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Вы когда-либо за-
думывались, как мо-
жет человек, изо дня 
в день  ухаживающий 
за людьми, испыты-
вающими боль, не 
очерстветь, сохранить 
сострадание? Я тоже 
не задумывался. Пока 
не встретился с меди-
цинской сестрой хи-
рургического отделе-
ния Шебекинской ЦРБ 
Еленой Федоровной 
Попенко.

Елена Федоровна ра-
ботает медицинской 
сестрой перевязочно-
го кабинета отделения. 
Ежедневно через ее 
руки проходят от пят-
надцати до двадцати 
пяти больных. Кто-то 
может сказать: подума-
ешь, сложность - пере-
вязать больного. На 
первый взгляд,  дей-
ствительно несложно. 
Но это только с точки 
зрения дилетанта. 

После разговора с 
Еленой Федоровной я 
полюбопытствовал, что 
должна сделать сестра 
при перевязке. Може-
те мне не поверить, но 
только перечень дей-
ствий и манипуляций, 
которые должна выпол-
нить медсестра при пе-
ревязке, занял два с по-
ловиной листа плотного 
машинописного текста. 

И главное - после пе-
ревязки, даже если она 
сопровождалась крат-
ковременной болью, 
должно наступить об-
легчение. При малей-
шей небрежности вме-
сто облегчения может 
случиться осложнение. 
Такого случая Елена 
Федоровна припомнить 
не смогла.

На районной Доске почета

Сохранить способность к состраданию

В медицину Еле-
на Попенко пришла 
в какой-то степени 
случайно. Дружила с 
девочкой, у которой 
мама была фельдше-
ром в фельдшерско-
акушерском пункте 
села Стариково. С под-
ругой нередко забегали 
в медпункт. Нравилась 
постоянная чистота, как 
она сейчас говорит, бе-
лоснежность, нравил-
ся запах медицинских 
препаратов. Хотя, как 
и все школьники, по-
баивалась и уколов, и 
крови. 

Но после окончания 
школы решила вместе с 
подругой пойти в меди-

цинский колледж. Несмо-
тря на то, что было нема-
ло других возможностей, 
на первый взгляд, более 
предпочтительных. Могла 
по направлению колхоза 
пойти в пединститут, в 
сельскохозяйственный 
ВУЗ. Но выбрала медици-
ну, и, как говорит сейчас, 
ни разу об этом не по-
жалела. Несмотря на то, 
что после окончания кол-
леджа была направлена в 
хирургическое отделение 
Шебекинской ЦРБ. На 
мой взгляд, на далеко  не 
самую легкую работу. И 
с тех пор, вот уже почти 
четверть века, работает в 
этом отделении.

В трудовой книжке 

Попенко в графе «Ме-
сто работы» одна за-
пись. И множество - в 
графе «Поощрения». 
Тут и благодарности, и 
почетные грамоты, те-
перь вот районная До-
ска почета. Всему это-
му, по мнению Елены 
Федоровны, она обяза-
на старшей медсестре 
отделения Антонине 
Семеновне Поздняко-
вой, которая принимала 
ее на работу и ввела в 
профессию. Всему, что 
она умеет, она обяза-
на своей наставнице. А 
уметь здесь надо очень 
много.

Все мы знаем, что са-
мая болезненная опера-
ция при перевязке - это 
снятие старых бинтов. 
Они, как правило, при-
сыхают к ране, и еще 
до начала их снятия 
мы уже напрягаемся от 
ожидаемой боли. И не-
редко удивляемся, на-
сколько быстро и почти 
безболезненно снимает 
их сестра. 

Это опыт и профессио-
нализм. А также состра-
дание к больному и выте-
кающее отсюда желание 
до минимума облегчить 
его страдания. То самое 
сострадание, которое се-
стра Попенко не утратила 
за четверть века своей 
работы. 

Она, конечно, об этом 
не говорит. Но с удо-
вольствием вспоминает 
больных, со многими из 
которых поддерживает 
связь после выздоровле-
ния. Скажите, вы бы стали 
общаться с медсестрой, 
которая оставила о себе 
память болью и равноду-
шием? Я нет.

Окончание на 2 стр.

 Дорогие жительницы Белгородской области!
Примите теплые и сердечные поздравления с са-

мым любимым и светлым весенним праздником – 
Международным женским днем.

В стихах и прозе, в музыке и изобразительном ис-
кусстве воспеты душевная щедрость и доброта, неж-
ность и красота русской женщины. Сохраняя и при-
умножая все эти качества, наши соотечественницы 
вносят весомый вклад в развитие науки и культуры, 
трудятся на ниве просвещения и здравоохранения, 
успешно руководят предприятиями, участвуют в по-
литической деятельности, укрепляют позиции про-
мышленности и сельского хозяйства. Мы высоко це-
ним ваш труд, гордимся достижениями белгородок, 
укрепляющих экономическую мощь и социальное 
благополучие региона.

Слов особой признательности и заботы заслужи-
вают наши землячки, успешно совмещающие про-
фессиональную деятельность с главным предназна-
чением - «быть мамой», дарить жизнь и воспитывать 
детей!

Дорогие женщины, мамы и бабушки, сестры и до-
чери, пусть ваши дни будут согреты вниманием и за-
ботой родных и близких, а в ваших сердцах всегда 
живет весна. Будьте здоровы и счастливы. Любите 
и будьте любимыми. От всего сердца желаем вам 
мирного неба, крепкого здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне.

Милые женщины!
Поздравляем вас с замечательным весенним празд-

ником  - Международным женским днем 8 марта!
В этот светлый день мы с искренним уважением и 

признательностью дарим теплые слова и цветы на-
шим дорогим и любимым матерям, женам, дочерям, 
сестрам, всем, кто наполняет нашу жизнь смыслом, 
вдохновением и красотой. 

Природа наделила женщину замечательными ка-
чествами, которые подчеркивают ее особую роль в 
обществе. Своим участием в производственной, по-
литической, научной и общественной жизни, труде 
и учебе вы, дорогие женщины, вносите неоценимый 
вклад в его развитие. Огромное вам спасибо за неиз-
менную поддержку наших инициатив по укреплению 
социально-экономического потенциала Шебекин-

ского района, обустройству родной земли. Низкий 
поклон за то, что вы помогаете нам, мужчинам, со-
зидать, творить, добиваться новых успехов, пробуж-
даете в нас лучшие качества, вдохновляете на благо-
родные поступки, вселяете уверенность и мужество.

Всей душой желаем каждой из вас большой жиз-
ненной удачи, всегда быть очаровательными и ми-
лыми, добрыми и желанными. Любви вам и радости, 
надежной опоры – в ваших спутниках, детях и внуках! 
Успеха в добрых делах, тепла и благополучия вашим 
семьям!

С уважением,

Милые женщины!
В этот радостный весенний день примите самые ис-

кренние и сердечные поздравления с днем 8 Марта! 
Первый весенний праздник объединяет мужчин 

всей планеты и дает уникальную возможность ска-
зать нежные слова самым значимым женщинам в 
жизни каждого из нас. Милые, дорогие наши жен-
щины, сегодня мы не только дарим вам поздрав-
ления, но и отмечаем ваши достижения, выражаем 
слова признательности за заботу и поддержку.

Вы делаете нашу жизнь яркой, вдохновляете, да-
рите тепло, любовь и ласку. Благодаря вам и для 
вас мы добиваемся успеха. Спасибо каждой из вас 
за теплоту, внимание и душевную щедрость. Же-
лаю радости, светлых улыбок, огромного женского 
счастья, теплого семейного очага и благополучия! 
Будьте любимы и счастливы!

а. Скоч,
депутат Государственной Думы, 

руководитель Фонда «поколение».
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Проект Стратегии, пред-
ставленный на рассмотре-
ние участникам публичных 
слушаний, разработан ко-
митетом экономического 
развития администрации 
Шебекинского района при 
участии структурных под-
разделений администра-
ции района, хозяйствую-
щих субъектов, активистов 
местного сообщества.

Рассмотрению проекта 
на публичных слушаниях 
предшествовало обще-
ственное обсуждение. Про-
ект Стратегии был забла-
говременно опубликован 
в ГАС «Управление» и на 
официальном сайте адми-
нистрации Шебекинского 
района. В ходе работы над 
актуализацией документа 
все активные граждане, 
заинтересованные в раз-
витии района, имели воз-
можность высказать свои 
пожелания и предложения.

В начале заседания, на 
котором рассматривался 
проект Стратегии, заме-
ститель главы админи-
страции Шебекинского 
района по финансам и 
экономическому развитию 
М. А. Травенко, председа-
тельствующая публичных 
слушаний, кратко сфор-
мулировала главную цель 

документа, подробно были 
представлены все страте-
гические направления раз-
вития района и озвучены 
задачи для каждой сферы 
деятельности муниципа-
литета: социальной отрас-
ли, ЖКХ и транспортного 
обслуживания, промыш-
ленного и агропромыш-
ленного комплекса, сохра-
нения окружающей среды, 
укрепления правопорядка. 
Объектами пристального 
внимания и активного раз-
вития в период до 2025 
года по-прежнему оста-
нутся сфера образования, 
здравоохранение, культу-
ра и спорт.

В завершении заседа-
ния участники публич-
ных слушаний едино-
гласно одобрили проект 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального района 
«Шебекинский район и го-
род Шебекино» на период 
до 2025 года. М. А. Тра-
венко отметила, что до-
стижение поставленных в 
Стратегии целей возмож-
но только при консолида-
ции всех жителей района 
и активном участии в этом 
процессе общественных 
организаций.

т. ЮрЬев.

Обсудили стратегию 
развития района

Так называлась конкурсная 
программа, которая состоялась 
недавно в Шебекинском Двор-
це культуры. За право получить 
звание самой стильной девушки 
города пришли побороться че-
тыре участницы. Знакомьтесь!  

Ольга Морщакова – воспитатель в 
детском саду, солистка рок-группы, 
у нее прекрасная дочь;

Марина Бойцова – работает за-
вхозом в детском саду, регулярно 
посещает спортивный зал и следит 
за собой; 

Елена Бавыкина видит смысл 
жизни в семье и детях, у нее две 
маленькие дочки, она еще хочет 
сына. 

Яна Живченко – мать двоих де-
тей, увлекается шитьем и упор-
но следует к своей детской мечте 
стать актрисой. 

Как всегда, была подготовлена 
интересная конкурсная програм-
ма. Между выступлениями публику 
развлекали талантливые солисты 
Дворца культуры Александр Цым-

каленко, Елена Иванова, Даниил 
Чаплин, Кристина Матвиенко и Ан-
дрей Булатов. 

Первым этапом конкурса была 
«Визитная карточка», где девушки 
могли представить публике себя в 
лучшем свете. Участницы делились 
своими достижениями, планами на 
будущее и надеждами. 

Во втором туре им дали задание 
прорекламировать один из пред-
метов зимнего гардероба, который 
выпал им случайным образом: ва-
режки, шарф, свитер, шапку. Кон-
курсантки с юмором справились с 
этим туром, вызвав улыбки на ли-
цах зрителей. 

Третьим стало домашнее зада-
ние. Девушкам нужно было сшить из 
старой вещи новую и современную, 
записав видеоролик. Оказалось, что 
все дамы талантливые мастерицы – 
их работы были очень красивыми, 
стильными и современным. 

В последнем этапе конкурса «Бит-
ва талантов» участницам дали воз-
можность удивить зрителей и жюри 

любым номером. Все девушки  по-
пробовали себя в роли певиц и по-
радовали зал прекрасными голоса-
ми. Отличилась Марина Бойцова, 
которая в честь дня рождения мамы 
прочла стихотворение собственного 
сочинения.

Когда жюри вышло на сцену огла-
сить результаты, все замерли в ожи-
дании. Очень трудно было распре-
делить места, ведь все участницы 
показали себя достойно. И все-таки 
с отрывом в 1 балл лидировала Яна 
Живченко, именно она и была удо-
стоена звания «Мисс Стиль – 2018». 
Ольга Морщакова получила титул 
«Мисс Обаяние», Марина Бойцова 
– «Мисс Очарование», Елена Бавы-
кина – «Мисс Гармония». 

Зал взорвался от аплодисментов 
и сердечно поздравлял конкурсан-
ток. Все, кто пришел поддержать 
участниц, выходили на сцену, что-
бы обнять своих «Мисс» и  вручить 
им цветы.  

Покидали конкурсную програм-
му все в отличном настроении и с 
улыбками на лицах.

а. поСохова.
Фото автора.

«Мисс Стиль - 2018»

Начало на 1 стр. 
Кстати, опять же по 

мнению Елены Федоров-
ны, равнодушие несвой-
ственно ни одной из ра-
ботающих в отделении 
медсестер. Выражение 
«доброе слово лечит» 
здесь принимают как не-
что само собой разуме-
ющееся. И иначе просто 
нельзя. Ведь больной 
попадает к ним сразу 
после операции, и ведут 
они его вплоть до выпи-
ски. И чем внимательнее 
и доброжелательнее они 
будут относиться к боль-
ному, тем скорее он по-
кинет отделение. При-
чем покинет с чувством 
благодарности. Кстати, 
благодарность пациен-
тов - одна из важных со-

ставляющих, помогаю-
щих работающим здесь 
женщинам переносить 
постоянные стрессы, 
сопутствующие работе в 
отделении. По крайней 
мере, мне так кажется.

Недавно Елена Федо-
ровна подтвердила выс-
шую квалификационную 
категорию. Это делает-
ся каждые пять лет. И 
чтобы получить высшую 
категорию, мало иметь 
практические навыки. 
Нужно иметь высокую 
теоретическую под-
готовку, использовать 
современные методы 
лечения. Ориентиро-
ваться в современной 
научно-технической ин-
формации, и не просто 
ориентироваться, но и 

использовать ее в ра-
боте. А впереди еще и 
курсы повышения ква-
лификации с последую-
щим подтверждением 
сертификата специали-
ста. Эта процедура так-
же повторяется каждые 
пять лет.

Как я уже говорил, 
выбор профессии Еле-
ной Федоровной был в 
какой-то степени слу-
чайным. А вот на выбор 
профессии ее дочери, 
уверен, повлиял пример 
мамы. Перед дочерью 
также были открыты все 
пути в жизни. Но она, 
золотой медалист, вы-
брала медицину, учится 
на первом курсе меди-
цинского факультета 
Белгородского универ-

ситета. И это гордость 
мамы и папы.

Я хотел сфотографи-
ровать Елену Федоровну 
на ее рабочем месте. Но, 
увы, доступ в перевязоч-
ный кабинет посторон-
ним, даже журналистам, 
категорически закрыт. 
К тому же медсестра в 
этом помещении долж-
на находиться в маске. 
Поэтому представляю 
снимок нашей героини 
из ее альбома. Возмож-
но, ее узнают давние 
пациенты и поздравят 
сестру с праздником. На 
мой взгляд, люди этой 
профессии заслуживают 
наших поздравлений.

в. павлов.
 На снимке: Елена Фе-

доровна Попенко.

Сохранить способность к состраданию

Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляем вас с праздником весны 

и красоты – Международным женским днем 8 мар-
та!

Природой и судьбой на женщину возложена ве-
ликая миссия – любить и быть любимой, наполнять 
этот мир красотой и жизненной энергией, создавать 
атмосферу уюта, радушия и гармонии.  

Искренне желаем, чтобы в вашей жизни было как 
можно больше светлых и радостных дней. Пусть сол-
нечный свет и весеннее тепло всегда согревают вас. 
Крепкого здоровья, моря цветов и улыбок, исполне-
ния всех заветных желаний и надежд!

 С уважением,
Белгородское региональное отделение 

партии «единая россия».

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления с замечатель-

ным весенним праздником – Международным жен-
ским днем!

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизнен-
ной энергией, согреваете нежностью и душевной 
щедростью, создаете атмосферу уюта и гармонии.

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоро-
вья, благополучия, мира, любви и добра!

 С уважением, 
и. кУлаБУхов,

член Совета Федерации ФС рФ.

22 февраля в зале заседаний районной администра-
ции прошли публичные слушания, на которых был пред-
ставлен проект Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» на период до 2025 года.

Напоминаем, что 8 марта, в Международный женский 
день, в Шебекинском Дворце культуры  в 11 часов со-
стоится традиционный концерт «Для вас, любимые!». Для 
прекрасной половины человечества от мужчин прозвучат 
слова признания в любви в песнях, стихах и прозе. 

8 марта в Центре культурного развития города Ше-
бекино состоится праздничный концерт «Прекрасные, 
счастливые, милые...». Начало в 11 часов. В концерт-
ной программе примут участие творческие коллекти-
вы Центра культурного развития и студия «Карнавал» 
Детско-юношеского центра «Развитие». Нашим милым 
женщинам гарантируется праздничное настроение.

р. МУроМСкий.

Праздничные концерты в подарок
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Комфортная среда: опрос  населения

В день вступления в должность, 7 
мая 2012 года, президент подписал 
11 указов, в которых содержалось 
218 поручений.  Общая их цель – рост 
уровня жизни россиян и инвестиций 
в экономику, новый уровень эффек-
тивности чиновников. Чтобы каждый 
раз не перечислять все указы, реши-
ли называть весь принятый пакет до-
кументов майскими указами.

Какие именно указы 
входят в перечень?

Подписанные 7 мая указы N596-N606. 
В них идет речь о государственной эконо-
мической политике, о здравоохранении и 
образовании, о социальной политике, об 
обеспечении россиян доступным и ком-
фортным жильем и повышении качества 
услуг ЖКХ. Есть указы о совершенствова-
нии всей системы госуправления, об обе-
спечении межнационального согласия. 
Учитывая проблемы с рождаемостью и 
смертностью, отдельный документ есть  по 
демографической политике страны.

Какие цели преследуют 
эти указы?

Конкретных задач и показателей все 
11 майских указов содержат очень мно-
го. Поэтому при обсуждении этих доку-
ментов принято называть самые знако-
вые и глобальные цели, затрагивающие 
интересы населения всей страны.

Среди них 25 млн новых и модернизиро-
ванных высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году. В России должны произ-
водить 90 % жизненно важных и необхо-
димых лекарств. Зарплата врачей в 2018 
году должна составить 200 % от средней 
по региону, в котором работает врач. Зар-
плата остальных бюджетников должна 
быть подтянута к средней по региону. 

Средняя продолжительность жизни должна 
вырасти до 74 лет. Для повышения доступно-
сти жилья в России должны выдавать 815 ты-
сяч ипотечных кредитов в год, а квадратный 
метр жилья снизиться в стоимости на 20 %.

В указах содержатся и четкие цели 
по снижению смертности от заболева-
ния системы кровообращения, от онко-
логии и вследствие ДТП. Это главные 
причины смертей в России.

90 % россиян должны быть довольны 
качеством госуслуг, а очереди в детские 
сады ликвидированы.

Что от исполнения майских указов 
получили простые люди?

Изменения были не молниеносными, 
но изменилось очень многое. Например, 
уже в 2016 году Белгородская область 
ликвидировала очереди в детские сады 
для детей от 3 до 7 лет, как того требо-
вали указы. Всего же по России эта про-
блема решена на 98,8 %.

Именно благодаря майским указам в 
Белгородской области теперь работают 
23 МФЦ, где госуслуги можно получать 
в режиме «одного окна». 

С 2012 года в Белгородской области 
создано почти 120 тысяч новых рабочих 
мест, 76,3 тыс. из которых – постоянные. 

К моменту начала исполнения «майских 
указов» зарплаты бюджетников, как 
правило, были существенно ниже 
средней оплаты труда по региону. В 
2017 году  зарплата школьных педагогов 
на 1 % превысила среднеобластную. 
Выше, чем средняя по региону, стала 
зарплата у педагогов допобразования, 
преподавателей и мастеров в ссузах.

Зарплата врачей теперь составляет 
168,9 % к средней по области. 

Для борьбы со смертностью в ДТП 
регион инвестировал в безопасность 
дорожного движения. Задача по «майским 
указам» - 10,6 случаев на 100 000 жителей 
в год. В Белгородской области показатель 
еще ниже – 5,7 случаев.

Майские указы: 
как они изменили 

нашу жизнь
За благоустройство какой общественной территории  

вы собираетесь проголосовать 18 марта?
Именно этот вопрос мы задали участникам нашего опроса в преддверии рейтингового голосования за обще-

ственные зоны для их последующего благоустройства в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Это голосование пройдет 18 марта 2018 года в нашем районе на 7  избирательных участках - в 
Шебекино,  Масловой Пристани, Новой Таволжанке и Купино. 

Сейчас жители этих населенных пунктов знакомятся с вариантами предложенных населением общественных тер-
риторий и эскизами дизайн-проектов их благоустройства, размещенных на сайтах администрации Шебекинского 
района, сетевого  издания Шебекинского района «Красное знамя 31» и на специальных стендах. 

И многие неравнодушные шебекинцы уже определились с  выбором. Они поделились своими мнениями.

Егор МИщЕНКО, 
житель города Ше-
бекино.

- Мне не безразлич-
но, как выглядит наш 
родной город. Поэто-
му, когда мне предло-
жили принять участие 
в отборе территории 
в городе Шебекино, 
подлежащей благоу-
стройству в 2019 году 
в рамках реализации 
проекта «Формиро-
вание комфортной 
городской среды», я, 
конечно же, с большим 
удовольствием напи-
сал свои пожелания по 
благоустройству пло-
щади у самого краси-
вого здания города – 
Дворца культуры. Мне 
бы очень хотелось, 
чтобы  там установи-
ли фонтан, заменили 
скамейки, установили 
большее количество 
уличных фонарей, что 
бы это место стало 
современной зоной 
отдыха для жителей и 
гостей города.  Буду 
голосовать за благо-
устройство площади 
возле ДК.

Наталья  Анатольевна 
БЕлИКОВА, жительница 
села Купино.

- Я буду выбирать 
обновленный облик 
своей малой Родины, 
чтобы у нас жизнь была 
комфортнее и краше. 

В нашем селе Купино 
действительно стано-
вится жить ярче и ин-
тереснее. И это не про-
сто слова, а конкретные 
дела. Проведен капи-
тальный ремонт Купин-
ского Дома культуры, 
отремонтирован и обо-
рудован офис семей-
ного врача, проложены 
новые дороги. 

В день выборов пре-
зидента России мы 
сможем проголосо-
вать за участие нашей 
общественной зоны 
центра села Купино. 
Тут пройдет комплекс-
ное благоустройство, 
появятся зеленые на-
саждения, будет уста-
новлен детский горо-
док. Моим землякам 
дается еще одна бла-
гоприятная возмож-
ность сделать свою 
жизнь лучше.

Сергей Николаевич 
ГАРКуШОВ, учитель, 
депутат земского со-
брания Масловопри-
станского сельского 
поселения.

- То, что в Масловой 
Пристани намечается 
создать сквер возле па-
мятника и мемориаль-
ного комплекса погиб-
шим советским воинам, 
совершенно правильно.

Место это является 
центром поселка, ря-
дом расположены Дом 
культуры, площадь, 
медицинский центр, 
администрация посе-
ления. Тут всегда много 
людей, гуляют взрос-
лые, молодежь, мамы 
с детьми. Надо здесь 
провести благоустрой-
ство общественной 
зоны. Я буду, как и мно-
гие масловопристанцы, 
голосовать именно за 
этот вариант.

И еще хочу об одном 
сказать: когда здесь 
появится новый сквер, 
мы должны будем обе-
регать и сохранять 
его, ухаживать за мо-
лодыми деревьями.

Тамара Ивановна 
ШАПОВАлОВА, жи-
тельница Шебекино.

- Буду голосовать за 
преображение площа-
ди перед Шебекинским 
Дворцом культуры. С 
этим самым лучшим 
местом в городе свя-
зана вся моя жизнь, 
еще с молодости. Я 
еще помню, как здесь 
было два фонтана.

Хочется, чтобы после 
благоустройства пло-
щадь возле ДК видо-
изменилась.  Если ста-
нет больше деревьев, 
кустарников, клумб и 
цветников,  то моло-
дым парам, регистри-
рующим свой брак, 
всегда приятно будет 
фотографироваться на 
фоне благоухающей 
красоты.

Да и всем нам при-
ятно будет бывать на 
обновленной площади, 
где традиционно про-
ходит много праздни-
ков, постоянно гуляют 
и отдыхают шебекин-
цы. Думаю, все они 
будут рады добрым 
переменам.

Напоминаем перечень мест проведения рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий, под-
лежащих первоочередному благоустройству в 2019 году: 

В городе Шебекино: по ул. Дзержинского, д. 13 - цен-
тральная городская библиотека; по улице Петровского, 
д. 2 — городская библиотека N1; ; по ул. Московская, д. 
19 — Модельный Дворец культуры; по улице Ленина, д.1 

— Детская школа искусств города Шебекино.
В селе Новая Таволжанка по ул. Кирова, 1 «Г», Культурно-

досуговый центр «Таволга» (ДК). 
В поселке Маслова Пристань, ул.1 Мая, д. 4 — Масло-

вопристанский Центр культурного развития (ДК).
В селе Купино, ул. Центральная, 8 — административное 

здание компании «Держава».

Наталья Ивановна 
ШуМЕЙКО, учитель 
Новотаволжанской 
средней школы.

- Недавно в Новой 
Таволжанке был от-
крыт физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс. Долгожданный и 
такой желанный бело-
синий «корабль» размещен 
в самом центре села. В 
нем с удовольствием будут 
тренироваться как дети, 
так и взрослые. Современ-
но оборудованные залы 
привлекают молодежь к 
занятиям самыми различ-
ными видами спорта. 

Но есть у моих одно-
сельчан одно большое 
желание – благоустроить 
территорию, располо-
женную за спорткомплек-
сом, превратив ее в зону 
досуга. На сегодняшний 
день нет в селе централь-
ной площади, скамеек 
для отдыха, цветников. 
Зона отдыха станет ло-
гическим завершением 
облагораживания центра 
села. Я, как и многие мои 
земляки, буду голосовать 
за благоустройство этой 
зоны досуга.

В машзаводском микрорайоне  
появится новая зона отдыха
Многие заметили, что в по-

следние дни на лугу возле маш-
заводского моста через реку 
Нежеголь, там, где находится 
место для купания, работают 
экскаваторы и бульдозеры.

Там создается новая зона 
для отдыха горожан. Об этом 
главу администрации Ше-
бекинского района Сергея 
Владимировича Степанова 
попросили жители машза-
водского микрорайона. И 
потому было принято реше-
ние открыть в Шебекино к 
купальному сезону еще одну 
рекреационную территорию.

Как мы выяснили, драглай-
ном будет расчищено и углу-
блено речное русло, в том 
числе вокруг расположенного 
здесь небольшого островка. 
Пляж будет значительно рас-
ширен, подсыпан грунтом и 
песком. Затем тут установят 

теневые навесы, раздевалки, 
детскую площадку, то есть 
создадут всю необходимую 
инфраструктуру. Луговая 
пойма вокруг будет очищена 
от остатков старых деревьев 
и кустарников и, как говорит-
ся, полностью облагорожена. 
Шебекинцам будет приятно 
здесь отдыхать.

Также в этом году будет 
произведен капитальный ре-
монт машзаводского моста, в 
результате реконструкции он 
будет расширен на два метра.

В дальнейшем планируется 
засыпать заболоченный уча-
сток  по улице Московской 
и расширить возле ледовой 
арены «Айсберг» прогулочную 
зону. Также в перспективе на-
мечено обустроить здесь на-
бережную реки Нежеголь.

Ю. троФиМов.
Фото автора.

опрос провел Ю. троФиМов.



подготовительная ра-
бота. В нее вовлечены 
учащиеся и родители, 
которые помогают шить 
костюмы для танцев, из-
готавливать поделки и 
сувениры. 

На конкурсной основе 
будут выбраны лучшие 
работы и участники.

Надежда Николаевна 
Селина – заведующий 
детским садом  N13 
города Шебекино:

- Мы рады, что наш 
детский  сад является 
избирательным участ-
ком и у нас есть возмож-
ность разделить радость 
этого дня, выступить с  
концертом для избира-
телей. И пройдет он под 
девизом  «Дошкольники 
для родного края».

Мы с коллегами с воо-
душевлением и  серьез-
ной ответственностью  
принялись за составле-
ние музыкальных номе-
ров нашего концерта.  

С большим желанием 
выступать откликнулись 
дети и их родители. Му-
зыкальные руководите-
ли соединили все идеи,  
составили концертную 
программу и раздали 
пригласительные на 
концерт, который обе-
щает быть очень инте-
ресным. 

Приходите оценить  
артистические таланты  
своих детей и внуков!

опрос провел 
Ю. троФиМов. 

занятости будет про-
ведено  тестирование  
среди обучающихся 9-х 
классов и их родителей 
по предпочтениям в вы-
боре специальностей, 
что позволит выявить 
профессиональные ин-
тересы и склонности 
тестируемых. 

Приглашаем родителей 
учащихся воспользовать-
ся этой хорошей возмож-
ностью и непременно по-
бывать в нашей школе.

Ирина Алексеевна 
Свинарева - директор 
Графовской  средней 
школы:

 -  У нас в школе со-
стоится презентация 
кружков и секций. 

Все с удовольствием 
поддержали идею про-
ектной работы. Участни-
ки детских объединений 
определились с форма-
ми представления своих 
достижений: это будут 
открытые  тренировки, 
выставки, отчетный кон-
церт. 

Сейчас идет бурная 

здания прогимназии со-
стоится праздничный 
концерт «Мы – граждане 
России!».  В первый блок 
включены концертные 
номера, прославляющие 
Родину – Россию и ма-
лую родину – город Ше-
бекино. Во втором блоке 
казачьи классы прогим-
назии расскажут о значе-
нии казачества в истории 
нашей страны, споют на-
родные казачьи песни. 
Третий блок концерта по-
священ счастливому дет-
ству юных россиян. 

Учащиеся прогимназии 
этим праздничным концер-
том хотят внести свой по-
сильный вклад в большое 
общее дело, быть со всей 
страной в день выбора ее 
народом своего лидера.

людмила Николаев-
на Байдина  - дирек-
тор средней школы 
N6 города Шебекино:

- 18 марта на базе 
школы в рамках реа-
лизации муниципаль-
ного проекта «Школа» 
специалистами Центра 

членов творческого объ-
единения «Объектив», от-
ражающие красоты Бел-
городчины, села Ржевка,  
увидеть проектные  изде-
лия, выполненные на 3D-
принтере. 

Любители спортивных  
баталий “поболеют” за 
команду баскетболистов 
школы, победителей об-
ластного Чемпионата 
школьной баскетбольной 
лиги “КЭС-БАСКЕТ”, уви-
дят показательные вы-
ступления дзюдоистов 
и самбистов школы, по-
бедителей и призеров 
муниципальных, регио-
нальных и всероссийских 
соревнований - А. Игна-
товой, Д.  Маслова, М. 
Шаповалова, М. Валиева 
и начинающих спортсме-
нов.  Желающие смогут 
принять участие в сорев-
нованиях по шашкам и 
настольному теннису. 

лариса Павловна 
Браташ - директор 
прогимназии N8 горо-
да Шебекино: 

- 18 марта в 11 часов 
в холле первого этажа 

участка. Насыщенная про-
грамма с участием дуэтов, 
квартетов и ансамблей 
поющих учащихся позво-
лит нашим гостям прикос-
нуться к атмосфере твор-
ческого воодушевления.

Можно не сомневаться, 
что жители нашего микро-
района очень тепло и до-
брожелательно встретят 
юных артистов. Песни о 
России, такие близкие и 
родные каждому из нас, 
отзовутся в сердцах  зри-
телей. Они будут благо-
дарны за доставленное 
удовольствие и встречу с 
прекрасным искусством.

Светлана Васильев-
на Пронина - дирек-
тор Ржевской средней 
школы:

- В этот день родители 
учащихся и жители села 
смогут полюбоваться по-
делками декоративно-
прикладного творчества 
школьников (вышивка, 
куклы ручной работы, вя-
зание)  детского объеди-
нения «Город мастеров», 
оценить фотоработы 

Валентина Степанов-
на Воротеляк -  дирек-
тор средней школы N5 
города Шебекино:

- В рамках проекта  
«Школа» мы проведем 
акцию «Здоровая семья 
– выбор России». Всех, 
кто к нам придет, ждут 
увлекательный квест-
лабиринт «Сделай свой 
выбор!», флешмоб «Будь 
активен!», парад спор-
тсменов «Виват, чемпи-
он!», «Веселые старты», 
соревнования по волей-
болу между командами 
учеников и родителей.  
У гостей будет возмож-
ность услышать выступле-
ние вокального ансамбля 
«Хорошее настроение» и 
посетить выставку твор-
ческих работ школьников 
и их родителей. Приходи-
те – будет интересно!

Сергей Николаевич 
Карачаров - директор 
средней школы N2 го-
рода Шебекино:

- 18 марта в нашей шко-
ле пройдет концерт для  
родителей и родственни-
ков учащихся, для посе-
тителей избирательного 
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В Центре культурного разви-
тия состоялось инструкторско-
методическое занятие, на ко-
тором были подведены итоги 
работы  за 2017 год и поставлены 
задачи на 2018 год по вопросам 
организации ведения воинского 
учета и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе в органи-
зациях Шебекинского района. 

Начальник отделения планиро-
вания,  предназначения, подго-
товки и учета  мобилизационных 
ресурсов В. А. Дорошенко рас-
сказал об организации ведения 
воинского учета в организациях. 

Главный специалист мобилиза-
ционного отдела администрации 
Шебекинского района К.  И. По-
гребняков провел анализ рабо-
ты комиссии по бронированию 
граждан, пребывающих в запа-
се, за 2017 год. В своем высту-
плении важность и значимость 
мобилизационной подготовки в 
Шебекинском районе и о необхо-
димости обратить особое внима-
ние руководителей организаций 
на этот очень важный вопрос от-
метил первый заместитель главы 
администрации Шебекинского 
района М. В. Кривцов. 

В торжественной обстановке 
были награждены благодарно-
стью главы администрации Ше-
бекинского района организации, 
добившиеся высоких результа-
тов в области воинского учета 
и бронирования граждан, пре-
бывающих в запасе, а также за 
значительный вклад в повышение 
мобилизационной готовности 
района в 2017 году. За органи-
зацию воинского учета граждан 
по месту их работы  отмечены 
благодарностями общество с 
ограниченной ответственностью 
«ПромДеталь»,  Шебекинское му-

ниципальное унитарное предпри-
ятие «Городское водопроводно-
канализационное хозяйство», 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «СтройЭнергоВен-
тиляция».

За   организацию   первичного   
воинского   учета   граждан   по   
месту их жительства или пребыва-
ния награждены администрации 
Белянского, Купинского, Новота-
волжанского сельских поселений. 
За организацию бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, 
- публичное акционерное обще-
ство «Макаронно-кондитерское 

производство», управление со-
циальной защиты населения 
администрации Шебекинского 
района, управление образования 
Шебекинского района.

В занятии принимали участие 
работники, ответственные за 
воинский учет и бронирование 
граждан, пребывающих в запасе, 
в организациях, предприятиях и 
учреждениях Шебекинского рай-
она. Это были главным образом 
женщины. В преддверии 8 Марта 
их тепло поздравили и вручили 
им цветы.

р. МУроМСкий. 

Поблагодарили за работу и сердечно поздравили женщин

Почему в воскресенье, 18 марта, 
взрослым  стоит побывать в школе?

Да потому, что там будет очень интересно. Школы покажут себя,  как говорится, во всей 
красе. Вы увидите, каких творческих высот достигают наши дети, узнаете много нового. 
Педагоги и дети готовятся к этому дню. Они хотят нас порадовать и удивить.

Мы провели опрос на эту тему среди руководителей образовательных учреждений города 
и района. Все они радушно приглашают родителей, близких и знакомых учащихся к себе.
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Департамент внутрен-
ней и кадровой политики 
области объявляет кон-
курс на предоставление 
субсидий из бюджета 
Белгородской области 
некоммерческим орга-
низациям на реализа-
цию социально значимых 
проектов на 2018 год.

Департамент внутренней 
и кадровой политики Бел-
городской области в целях 
оказания поддержки деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность на территории 
Белгородской области, реали-
зующих социально значимые 
проекты, объявляет конкурс 
на предоставление субсидий 
из бюджета Белгородской об-
ласти на 2018 год.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе проводится 
с 1 марта 2018 года по 20 
апреля 2018 года (включи-
тельно) одним из следующих 
способов:

через информационный 
портал некоммерческих орга-
низаций Белгородской обла-
сти, расположенный по адре-
су: belnko.ru (связь с отделом 
по работе с общественными 
организациями) с обязатель-
ным представлением ориги-
нального пакета документов 
на бумажном носителе в срок, 
не позднее даты окончания 
приема документов; по адре-
су: г. Белгород, пл. Соборная, 
д. 4, кабинет N 225А (отдел по 
работе с общественными ор-
ганизациями). Время приема 
документов с 14.30 до 16.30 
часов;    почтой.

Требования к НКО:
- зарегистрирована в каче-

стве юридического лица на 
территории Белгородской об-
ласти в установленном зако-
нодательством порядке;

- не имеет задолженности 
по выплате заработной платы 
перед сотрудниками;

- наличие пакета документов, 
отвечающих установленным 
требованиям, в определенный 
срок и в полном объеме;

- наличие внебюджетных 
средств на реализацию про-
екта в сумме не менее 15 
процентов от общей суммы, 
необходимой для реализации 
проекта;

- не имеет задолженности 
по налогам и сборам, задол-
женности по возврату в бюд-
жет предоставленных ранее 
субсидий и иной задолжен-
ности перед бюджетами бюд-
жетной системы Российской 
Федерации;

- не находится в процедуре 
ликвидации или банкротства.

Контактные данные отдела 
по работе с общественными 
организациями – 8(4722)32-
75-73 (Алейник Елена Вячес-
лавовна), 32-95-12. Адрес 
электронной почты: belnko@
yandex.ru.

Более подробная инфор-
мация, в том числе перечень 
документов для участия в 
конкурсе, формы документов 
размещены на сайте инфор-
мационной поддержки неком-
мерческих организаций Бел-
городской области (belnko.ru) 
в разделе конкурсы/област-
ные и на сайте департамента 
внутренней и кадровой поли-
тики Белгородской области.

- Василий Александрович, 
в ходе реализации проекта 
«управление здоровьем» в 
селах Шебекинского района 
немало сделано: построены 
и отремонтированы многие 
амбулатории и фельдшерско-
акушерские пункты, созданы 
офисы семейного врача. Что 
еще предстоит там сделать? 
В этом году проект будет так-
же реализовываться на тер-
ритории города Шебекино. 
Как все будет происходить? 
Какие произойдут изменения 
в работе и структуре здра-
воохранения? Что нас ждет? 
Ходят слухи, что закроется 
поликлиника и больница на 
улице Московской, детская 
поликлиника, сократится ко-
личество коек в стационаре, 
в том числе с дневным пре-
быванием… Правда ли это?

- На территории района с 
2016 года реализуется про-
ект «Управление здоровьем», 
инициированный губернатором 
Белгородской области Евге-
нием Степановичем Савченко. 
Данный проект призван путем 
усиления системы профилак-
тической работы и модерниза-
ции работы медицинских орга-
низаций на первичном уровне 
глобальным образом изменить 
существующую систему здра-
воохранения, что, несомненно, 
приведет к повышению каче-
ства и доступности (в том числе 
и территориальной) медицин-
ской помощи. Этого требует и 
наш президент Владимир Вла-
димирович Путин в послании к 
Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации. Но, пре-
жде всего, проект направлен на 
формирование у жителей Ше-
бекинского района ответствен-
ного подхода к собственному 
здоровью, осознанной потреб-
ности следить за ним не от слу-
чая к случаю, а постоянно.

В 2016-2017 годах проект 
реализовывался на террито-
рии сельских поселений. В 
рамках реализации програм-
мы ремонта и строительства 
фельдшерско-акушерских 
пунктов выполнен ремонт 20 
объектов, на 4-х выполнен те-
кущий ремонт, установлено 12 
модульных ФАПов, закуплено 
новое оборудование на общую 
сумму более 40 млн. рублей.

Много сделано, но еще боль-
ше предстоит сделать: закон-
чить строительство клинико-
диагностического центра в 
поселке Маслова Пристань 
(предположительно его откры-
тие состоится в начале апреля 
2018 года); завершить капи-
тальный ремонт оставшихся 
шести неотремонтированных 
ФАПов и Вторострелицкой 
амбулатории; провести ланд-
шафтное благоустройство на 
вновь построенных и капи-
тально отремонтированных 
медицинских объектах.

И самое главное - присту-
пить к реализации проекта 
«Управление здоровьем» в го-
роде Шебекино. 

Закрытия поликлиники и 
дневного стационара по ули-
це Московской, детской по-
ликлиники не планируется. 
Кроме того, для приближения 
медицинской помощи к на-
селению будет проводиться 
постепенная реорганизация 
системы здравоохранения в 
городе. С целью приближе-
ния медицинской помощи к 
населению будут открыты до-
полнительные офисы семей-
ных врачей в микрорайонах 
машиностроительного и ме-
лового заводов.

 В настоящее время адми-
нистрация города и ЦРБ за-
нимаются поиском подходя-
щих зданий для расположения 
офисов. Для оснащения офи-
сов планируется приобрете-
ние оборудования на сумму 
более 5 млн. рублей за счет 
областных средств.

- Многие спрашивают, 
когда в Шебекинской ЦРБ 
начнет, наконец, рабо-
тать флюорограф? уже не-
сколько месяцев, как он 
сломался. Будет ли реше-
на проблема? А то людям 
не очень удобно проходить 
обследование на краю го-
рода, в гараже «Комму-
нальной службы сервиса», 
где стоит сейчас автомо-
биль с передвижным флю-
орографом…

- Хочу сразу принести изви-
нения жителям Шебекинского 
района за то, что им прихо-
дится проходить флюорогра-
фическое обследование на 
передвижном флюорографе в 
не совсем комфортных усло-
виях. Но эта мера вынужден-
ная, чтобы избежать направ-
ления пациентов в Белгород. 
В текущем году Фондом ОМС 
выделены средства для по-
купки цифрового флюорогра-
фа. В настоящее время про-
водится процедура торгов. 
К концу апреля этого года у 
нас заработает современный 
флюорограф.

- По-прежнему немало 
жалоб по поводу того, что 
трудно попасть к  узким 
врачам-специалистам, к 
тому же эндокринологу. То 
очереди большие, то запи-
си к докторам нет. Как вы-
ходить из этой ситуации? 
Что можно посоветовать 
пациентам? 

- Это одна из самых больших 
проблем, но и она решаема. 
В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.11.2012 
года N323 «Об основах охра-

ны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», п. 3, 
ст. 21 «оказание первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи осу-
ществляется по направлению 
врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, 
врача общей практики (се-
мейного врача), фельдшера, 
врача-специалиста». 

Иными словами, запись на 
прием к врачам-специалистам 
(эндокринолог, невролог, кар-
диолог и др.) осуществляется 
после посещения семейного 
врача путем электронной за-
писи. И тут возникает огром-
ная проблема – это непони-
мание со стороны некоторых 
пациентов. На просьбу реги-
стратуры записаться на при-
ем к врачу общей (семейной) 
практики, терапевту для по-
лучения направления на об-
следование, а затем записи к 
узким специалистам, получа-
ем массу жалоб и нареканий. 

Хочу напомнить, что наши 
врачи первичного звена прош-
ли профессиональную пере-
подготовку и готовы оказать 
помощь по ряду смежных спе-
циальностей. При этом зача-
стую отпадает необходимость 
в консультации узкого спе-
циалиста и соответственно 
уменьшает к нему очередь. 

Также администрацией ЦРБ 
для снижения сроков ожида-
ния принимаются следующие 
меры:

- для жителей сельских тер-
риторий введена в работу вы-
ездная поликлиника. Графики 
выезда специалистов (оку-
лист, невролог, эндокринолог, 
хирург, гинеколог - обязатель-
но еженедельно; кардиолог, 
онколог - по согласованию + 
врач ультразвуковой диагно-
стики) на территории сель-
ских поселений составляются 
ежеквартально. С графиком 
можно ознакомиться у своего 
лечащего врача. Принимают-
ся все желающие без предва-
рительной записи в день об-
ращения;

- для разделения потоков 
выделено время для проведе-
ния профилактических осмо-
тров работающих граждан: 
понедельник, вторник, чет-
верг с 14.00 до 17.00; 

- все консультации стацио-
нарных пациентов проводятся 
за пределами рабочего вре-
мени, после основного прие-
ма;

- для индивидуального под-
хода (разбора конфликтных 
ситуаций) в регистратуре по-
ликлиники работает дежурный 
администратор;

- запись на прием к врачам- 
специалистам стараемся осу-
ществлять после посещения 
участковых врачей. 

И самое главное - вся экс-
тренная помощь оказывается 
всеми специалистами Шебе-
кинской ЦРБ в день обраще-
ния без предварительной за-
писи и талонов, вне очереди.

- Со сдачей анализов 
прокомментируйте, пожа-
луйста,  ситуацию. Как се-
годня все происходит?

- Во исполнение приказа 
департамента здравоохране-
ния и социальной защиты на-
селения Белгородской обла-
сти N2775 от 14.102015 года 
«О создании централизован-
ных лабораторий в Белгород-
ской области» с января 2016 
года плановые амбулаторно-
поликлинические лаборатор-
ные исследования населе-
нию Шебекинского района 
проводятся на базе клинико-
диагностических лабораторий 
ОГБУЗ «Белгородская област-
ная клиническая больница 
Святителя Иоасафа» и ОГБУЗ 
«Детская областная клиниче-
ская больница». 

Хочу отметить, что речь 
идет о плановых лаборатор-
ных исследованиях, это 56 % 
от всех исследований, выпол-
няемых в амбулаторной служ-
бе. Остальные 44 % иссле-
дований: это исследования 
по экстренным показаниям, 
исследования капиллярной 
крови у детей, лабораторные 
исследования при профосмо-
трах, анализы мокроты, мочи, 
кала, бактериологические ис-
следования и многое другое – 
проводятся на базе клинико-
диагностической лаборатории 
нашей ЦРБ. 

Забор крови осуществляет-
ся на базе процедурных каби-
нетов амбулаторий, ФАПов, 
поликлиники ЦРБ в кабине-
те N49 и процедурном каби-
нете филиала поликлиники 
по улице Московская, 6. Для 
детского населения забор ка-
пиллярной крови проводится 
лаборантом на базе детской 
поликлиники 3 дня в неделю; 
в остальные дни лаборант вы-
езжает для забора материа-
ла у детей в организованные 
коллективы.

- Много просьб поступает 
от сельских жителей, что-
бы они имели возможность 
купить самые ходовые ле-
карства (отпускаемые без 
рецепта врача)  в своих 
местных  амбулаториях 
и ФАПах, а не ездили за 
ними в Шебекино или в со-
седние села, где есть ап-
теки. Будет ли решен этот 
вопрос и когда именно? 

- Действительно, ранее 
были проблемы с обеспече-
нием населения лекарствен-
ными препаратами в ФАПах. 
Это было, прежде всего, свя-
зано с изменением проце-
дуры закупки. В настоящее 
время торги завершены, за-
нимаемся распределением 
лекарственных препаратов, и 
во многие ФАПы они уж по-
ступили.

- Василий Александро-
вич, спасибо вам за об-
стоятельные ответы на во-
просы, которые волнуют 
многих шебекинцев.

Беседу вел Ю. троФиМов.

В. А. Белоусов:
«Стремимся быть ближе к пациентам»

На наши вопросы отвечает главный врач Шебекинской центральной районной больницы
Василий Александрович Белоусов

Наши интервью
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Бытует мнение, что не 
существует абсолютно бес-
таланных людей.  Утверж-
дение, по меньшей мере, 
спорное, но то, что одарен-
ных  граждан у  нас  много, 
подтверждается на каждом 
шагу. Взять ту же культуру: 
на ином концерте в ДК  по-
будешь - выходишь с ощу-
щением праздника,  так 
хорошо наши самодеятель-
ные артисты играют на му-
зыкальных инструментах, 
поют и танцуют! А  по теле-
видению  угораздит послу-
шать тысячу раз «заслужен-
ного»,  ощущение  остается, 
будто тебя  все это время в 

палате с нервнобольными 
людьми держали, вопли их 
слушать заставляли. 

Кристина Матвиенко ро-
дилась в Шебекино,  за-
кончила  школу N3. Никто 
из ее родителей музыкой 
не занимался, старшая се-
стра тоже далека была от 
подобного увлечения.

Зато бабушка Клава, 
которую, по утверждению 
Кристины,  все близкие и 
знакомые звали Клавдией 
Шульженко, петь любила 
до самозабвения. Она-то и 
отвела свою семилетнюю 
внучку в Шебекинскую му-
зыкальную школу.

Кристина вспоминает: 
- Мне года три всего 

было, когда я начала при-
слушиваться к музыке и 
песням. Помню, укладыва-
ют меня родители  вечером 
спать, а у соседей этажом 
выше София Ротару  «Гор-
ную лаванду» поет. Я ей про 
себя подпеваю. Очень мне 
мелодия этой песни нрави-
лась! Дальше – больше: я 
еще путем разговаривать не 
умела, но модные  в то вре-
мя мелодии  на песни Пуга-
чевой и других мурлыкала. 
Взрослые не могли этого не 
заметить,  и бабушка Клава 
отвела меня учиться играть 
на фортепиано. Занималась 
я в музыкалке прилежно,  с 
удовольствием играла гам-
мы, сольфеджио  для меня 
было чуть ли не самым лю-
бимым уроком.  Препода-
ватель сольфеджио Ольга 
Васильевна  Чутцева  много 
занималась со мной,  хва-
лила, говорила, что у меня 
абсолютный слух….

Семь лет училась в му-
зыкальной школе Кристи-
на, а по окончании ее  и 
девяти классов общеобра-
зовательной школы поеха-
ла в Белгород поступать в 
музыкальное училище.

Музыка в ее судьбе

- Сначала училась на от-
делении  фортепиано, - 
вспоминает она, -  а потом, 
после первого курса,   очень 
захотелось попробовать 
себя в дирижерско–хоровом  
искусстве. Мне пошли на-
встречу,  я закончила учили-
ще с дипломом дирижера. 
Признаюсь, при дирижиро-
вании у меня были опреде-
ленные проблемы с пласти-
кой рук, пришлось над этим 
немало поработать…

Когда Кристина Матвиен-
ко училась в Белгороде на 
третьем курсе, ее послали 
в Ростов на теоретический 
конкурс по сольфеджио. 
Поехать на такой конкурс 
для любого музыканта - уже 
событие само по себе, а 
привезти оттуда почетную 
грамоту – вообще высший 
пилотаж.  Но Кристина  не 
только грамоту привезла, 
но и приглашение профес-
сора Васильева поступить в 
местную консерваторию.

- Один год всего я в Ро-
стове училась, а потом 
по семейным обстоятель-
ствам, скажем так, вынуж-
дена была вернуться в Ше-
бекино. Кстати, в Ростов 
поступать в консерваторию 
я ездила вместе с бабуш-
кой Клавой, моим верным 
ангелом-хранителем…

Не зря говорят: хочешь 
насмешить Бога, расскажи 
ему о своих планах. Кристи-
на Матвиенко, конечно же, 
мечтала о музыкальной ка-
рьере, для этого у нее были 
все предпосылки, в том 
числе и Божий дар, но судь-
ба распорядилась так…

- В течение нескольких лет 
я вынуждена была работать 
в Ростове по специальности 
весьма далекой от музыки, 
- с грустью вспоминает Кри-
стина, - для меня это стало 
трагедией, а потом я реши-
ла вернуться на родину.

И вновь Кристину «вер-
нула к жизни» ее бабушка, 
которая  в то  время пела 
в хоре Шебекинского ма-
шиностроительного завода. 
Она и внучку свою «зама-
нила» в хор. Однажды, во 
время одного из концертов, 
Кристина пела песню «Ря-
биновые бусы». Исполне-
ние песни так тронуло душу 
одной из участниц хора, что 
та рассказала о талантливой 
исполнительнице специали-
стам муниципального Двор-
ца культуры, в частности А. 
В. Довгополову. Он, в свою 
очередь, командировал Кри-
стину к Л. И.  Тимошечевой. 

И вновь расцвела душа 
героини моего рассказа, 
вновь она с головой окуну-
лась в мир музыки.

- Музыка постоянно жи-
вет во мне, – утверждает 
Кристина,  - я иногда даже 
ночью просыпаюсь,  чтобы 
записать ее.

Такая работа души не 
проходит бесследно, на-
капливается собственный 
творческий материал, нака-
пливается опыт.  К тому же 
Кристина постоянно учится, 
успела между делом закон-
чить Белгородский универ-
ситет культуры, пишет сти-
хи, песни, руководит хором 
«Таволга», квартетом «На-
дежда», выступает в кон-
цертах. Приспело время ей 
организовать  свой  боль-
шой сольный концерт, ма-
териала у Кристины Викто-
ровны Матвиенко хватает с 
избытком, внешние данные 
у нее прекрасные, голос чу-
десный.  Уверен: сольный 
ее  концерт станет опреде-
ленным событием  в творче-
ской жизни нашего города. 
Дело за малым - организо-
вать  мероприятие.

а. тараСов.
Фото из семейного аль-

бома К. В. Матвиенко. 

Свою современную историю Ше-
бекинский муниципальный архив от-
считывает с 1924 года, как архивное 
бюро. К началу Великой Отечествен-
ной войны в райгосархиве Шебекин-
ского района Курской области на 
хранении  находились документаль-
ные материалы с 1924 по 1939 годы с 
общим количеством 78 фондов, 6142 
единицы хранения. 

Cегодня в архивном отделе адми-
нистрации Шебекинского района на-
ходится на ответственном хранении 
352 фонда, 65 968 единиц хранения.

Коллектив архивного отдела моло-
дой и творческий,  не только выпол-
няет перспективные и текущие планы,  
но и принимает участие в  мероприя-
тиях, посвященных значимым датам, 
проводит выставки, готовит матери-

алы для публикации в Шебекинскую 
районную общественно-политическую 
газету «Красное знамя».

Начальником архивного отдела ад-
министрации Шебекинского района 
работает Карина Владимировна Ва-
сильченко. Рядом с нею трудятся та-
кие же добросовестные и красивые 
девушки, которых мы давайте по-
здравим со 100-летием создания ар-
хивной службы и, конечно, с первым 
весенним праздником.

Слева направо: главный специалист 
архивного отдела Анна Сергеевна Не-
хаева, главный специалист архивного 
отдела Ольга Александровна Алтухо-
ва, старший инспектор архивного от-
дела Ирина Александровна Вакулен-
ко.

т. ЮрЬев.

С юбилеем архивной службы!

Все вопросы по организации и проведению конкурса можно 
уточнить по адресу г. Шебекино, ул. лихачева, «Центр молодеж-
ных инициатив», каб.NN206, 211 – отдел молодежной политики, 
в официальной группе «Шебекинский отдел молодежной полити-
ки» vk.com/shebodm, а также по телефонам: 5-42-68, 5-42-69.

В целях формирования у жителей Шебекинского района актив-
ной жизненной позиции, готовности участвовать в обществен-
ной и политической жизни страны с 18 по 30 марта 2018 года 
проводится районный фотоконкурс «Выборы в объективе».


