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Уважаемые читатели!
Сейчас проходит досрочная льготная подпи-

ска на Шебекинскую районную газету «Крас-
ное знамя» на 2-е полугодие 2017 года.

 Стоимость подписки 463 рубля 20 копеек.
Подписаться на газету можно в отделениях 

связи, у почтальонов, в редакции газеты.

НОВОСТИ
время местное

Евгений Геннадьевич Хлебуш тру-
дится  в «Зеленой долине-2» третий 
год, в настоящее время главным ин-
женером. Родом он из города Перво-
майска Луганской области. Девять 
лет тому назад его семья переехала 
на Белгородчину. 

...С детства Евгению нравилась 
техника. Возможно, эта любовь пере-
далась парню от отца, электрика по 
профессии. Поэтому, когда наступи-
ла пора определяться, в какое учеб-
ное заведение идти, он долго не ду-
мал. После окончания средней школы 
поступил в Новооскольский сельско-
хозяйственный колледж на специаль-
ность «Механизация сельского хозяй-
ства». Затем была  годичная служба в 
армии, в инженерных войсках. 

Трудовая карьера Евгения Хле-
буша началась в компании «Руса-
гро». А спустя пять лет он пришел 
работать в  «Зеленую долину». Но-
вым кадрам здесь всегда рады. Да 
и сам молодой инженер взялся за 
работу с присущей ему ответствен-
ностью. А служебных обязанностей 
у Хлебуша сегодня немало. 

- Основная моя обязанность - ор-
ганизация труда на производстве, 
контроль и ремонт техники, - рас-
сказывает Евгений Геннадьевич. 
- Забот хватает. Но в этом я вижу 
одни плюсы: такая работа помога-

ет мне получать бесценный опыт. 
Хлебуш показал себя хорошим ор-

ганизатором, умеет в сложных об-
стоятельствах принять грамотные и 
оперативные решения.  Он стал на-
стоящим профессионалом в своем 
деле, за что его ценят в коллективе. 
И уважают за доброжелательность,  
готовность помочь и советом, и де-
лом. Неслучайно Евгений стал до-
брым наставником для студентов 
Корочанского сельскохозяйственно-
го техникума, проходящих практику 
в компании «Зеленая долина» (вы их 
видите вместе на нижнем снимке).

Сельское хозяйство - отрасль  
специфическая, здесь в горячую 
пору  нет привычных  выходных, ра-
бочий день ненормирован. Тем не 
менее, Евгений не спасовал перед 
трудностями и в выборе профессии 
не разочаровался.

- Мне здесь все нравится, - говорит 
Хлебуш. -  Работать очень интерес-
но. В «Зеленой долине-2» обширный 
парк разнообразной, сложной, са-
мой современной техники, которая 
нуждается в качественном профес-
сиональном обслуживании. И еще у 
нас прекрасный коллектив, который 
многое мне дал в плане поддержки 
и помощи. Спасибо моим старшим 
коллегам.

Евгений Геннадьевич особенно 

благодарен за хорошую науку своему 
главному учителю в  сельском хозяй-
стве - Максиму Анатольевичу Тарано-
ву, который до него работал тут глав-
ным инженером.

Хлебуш старается все свободное 
время посвящать своей замечатель-
ной семье – супруге Анжелике и сыну 
Ивану. С детства Евгений увлекает-
ся спортом, очень любит рыбалку. 
Активно участвует в игровых меро-
приятиях, организуемых компанией, 
таких как КВН и «Брейн-ринг». 

А вот как отзывается о Хлебуше 
его непосредственный начальник – 
директор ООО «Молочная компания 
«Зеленая долина-2» Николай Нико-
лаевич Курганский: 

- В Евгении Геннадьевиче соеди-
нились два прекрасных качества. 
Он добросовестно относится к сво-
им трудовым и должностным обя-
занностям. И второй момент:  он 
- человек доброй души, что, впро-
чем, не мешает ему быть принципи-
альным и требовательным, брать на 
себя повышенную ответственность. 
В выборе этого человека я нисколь-
ко не сомневаюсь, он четко все зна-
ет и любит нашу компанию. Думаю, 
что в ближайшее время Евгений 
вряд ли сменит место работы. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Показывает себя 
с лучшей стороны

Главное направление деятельности  ООО «Молочная компания «Зеленая 
долина-2» - растениеводство, которое обеспечивает надежную кормовую 
базу для животноводческой отрасли всего агрохолдинга. И отрадно, что 
показатели урожайности и валового производства сельскохозяйственных 
культур здесь растут год от года.

Согласитесь, успех любого предприятия в первую очередь зависит от того, что 
в нем работают настоящие профессионалы. Об одном из них - наш  рассказ.

ООО «Молочная компания «Зеленая долина-2» в лицах

«Родной язык» на отлично
На базе детской художественной школы горо-

да Белгорода прошел открытый конкурс детского 
художественного творчества «Родной язык», по-
священный Году экологии, на тему: «Иллюстра-
ции к произведениям русских писателей о при-
роде». В конкурсе представили 543 свои работы 
учащиеся школ Белгородской области. 

Пять участников Детской школы искусств посел-
ка Маслова Пристань  приняли участие  конкурсе 
и добились неплохих результатов. Дарьяна Сидо-
ренко заняла второе место, Василиса Репина и 
Валерия Симбирская - третье.  Пожелаем ребятам 
дальнейших творческих успехов. 

Р. ТРОФИМОВ.  

Запечатлим подвиг
наших победителей!

Управлением культуры, молодежной политики 
и туризма Шебекинского района инициирован 
проект «Создание видеоархива и фотокниги ше-
бекинцев - участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов («Победители»)». 

Идея создать фотокнигу и видеоархив силами 
волонтеров и корреспондентов молодежной ме-
диастудии «СорокА» о шебекинцах-участниках 
Великой Отечественной войны возникла в де-
кабре прошлого года на совместном заседании 
Молодежного парламента Шебекинского района 
и Совета ветеранов Шебекинского района.

В рамках проекта планируется посещение ветера-
нов на дому, интервьюирование, проведение моло-
дежных волонтерских акций «Марафон добрых дел».

Архивные материалы и предложения о воз-
можности запечатлеть воспоминания ветеранов 
с благодарностью примут в отделе молодежной 
политики по адресу: г. Шебекино, ул. Лихачева, 
6а. Контактный телефон: 5-42-68.

Р. МУРОМСКИЙ.

Операция «Автобус»
Глава администрации Шебекинского района 

С. В. Степанов подписал распоряжение о про-
ведении профилактической операции «Автобус». 
Она пройдет на территории района с 27 февраля 
по 27 марта в целях стабилизации обстановки 
дорожного движения, выявления и пресечений 
нарушений законодательства в сфере регуляр-
ных пассажирских перевозок, нарушений Правил 
дорожного движения водителями, осуществляю-
щими пассажирские перевозки, предупрежде-
ния террористических проявлений на объектах 
транспортной инфраструктуры.

Т. ЮРЬЕВ. 

9 марта,  с 14 до 16 часов, личный прием граждан 
проведет заместитель председателя Общественной 
палаты Шебекинского района Александр Николаевич 
Гончаров. 

Прием будет проводиться по адресу: г. Шебекино, 
ул. Московская, 17, 2-й этаж, помещение Обществен-
ной палаты. Предварительные справки можно полу-
чить по телефону: 2-22-73. 
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В Нежегольском сель-
ском  Доме культу-
ры  состоялась встреча 
местной общественно-
сти с бывшими воинами 
-интернационалистами, 
участниками локальных 
военных конфликтов. 

Зал был забит, что на-
зывается, под завязку. И 
стар и млад во все глаза 
смотрели на достаточно 
молодых еще, подтянутых 
людей в военной форме, 
на груди которых умещал-
ся целый иконостас из ор-
денов и медалей. В основ-
ном это были «афганцы», 
то есть те, кто воевал в 
горной, полыхающей ог-
нем стране. Однако и тех, 
кто в чеченских событиях 
принимал участие - хвата-
ло. Практически все они 
делились воспоминания-
ми, пели, играли на музы-
кальных инструментах.

Гостями встречи стали 
представители местно-
го казачества. От район-

ного совета ветеранов и 
клуба ветеранов  Военно-
морского флота собрав-
шихся поздравили его 
председатель, капитан пер-
вого ранга  И. И. Фейзер и 
руководитель хора «Альба-
трос»  М. Г. Ардагин.

О. М. Чередникова -  
член правления Россий-
ского Фонда мира и ми-
лосердия, председатель 
районного отделения 
фонда мира и милосердия  
вспомнила о том време-
ни, когда на вырученные 
от сдачи школьниками 
металлолома деньги был 
приобретен  и установлен 
в городском парке бюст 
героини - Зои Космоде-
мьянской, как они все 
тогда радовались данно-
му событию, а потом…

- А потом пришло темное 
время правления либера-
лов, и Зою Космодемьян-
скую казнили во второй раз, 
- сказала Ольга Михайловна 
с горечью. – То есть, неиз-

вестные вандалы подло, 
втихую, чтобы никто не ви-
дел, разбили бюст. Теперь 
нападки на наши святыни 
возобновились вновь, по-
этому мы должны объеди-
ниться и отстоять во что бы  
то ни стало то, что для нас 
дорого и свято. Мы должны 
идти в детские сады, школы, 
техникумы, чтобы объяснять 
детям и рассказывать прав-
ду, раскрывать им глаза на 
то, что происходит.

О. М. Чередникову под-
держал руководитель 
районного отделения 
Союза десантников  А. В. 
Мишнев. Он заверил, что 
память о героях Великой 
Отечественной войны, 
их пример мужества и 
любви к Родине помогал 
их внукам в боях с душ-
манами в Афганистане и 
сепаратистами в Чечне. 
Да и нынче в Донецке и 
Луганске сыны России 
верны памяти героев-
молодогвардейцев, за-

щищают Русский мир от 
бандеровской нечести.

А. В. Мишнев вручил си-
девшим в зале подругам, 
женам и матерям воинов-
ин тернационалистов  
огромные букеты роз.

Очень проникновенные 
и правильные слова гово-
рил председатель район-
ного отделения ветеранов 
– участников локальных 
войн А. И. Прилуцкий.

Заведующая  Нежеголь-
ским Домом культуры Т. 
И. Шевченко испекла два 
больших поминальных пи-
рога, от которого  учащим-
ся Вознесеновской школы, 
школы N6, студентам  агро-
технического  ремеслен-
ного техникума, которые 
принимали самое актив-
ное участие в программе 
праздника и были одеты в 
камуфляж, всем кто нахо-
дился в тот момент в зале 
Дома культуры, досталось 
по кусочку.

А. ТАРАСОВ.

Очередные выборы губернатора 
Белгородской области пройдут в 
Единый день голосования - 10 сен-
тября 2017 года. Это и стало пово-
дом для того, чтобы поговорить с 
председателем избирательной ко-
миссии Шебекинского района Ан-
дреем Николаевичем Гуровым. 

- Андрей Николаевич, впере-
ди большой избирательный ма-
рафон. Нам предстоит выбрать 
главу региона...

- Губернатор Белгородской области 
является высшим должностным лицом 
Белгородской области. Он избирает-
ся гражданами Российской Федера-
ции, проживающими на территории 
Белгородской области и обладающи-
ми в соответствии с федеральным за-
коном активным избирательным пра-
вом, на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на пять 
лет. Белгородская областная Дума 
должна назначить данные выборы в 
период с 1 по 11 июня. 

- Кто может претендовать на 
пост губернатора? 

- Губернатором Белгородской об-
ласти может быть избран гражда-
нин Российской Федерации, обла-
дающий пассивным избирательным 
правом, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо 
вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на 
постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
и достигший возраста 30 лет.

- Расскажите о порядке вы-
движения кандидатов? 

- Выдвижение кандидата на долж-
ность губернатора Белгородской 
области осуществляется только 
политическими партиями. Само-
выдвижение на данных выборах не 
предусмотрено. Выдвижение прой-
дет с 26 июня по 31 июля. В этот 
период партии проведут конферен-
ции или съезды. Кандидаты в под-
держку своего выдвижения должны 

будут собрать подписи депутатов 
представительных органов муници-
пальных образований. Число подпи-
сей составляет 5% от общего числа 
депутатов, предусмотренного уста-
вами муниципальных образований 
на день назначения выборов губер-
натора Белгородской области.

- Андрей Николаевич, можно 
ли будет на выборах губернато-
ра голосовать досрочно?

- На выборах губернатора Белго-
родской области вместо открепи-
тельных удостоверений будет про-
водиться досрочное голосование, 
которое  организуют в помещениях 
участковых избирательных комис-
сий с 30 августа 2017 года не ме-
нее 4 часов в день в рабочие дни в 
вечернее время (с 16.00 до 20.00), 
а также в выходные дни. Избирате-
лям, которые в день голосования не 
смогут прибыть на свои избиратель-
ные участки, предоставят возмож-
ность  проголосовать досрочно.

Беседовал Р. ТРОФИМОВ.  

В сентябре  пройдут выборы губернатора
Интервью по поводу

Праздник мужества, верности и долга

Депутат Белгородской 
областной Думы, глав-
ный врач клинической 
больницы N1 города 
Белгорода Александр 
Семенович Сотников 
провел очередной при-
ем граждан в обще-
ственной приемной 
партии «Единая Россия» 
в городе Шебекино.  К 
нему за помощью обра-
тились девять человек. 

Для каждого человека 
здоровье является основой 
жизни, это главная цен-
ность любого, живущего на 
земле человека. Поэтому 
большинство  вопросов, 
обращенных к Сотникову, 
относились к медицине. 
Три из них касались уста-
новления группы инвалид-
ности, два - проведения 
высокотехнологичных опе-
раций по эндопротезиро-
ванию коленного и тазобе-
дренного суставов. Также 
шла речь об обеспечении 

Депутат областной Думы провел прием

пожилой женщины инва-
лидной коляской. 

На приеме вместе с 
депутатом областной 
Думы в проблемах ше-
бекинцев разбирались 
руководитель исполни-
тельного комитета  мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей 
Евгеньевич Радченко, за-
меститель председателя 

комитета строительства, 
транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Шебе-
кинского района Артем 
Михайлович Демин, за-
меститель главного врача 
Шебекинской ЦРБ Елена 
Владимировна Кармалиц-
кая, заместитель началь-
ника управления соци-
альной защиты населения 

администрации Шебе-
кинского района  Наталья 
Алексеевна Федорова, 
заместитель  начальника 
управления Пенсионного 
фонда  в Шебекинском 
районе Елена Евгеньевна 
Радченко, руководитель 
общественной приемной 
Зоя Николаевна Рослая.  

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.

Профсоюзная жизнь

Объединил футбол
Накануне Дня защитника Отечества в физкультурно-

оздоровительном комплексе районный комитет ра-
ботников АПК организовал встречу по мини-футболу 
между командами  профсоюзных организаций ОАО 
«Шебекинский маслодельный завод» (председатель 
профкома Н. П. Сорокина) и ООО «Шебекинская сви-
нина» (председатель профкома Н. Г. Попов). Встреча 
была посвящена Дню защитника Отечества и прошла 
на высоком эмоциональном уровне.

Участники встречи сделали все для победы своей 
команды. Бились за каждый мяч, били по воротам из 
самых сложных положений. В упорной борьбе победу 
одержала команда ОАО «Маслодельный завод». А вот 
проигравших не было. Все получили заряд бодрости, 
сильную эмоциональную разрядку, а зрители увидели 
захватывающую борьбу. 

В завершение встречи победителю вручили кубок, а 
участникам матча грамоты и медали. Выступая перед 
участниками, бухгалтер райкома профсоюза С. Ф. 
Ежелева поблагодарила руководителей предприятий 
за поддержку инициативы райкома профсоюза работ-
ников АПК, поздравила участников с праздником и 
выразила надежду, что такие спортивные мероприя-
тия станут традиционными.

Наш корр.
 На снимке: участники футбольного матча.

Феерическое выступление
 В Курске состоялся международный конкурс детского 

и юношеского творчества «Славься, Отечество», в кото-
ром приняли участие юные артисты из нашего района. 
Многие из них уехали оттуда с дипломами лауреатов в 
разных номинациях. Так, в номинации «Народный вокал» 
отличилась самая юная участница конкурса Даниэла 
Терехова из Новотаволжанского модельного сельского 
Дома культуры. Она получила Диплом первой степени. 
Готовили девочку к конкурсу Виктория Артеменко и кон-
цертмейстер Александр  Коржов. 

 Также диплом первой степени завоевали Иван Шей-
ко - ученик Новотаволжанской школы искусств и Ана-
стасия Фоменко. Диплом лауреата третьей степени 
завоевала Мария Кубасова.

 В номинации «Народное пение – ансамбли» Диплом 
третьей степени был вручен ансамблю «Задоринка» 
Новотаволжанского модельного сельского Дома куль-
туры. Руководитель ансамбля Виктория Артеменко и 
концертмейстер Александр Коржов.

 С наградами возвращались на Белгородчину участ-
ники старшей возрастной категории: Владислав Ар-
теменко, представлявший Шебекинский модельный 
Дворец культуры, получил Диплом второй степени, а 
Яна Гецел, студентка Белгородского колледжа культу-
ры, также стала лауреатом второй степени.

Наш корр.
 На снимке: наши земляки, лауреаты конкурса.
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Такой в Графовке микро-
климат. Почти везде в райо-
не снег только чуть покроет 
землю, а в Графовке метель 
забивает все дороги и про-
езды. И тут  без Ивана Васи-
льевича не обойтись. Дело 
в том, что в этом поселении 
нет ни одного хозяйствую-
щего субъекта. И админи-
страции не к кому обратить-
ся за помощью в расчистке 
дорог. Однажды заключили 
договор с одной из органи-
заций в Шебекино, но… 

Во-первых, техника при-
езжала только после того, 
как расчистит все дороги в 
районном центре. До этих 
пор жизнь в селе замирает. 
А во-вторых, в старой за-
стройке Графовки человеку 
со стороны не сразу можно 
разобраться, где и как чи-
стить проезды в переулках, 
к колодцам и так далее. А 
Иван Васильевич знает здесь 
и в окрестностях не только 
каждый проезд, но и каждую 
тропинку, по которой ходят 
люди. Подсказывать ему не 
надо, где и как чистить. К 
тому же он владелец не про-
сто трактора, а трактора на 
гусеничном ходу. Что в этой 
местности немалого стоит. 
С иронией Иван Васильевич 
называет себя «МЧС».

Был несколько лет на-
зад случай. Ездили тогда 
в Графовку по плотине. А 
на той дороге есть участок, 
который особенно сильно 
забивает снегом. Так вот в 
тот раз его так забило, что 
пробить проезд дорожникам 
было просто не под силу. И 
село оказалось полностью 
отрезанным от «большой 
земли». И, наверное, остава-
лось бы в таком положении 
неизвестно как долго, если 
бы глава администрации по-
селения не обратился за по-
мощью к Новосельцеву. 

- Снег только на вид лег-
кий и безобидный, - говорит 
Иван Васильевич. – Бывает, 
его так ветром утрамбует, 
что никакая техника схо-
ду его не возьмет. Упрется 
трактор в сугроб и буксу-
ет на первой скорости, не 
в силах сдвинуть с места 
слежавшуюся массу. А я 
четвертую врубил и с ходу 
на него. Так потихоньку за 
три с лишним часа дорогу и 
пробил. Да еще так пробил, 
что до конца зимы здесь за-
носов больше не было.

Вообще-то, Иван Васи-
льевич не коренной житель 
Графовки. Родился он в 
Волково. Старожилы помнят 
такое село, расположенное 
в пойме Северского Донца. 
В 1984 году его затопили в 
ходе наполнения Белгород-
ского водохранилища. Под 
затопление в том числе по-
пал и новый дом, построен-

ный сравнительно незадолго 
до этого Новосельцевым. 
Взамен дали семье денеж-
ную компенсацию и квартиру 
в трехэтажном доме в Гра-
фовке. Так он стал чуть ли 
не городским жителем. Так 
сказать, по форме жизни. А 
по существу всю жизнь он 
прожил и «пропахал» на зем-
ле. Слово «пропахал» здесь 
можно было бы в кавычки 
не ставить. Поскольку пахал 
он всю рабочую жизнь в бук-
вальном смысле слова. Как 
сел после восьмого класса 
на трактор, так и не расста-
ется с ним по сей день.

- Не тяжело, - спраши-
ваю, - все-таки возраст, а 
техника не для слабых?

- Так он у меня как «Жи-
гули», - отвечает с улыбкой 
Новосельцев. – Заводит-
ся кнопкой. Залил горя-
чей воды - и вперед. Я за 
ним слежу, обслуживаю по 
всем правилам.

 А правила эти Иван Ново-
сельцев узнал сразу после 
восьмого класса, когда при-
шел в колхоз «Большевик» 
работать. Его и еще несколь-
ко односельчан послали на 
семимесячные курсы брига-
диров в районное отделение 
«Сельхозтехники». Была в 
советские времена такая ор-
ганизация. Порядок там был, 
как в армии. День начинался 
с построения и политинфор-
мации. Потом теория, за ней 
практика. Причем изучали не 
только сельхозтехнику, но и 
электросварку, металлове-
дение, электрооборудование 
и литейное дело. Экзамены 
принимал главный инженер В. 
П. Грунин, впоследствии пер-
вый секретарь горкома КПСС. 
Экзамены Новосельцев сдал 
на все четверки. Пятерок не 
получил никто. А когда вер-
нулся в колхоз, правление 
за хорошую учебу за каждую 
четверку заплатило ему по 
сорок рублей. По тем време-
нам деньги немалые.

К тому времени, как надо 
было идти в армию, Но-
восельцев уже имел вто-
рой класс тракториста–
механизатора. Возможно, 
это обстоятельство повлияло 
на то, что служить пришлось 
в инженерно-строительных 
войсках. В Самаре его часть 
строила авиационный за-
вод. Работал он сначала на 
бульдозере С-80, потом на 
Т-110. Дело это освоил до-
сконально, потом навыки 
бульдозериста ему приго-
дились в жизни.

 Вернулся из армии опять 
в свой колхоз. Получил трак-
тор Т-74 из капитального 
ремонта и два года пахал на 
нем землю. А когда женился, 
правление колхоза «подари-
ло» ему на свадьбу новый 
трактор. Это уже было при-

знание мастерства и добро-
совестности. В те времена 
получить новую машину 
было не так-то легко. Нуж-
но было это право зарабо-
тать. И он работал. Так, что 
еще через два года опять 
пересел на новый трактор, 
а еще через три, на новый 
колесный Т-150. Позже по-
лучил опять же новый «Ки-
ровец». Уж на нем-то Но-
восельцев действительно 
«пахал». В один из сезонов 
практически один на «Ки-
ровце» «поднял» всю зябь, 
более тысячи гектаров. Со-
ответственно, и заработная 
плата была по труду.

По его мнению, если на 
этом тракторе с умом рабо-
тать, он не только не уступит 
импортным «Джон Дирам» и 
прочим, а превзойдет их по 
всем показателям. На этой 
махине он даже огороды 
односельчанам пахал.

С «Кировцем» Новосель-
цев расстался не совсем по-
доброму. Видимо, кому-то 
показались очень высокими 
заработки механизатора. И 
их «срезали». В ответ меха-
низатор отказался от мощ-
ного «Кировца» и перешел 
снова на Т-75, пришедший 
из ремонта. Навесил на 
него отвал и стал работать 
бульдозеристом.

Основной работой в летнее 
время была уборка навоза с 
базов в летних лагерях. Дой-
ное стадо в хозяйстве было 
немалое. Только в одной 
Безлюдовке стояло до се-
мисот голов дойного стада. 
Сколько за годы работы он 
навоза переворочал. Можно 
было бы все поля хозяйства 
метровым слоем укрыть. Зи-
мой тоже работы хватало. 
Пробивать дороги в поле 
к скирдам с соломой, чи-
стить дороги после снего-
падов.  Без дела не сидели, 
пока подсобное хозяйство 
не  развалилось. Сорок один 
год, семь месяцев и 11 дней 
провел механизатор за ры-
чагами трактора. Работал бы 
и дальше, но заболел, и при-
шлось уйти на пенсию.

На пенсию ушел, но с 
трактором не расстался.  
Выкупил свой Т-74, пере-
брал его, отладил. И теперь 
это первый помощник не 
только ему, но и односель-
чанам. Занесло дороги, за-
стрял в грязи автомобиль, 
загорелся лес - все знают 
телефон Новосельцева и 
его адрес. И ветеран не 
отказывает. Заводит свой 
трактор и едет помогать. 
Забывая о возрасте, о бо-
лячках. Такой он человек.

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: Иван Василье-

вич Новосельцев - незаме-
нимый в Графовке человек.

Фото автора.

В любое время дня и время года здесь 
толпятся читатели, верные книге. Навер-
ное, именно поэтому участники коллегии 
управления культуры Белгородской обла-
сти, посетившие библиотеку в марте про-
шлого года, оценили ее работу в двух весь-
ма значимых словах: «Живая библиотека».

Живая – потому что живет интересами 
и нуждами своих читателей (уж очень не 
нравится новомодный термин «пользова-
тели»). Живая – потому что читатели наши 
яркие, пытливые, интересные люди. Живая 
– потому что рядом с нами неравнодуш-
ные, творческие, инициативные коллеги.

Совместной идеей читателей и библи-
отекарей стала организация в библио-
теке клуба любителей чтения «Модное 
чтение». Модное не потому что читаем 
рейтинговые произведения, хотя и их 
тоже, а потому, что оно объединяет в 
своих рядах тех, кто убежден, что чтение 
это – не пыль веков, а своевременное, 
злободневное явление. Модное, так как 
читать всегда модно!

Члены клуба активно участвуют в ра-
боте библиотеки: советуют, какие книги 
приобрести, отслеживают, что нового 
вышло из печати, предлагают обсудить 
творчество того или иного автора, сами 
проводят массовые мероприятия в би-
блиотеке. Наши «модные читатели» гото-
вы поддержать библиотеку и в веселых 
играх, и в серьезном разговоре. 

Каждый год начинается в клубе с со-
вместной встречи библиотечного нового 
года. Организуем для посетителей библи-
одартс «Зимние забавы», рождественскую 
лотерею «Однажды в Сочельник», викто-
рину «Новогоднее настроение»… Желаем 
друг другу в новом году счастья, здоровья 
и интересного познавательного чтения.

Всем составом клуба принимаем участие 
в проведении единых библиотечных дней, 
когда во всех городских библиотеках один 
день месяца посвящен определенному 
писателю-юбиляру. В прошлом году всем 
составом собрались на диспут к 190-летию 
со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Великий русский сатирик». Организова-
ли литературный салон «Загадки женской 
души», посвятив его 185-летию со дня 
рождения Н. С. Лескова. Покрутили лите-
ратурный калейдоскоп «Неизвестные фак-
ты из жизни Горького» к 150-летию со дня 
рождения писателя. Вспомнили стихи Н. С. 
Гумилева, предложив читателям поучаство-
вать в поэтических минутках «Голос своего 
поколения…» к 130-летию со дня рожде-
ния автора. Собрались на час рассуждений 
«Гражданская война в произведениях М. 
Булгакова и других советских писателей» 
к 125-летию со дня рождения прозаика. Во 
многих мероприятиях нам помогает заме-
ститель директора библиотечной системы 
Н. А. Клеенкова. Она как филолог помога-
ет серьезно анализировать произведения, 

отойти от житейского «нравится – не нра-
вится» и понять, в чем же собственно сила 
русской литературы.

Много нового и интересного принес в 
нашу клубную жизнь прошедший Год кино. 
Сколько, оказывается, отечественных 
произведений продолжили свою жизнь на 
экране! А некоторые не единожды! Про-
смотры экранизаций стали в нашем клу-
бе традицией. Но не просто посмотрели и 
разошлись. Обязательно с обсуждением, 
сравнением киноверсий. 

К Всемирному дню поэзии на абонемен-
те мы оформили выставку «Если душа ро-
дилась крылатой». Каждый, кто приходил в 
этот день в библиотеку, брал с полки книгу 
любимого автора и читал стихи. Ролик с за-
писью получившегося поэтического мара-
фона понравился пользователям соцсетей.

Совместно с читателями мы подготовили 
выставку «Все книги в гости вышли к вам». 
Участники клуба разместили на ней книги, 
рекомендуемые к прочтению другим посе-
тителям библиотеки. Книги на выставке со-
брались самые разные: классические произ-
ведения и книги современных авторов, проза 
и поэзия, отечественная литература и зару-
бежная. Главное – все книги были хорошие!

Очень популярны у участников клуба 
музыкальные мероприятия, «Золотые 
ХИТЫ Дербенева», «Поэт в России боль-
ше чем поэт…» (ко дню рождения В. Вы-
соцкого), литературно-поэтический ве-
чер «Удивительная женщина» (о Ларисе 
Рубальской). В этом году исполнилось 
бы 85 лет Р. Казаковой. В рамках клуба 
мы провели литературно-поэтический 
вечер «Жить не благодаря, а вопреки».

Знакомим читателей и с литературны-
ми новинками. Периодически организуем 
дни информации, где обозреваем новые 
книги. Традицией в нашем учреждении яв-
ляется представление книг, прочитанных 
библиотекарями, на заседаниях Совета 
при директоре. Самые интересные рас-
сказы повторяем для участников клуба. 

Центральная городская библиотека обра-
зована на базе городских библиотек NN5, 7. 
В прошлом году седьмой библиотеке испол-
нилось бы 25 лет. И какое это было счастье, 
когда многие читатели, и не только участни-
ки клуба, поздравляли нас с юбилеем!

Спасибо вам, дорогие наши А. И. Вдо-
вина, Н. В. Головина, Т. П. Давыденко, Е. 
И. Деревянкина, Е. В. Козачук, В. В. Ма-
ликова, В. С. Осипов, Т. С. Сергеева, Ф. 
Е. Тарасов, Ю. В. Ткачев, В. Г. Чупынина... 
Всех просто не перечислить. Но помним и 
любим вас! Приходите в нашу «живую би-
блиотеку», которая живет, пока вы с нами!

Г. АЛУНКАчЕВА, 
директор Централизованной библиотечной 

системы г. Шебекино.
Л. АНОхИНА,

ведущий библиотекарь Центральной 
городской библиотеки г. Шебекино.

О людях хороших

Иван Васильевич – МЧС
Ивана Васильевича Новосельцева знают если не 

все, то большинство жителей Графовки. И не толь-
ко потому, что он живет почти всю жизнь в Графов-
ке и более сорока лет работал, сначала в здешнем 
колхозе «Большевик», а затем в подсобном хозяй-
стве «Энергомаш». А в первую очередь потому, что 
он очень отзывчивый на всякую нужду живущих с 
ним в одном селе людей. А у главы администрации 
Графовского поселения Елены Николаевны Кости-
ной он первый помощник в зимнюю пору. 

«Модное чтение» 
в «живой библиотеке»

О кризисе чтения в нашей стране сегодня не говорит разве что ленивый. 
Когда-то, мол, мы были самой читающей нацией в мире. Сегодня же книгу 
вытеснили новомодные гаджеты. 

Позвольте не согласиться с этим распространенным заблуждением. Чита-
ли, читают и, верим, будут читать. Тот, кто с нами не согласен, пусть загля-
нет хоть однажды в Центральную городскую библиотеку города Шебекино. 

Уважаемые жители города Шебе-
кино и Шебекинского района!

Управление социальной защиты на-
селения администрации Шебекинского 
района как орган опеки и попечительства 
обращается к жителям района и города 
с просьбой не остаться равнодушными к 
судьбе лица из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без почечения родите-
лей, многодетной матери. 

17.02.2017 года в ее квартире произо-
шел пожар, в результате пожара пришла 
в негодность вся мебель и бытовая тех-

ника, предметы быта, взрослые и дет-
ские вещи. 

Примите, пожалуйста, участие в ока-
зании адресной помощи предметами 
первой необходимости, б/у мебелью, 
бытовой техникой так необходимой оди-
нокой матери с тремя  детьми.

Если Вы можете помочь семье, оказав-
шейся в трудной жизненной ситуации, 
ждем Вас по адресу: город Шебекино, 
улица Ленина, 10, кабинет N14, отдел се-
мьи и опеки УСЗН администрации Шебе-
кинского района, телефон 2-23-53. 

Шебекинцы, не останемся в стороне!
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В субботний день  коллектив работников Чураевского 
Дома культуры пригласил жителей и гостей села на от-
четный концерт «Русь голубоглазая моя».

Уже в фойе чувствовалась праздничная атмосфера, 
здесь была развернута выставка чураевских мастеров, от 
которой невозможно оторвать взгляд - вышивка биссе-
ром и классическая крестом  Л. С. Прозапас и Е. М. Апа-
насенко, а также  работы детей из кружка декоративно-
прикладного творчества «Валяшки». Рядом из расписных 
под хохлому самоваров гостям разливали чай и предлага-
ли кулинарные шедевры. 

Зрительный зал едва вместил всех зрителей. Концерт по 
традиции открыл ансамбль «Коренек» с песней «У моей Рос-
сии». Одна за другой лились песни о Родине в исполнении 
Т. И. Клевцовой, В. А. Манина, семейных пар Демиденко, 
Калашниковых, Юрия Сидорова. С замиранием сердца по-
смотрели зрители театральную постановку «Расстрел парти-
зан». И громкими аплодисментами были награждены хорео-
графические коллективы «Бит» и «Радуга и детский коллектив 
с танцем «Шарики» под одноименную песню в исполнении 
участницы студии вокала «Звезда»  Г. Мамедовой. Порадовал 
зрителей песнями музыкант и артист Сергей Маслов, про-
звучали песни из репертуара Кадышевой в исполнении дуэ-
та Р. И. Масловой и В. А. Епишева. Проникновенную песню 
«Аллилуйя» исполнила Кристина Кот - неоднократная побе-
дительница районных и областных конкурсов. Глаза зрителей 
заблестели от слез, лишь только зазвучала песня «Колыбель-
ная для мамы» в исполнении дуэта «Подружки».

Концерт завершился, но люди не спешили уходить. Еще 
долго звучали слова благодарности в адрес участников 
художественной самодеятельности и работников Чураев-
ского Дома культуры.

Р. МУРОМСКИЙ.

Порадовали зрителей

Горизонты культуры

***
В нашем Вознесеновском 

детском саду прошел празд-
ник «Широкая Масленица». 
В нем приняли участие вос-
питанники младших и сред-
ней групп. Дети активно 
принимали участие в играх, 
хороводах, пели частушки, 
танцевали. Праздник прово-
дили веселые ведущие Баба 
Яга и Разбойница. После все 
угощались блинами.

Мы регулярно проводим в 
нашем  детском саду народ-
ные праздники, связанные с 
русскими традициями. Ста-
раемся создать всеобщее на-
строение торжества и весе-
лья, доставить детям радость 
от любимых игр и затей, раз-
вивать творческое воображе-
ние у воспитанников.

Л. ОЩЕПКОВА, 
воспитатель.

Детские игрушки в «Лиге» представлены 
различной продукцией как отечественных, 
так и зарубежных производителей. Перечис-
лить все невозможно, от разнообразия това-
ров просто разбегаются глаза. Для мальчи-
ков здесь можно подобрать любые машинки, 
конструкторы, железные дороги, пистолеты, 
для девочек – куклы и одежду для них, коля-
ски, наборы посуды. Позаботились здесь и 
о самых маленьких – для них можно приоб-
рести погремушки, развивающие игрушки. А 
если же вы любите собираться вечером всей 
семьей, чтобы провести время, тогда обя-
зательно приобретите настольные игры. И 
мальчикам, и девочкам подойдут игрушки на 
логику, кубики, пазлы. И это далеко не пол-
ный перечень продукции из этой группы това-
ров. Кстати, отдельно можно сказать о мягких 
игрушках, которые также представлены в ас-
сортименте «Лиги». Наступает 8 марта, а жен-
ская половина питает особенную слабость к 
ним. Так что возьмите это на заметку!  

Для школьников и студентов в «Лиге» 
можно купить все для учебы и занятий в 
кружках. Это ручки, карандаши, краски, 
бумага, альбомы, тетради. То есть абсо-
лютно все школьные принадлежности на 
одной площадке. 

Конечно, отдельно следует сказать о мас-
штабности, с которой представлена в «Лиге» 
бытовая техника от мелкой до крупной. Это и 
плойки, и фены, и пылесосы, и мясорубки, и 
мультиварки. Современные морозильные ка-
меры, холодильники, телевизоры, ноутбуки, 
музыкальные центры и многое другое.  При 
этом вас приятно удивят праздничные цены. 
Например, морозильные камеры «Атлант» по 
суперцене 17955 рублей,  микроволновые печи 
от 3777 рублей и мультиварки от 1977 рублей. 
Утюги сейчас можно приобрести всего за 777 
рублей, а блендеры - за 677 рублей. При этом 
вся продукция проходит предпродажную под-
готовку, на нее дается гарантия. Здесь же 
можно оформить кредит (АО «Альфа-Банк» 

г. лиц. БР N1326; АО «ОТП Банк» г. лиц. БР 
N2766;  АО «Банк «Русский Стандарт» г. лиц. 
БР N2289) или приобрести товар в рассроч-
ку (ИП Калашникова И. В.). Если вы купили 
крупногабаритную технику в «Лиге», то вам 
ее доставят домой бесплатно. 

В преддверии женского праздника акту-
альны товары из группы сувениров и по-
суды. Это и тарелки, и чашки, и сервизы, и 
чайники, и кастрюли, изделия из хрусталя. 
Широкая линейка сувенирной продукции 
не оставит без внимания ни одного поку-
пателя. Это шкатулки, обереги, картины, 
вазы, декоративные садовые фигурки, 
подсвечники. А предметы для бани сдела-
ют жарким любой ненастный день. 

Но, несомненно, основным и излюблен-
ным подарком на 8 марта остаются духи. 
Те марки и ароматы, которые представле-
ны в «Лиге», являются классикой, прове-
ренной временем. Это известные бренды, 
такие как Lacoste, Carolina Herrera, Versace, 
Chanel, Dolce & Gabbana и другие.

К наступающим праздникам «Лига» под-
готовила для покупателей сюрприз – 6, 7 и 
8 марта элитная парфюмерия будет прода-
ваться со скидкой 30%.  Также напомним, 
что систематически каждую пятницу на всю 
бытовую химию действует 20-ти процентная 
скидка. Для тех, кому сложно определиться 
с подарком, можно посоветовать подароч-
ные сертификаты на сумму от 1,5 до 5 тысяч 
рублей с возможностью для его обладателя 
приобрести в «Лиге» товар любой группы. 
Надеемся, что теперь у читателей не оста-
лось вопросов по поводу покупки подарков в 
канун замечательного весеннего праздника.

Ждем Вас по адресам: г. Шебеки-
но, ул. Ленина д. 33,  тел. 8 (47248) 
2-26-57,2-26-61.

Г. Шебекино, пер.Рабочий (супер маркет 
«Олимп» 2 этаж), тел.8(47248) 2-22-22.

Г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 3А, 
тел.8(47248)2-21-85.

Здесь вы сможете приобрести все - от шариковой ручки до современной бытовой 
техники. В магазинах «Лига» широкий выбор любой группы товаров, также суще-
ствует гибкий подход к каждому покупателю. Для постоянных клиентов предусмо-
трены дисконтные карты. Для всех – периодические акции и скидки. Что именно 
сегодня предлагается покупателю в «Лиге», мы постарались выяснить.

«Лига» - от А до Я
Сеть магазинов «Лига» 

радует ассортиментом и качеством

26 февраля в 12 ча-
сов прошло народное 
гуляние, проводы рус-
ской зимы - Масленица. 
Более трехсот человек 
пришли на праздник! 

Ласковое солнышко 
поднимало всем на-
строение. Дети играли, 
катались на санях с ло-
шадкой, взрослые уча-
ствовали в увлекатель-
ном театрализованном 
представлении, танце-
вали под зажигательные 
песни участников худо-
жественной самодея-
тельности Первоцепля-
евского Дома культуры. 
Хозяюшки ходили по яр-
марке и  покупали вся-
кие яства. Для молоде-
жи и не только, конечно, 
традиционный  шашлык. 
- Всем было интересно 
на празднике! Люди ве-
селились от души! 

Хочется особенно от-
метить председателя 
СПК «Нива» Николая 
Нивановича Мишнева 
за его помощь в ока-
зании спонсорской 
помощи в проведении 
мероприятия, за ло-
шадку с санями, кото-
рую он специально ку-
пил для детей на такие 
вот праздники. Сколько 
радости и добра было 
для сельской детворы! 
Спасибо и самодея-
тельности, тем людям, 
которые приходят на 
каждый концерт и не-

26 февраля с самого утра 
задорная музыка созывала 
всех на площадь перед Бу-
лановским сельским Домом 
культуры, где было органи-
зовано мероприятие «Рус-
ская Масленица». 

Программу открыли 
девушки-ведущие, которые 
зазывали людей на игрища и 
забавы. В программе празд-
ника было театрализованное 
представление со встречей 
Весны. Дети под музыку и 
с огромным удовольствием 
принимали активное участие 
в играх «Бег с ухватом и чу-
гунком», «Метание валенок», 
«Катание на санках».  Взрос-
лые соревновались в пении 
частушек. Мужчины  - в под-
нятии штанги, поедании бли-
нов.  Ну и, конечно, в конце 
состоялась самая зрелищная 
часть праздника – прощание 
с Зимой и встреча Весны – 
сжигание чучела.  

Во время праздника можно 
было отведать  русских блинов 
с горячим чаем и ароматный 
шашлык.  Всех собравшихся 
поприветствовала присутству-
ющая  на празднике глава ад-
министрации Бершаковского 
сельского поселения Овчарен-
ко Татьяна Николаевна, поже-
лав селянам здоровья, мира и 
благополучия в семьях.

Хочется отметить, что в 
этот день в селе царила ат-
мосфера добра и радости. 
Такие праздники нас делают 
пусть чуточку, но добрее друг 
к другу, а, значит и мира во-
круг нас становится больше.

 Е. МалЕЕва,
художественный руководитель 

Булановского СДК.

В очередной раз порадовали нас прекрасным отчет-
ным концертом коллективы художественной самодея-
тельности Никольского Дома культуры. 

Перед его началом все зрители могли полюбоваться интерес-
нейшими выставками работ местных умельцев, размещенных в 
холлах ДК. Рисунки и поделки в стиле «Модульное оригами» по 
теме экология,  выставки декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества «Жар-птица» и «Зимняя фантазия»,  изде-
лия, связанные умелыми руками Л. В. Ворожцовой, и множества 
кукол,  выжигание по дереву Вадима Коськова, рисунки, вышивки 
и изделия из бисера - все это привлекло всеобщее внимание.

Открыла концерт танцевальная группа под песню «За 
тебя - Родина-мать» солист Арсений Фомин. Ансамбль на-
родной песни «Вересень» в красочных костюмах на сце-
ническом фоне русских зеленых березок порадовал нас 
удивительными по звучанию, проникновенными песнями 
«Деревня – четыре двора», «Как по горкам по горам», «Де-
ревня моя». Самая юная и обаятельная участница – четы-
рехлетняя Анастасия Плесканева выступила с «Веселой 
песенкой». Детский вокальный коллектив «Медуница» ве-
село и задорно исполнил песенки «Посеяли лен» и «Ни-
канориха». Детский танцевальный коллектив «Карусель» 
представил стилизованный народный танец «В роще пел 
соловушка». А детский любительский театр «Ассорти» 
преподнес музыкальную пародию на песню «Ах, мамоч-
ка». Театральный коллектив «Сказка» показал сценку «Лес-
ной дозор», посвященную Году экологии, экологическим 
проблемам и охране лесов.  По этому же направлению 
впервые на сцене Никольского ДК зрители увидели вы-
ступление театра мод «Авангард» с коллекцией «Эко-бум» 
созданную из пластиковых пакетов, газет. В заключение 
концерта прозвучала песня «Желаю тебе, земля моя».

Бурными аплодисментами встречали зрители все 
выступления артистов.  «Браво! Молодцы!» - звучали 
возгласы в зале.  С радостью, уважением и искренней 
теплотой они благодарили все коллективы художе-
ственной самодеятельности и, конечно, неутомимых, 
одержимых любимой работой сотрудников нашего 
Дома культуры.

С. чАБАНЕНКО,
жительница с. Никольское.

Удивляли и восхищали

Широко гуляли 
на Масленицу

***
В парке Стариковского 

сельского клуба творческими 
коллективами была прове-
дена театрализованная кон-
цертная программа «Пришла 
Масленица годовая, наша 
гостья дорогая!»

На празднике звучали пес-
ни и частушки творческих 
коллективов, а также были 
проведены конкурсы и игры. 
В конце мероприятия всех 
угощали блинами и караваем. 
Затем все собрались возле 
Масленицы. Все остались до-
вольны и разошлись в при-
поднятом настроении.

Ю. ГРУЩЕНКО.

«Ой, Маслена-Масленица, 
наша ты красавица!»

сут песню в народ, свой 
талант, свою душу.

Провожаем Маслени-
цу, Весну закликаем, 

пусть людям на Руси 
живется легко и мирно, 
счастливо и достойно!

Наш корр.


