, Крас-
ноалександровской, Бу-
лановской школах будут 
созданы уголки памяти, 
посвященные подвигу на-
ших земляков в Великой 
Отечественной войне.

В ходе акции «Новая 
игрушка» депутаты Муни-
ципального совета Шебе-
кинского района окажут 
помощь детскому саду 
села Архангельское в при-
обретении игрушек. Так-
же они помогут детским 
садам N6, N2, N12 города 
Шебекино в покупке рас-
сады цветов, Червоноди-
бровскому детскому саду 
в ремонте. 

Свои программы до-
брых дел также есть во 
всех поселениях района, 
городском и сельских.  
Формируются они и уже 
реализуются во многих 
трудовых коллективах 
предприятий, организа-
ций и учреждений.

Мы постоянно будем 
рассказывать обо всех 
добрых делах на страни-
цах нашей газеты. И про-
сим своих читателей чаще 
писать о них в редакцию.

Нет никаких сомне-
ний, что проект «65 до-
брых дел» даст стимул к 
деятельному патриотиз-
му, побудит к полезным 
инициативам и хорошим 
деяниям очень многих 
шебекинцев, улучшит 
нашу жизнь, поможет ре-
шить многие насущные 
социально-бытовые про-
блемы. И, конечно, по-
способствует дальнейше-
му процветанию нашей 
малой родины.

Р. ТРОФИМОВ.
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Никто не забыт, ничто не забыто

Накануне Дня защитника Отечества 
коллектив преподавателей и учащихся 
Шебекинского техникума промышлен-
ности и транспорта провел торжествен-
ное собрание, посвященное этому 
празднику. При этом на торжество 
пригласили матерей своих выпускни-
ков, погибших при защите Отечества: 
Надежду Владимировну Ворновскую и 
Нину Васильевну Сидоренко.

 Открыл торжественное собрание ди-
ректор техникума А. И. Падалко. Он под-
черкнул, что День защитника Отечества 
в этом году совпал с сотой годовщиной 
создания Красной Армии. Хотя, конечно 
же, русские люди вставали на защиту 
своей Родины на всем протяжении ее 
истории. При этом отметил, что герои 
есть и среди выпускников техникума: 
это Герой России, десантник Юрий Вор-
новский и Александр Сидоренко, матери 
которых приглашены на торжество. Он 
поздравил преподавателей и учащихся 
с знаменательным праздником, пожелал 
здоровья и благополучия.

Надежда Владимировна, выступив 
перед собравшимися, тепло поздравила 
всех с праздником, пожелала здоровья, 
а ребятам успехова в учебе. Она призва-
ла ребят с достоинством и честью отслу-

жить в Российской армии, беря пример 
с тех, кто до конца выполнил свой воин-
ский долг, отдав жизнь за целостность и 
процветание страны.

Нина Васильевна пожелала ребятам 
всегда быть мужественными и жизнера-
достными, никогда не огорчать мам и ба-
бушек и при необходимости решительно 
встать на защиту рубежей нашей страны.

Перед собравшимися также выступил 
капитан в отставке, ликвидатор аварии 
на Чернобыльской атомной электростан-
ции Анатолий Миронович Ярошевский. 

 - Быть защитником Родины - звание по-
четное, и его нужно пронести всю жизнь с 
достоинством и честью. Но, чтобы ребята 
смогли стать настоящими защитниками 
Родины, одного желания мало. Нужно го-
товить себя к службе в армии, не приобре-
тать вредных привычек. Это, прежде все-
го, курение и употребление алкогольных 
напитков.

Весь процесс празднования Дня за-
щитника Отечества сопровождался 
номерами художественной самодея-
тельности учащихся и преподавателей 
учебного заведения.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: матери Героя России Юрия 

Ворновского и Александра Сидоренко; 
капитан в отставке А. М. Ярошевский.

Фото автора.

Почтили память

21 февраля я получила 
приглашение в Централь-
ную городскую библио-
теку на концерт, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества. 

Были сомнения: идти – 
не идти? Дела, заботы…  
Но душа моя потянулась 
к этому «живительному 
роднику» – так я назвала 
библиотеку, когда 5 лет 
назад вернулась в Шебе-
кино из Подмосковья.

Концерт вели муж и жена 
- Алексей и Екатерина Ка-
лашниковы, а помогала им 
их маленькая дочурка.

Алексей – настоящий 
«самородок», энтузиаст, че-
ловек тонкой и необъятной 
души. Екатерина – ему под 
стать. Песни, которые ис-
полнял их дуэт, написаны 
самим Алексеем. Репертуар 
очень разнообразный: песни 
о море, о флоте, об армии, 
о десантниках, о наших ге-
роях, сражающихся в Си-
рии, о хлебе и хлеборобах, 
о любви, о семье…. А какой 
вальс они исполнили! И эта 
чудесная танцующая пара 
единомышленников, любя-
щих друг друга и свое дело 

людей. Я смотрела на зрите-
лей в зале и у всех, как и у 
меня, видела повлажневшие 
от эмоций глаза. Это был по-
лет человеческих душ пусть 
и на небольшом простран-
стве библиотечного зала. 

Никого не оставили 
равнодушными и пес-
ни, исполненные Любо-
вью Бавыкиной: «Алеша», 
«Майский вальс», «Седи-
на». Ее голос – звонкий, 
сильный - пробирал нас 
до «мурашек по коже».

Испокон века песня 
рядом с нами. Это та-
кое волшебство, счастье, 
продлевающее нашу ко-
роткую, порой не очень 

радостную жизнь. Песня 
берет за душу, дарит вос-
поминания….

Как гимн моей малой ро-
дины в конце концерта про-
звучала песня «Родники Бе-
логорья». Это был настоящий 
подарок к празднику. Спаси-
бо замечательным артистам, 
несущим в мир добро, лю-
бовь, свет, радость – божью 
благодать. Они стараются не 
расплескать эту благодать, 
а щедро поделиться ею с 
другими людьми. Низкий по-
клон им за это. И огромная 
благодарность сотрудникам 
Центральной городской би-
блиотеки за приглашение.

Т. ВАРАКСИНА.

Полет души

В Первоцепляевском Центре куль-
турного развития состоялось традици-
онное мероприятие, посвященное Дню 
защитника Отечества, «Солдатские 
письма», которое является прекрас-
ным примером патриотического вос-
питания подрастающего поколения. 

Героями праздника в этом году стали 
пятеро солдат срочной службы Голу-
бов Александр, Коршанов Александр, 
Маслов Иван, Пузиков Роман, Шопин 
Игорь, несущий службу по контракту 
Сунюков Руслан.  И еще двое ребят, 
которые решили связать себя с про-
фессией «Родину защищать» - Лозне-
вой Евгений и Лавриненко Антон. 

По сложившейся традиции накану-
не праздника в воинские части были 
разосланы письма на имя командира с 
просьбой выслать характеристики и от-
зывы о службе односельчан. 

Все воинские части охотно отозва-
лись на просьбу и прислали ответ, а не-
которые даже прислали видеописьма с 
обращением к подрастающим ребятам 
- будущим солдатам Отечества. 

Восторженными глазами смотрели 
девчонки и мальчишки на подтянутых 
и повзрослевших ребят в красивой 
военной форме – недавних учеников 
родной школы. 

Гордостью светились глаза родите-

лей, присутствующих на празднике, 
когда ведущие зачитывали  положи-
тельные характеристики из воинских 
частей. А видеописьма вызвали вос-
торг у всех присутствующих на празд-
нике, так как помимо отзывов, к одно-
сельчанам обратились наши ребята с 
приветом и поздравлением с Днем за-
щитника Отечества.

По сложившейся традиции в Перво-
цепляевской школе готовят посылки 
солдатам и отсылают в те воинские ча-
сти, где служат их выпускники. Какие 
благодарные письма присылают потом 
землякам солдаты! Их обещали ждать 
и обязательно дождутся.

Очень ярко прошел концерт с чество-
ванием родителей солдат под руковод-
ством Астаховой Татьяны Николаевны 
- руководителя коллектива–спутника 
народной студии «Гармония». Были 
исполнены самые достойные этого 
праздника песни. Дети пели всей ду-
шой, всем сердцем отражая гордость 
и уважение к односельчанам. 

Ведущие Камилова Раиса Васильев-
на и Лунева Анастасия донесли до 
зрителя, каким  почетным долгом  яв-
ляется служба Родине.

 Родителям - низкий поклон за сыно-
вей, за наш покой, за мирное небо. 

Р. МУРОМСКИЙ.

Идут солдатские письма

20 февраля шебекин-
цы  присоединились к 
Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», организо-
ванной по инициативе 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образо-
вания и науки. Меропри-
ятие для родительской 
общественности  состоя-
лось в средней школе N5 
города Шебекино. 

С  большим интере-
сом в  акции  участвова-
ли  заместитель руково-
дителя по внутренней и 
кадровой политике ад-
министрации Шебекин-
ского района – начальник 
отдела организационно-
контрольной работы, свя-
зи с общественностью 
и СМИ Л. В. Осадченко, 
заместитель начальника 
управления образования 
Шебекинского района А. 
Ф. Романенко, руководи-
тель телерадиокомпании 
«Шебекино» В. В. Копылов, 
заведующий отделом ин-
формации редакции Ше-
бекинской районной газе-
ты «Красное знамя» Р. Ю. 
Трофимов.

Акция проводилась с 
целью дать возможность 
участникам лично пона-
блюдать за процессом 
сдачи ЕГЭ и оценить об-
становку в пункте прове-
дения экзаменов, увидеть 
процесс изнутри. Условия, 
созданные в ходе акции,  
были максимально при-
ближены к реальным.

Было отмечено, что со-
держательных изменений 
в ЕГЭ 2018 года  практиче-
ски не будет. Сохранятся 
все прежние меры инфор-
мационной безопасности, 
обеспечивающие про-
зрачность и объективность 

Родители испытали ЕГЭ на себе

проведения единого госу-
дарственного экзамена. В 
2018 году все пункты про-
ведения экзаменов перей-
дут на технологию печати 
экзаменационных матери-
алов для участников ЕГЭ в 
аудиториях. 

В день сдачи ЕГЭ роди-
тели  прошли  всю про-
цедуру единого государ-
ственного экзамена от 
начала до конца. Участ-
ники акции увидели, как 
проходит регистрация и 
рассадка по аудиториям, 
как выглядят рабочие ме-
ста участников ЕГЭ и кон-
трольные измерительные 
материалы 2018 года, как 
происходит печать КИМов, 

их сканирование.
Родителей, представите-

лей средств массовой ин-
формации  экзаменовали  
только по русскому языку. 
Предлагалось написать 
небольшую экзаменацион-
ную работу, составленную 
из заданий, аналогичных 
тем, что будут на ЕГЭ. На 
выполнение заданий было 
отведено 30 минут. 

Следует отметить, что 
все участники акции доста-
точно серьезно подошли к 
выполнению экзаменаци-
онной работы и успешно 
справились с заданиями в 
КИМах.

Р. МУРОМСКИЙ.
Фото автора.

Наши традиции

Образование

Из почты редакции
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23 февраля в 
ф и з к у л ь т у р н о -
спортивном комплексе 
«Таволга» в Новой Тавол-
жанке открылся волей-
больный турнир, посвя-
щенный Дню защитника 
Отечества и 100-летию 
Красной Армии. 

Организовал его руко-
водитель волейбольного 
клуба Шебекино Сергей 
Иванович Бондарев. В 
турнире приняли участие 
три команды: чемпи-
он Белгородской обла-
сти 2017 года, сборная 
Шебекинского района; 
команда из города Ро-
стова, участник Первен-
ства России высшей лиги 
«Ростов-волей» и сбор-
ная Черноморского фло-
та «Черноморец».

В открытии турнира 
приняли участие глава 
администрации Шебе-
кинского района С. В. 
Степанов, председатель 
Муниципального совета 
Шебекинского района Ф. 
В. Тарасов и другие офи-
циальные лица района и 
города. 

К столетию Красной Армии

С. В. Степанов, высту-
пая на открытии, при-
ветствовал спортсменов 
и тренеров трех команд, 
зрителей. Пожелал им 
бескомпромиссной борь-
бы и ярких побед на турни-
ре. Он выразил надежду, 
что только что введенный 
в эксплуатацию физкультурно-
спортивный комплекс 
«Таволга» станет не толь-
ко местом проведения 
подобных турниров, но и 
местом притяжения для 
всех новотаволжанцев и 

особенно для молодежи.
Перед спортсменами 

и собравшимися также 
выступили председатель 
Муниципального совета 
Шебекинского района Ф. 
В. Тарасов,  руководи-
тель волейбольного клуба 
Шебекино С. И. Бонда-
рев, помощник команди-
ра полка Черноморско-
го флота по физической 
подготовке Р. А. Гудзей.  
Затем всем спортсменам 
были вручены памятные 
сувениры. После чего на-

чался и сам турнир.
 Первыми на площадку 

вышли команды «Шебе-
кино» и «Черноморец». С 
первой подачи инициати-
ву прочно захватили ше-
бекинцы. У них практиче-
ски без ошибок шли все 
подачи, агрессивно игра-
ло нападение команды. В 
результате первая партия 
осталась за нашими зем-
ляками с убедительным  
счетом 25-5.

После непродолжитель-
ного перерыва игра ше-

бекинцев разладилась. 
Они проиграли на старте 
партии сразу четыре очка. 
А скоро разрыв достиг де-
сяти очков. Казалось, что 
«Черноморец» без проблем 
доведет партию до победы. 
Однако наши спортсмены 
собрались и сравняли счет 
20-20. Но окончательно пе-
реломить игру все-таки не 
смогли. Победа осталась 
за моряками.

 В третьей партии игра 
шла очко в очко, но в кон-
це партии команда Черно-

морского флота одержала 
победу. Как и в четвертой. 
Окончательный счет 1–3.

После этого поражения 
команда «Шебекино» по-
бедила ростовчан и заня-
ла второе место в турни-
ре. А победителями стали 
военные моряки из  Сева-
стополя. 

 В. ПАВЛОВ.
 На снимках: открытие 

турнира и момент игры 
шебекинцев с военными 
моряками.

Фото автора.

Морозный февраль – пора, 
когда мы вспоминаем о тех, 
кто посвятил свою жизнь 
служению Отечеству. 

Этот месяц ознаменован 
юбилейными датами: 75-я го-
довщина разгрома немецких 
войск под Сталинградом, юби-
лей освобождения Шебекино 
от фашистских захватчиков, 15 
февраля 1989 года официаль-
ная дата вывода советских во-
йск из Афганистана. Неспроста 
в это время страна отмечает 
Всероссийский день кадета. 

16 февраля в спортивном ком-
плексе «Юность» прошел �III рай-�III рай- рай-
онный слет кадетских классов. 
Сегодня  Шебекинское районное 
военно-патриотическое объеди-
нение «Содружество кадетов» 
насчитывает 17 кадетских клас-
сов, 8 из которых казачьи. 

Поддержать ребят пришли не 
только родители, но и многочис-
ленные гости, среди которых были 
начальник управления образова-
ния Шебекинского района Анато-
лий Михайлович Сабадаш, офи-
церы пограничного управления 
Александр Александрович Туров 
и Максим Леонидович Карпен-
ко, ветеран пограничных органов 
ФСБ, подполковник запаса Вя-
чеслав Алексеевич Куликов, вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника местного отделения 
ГИБДД Вячеслав Васильевич Рус-

ских, командир взвода капитан 
полиции Роман Сергеевич Каблуч-
ко, инспектор ДПС, лейтенант по-
лиции Владимир Витальевич Са-
бельников, атаман Шебекинского 
хуторского казачьего общества 
хорунжий Александр Владимиро-
вич Бабичев, начальник штаба ка-
заков, войсковой старшина Алек-
сандр Анатольевич Усков, атаман 
хутора Державный, сотник Сергей 
Александрович Ткачев, кошевой 
Шебекинской казачьей станицы 
подъесаул Союза казаков России 
Константин Сергеевич Поздняков,  
директора школ, организаторы 
кадетского движения в Шебекин-
ском районе – Ирина Анатольевна 
Вялова, Елена Ивановна Касья-
нова, Лариса Павловна Браташ, 
Лариса Викторовна Белоножко, 
Наталья Васильевна Селютина, 
Светлана Васильевна Пронина. 

Слет открылся после тор-
жественного внесения знаме-
ни Шебекинского районного 
военно-патриотического объ-
единения «Содружество каде-
тов». Это почетное право было 
предоставлено учащимся школы 
N2 города Шебекино из класса 
«Пограничная служба». 

И вот наступило главное собы-
тие. В кадеты были приняты юные 
шебекинцы - 6 класс «Пограничная 
служба» Белянской школы, 1 каза-
чий класс и 5 класс «Юный инспек-
тор дорожного движения» Возне-

сеновской школы, 5 казачий класс 
Купинской школы.Почетное право 
зачитать клятву кадета предоста-
вили ученику 6 класса Белянской 
средней школы Кириллу Савчуку. 

Первым поздравил ребят Ана-
толий Михайлович Сабадаш: 

- Очень приятно видеть в этом 
зале такое количество людей. 
Человек в форме – уважаемый 
человек, он заслуживает огром-
ной любви, он всегда готов прий-
ти на помощь другому человеку. 
И сегодняшняя клятва, произ-
несенная здесь, станет прекрас-
ным подтверждением кадетского 
братства. Я хочу пожелать, чтобы 
вы, дав сегодня клятву, остава-
лись ей верны на долгие годы и 
чтобы свою форму вы носили с 
большой гордостью.

К теплым словам присоеди-
нился Александр Владимирович 
Бабичев: 

- Кадеты должны усвоить не-
которые правила жизни. Любите 
ближнего своего, не забывайте 
помогать людям. Желаю, чтобы 
ваше сердце было горячим и 
чтобы вы имели цели и задачи, 
до которых тяжело, но можно 
дойти. Есть такая поговорка – 
дорогу осилит идущий. 

Затем выступил Вячеслав Ва-
сильевич Русских:

- Уважаемые друзья, в этот 
знаменательный день хочется 
поздравить вас со вступлением 

в ряды кадетов, пожелать всем 
хорошей учебы, благополучия 
и, конечно, неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного 
движения. 

Потом настал черед подарков 
и благодарственных писем. По-
четные грамоты управления об-
разования Шебекинского райо-
на получили школьники Алексей 
Косенко, Роман Котляров, Алек-
сей Трубецкой, Данил Тарасов, 
Вадим Ярцев, Орозбек уулу 
Амантур, Виктория Ломакина, 
Диана Шаповалова, Алена Мар-
ченко, Федор Шеремет, Анна 
Красноруцкая, Денис Маслов, 
директор прогимназии N8 Лари-
са Павловна Браташ, классные 
руководители Татьяна Игоревна 
Мезенцева, Юлия Борисовна Са-
фонова, Ольга Викторовна Пень-
кова, Елена Владимировна Ги-
лашвили, тренер-преподаватель 

Сергей Викторович Квиташ. 
Затем кадеты показали свои 

таланты в хореографии, вокале, 
боевых навыках. Мальчишки и 
девчонки, юноши и девушки до-
казали, что кадеты современной 
России не утратили качества ис-
тинных сыновей и дочерей на-
шей необъятной страны, которые 
должны быть образованными, в 
совершенстве и в равной степе-
ни владеть изящными и боевыми 
искусствами, всеми навыками 
для защиты себя и окружающих, 
быть неравнодушными к делам 
страны и малой родины. 

Слет получился насыщенным, 
его участники получили множе-
ство позитивных впечатлений. 
Кадеты обменялись опытом, по-
казали свои лучшие качества, 
приобрели новых  друзей. 

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Жизнь служению Отечеству

Спортивная арена Шебекино

Растим патриотов


