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Приукрасимся к празднику?
И снова у нас появилась  возможность блеснуть твор-

чеством и выдумкой.  В связи с приближением  ново-
годних и рождественских праздников администрацией 
города Шебекино с 15 по 29 декабря проводится тра-
диционный  конкурс на лучшее предновогоднее оформ-
ление фасадов зданий, помещений и прилегающих 
территорий. В нем могут принять участие предприятия, 
учреждения и организации всех форм собственности. 

С положением о проведении конкурса можно озна-
комиться на сайте администрации города (htt://gorod.
shebekino.ru) в разделе «Новости». Телефоны для 
справок: 2-27-45, 2-20-25.

Т. ЮРЬЕВ.

Встреча с писателями
В Новотаволжанской сельской модельной библиотеке в 

рамках Дней литературы на Белгородчине прошла встре-
ча с поэтами Владимиром Молчановым  и Александром 
Тарасовым. Учащиеся школы и представители старшего 
поколения  тепло и радушно встретили гостей, которые 
прочли свои стихи, ответили на вопросы собравшихся.

 Особый настрой встрече  придало то, что детские и 
юношеские годы В. Молчанова прошли в селе Новая Та-
волжанка и ряд его стихов был посвящен родному селу 
и землякам. Владимир Ефимович также исполнил не-
сколько песен, к которым написал не только слова, но 
и музыку. К мероприятию сотрудники библиотеки под-
готовили выставку-просмотр «О людях, о хлебе, о крае 
родном», на которой представили произведения поэтов-
земляков, имеющиеся в фонде библиотеки, в том числе 
и новую книгу А. Тарасова «Гармоника ветров».

Т. ЮРЬЕВ.

Порадовали мам и бабушек
Маломихайловский Дом культуры к празднику День ма-

тери готовился по-особому, сообщил в своем письме  Н. 
М. Мощенко. На репетицию спешили не только взрослые 
и школьники, но и воспитанники детского сада. И имен-
но им, самым маленьким исполнителям, достался шквал 
аплодисментов. Малыши на сцене чувствовали себя очень 
уверенно: ведь в зале их мамы. Да и учащиеся Маломихай-
ловской школы много теплых, задушевных слов сказали 
своим мамам и бабушкам. А пели и плясали так радостно, 
задорно и красиво, что мамы на радостях даже всплак-
нули: так хороши были их не всегда послушные дети - ну 
настоящие артисты. И детский цыганский ансамбль «Ро-
малы», который выступил вместе со своей мамой, очень 
понравился жителям. Начинающих музыкантов - Резнико-
ва Андрея и Супрунова Сергея зал принял очень тепло. 
Все ансамбли - и вокальный, и танцевальный - подготови-
ли новые программы. Зал замер, когда женский ансамбль 
«Родники» инсценировал песню «Как хотела меня мать…» 
и проводил исполнителей овациями. Удивила и группа 
«Бекарюковская шпана», уж рассмешили так рассмешили! 
Как всегда, помог в проведении концерта  Шелкоплясов 
Артем - незаменимый дискжокей.  А самый трогательный 
момент наступил, когда все участники сказали со сцены 
хором «Мамочка, я тебя люблю и хочу всегда быть рядом 
с тобой!» и подарили мамам по гвоздике.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 

Кто у нас лучше торгует?
Это мы узнаем в феврале будущего года, после 

оглашения  итогов конкурса «Лучшее предприятие тор-
говли муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино». Постановление о проведении этого 
конкурса подписал временно исполняющий полномо-
чия главы  администрации района А. Н. Калашников. 

Конкурс проводится в целях распространения наибо-
лее эффективных форм и методов торговли, повышения 
культуры обслуживания населения, профессионального 
мастерства обслуживающего персонала, развития конку-
ренции на потребительском рынке. А также для исполне-
ния плана первоочередных мероприятий по реализации 
Стратегии развития муниципальной системы защиты прав 
потребителей в Шебекинском районе на 2011-2020 годы.

Конкурс пройдет в следующих номинациях: «Луч-
ший супермаркет»,  «Лучший магазин промтоваров»,  
«Лучший магазин «Продукты». Так что у торговых 
предприятий есть стимул посоперничать и в конечном 
итоге улучшить свой имидж среди потребителей.

Ю. ТРОФИМОВ.

 4 декабря во Двор-
це культуры прошла 
встреча актива и пред-
седателей «первичек» 
Шебекинской местной 
организации Всероссий-
ского общества инва-
лидов. Не пугайтесь 
порядком затасканного 
слова «актив», здесь 
скорее собрание людей, 
объединенных высокой 
и милосердной целью: 
помочь тем, у кого 
тяжко сложилась жизнь, 
кто лишен основных ее 
радостей – движения, 
слуха, зрения. Встре-
ча эта приурочена к 
Международному дню 
инвалидов и является 
открытием декады, по-
священной инвалидам в 
нашем районе.

 Встречу открыла заме-
ститель начальника управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
Шебекинского района Н. 
А. Федорова. Поздравила 
собравшихся председа-
тель местной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов Н. Н. Кулиш.

 Официальная часть 
была минимальной. Меро-
приятие задумывалось как 
встреча людей, объеди-
ненных одним делом. Сто-
ит рассказать о них. 

 Н. Н. Кулиш:
 - Основная задача пред-

седателей первичных ор-
ганизаций – дойти до каж-
дого инвалида, помочь ему 
решить свои проблемы. 
Этим людям приходится 
обращаться за помощью 
практически во все струк-
туры, где могут оказать 
помощь. Не знаю, смо-
гу ли я выразить им свою 
благодарность, ведь они 
тоже инвалиды и работают 
на общественных началах. 
Среди них нет случайных 
людей, сами перенеся тя-
желые испытания, они как 
никто другой, знают, чем 
помочь человеку, попавше-
му в беду, как поддержать 
его духовно в нелегкий пе-
риод жизни, когда впору 
опустить руки.

 Сегодня у нас в гостях 

Единение душ
представители местных 
отделений Всероссийских 
обществ слепых и глухих, 
воины-афганцы и черно-
быльцы. На стендах экс-
понируются работы наших 
умельцев.

 Я обратил внимание на 
чудные вышивки Л. Ф. Ве-
деньевой: «Боярышня за 
чаем», «Рассвет», «Сире-
невый вечер», «Нечаянная 
встреча». Издали эти вы-
шивки можно принять за 
холсты Кустодиева – на-
столько они тонко сделаны.

 Ну, что ж за праздник 
без музыки, песен, танцев? 
Артисты творческих кол-
лективов дворца показа-
ли благодарным зрителям 
свое искусство. Это было 
здорово – прекрасные ар-
тисты, совсем рядом, поют 
вживую. Хорошая, душев-
ная встреча получилась.

 В. ЗЕНКОВ.
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12 декабря. Температура воздуха ночью -4; 
днем -3. Ветер юго-восточный 8 м/сек. Давление 
755 мм. рт. ст. Небольшой снег.

Ïðîãíîç ïîãîäû

 Не стать жертвой преступников
 В связи с участившимися случаями хищения денежных 

средств с банковских карт граждан, посредством использо-
вания услуги «Мобильный банк», ОМВД России по Шебекин-
скому району и городу Шебекино сообщает:

 Для того, чтобы не стать жертвой преступников и не допу-
стить хищения денежных средств с вашего лицевого счета, 
при наличии подключенной услуги «Мобильный Банк», необ-
ходимо в случае утраты, либо выхода из строя SIM-карты 
вашего телефона, расторгнуть договор с банковским учреж-
дением, о предоставлении услуги – «Мобильный банк», огра-
ничив тем самым доступ к вашим денежным средствам, по 
средствам мобильной связи.

 «02», 4-82-28; 2-37-31. 
Отдел уголовного розыска ОМВД России 
по Шебекинскому району и г. Шебекино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

бюджета городского поселения «Город Шебекино» 
муниципального района «Шебекинский район и город 

Шебекино» на 2013 год  и на плановый период
2014 и 2015 годов (первое чтение)

Участники публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского поселения «Город Шебекино» муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов (первое чтение)  в ко-
личестве 56 человек, заслушав и обсудив доклад начальни-
ка отдела финансов и бюджетной политики администрации 
городского поселения «Город Шебекино» Д. А. Романенко 
решили: одобрить проект бюджета городского поселения 
«Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области  на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов (первое чтение) 
и рекомендовать к утверждению на городском собрании с 
учетом предложений, высказанных в ходе проведения пу-
бличных слушаний. 

 А. С. Шерстяных, 
председательствующий

на публичных слушаниях.

- Мы приглашаем граждан пребываю-
щих в запасе, а также граждан мужского 
пола, не пребывающих в запасе, имею-
щих высшее профессиональное образо-
вание, поступить на военную службу по 
контракту в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации на должности солдат и 
сержантов. Служба по контракту сочетает 
как личные, так и государственные инте-
ресы. С одной стороны – это доброволь-
ный вклад в укрепление обороны страны, 
повышение боеготовности Российской 
армии и флота. С другой стороны – за-
ключить контракт, значит, поставить свое 
настоящее и будущее на стабильный фун-
дамент социальной защищенности. Служ-
ба по контракту – это не просто работа. 
Военнослужащий по контракту – это про-
фессиональный защитник Родины. В на-

стоящее время важнейшим направлением 
деятельности Министерства обороны РФ 
является комплектование вооруженных 
сил рядовым и сержантским составом. 
Денежное  довольствие военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, состоит из месячного оклада в соот-
ветствии с присвоенным воинским звани-
ем и месячного оклада в соответствии с 
занимаемой воинской должностью и иных 
дополнительных выплат.

 - Каковы требования для тех, кто 
желает служить по контракту?

 - Прежде всего, возраст. По установ-
ленным Министерством обороны пра-
вилам желающий служить по контракту 
должен быть не моложе девятнадцати лет 
и не старше тридцати пяти. Образование 
полное среднее. Молодой человек дол-

Военная служба по контракту
В областном центре на проспекте Славы, дом 102 с недавних пор на-

чал функционировать пункт отбора на военную службу по контракту. Наш 
корреспондент взял интервью у старшего лейтенанта О. В. Рыбиндевой – 
офицера по тестированию и воспитанию профессиональной ориентации. 
Вот, что  рассказала Ольга Валентиновна.

жен обладать определенной физической 
подготовкой и быть годным к военной 
службе. Правда, тут могут быть некоторые 
исключения.

 - Просто так, задарма живешь, ни-
кто солдатскую лямку нынче тянуть 
не станет…

 - Я поняла, о чем вы хотите спросить, о 
социальных гарантиях. Контрактник име-
ет возможность получить собственное 
жилье, ему будет выдаваться соцпакет, 
оплачиваемый проезд к месту проведения 
основного отпуска и обратно, бесплатное 
медицинское и вещевое обеспечение. 
Кроме того, контрактник будет иметь пен-
сионное обеспечение после двадцати лет 
выслуги, получит нужное ему образова-
ние. И, кроме того – карьерный рост. Его 
тоже не стоит сбрасывать со счетов.

 - Тому, у кого возникнет желание 
служить по контракту, куда следует 
обращаться?

 - Обращаться нужно по адресу: 
308015, город Белгород, проспект Сла-
вы, дом N 102, можно звонить по теле-
фону 8(4722) 32-88-53. Приезжайте, 
приходите, звоните.

 А. ТАРАСОВ.

 Газета уже рассказывала 
о том, как И. И. Катаржнов, в 
прошлом моряк и таможен-
ник, не только возродил на 
хуторе «Новая Заря» роди-
тельскую усадьбу, но и высту-
пил с инициативой организа-
ции здесь сельского туризма. 
В тесном взаимодействии с 
отделом культуры, спорта, 
молодежной политики и ту-
ризма администрации Ше-
бекинского района он пред-
ложил и разработал целый 
ряд интересных маршрутов. 
Это военно-патриотический 
маршрут «Там, где гремели 
бои…», экологические марш-
руты «Дубы-великаны» и «Жи-
вой родник», а также экскур-
сия по хутору «Новая Заря» 
с посещением не только ро-
довой усадьбы Ивана Ивано-
вича, но и таких усадеб как 
«Медовая», «Хлебосольная», 
«Ремесленная». Экскурсион-
ные маршруты предполагает-
ся осуществить также в Центр 
традиционной культуры в Ку-
пино, в села Яблочково, Реп-

Гости родовой усадьбы
ное, в храм Вознесения Хри-
стова в Зимовеньке. 

 В ноябре сюда прибыла 
уже вторая группа экскур-
сантов. Это были представи-
тели УВД области, а точнее, 
сотрудники реабилитацион-
ного центра при госпитале и 
поликлинике УМВД по Бел-
городской области.

 По традиции гости воз-
ложили цветы у памятника 
погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной во-
йны в хуторе «Новая Заря». 
Затем состоялась встреча с 
И. И. Катаржновым. А пред-
ставитель администрации 
района по развитию туриз-
ма В. Д. Даренский ознако-
мил присутствующих с пер-
спективой развития этого 
направления не только в Ку-
пинском поселении, но и во 
всем Шебекинском районе. 

 Экскурсантов встречали и 

Горизонты культуры

Здесь двери всем открыты 

 Во время Великой Отече-
ственной войны библиоте-
ка погибла, но практически 
сразу же после освобожде-
ния района началась работа 
по ее восстановлению. Нахо-
дилась  она  под одной кры-
шей с клубом, сельсоветом 
и почтой. Заведовал клубом 
и избой-читальней Михаил 
Васильевич Жихарев.

В 1955 году библиотека 
обрела самостоятельность, 
переселилась в отдельную 
комнату. Клавдия Митрофа-
новна Позднякова стала пер-
вой заведующей, имеющей 
специальное библиотечное 
образование.

 В 1961 году в библиотеку 
пришла работать Р. И. Жи-
харева (Калиниченко). Фонд 
библиотеки тогда составлял 

чуть более 6 тысяч единиц, 
около 450 читателей были 
постоянными посетителя-
ми библиотеки. Благодаря 
стараниям Раисы Ивановны 
библиотека вскоре стала са-
мым посещаемым местом 
в селе. В 1992 году Раисе 
Ивановне Жихаревой было 
присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры 
РСФСР».  Любовь к профес-
сии библиотекаря, к читате-
лям она сумела привить мне, 
своей дочери.

За годы работы нашему 
коллективу удалось достичь 
определенных успехов. В 
чем немалая заслуга наших 
постоянных помощников и 
читателей.

В декабре 2009 года нашей 
библиотеке был присвоен ста-

В октябре  Масловопристанская  сельская библиотека 
отметила свой 90 - летний юбилей. Как свидетельству-
ют архивные документы, она была образована Мас-
ловским сельсоветом от перемещения книг бывшего 
помещика Кузьмина. Работала  как самостоятельное 
учреждение, содержалась на средства отдела народно-
го образования и волостного политпросвета. Была от-
крыта шесть дней в неделю, заведовал ею в 1924 году 
Леонид Алексеевич Зайцев.

тус модельной.  Благодаря 
новой технике мы стараемся  
не только удовлетворять ин-
формационные и культурные 
запросы, но и развивать чи-
тательские вкусы, интересы. 
Знакомим наших читателей 
с новинками литературы, 
творчеством наших земля-
ков, причем не только поэтов 
и писателей, но и мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства. У нас уже прошли вы-
ставки: живописи Александра 
Фролова, вышивки Елизаветы 
Анисимовой и Галины Липко-
вой, рисунков и кукол Натальи 
Соловьевой, макетов судов 
Александра Степанова, картин 
из бересты и корнепласти-
ки Любови Диценко, которые    
знакомили читателей  с их ра-
ботами  и служили  прекрас-
ным украшением интерьера.

Приоритетное направле-
ние в нашей работе - крае-
ведение. В настоящее время  
читатели библиотеки могут 
познакомиться не только с  
рукописным, но и электрон-
ным вариантом  Летописи 
поселка Маслова Пристань. 
На  основе  этих материа-
лов  нами был подготовлен 
электронный путеводитель 
по селу «Узнай, запомни, по-
люби», который в 2010 году 

на областном конкурсе на 
лучшую модельную библио-
теку Белгородской области 
получил диплом «За актуаль-
ность и социальную значи-
мость проекта». Путеводи-
тель состоит из 35 слайдов, 
знакомящих с наиболее зна-
чимыми местами и объекта-
ми поселения.

Сегодня мы стараемся, 
чтобы наша работа отвечала 
двум основным требованиям 
времени: оперативность и 
доступность. Наш фонд  рас-
полагает собранием докумен-
тов на всех типах носителей. 
К услугам наших пользова-
телей – быстрый поиск би-
блиографической, полнотек-
стовой, фактографической, 
визуальной информации, 
который можно осуществить 
не только через справочно-
библиографический аппарат 
библиотеки, но и через Ин-
тернет и собственные базы 
данных. Мы любим и ждем 
наших читателей: молодых 
и в возрасте, детей и пен-
сионеров, всех, кому дороги 
чтение и знания. Наши двери 
всегда для  вас открыты.

Н. ЧЕБУКИНА,
заведующая Масловопристанской 

сельской модельной 
публичной библиотекой.

сопровождали по хутору ху-
дожественные и фольклор-
ные коллективы домов куль-
туры Купинского поселения. 
В их числе и ветераны труда 
– заслуженные и уважаемые 
труженицы села – местная 
поэтесса Л. В. Готилова и Н. 
С. Остапова – известная ис-
полнительница фольклорных 

песен и частушечница (они 
на снимке).

 Туристы с интересом про-
шлись по некоторым марш-
рутам. Погода стояла сырая 
и промозглая, поэтому в 
завершение всех угостили 
душистым чаем с медом и 
блинами. 

 Текст и фото В. ГУМЕНЮКА.

Президент Египта согласился отложить 
референдум по конституции

 Президент Египта Мохаммед Мурси 7 декабря согласился 
отложить референдум по конституции. Кроме того, отложе-
но голосование по конституции среди египтян, живущих за 
пределами страны. Ранее оппозиция отказалась от перего-
воров с президентом, требуя переноса референдума и от-
каза Мурси от диктаторских полномочий.

США обвинили Россию 
в нарушении правил ВТО

 США обвинили Россию в нарушении правил Всемирной 
торговой организации из-за требований Россельхознадзо-
ра об обязательной сертификации американского мяса с 
подтверждением отсутствия в нем бета-адреностимулятора 
рактопамина. Соответствующее постановление российского 
ведомства было опубликовано 7 декабря.

Минэкономразвития неожиданно 
снизило прогноз по инфляции

 По итогам 2012 года цены в России вырастут на 6,5 про-
цента. Об этом 7 декабря сообщается в еженедельном мо-
ниторинге Минэкономразвития. Ранее чиновники прогнози-
ровали, что инфляция в текущем году составит около семи 
процентов. В следующем году рост цен, как ожидается, не 
превысит 5,5 процента.

Шойгу уволил главу департамента 
образования Минобороны

 Министр обороны России Сергей Шойгу 7 декабря подпи-
сал указ об освобождении от должности главы департамента 
образования минобороны Екатерины Приезжевой. До назна-
чения нового главы департамента образования Миниоборо-
ны куратором военного образования станет заместитель ми-
нистра обороны статс-секретарь Николай Панков.

Сергей Иванов напомнил 
о «дебилизации населения» России

 Глава администрации президента РФ Сергей Иванов кон-
статировал, что «дебилизация населения» посредством СМИ 
продолжается. «Я когда-то не сдержался и сказал, что наши 
СМИ способствуют дебилизации населения. Дебилизация, к 
сожалению, продолжается. Одичание и падение нравов - это 
серьезная проблема», - сказал Иванов.

Мурси отменил декрет о расширении 
своих полномочий

 Президент Египта Мохаммед Мурси отменил декрет, 
расширяющий его полномочия. Вместе с тем, референ-
дум по новой конституции состоится, как и было запла-
нировано ранее, 15 декабря. Эти решения были приняты 
по итогам переговоров Мурси с лидерами политических 
движений Египта.


