
Среда,
28 июня
2017 ãîäà

¹¹ 101-102
(15331-15332) 

Öåíà свободíàя

Выходит с 23 февраля 1930 года

Наш адрес в Интернете: www.krasnoe-znamya.info

16 +

Красное
ЗНАМЯ

Øåáåêèíñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

В минувшую субботу, 
24 июня, во всех школах 
Шебекинского района 
прошли торжественные 
праздничные мероприя-
тия в честь выпускников 
нынешнего года. 

Центральную площадь 
города украсили виновни-
ки городского праздника 
«Выпускник  2017» - юные 
барышни в прекрасных ве-
черних платьях и юноши в 
элегантных костюмах  - вче-
рашние дети, школьники, 
но уже сегодня взрослые 
молодые люди с идеями и 
планами, сформированной 
личной жизненной позици-
ей и четкими ориентирами 
на будущее.   

Они - герои дня - прохо-
дили по площади ровным 
неспешным шагом, друж-
ной школьной колонной 
вместе со своими учителя-
ми под бурные овации ро-
дителей, друзей, знакомых.  
Конечно, совсем не хочется 
прощаться с беззаботным 
детством, со школьными 
друзьями, со школьной 
партой. Но вместе с тем 
не терпится дерзнуть, пу-
ститься во взрослое пла-
вание,  познать что-то не-
известное, а быть может,  
сделать великое открытие.

Молодых людей пришли 
поздравить с праздником 
глава администрации Ше-
бекинского района С. В. 
Степанов, председатель 
Муниципального совета 
Шебекинского района Ф. В. 
Тарасов, первый замести-
тель главы администрации 
Шебекинского района М. 
В. Кривцов,  заместитель 
главы администрации Ше-
бекинского района – ру-
ководитель по внутренней 
и кадровой политике В. Е. 
Козаков, глава админи-
страции города Шебеки-
но, заместитель секретаря 
Шебекинского местного 

Бал прощальный школьный
отделения партии «Единая 
Россия» А. А. Кириченко. 

Первым выпускников с 
их праздником поздравил 
глава администрации Ше-
бекинского района С. В. 
Степанов и вручил юным 
шебекинцам федераль-
ные медали «За особые 
успехи в учении», благо-
дарности главы админи-
страции Шебекинского 
района, аттестаты с отли-
чием, памятные подарки.

- Сегодня в Шебекинском 
районе для 309 одиннад-
цатиклассников начинает-
ся новый этап жизненного 
пути. Они получают один 
из самых важных докумен-
тов – аттестат о среднем 
общем образовании, - ска-
зал Сергей Владимирович 
Степанов. - Наши школы 
воспитали и выпускают 
во взрослую жизнь целеу-
стремленных, творческих, 
талантливых молодых лю-
дей.  35 выпускников 2017 
года награждены феде-
ральной медалью «За осо-
бые успехи в учении». Вы-
пускница школы N5 Анна 
Шевцова блестяще сдала 
единый государственный 
экзамен и набрала макси-
мальные 100 баллов по ли-
тературе. Стобалльный ре-
зультат на ЕГЭ по русскому 

языку показали выпускники 
школы N1 – Милена Миш-
нева и Евгений Воронин. 

Среди выпускников, как 
отметил С. В. Степанов, есть 
победители и призеры  му-
ниципального и региональ-
ного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, кон-
курсов исследовательских 
работ, многочисленных твор-
ческих конкурсов, спортив-
ных соревнований по легкой 
атлетике, волейболу, баскет-
болу, гимнастике, русской 
лапте. Своими успехами, 
безусловно, они обязаны му-
дрым, заботливым учителям. 
Он пожелал ребятам найти 
достойное место в жизни, 
стать по-настоящему полез-
ными стране и обществу, на-
звав их гордостью и будущим 
шебекинской земли.  

К молодому поколению 

также с поздравительным 
словом обратились пред-
седатель Муниципального 
совета  Шебекинского рай-
она Ф. В. Тарасов,  началь-
ник управления образова-
ния Шебекинского района 
Г. А. Шаповалова.

По сложившейся традиции 
имена самых лучших, самых 
талантливых выпускников 
Шебекинского района и го-
рода Шебекино заносятся в 
«Книгу почета», теперь в нее 
вошли новые имена выпуск-
ников 2017 года.

Прекрасный вечер завер-
шился прощальным трога-
тельным балом выпускни-
ков. А после в небо были 
запущены сотни разноцвет-
ных шаров, как символич-
ное прощание с детством.  

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 

1 июля в городе пройдут различные мероприятия, 
посвященные празднованию Дня молодежи. 

В 13 часов 30 минут во Дворце культуры состоит-
ся чествование молодых семей, заключивших брак в 
День российской молодежи.

Далее все праздничное действо продолжится у Центра 
культурного развития. С 15 часов там начнут свою рабо-
ту развлекательные площадки: от  «семейных соревнова-
ний», «твистера», «мелофестиваля» до детской площадки 
«твистинг», где желающих научат моделированию из воз-
душных шаров. Часом позже можно будет принять участие 
в веселых эстафетах, настольном теннисе, квест–игре 
«Даешь, молодежь!», сумоболе, настольном футболе. Бу-
дет работать брейк-данс и хип-хоп площадка. 

Для гостей праздника будут представлены фотовы-
ставка «В фокусе», выставка оружия ВПК «Русичи», вы-
ставка художественных работ «Акварель». Можно будет 
понаблюдать за работой пейнтбольного клуба «Страж-
ник», «молодецкими забавами»  силового клуба «Эра». 

В 18 часов состоится торжественное мероприятие с награж-
дением молодых активистов. Зрителей порадуют выступле-
ния молодежной группы «Elian» и молодежной кавер-группы 
«Just dance». И завершит вечер молодежная дискотека.

А. ИВАНОВА.   

В субботу, 1 июля, в Шебекино, на Заячем лугу, на-
против городского пляжа, пройдет  ��� фестиваль исто-��� фестиваль исто- фестиваль исто-
рической реконструкции «Белый город». 

На фестивале будут участники из России и ближнего 
зарубежья в комплексах костюмов и доспехов средне-
ковой Руси, Европы и Золотой Орды.

С 15 часов средневековый военный лагерь будет открыт 
для гостей. Они смогут пострелять из лука, сфотографи-
роваться в доспехах,  посетить торговые ряды, посмотреть 
игры, турниры, групповые сражения,  выступление фолк-
группы «Spiritual Seasons», получить яркие впечатления.

1 июля  с 15 до 21 часа будет ходить автобус к месту 
проведения фестиваля. Посадка пассажиров - у бас-
сейна «Дельфин». 

Р. ТРОФИМОВ. 

День молодежи в Шебекино

Добро пожаловать в прошлое!

Дорогие друзья!  Юноши и девушки!
Примите сердечные поздравления с замечатель-

ным праздником – Днем молодежи.
По традиции люди разных поколений отмечают этот 

праздник с особым настроением. В этот день каждый 
из нас, забывая о своем возрасте, ощущает свою при-
частность ко времени мечтаний и надежд, поиска сво-
его жизненного пути, стремления действовать и удив-
лять мир самыми смелыми идеями и достижениями.

Молодые умеют не только идти в ногу со временем, 
но и способны в чем-то опережать его. Вот почему для 
нас так важно участие молодежи в системе управле-
ния, на производстве, в духовной и культурной сфере.

Наша задача, долг старшего поколения – помочь 
молодым людям обрести уверенность в своих силах, 
достойно реализовать способности и таланты, осуще-
ствить чистые помыслы и благородные устремления.

На достижение этих целей направлена молодежная по-
литика района. Приоритетными для нас являются вопро-
сы образования, воспитания, охраны здоровья, создания 
условий для физического и духовного развития молодежи, 
поддержки молодой семьи, решение вопросов занятости.

Мы всегда будем поддерживать молодежь в ее до-
брых делах и начинаниях. Благоустройство родного 
края, организация культурного досуга и спортивных 
мероприятий – эти инициативы по плечу и школьни-
кам, и студентам, и работающей молодежи.

Дорогие друзья! Искренне желаем вам большого 
жизненного успеха, плодотворной деятельности на 
благо России и родного края, исполнения заветных 
мечтаний, счастья и благополучия!

С уважением,

Дорогие шебекинцы! Спасибо, что вы спешите подписаться на районную газету «Красное знамя». 
У вас на это  осталось всего 3 дня. Мы признательны  нашим читателям за  доверие и поддержку.
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Диалог с властью Сельская жизнь
Б о л ь ш е т р о и ц к о е 

сельское поселение - 
одно из самых круп-
ных и экономически 
значимых поселений 
района. В него входят 
четыре населенных 
пункта: Большетроиц-
кое, Верхнеберезово,  
Осиновка, Титовка, в 
которых проживают 
три тысячи девяносто 
восемь человек.

Именно на террито-
рии данного поселения 
проводил очередное 
выездное заседание 
глава администрации 
Шебекинского райо-
на Сергей Владимиро-
вич Степанов. Однако, 
прежде чем провести 
заседание во Дворце 
культуры администра-
тивного центра терри-
тории, то есть в селе 
Большетроицкое, глава 
провел встречи с жите-
лями всех населенных 
пунктов поселения.

Первая такая встреча 
состоялась в селе Верх-
неберезово. Сразу от-
мечу, что ездить по до-
рогам Большетроицкого 
поселения - одно удо-
вольствие, автотрас-
са почти везде здесь 
близкая к  идеальной.  
Почему «почти»? Да по-
тому, что на территории 
самих сел имеются со-
всем маленькие  кусоч-
ки  земли,  на которых, 
по словам жителей, 
имеется необходимость 
положить асфальт. 

Кое-где отсутствует  
уличное  освещение, в 
селе Титовка, напри-
мер, имеются некото-
рые проблемы с питье-
вой водой. Там можно 
смонтировать централь-
ный водовод, но к нему 
нужно каждому подво-
рью подключаться за 
свой счет, а у людей нет 
на то средств. Практи-
чески везде существу-
ет проблема отсутствия   
тротуаров.  В селе 
Верхнеберезово жители 
просят  построить хоть 
небольшой храм, убрать 
некоторые полуразва-
лившиеся постройки, 
смонтировать мост. На 
это все нужны средства, 
а их – кот наплакал, да 
и в одночасье все это 
не решишь.

Руководитель района 
на все вопросы отве-
чал подробно и обстоя-
тельно, объяснял,  что 
можно сделать в самое 
ближайшее время, а с 
какими работами  нужно 
повременить.

Вместе с главой ад-
министрации района в 
поездке принимали уча-
стие его заместитель В. 
Е. Козаков и председа-
тель Муниципального 
совета  Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов. 
Они также  принимали 
самое активное участие 
в диалоге с людьми.

Все проблемы и по-
желания, которые вы-
сказывались жителями 

Выездное заседание 
в  Большетроицком

С 2007 года на территории Белгородской об-
ласти реализуется программа «Семейные фер-
мы Белогорья». Активно развивается она и на 
территории Шебекинского района.

Председатель комитета агропромышленного ком-
плекса и природопользования администрации Ше-
бекинского района Г. В. Васильченко рассказал, 
что  целью этой программы является повышение 
качества жизни селян и их доходов путем развития 
предпринимательской деятельности и создания со-
ответствующей инфраструктуры. В рамках реализа-
ции программы малым формам сельскохозяйствен-
ного производства предлагаются различные меры 
финансовой поддержки. Например, выделение 
грантов, предоставление субсидируемых кредитов, 
компенсация части затрат на приобретенное сено 
или поголовье КРС. Кроме того, решается вопрос с 
обеспечением сбыта продукции малых форм произ-
водства. На сегодняшний день создана областная 
сеть магазинов «Фермер», которая осуществляет 
закуп фермерской продукции с последующей реа-
лизацией в фирменных магазинах. На территории 
района с малыми формами хозяйствования рабо-
тают такие предприятия, как ООО «Белгородские 
овощи».

Развивается и кооперативное движение. В част-
ности, в 2015 году открылись кооперативы «Ценный 
продукт» и «Золотое яблочко». Первый направлен 
на работу с кролиководами района, а второй ориен-
тируется на производство сухофруктов. Налажена 
работа кооператива «Мир» по закупу молока у на-
селения с последующей переработкой на мощно-
стях мини-завода главы крестьянско-фермерского 
хозяйства Николая Ивановича Унковского. В 2016 
году закуплено более 800 тонн молока, а конечная 
продукция поставляется в магазины района и горо-
да Белгорода.

За время реализации программы в той или иной 
форме в ее мероприятиях приняло участие боль-
шое количество сельских и даже городских жите-
лей района. Это люди, задействованные в работе 
СССПоК «Шебекинское молоко»; хозяйства, полу-
чавшие субсидии по кредитам; те, кто решил орга-
низовать собственный бизнес при поддержке цен-
тра занятости населения, и так далее.

Только непосредственных участников програм-
мы по итогам 2016 года - 213 человек. Это про-
изводители и переработчики сельскохозяйственной 
продукции, относящиеся к малым формам хозяй-
ствования. Кроме того, в реализации программы 
задействованы инфраструктурные предприятия 
обеспечивающего и закупочного характера.

Общий объем производства продукции семей-
ными фермами в денежном выражении по итогам 
2016 года составил более 388 млн. рублей. Сред-
няя выручка на одну семейную ферму составляет 
1,8 млн. рублей.

Семейные фермы представлены в нашем районе 
следующими организационно-правовыми форма-
ми: 105 личными подсобными хозяйствами; 40 кре-
стьянскими (фермерскими) хозяйствами; 59 инди-
видуальными предпринимателями без статуса КФХ; 
9 юридическими лицами.

За период 2012-2016 годов 43 хозяйства района 
получили поддержку в виде безвозмездных грантов 
на развитие сельскохозяйственного бизнеса. Об-
щая сумма грантовой поддержки, полученной хо-
зяйствами района, составляет 35,6 млн. рублей.

Семейные фермы Шебекинского района активно 
участвуют в ярмарочной и выставочной деятельно-
сти на территории области. Наших малых сельско-
хозяйственных производителей можно увидеть на 
ежегодной выставке «Белгородагро», на выставках-
ярмарках, посвященных Медовому Спасу, а также 
на других ярмарках района и города Белгорода.

Программа «Семейные фермы Белогорья» предпо-
лагает комплексный подход к развитию малых форм 
хозяйствования с учетом интеграции крупных произ-
водителей. Конечно, не все получается так, как за-
думано, но останавливаться в развитии  семейных 
ферм Шебекинский район не планирует. Проводится 
работа по развитию современных отраслей произ-
водства: рыбоводства, интенсивного садоводства, 
кролиководства. В настоящее время уделяется по-
вышенное внимание кооперативному движению, 
которое позволит объединить малые формы хозяй-
ствования для совместного решения своих целей.

Т. ЮРЬЕВ.

Семейные фермы 
набирают обороты

представителям власти, 
нет ни возможности, 
ни особой нужды озву-
чивать на страницах 
газеты, они во многом 
справедливы. Хочется, 
однако, заметить, что 
некоторые из вопросов 
жители вышеназванных 
сел могли бы при же-
лании решить сами. Во 
всяком случае,  где-то  
траву скосить, где-то 
мусор убрать можно и 
без помощи высоких 
властей.

Во время совещания в 
ДК глава администрации 
Большетроицкого сель-
ского поселения Л. И. 
Бухалина в своем отчете 
привела  очень печальную 
статистику естественной 
убыли населения: только 
в 2016 году в поселении 
родился тридцать один 
ребенок, а умерло пять-
десят четыре человека 
самого различного воз-
раста.  Одна из причин –  
не совсем качественное 
медицинское обслужива-
ние населения. В связи 
с этим в рамках област-
ного проекта «Управле-
ние здоровьем» на базе 
Большетроицкой район-
ной больницы создано 
пять офисов семейного 
врача.

Более подробно на эту 
тему говорил  главный 
врач Шебекинской ЦРБ 
В. А.  Белоусов. В своем 
докладе о ходе реализа-
ции проекта «Управле-
ние здоровьем» на тер-
ритории Шебекинского 
района главврач отме-
тил, что стратегической 
целью проекта является 
снижение смертности 
населения и увеличе-
ние ожидаемой продол-
жительности жизни до  
возраста 75 лет. 

Уже созданы на терри-
тории города  двадцать, 
а на территории района 
восемнадцать  офисов 
семейного врача. Прак-
тически во всех случаях 
произошло «наложение»  
медицинских округов на 
ранее существующие 
терапевтические участ-
ки, что облегчает работу 
так называемому семей-
ному доктору, так как он 
владеет уже данными 
о состоянии здоровья 
жителей округа. Кро-
ме того,  полным ходом 
идут ремонт  и строи-
тельство фельдшерско–
акушерских пунктов. 

 Ни для кого не секрет, 
что на шебекинской  
земле  располагается  
очень много объектов 

культурного наследия. 
С информацией о том,  
как  ведется работа по 
их сохранению, высту-
пила  на выездном за-
седании заместитель 
начальника управления 
культуры Шебекинского 
района И. Н. Кравцова.

Из 156 объектов куль-
турного наследия, вклю-
ченных в реестр, на тер-
ритории нашего района 
располагаются 47 па-
мятников федерального 
значения, 102 – регио-
нального, 7 – местного 
значения. Обеспечение 
сохранности данных 
объектов – задача не 
только органов мест-
ного самоуправления, 
это конституционный 
долг каждого граждани-
на.  Хотелось, чтобы мы 
подошли к данной важ-
нейшей задаче сохра-
нения нашей культуры, 
как положено.

В конце выездного 
заседания глава адми-
нистрации района С. 
В. Степанов ответил на 
вопросы граждан Боль-
шетроицкого сельского 
поселения, дал поруче-
ния специалистам ад-
министрации.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.
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Постановление администрации муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» от 08.06.2017 г. №738

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 года N131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 28.12.2009 года N381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», рас-
поряжением Губернатора Белгородской обла-
сти от 12 февраля 2010 года N69-р «О мерах по 
реализации Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации»,  во ис-
полнение постановления Правительства Белго-
родской области от 28 февраля 2011 года N71 
– пп «Об определении порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских окру-
гов схем размещения нестационарных торго-
вых объектов», в целях создания условий для 
улучшения качества торгового обслуживания 
населения Шебекинского района, администра-
ция Шебекинского района  постановляет:

1. Утвердить схему размещения нестационар-
ных объектов торговли, общественного питания, 
развлекательных аттракционов и иных платных 
услуг на территории муниципального района 

«Шебекинский район и город Шебекино»  Бел-
городской области, согласно приложению к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Считать утратившим силу приложение 
N3 к постановлению администрации Шебе-
кинского района от 26.05.2014 г. N654 «О 
размещении нестационарных объектов тор-
говли, общественного питания, развлека-
тельных аттракционов и  иных платных услуг 
на территории Шебекинского района».

3. Отделу организационно – контрольной 
работы, связи с общественностью и СМИ ад-
министрации Шебекинского района (Осад-
ченко Л. В.) обеспечить размещение данно-
го постановления в районной общественно 
– политической  газете «Красное знамя» 
и на официальном сайте администрации 
Шебекинского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Шебекинского района 
по финансам и экономическому развитию М. 
А. Травенко.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Шебекинская органи-
зация инвалидов и вете-
ранов локальных военных 
конфликтов заканчивает 
оформление выделенного 
им недавно помещения 
в здании бывшего авто-
транспортного техникума. 
Недавно я побывал там и 
встретил нескольких деву-
шек из агротехнического 
ремесленного техникума 
вместе с их преподавате-
лем, Ольгой Геннадьевной 
Мурадовой. Оказывает-
ся, будущие специалисты 
садово-паркового ланд-
шафтного строительства 
приняли самое активное 
участие в оформлении 
этого помещения. Их 
усилиями здесь создана 
настоящая панорама, от-
ражающая афганские со-
бытия и боевые действия 
в Чеченской Республике.

Создавалась эта пано-
рама более трех месяцев. 
Вначале девушки просто 
не понимали, чего требу-
ют от них участник боевых 
действий в Афганистане 
А. И. Прилуцкий и А. В. 
Бондаренко, который во-

евал в Чечне. И не удиви-
тельно. Ведь даже слово 
«кишлак» они здесь услы-
шали впервые. Для того 
чтобы воспроизвести про-
стую, на первый взгляд, 
картину местности азиат-
ской страны и Чечни, они 
изучали фотографии, слу-
шали истории очевидцев 
и участников, читали вос-
поминания бойцов. В ре-
зультате, не только поня-
ли, чего от них хотят, но и 
прониклись той непростой 
обстановкой, в которой 
были ветераны, по их сло-
вам, прикоснулись к той 
поре душой. В результате 
и появилась панорама, ко-
торую вы видите на сним-
ке. Коме этого, девчата 
помогли в ремонте поме-
щения, выкрасив стены 
в камуфляжный цвет, что 
придало ему определен-
ное настроение.

В этой непростой для них 
работе приняли участие 
Екатерина Авилова, Карина 
Бокарева, Екатерина Ва-
сючкова и Аня Бендетова.

Уже сейчас в этом поме-
щении оформлен стенд с 

Сохранить память

-  В конце пятидесятых–начале ше-
стидесятых годов двадцатого столе-
тия, когда я был еще совсем пацаном, 
наша семья жила в одном из домов, 
что по улице Богдана Хмельницкого 
в Шебекино. Время было достаточ-
но трудное, но для нас веселое. Мы 
играли в различные игры, в том числе 
и в карты. Миша Смондарев (он те-
перь профессор, академик, физик, а 
тогда сначала школьник, а потом сту-
дент МГУ), вместе со своим другом 
Ковтуном, тоже студентом, научили 
нас играть в преферанс, «пульку», 
«классику» и другие игры. Причем об-
учение проводилось таким образом:  
проигравший мог вновь включиться в 
игру только тогда, когда умел решить 
пять задач по физике. Представляе-
те,  какая это для нас была школа, 
подготовка  на улице для поступле-
ния во все тот же МГУ?...

Анатолий Петрович Семенов, который 
мне рассказывал все это, тепло  улы-
бался и ностальгически вздыхал. А по-
том все с той же теплотой вспоминал 
годы своей учебы в школе N2.

-  Директором тогда была Марина Иг-
натьевна Картавцева. Скажу без ложной 
скромности: я был гордостью школы, 
занимался спортивной гимнастикой, 
становился чемпионом области. Однаж-
ды произошел казус: во время одного из 
новогодних праздников я делал сальто и 
зацепил ногой дорогую люстру. Люстра 
разбилась, но мне простили. Не знаю,  
почему, но мне этот случай запомнился 
на всю жизнь. А вообще, в те годы наша 
школа была престижной, из ее стен вы-
шло немало больших людей, особенно 
математика и физика пользовались у 
нас большой популярностью. Мате-
матику преподавал Василий Иванович 
Светов - человек глубоко влюбленный в 
свой предмет. Под стать ему был учи-
тель физики Вениамин Николаевич Под-
колзин.  Наверное, во многом благодаря 
их увлеченности математикой и физи-
кой мы тоже влюбились в эти предметы. 
Шебекинская школа N2 считалась самой 
лучшей в области! При желании это мож-
но проверить. Я был комсоргом школы. 
Тогда мы получали не только знания, но 
и профессию: я, например, по оконча-
нии школы получил специальность аппа-
ратчика четвертого разряда…

Вообще, если быть объективным, то 
стоит сказать, что Анатолий Петрович 
Семенов уроженец  Курской области, в 
Шебекино привезли его родители в по-
лугодовалом возрасте. Отец его долгое 
время работал в правоохранительных 
органах, возглавлял местный отдел вну-
тренних дел.

- У моих родителей детей было трое, 
кроме меня – старший брат и младшая 
сестра. Все мы получили образование, за 
что нашим родителям низкий поклон, - го-
ворит Семенов. – Наша мама долгие годы 
была домохозяйкой, воспитывала нас…

После окончания МГУ А. П. Семенов 
служил в армии,  в ракетных войсках. 
Часть, в которой он проходил службу, 
дислоцировалась в Венгрии.

- Однажды меня командировали в один 
из местных хлебозаводов за продукцией, 
- сказал Семенов. - Я, конечно, был рад 
тому, что можно было более детально 
ознакомиться с городом. Меня на хле-
бозаводе угостили вкуснейшим хлебом. 
Я жевал и думал: умеют же люди такую 
вкусноту выпекать! Интересно, на каких 
печах они это делают?  Посмотрел я на 
одну из печей, а на ней маркировка  «Ше-
бекинский машиностроительный завод». 
Если сказать, что я был рад этому – зна-
чит, ничего не сказать. Я был на седь-
мом небе от счастья и наверняка надоел 
своим сослуживцам, хвастая тем, какой 
у нас крутой город и какое мощное пред-
приятие в нем функционирует…

Как добиться уважения          

Отслужив срочную службу, Анатолий 
Петрович вернулся в свою родную школу, 
но уже в качестве преподавателя физи-
ки. Трудился молодой педагог с удоволь-
ствием, вкладывал в работу душу. Вско-
ре он был замечен директором училища 
N3 Николаем Васильевичем Демкиным и 
получил от него приглашение на долж-
ность завуча. Потом  стал заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе, а затем и  директором.

- Годы работы в училище я вспоминаю 
с огромным удовольствием, - признает-
ся Семенов. - Было время, когда в учи-
лище занимались не менее восьмиста 
студентов, наше училище признавалось 
лучшим училищем года в России. 

Чем занимались наши учащиеся? Со-
бирали сверлильные, токарные, фрезер-
ные станки, за что получали золотые и 
серебряные медали на Выставке  дости-
жений народного хозяйства в Москве. 
Моя методика работы была обобщена 
и под заголовком «Управление инфра-
структурой социального партнерства 
в региональном аспекте» помещена в 
книгу «Профессиональная школа при 
переходе на региональное финансиро-
вание», то есть прогремела на весь Со-
ветский Союз. Мастер нашего училища 
Степкин Николай Никитович  вместе с 
учащимися  изготовили так называе-
мый зубозакругляющий станок, кото-
рый на той же ВДНХ завоевал золотую 
медаль. А машина для выпечки печенья 
была удостоена серебряной медали. Да, 
что говорить, наши выпускники пользо-
вались огромным спросом не только на 
территории нашего государства, но и за 
рубежом. Нынче, к великому сожалению, 
вся наша система подготовки вышеназ-
ванных специалистов загублена…

А. П. Семенов долго еще мне рас-
сказывал о преимуществе и нужности  
профессионально–технического обуче-
ния, оперировал цифрами и фактами, 
приводил примеры, и было видно, что это 
больная для него тема. Семенов вообще 
человек неравнодушный и по-хорошему 
беспокойный. Даже давно уйдя на за-
служенный отдых, продолжает трудить-
ся на благо шебекинской земли: он член 
Общественной палаты  Шебекинского 
района, и не просто член, а руководи-
тель одной из ее комиссий. Семенов в 
свое время был депутатом городского 
и Муниципального советов четырех со-
зывов, он награжден знаком «Отличник 
ПТО», носит звание «Заслуженный учи-
тель», был объявлен и награжден знаком 
«Человек года», он почетный гражданин 
Шебекинского района и города Шебе-
кино, награжден медалью «За заслуги 
перед землей Белгородской второй сте-
пени» и юбилейным нагрудным знаком 
«60 лет Белгородской области». Кроме 
того,  любимая жена подарила ему двух 
прекрасных сыновей, а те, в свою оче-
редь, наградили Анатолия Петровича че-
тырьмя внуками. Он счастливый человек 
и не скрывает этого. Пусть такое состоя-
ние не покидает его до самой глубокой 
старости.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

фотографиями наших зем-
ляков, погибших в локаль-
ных военных конфликтах, 
представлены образцы 
вооружения и снаряжения 
бойцов того времени, есть 
список участников боевых 
действий. Но это только на-
чало. Инициативная группа 
ведет сбор экспонатов у 
ветеранов локальных во-
енных конфликтов и наде-
ется собрать экспозицию, 
наглядно представляющую 
посетителям  жизнь моло-
дых бойцов в той очень не 
простой обстановке.

 В. ПАВЛОВ.
 На снимках: участни-

ки проекта по оформле-
нию помещения со своим 
преподавателем О. Г. Му-
радовой и консультантом 
и руководителем проекта 
А. В. Бондаренко; первые 
экспонаты представлен-
ные на стендах, радио-
станция; уголок памяти 
погибших; экипировка 
бойца.

Фото автора.

Люди земли шебекинской
Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов

 на территории Шебекинского района



4 стр.          28 июня 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

День 22 июня  значим для каждого 
россиянина. Эта скорбная дата, ког-
да началась Великая Отечественная 
война, будет жить в памяти вечно. 

Каждый год в этот день вспоминают о 
самой страшной дате в истории нашей 
страны:  в память о защитниках Отече-
ства от фашистских захватчиков, ковав-
ших победу на фронте и в тылу, люди 
зажигают свечи и несут их к мемориа-
лам памяти.

В День памяти и скорби в Шебеки-
но, на Аллее Славы состоялся митинг-
реквием, посвященный 76-летней 
годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны. Шебекинцы со-
брались, чтобы почтить память своих 
земляков, не вернувшихся с войны, тех, 
кто ценой собственной жизни защищал 
родную страну от фашистского ига. 

На митинге выступили глава админи-
страции Шебекинского района Сергей 
Владимирович Степанов, председатель 

Муниципального совета Шебекинско-
го района Федор Васильевич Тарасов,  
военный комиссар города Шебекино и 
Шебекинского района Александр Вла-
димирович Смирнов, председатель рай-
онного совета ветеранов войны и труда 
Иосиф Иосифович Фейзер, заместитель 
начальника отдела молодежной поли-
тики управления культуры, молодежной 
политики и туризма Шебекинского рай-
она Александр Юхименко. 

Память погибших земляков шебекин-
цы почтили минутой молчания и отдали 
дань уважения их подвигу возложением 
венков и цветов к Вечному огню у па-
мятника воинам, погибшим на фронтах 
Второй мировой. 

Низкий поклон и огромная благодар-
ность ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, детям во-
йны, отстоявшим независимость нашей 
Родины и спасшим мир от фашизма. 

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

О прошлом память 
возвращая

В Шебекино прошла ежегод-
ная международная научно-
практическая конференция «Девя-
тые Поясовские чтения». Она носит 
имя Святослава Акимовича Поясова 
(1923-1975 г. г.) – педагога, исто-
рика, члена Союза журналистов 
СССР, автора первого историко-
краеведческого очерка о Шебекино 
и множества статей по истории Ше-
бекинского района, основателя пер-
вого общественного музея в городе 
Шебекино.

Учредителем конференции выступа-
ет администрация города Шебекино, 
организатором является Шебекинский 
историко-художественный музей. Вот 
уже несколько лет конференция про-
водится в тесном сотрудничестве и 
под эгидой Белгородского региональ-
ного отделения Российского военно-
исторического общества. 

Девятые Поясовские чтения были по-
священы 290-летию образования Бел-
городской губернии, 100-летию Фев-
ральской и Октябрьской революций в 
России, 75-летию оккупации города 
Шебекино и Шебекинского района фа-
шистскими захватчиками.

В конференции приняли участие исто-
рики, краеведы, музейщики и библиоте-
кари из Москвы, Белгорода, Шебекино, 
Харькова, педагоги и учащиеся школ 
города и района, участники научного 
общества учащихся «Нежеголь».

С приветственным словом в адрес 
участников Чтений обратилась замести-
тель главы администрации города Ше-
бекино Татьяна Викторовна Работягова.

В рамках празднования 290-летия 
Белгородской губернии много внима-
ния уделялось истории, культуре, на-
родным и православным традициям 
Белгородчины. Старший научный со-
трудник Белгородского музея-диорамы 
Александр Сергеевич Кадира предста-
вил доклад «Степан Сидоров. «Прими-
пил» Ивана Грозного». Особенностям 
традиционного жилища юга Белгород-
чины посвятили свое выступление за-
ведующая отделом развития Шебекин-
ского музея Зоя Васильевна Косенко в 
соавторстве с  учителем истории шко-
лы N2 Павлом Ивановичем Косенко. О 
православном наследии Белгородчины 
рассказали главный библиограф город-
ской Централизованной библиотечной 
системы Дарья Геннадьевна Кузнецова 
и обучающаяся  9 класса второй школы, 
победитель областного этапа Всерос-

сийского движения «Отечество» Лилия 
Быкова.

К непростой теме Февральской и 
Октябрьской революций 1917 года об-
ратились заведующая отделом научно-
экспозиционной и просветительской 
работы Шебекинского музея Наталья 
Егоровна Маслова и харьковский кра-
евед Светлана Анатольевна Бахтина, 
которые рассказали о некрополях (за-
хоронениях) участников и жертв рево-
люционных событий на Слобожанщине.

Теме Великой Отечественной войны 
был посвящен доклад директора Госу-
дарственного архива новейшей истории 
Белгородской области Юрия Василье-
вича Коннова «Организация сопротив-
ления врагу на оккупированной террито-
рии Белгородчины в 1941 и 1942 годах. 
Сравнительный анализ». Заместитель 
директора Шебекинского музея Ирина 
Васильевна Мазниченко рассказала о 
боевых действиях 293-й стрелковой ди-
визии 21-й армии на территории Шебе-
кинского района в мае-июне 1942 года.

Практическая часть конференции 
была посвящена обмену опытом музей-
ной, библиотечной и педагогической 
деятельности по сохранению и пропа-
ганде историко-культурного наследия. 

Кандидат исторических наук, науч-
ный сотрудник Белгородского историко-
краеведческого музея Анастасия Юрьев-
на Рышковская представила музейный 
проект «Белгородская губерния в лицах». 
Начальник отдела историко-культурных 
исследований «Проектное бюро «Гранд-
Виль» Департамента архитектуры и градо-
строительного развития ВДНХ (г. Москва) 
Ульяна Анатольевна Жданова представи-
ла анализ деятельности одного из родо-
начальников музейного дела в России Пе-
тра Дмитриевича Барановского, раскрыла 
интереснейшие страницы его биографии. 
Директор музейно-туристического ком-
плекса «Брынь» Анатолий Сергеевич Кор-
шунов затронул проблемы музейных про-
ектов и взаимодействия с сообществами, 
а учитель начальных классов школы N1 
Наталья Владимировна Городова поде-
лилась опытом использования на уроках 
казачьих пословиц.

Итоги Девятых Поясовских чтений 
подвел аслуженный работник культуры 
РФ,  член Совета Белгородского ре-
гионального отделения Российского 
военно-исторического общества, ди-
ректор Шебекинского музея Эдуард 
Николаевич Поздняков. 

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Прошли Поясовские чтения

В современном обществе немаловажное значение 
имеет компьютерная грамотность населения, так как 
информационные технологии прочно вошли в нашу 
жизнь. Все больше государственных и социальных 
услуг обретают электронный вид, пользование различ-
ными сервисами осуществляется с помощью Интерне-
та, поэтому обучение навыкам работы на компьютере 
является весьма актуальной задачей.

В центральной городской библиотеке при Центре об-
щественного доступа к социально значимой информа-
ции (ул. Дзержинского,13) организованы бесплатные 
занятия в Школе компьютерной грамотности для лю-
дей пенсионного возраста. Приглашаем желающих. 

Обучение позволит овладеть следующими навыками 
работы на компьютере:

получить общие знания об устройстве компьютера, 
научиться работать с клавиатурой, компьютерной мы-
шью, внешними периферийными устройствами; 

совершать основные действия с файлами, осущест-
влять запись информации на внешние носители памя-
ти; 

научиться создавать, редактировать, форматировать 
и сохранять тексты в текстовом редакторе; 

работать в сети Интернет по поиску информации, 
загружать различные файлы, пользоваться почтовыми 
и социальными сервисами, правительственными пор-
талами.

Контактный телефон для справок: (847248)2-71- 97.
Л. ВАСИЛЬчЕНКО,

главный библиограф МБУК «ЦБС г. Шебекино».

Приглашаем на учебу Летний 
фестиваль

ГТО
16-17 июня в спорт-

комплексе «Юность» 
прошел Летний  фести-
валь ГТО среди муни-
ципальных служащих. 

Заявку на участие 
подали 168  человек.  
Участники показали 
свои умения в ряде 
испытаний, предусмо-
тренных комплексом 
ГТО: подтягивание на 
перекладине, отжима-
ние от пола, наклон на 
гибкость, пресс, пры-
жок в длину, стрельба. 

По итогам тести-
рования сотрудники 
администрации про-
демонстрировали вы-
сокий уровень физи-
ческой подготовки, 
показав тем самым 
готовность к труду и 
обороне. 

Наш корр.
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Кто нас выводит  в мастера
Здравствуйте, новые граждане!
В период с первого апреля по 

тридцать первое мая в городе 
Шебекино и Шебекинском 
районе свидетельства о 
рождении получили 125 юных 
граждан. Вот их имена. 

А л е к с е е н к о  А р т ё м 
Алексеевич, Алмосов Денис 
Александрович, Ануфриенко 
Е в а  В л а д и м и р о в н а , 
Б о г а т ы р е в а  В и к т о р и я 
Александровна, Болтенко 
Максим Владимирович , 
Боровская София Николаевна, 
Бочарникова Варвара Михайловна, Бутырина 
Ирина Викторовна, Великая Варвара Дмитриевна, 
Воробьев Святослав Михайлович, Гончарова София 
Алексеевна, Гуляева Дарья Романовна, Гурский Антон 
Владиславович, Елисеева Мария Алексеевна, Ефимов 
Юрий Александрович, Ефимов Ярослав Максимович, 
Жук Степан Алексеевич, Журенкова Анна Ивановна, 
Задубняк Арсений Артемович, Кибирева Варвара 
Павловна, Кичаткина Анна Владимировна, Клягина 
Аврора Олеговна, Кодиров Али Эркинович, Корзун 
Андрей Русланович, Крылова Екатерина Ивановна, 
Лабутин Степан Иванович, Лаптев Кирилл Андреевич, 
Ларин Александр Александрович, Ларин Кирилл 
Павлович, Литвинюк Валерия Витальевна, Малыхин 
Артём Сергеевич, Мальцева Ева Никитична, Першин 
Данила Викторович, Попов Никита Евгеньевич, 
Приходько Варвара Вячеславовна, Работягов Артём 
Оганесович, Резникова София Юрьевна, Рекухина 
Милана Дмитриевна, Свинарев Назар Александрович, 
Спитченко Есения Александровна, Спитченко Злата 
Александровна,Статинова Мария Максимовна, 
Струков Никита Дмитриевич, Трушина Аделина 
Родионовна, Турланова Яна Викторовна, Усова Ева 
Артемовна, Ушкалова Мария Сергеевна, Чобанова 
Элина Расимовна, Шевцов Антон Алексеевич, 
Шемякин Егор Анатольевич,Штым Виктория 
Васильевна, Авилов Иван Сергеевич, Агаркова 
Анастасия Александровна, Агеев Иван Алексеевич, 
Алиева Мадина Самир кызы, Андрющенко Ева 
Александровна, Бабичева Ксения Андреевна, 
Байдина Алёна Романовна, Барыбина Валерия 
Александровна, Бахолдин Игорь Евгеньевич, 
Белозорова Анна Александровна, Бельков Данил 
Александрович,  Бондаренко Кира Олеговна, 
Борисова Лада Николаевна, Боровской Сергей 
Алексеевич, Бочарников Илья Александрович, 
Бредихин Фёдор Иванович, Быкадорова Виктория 
Романовна, Величко Анастасия Александровна, 
Веригин Артём Алексеевич, Вишнивецкая Людмила 
Евгеньевна, Волобуев Савелий Игоревич, Гинжул 
Артём Ярославович, Гончаров Богдан Борисович, 
Горохов Александр Алексеевич, Гуляева Стефания 
Олеговна,  Данилин Максим Владиславович, 
Демьянова Василиса Сергеевна, Заика Максим 
Васильевич, Земцев Богдан Сергеевич, Зыбина 
Анастасия Алексеевна, Иванисов Платон Евгеньевич, 
Кабиров Роберт Артурович, Казаченко Алёна 
Петровна, Карелин Одиссей Александрович, 
Кирик Александра Сергеевна, Кирилюк Никита 
Вадимович, Клевцова Елизавета Евгеньевна, 
Колтунов Иван Дмитриевич, Комиссаров Артём 
Алексеевич, Кондрашова Василиса Андреевна, 
Кондрашова Софья Алексеевна, Кулинка Полина 
Васильевна,  Кучерявенко Дарья Антоновна, 
Логвинов Александр Сергеевич, Мазурова Полина 
Сергеевна, Максименко Алиса Дмитриевна, Манина 
Кира Сергеевна, Мартынов Дмитрий Алексеевич, 
Обдалова Варвара Александровна, Овчинникова 
Валерия Евгеньевна, Пак Полина Сергеевна, 
Пискунова Мария Александровна,  Покутнев 
Дмитрий Алексеевич, Полякова Дарья Юрьевна, 
Помазкова Мария Дмитриевна, Прокопов Степан 
Юрьевич,  Разуванов Даниил Владимирович, 
Роганин Иван Максимович,  Ротарь Тимофей 
Игоревич, Сафронова Анна Алексеевна, Ситников 
Данил Игоревич, Скоренко Александр Андреевич, 
Смольянинова Ульяна Романовна, Снурников Артём 
Андреевич, Стволов Ярослав Сергеевич, Тарасов 
Илья Станиславович, Тарасова Анна Дмитриевна, 
Ходеева Дарья Александровна, Чечина Анастасия 
Сергеевна, Шамраев Иван Александрович, Шатава 
Никита Евгеньевич, Шевцов Матвей Сергеевич, 
Щербакова Алеся Александровна, Ярошов Степан 
Игоревич.

Поздравляем родителей с замечательным событием 
в их семье – рождением ребенка! Пусть детки растут 
здоровыми, послушными и счастливыми, каждый 
день радуя окружающих своими открытиями и 
достижениями. 

А. ИВАНОВА.

На базе Шебекинского агро-
технического ремесленного 
техникума прошла стажировка 
для преподавателей, осущест-
вляющих подготовку водителей 
автотранспортных средств Бел-
городской области.  

Педагоги образовательного 
учреждения делились наработан-
ным опытом и давали рекоменда-
ции коллегам, показывали в работе 
имеющиеся легковые и грузовые 
автомобили, а также современные 
учебные тренажеры для подготовки 
водителей сельскохозяйственной 
техники. 

На установочном этапе образова-
тельной программы преподаватели 
смогли пообщаться друг с другом 
в свободной обстановке, познако-
миться с новшествами техникума, 
задать интересующие вопросы ди-
ректору ШАРТа Е. Г. Гиль, начиная 
с вопросов ведения документации 
до реальных практических занятий 
студентов. Здесь же стажеры полу-
чили методические рекомендации 
по организации учебного процес-
са профессиональной подготовки 
(переподготовки) водителей транс-
портных средств категорий «В» и 
«С». Но самое интересное было на 
практической части стажировки. 

Познавательное учебное занятие 
«Оказание первой медицинской 
помощи при ДТП» провел замести-
тель директора Центра медицины 
катастроф А. В. Ламзин. Грамотно, 
детально он рассказал, как надо 
себя вести в случаях оказания пер-
вой помощи при различных травмах 
и повреждениях пострадавшим при 
ДТП. Примерами из личной прак-
тики  объяснял возможные случаи 
происшествий и ошибок, которые 

Стажировка для преподавателей

делают люди, желающие оказать 
первую помощь, от правильного 
сделанного искусственного дыха-
ния и прямого массажа сердца до 
наложения жгута при кровотечении. 
Преподаватель спецдисциплин М. 
А. Шваля рассказала об изменениях 
в Правилах дорожного движения  в 
2017 году. Мастера производствен-
ного обучения Н. Ф. Трембач и И. А. 
Севидов провели практическое за-
нятие «Индивидуальное вождение 
подготовки (переподготовки) води-
телей ТС категорий «В» и «С».

- Такая стажировка с практической 
направленностью для преподавате-
лей и мастеров производственного 
обучения, которые готовят води-
телей автотранспортных средств, 
необходима. Одно дело, когда ты  
сам проводишь занятие, как ты счи-
таешь правильным, и другое, когда 
ты посмотришь, как это делают твои 
коллеги в других образовательных 
организациях, в частности в дан-
ном техникуме, – сказала по итогам 
стажировки  старший методист Бел-
городского института развития об-
разования А. В. Авилова. – Считаю, 
сегодня мы увидели два замеча-
тельных мероприятия. Это мастер-
класс, который провел А. В. Ламзин. 
Он затронул актуальные вопросы, 
показал  неординарный подход к 

делу. Сам интересная личность, он 
смог заинтересовать педагогов. 
Второе занятие, по сути дела - лек-
ция молодого преподавателя. Про-
звучавшая информация с презента-
цией тоже была весьма полезна. 

А. В. Авилова отметила, что в 
шебекинском техникуме  уровень 
оснащения и уровень педагогиче-
ских кадров, как преподавателей, 
так и мастеров - высок. Важно, что 
они делятся своими наработками 
с педагогами других учреждений, 
потому как на стажировочной пло-
щадке присутствовали не только 
преподаватели и мастера про-
фессиональных техникумов, про-
фессиональных организаций, но 
и представители Белгородского и 
Разуменского центров технологи-
ческого образования, преподава-
тели автошкол. Она оценила всю 
работу учреждения и имеющеюся 
материально–техническую базу, 
как достойно представленную си-
стему, именно по подготовке во-
дителей разных категорий, а Елене 
Германовне Гиль пожелала здоро-
вья, чтобы она не потеряла интерес 
к своей деятельности и еще долгие 
годы оставалась в системе профес-
сионального образования.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Был праздник
на хуторе Балки

  Весело и с пользой для себя 
отметили 12 июня День России 
жители хутора Балки. 

В этот день с концертной про-
граммой к ним приезжали артисты 
Первоцепляевского модельного 
сельского Дома культуры. Песни на 
любой вкус, шутки-прибаутки – все 
это поднимало настроение хуторя-
нам, скрасило их серые монотонные 
будни.

Особенно хорошим было настрое-
ние у  знаменитой местной часту-
шечницы Прасковьи Ефимовны Кри-
воножко, которая отмечала в этот 
день свое восьмидесятилетие. Ее 
поздравляли тепло и от души. По-
радовали хуторян и работники тор-
говли, которые привезли товары на 
заказ, а представители Первоцепля-
евской сельской администрации по-
могли в организации праздника.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Недавно в Белгородском го-
сударственном литературном 
музее состоялся финал ХIII 
областного конкурса художе-
ственного творчества «Иллю-
стрируем произведения бел-
городских писателей». 

В этом году конкурс был по-
священ Году экологии и особо 
охраняемых природных терри-
торий. Участникам предлагалось 
проиллюстрировать прозаиче-
ские и стихотворные произве-
дения белгородских авторов, в 
которых нашла художественное 
отражение проблема взаимоот-
ношений человека и окружаю-
щего мира, беспокойство автора 
о состоянии природной среды. 
Эта тема ярко звучит в произ-
ведениях Е. Дубравного, В. Бра-
гина, А. Филатова, А. Гирявенко, 
В. Михалева и других авторов.

В конкурсе приняли уча-

стие воспитанники студий 
декоративно-прикладного  и 
изобразительного творчества 
Дома ремесел Центра культур-
ного развития Мария Боровская, 
Анастасия Боженко, Екатерина 
Дидур, руководители Н. Н. Мед-
ведева и Е. Н. Хаценович. 

Учащаяся класса изобрази-
тельного творчества детской 
школы искусств поселка Масло-
ва Пристань Елизавета Дымура 
стала победителем конкурса.

Художественные работы по-
бедителей и призеров конкурса 
представлены на сайте литера-
турного музея и опубликованы в 
виде набора открыток. 

Поздравляем Елизавету и ее 
преподавателя И. С. Пенькову с 
победой и желаем творческого 
вдохновения и достижения новых 
высот.

Р. ТРОФИМОВ. 

Слово писателя кистью художника


