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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 1-е по-
лугодие 2018 года.

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной 

войны, инвалидов первой и второй групп 
установлена льгота, им подписка на газету 
обойдется 482 рубля 76 копеек.

Напоминаем нашим уважаемым читате-
лям, что оформить подписку они могут в от-
делениях связи, у почтальонов, в редакции 
газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на га-
зету «Красное знамя» в ее редакции всего за 
228 рублей. В этом случае читателям нужно 
будет регулярно приходить в редакцию по 
адресу: город Шебекино, улица Московская, 
17, и получать там газету. 

НОВОСТИ
время местное

Продолжается подписка 
на газету «Красное знамя»!

«Яичная мозаика»
Именно так назывался праздник, посвященный 

Международному дню яйца. Он прошел недавно в 
Белянке. Его участники и гости собрались в сель-
ском Центре культурного развития, где была раз-
вернута выставка работ мастеров декоративно-
прикладного творчества «Фантазии нет границ», 
на которой они представили сувенирные яйца, 
выполненные в разных техниках, вязаных курочек, 
плетеные корзинки.  Работали площадки: игровая 
«Цыплячий переполох», музыкальная «Пой ча-
стушки под гармонь!», фотозона «Куриное семей-
ство», прошли спортивные состязания. 

Торжественное мероприятие началось  с показа 
фильма о работе ООО «Белянка». Всех присутству-
ющих тепло поздравили с праздником председа-
тель комитета агропромышленного комплекса и 
природопользования администрации Шебекин-
ского района Г. В. Васильченко,  председатель ко-
митета экономического развития  администрации 
района С. В. Судьин, настоятель храма села Сур-
ково протоиерей А. Деревянко, глава администра-
ции Белянского сельского поселения Г. В. Серби-
на, которая вручила руководителю и работникам 
предприятия благодарственные письма за вклад в 
социально-экономическое развитие поселения. 

Эстафету поздравлений и награждений про-
должили генеральный директор ООО «Белянка» 
А. В. Зеленков и  исполнительный директор ООО 
«Белянка» И. Г. Корниенко. Творческие коллекти-
вы Белянского Центра культурного развития по-
радовали участников праздника замечательным 
концертом.

Наш корр.

Приглашает конкурс
«Русская красавица»

В пятницу, 27 октября,  во Дворце культуры 
города Шебекино состоится детская конкурсная 
шоу-программа «Русская красавица». 

Самые талантливые и очаровательные юные 
барышни блеснут своими яркими выступлениями 
и самобытными талантами. Вас ждут в 16 часов в 
зрительном зале ДК. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Стоять на страже экономи-
ческих интересов государства, 
быть заслоном для контрабанди-
стов - такова работа сотрудников 
таможенных органов, чей про-
фессиональный праздник отме-
чается сегодня,  25 октября. 

Жизнь коллектива таможни насыще-
на ежедневной напряженной и ответ-
ственной работой. И этот день инспек-
торы Шебекинского таможенного поста 
имени В. А. Данкова встретят на рабо-
чем месте. Большинство из них службе 
отдали не один год своей жизни.

Начальник таможенного поста  пол-
ковник таможенной службы Олег Вла-
димирович Головченко на этой ответ-
ственной должности трудится с 2012 
года. Его карьерный рост и многочис-
ленные заслуженные награды  обу-
словлены отличной работой и предан-
ностью выбранному делу. Коллеги и 
вышестоящее руководство знают его 
как добросовестного и ответственно-
го человека, настоящего профессио-
нала. В мае 2015 года он был отмечен 
очень престижной ведомственной ме-
далью «Дмитрий Бибиков».

Олег Владимирович Головченко  
подвел итоги работы Шебекинского 
таможенного поста за 2017 год.  В фе-
деральный бюджет перечислено 572 
миллиона 148 тысяч рублей. Плановое 
задание выполнено на 121%. Несмо-
тря на неблагоприятную политическую 
и экономическую ситуацию, сумма 
платежей, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, вырос-
ла на 13,5%. Оформлено 1870 декла-
раций на товары, перемещено более 
30 тысяч тон грузов,  на сумму более 
60 миллионов долларов США. 

В пункте пропуска МАПП «Шебе-
кино» при перемещении  проконтро-

лировано более 200 тысяч единиц 
транспортных средств и около 2,5 
миллиона человек. Оформлен тран-
зит 3500 партий товаров.  

За время существования поста 
возбуждено более 200 уголовных 
дел, связанных с незаконным пере-
мещением через таможенную гра-
ницу товаров народного потребле-
ния, оружия, наркотических веществ, 
предметов старины и искусства. В 
2017 году возбуждено 250 дел об ад-
министративных правонарушениях, 
связанных с нарушением таможен-
ного законодательства при переме-
щении товаров, в том числе санкци-
онных (свиного сала, мяса, колбасы, 
сыра, сливочного масла, орехов, си-
гарет, алкоголя). Наложено и взыска-
но штрафов на сумму более миллиона 
рублей. Предотвращен ввоз 186800 
единиц контрафактной продукции.  

Сегодня таможня  - надежная опо-
ра безопасности и  интересов стра-
ны, она служит укреплению правовых 
основ государства. От профессио-
нализма, инициативы и ответствен-
ности каждого работника зависит 
репутация России. 

27 августа 2017 года Шебекинско-
му таможенному посту исполнилось 
25  лет. В связи с этим юбилеем и за 
безупречную службу были награжде-
ны почетными грамотами главы ад-
министрации Шебекинского района 
лучшие сотрудники поста Г. Н. Фе-
щенко, А. В. Горошок, А. В. Колесни-
ков, В. А. Гришина. 9 должностных 
лиц таможенного поста поощрены 
начальником таможни, 8 должност-
ных лиц получили благодарности  
глав администраций города Шебе-
кино  и Шебекинского района.

За  время своего существования 

пост неоднократно признавался 
победителем и призером конкур-
са «Лучший коллектив таможенных 
органов Российской Федерации» в 
номинации «Лучший коллектив та-
моженного поста в автомобильном 
пункте пропуска». Результатом чего 
стал тот факт, что переходящий 
вымпел оставлен на вечное хране-
ние коллективу таможенного поста. 

Сегодня коллектив  прилагает мак-
симум усилий в своей служебной де-
ятельности, чтобы не только подтвер-
дить высокое звание лучшего поста в 
России, но и приумножить свои дости-
жения в данном направлении. Здесь 
служит немало ветеранов, имеющих 
богатый служебный и жизненный 
опыт, который они щедро передают 
молодым сотрудникам. С момента 
образования таможенного поста не-
сут службу  Г. Н.  Фещенко, Е. П. Бур-
минская,  Л. А. Басов. Много лет на 
различных участках та моженного по-
ста выполняют свои обя занности  Ю. 
М. Карачевцев, Ю. Н. Пчелинцев Г. П. 
Подлесный, С. И. Короп,  С. А. Крас-
норуцкий,  Ю. В. Курганский, В. А. 
Разьва – всех их объединяет и харак-
теризует одно: хорошее знание свое-
го дела, высокопро фессиональное 
выполнение служебно го долга.

От всей души поздравляем с про-
фессиональным праздником шебе-
кинских таможенников и ветеранов 
таможенной службы. Желаем им и 
их семьям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успехов в рабо-
те на благо нашей страны. 

Р. ТРОФИМОВ. 
На снимке: А. В. Колесников, Е. П. 

Бурминская, О. В. Головченко, Г. Н. 
Фещенко, С. В. Жилин.

Фото автора.

Державы надежный форпост
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Что нужно знать о коррупции

Есть люди, которых хлебом не корми – дай им про-
славиться. Каким образом – не важно, для них глав-
ное, чтобы о них говорили, чтобы они были на виду.

 Имеется и другая категория людей – скромных труже-
ников, которые делают свое дело тихо, на первый взгляд 
незаметно, но качественно. Именно к данной категории 
и принадлежит  Нина Александровна Коржова.

Нина Александровна всю жизнь прожила в селе Новая 
Таволжанка. Здесь она, как говорится, родилась,  кре-
стилась, здесь живет и по сей день. О постоянстве ее 
пристрастий говорит еще и тот факт, что работала она 
все время  на коммутаторе местного сахарного завода 
телефонисткой. Для молодых людей стоит пояснить: в 
те времена в селах было очень и очень мало номерных 
телефонов, потому любой коммутатор был связующим 
звеном, соединяя  при необходимости знакомых, коллег 
по работе, родственников. Нина Александровна Коржо-
ва была  нужным для новотаволжанцев человеком! Ее 
уважали, многие даже любили за ее отзывчивость.

Время  не остановить, как-то незаметно стали взрос-
лыми сын и дочь Нины Александровны. Не по дням, а 
по часам  взрослеют три внучки и один внук, и вот уже 
правнучка требует к себе повышенного внимания.

Кстати, о сыне Нина Александровны. Его в нашем 
районе очень многие прекрасно знают как прекрасно-
го музыканта, баяниста, члена оркестра русских на-
родных инструментов  «Русь»,   ансамбля «Карусель» 
и других. Зовут его Александр Коржов.  Дочь живет в  
Санкт-Петербурге.

Нина Александровна давно на заслуженном отдыхе, 
но не сидит сложа руки, Самая большая страсть у нее 
– цветы, у нее на подворье их очень много. Дети  и 
внуки очень любят приезжать сюда, наслаждаться кра-
сотой и отдыхают душой.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото из семейного альбома.

В настоящее время на территории Шебекинского района 
реализуется проект «Совершенствование системы стратеги-
ческого планирования в муниципальных районах и городских 
округах Белгородской области», направленный на корректи-
ровку стратегий социально-экономического развития муни-
ципальных районов и городских округов на период до 2025 
года и разработку (корректировку) планов их реализации на 
период до 2020 года. 

В целях учета общественного мнения при корректировке 
Стратегии социально-экономического развития Шебекин-
ского района на период до 2025 года и плана ее реализации 
в опросе приняли участие жители Шебекинского района.

По результатам опроса более 82 % опрошенных знают, что 
с 2006 года на территории района реализуется Стратегия 
социально-экономического развития Шебекинского района 
на период до 2025 года:

- за последние 10 лет в Шебекинском районе к лучшему 
по результатам опрошенных жителей изменились - благоу-
стройство территории района (78 %), дороги Шебекинско-
го района (72 %), работа объектов торговли и сферы услуг 
(71%), услуги связи и интернета (71%) и доступность и каче-
ство культурно – досуговых мероприятий (71%);

- ничего не изменилось – в жилищных условиях (67 %), 
качестве питьевой воды (62%), в безопасности правопо-
рядка (57 %);

- в то же время 61 % опрошенных считают, что эколо-
гия Шебекинского района изменилась в худшую сторону, 
а также качество и тарифы на услуги ЖКХ (55 %) и доступ-
ность и качество медицинских услуг (40%).

К проблемам, требующим первоочередного решения 
Шебекинцы относят: экологию (83 %), качество и тарифы 
на услуги ЖКХ (60 %), доступность и качество медицин-
ских услуг (54 %).

58 %  населения считают, что для улучшения качества жиз-
ни населения необходимо развивать сферу здравоохранения, 
а также сельское хозяйство (49 %) и промышленность (46 %).

Для создания новых рабочих мест в Шебекинском районе по 
результатам опроса Шебекинцы считают сферу агропромыш-
ленного производства (53%), сферу машиностроения (47 %) и 
строительства (47 %).

Для возможности улучшения социально-экономической си-
туации в Шебекинском районе 61 % опрошенных свя-
зывают возможность с созданием новых рабочих мест, 52 % 
- с увеличением доходной части местного бюджета на основе 
роста собственного экономического потенциала и 37 % с при-
влечением инвесторов.

Также более 40 % опрошенных думают, что выгодное гео-
графическое положение, сельскохозяйственный потенциал 
и промышленный потенциал – это  собственные возможно-
сти, которыми располагает район для улучшения социально-
экономической ситуации.

Дополнительную информацию об итогах опросов насе-
ления можно найти по адресу: http://www.admsheb.ru/raion/
strategiya/

Главная черта её характера – постоянство

Опрос населения показал… Борьба с коррупцией провозглашена Президен-
том Российской Федерации одним из главных 
направлений деятельности правоохранительных 
органов, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления.

Коррупция (от латинского слова corruption — порча, 
подкуп) может затрагивать все общество в целом, ее про-
явления могут быть различны и многообразны. Согласно 
федеральному закону от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» «Коррупцией считается злоупотре-
бление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим 
лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица».

К сожалению, устоялось мнение о том, что тот, кто пред-
лагает взятку или дает ее, ничего не нарушает, напротив, 
во всем виноваты те, кому взятки дают. В коррупцион-
ном процессе всегда участвуют две стороны: взяткода-
тель и взяткополучатель. Взяткодатель - это, во многих 
случаях, первоисточник коррупции. Взяткодателем яв-
ляется человек, который предоставляет взяткополучате-
лю некую выгоду в обмен на возможность пользоваться 
полномочиями этого лица в своих целях. Выгодой могут 
быть деньги, материальные ценности, услуги, льготы и 
прочее. При этом обязательным условием является на-
личие у взяткополучателя распорядительных или адми-
нистративных функций. Взяткополучателем может быть 
должностное лицо, сотрудник частной фирмы, государ-
ственный и муниципальный служащий, который «прода-
ет» свои полномочия заинтересованным людям. От него 
могут ожидать исполнения, а также неисполнения его 
обязанностей, передачи информации и т. д. При этом 
он может выполнять требования самостоятельно либо 
способствовать выполнению требования другими лица-
ми, используя свое положение, влияние и власть. Давать 
взятку опасно, поскольку законом на государственных, 
муниципальных служащих и других должностных лиц 
возложена обязанность уведомлять работодателя и ор-
ганы прокуратуры о фактах его склонения к совершению 
коррупционного преступления. Если же взятку у вас вы-
могают, незамедлительно сообщите об этом в правоо-
хранительные органы. Выполнив требования вымогателя 
и не заявив о факте дачи взятки в компетентные органы, 
вы можете оказаться привлеченными к уголовной ответ-
ственности наряду с взяточником при выявлении факта 
взятки правоохранительными органами. 

Аппарат администрации Шебекинского района.

Получить наследство станет проще 
Депутаты Госдумы  предлагают увеличить сроки 

вступления в наследство с 6 до 12 месяцев и упро-
стить их восстановление. С принятием законопро-
екта процедура восстановления сроков станет бы-
стрее и дешевле, а судьи не смогут произвольно 
трактовать ст. 1155 ГК РФ «Принятие наследства 
по истечении установленного срока», как это часто 
происходит сейчас. Также у россиян появится воз-
можность отказаться от части наследства (через 
суд), для этого в кодекс хотят ввести понятие вы-
морочного имущества, пишет «Российская газета».

Белгородская область заняла 32-е место 
в индексе научно-технологического 

развития субъектов РФ 
За год регион поднялся на шесть пунктов, в про-

шлом году область была на 38-м месте. Белгород-
ская область получила 37,67 балла из 100. Сосед-
няя Воронежская область заняла 15-е место (50,01 
балла), Курская — 35-е (36,46 балла). В тройку луч-
ших вошли Москва (82,11 балла), Санкт-Петербург 
(70,11 балла) и Татарстан (64,93 балла). При рас-
чете индекса учитывали материально-техническую 
базу регионов, человеческие ресурсы, масштаб и 
эффективность научно-технологической деятельно-
сти, сообщает РИА «Рейтинг».

Дезертиров и уклонистов от военной службы 
ищут в Белгородской области 

В регионе стартовала межведомственная опе-
рация «Беглец».  Органы военной полиции просят 
белгородцев проявить свою гражданскую позицию 
и сообщить о гражданах, уклоняющихся от службы 
в армии либо самовольно покинувших воинские ча-
сти. Военная комендатура (гарнизона, 3 разряда) 
в Белгороде расположена на Михайловском шоссе, 
21. По телефону (4722) 21-71-51 можно сообщить о 
дезертирах и лицах, которые уклоняются от службы 
в армии, а также любую информацию о военнослу-
жащих, совершивших преступления и находящихся 
в розыске.

Противопожарный режим отменили 
в Белгородской области 

С 17 октября посещение лесов в регионе ничем 
не ограничено.  Отмена особого противопожарно-
го режима связана с погодой и снижением класса 
пожарной опасности. Напомним, противопожар-
ный режим в Белгородской области ввели с 1 мая 
2017 года на основании постановления региональ-
ного правительства. С этого времени ограничива-
лось посещение лесов и въезд в них транспортных 
средств, проведение культурно-массовых меро-
приятий, разведение костров. Все лесные доро-
ги перекрыли шлагбаумами и провели работы по 
противопожарному обустройству лесов. Сотрудни-
ки МЧС, УМВД, арендаторы лесных участков, каза-
ки и общественные лесные инспекторы проводили 
наземное патрулирование лесов по утвержденным 
маршрутам. В пресс-службе управления лесами 
Белгородской области отметили, что благодаря 
принятым мерам в 2017 году в лесах региона не до-
пущено ни одного лесного пожара. Диспетчерский 
пункт управления лесами области продолжает ра-
ботать в круглосуточном режиме. О лесных пожарах 
или нарушении лесного законодательства можно 
сообщить  по бесплатному прямому номеру лесной 
охраны 8-800-100-94-00 или по номеру региональ-
ного диспетчерского пункта (4722) 33-66-97.

Определили лучшего газовика-сварщика 
Соревнования профмастерства среди сварщиков 

АО «Газпром газораспределение Белгород» прошли 
в городе Шебекино. В финале за звание лучшего 
мастера ручной дуговой сварки боролись предста-
вители каждого из пяти филиалов компании. Для 
выполнения теоретических и практических заданий 
выделялось ограниченное количество времени. По 
положению о конкурсе, для обеспечения равных 
условий все работы выполнялись сварочными аппа-
ратами одной марки. Одинаковым было и задание: 
выполнить сварку неповоротных стыков в наклон-
ном положении под углом 45 градусов из катушек 
труб диаметром 76 мм толщиной 3,5 мм. На это от-
водилось максимум 28 минут. 

По итогам конкурса 1 место и звание «Лучший 
сварщик» присвоено Геннадию Годуненко из фи-
лиала в г. Строителе, второй результат у Валерия 
Михайлова (филиал в г. Шебекино), третье место 
занял Андрей Голованев (филиал в г. Белгороде).

По сообщениям ИА «Бел.ру». 
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Проект
Решение  Муниципального совета муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» от __ октября 2017 года №__

Распоряжение председателя Муниципального совета Шебекинского района  от 19 октября 2017 г.  №144
Здравствуйте, новые граждане!
В период с 1 по 30  сентября в 
городе Шебекино и Шебекинском 
районе свидетельства  о 
рождении получили 58 юных 
граждан. Вот их имена.
Астапова Карина Сергеевна, 
Балдина Дарья Вячеславовна, 
Беликов Кирилл Иванович, 
Б е р ш а к о в а  С в е т л а н а 
Дмитриевна, Виноградова Алиса Алексеевна, Гайдук 
Владислав Артемович, Гончарова Анастасия Владимировна, 
Гридин Данил Романович, Демина Полина Олеговна, 
Демьянова Варвара Алексеевна, Закалюжный Дмитрий 
Владимирович, Зацепа Виктория Сергеевна, Зацепа 
Наталья Сергеевна, Иванов Денис Александрович, 
Ивантеева Анастасия Алексеевна, Кавун Матвей 
Александрович, Казаченко Рузана Владимировна, Калугин 
Артём Дмитриевич, Кархов Никита Вадимович, Кириченко 
Михаил Витальевич, Козяр Анастасия Александровна, 
Колесникова Виктория Алексеевна, Колотов Александр 
Юрьевич, Кравцова Ирина Витальевна, Красникова София 
Алексеевна, Курмаева Кристина Геннадьевна, Кучменко 
Дарина Дмитриевна, Кушнарева Александра Андреевна, 
Лаврова Дарья Алексеевна, Маслиенко Евгения Юрьевна, 
Матренин Артём Павлович, Медведев Артём Юрьевич, 
Петров Константин Евгеньевич, Пехтерева Софья 
Сергеевна, Поляков Дмитрий Сергеевич, Попов Илья 
Дмитриевич, Потапова Любава Владимировна, Резниченко 
Леонид Дмитриевич, Роганин Владимир Сергеевич, 
Саткеев Михаил Иванович, Свекольников Иван Алексеевич, 
Слепченко Алексей Кириллович, Соловьёва София 
Руслановна, Сомов Иван Михайлович, Степкина Евангелина 
Андреевна, Стрижакова Марья Сергеевна, Сычев Максим 
Александрович, Титаренко Евгений Никитович, Ткачева 
Мария Максимовна, Трапезников Тимофей Евгеньевич, 
Урусов Александр Михайлович, Федосеенко Виктория 
Андреевна, Фролов Михаил Артёмович, Черноусов 
Максим Александрович, Чернякова Вероника Алексеевна, 
Чумакова Ксения Романовна, Шаповалова Анна Ивановна, 
Шманин Кирилл Александрович.
Поздравляем все семьи, в которых произошло такое 
замечательное событие, как рождение ребенка! 
Счастья, здоровья, удачи, светлого будущего молодому 
поколению!

А. ИВАНОВА. 

Операция «Подросток»
ОМВД России по Шебекинскому району и городу Шебе-

кино принял участие в проведении операции «Подросток» 
на территории Шебекинского района и городу Шебекино.

В целях предупреждения совершения несовершеннолет-
ними правонарушений и преступлений в различные органы 
системы профилактики были направлены информации о не-
совершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в ПДН с целью организации их летнего отдыха, временного 
трудоустройства. Так, в летний период было временно тру-
доустроено 27 подростков, состоявших на учете в ПДН. 

С целью предупреждения групповых преступлений прово-
дилась целенаправленная работа по проверке мест сбора 
молодежи, выявлению групп несовершеннолетних негатив-
ной направленности.

Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолет-
них ОМВД выявлено и поставлено на профилактический учет в 
органы ОВД 16 несовершеннолетних, 11 несовершеннолетних 
снято с профилактического учета в связи с исправлением. 

Под постоянным наблюдением нарядов ППСП, инспекто-
ров ПДН, УУП находились городской рынок, вокзал, учреж-
дения торговли, клубы, дискотеки, бары. В указанный пери-
од проведено 24 рейдовых мероприятия.

Под пристальным вниманием сотрудников ОМВД и ве-
домств системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних находились неблагополучные 
семьи: проводились отработки сельских администраций, 
осуществлялся плановый и внеплановый (при получении не-
гативной информации) контроль за обстановкой в семьях, 
состоящих на профилактическом учете в ПДН. К админи-
стративной ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение родительских обязанностей привлечено 
58 родителей, 3 родителя лишены были родительских прав. 
6 семей поставлены на учет в органы системы профилактики  
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. 

Кроме этого,  30 детей, состоящих на профилактическом 
учете в ОМВД, в период проведения операции были на-
правлены в летние оздоровительные учреждения (загород-
ные стационарные лагеря, в пришкольные лагеря дневного 
пребывания, в профильные лагеря военно-патриотической, 
спортивной, трудовой направленности).

В школьных и загородных лагерях, на дворовых террито-
риях сотрудниками ОМВД проведено более 69 инструкта-
жей для несовершеннолетних по вопросам безопасности 
жизнедеятельности, возможных последствий для здоровья, 
связанных с употреблением наркотических и психотропных 
веществ, пропаганды здорового образа жизни. 

Наш корр.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Уста-
ва муниципального района «Шебекинский район и город Ше-
бекино» и Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Муниципальном районе «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области:

Назначить публичные слушания по проекту решения Му-
ниципального совета Шебекинского района «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской об-
ласти».

Провести публичные слушания 23 ноября 2017 года в 1500 в 
зале заседаний администрации Шебекинского района.

Публичные слушания провести в форме: «Слушания по про-
ектам правовых актов в органе местного самоуправления».

Назначить комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе: 

Тарасов Ф. В. – председатель Муниципального совета, 
председатель комиссии;

Сабадаш Ю. М. – депутат, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Зыбин В. И., Данников Е. А., Черкашин В. Н.
Контактные телефоны комиссии: 4-27-74, 4-22-37.
Опубликовать проект решения Муниципального совета Ше-

бекинского района «О внесении дополнений в Устав муни-
ципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области в районной газете «Красное знамя».

Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета  Шебекинского района.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года N131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального 
района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, Му-
ниципальный совет Шебекинского рай-
она решил:

1. Внести в Устав муниципального 
района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, при-
нятый решением Совета депутатов му-
ниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской 
области от 28 июля 2007 года N1 (в ре-
дакции решений Муниципального сове-
та Шебекинского района: от 25 февраля 
2010 года N2, от 14 декабря 2012 года 
N2, от 28 ноября 2013 года N2, от 25 де-
кабря 2014 года N3, от 24 сентября 2015 
года N1, от 26 января 2017 года N2) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 7 Устава: 
- дополнить часть 1 пунктами 40), 41) 

следующего содержания:
«40) осуществление в ценовых зонах 

теплоснабжения муниципального кон-
троля за выполнением единой тепло-
снабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетиче-
ской эффективности системы тепло-
снабжения и определенных для нее в 
схеме теплоснабжения в пределах пол-
номочий, установленных Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

41) оказание содействия развитию 
физической культуры и спорта инвали-
дов, лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, адаптивной физиче-
ской культуры и адаптивного спорта.».

-дополнить частью 6. следующего со-
держания:

«Муниципальные нормативные право-
вые акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, а 
также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования).».

1.2. В статье 11 Устава:
- пункт 2) второго абзаца части 2 по-

сле слов «в силу решения» дополнить 
словом «областного».

1.3. В статье 17 Устава:
- первое предложение части 6 после 

слов «председателя Муниципального 
совета Шебекинского района» допол-
нить словами:

«либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности».

1.4. В статье 17.1 Устава:
- пункт 4 части 2 изложить в следую-

щей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, за-

претов, неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-

нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»;»

1.5. В статье 18 Устава:
- часть 3.1. изложить в следующей 

редакции:
«3.1. Председатель Муниципального 

совета Шебекинского района должен 
соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами».

-пункт 1) части 3.2 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управле-
нии коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недви-
жимости), кроме случаев, предусмо-
тренных федеральными законами, и 
случаев, если участие в управлении ор-
ганизацией осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного 
самоуправления.».

1.6. В статье 26 Устава:
- часть 9 изложить в следующей ре-

дакции:
«9. Глава администрации Шебе-

кинского района должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами»

1.7. В статье 28 Устава:
- часть 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Постановления администрации 

Шебекинского района, устанавливаю-
щие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципаль-

ного района и рассчитанные на их 
неоднократное применение, подлежат 
опубликованию в Шебекинской район-
ной общественно-политической газете 
«Красное знамя» и (или) размещению 
на официальном сайте администрации 
Шебекинского района в сети «Интернет» 
и вступают в силу со дня такого опу-
бликования (размещения), если самим 
постановление не предусмотрен более 
поздний срок вступления его в силу.

Иные постановления администрации 
Шебекинского района вступают в силу 
со дня их принятия, если самим по-
становлением не предусмотрен более 
поздний срок вступления его в силу.

Распоряжения администрации Ше-
бекинского района вступают в силу со 
дня их издания, если иное не предусмо-
трено самим распоряжением админи-
страции Шебекинского района. В слу-
чаях, предусмотренных федеральным 
законом, законом Белгородской обла-
сти, настоящим Уставом или решением 
Муниципального совета Шебекинского 
района, распоряжение администрации 
Шебекинского района подлежит опу-
бликованию в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом.».

1.8. В статье 32 Устава:
- часть 2 дополнить пунктом 4) сле-

дующего содержания:
«4) в судебном порядке на основании 

заявления Губернатора Белгородской 
области в связи с несоблюдением огра-
ничений, запретов, неисполнением обя-
занностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N79-
ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами», выявленными в 
результате проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии 
коррупции.».

- часть 3 после слов «администра-
ции Шебекинского района» дополнить 
словами «либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от 
должности».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муници-

пального совета Шебекинского района 
Ф. В. Тарасову осуществить необходи-
мые действия, связанные с государ-
ственной регистрацией настоящего 
решения в Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Белгородской области в порядке, пред-
усмотренном федеральным законом;

4. Опубликовать настоящее решение 
после его государственной регистра-
ции.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель 

Муниципального совета
Шебекинского района.

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области»

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
 «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области 
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Взяли под стражу заказчицу 
и исполнителя убийства

Суд постановил заключить под стражу мужчину, обви-
няемого в убийстве, совершенном по найму, и женщину, 
обвиняемую в организации этого убийства.

По версии следствия, 29-летняя женщина познако-
милась с мужчиной, недавно освободившимся из мест 
лишения свободы. Она предложила ему за вознаграж-
дение убить жену своего сожителя, которая ей мешала, 
передала фотографии жертвы, рассказала об ее образе 
жизни, указав адрес проживания.

Под видом сотрудника правоохранительных органов 
мужчина стал приходить к потерпевшей, выясняя обста-
новку в квартире и вокруг дома. Желая расположить к 
себе женщину и заслужить доверие, он беседовал с ней 
и предлагал свою помощь в решении проблем.

Вечером 9 октября 2017 года злоумышленник сно-
ва пришел к потерпевшей и беспрепятственно проник 
в квартиру. От неожиданного удара женщина упала на 
пол. Тогда мужчина стал наносить ей удары по голове до 
тех пор, пока она не потеряла сознание. Затем, взяв на 
кухне нож, он нанес им потерпевшей 7 ударов в грудь. 
Женщина скончалась на месте. Убедившись, что она не 
подает признаков жизни, мужчина покинул место пре-
ступления, сообщив об исполнении убийства заказчице.

По уголовному делу ведутся необходимые следствен-
ные действия.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского

межрайонного прокурора, юрист 3 класса.

Урок патриотизма
14 октября – праздник  Покрова Пресвятой  Богоро-

дицы и престольный праздник села Нежеголь. Исто-
рики утверждают, что в 1654 году вместе с соору-
жением города-крепости Нежегольск Белгородской 
оборонительной черты была построена за два месяца 
и церковь  Покрова  Пресвятой Богородицы. Ее фун-
дамент был кирпичный, а стены дубовые.

14 октября текущего года в Доме культуры села Не-
жеголь  состоялись так называемые посиделки,  по-
священные престольному празднику, на которые были 
приглашены учащиеся Вознесеновской школы и пред-
ставители местного казачества во главе с атаманом.

Почему пригласили именно казаков? Да потому, что 
Нежегольск в семнадцатом веке сделали одним из 
более укрепленных участков Засечной черты, он был 
образцом военного зодчества того времени и  слу-
жили здесь донские казаки. Казачество всегда было 
опорой для Государства  Российского, казаки несли 
государеву службу добровольно и, охраняя границы, 
принимали основной удар врагов на себя.

В Нежегольском  ДК  казаков  и настоятеля устин-
ского  Свято-Никольского храма  отца Вячеслава 
встречали 14 октября хлебом-солью, ученики   Воз-
несеновской школы дали для них мастер-класс по из-
готовлению различных поделок, рассказали об исто-
рии возникновения села Нежеголь, руководство ДК 
устроило чаепитие с домашними пирогами по случаю 
столь ответственного мероприятия. Казаки, в свою 
очередь, продемонстрировали умение владеть шаш-
кой, организовали старинные народные игры.

 -  Встреча получилась очень   теплой и была про-
низана духом патриотизма, - сказала директор Неже-
гольского ДК  Тамара Ивановна Шевченко. - Мы все 
остались  довольны друг другом.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

 «Россы» - это киноклуб для 
людей старшего поколения. Он 
создан в Шебекино четыре года 
назад и за это время завоевал 
большую популярность. Об этой 
популярности говорит и то, что на 
открытие очередного, пятого се-
зона работы киноклуба собралось 
столько людей, что пришлось к 
рядам пристраивать стулья для 
тех, кому не хватило места.

Честно говоря, я несколько уди-
вился такой популярности, но вско-
ре все стало понятно. Причина кро-
ется, на мой взгляд, в атмосфере, 
в которой проходят встречи членов 
киноклуба. Доброжелательность, 
доброта, внимание просто ощути-
мы в зале. 

Открыли первое заседание клуба 
в новом сезоне председатель рай-
онного Совета ветеранов Иосиф 
Иосифович Фейзер и его супруга 
Елена Николаевна, которая является 
руководителем клуба. И вместо тра-
диционного длинного вступитель-
ного слова показали видеофильм о 
четырехлетней истории клуба.

Первое заседание клуба в теку-
щем сезоне было посвящено лю-
дям старшего поколения. Тем, кто 
перенес тяготы Второй Мировой 
войны, восстанавливал разрушен-
ное войной хозяйство, тем, кто всю 
жизнь нес знания детям – учителям 
города и района. Но обо всем по 
порядку.

Открыл заседание клуба гене-
ральный директор ООО «Белгород-
ский Кинопоказ» Д. А. Загребайлов. 
Он поздравил собравшихся с от-
крытием нового сезона, прошед-
шим Днем пожилых людей, пожелал 
тепла и здоровья. Затем совместно 
утвердили программу нового сезо-
на и предоставили слово главе ад-
министрации города Шебекино А. 
А. Кириченко.

Артем Александрович поздравил 
всех с открытием нового сезона, 
пожелал здоровья и активной жиз-
ни. Напомнил, что в городе создана 
довольно развитая база для прове-
дения досуга пожилыми людьми. И 
пожелал собравшимся ею активно 
пользоваться.

А далее началось самое интересное. 
Первое в этом году заседание решили 
посвятить долгожителям. И первым на 
сцену пригласили Ивана Спиридоно-
вича Шраменко. Когда все услыша-
ли о его возрасте, а ему 99 лет, зал 
буквально взорвался аплодисмен-
тами. Еще больше аплодисментов 
было после того, когда И. И. Фейзер 
ознакомил с его биографией. 

 В июне 1941 года И. С. Шрамен-
ко был призван в армию. Войну на-
чал под Москвой. Под Волоколам-
ском был тяжело ранен и контужен. 
Награжден орденом Отечественной 
войны первой степени, медалью 
«За боевые заслуги».

 А сам Иван Спиридонович рас-
сказал о своей послевоенной био-
графии. Своим первым достиже-
нием он считает присвоение ему 
звания «советник финансовой 
службы». Служил в Госбанке. Но 
в 1953 году ему снова пришлось 
вспомнить землянки, потому что 
с первой волной целинников он 
отправился поднимать целину. 
На курсах освоил специальности 
тракториста широкого профиля, 
комбайнера-механика и шофера. 
Семь лет работал на целине.

Иван Спиридонович назвал себя 
очень богатым человеком. У него ше-
стеро внуков, восемь правнуков и три 
праправнука. По его словам, именно 
это помогает ему жить долго. И он 
пообещал под бурные аплодисменты 
зала,  непременно дожить до ста лет.

Другого гостя киноклуба без 
преувеличения можно назвать уни-

«Россы» снова в сборе

Из зала суда

кальным человеком. Это Мария 
Денисовна Колтакова. Когда И. И. 
Фейзер сказал, что ей 95 дет, она с 
гордостью поправила:

 - Через два месяца будет 96 лет. 
Это буквально взорвало зал аплодис-
ментами и пожеланиями здоровья.

Но Мария Денисовна известна не 
только своим долголетием. Она ведет 
очень  активную для своих лет жизнь.  
С биографией  этой удивительной 
женщины присутствующих ознакомил 
Иосиф Иосифович Фейзер.

В 20 лет девушка, окончив меди-
цинские курсы, ушла на фронт. В 
первом же бою под Воронежем вы-
несла из боя 27 раненых бойцов. Я 
не могу себе представить, как эта 
небольшого роста женщина смог-
ла вынести взрослых мужиков. Она 
вынесла. За что была награждена 
медалью «За  отвагу». Кроме этой 
медали у нее Орден Славы тре-
тьей степени, несколько медалей. 
Участник Курской битвы, освобож-
дала Белгород. 

Заслуженный человек, казалось 
бы, отдыхай. Но отдых не по ней. 
На ее счету пять рекордов в книге 
Гиннеса. Она прыгала с парашютом 
в тандеме с инструктором в Крыму 
и на соревнованиях в Белоруссии, 
летала на дельтаплане и аэростате, 
погружалась на глубину в бассейне. 

Зал буквально замер, когда И. 
С. Шраменко и М. Д. Колтакова 
рассказывали о своей жизни, обо 
всем, что им довелось пережить. 
И это понятно. Многие в зале не 

могли по возрасту воевать с фаши-
стами, но сполна хлебнули тягот в 
послевоенной жизни. И знают цену 
пережитому.

Проводив ветеранов со сце-
ны аплодисментами, зал ими 
же встретил группу учителей-
пенсионеров. С. М. Кириевский, А. 
П. Олейникова, Р. М. Черных, А. П. 
Семенов - эти и другие фамилии 
педагогов известны многим поко-
лениям жителей города и района. 
Ведущие И. И. Фейзер и Е. Н. Фей-
зер под аплодисменты зрителей 
поздравили ветеранов педагогиче-
ского труда с прошедшим недавно 
Днем учителя, вручили подарки. А 
руководитель хора клуба моряков 
«Альбатрос» М. Г. Ардагин спел 
для них песню. Перед ветерана-
ми выступил также ансамбль хора 
моряков и несколько песен спел 
М. Г. Ардагин. За что моряки и их 
руководитель были вознаграждены 
бурными аплодисментами.

Вообще, собравшиеся в зале 
кинотеатра «Космос» люди в этот 
день не скупились на аплодисмен-
ты и добрые слова. В результате 
от первого в этом сезоне заседа-
ния клуба кинолюбителей осталось 
очень приятное впечатление. 

В заключение члены клуба «Рос-
сы» посмотрели художественный 
фильм «Крым».

 В. ПАВЛОВ.
 На снимках: открытие пятого се-

зона киноклуба «Россы».
Фото автора.
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Спортивная арена Шебекино

Финишировал очередной турнир 
кубка  межрегиональной обще-
ственной ассоциации по футболу 
«Черноземье». На сей раз он про-
водился в Шебекино, в нем при-
нимали участие коллективы из 
Волгограда, Тамбова, Шебекино. 
Всего шесть коллективов. Игры 
проводились по круговой системе. 
Цвета нашего города защищали 
две команды – «Академия футбола 
«Энергомаш» и  «Спортивная шко-
ла N1». Год рождения спортсменов 
2002–й.

Скажу сразу: команде «Энерго-

маш» на сей раз равных не было. 
Одержав пять побед в пяти матчах, 
у команды «Спортивная школа N1 
выиграли со счетом 6–2, «Тамбов» 
победили 1–0, «ВКОР» (Волгоград»  
2-1, «СДЮСШОР- 11» 5–0, «Волго-
град» 1–0, наши парни заняли пер-
вое место. Другая наша команда 
-  «Спортивная школа N1» в итоге 
стала четвертой.

По результатам турнира были 
определены лучшие игроки. Алек-
сей Войченко «Энергомаш» - луч-
ший бомбардир, Даниил Сухомли-
нов «Энергомаш» –  лучший игрок 

турнира, Никита Мушников  «Спор-
тивная школа N1» - признан лучшим 
вратарем.

Команда-победительница на-
граждена кубком, игроки команд 
призеров – медалями Белгородской 
региональной организации «Феде-
рация футбола», которые вручили 
ее руководитель Д. А. Шпилев и ди-
ректор  «Академия футбола «Энер-
гомаш» Ю. Н. Кривченко.

Тренеры команды-победительницы 
С. В. Волков и А. А. Русинов.

А. ТАРАСОВ.
   Фото автора.

С целью профилактики и предупреждения детско-
го дорожно-транспортного травматизма в детском 
саду комбинированного вида N7 города Шебекино 
состоялось открытие мобильного автогородка - 
игрового сектора, в котором дошколята будут по-
лучать первые знания по правилам дорожного дви-
жения. 

Разноцветная разметка, полосы движения и до-
рожные знаки – пусть все это не настоящее, а все-
го лишь макеты, но именно таким образом ребята 
обучаются основам безопасности и культуре пове-
дения на дорогах. Ребята закрепили знания правил 
дорожного движения для пешеходов и водителей, а 
также рассмотрели различные ситуации на дороге. 
Дошколята на практике применили свои знания по 
безопасности дорожного движения - они с уверен-
ностью переходили дорогу, правильно реагировали 
на сигналы светофора, показали отличные знания 
дорожных знаков и дорожной разметки.

Задумка создания мобильного автогородка воз-
никла у администрации детского сада заведующе-
го И. С. Топорковой и старшего воспитателя Н. Г. 
Шкраба. Реализовать данную идею оказалось воз-
можным благодаря сплоченной и инициативной ра-
боте педагогического коллектива МАДОУ N7.
 И. КЛАПТюх, 

А. РеПИНА, 
воспитатели.

Открыли мобильный 
автогородок

- Сергей Алексеевич, сразу 
берем, что называется, быка за 
рога, зачем понадобился дан-
ный проект?

- Прежде всего, данный проект 
направлен на усиление интереса у 
населения города к занятием физи-
ческой культурой, на возрождение и 
популяризацию городошного спор-
та. Городошный спорт очень демо-
кратичен, им могут заниматься как 
самые юные, так и те, кому лет не 
мало, кому здоровье и физические 
данные не позволяют поднимать 

гири, прыгать, бегать и так далее. 
Если говорить высокопарно, то ак-
туальность данного проекта обу-
словлена одним из приоритетных 
направлений стратегии социально–
экономического развития Белго-
родской области на период до 2025 
года, а именно: развитием физиче-
ской культуры и спорта. 

За последние пять лет количество 
занимающихся физкультурой и спор-
том на территории нашего города вы-
росло почти в два раза. В Шебекино 
работают более тридцати различных 

Будем играть в городки
Городки, равно как и лапта – исконно русский вид спорта. Были 

времена, когда в городки  у нас играли все от мала до велика. Доста-
точно сказать, что в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века 
на территории Шебекино, на стадионе «Химик», желающих поиграть 
в городки иной раз собиралось не меньше, чем желающих играть в 
футбол. Здесь проводились соревнования по городкам  самого высо-
кого уровня. Потом, в связи с известными политическими событиями 
в стране, вместе с распадом великой империи, в буквальном смысле 
умерли и многие виды спорта, городки в их числе. 

И вот в текущем году, по инициативе руководства спорткомплекса 
«Юность», был разработан проект под названием «Развитие горо-
дошного спорта на территории города Шебекино». 

Как он будет реализовываться? В какие сроки? На эти и ряд других 
вопросов отвечает директор спорткомплекса  «Юность» С. А. Мальцев.

спортивных секций. Наиболее попу-
лярны секции футбола, волейбола, 
баскетбола, бокса, борьбы дзюдо, 
спортивного ориентирования. На-
деюсь, городки в скором времени 
займут свое законное место в этом 
почетном ряду. Для этого планирует-
ся создать не менее четырех групп,  
систематически занимающихся го-
родошным спортом. На базе ШМБУ 
«Спорткомплекс «Юность» открыта 
секция городошного спорта.  Более 
пятисот жителей уже вовлечены  в 
занятие городками. Планируем  гото-
вить площадки по месту жительства.

- Соревнования планируете 
проводить?

 - В период реализации проекта, 
то есть с мая 2017 года по октябрь 
2018 года, проведем не менее двад-
цати пяти спортивно-массовых ме-
роприятий, в том числе проведем 
выездные мастер-классы «Городки» 
с мобильной городошной площадкой 
в общеобразовательных учреждени-
ях города и в санатории «1 Мая».

- Занятие городошным спор-
том дорогое удовольствие?

- Скажу так: мы развиваем дру-
гие виды спорта сегодня, которые 
гораздо дороже городков.

А. ТАРАСОВ.

Вести из «Атланта»
В Старом Осколе учащиеся детско-юношеского 

центра «Атлант» приняли участие в первенстве 
Белгородской области по самбо среди старших 
юношей и девушек 2000-2001 годов рождения, 
юниоров и юниорок 1998-1999 года рождения.

В своих весовых категориях  победителями  ста-
ли 1 место: Елена Пушкова, Кристина Шишленкова 
(М-Пристанская СОШ) - тренер О. Д. Яглов; Юлия 
Минакова (СОШ N3), Безменова Екатерина (СОШ 
N1) - тренер К. В. Мальцев; Андрей Юров – тре-
нер О. Ю. Терещенко; Татьяна Титова (Белянская 
СОШ) - тренер С. В. Квиташ; Виктория Сабылина 
(Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. Б. Заречен-
ский.

Второе место завоевала Елизавета Алексикова 
(СОШ N5) — тренер О. Ю. Терещенко.

На третью ступеньку пьедестала почета подня-
лась Анастасия Безменова, Ирина Мытник (СОШ 
N1) - тренер К. В. Мальцев; Максим Овчаренко 
(Купинская СОШ) тренеры О. Ю. Терещенко и Ю. 
В. Дрожжин; Елена Пушкова (М-Пристанская СОШ) 
- тренер О. Д. Яглов; Егор Дубровный (СОШ N1) - 
тренер О. Ю. Терещенко.

Победители и призеры  награждены медалями и 
грамотами. Победители  отобрались на первенство 
ЦФО России по самбо, которое пройдет в посел-
ке Княжьи Дали (Серпуховский район, Московская 
область) в ноябре  текущего года.

***
В Белгороде прошел Всероссийский фестиваль 

студенческого спорта по самбо, на котором вос-
питанники детско-юношеского центра «Атлант» 
завоевали следующие места: Таисия Мерчанская 
– 1 место (тренер С. Л. Ким); Артем Ефремов – 2 
место (тренер О. Д. Яглов); Хасбулат Хасанов -3 
место (тренер О. Ю. Терещенко).

Наш корр.

«Энергомаш» вне конкуренции
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Александр Тарасов Рассказ
Тихон Поликарпович 

Потапов был на ред-
кость тихим и спокой-
ным человеком. Супругу 
его – продавщицу в га-
строноме Таисию - «эта 
блажь идиота» достала 
до такой степени, что 
она несколько раз по-
рывалась было «послать 
истукана куда подаль-
ше», но ей не хотелось 
при живом отце детей 
сиротами оставить.

- Хотя такой отец – он 
что есть, что его нету. 
Псих ненормальный,  
– убежденно сокруша-
лась темпераментная 
женщина.

Судя по тому, как 
бледнело лицо Тихо-
на Поликарповича, он 
очень остро восприни-
мал такие несправед-
ливые выпады  в свой 
адрес,  но виду старал-
ся не подавать.

- Таисия Гавриловна,- 
говорил он своим обыч-
ным  тихим голосом, - 
ты, видимо, не права.

Жене от таких слов  
«впору было в петлю 
лезть». И она неистов-
ствовала еще хлеще. 
А Тихон Поликарпович 
неторопливо собирался 
и уходил на репетицию 
художественной само-
деятельности. Он играл 
в духовом оркестре на 
большом барабане с 
медными тарелками.

Заниматься музыкой 
Тихон Поликарпович 
начал еще  во время 
службы в армии и бара-
бану никогда не изме-
нял, совершенно спра-
ведливо полагая, что 
совершенствоваться в 
игре на нем можно бес-
конечно.

Кроме того был предан 
Тихон Поликарпович на-
родному театру. И хотя 
роли ему почему-то до-
ставались все типа «ку-
шать подано», он цену 
себе знал и потому, 
когда однажды кто-то 
из более молодых кол-
лег в грубоватой фор-
ме потребовал от него, 
чтобы он играл эпизод 
несколько иначе, Тихон 
Поликарпович ему веж-
ливо, в то же время и 
весьма твердо, заметил: 

- Валерий Петрович, я 
уже тридцать лет на сце-
не и учить играть роль 
меня, видимо, не надо.

Коллеги по работе,  в 
том числе и начальство 
- Тихон Поликарпович 
работал бухгалтером в 
управлении жилищно-
коммунального хозяй-
ства - отзывались о нем 
всегда положительно,  
ценили его за трудолю-
бие и учтивость.

Высокий,  по-
юношески стройный, 
с остатками белокурых 
курчавых волос, Тихон 

Вера Соловьева
*** 

Все битвы раньше начинались с «пятачков» -
Покуда долетит копье и меч достанет.
Потом сходились пушки артполков,
За километры все круша во вражьем стане.
А нынче нам с тобой и птицей налегке
Не спрятаться от чьей-то мысли шалой:
Нажать на кнопку в дальнем далеке -
Где-то на том конце земного шара.

Наталья Дарованная
Домой

Никуда не спешу, 
              наслаждаюсь осенним дождем.
Ненавижу зонты, 
               даже если до нитки промокну.
Мне в туманной дали 
              маяком светит теплый мой дом,
Широко распахнув ярких глаз синеватые окна.
Я по лужам бреду, тонут желтые листья в воде.
Ну и что, что промокли ботинки, 
              с простудой знакома.
Там в туманной дали ждут меня, 
              как не ждали нигде.
Там и кофе вкусней, 
              потому что он сварен был дома.
Никуда не спешу, 
              наслаждаюсь осенней хандрой.
Пусть нелепо звучит,
              только осенью сладко грустится.
А промокшие ноги несут неизменно домой,
Где тепло, и любовь прямо в сердце 
              по венам струится.

Татьяна Мещерякова
***

Мне горько, что бываю в церкви мало,
Но на бумаге всякий раз стремлюсь
Открыться всем, чтоб сердцу легче стало,
Стихами исповедуюсь, молюсь.
Благодарю я жизнь свою за краски,
Что вижу, и что чувствую во всем.
Хочу открыто жить, светло, без маски,
Идти хоть трудным, но своим путем.
И чувства разные меня переполняют:
Пусть не страдают люди без вины,
Любимые пускай не умирают,
А главное, чтоб не было войны!
Волнует, закипает, рвет на части
Желанье рифмами очиститься во всем,
Потребность исповедаться, как счастье,
Все высказать и выразить стихом!

Псих
Поликарпович явно не 
выглядел на свои пять-
десят шесть лет, ибо де-
лал по утрам гимнастику 
и вел жизнь трезвую.

Как часто бывает, 
особенно у нас на Руси, 
этому положительно-
му во всех отношениях 
человеку жутко не по-
везло в семейной жиз-
ни. Женился он доволь-
но поздно - в тридцать 
семь лет, на женщине  
уже побывавшей заму-
жем и имевшей к тому 
времени двенадцати-
летнего сына Максима 
– такого же горластого 
и неуравновешенного, 
как и его  родительни-
ца. Тихон Поликарпович 
втайне мечтал, что его 
будущий родной сын бу-
дет во многом походить 
на него самого, но ро-
дилась девочка и, к со-
жалению, очень быстро 
стало заметно, что и 
она характером удалась 
в экзальтированную Та-
исию Гавриловну. Хоро-
шо хоть усыновленный 
Тихоном Поликарпови-
чем Максим женился и 
жил в последние годы 
отдельной семьей.

Легко, наверное, мож-
но предположить, как бы 
все складывалось в се-
мье Потаповых дальше, 
кабы не амуры. Именно 
одному из представи-
телей этого голопузого 
неспокойного племени 
удалось  подстеречь мо-
мент и вонзить острую, 
отравленную беспокой-
ствием струну в, каза-
лось бы, наглухо за-
крытое сердце Тихона 
Поликарповича.

Фаина Валерьянов-
на Рыльская, которой в 
то время было далеко 
за…..Впрочем, не будем 
о возрасте, ибо, как из-
вестно, у женщин нет 
возраста, но зато очень 
часто имеется такая 
профессия, благода-
ря которой дамы могут  
себе позволить вести 
независимый  от вериг 
семьи образ жизни. 

Так вот, Фаина Вале-
рьяновна работала, как 
и Тихон Поликарпович, 
бухгалтером, но в фе-
деральном казначей-
стве, и тоже (бывают в 
жизни случаи!) «без ума 
любила театр». Высо-
кая, полная, крашенная 
блондинка с черным гу-
стым пушком на верх-
ней губе, она, по ее 
собственным словам, 
«умела  в совершенстве 
перевоплощаться». За-
нималась ли она ранее в 
каком-либо кружке или 
студии – тайна сия, как 
говорится в подобных 
случаях, велика есть, 

но едва она только по-
явилась в труппе Тихо-
на Поликарповича, как 
сразу же стала утверж-
дать себя на положении 
примы, невзирая ни на 
какие противные дово-
ды окружающих, осо-
бенно дам.

Тихона Поликарпови-
ча она сразила  своими 
достоинствами сразу 
и наповал. К огромно-
му несчастью, он при-
надлежал к той породе 
честных людей, у кото-
рых  малейшее движе-
ние их души сразу же 
отражается на их физи-
ономиях, и потому «кол-
легам по сцене» ничего 
не стоило сразу же за-
метить это и с быстро-
той телеграфа разнести 
весть по всему городу. 
Не миновала она и чут-
ких ушей супруги Тихона 
Поликарповича, которая 
в «форменную чушь» 
сразу даже не повери-
ла, но на всякий случай, 
для интереса, решила 
все прощупать и сдела-
ла это проверенным  ею 
многолетним  способом 
– нахрапом. В выраже-
ниях и звуках она себя, 
конечно, не стесняла, и 
даже всем  своим видом 
показывала, что готова 
оказать и физическое 
воздействие.

Пока Таисия Гаври-
ловна «шкурила» са-
мого Тихона Поликар-
повича,  он  сидел на 
диване, молчал, по-
винно опустив голову и 
угрюмо хлюпал носом. 
Вину свою он признал 
сразу и потому даже не 
думал сопротивляться 
и оправдываться. Но 
разгневанная супруга 
кипела праведным гне-
вом, словно самовар, и 
назвала Рыльскую «по-
крытой плесенью ста-
рой потаскухой».  Это-
го Тихон Поликарпович 
вынести не смог.

- Таисия… Я тебя 
попрошу, - сказал он 
дрожащим от обиды 
голосом, - попрошу 
подбирать выражения.

Как говаривали в ста-
ринных романах класси-
ки, «белый свет померк 
в очах слабой женщи-
ны». Таисия Гавриловна 
охнула и медленно опу-
стилась в ближайшее от 
нее кресло. До нее ясно 
дошло: люди не врут, и 
она  теряет мужа.

- Подай мне, пожа-
луйста, валерьянки, – 
попросила она слабым 
голосом.

Весь вечер и на вто-
рой день утром супруги 
почти не разговарива-
ли, зато после работы 
Тихона Поликарповича 

ждал дома сюрприз: 
Таисия Гавриловна об-
ращалась с мужем на-
столько вежливо, на-
сколько она могла это 
делать и, даже, чего не 
было в последние годы 
ни разу, подала ему на 
стол сама ужин. При 
этом она как-то стран-
но улыбалась, игриво 
на Тихона Поликарпо-
вича поглядывала, а по-
сле трапезы чуть ли не 
за рукав потащила его 
в спальню, чем не на 
шутку его встревожила.

- Ты, видимо, Таи-
сия Гавриловна,- начал 
было Тихон Поликрапо-
вич и осекся, остолбе-
нел:  в спальне между 
широкой тахтой и платя-
ным шкафом он увидел 
новенький, блестевший 
зелеными перламутро-
выми боками барабан с 
тарелками – точь в точь 
такой же, как тот, на ко-
тором он играл долгие 
годы во Дворце культу-
ры. Но тот был старый, 
с темными тарелками, 
а здесь тарелки сияли 
ничуть не меньше, чем  
расплывшееся в до-
вольной улыбке лицо 
Таисии Гавриловны.

- Так ведь, видимо, 
нельзя в   квартире, со-
седи будут…

- А што тебе соседи? 
С ними я сама разбе-
русь. Пусть только вяк-
нет кто-нибудь! Я им  
живо….

Тихон Поликарпович 
стоял истуканом и рас-
терянно молчал. На вто-
рой день вечером он, 
как всегда, пошел на 
репетицию театральной 
труппы  и не увидел там 
предмета своего обо-
жания.

- У Фаины Валерья-
новны был весьма не-
приятный и долгий раз-
говор с вашей женой, и 
она больше не будет, к 
сожалению, посещать 
наш Дворец культу-
ры, - чуть ли не хором 
и с плохо  скрываемым 
торжеством сразу же  
сообщили  Тихону По-
ликарповичу служители 
Мельпомены.

- То есть как? – только 
и нашелся, что сказать 
Тихон Поликарпович и 
первый раз в жизни по-
просил отпустить его с 
репетиции. 

Ему «пошли навстречу», 
и с тех пор он перестал 
посещать театр. Не играл 
ни разу он и дома на ба-
рабане. И все молчит... О 
чем думает – Бог весть. 
Да и кому это интересно 
из окружающих  его лю-
дей? Известно ведь всем 
нормальным людям: коли 
молчит человек – значит 
себе на уме. И Таисия 
Гавриловна окончательно 
убедилась, что ее Тихон – 
псих.

Сергей Анохин
***

                                    И. Д. Васильченко
Мой дед передал по наследству
Худющим своим сыновьям
Сиротское взрослое детство
Да ветер по черным полям,
Рабочие руки и волю,
Работать с мечтой – не за страх
Да горькую русскую долю -
Отстаивать землю в боях.

А я получил по наследству
Рабочие руки и мир,
Сынишек спокойное детство,
Пусть будет добро их кумир;
Но как мне сберечь эту долю,
В которую верил мой дед:
Не в битвах отстаивать волю,
А в мирном, надежном труде?


