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zzПримите поздравления

Уважаемые адмиралы
и капитаны, лейтенанты
и мичманы, старшины
и матросы, ветераны ВМФ!
Дорогие жители региона!
Искренне поздравляю вас с Днём Военно-морского флота!
С петровских времён белгородцы
участвовали в создании первой флотилии, строили корабли. Наши земляки отважно защищали морские рубежи
страны в годы Великой Отечественной
войны. Зачинатель прославленной династии военных моряков Касатоновых родом из с. Беленихино Прохоровского
района, в честь его сына адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова
назван многоцелевой фрегат. Десятки
тысяч жителей региона несли срочную
службу в ВМФ. Многие офицеры, уйдя
в отставку, переехали жить из районов
Крайнего Севера, Дальнего Востока на
Белгородчину. Таким образом, в регионе сформировалось сплочённое морское братство.
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество региона с личным составом кораблей и частей ВМФ
России. Имена моряков-белгородцев
носят школы, память о героях увековечена в мемориальных аллеях Славы. В
области действуют порядка 150 кадетских классов, военно-патриотических
клубов, юнармейских отрядов морской
направленности. Военную службу несут
современная атомная подводная лодка «Белгород», дизель-электрическая
подводная лодка «Старый Оскол», малый ракетный корабль «Грайворон».
Большой вклад в патриотическую
работу и сохранение славных морских
традиций в нашем регионе вносит Белгородская региональная общественная
организация «Морское собрание», куда
входят почти 5 тысяч ветеранов ВМФ.
Искренне благодарю вас за достойный
пример офицерской чести и доблести
для юных белгородцев.
Сегодня наши земляки тоже на боевом посту - надёжно охраняют морские
рубежи, защищают национальные интересы России. От всей души желаю им, а
также всем морякам региона всего самого доброго - чистого горизонта, штатного несения службы, крепкого здоровья, семейного благополучия и большого человеческого счастья!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области
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Уважаемые воины-десантники! Дорогие ветераны ВДВ!
Поздравляю вас Днём Воздушно-десантных войск!
душно-десантными войсками СССР, участника Великой ОтечестВ этот день вы по традиции и по праву надеваете свою форму венной войны, одного из ключевых руководителей военной опеи хорошо узнаваемые голубые береты, выходите на улицы горо- рации в Афганистане.
дов, посёлков и сёл нашей страны. Вас встречают и поздравляМногие белгородцы-десантники награждены боевыми ордеют знакомые и незнакомые люди. А в вашем лице – всё десант- нами и медалями. В нашей благодарной памяти – вечно молоное братство, воинов разных поколений. Тех, кому всегда пору- дые Юрий Чумак, Юрий Ворновской и Денис Зуев, которые посчались самые сложные боевые задачи. Кто воевал в Афганиста- мертно удостоены высшей награды Родины – золотой звезды Гене и на Северном Кавказе, боролся с терроризмом и выполнял роя Российской Федерации.
миротворческие задачи в разных точках мира.
В честь воинов крылатой пехоты на Белгородчине названы
И конечно, все мы сегодня поздравляем ребят, которые учас- улицы и школы, установлены памятники. Но главное, традиции
твуют в специальной военной операции на Украине, заслоняют ВДВ на нашей земле передаются из поколения в поколение. Кажсобой мирных жителей братского Донбасса, защищают интере- дый год молодые белгородцы пополняют строй военной элиты
сы и будущее России.
России. Сегодня многие из них выполняют сложные боевые заБелгородская земля неразрывно связана с крылатой пехотой. дачи. Пожелаем им удачи и победы!
Мы никогда не забудем подвиг 9-й гвардейской воздушно-десанВ день ВДВ желаю всем десантникам крепкого здоровья, устной дивизии, воины которой били врага на Прохоровском по- пехов и семейного счастья! И конечно, всегда и во всём следоле. Мы гордимся нашими земляками-десантниками. В этом году вать своему вечному девизу: «Никто, кроме нас!»
отметим памятную дату – 100-летний юбилей уроженца БелгоВ. ГЛАДКОВ,
родчины Дмитрия Семёновича Сухорукова, командующего ВозГубернатор Белгородской области
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Шебекинские работники торговли
получили заслуженные награды
zzэхо праздника
Чествование лучших сотрудников в
связи с их профессиональным праздником прошло в зале заседаний администрации городского округа.

И

скренние слова поздравлений прозвучали от председателя комитета
экономического развития Шебекинского
городского округа Станислава Владимировича Судьина. Он поблагодарил работников торговли за их труд и добросовестное отношение к своему делу, пожелал успехов и удачи.
- Спасибо за вашу работу, за то, что вы
помогаете нам всем. Это, действительно,
очень значимая сфера как для вас, так для
нас и всего округа, - подчеркнул Станислав Владимирович Судьин.
Он вручил заслуженные награды лучшим работникам торговли. За многолетний добросовестный труд, большой вклад
в развитие сферы торговли и общественного питания и в связи с профессиональным праздником - Днём работника торговли благодарности министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Белгородской области вручили индивидуальному предпринимателю, руководителю
нестационарных торговых объектов «Овощи-Фрукты» Александру Николаевичу Шуваеву; индивидуальному предпринимателю, руководителю продовольственного магазина «Фасоль» посёлка Маслова
Пристань Галине Николаевне Михайлюковой; менеджеру пиццерии «Чунга-Чанга» Юрию Сергеевичу Стронину ИП Сергея Егоровича Козолупова.
Почётной грамотой главы администрации Шебекинского городского округа наградили коллектив супермаркета «Лариса», управляющий супермаркетом Маргарита Валерьевна Злобина.
Благодарностью главы администрации
Шебекинского городского округа поощрили продавца магазина «Птица 2» АО «Оптторг» Елену Семёновну Дрокину; менеджера оптово-розничного склада Елену Николаевну Злобину, ИП Александра Михайловича Митяева; продавца магазина «Любимый» ООО «Мир продуктов» Ирину Викторовну Коптеву.
Благодарственное письмо получила

студентка Шебекинского агротехнического ремесленного техникума по специальности «Технология продукции общественного питания» Анастасия Шестак. Девушка
учится на последнем курсе и более полугода работает пекарем-продавцом в «Доме
хлеба» в торговом центре «Спутник».
Юлия Сверчкова
Фото автора
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Шебекинское отделение «Союз десантников» функционирует уже 10
лет. Александр Викторович Мишнев,
Владимир Кузьмич Унковский и Сергей Александрович Мишнев являются учредителями данного отделения.
Как известно, 2 августа в России будет отмечаться День Воздушно–десантных войск. Накануне мне удалось встретиться и побеседовать с
Сергеем Мишневым и Владимиром
Унковским. Признаюсь сразу, на разговор они согласились с трудом, ибо
они люди конкретных дел, а не «разговорного жанра». Тем не менее…
Первое, о чём я попросил сказать – о
задачах их организации:
В. Унковский: - Задача самая простая: сплотить братство тех, кто служил
в ВДВ, быть в постоянном контакте между собой, помогать по мере сил друг другу, быть активными гражданами своей
страны, выполнять поставленные перед
собой задачи.
- Россия нынче переживает сложные времена в связи с известными событиями на Украине. Не секрет, что
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В фокусе внимания

Их образ жизни
шебекинский «Союз десантников» не
остаётся в стороне.
С. Мишнев: - Ещё с 2014 года мы неоднократно были с гуманитарной помощью на Донбассе, с 24 февраля этого года ещё более активизировали свою
деятельность в этом направлении. Некоторые из наших ребят добровольцами принимают непосредственное участие в боевых действиях. Многие из нашей молодёжи сейчас проходят службу в
ВДВ по контракту, а где сейчас находится ВДВ, объяснять не надо. Хотелось бы
всех их назвать поимённо, но ещё не время. Прискорбно, конечно, то, что прибавилось тех, за кого будем поднимать третий тост, в Шебекинском районе их уже
четверо, в том числе и десантник, это Антон Довыдок из 45-й бригады спецназа ВДВ, погибший под Киевом. Светлая
им память.
В. Унковский: - Те из нас, кто не принимает непосредственного участия в операции, тоже не сидят сложа руки: дежу-

рим (раз в месяц) по ночам в военкомате, совместно с силовиками несём службу
на блокпостах, ведём охрану периметров
школ, вообще, работаем в тесном сотрудничестве с руководством администрации
Шебекинского городского округа.
С. Мишнев: - Хочу сказать, что нас
никто не просит это делать, для нас это
даже не обязанность, а наша сущность,
наш образ жизни.
- Насколько я знаю, вы, то есть ветераны ВДВ, ведёте работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
Как это выглядит на практике??
В. Унковский: - Начиная с 2014 года
с пацанами возрастом 11-16 лет мы неоднократно были в знаменитом Рязанском десантном училище, в 106-й дивизии ВДВ, где проводились военно-патриотические сборы «Союз десантных клубов». Мальчишки жили там определённое
время, видели и ощущали на собственном опыте все прелести службы в «крылатой пехоте», постигали «науку побеж-

дать». Именно после этих мероприятий
некоторые из них приняли решение стать
военными, сейчас уже есть три офицера,
и двое в ближайшем будущем ими станут. За прошедшие десять лет мы провели десять детских футбольных турниров на приз Героя России Юрия Ворновского и посвящённых Дню ВДВ. Концерты
часто проводим, ну и поддерживаем, как
можем, вооружённые силы страны.
С. Мишнев: - Хочется отметить наших
товарищей, которые проводят колоссальную работу на местах. Например, Александр Дорошин из Новой Таволжанки,
живёт всем тем, чем должен жить десантник и настоящий мужик. Неоднократно удивлял всех нас теми мероприятиями, которые он со своими единомышленниками проводит на праздник День
ВДВ в Новой Таволжанке.
- Какие задачи ставите для себя на
будущее?
В. Унковский: - Продолжим ранее начатое, имеются новые задумки, но говорить о них пока рано. Но никто, кроме
нас, это не сделает.
Беседу вёл Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото из архива В. Унковского

Три километра новой дороги
zzдобрые перемены
Движение автотранспорта в районе железнодорожной
станции Нежеголь и до бывшего сахарного завода, что
в селе Новоя Таволжанка по своей интенсивности, пожалуй, не уступит движению в центре Шебекино. Машины навстречу друг другу идут безостановочно, целыми караванами.
- Я даже своего водителя у железнодорожного переезда поставил, чтобы он регулировал движение, - гово-

рит прораб фирмы «Герба» Андрей Владимирович Балабай, под началом которого ведётся строительство новой автодороги.
Всего предстоит сделать чуть более трёх километров,
но на сегодняшний день (26 июля) здесь делается так называемое щебёночное основание для укладки нижнего
слоя асфальтового покрытия.
- На 600 метрах мы укатываем сейчас щебень, - информирует Андрей Владимирович. - Катками управляют Николай Финюков и Василий Касьянов. Работы ведутся по плану. От работы их отвлекать не надо. А вот

регулировщика можно сфоткать, он хоть и работает без
продыху, но ему из кабины выходить не надо.
Я последовал совету прораба, сфотографировал Алексея Лучко (регулировщика), хотя он отказывался. Однако
Балабай сказал, что надо, и Лучко «взял под козырёк».
На вопрос: когда три километра дороги будут сданы
в эксплуатацию, я услышал:
- К концу лета.
Больше вопросов у меня не было
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

