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Безмерно гордимся Великой Победой

Девятого мая шествие участ-
ников акции «Бессмертный полк» 
в Шебекино было очень  мас-
штабным и впечатляющим. По 
улице Ленина, от  Дворца куль-
туры и плавательного бассейна,  
к площади Центральная двига-
лись две многолюдных колонны. 

Шебекинцы несли в руках портре-
ты своих родственников, воевавших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной. Внуки и правнуки победителей 
прошли по главной улице города 
с фотографиями ушедших от нас 
ветеранов, о которых мы всегда 
будем помнить. Всех их  сблизи-
ла общая гордость за то, что наши 
отцы, деды и прадеды победили в 
кровопролитной  войне.  

В одиннадцать часов утра на 
площади Центральная началось 
торжественное мероприятие 
«Благодарные сердца. Память 
поколений». И, конечно, здесь в 
центре всеобщего внимания и в 
первых почетных рядах были ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, на груди которых сверка-
ли ордена и медали. Все горячо 
благодарили их за победу, вру-
чали цветы. На праздник к шебе-
кинцам  приехал заместитель гу-
бернатора Белгородской области 
Станислав Николаевич Алейник.

Ко всем собравшимся обра-
тился глава администрации Ше-
бекинского района Сергей Вла-
димирович Степанов:

- В мае далекого 1945 года над 
Рейхстагом взвилось Красное зна-
мя, возвестившее всему миру об 
окончании самой страшной войны 
в истории человечества, унесшей 
жизни двадцати семи миллионов 
наших соотечественников.

Окончание на 2 стр.
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На территории Шебекинского 
района с 1 мая текущего года дан 
старт муниципальному проекту 
«Организация активного семейно-
го отдыха на социальных объектах 
Шебекинского района («Моя спор-
тивная семья»)». 

Основанием для открытия дан-
ного проекта стала инициатива 
управления физической культуры и 
спорта района. Цель проекта - при-
влечь не менее 80 семей, прожива-
ющих на территории Шебекинско-
го района, к участию в семейных 
оздоровительно-досуговых меро-
приятиях на социальных объектах 

Шебекинского района к концу 2018 
года.

Благодаря реализации данного 
проекта можно достичь увеличения 
количества семей, систематически 
занимающихся физической культу-
рой и спортом, пробудить интерес 
детей и родителей к совместному 
проведению досуга, а также фор-
мированию семейных традиций в 
проведении свободного времени, 
что станет залогом счастливой и 
дружной семьи.

В рамках проекта планируется про-
ведение семейных оздоровительно-
досуговых мероприятий различной 

спортивной направленности. Это и 
соревнования по плаванию, легкой 
атлетике, силовой гимнастике, ту-
ризму, игровые программы: «Мама, 
папа, я – спортивная семья», «Мама, 
папа, я – городошная семья» (игра 
в городки), «Вся моя семья с ГТО 
- друзья», «Тропой супружеского 
счастья». И заключительным эта-
пом станет проведение на базе УСБ 
«Нежеголь» итогового семейного 
досугово-оздоровительного фести-
валя «Самая, самая, самая семья», 
где будут соревноваться семьи, ко-
торые  вышли в финал по итогам 
проведенных соревнований за зва-
ние «Самая, самая, самая семья».

Наш корр.

Заседание рабочей 
группы по мониторингу 
ситуации на рынке тру-
да области состоялось 
недавно в Шебекинском 
районе. В повестке дня 
были вопросы  повы-
шения уровня средней 
заработной платы и 
ликвидации задолжен-
ности по ее выплате.

Напомним, что, согласно 
постановлению Правитель-
ства Белгородской области 
N93-пп от 13 марта 2017 
года «О мерах по повыше-
нию уровня заработной пла-
ты в 2017 году», на терри-
тории области проводится 
работа по повышению раз-
мера средней заработной 
платы работников предпри-
ятий и организаций внебюд-
жетного сектора экономики, 
а также заключивших трудо-
вой договор с индивидуаль-
ными предпринимателями 
области, до уровня не менее 
22 тысяч рублей в месяц.

Перед началом заседания 
межведомственная группа 
во главе с первым замести-
телем начальника департа-
мента внутренней и кадро-
вой политики Белгородской 
области А. Е.  Миськовым  
побывала на двух предпри-
ятиях города Шебекино. 

ОАО «Шебекинский ме-
ловой завод»  находит-
ся сейчас в непростом 
финансовом положении. 
Руководство этого пред-
приятия стремится нор-
мализовать работу заво-
да и выйти для начала на 
минимальную проектную 
мощность, после чего ре-
шить вопрос с повышени-
ем заработной платы. 

В НАО «Шебекинский ма-
шиностроительный завод» 
уже удалось поднять зар-
плату до установленного 
уровня. На этом руковод-
ство предприятия останав-
ливаться не намерено – к 
концу 2017-го года плани-

руется ее повышение еще 
на 15 процентов.

На пленарной части за-
седания, которая прошла 
чуть позже в администрации 
Шебекинского района, были 
заслушаны руководители 
еще ряда предприятий, где 
также средняя заработная 
плата пока не достигла от-
метки в 22 тысячи рублей. 
Все они согласились с не-
обходимостью увеличения 
доходов своих сотрудников 
и подписали соглашения о 
повышении средней зара-
ботной платы сотрудникам 
до 22 тысяч рублей. Как от-
метил глава администрации 
Шебекинского района С. В. 
Степанов, есть полное пони-
мание тех проблем, которые 
существуют на территории 
муниципалитета, и вопросы, 
связанные с повышением 
заработной платы, будут ре-
шены в ближайшее время. 

Заместитель губернато-
ра Белгородской области 

- начальник департамен-
та внутренней и кадровой 
политики О. А. Павлова, 
отметила, что выплаты за-
работной платы должны 
осуществляться легально, 
от этого зависит размер 
будущей пенсии. 

- 350 рублей с каждой 
тысячи, будучи пенсионе-
ром, человек недополучит, 
поэтому мы бы хотели здесь 
объединить усилия с насе-
лением и с нашими рабо-
тодателями, выстраивать 
разговор с двух сторон: с 
одной стороны – власть, с 
другой стороны – сами ра-
ботники, которые должны 
сегодня предъявлять пре-
тензии к работодателям, 
ведь они трудятся на пред-
приятиях, которые работают 
для извлечения прибыли. 
Они должны обеспечить со-
ответствующую заработную 
плату. И не серую, а белую, - 
подчеркнула О. А. Павлова. 

Ю. ТРОФИМОВ.

Курс на дальнейшее повышение зарплаты

Проект «Моя спортивная семья»

В Шебекино, в спорткомплексе «Юность», заверши-
лись финальные игры  спартакиады по волейболу сре-
ди муниципальных образований Белгородской обла-
сти. В заключительном и очень напряженном поединке 
встречались хозяева площадки и команда Старого 
Оскола. После упорной борьбы, со счетом 3:2, победу 
одержали шебекинцы, они заняли первое место и за-
воевали почетный кубок. И заметьте, уже второй год 
подряд в соревнованиях такого формата. 

Глава администрации Шебекинского района Сер-
гей Владимирович Степанов поздравил с престиж-
ной и значимой победой шебекинских волейболи-
стов. Пригласив в свой служебный кабинет тренера 
сборной команды Шебекинского района по волей-
болу Алексея Геннадьевича  Волобуева и начальни-
ка управления физической культуры и спорта Шебе-
кинского района Сергея Валерьевича Белоусова, он 

поблагодарил их за хорошую подготовку команды и  
системную организацию спортивной работы, за что 
они заслуживают поощрения.

Услышав от руководителя  спортивной отрасли рай-
она и наставника шебекинских волейболистов прось-
бу оказать содействие в экипировке команды наших 
волейболистов, глава администрации района тотчас 
поручил своему заместителю Владимиру Егоровичу 
Козакову подготовить необходимые документы для  
приобретения новой спортивной формы.

- Форма должна быть современной, красивой и ка-
чественной, сидеть хорошо, чтобы наши спортсмены 
чувствовали себя в ней комфортно. - подчеркнул Сер-
гей Владимирович Степанов.-  И еще раз позвольте по-
здравить вас с победой и пожелать новых успехов.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Глава поздравил волейболистов с победой

Безмерно гордимся 
Великой Победой

Начало на 1 стр.
27 миллионов - это цифра, которую трудно себе предста-

вить. Но мы всегда должны помнить, что за этой цифрой сто-
ят конкретные люди, с именем, фамилией и отчеством, кото-
рых ждали родные и близкие – отцы, матери, жены и дети. 
Ждали и надеялись, что они вернутся живыми. И не  дожда-
лись... Они остались лежать на безымянных высотах, в бес-
численных братских могилах, разбросанных по всей Европе. 

Есть такие братские захоронения и на территории Шебе-
кинского района, их более шестидесяти. Одиннадцать тысяч 
наших земляков не вернулись с фронтов. Мы свято храним 
память о них, преклоняемся перед их подвигом. С большим 
почтением мы относимся к живущим среди нас участникам 
Великой Отечественной войны. С каждым годом их, к сожа-
лению, все меньше и меньше. В районе сегодня проживают 
сто два ветерана, на наш праздник смогли  прийти девять 
участников войны. Низко кланяюсь вам в пояс, дорогие 
наши герои! Сегодня все самые теплые слова предназнача-
ются вам. Живите долго и счастливо! От всего сердца же-
лаю вам здоровья, бодрости и оптимизма. Пусть каждый из 
вас будет окружен вниманием, заботой и любовью.

Дорогие земляки! У каждого из нас своя память о Ве-
ликой Отечественной войне и Победе. Давайте сохраним 
ее живой, неоскверненной на многие века. И не оставим 
без своей заботы ни одного из тех, кто победил в войну! 
Мира, добра и благополучия вам и вашим близким! С 
праздником Великой Победы!        

Председатель Муниципального совета Шебекинского 
района Федор Васильевич Тарасов подчеркнул главное:

- Мы отмечаем одну из величайших дат в истории стра-
ны - 72-ю годовщину Великой Победы. Сегодня мы низ-
ко склоняем головы перед памятью погибших и усопших 
освободителей, в глубоком почтении благодарим, славим 
и чествуем живых ветеранов. К сожалению, их осталось со-
всем мало, время неумолимо. Но оно бессильно перед че-
ловеческой памятью. Акция «Бессмертный полк» с каждым 
годом набирает обороты, в эти дни она проходит букваль-
но во всех уголках нашей планеты. И сегодня, проходя тор-
жественным строем по главной улице города, вы,  как и я, 
почувствовали, как мы можем вместе сплотиться, насколь-
ко высок у нас градус патриотизма, насколько мы гордим-
ся победой советского народа в Великой Отечественной 
войне и насколько мы гордимся нашей Великой Россией. 

В эти дни хочется пожелать только одного - мира. Наши 
деды и отцы сложили головы, чтобы в наших городах гре-
мели только праздничные салюты, чтобы слезы на наших 
лицах появлялись только от радости, чтобы наши дети и  
будущие поколения знали о войне только из фильмов и 
книг. С праздником вас, дорогие шебекинцы!   

На площади Центральная состоялся  концерт и прошел 
традиционный парад с участием ветеранов армии и фло-
та,  воспитанников кадетских классов, который открыли 
юные барабанщицы из городской школы N3. 

После полудня праздник продолжился  на площади воз-
ле Дворца культуры.  Для ветеранов-фронтовиков и всех 
своих земляков очень старались все выходившие на им-
провизированную сцену. Артисты выступали в этот день 
с особой задушевностью, исполняя песни военной поры, 
посвященные Победе. Многие зрители пели и танцевали 
вместе с ними. Желающие угощались вкусной солдатской 
кашей, приготовленной коллективом ООО «Добра кухня». 

Вечером шебекинцы вновь собрались на главной площади 
города. С глубоким душевным волнением слушали они высту-
пления солистов и самодеятельных творческих коллективов, 
участников конкурса песни военных лет «В песнях наша память», 
встречали и провожали их жаркими аплодисментами. Завер-
шился же святой для всех нас день  поздним  вечером гулкими 
залпами и яркими сполохами  праздничного фейерверка.   

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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Свой отчет А. А. Кириченко 
начал с демографических пока-
зателей. В 2016 году в Шебеки-
но родилось 750 человек, что на 
62  малыша (на 8,3%) меньше, 
чем в 2015 году. К сожалению, 
высокой остается смертность 
– 1017 человек ушло из жизни, 
это  на 111 человек (на 12 %) 
больше, чем в 2015 году. Таким 
образом, по данным Белгород-
стата на 1 января 2017 года,  на 
территории города Шебекино 
проживало 42900 человек.

В общеобразовательных ор-
ганизациях города обучают-
ся 4358 обучающихся (53% от 
общего числа обучающихся в 
районе), дошкольные образо-
вательные учреждения посе-
щают 2222 воспитанника (59% 
от общего числа посещающих 
детские сады в районе).

Как складывалась ситуация на 
рынке труда города? Вопреки 
кризисным ожиданиям, число 
официально зарегистрирован-
ных безработных в январе 2017 
года, по сравнению с январем 
2016 года, уменьшилось на 119 
человек (на 32%)  и составило 
255 человек. Уровень регистри-
руемой безработицы 1,19%, в 
2015 году он составлял 1,5%.

В Шебекино  зарегистрирова-
ны 680 юридических лиц и 1419 
индивидуальных предпринима-
телей. Фундаментом для по-
ступательного развития города 
остается стабильное функцио-
нирование предприятий. В 2016 
году, благодаря системной, ка-
чественной совместной рабо-
те с администрацией района и 
руководителями предприятий, 
удалось в целом сохранить 
устойчивые позитивные тенден-
ции, которые прослеживаются 
практически по всем отраслям 
промышленного производства.

Выполнено работ и оказано 
услуг крупными и средними 
предприятиями, отгружено то-
варов собственного производ-
ства на 11,8 млрд. рублей, что 
на 19,2 % больше, чем в  2015 
году.

Превысили уровень 2016 
года предприятия по произ-
водству пищевых продуктов – 
на 3,5%.  Производство прочих 
неметаллических минеральных 
продуктов выросло на 5,9%, 
химическое производство – на 
7,7%, производство мебели – в 
3 раза.

Год назад мы говорили 
о сложной ситуации в ОАО 
«Шебекино-мел», сегодня 
предприятие набирает оборо-
ты, добыча мела выросла на 
44,3 %, здесь работают  158 
человек, средняя заработная 
плата  около 19 тыс. рублей. 
ООО «Гофротара – филиал 
Шебекино», на котором так-
же была непростая ситуация в 
2015 году, - сегодня это 230 ра-
ботников,  средняя заработная 
плата  около 22 тыс. рублей.

Возрос оборот розничной 
торговли. В 2016 году он со-
ставил 8,2 млрд. рублей, что на 
9,3% выше уровня 2015 года. 

В прошедшем году откры-
лись 17 новых магазинов, 1 
объект бытового обслужива-
ния, 6 объектов общественно-
го питания. При этом в сфере 
потребительского рынка соз-
дано 45 новых рабочих мест.
Таким образом, все микро-
районы города Шебекино обе-
спечены продовольственными 
магазинами «шаговой доступ-
ности», что повышает уровень 

качества жизни горожан. 
По данным статистики, сред-

негодовая заработная плата в 
2016 году составила 25509 ру-
блей, (показатель 2015 года – 
23440  рублей, рост 9,2%).

В рамках исполнения майских 
указов Президента РФ средняя 
заработная плата основно-
го персонала муниципальных 
учреждений культуры состави-
ла 22244  рубля, рост – 19% . 

Развитие экономического 
потенциала муниципально-
го образования определяют 
формирование и исполнение 
местного бюджета. В 2016 
году собственные доходы со-
ставили  172,8 млн. рублей, 
что на 16,5 млн. рублей (10,6 
%)  больше, чем в 2015 году. 
Расходная часть бюджета 
формировалась согласно те-
кущим задачам программы 
«Социально-экономическое 
развитие города Шебекино на 
2014–2020 г. г.» и наказам из-
бирателей.

Исполнение бюджета по всем 
статьям расходов составило 
164,4 млн. рублей (98% пла-
на). Все принятые на 2016 год 
расходные обязательства были 
выполнены в полном объеме.

Расходы бюджета распреде-
лились следующим образом:  
38% - реализация подпрограм-
мы «Создание условий для 
обеспечения населения города 
Шебекино качественными услу-
гами жилищно-коммунального 
хозяйства»; 32% - реализация 
подпрограмм отрасли «Культу-
ра»; 10% -  реализация подпро-
граммы «Развитие физической 
культуры и спорта на террито-
рии города Шебекино»; 16% 
- общегосударственные рас-
ходы;  4% - прочие расходы.

В соответствии с долгосроч-
ной адресной программой про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов в Белгородской 
области на 2014-2043 г.г. в 
2016 году в городе капитально 
отремонтировано 9 многоквар-
тирных домов (стоимость работ 
64,2 млн. рублей).  В планах на 
текущий год – капитальный ре-
монт 7 многоквартирных домов 
(стоимость работ более 58 млн. 
рублей). 

Со времен царя Алексея Ми-
хайловича ведется контроль за 
тем, «чтобы во дворах грязи 
не было». Состояние дворовых 
территорий – объект постоян-
ного внимания администрации 
города. Решая  этот вопрос, мы 
успешно сотрудничаем с управ-
ляющими компаниями и ШМБУ 
«Коммунальная служба серви-
са». В 2016 году приобретено и 
установлено оборудование для 
12-ти детских игровых площадок 
и 2-х спортивных площадок. 

В своем  отчете «Об итогах 
социально-экономического раз-
вития Шебекинского района за 
2016 год и планах на 2017 год» 
глава администрации Шебекин-
ского района Сергей Владими-
рович Степанов предложил в 
текущем году реализовать про-

ект благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в городе Шебекино. Пла-
нируется не только установить 
новое детское и спортивное 
оборудование, но и  провести 
ремонт проездов, озеленение, 
ремонт коммуникаций. На эти 
цели будет израсходовано бо-
лее 40 миллионов рублей из 
бюджетов разных уровней. 

Город продолжает строиться. 
В прошедшем году введены в 
эксплуатацию 44-хквартирный 
дом площадью 1962 кв. м. и 130 
индивидуальных жилых домов 
(общая площадь - 19065 кв. м).

Меняется облик нашего го-
рода. Постепенно городские 
фасады очищаются от незакон-
ных рекламных конструкций. На 
улицах города появились новые 
клумбы, памятники, малые ар-
хитектурные формы, высажены 
молодые деревья.  

В 2016 году завершена 
большая работа по ремон-
ту Шебекинского историко-
художественного музея, преоб-
ражен не только его фасад, но 
и внутренние помещения. Это 
позволило увеличить число экс-
понатов в основной экспозиции 
и открыть настоящий выставоч-
ный зал. На это затрачено бо-
лее 2,7 млн. рублей. 

Продолжились работы по 
благоустройству территории 
городского пляжа. Теневые на-
весы, раздевалки, скамейки, 
прекрасная детская и спортив-
ная площадки, новые дорожки 
сделали пляж более комфорт-
ным для отдыха шебекинцев. 
На берегу Нежеголи создана 
пикник-зона, которая пользует-
ся популярностью. 

Качество жизни горожан в 
большой степени определятся 
уровнем безопасности. В 2016 
году, благодаря реализации 
проекта «Безопасный город», 
за счет средств областного и 
районного бюджетов установ-
лено 25 видеокамер, позволяю-
щих наблюдать за ситуацией на 
территории города в режиме 
реального времени. Создана  
добровольная народная дружи-
на, членами которой стали 56 
человек. 

2017 год  объявлен годом 
экологии. Решением экологи-
ческих проблем администрация 
города занимается системно 
– это и проведение экологиче-
ских субботников (15), и реа-
лизация областной программы 
«Зеленая столица», и работа по 
профилактике пожаров. 

В 2016 году сотрудниками 
администрации и муниципаль-
ных учреждений проводилась 
санитарная уборка территории 
городского парка, Титовского 
бора. 

Мы активно участвуем в про-
екте «Реализация комплексных 
мер по предотвращению рас-
пространения клена ясене-
листного на территории горо-
да Шебекино». Сотрудниками 
администрации и работниками 
муниципальных учреждений 
уже произведена вырубка клена 
на площади 36,5 га. 

В ходе исполнения областной 
программы «Зеленая столица»  
собрано 53 кг семян акации и 
513 кг шишек сосны, проведен 
ремонт зеленых насаждений на 
25 га.

Качество наших дорог, на-
личие на них разметки, беспе-
ребойная работа светофоров 
– это тоже залог безопасности 
граждан. Значительная часть 
наказов избирателей, данных 
ими депутатам городского со-
брания, касалась состояния 
улично-дорожной сети. В рам-
ках исполнения наказов в про-
шедшем году оборудовано 
более 300 погонных метров 
тротуаров и пешеходных доро-
жек, выполнен ямочный ремонт 
дорог объемом 4,2 тыс. кв.м. 

Конечно, материальная сто-
рона жизни очень важна, но 
нельзя недооценивать и  ее  
духовно-нравственную состав-
ляющую. Поэтому важное зна-
чение приобретает поддержка 
культуры и спорта. 

Администрация города явля-
ется учредителем четырех му-
ниципальных учреждений. Их 
деятельность направлена на 
всестороннее развитие горожан, 
придание их досугу содержа-
тельного характера. Признание 
важности и результативности 
этой работы – занесение на 
районную Доску Почета по ито-
гам работы в 2016 году коллек-
тива Шебекинского историко-
художественного музея. 

Коллектив Дворца культуры 
подтвердил звание «Модель-
ный» и второй год подряд занял 
1-е место в области по итогам 
социально-экономического 
развития. 

Учреждениями  культуры го-
рода проведено более 3000 
мероприятий различной на-
правленности  для разных воз-
растных категорий населения, 
которые посетило более 320 
тыс. жителей и гостей города. 
Это традиционные мероприя-
тия, посвященные Дню осво-
бождения г. Шебекино; кре-
щенские купания; Масленица; 
массовые мероприятия, по-
священные государственным 
праздникам – Дню Победы, Дню 
России, Дню молодежи; фести-
валь исторической реконструк-
ции «Белый город»; новогодние 
и рождественские праздники. В 
городе родилась новая тради-
ция – проведение Дня соседа, 
который праздновали на улицах 
частного сектора и во дворах 

многоквартирных домов.
Наиболее значимыми и мас-

совыми культурными события-
ми 2016 года стали мероприя-
тия, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной вой-
не, и праздник, посвященный 
88-летию Шебекинского райо-
на.

Стоит привести  несколько 
интересных  цифр: 

- читателями библиотек Цен-
трализованной библиотечной 
системы города являются более 
половины жителей Шебекино, 

- выставки Шебекинского 
историко-художественного му-
зея в 2016 году посетило 66 
тыс. человек (на 7 тыс. человек 
больше, чем в 2015 году), 

- в клубных формированиях 
и творческих коллективах Ше-
бекинского модельного двор-
ца культуры занимаются почти 
1300 человек, 

- в 1150 и мероприятиях, про-
веденных в 2016 году нашими 
библиотеками, приняли участие 
25,5 тыс. жителей;

- в области и за ее предела-
ми коллективы ДК участвовали 
в 146 фестивалях и конкурсах, 
завоевав 132 призовых места, 
в том числе 7 Гран-при (на 35 
больше, чем в 2015 году);

Главная задача нашего спор-
тивного учреждения – развитие 
физической культуры и массо-
вого спорта. Всего за прошед-
ший год проведено более 60 
мероприятий для различных ка-
тегорий жителей города. 

Этому способствует работа 
секций футбола, бокса, худо-
жественной гимнастики, волей-
бола, легкой атлетики. Особо 
важным мы считаем, что ин-
структоры работают с группами 
здоровья для людей с ограни-
ченными возможностями. Для 
занятий пожилых людей на базе 
спорткомплекса «Юность» соз-
дана и успешно функционирует 
секция скандинавской ходьбы. 

Радуют нас успехи молодой 
секции легкой атлетики. За три 
года работы секции спортсме-
ны неоднократно становились 
победителями и призерами со-
ревнований различного уровня.  

Большое внимание уделялось 
работе на дворовых спортивных 
площадках. Благодаря усилиям 
инструкторов, к занятиям фи-
зической культурой привлечено 
более 200 человек различных 
возрастов во всех микрорайо-
нах города. На спортплощадках 
проведено более 50 мероприя-
тий («Веселые старты», турниры 
по футболу, хоккею с шайбой, 
различные спартакиады).

- Нам многое удалось сделать 
в 2016 году. То, что я рассказал 
– далеко не все результаты на-
шей общей  работы, - отметил 
в завершение своего выступле-
ния глава администрации горо-
да Шебекино А. А. Кириченко. 
- В текущем году мы вместе бу-
дем решать новые задачи, от-
вечать на новые вызовы. Ведь 
планов много. Это и капиталь-
ный ремонт  многоквартирных 
домов, и дорожное строитель-
ство, и работа по формирова-
нию современной городской 
среды.

Уверен, что, объединив усилия 
всех уровней власти, трудовых 
коллективов, предпринимате-
лей, всех горожан, мы сделаем 
все, чтобы жителям города Ше-
бекино было комфортно жить, 
работать и отдыхать.

Подготовил Ю. ТРОФИМОВ.

Чем был  знаменателен минувший 2016-й год для социально-экономического 
развития Шебекино? Каковы планы на ближайшее будущее? Об этом глава адми-
нистрации города А. А. Кириченко отчитался недавно перед участниками публич-
ных слушаний и депутатами городского собрания Шебекино.

Прозвучало очень много интересной информации. Поэтому мы даем основные 
тезисы из отчета мэра города в сокращенном изложении.

Многое удалось сделать
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На базе городской школы 
N5 прошел областной мето-
дический семинар для ру-
ководителей и педагогов 22 
пилотных образовательных 
организаций Белгородской 
области – участников регио-
нального проекта «Организа-
ция учебного дня школьника 
с применением комплекса 
здоровьеформирующих тех-
нологий («Будь активен!»)». 

Его организаторами высту-
пили департамент образования 
Белгородской области и Белго-
родский институт развития об-
разования.

- Областной семинар под  эги-
дой «Будь активен!» показывает 
работу коллектива по сохране-
нию здоровья, по  развитию на-
выков в определенных направ-
лениях, созданию традиций, 

как развить активную личность, 
– рассказала директор школы 
В. С. Воротеляк.  - Сейчас мы 
находимся в спортивном зале 
на уроке по здоровьесбереже-
нию с применением различных 
игровых технологий у С. В. Ани-
кеева.

И каждый урок, который за-
планирован сегодня, рассчитан 
на то, чтобы показать наши тех-
нологии по здоровьесбереже-
нию. Все сопровождается меди-
цинским контролем и контролем 
в динамике, то есть видно, как 
ученик «вырос» за какой-то 
определенный промежуток вре-
мени. Областной семинар мы 
проводим впервые, именно на-
правления «Будь активен!». По 
этому направлению мы стали 
абсолютными победителями в 
Белгородской области и заняли 
первое место. В рамках этого 
регионального проекта прошли 
уже четыре семинара на базе 
ряда школ области, на базе на-
шей школы проводится завер-
шающий семинар в этом году.          

Работа мероприятия была по-
строена таким образом, что мож-
но было посетить открытые уро-
ки педагогов по русскому языку, 
изобразительному искусству;  не-

«Будь активен!»

Лилия Александровна Рад-
ченко в свои 85 лет, несмотря 
ни на что,  остается человеком 
очень оптимистичным, жизнера-
достным и благодарным судьбе 
за все, что в ее жизни было. Не 
услышишь от нее о проблемах, 
о возрастных недомоганиях, 
никогда не сетует женщина на 
лишения, которые ей ребен-
ком пришлось пережить в годы 
войны. Разве что дочь Елена 
напоминает ей периодически: 
«Мама, расскажи. Это же твоя 
жизнь». Отмахиваясь рукой, Ли-
лия Александровна продолжает 
вспоминать греющие сердце и 
душу годы детства и юности - 
время, когда она хотела стать 
учителем, и стала.

- Вот вспоминаю детство. Так 
сложилось, что отец в 1937 году 
был репрессирован, и мы: я, мама 
и ее старшая сестра жили с дядей 
Алексеем Прохоровичем (здесь в 
Шебекино он работал бухгалтером 
еще при А. А. Ребиндере). Жили все 
дружно. Детей в нашем дворе тог-
да было много. Мы росли вместе и 
каждый сам по себе. Всем двором 
детвору и растили.  Помню, девчон-
ки все в куклы играли, а я всегда – в 
школу, их же и учила. Призвание мое, 
наверное, – говорит Лилия Алексан-
дровна. – И школьные свои годы 
вспоминаю, как счастливое время. У 
нас были такие учителя, до сих пор 
их всех помню поименно! Учитель 
начальных классов  Лилия Ивановна 
Мирошникова так нас сплотила, что 
мы до сих пор общаемся: три одно-
классника, оставшихся в  живых. Мы 
боготворили учителей, слово учите-
ля было для нас законом.

Помнит Лилия Александровна, как 
вернулись они после эвакуации из 
села Зимовеньки. В военное время 
были разрушены здания заводов и 
предприятий, вокруг все поросло 
травой. Приходилось все восстанав-
ливать. Мама Лилии Александровны 
вместе с другими родителями после 
отработанной смены на машино-
строительном заводе сразу бежала 
в школьный двор помогать восста-
навливать школу. Учителей в ней 
поначалу было мало, они сразу вели 
несколько предметов, ведь многие 
не успели еще вернуться в родные 
места. Параллельно собирали све-
дения об учениках, чтобы всех рас-
формировать по нужным классам. 

- Запустили пекарню в работу 
возле реки. И мы, дети, два двора, 
побежали на запах. Продуктов тог-
да особо не было. Помню, рты по-
открывали, глаза закрыли. Вышел 
пекарь, спросил нас, что, мол, де-
лаем. А мы ему: «Хлеб нюхаем!». 
Слеза потекла по его щеке, вынес 
он нам всем хлеба. Это было сча-
стье! Мы часть съели, а часть по-
несли братьям и сестрам, - вспо-
минает Л. А. Радченко.

Моментов, от которых подступа-
ет ком к горлу у стороннего слуша-
теля, в жизни  маленькой девочки 
хватало. Страху много натерпелась 
в свое время, и когда немцы жили 
в их доме. А целые семьи вынужде-
ны были ютиться в подвалах: спа-
ли в одежде, на примусе готовили 
еду. Был случай: каталась малень-
кая Лиля с горки на санках и упала 
на дочь полицая. Он увидел это и 
хотел засечь ее, бедную, плеткой. 
Чудом тогда спаслась. Несколько 
дней они с мамой не могли прийти 
в себя, жутко были напуганы. 

- Когда немцы пришли, молодежь 
всю сразу угоняли в Германию. Что-
бы не забрали мою сестру, мы ее 

Отличник народного просвещения
Здоровый образ жизни Призвание

прятали в большую бочку в подвале, 
сверху накрывали досками, пери-
нами. В этой бочке она просидела 
восемь месяцев, а выходила только 
ночью. Она жива, ей сейчас 94 года, 
но то, как она выживала, сказалось, 
конечно, на ее здоровье – сильно 
болели ноги, - вспоминает Лилия 
Александровна. – Первые немцы, 
эсэсовцы, были самыми злыми и не-
примиримыми, те, которые пришли 
после, были не такими. Запомнился 
повар Курт. Нас, детей, он кормил 
вермишелью с тушенкой, которую 
отродясь  мы не видели раньше.

Школьные годы хоть и вспомина-
ются Лилией Александровной с ра-
достью, но это было время, когда 
молодежь воспитывали в особой 
дисциплине. Бывало такое, что за 
шум на уроке ботаники весь класс 
завучем был наказан по-своему. 
Материал, который надо было 
освоить на уроке, и предыдущие 
темы, он спрашивал лично. Слож-
ность была в том, что на класс 
было один-два учебника. И как-то 
школьники умудрялись подгото-
виться. А вот Людмила Григорьев-
на Андреева, по словам Радченко, 
литератор от Бога, задавала учить 
стихотворения про осень, да так, 
чтобы ни у кого не было повторов. 
Разрешалось, правда, прочтение 
авторского стихотворения. Сочи-
нение было отдельной темой, в 10 
классе написанное принималось 
объемом в 12 листов и обязатель-
но с цитатами, в противном слу-
чае выбрасывалось в «серенький 
ящик». В школе Радченко была 
членом райкома комсомола.   

- Никогда не было стрем-
ления поступать на физико–
математический факультет. Так 
получилось, что в литературный 
кружок в школе я не успела запи-
саться,  а в математический по-
шла с подругами за компанию, где 
учитель очень заинтересовал меня 
«царицей всех наук», - рассказы-
вает женщина. – Так поступила 
в педагогический в Харькове, на 
физмат. По окончании пошла ра-
ботать учителем физики в школу в 
Ворошиловском районе. А потом 
вернулась в Шебекино, в школу 
N3, на должность учителя матема-
тики. Работала по–сумасшедшему. 
У меня было четыре 9-х класса и 
три 10-х класса.  Работа меня за-
хватывала! Когда только начинала, 
дядя мне сказал, что четыре года 
я должна работать на авторитет, 
никакого замужества.  Да и не до 
этого было, нагрузка, действи-
тельно была большая. Только у 
меня свободный урок, я бежала 
к А. Т. Суконцевой, В. А. Светову 
или В. Т. Мацокиной набираться 
опыта и мастерства. 

И авторитет Лилия Александровна 
действительно заработала высокий, 
это она понимала, глядя на отноше-

ние к себе ребят. Только заходила 
в класс – дети замирали, ловили 
каждое ее слово. Если было нужно, 
безоговорочно оставались после 
уроков на дополнительные занятия. 
Да к тому же нагрудный знак «Отлич-
ник народного просвещения», кото-
рым учитель очень гордится, тоже 
о многом говорит. До сих пор вы-
пускники приглашают своего стар-
шего наставника на вечера встречи 
выпускников. Свой 5 «А», который 
Радченко довела, как классный ру-
ководитель, до 11 класса, называла 
всегда «Лебединой песней» - все, 
как один, в нем ученики подобра-
лись умные и любознательные.  

А вот перейти в школу N2 она 
была вынуждена, поддержав свою 
коллегу. Тогда десять молодых пе-
дагогов подписали заявление об 
уходе принципиально, чтобы вос-
торжествовала справедливость 
и была защищена честь учителя. 
Последним местом работы Лилии 
Александровны была должность 
преподавателя математики и зав-
отделением по воспитательной 
работе в Шебекинском автотран-
спортном техникуме. 

- Я уже не работаю 33 года, но 
мои выпускники техникума мне 
звонят, навещают. Подруга моя 
Зоя говорит, что я могу даже ни-
чего о себе не рассказывать, до-
статочно показать вот этот аль-
бом,  группы Э-8-14, где была 
классным руководителем, - гово-
рит моя собеседница, листая его 
страницы,  где мелькают фото-
графии, воспоминания бывших 
студентов автотранспортного тех-
никума, лаконичные пожелания 
«своей мамочке». 

Лилия Александровна признает-
ся, что быть учителем значило для 
нее жить, жить интересно. До сих 
пор она решает математические 
задачи, решала и всероссийскую  
контрольную работу по матема-
тике на «отлично». Помогает уча-
щимся, жителям ее дома, зани-
мается во дворе, без этого никак 
не может. Сейчас ведет летопись 
рода Зареченских, а это были 
люди грамотные.

На женскую долю Л. А. Радчен-
ко выпали немалые испытания: 
ребенком суждено было пережить 
военное время, смириться с лич-
ной драмой - потерей супруга, 
оставшись с маленькими детьми 
на руках; выдержать тревожное 
ожидание возвращения сына Ан-
дрея из Афганистана, что было 
особой болью матери. Но сердце 
ее со временем не стало черствым 
от ударов судьбы. Она находит по-
воды для радости и сейчас в сво-
ей жизни,  ведь рядом ее самые 
близкие - дети, внук и их семьи. 

Долгих вам лет жизни, Лилия 
Александровна!

А. ИВАНОВА.

стандартные уроки по математи-
ке, музыке. Посетить внеурочные 
занятия «Основы хореографии», 
«Я – исследователь», «Подвижные 
игры» и кружковую деятельность: 
«Волейбол» «Дзюдо», «Туризм, 
ориентирование», посмотреть 
выступление клуба «Альтаир». А 
также понаблюдать за детками 
на активных переменах, где они 
играли, рисовали и танцевали.

Начался семинар с флешмо-
ба, в котором были  объедине-

ны спортивные и танцевальные 
навыки школьников. Были пред-
ставлены команды воспитанни-
ков учреждения – победителей 
регионального и всероссий-
ского уровней, отдельные дети, 
имеющие личные высокие спор-
тивные показатели. 

Открыла семинар старший 
методист кафедры педагогики 
и психологии здоровья ОГАОУ 
ДПО «Белгородский институт 
развития образования» Л. Н. 
Реунова. 

На семинаре присутствовали 
также кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры «Педагоги-
ки и психологии здоровья» ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» Е. В. Гавришова, 
заведующая ИМЦ управления об-
разования Шебекинского района 
Е. Н.  Сарайкина.

Итогом встречи стала высо-
кая оценка участников семина-
ра профессионализма учите-
лей в реализации областного 
проекта «Будь активен!». Было 
отмечено, что школой ведется 
большая работа по формирова-
нию здорового образа жизни и 
двигательной активности под-
растающего поколения.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.
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По следам Недели книги для молодежи Здравствуйте, новые граждане!
В  период с первого по тридцать первое 

марта в городе Шебекино и  Шебекинском 
районе свидетельства о рождении 
получили 77 юных шебекинцев. Вот их 
имена.
Авилов Андрей Игоревич, Амельченко 

Владислав Алексеевич, Анисимов 
Демьян Серафимович, Андреевский Егор 
Николаевич, Арсеньева Диана Алексеевна, Баскаков 
Ярослав Иванович, Биенко Данил Игоревич, Бирюков 
Александр Юрьевич, Бойкова Любава Игоревна, 
Бондаренко Дмитрий Евгеньевич, Василенко София 
Дмитриевна, Гончаров Захар Александрович, Гринько 
Виктория Александровна, Дегтярев Евсей Николаевич, 
Дубовик Дмитрий Михайлович, Еремченко Дарина 
Юрьевна, Есенкова Виктория Викторовна, Ефименко 
Милана Александровна, Жилин Василий Русланович, 
Казаченко Андрей Егорович, Карачевцев Артём 
Антонович, Киреев Никита Анатольевич, Кислинский 
Степан Дмитриевич, Кладей Никита Максимович, 
Ковалев Николай Николаевич, Коровина Дарья 
Андреевна, Купина Валентина Димитриевна, Кусмарцев 
Кирилл Денисович, Лагутина Анна Александровна, 
Литюшкина Виктория Валерьевна, Малахова Ева 
Романовна, Мамедов Демир Талех оглы, Мамытов 
Евгений Русланович, Мартиросян Катрин Гариковна, 
Маслов Ярослав Алексеевич, Меркулова Полина 
Дмитриевна, Молчанова Марина Александровна, 
Моргулец Вероника Сергеевна, Морозова Ева 
Сергеевна, Москаленко Артём Романович, Мурадов 
Никита Олегович, Никерхоева Аминат Якубовна, 
Никитченко Екатерина Константиновна, Олегин Иван 
Евгеньевич, Ольховик Данил Денисович, Панов Максим 
Дмитриевич, Панова Милана Дмитриевна, Петрашова 
Варвара Ивановна, Петрушова Ольга Максимовна, 
Подлесная Мария Александровна, Прибытков Никита 
Кириллович, Ракша Мария Андреевна, Рашоян Малик 
Леонович, Репина Софья Алексеевна, Рыжков Иван 
Александрович, Рябоштанова Юлия Игоревна, Семенчук 
Максим Алексеевич, Сергеенко Гордей Александрович, 
Сергиенко Максим Александрович, Серков Илья 
Андреевич, Сиренко Никита Александрович, Соколенко 
София Николаевна, Соколов Марк Дмитриевич, 
Сотников Артём Данилович, Суворов Денис Иванович, 
Суслов Лев Игоревич, Тарасов Егор Михайлович, 
Тарасова Татьяна Михайловна, Уваров Вячеслав 
Николаевич, Унковская Анастасия Александровна, 
Федяева Вероника Владимировна, Цапков Дмитрий 
Сергеевич, Чуйкова Мария Денисовна, Шейко Виталина 
Ивановна, Шестаков Евгений Павлович, Щеглова 
Виктория Сергеевна, Ястребов Егор Романович.
Поздравляем родителей со счастливым пополнением 

в семействе! Желаем деткам активности, развития, 
миллион улыбок и хороших друзей. Пусть ежедневно 
мир дарит им тепло и оберегает от невзгод. 

А. ИВАНОВА.

Неделя книги для молодежи в цен-
тральной районной библиотеке была 
очень насыщенной.

В  нарядно украшенном актовом зале 
агротехнического ремесленного техникума 
состоялось открытие Недели книги для мо-
лодежи «Поэзия сердцем с тобой говорит, 
или Белогорье в красках».  Сотрудники би-
блиотеки рассказали о поэтах-юбилярах 
этого года, представили книжную выставку 
«Земли родной талант и вдохновение». 

Гостями праздника  стали молодые, та-
лантливые поэты Валентина Егупова и На-
талья Ковальчук. Валентина Егупова – об-
ладатель Гран-при  «Нежегольская тропа 
– 2015». Наталья Ковальчук получила сер-
тификат на издание книги в серии «Сиг-
нальный экземпляр» издательства РОСА 
на фестивале «Оскольская Лира» в 2016 
году. Ребята познакомились с  их творче-
ством и задавали множество  вопросов: 
как рождаются стихи, кто их любимый 
поэт? В заключение гостей поблагода-
рили за интересную встречу, пожелали 
больших творческих успехов. 

В читальном зале состоялась акция в под-
держку чтения «Библионочь – 2017». Здесь 
в формате путешествия  на вымышленном 
ночном экспрессе молодежь отправилась 

на станции: «Театральная», «Поэтическая», 
«Краеведческая», «Экологическая». 

На станции «Театральная» учащие-
ся школы  N2 познакомились с книгой–
юбиляром «Бедная Лиза» Н. М. Ка-
рамзина. «Поэтическая» станция была 
представлена литературно-музыкальной 
композицией «И вновь душа поэзией пол-
на…», где у каждого участника была воз-
можность прочесть свои стихи. 

На станции «Краеведческая» состоя-
лась презентация  серии «Библиотека 
белгородской семьи». Более подробно 
остановились на втором томе «Традиции 
и народное творчество Белгородчины». 
Ребята узнали, какие календарные празд-
ники отмечали наши предки, какие пели 
песни.  Познакомились с  особенностями 
народного костюма и промыслами белго-
родских мастеров. Затем совершили пу-
тешествие в историю «Для памяти потом-
ству своему…», библиотекари рассказали 
о белгородском писателе, журналисте, 
краеведе Борисе Ивановиче Осыкове. 
Шумно и весело было на станции «Эколо-
гическая», где учащиеся поучаствовали  в 
экологических конкурсах и викторинах.

В 2017 году исполняется 75 лет с мо-
мента создания  известного произведения  
французского писателя Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». На протя-
жении всей недели  в рамках областного 
Long-моба «И скажешь ты: прекрасен мир!» 
проходили громкие чтения  и обсуждения  
этой книги и в читальном зале библиотеки, 
и в  городском парке культуры и отдыха.

Р. МУРОМСКИЙ. 

Молодежи 
все очень 

понравилось

Централизованная 
библиотечная систе-
ма города Шебекино 
и Центр культурного 
развития пригласи-
ли молодежь города 
на закрытие Недели 
книги для молодежи. 
Я пришла и не пожа-
лела. Было весело и 
интересно. 

В театрализованном 
шоу, где тон задавал 
отряд «Экос». В него 
входили Кларисса (Ана-
стасия Литовченко), 
Электрон (Кирилл Зо-
лотарев), Орфей (Денис 
Суков), София (Викто-
рия Калашникова), Фуня 
(Данил Овчаров). От-
ряду была поставлена 
задача: очистить город 
Шебекино от мусора. И 
они, молодцы, стара-
лись изо всех сил! На 
карте города - мусор 
из пластиковых бутылок 
и стаканчиков, бумаги, 
картонных коробок… Это 
следы жизнедеятельно-
сти человека. Зал актив-
но отвечал на вопросы, 
и карта освобождалась 
от символического му-
сора. Было интересно 
узнать, сколько опас-
ностей хранит наш быт. 
Например, подушки, на 
которых мы спим, соби-
рают миллионы клещей. 
Бытовая техника тоже 
источник экологической 
опасности. Кстати, и 
здесь зал был на высо-
те: на вопросы отвечал 
быстро и правильно. 

Было интересно и по-
тому, что ребята-артисты 
постоянно общались с 
залом, проводили инте-
ресные конкурсы и игры. 
Мне больше всего по-

Речь пойдет о замеча-
тельной женщине, поря-
дочном учителе и просто 
хорошем человеке - Вален-
тине Ивановне Богушевой.

Бытует мнение, что судь-
ба любого человека зави-
сит от того, какой у него 
характер. Судьба нашей 
учительницы сложилась до-
статочно удачно: у нее лю-
бимая работа, заботливый 
муж, очаровательные дети, 
замечательные внуки.

Свою душевную заботу, 
мудрость и умение она 
щедро дарит своим учени-
кам - нашим детям.

По счастливой случай-
ности мой ребенок попал в 
класс Валентины Иванов-
ны, где проучился четыре 
года. Все эти годы я была 
спокойна за своего сына. 
Я знала, а точнее, была 
уверена, что он, как и дру-
гие дети, под присмотром 
своего учителя в любое 
время, даже во внеуроч-
ное. И можно было не пе-
реживать о том, что с уро-
ка физкультуры (бывало, 
что он был последним по 

расписанию) ребенок пой-
дет вспотевшим, с мокрой 
головой. Эта женщина 
успевает всех осмотреть: 
кого отпустить домой, а 
кого оставить, чтобы ре-
бенок остыл и обсох. Еще 
бы я хотела отметить по-
сещение столовой, куда 
Валентина Ивановна при-
ведет строем свои классы, 
проконтролирует, чтобы 
все все съели, и, дождав-
шись последнего, уйдет 
из столовой.

В этом году учит Ва-
лентина Ивановна 2 и 4 
классы. В начальной шко-
ле классы-комплекты. 
Школьными делами она 
занята не только в рабочее 
время, но и поздними ве-
черами дома. Несмотря на 
свою загруженность она 
находила время на допол-
нительную подготовку к 
экзаменам в 4 классе, ко-
торые сданы успешно.

Валентине Ивановне и 
болеть-то некогда. Два 
класса ждут ее каждый 
день. Быть учителем - 
это большая ответствен-

ность. Учитель, в некото-
ром смысле - это частичка 
Бога, который творит че-
ловеческую душу. Эти сло-
ва напрямую относятся к 
«нашей» Валентине Ива-
новне. От педагога зави-
сит, кем ребенок станет, 
каким человеком будет. 
Роль семьи - главенствую-
щая, но порой бывает так, 
что учитель с детьми про-
водит больше времени, 
чем их родители.

Остаются считанные дни 
до конца учебного года, и 
выпустит Валентина Ива-
новна свой 4 класс. А так 
не хочется расставаться с 
этим учителем. Неизвестно, 
как наши дети вольются в 
среднее звено школы. Оста-
нутся ли они такими друж-
ными, сплоченными, как в 
начальных классах. Ведь 
там они чувствовали себя 
защищенными, спокойны-
ми, уверенными. Знали, что 
всегда придет на помощь 
Валентина Ивановна - учи-
тель и лучший друг.

Я благодарна этому че-
ловеку за ее старание, до-
броту и материнское отно-
шение к своим ученикам.
С уважением, родительница 

Т. АУЛОВА.

Есть за что благодарить

Отряд «Экос». А если не на сцене?

нравился конкурс «Кро-
кодил», когда мимикой и 
жестами надо было пока-
зать слова «субботник», 
«книга», «библиотека», 
«праздник». Зрители-
добровольцы, юноша и 
девушка, легко и быстро 
показали залу заданные 
слова. 

А еще зал хохотал над 
видеорядом, который 
сопровождал представ-
ление. Стало ясно - без 
физкультуры, здоро-
вого образа жизни не 
обойтись. Иначе будешь 
смешным, неловким.

Но знать - не значит 
делать. Отряд показы-
вал, как слово не расхо-
дится с делом. А что мы, 
знающие ответы на все 
вопросы, готовы сделать 
для природы? Можно 
создавать такие отряды, 
как «Экос», можно нести 

свои знания родителям, 
соседям, детям. А еще 
нужно не мусорить, а 
если это все же случи-
лось, убрать за собой.

Выводы мы сделали 
самые серьезные: надо 
беречь природу, эколо-
гию, собственное здо-
ровье, иначе потеряется 
гармония жизни. Надо 
беречь человека, семью, 
ветеранов, иначе не быть 
нашей стране могучей и 
сильной. Веселое пред-
ставление поставило 
перед нами серьезные 
задачи. Давайте попро-
буем принять участие в 
их решении.

Затем заместитель 
главы администрации 
города Шебекино Т. В. 
Работягова и директор 
МБУК «ЦБС города Ше-
бекино» Г. О. Алункаче-
ва наградили лучших чи-

тателей библиотеки для 
молодежи. Ими стали 
Игнатова Инна, учащая-
ся школы N5, Афана-
сьева Валерия, Курская 
Анастасия, учащиеся 
школы N4 и Кобзарев 
Максим, студент Ше-
бекинского агротехни-
ческого ремесленного 
техникума.

В заключение Гулизар 
Омариевна Алункачева, 
пригласив всех в би-
блиотеки города, сказа-
ла, что библиотека – это 
открытый стол идей, за 
который приглашен каж-
дый, за которым каждый 
найдет ту пищу, которую 
ищет, и что только чи-
тающая молодежь может 
быть успешной.

И. ИгНАТОВА, 
обучающаяся 
11 «б» класса 

школы N5 г. Шебекино.

Из почты редакции
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Многие наверняка 
знают, что в 2016 году 
в рамках федераль-
ной целевой програм-
мы «Культура России 
(2012–2018 годы)» на 
шебекинской земле 
проведена реставрация 
нескольких памятников 
федерального значе-
ния. Один из таких - в 
селе Никольское, где в 
братской могиле поко-
ятся тела сразу четы-
рех Героев Советского 
Союза: Н. Я. Ильина, 
Н. В. Ильясова, А. А. 
Деревянко, А. А. Бель-
гина.

4 мая, то есть в канун 
Великой Победы над гит-
леровским фашизмом,  
ровно в 12 часов дня, 
здесь состоялся митинг  
под лозунгом «Не гаснет 
памяти свеча», на котором 
присутствовали местные 
жители, ветераны, почет-
ные гости, учащиеся Ни-
кольской школы.

С приветственным сло-
вом  к собравшимся об-
ратился председатель 
Муниципального совета 
Шебекинского района Ф. 
В. Тарасов. Он вспомнил, 
в частности, что, когда он 
после окончания инсти-
тута приехал молодым 
специалистом работать в 
местный колхоз, то тогда 
в поселении насчитыва-
лось чуть ли не восемь-
сот ветеранов – участни-
ков войны.

- Теперь их единицы, - 
с горечью констатировал 
Федор Васильевич.

Первый заместитель 
главы администрации 

«Не гаснет памяти свеча»

Шебекинского района В. 
В. Галич также поздравил 
всех с праздником, вручил 
благодарственное пись-
мо главы администрации 
Шебекинского района  
главе администрации Чу-
раевского сельского по-
селения  А. В. Ейсту «за 
оказание содействия при 
проведении реставраци-
онных работ на объекте 
культурного наследия».

Еще одну грамоту А. 
В. Ейст  получил из рук 

председателя совета 
ветеранов Чураевского 
сельского поселения А. Г. 
Каширина.

А. В. Ейст, в свою оче-
редь, поблагодарил всех, 
кто помогал  реставри-
ровать памятник, убирал 
территорию, разбивал 
цветники.

Митинг закончился ми-
нутой молчания и возло-
жением цветов и венков.

А. ТАРАСОВ. 
Фото автора.

Пятого мая, в канун 
Дня Победы,  в Вознесе-
новке был торжественно 
открыт после проведен-
ной реставрации памят-
ник на братской могиле 
советских воинов. Все 
ремонтные и восстано-
вительные работы вы-
полнены здесь в рамках 
целевой федеральной 
программы.

Этот мемориальный 
комплекс, известный 
всем шебекинцам, белго-
родцам и очень многим 
россиянам, был построен  
и открыт в центре  села 
в 1965 году. Он увекове-
чил  бессмертный подвиг 
героев-танкистов и воз-
несеновцев, погибших 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Застыл 
на гранитном постаменте 
грозный танк «Т-34». Ря-
дом - скульптуры воина с 
венком и автоматом и ма-
тери с сыном-суворовцем. 
Здесь же установлены ме-
мориальные плиты с име-
нами  вознесеновцев, не 
вернувшихся с фронта.

…Накануне Курской 
битвы в селе  квартиро-
вала 27-я гвардейская 
отдельная танковая бри-
гада. 5 июля 1943 года 
танкисты участвовали в 
ожесточенных боях под 
Масловой Пристанью и 
Батрацкой Дачей. В Воз-
несеновку они привозили 
хоронить своих погибших 
товарищей. В братской 
могиле покоятся 116 
воинов. Среди них Герои 
Советского Союза стар-
ший лейтенант Иван Ан-
дреевич Конорев, стар-
ший лейтенант Василий 
Федорович Мартехов, 
лейтенант Иван Ульяно-
вич Бутырин и уроженец 

Вознесеновки,  танкист 
младший лейтенант Па-
вел Гордеевич Кузем-
кин, погибший в бою под 
Харьковом.

Торжественный митинг 
возле обновленного па-
мятника открыл первый 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района В. В. Галич. Также 
выступили военный комис-
сар Шебекинского района 
и города Шебекино май-
ор А. В. Смирнов, глава 
администрации Вознесе-
новского сельского округа 
И. Г. Мальцев, начальник 
управления государствен-
ной охраны объектов куль-
турного наследия Бел-
городской области Г. В. 
Акапьева, председатель 
совета ветеранов Воз-
несеновского сельского 
округа Г. В. Семенкова.

Все они говорили о неза-
бываемой Великой Отече-
ственной войне,  унесшей 
миллионы человеческих 
жизней, о великом подвиге 
наших солдат и офицеров, 
защитивших и спасших 
Родину, победивших фа-
шизм,  принесших мир на-
родам. Мы вечно храним о 
них благодарную память.

Принявшие участие в 
митинге учащиеся Возне-
сеновской и Красненской 
школ вручили букеты ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны Н. И. Су-
соеву и Н. И. Долозину.

В память о погибших 
была объявлена минута 
молчания. К мемориалу, у 
подножия которого горит 
Вечный огонь, легли вен-
ки и живые цветы.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Мы свято чтим ваш подвиг
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Спасибо за память
Как и все шебекинские ветераны вой-

ны, я был очень благодарен, получив по-
здравительную открытку с Днем Великой 
Победы, подписанную главой админи-
страции Шебекинского района Сергеем 
Владимировичем Степановым. И осо-
бенно меня тронуло оформление этой 
открытки: на ней изображены девушка-
санинструктор во время боя и профиль 

памятника шебекинским медикам-
участникам Великой Отечественной во-
йны, установленного в 2015 году возле 
центральной районной больницы.

Очень правильно все. Мы, фронтови-
ки, очень благодарны военным медикам, 
не раз спасавшим нас от смерти, лечив-
шим наши раны. И то, что память об их 
подвиге у нас, на шебекинской земле, 
свято сохраняется, дорогого стоит.

А. СНОПЧЕНКО,
ветеран Великой Отечественной войны.


