помогает жить исцеляющая сила искусства
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zz1 июня - международный день защиты детей
Уважаемые шебекинцы! Юные жители Шебекинского городского округа!
Поздравляем вас с замечательным праздником – Междуна- пешно представляют наш округ на областных и всероссийских
родным днём защиты детей!
соревнованиях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться таДети – наше богатство и смысл жизни. Ради них мы работаем лантливыми, подающими большие надежды ребятами.
и живём, строим планы и достигаем поставленных целей. ОбщеВ этот день желаем юным землякам, родителям, дедушкам и
ство имеет будущее лишь тогда, когда люди вкладывают в сво- бабушкам крепкого здоровья, больших творческих побед, вопих детей душу и сердце.
лощения самых смелых замыслов, надёжных друзей, интересЗабота о подрастающем поколении была и остаётся главным ных каникул!
направлением социальной политики Шебекинского края и БелПусть каждый ребёнок будет всегда окружён любовью и забогородчины. Но какой бы ни была помощь государства, самое той. Наше внимание, оказываемое сегодня маленьким сограждаважное – любовь, доброта и забота, которые ребёнок получает нам, обернётся их любовью к отчему дому и родной России!
в крепкой и любящей семье.
С уважением,
Каждый из нас несёт ответственность за полноценное и гарВ. Жданов,
моничное развитие молодого поколения. Юные шебекинцы имеглава администрации Шебекинского городского округа
ют возможность реализовывать свои дарования в учёбе, спорте
А. Светличный,
и творчестве, увлекаются наукой, искусством. Многие из них успредседатель Совета депутатов Шебекинского городского округа

Уважаемые жители
Белгородской области!
Дорогие ребята!
От всей души поздравляю вас с Международным днём защиты детей!
Самое большое счастье и самая
большая ответственность для нас,
взрослых, - это наши дети. От первого крика новорождённого, первого шага ребёнка мы заботливо подставляем руки, чтобы уберечь его оградить от боли и слёз, неудач и разочарования. Стараемся сделать всё,
чтобы каждый юный житель региона был счастлив, нашёл своё призвание, достиг определённых успехов в
жизни. Иначе и быть не может, они
- наша гордость, наша надежда, наше будущее!
В Белгородской области планомерно создаются благоприятные условия для всестороннего творческого и
интеллектуального развития каждого ребёнка. К 1 сентября после строительства и капитального ремонта для
ребят распахнут свои двери 60 школ и
детских садов. Также будут построены
десятки детских и спортивных площадок, уютных зон отдыха.
В этом году на социальную поддержку семей с детьми выделено 5,6 млрд рублей. В регионе появились новые
виды пособий - это выплаты одиноким
родителям на детей-инвалидов, единовременное пособие в размере 50
тыс. рублей при рождении (усыновлении) пятого ребёнка и последующих, материальная поддержка семей
с детьми, страдающими заболеванием «фенилкетонурия».
В собственности региона появилась
прекрасная база отдыха на берегу Чёрного моря - уже в следующем году туда отправятся юные белгородцы. А пока свыше тысячи ребят из 9 приграничных территорий Белгородской области будут направлены на оздоровление в санаторий г. Анапы Краснодарского края. Ведь тот багаж любви, здоровья, знаний, который мы получаем
в детстве, потом проносим через всю
жизнь.
Искренне желаю добра и счастья,
богатырского здоровья и успехов всем
ребятам нашей Белгородчины! Большой любви и добросердечности, мудрости и терпения - родителям и наставникам юных белгородцев! Давайте вместе сделаем всё возможное, чтобы у наших детей было счастливое детство!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области

Самое лучшее время
zz страна детства

«Собрались все дети в круг. Я – твой друг, и
ты – мой друг…». Такой стихотворной формой воспитанники старшей группы «Незабудки» детсада комбинированного вида
№13 каждое утро приветствуют друг друга,
становясь в круг и держась за руки. Таким
образом они желают добра и хорошего настроения на весь день. Этим ребятам почти
всем по шесть лет. В следующем году они
выпустятся, но ещё целый год у них будет
то беззаботное детство, о котором с ностальгией вспоминает каждый взрослый.

Д

етский сад… Кто посещал это место, у того
явно всплывают добрые и тёплые воспоминания. Каждый скучает по-своему: по любимому воспитателю, самой вкусной творожной запеканке, а, возможно, по тихому часу.
Воспитатель старшей группы «Незабудки»
Светлана Александровна Махонина, которая
сама ходила в этот детский сад, а потом устроилась на работу, трудится здесь более 30 лет.
Сюда ходили её дети, а теперь и внучка. С этим
детсадом она всю жизнь неразлучна. Работу
свою очень любит. И помнит каждого ребёнка.
Ей очень интересно наблюдать за тем, как приходят совсем малыши, а уходят повзрослевшие,

готовые к школе, дети. Да и группа называется
«Незабудки». Светлана Александровна говорит
о том, что все воспитанники незабываемы.
- Воспитатель как волшебник, каждый день
нужно приходить к детям с хорошим настроением. Ведь они всё чувствуют и понимают. Если к
ним относишься искренне и с любовью, они ответят тем же. Самое приятное и дорогое то, когда
они приносят из дома открытки, сделанные своими руками. В них ребята рисуют, пишут приятные
слова. В такие моменты понимаешь, что работаешь не зря, - с улыбкой рассказала Махонина.
Старшая группа довольно большая, в ней
около 20 детей. Одна из воспитанниц Мария Рубанова очень милая и добрая девочка. Играла в
дочки-матери вместе со своими подружками.
- Мне нравится ходить в детский сад. Я
очень люблю заниматься в музыкальном и
спортивном залах. А ещё здесь очень вкусно
кормят. У меня есть две старшие сестры, которые также сюда ходили. У меня здесь много
друзей, я дружу как с девочками, так и с мальчиками. Я ещё в ДК занимаюсь танцами, мечтаю стать акробаткой, - рассказала между кормлением кашей куклы Даши мама Мария.
В этом детском саду в каждой группе своя
направленность. Скажем, в этой группе дети занимаются проектной деятельностью. Они принимают участие в реализации проекта «Легомастер», обучаются путём игры. Часто участву-

ют вместе с родителями в разных конкурсах.
Во дворе на грядках воспитанники вместе с педагогами выращивают овощные культуры. Большая территория детсада позволяет это
делать. Для каждой группы отведён свой определённый участок с павильоном, в котором можно спрятаться от дождя и солнца. В тёплое время
года дети занимаются физкультурой только на
улице, любят играть в подвижные игры.
Воспитатели учат детей быть патриотами
своей страны. В коридоре на стене размещены красивые рисунки, посвящённые российским солдатам, которые в скором времени передадут им лично в руки.
В группу «Незабудки» зашла заведующая детским садом Надежда Николаевна Селина. Она
каждое утро делает обход по учреждению.
- Знаете, какая наша самая главная философия
на протяжении многих лет? Детский сад – это продолжение дома. Когда приходят сюда малыши, в
первую очередь им хочется тепла, уюта, ласки. Всех
мы встречаем с улыбкой, уверяем родителей, чтобы они не переживали за своих детей. Очень важно, чтобы у них был психологический комфорт.
Не зря в советское время этот детсад назывался «Солнышко». И до сих пор он согревает своими тёплыми лучами каждого маленького человека.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора
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Пришли к главе с наболевшим
zzличный приём

Капитальный ремонт Маломихайловского сельского Дома культуры
идёт полным ходом. Здание учреждения было открыто 6 ноября 1985
года и с тех пор не ремонтировалось.
Жители села неоднократно просили
власти о необходимости обновления.
Писали письма, собирали подписи.
И вот в ноябре прошлого года СДК,
как и близстоящая школа, попали в
программу капитального ремонта и
строительства социальных объектов
на 2022 год.
- Очень рады тому, что Маломихайловский СДК скоро обновится и откроет свои
двери. Все жители села очень долго этого
ждали. С обновлением внешнего и внутреннего облика Дома культуры повысится
престижность и привлекательность учреждения для посетителей всех возрастов и
социальных групп. В учреждении 17 клубных формирований и творческих коллективов, из них 11 детских и 7 взрослых. Сейчас они продолжают свою деятельность в
домах культуры соседних сёл и уже начинают репетировать новые номера художественной самодеятельности к концерту приуроченному к открытию родного
СДК, - поделилась жительница села Маломихайловка, директор МБУК «Централизованная клубная система» Елена Николаевна Черноусова.
Обновлённое здание будет оснащено зрительным залом на 300 посадочных
мест, залом хореографии, библиотекой,
помещениями для кружковых занятий.
Также на базе учреждения расположится
Центр молодёжных инициатив.
Ремонтные работы начались в январе текущего года. Сейчас они ведутся по плану с
небольшим опережением. На данный момент выполнено 60-70% от задуманного. Ремонтные работы проводит коллектив специалистов ООО «Темп» под руководством
Виталия Владимировича Шаповалова.
- Большая часть работ нами выполнена. На сегодня уже отремонтирован фасад
здания, стены внутри помещения оштукатурены, ведётся настилка полов, произведена замена электрики, реконструировали
сцену, произвели ремонт системы отопления, - сообщил прораб Николай Черных.
По предварительным оценкам, открытие Маломихайловского сельского Дома
культуры ожидается к началу августа.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

Начали работать новые
станции водоподготовки

Станции водоподготовки смонтированы и введены в эксплуатацию в
сёлах Кошлаково, Никольское и Нижнее Берёзово-2, во Ржевке. Они очищают 10 куб. м воды в час. Ещё одну
станцию построили в селе Большое
Городище. Сейчас там ведутся пусконаладочные работы. Об этом сообщили на сайте губернатора и правительства Белгородской области.
Как рассказали в Белоблводоканале, станции водоподготовки предназначены для очищения исходной воды от содержания в ней железа и солей жёсткости до установленных Роспотребнадзором норм воды на хозяйственно-питьевые нужды.
тальной проработки, решение которых
взял на личный контроль. Так, многодетная мама обратилась с проблемой
реализации материнского капитала для
улучшения жилищных условий. Вопрос

серьёзный, касающийся в первую очередь детей. Обязательно будем оказывать содействие, - отметил Владимир
Николаевич Жданов.
Юрий ТРОФИМОВ

Близится открытие ДК
zzдОБРЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

zzновости

Работы по улучшению качества
воды проводятся в муниципалитетах
Белгородской области по поручению
губернатора Вячеслава Гладкова.

Глава администрации Шебекинского
городского округа Владимир Николаевич Жданов провёл личный приём в Вознесеновской территории. На
приём пришли шесть человек.
Большинство вопросов, с которыми
местные жители обратились к руководителю муниципалитета, имели локальный
характер. С решением многих из них определились на месте: они касаются грейдирования дороги к роднику, вырубки
сорной растительности, ремонта уличного освещения.
Пожилая супружеская пара просила помочь в урегулировании межевого
спора между соседями, по этому поводу будет проведено комиссионное разбирательство. С жалобой на частое превышение скоростного режима транспортом,
проезжающим через одну из улиц Ржевки, обратилась жительница села. Глава
администрации округа дал поручение
тщательно разобраться в ситуации, проработать вопрос совместно с ГИБДД, чтобы принять необходимые меры по обеспечению безопасности людей.
- Были и обращения, требующие де-
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В фокусе внимания

«Снижение концентраций железа в поступающей воде происходит
за счёт окисления железа и последующей фильтрации. Снижение солей жёсткости достигается на стадии
умягчения фильтрованием с помощью
ионно-обменной смолы. Обеззараживание очищенной воды производится
гипохлоритом натрия», - пояснили специалисты Белоблводоканала.
Станции работают в автоматическом режиме с системой удалённого
диспетчерского контроля.

Праздник детства
вместе отметим
1 июня Шебекинский Центр
к у л ьт у р н о г о р а з в и т и я п р и глашает маленьких гостей
на весёлый праздник «Здравствуй,
детство!», посвящённый Международному Дню защиты детей.
Программа празднования планируется весьма разнообразная и на любой возраст. В 16 часов в актовом зале состоится концерт «Краски лета».
В 17 часов на территории «Нежегольпарка» будет проходить игровая программа «Новый берег». А уже в 18 часов на площадке ЦКР - уже полюбившиеся юным шебекинцам и ставшие
традиционными гонки на самокатах и
роликах «Крендель – 2022». Регистрация участников начнётся с 17 часов.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону 5-42-64.

Фестиваль танца
прошёл в Шебекинском ДК
Шебекинские танцоры выступили как со своими старыми, так и с новыми композициями. Радовали своим творчеством «Народный самодеятельный коллектив» театр танца «Искорки»; «Народный самодеятельный
коллектив» эстрадный балет «Эдельвейс»; «Образцовый самодеятельный
коллектив» хореографический ансамбль «Радость»; хореографическая
школа-студия «Dancing»; школа танцев
«Возраст танцу не помеха».
В программе были представлены
разнообразные жанры хореографического искусства. Это народный танец, современный, эстрадный и другие.
Зрители в очередной раз убедились, насколько талантливые танцевальные коллективы есть в нашем округе. Радует то, что с каждым годом
их становится всё больше.

