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НОВОСТИ
время местное

...И построят детский сад.
Будут рады  стар и млад

Этой осенью в микро-
районе Северный раз-
вернулось, без всякого 
преувеличения, гран-
диозное строитель-
ство. Здесь возводится 
новый детский сад N3. 
Долгожданный и очень 
нужный для Шебеки-
но объект. Он поможет 
снять проблему нехват-
ки мест в дошкольных 
учреждениях города, 
особенно для молодых 
семей, живущих в этом 
микрорайоне.

На днях мы побывали на 
строительной площадке. 
Узнали, что работы здесь 
ведет ООО «Стройком». 
Поскольку начальник 
участка Н. В. Шафоростов 
отлучился по срочным де-
лам, все пояснения дал 
мастер А. Н. Лычев, кото-
рого вы видите на снимке 
с теодолитом.

- Мы строим детский 
сад на 115 мест, - рас-
сказал Александр Ни-
колаевич. - Это будет 
двухэтажное здание со-
временной архитектуры, 
с большим бассейном, с 
просторным подвальным 
помещением, с много-
скатной  крышей из ме-
таллочерепицы.

К концу этого года 
планируется полностью 
сделать коробку здания, 
фасад, установить окна, 
двери, произвести мон-
таж кровли. Чтобы со сле-
дующего года можно было 
приступать к отделочным 
и внутренним работам.

Строительство детсада 
идет быстрыми темпами, 
чему, кстати, очень спо-
собствует сухая и теплая 
осень. На объекте еже-
дневно трудятся более 
пятидесяти строителей. 
Хотя ООО «Стройком» 
является белгородской 
фирмой, в ней работают 
очень много шебекинцев. 
Скажем, из тридцати ка-
менщиков почти все из 
нашего города. Руково-
дит ими молодой и энер-
гичный бригадир С. Н. 
Алекса. 

-  Я сам живу в микро-
районе Северный. Мы ра-
ботаем с очень хорошим  
настроением, - поделил-
ся своей радостью Сер-
гей Николаевич. - Сколь-

ко мы писем направляли 
с просьбами построить 
нам детский сад. И нас 
услышали! Жители на-
шего микрорайона очень 
благодарны главе  адми-
нистрации  района Алек-
сею Николаевичу Калаш-
никову. У меня у самого 
двое детей, надеюсь, что 
младшему Илье повезет 
ходить в новый садик.

С. Н. Алекса очень по-
хвально отозвался о своих 
коллегах-каменщиках. Все 
они с большим опытом, 
профессионалы высокого 
класса. На снимке вы ви-
дите Николая Михайлови-
ча Тищенко. Он не расста-
ется с мастерком с 1979 

года, начинал работать 
еще в Шебекинском СМУ, 
участвовал в строитель-
стве многих жилых домов, 
хирургического корпуса 
ЦРБ, водозабора. И сейчас 
умелый специалист везде 
востребован. Ему поруча-
ют вести кирпичную кладку 
в самых ответственных ме-
стах, в частности, на углах. 
Знают: сделает все отлич-
но, на совесть.

Под стать Тищенко и 
другие каменщики. Вот у 
них идет короткая рабочая 
планерка, пока выгружа-
ется прибывший цемент-
ный раствор. Знакомь-
тесь: И. А. Мишнев, А. В. 
Дементьев, С. Н. Алекса,  

Н. М. Тищенко, М. В. Би-
рюков (слева направо).  
Эти и другие люди, при-
надлежащие к уважаемо-
му сословию строителей, 
прилагают сегодня все 
усилия, чтобы в Шебекино 
скорее открылся новый и 
красивый детский сад.

Кстати, многие материа-
лы для строительства по-
ставляют наши шебекин-
ские предприятия, ООО 
«Азимут» бетонный и це-
ментные растворы,  ООО 
«Завод ЖБИ и труб» - же-
лезобетонные изделия. То 
есть, доброе дело вершит-
ся общими стараниями.  

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

«Народная экспертиза» 
улучшает жизнь селян

Не первый год в Большетроицком сельском поселении 
воплощается в жизнь проект «Народная экспертиза». Гла-
ва администрации  поселения Л. И. Бухалина рассказала, 
что местные жители принимают активное участие в  реа-
лизации проекта «Народная экспертиза». Заполняя специ-
альные бланки, размещенные в администрации сельского 
поселения, они выдвигают свои идеи и предложения.

Все эти поступившие от населения инициативы внима-
тельно изучаются органами местного самоуправления, 
и затем  принимаются конкретные меры по их реализа-
ции. В частности, вот что было сделано по исполнению 
инициатив, относящихся к компетенции администрации 
Большетроицкого сельского поселения. Так,  в 2013 году 
были установлены две детские игровые площадки, в селе 
Большетроицкое и в селе Верхнеберезово. В 2014 году 
установлена спортивная площадка для воркаута в селе 
Большетроицкое.  По просьбе жителей села Верхнебе-
резово организован автобусный маршрут между селами 
Большетроицкое и Верхнеберезово. Также благоустроены 
два родника  в селе Большетроицкое, оборудованы шесть 
колодцев в Верхнеберезово.

«Администрация Большетроицкого сельского поселе-
ния приглашает жителей поселения принять участие в 
проекте «Народная экспертиза» и выдвинуть свои пред-
ложения о повышении уровня жизни в своем селе», - за-
вершила свой рассказ Л. И. Бухалина.

Ю. ТРОФИМОВ.

Как всегда помогал
Депутат Белгородской областной Думы А. С. Сот-

ников провел очередной прием в Шебекинской обще-
ственной приемной партии «Единая Россия». 

Большинство вопросов и проблем, с которыми люди об-
ратились к своему избраннику, касались здравоохранения. 
Скажем,  депутат земского собрания Муромского сельско-
го поселения Е. А. Григорова пришла, чтобы вместе с А. 
С. Сотниковым и главным врачом Шебекинской ЦРБ В. А. 
Белоусовым обсудить варианты улучшения медицинского 
обслуживания жителей села Зиборовка с использованием 
возможностей не только Муромского Центра врача общей 
практики, но и Новотаволжанской амбулатории. Также Е. 
А. Григорова посетовала, что возникли перебои с водо-
снабжением на одной из улиц Зиборовки. Решение было 
найдено с участием главного инженера Шебекинского 
РЭС О. В. Боровского и главы администрации Муромско-
го сельского поселения М. П. Еропутовой.

Несколько человек обратились с просьбами пройти об-
следование и лечение в Шебекинской центральной рай-
онной больнице и Белгородской клинической больнице 
N1, главным врачом которой является А. С. Сотников. Им 
было оказано в этом максимальное содействие. 

Также депутат решил направить запросы по двум 
обращениям граждан. Одно из них связано с установ-
лением категории инвалидности, другое с получением 
вида на жительство через миграционную службу.

Люди благодарили А. С. Сотникова за чуткость и 
внимание к их нуждам. 

Ю. ТРОФИМОВ.

И зазвучат стихи…
В пятницу, 21 ноября клуб любителей поэзии «Вдох-

новение» приглашает шебекинцев и гостей города на 
поэтический кросс «Три музы». Мероприятие состоится в 
малом зале Дворца культуры, начнется оно вечером, в 17 
часов. Вход свободный.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

По волнам памяти
В преддверии 70-летия Великой Победы, которое мы 

отметим в следующем году, Шебекинский районный 
совет женщин и клуб «Фронтовые подруги» дали старт 
патриотической акции «Волна памяти». В ее рамках в 
городской школы N2 недавно прошла встреча женщин-
ветеранов с учащимися 2-го класса (классный руково-
дитель Е. В. Огиенко). Назвалась она так: «Запомним 
их, пока они живые, пока они живут среди живых». За-
таив дыхание, слушали дети воспоминания людей, пе-
реживших трудные фронтовые и послевоенные годы, 
участницу Великой Отечественной войны медсестру Т. 
С. Курбатову, председателя районного совета женщин 
О. М. Чередникову, задали гостям много вопросов, 
просили бывать у них почаще.

Т. ЮРЬЕВ. 
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По сообщениям Лента.ру.

«Социальная ответственность биз-
неса: как это было». Представив свой 
очерк о жизни известного российско-
го сахарозаводчика И. Г. Харитоненко, 
много в свое время сделавшего для 
экономического и социального разви-
тия будущих Белгородской, Сумской 
и Харьковской областей, заместитель 
главы администрации  города Шебе-
кино Т. В Работягова показала, что 
традиции социальной ответственности 
бизнеса, попечительства и благотво-
рительности зарождались в глубине 
минувших столетий. Их сегодня важ-
но продолжать и развивать нынешним 
предпринимателям. 

Очень удачно продолжила тему со-
циальной ответственности бизнеса 
главный библиограф Центральной го-
родской библиотеки Т. В. Полторац-
кая. Она провела целое исследование  
и рассказала немало интересного о 
Ефиме Яковлевиче Голиусове, управ-
ляющем экономией «Шебекино Поле», 
входившей в большое хозяйство семьи 
Ребиндеров. Ее работа назвалась так: 
«Наброски к портрету эпохи: жители 
дореволюционного Шебекино».

«Незаменимых нет, но есть неповто-
римые…»  Директор Централизован-
ной библиотечной системы г. Шебе-
кино Г. О. Алункачева посвятила свое 
выступление незаурядному человеку, 
безвременно ушедшему от нас заме-
стителю главы администрации города 
Шебекино Сергею Васильевичу Богаче-
ву, за свои пятьдесят лет очень много 

Открыли очень много нового
Основные темы состоявшихся недавно в Шебекино традиционных 

Ребиндеровских чтений во многом определило то, что сейчас в стра-
не  идет Год культуры, исполняется 300-лет музейному делу в России, 
60 лет образованию Белгородской области. Как всегда, в выступлениях 
участников чтений прозвучало немало эксклюзивной познавательной ин-
формации и  просто интересных фактов из нашего недавнего прошлого, 
заставляющих о многом поразмышлять и задуматься.

сделавшему для земляков, оставившем 
о себе добрый и светлый след.

О наглядном примере настоящего 
служения своему делу и людям рас-
сказала в своем докладе «Мой славный 
род, или Почему моя мама - учитель» 
ученица 4 «В» класса школы N 5 г. Ше-
бекино Екатерина Котлярова. Самая 
юная участница Ребиндеровских чтений 
познакомила слушателей с многочис-
ленными представителями учительской 
династии, убедив всех, что уважающий 
себя человек обязательно должен знать 
свою родословную. На этом в немалой 
степени зиждется любовь к своей се-
мье и Отечеству.

Почему называется Вердунком ру-
чей, текущий по Шебекино? Об этом 
и многих других удивительных топони-
мических легендах, старинных сказах и 
былях шебекинского края увлекатель-
но поведал учитель истории средней 
школы N 2 г. Шебекино, руководитель 
школьного музея П. И. Косенко.

Много еще было ярких выступлений. 
Так, свой доклад «Из истории исчезнув-
шего города» заведующая Вознесенов-
ской сельской библиотекой Г. В. Семен-
кова посвятила 360-летию основания на 
южных рубежах Руси города-крепости 
Нежегольска. Заведующая информаци-
онным центром Шебекинского историко-
художественного музея  Н. Е. Маслова 
представила работу, посвященную исто-
рии стрелкового спорта в Шебекино. 
Ведущий библиотекарь городской би-
блиотеки N2 Н. Н. Ракитянская  сделала 
исторический экскурс и рассказала о том, 
что любили читать шебекинцы до и после 
революции. Выступление заместителя 
директора по научной работе Шебекин-
ского историко-художественного музея И. 
В. Мазниченко было посвящено истории, 
современности и перспективам развития 
музейного дела в нашем городе.

Подводя итоги IV Ребиндеровских 
чтений, заместитель главы администра-
ции города Шебекино Т. В. Работягова 
отметила высокий уровень подготовки 
выступлений и возросший интерес ше-
бекинцев к славному прошлому нашей 
родной земли, особо подчеркнула, что 
заметно расширился диапазон истори-
ческих и краеведческих исследований.

Материалы чтений собраны и изданы 
отдельным сборником, с которым желаю-
щие могут познакомиться, обратившись 
в библиотеки города Шебекино. Часть 
материалов мы намерены со временем 
опубликовать на страницах нашей газе-
ты. Можно не сомневаться, они вызовут 
самый широкий интерес у читателей.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Как-то так повелось в последнее время, что чуть ли не ежедневно 
ко мне в кабинет приходят беженцы из Украины. В основной своей 
массе это люди, исповеди которых слушать без слез просто невоз-
можно. Люди в возрасте, те у кого нет уже ни сил, ни здоровья, 
чтобы обойтись без помощи окружающих.

Ирина Васильевна Грищук из числа таких. Невысокая, худенькая, 
она робко вошла в кабинет и спросила совета, как через газету ей 
отблагодарить директора СПК «Нива» Николая Ивановича Мишнева 
и других жителей села Первоцепляево за милосердие и сострада-
ние к их семье. Имен она перечислила с десяток, но без фамилий, и 
потому называть их сейчас смысла нет.

Муж Ирины Васильевны — инвалид войны, ветеран воинской 
службы, долгое время служил во флоте, он мичман, имеет много 
наград и благодарностей. Зовут его Александр Леонидович.

Несколько десятков лет назад, после демобилизации Александра 
Леонидовича, семья переехала жить на Украину, а точнее в город 
Красногвардейск. Жили люди, не тужили, боролись с многочис-
ленными своими болячками, до тех пор пока не грянул на Украине 
переворот, не началась гражданская война.

Грищук, как настоящий русский мужик, к тому же бывший воен-
ный, занимал активную жизненную позицию, в составе группы таких 
же как и он сам товарищей, пытался сопротивляться произволу и 
насилию. Однако силы были слишком не равны, и семья Грищук 
была вынуждена покинуть территорию Украины в срочном порядке. 
Остались они, что называется, без кола и без двора.

Вида на жительство у них нет, работы нет, здоровья нет, источник 
доходов отсутствует. Хоть ложись и умирай. Но мир не без добрых 
людей: комнату в одном из домов Первоцепляево им нашли, дирек-
тор «Нивы» Н. И. Мишнев помог с продуктами питания.

Однако продукты закончились, а в комнате отсутствует элемен-
тарный набор нужных вещей, как то: кровать, холодильник, пылесос, 
стиральная машина. Что делать? Как быть? С продуктами питания 
наверняка поможет сердобольный Н. И. Мишнев и некоторые из 
первоцепляевцев, а как быть с мебелью? Ирина Васильевна обра-
щается через газету к тем, кто может помочь, то есть отдать свои 
старые бытовые вещи. При желании можно звонить по телефону 
7-962-306-73-44.

Кроме того, еще одна семья беженцев (они не захотели назы-
вать свою фамилию) выражает сердечную благодарность Сергею 
Павловичу Кривитченко и его супруге Любе за внимание, доброту и 
поддержку в тяжелое для них время.

А. ТАРАСОВ.

Милосердие — дар Божий

В Шебекино сотрудница банка 
оформила потребительские кредиты 

без ведома заемщиков
Жительница Белгородской области заключила договоры 

по копиям имевшихся у нее паспортов клиентов учреждения 
на общую сумму 125 тысяч рублей. Кредиты она оформила 
на покупку двух «Айфонов», ванны и мебели. 

Сотовые телефоны кредитный специалист забрала себе, а 
от остальных покупок отказалась, после чего похитила воз-
вращенные средства. Махинации 26-летняя сотрудница со-
вершила в 2012 году и в феврале 2014 года.

Мировой суд Шебекинского района признал девушку ви-
новной по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем обмана» и приговорил ее 
к исправительным работам сроком на 1 год с удержанием 
10 % заработка в доход государства, сообщает прокуратура 
Белгородской области.

Защита прав потребителей
Прокуратурой Шебекинского района выявлены 

нарушения законодательства в сфере защиты прав 
потребителей при осуществлении деятельности, 
связанной с реализацией продуктов питания, инди-
видуальным предпринимателем.

 Проведенной проверкой совместно со специали-
стами установлено, что ИП Е. С. Мартынова осущест-
вляет реализацию продуктов питания в магазине 
«Пиво на разлив» в Шебекинском районе.

 Между тем, установлено, что нарушение 
п.п. 13.1, 14.1 СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-
эпидемиологических требований к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья 
и пищевых продуктов» индивидуальный предприни-
матель не прошла гигиеническое обучение и меди-
цинский осмотр, а у продавца ее магазина отсут-
ствует личная медицинская книжка.

 Кроме того, в вышеуказанном магазине в нару-
шение Правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 
19 января 1998 г. N 55, часть реализуемого товара 
(сухарики, арахис) не обеспечены  наличием оформ-
ленных ценников, используемые весы не прошли ме-
трологическую проверку.

 По результатам проверки индивидуальный пред-
приниматель по инициативе прокуратуры привлече-
на к административной ответственности по ст. 6.3 
КоАП РФ - нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и по ст. 14.15 КоАП РФ - на-
рушение установленных правил продажи отдельных 
видов товаров.

 Постановлением начальника территориального от-
дела Роспотребнадзора ИП Е. С. Мартыновой назна-
чено наказание в виде штрафа. Нарушения законо-
дательства о защите прав потребителей устранены.

 
О. ПРИБЫТКОВА,

старший помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 
младший советник юстиции.

Межрайпрокуратура информирует

Ïðîãíîç ïîãîäû
20 ноября. Температура воздуха но-

чью -1; днем +2. Ветер восточный 5 м/
сек. Давление 764 мм. рт. ст. 

21 ноября. Температура воздуха 
ночью -3; днем +2. Ветер северо-

восточный 4 м/сек. Давление 763 мм. рт. ст. 

Правозащитники доказали применение 
украинскими силовиками 

«Градов» и «Смерчей»
 Организация Human Rights Watch (HRW) представила до-

казательства использования украинскими силовиками РСЗО 
«Ураган» и «Смерч» в ходе обстрела Донецка. В документе, 
обнародованном экспертами HRW в Женеве, содержатся 
свидетельства очевидцев и результаты экспертного анализа 
фактов обстрела Донецка в октябре 2014 года. 

Запад отказался предоставить доказательства 
входа российских войск на Украину 

 Партнеры по ОБСЕ не предоставили факты о пересечении 
российской техникой границы с Украиной. Такое заявление 
после заседания совета организации сделал постоянный 
представитель России при ОБСЕ Андрей Келин. В свою оче-
редь, у российской стороны есть доказательства стягивания 
украинской тяжелой техники к Донбассу. 

Президент Чехии назвал бессмысленной 
экономическую помощь Украине

 Любая экономическая помощь в условиях гражданской 
войны станет потерей денег, заявил президент Чехии Ми-
лош Земан. Власти в Киеве, по его мнению, постоянно вы-
нуждены искать врагов, чтобы снять с себя ответственность 
в случае объявления дефолта, риск которого весьма высок в 
ближайшие месяцы. 

Шойгу рассказал о военных угрозах 
на крымском направлении

 Формирование полноценной группировки войск на Крым-
ском полуострове является одной из приоритетных задач Мино-
бороны России. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу в 
ходе заседания коллегии Минобороны в Москве, это связано с 
осложнением обстановки на юго-западном направлении. 

Плату за переработку мусора предложили 
возложить на потребителей услуг ЖКХ

 В последнюю версию законопроекта «Об отходах производ-
ства и потребления» Минстрой включил стоимость переработки 
и размещения отходов в счет обязательных к оплате услуг ЖКХ. 
Если предложение будет одобрено, общий рост услуг ЖКХ в 
среднем по России может составить от 10 до 15 процентов. 

Депутат от ЛДПР предложил повысить 
возраст совершеннолетия

 Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Фургал подго-
товил законопроект, согласно которому возраст совершен-
нолетия в России будет поднят с 18 лет до 21 года. Он счита-
ет, что только к этому возрасту организм и психику человека 
можно считать полностью сформированными. 

Пиво в пластиковых «полторашках» 
запретят к 2016 году

 Алкоголь в объемной пластиковой таре уйдет с россий-
ских прилавков до 2016 года. По мнению депутата Государ-
ственной думы Валерия Трапезникова, такие меры помогут 
снизить объемы потребления алкоголя в России. В крупной 
пластиковой таре продается недорогое пиво, что делает его 
доступным и привлекательным для молодежи. 

В Госдуме предложили убрать
 с прилавков алкоголь 

 Запретить вслед за сигаретами демонстрацию на прилав-
ках магазинов спиртного предложили депутаты Госдумы РФ 
от ЛДПР. Алкоголь, по мнению авторов инициативы, «является 
раздражителем головного мозга» и вынуждает покупателей, 
приходящих за хлебом, приобретать вместе с ним и водку.
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Легальный труд — Ваша 
уверенность в стабильном будущем!

Сегодня сотни шебекинцев работают без официаль-
ного оформления! Получение зарплаты  в «конверте» 
исключает возможность выплаты достойной пенсии 
нашим отцам, матерям, а завтра самому себе.

С целью легализации трудовых отношений, контролирую-
щие финансовые и правоохранительные органы совместно с 
администрацией Шебекинского района объединяют усилия, 
чтобы восстановить законность трудовых отношений.

Неоформленный сотрудник теряет: трудовой стаж; право 
на заработную плату, не ниже гарантированной законо-
дательством; право на оплачиваемые учебные и трудовые 
отпуска; право на государственное социальное страхова-
ние в случае болезни; право на получение помощи в случае 
увольнения; право на возмещение от несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания из средств 
Фонда государственного социального страхования.

Работодатель, который не оформил сотрудника, становит-
ся объектом повышенного  внимания со стороны контроли-
рующих финансовых и правоохранительных органов, несет 
финансовые убытки от уплаты штрафов.

Согласно статье 419 Трудового кодекса РФ, лица, вино-
вные в нарушении трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности, а также 
привлекаются к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности.

Если Вы столкнулись с нарушением собственных прав в 
трудовых отношениях, сообщите об этом.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Администрация Шебекинского района — 2-28-16.
Государственная инспекция труда в Белгородской обла-

сти — 317-550.
Шебекинская межрайонная прокуратура — 2-36-04.
Электронный адрес — komitet-ekonomiki@yandex.ru
А что для стабильного будущего делает каждый из нас?
Наше будущее в наших руках! Не оставайтесь безучастным 

в вопросах нелегальных трудовых отношений, отстаивайте 
свое право на достойный труд, соответствующую заработ-
ную плату и социальное страхование.

Давайте заботиться о будущем сегодня, ведь жить в нем 
нам уже завтра!!

Почему нет региональных врезок 
ГТРК «Белгород» в «цифре»?

В Белгородской области реализуется Федеральная Целевая 
программа «Развитие телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2009-2015 годы». Одним из главных задач програм-
мы является: обеспечение права на информацию и переход 
на цифровое вещание. Операторам, обеспечивающим рас-
пространение телевизионных каналов в цифровом формате, 
было определено Федеральное Государственное Унитарное 
Предприятие «Российская Телевизионная и Радиовещатель-
ная Сеть» (ФГУП РТРС). В Белгородской области — это филиал 
РТРС «Белгородский ОРТПЦ». Планировалось создать 32 объ-
екта 1-го и 2-го мультиплексов. На сегодня введено 24 объекта 
1-го мультиплекса и 4 объекта 2-го мультиплекса. Полностью 
ввести все объекты в эксплуатацию «Белгородский ОРТПЦ» 
обещает к концу 2015 года.

В последнее время увеличился поток обращений жителей 
Белгородской области об отсутствии врезок программ ГТРК 
«Белгород» на канале «Россия-1» в цифровом формате. Бел-
городский ОРТПЦ, продвигая «цифру», тихо замалчивает от-
сутствие в ней региональных каналов и региональных врезок, 
хотя информационный ресурс области позволяет обеспечить 
им информирование населения в любой «среде» распростра-
нения информации.

За разъяснениями о причинах отсутствия региональных вре-
зок и планах по реализации этой задачи мы обратились к ру-
ководству ФГУП РТРС (г. Москва). Ниже привожу текст ответа 
первого заместителя Генерального директора по управлению, 
эксплуатации и развитию сети В. Н. Пинчука:

«В соответствии с решением Правительственной комиссии 
по развитию телерадиовещания от 25 февраля 2014 года было 
признано целесообразным продолжение аналогового эфир-
ного телевизионного вещания для телеканалов, не вошедших 
в состав эфирных мультиплексов. Для того, чтобы в создав-
шихся условиях не потерять зрительскую аудиторию, вещатели 
первого мультиплекса вынуждены оплачивать услуги по рас-
пространению сигнала с региональными вставками в аналого-
вом и в цифровом форматах.

В отсутствии механизма компенсации затрат на формирова-
ние и распространение региональных версий телепрограмм, 
оплата услуг по распространению сигнала с региональными 
вставками в обоих форматах оказалась для вещателей весьма 
затратной, поэтому вещательными организациями было при-
нято решение отложить начало вещания телеканалов первого 
мультиплекса с региональными вставками.

По информации, полученной из ФГУП ВГТРК (Всероссийская 
Государственная Телерадиовещательная Компания), начало 
регионального вещания телеканалов первого мультиплекса в 
Белгородской области запланировано на 2016 год».

Поэтому, программы ГТРК «Белгород» можно смотреть толь-
ко в аналоговом формате, как и прежде. А нам остается на-
деяться, что до 2016 года ФГУП ВГТРК найдет средства для 
оплаты услуг распространения телеканала с региональными 
врезками, а ФГУП РТРС найдет средства и построит наземную 
сеть для распространения этого телеканала.

Также напоминаю, что полную информацию об экономи-
ческой, политической, социальной и культурной жизни Бел-
городчины вы всегда можете смотреть на областном теле-
канале «Мир Белогорья» в эфирном аналоговом вещании, 
у всех операторов по предоставлению услуг кабельного 
телевидения, на спутниковых платформах «Телекарта НД» 
и «Континент ТВ», а также в интернете онлайн-трансляции 
на сайте mirbelogorya.ru.

И. ДЕМЕНТЬЕВ,
начальник отдела по телевидению и радиовещению 

управления печати и телерадиовещания области.

Восточная мудрость гла-
сит: сколько раз не повторяй 
слово «халва» - во рту слаще 
от этого не станет. Перефра-
зируя данное высказывание 
и накладывая его на совре-
менные местные реалии, 
хочется сказать: сколько не 
повторяй слово «Вердунок» - 
чище от этого он не станет.

Однако повторять снова 
и снова приходится, ибо от 
нас требуют таких повторе-
ний наши читатели. В по-
следние дни они стали нас 
просить особенно настой-
чиво. Просьба читателей 
для журналистов — закон.

Общее мнение таково: 
парк культуры и отдыха за 
последние год-два силь-
но преобразился в лучшую 

сторону. Украшением его, 
несомненно, является ста-
дион «Химик». Парк по-
стоянно чистят и убирают. 
Здесь  проводится боль-
шое количество различ-
ных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, и 
очень жаль, что на окраине 
парка, в самом центре го-
рода нерадивые Шебекин-
цы организовали в устье 
Вердунка отхожее место. 
Потому читатели и требу-
ют от журналистов вновь и 
вновь напоминать о том, что 
нельзя опускаться ниже че-
ловеческого уровня, гадить 
в месте, где живете нельзя 
загрязнять водоемы. Кстати 
у нас не только Вердунок в 
отстойник превратили, но и 

Свинство

чудесную речушку Нежеголь: 
сколько в нее выбрасывает-
ся различных пластиковых 
бутылок, пакетов и коробок! 

Впрочем, взгляните на сним-
ки и вы все сами увидите.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Управлением Федераль-
ной антимонопольной служ-
бы по Белгородской области 
рассмотрено дело об адми-
нистративном правонару-
шении в отношении индиви-
дуального предпринимателя 
А. В. Кунтенкова.

Напомним, что Белгород-
ской таможней при осмо-
тре торгового помещения 
ИП Кунтенкова А. В., рас-
положенного в Белгороде 
на проспекте Славы, дом 
2, обнаружены информаци-
онные листы, содержащие 
сведения «Таможенный тер-
минал г. Калининград», раз-
мещенные у входа в магазин 
и в торговом зале. Данное 
обстоятельство указывает 
на нарушение требований 
статьи 13 Федерального за-
кона «О таможенном регули-
ровании в Российской Фе-
дерации», в соответствии с 
которой организациям и ин-
дивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим 
торговую деятельность, за-

прещается использование 
на вывесках, бланках, в объ-
явлениях и рекламе, на то-
варах и на упаковках слова 
«таможенный» и словосоче-
таний с ним. ИП Кунтенков 
А.В. не имел права на реа-
лизацию товаров, обращен-
ных в государственную соб-
ственность.

Белгородская таможня, 
усмотрев в действиях ИП 
Кунтенкова А. В. призна-
ки нарушения антимоно-
польного законодательства, 
передала материалы вне-
плановой проверки в Белго-
родское УФАС России.

Белгородское УФАС воз-
будило дело в отношении ИП 
Кунтенкова А. В. по призна-
кам нарушения антимоно-
польного законодательства.

ИП Кунтенков А. В. зани-
мался реализацией одежды 
и обуви в одном из мага-
зинов Белгорода. Для при-
влечения покупателей, не 
имея права на использова-
ние слова «таможенный» и 

словосочетаний с ним, пред-
приниматель снабдил вход 
в торговый зал вывесками, 
свидетельствующими о про-
даже товаров, доставленных 
с таможенного терминала г. 
Калининград. Подобная ин-
формация также была раз-
мещена внутри магазина. 
Как установлено впослед-
ствии, товары были россий-
ского и белорусского проис-
хождения и не имели никого 
отношения к таможне.

Таким образом, ИП Кун-
тенков А. В. доводил до по-
купателей недостоверную 
информацию о происхожде-
нии реализуемых товаров и, 
тем самым, вводил потре-
бителей в заблуждение от-
носительно характера, спо-
соба и места производства, 
потребительских свойств 
товара и его производите-
лей. Рассматриваемые дей-
ствия ИП Кунтенкова А. В. 
признаны комиссией Бел-
городского УФАС России 
актом недобросовестной 

конкуренции, запрещенной 
пунктом 2 части 1 статьи 14 
Федерального закона «О за-
щите конкуренции».

ИП Кунтенкову А. В. были 
выданы предписания Бел-
городского УФАС России 
о прекращении недобро-
совестной конкуренции и 
недопущении действий, 
которые могут привести к 
ограничению, устранению 
конкуренции и нарушению 
антимонопольного законо-
дательства.

Белгородским УФАС в от-
ношении ИП Кунтенкова А. 
В. было возбуждено дело об 
административном право-
нарушении в соответствии 
с частью 1 статьи 14.33 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях.

По итогам рассмотрения 
дела ИП Кунтенков А. В. был 
оштрафован Белгородским 
УФАС на 12 000 рублей.

Пресс-служба 
Белгородского УФАС.

Предприниматель оштрафован антимонопольным управлением
 за введение в заблуждение покупателей «таможенного конфиската»

 «Единая Россия» проведет
 единый день приема граждан 

1 декабря, в День основания партии «Единая Россия», в реги-
ональной общественной приемной Председателя Партии Дми-
трия Медведева и местных общественных приемных пройдут 
приемы граждан по личным вопросам.

Белгородцы смогут обратиться к депутатам всех уровней (от 
членов Федерального Собрания Российской Федерации до 
депутатов Земского собрания) за решением вопросов в сфе-
ре здравоохранения, образования, жилищно-коммунального 
хозяйства, социального характера, получить юридические кон-
сультации, разъяснения и т.д. Будут также организованы выезд-
ные и тематические приемы в удаленных поселениях. 

Общественная приемная Партии «Единая Россия» в Бел-
городской области работает 6 лет. За это время к депутатам-
единороссам обратилось более 46 тысяч человек. 

«Стало уже доброй традицией 1 декабря проводить единый 
день приема граждан. Это значит, что любой житель Белгород-
ской области в этот день может прийти в приемную Партии, 
обозначить проблемные вопросы, внести конкретные предло-
жения. По опыту прошлых лет жители области активно обраща-
ются в общественную приемную Партии «Единая Россия». Мы 
приглашаем всех белгородцев прийти на прием к депутатам в 
День открытых дверей», - отметил Секретарь Белгородского ре-
гионального отделения Партии «Единая Россия», Председатель 
Белгородской областной Думы Иван Кулабухов.

О графике приемов, которые запланированы на 1 декабря, 
белгородцы будут проинформированы заранее на официальном 
сайте Белгородского регионального отделения Партии «Единая 
Россия» (http://belgorod.er.ru ).

Пресс-служба Белгородского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Управление ФМС информирует
Нужно владеть русским языком
Как сообщили нам в Управлении миграционной службы 

России по Белгородской области, с 1 января 2015 года ино-
странные граждане, подающие заявление о выдаче «Разре-
шения на временное проживание» или «Вида на жительство» 
обязаны документально подтвердить владение русским язы-
ком (ФЗ от 23.06.2014 г. N74-ФЗ). 

Иностранные граждане должны предоставить сертификат 
или документ о получении образования в СССР до 1 сен-
тября 1991 года либо документ об образовании и (или) о 
квалификации, выданный лицам, успешно прошедшим госу-
дарственную итоговую аттестацию на территории России с 
1 сентября 1991 года.

За получением сертификата о владении русским языком 
иностранным гражданам обращаться по следующим адре-
сам:  Белгородский государственный институт культуры и 
искусств, г. Белгород, ул. Королева, д. 7; Государственный 
технологический университет им. Шухова, г. Белгород, ул. 
Костюкова, д. 46; БелГУ, г. Белгород, ул. Победы, д. 85.

Освобождаются от обязанности получения сертификата о 
владении русским языком: недееспособные (ограниченные 
в дееспособности) лица; мужчины, достигшие 65 лет, жен-
щины, достигшие 60 лет; лица до 18 лет; участники госпро-
граммы по содействию добровольному переселению в Рос-
сию соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
переезжающие совместно с ними члены их семей; высоко-
квалифицированные специалисты и члены их семей;

иностранцы, обучающиеся на очной форме в профессио-
нальных образовательных организациях или в вузах по ак-
кредитованным программам.

Т. ЮРЬЕВ. 
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В минувшую пятницу зал нашего 
модельного Дворца культуры был 
переполнен большими и маленьки-
ми зрителями, не равнодушными к 
искусству, к многогранному искус-
ству танца. Это вполне можно объ-
яснить тем, что районный конкурс 
эстрадного танца «Хит—Топ» люби-
тели танцевального жанра целый 
год ждут с большим нетерпением и 
азартом. В нынешнем году, объяв-
ленном Годом культуры, он про-
ходил уже в девятнадцатый раз. 
И, конечно,  организаторы немало 
постарались, чтобы праздник стал 
незабываемым. 

О том, что настоящему представле-
нию суждено было быть, стало понятно 
уже с первых минут театральной задум-
ки. По ее сценарию на планету Земля 
прибыли пришельцы с планеты Терпси-
хория. Именно ее в 2114 году охватил 
хаос, и добровольцы были вынуждены 
отправиться в прошлое, чтобы найти 
элемент, связующий цепь времен. Во 
время своего полета они совершили 
обратный отсчет в историю развития 
танца. В итоге оказались именно на 
фестивале, где присутствовали звезды 
разной величины и яркости. Ведущие с 
удовольствием согласились помочь им  
вскрыть каждый секретный файл. Но об 
этом немного позже.

Об участии в «Хит-Топ-2014» на этот 
раз заявили двенадцать лучших моло-
дежных хореографических коллективов 
нашего города и района. Их праздничное 
шествие к главной сцене по-настоящему 
дало не только высокий зрительский 
эмоциональный накал, но и особое чув-
ство гордости за такую талантливую 
молодежь. «Искорки», «Эдельвейс», 
«Детский modern балет TLS», «Dancing», 
«Эверия», «Новое поколение», «Мега 
взрыв», «Спектр», «Обычные дети», «Ве-
ретено», «Виктория», «Колибри» - для 
выступления всех этих коллективов, как 
для зарождения чего-то по-настоящему 
увлекательного и манящего начальни-
ком управления культуры Н. Н. Мушен-
ко было произнесено долгожданное «...
объявляется открытым!», и понеслось...

 Первую возрастную категорию «до 12 
лет» открывали самые юные участники 
фестиваля (группа от 5 до 7 лет) - те-
атр танца «Искорки» нашего модельного 
Дворца культуры с танцевальной ком-
позицией «Лапотушки-топотушки». В 
этой категории было показано не только 
мастерство преимущественно всех кон-
курсантов, но и разнообразие образов. 
Тут вам и придворные замка, и эльфы, 
пластиковые куклы, живой подсолнух 
с пчелами, пираты и, куда уж без них, 
несчастные царевны, бусинки, поющие 
бурундуки и многие другие. Скажу вам, 
это и не удивительно, ведь каждого там 
можно было назвать — деятелем, твор-
цом, если хотите. Они придумывающие, 
фантазирующие, сочиняющие и пости-
гающие культуру своего народа, стра-
ны, делающие первые шаги к высокому 
званию мастера. 

 Другая возрастная категория «от 
12 до 16 лет» началась с озорного вы-
ступления студии эстрадного танца 
«Спектр» Первоцепляевского модельно-
го дома культуры под названием «Пова-
рята». Признаюсь честно, задали  жару 
эти кулинары своей готовкой! 

Особенным номером в данной вы-
ступающей группе, о котором нельзя 
умолчать, стала танцевальная компози-
ция «Ступени» народного хореографи-
ческого коллектива «Dancing» Больше-
троицкого модельного дворца культуры. 
Тяжелая, глубокая драматургия смысла 
жизни, личного предназначения в нем 
выглядела очень проникновенной, жи-
вотрепещущей. 

 Помните о наших загадочных при-
шельцах? Ведь именно к этому момен-
ту им уже удалось отыскать состав-
ляющую элемента — человечность, 
которая есть в каждом из нас. Достиг-
нуть цели им помогли участники по-
следней категории «от 16 лет и стар-
ше». Семь представленных номеров, 
семь историй, семь прожитых жизней. 

Выбрать среди всего  количества та-
лантов лучших, ох, как было не просто! 
Но на то и было определено компе-
тентное жюри под председательством 
старшего научного сотрудника по хоре-
ографии Белгородского государствен-
ного Центра народного творчества Л. 
К. Покровской. В начальной возрастной 
категории первое почетное место за-
нял театр танца «Искорки» (Шебекин-
ский модельный Дворец культуры), во 
второй  — народный хореографический 

Огонь победы «Искорок» не тухнет никогда

коллектив «Dancing» (Большетроицкий 
модельный дом культуры), в третьей — 
танцевальная группа «Эверия» (Шебе-
кинский модельный Дворец культуры). 
Гран-при  фестиваля был присужден 
театру танца «Искорки» (Шебекинский 
модельный Дворец культуры), испол-
нившему танцевальную композицию 
«Скульптор». Отдельное браво за по-
трясающую актерскую задумку номера 
их руководителю Надежде Зайцевой. 
Замечательное эмоциональное испол-
нение, отличные костюмы - все это в 
совокупности обеспечило уже в кото-

рый раз блестящую победу талантли-
вого коллектива.  

 Победителям были вручены подар-
ки и призы от администрации  района. 
«Искорки» получили право представлять 
творческую молодежь Шебекинского 
края на фестивале современного мо-
лодежного танца «Осколданс - 2014». 
И главное, был найден связующий эле-
мент цепи времен — любовь.  Любовь 
к ближнему, любовь к Родине, любовь к 
красоте, любовь к искусству.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

 Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят 
в себе только что замерзшие водоемы. Первый лед очень ко-
варен. Не торопитесь выходить на первый лед, он только ка-
жется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не вы-
держит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. 
Молодой лед отличается от старого более темным цветом и 
тонким ровным снежным покровом без застругов и надувов. 
В зимнее время лед прирастает в сутки: 

При t - (-5°С)-0,6 см
 t - (-25°C)-2,9 см
 t - (-40°C)-4,6 см
• Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно 

только в крайнем случае с максимальной осторожностью.
• Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необхо-

димо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения и 
возможного возвращения на берег.

• Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, 
под снегом лед нарастает медленнее. Бывает так, что по 
всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под 
снегом - 3 см.

• В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на по-
верхность кустов, осоки, травы, где имеются родники или ручей 
впадает в водоем, образуются промоины, проталины или полы-
ньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом.

• Особо опасны места сброса в водоемы промышленных 
сточных вод, растопленного снега с улиц города, насыщенного 
разного рода реагентами. В таких местах вода практически не 
замерзает всю зиму.

• Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, 
используя для этого пешню или палку. Во время движения пеш-
ней (палкой) ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя 
по несколько раз в одно и то же место. 

• Если  вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом ме-
сто, значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким све-
жим льдом. 

• Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под 
снегом - неокрепший лед.

• Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в пери-
од оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность.

ПОМНИТЕ
• Человек может погибнуть в результате переохлаждения че-

рез 15-20 минут после попадания в воду.
• В случае треска льда, прогибания, появления воды на по-

верхности льда, немедленно вернитесь на берег.
• Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше все-

го без необходимости не выходить на лед!!!
• Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться к 

тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия, что Вас 
не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь 
как можно больше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на 
закраину и забросить ногу на край льда. Если лед выдержал, 
осторожно перевернитесь на спину и медленно ползите к бе-
регу. Выбравшись на сушу, поспешите как-нибудь согреться. 
Охлаждение может вызвать серьезные осложнения.

• Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, воору-
житесь любой палкой, шестом или доской и осторожно, полз-
ком двигайтесь к полынье. Доползти следует до такого места, с 
которого легко можно кинуть ремень, сумку на ремне или про-
тянуть лыжную палку. Когда находящийся в воде человек ухва-
тится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из 
воды. Выбравшись из полыньи, отползите подальше от ее края. 
 В случае, когда по близости нет теплого помещения не-
обходимо:

-  раздеться и хорошо выжать одежду так, как переход в мо-
крой одежде более опасен;

- развести костер или согреться движением;
-  растереться руками, сухой тканью, но не снегом.
Также напоминаем Вам, что в Главном управлении МЧС Рос-

сии по Белгородской области функционирует телефон «горячей 
линии» - 8 -(4722)- 39-99-99.

А. ТОМАРОВСКАЯ,
инспектор ОНД г. Шебекино и Шебекинского района

старший лейтенант внутренней службы.

Осенний лед коварен
С наступлением первых осенних заморозков вода 

в водоемах покрывается льдом. Начинается пери-
од ледостава. С образованием первого льда люди 
выходят на водоем по различным причинам. Можно 
значительно сократить маршрут при переходе по 
льду с одного берега на другой, лихо прокатиться 
по гладкой и блестящей поверхности на коньках, 
поиграть в хоккей и т.п.

Белгородское УФАС оштрафовало 
изготовителя сливочного масла

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Бел-
городской области рассмотрено дело об административном 
правонарушении в отношении индивидуального предпринима-
теля Румянцева А. Б. (Тульская область, город Новомосковск).

Ранее в Белгородское УФАС поступили материалы Управле-
ния Роспотребнадзора по Белгородской области в отношении 
ИП Румянцева А. Б., который является изготовителем сливочно-
го масла «Румяшка».

Сливочное масло продавалось в магазинах Белгорода. Ин-
формация на этикетке масла не соответствовала действитель-
ности, что подтвердила лабораторная экспертиза. В сливочном 
масле были найдены жиры немолочного происхождения. Пред-
приниматель вводил в заблуждение покупателей относительно 
потребительских свойств и качества товара в целях получения 
дополнительных преимуществ при его реализации.

 Белгородское УФАС признало ИП Румянцева А. Б. нарушив-
шим антимонопольное законодательство и выдало предприни-
мателю предписания о прекращении и недопущении нарушений 
законодательства.

Также было возбуждено дело об административном право-
нарушении, по результатам которого ИП Румянцев А. Б. был 
оштрафован на 12 000 рублей в соответствии с частью 1 статьи 
14.33 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Пресс-служба Белгородского УФАС.
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Кто не помнит неизмен-
ных пряток, салочек, лови-
шек. Когда они возникли? 
Кто их придумал? На этот 
вопрос  один ответ. Они 
созданы народом, так же 
как сказки и песни. Игры 
всегда создавали радост-
ное настроение, потому, 
что в них много юмора и 
соревновательного задо-
ра. А русские народные 
игры для детей ценны в 
педагогическом  отноше-
нии, потому как оказывают 
большое влияние на вос-
питание ума, характера, 
воли, развивают нрав-
ственные чувства, физи-
чески укрепляют ребенка, 
создают определенный 
духовный настрой.

Детство -  это именно то 
время, когда возможно под-
линное искреннее погруже-
ние к истокам русской культу-
ры. Для того чтобы окунуться 
в атмосферу прошлого, до-
статочно оказаться в МБДОУ 
«Детский  сад села Купино» 
на участке средней группы в 
этническом уголке, где сразу 
попадаешь в быт крестьян-
ского подворья. Изба, дере-
вянная мельница, колодец, 
дубовый стол с лавками, 
звонница, словно из сказоч-
ной детской книги прилетев-
ший чудо – аист с малышами 
в гнезде. Печка, сделанная на 
старинный лад, горшки глиня-
ные, кувшины, чугунки.

В каждый элемент  оформ-
ления участка вложена лю-
бовь и частичка души его 
создателя - Сергея Ткачева, 
члена Шебекинской каза-
чьей общины, при непосред-
ственном участии родителя 
группы М. В. Болтенко.

В этом  чудесном уголке 
недавно был проведен на-
родный праздник «Осенняя 

Не забывайте народные игры!

Спортивная арена Шебекино

6-7 ноября в Старом 
Осколе проходило первен-
ство  Белгородской обла-
сти по дзюдо среди юно-
шей и девушек 1998-2000 
годов рождения.

Таисия Мерчанская 
(Б-Троицкая СОШ, тре-
нер С. Л. Ким) завоевала 
золото первенства, в фи-
нальной встрече уверен-
но одержала победу над 
спортсменкой из Старого 
Оскола – Евгенией Ефимо-
вой.

Серебро завоевали: Ан-
желика Травенко (СОШ 
N1, тренер К. В. Мальцев); 
Ксения Зотова (Б-Троицкая 
СОШ, тренер С. Л. Ким); Ни-
кита Полянский (СОШ N5, 
тренер О. Ю. Терещенко).

Бронзовыми призера-
ми стали: Инна Балаки-
рева (Н-Таволжанская 
СОШ, тренер А. Б. Заре-
ченский); Елена Пушкова 
(М-Пристанская СОШ, тре-

Медали всех достоинств

нер О. Д. Яглов); Алексей 
Богданов (СОШ N5, тренер 
О. Ю. Терещенко); Данил 
Соловьев (СОШ N1, тренер 
К. В. Мальцев).

Следующим этапом для 

дзюдоистов ДЮСШ N1 ста-
нет участие в первенстве 
Центрального федераль-
ного округа, которое со-
стоится в Курске,  в январе 
2015 года.

С 1 по 5 ноября на базе академии футбо-
ла «Энергомаш» проводился турнир среди 
команд 2001 года рождения. В соревно-
вании принимали участие две команды 
академии (2001 годов рождения) и (2002 
годов рождения), «Факел» (г. Воронеж), 
ДЮСШ N6 (г. Белгород), ДЮСШ N3 (г. Ше-
бекино), «Академия футбола «Тамбов».

В заключительном матче хозяева площад-
ки (тренеры С. В. Попов и С. А. Шесточен-
ко) обыграли команду «Академия футбола 
«Тамбов» со счетом 4:0, стала победителем 
турнира. Второе место  занял «Факел», тре-

тье место - «Академия футбола «Тамбов».
По итогам турнира были названы луч-

шие игроки: вратарь — Вадим Арчаков 
(«Академия футбола «Тамбов»), защитник 
Вячеслав Вьюнков («Академия футбола 
«Энергомаш» (2002)), полузащитник — 
Николай Рожков (ДЮСШ N3 (г. Шебеки-
но), нападающий — Дмитрий Мазин («Фа-
кел» (г. Воронеж), лучшим бомбардиром 
стал забивший 15 мячей Дмитрий Мешков 
(«Факел» (г. Воронеж), лучший игрок тур-
нира — Вадим Яковенко («Академия фут-
бола «Энергомаш» (2001)).

Во время осенних кани-
кул ребята из ДЮСШ N 3 
принимали активное уча-
стие в спортивных меро-
приятиях.

Например, с 1 по 4 ноября 
в городе Губкине проходил 
турнир по футболу «Золо-
тая осень» среди юношей 
2004 года рождения.

Участниками этого тур-
нира были команды из раз-
ных городов России: Ше-
бекино, Белгород, Губкин, 
Алексеевка, Старый Оскол, 
Курск, Москва, Ливны, 
Брянск, Владикавказ, Но-
вомосковск, Тула, Любер-
цы, Воронеж.

Команда ДЮСШ N3 2004 
годов рождения (тренер-
преподаватель Химей А. Н.) 
сыграла за четыре дня пять 
игр: одержали две победы, 
сыграли вничью, потерпели 
два поражения, в итоге обо-
сновались в середине тур-
нирной таблицы. 

Лучшим игроком коман-
ды был признан Тигран 
Мартиросян, который за-
бил 7 мячей и стал лучшим 
бомбардиром.

8 ноября команда ДЮСШ 
N3 (тренер-преподаватель 
С. В. Заблуцкис) прини-
мала участие в открытом 
турнире по футболу Раки-

тянской ДЮСШ на кубок 
Вадима Старкова среди 
юношей 2000–2001 годов 
рождения. 

Участвовали четыре ко-
манды из Красной Яруги, 
Ракитного, Готни, Шебеки-
но. В полуфинале команда 
ДЮСШ N 3 выиграла у ко-
манды Красной Яруги со 
счетом 4:1. В финале со 
счетом 1:3 шебекинцы про-
играли команде Ракитного. 
В итоге наши ребята заняли  
второе место, были награж-
дены грамотами, медалями, 
сладкими призами. Лучшим 
защитником был признан 
Кислых Руслан.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ N 3

Каждый добропорядоч-
ный семьянин, конечно 
же, хотел бы иметь свое 
собственное гнездыш-
ко, чтобы жить там не 
тужить, детей растить, 
друзей в гости пригла-
шать. Мечтать-то можно, и 
очень сильно хотеть даже, 
но мало кто по нынешним 
временам решается на 
постройку своего дома. 
Потому как дело это все 
— таки затяжное и финан-
сово очень напряженное. 
Разве что у инициатора  
характер должен быть 
мужской и аргументы 
очень веские. Например, 
как у нашего героя Алек-
сандра Владимировича 
Ходеева. 

Сам двадцатисемилетний 
юноша родом из села Му-
рома, где собственно хочет 
жить, что называется, до глу-
бокой старости. Так как на 
его малой родине с работой, 
скажем честно, туговато, мо-
лодому человеку приходится 
ездить на заработки в област-
ной центр, где он и трудится 
в  ООО «Спецэнергомонтаж». 
И понятное дело, что после 
трудовых будней, как и любо-
му нормальному мужчине, ему 
хотелось бы, чтобы на пороге 
родного дома его ждала люби-
мая супруга. В этом Александр 
не обделен, у него уже есть 
спутница по жизни, любимая 
жена Елена, которая до недав-
них пор работала медсестрой 
в Зиборовке. Пока молодая 
чета Ходеевых живет не в сво-
ем доме, но это пока. 

Наверное, тут самое вре-
мя сказать о тех самых ве-
ских аргументах, о которых 
мы упоминали вначале. Для 
нашего героя строительство 

собственного дома стало 
особенной целью, ведь уже в 
начале года  в их семье ожи-
дается пополнение, должен 
родиться сын. Постройка  жи-
лья началась в этом году. Уже 
готова  коробка одноэтажного 
дома, площадью в сто пять-
десят квадратных метров. 
Строительство идет полным 
ходом. Потрачено более мил-
лиона рублей. И все на плечах 
простого работяги Алексан-
дра. На мой вопрос о том, 
как молодой человек все-таки 
решился на строительство, 
он ответил просто, мол, куда 

деваться, это свое раз и на 
всю жизнь. И это правильно, 
если ориентироваться на из-
вестную мудрость, которая 
гласит, что настоящий муж-
чина должен построить дом, 
посадить дерево и вырастить 
сына. В такой загруженности 
ему трудно говорить о своем 
отдыхе, потому как работать 
приходится чуть ли не двад-
цать четыре часа в сутки. Ведь 
на нем лежит большая ответ-
ственность, ответственность 
за семью.

А. ИВАНОВА
Фото автора. 

ярмарка», который подгото-
вили воспитатели средней 
группы М. В. Наумова, З. И. 
Тонких, музыкальный руко-
водитель О. Н. Сергеева  и 
педагог-организатор центра 
традиционной культуры И. 
В. Конова. Дети и родите-
ли узнали в этот день мно-
го нового. Например, об 
играх Белгородской области 
«Здравствуй, дедушка Про-
коп» , «Коршун», «Барин». 
А ведь совместные забавы 
с близкими взрослыми - 
огромная радость для ребен-
ка. И обращение к народным 
играм обогащает не только 
семейный досуг, но и спо-
собствует созданию атмос-
феры праздника и радости. 
Возрождая  забытые русские 

посиделки, когда игры, хоро-
воды превращались в празд-
ник души, мы даем полноту и 
свободу  русскому характеру, 
с его удалью, размахом и ис-
кренностью.

И как приятно в конце 
праздника за дубовым сто-
лом  детям и взрослым было 
наслаждаться травяным чаем 
с самовара вприкуску с пи-
рогами, калачами, ватруш-
ками и блинами. Торжество 
удалось на славу. И если уж 
повезло нам жить в таком 
замечательном крае, то мы 
просто обязаны знать его 
культуру, приобщая к ней на-
ших воспитанников. 

З. ТОНКИх, 
 воспитатель МБДОУ

 «Детский сад села Купино».

Хозяин дома своего

Семеро стали победителями
В поселке Разумное 6-7 ноября проводил-

ся традиционный турнир по боксу памяти И. 
Д. Елисеева. Сто двадцать семь участников из 
Белгорода, Курска, Губкина, Шебекино, поселка 
Разумное приняли в нем участие. Причем Курск 
был представлен тремя командами.

Отрадно, что очень удачно выступили на дан-
ных соревнованиях шебекинцы. Победителя-
ми в своих весовых категориях стали: Тигран 
Вартапетян (шк. N6), который тренируется  под 
руководством И. П. Терехова и А. Н. Катунина, 
Даниил Кулагин из Ржевской средней школы 
ученик тренера И. А, Коробицына, братья Ислам 
и Мансур Никерхоевы, Игорь Помазанов, Миха-
ил Александров (все из школы N4), Александр 
Скрипкин из Новотаволжанской школы — воспи-
танники тренеров О. А. Цура и А. В. Есаулов.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Мини-футболисты
 начинают сезон

Стартует очередное первенство 
района и города по мини-футболу 
среди любительских команд. Это 
соревнование неизменно вызывает 
повышенный интерес, как у самих 
игроков, так и у болельщиков.

Матчи, как всегда будут про-
водиться в физкультурно-
оздоровительном комплексе, в 
основном по выходным дням.

19 ноября в 19 часов в спортком-
плексе «Юность» встретятся члены 
оргкомитета и представители ко-
манд, чтобы обсудить все детали 
проведения турнира.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Хозяева стали призерами


