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НОВОСТИ
время местное

По данным отдела ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом 

ЗАГС, о количестве зарегистрированных актов 
гражданского состояния по Шебекинскому рай-
ону и городу Шебекино за январь-март  2016 и 
2017 годов, ситуация такова.

Зарегистрированных актов о рождении за про-
шедшие три месяца 216, что на один больше в 
сравнении с данными аналогичного периода про-
шлого года. Показатели смертности уменьшились. 
Если в январе-марте  предыдущего года было 372 
смерти, то в этом за три месяца - 351. 

 Количество семейных пар,  расторгнувших 
свой брак, в этом году увеличилось, их 77. Пар, 
зарегистрировавших свои отношения в законном 
порядке, стало на шесть больше, их 81.

А. ИВАНОВА.

Дорогие друзья! 
Коллектив редакции га-

зеты «Красное знамя» вы-
ражает искреннюю благо-
дарность всем читателям, 
подписавшимся на нашу 
«районку», чтобы она сно-
ва приходила в их дома, 
как надежный и проверен-
ный друг. Большое вам 
спасибо за доверие.

Нынешнее содержание 
газеты - это наша общая  с 
вами работа. Именно вы, 
дорогие читатели, подска-
зываете нам новые темы и 
адреса для злободневных 
публикаций, сообщаете о 
тех, кто может стать героя-
ми наших будущих материа-
лов. А порой вы сами пише-
те в газету о своих радостях, 
горестях и проблемах, дели-
тесь размышлениями, вы-
сказываете очень полезные 
предложения. Хотим, чтобы 
наше тесное сотрудниче-
ство продолжалось.

Обращаемся к  читате-
лям, еще не успевшим вы-
писать газету на следую-
щее полугодие, с просьбой 
непременно сделать это. 
Во Всероссийскую декаду 
подписки, с 11 по 21 мая, 
«Красное знамя» обойдет-
ся вам гораздо дешевле.

Будем очень благодар-
ны, если вы посоветуете 
выбрать «Красное знамя» 
для  чтения своим родным 
и близким людям,  коллегам 
по работе, добрым друзьям 
и хорошим знакомым. Мож-
но даже преподнести под-
писку на «Красное знамя» в 
качестве  подарка, который 
будет радовать полгода. 
Или  поощрить подпиской 
добросовестных работни-
ков в трудовых коллективах, 
проявить заботу о ветера-
нах, выписав им газету. 

Газета сильна поддерж-
кой и доверием своих чи-
тателей. Всем вам, друзья, 
здоровья, удачи и благопо-
лучия! И знайте: «Красное 
знамя» всегда с вами!

Ю. ТРОФИМОВ, 
главный редактор 

газеты «Красное знамя».

Наша просьба 
к читателям

В знак безмерного уважения

Увековечим память  о нашем 
выдающемся  земляке

Обеспечить безопасность 
на водоемах района

Глава администрации Шебекинского района С. В. 
Степанов подписал распоряжение об обеспечении 
безопасности людей и укреплении правопорядка 
на водоемах Шебекинского района в 2017 году. Это 
сделано в целях охраны жизни людей и предупре-
ждения несчастных случаев на водных объектах.

Распоряжением утверждены перечень пляжей и 
мест, определенных для массового  отдыха населе-
ния на водоемах, планы мероприятий для взаимо-
действия сил и средств по обеспечению безопас-
ности людей на водоемах. Главам администраций 
городского и сельских поселений рекомендовано 
до 29 мая 2017 года провести водолазное обследо-
вание и очистку дна акваторий пляжей и мест мас-
сового отдыха на водоемах, организовать обору-
дование этих мест в соответствии с требованиями 
правил охраны жизни людей на водных объектах.

Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложен на заместителя главы администрации Ше-
бекинского района - секретаря Совета безопас-
ности Р. А. Дрокина. 

Т. ЮРЬЕВ.

С 11 по 21 мая прохо-
дит Всероссийская дека-
да подписки. В эти дни 
вы сможете подписать-
ся на районную газету 
«Красное знамя» на 2-е 
полугодие 2017 года за 
488 рублей 40 копеек. 

Ветераны Великой От-
ечественной войны, ин-
валиды первой и второй 
группы могут выписать га-
зету  по льготной цене - за 
428 рублей 04 копейки.

Дворец культуры 
ждет вас в субботу

20 мая дискозал ДК приглашает шебекинцев на 
очередное занятие в школе танца «Возраст тан-
цам не помеха» - в 14 часов,  а также на вечер 
отдыха «В ритмах ретро» - в 15 часов. 

А в 17 часов Дворец культуры приглашает в 
большой зал всех поклонников таланта шебекин-
ского певца и композитора Андрея Булатова на его 
сольный концерт «Как прекрасен этот мир!». Вас 
ждет прекрасный яркий праздник музыки, непод-
ражаемого исполнения и хорошего настроения.

Р. МУРОМСКИЙ. 

Музей открывает двери
18 мая, в Международный день музеев, в Ше-

бекинском историко-художественном музее 
пройдут День открытых дверей и  традиционная 
акция «Ночь в музее».

 С 9 часов 30 минут до 11 часов  30 минут в учеб-
ных заведениях города будут проведены выездные 
мероприятия и музейные уроки. В полдень в рам-
ках литературно-патриотических чтений «Прохо-
ровское поле» в музей прибудет делегация писа-
телей. Затем вас приглашают музейный вернисаж 
«История в твоих руках»,  с 17 до 22 часов - экс-
курсии по постоянной экспозиции «Шебекинский 
край: вехи истории»,  с 20 часов - ретроселфи.

Приходите, будет очень интересно. Вход в му-
зей бесплатный.

Р. ТРОФИМОВ. 

В солнечный майский день в гости  к  ше-
бекинцу Владимиру Васильевичу Мартынову 
пожаловали гости - заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского района Владимир 
Егорович Козаков и заместитель генерального 
директора АО «Белая птица» Дмитрий Николае-
вич Конев. Они приехали поздравить  заслужен-
ного и уважаемого человека, ветерана Великой 
Отечественной войны с Днем Победы, который 
он приближал, сражаясь на фронте, поблагода-
рить за героизм и мужество. И, конечно, вручить 
цветы и подарок от компании «Белая птица».

Боевой путь Мартынова начался на Курской 
Дуге, он был наводчиком 57-миллиметровой 
противотанковой пушки в составе батареи 
1323-го артиллерийского полка 2-й от-
дельной противотанковой бригады Резерва 

Главного командования. Участвовал в обо-
ронительных боях в районе Понырей, осво-
бождал Орел, Севск, форсировал Днепр. 

В конце 1943 года Мартынов был ранен. 
После выздоровления Владимира Василье-
вича назначили командиром орудия в бата-
рею 76-миллиметровых пушек. Он освобож-
дал Украину, Бессарабию, Румынию, Польшу, 
Венгрию. Победу встретил под Прагой. 

О том, как воевал Мартынов, говорят его 
боевые награды - орден Славы III степени, 
орден Отечественной войны I степени, два 
ордена Красной Звезды, медали «За отва-
гу» и «За боевые заслуги». Он настоящий 
герой, которым мы все гордимся.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Председатель Муниципального совета Ше-
бекинского района Федор Васильевич Тара-
сов провел заседание инициативной группы 
по увековечению памяти Анатолия Владими-
ровича Романцова - нашего выдающегося 
земляка, недавно ушедшего из жизни.

Многие поколения шебекинцев хорошо 
знали этого замечательного человека, та-
лантливого руководителя и крупного госу-
дарственного деятеля.

 Анатолий Владимирович Романцов родился 
12 июня 1936 года в городе Шебекино. Рабо-
тал первым секретарем Шебекинского райко-
ма ВЛКСМ, возглавлял Шебекинский райком 
КПСС, был председателем исполкома Белго-
родского областного Совета народных депу-
татов. Служил в аппарате ЦК КПСС, находился 
в Демократической Республике Афганистан в 
качестве советника. Трудился заместителем 
председателя Комитета народного контроля 
РСФСР, заместителем председателя Комитета 
народного контроля СССР, начальником Глав-

ного управления Контрольной палаты СССР. В 
1993 году Романцов был назначен заместите-
лем главы администрации Белгородской об-
ласти - руководителем представительства ад-
министрации области при Совете Министров, 
в 1999 году - заместителем главы администра-
ции области - секретарем Совета безопасности 
администрации области. Он очень много сде-
лал для нашего района, области и страны. За-
слуги Анатолия Владимировича были оценены  
высокими государственными наградами, ему 
были присвоены звания «Почетный гражданин 
Белгородской области», «Почетный гражданин 
Шебекинского района и города Шебекино».

Бронзовый бюст Романцова будет установлен 
на постаменте возле ледовой арены «Айсберг» 
в Шебекино, недалеко от дома по улице Кирова, 
где когда-то родился и жил Анатолий Владими-
рович. Все, кто хочет внести посильный вклад в 
увековечение его памяти, могут обращаться в 
созданный оргкомитет по телефону 4-27-74.

Ю. ТРОФИМОВ.  
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Решение  Муниципального совета 
муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» от 27 апреля 2017 года №35

О внесении изменений в решение Муниципального 
совета Шебекинского района от 31 октября 

2014 года N9 «Об утверждении Правил 
благоустройства, озеленения, обеспечения

 чистоты и порядка на территории Шебекинского 
района, городских и сельских поселений Шебекин-

ского района Белгородской области»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области, на основа-
нии протеста Шебекинской межрайонной прокуратуры 
N2-2-17/14 от 27 марта 2017 года Муниципальный со-
вет Шебекинского района решил:

1.  Внести изменения в решение Муниципального 
совета Шебекинского района от 31 октября 2014 года 
N9 «Об утверждении Правил благоустройства, озеле-
нения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Шебекинского района, городских и сельских поселе-
ний Шебекинского района»:

1.1 Пункт 5.1.11 раздела 1 главы 5 «Правил благоу-
стройства, озеленения, обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории Шебекинского района, городских и 
сельских поселений Шебекинского района» исключить.

2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Шебекинского района в сети «Интернет».

3.  Настоящее решение вступает в силу в течение 10 
дней со дня его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Муниципаль-
ного совета Шебекинского района В. Н. Черкашина.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета Шебекинского района.

Об исполнении бюджета муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» 

Белгородской области за 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, статьями 92, 93, 94 Положения о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, согласно Уставу 
Шебекинского района, Муниципальный совет муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебе-
кино» Белгородской области решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального района за 2016 год по доходам в сумме 2 
207 798,9 тыс. рублей и по расходам 2 203 718,3 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (про-
фицит) в сумме 4 080,6 тыс. рублей, со следующими 
показателями:

- доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области за 
2016 год согласно приложению N1;

- расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального района «Шебекин-
ский район и город Шебекино» Белгородской области 
за 2016 год согласно приложению N2;

- расходов бюджета по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области за 2016 год согласно приложению N3;

- источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской об-
ласти за 2016 год согласно приложению N4;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда администрации Шебекинского рай-
она за 2016 год в сумме 456,6 тыс. рублей согласно 
приложению N5.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-
ное знамя» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Шебекинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по экономическо-
му развитию, бюджету и налогам (Данников Е. А.).

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета Шебекинского района.

Решение  Муниципального совета 
муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» от 27 апреля 2017 года №43

Началась пресс-
конференция с выступле-
ния Д. В. Худаева. В пер-
вую очередь он обратил 
внимание на необходи-
мость повышения грамот-
ности населения в области 
пенсионного обеспечения 
граждан. По его словам, 
нередко уровень пенсии 
зависит не только от раз-
мера заработка и стажа 
работы, но и от самого 
клиента ПФР. В частности, 
нередко возникают ситуа-
ции, когда для назначения 
более высокой пенсии не 
хватает буквально не-
скольких дней стажа рабо-
ты в одной из профессий 
или в районах Крайнего 
Севера. Но более суще-
ственно на размер пен-
сии и других социальных 
выплат влияет так назы-
ваемая «серая» заработ-
ная плата. Когда человеку 
выплачивают зарплату в 

конверте. В этом случае 
значительно уменьшаются 
начисления в Пенсионный 
фонд и, следовательно, 
уменьшается размер пен-
сионного обеспечения, 
размер выплат по времен-
ной нетрудоспособности 
и даже размер отпускного 
пособия.

 По словам Д. В. Худае-
ва, усилить контроль над 
работодателями со сторо-
ны будущего пенсионера 
можно с помощью совре-
менных информационных 
технологий. В частности, 
к 2018 году доля граж-
дан, получающих госуслу-
ги Пенсионного фонда в 
электронном виде, долж-
на составлять около 70 
процентов. С этой целью 
формируются программ-
ные комплексы, инфор-
мируется население. Он 
напомнил, что сегодня в 
личном электронном каби-

Пресс-конференция в ПФР
Третьего мая в Пенсионном фонде состоялась 

пресс-конференция, посвященная предоставле-
нию государственных услуг Пенсионного фонда в 
электронном виде. Провели ее управляющий от-
делением Пенсионного фонда по Белгородской об-
ласти Д. В. Худаев, заместитель председателя ПФ 
Т. С. Стригунова и заместитель начальника отдела 
информационных технологий А. В. Скороплясов.

нете ПФР можно получить 
37 услуг. Для этого суще-
ствует несколько элек-
тронных сервисов, через 
которые можно решить во-
просы без посещения кли-
ентских служб Пенсионно-
го фонда. И перечень этих 
услуг постоянно расширя-
ется. В идеале внедрение 
информационных техно-
логий должно привести к 
тому, что у людей отпадет 
необходимость посещать 
управления Пенсионно-
го фонда. Все услуги от 
подачи заявлений на на-
значение пенсий и до кон-
троля за их перерасчетом 
можно будет получить, не 
выходя из дома.

Д. В. Худаев проинфор-
мировал, что в настоящее 
время в Белгороде созда-
ется Центр по назначению 
и выплате пенсий. Уже с 
первого июля этот Центр 
начнет работать само-
стоятельно, а к середине 
2018 года он возьмет на 
себя все функции по вы-
плате пенсий во всех 22-х 
управлениях ПФР обла-
сти. Он также будет реги-
стрировать плательщиков 
страховых взносов, вести 
прием отчетности от пла-

тельщиков. А со временем 
этот Центр будет не толь-
ко выплачивать пенсии, но 
и заниматься их назначе-
нием. 

На пресс-конференции 
также были презентованы 
три новых мобильных при-
ложения, с помощью кото-
рых можно получать услу-
ги ПФР и необходимую 
информацию с помощью 
мобильных телефонов.

Т. С. Стригунова также 
проинформировала о пи-
лотном проекте ПФР, с 
помощью которого кли-
ент Пенсионного фонда 
может получать инфор-
мацию о своем выплат-
ном деле по телефону, с 
помощью кодового слова. 
Назвав это слово опе-
ратору, он, не выходя из 
дома, может получить всю 
необходимую ему, ранее 
закрытую информацию. 
В этом проекте уже мо-
гут принимать участие 14 
районов области.

Более подробную ин-
формацию о сервисах 
информационных техно-
логий можно получить в 
управлении Пенсионного 
фонда.

В. ПАВЛОВ.

О проведении пятидесятого заседания 
Муниципального совета
 Шебекинского района 

Провести пятидесятое заседание Муници-
пального совета Шебекинского района 25 мая 
2017 года в 15 часов в зале заседаний админи-
страции Шебекинского района со следующей 
повесткой дня:

1. Об исполнении местного бюджета и про-
грамм (планов) комплексного социально-
экономического развития района за апрель 
2017 года. 

2. О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Муниципального совета Шебекинского 
района от 27 декабря 2016 года N1 «О бюджете 
муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

3. Об утверждении положения об особо 
охраняемых территориях Шебекинского райо-
на Белгородской области. 

4. О размере платы за жилое помещение на 
2017-2018 годы. 

5. О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по городу Шебекино и Ше-
бекинскому району на второй квартал 2017 года. 

6. Об утверждении порядка предоставления 
служебных жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда Шебекинского района. 

7. Об утверждении порядка ведения рее-
стра служебных жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда Шебекинского 
района. 

8. Об утверждении реестра Шебекинского 
района. 

9. Об утверждении порядка принятия реше-
ния о согласовании крупной сделки муници-
пальными унитарными предприятиями Шебе-
кинского района 

10. Об утверждении членов Общественной 
палаты Шебекинского района. 

На заседание пригласить: главу админи-
страции Шебекинского района, заместителей 
главы администрации района, председателей 
комитетов, начальников управлений, глав ад-
министраций городского и сельских поселе-
ний, межрайонного прокурора, представите-
лей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

  Шебекинского района.

Распоряжение председателя 
Муниципального совета Шебекинского 
района от 10 мая 2017 года №57 Клен ясенелистный (аме-

риканский) – интродуцент из 
Северной Америки, в конце 18 
века завезен в ботанический 
сад города Санкт-Петербурга.

Благодаря своей неприхотли-
вости и высокой устойчивости 
к неблагоприятным факторам 
окружающей среды (загазован-
ности, уплотненности почвы), 
быстрому росту, нетребова-
тельности к почвам, морозо-
стойкости клен ясенелистный 
широко применялся в озеле-
нении городов и населенных 
пунктов, защитном лесоразве-
дении в 60-х годах 20 века.

Использование данного 
вида в отсутствие эффектив-
ных мер по ограничению его 
бесконтрольного размноже-
ния привело к стремительно-
му увеличению данного вида и 
разрастанию его ареала прак-
тически на всей территории 
страны, в том числе на терри-
тории Шебекинского района и 
города Шебекино. 

Клен ясенелистный актив-
но внедряется в природные 
сообщества, вытесняя або-
ригенные виды. Клен ясене-
лисный также представляет 
опасность, являясь древес-
ным сорняком и первичной 
кормовой базой для размно-
жения карантинного вредите-
ля - белой американской ба-
бочки, появление которой уже 
зарегистрировано на терри-
тории Шебекинского района.

Во исполнение поручения 
главы администрации Шебекин-
ского района, администрацией 
Шебекинского района совмест-
но с администрацией города 
Шебекино подготовлен проект: 
«Реализация комплекса мер по 
предотвращению распростра-
нения клена ясенелистного на 
территории города Шебекино».

Цель проекта: к декабрю 
2018 года путем разработки и 

апробации комплексной систе-
мы по борьбе с кленом ясене-
листным и по предотвращению 
его неконтролируемого раз-
множения, обеспечить 100% 
его уничтожение на площади 
не менее 54 га на территории 
города Шебекино.

Основные мероприятия по 
борьбе с кленом ясенелистным 
будут проводиться в два этапа 
в течение 2017 и 2018 годов.

Для этих целей проведена 
инвентаризация мест произ-
растания клена ясенелистно-
го на территории городского 
поселения «Город Шебекино» 
на площади не менее 54 га;  
утвержден План мероприятий 
по ограничению распростра-
нения клена ясенелистного 
(«Дорожная карта»); разра-
ботаны методические реко-
мендации по борьбе с кленом 
ясенелистным; определены 
рабочие группы, в состав ко-
торых вошли представители 
комитетов администрации 
Шебекинского района, ад-
министрации городского по-
селения «Город Шебекино», 
ШМБУ «Коммунальная служ-
ба сервиса», землепользова-
тели и арендаторы земель-
ных участков, предприятия и 
организации всех форм соб-
ственности. 

Комитет АПК и природополь-
зования администрации Шебе-
кинского района обращается с 
просьбой к жителям Шебекин-
ского района о необходимо-
сти проведения мероприятий 
по уничтожению клена ясене-
листного на частных подво-
рьях и садово-огороднических 
участках, принадлежащих на 
правах собственности, а также 
находящихся в аренде. 

Г. ВАСИЛЬчЕНКО, 
председатель комитета АПК 

и природопользования 
администрации 

Шебекинского района.                               

Все о клене американском

Конкурс «Малец-удалец»
19 мая в 17 часов в шебекинском Дворце культуры прой-

дет городской конкурс для мальчиков «Малец-удалец». 
Приходите посмотреть и поддержать выступления ребят.

Т. ЮРЬЕВ.
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О боях, товарищах...
 Накануне Дня Победы в Новотаволжанском Доме 

культуры прошла встреча учеников 8-х классов с ве-
тераном Великой Отечественной войны Нетребенко 
Василием Николаевичем, человеком, который на сво-
их плечах вынес все тяготы страшной войны, прошел 
огромный жизненный путь с радостями и удачами, по-
терями и невзгодами. За отвагу, мужество и героизм 
Нетребенко В. Н. награжден орденами и медалями.

 Ветеран рассказывал детям о трудных, суровых во-
енных временах. Он ушел на фронт 17-летним юношей, 
участвовал в войне с союзником фашистской Герма-
нии – Японией, она была продолжением Великой Оте-
чественной. Она стала самой важной, самой дорогой 
и самой ценной школой взросления и формирования 
личности, братства, патриотизма и интернационализ-
ма. Службу в Красной Армии закончил в 1948 году. 

Ветеран делился своими воспоминаниями о воен-
ных операциях, в которых участвовал, рассказывал об 
интересных случаях из фронтовой жизни.

Ребята, затаив дыхание, слушали воспоминания 
участника военных событий, потом задали ветерану 
войны свои вопросы: «Вели вы счет убитых врагов?», 
«Были ли у вас в отряде снайперы-девушки?», «Что по-
могало выжить?». И ветеран с удовольствием отвечал 
на вопросы: «Да, счет вели», «Девушки-снайперы были, 
они отличались большой выносливостью и терпением, 
ведь приходилось много часов в любую погоду  нахо-
диться без движения, замаскированным», «А выжить 
помогали вера в победу и любовь к Родине».

В заключении встречи ветеран пожелал ученикам 
вырасти достойным поколением, которое в будущем 
сможет защитить наше Отечество.

Ребята аплодировали стоя ветерану войны и поблаго-
дарили Василия Николаевича за интересный рассказ.

Наш корр.

Эту фразу Надежда Пав-
ловна Сорокина за все время 
нашего разговора повторила 
несколько раз. Работает она 
лаборантом-микробиологом 
на Шебекинском маслодель-
ном заводе. И плюс к этому 
- возглавляет профсоюзную 
организацию предприятия. А 
разговор этот состоялся по 
рекомендации Светланы Фе-
доровны Ежелевой – главного 
бухгалтера профсоюза АПК.

Почти вся сознательная жизнь, 
с небольшим перерывом, связа-
на у Надежды Павловны с Шебе-
кинским маслодельным заводом. 
Еще в 1986 году, после отработ-
ки практики в Куйбышеве, при-
шла она сюда работать лаборан-
том на прием сырья.  Человек 
она по натуре общественный и 
активный. Еще будучи комсо-
молкой, была дважды награжде-
на нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ. 
И на заводе сразу включилась в 
общественную работу. Теперь 
уже профсоюзную.

Когда ее избрали в состав про-
фкома, она стала практически 
правой рукой тогдашнего пред-
седателя профсоюзного комите-
та А. И. Безбенко. Ей нравилось 
заниматься организацией раз-
ного рода мероприятий. Есте-
ственно, после ухода на пенсию 
Анны Безбенко, альтернативы 
Сорокиной не было. Профком 
возглавила она.

И на ее долю пришлись в том 
числе годы массовой приватиза-
ции предприятий. Был привати-
зирован и маслодельный завод. 
Не трудно понять рабочих пред-
приятия, которых мучила нео-
пределенность своего будущего, 
тревожили опасения за работу и 
благополучие. Естественно, со 
всеми этими вопросами они не-
редко шли в профком. Надежда 
Павловна в то время стала прак-
тически посредником между 
коллективом и новым хозяином 
завода. Со всеми тревожащи-
ми людей вопросами шла непо-
средственно к новому работода-
телю. В какой-то мере именно 
неопределенность стала тогда 
причиной увольнения Сорокиной 
с завода. Хотя, как она сейчас 
говорит, у нее всегда щемило 
сердце, когда проходила мимо 
своего первого предприятия. И, 
когда ей предложили вернуться 
на завод, не раздумывая, вер-
нулась. Опять стала работать 
лаборантом, только теперь не 
на приеме сырья, а лаборантом-
микробиологом. Случилось это 
шесть лет назад.

А в прошлом году председа-
тель профсоюзного комитета 
попросила освободить ее от 
этой работы в связи с тем, что 
она воспитывала маленького ре-
бенка. Просьбу удовлетворили, 
а председателем избрали На-
дежду Павловну Сорокину.

Уклоняться от столь хлопотной 
общественной нагрузки Сороки-
на не стала. Вернее, просто не 
хотела. По ее словам, ей всег-
да хотелось делать людям что-
то хорошее, помогать им. Луч-
ше профсоюзного комитета для 
этого не найти. И с октября про-
шлого года она возглавила про-
фсоюзную организацию.

 На тот момент в профсоюзной 
организации завода из 130 ра-

Профсоюзная жизнь

«У нас замечательный коллектив»

ботающих было чуть более вось-
мидесяти. Сейчас более ста. 
Кстати, лично своей заслугой 
рост рядов профсоюзной орга-
низации она не считает. Потому 
что сама никогда никаких реше-
ний не принимает. Прежде чем 
организовать мероприятие или 
выступить с какой-либо инициа-
тивой, она советуется с людьми. 
Идет в цеха, разговаривает с 
рабочими. Ставит в известность 
либо советуется с руководством 
предприятия. И за дело прини-
мается только тогда, когда уве-
рена, что и коллектив отклик-
нется, и профком поддержит, и 
генеральный директор поможет. 

Одним из первых организо-
ванных ею мероприятий стало 
поздравление детей работников 
завода с Новым годом на дому. 
Такая традиция на предприятии 
существовала давно. Но по-
том подзабылась. Профком за 
свои средства приобрел костю-
мы Деда Мороза и Снегурочки, 
предупредил всех родителей де-
тей. Генеральный директор вы-
делил транспорт, и поехали по-
здравлять. Тот восторг детей, с 
каким они встречали их, Надеж-
да Павловна помнит до сих пор. 
И не только дети. С не меньшей 
радостью и теплотой встречали 
их и родители.

 Вообще Сорокина любит орга-
низовывать разного рода массо-
вые мероприятия. Экскурсион-
ные поездки или коллективные 
поездки в областной драматиче-
ский театр. Ту же встречу ветера-
нов предприятия. Это ее конек.

 Мне могут возразить, что ор-
ганизация культурно-досуговых 
мероприятий - не главное в ра-
боте профсоюзной организации. 
Все же главное – это защита 
интересов работников завода. 
И тут не поспоришь, это так. 
Но если на предприятии на эти 
интересы никто не покушается? 
Если, наоборот, генеральный 
директор, Сергей Евгеньевич 
Мироненко, практически всег-
да идет навстречу инициативам 
профкома? Кстати, он сам явля-
ется членом профсоюзной ор-
ганизации. Что тогда и от кого 
защищать?

 Как пример, Надежда Павлов-
на приводит недавнее принятие 
нового коллективного догово-
ра. Разрабатывая его, комис-
сия внесла ряд предложений 
социальной направленности. 
И все они были руководством 
предприятия приняты. И выпол-
няются. 

Еще одна сфера интересов 
профсоюза и область его кон-
троля – условия труда и его 
безопасность. Здесь можно при-
вести недавнее мероприятие, 
организованное профкомом. На 
предприятие были приглашены 
ветераны-пенсионеры, в разное 
время работавшие на заводе. У 
некоторых стаж превышал пол-
сотни лет. Для них провели экс-
курсию по цехам завода. Так вот 
эти люди были просто поражены 
изменениями на заводе. Условия 
труда не шли ни в какое сравне-
ние с теми, в которых работа-
ли они. В цехах - современное 
оборудование, бытовки обору-
дованы всем необходимым. За 
последние годы руководством 
предприятия вложены огромные 
деньги в реконструкцию заво-
да и улучшение условий труда 
рабочих. Да что там ветераны. 
Сама Сорокина, вернувшаяся на 
завод через пару-тройку лет, не 
узнала многие из цехов. Так они 
изменились. Естественно, в луч-
шую сторону.

Профсоюзный комитет - это 
место, куда люди часто идут за 
помощью. И не только тогда, 
когда возникает конфликт с ра-
ботодателем или администраци-
ей. Хотя за последние годы таких 
конфликтов Надежда Павловна 
не помнит. Они идут за помощью 
в любых жизненных обстоятель-
ствах. В современных условиях 
нередко возникают ситуации, 
которые без квалифицированной 
юридической помощи просто не 
разрешить. И тут здорово помо-
гает юридическая служба обко-
ма профсоюза. Она бесплатна 
и доступна. Причем  своеобраз-
ным посредником здесь неред-
ко выступает председатель про-
фкома. Обращается в райком 
профсоюза АПК, и там никогда 
не отказывают в помощи. 

В жизни всякое случается. 
Люди болеют, нужна поддержка. 
Ввиду немногочисленности про-
фсоюзной организации в про-
фкоме не так много средств на 
материальную помощь. Прихо-
дится обращаться за помощью 
к людям, организовывать сбор 
средств. Так вот, Надежда Пав-
ловна не помнит ни одного слу-
чая, чтобы кто-то в коллективе 
уклонился от сбора средств на 
помощь своим коллегам. Люди 
дают, кто сколько может, часто 
гораздо больше, чем у них про-
сят. Здесь твердо знают, слу-
чись что-то с ним, в беде не 
оставят. Сорокина привела не-
сколько примеров такой отзыв-
чивости заводчан, которыми она 
подкрепила свое утверждение, 
что коллектив маслодельного 
завода просто замечательный. 
И вспомнила, как в этом году 
поздравили женщин с Междуна-
родным женским днем.

В этот день всех женщин, иду-
щих на смену, на проходной 
встречали директор предприятия 
и главный инженер. И каждую из 
них тепло поздравили и вручили 
букет роз. Всех без исключения. 
Скажите, ну разве можно в таком 
коллективе плохо работать?

В. ПАВЛОВ.
На снимке: председатель про-

фкома маслодельного завода На-
дежда Павловна Сорокина.

Фото автора.

«Мозаика детства»
На базе городских детских садов NN 8, 11, 12, 14 был 

проведен муниципальный этап регионального фестива-
ля «Мозаика детства». С целью разностороннего разви-
тия детей дошкольного возраста, развития инноваци-
онных идей системы дошкольного образования, а также 
привлечения общественного внимания к решению во-
просов выявления и поддержки талантливых детей. 

280 воспитанников дошкольных организаций го-
рода и района приняли участие в четырех конкурсах: 
спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, сильнее»,  
шахматном турнире «Умная игра», конкурсе творче-
ских способностей «На крыльях слова, музыки и тан-
ца», конкурсе интеллектуальных способностей «Умное 
поколение – интеллект 0+». Дошколята замечательно 
проявили себя в каждом из конкурсных этапов, но все 
же были определены лучшие из лучших. 

В спартакиаде дошкольников «Быстрее, выше, силь-
нее» лидером стал МАДОУ «Центр развития ребенка 
– детский сад N6 г. Шебекино». В конкурсе интеллек-
туальных способностей «Умное поколение – интел-
лект 0+» - МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад N12 г. Шебекино», а в шахматном турнире «Умная 
игра» - МАДОУ «Детский сад комбинированного вида N 
13 г. Шебекино». Конкурс творческих способностей «На 
крыльях слова, музыки и танца»  показал лучшую под-
готовку МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
N13 г. Шебекино» (номинация - хореографический но-
мер); МАДОУ «Детский сад комбинированного вида N1 
г. Шебекино» (номинация - чтение стихотворения); МА-
ДОУ «Детский сад  «Белочка» села Новая Таволжанка» 
(номинация - вокал), МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида N 9 г. Шебекино» (номинация - оркестр).

Победители муниципального этапа примут участие в ре-
гиональном этапе фестиваля «Мозаика детства» 18 мая.

А. ИВАНОВА. 

Спасибо за праздник
Мы, жители села Красная Поляна, все старики и пен-

сионеры хотим поблагодарить наш дорогой и люби-
мый коллектив «Поляночка», которым руководит Ме-
жевская Виктория Викторовна и перечислить всех по 
фамилиям: Долженко Л. В., Куксинова Т. А., Марчук 
Е. В., Медведева Т. В., Санина В. И., Савельева Л. В., 
Степанова Л. В. и вместе с ними заведующую сель-
ской библиотекой Бочарникову Татьяну Николаевну за 
их старание и умение организовать праздник, найти 
спонсоров и провести его. 

Вот и 9 Мая мы отпраздновали, как говорится, 
праздник со слезами на глазах для нас. Мы все под 
впечатлением от концерта, от слов выступающих. Бла-
годарны детям, которые помнят и чтят память о своих 
дедах и прадедах и пронесли  их портреты, за очень 
вкусную приготовленную солдатскую кашу. Огромное 
всем им спасибо!

 ЕФИМОВА М. А., ЕФИМОВ А. И., МИНдОЛИН  М. А., 
БОчАРНИКОВА Е. А. и другие.
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В преддверии празднования 72-й 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне руководство  отдела 
МВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино в лице начальника по-
лиции Виталия Ярославовича Миронюка, 
временно исполняющего обязанности 
заместителя начальника ОМВД Сергея 
Александровича Бочарникова, секретаря 
Общественного совета при ОМВД Викто-
ра Дмитриевича Долженко и председа-
теля совета ветеранов Юрия Ивановича 
Тарасова посетили своих коллег  ветера-
нов Великой Отечественной войны. 

Правоохранители побывали в го-
стях у фронтовиков Николая Ивано-
вича Сусоева и Ивана Николаевича 
Хромова, а также встретились с тру-
жеником тыла Александром Иванови-
чем Сапожниковым.

Гости от имени всех сотрудников шебе-
кинской полиции поздравили ветеранов с 
праздником, пожелали им здоровья, бла-
гополучия, душевного равновесия,  счаст-
ливого долголетия и мирной жизни. Всем 
ветеранам вручили подарки. В свою оче-
редь, каждый из ветеранов рассказал о 
своем жизненном пути, о том, как отстаи-
вал Родину, как служил на благо Отече-
ства на страже общественного порядка. 

В искренней и дружественной обста-
новке, с трепетом в сердце были  вы-
слушаны  рассказы фронтовиков. Вете-
раны поблагодарили гостей за доброе 
внимание к себе, за то, что о них пом-
нят не только в День Победы, а помога-
ют постоянно и в повседневной жизни 
решать социально-бытовые проблемы. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Ветераны МВД принимали поздравления Помнят героя
Жители и гости села Ржевка 

собрались у могилы старшего 
лейтенанта Владимира Алек-
сеевича Башкатова на траур-
ную панихиду по погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны с участием настоятеля 
храма Космы и Дамиана го-
рода Шебекино протоиерея 
Дмитрия Байбуса.

В 1943 году, находясь в со-
ставе 1043-го стрелкового 
полка, Владимир  Башкатов 
первым вошел со своим бата-
льоном в село Ржевка, где и 
погиб, защищая нашу землю. 
Сельчане похоронили его на 
месте гибели.   В 1987 году 
новая улица села была назва-
на в честь павшего героя.

Ведущая церемонии, заве-
дующая Ржевской сельской 
библиотекой Л. И. Полякова 
сказала: «Я часто наблюдаю, 
как неравнодушные люди 
подходят к обелиску Влади-
мира Башкатова, возлагают 
цветы. Особенно мне хочет-
ся поблагодарить Веру Ива-
новну Цыганову -  инициато-
ра этого мероприятия». 

Отрадно было видеть на па-
нихиде и учащихся 8 б класса 
Ржевской школы – волонте-
ров отряда «Доброволец». В 
преддверии праздника По-
беды они убрали территорию 
вокруг памятника, разбили 
клумбу, посадили цветы. 
Е. ОВчАРЕНКО, З. УВАРОВА,                                           

читатели Ржевской 
сельской библиотеки. 

В честь нашей Великой Победы
Седьмого мая на базе 

конно-спортивного клуба 
«Держава» во Второй Стре-
лице, на казачьем хуторе 
Державный вновь прошло 
традиционное праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню  Великой Победы. 

Как всегда, съехалось очень 
много народа. Разумеет-
ся, самым почетным гостем 
праздника стал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Иван Владимирович Машкин 
из села Большое Городище, 
который прибыл сюда на кон-
ной тачанке, держась за га-
шетку пулемета. Все его по-
здравляли, желали здоровья 
и долголетия. 

Также под аплодисменты 
всех собравшихся были вруче-
ны цветы и подарок Алексан-
дре Иосифовне Присекиной 
из Дмитриевки - матери героя 
нашего времени, старшего 
сержанта милиции Владимира 
Присекина, ценой собствен-
ной жизни спасшего в Чечне 
своих боевых товарищей. 

В торжественной церемонии 
открытия праздника приняли 
участие председатель Муни-
ципального совета Шебекин-
ского района Ф. В. Тарасов, 
начальник управления МВД 
России по Белгородской об-
ласти генерал-майор полиции 
В. Н. Пестерев,  заместитель 
председателя Избиратель-
ной комиссии Белгородской 
области И. В. Лазарев, воен-
ный комиссар  Шебекинского 
района и города Шебекино 
А. В. Смирнов, атаман Белго-
родского станичного округа 
Е. И. Костюков и другие по-
четные гости. Все они выра-
зили горячую благодарность 
ветеранам-победителям, от-
стоявшим и спасшим нашу 
Родину от фашизма, давшим 
нам возможность жить под 
мирным небом, подчеркнули, 
что память о подвигах геро-
ев войны, отдавших жизни за 
Отечество, будет вечной. 

На манеже прошли показа-
тельные выступления воспи-
танников конно-спортивного 

клуба «Держава» и казаков 
Шебекинской станицы. Гости 
праздника - казаки Новоо-
скольского станичного обще-
ства показали  свое умение 
владеть шашками и пиками.  

Прекрасный концерт дали 
самодеятельные артисты 
Большегородищенского 
Дома культуры и ансамбль 
«Казачий бикет ВДВ». Горя-
чие аплодисменты заслужили 
успешно выступившие учени-
ки казачьего кадетского клас-
са школы-прогимназии N8 
города Шебекино. 

Всех участников праздни-
ка казаки бесплатно угощали 
ароматной полевой кашей и 
горячим чаем. Взрослые и дети 
могли в этот день покататься 
на лошадях.

Хороший был праздник. 
Слова большой общей благо-
дарности заслужили его ор-
ганизаторы  - атаман хутора 
Державный С. А. Ткачев и все 
шебекинские казаки.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.    
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Спортивная арена Шебекино

На  татами  -
самбисты

 В городе Можайск, что в Мо-
сковской области, состоялось 
Первенство  Центрального феде-
рального округа  по самбо среди 
юношей 2003–2004 годов рожде-
ния. Здесь просто блестяще вы-
ступил учащийся школы N5, по-
допечный тренера О. Терещенко 
(клуб «Атлант») Артур Шаромов. Из 
семи проведенных схваток, Шаро-
мов в шести одержал  досрочные 
победы и поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала  почета.

В начале июня Артур примет 
участие в чемпионате России, ко-
торый пройдет в Казани.

 ***
В Старом Осколе, где живет 

легенда мирового спорта Федор 
Емельяненко, проводилось Откры-
тое первенство СШОР  имени А. 
Невского по самбо среди юношей 
2005–2006 годов рождения. Ше-
бекинские спортсмены - предста-
вители клуба «Атлант» - А. Крав-
цов из школы N4, И. Чуркин из 
5–й  школы (тренер Н. Шибаев), 
И. Курской (Купинская школа), К. 

Пыханов из школы N4 (тренер Ю. 
Дрожжин) стали победителями в 
своих весовых категориях.

Р. Тренев  из Вознесеновки (тре-
нер Ю. Дрожжин), А. Алейников 
– школа N1 (тренер К. Мальцев) 
стали серебряными призерами, 
а В. Гелих (тренер Ю. Дрожжин), 
Д. Павленко (тренер К Мальцев) – 
оба из школы N1, М. Ковалев из 
Большетроицкого, (тренер С. Ким) 
завоевали бронзовые медали.

Медали всех
достоинств

В Грайвороне состоялся шест-
надцатый традиционный турнир  
по борьбе дзюдо среди юношей и 
девушек 2000–2002 и  2004–2005 
годов рождения, посвященный па-
мяти капитана милиции А. Колесни-
кова, который погиб при исполне-
нии служебного долга. 

Около двухсот спортсменов из 
Белгородской, Курской, Воронеж-
ской областей выясняли на  татами, 
кто есть кто среди них.

Отрадно отметить, что шебекин-
ские дзюдоисты очень достойно 
выступили здесь. Например, В. Ге-
лих из школы N1 (тренер Н. А. Ши-

баев) и А. Фатеева из Графовской 
школы (тренер И. Скрынникова) 
стали победителями в своих ве-
совых категориях, а К. Шинкарева 
(Новотаволжанская СОШ) – тренер 
А. Зареченский, И. Курской (Купин-
ская СОШ ) – тренер Ю. Дрожжин, 
Д. Маслов (Ржевская СОШ ) и К. 
Пыханов (СОШ N4 ) – тренеры И. 
Семенков,  Ю. Дрожжин, поднялись 
на вторую ступеньку пьедестала 
почета. Бронза досталась М. Коро-
плясовой из Графовки (тренер И. 
Скрынникова), Н. Наумову и Д. Иш-
кову из Купино (тренер Ю. Дрож-
жин), А. Шпилеву из городской 
школы N5 (тренер Н. Шибаев), М. 
Сергиенко из Первоцепляево (тре-
нер С. Ким).

Завоевал бронзу
В спорткомплексе «Юность» 

проводился сорок девятый чем-
пионат области по боксу среди 
спортсменов 1988 года рожде-
ния и старше. Из участвовавших 
в турнире шебекинских боксеров 
удачнее всех выступил подопеч-
ный тренера Игоря Коробицина 
Даниил Филатов, который стал 
бронзовым призером.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Художественная гимнасти-
ка  на шебекинской земле ста-
новится все популярнее: у нас 
проводится с каждым годом все 
больше соревнований  разного 
уровня по данному виду спор-
та, увеличивается количество  
желающих заниматься художе-
ственной гимнастикой, ежегод-
но наши девчонки становятся 
победителями и призерами тех 
или иных турниров.

Очередным подтверждением 
популярности  художественной 
гимнастики в Шебекино стало 
Открытое первенство района  
под названием «Звездное по-
коление», которое проходило в 
большом зале физкультурно–
оздоровительного комплекса. 
Двести пятьдесят семь спор-
тсменок приняли в нем участие.

Стартовал турнир 22 апреля. На 
параде открытия присутствовали 
председатель Муниципального 
совета Шебекинского района Ф. 
В. Тарасов, заместитель главы 
администрации города Шебекино 
Т. В. Работягова, заместитель на-
чальника управления физической 
культуры и спорта Шебекинского 
района Н. В. Пономарева, дирек-
тор спорткомплекса «Юность»  С. 
А. Мальцев.

Шебекинские грации, вос-
питанницы  спортивной школы 
N1, выступили весьма успеш-
но. Стали, например, первы-
ми в групповых упражнениях 
Д. Давлатова, М. Золотухина, 
М. Бережная, М. Головина, В. 
Федорина - выступили с очень 
интересной программой и за-
воевали золотые медали. Также 
первое место в своих возраст-
ных группах завоевали Г. Добро-
соцких, П. Тебекина, М. Бублик. 
Серебро досталось Д. Давлато-
вой, Д. Абросимовой, О. Ищук. 
На третью ступеньку пьедестала 
почета поднялись П. Беликова, 
М. Бочарникова, В. Белоусова, 
Д. Чертова, Е. Литвинова.

Тренируют талантливых спор-
тсменок Т. В. Тихонович, Н. А. 
Смотрова, А. О. Ищук.  

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.

Фестиваль красоты и грации

Те, кто постарше, наверняка помнят, как в цехах 
промышленных производств, на полевых станах сель-
хозорганизаций в обеденный перерыв или в конце ра-
бочего дня артисты самого различного уровня давали 
концерты, выступали перед тружениками с творчески-
ми отчетами. Не могу знать, по какой причине, можно 
только догадываться, но в дни «становления  отече-
ственного капитализма» на людей труда, их проблемы 
и чаяния перестали обращать внимание, ибо главное 
– прибыль. 

Но, как известно, все течет, все меняется. Меня,  на-
пример, порадовал тот факт, что в самый канун Дня 
Победы руководство ЗАО «Завод  Премиксов N1» при-
гласило на свое предприятие артистов муниципального 
Дворца культуры - ансамбль «Русь» и хоровой коллек-
тив «Морская душа», которыми руководит  заслужен-
ный работник культуры России А. В. Довгополов.

Концерт проводился на открытом воздухе, пря-
мо у входа в офис, зрителей собралось чуть ли не 
полторы–две сотни человек, что по теперешним вре-
менам достаточно много. Зрителям было что послу-
шать: русская народная музыка, песни различных вре-
мен в исполнении Яны Гецел, Влада Артеменко, хора 
и ансамбля никого не оставили равнодушными. Кро-
ме того, во время концертной программы состоялось 
вручение призов детям – участникам художественного 
конкурса, который был посвящен теме войны.

Не остались без призов  ветераны, дети войны – по-
четные гости. Им особый почет и уважение.

По окончании концерта председатель профсоюзно-
го комитета предприятия И. Я. Розаев поблагодарил 
артистов за доставленное удовольствие и еще раз по-
здравил всех с Великим Днем Победы.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.

Концерт на заводе 
премиксов
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Недавно Православная Цер-
ковь праздновала день святых 
Жен-мироносиц. 

Святые мироносицы - это женщи-
ны, ученицы Христа, следовавшие 
за Ним и Его апостолами и служив-
шие им. Жизнь их была наполнена 
добродетелью, постом, молитвой 
и глубокой любовью друг ко другу. 
Самыми яркими из великих добро-
детелей Мироносиц можно назвать 
святую ревность о Христе, бла-
гоговение и мужество души. Ибо 
они, бывшие очевидцами крестной 
смерти и погребения своего Учите-
ля, не взирая на страхи и опасность, 
поспешили принести благовонное 
миро, чтобы помазать Его Тело, и 
первыми услышали весть о Боже-
ственном Воскресении Христа! 

В этот день в православных при-
ходах особо чествуют женщин: жен, 

сестер, матерей - тех, кто подобно 
святым Мироносицам несет крест 
беззаветного служения семьям, 
Святой Церкви и Отечеству. 

В приходе храма святых бессре-
бренников Космы и Дамиана горо-
да Шебекино празднование нача-
лось Божественной Литургией. 

По окончании службы настоя-
тель храма протоиерей Димитрий 
Байбус обратился к молящимся со 
словом, в котором отметил осо-
бое предназначение женщины как-
помощницы, матери, хранительни-
цы веры, любви и смирения. Всем 
присутствовавшим в храме женщи-
нам батюшка пожелал долгих лет 
жизни при добром здравии и каж-
дой вручил цветы. 

Затем все могли угоститься вкус-
ными куличами.

На площадке у ворот храма кол-

лективами Дворца культуры горо-
да Шебекино была организована 
концертная программа с участием 
солистов студии «Звуки музыки» и 
вокального ансамбля «Надежда», а 
также воспитанников детской вос-
кресной группы при храме Космы и 
Дамиана. 

После концерта дети разда-
ли всем небольшие иконки свя-
тых Жен-мироносиц и сдела-
ные своими руками пасхальные 
открытки с добрыми пожеланиями. 
Настроение у всех было светлым и 
радостным под стать погоде. 

Прихожане сердечно благодари-
ли артистов и особенно директора 
Дворца культуры Александра Григо-
рьевича Прокопчука за постоянную 
помощь в организации приходских 
праздников.

Наш корр.

Праздник святых Жен-мироносиц

«Поет село родное»
На базе Первоцепляевского модельного сель-

ского Дома культуры состоялся VIII районный 
фестиваль-конкурс вокально-хоровых коллекти-
вов «Поет село родное». В нем приняли участие 
22 лучших вокальных коллектива учреждений 
культуры Шебекинского района. 

Оценивало конкурсные номера жюри под предсе-
дательством начальника отдела культуры и туризма 
управления культуры, молодежной политики и туризма 
Шебекинского района Ольги Юрьевны Полухиной. 

В итоге призовые места распределились следующим 
образом. Гран-при заслужил народный самодеятельный 
коллектив, фольклорный ансамбль «Задоринка» (Новота-
волжанский модельный сельский Дом культуры, руководи-
тель коллектива Артеменко Виктория Владимировна).

В номинации «Модельные сельские Дома культуры» 
победители распределились так: два первых места - хо-
ровой коллектив «Россиянка» (Первоцепляевский мо-
дельный сельский Дом культуры, руководитель Камилова 
Раиса Васильевна) и хоровой коллектив «Таволжаночка» 
(Новотаволжанский модельный сельский Дом культуры, 
руководитель Заболотняя Анастасия Владимировна, кон-
цертмейстер Милов Владимир Кузьмич); два вторых ме-
ста - вокальный ансамбль «Подруги» (Первоцепляевский 
модельный сельский Дом культуры, руководитель Захаро-
ва Татьяна Ивановна) и вокальный ансамбль «Мечта» (Бе-
лянский модельный сельский Дом культуры,  руководитель 
Гончарова Ирина Николаевна); третье место - народный 
вокальный ансамбль «Ивушки» (Максимовский модельный 
сельский Дом культуры,  руководитель Шемраева Ирина 
Викторовна).

Номинация «Сельские Дома культуры»: первое место 
– народный вокальный ансамбль «Рябинушка» (Ржевский 
сельский Дом культуры,  руководитель Ширкова Анна Сте-
фановна); два вторых места - народный ансамбль народ-
ной песни «Вересень» (Никольский сельский Дом культуры, 
руководитель Фомина Людмила Викторовна) и  вокальный 
ансамбль «Сударушка» (Большегородищенский сельский 
Дом культуры,  руководитель Присекин Александр Васи-
льевич); три третьих места - вокальный ансамбль «Род-
ники» (Маломихайловский сельский Дом культуры, руко-
водитель Петренко Татьяна Николаевна, аккомпаниатор 
Милов Владимир Кузьмич), вокальный ансамбль «Подруж-
ки» (Архангельский сельский Дом культуры, руководитель 
Машкина Марина Владимировна), вокальный ансамбль 
«Душевный разговор» (Белоколодезянский сельский Дом 
культуры, руководитель Павлова Лариса Валерьевна).

Номинация «Сельские клубы»: первое место - народный 
вокальный ансамбль «Графовские голоса» (Графовский 
сельский клуб, руководитель Починский Василий Влади-
мирович); второе место - вокальный ансамбль «Хуторян-
ки» (Нижнеберезовский сельский клуб, руководитель Ме-
зинов Виктор Иванович); два третьих места - вокальный 
ансамбль «Сударушка» (Зимовской сельский клуб, руко-
водитель Пензева Лариса Валерьевна) и вокальный ан-
самбль «Рябинушка» (Козьмодемьяновский сельский клуб, 
руководитель Сердикова Ирина Владимировна).

Поздравляем всех участников и желаем творческих 
успехов!

Т. ЮРЬЕВ.

На сцене  муниципаль-
ного Дворца культуры 
состоялся удивительно 
красочный праздник - 
весенний отчет детской 
школы искусств. Уча-
щиеся и  преподаватели 
знакомили слушателей 
со своими достижения-
ми в области инстру-
ментального, вокально-
го и  хореографического 
искусства.

Так,  лауреат �I открыто-�I открыто- открыто-
го фестиваля традицион-
ного народного музыкаль-
ного творчества «Звонкие 
струны России» - оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Веселые пере-
боры» (руководитель С. 
П. Захлевная) своей ори-
гинальной композицией 
«Старый трамвай» Е. Дер-
бенко  сразу же нацелил 
зал на то, что  музыкальное 
путешествие будет захва-
тывающим и интересным. 

Эстафету подхватил 
лауреат �I открытого фе-�I открытого фе- открытого фе-
стиваля традиционного 
народного музыкально-
го творчества «Звонкие 
струны России» - оркестр 
баянов и аккордеонов (ру-
ководитель К. В. Крючков), 
исполнив выразительно 
и задушевно «Мелодию» 
Манфреда Шмитца.

Хоровые коллективы – 
младший и старший - (ру-
ководитель С. С. Лукьянен-
ко, концертмейстер М. Н. 

Соснова)  не только про-
демонстрировали  навыки 
певческого искусства, но 
и подарили возможность 
слушателям вспомнить 
о человеческой доброте, 
теплоте и ласке. Их  кон-
цертные композиции («Ро-
сток добра» С. Халаимова 
и «Творите добрые дела» 
В. Беляева) прозвучали с 
большим воодушевлением 
и  приподнятым весенним 
настроением.

Эстетическое наслаж-
дение  и восхищение вы-
звали у публики яркие 
хореографические ком-
позиции «Маска» и «Шко-
ла танцев»   Г. В. Закие-
вой - М. Н. Пимушкина и 

«Девичий переполох» Н. 
М. Проскуриной. Дети по-
корили своей зажигатель-
ностью, виртуозностью и 
грациозностью.

Очень  солидно и уве-
ренно  выглядели  юные 
инструменталисты и во-
калисты. Их сольные и 
ансамблевые номера 
прозвучали слаженно, вы-
разительно,  интересно 
еще и потому, что в кон-
церте приняли участие 
лауреаты зональных, ре-
гиональных и междуна-
родных конкурсов: Репина 
Анна, Евангулова Елиза-
вета, Качанов Иван, Ро-
ганина Марина, Чигарев 
Вадим,  Хохлова Евгения,  

Пузикова Ольга, Недобы-
вайло Виктория, Чепчуро-
ва Анастасия,  Языджан 
Арсений, Кузьминов Да-
ниил, Чередникова Анна, 
Бондаренко Александр.

В очередной раз по-
радовал слушателей 
ансамбль «Смайлики» 
(руководитель З. В. Без-
матерских, Н. Ю. Ка-
лашникова).    «Скерцо» 
композитора  Г. Балаева 
прозвучало достаточно  
эмоционально и  проник-
новенно.  Удачно выступил 
и  ансамбль скрипачей, 
исполнив выразительно 
и интеллигентно «Пре-
людию» Д. Шостаковича  
(руководитель А. Н. Гон-
тарев, концертмейстер И. 
Л. Гонтарева).

Комментарии ведущей 
В. С. Быковой придали 
всему праздничному ме-
роприятию сердечность, 
обаятельность  и  теплоту.

Судя по реакции зала,  
зрители остались доволь-
ны  концертом,  а юные ар-
тисты – подаренными  им 
горячими аплодисментами.  
Значит,  праздник детства  
– светлый и радостный, 
теплый и ласковый, душев-
ный и родной - состоялся! 
Не зря педагоги  детской 
школы искусств ежедневно 
дарят учащимся тепло сво-
ей души,  крепкие знания и  
высокий профессионализм.                                                          

Г. ИВАНОВА.

Творим добро

Горизонты культуры

В канун Дня Победы в Первой Стрелице, возле памят-
ника погибшим односельчанам в Великой Отечествен-
ной войне, состоялся митинг с возложением венков. В 
нем приняли участие учителя и учащиеся Белоколоде-
зянской средней школы.

На митинге выступили Н. Ю. Смелая - председатель 
Белоколодезянского земского собрания, В. С. Нарож-
ний- участник интернациональной войны в Афганистане, 
наш земляк. Ребята  прочитали стихи и возложили к па-
мятнику гирлянду.

72 года прошло после окончания войны, в селе уже нет ве-
теранов, годы берут свое. Но память о подвигах наших зем-
ляков, об их ратном долге осталась. «Во имя павших, во имя 
живых» - так называлась программа концерта, посвященного 
празднику Победы. Весь репертуар был из военных песен. 
Минутой молчания почтили всех погибших в этой страш-
ной войне. Звучали песни в исполнении ансамбля «Родники 
души», детского ансамбля «Колокольчики», а также сольные 
номера исполняла молодежь. Равнодушных не было, многие в 
зале плакали, вспоминая своих родных. А закончился концерт 
песней «Победа», зрители ее слушали стоя  и подпевали. 

Всех нас объединяет память, и сколько бы лет ни про-
шло, все равно мы будем помнить, какой ценой доста-
лась нам Победа. 

После концерта всех зрителей ждала полевая каша на 
улице возле клуба. Зрители остались довольны, уходя 
благодарили и за концерт, и за кашу.

И. дЬОРдЬ.
с. Первая Стрелица.

Жива наша память...


