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НОВОСТИ
время местное

Преодолевая преграды
В Центре культурного развития прошел VI районный 

фестиваль творчества детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями «Преодоление». В зале вновь 
собрались самые талантливые ребята, которые свои-
ми делами доказывают, что человеческие возмож-
ности безграничны. В фестивале принимали участие 
дети, подростки и молодежь в возрасте до 25 лет. Они 
представляли  свое творчество в различных жанрах.

Фестиваль объединил 38 участников, 9 из которых бу-
дут представлять Шебекинский район в областном кон-
курсе. Это: Алина  Мажаева - модельный Дворец культу-
ры, экспериментальная молодежная театральная студия 
«Пилигрим» (художественное слово); Анна Полонская 
- Масловопристанская  школа (хореография); Анна Пе-
трикова  и Галина Петрикова – Максимовский МСДК 
(эстрадное и академическое сольное пение, авторская 
песня и поэзия);  Данил Тураев, Владислав Чащин, Мак-
сим Маслов, Максим Деговцов, Руслан Киселев – участ-
ники вокального ансамбля «Ладошки» Архангельского 
сельского Дома культуры (народное пение).

Р. МУРОМСКИЙ.

Отдых в санатории
  Лето – время отпусков и летних каникул, а 

значит время полноценного отдыха.
  Шебекинский санаторий  «Первое Мая» гото-

вится к поступлению новой партии отдыхающих. 
Здесь традиционно отдыхают в основном дети.

 Вот и в очередной заезд, то есть с 1 июня, в 
санатории появятся более двухсот детей из раз-
личных уголков Белгородчины. Как сообщил ре-
дакции директор санатория А. Н. Калинин, на про-
тяжении всего лета «Первое Мая» будет заполнен 
полностью и лишь с 20 сентября число отдыхаю-
щих сократится  до ста пятидесяти человек.

  По отзывам тех, кто отдыхал в  шебекинском 
санатории ранее, здесь очень качественное пя-
тиразовое питание, хорошо оборудованные ле-
чебные кабинеты, активно работают различные 
спортивные кружки и отделения культбыта.

Т. ЛОГОВСКОЙ. 

Поем, танцуем и играем
21 мая, в 19 часов, в зрительном зале Центра 

культурного развития состоится сольный концерт 
шебекинской рок-группы «Тень Пандоры» под на-
званием «Год жизни». Вход свободный.

24 мая, в 17 часов, на открытой площадке Цен-
тра культурного развития пройдет концертная про-
грамма «Мы – славяне». По окончании мероприятия 
в зрительном зале состоится  трансляция концерта 
из зала Московской филармонии, приуроченная ко 
Дню славянской письменности и культуры.

26 мая, в 17 часов, на открытой площадке тан-
цевальные развлечения ждут детвору в игровой 
программе «Танцуем вместе». В 18 часов пришед-
ших гостей порадует фестиваль «От ВИА до рока», 
а в 20 часов – молодежная дископрограмма.

А. ИВАНОВА.

С 11 по 21 мая проходит Всероссийская декада 
подписки. В эти дни вы сможете подписаться на 
районную газету «Красное знамя» на 2-е полуго-
дие 2017 года за 488 рублей 40 копеек. 

Ветераны Великой Отечественной войны, инвали-
ды первой и второй группы могут выписать газету  
по льготной цене - за 428 рублей 04 копейки.

Успейте подешевле выписать 
 газету «Красное знамя»! 
На это осталось два дня

Для них этот день, од-
нозначно, станет особен-
ным, запоминающимся. 
И вроде бы материнство 
- явление обычное, а на 
деле все вовсе не так. 
Сколько надо сил, мудро-
сти, доброты и тепла вло-
жить в свое дитя, чтобы 
оно выросло порядочным 
и хорошим, высоконрав-
ственным человеком? 
Много, много нужно вну-
тренних ресурсов, чтобы 
поставить на ноги одного 
ребенка, не говоря уже о 
том, когда в семье двое, 
трое и более детей. У 
мам, представленных на 
прошедшем празднике к 
награде, наверное, есть 
свои особенные секреты 
или прирожденный талант 
быть женщиной-матерью.

«Жизнь начинается с 
любви». Именно такое на-
звание было дано празд-
нику, посвященному 
Всемирному дню семьи. 
И нет, пожалуй, другой 
точной формулировки 
того, что приносит в каж-
дый дом счастье вместе 

У матерей святая должность в мире

16 мая в Центре культур-
ного развития прошло че-
ствование многодетных ма-
терей Шебекинского района 
и города Шебекино. Это ме-
роприятие стало уже тради-
ционным и нисколько не по-
теряло своей значимости, 
ведь оно посвящено бес-
ценному кладу мудрости, 
терпения и любви – семье.

Свою заслуженную награ-
ду - почетный знак Белго-
родской области «Материн-
ская слава» за особый вклад 
в воспитание и развитие де-
тей в этот день получили че-
тыре прекрасные женщины.

с детским смехом, только 
она - любовь.

В торжественной об-
становке первым всех 
собравшихся поздравил 
глава администрации Ше-
бекинского района Сергей 
Владимирович Степанов. 
Он отметил успешность 
реализации проектов и 

программ по повышению 
статуса семьи. Это касает-
ся и увеличения дополни-
тельных мест в детских са-
дах, организации детского 
отдыха в летние каникулы, 
предоставления регио-
нального материнского ка-
питала, постоянной помо-
щи многодетным семьям, 

которых в Шебекинском 
районе – 757, в них вос-
питывается 2509 детей. 
Выразил особую гордость 
за то, что 184 матери Ше-
бекинского района на-
граждены почетным зна-
ком Белгородской области 
«Материнская слава».
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На самом деле в его трудовой 
книжке запись не одна. Предприятие 
за многие годы не раз меняло свое 
название, соответственно, заноси-
лись эти изменения в трудовую книж-
ку Анатолия Григорьевича. Немало в 
ней также и записей о разного рода 
поощрениях за добросовестный труд. 
Бесспорно одно, за почти сорок пять 
лет трудового стажа он ни разу не ме-
нял места работы. Как пришел в Ше-
бекинскую контору «Горгаза» в 1973 
году, так и работает здесь по сей 
день. Хотя попал в Шебекино выпуск-
ник средней школы из Черкасской об-
ласти Украины совершенно случайно. 
Приехал в Харьков сдавать экзамены 
в институт. Но необходимой для по-
ступления суммы баллов не добрал. 
Такой же абитуриент из Шебекино, 
как и он, предложил податься в Ше-
бекино, в химико-механический тех-
никум. Недолго думая, Анатолий по-
дал документы в техникум, который 
успешно окончил. А тут и подоспело 
время служить в армии.

После завершения службы в армии 
Анатолий пришел в контору «Гор-
газа». Его взяли слесарем. Пред-
приятие в то время представляло 
собой коммунальную службу, в кото-
рой имелась всего одна аварийная 
автомашина. Даже у руководителя 
служебной автомашины не было. 
Впрочем, и сеть газоснабжения в 
основном ограничивалась районным 
центром. Большая часть населенных 
пунктов газа не имела. Это позже, 
уже когда Олефиренко назначили 
мастером аварийно-технической 
службы, в районе началась массовая 
газификация. Довели «трубу» снача-
ла до Белянки, затем далее до Боль-
шетроицкого. Стремительно росло 
число газифицированных домовла-
дений. Все это хозяйство нужно было 
контролировать, ремонтировать, 
проводить профилактические рабо-
ты. С разветвлением газовых сетей 
развивалось и предприятие.

Когда Олефиренко пришел рабо-
тать в газовую службу, там не было 
не только транспорта и землерой-
ной техники, но элементарных, с се-
годняшней точки зрения, приборов. 
Даже утечки газа в подземных газо-
проводах приходилось искать мето-
дом тыка. Да помогали еще знание 
их состояния, накопленный опыт. Со 
временем разрабатывались новые 

приборы контроля за состоянием 
сетей, обнаружения утечек, контро-
ля за сварочными швами. Все это 
приходилось изучать, осваивать.  В 
настоящее время под контролем га-
зовиков более трехсот предприятий  
города и района, 26,5 тысячи або-
нентов, так называемых физических 
лиц. И все это обслуживают чуть 
более восьмидесяти специалистов 
и пять мастеров. Сейчас среди этих 
пяти и Олефиренко, который до 
реорганизации возглавлял службу 
подземных газопроводов.

Наверное, сейчас не найти чело-
века, который бы лучше него знал 
состояние сетей. Особенно тех, ко-
торые были построены на заре гази-
фикации. К моему удивлению, старые 
сети как раз меньше всего беспокоят 
специалистов. К примеру, трубы, ве-
дущие от ГРС к городу, уложенные в 
1959 году, успешно работают до сих 
пор. Их проверяют каждые пять лет, 
и пока замечаний нет. Есть пример-
но такого же возраста и еще сети. 
Работают исправно. Анатолий Григо-
рьевич объясняет это качеством ме-
талла, использовавшегося в ту пору. 

Сколько помнит себя Олефиренко, 
приходилось постоянно учиться. Как 
на курсах повышения квалификации, 
так и самостоятельно.  Приходится 
учиться и сейчас. Каждый год при-
носит что-то новое. К примеру, на 
смену стальным трубам пришел по-
лиэтилен. Это намного упростило 
строительство новых сетей. Теперь 
нет необходимости сваривать сталь-
ные плети, проверять сварочные 
швы, просвечивать их. Приходит бух-
та труб метров под двести. Развора-
чивается и укладывается в траншею. 
Процесс сварки тоже не сложен.

Впрочем, процесс обучения и са-
мообразования Анатолия Григорье-
вича никогда не тяготил. Наоборот, 
это было интересно, а порой даже 
увлекательно. Вообще, как я понял, 
он был всегда человеком увлеченным 
и увлекающимся. Возможно, именно 
это качество в свое время легло в 
основу решения комсомольцев пред-
приятия об избрании его секретарем 
комсомольской организации. А поз-
же и председателем профсоюзного 
комитета. Возглавлял он который 
свыше тридцати шести лет.

Это именно при нем в «Горгазе», 
как его тогда называли, была орга-

низована самодеятельность, созда-
на футбольная команда, которая на 
протяжении многих лет завоевывала 
призовые места в турнирах газовиков 
области. Не раз побеждали в област-
ных соревнованиях и волейболисты, 
теннисисты. В традиции коллектива 
и свои внутренние соревнования по 
различным видам спорта. Арендует-
ся спортзал, и на площадки выходят 
не только молодые рабочие, но и 
все, кто не прочь размяться, азартно 
сыграть в волейбол или теннис.

И только спортом его увлечения не 
ограничивались. Он в свободное вре-
мя с удовольствием рыбачит. Не один 
десяток лет занимается пчеловод-
ством. А в последние годы появилось 
еще одно увлечение. В свое время 
предприятие начало строить для сво-
их сотрудников индивидуальные жи-
лые дома. Но довести строительство 
до конца не смогло и продало недо-
строй сотрудникам. Купил себе ко-
робку дома и Олефиренко. И вот уже 
несколько лет с удовольствием дово-
дит его «до ума». А заодно занимает-
ся садоводством и огородничеством 
на участке. О пчелах я уже не гово-
рю. Ими он занимается практически 
профессионально. Подтверждением 
тому служит прошедшая зима. Мно-
гие пчеловоды жалуются на плохую 
зимовку, гибель многих пчелосемей. 
У Анатолия Григорьевича успешно 
перезимовали все семьи.

По возрасту Анатолий Григорьевич 
сейчас, пожалуй, старейший работ-
ник предприятия. Он помнит всех 
руководителей предприятия, рабо-
тавших здесь с момента основания. 
Но это по возрасту. Да еще по опы-
ту. Что касается энергии и основно-
го качества его характера - увлечен-
ности, то он вполне может дать сто 
очков вперед многим молодым. Я не 
удержался, спросил: не думает ли он 
уходить на заслуженный отдых. На 
что он мне резонно ответил:  

- Силы есть, здоровье позволяет, 
с обязанностями справляюсь, от-
дыхать рановато. 

Вот такой он, старший мастер фи-
лиала ОАО «Газпром газораспреде-
ления Белгород» в городе Шебекино 
Анатолий Григорьевич Олефиренко.

 В. ПАВЛОВ.
 На снимке: Анатолий Григорье-

вич Олефиренко.
Фото автора.

На областной Аллее Трудовой Славы
Первого мая этого года  на областной Аллее Трудовой Сла-

вы размещен портрет старшего мастера участка эксплуатации 
наружных газопроводов и промышленных предприятий фили-
ала открытого акционерного общества «Газпром газораспре-
деление Белгород» в городе Шебекино Анатолия Григорьевича 
Олефиренко.

С одной записью 
в трудовой книжке

В 2017 году старто-
вали несколько новых 
партпроектов «Единой 
России». Один из них - 
«Парки малых городов» 
- направлен на ком-
плексное благоустрой-
ство парков в городах 
до 250 тысяч жителей. 

В рамках проекта в 2017 
году в Белгородской об-
ласти на поддержку обу-
стройства мест массового 
отдыха населения (город-
ских парков) предусмо-
трено 11,49 млн. рублей, 
из средств федерального 
(7,58 млн руб.) и регио-
нального (3,9 млн руб.) 

бюджетов. Региональным 
координатором проекта 
утвержден Михаил Сав-
ченко, депутат Белгород-
ской областной Думы, член 
фракции «Единая Россия». 

В Белгородской области 
участником проекта стал 
шебекинский «Парк куль-
туры и отдыха», который 
является одной из самых 
известных и важных досто-
примечательностей города. 

Парк, образованный в 
50-х годах прошлого века, 
сейчас представляет со-
бой особо охраняемую 
рекреационную зону и па-
мятник природы. Первые 

деревья в этом месте 
были высажены в начале 
ХХ века. В настоящее вре-
мя эта посадка с много-
летними соснами – одно 
из любимых мест отдыха 
жителей и гостей города. 
Площадь парка составляет 
41,2 гектара. 

Ключевой особенностью 
партийного проекта «Пар-
ки малых городов» явля-
ется активное вовлечение 
граждан в процесс его ре-
ализации. Каждый может 
высказать свое мнение 
по тому или иному этапу 
благоустройства, а также 
лично принять участие в 

проектных мероприятиях. 
В Шебекинском районе 

жители с большим интере-
сом откликнулись на при-
глашение принять участие в 
проекте, организовано ши-
рокое общественное обсуж-
дение мероприятий по обу-
стройству городского парка. 
Уже высказаны предложения 
по устройству в парке сетей 
освещения, строительству 
крытой летней сцены, уста-
новке дополнительных ска-
меек для отдыха и урн для 
мусора. Все предложения 
граждан будут учтены при 
реализации проекта. 

Т. ЮРЬЕВ.

Шебекинский парк благоустроят в рамках партийного проекта «Парки малых городов» 

Пройдет массовая проверка
В целях предупреждения и пресечения нарушений Правил 

дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Шебекинско-
му району и городу Шебекино будет проведена с 19.00 часов 
до 03.00 часов 19-20 мая отработка группами нарядов ДПС 
отдельного вида нарушений Правил дорожного движения 
РФ, связанного с управлением транспортными средствами 
водителями в состоянии опьянения. Наряды ДПС ОГИБДД 
выставляются в местах с интенсивным потоком транспорта и 
производят 100% остановку транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД.

Начало на 1 стр.
- Желаю всем семьям 

стать еще крепче, пронести 
свою любовь через годы и 
каждый день помнить о том, 
что вы самые дорогие друг 
другу люди! Пусть в каждой 
семье царят мир, добро и 
любовь. Счастья вам, здо-
ровья и благополучия! - за-
вершил свое поздравление 
С. В. Степанов.

Присоединились к про-
звучавшим поздравлени-
ям заместитель начальни-
ка управления социальной 
защиты населения Белго-
родской области, началь-
ник юридического отдела 
Е. Н. Савина, заместитель 
главы администрации 
Шебекинского района В. 
Е. Козаков. Добрые слова 
прозвучали в адрес мам и 
всех гостей от заместите-
ля главы администрации 
города Шебекино Т. В. Ра-
ботяговой.

Почетным знаком Бел-
городской области «Мате-
ринская слава» III степени, 
денежной премией губер-
натора области и ценным 
подарком от депутата Бел-
городской областной Думы  
Андрея Стефановича Во-
лосенка были награждены 
Ирина Николаевна Белико-
ва – жительница Шебекино, 
воспитывающая с супругом 

троих детей; Лариса Нико-
лаевна Мальцева – житель-
ница села Авиловка, в ее 
семье тоже трое детей. Ана-
логичной награды II степени 
были удостоены и получили 
подарки мамы четверых де-
тей Елена Васильевна Бы-
кова (село Терновое) и Ок-
сана Викторовна Шевцова 
(г. Шебекино).

Божьей помощи всем 
семьям в лице их глав Вя-
чеслава Владимировича 
Шевцова, Вячеслава Михай-
ловича Быкова, Владимира 
Николаевича Мальцева, 
Сергея Юрьевича Беликова 
пожелал настоятель храма 
Архангела Михаила (Чу-
раево) протоиерей Вадим 
Остапенко, благословив 
иконами Покрова Пресвя-
той Богородицы.

Виновникам торжества 
был подарен замечатель-
ный концерт творческих 
коллективов города и 
района. Но в глазах на-
гражденных женщин до 
последних минут стояли 
слезы. Конечно, это слезы 
счастья, ведь у них сейчас 
есть самое большое бо-
гатство в мире - их дети – 
озорные, веселые, иногда 
непослушные, но такие до-
рогие и любимые.

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 

У матерей святая 
должность в мире

Дни празднования небесного покровителя города 
Шебекино в храме святителя Николая Чудотворца 

микрорайона Устинка
20 мая, суббота

9-00 - Молебен перед мощами Святителя Николая.
21 мая, воскресенье 

9-00 - Литургия в Свято-Никольском храме.
13-30 - Встреча чудотворной иконы «Николы Ратно-

го». Крестный ход.
15-00 - Всенощное бдение в Свято-Никольском храме.

22 мая, понедельник - Престольный день
9-00 - Праздничная Литургия. 
Ковчег с мощами Святителя Николая Чудотворца до-

ступен для поклонения 20, 21, 22 мая с 8-00 до 22-00 
часов в Свято-Никольском храме, Устинка, Шебекино.
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В период с 22 по 28 мая 2017 года сотрудни-
ками  отдела МВД России по Шебекинскому району 
и городу Шебекино будет проводиться оперативно-
профилактическое мероприятие «Законность». 

Его цель  - исключение фактов укрытия преступлений от уче-
та, нарушений требований нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок приема, регистрации и разрешения со-
общений о преступлениях и происшествиях, усиления контроля 
за данным направлением оперативно-служебной деятельности, 
недобросовестного отношения сотрудников и руководителей 
к выполнению своих служебных обязанностей, доведения до 
граждан порядка обращения в органы внутренних дел с заявле-
ниями и сообщениями о преступлениях и происшествиях, по-
вышения доверия граждан к органам внутренних дел. 

Также жители города Шебекино и Шебекинского 
района имеют возможность в мае обратиться на лич-
ный прием к руководству ОМВД России по Шебекин-
скому району и городу Шебекино: 

Никулин Михаил Валерьевич - начальник ОМВД 
России по Шебекинскому р-ну и г. Шебекино:    среда с 
10-00 до 13-00   24.05.;  с 17-00 до 20-00  31.05.

Гонтарев Андрей Александрович - зам. начальника 
ОМВД, начальник следственного отдела ОМВД России 
по Шебекинскому р-ну и г. Шебекино - пятница с 10-00 
до 13-00  19.05., 27.05.; с 17-00 до 20-00  29.05.

Миронюк Виталий Ярославович - зам. начальника 
ОМВД – начальник полиции ОМВД России по Шебе-
кинскому р-ну и г. Шебекино  - четверг с 15-00 до 18-
00 18.05.; с 17-00 до 20-00  25.05.

Кроме того, граждане имеют возможность обращаться с 
заявлениями и сообщениями о совершенных преступлени-
ях на участковые пункты полиции, согласно графику прие-
ма граждан участковыми уполномоченными полиции. 

Операция «Законность»

Участниками квеста 
стали ученики первой, 
второй и шестой город-
ских школ. С привет-
ственными словами к ним 
обратились заместитель 
главы администрации го-
рода Шебекино Татьяна 
Викторовна Работягова 
и член Совета Белго-
родского регионального 
отделения Российского 
военно-исторического 
общества, директор Ше-
бекинского музея Эдуард 
Николаевич Поздняков.

По мнению организато-
ров мероприятия, исто-
рическое наследие дает 
бесценный материал не 
только для нынешне-
го осмысления, но и для 
его развития в будущем. 
Именно на будущее была 
ориентирована  игра-
квест, которая предоста-
вила ребятам замечатель-
ную возможность еще раз 
обратиться к истории Ве-
ликой Отечественной вой-
ны через историю военно-
го пути своих земляков. 

Поскольку квест пеший, 
участникам пришлось 
напрягаться не только 
интеллектуально, но и 
физически. Точки были 
разбросаны по парку. Так 
что команды не столько 
проходили, сколько пробе-
гали свой маршрут. Рядом 
с памятниками военной 
истории расположились 
призывной пункт, штаб 
артиллерийской бригады, 
полевой аэродром, ленин-
градская квартира. 

После исторической 
вводной на каждой точке 
школьники приступали к 
выполнению заданий. А 
были они самые разноо-
бразные, ведь из трех бра-
тьев Недосековых один 
был связистом, другой – 
летчиком, третий служил 
на флоте. Вот и пришлось 
ребятам осваивать сразу 
три военные специаль-
ности. Они шифровали 
сообщения с помощью 
азбуки Морзе и морской 
семафорной азбуки, на-
матывали портянки и на-
девали противогазы, то-
пили вражеские корабли 
и сбивали самолеты, рас-

Прошли тропами Победы

В преддверии Дня Победы в Шебекино, на Аллее Славы городского парка прошла исто-
рическая игра для школьников «Великая Отечественная: путь солдата». В качестве легенды 
квеста выступала фронтовая биография трех братьев Недосековых – участников Великой 
Отечественной войны из села Никольское Шебекинского района. 

пределяли хлеб в блокад-
ном Ленинграде, выходи-
ли на исправление связи 
и многое-многое другое. 
Не обошлось, конечно, и 
без каверзных вопросов 
по истории Великой Оте-
чественной войны.

За каждое задание 
участники получали на-
грады – благодарность 
командования, медаль 
или орден. В конце меро-
приятия были подведены 
итоги, вручены призы и 
сертификаты о прохож-
дении квеста. 

Победителем музейного 
квеста стала команда 3 «Г» 
класса  школы N1, второе 
место разделили команды 
6 «Б» класса школы  N2 и 6 
«А» класса школы  N6. 

Простые солдаты, такие 
как Андрей, Макар и Нико-
лай Недосековы, соверши-
ли на поле боя свой подвиг 
– маленький или великий, 
оставшийся безвестным 
или прославленный на 
века. И накануне Дня По-
беды правнуки этих солдат 
приоткрыли книгу их жизни, 
прикоснулись к их судьбе 
своим сердцем, почувство-
вали частицу их ноши на 
своих плечах. А значит,  па-
мять о подвиге миллионов 
красноармейцев будет жить 
в их сердцах, жить вечно.

Р. ТРОФИМОВ. 

Уважаемые ветераны пограничной службы горо-
да Шебекино и Шебекинского района! 

28 мая 2018 года исполняется 100 лет с дня под-
писания декрета о создании пограничной охраны 
молодой Советской республики. 

Уже не первый год по всей нашей стране прохо-
дит акция по увековечению памяти о погранични-
ках всех поколений. Во всех республиканских, ре-
гиональных и муниципальных центрах, в том числе 
и в нашем регионе, ветеранскими организациями 
пограничников на добровольной основе осущест-
вляется сбор средств на установку мемориалов, 
памятников и памятных знаков «Отваге, мужеству 
и чести пограничников всех поколений». 

Белгородская региональная общественная ор-
ганизация ветеранов-пограничников ФСБ России 
предлагает всем, кому когда-либо, независимо от 
воинского звания и наличия ветеранского статуса, 
выпала честь ходить по последним метрам нашей 
Родины и носить зеленую фуражку, принять непо-
средственное участие в этом благородном деле. 

Эта работа в нашем городе уже ведется. Участие 
в ней принимают не только ветераны, но и погра-
ничники, которые служат в подразделениях наше-
го отдела. 

Всех, кто желает внести свой вклад, будут ждать 
28 мая сего года с 10.00 до 11.00 на площади у 
шебекинского Дворца культуры представители ве-
теранской организации в нашем районе. 

За подробностями, в том числе и по сумме взно-
са, пишите на адрес adolinnyy@inbox.ru. или по-
звоните мне на номер 8-980-325-32-75. Прошу вас 
передать эту информацию всем, с кем поддержи-
ваете связь, в том числе и тем своим знакомым, кто 
служил в пограничных войсках срочную службу. 

Помните, бывших пограничников не бывает, как и 
не бывает пограничников равнодушных.

 А. ДОЛИННЫЙ,
подполковник запаса, 

заместитель председателя Шебекинского отделения 
Белгородской региональной общественной организации 

ветеранов-пограничников ФСБ России.  

Увековечим память о пограничниках!

Организация оздоровления и отдыха 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации летом 2017 года
В связи с проведением оздоровительной кампании  в 

летний период 2017 года, управление социальной за-
щиты населения администрации Шебекинского района 
информирует население, проживающее на территории 
Шебекинского района, о предоставлении путевок детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации (в возрас-
те от 7 до 18 лет), для оздоровления и летнего отдыха.

На предоставление путевок в летний оздоровительный 
лагерь имеют право дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, дети, оставшиеся без попечения роди-
телей; дети-инвалиды; дети - жертвы вооруженных и меж-
национальных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; дети, оказавшиеся в экс-
тремальных условиях; дети, проживающие в малоимущих 
семьях; дети, жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные обстоятельства самосто-
ятельно или с помощью семьи. Предоставление путевки, 
подвоз детей к месту отдыха осуществляются бесплатно. 

Для получения консультации по вопросу оздоровления 
детей необходимо обратиться в управление социальной 
защиты населения администрации Шебекинского райо-
на, расположенное  по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, 
д.10, кабинет N 10 или по телефону 4-55-29.

Перечень документов на получение путевки:
1. Справка о составе семьи (может быть предостав-

лена заявителем или запрошена в рамках процедуры 
межведомственного взаимодействия).

2. Свидетельства о рождении  детей или паспорта.
3. Медицинский полис (копия).
4. Медицинская справка ф.079/у.
Малоимущая семья также представляет справки о дохо-

дах, если доход семьи ниже установленной величины про-
житочного минимума по Белгородской области на душу 
населения (в настоящий момент составляет 8099 рублей):

- работающим: справка о заработной плате по форме 
2НДФЛ за три предыдущих месяца к дате обращения;

- неработающим: копия трудовой книжки (диплома, 
аттестата), справка из налоговой о частном предпри-
нимательстве, справка из Центра занятости о поста-
новке на учет;

- неполная семья: справка о пенсии по СПК и копия 
свидетельства о смерти, справка об алиментах и ко-
пия свидетельства о расторжении брака;

- семьям, где родители – инвалиды: справку о раз-
мере пенсии;

- семьям, где есть студенты – справку с места учебы 
с указанием размера стипендии;

- справка о детском пособии. 
Обратившиеся граждане должны иметь удостовере-

ние личности (паспорт и др.) для написания заявления 
в управлении социальной защиты населения админи-
страции Шебекинского района.

Н. ТАРАННИКОВА, 
начальник управления социальной защиты населения 

администрации Шебекинского района.
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Реклама, объявления

Победное майское эхо

В  Дмитриевской  
основной общеобразо-
вательной школе про-
шло мероприятие «Во-
йна глазами детей».

На него были пригла-
шены  жители села Зло-
бина Вера Никоноровна, 
Наумова Пелагея Федо-
ровна,  Толстая Алексан-
дра Романовна. Эти люди 
родились во время гроз-
ного лихолетья, пережи-
ли тяжелые послевоен-
ные годы.

Нынешним детям  
трудно понять, что та-
кое война, сколько горя 
принесла она нашему 
народу. Для них Вели-
кая Отечественная во-
йна – далекая история. 
Наша задача – как мож-
но правдивее донести до 
ребят трагизм военного 
лихолетья, всю тяжесть 
испытаний, выпавших на 
детские плечи.

Ведущие мероприятия 
Дмитриева Виктория и 
Фоменко Татьяна  рас-
сказали о детях войны, 
которые тоже любили 
жизнь, радовались лучам 
утреннего солнца, запаху 
полевых цветов… 

В ходе встречи ребята 
узнали много о тяжелых 
трудовых буднях в тылу, о 
том, как маленькие дети 
наравне со взрослыми 
ковали долгожданную по-
беду. 

В рассказ ведущих ло-
гично вплетались стихи о 
юных героях, великолеп-
но прочитанные ученика-
ми начальных классов.

Никого не оставил рав-
нодушным танец «Смуглян-
ка» в исполнении девчонок 
Дмитриевской школы. На 
фоне песен, стихов,  пока-
за слайдов учащиеся ощу-
тили героизм, веру детей 
военного поколения в по-
беду над врагом.

Ребята своими руками 
сделали поздравитель-
ные открытки и цветы для 
гостей, также были  по-
дарены  маленькие куклы, 

сшитые из лоскутков – как 
символ трудного детства.

Под звуки метронома 
участники почтили память 
павших минутой молчания.

Эта встреча надолго 
останется в памяти де-
тей, потому что она была 
очень эмоциональной и 
искренней. 

Память, долг и совесть 
не позволят нам забыть 
эти героические годы в 
истории нашего народа.

Л.ФИЛЬ,
педагог-организатор

 ГБУДО 
«Центр традиционной 
культуры»  с. Купино.

Война глазами детей
Именно так озаглавила свое 

письмо в редакцию предсе-
датель Шебекинской местной 
общественной организации ве-
теранов войны и труда админи-
страции района Н. С. Мещеря-
кова. 

И вот что она написала: «База 
«Нежеголь» - удивительное место, 
именно здесь проходила встреча 
наших ветеранов. Сосновый бор и 
близость реки - главные составля-
ющие чистейшего воздуха, солнеч-
ный теплый день, тишина и только 
пение птиц. Вкуснейшая солдатская 
каша, приготовленная работниками 
базы  «Нежеголь» - все это надолго 
останется в памяти ветеранов. 

Спасибо чутким, радушным лю-
дям, благодаря которым 7 мая со-
стоялась встреча ветеранов труда 
и тружеников тыла. От имени всех 
присутствовавших на этом меро-
приятии выражаем благодарность 
директору базы «Нежеголь» В. И. 
Черных, ООО «Городское пасса-
жирское предприятие» в лице И. В. 
Луцева, директору ООО «ШСРМУ» 
Б. В. Толстому.

 Хотелось пожелать, чтобы как 
можно больше жителей нашего го-
рода и района смогли отдохнуть  в 
этом прекрасном месте и получить 
заряд бодрости и здоровья, как это 
получили мы, ветераны».

Это доброе письмо стало пово-
дом для разговора с директором 
учебно-спортивной базы «Неже-
голь» Владимиром Ивановичем 
Черных.  Вот что он рассказал:

 - Наше муниципальное учрежде-
ние учебно-спортивная база «Не-
жеголь» - она расположена в Новой 

Таволжанке, в конце улицы Серико-
ва - стремится быть максимально 
востребованным у  жителей и гостей 
Шебекинского района и города Ше-
бекино. Как вы знаете,  именно на 
территории нашей базы проходили 
и проходят не только тренировоч-
ные сборы спортсменов, но многие 
известные социально значимые ме-
роприятия - слеты мотоциклистов-
байкеров, ежегодная героико-
патриотическая экспедиция имени 
генерала М. С. Шумилова. Предсто-
ящей осенью планируем провести у 
себя фестиваль авторской песни и 
поэзии «Нежегольская тропа».

- Владимир Иванович, к вам, я 
знаю, часто приезжают люди, что-
бы отдохнуть, набраться сил. Что 
вы им можете предложить?

- Вполне хорошие условия для от-
дыха в живописном сосновом бору 
с целебным воздухом, с прекрас-
ным  пляжем у реки. Отдыхающих 
мы размещаем в деревянных до-
миках на два, четыре места и на 
десять мест. Можем  также пред-
ложить им навес, мангалы, чтобы 
гости приготовили себе шашлыки и 
другие угощения.

Отдых на природе обходится лю-
дям совсем не накладно, потому 
многие, кто у нас побывал, опять 
с удовольствием приезжают. Что-
бы просто отдохнуть на природе, 
отметить день рождения, юбилей, 
провести корпоративную вечерин-
ку. Мы всем рады помочь. По во-
просам отдыха на базе «Нежеголь» 
желающие могут обращаться по те-
лефону 73-6-09, чтобы заранее обо 
всем договориться. Ждем вас!

Ю. ТРОФИМОВ.    

Письмо подсказало тему

«Место, куда хочется вернуться»

ул. Ленина, 2/1, тел. 2-26-36;
ул. Ленина, 7, тел. 3-22-91;

ул. Ленина, 80 (новая линия) 
тел. 8-960-632-17-84;

ул. Ржевское шоссе, 3Б, тел. 3-10-41;
Смотрите информацию на сайте: 

http://timegold31.ru

ВСе из деРеВА!
-двери, окна индивидуально (замер, изготовление, 

установка); -доска, брус, плинтус, наличник, вагонка 
для бани, ступени для лестниц, будки собачьи.

8-905-674-25-40, 3-04-28, 3-06-94.

Реклама

ПРИВЕЗЕМ песок, чернозем, 
щебень. Пенсионерам скидки. т. 
8-950-711-55-44.  
*** 
ПЕСОК, чернозем, навоз, грунт, т. 
8-909-209-19-19. 
*** 
ПЕСОК. Вывоз мусора, грузчики, 
8-951-151-80-50.
***
НАВОЗ, 8-908-784-67-13. 
*** 
ЗИЛ. Песок. Щебень. Грунт. 
Керамзит, т. 8-908-784-87-78. 
***
ЗИЛ, песок, щебень, грунт, 
керамзит, 8-910-363-56-33. 
***
ЗИЛ. Керамзит, щебень, отсев, 
песок, земля, т. 8-915-563-04-69.  
*** 
З И Л :  П Е С О К .  Щ Е Б Е Н Ь . 
ЧЕРНОЗЕМ. ВЫВОЗ МУСОРА, 
8-908-781-61-79.
*** 
КАМАЗ. Песок. Щебень. Подсыпка, 
т. 8-951-766-61-26. 
***
КАМАЗ. Песок. Щебень. Грунт. 
Керамзит, т. 8-908-784-02-19. 
***
КАМАЗ. Песок. Щебень. Чернозем. 
Подсыпка, 8-950-714-06-85. 
***
ГАЗОН — песок, щебень, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, 8-906-
600-21-11. 
***
ЗАКУПАЕМ КРС, т. 8-951-134-53-
71. 
***
ЗАКУПАЕМ КРС, 8-951-153-19-90. 
***
КУПЛЮ КРС, 8-920-200-62-25.  
*** 
КУПЛЮ КРС, 8-904-097-81-92. 
*** 
КОЛБАСНЫЙ цех купит коров, 
быков, телок,  8-909-205-18-99. 
***
КУПЛЮ: лошадь, жеребенка, 
г о в я д и н у,  б а р а н и н у,  т. 
89102261999. 
*** 
КУПЛЮ коня, жеребенка для с/х 
работ, т. 8-961-164-17-77. 
*** 
КУПЛЮ коров, быков, т. 8-960-627-
09-99. 
***
ЗАКУПАЕМ КРС, 8-915-569-47-48.


