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ДК объединяет сердца
В  субботу, 18 февраля, в дискозале Дворца 

культуры занятия в школе танцев «Возраст танцу 
не помеха», начало в 14 часов. Через час здесь 
же состоится вечер отдыха «В ритмах ретро». А 
завершится день молодежной дискотекой «Энер-
гия» в 20 часов. 

В понедельник, 20 февраля, в 16 часов 30 минут 
в дискозале ДК стартует конкурсная программа 
для молодых людей «Сила и отвага наших ребят». 
А 21 февраля в малом зале ДК вы можете стать 
зрителями и болельщиками в конкурсе «Папа мо-
жет». Мероприятие запланировано на 18 часов.

Р. МУРОМСКИЙ. 

Погуляем на Масленицу!
25  февраля приходите в городской парк на 

общегородской праздник «Широкая Масленица». 
В 10 часов здесь начнется праздничная торгов-
ля (блины, пироги, каша, шашлыки, горячий чай, 
кофе и другая продукция общепита), стартует 
беспроигрышная  лотерея, заработает фотоса-
лон «Ай, да Масленица!». 

В программе праздника также концертная про-
грамма с участием народных коллективов мо-
дельного Дворца культуры, театрализованная 
игровая программа для детей, площадка русских 
богатырей (соревнования по поднятию гирь, пе-
ретягивание каната, «веселые старты»  для де-
тей,   народная игра «Городок», «Забава на стол-
бе»), театрализованное представление «Широкая 
Масленица» с игровой программой, хоровод, об-
ряд сжигания чучела Масленицы. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Кое-кто называл этот 
день праздником. Навер-
ное, для тех, кто воевал в 
Афганистане и остался в 
живых, он действительно 
праздник. Однако на со-
стоявшемся 15 февраля 
митинге, посвященном 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества, я видел жен-
щин, стоявших в сторон-
ке со слезами на глазах. 
Для них и многих других 
женщин и матерей  этот 
праздник со щемящим 
чувством потери.

Открылся митинг высту-
плением первого замести-
теля главы администрации 
Шебекинского района В. 
В. Галича. Вячеслав Викто-
рович напомнил, что наша 
страна не раз оказывала ин-
тернациональную помощь 
не только странам СНГ, но и 
в дальнем зарубежье. И со-
ветские воины, как сейчас 
и российские, с честью вы-
полняли задание Родины. 
Он пожелал здоровья живу-
щим ветеранам локальных 
военных конфликтов, по-
благодарил их за активную 
жизненную позицию.

Глава администрации 
города Шебекино А. А. Ки-
риченко отметил, что за 28 
лет после вывода советских 
войск из Афганистана вы-
росло уже целое поколение 
россиян, но память об их 
подвиге и самоотвержен-
ности при выполнении за-
дания Родины не угасает. 
Более того, уже молодое 
поколение наших соотече-
ственников отстояло це-
лостность страны в Чечне 
и сейчас достойно ведет 
борьбу с международным 
терроризмом в Сирии.

На митинге также вы-
ступили начальник отде-
ла военного комиссариа-
та Белгородской области 
по Шебекинскому району 
и городу Шебекино А. В. 
Смирнов, ветеран локаль-
ных военных конфликтов, 
участник военных дей-
ствий в Анголе Ю. А. Ано-
хин, ветеран боевых дей-
ствий из Алексеевки И. Т. 
Данченко.

 Многочисленные участ-
ники митинга почтили па-
мять погибших в Афгани-
стане минутой молчания 
и возложили цветы и вен-
ки к памятнику погибшим 
в военных действиях ше-
бекинцам.

Затем участники ми-
тинга  переместились к 
мемориалу шебекинцам, 
погибшим в Великой 

Щемящее чувство потери

Отечественной войне, и 
возложили венок и цветы 
к подножию памятника.

Чуть позже  участники 
боевых действий в Афга-
нистане и других локаль-
ных военных конфликтах 
и их родственники со-
брались в Центре куль-
турного развития. Здесь 
перед ними выступил за-
меститель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района - руководитель по 
внутренней и кадровой 
политике В. Е. Козаков. 
Обращаясь к ветеранам, 
он назвал их примером 
мужества, твердости духа, 
верности ратному долгу и 
чести. По его мнению, их 
пример необходим каждо-
му жителю страны. Сейчас  
в Шебекино и Шебекин-
ском районе проживают 
более семисот участников 
локальных конфликтов и 
войн. И многие из них ак-
тивно участвуют в военно-
патриотическом воспита-
нии молодежи, проявляют 
активную жизненную по-
зицию. В. Е. Козаков по-
благодарил их и пожелал 
ветеранам здоровья, сча-
стья и благополучия.

Затем перед ветера-
нами выступил пред-
седатель Шебекинской 
организации ветеранов 

и инвалидов локальных 
военных конфликтов А. И. 
Прилуцкий. Он поздравил 
ветеранов с очередной 
годовщиной вывода со-
ветских войск из Афгани-
стана, предложил почтить 
память погибших, а так-
же передал поздравле-
ния боевых товарищей из 
других регионов России 
и Украины. Затем он вру-
чил медали за большой 
личный вклад в военно-
патриотическое воспита-
ние подрастающего по-
коления и призывников 
ветеранам В. В. Красни-
кову и В. Л. Лазуте.

Участники празднеств 
почтили память минутой 
молчания погибших в Аф-
ганистане шебекинцев.

На торжествах выступил 
также майор запаса, вете-
ран афганских событий М. 

В. Марченко. Сколько бы 
не прошло времени с окон-
чания военных событий, 
- сказал он, - для их участ-
ников это раздел жизни 
между «до» и «после». Для 
них все прошедшее живо, 
как будто это было вчера.

М. В. Марченко вручил 
медали «За ратную до-
блесть» участникам со-
бытий в Анголе, морским 
пехотинцам братьям Ю. А. 
Анохину и И. А. Анохину. 
Выступления и награжде-
ния сопровождались те-
матическими концертны-
ми номерами.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: на митин-

ге у мемориала воинам, 
погибшим в локальных 
военных конфликтах и 
торжествах в Центре 
культурного развития.

Фото автора.

Краснояружцы 
в гости к нам

Во вторник, 21 февраля, накануне Дня защитни-
ка Отечества, шебекинцам предоставляется уни-
кальная возможность познакомиться с творчеством 
лучших коллективов самодеятельного творчества 
и лучшими спортивными командами Краснояруж-
ского района. В рамках XVI-й областной культурно-
спортивной эстафеты «Одна планета – одно бу-
дущее!», посвященной Году экологии в России, 
краснояружцы первыми наносят визит дружбы. 

Встретив гостей хлебом-солью у стелы «Сто-
рожевая башня» на границе района, шебекин-
цы  покажут им знаковые объекты нашего города: 
Свято-Никольский храм, ледовую арену «Айсберг», 
плавательный бассейн «Дельфин», Центр культурно-
го развития, Аллею Славы, городской Дворец куль-
туры. В последнем, кстати,  в 13 часов и состоит-
ся торжественное открытие культурно-спортивной 
эстафеты с участием руководителей администра-
ций Шебекинского и Краснояружского районов.

 Любителей спортивных баталий будут ждать 
в 11 часов в спорткомплексе «Юность» (волей-
бол, шахматы) и ФОКе (мини-футбол), в 11 часов 
20 минут - в плавательном бассейне «Дельфин» 
(плавание). 

В 13 часов 15 минут во Дворце культуры города 
Шебекино начнется концерт самодеятельных ар-
тистов Краснояружского района с участием «на-
родных» оркестров духовой и эстрадной музыки, 
камерного и мужского хоров, хора русской песни 
«Родные напевы», вокального ансамбля «Аквама-
рин», детского вокального ансамбля «Премьера».

С ответным визитом шебекинская делегация 
посетит Краснояружский район в первых числах 
марта.

В. ДАРенСКИЙ.
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Депутатом Белгородской областной Думы Осе-
тровым Ю. А. 20.02.2017 с 11.00 до 13.00 по адресу: 
г. Шебекино, ул. Дзержинского, д. 13, будет прово-
диться личный прием граждан. Предварительная за-
пись по тел.: (4722) 22-72-31, 8-908-787-18-88.

По итогам 2015 года 
коллектив администра-
ции Муромского сель-
ского поселения зане-
сен на районную Доску 
почета. На его терри-
тории три населенных 
пункта – сам Муром, 
Середа и Зиборовка. 
Всего около двух тысяч 
населения. И почти все 
жизненные проблемы 
этих сел и этих людей 
замыкаются на сель-
ской администрации.

Практически вся жизнь 
человека, с момента его 
регистрации о рождении и 
до последнего дня, отсле-
живается администраци-
ей сельского поселения. Я 
очень давно работаю в рай-
онной газете и знаю, что 
если есть необходимость 
разыскать нужного тебе че-
ловека - иди в администра-
цию. Там знают всех.

Практически всех в сво-
их селах знают и в Муром-
ской администрации. Да и 
как не знать. Диапазон от-
работанных в администра-
ции лет – от трех до 32 лет. 
А общий трудовой стаж ее 
сотрудников составляет 
189 лет. Впечатляет?

Меня же впечатляет дру-
гое. Как могут всего один-
надцать человек, а в настоя-
щее время всего восемь, 
справляться с тем огромным 
объемом работы, который 
им поручен. И не только с 
ним. Кроме основных обя-
занностей, сотрудники адми-
нистрации первыми откли-
каются и на общественные 
работы, и на субботники. К 
примеру, такие, как высад-
ка саженцев в рамках про-
екта «Зеленая столица». Не 
секрет, что он в основном 
выполняется работниками 
бюджетной сферы. В том 
числе и работниками адми-
нистрации. Что касается Му-
ромской администрации, то 
в 2015 году ими совместно с 
работниками культуры, шко-
лы, детсада, медицинскими 
работниками, депутатами и 
добровольцами из местно-
го актива высажены новые 
зеленые насаждения на 24 
гектарах и проведена реви-
зия ранее высаженных поса-
док на 86 гектарах. И это не 
единственный  вид ра-
бот, который работникам 
администрации проходится 
выполнять, мягко говоря, на 
общественных началах.

Но это к слову. А главным 
показателем работы адми-
нистрации является испол-
нение бюджета сельского 

  На районной Доске почета

Работать для людей

поселения по доходам и рас-
ходам. А что такое бюджет для 
сельского поселения? Это, 
прежде всего, заработная 
плата работников бюджетной 
сферы. В первую очередь ра-
ботников культуры, учрежде-
ния которой подведомствен-
ны администрации. А также 
расходы на благоустройство, 
коммунальное и дорожное 
хозяйство и т. д. То есть обе-
спечение жизнедеятельности 
населения муниципального 
образования. А нормаль-
ная жизнедеятельность эта 
порой зависит, на первый 
взгляд, от мелочей. К при-
меру, не вовремя очищенные 
от снега дороги, практически 
полностью парализуют жизнь 
людей. Затруднен подвоз 
продовольствия в магази-
ны, затруднен доступ людей 
к властным и социальным 
учреждениям, часть людей 
просто не в состоянии по-
пасть вовремя на работу, как 
в пределах поселения, так и 
за его пределами. И таких 
«мелочей» в работе сельской 
администрации немало.

Рассказывая о работе 
администрации, ее глава 
Марина Павловна Еропуто-
ва отметила, что одним из 
главных качеств сотрудни-
ков являются взаимозаме-
няемость и взаимопомощь. 
Да, должностные обязан-
ности у всех свои. Но вы-
являются такие вопросы, 
которые остаются вне рас-
писанных обязанностей. И 
если жестко следовать ин-
струкции, то выполнять эту 
работу некому. В Муром-
ской администрации нет де-
ления на «мое», «твое» или 
«ничье». Здесь понимают, 
что есть работа, которую 
надо сделать в установ-
ленный срок. И, при необ-
ходимости, к выполнению 

этой работы подключаются 
все, кто так или иначе могут 
ускорить ее выполнение.

Это  позволяет успеш-
но осуществлять  разного 
рода проекты. О «Зеленой 
столице» мы уже говорили. 
Так же успешно выполня-
ется проект «Оформление 
бесхозяйного имущества». 
В результате совместной 
работы с налоговой ин-
спекцией  погашена недо-
имка по налогам в сумме 
более чем семьсот тысяч 
рублей. Выполнен и план 
2015 года по строительству 
жилья. Введено почти 2567 
квадратных метров жилья, 
что составило 256 процен-
тов выполнения плана.

Строительство жилья в 
селах поселения Марина 
Павловна считает наибо-
лее положительным при-
знаком. Это значит, что у 
сел есть будущее. К приме-
ру, в Муроме даже новые 
улицы появились. И рож-
даемость вселяет надеж-
ду. В 2015 году впервые за 
много лет смертность не 
превысила рождаемость. 
Появилось 24 новых жите-
ля сел поселения.

Во многом всему этому 
способствовало развитие 
сельского кластера. В цен-
тральном селе, Муроме, 
сделано благоустройство, 
есть школа, детский сад, 
Центр врача общей прак-
тики, магазин и даже авто-
заправка. При этом особую 
роль Марина Павловна от-
водит в жизни села Свято- 
Троицкому храму. Трудно 
переоценить его объеди-
няющую роль.

При всем при этом нель-
зя забывать о политическом 
аспекте местного самоу-
правления. Без сближения 
власти с народом, ни эконо-

мические, ни кадровые меры 
не дадут должного эффекта. 
В Муроме власть доступна 
для жителей сел. Да, здесь 
есть определенные часы 
приема жителей, как главой 
администрации, так и ее 
заместителем. Но помимо 
этого, все работники адми-
нистрации - жители села, 
они живут той же жизнью, 
что и власть. А значит, мно-
гие проблемы устраняют, не 
дожидаясь обращения жите-
лей. И на помощь в трудных 
ситуациях приходят порой 
без официальных заявлений 
о помощи. Естественно, что 
это играет и в обратную сто-
рону. Когда власти необхо-
дима помощь населения, ей 
не отказывают. Характерно, 
что в телефонной книге мо-
бильного телефона главы ад-
министрации есть телефоны 
многих жителей и, наоборот, 
жители знают номера теле-
фонов руководителей, со-
трудников администрации.

Характеризуя сотрудников 
администрации, М. П. Еро-
путова не скупится на такие 
определения, как добро-
совестный, трудолюбивый, 
старательный, исполнитель-
ный, целеустремленный. 
Это касается как сотрудни-
ков со стажем, так и моло-
дых, сравнительно недавно 
пришедших сюда на работу. 
А в итоге получается сплав 
опыта и молодости, помога-
ющий решать многочислен-
ные задачи администрации, 
как в рамках ее полномочий, 
так и за их пределами. Что 
в конечном итоге и привело 
к признанию, помещению 
коллектива администрации 
на районную Доску почета.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: коллектив Му-

ромской администрации.
Фото автора.

В этом году, в октябре,  в Сочи 
пройдет крупнейшее событие в сфере 
международного молодежного взаи-
модействия -  Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. Планируется, 
что он соберет более двадцати тысяч 
молодых людей из 150 стран мира. Со-
храняя историю фестивального движе-
ния, XIX фестиваль должен стать новым 
этапом в международном сотрудниче-
стве, объединить будущие поколения 
вокруг идеи мира и дружбы.  

Праздник мирового молодежного со-
общества объединит молодых лидеров в 
различных сферах – представителей НКО; 
молодежь, достигшую успехов в науке, 

творчестве, спорте, педагогике, полити-
ке; лучших представителей студенчества, 
соотечественников и иностранцев, инте-
ресующихся российской культурой. 

Неотъемлемой частью фестиваля 
станет Волонтерский корпус. Семь 
тысяч добровольцев изо всех уголков 
России будут ежедневно выполнять 
важные функции в организации собы-
тия, встречать участников и гостей. 

Фестиваль станет площадкой 
для диалога, глобальной формой 
коммуникации: через дискуссии, 
культурную программу, спортив-
ные состязания, через свободное 
общение  в поиске противостояния 

тем вызовам, с которыми сегодня 
сталкивается молодое поколение. 

Остается все меньше и меньше вре-
мени до открытия ВФМС. Стать частью 
большой и дружной международной се-
мьи может каждый человек от 18 до 35 
лет, имеющий активную жизненную по-
зицию, считающий себя частью мирового 
сообщества, уважающий интересы своей 
страны, относящийся, например, к кате-
гории молодых журналистов или лидеров 
спортивных клубов, молодых преподава-
телей вузов или творческой молодежи. 
Чтобы стать участником молодежного, 
значимого события 2017 года, нужно за-
регистрироваться на сайте: http://www.
russia2017.com. У тебя есть шанс!

А. ИВАнОВА.

Ты можешь стать участником ВФМС

Дом культуры в селе Графовка однозначно можно от-
нести к тем строительным объектам, которые принято 
называть  в народе долгостроем. Однако в последнее 
время районные власти всерьез взялись решать про-
блему сдачи ДК в эксплуатацию и преуспели в этом. 
Во всяком случае, совсем не за горами тот день, когда 
здесь «перережут ленточку». 

Елена Николаевна Костина – глава администрации 
Графовского сельского поселения рассказывает: 

- Мы давно и с большим нетерпением ждем, когда на-
ступит этот долгожданный день открытия. У нас в посе-
лении много молодежи, немало талантливых, творчески 
одаренных людей, которым как воздух необходимо ме-
сто, где они могут найти применение своим талантам…

Мы ходим с главой поселения внутри помещения, смотрим 
на работу электриков, которые остались здесь единственны-
ми на тот момент, кто не до конца довел начатое ими.

- У них работы максимум на день-два, - поясняет 
Елена Николаевна.

В здании Дома культуры тепло и очень уютно, впечат-
ляет концертный зал на сто восемьдесят мест, где доста-
точно большая сцена и, следовательно, можно приглашать 
сюда любых артистов и творческие коллективы не только 
из Шебекино, Белгорода, но и Москвы. Неплохо смотрятся 
зал хореографии, библиотека и читальный зал, дискозал.

- В штате ДК числятся семь сотрудников, - вступает в 
разговор его директор Василий Владимирович Починский. 
– Кроме того здесь будут повышать свое профессиональ-
ное мастерство участники народного хора «Графовские 
голоса», так называемый коллектив-спутник «Веселуш-
ки», в нем исключительно только дети, эстрадная студия 
«Юность», хореографический коллектив, плюс участники 
различных кружков народного творчества. Планируем соз-
дать музыкальный театр. Планов, как сказал поэт, грома-
дье! Быстрее только бы сдали ДК в эксплуатацию.

Всеми отделочными  работами в Графовском  Доме куль-
туры занимается  подрядная организация ООО «Подряд-
чик», где директором Олег Джамалович Гасанов. Специали-
сты уверили, что с заданием  они справились качественно.

 А ТАРАСОВ.  
Фото автора.

Дом культуры в Графовке  
готов к сдаче
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Тревожная хроника

«Собирай крышки — 
спасай жизни»

Совет женщин Шебекинского района, учреждения 
культуры района предлагают шебекинцам включить-
ся в акцию, объявленную общественной организа-
цией «Святое Белогорье против детского рака».

Эту идею инициаторы акции подсмотрели в соци-
альных сетях. Суть ее состоит в том, чтобы сдавать 
пластиковые крышки в переработку, а вырученные 
средства направлять на помощь детям с различны-
ми заболеваниями. Организаторы акции уже догово-
рились с одним из перерабатывающих предприятий 
в Липецкой области и надеются, что эта инициатива 
найдет отклик в сердцах белгородцев.

В рамках акции принимаются пластиковые крышки 
от бутылок с водой или коробок от сока любого объ-
ема. Чтобы помочь одному ребенку, потребуется со-
брать примерно 400 тысяч крышек. В денежном экви-
валенте это 20 тысяч рублей. Для кого-то такая сумма 
– существенная поддержка. 

В группе организации «Святое Белогорье против 
детского рака» в социальных сетях можно найти более 
подробную информацию об этой акции.

В селах Шебекинского района в библиотеках (учреж-
дениях культуры) организованы пункты сбора крышек. 
В городе Шебекино такие пункты организованы в 
Шебекинской центральной районной библиотеке, ул. 
Ржевское шоссе 12.

Надеемся, что объявленная в Год экологии акция не 
только поможет кому-то из детей, но и очистит наши 
улицы от лишнего мусора.

С. СУРяДнОВА.

Как-то так повелось еще с давних 
времен, что о  тех, кого принято на-
зывать служащими среднего звена 
в администрациях района и города, 
представители средств массовой ин-
формации вспоминают весьма ред-
ко.  И если и вспоминают, то чаще в 
том случае, когда требуется проком-
ментировать то или иное постанов-
ление, разъяснить «указ сверху». А 
ведь именно на них лежит основной 
груз на первый взгляд невидимой, но 
очень большой  и важной работы.

Одна из таких Татьяна Алексеевна Го-
лубицких – начальник отдела развития 
потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации Шебекин-
ского района. Если посмотреть на нее 
со стороны и судить с  мужской «точки 
зрения», то это яркая, красивая женщи-
на, но если послушать тех, кто ее зна-
ет близко, трудился с ней долгие годы 
бок о бок, то можно узнать, что Татьяна 
Алексеевна…  Впрочем, давайте послу-
шаем их самих. Например, Марину Пав-
ловну Еропутову – главу администрации 
Муромского сельского поселения.

- О Татьяне Алексеевне я могу гово-
рить только в превосходной степени. 

Судьба мне подарила возможность 
встретиться с нею почти четверть 
века назад, а точнее в 1994 году, ког-
да она трудилась в  системе потре-
бительской кооперации. Она меня 
сразу покорила своей открытостью и 
сердечностью. И потом, за все время 
нашего знакомства, я ни разу не слы-
шала от нее грубого слова. Это глубо-
ко порядочный человек и труженик…

Алла Алексеевна Макарова   ве-
дет свое знакомство с Т. А. Голу-
бицких  аж с 1984 года.

- Танечка, Татьяна Алексеевна, это 
такой человек… Я ее люблю!..   Мало 
на свете людей, у которых такая свет-
лая душа, как у нее. И труженица она 
– каких поискать! Я ведь помню еще 
то время, когда она трудилась в  Бе-
лянском рознично-торговом пред-
приятии, затем в районной потреби-
тельской кооперации, где я долгие 
годы была экономистом. В 1994 году 
Татьяну Алексеевну пригласили на ра-
боту в администрацию района, однако 
мы не потеряли связь друг с другом, 
пусть изредка, но общаемся. Я благо-
дарна Богу, что он подарил мне воз-
можность знать ее, общаться с ней…

- Я хорошо знаю семью Голубицких, 
дружу с ними не первый год, - расска-
зывает Михаил Владимирович  Поно-
марев .- директор ООО «Лариса», - Та-
тьяна Алексеевна – красавица, умница, 
глубоко порядочный человек. С нею 
всегда комфортно, ибо она - профес-
сионал высшей категории, трудолю-
бию ее можно только позавидовать.  
Это не дежурные фразы, те, кто имеет 
нею радость общаться, подтвердят это. 
Мне довелось поработать с Татьяной 
Алексеевной  в бытность мою замести-
телем главы администрации района. 
Прекрасно находим мы общий язык и 
теперь. Она великодушный человек…

Поверь мне, читатель, на слово. Если 
бы я опросил еще сотню, две, да какое 
угодно количество шебекинцев, кото-
рые знакомы с Татьяной Алексеевной 
Голубицких, то услышал бы от них в ее 
адрес все те же превосходные харак-
теристики,  которые мы услышали от 
Еропутовой, Макаровой, Пономарева. 
Такие признания дорогого стоят, они 
выше всяких наград, ибо сами являют-
ся наивысшими наградами…  Зря мы 
так мало пишем о подобных людях.

А. ТАРАСОВ.

«Её сила в великодушии и доброте»

Едва окончив восьмой класс 
Белянской школы, Люба Си-
сюта пришла устраиваться 
на работу в колхоз. Поначалу 
девчонке, почти подростку 
работу подходящую не могли 
найти. Послали помогать жен-
щинам на вывозке навоза. В 
поле везли трактором навоз, а 
обратно солому. Работа и для 
взрослого нелегкая, а для не-
давней школьницы и подавно. 
Но Люба старалась, как могла. 
И, видя ее старательность, по 
весне ее перевели на подвоз 
воды женщинам свекловични-
цам. Воду надо было возить 
на лошади, а запрягать она 
не могла. Благо, на конюшне 
работающий там дед помог. 
Утром запряжет, а распряга-
ет вечером она сама. Вскоре 
научилась и запрягать.

Работа была на первый 
взгляд не сложная, но ответ-
ственная. Холодная вода на 
прополке свеклы в жару тре-
бовалась постоянно. Иной раз 
Люба не ждала, пока всю раз-
берут. Ехала за свежей. Ближе 
к осени возила в поле кухарку. 
Это позже, когда построили 
бригадные дома, обед для 
колхозников готовили в них. А 
тогда брали котел, продукты 
и готовили в поле, на костре. 
Там же и кормили. Так прошло 
ее первое рабочее лето.

На осень ее определили 
на постоянное место: сви-
наркой на свинарник. Распо-
лагался он на краю села. Зи-
мой, рано утром, идти надо 
было по темноте. Если луны 
не было, не так страшно. А 
вот если луна, то постоян-
но чудились какие-то тени. 
Страшновато. Но делать 
нечего. Через ярок на краю 
деревни Люба перебегала, а 

там и свинарник уже рядом.
Особенно страшно было 

идти по ночам, когда на-
чинался опорос. Свинарки 
обязательно должны были 
присутствовать. Свиноматки 
разные. Одна, как рассказыва-
ет Любовь Павловна, «умная», 
подбирает только что родив-
шихся поросят под себя. А 
другая может и завалиться на 
молодь, и придушить. Чтобы 
этого не случилось, малышей 
собирали в корзину, и потом 
подкладывали к матке.

Работы на свинарнике хва-
тало на весь световой день. 
Убирали и вывозили по на-
весной дороге навоз. Варили 
картофель, свеклу на корм и 
раздавали по кормушкам. Все 
вручную. Резиновые сапоги 
не снимали ни зимой, ни ле-
том. И так одиннадцать лет. 

А дома тоже работы не-
впроворот. Жила Люба с ма-
терью и бабушкой. Затеяли 
строить дом. Наняли плот-
ников. Но и самим работы 
хватало. Кроме ухода за до-
машней скотиной и птицей, 
без которой в селе было не 
выжить, нужно было кормить 
строителей, убирать за ними, 
устраивать новое жилье. Дел 
хватало. Хотя и трудно было, 
но раньше люди были друж-
нее, помогали один одному.

В 1967 году началось укруп-
нение колхозов. К «Ленин-
скому пути» присоединили 
соседний колхоз  «Победа». 
Свинарник перевели в село 
Терновое, а Любу Сисюта 
перевели на птицефабрику, 
незадолго до того построен-
ную колхозом. Поначалу было 
не легче, чем на свинарнике. 
Только посуше, без резино-
вых сапог работать можно 

было. Птицу содержали в са-
рае напольным способом. Вы-
гуливали на открытом загоне. 
Вода в поилки шла по трубам, 
а корм приходилось разносить 
по корытцам в ведрах. На са-
рай приходилось две птични-
цы и слесарь. Оплата труда по 
результату, от выхода яиц. А 
собирать эти яйца надо было 
по всему птичнику и в заго-
не. Такая курица птица. Редко 
когда несется на одном и том 
же месте. Это дома, когда кур 
десяток или чуть больше, со-
брать яйца особого труда не 
надо. А когда их полтора–два 
десятка тысяч? Продукция 
Белянской птицефабрики рас-
ходилась по всей области. 
Причем не только яйцо, но и 
мясо. Спрос требовал продук-
ции все больше и больше. По-
этому предприятие постоянно 
модернизировалось, наращи-
вало производство. Особенно 
когда фабрика стала предпри-
ятием государственным.

Вместо выгула и напольного 
содержания в птичниках смон-
тировали клетки, поставили 
кормораздатчики. Упростил-
ся и сбор яиц. И хотя на одну 
птичницу в сарае стало мень-
ше, все равно работать стало 
легче. И для домашних забот 
времени стало больше. А со 
временем приходил и опыт. 

Птица - не машина. Это 
живой организм. И от отно-
шения к нему зависит конеч-
ный результат. Птица не тер-
пит резких движений, крика. 
Она шарахается от яркой 
одежды. Даже смену одеж-
ды замечает. Она привыкает 
к голосу птичницы. Кстати, 
вы не обращали внимания, 
что большинство женщин, 
работающих или работавших 

с птицей, не разговорчивы. 
И вообще, не склонны по-
вышать голос в общении. 
Это наложила отпечаток 
профессия. Порой от таких, 
на первый взгляд, мелочей, 
зависит конечный результат. 
А он у Любовь Павловны ста-
новился все выше и выше. 

Вскоре портрет птичницы 
был помещен на районной До-
ске почета. Ее стали пригла-
шать на разного рода район-
ные мероприятия. Она помнит, 
как с делегацией птицефабри-
ки ездила в район на День ра-
ботника сельского хозяйства. 
А позже пришло и более се-
рьезное признание. Птичницу 
Белянской птицефабрики на-
градили Орденом Трудового 
Красного знамени. А позже и 
орденом «Знак Почета».

О наградах Любовь Пав-
ловна рассказывает скупо. 
Работала, наверное, хорошо, 
потому и награждали. Кроме 
орденов у нее еще медаль 
к 100-летию со дня рожде-
ния В. И. Ленина и «Ветеран 
труда», несколько нагрудных 
знаков. Но все это было дав-
но. И сейчас редко кто вспо-
минает таких ветеранов как 
она. Да и многих, с кем она 
работала, уже нет. Любовь 
Павловна не жалуется. Не на 
что. Она живет в семье сына. 
По мере сил старается по-
мочь по дому невестке. Уже 
и правнуков имеет. Но хоро-
шо помнит, как бывший ру-
ководитель птицефабрики Н. 
С. Дудников собирал ветера-
нов фабрики, благодарил их. 
Но это было уже давно.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Любовь Павлов-

на Сисюта.
Фото автора.

К 300-летию села Белянка
За свою историю село не  раз меняло свое название. Первоначальным было  

- слобода «Белая», затем сменилось на «Дмитриевская», затем «Беленькая» и 
уже в тридцатые годы прошлого столетия утвердилось окончательное название 
– село Белянка. Но сколько бы раз не менялось название  села, жители его не-
изменно славились своим трудолюбием. И сейчас здесь живет немало сельчан в 
советские годы отмеченных высокими правительственными наградами. Одна из 
многих – Любовь Павловна Сисюта. Встретиться с ней мне посоветовала глава 
администрации Белянского сельского поселения Галина Васильевна Сербина.

Орденоносец из Белянки

Три парня влезли в чужое авто
В  отдел МВД России по Шебекинскому району и го-

роду Шебекино обратился житель села Новая Тавол-
жанка 1996 года рождения. Потерпевший сообщил, что 
из его автомобиля «ВАЗ-2106» пропало имущество. 

Спустя сутки после обращения потерпевшего поли-
цейские задержали троих местных жителей в возрасте 
от 19 до 21 года, двое из которых ранее привлекались 
к уголовной ответственности за управление транспорт-
ным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

Внимание злоумышленников привлекла «шестерка», 
припаркованная на ночь около дома потерпевшего. 
Разбив стекло водительской двери, подозреваемые 
похитили из салона транспортного средства автомаг-
нитолу, а также сняли аккумулятор. Но этого им пока-
залось мало. Взломав замок багажника, они похитили 
еще сабвуфер, акустические колонки и усилитель. 

Украденное имущество было изъято и в скором вре-
мени будет возвращено законному владельцу. По фак-
ту кражи возбуждено уголовное дело.

Украинское сало пошло на утиль
Эта информация получена из отдела Государствен-

ного ветеринарного надзора по Шебекинскому району 
и городу Шебекино. 

28 января неподалеку от поселка Маслова Пристань со-
трудники отдела МВД по Шебекинскому району и городу  
Шебекино осмотрели подозрительный грузовой автомо-
биль. У транспортного средства отсутствовали наклад-
ные, ветеринарно-сопроводительные документы. Также 
не было информации о месте происхождения продукции, 
на упаковке отсутствовала маркировка. Всего в грузовике 
перевозилось свыше 24 тонн сала. 3 февраля конфиско-
ванную продукцию доставили на Корочанский утильзавод. 

В течение 2016 года на территории только Шебе-
кинского района по аналогичным фактам нарушения 
закона было составлено 23 административных прото-
кола. В грузовиках перевозились колбаса, сало, мясо. 
В основном  незаконными поставками пищевых про-
дуктов занимаются граждане Украины.

Пожилая женщина погибла 
при пожаре

7 февраля в 14 часов 43 минуты на телефон служ-
бы спасения поступил звонок о возгорании в част-
ном жилом доме в селе Зиборовка. 

К месту происшествия незамедлительно направились 
дежурные караулы пожарно-спасательных частей N52, 
N12 и  добровольная пожарная дружина села Зиборовка.  

Дом полностью выгорел. К сожалению, на месте 
происшествия обнаружили тело погибшей женщины 
1936 года рождения. 

Предполагаемая причина пожара - нарушение пра-
вил монтажа электрооборудования. 

Подготовил Р. ТРОФИМОВ. 

Благотворительная акция

О хороших людях
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В период с первого по тридцать 
первое января в городе Шебекино и 
Шебекинском районе свидетельства о 
рождении получили 72 юных шебекинца. 
Вот имена новых граждан.  

Абаньшин Роман Сергеевич, Алиев 
Эмиль Русланович, Бабенко Степан 
Витальевич, Балашов Иван Петрович, 
Банченко Григорий Алексеевич, Благих Ева 
Артемовна, Богданова Мария Алексеевна, 
Б о н д а р е в  Д м и т р и й  В а д и м о в и ч , 
Бондарев Егор Иванович, Бондаренко 
Матвей Александрович, Бондаренко 
Полина Геннадьевна, Боровская Софья 
Алексеевна, Ерохина Виктория Сергеевна, 
Жируева Мария Витальевна, Жихарев 
Евгений Александрович, Жукова Арина 
Вадимовна, Кабатов Тимофей Иванович, 
Калмыкова Эльвира Валентиновна, 
Каримова Айгуль Фаризовна, Клепикова 
Екатерина Сергеевна,  Кобзарева 
Надежда Алексеевна, Ковалева Есения 
Сергеевна, Кочерга Максим Евгеньевич, 
Крупкина  Кс ения  Анатольевна , 
Кузуб Иван Павлович, Куренбина Тея 
Андреевна, Кучерова Ксения Юрьевна, 
Лозинова Елизавета Николаевна, 
Ло скутникова  Дарья  Андреевна , 
Медведева София Игоревна, Мельникова 
Татьяна Владимировна, Миронова 
Алёна Сергеевна, Мирошниченко 
А л е кс а н д р  С е р ге е в и ч , Н а з а р о ва 
Милана Александровна, Наливко Егор 
Денисович,Наумов Артём Максимович, 
Негодина Анастасия Сергеевна, Неклюдов 
Сергей Андреевич,  Ново сельцев 
Роман Игоревич, Оводенко Александра 
С ергеевна ,  Огурцова  Елизавет а 

Е в г е н ь е в н а ,  О р л о в 
Тимофей Алексеевич, 
Оруджева  Вероника 
Вадимовна, Отставной 
Егор Владиславович, 
Писаревская Елизавета 
Сергеевна, Поволоцкая 
С о ф ь я  А н д р е е в н а , 
Поволоцкий Иван Андреевич, Попович 
Валерия Петровна,  Рябоштанова 
Василис а  Д енисовна ,  Рязанцева 
Вероника Николаевна, Сабельников 
Александр Сергеевич,  Сазонтова 
Варвара Максимовна,  Самойлова 
Кристина Геннадьевна, Санина Ульяна 
Андреевна, Скрыпникова Станислава 
Андреевна, Сличенко Иван Алексеевич, 
Ст а рч и ко в  С а в е л и й  С е р ге е в и ч , 
Старчиков Степан Сергеевич,Стёпкина 
Екатерина Владиславовна, Сулима 
София Александровна,Тарасов Виктор 
Сергеевич, Татевосян Камо Ванушевич, 
Ти м а ко в а  В а л е р и я  А н т о н о в н а , 
Ущаповский Иван Денисович, Ущаповский 
Степан Денисович, Хахалева Софья 
Николаевна,Чапыгин Богдан Дмитриевич, 
Чернышова Полина Александровна, 
Черняева Алина Петровна, Шершнева 
Дарья Александровна, Юрченко Нина 
Андреевна, Яковлев Матвей Данилович.

Поздравляем родителей с пополнением 
в семействе! Пусть ваши детки растут 
здоровыми и счастливыми. Всегда 
радуют близких теплой и искренней 
улыбкой .  Желаем ,  чтобы ангел-
хранитель  всегда  оберегал  ваши 
семьи!

А. ИВАнОВА.

В Центре культурного развития на 
протяжении полугода работает женский 
клуб «Барыня», созданный специально 
для прекрасных дам, которые находятся 
на заслуженном отдыхе. 

В полной мере клуб можно назвать 
интеллектуальным, поскольку,  кроме 
традиционного чаепития, на встречах 
проводятся интересные и познаватель-
ные мероприятия. Здесь раскрываются 
таланты многих, рукодельницы выстав-
ляют  шедевры своего мастерства: вы-
шивки, вязания, макраме и прочее. 

Люди делятся интересными момента-
ми из своей жизни. В исполнении  Люд-
милы Артемьевой  был прочитан целый 
цикл стихов русских и советских поэтов.  
Квартет «Надежда» Дворца  культуры 
под управлением Кристины Матвиенко 
выступил в женском клубе с концертом. 
Следующее их выступление было посвя-
щено памяти А. С. Пушкина.

В каждом заседании принимает  актив-
ное участиеклуба детская районная би-
блиотека. Библиотекари готовят интерес-
ные мероприятия на актуальные темы и 
на темы, связанные с памятными датами.

Но самое главное - хочется отметить 
программы Натальи Веселой  (Ботви-
ной),  она заслуживает самых восто-
рженных отзывов, это генератор идей. 
Каждый раз публику ждут интересные 
сообщения, тематика их разнообразна.  
Далее все втянуты в процесс: создают-
ся команды, и пошли поединки. Затем 
все с удовольствием поют, и  всем не 
«слабо» пропевать детские стихи на 
знакомые мелодии.  И вот уже всех за-
кружило в  плясках, но пляски не про-
стые, а те, что указаны в вытянутом би-
летике. 

Надо отметить, что посетительницы 
клуба очень  активны. Например, не 
сговариваясь, на новогоднем праздни-
ке устроили карнавал костюмов. 

Все интересные моменты долго при-
дется описывать, нужно посетить клуб 
и увидеть все своими глазами. На таких 
встречах, в атмосфере радости забыва-
ются повышенное давление, радикулит 
и сердце, все  оздоравливаются. И ска-
жу по секрету: уже  «кавалеры набива-
ются» посещать женский клуб.

 н. неКРАСОВА.

Просто  «Барыня»

Здравствуйте, новые граждане!

Недавней победой для хорового кол-
лектива городской школы N5, которым 
руководит Эмма Александровна Гераси-
мова, стало второе место на областном 
фестивале школьных хоров. Свое почет-
ное второе место в номинации «Хоровые 
коллективы городских общеобразова-
тельных школ» хор занял при участии 23 
коллективов. Это немалое достижение и 
показатель мастерства. При том, что хор 
существует всего-навсего третий год.

Три года - это совсем юный возраст для 
коллектива. Безусловно, ребятам еще надо 
набираться опыта. Сегодня в составе хора 
разновозрастные дети, начиная со второго и 
заканчивая десятым классом. Есть те,  кото-
рые пришли с первого дня, есть новенькие. 

Сначала родился ансамбль «Хорошее 
настроение». Мальчишки и девчонки инте-
ресные, талантливые вливались и влива-
лись в певческий коллектив. Кто-то потому 
что там уже были друзья, кто-то по иным 
причинам, но в большинстве своем лишь 
потому, что очень любят музыку и этот про-
цесс происходит до сих пор.  Они горазды 
творить. У коллектива нет аккомпаниатора, 
но его участники  могут уверенно встать и 
сказать: «Мы можем спеть два разножан-
ровых произведения а капелла». Это не 
просто, сложно, но они это умеют.

- Я за ними наблюдаю, и хоть они мои вос-
питанники, воспринимаю их как своих детей. 
Поэтому хочу в каждом ребенке максималь-
но развить его способности. Мне приятно на 
них смотреть. Бывает, приходит ребенок, и у 
него не сразу все складывается. Они же дети, 
ошибки тут, ошибки там, но они хотят. А по-
том раз, и получается – глаз горит. Наступит 
такой момент, когда они, впитав все знания, 
распустятся как цветы. Может, все это им в 
жизни пригодится, будет полезно, - говорит 
хормейстер. - Нам скучать не приходится, у 
нас много творческих планов. Наш репертуар 
разножанровый, песни поем разные: эстрад-
ные, классические, народные,  ведь прини-
маем участие в различных мероприятиях. В 
хоре есть и солистки, моя опора в голосах 
- Александра Доценко, Анечка Сапова, Мар-
гарита Кривякова, Виктория Страданченко, 
Екатерина Дудина, Юлиана Молчанова. 

Сама Эмма Александровна воспиты-
валась в семье людей с музыкальными 
способностями, папа школьником играл 
в духовом оркестре. Да в то время все 
пели, все танцевали – это было иное по-
коление. Все музыкальные школы были 
переполнены. Как и всем детям совет-
ского государства, ей тоже прививали 
любовь к культуре, музыке сызмальства. 
В 7 лет девочке подарили фортепиано, 
что было пределом ее мечтаний. 

Тогда Эмма Александровна не знала, что 
будет учителем музыки. Закончила музы-
кальное училище, потом музыкальную ака-
демию. И любовь к музыке осталась и  со-
провождает женщину на протяжении всей 
жизни. Все, как один, подопечные Гераси-
мовой говорят  о ней как о добром, хоро-
шем и требовательном руководителе, кото-
рый учит красиво и грамотно петь. Музыке 
нужно особое внимание, если ей отдавать-
ся, она меняет в корне человека, доставля-
ет большое душевное удовольствие. 

Помимо того, что сегодня школьный 
хор сосредоточен на всевозможных кон-
цертных выступлениях, конкурсах, он еще 
осуществляет волонтерскую деятель-
ность. Уже в этом году ребята дважды вы-
ступали для жителей дома престарелых.

Меня несколько удивило, когда в своих 
музыкальных предпочтениях хористы на-
звали рок, «металл». Казалось бы, школь-
ный хор – это нечто иное, чем такая музыка. 
Словом, если интересует такое музыкаль-
ное направление, скорее всего «школьное 
пение» должно было быть не по нраву. 

- Я сама люблю и классику, и рок, и «ме-
талл», и попсу. Люблю разножанровую 
музыку, лишь бы она была интересной и 
достойной внимания. Бывает, у рэпкомпози-
ции такая аранжировка, что дух захватывает, 
- поделилась Эмма Александровна. - Вот так 
на конкурсе мы пели одну из песен «Посею 
лебеду» в моей аранжировке, и жюри очень 
понравилось. Ново, нестандартно.

...Эмма Александровна касается клавиш 
музыкального инструмента, и вот уже без 
распевки хор исполняет «Тачанку».

А. ИВАнОВА.
Фото автора. 

Школьный хор

74 года прошло, как насе-
ленные пункты нашей мест-
ности и город Шебекино 
были освобождены от фа-
шистских захватчиков. В Бе-
лянской средней школе тра-
диционно проводятся  часы 
Памяти, посвященные тем 
далеким событиям.

Присоединившись к рай-
онной молодежной акции 
«Свеча памяти», по инициа-
тиве совета командиров дру-
жины имени Героя Советско-
го Союза Е. К. Стемпковской 
9 февраля в 18 часов 30 
минут у памятника воинам-
освободителям был прове-
ден митинг–реквием «Пом-
ним и никогда не забудем!».

Ведущая Дарья Шадрина 
прочитала стихи, которые 
напомнили присутствующим 
о февральских событиях 
1943 года, о тех, кто ценой 
своих жизней спас город и 
район от фашистов. 

К Вечному огню были воз-
ложены красные гвоздики, 
как символ Памяти. Минутой 
молчания почтили память 
защитников Отечества.

Протоиерей Александр 
Деревянко, настоятель 
храма  во имя священно-
мученика митрополита Ки-
евского Макария (с. Сурко-
во) отслужил панихиду.

В мероприятии приняли 
участие  кадетский класс, ре-

Помним и никогда не забудем! бята военно-патриотического 
физкультурно-спортивного 
клуба  «Победа» МБОУ «Бе-
лянская СОШ» (руководитель 
С. В. Квиташ), родители, де-
душки и бабушки  школьни-
ков, совет ветеранов Белян-
ского сельского поселения 
(председатель Е. И. Лихоба-
ба), заместитель главы ад-
министрации Белянского  
сельского поселения В. В. 
Сердюкова, педагогический 
коллектив школы во главе с 
директором Т. И. Приходько 
и специалисты МСДК села 
Белянка (директор Е. Н. Кур-
лова), певчие и прихожане 
храма села Сурково.

О. ШУТОВА,
старшая вожатая 

МБОУ «Белянская СОШ».


