Шебекинцы отличились на фестивале «Белгород в цвету»
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

zz Новости
Визит губернатора
Губернатор Белгородской области
Вячеслав Владимирович Гладков с рабочим визитом побывал 7 сентября в
Шебекинском городском округе. Он посетил строительную площадку в Вознесеновке, где в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» возводятся
новый многофункциональный центр,
детский сад на 99 мест и библиотека.
Строительство объектов планируется
выполнить до конца этого года. Также
глава региона встретился с жителями
приграничного села Середа, проживающими в санатории.
Подробнее обо всём – в следующем номере нашей газеты.

Благоустроили центр
села Кошлаково
Закончено благоустройство центра
села Кошлаково. Рядом с Центром культурного развития, на перекрёстке улиц
Островского и Садовая, появились новые пешеходные дорожки. Ещё одна новая пешеходная дорожка теперь ведёт
к храму. Здесь же, недалеко от храма,
смонтирована новая автостоянка.
Глава Чураевской территориальной администрации Александр Валерьевич Ейст рассказывает:

Когда любишь свою работу
zzЧЕЛОВЕК и его дело

В дорожно-строительной фирме
«Герба» много хороших специалистов. Как однажды сказал руководитель фирмы Владимир Николаевич
Шляхов: плохих не держим. Тем не
менее, и среди хороших есть лучшие.
Например, водитель фрезы Сергей
Сергеевич Щеклеин.

П

о итогам работы за 2021 год он был
признан лучшим в номинации «Лучший работник строительной организации,
предприятия транспорта, связи» и его фото
помещено на Аллее Трудовой Славы Шебекинского городского округа.
Родился Щеклеин в селе Тростины, что
в Новооскольском районе, но с пятилетнего возраста живёт на шебекинской земле.
- Родители мои переехали в своё время с родины мамы на родину к отцу, в село Сурково, и с тех пор я всё время живу
в Сурково. Девять классов заканчивал в
Первоцепляевской школе, а потом Шебе-
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кинский авто транспортный техникум заканчивал, - рассказал Щеклеин.
Семья Щеклеиных по современным
меркам большая: у Сергея Сергеевича
имеются три сестры и два брата.
- Мои братья-близнецы на Заводе Премиксов №1 работают, они компьютерщики. - говорит Щеклеин. - Футбол очень
любят, играют за сборную этого предприятия. Я тоже футбол очень люблю, но изза занятости на работе играть мне некогда.
Стоит сказать, что семью Щеклеиных
хорошо знают не только в селе Сурково
или в Шебекинском городском округе, но
и в целом на Белгородчине. В 2004 году
эта семья была признана «Лучшей семьёй
Белгородской области» и получила специальную медаль.
Сергей Сергеевич не скрывает, что гордится своими родителями – мамой, которая всю жизнь работала в колхозе, и отцом, который долгие годы бригадирствовал в СПК «Нива».
- Мне есть с кого брать пример, - утверждает Сергей Сергеевич. - Да и закал-
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ку хорошую я получил, когда в армии, в
Санкт-Петербурге служил, был старшим
водителем-прожектористом в ВВС. А когда я демобилизовался, то сразу в дорожно-строительное управление пошёл трудиться, то есть можно считать, что я всю
жизнь посвятил дорожному строительству. Мне очень нравится в «Гербе» работать, здесь очень грамотный, а главное –
справедливый директор Владимир Николаевич Шляхов, техника хорошая, люди.
Я работаю на фрезе, выравниваю дорожный профиль для последующей прокладки асфальтобетона, но, если надо, могу и
за руль автомобиля сесть.
Не смотря на то, что Щеклеин достаточно ещё молод – нет ещё тридцати, к
нему в «Гербе» относятся с большим уважением
- На него всегда можно положиться,- говорит Владимир Николаевич Шляхов. - А
это дорогого стоит.
С руководителем « Гербы» трудно не согласиться.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора
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- За последние два-три года центр
нашего села очень сильно изменился
в лучшую сторону. Кроме нового храма
и Центра культурного развития здесь
совсем по-иному стала выглядеть инфраструктура. Люди очень довольны.
Стоит заметить, что, кроме всего вышеперечисленного, в центре села Кошлаково разбиты клумбы. Не случайно сюда
потянулись люди, особенно молодёжь.

zzподписка
Продолжается подписка
на газету «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2023 года.
Стоимость подписки 869 рублей 82 копейки.
Для инвалидов 1 и 2 групп полугодовая подписка
775 рублей 08 копеек.
Для тех, кто будет
самостоятельно получать
газету в редакции,
подписка 360 рублей.
Подписаться можно в отделениях
связи, у почтальонов,
в редакции газеты.
Также это можно сделать на сайте
онлайн-подписки Почты России
https://podpiska.pochta.ru
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«Солнечный луч» - школа для детей с ОВЗ
zzсобытие

В Шебекино на базе досугового центра «Устинка» благодаря поддержке
Фонда президентских грантов открыли школу социальной адаптации для
детей с ограниченными возможностями здоровья «Солнечный луч».

С

этим важным событием всех собравшихся поздравил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов:
- Благодаря фонду президентских грантов, а самое главное – по инициативе родителей детей с ОВЗ мы открыли школу адаптации. Буквально три года назад
вместе с вами мы находились на стадии
разработки. И при слаженной совместной
работе мы получили сегодняшнее открытие. У меня одно пожелание - чтобы этот
центр стал вторым домом для ребят, что-

бы специалисты уделяли им должное внимание. А мы будем радоваться новым достижениям наших детей.
В школе социальной адаптации оборудовали два специальных кабинета. В сенсорной комнате «Ладошки» с ребятами,
имеющими нарушения речевого аппарата, аутистического спектра, и ментальными нарушениями будут заниматься логопед и психолог. В этом классе много устройств, служащих стимуляторами на органы чувств ребёнка с ОВЗ. В социально-бытовой комнате «Домовёнок» ребята смогут обучаться навыкам самообслуживания, ведению домашних дел. Занятия будут проходить под руководством специалиста по социальной работе. Также дети смогут стать участниками культурномассовых мероприятий, различных мастер-классов, праздников.
- На средства, выигранные благодаря
президентскому гранту, было закуплено

всё необходимое оборудование для занятий в школе адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы
очень старались и волновались. Очень надеюсь, что это будет востребовано, - сказала начальник управления социальной
защиты населения Наталья Анатольевна
Таранникова.
Шебекинские семьи, имеющие детей с
ограниченными возможностями здоровья, долго ждали открытия данной школы. Вот что сказала местная жительница
Елена Павлунина, выражающая благодарность от лица всех семей, и сама воспитывающая особенного ребёнка:
- Мы очень довольны, что в нашем городе появилась школа адаптации для детей с
ОВЗ. Я вообще не думала, что она будет выглядеть именно так. Мне хочется плакать от
счастья. Спасибо за помощь нашему главе
Владимиру Николаевичу Жданову, начальнику управления социальной защиты насе-

ления Наталье Анатольевне Таранниковой,
начальнику управления образования Надежде Владимировне Ивантеевой и всем,
причастным к этому благому делу.
После торжественного открытия гости направились в помещение. Атмосфера царила праздничная, всё было украшено надувными шарами, играла весёлая детская музыка. В сенсорной комнате «Ладошки» психолог Любовь Петровна
Басова в тёплой непринуждённой обстановке провела первое занятие. Дети познакомились с развивающей панелью для
тренировки мелкой моторики рук, пробовали открыть дверь домофона, включать свет или определять по механическим часам время.
Пока в школу «Солнечный луч» записались чуть более 30 семей. Занятия будут
проходить три раза в неделю.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

«Тянуло друг к другу, как магнитом»
zzсемья
Семейная пара Ищенко из Мурома отметила бриллиантовую свадьбу. Прожив
шестьдесят лет бок о бок, супруги сохранили любовь, относятся друг к другу с заботой и трепетом.

В

споминая своё детство, супруги говорят, что
время было тяжёлое. У обоих были многодетные семьи, жили небогато. На их плечи рано
легли недетские заботы по хозяйству и пригляду за родителями. Любовь Семёновна вспоминает, что с мамой работала на полях, а затем стала
дояркой. Безотказная в работе, хрупкая женщина проработала 25 лет с коровами, перевыполняла планы в по надоям молока, за что получала
премии и награды. В свою очередь, Иван Ефремович работал на многих должностях: от пастуха до директора кирпичного завода.
Познакомилась будущая супружеская пара в
сельском клубе в селе Муром. Сначала присматривались к друг другу, а потом завязали отношения.
- Ещё тогда нас, будто магнитом, тянуло друг
к другу, - улыбается Иван Ефремович.
- На одном мотоцикле с другом ко мне приезжал. Он был скромным, поэтому побоялся приехать один. Я жила в деревне за семь километров от Мурома. Вот раз приехал и подарил булавку, наверно, хотел «прицепить» меня к себе,
и у него это вышло, - вспоминает Любовь Семёновна.
Сватовство проходило роскошно, в доме всё
было украшено лентами, вешали утирки – специальное полотенца, которые выступали в качестве оберега. Над кроватью повесили ширму, чтобы потом за ней спали будущие муж и
жена.
Воспоминания о свадьбе до сих пор вызывают ностальгию у супругов. Тогда это торжество отмечали всей деревней. Был богатый стол,
всё было домашнее. Плясали под звонкую музыку баяна.

Вскоре родители помогли молодым обзавестись собственным небольшим домиком и хозяйством.
Ребёнка ждали с нетерпением. Родилась девочка Танюшка, а через три года другая - Леночка. Когда Любовь Семёновна уходила на работу,
Иван Ефремович заплетал девочкам косички. В
присмотре за детьми молодой семье помогали
свекровь и свёкор.
- Несмотря на то, что Люба отдавала много
времени работе, дома всегда было много еды.
Она и паски пекла, и вареники делала. Вы думаете почему я так долго живу? А всё от любви,
которую моя женушка вкладывает в еду, - рассказывает Иван Ефремович.
Как вспоминает Любовь Семёновна, старшая
дочь хотела пойти по её стопам, но родители посоветовали ей получить хорошее образование.
- Я сама закончила три класса, но тогда и время такое было. Везде нужны были рабочие руки, на заводы, колхозы. Сейчас без образования, и желательно высшего, никуда. Вот Таня
до сих пор меня благодарит, что не пустила её
на ферму.
Сейчас у супружеской пары Ищенко три внука
и двое правнуков, которые любят и ценят дедушку и бабушку. Любовь Семёновна занимается домашними делами, а Иван Ефремович литературным творчеством: пишет стихотворения, рассказы про военные годы. А ещё он любит петь.
Как говорят супруги, секрет семейного долголетия – это взаимопонимание. При возникновении разногласий нужно быть не против друг
друга, а против проблемы. Не стесняться просить прощения и уступать в чём-то. Когда это
видят другие члены семьи, они начинают понимать, как необходимо себя вести, чтобы сохранить долгий брак, который полон любви. Ведь
семья – это самое главное в жизни, именно в ней
тебя всегда ждут, заботятся и верят.
Алина СЕРЕДА,
студентка факультета журналистики
Воронежского государственного
университета

