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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

25 мая во всех школах 
города и района прошли 
торжественные линейки, 
посвященные празднику 
последнего звонка. Сол-
нечный приветливый де-
нек добавил еще боль-
ше ярких красок в и без 
того запоминающийся 
день, день особенный 
для выпускников. 

В городской школе N1 
среди красиво одетых в 
парадную форму школьни-
ков их можно было распо-
знать по ленточкам с над-
писью «Выпускник 2017» и 
нагрудным значкам цвета 
триколора с маленьким 
колокольчиком. И, пожа-
луй, еще по грустным гла-
зам – ведь со школой они 
прощаются навсегда, ухо-
дя во взрослую жизнь. 

С праздником ребят по-
здравили почетные гости. 
Глава администрации Ше-
бекинского района С. В. 
Степанов, кстати, выпуск-
ник этой школы, пожелал 
ребятам быть первыми в 
тех областях, которые они 
для себя выберут.

-  Сегодняшним выпуск-
никам я желаю успешно 
сдать экзамены и найти 
свою дорогу в жизни. От-
дельные слова благодарно-
сти учителям, которые все 
эти годы вели их по стране 
знаний и были примером и 
в жизни, и в учебе.   

Заместитель начальника 
департамента – начальник 
управления     организационно-
контрольной и кадровой 
работы департамента 
здравоохранения и соци-
альной защиты населения 
Белгородской области Е. А. 
Андронова напутственны-
ми словами  пожелала вы-
пускникам самого главного 
- удачи в жизни, крепкого 
здоровья, сдать экзамены, 
с достоинством преодоле-
вать жизненные трудности 
и доброго пути.  

Начальник управления 
образования Шебекинского 
района Г. А. Шаповалова в 
школе N1 начинала свой пе-
дагогический путь, поэтому 
к ней у нее особое отноше-
ние. Галина Александровна 
подчеркнула, что сегодня 
эта школа действительно 
самая сильная школа райо-
на, что обязывает держать 
высоко марку выпускника 
первой школы, пожелала 
коллегам успехов в аттеста-
ции и в жизни.  По поруче-
нию министра образования 
РФ она вручила грамоту 
учителю Е. Н. Суковой. Сло-
ва поздравления сказал 
представитель администра-
ции города Д. В. Гойдин.

Почетный работник об-
щего образования РФ, ди-
ректор школы И. А. Вялова 
похвалила, поблагодарила 
и поддержала аплодис-
ментами, пожалуй, каждо-
го выпускника поименно 
за спортивные, творче-
ские успехи и достижения, 
как оказалось, в школе не-
мало способных детей. 

На какое-то время вы-
пускники, глядя на перво-
клашек 1 «Г», которые 
читали им стихи, словно 
вернулись на одиннадцать 
лет назад. Кажется, это 
было совсем давно, тогда 
вместе со своими первыми 
учителями они несмышле-

нышами вошли в свой пер-
вый класс. И именно своим 
первым школьным настав-
никам выпускники пода-
рили трогательный танец, 
самые теплые и сердеч-
ные стихотворные строчки. 
Подготовили одиннадцати-
классники послание и для 
будущих выпускников 2027 
года, которое вместе с ру-
ководителем клуба ветера-
нов Военно-морского флота 
«Альбатрос» И. И. Фейзе-
ром вручили директору. 

Звучали слова благо-
дарности от родителей в 
адрес учителей, которые 
вложили в их детей ча-
стичку себя. А танец роди-

телей и  выпускников был 
просто прекрасен! Папы 
со своими принцессами, 
пока еще школьницами, 
кружились в незабывае-
мом танцевальном ритме 
– здесь были слезы сча-
стья, слезы грусти.

Символично, как проща-
ние с детством, в небо на 
воздушных шарах был за-
пущен макет школьной пар-
ты, за нее ребята теперь в 
будущем сядут разве что в 
качестве родителей. Про-
щальная песня, цветы, го-
луби, прощальный звонок – 
вот и кончилось детство.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.    

День последнего звонка

1 июня шебекинский Дворец культуры приглашает 
всех детей и их родителей принять участие в праздни-
ке, посвященном Дню защиты детей, который пройдет 
на площади возле ДК. Вас ждет много интересного: 
конкурс рисунков на асфальте «Разноцветное детство» 
- начало в 10 часов; концертно-игровая программа 
«Ключ от лета» - в 10 часов 30 минут.

2 июня в зрительном зале ДК состоится юбилейный 
вечер вокального квартета «Надежда». Программа бу-
дет насыщенной и интересной, прозвучит много новых 
произведений и выступлений творческих коллективов 
ДК. Начало вечера в 17 часов. Вход свободный.

Также ДК приглашает всех желающих в холл второ-
го этажа на выставку декоративно-прикладного твор-
чества и изобразительного искусства «Карусель дет-
ства», она будет работать с 1 июня до 1 октября.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Друзья, а вы оформили подписку 
на газету «Красное знамя»? Спасибо!

Мы очень дорожим своими читателями

Дорогие шебекинцы!
Поздравляем вас с самым добрым и светлым празд-

ником, который отмечается во всем мире уже более 
шестидесяти лет.

Детство – феномен человеческой жизни, ее начало, ко-
торое определяет будущее. Эта замечательная пора оста-
ется в памяти на всю жизнь. Дети – самая прекрасная, но 
и самая ранимая часть общества, нуждающаяся в любви и 
поддержке старших. Окружить заботой, создать условия, 
чтобы они были счастливыми, полезными обществу, защи-
тить их права – забота не только каждого родителя, но и 
государства. Мы, взрослые, обязаны сделать все возмож-
ное, чтобы дети выросли жизнерадостными, здоровыми, 
образованными и духовно развитыми людьми!

Дорогие дети! Верьте в свои силы, твердо и уверен-
но идите к своей заветной мечте. Каждый прожитый 
день наполняйте интересными и добрыми делами, ста-
рательно учитесь. От ваших знаний зависит не только 
ваша личная судьба, но и будущее нашей страны.

Дорогие родители, бабушки, дедушки, все, кто по-
святил себя работе с детьми! Искренне желаем вам 
и всем детям мира, добра, крепкого здоровья и бла-
гополучия, счастья и радости. Пусть благодарные и 
счастливые глаза ребенка будут нам всем наградой!

С уважением,

1 июня - Международный день 
защиты детей

Праздник детства приглашает

1 июня, в День защиты детей, на открытой площадке 
Центра культурного развития пройдет большой празд-
ник под названием «Мир красок». С 10 до 12 часов  ма-
леньких гостей там ждут концертно-игровая программа 
«Фунтик и компания», а также конкурсы и развлечения, 
мастер-классы и мини-дискотека. С 17 до 20 часов 
пройдут  игровая программа с забавными фиксиками, 
соревнования на велосипедах, роликах, самокатах и 
героскутерах (транспорт с собой!!!). Участников сорев-
нований ждут призы и подарки от спонсоров и органи-
заторов.  В 20 часов 30 минут на открытой площадке 
состоится показ фильма «Приключения Электроника».

7 июня Центр культурного развития приглашает де-
тей на кукольный спектакль «Дедушка из чайника или 
Уроки безопасности» в исполнении артистов Белго-
родского государственного театра кукол. Начало спек-
такля в 10 часов и в 11 часов 15 минут. 

А. ИВАНОВА.

Все для нашей детворы
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Операция «Внимание, дети!»
По статистике, рост аварийности с участием несовер-

шеннолетних приходится на период школьных каникул. По-
явление свободного времени, улучшение погодных условий 
создают предпосылки для активного отдыха детей, что по-
вышает риск возникновения автоаварий с их участием.

В целях активизации работы по профилактике ДТП с участи-
ем детей, предупреждения опасного поведения на дороге сре-
ди несовершеннолетних пешеходов, велосипедистов и води-
телей мототранспорта, а также соблюдения правил перевозки 
детей автомобильным транспортом на территории Шебекин-
ского района и города Шебекино с 22 мая по 9 июня прово-
дится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!», в 
ходе которого инспекторами ДПС будет усилен контроль за 
соблюдениями водителями ПДД РФ в районах школ, детских 
садов, техникумов, уделено особое внимание соблюдению 
правил перевозки детей, усилен контроль за нахождением не-
совершеннолетних в качестве пешеходов и велосипедистов 
в пределах дорог. Водители, в эти дни нужно быть особенно 
внимательными в местах массового скопления людей, местах 
отдыха и в районах школ, детских садов, техникумов.

Т. ЮРЬЕВ.

В рамках партийного проекта «Единой России» 
«Парки малых городов»  в Шебекино будет реали-
зован проект по комплексному обустройству парка 
культуры и отдыха. Недавно состоялось обсужде-
ние предстоящих работ с участием общественно-
сти, вел которое секретарь Шебекинского местного 
отделения партии «Единая Россия», глава админи-
страции Шебекинского района С. В. Степанов. 

Выступивший с докладом председатель комитета 
строительства, транспорта и ЖКХ администрации райо-
на Д. М. Рубанов рассказал о финансировании проекта, 
сегодняшнем состоянии территории парка и перспекти-
вах его будущего благоустройства. Всего в 2017 году на 
благоустройство парка предусмотрено 11,5 миллиона 
рублей из средств федерального и областного бюдже-
тов. Площадь  соснового парка, который является  яркой 
достопримечательностью Шебекино и памятником при-
роды, излюбленным местом отдыха жителей и гостей го-
рода, составляет более 40 гектаров. С 2012 года ведутся 
работы по его реконструкции, по всему периметру парка  
было установлено ограждение, во всех направлениях его 
пересекает тропиночная сеть, выполненная из твердого 
покрытия, тротуарной плитки и щебня. В центре парка 
расположен реконструированный, а точнее, заново по-
строенный стадион «Химик»,  где жители города активно 
занимаются спортом. Обустроены две детские площад-
ки, веревочный городок, оборудованы  две автостоянки, 
установлены 32 опоры наружного освещения и 35 скаме-
ек. Но в то же время в парке нужно еще установить 188 
опор светильников, дополнительные скамейки для от-
дыха и урны для мусора, необходимо выполнить строи-
тельство крытой летней сцены, так как в парке проходит 
много праздничных и досуговых мероприятий. 

Глава администрации города Шебекино А. А. Кири-
ченко сообщил в дополнение, что проводится работа 
по оздоровлению парка, было выпилено более тысячи 
деревьев, зараженных прикорневой губкой, и высаже-
но более 8,5 тысячи саженцев крымской сосны, эта 
работа будет продолжена.

Жители города поддержали предложения, касающиеся 
устройства сети освещения, установки летней сцены, ска-
меек и урн, а также высказали пожелания обустройства 
детской игровой зоны «Автогородок». Также во время об-
суждения проекта неравнодушные шебекинцы внесли ряд 
предложений по поводу того, что нужно еще сделать для 
преображения парка в рамках реализуемого проекта и в 
русле его дальнейшего продолжения. В частности, выска-
зали пожелания оборудовать рядом с летней сценой пло-
щадку для  танцев и подвижных игр,  открыть в парке точки 
торговли и общепита (это уже делается, вскоре здесь от-
кроется павильон по продаже соков, воды и мороженого), 
предусмотреть цветомузыкальный фонтан, благоустроить 
набережную протекающего через парк ручья Вердунок, 
сделать шахматное поле, установить камеры видеонаблю-
дения для обеспечения безопасности и порядка, предусмо-
треть установку в парке общественных туалетов.

Все поступившие предложения были приняты и учте-
ны администрацией Шебекинского района.

- Приятно, что участие в этом проекте может при-
нимать непосредственно население и то, что органы 
власти прислушиваются к предложениям жителей рай-
она, – отметила председатель общественного совета 
партийного проекта «Парки малых городов», первый 
заместитель начальника департамента строительства 
и транспорта Белгородской области О. П. Козлитина.

 Уже разработана сметная документация, и вскоре 
будет объявлен конкурс на определение подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по благоустройству 
парка. Все работы планируется завершить не позднее 
15 октября этого года.

Ю. ТРОФИМОВ.

И парк преобразится

В селе Доброе состоял-
ся осмотр площадки в цен-
тре села, на которой уже в 
этом году будет установлен 
фельдшерско-акушерский 
пункт модульного типа, осна-
щенный всем необходимым 
оборудованием. Были даны 
поручения завершить здесь 
выпиловку сорной расти-
тельности, а также прорабо-
тать вопрос с руководством 
Купинского сельпо о косме-
тическом ремонте фасада 
местного магазина.

Ф е л ь д ш е р с к о -
акушерский пункт в селе 
Дмитриевка не так давно 
справил новоселье, для 
этого был приобретен жи-
лой дом и реконструирован 
под медицинское учрежде-
ние. Условия для приема 
пациентов и работы меди-
ков тут сразу улучшились, о 
чем они  рассказали сами. 
Осталось только завершить 
благоустройство прилегаю-
щей к ФАПу территории, что 
вскоре и будет сделано.

Состоялось посещение 
Дмитриевской основной об-
щеобразовательной школы, 
которую можно считать уни-
кальной. Стараниями ее быв-
шего директора, увлеченного 
и творческого человека В. 
М. Савельева (светлая ему 
память) здесь создано непо-
вторимое образовательно-
культурное пространство и 
царит особая атмосфера. 
Каждый класс напоминает 
музей - археологический, 
биологический, литератур-
ный… И везде оригинальное 
художественное оформле-
ние. Любой, кто хоть раз по-
бывал в этой школе, говорит, 
что здесь хочется учиться. 
Двухэтажная школа, постро-
енная в 1935 году, неплохо 
сохранилась, но давно уже 
нуждается в основательном 
ремонте. Поэтому глава 
администрации района 
С. В. Степанов дал зада-
ние приступить к разра-
ботке проектно-сметной 
документации на буду-
щий капитальный ремонт 
Дмитриевской школы и 
обязательно при этом со-
хранить ее самобытность.

Дом культуры в селе на-
ходится в плачевном со-
стоянии, не действует, 
поскольку большая часть 
здания  сильно обветшала. 
В оставшейся части работа-
ют отделение почтовой свя-
зи и библиотека, которые 

надо переводить в более 
приемлемое место. Здание 
бывшего колхозного ДК вы-
куплено  и передается сей-
час муниципалитету, после 
чего будет окончательно 
решено: ремонтировать его 
или лучше построить новое. 

В ходе встреч с жителями 
Дмитриевки от них посту-
пили просьбы, связанные с 
благоустройством, улучше-
нием освещения улиц, вы-
пиловкой  аварийных дере-
вьев. Они будут выполнены.

В селах Репное и Зимов-
ное также были осмотре-
ны площадки под будущие 
модульные ФАПы, которые 
должны открыться в этом 
году. Надо сказать, что ме-
ста для них выбраны очень 
удобные и красивые.

А в Красной Поляне 
фельдшерско-акушерский 
пункт уже отремонтирован, 
чем очень довольны и его 
заведующая  В. И. Глушки-
на и жители села, пришед-
шие на прием. Внутри и 
снаружи здания все обно-
вилось, и благоустройство 
вокруг сделано.

После посещения Крас-
нополянской школы, где 
прослеживается явная тен-
денция к прибавлению коли-
чества учащихся, глава ад-
министрации Шебекинского 
района С. В. Степанов дал 
поручение приступить к раз-
работке проектно-сметной 
документации на ее капи-
тальный ремонт с учетом 
размещения в школе дет-
ского сада, в котором очень 
большая необходимость. 

На волнующий всех крас-
нополянцев вопрос: когда в 
их селе построят, наконец, 
Дом культуры, был дан от-
вет: объект будет включен 
в программу капиталовло-
жений 2018 года, а перво-
начальные работы начнутся 
уже в этом году. 

В селе Зимовное опреде-
лились установить ограж-
дение вокруг школы и со 
временем произвести ре-
монт памятника погибшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Визит в хутор Новая Заря, 
душевное общение с хозяи-
ном родовой усадьбы Ива-
ном Ивановичем Катарж-
новым, в самом прямом 
смысле возродившим ме-
сто, где он появился на свет, 
оставили самые приятные 
впечатления. Напомним, что 

На прошлой неделе глава администрации Шебе-
кинского района С. В. Степанов побывал в Купин-
ском сельском округе. Основные точки его рабочего 
визита были связаны с реализацией губернаторского 
проекта «Управление здоровьем»,  строительством 
и ремонтом объектов социальной сферы - учрежде-
ний здравоохранения, образования и культуры.

Наступают добрые перемены

домовладение Катаржнова 
в свое время стало «первой 
ласточкой» сельского туриз-
ма в Шебекинском районе. 
Здесь, в уютном гостевом 
доме,  на лоне живописной 
природы, за  последние годы 
побывали с экскурсиями и 
хорошо отдохнули немало 
семей и коллективов. Хозяи-
ну усадьбы есть что показать 
и рассказать приезжающим 
гостям, угостить их на сла-
ву вкусными  кулинарными 
яствами. В хуторе и на са-
мой родовой усадьбе Ка-
таржнова много интересных 
достопримечательностей и 
раритетных реликвий, свя-
занных с историей Военно-
морского флота, российской 
таможни, Великой Отече-
ственной войной. 

Глава администрации 
района С. В. Степанов по-
благодарил И. И. Катаржно-
ва за его горячую любовь к 
родной земле, за настоящее 
подвижничество, заверил, 
что его благие труды и ини-
циативы и в дальнейшем 
будут иметь поддержку от 
местных властей. И дал ряд 
поручений - по строитель-
ству на одном из экскурси-
онных маршрутов фронто-
вого блиндажа, по чистке 
колодца, покосу сорной рас-
тительности, оформлению 
в муниципальную собствен-
ность безхозных домов. Что-
бы хутор продолжал возрож-
даться, чтобы в нем стало 
больше жителей.

Заключительной точкой  в 
маршруте объезда стало село 
Купино. Здесь глава админи-
страции  района С. В. Сте-
панов вместе со своим за-
местителем В. Е. Козаковым, 
начальником управления об-
разования Г. А. Шаповало-
вой, начальником управления 
культуры, молодежной поли-
тики и туризма Н. Н. Мушенко 
и главным врачом Шебекин-
ской ЦРБ В. А. Белоусовым  
побывали сначала в детском 
саду, который, несмотря на 
проходившие в прошлые 
годы текущие ремонты, за-
мену кровли и окон, требует 
все-таки  капитального ре-
монта, что и было отражено 
в поручении главы. Купинская 
врачебная амбулатория, как 

выяснилось, находится в хо-
рошем состоянии, ее главный 
врач В. У. Кцоев попросил 
только помочь с оснащением 
учреждения новым оборудо-
ванием и наружным ремон-
том здания. Купинский центр 
традиционной культуры, где 
гости с удовольствием по-
смотрели областную выстав-
ку декоративно-прикладного 
творчества, посвященную 
Году экологии в России, так-
же нуждается в продолжении 
ремонта, в чем сотрудники 
этого областного учрежде-
ния культуры просили по-
содействовать руководство 
района. В Купинской школе, 
которая выглядит снаружи 
и  изнутри после недавне-
го ремонта очень красиво и  
комфортно, нужно починить 
кровлю и продолжить бла-
гоустройство, а также при-
обрести автобус для подвоза 
учащихся. На это дан срок - 
сделать все до сентября.

В облике Купинского Дома 
культуры, который с конца 
минувшего года капитально 
ремонтируется, уже прои-
зошли зримые изменения. 
Здесь вставлены новые пла-
стиковые окна, установлена 
входная группа, выложе-
ны перегородки, выполнен 
монтаж системы отопления. 
Работы будут продолжены, 
глава администрации райо-
на  С. В. Степанов сообщил, 
что на эти цели в текущем 
году будет направлено еще 
45 миллионов рублей.

Во время подведения ито-
гов объезда было отмечено, 
что в жизни Купинского сель-
ского округа  уже видны мно-
гие добрые перемены, кото-
рые  предстоит продолжить. 
Похвальной оценки, причем 
не только от районных вла-
стей, но и со стороны местных 
жителей,  заслуживает сла-
женная работа главы адми-
нистрации Купинского сель-
ского поселения В. Н. Тонких 
и председателя земского со-
брания поселения В. Н. Кли-
мова, которые подходят ко 
всему очень деятельно, с хо-
зяйской заинтересованностью 
и прилагают все усилия, чтобы 
их землякам жилось лучше.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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На районной Доске почета

В   июне    в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

ведут прием граждан по личным вопросам:
Депутаты Белгородской   областной Думы:
Сотников А. С. - главный врач МГКБ N1 г. Белгорода  

13.06.2017  г.   с 11.00 до 13.00 час.  
Волосенок А. С. – директор ООО «Юкон Логистик» – 

14.06.2017  г.  с 16.00 до 17.00 час.
депутаты городского Собрания, Муниципального совета 

- члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Игнатов И. М. – председатель совета Шебекинского Рай-

ПО – 01.06, Григорова Е. А. - зам. директора МБОУ  «Му-
ромская СОШ» - 02.06, Катаржнов В. Н. - 05.06, Унковский 
Н. И. - директор  КФХ «Унковский» – 06.06, Артемова Л. А. – 
директор МБУК «КДЦ» с. Большетроицкое – 07.06, Трофи-
мов Ю. В. -  редактор районной общественно-политической 
газеты «Красное знамя» – 08.06, Мальцев С. А. - директор 
ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» - 09.06, Селютина 
Н. В. – директор МБОУ «Купинская СОШ» -13.06, Колтунова 
М. В. – директор МБОУ «Красненская ООШ» -14.06,  Бес-
палов А. В. –  директор ШМУП «Городское ВКХ»  - 15.06, 
Черкашин В. Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» – 16.06, 
Кравцова И. Н. – зам. начальника управления  культуры, 
молодежной политики и туризма  администрации района – 
16.06,   Мишнев  Н. Д. - генеральный директор  ООО «Ясно-
зоренское» - 19.06,   Смелая Н. Ю. -  директор МБУК «КДЦ» 
с. Белый Колодец - 20.06, Калинин А. Н.-  директор ООО 
«Санаторий «Первое Мая» - 21.06, Мишнев Е. А. -  директор 
ШМУП «Шебекинские тепловые сети» - 22.06, Тараман А. Г.- 
главный вет. врач ООО «Зеленая долина»  - 23.06,  Писклов 
Д. М.-  начальник  ШМБУ «Коммунальная служба сервиса»- 
26.06, Тарасов Ф. В. – председатель Муниципального со-
вета -27.06, Свинарева И. А. – директор МБОУ «Графовская 
СОШ» - 28.06, Бочарников С. Н. - заместитель генерально-
го директора  ЗАО «СПАКО- Стройгарант» -  29.06 - время  
приема с 10.00 до 12.00 час. 

Белоусов С. В. - начальник управления физкультуры и 
спорта администрации района – 08.06, Воротеляк В. С.-  
директор МБОУ «СОШ N5»  - 21.06 – время приема  с 14.00  
до 16.00 час.

Общественная приемная находится по адресу: г. Шебе-
кино, пл. Центральная, д. 3.

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских поселений прием ведут  де-

путаты Муниципального совета -  члены  фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»:

Белоколодезянское сельское поселение: Насонова Г. 
Н.- зав. Белоколодезянской модельной библиотекой – 20 
июня. 

Белянское сельское поселение: Винограденко Л. А., 
фельдшер Козьмодемьяновского ФАП – 19 июня.

Бершаковское сельское поселение: Щербинин В. Я. – 
генеральный директор ООО «Русагро-Инвест», филиал 
«Белогорье»  - 7 июня.

Вознесеновское сельское поселение: Васин Ю. Д. - на-
чальник теплоцеха ЗАО «Завод Премиксов N1» -14 июня.

Купинское сельское поселение: Климов В. Н. – гене-
ральный директор ООО «Юлия» – 6 июня.

Максимовское сельское поселение: Карпенко С. С. – 
зам. директора МБОУ «Максимовская СОШ» - 9 июня.

Муромское сельское поселение: Рыжкова В. Г. – 2 
июня.

Новотаволжанское сельское поселение: Сабадаш Ю. М.-  
директор  ООО «Автовокзал»  - 6 июня.

Первоцепляевское сельское поселение: Данников Е. А.-  
директор Б-Троицкого  ДДИ– 16 июня.

Чураевское сельское поселение: Котова Е. И. директор 
МБОУ «Чураевская ООШ» – 23 июня.

Уважаемые жители Шебекинского района 
и города Шебекино!

В соответствии с приказом департамента жилищно-
коммунального хозяйства Белгородской области от 11 
мая 2017 года N62 «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальной услуги по холодному водо-
снабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек» с 1 мая показатель в Белгород-
ской области составляет 0,03 м³/м² в месяц.

Как отмечается в приказе, норматив потребления 
холодной воды для полива земельного участка опре-
делен для жителей региона, у которых отсутствуют ин-
дивидуальные приборы учета. Поливочный сезон уста-
новлен с 1 мая по 31 августа включительно.

Комитет строительства, транспорта и ЖКХ админи-
страции Шебекинского района также напоминает, что 
при отсутствии приборов учета потребитель обязан 
сообщить исполнителю коммунальной услуги цели по-
требления коммунального ресурса при использовании 
земельного участка и расположенных на нем надвор-
ных построек, площадь земельного участка, не занято-
го жилым домом и надворными постройками, и мощ-
ность устройств, с помощью которых потребляются 
коммунальные ресурсы. При изменении данных потре-
бителю необходимо уведомить исполнителя в течение 
10 рабочих дней со дня изменений.

В случае начисления оплаты за потребленный ре-
сурс в мае месяце  2017 г. в размере 0,05 м³/м² в ме-
сяц, необходимо обратиться в ресурсоснабжающую 
организацию для перерасчета.

Когда я, познакомившись с Ва-
лентиной Вячеславовной, спросил:

- Что нужно, чтобы стать хоро-
шим кондитером? - она не заду-
мываясь ответила: «Прежде всего, 
желание. Будет желание - мастер-
ство придет».

Профессию кондитера она выбра-
ла сразу после школы. Пошла учить-
ся в профессионально-техническое 
училище по этой профессии. Ста-
тистика показывает, что далеко не 
все, получившие профессию конди-
тера, в дальнейшем остаются в ней. 
Не такая уж это «сладкая» работа, 
как кажется на первый взгляд.

Судите сами. Кондитер всю смену 
на ногах. А те, кто отделывает торты, 
то есть наносит на них крем и укра-
шения, работают еще и нагнувшись. 
Сидя эту работу сделать можно, но 
вряд ли тогда добьешься качества 
и особенно красоты. Кроме того, 
в  кондитерском цехе всегда повы-
шенная температура и влажность. К 
тому же для этой работы просто не-
обходимы такие качества, как хоро-
шая координация рук, художествен-
ный вкус, развитое обоняние, тонкие 
вкусовые ощущения и главное - фи-
зическая выносливость. И при этом 
желание стать хорошим кондитером. 
У Валентины Вячеславовны, вероят-
но, были все эти качества и желание 
овладеть всеми тонкостями этой 
профессии. Иначе она не продержа-
лась бы в этой профессии 32 года.

После окончания ПТУ она работала 
в Белгороде, в комбинате школьного 
питания, а потом в комбинате обще-
ственного питания в Шебекино. Ра-
бота нравилась, но комбинат в свое 
время решили расформировать. А 
тут она узнала, что в Шебекино соз-
дается новое кондитерское произ-
водство – ООО «Капитан». И пришла 
устраиваться на работу. Кондитеров 
в то время было в городе и районе 
не так уж много, а тут человек с опы-
том практической работы. Конечно 
же, ее взяли. Да и ассортимент тог-
да был довольно узок. В основном 
бисквитно-кремовые торты, пирож-
ные. То есть тот ассортимент, кото-

рый преобладал в советском конди-
терском производстве. Это потом, 
позже появились совершенно новые 
сорта, которые нередко разраба-
тывались и внедрялись в ООО «Ка-
питан». И которые приобрели попу-
лярность не только в нашем городе, 
но и в других районных центрах и в 
Белгороде. А в истоке этой популяр-
ности стояла и Валентина Вячесла-
вовна со своими коллегами.

Я выше заметил о дефиците ка-
дров в начале деятельности ООО 
«Капитан». Этот дефицит вынуждал 
администрацию брать людей без 
специального образования. Здесь 
и сейчас еще работают женщины, 
освоившие профессию кондитера 
на рабочем месте. А осваивали они 
ее с помощью более опытных кон-
дитеров, в том числе и с помощью 
Свинаревой. Когда зашла речь об 
этом в разговоре с героем этого 
очерка, Валентина Вячеславовна 
была крайне скупа на слова. Ну да, 
подсказывали, показывали, глав-
ное, что девчата сами очень хотели 
стать кондитерами. А кто хочет, тот 
добьется. И, оживившись, расска-
зала о выпускнице местного ПТУ, 
которая сейчас стала ведущим 
кондитером предприятия. Но, как 
только речь заходила о ней, отде-
лывалась односложными ответами.

Благо, при нашем разговоре при-
сутствовала  технолог предприятия 
Мария Александровна Шиловская. 
И когда я спросил, в чем заключа-
ются обязанности бригадира конди-
теров, она как бы в шутку сказала: 
«А это «мама-квочка» - всех защи-
тить, поддержать, всем помочь, ну, 
и всех проконтролировать. Первая 
на работу и последняя с работы».

Ко всему прочему у Валентины Вя-
чеславовны пятый разряд кондитера. 
Кондитер с таким разрядом не толь-
ко сам занимается изготовлением 
сладкой продукции, но и несет ответ-
ственность за правильность процесса 
приготовления нестандартных тортов, 
заказанных в индивидуальном поряд-
ке. Таких заказов здесь немало. И по-
рой они могут поставить в тупик не 

По традиции в первомайские праздники 16 коллективов промыш-
ленных предприятий, хозяйств агропромышленного комплекса, 
учреждений и организаций, а также 32 труженика Шебекинского 
района и города Шебекино получили свидетельства о занесении их 
на районную Доску почета. Опять же по сложившейся уже традиции 
наша газета в течение года рассказывает о людях, портреты которых 
занесены на Доску почета, и трудовых коллективах, удостоенных 
этой чести, на своих страницах. Сегодня наш рассказ о бригадире 
кондитеров ООО «Капитан» Валентине Вячеславовне Свинаревой.

Бригадир кондитеров
слишком опытного кондитера. Заказ-
чик иногда просит соединить в одном 
торте несоединимое, заказывает та-
кое оформление, которое профессио-
нальному художнику не под силу. Вот 
тут-то и необходим профессионализм, 
знание тонкостей профессии, кото-
рым обладает Свинарева. И умение 
убеждать в своей правоте. В итоге и 
заказ выполнен, и заказчик доволен. 
Как, например, был доволен я, зака-
зав по случаю семейного торжества 
торт «Наполеон». Признаюсь, в таком 
исполнении торта «Наполеон» я никог-
да не видел и не пробовал. Притом, 
что кондитеры отказались от тради-
ционного оформления, его вкусовые 
качества превзошли все ожидания. Не 
знаю, приложила ли руку при его изго-
товлении Валентина Вячеславовна, но 
после исполнения этого заказа я по-
думал, что зря на упаковке не указыва-
ют исполнителя-оформителя данного 
торта. Вполне возможно, торты, сде-
ланные этим человеком, приобрели 
бы невиданную популярность.

Впрочем, каждый сделанный здесь 
торт - своего рода эксклюзив. По-
скольку работа здесь преимуще-
ственно ручная, то даже торты, сде-
ланные в большой партии и на взгляд 
непосвященного совершенно оди-
наковые, всегда отличаются друг от 
друга. Роза, исполненная одним кон-
дитером, всегда будет отличаться от 
сделанной другим. Она не будет хуже 
или лучше, она будет другой. Вален-
тина Вячеславовна утверждает, что, 
взглянув на изделие своего предпри-
ятия, она определит не только офор-
мителя, но и в какой смене выпекал-
ся бисквит или корж. Так что знайте 
-  ваш торт «От Капитана» единствен-
ный в своем роде. И другого, точно 
такого же вы нигде не найдете. Тако-
ва специфика работы кондитера. На-
верное, и в этом ее прелесть, несмо-
тря на все трудности и неудобства, 
присущие этой профессии.

В. ПАВЛОВ. 
 На снимке: Валентина Вячесла-

вовна Свинарева, бригадир конди-
теров в ООО «Капитан».

Фото автора. 

В теплое время года количество дорожных аварий с 
участием детей и подростков резко увеличивается. Вот 
почему так важно именно перед окончанием учебного 
года и в летний период напомнить гражданам о важности 
соблюдения Правил дорожного движения.

На прошлой неделе сотрудники отделения ГИБДД от-
дела МВД России по Шебекинскому району и городу 
Шебекино вместе с членом Общественного совета при 
районном отделе полиции Виктором Дмитриевичем Дол-
женко провели ряд профилактических бесед близ учебных 

учреждений города с водителями и пешеходами и вручили 
им листовки с призывами быть внимательней на дорогах. 

Также полицейские напомнили гражданам о преиму-
ществах получения государственных услуг в электронном 
виде. Шебекинцы благодарили госавтоинспекторов за 
полезную и значимую информацию, обещали соблюдать 
Правила дорожного движения и напоминать о них своим 
родным и близким.

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Соблюдай ПДД – не окажешься в беде
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Человек и его дело

Мария Владимировна Толмачева 
– учитель Графовской школы уже 
более двадцати лет. И не просто 
учитель, а педагог, к которому 
коллеги и, конечно, школьники 
относятся с большим уважением 
и особенным почтением. За ее 
хрупкими плечами уже сорок во-
семь лет педагогического стажа.

 - Мария Владимировна – человек 
очень ответственный, скрупулезно от-
носящийся к своему предмету - осно-
вам православной культуры. Это ее…
Она по-настоящему верующий право-
славный человек, прошла свою доро-
гу к Богу, - говорит заместитель ди-
ректора школы Наталья Анатольевна 
Щербакова. – Духовно-нравственное 
воспитание – ее первая цель. Она 
скромная, искренняя, добрая, поря-
дочная женщина, никогда не подве-
дет, не обидит словом. Ее опыт ра-
боты не просто назидательный, она 
своим примером воспитывает школь-
ников. Дети ее любят.

В юности у моей героини было два 
желания, куда поступать учиться по-
сле школы: юридический или истори-
ческий факультет.

- Как у нас раньше говорили: «Нет 
дороги – иди в педагоги!». И я пошла, 
только на филологический факультет. 
Закончила Тбилисский государствен-
ный педагогический институт имени 
А. С. Пушкина. И по распределению 
начала работать учителем в русской 
школе села  Свободное (старое на-
звание Графовка – графа Воронцова) 
Лагодехского района. Потом вышла 
замуж, так там и осталась на двад-
цать четыре года, – начала разговор 
М. В. Толмачева. – Сюда попала в 
связи с лихими 90-ми - мы там все 
потеряли. А здесь были знакомые, 
родственники. 

Благодаря помощи хороших людей, 
которые похлопотали и поручились 
за женщину, она пришла работать в 
Графовскую школу учителем истории, 
(в 1981 году закончила исторический 
факультет), где трудится и по сей 
день. Признается, было тяжело при-
выкать, все начинать сначала: стре-
мительно сорвались с обжитого ме-
ста, а в Тбилиси были родители, брат 
с семьей, которые позднее переехали 
в Москву. А мы люди деревенские.

Мария Владимировна удивляет-
ся себе сама, как смогла прорабо-
тать в школе все эти долгие годы. 
Ведь были и обиды, и срывы. Но все 
проходило, как только переступала 
школьный порог - все забывалось. 
Мудрую фразу прочитала у старца  
однажды: «…без ропота  благодари 
Бога за все, хотя бы сердце и про-
тивилось этому». Себя так и утеша-
ла. Возможно, ей где-то и везло, 
она попадала в хорошие коллективы. 
Вспоминает, как неопытную девчон-
ку после института опекали старшие 
наставники. И в нынешнем коллекти-
ве всегда помогали, сочувствовали, 
доброжелательно относились. Вот 
так и прирастала она к педагогике в 
добром окружении коллег.

- Наши дети, воспитанники Марии 
Владимировны, постоянно участвуют 
в олимпиадах по ее предмету и за-
нимают призовые места. Ее ребята, 
команда «Ижица», в прошлом году 
вышли в полуфинал регионального 
конкурса «Знаток православной куль-
туры». Еще она сейчас ведет историю 
и обществознание в 10 классе, где 
дает хорошие знания ученикам. За-
мечательный учитель, мы никуда без 
нее, - говорит заместитель директора 
школы Ольга Владимировна Крючко-
ва.

- Когда начинали только вести уроки 

по основам православной культуры, 
мы, учителя, и сами образовывались, 
было интересно. Нас возили по хра-
мам, монастырям, мы встречались со 
священниками и авторами учебников. 
Поначалу это были просто факульта-
тивные занятия. И все знания хоте-
лось передать детям, достучаться до 
них, пока еще маленькие, рассказать 
о главном, важном и ценном. И сей-
час говорю, что не надо отвергать 
веру, придет время, и каждый поймет 
все сам. Очень радуюсь, когда вижу 
кого-то из учеников в церкви, ведь у 
некоторых о важности этого даже не 
говорится в семьях, – делится Мария 
Владимировна. – Да и знания по ОПК 
могут помочь  многим другим пред-
метам. Много материала для личного 
размышления, для написания сочине-
ний, различной информации, связан-
ной с литературой, историей.

Интересно, что Мария Владимиров-
на даже сейчас получает на праздники 
поздравления от учеников ее первого 
выпуска, хотя прошло уже много лет с 
тех пор, как они сидели за школьной 
скамьей. В такие моменты женщине 
бывает неудобно и где-то, признает-
ся, стыдно, что многого не знала в то 
время, чего-то в жизни не понимала 
и, может, недодала. 

- Учитель, какой бы он ни был, он 
никогда не учит плохому. А дальше, 
ведь разные дети бывают. Вот маль-
чиков мы всегда больше ругаем, а 
они вовсе не злопамятные. В любом 
случае учитель должен быть честным 
человеком и говорить все от души, 
искренне. Вот как моя первая учи-
тельница - заботливая, душевная Ма-
рья Макаровна Куценко, ее я помню 
всю жизнь. Она   говорила маме, что 
у меня есть способности к танцам, 
но не к учительству (улыбается). Хотя 
я танцами никогда не занималась, 
только спортом – плаванием. Такой, 
как она, старалась быть и я. 

Мария Владимировна по натуре 
своей человек очень скромный, вы-
вести ее на разговор было задачей. 
Все дело в том, что лишняя публич-
ность ей не по духу – не привыкла 
она к этому. Да и не такой значимый 
она человек, чтобы ей славу делать, 
убеждала она меня в который раз на 
протяжении нашего разговора, по-
казывая подарки от православных 
женщин и   творческие работы своих 
воспитанников. Для нее гораздо про-
ще быть в тени и делать то, что она 
умеет и что ей дает душевные силы 
жить, каждым днем наслаждаясь, как 
большим подарком.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.       

Дорога педагога

«Синергия» объединяет
2 июня, с 15 часов, на терри-

тории Центра культурного раз-
вития пройдет Международный 
межкультурный студенческий 
фестиваль «Синергия», который 
проводится в рамках цикла ме-
роприятий,  посвященных под-
готовке к XIX Всемирному фести-
валю молодежи и студентов 2017 
года. 

В фестивале примут участие 
десятки иностранных и россий-
ских студентов ВУЗов и ССУЗов 
ЦФО, представив свои творче-
ские номера  в различных жан-
рах; а также познакомят жюри и 
болельщиков  с  национальным 
костюмом, игрой и традицион-
ным блюдом своей страны.

А. ИВАНОВА.

Бытует мнение, что 
можно прожить жизнь без 
друзей, но невозможно 
без соседей. Праздник  
День соседа появился в 
России совсем недавно, 
но уже успел завоевать у 
многих признание. Отме-
чается он в самое теплое 
время года на природе, с 
песнями и танцами.

В Шебекино  День сосе-
дей стартовал 26 мая на 
улице Мочалина, в микро-
районе Титовка, на берегу 
реки. Депутат городского 
собрания Шебекино А. Н. 
Калинин и  председатель 
ТОСа  В. А. Татевосян по-
старались на славу: наро-
ду собралось множество 
– и стар и млад, были 
приглашены артисты му-
ниципального Дворца 
культуры – ансамбль рус-
ских народных инстру-
ментов «Русь» и вокаль-
ный  ансамбль «Морская 
душа» (руководитель А. В. 
Довгополов). Присутство-
вали почетные гости: гла-
ва администрации города 
Шебекино А. А. Кириченко 
и настоятель  Тихвинского 
храма отец Олег, которые 
тепло поздравили жите-
лей улицы.

Погода, конечно, под-
качала: в самом нача-
ле праздника спустился 
короткий, но сильный 
дождь. Однако ничто не 
вечно под луной, ливень 
прекратился, и праздник 
покатился по разработан-
ному заранее сценарию. 
Программу вел Алек-
сандр Климачков, вел, как 
всегда, непринужденно и 
весело. Артисты играли и 
пели, зрители веселились 
и подпевали, участвовали 
в конкурсах. Были накры-

С любовью к соседям

ты столы, в котлах кипели 
шурпа и полевая каша, на 
детской площадке было 
полно народу.

Праздник продолжался 
до позднего вечера.

На второй день, то есть 
в субботу, День соседей 
проводился в городском 
парке культуры. На этот 
раз погода была под  
стать настроению, было 
тепло и солнечно, много-
численные  творческие 

коллективы  ДК, сменяя 
друг друга, радовали со-
бравшихся своими талан-
тами, народ тоже не от-
ставал – кто-то подпевал 
артистам, а кое-кто даже 
подтанцовывал. Здесь 
также не обошлось без 
почетной гостьи, ею ста-
ла заместитель главы ад-
министрации города Ше-
бекино Т. В. Работягова.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

«Голос мужества»
 Именно так назывался второй региональный 

фестиваль мужских  вокально–хоровых коллек-
тивов, в котором принимали участие артисты 
из тринадцати районов Белгородчины и Курска.  
Шебекино  представляли: ансамбль русских на-
родных инструментов «Русь» и хоровой коллектив 
«Морская душа» под управлением заслуженного 
работника культуры России А. В. Довгополова.

Следует сразу сказать, что наши земляки были 
единственные, кто не пользовался фонограм-
мой, пели и играли, что называется, вживую. 

По программе фестиваля представители каждого 
из районов должны были исполнить по два произве-
дения.  Шебекинцы   предоставили на суд жюри и 
зрителей песни «Плещут холодные волны» и «Музыка 
марша тревожная», которые были очень тепло встре-
чены как одними, так и другими. Кроме горячих апло-
дисментов, наши самодеятельные артисты были так-
же награждены дипломом и красивым сувениром. 

Т. ЛОГОВСКОЙ.      
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Молочное животноводство в ре-
гионе в последние годы стало дина-
мично развиваться и вышло на новый 
качественный уровень. Группа компа-
ний «Зеленая Долина» занимает ли-
дирующие позиции в данной отрас-
ли. Одной из стратегических задач, 
которые ставит агрохолдинг сегод-
ня, является создание селекционно-
генетического центра, в котором 
намерены вывести высокопродуктив-
ную породу молочных коров, адап-
тированную к российским условиям. 
Центр призван обеспечить стабиль-
ность и устойчивое развитие генети-
ческого потенциала холдинга. 

Первым шагом в реализации дан-
ной задачи стала I региональная вы-
ставка племенного скота «Наша по-
рода», проведенная 26 ноября 2016 
года среди предприятий ГК «Зеле-
ная Долина». Выставка позволила 
оценить уже имеющийся генофонд 
КРС и наметить планы на будущее 
по его улучшению. Успех проведе-
ния данного мероприятия и широ-
кий резонанс позволил запланиро-
вать подобное событие в молочном 
животноводстве с привлечением 
более широкого круга лиц и пригла-
сить к участию партнеров из других 
молочных хозяйств области.    

20 мая 2017 года на производ-
ственной площадке ООО «Нива» 
состоялся молочный фестиваль, в 
рамках которого на выставке пле-
менного скота свое лучшее поголо-
вье продемонстрировали ведущие 
предприятия Белгородской области: 
ОАО «Самаринское», АО «Осколь-
ское молоко», ООО «Грайворонская 
молочная компания», ООО «Михай-
ловское», колхоз имени Горина, 
ООО «Борисовские фермы», ОАО 
«Агропромышленный комплекс «Би-
рюченский» и ГК «Зеленая Долина». 

Во время коровьего дефиле, в 
котором участвовали 40 животных, 
голландский независимый спе-
циалист, эксперт международно-
го уровня в области эмбриологии 
и генетики КРС Адольф Лангхаут 
проводил судейскую оценку экс-
терьера скота и выявлял победите-
лей в каждой из номинаций.

В номинации «Лучшая корова 
голштинской породы 1 лактации» 
награду завоевала корова ООО 
«Михайловское». Второе место в 
данной категории заняла буренка 
ООО «Молочная компания «Се-
верский Донец».  

Призовые места в номинации 
«Лучшая корова голштинской по-
роды 2 лактации» заняли животные 
АО «Белгородские молочные фер-
мы» молочных комплексов «Си-
рень» и «Магнолия».

Лучшей нетелью было признано 
животное с ООО «МК «Северский 
Донец». Второе место заняла не-
тель с молочного комплекса «Лю-
тик» ООО «Нива».

Среди самых маленьких приза-
ми были отмечены телки ООО «МК 
«Северский Донец» и ООО «Ми-
хайловское». 

Не остались в стороне и зрители, 
более тысячи человек, посетивших 
фестиваль, выбирали победителя в 
номинации «Приз зрительских сим-
патий» из числа разнообразных по-
род, представленных хозяйствами-
участниками фестиваля. В данной 
номинации приз достался телочке 2 

Молочный фестиваль 
возрождает традиции

Радушная прохоровская земля опять собирает гостей. В селе Прелестное Прохоровского райо-
на недавно прошел молочный фестиваль «Наша порода». Последний раз фестиваль племенных 
животных такого масштаба проходил на Белгородчине более 20 лет назад. Инициативу по воз-
рождению проведения подобных мероприятий проявила Группа компаний «Зеленая Долина». 

На Белгородчине про-
шло одно из важнейших 
литературных событий 
2017 года - литературно-
патриотические чтения 
«Прохоровское поле». В 
рамках чтений 18 мая 
Шебекино посетила де-
легация членов Союза 
писателей России: Татья-
на Ивановна Олейникова, 
Татьяна Ивановна Гриба-
нова, Виктор Яковлевич 
Череватенко. 

Напомню, литературно–
патриотические чтения были 
учреждены в 2002 году прави-
тельством Белгородской об-
ласти, Союзом писателей РФ, 
Белгородской и Староосколь-
ской епархией в ознаменова-
ние памяти подвига русского 
народа в героическом танко-
вом сражении под Прохоров-
кой в 1943 году. Проводятся 
они один раз в два года. 

В это время писатели Рос-
сии и ближнего зарубежья 
встречаются с жителями 
городов и сел, ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, молодежью Белго-
родской области; посещают 
высшие учебные заведения 
и культурно–исторические 
места. В рамках чтений про-
водится Всероссийский кон-
курс на лучшее произведение 
патриотической тематики с 
присуждением премии «Про-
хоровское поле». В этом году 
ее был удостоен наш коллега 
– поэт, прозаик, член Союза 
журналистов и Союза писате-
лей России Александр Васи-
льевич Тарасов. 

После экскурсии по досто-
примечательностям нашего 
города писательская деле-
гация собралась в зритель-
ном зале Центра культурного 
развития перед самой благо-
дарной аудиторией – детьми. 
Познакомиться с писателями 
и послушать их произведения 
пришли учащиеся старших 
классов. Всех присутствую-
щих поприветствовали на-
чальник управления культуры, 
туризма и молодежной по-
литики Шебекинского района 
Н. Н. Мушенко и заместитель 
главы администрации города 
Шебекино Т. В. Работягова. 

Первой выступающей была 
Татьяна Ивановна Грибанова 
– поэтесса из Орла, в 2013 
году удостоенная специаль-
ного диплома «Прохоровское 
поле» за поэму «Судьбищен-
ская битва».  Татьяна Иванов-
на зачитывала так называе-
мые письма «треугольнички», 
которые ее дед, простой 
рядовой, писал бабушке с 
фронта. Конечно, это был по-
этизированный вариант, дед 
стихами не писал, но в них 
были отражены все его чув-

ства и переживания. Первое 
письмо датировано 23 июля 
1941 года – начало войны. 

Сменившая ее Татьяна Ива-
новна Олейникова - уроженка 
поселка Томаровка Яковлев-
ского района Белгородской 
области, автор целого ряда 
сборников стихов, лауреат 
Международной литератур-
ной премии «Слобожанщина» 
продолжила военную тему, 
зачитав стихотворение о вой-
не. Поэтесса рассказала, что 
в ее семье писал стихи отец, 
и она начала заниматься 
творчеством еще девчонкой. 
Творческими людьми явля-
ются и ее супруг, и сын, так 
что в этом плане ей повезло, 
близкие всегда понимали ее 
увлечение. Близка поэтессе 
и любовная лирика, в под-
тверждение она зачитала па-
рочку написанных ею произ-
ведений.

Дождался своей очереди 
и Виктор Яковлевич Черева-
тенко - не менее известная 
фигура в литературе, чем 
ранее выступающие. Кстати, 
тоже лауреат первой Между-
народной литературной пре-
мии «Слобожанщина», он по-
радовал молодежь детскими 
юмористическими стишками. 
Свои творческие способно-
сти не раз применял в про-
фессии детского врача, когда 
приезжал на вызов к ребен-
ку, к назначенному лечению 
в качестве лекарства добав-
лял забавные стихотворные 
строчки, и порой это сраба-
тывало – ребенок не боялся 
доктора. 

Долгое время школьники 
не отпускали героев дня, 
засыпая их множеством во-
просов. Ребятам было инте-
ресно, как начинали поэты 
свой творческий путь; как 
к поэзии относились в их 
семье; с чего зарождается 
творческий процесс у каж-
дого поэта; в каком возрас-
те можно пробовать писать 
стихи. Интересовались дети 
планами литераторов на бу-
дущее. Конечно, каждый от-
ветил, что собирается тво-
рить, пока есть вдохновение, 
силы и интерес к работе.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.         

Встреча с писателями

месяцев джерсейской породы молоч-
ного комплекса «Лютик» ООО «Нива». 

Программа фестиваля также вклю-
чала аукцион КРС, который привлек 
не меньше внимания зрителей и же-
лающих приобрести животных. Все 
представленные животные удовлет-
воряли породным требованиям вы-
сокопродуктивной молочной элиты. 
Для маленьких предприятий была 
представлена отличная возмож-
ность заполучить себе в хозяйство 
буренок с прекрасной родословной. 

Кроме того, посетителей фе-
стиваля ждала масштабная раз-
влекательная программа. Гостей 
привлекали выставочные стенды с 
новинками от производителей сель-
хозтехники, ветпрепаратов, стойло-
вого оборудования таких компаний, 
как «DeLaval», ООО «Агро-Нова», 
ООО «Юпитер-9», ООО «Либена 
Строй», ООО «Торговый дом «ВИК», 
ООО «Агровет» и ООО «Белфар-
маком». Свою продукцию также 
представила ГК «ЭФКО», а на вы-
ставочном стенде РА «Логознак» на 
память о мероприятии посетители 
могли приобрести сувенирную про-
дукцию с логотипом фестиваля. 

Все желающие могли прогуляться 
по улочке народных мастеров, попро-
бовать настоящую солдатскую кашу 
и насладиться происходящим в зоне 
релакса. Для самых маленьких орга-
низаторы устроили конкурс рисун-
ка, незабываемую шоу-программу с 
аниматорами и ростовыми куклами, 
а также контактный зоопарк с кроли-
ками и телятами. 

Итог мероприятия на церемонии 
награждения подвели почетные го-
сти праздника, среди которых за-
меститель директора департамента 
животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации Г. Ф. Са-

фина, заместитель губернатора 
Белгородской области – начальник 
департамента АПК и воспроизвод-
ства окружающей среды области 
С. Н. Алейник, глава администра-
ции Прохоровского района С. М. 
Канищев, директор Всероссий-
ского научно-исследовательского 
института генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных 
Российской академии наук К. В. 
Племяшов, заместитель директора 
по научной работе ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт животноводства имени 
академика Эрнеста» Н. И. Стре-
козов, председатель совета ди-
ректоров ГК «Зеленая Долина» С. 
В. Юдин и генеральный директор 
компании С. Н. Алтухов, наградив 
победителей почетными грамота-
ми и статуэтками в форме коро-
вы, а также благодарностями всех 
участников фестиваля. 

Завершая молочный фестиваль, 
Сергей Юдин - председатель Со-
вета директоров ГК «Зеленая до-
лина» выразил уверенность, что 
данная выставка и данная площад-
ка будут являться в будущем оцен-
кой результатов всех коллективов 
Белгородчины, а также это будет 
хорошая площадка для развития 
новых инновационных проектов.

Т. ЮРЬЕВ.
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Упорная борьба
 в «Прометее»
В зале борьбы «Про-

метей» проводилось От-
крытое первенство Ше-
бекинского района по 
дзюдо среди юношей и 
девушек 2008–2009 го-
дов рождения. Посвящен 
турнир был  72–й годов-
щине Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. Сорев-
нования проводились с 
целью пропаганды здо-
рового образа жизни и 
патриотического вос-
питания подрастающего 
поколения. В них при-
няли участие более ста 
спортсменов.

У юношей сильнейшими 
стали: И. Костин из первой 
школы, А. Мирошниченко 
из школы N3, С. Нарож-
ний из Ржевской школы, 
Б. Друзев и К. Ушкалов 
из школы N5, И. Иванов 
– представитель Белго-
родской гимназии N5. Все 
эти ребята занимаются 
борьбой под руковод-
ством тренера Н. Шибае-
ва. Первыми также стали: 
К. Гахов, Д. Самотягин 
из Вознесеновской шко-
лы (тренер Ю. Дрожжин), 
Е. Гащенко из школы N5 
(тренер О. Терещенко).

Среди девушек вне 
конкуренции были Ю. 
Терещенко (СОШ N5) – 
тренер О. Терещенко, А. 
Шинкарева (Новотавол-
жанская СОШ ) – тре-
нер А. Зареченский, Е. 
Перминова (Графовская 
СОШ). 

По окончании турнира 
победители и призеры 
были награждены меда-
лями и грамотами.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

В Краснодарском   крае 
прошло Первенство Рос-
сии по боксу  среди юно-
шей  2003-2004 годов 
рождения. 

Триста двадцать шесть 
спортсменов из всех 
уголков России боролись 
не только за призовые 
места, но и за путевку на 
участие в Первенстве Ев-
ропы, которое состоится 
в Румынии. 

В этом крупнейшем со-
ревновании принимали 
участие два шебекин-
ских боксера. В весовой 
категории до тридцати 
восьми  с половиной ки-
лограммов воспитанник 
тренера И. Терехова Да-
нил Кулешов один поеди-
нок выиграл, а во втором 
уступил. Зато Ислам Ни-
керхоев победил во всех 
четырех предваритель-
ных боях и в финале по-
верг хозяина ринга Мак-
сима Сикорского. 

Золото в весовой ка-
тегории до семидесяти 
двух килограммов и пу-
тевка в Румынию стали 
достойной наградой для 
Ислама, который трени-
руется под руководством 
И. Коробицына.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

В спорткомплексе «Юность» прошло 
семнадцатое Открытое первенство об-
ласти по дзюдо среди юношей и девушек 
2002–2004 годов рождения, посвящен-
ное 72-й  годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, на приз главы ад-
министрации города Шебекино. 

За призы боролись сто шестьдесят де-
вять спортсменов из Белгорода, Старо-
го Оскола, Курска,  Грайворона, Бирю-
ча, Шебекино,  Вейделевки, Строителя,  
Томаровки.

Отрадно, что очень удачно выступили  
хозяева ковра – шебекинцы.  Например, 

Н. Наумов, М. Овчаренко из Купинской 
школы (тренер Ю. Дрожжин), Е. Алекси-
кова из школы N5 (тренер О. Терещен-
ко), К. Шинкарева, В. Сабылина из Но-
вотаволжанки (тренер А. Зареченский) 
стали чемпионами.

А. Кравцов (школа N4) – тренер Н. Ши-
баев, И. Курской (Купинская школа) – тре-
нер Ю. Дрожжин, Э. Алиев, А. Гаврилова 
(Красненская школа) – тренер Ф. Моро-
зов, А. Шаромов (школа N5), А. Игнатова 
(Ржевская школа) – тренер О. Терещен-
ко, Т. Самотягина (Вознесеновская шко-
ла) – тренер Ю. Дрожжин, А. Шевченко 
(Масловопристанская школа) – тренер О. 
Яглов, - стали серебряными призерами.

На третью ступеньку пьедестала поче-
та поднялись В. Сухоруков, А. Брижанев, 
А. Касенкова (СОШ N5), У. Гришко (СОШ 
N2) – тренер О. Терещенко; В. Гелих 
(СОШ N1) – тренер Н. Шибаев; А. Герма-
шев (СОШ N1 ) – тренер  К. Мальцев; В. 
Аратюнян (Вознесеновская СОШ) – тре-
нер Ю. Дрожжин; Е. Нежура (Новотавол-
жанская СОШ) – тренер А. Зареченский; 

К. Путий  (Красненская СОШ) – тренер 
Ф. Морозов; С. Пушков, Д. Ефимова, Е. 
Чикешева (Масловопристанская СОШ) – 
тренер О. Яглов.

Турнир, как,  впрочем, и всегда, был 
прекрасно организован, о чем говорили и 
участники соревнований, и судьи. Побе-
дители  и призеры соревнований награж-
дены кубками, медалями и грамотами.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.

Жизнь человека скоро-
течна. Вместе с  ним ухо-
дит в небытие и память о 
многочисленных историче-
ских событиях, которые в 
суете повседневных забот 
часто воспринимаются как 
обыденные, не заслужива-
ющие особого внимания. 
И только в архивах можно 
порой отыскать сведения 
о тех или иных повседнев-
ных событиях, которые ха-
рактеризуют эпоху.

Вот и в этот раз на лист-
ке с ученическим, еще дет-
ским почерком отыскались 
свидетельства очевидца 
эпохальных событий. Это 
запись воспоминаний жи-
теля села Дмитриевка 
Федора Николаевича Лог-
винова, бывшего депутата 
первого Всероссийского 
съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов, 
сделанная учениками 11-
го класса Ржевской школы, 
сохранившаяся в архиве.

Съезд состоялся с 3 по 
7 июля 1917 года в Пе-
трограде. Именно на нем 
прозвучало знаменитое 
ленинское «Есть такая 
партия!» в ответ на заяв-
ление меньшевиков об от-
сутствии в России полити-
ческой партии, способной 
взять власть в свои руки.

Ф. Н. Логвинова выдви-
нул делегатом съезда ла-
зарет 46-й пехотный диви-
зии. Всего от дивизии было 
выдвинуто три человека. 
Возглавлял делегацию 
большевик по фамилии 
Богатырь. По словам Лог-
винова, перед ними была 
поставлена задача привез-

ти в дивизию необходимую 
политическую литературу.

Логвинов был свидете-
лем выступления на съез-
де В. И. Ленина, речь ко-
торого произвела на него 
огромное впечатление. А 
еще большее впечатление 
произвела встреча с Лени-
ным. Дело в том, что в пе-
рерыве между заседания-
ми В. И. Ленин беседовал 
с делегатами, принимал 
делегации и после засе-
даний. В одной из таких 
встреч принял участие и 
Логвинов. Речь шла о на-
строении солдат на фрон-
те, о войне. На этой встре-
че прозвучала и просьба о 
помощи в приобретении 
литературы. В. И. Ленин 
позвонил по телефону, и 
делегатов снабдили необ-
ходимой литературой.

В сущности, всего одна 
маленькая деталь в чере-
де исторических событий 
того времени. Но с нею те 
давние события персони-
фицируются, становятся 
доступнее и ближе наше-
му восприятию.

К. ВАСИЛЬЧЕНКО, 
начальник архивного отдела 

администрации 
Шебекинского района.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Ф. Н. Логви-

нов.
Фото из архива.

Спортивная арена Шебекино

Семнадцатое первенство области

Память для потомков
Золото Ислама  

Никерхоева

 К борьбе самбо в нашей стране осо-
бенное отношение, ибо  «патент» на изо-
бретение данного вида единоборства при-
надлежит  России. Самбо культивируют 
практически во всех силовых структурах 
страны, то есть там, где находят примене-
ние своим силам настоящие мужчины.

В Шебекино самбо тоже весьма по-
пулярно, соревнования любого уровня, 
проводимые на нашей земле, вызыва-
ют у болельщиков повышенный интерес.  
Лишнее подтверждение тому – турнир, 
вернее, Первенство района и города по 
самбо среди мужчин, посвященное Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.

Проводились соревнования в зале 
физкультурно–оздоровительного комплекса. 
На параде открытия присутствовал началь-
ник управления физической культуры и спор-
та Шебекинского района С. В. Белоусов.

Более трех десятков лучших самбистов, 
в основном представители клубов «Олимп» 
и «Сакура», боролись за призовые места. К 
соревнованию среди мужчин, по решению 
главного судьи, мастера спорта России М. 
Н. Роганина, были также допущены старшие 
юноши весовых категорий 52 и 57 килограм-
мов, ибо «в Шебекино перевелись мелкие 
мужчины». Чемпионами в своих весовых ка-
тегориях стали: Владимир Боровской, Алек-
сандр Ходеев, Евгений Жданов, Георг Ис-
кадарян, Рафат Алиев, Александр Шадрин, 
Антон Гащенко, Максим Шаповалов.

Было также проведено абсолютное 
первенство, в котором приняли участие 
семь спортсменов. Здесь лучше всех 

проявил себя Антон Гащенко, вторым 
стал Георг Искадарян, третьими  - Рафат 
Алиев и  Руслан Ахатов.

Все схватки были очень интересными, 
победы давались с огромным трудом. На-
пример, в весовой категории 68 килограм-
мов за выход в финал боролся совсем еще 
юный Александр Тарасов, которому необ-
ходимо было выиграть у неоднократного 
призера области Ильи Алиева. Тарасов 
победил, но в финале его ждал мастер 
спорта России, неоднократный призер 
республиканских соревнований Евгений 
Жданов. В этом поединке победил опыт.

А вот еще один пример. В весовой ка-
тегории 90 килограммов ветеран спорта 
Дмитрий Писклов сначала победил гораздо 
более молодого призера Первенства об-
ласти Руслана Ахатова, зато в полуфинале 
в упорнейшей борьбе, уступил кандидату в 
мастера спорта, серебряному призеру по 
грэпплингу  Александру Матренину, кото-
рого в финале ждал Александр Шадрин.

В весовой категории 82 килограмма 
встретились два кандидата в мастера спор-
та –  Андрей Степкин и Рафат Алиев.  Степ-
кин – неоднократный чемпион области по 
так называемым боям без правил, но на сей 
раз удача оказалась на стороне  Рафата.

По словам опытнейшего нашего тренера, 
по большому счету идейного вдохновителя 
прошедшего турнира Анатолия Васильеви-
ча Сидоренко, следующие соревнования, 
теперь по  борьбе дзюдо, состоятся в День 
физкультурника, то есть в августе.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
 Фото автора. 

Борьба настоящих мужчин
Отдел МВД России по Шебекинскому району и городу 

Шебекино информирует «неплательщиков» штрафов о том, 
что за истекший период текущего года по ст. 20.25 КоАП 
РФ (неуплата административного штрафа) сотрудниками 
ДПС было выявлено 39 нарушителей, которые не уплатили 
штраф в установленный законом срок. 28 из них до рассмо-
трения дел судами были помещены в комнату содержания 
задержанных (КСЗ) ОМВД РФ на срок до 2-х суток. Напо-
минаем, что санкция указанной статьи предусматривает как 
штраф, так и административный арест сроком до 15 суток.

Кроме того, согласно действующему законодатель-
ству, неисполненные (неоплаченные) постановления на-
правляются для взыскания штрафов в службы судебных 
приставов по Белгородской области, что касается как 
водителей, так и пешеходов с пассажирами.

Также сообщаем, что при совершении регистрацион-
ных действий с транспортными средствами в горооде 
Шебекино на ул. Ленина, д. 109 А, сотрудником РЭГ 
проверяется наличие неоплаченных штрафов. В случае 
выявления неплательщиков, они, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, будут привлекаться по 
ст. 20.25 КоАП РФ с последующим помещением в КСЗ. 
Те же «неприятные» процедуры ждут неплательщиков 
штрафов и при замене водительских удостоверений.

Ежедневно особое внимание Госавтоинспекции уде-
ляется установлению местонахождения «злостных» не-
плательщиков штрафов, у которых имеются 3 и более 
неоплаченных штрафа.

Напоминаем, что, при наличии неоплаченных штрафов 
по линии ГИБДД, вам может быть отказано в выезде за 
границу или транзитном следовании через территорию 
иного государства.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем 
участникам дорожного движения добровольно, в уста-
новленный законом срок оплачивать имеющиеся штра-
фы, периодически проверять информацию о их наличии 
по адресу: г. Шебекино, ул. Октябрьская, д. 17, (ГИБДД 
ОМВД РФ), режим работы: пн. – пт. с 09 ч. до 12 ч. и с 
14 ч. до 16 ч., сб. с 09 ч. до 12 ч. 

В случае необходимости по вопросам, связанным с опла-
той штрафов, вы будете приняты вне графика работы.  

Лучше штрафы оплатить

По страницам истории


