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Уважаемые читатели! Постарайтесь сэкономить свои деньги!
До 31 августа проводится досрочная льготная подписка на Шебекин-

скую районную газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2018 года.

Через несколько дней наступит лю-
бимый, волнующий, долгожданный для 
детей и взрослых  праздник  – День 
знаний.  Это море цветов, радость 
встреч, интересные знакомства, пози-
тивные впечатления, тернистый путь к 
вершинам знаний…

Рядом будет мудрый наставник, человек 
ищущий, готовый вести к новым открытиям, 
владеющий  современными технологиями. 

В образовательных учреждениях  нет 
второстепенных вопросов. Значимо все: от 
отремонтированного крыльца до главного 
ресурса – педагогических кадров.

Приоритетом для отрасли является посто-
янное профессиональное развитие педагогов.

Педагогические коллективы дошкольных 
организаций активно участвуют в проектной 
деятельности, конкурсных мероприятиях.

Следует отметить творческую инициати-
ву, интересные решения педагогов детских 
садов. Они увлекают воспитанников  сво-
ей энергетикой, креативностью. Ежегодно 
педагогические работники  дошкольных 
организаций принимают результативное 
участие в региональных профессиональ-
ных конкурсах «Воспитатель года России» 
и «Педагогическое призвание».

В нынешнем году  в региональном кон-
курсе «Воспитатель года России» участво-
вала  воспитатель детского сада «Белочка» 
села Новая Таволжанка Ирина Викторовна 
Бужор. Грамотный, творческий коллектив 
детского сада, возглавляемый Валентиной 
Александровной Черниченко, неоднократ-
но одерживавший победу в многочислен-
ных конкурсах, активно поддержал коллегу. 
Ирина Викторовна была признана лауреа-
том областного профессионального кон-
курса «Воспитатель года России». 

Музыкальный руководитель детского сада 
N1 Татьяна Юрьевна Василенко одержала 
победу в номинации «Развитие творческих 
способностей дошкольников» еще одного 
областного конкурса профессионального ма-
стерства «Педагогическое призвание».  Путь 
к победе был сложным и напряженным: уча-
ствовали в конкурсе 46 педагогов дошколь-
ных образовательных организаций области.

Педагог, как и писатель, не может и не 
должен работать «в стол».  

Инновации в образовании – все, что свя-

Через проекты – к новым 
качественным результатам

2 сентября, в субботу, в 10 ча-
сов, начнется работа в творческих 
мастерских Двадцатого междуна-
родного фестиваля  студенческой 
авторской песни и поэзии «Неже-
гольская тропа».

Даже не верится, что  целых два десят-
ка лет минуло с тех пор, когда прошел 
первый скромный фестиваль районного 
масштаба. Как тогда мы все,   организа-
торы и вдохновители данного, как нынче 
модно выражаться, проекта, волнова-
лись, переживали: получится ли? Получи-
лось! Через два года фестиваль получил 
статус областного, потом регионального 
и, наконец, международного. 

Какие люди посещали фестиваль! 
Олимпийская чемпионка по спортивной 
гимнастике Светлана Хоркина, знаме-
нитые барды  Борис Щеглов из Москвы 
и Сергей Каплан из Израиля, супруги 
Сероусовы из Курска и Юрий Чайка из 
Харькова. Всех перечислять – газетной 
полосы не хватит. Были времена! «Не-

жегольсая тропа» наравне с «Осколь-
ской лирой» стала брендом культурной 
жизни Белгордчины, о чем неоднократ-
но говорил в своих выступлениях губер-
натор области Е. С. Савченко. На «Не-
жегольскую тропу» приезжали молодые 
люди не только из стран ближнего за-
рубежья, но из Испании, Израиля, Вене-
суэлы. Чувствовали на шебекинской го-
степриимной земле себя, как дома, по 
словам одного известного героя из по-
пулярнейшего фильма тридцатых годов 
двадцатого столетия, «…и беленькие, и 
черненькие, и зелененькие в полосоч-
ку». Всем места хватало и на творческой 
площадке, и за праздничным столом.

 Даст Бог, и впредь будет так же. 
Во всяком случае, очень хотелось бы 
в это верить.

Двадцатый, юбилейный фестиваль 
«Нежегольская тропа» будет про-
водиться на лугу, в районе Центра 
культурного развития.

А. ТАрАсов.

«Нежегольская тропа – 2017»

Заместитель Губернатора Белго-
родской области – начальник де-
партамента образования Н. В. По-
луянова провела в шебекинском 
Дворце культуры совещание  с 
руководителями учреждений обра-
зования Губкинского округа, Шебе-
кинского, Корочанского, Ивнянско-
го, Прохоровского районов.

Участников совещания приветствовал 
глава администрации Шебекинского 
района С. В. Степанов. Начальник управ-
ления по контролю и надзору в сфере 
образования департамента образования 
Белгородской области Н. М. Рухленко 
проинформировал об итогах оценочных 
процедур в 2016-2017 учебном году. На-
чальник управления общего, дошколь-
ного и дополнительного образования 
департамента образования О. Л. Про-

секова обратила внимание участников 
совещания на основные направления 
деятельности руководителей образова-
тельных организаций. О перспективах 
развития системы образования в русле 
проектного  управления рассказала на-
чальник отдела проектной деятельности 
Е. П. Артебякина. Ректор Белгородского 
института развития образования Т. В. 
Балабанова проинформировала о работе 
по реализации программ дополнитель-
ного профессионального образования и 
профессиональной переподготовки пе-
дагогических работников области.

Завершая совещание, Н. В. По-
луянова пожелала присутствующим 
новых успехов и достижений в пред-
стоящем учебном году.

Т. ЮрЬЕв.
Фото автора.

Перед началом учебного года

зано с внедрением в практику передового 
педагогического опыта. Работники отрасли 
образования имеют достаточно интерес-
ный педагогический  опыт, который не-
обходимо транслировать среди коллег не 
только нашего района, но и области. С этой 
целью  для повышения качества услуг до-
школьного образования  при  реализации 
стандарта  на муниципальном уровне ини-
циируется проект «Командный интеллект». 

Профессиональное мастерство  демон-
стрируют и педагоги школ.

Авторский коллектив  Муромской средней  
школы под руководством директора Елены 
Витальевны Ходеевой в региональном этапе 
межрегионального конкурса «Лучшая обра-
зовательная организация по формированию 
системы духовно-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи «Вифлеемская 
звезда» признан победителем в номинации 
«Лучшая общеобразовательная организа-
ция по формированию системы духовно-
нравственного воспитания и образования». 

В региональном этапе Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного возраста и моло-
дежью на соискание премии «За нравствен-
ный подвиг учителя» лауреатом III степени 
стал коллектив Большетроицкой  средней 
школы. Программа духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодежи, разработанная и пред-
ставленная группой педагогов во главе с за-
местителем директора школы Ольгой Влади-
мировной  Квиринг, была признана лучшей в 
области.

Учитель математики средней школы N 6 
Светлана  Ивановна Михайлюк признана 
призером регионального конкурса «Лучший 
учитель математики».

Радуют успехи и молодых педагогов. 
Учитель православной культуры средней 
школы N 2 Анастасия Геннадьевна Сивова 
признана лауреатом II степени областного 
конкурса на лучшее комплексное методи-
ческое обеспечение предмета «Православ-
ная культура» «Методическая мастерская 
учителя православной культуры».

В июле нынешнего года состоялся об-
ластной конкурс на получение денежного 
поощрения в размере двухсот тысяч рублей 
лучшими учителями школ. По итогам кон-
курса в десятку лучших педагогов области 
вошла учитель немецкого языка, русского 
языка и литературы Чураевской основной 
школы Лилия Алексеевна Остапенко. Ей  
присвоен статус победителя.

Педагоги дополнительного образования 
двух шебекинских детско-юношеских цен-
тров – «Развитие» и «Атлант» - подготовили 
не один десяток  призеров и победителей 
конкурсов и спортивных соревнований. 

Впереди новый учебный год: новые про-
блемы, новые задачи, новые перспективы, 
новые достижения. Очень надеюсь, что 
предстоящий учебный год для  шебекин-
ских  педагогов станет позитивным, пло-
дотворным,  и все планы и проекты будут 
успешно реализованы!

Г. ШАповАловА, 
начальник МКУ «Управление 

образования  Шебекинcкого района».
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18 августа в нашем 
районе состоялся об-
ластной семинар с по-
весткой дня «Снижение 
пестицидной нагрузки 
и расширение приме-
нения биопрепаратов в 
интегрированной систе-
ме защиты растений».

В семинаре приняли 
участие руководители 
сельскохозяйственных 
предприятий области и 
района, агрономы, ученые 
Всероссийского научно-
исследовательского ин-
ститута защиты растений. 
Вел семинар заместитель 
губернатора  Белгород-
ской области – начальник 
департамента агропро-
мышленного комплекса 
и воспроизводства окру-
жающей среды области 
С. Н. Алейник.

А начался семинар 
с посещения полево-
го стационара Научно-
исследовательского цен-
тра «Агробиотехнология» 
на северной окраине го-
рода Шебекино. Участни-
ки семинара ознакоми-
лись с посевами овощей, 
кукурузы, подсолнечни-
ка, люпина, сои и других 

Курс на биологизацию земледелия

культур, выращенных с 
применением биопрепа-
ратов.

Комментируя инфор-
мацию специалистов 
центра, заместитель гу-
бернатора – начальник 
департамента агропро-
мышленного комплекса и 
воспроизводства окружа-
ющей среды области С. 
Н. Алейник отметил, что 
в области освоили тра-
вопольную систему, за-

лужили склоновые земли, 
чтобы уменьшить водную 
эрозию, научились залу-
жать ложбины и водосто-
ки, поняли, что надо рас-
кислять почвы, освоили 
систему работы с седе-
ратами. Теперь пришла 
пора заняться качеством 
производимой продукции 
через систему борьбы с 
болезнями и вредителя-
ми с управлением этих 
процессов. Он напрямую 

связал освоение удобной 
формы защиты растений 
и конкурентоспособность 
нашей продукции.

Участники семинара 
ознакомились также с 
результатами исполь-
зования сточных вод с 
очистных сооружений 
для орошения сельскохо-
зяйственных культур.

 После посещения по-
левого стационара в 
Центре культурного раз-

Администрация муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области объявляет 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы муниципального района «Шебекин-
ский район и город Шебекино» Белгородской области:

- заместителя главы администрации Большегородищенского 
сельского  поселения

На конкурс представляются следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя  нанимателя;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета уста-

новленной формы с приложением фотографии (размер фото-
графии 3 x 4 см.);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж (опыт) работы по специальности и 
квалификацию:

–  копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

–  копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее про-
хождению (форма N 001-ГС/у);

е) копия документа воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера для вакантных должностей му-
ниципальной службы, которые внесены в Перечень должностей 
муниципальной службы органа местного самоуправления, муни-
ципального органа, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие органа местного 
самоуправления, муниципального органа обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

з) реферат.
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс на-

чинается с  25 августа 2017 года и заканчивается 14 сентября 
2017 года (через 21 день со дня размещения объявления). Все 
конкурсные документы доставляются лично в рабочие дни с 
9.00 до 18.00 по адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2, каб. 
N213, 214, отдел муниципальной службы и кадров администра-
ции Шебекинского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для определе-
ния победителя конкурса состоится в зале заседаний админи-
страции Шебекинского района 25 сентября 2017 года в 11.00 
часов.

Более подробную информацию о проведении конкурса можно 
получить по телефону: 2-33-47, а также на официальном сайте 
администрации муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области по адресу: http://www.
admsheb.ru/municipal-service/conkurs/normakadr

Визит члена Центризбиркома 

17-18 августа Избира-
тельную комиссию Бел-
городской области с ра-
бочим визитом посетили 
член Центральной из-
бирательной комиссии 
Российской Федерации 
Евгений Александрович 
Шевченко и делегации 
от избирательных ко-
миссий Курской и Туль-
ской областей.

Главной целью визита 
было изучение опыта ра-
боты Избирательной ко-
миссии нашего региона по 
подготовке к выборам гу-
бернатора Белгородской 
области 10 сентября 2017 
года, организации работы 
пунктов приема заявлений 
избирателей о голосова-
нии по месту нахождения 
в день голосования 10 
сентября 2017 года, под-
готовки участковых из-
бирательных комиссий к 
применению технологий 
изготовления протоко-
лов участковых комиссий 
об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом 
(QR-кодом).

В рамках состоявшего-
ся визита член ЦИК РФ 
Е. А. Шевченко и пред-
седатель Избирательной 
комиссии  Курской обла-
сти Г. Д. Заика в сопро-
вождении председателя 
Избирательной комиссии 
Белгородской области Н. 
Т. Плетнева побывали в 
Шебекинском районе. Они 
приняли участие во встре-
че с главой администра-
ции Шебекинского района 
С. В. Степановым, пред-
седателем избирательной 
комиссии района А. Н. 
Гуровым, руководителями 
местных отделений поли-
тических партий, обще-
ственных организаций 
инвалидов, ознакомились 
и дали высокую оценку 

работе пунктов приема за-
явлений избирателей для 
голосования по месту на-
хождения комиссии в день 
голосования 10 сентября 
2017 года на выборах гу-
бернатора Белгородской 
области в избирательной 
комиссии района и много-
функциональном центре.

Член ЦИК России и кол-
леги из других регионов  
отметили положительный 
опыт работы избиратель-
ных комиссий области 
всех уровней, четкую орга-

низацию работы по взаи-
модействию с органами 
власти, политическими 
партиями, общественными 
организациями, органи-
зацию функционирования 
пунктов приема заявлений 
избирателей для голосо-
вания по месту нахожде-
ния и в целом всех меро-
приятий, проводимых по 
подготовке к выборам гу-
бернатора Белгородской 
области и других избира-
тельных кампаний. Гости с 
большим удовлетворени-

ем восприняли накоплен-
ный на Белгородчине опыт 
проведения огромного, 
охватывающего молодежь 
области количества ме-
роприятий по повышению 
правовой культуры моло-
дых и будущих избирате-
лей, в том числе и в летний 
период в детских заго-
родных оздоровительных 
лагерях, лагерях труда и 
отдыха и пришкольных ла-
герях.

Ю. ТроФИМов.
Фото автора. 

вития состоялась пле-
нарная часть семинара. 
С приветственным сло-
вом здесь выступил С. Н. 
Алейник. Затем с актуаль-
ной информацией о фи-
тосанитарной обстановке 
в России и Центрально-
черноземном районе 
страны и необходимости 
перехода на интегриро-
ванную систему защиты 
растений, о формиро-
вании малоопасного ас-
сортимента химических 
инсектицидов для Белго-
родской области, а также 
с анализом состояния спе-
циализированной техники 
для внесения средств за-

щиты растений выступи-
ли ученые и специалисты 
ФГБНУ «Всероссийский 
институт защиты расте-
ний», специалисты ООО 
«НТЦ «Агробиотехноло-
гия», специалисты депар-
тамента АПК и воспро-
изводства окружающей 
среды области. 

В. ПаВлоВ.
 На снимках: участни-

ки семинара в полевом 
центре НТЦ «Агробио-
технология» осматрива-
ют посевы культур, выра-
щенных с применением 
биологических средств 
зашиты растений.

Фото автора.
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Спортивная гордость Шебекино

Есть такое выражение: быстрый, 
как ветер. Чаще всего его применя-
ют тогда, когда хотят красноречиво 
показать,  как человек  быстро бега-
ет. Данная  характеристика  весьма 
подходит нашему юному земляку – 
легкоатлету  Руслану Кислых.

Руслан совсем скоро пойдет в один-
надцатый класс, то есть он совсем мо-
лод и совсем недавно начал заниматься 
легкой атлетикой, конкретно бегом на 
дистанции 100 и 200 метров. 

- Два года назад я пришел в секцию 
легкой атлетики к тренеру, мастеру 
спорта СССР  Марине Валентиновне 
Шульге, - рассказывает Руслан. - До 
этого я занимался футболом в  акаде-
мии футбола « Энергомаш». Играл  цен-
тральным защитником.

- Почему футбол бросил?
-  Мне посоветовали серьезно занять-

ся легкой атлетикой.
Не знаю, насколько проиграл футбол 

от того, что Руслан Кислых бросил им 
заниматься профессионально, но лег-
кая атлетика явно выиграла. Спортив-
ные результаты Руслана, в том числе 
и на самом высоком уровне - явное 
тому подтверждение. Он выигрывал на 
своих коронных дистанциях и чемпио-
нат области, и Первенство Централь-
ного федерального округа, и чемпио-
нат России. В первой декаде августа в 
Майкопе проводилась Восьмая летняя 
спартакиада школьников по легкой ат-
летике, где Руслан вновь не оставил 
своим соперникам ни единого шанса.

- Много ли тебе приходится трени-
роваться? - поинтересовался я у Рус-
лана.

 - Тренируемся мы пять раз в неде-
лю, по три часа в день.

 - Сильно устаешь? 
 - Нормально.
 Судя по всему, Руслан знает: чтобы 

побеждать – нужно очень много «пахать» 
на тренировках, что победы и удачи при-
ходят только к тем, кто отдает любимому 

Наперегонки с ветром

В канун празднования  Дня Государ-
ственного флага РФ в нашем городе 
прошел ряд мероприятий, посвящен-
ных  российскому триколору, от игро-
вых программ для детей до познава-
тельных  исторических «уроков».  Но 
главное действие состоялось именно 
в установленную дату – 22 августа, 
немного дождливая погода ничем не 
помешала.  Шебекинцев принимали у 
себя в гостях модельный Дворец куль-
туры и Центр культурного развития.

Надо сказать, что горожан с по-
здравлениями встречали не только на 
площадках учреждений культуры, но и 
на улицах города. Волонтеры Шебе-
кинского волонтерского объединения 
«Вместе» раздали в этот день встре-
чающимся прохожим более трехсот 
ленточек  известного трехцветия.

Гости вечерних мероприятий позна-
комились с историей официального 
празднования Дня Государственного 
флага. Узнали и о том, что собой сим-
волизирует каждый из цветов флага 
страны. В Центре культурного разви-
тия впервые для детей прошли гонки 
машин с радиоуправлением «Поеха-
ли!», в которых приняли участие семь 
детей от семи до десяти лет. Победи-
телями увлекательного соревнования 
оказались: 1 место - Кирилл Стеченко, 

2 место - Юлия Пархоменко, 3 место - 
Артем Павлюк. За свои успешные ре-
зультаты ребята получили в подарок 
конструкторы. А после там же в зри-
тельном зале прошли  праздничный 
концерт «Россия – великая держава» 
и показ фильма «Корона российской 
империи».

Дворец культуры же развернул свое 
праздничное мероприятия под откры-
тым небом. Самые маленькие городские 
жители смогли принять участие в теа-
трализованной игровой программе «Ве-
селиться нам не лень». Старшее поколе-
ние весьма порадовала подготовленная 
концертная программа «И гордо веет 
флаг державный», в которой выступи-
ли полюбившиеся многим солисты, му-
зыкальные и танцевальные коллективы 
Дворца культуры. В их проникновенном 
исполнении  звучали прекрасные песни 
о России, мире, добре, дружбе, любви. 
Поздравила шебекинцев с праздником 
заместитель главы администрации го-
рода, член политсовета Шебекинско-
го местного отделения партии «Единая 
Россия» Т. В. Работягова.

 Вечер в разных уголках города по-
всеместно объединил всех зрителей 
подаренным артистами хорошим на-
строением и душевным теплом. 

А. ИвАНовА.

С Днем российского флага!

В целях реализации 
одной из основных за-
дач семейной политики 
- всесторонней поддерж-
ки шебекинских семей с 
детьми, с 10 по 30 августа 
2017 года управление со-
циальной защиты населе-
ния администрации Шебе-
кинского района проводит 
ежегодную областную 

благотворительную акцию, 
направленную на оказание 
дополнительной помощи 
детям из малообеспечен-
ных, многодетных, непол-
ных семей и осуществляет 
сбор благотворительной 
помощи в виде одежды, 
обуви, школьных принад-
лежностей для подготовки 
детей к школе. 

Желающих оказать 
помощь детям ждут по 
адресу: г. Шебекино, ул. 
Ленина, дом 10, каб.N2, 
тел.4-07-87, сообщила 
начальник управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
Шебекинского района Н. 
А. Таранникова.

р. МУроМсКИЙ.

Вместе в школу детей соберем!

Привычный шебекинцам вечер отдыха под названи-
ем «В ритмах ретро» состоится в субботу, 26 августа, в 
15 часов в дискозале муниципального Дворца культу-
ры. На него приглашаются люди среднего и старшего 
поколений. Как всегда, будут музыка, танцы, теплое 
общение и новые знакомства. 

р. ТроФИМов. 

Яблочный Спас представляет собой великий летний 
православный праздник. Кроме того, это один из по-
следних праздников лета, поэтому его принято отме-
чать посещением церкви, походами по гостям, освя-
щением яблок нового урожая и веселыми играми. 
Несмотря на то, что праздник приходится на период 
поста, его отмечают с определенным размахом. Вот 
и в минувшую субботу, 19 августа, в  Доме культуры  
Большегородищенского сельского поселения  про-
шла концертная программа  «Яблочный спас  собрал 
с деревни  всех нас». 

В программе была отмечены  история праздника, 
приметы, обычаи и  обряды, также прозвучали ча-
стушки, обрядовые песни и современные композиции  
в исполнении художественной самодеятельности.  
Дети из хореографического коллектива «Фиеста» ис-
полнили русские народные танцы «Порушка», «Вася-
Василек» и другие. Своими зажигательными песнями 
порадовала  зрителей    солистка Купинского сель-
ского поселения  Оксана Жуковина. 

Жители Большегородищенского поселения выража-
ют свою благодарность работникам СДК и артистам 
художественной самодеятельности за замечательный 
концерт.

Жители села Большое Городище 
ул. Калинина и ул. сурнева.  

«Яблочный спас  собрал 
с деревни  всех нас»

Из почты редакции

И снова «В ритмах ретро»

32-летнего жителя Ше-
бекино суд обязал выпла-
чивать алименты в поль-
зу своей бывшей супруги 
ежемесячно на содержание 
малолетней дочери до ее 
совершеннолетия. Одна-
ко, будучи привлеченным 
к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ, с февра-
ля 2017 года он не платил 
средств на содержание ре-
бенка и задолженность по 
алиментам не погашал. Не 
имея ограничений в трудо-
способности по состоянию 
здоровья, мужчина не при-
нимал никаких мер к трудо-
устройству и не состоял на 
учете как безработный, не 
получая пособие.

Суд признал его виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 
157 УК РФ (неуплата родите-
лем без уважительных при-
чин в нарушение решения 
суда средств на содержание 
несовершеннолетних детей, 
если это деяние совершено 
неоднократно) и назначил 
ему наказание в виде 7 ме-
сяцев исправительных работ 
с удержанием 5 % заработка 
в доход государства.

в. КАрТАШовА,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, 
юрист 3 класса.

Осужден за неуплату 
алиментов 

занятию всего самого себя без остатка.
 В октябре текущего года в Адлере 

пройдут сборы команды сборной Рос-
сии, где главным тренером - легендар-
ный  Юрий Борзаковский, и в которую 
получил приглашение Руслан Кислых. 
Пожелаем юному шебекинскому таланту 
быть достойным  продолжателем побед-
ных традиций Борзаковского.

А. ТАрАсов. 


