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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ТЕЛЕГРАММА
накануне Нового года пришла в адрес 
главы района. Депутат Государственной 
Думы ФС РФ, заместитель председателя 
комитета по финансовому рынку Д. И. 
Савельев поздравил купинцев и главу 
района В. Н. Шубникова с Новым годом 
и Рождеством. В пожеланиях в частности 
сказано: «…Присущая Вам энергия и 
профессионализм будут основой для 
достижения намеченных целей. А опыт 
решения сложнейших организационных 

вопросов – послужит делу развития 
местного самоуправления в области. Пусть 
в 2014 году вам сопутствует успех во всех 
ваших начинаниях».

РАСТИТЕ ЗДОРОВЫМИ!
Трое ребятишек появились на свет в 

Купинском районе в первые дни нового 
2014 года. 

Первой в 2014-ом о своём рождении 
звонким голоском заявила представитель-
ница прекрасного пола. Это произошло 1 
января. Как рассказала опытная акушерка 
Ирина Валерьевна Шмелёва, принимавшая 
роды, девочка весом 4 кг, рост её 53 см. Это 
третий ребёнок в семье Юлии Александров-
ны Беляевой, проживающей в Новоселье. 

3 января ещё одна маленькая красавица – 
Полина Чурсина – осчастливила своих маму 
и папу. Теперь в семье есть и сын, и дочка. 

 А 4 января, по-джентльменски уступив 
первые места девушкам, в 11. 35 утра в Ку-
пине появился представитель сильного пола 
– Максим. Дома его и маму Гульсару Эль-
жасовну Амирову ждут сестричка и братик.

О ПОГОДЕ В ДЕКАБРЕ
Прошедший декабрь оказался относи-

тельно тёплым. Как сообщили синоптики, 
среднемесячная температура воздуха соста-
вила минус 9,1 °С. Количество выпавших 
осадков – 32 мм, а высота снежного покро-
ва, по данным на 30 декабря, была 21 см.

Самая высокая температура была за-

С Новым годом, дорогие читатели!

Морозец был изрядный, когда редакционная ма-
шина остановилась у недавно открывшегося катка на 
площадке 148-ой школы. Но, как мы с фотокором уви-
дели, не испугал «красноносый» ребят: и группками, и 
по одному они «подтягивались» к хоккейной коробке. 
У кого-то – тренировка, а кому-то просто хотелось с 
друзьями покататься. «Лёд отличный, скользить по та-
кому одно удовольствие!» – признались дети. Поэтому 
до сумерек раздаются здесь звонкие ребячьи голоса, 
говоря словами известного поэта, «мальчишек радост-
ный народ коньками звучно режет лёд»! Впрочем, и 
представительниц прекрасного пола здесь тоже немало. 

Этот чудесный подарок учащимся школы № 148 
и всем купинцам, любящим коньки, преподнесли ра-

ботники вагоноремонтной компании «Купино». На 
открытии катка присутствовали глава районной адми-
нистрации В. Н. Шубников, представители компании, 
другие официальные лица… От души пожелали детям 
укреплять здоровье, закаляться и провести много хок-
кейных встреч.

 Как рассказала заместитель директора по воспита-
тельной работе С. Ф. Козлова, филиал ВРК «Купино» 
под руководством В. В. Жукова – их добрые друзья и 
щедрые спонсоры. 

– Они не только установили коробку и залили ка-
ток, но и следят за состоянием льда, профинансировали 
ставку тренера и спортивного организатора. А в насто-
ящее время, получив помещение в школе, оборудуют в 

нём тёплую раздевалку для пришедших на каток. Мы, 
педагоги и ребята, очень благодарны нашим спонсорам. 
Приглашаем всех желающих к нам на лёд!»

Татьяна ЕРОХИНА.

На снимке: известный в школе №148 хоккеист, вось-
миклассник Дмитрий Малёваный, за напористость и му-
жество в игре, стремительность и точность в передаче 
шайбы включён в состав взрослой сборной «Вагонника». 
И он оправдал доверие товарищей по команде во время 
дружеского матча с «Вагонником», состоявшегося после 
торжественной церемонии открытия катка, именно он 
забил шайбы в ворота соперника!  

Фото Юрия КОЛЬМАЯ.

«Мальчишек радостный народ 
коньками звучно режет лёд»!

К у п и н о  – К у п и н оК у п и н оК у п и н оК у п и н оК у п и н оК у п и н о – – – информ
фиксирована 5 декабря – плюс 1,7 °С, а 22 
декабря столбик термометра опустился до 
отметки минус 34 °С.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
На состоявшемся 5 января турнире по 

волейболу среди мужских и женских ко-
манд сильнейшими стали волейболисты 
участка районных электросетей (мужчи-
ны), они и заняли 1 место, а среди женщин 
– команда ДЮСШ-1. На 2 месте у муж-
чин – команда РОВД, на 3 месте – аграр-
ный лицей. Среди женщин 2 место заняла 
сборная ДЮСШ-2, 3 место – команда села 
Новоселье.

Призёры награждены медалями и гра-
мотами спорткомплекса «Олимп».


