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НОВОСТИ
время местное

На радость шебекинской детворе

По данным отдела ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом 

ЗАГС, о количестве зарегистрированных актов 
гражданского состояния по Шебекинскому райо-
ну и городу Шебекино за январь-май 2016 и 2017 
годов, ситуация такова.

Зарегистрированных актов о рождении за про-
шедшие пять месяцев 341, что на двадцать один 
меньше в сравнении с данными аналогичного пери-
ода прошлого года. Показатели смертности умень-
шились. Если в январе-мае предыдущего года было 
628 смерти, то в этом за пять месяцев - 582. 

Семейных пар,  расторгнувших свой брак в этом 
году, прибавилось, их 140. На двадцать три пары, 
зарегистрировавших свои отношения в законном 
порядке, тоже стало больше, их 134.

А. ИВАНОВА.

Депутаты областной Думы
помогают шебекинцам

В Шебекинской общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» провели очередные приемы 
граждан депутаты Белгородской областной Думы 
А. С. Сотников, А. С. Волосенок и С. В. Лисов. С  
различными проблемами и просьбами к ним  об-
ратились  в целом семнадцать человек. 

К депутату облдумы А. С. Сотникову шебекинцы 
обратились за помощью в прохождении диагно-
стики и лечения, проведении медицинских обсле-
дований, обеспечении лекарственными препара-
тами и техническими средствами реабилитации 
инвалидов. Положительное решение нашли семь 
обращений, по трем даны консультации, направ-
лен один запрос в федеральные структуры.

К  депутату А. С. Волосенку  поступили  жалобы  по 
вопросам неисполнения решений суда  судебными 
приставами. После детального изучения представлен-
ных материалов заявителям  будут даны письменные 
юридические консультации. В ходе приема положи-
тельно были решены  три вопроса. По сложившей-
ся традиции  А. С. Волосенком выделены денежные 
средства для  оформления  подписки на периодиче-
ские печатные издания для активов  местных обще-
ственных организаций  «Всероссийское общество 
глухих» и «Всероссийское общество слепых», оказа-
на спонсорская помощь на проведение мероприятий 
управлением социальной защиты населения.

Депутат облдумы С. В. Лисов по итогам проведен-
ного приема намерен оказать помощь Александров-
ской школе в оборудовании спортивной площадки.

Р. ТРОФИМОВ.

Детский игровой го-
родок, построенный при 
поддержке Фонда «По-
коление»,  появился в 
Шебекино. Расположен 
он в излюбленном ме-
сте отдыха жителей и 
гостей города - на бере-
гу реки Нежеголь, рядом 
с Центром культурного 
развития и пляжем. 

Торжественное откры-
тие городка состоялось в 
минувший вторник и вы-
лилось в большой празд-
ник. Местная детвора 
была очень рада, сразу 
же облюбовала новую 
площадку и стала  весе-
ло там резвиться, к тому 
же приехали аниматоры и 
зажигательно выступили 
юные артисты.

Глава администрации 
Шебекинского района Сер-
гей Владимирович Степа-
нов сердечно поздравил 
всех с радостным  и при-
ятным событием, горячо 
поблагодарил приехавше-
го на открытие площадки 
руководителя Фонда «По-
коление», депутата Госу-
дарственной Думы  Андрея 
Владимировича Скоча 
за прекрасный подарок 
для юных шебекинцев, за 
большое внимание, уде-
ляемое им Шебекинскому 
району, выразил надежду, 
что дальнейшее сотрудни-
чество с Фондом «Поколе-
ние» будет продолжено. 

Проект Фонда «Поко-
ление» по строительству 
детских площадок  реали-
зуется под эгидой «Единой 
России» в рамках партийно-
го проекта «Городская сре-
да», предусматривающего 
благоустройство и созда-
ние комфортной городской 
среды. Всего на средства 
Фонда будет построено 15 
подобных площадок в 12 
районах области. Они уже 
возведены в Старом Оско-
ле, в поселках Чернянка и 
Вейделевка, и вот теперь 
площадка открылась в го-

роде Шебекино. Сейчас ве-
дутся строительные работы 
в девяти районах. Готовит-
ся к открытию еще один 
игровой городок для детей 
и в Шебекино. Именно об 
этих добрых делах расска-
зал выступивший депутат 
Белгородской областной 
Думы, первый заместитель 
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Юрий Николаевич 
Клепиков.

Под дружные аплодис-
менты слово было пре-
доставлено самому по-
четному гостю - депутату 
Государственной Думы, 
руководителю Фонда «По-
коление», отцу десятерых 
детей Андрею Владими-
ровичу Скочу. Он подчер-
кнул главное:

- Этот проект фонда 
«Поколение» важен для 
детей и для родителей, 
так как дети могут играть 
на полноценных детских 

площадках. Здесь все 
призвано развивать детей, 
увлекать их, ведь главное, 
чтобы ребенок был чем-то 
увлечен. Помимо этого, 
здесь все безопасно вы-
строено, что дает спокой-
ствие мамам и папам. 

Детская площадка в Ше-
бекино очень красивая и 
яркая, оснащена разноо-
бразным  игровым, спор-
тивным  и развивающим 
оборудованием, дополнена 
качелями и каруселями, ее 
территория покрыта мягким 
искусственным покрытием, 
установлены лавочки для 
взрослых. Все, предназна-
ченное для обустройства 
площадки, -  российско-
го производства. Каждый 
элемент тщательно проду-
ман и создан из экологи-
чески чистых материалов. 
Главное и объединяющее 
для этого объекта  - соче-
тание функциональности и 
безопасности для детей. 

После того, как была 
перерезана традиционная 
красная  ленточка и детская 
площадка была открыта для 
малышей, Андрей Влади-
мирович Скоч встретился 
в Центре культурного раз-
вития со студенческим и  
молодежным активом Бел-
городской области, поздра-
вил всех с Днем молодежи, 
ответил на многочисленные 
вопросы парней и девушек, 
от самых практических - «Как 
стать успешным в бизнесе и 
хорошо зарабатывать?», до 
философских - «Как найти 
свое призвание в жизни, 
понять, что для тебя глав-
ное?». Разговор получился 
очень доверительным, инте-
ресным  и полезным. В нем 
приняли самое активное 
участие члены Молодежного 
парламента Шебекинского 
района и местного волон-
терского движения.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Будет, где побывать
и что посмотреть

Напоминаем шебекинцам и гостям нашего горо-
да, что в субботу, 1 июля, с 15 часов на площади 
возле Центра культурного развития пройдут ме-
роприятия, посвященные празднованию Дня мо-
лодежи - будут работать интерактивные развле-
кательные площадки, состоится торжественное 
мероприятие, выступят молодежные музыкальные 
группы, и завершится вечер дискотекой.

В этот же субботний день на Заячьем лугу, на-
против городского пляжа, с 15 часов будет от-
крыт для посетителей лагерь ХII фестиваля 
исторической реконструкции «Белый город». От 
плавательного бассейна «Дельфин» с 15 до 21 
часа будет ходить автобус к месту проведения 
фестиваля, желающие побывать там могут им 
воспользоваться.

Р. МУРОМСКИЙ.    
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21 июня в зале админи-
страции Новотаволжан-
ского сельского поселе-
ния состоялась встреча 
депутата областной Думы, 
главного врача первой 
городской клинической 
больницы Белгорода А. 
С. Сотникова со своими 
избирателями, депута-
тами местного земского 
собрания, во время кото-

рой очень обстоятельно 
и подробно в очередной 
раз обсуждался отчет гу-
бернатора.  А. С. Сотни-
ков буквально по пунктам 
разложил текст отчета, 
комментировал  чуть ли 
не каждую его строку, а 
потом предложил обсу-
дить все услышанное.

На встрече присут-
ствовал председатель 

Обсудили отчет губернатора

А началась коллегия с 
приятного события. Ми-
хаил Васильевич Кривцов 
вручил благодарности 
участникам программы 
«Семейные фермы Бело-
горья», добившимся высо-
ких результатов в работе, 
в связи с десятилетним 
юбилеем этой программы. 
Благодарности главы ад-
министрации района по-
лучили заместитель главы 
администрации Графов-
ского сельского поселе-
ния Н. А. Кривогузова, 
старший администратор  
администрации Больше-
троицкого сельского по-
селения З. С. Зыбина, 
заместитель главы адми-
нистрации Муромского 
поселения В. И. Рыжков, 
старший администратор 
администрации Белоколо-
дезянского сельского по-
селения Н. Н. Алексеенко, 
глава личного подсобно-
го хозяйства Графовско-
го сельского поселения 
Р. М. Касумов и глава 

крестьянско-фермерского 
хозяйства Новотаволжан-
ского сельского поселе-
ния Н. И. Унковский.

Далее с детальным до-
кладом по теме коллегии 
выступил председатель 
комитета АПК и природо-
пользования администра-
ции Шебекинского райо-
на Г. В. Васильченко.

Геннадий Викторович 
в своем докладе дал де-
тальную характеристику 
отрасли животноводства в 
Шебекинском районе, об-
ратив особое внимание на 
те проблемы, которые тор-
мозят дальнейшее наращи-
вание производства молоч-
ной продукции. В первую 
очередь, это проблемы 
воспроизводства стада, 
селекционная работа, по-
вышение продуктивности 
животных. Он также дал 
оценку работы хозяйств, 
занимающихся молочным 
животноводством.

После доклада М. В. 
Кривцов дал также слово 

О животноводстве и не только
22 июня состоялась коллегия при главе админи-

страции Шебекинского района. Был рассмотрен 
вопрос «Итоги работы отраслей животноводства в 
Шебекинском районе за пять месяцев 2017 года 
и перспективы его развития». В работе коллегии 
приняли участие руководители хозяйств, зани-
мающиеся молочным животноводством, главы 
сельских администраций Шебекинского района, 
главы крестьянских, фермерских хозяйств, а так-
же заместитель начальника департамента агро-
промышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области А. В. 
Хмыров и ведущие сотрудники департамента. 
Вел коллегию первый заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского района М. В. Кривцов.

генеральному директо-
ру ООО «Урожай» И. В. 
Попову, который также 
обозначил основные про-
блемы, тормозящие рост 
поголовья в хозяйстве и 
пути укрепления кадро-
вого состава животновод-
ства хозяйства.

Подытожил все про-
звучавшее на коллегии 
начальник департамента 
агропромышленного ком-
плекса и воспроизвод-
ства окружающее среды 
А. В. Хмыров. Он сделал 
детальный, с расчетами, 
анализ проблем, которые 
приводят отрасль к поте-
рям десятков, а порой и 
сотен миллионов рублей. 

На коллегии также был 
обсужден вопрос «Уве-
личение производства 
ценных пород рыб на тер-
ритории Шебекинского 
района на примере ООО 
«Форелевый рай». С ин-
формацией выступил его 

генеральный директор И. 
А. Канищев.

В. Д. Елисеев, началь-
ник станции ОГБУ «Меж-
районная станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных по Шебекинскому 
и Корочанскому районам» 
проинформировал участ-
ников коллегии о выпол-
нении плановых эпизоо-
тических мероприятий в 
отрасли животноводства 
в Шебекинском районе.

А. В. Хмыров ответил на 
вопросы руководителей 
хозяйств.

В.  ПАВЛОВ.
На снимке: первый за-

меститель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района М. В. Кривцов вру-
чает благодарность главы 
администрации Шебекин-
ского района  заместите-
лю главы администрации 
Муромского поселения В. 
И. Рыжкову.

Фото автора.

Наверняка многие из читателей  «Красно-
го знамени» прочли отчет губернатора Белго-
родской области Е. С. Савченко, который был 
напечатан в нашей газете  в  NN 93-94 под 
заголовком «Итоги сделанного, задачи на буду-
щее». Уже само его название раскрывает суть 
того,  какие задачи государственной важности 
выполнены на Белгородчине и какие предстоит 
выполнить в будущем. О данном докладе очень 
много говорится и в средствах массовой ин-
формации, и просто на улицах.

Муниципального совета 
Шебекинского района 
Ф. В. Тарасов, который 
также принимал в об-
суждении самое актив-
ное участие.

После достаточно жи-
вого и эмоционального 
обсуждения доклада на-
чалось не менее эмо-
циональное обсуждение 
насущных проблем в 
жизни новотаволжанцев. 
Естественно, что в пер-
вую очередь пришедших 
на встречу с депутатом 
интересовали вопро-
сы состояния здраво-
охранения и  экологии 
на территории данного 
поселения. Они далеки 
от идеальных и потому  
злободневны. Людей, 
например, интересовал 

вопрос «тайного строи-
тельства» предприятия 
по переработке птичьего 
помета рядом с селом.

- Почему начали строи-
тельство и не уведомили 
при этом не только рядо-
вых жителей Новотавол-
жанки,  но даже депута-
тов земского собрания? 
- возмущались из зала.

А. С. Сотников обещал 
разобраться в ситуации.

Жестко задавались 
вопросы по «непонятно-
му» межеванию земель, 
по загрязнению воздуха 
близлежащими пред-
приятиями. То есть раз-
говор получился пред-
метным, следовательно, 
полезным.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Налог на имущество физических лиц
 за 2016 год будет исчислен исходя

 из кадастровой стоимости
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 

России N7 по Белгородской области сообщает о том,  что 
на территории Белгородской области в 2017 году впер-
вые будет применяться порядок определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения (за 
налоговый период 2016 года). Налог за 2016 год, рассчи-
танный по новым правилам, нужно будет уплатить до 1 
декабря 2017 года.

Возможность самостоятельного расчета налога предо-
ставляет Сервис «Калькулятор земельного налога и нало-
га на имущество физических лиц» на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru). Для расчета налогоплательщику необхо-
димо указать кадастровую стоимость объекта налогоо-
бложения.  Сведения о кадастровой оценке можно полу-
чить в МФЦ или в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) www.
rosreestr.ru. Затем необходимо ввести сумму налога, 
исходя из инвентаризационной оценки за прошлый на-
логовый период, площадь и вид объекта, размер доли в 
праве, период владения. В связи с тем, что в целях на-
логообложения полная кадастровая стоимость объекта 
жилой недвижимости уменьшается на стоимость опреде-
ленного количества квадратных метров в зависимости от 
вида жилой недвижимости, в поле налоговый вычет сле-
дует указать: в отношении квартиры – 20 м2, в отношении 
комнаты – 10 м2, в отношении жилого дома – 50 м2. Дан-
ный вычет применяется ко всей кадастровой стоимости 
каждого объекта недвижимости независимо от количе-
ства собственников.

Обращаем Ваше внимание, что жилые строения, рас-
положенные на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.

Ставки налога  устанавливаются нормативными право-
выми актами представительных органов муниципаль-
ных образований. Информация о ставках представлена в 
интернет-сервисе ФНС России «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте.

В случае если Вашу квартиру или дачу оценили излиш-
не дорого, кадастровую стоимость можно пересмотреть. 
Основанием для пересмотра, согласно законодательству, 
может быть недостоверность сведений об объекте недви-
жимости, использованных при определении кадастровой 
стоимости, и/или установления на определенную дату и 
в определенном состоянии рыночной стоимости объекта 
недвижимости равной кадастровой стоимости. Допустим, 
вы примерно представляете рыночную стоимость своей 
квартиры, однако кадастровая стоимость, определенная 
оценщиком, больше. Тогда это повод оспорить размер 
кадастровой стоимости своей квартиры.

 Пресс-служба Межрайонной ИФНС России N7 
по Белгородской области.

Прокуратура разъясняет
 Перевод ребенка в другую 

образовательную организацию
Порядок и условия осуществления перевода обучаю-

щихся из одной организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности. 
Порядок  утвержден приказом Минобрнауки России от 
12.03.2014 N177.

Пунктом 4 Порядка установлено, что перевод обучаю-
щихся не зависит от периода (времени) учебного года.

В соответствии с п. 5 Порядка в случае перевода со-
вершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 
родителей (законных представителей) совершеннолетний 
обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося: осуществляют вы-
бор принимающей организации; обращаются в выбран-
ную организацию с запросом о наличии свободных мест, 
в том числе с использованием Интернета; при отсутствии 
свободных мест в выбранной организации обращаются в 
органы местного самоуправления в сфере образования 
соответствующего муниципального района, городско-
го округа для определения принимающей организации 
из числа муниципальных образовательных организаций; 
обращаются в исходную организацию с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с переводом в прини-
мающую организацию.

Заявление о переводе может быть направлено в форме 
электронного документа с использованием Интернета.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского

межрайонного прокурора, юрист 2 класса.
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3 июля - День ГИБДД МВД Российской Федерации

А всего три с небольшим 
года назад это был обыч-
ный продуктовый сель-
ский магазин. С оборотом 
в миллион с небольшим в 
месяц. С традиционным 
прилавком, громоздкими 
весами и холодильными 
прилавками, через кото-
рые с трудом можно было 
рассмотреть, что распо-
ложено за ними. 

Преображение этого 
магазина - яркое свиде-
тельство преображения 
всей системы потреби-
тельской кооперации, 
которое она пережила за 
последние годы. Появле-
ние конкурентов на срав-
нительно небольшой тер-
ритории в виде частных 
бутиков и магазинчиков 
потребовало кардиналь-
ным образом пересмо-
треть не только ассорти-
мент сельского магазина, 
но и порядок торговли.

Заведующая «Мини-
маркетом» Елена Алек-
сандровна Сопова сейчас 
с улыбкой вспоминает, 
сколько сомнений было 
три года назад при пере-
ходе к самообслужива-
нию. Свободный доступ 
к товарам практиковался 
разве что в областных и 
районных центрах, но со-
всем не в деревне. Как 
воспримут жители села их 
новшество, не придется 
ли без конца платить из 
своего кармана, покры-
вая недостачу. Даже такие 
«мелочи», как правильная 
раскладка товаров, прихо-
дилось осваивать на ходу.

Елена Александровна 
помнит, как в те годы она 
ездила в районный центр 
и со стороны присматри-
валась к работе город-
ских коллег в супермар-
кетах. Как выкладывается 
товар? Где расположить 
ценники. Даже размер 
шрифта на ценниках под-
бирали под своего поку-
пателя. В селах население 
преимущественно пожи-
лое, и мелкий шрифт на 
ценниках им недоступен. 
В общем, много чего.

И что в итоге? А в итоге, 
то, что три года назад обо-
рот составлял в магазине 
миллион, максимум мил-
лион двести тысяч рублей. 
А сейчас – вдвое больше. 
Пришлось даже дополни-
тельно взять на работу еще 
одного продавца. А также 
принять оператора персо-
нального компьютера, без 
этого аксессуара совре-
менности просто невоз-
можно держать на учете 
весь ассортимент магази-
на. Тем более, что товар в 
среднем расходится здесь 
за двенадцать рабочих 
дней. И нужно без промед-
ления его пополнять.

Но не только изменени-
ем порядка торговли берет 

1 июля – Международный день кооперативов

Магазин на трассе
И даже не магазин, а «минимаркет», как гордо значится на его фасаде. 

Если вы зайдете, проезжая через Максимовку, в этот магазин, то поймете, 
что название вполне соответствует содержимому. Магазин действительно 
«мини». Но по количеству и разнообразию товаров, как продовольственных, 
так и первой необходимости, вполне можно вместо «мини» ставить «супер».

этот магазин. Главное - 
здесь всегда качественный 
и свежий товар. Я приехал 
сюда около девяти часов 
утра, а здесь уже свежий 
хлеб, выпечка практически 
теплая. В лотках только 
что привезенная колбаса. 
Скажите, куда пойдет по-
купатель за продуктами в 
Максимовке. Я спросил у 
Елены Александровны, есть 
ли у них конкуренты?

- Есть, - отвечает.  - Толь-
ко они нам уже не конкурен-
ты. Покупатель выбирает 
тот магазин, где качествен-
ные товары и высокий уро-
вень обслуживания.

Я вышел в зал, где в 
тот момент находились 
два покупателя противо-
положного возрастного 
сегмента. На вопрос, нра-
вится ли обслуживание в 
этом магазине, баба Оля, 
ни минуты не сомневаясь 
и не задумываясь, отве-
тила утвердительно. Да 
и еще стала нахваливать 
продавцов за их внима-
ние, готовность всегда 
помочь ей купить нужное.

Молодой человек, за-
скочивший за сигарета-
ми, на вопрос, всегда ли 
он находит здесь нужный 
ему товар, не задумыва-
ясь ответил: 

- Всегда. Разве что с 
сигаретами случаются 
перебои. 

На что женщины дружно 
стали агитировать молодо-
го человека бросать курить. 
И чем раньше, тем лучше.

Перед уходом я еще раз 
придирчиво осмотрел все 
вокруг. И не нашел, к чему 
придраться. Даже торты и 
пирожные «От Капитана» 
присутствовали в ассор-
тименте. Причем регуляр-
но, два раза в неделю, по-
являются свежие.

Словом, можно только 
сказать «Молодцы!» друж-
ной команде «Минимар-
кета», поздравить с на-
ступающим праздником и 
пожелать, чтобы их «мар-
кет» никогда не пустовал. 
Впрочем, последнее, судя 
по всему, лишнее. Здесь 
всегда есть покупатели.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: заведую-

щая Е. А. Сопова помогает 
выбрать товар пожилому 
покупателю; кассир Оль-
га Николаевна Шулякова 
отпускает товар покупа-
телю; а за оператором ПК 
Надеждой Евгеньевной 
Морщаковой контроль 
над поступлением и рас-
ходом товаров.

Фото автора.

25 июня  в Шебекино и 
Белгороде стартовал тур-
нир Первенства России по 
футболу зоны «Черноземье» 
среди спортсменов 2003 
года рождения. В соревно-
ваниях принимают участие 
пятнадцать коллективов из 
различных городов нашей 
страны, которые разбиты 
на четыре группы. Игры ко-
манд групп А и Б проводят-
ся в нашем городе.

В Шебекино, на стадио-
не «Химик», на параде от-
крытия присутствовали: 
председатель Муници-
пального совета Шебекин-
ского района Ф. В. Тара-
сов, начальник управления 
физкультуры и спорта Ше-
бекинского района С. В. 
Белоусов, директор спорт-
комплекса «Юность» С. А. 
Мальцев, директор фут-
больной академии «Энер-

гомаш» Ю. Н. Кривченко. 
Парад, как всегда бывает в 
таких случаях на шебекин-
ской земле, был красоч-
ным и торжественным.

В первом матче турни-
ра «Энергомаш» выиграл 
у «Торпедо» из Калуги со 
счетом 2–1, голы у нас 
забили Александр Нови-
ков и Кирилл Герасимов.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
      Фото автора.

Финальные игры Первенства России

Женщина - всегда загадка. Жен-
щина в форме - загадка вдвойне. А 
если к этому добавить, что она - ин-
спектор отделения ГИБДД? Марина 
Геннадиевна Забелина - старший 
инспектор по исполнению админи-
стративного законодательства.

 Эта молодая женщина с капитанскими 
звездами регистрирует административ-
ные материалы, отвечает за взаимодей-
ствие с судами, с административными 
комиссиями, судебными приставами, 
отслеживает исполнение их решений. 
Помимо оформления документов в ее 
обязанности входит прохождение служ-
бы в рейдовых мероприятиях и нарядах. 

Марина Геннадиевна работает в мест-
ном отделении ГИБДД более 10 лет. Хотя 
по первому образованию она психолог. 
Свою трудовую деятельность начинала с 
должности воспитателя и штатного пси-
холога в детском саду N12. Но еще с юных 
лет она мечтала работать в полиции. Тем 
более перед глазами был пример двою-
родной сестры, посвятившей свою жизнь 
службе в органах внутренних дел.  И ее 
мечта сбылась, сегодня она – инспектор 
ГИБДД,  рассказывает жителям района 
об обстановке на дорогах и о правилах 
безопасности дорожного движения.

О выборе профессии и своем отно-
шении к нарушителям Забелина говорит 
так: «Я никогда не сомневалась, пра-
вильно ли я выбрала профессию: это 
моя работа, она мне по душе. К каждому 
человеку, независимо от того, какое пра-
вонарушение он совершил, я всегда ста-
раюсь найти подход. Ни в коем случае 
не позволяю себе грубить и повышать 
голос. Ведь все мы люди, поэтому и от-
ношения должно быть человеческими».   

Она помогает людям разобраться во 
всех сложных ситуациях, доступно разъ-
ясняет законодательство в сфере безо-
пасности дорожного движения. Многие 
нарушители прислушиваются к советам 
женщины-инспектора и беспрекослов-
но оплачивают штраф. Она не приемлет 
беспечности, лихачества, халатности, 
элементарного незнания Правил дорож-
ного движения. По ее мнению, водитель, 
сев за руль автомобиля, не имеет права 

Дорога глазами 
женщины-инспектора

нарушать ПДД. Сегодня при интенсив-
ности движения надо быть особенно 
внимательным на дороге. 

Нарушений служебной дисциплины 
не допускает. В обращении с гражда-
нами вежлива, корректна и тактична. 
В коллективе Забелина пользуется за-
служенным уважением и авторитетом. 
Замужем, воспитывает сына Романа. 
Глядя на эту обаятельную женщину-
инспектора, понимаешь, почему о ней 
так тепло отзываются коллеги: она от-
крытый, милый и добрый человек. 

В преддверии профессионального 
праздника сотрудников Госавтоин-
спекции Марина Геннадиевна жела-
ет своим коллегам успехов в службе, 
всегда сохранять  интерес к работе, а 
также настолько необходимых каждо-
му сотруднику полиции понимания и 
всецелой поддержки в семье. А шебе-
кинцев призывает к неукоснительному 
соблюдению правил и норм дорожного 
движения. Садясь за руль, каждый во-
дитель всегда должен помнить о той 
ответственности, которая на него воз-
лагается.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 
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ИнтерАктив
страница для молодых и активных

Твоя параллель

Наша тема

Мир увлеченийНаверное, большинству шебекинцев 
Федор Анатольевич Морозов знаком, как 
тренер по самбо ДЮЦ «Атлант». Борь-
бой он увлечен всерьез давно, и сегод-
ня это его основной вид деятельности. 
Но вместе с тем у него есть  и «хобби». 
Так он называет студии брейк-данса, 
которыми руководит: во Ржевке – это 
«Life Style Dеnce», в Шебекино – «Funku 
Monkeys Crew». Если первая существует 
уже десять лет, а ее некоторые воспи-
танники, такие, например, как Михаил 
Удовиченко, уже ведут занятия по этому 
танцевальному направлению, то вторая 
только-только набирает обороты.

- Главный критерий отбора детей для по-
ступления в танцевальную студию –  только 
их желание. И совершенно не нужно быть 
«подготовленным». Зачем тогда я? В моих 
руках возможность их всему научить. А когда 
родители заинтересованы, нужный резуль-
тат достигается гораздо быстрее,  – говорит 
Федор Анатольевич. – У меня в студиях есть 
пятилетние мальчишки, и могу даже сказать, 
что они во многом превосходят старших. Есть 
и девчонки, но мало. Наверное, это связано 
с тем, что «уличные танцы» требуют хорошей 
физической отдачи. Начинаем всегда с само-
го простого - с движений ног, и так посте-
пенно переходим к сложному. По три трени-
ровки в неделю для базового уровня. Каждый 
должен знать название движений, которые он 
исполняет, и стиль, к которому относится. 

- Как готовите ребят к каждому их  публич-
ному выступлению на сцене, чего они успели 
добиться уже сейчас? 

- Сейчас, действительно, часто проводят-

Две грани – два увлечения

ся танцевальные батлы, появляется здоро-
вая конкуренция. Раньше в районе была одна 
танцевальная группа во Ржевке, теперь они 
есть в Шебекино - в ЦКР и в ДК. С Мишей 
Удовиченко, про которого я уже говорил, у 
нас есть совместные работы. Он устраива-
ет мастер-классы. К нам приезжают гости, 
последний раз это были танцоры из Курска 
B-boy Челентано, B-boy  Well, - рассказал 
мне Ф. А. Морозов. -  Проходят совместные 
занятия. Каждый раз процесс обучения ста-
новится интереснее и интереснее. Недав-
няя наша победа была в Break Dance Battle 
«Лучший из лучших», проходившем в Центре 
культурного развития. Там в младшей кате-
гории победил мой воспитанник, который за-
нимается с детского сада, Стас Орловский. 

Серьезными победами можно назвать Гран-
при 2007  районного  танцевального фести-
валя - конкурса «Хит-топ» и звание лауреата 
аналогичного конкурса «Осколданс» в Старом 
Осколе. Пожалуй, из важных -  первое место 
моих ребят на пятом международном фести-
вале – конкурсе «Megapolis».

В танцевальном коллективе преимуще-
ственно мальчишки, что, казалось бы,  тре-
бует само по себе  особой «узды» строгого 
наставника. Но нет,  Морозов считает себя 
мягким руководителем, но вместе с тем 
признается, что больших проблем никогда с 
учениками и не было. Если что не так, может 
и наказать, только дополнительными физи-
ческими упражнениями. 

- В остальном методы работы просты, Страницу подготовила А. ИВАНОВА.

Маргарите Олеговне 
Резиченко, как и многим 
маленьким девочками, в 
детстве нравилось танце-
вать. Будучи воспитанни-
ком детского сада N12, 
она попала в умелые руки 
замечательного хорео-
графа Надежды Петровны 
Зайцевой. Именно она, как 
первый учитель, и привила 
девушке особую любовь к 
танцам и хореографии. 

Конечно, с детским садом 
танцы не закончились. Марга-
рита после попала к Зайцевой 
в ДК и стала заниматься про-
фессионально, была в числе 
первой набранной группы те-
атра танцев «Искорки». О том, 
что это титулованный коллек-
тив, уже, пожалуй, и напоми-
нать не стоит. Колоссальный 
опыт, приобретенный в нем, 
Маргарита сегодня старается 
передать своим подопечным, 
начинающим танцорам, ма-
леньким «звездочкам». 

Надо сказать, что  со време-
нем увлечение девушки плав-
но перетекло в творческую 
работу в другом коллективе - 
«Эверия». Весьма успешную, 
яркую и интересную. А потом 
Маргарита  решила и сама 
попробовать учить «искусству 
танца» подрастающее поколе-
ние. Начало было положено в 
Белянке. Там юный хореограф 
взяла под свое крыло детей 
среднего возраста, и получил-
ся весьма неплохой коллектив 
под названием «Дебют». А по-
том совмещала эту работу с  
работой в Центре культурного 
развития, где танцевальные 
занятия проходили  сразу для  
трех разновозрастных  тан-
цевальных групп «Жемчужин-
ки», «Реверанс», «Пластилин».  
Сейчас Маргарита Олеговна 
всецело сосредоточена на 
работе хореографической 
студии «Жемчужинки», в ней 
занимаются дети 5, 6, 7 лет.

- У моих «Жемчужинок» я 
уже вижу результаты, хотя мы 
занимаемся недолго. Начина-
ли в ЦКР «в кустарных услови-
ях», все репетиции проходили 
на сцене.  Потом появился 

отдельный хореографический 
зал с танцевальным покры-
тием, станками, зеркалами. 
Тогда–то и начался настоящий 
творческий процесс, – рас-
сказывает моя собеседница. 
-  Замечательно, что у малы-
шей есть уже первые и очень 
важные победы, хотя сейчас 
я их настраиваю на то, чтобы 
они не рассчитывали на боль-
шие высоты. Еще мало опыта, 
танцевальный уровень не тот.  
Конечно, было удивлением, 
что на  международном танце-
вальном конкурсе-фестивале 
«Dance Non stop» в номинации 
«дебют» они стали лауреатами 
первой степени – не ожидала, 
была в шоке. У детей было 
столько эмоций! В другом за-
очном видеоконкурсе «Путь к 
успеху» мои девчонки стали 
лауреатами второй степени.

С белянским танцеваль-
ным коллективом участвова-
ли в районном танцевальном 
конкурсе-фестивале «Хит-
топ», стали лауреатами второй 
степени в районном конкурсе 
«Разудалый сапожок». Как го-
ворит Маргарита Олеговна, 
пока еще особых побед нет, но 
главное, что дети начали осо-
знанно танцевать, проявлять 
большое старание, дружить, 
понимать, что выступление на 
сцене должно идти от души. В 
коллективе появилась и своя 
традиция по-особому отме-
чать дни рождения.  Ей хоте-
лось бы, конечно, чтобы дети 
«летели» на тренировку «на 
крыльях», как это было у нее, 
влюблялись в танцевальное 
искусство вновь и вновь. 

- С малышами мне хочется 

ставить веселые, красочные, 
добрые номера. Понравилась 
мне песенка, думаю, а по-
чему бы не сделать хороший 
танец. Например, такой, как 
«Веснушки».  Хотя бывает по-
разному, и номер может рож-
даться долго и мучительно. 
Герои танцевальных номеров 
различны, - делится воспоми-
наниями М. О. Резниченко. -  
На Новый год в танце я была 
Снегурочкой, а девочки были 
снежинками; на 8 Марта де-
лали танец «Пробуждение»  - 
малышки были подснежника-
ми; на День России ставили 
номер «Я, ты, он, она», а на 
9 мая «Весна 45 года». Дети 
привыкают к разным сценам, 
привыкают к большому вни-
манию. Когда что-то не по-
лучается, даю домашнее за-
дание родителям. Например, 
крутиться через правую руку, 
а кто–то левша, и у него не 
получается, все отрабатыва-
ем. Когда 20 человек в зале, 
не всегда получается уделить 
всем должное внимание. 

Для Маргариты Олеговны 
самым авторитетным мне-
нием в оценке собственного 
труда, как хореографа, было и 
остается мнение  Н. П. Зайце-
вой и девчонок из «Эверии». 
Но для нее колоссальную роль 
играет и поддержка супруга и 
родителей. Когда все детали 
собираются в один пазл, по-
лучаются интересные номера, 
радующие и самих малень-
ких артистов, их зрителей, и, 
конечно, руководителя.  А в 
планах у девушки - все успе-
вать, наращивать мастерство 
«Жемчужинок».

Теперь  сама учит искусству танца

Инна Павловна Шишленко преподава-
тельскую деятельность в Центре культур-
ного развития осуществляет буквально с 
первых дней его открытия. Она руководи-
тель дизайн-студии «Винтаж» и фотосту-
дии «Вариант», специализирующейся на 
работе со взрослыми людьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья.

- У меня два высших образования БелГУ 
по специальностям «менеджмент» и «марке-
тинг». Всю жизнь хотела быть дизайнером, а 
мама мне говорила: «Что это за профессия, 
что ты будешь делать, и вообще, не выдумы-
вай! Иди учись на менеджера». Собственно, 
я так и сделала, и успела даже поработать в 
гостиничном бизнесе, но как-то творчества 
мне не хватало, - раскрывает начало своего 
творческого пути И. П. Шишленко. 

На одном из районных мероприятий Инне 
Павловне было предложено сделать цветоч-
ную арку, получилось весьма удачно. Как 
раз тогда начальник управления культуры, 
молодежной политики и туризма Шебекин-
ского района Н. Н. Мушенко разглядела в 
ней талант и предложила работать в ЦКР, на 
тот момент девушка работала в управлении 
культуры, молодежной политики и туризма.

Ее трудовые будни начались в ЦКР в каче-
стве руководителя фотостудии. Тем более за 
плечами девушки была учеба в Харьковской 
школе цифровой фотографии. Параллель-
но было предложено вести дизайн-студию, 
которая сейчас работает по четырем основ-
ным направлениям – флористика, декор, 
аэродизайн (работа с воздушными шарами) 
и вышивка. Кроме того постоянно проходят 
мастер-классы и выездные занятия на откры-
тых площадках. К слову надо сказать, что для 
Шишленко и это поле нельзя назвать «непа-
ханым». Она, как человек любознательный и 
увлекающийся, посещала всевозможные кур-
сы, семинары, форумы, лагеря по направле-
ниям «декор», «флористика», «аэродизайн». 

Инна также разработала два коммерческих 
проекта на базе ЦКР: «Идеальная свадьба», то 
есть организация и оформление свадьбы «под 
ключ», что предполагает выездную регистра-
цию. И второй ее личный проект «Праздник» 
- организация и проведение детских праздни-
ков «под ключ»  - тоже проходит на ура. 

- У нас в городе все в основном поют, тан-
цуют или играют на музыкальных инструмен-
тах. Когда ко мне  приходят родители, у них сот-

«В душе я дизайнер и декоратор» 
Герои публикаций - учителя нового времени. К ним с уважением и по имени-отчеству

- говорит мой герой. - Важно, чтобы было 
уважение.  Это дети. И к ним нужно нахо-
дить особый подход. Кто-то стесняется, 
кто-то что-то забыл, у кого–то что-то не 
получается. Главное, не сдаваться и пом-
нить, что из любой ситуации есть выход! 
Поэтому мальчишек я стараюсь по макси-
муму сплачивать и за пределами танцпола. 
Любят они наши совместные походы с па-
латками, с ночевками на несколько дней. 
Беру и борцов своих, и танцоров, играю на 
гитаре – они поют у костра. 

И это правильный подход. Не знаю, как в 
спорте, а вот в танце очень важны внутрен-
ние эмоции, а где же их получать, как не в 
компании друзей и товарищей.  

ни вопросов: «Что такое декор?», «Это вы там 
будете бантики вязать?», «Какая флористика? 
Ребенку десять лет, что она сможет сама сде-
лать?».  А у меня простая цель: я хочу привить 
детям вкус, - делится мыслями Инна. – На тео-
рии детки так «позевывают» немножко, но когда 
дело касается практики, тут уже все зажигают-
ся. У них отлично получается совместная рабо-
та - сезонное оформление холла ЦКР.

В разговоре со мной «декоратор-флорист по 
призванию» призналась, что она человек слож-
ный, и каждого вот так просто не пускает к себе 
в душу. Работа с детьми ей давалась нелегко, 
как и занятия с людьми, у которых ограничен-
ные возможности здоровья. Ей пришлось про-
вести над собой большую работу, но это стоило 
того. Сегодня, по ее словам, виден результат и 
в освоении учениками азов фотографии, кото-
рые принимают участие в различных конкурсах,  
и в работе по декору и флористике.  

- Я, наверное, могу себя назвать революцио-
нером. Я верю, что можно спасти людей от без-
вкусия, это мой вызов обществу. Мой идейный 
вдохновитель - белгородский декоратор Ана-
стасия Паркер. Мои родители и мой дедушка 
всячески поддерживают меня в моих начинани-
ях. То, кто я сейчас есть, - их заслуга. Пусть ко 
мне ходят 15-20 деток, я думаю, они мне по-
могут что-то изменить в мире, ведь нужно раз-
виваться, идти вперед. Политика: работа – дом, 
телевизор, пиво на диване – это совсем не для 
меня. Мне хочется жить интересно, красиво, - 
завершила наш разговор Инна Шишленко. 


