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НОВОСТИ
время местное

29 октября - День автомобилиста

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую рай-

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

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной войны, ин-

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

Шебекинцы также могут подписаться на газету 
«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. 

24 октября, в канун профес-
сионального праздника - Дня 
автомобилиста - общество с 
ограниченной ответственностью 
«Городское пассажирское пред-
приятие» провело соревнования 
среди водителей, посвященные 
этому празднику.

А перед открытием соревнований 
руководитель пассажирского пред-
приятия Ю. М. Сабадаш поздравил 
водителей с их профессиональным 
праздником и предоставил слово 
заместителю начальника управле-
ния автомобильных дорог и транс-
порта департамента строительства 
и транспорта  Белгородской обла-
сти М. А. Доброву. 

Максим Александрович Добров, 
поздравив участников соревнова-
ния с наступающим праздником, 
вручил наиболее отличившимся 
сотрудникам предприятия благо-
дарности и почетные грамоты де-
партамента строительства и транс-
порта области. Почетные грамоты 
и премии также были вручены со-
трудникам руководителем пред-
приятия Ю. М. Сабадаш.

Затем состоялось открытие со-
ревнований. Флаг соревнований 
поднял прошлогодний их победи-
тель П. П. Тарасов. Главный су-
дья соревнований В. А. Турянский 
ознакомил их участников с поло-
жением и условиями состязаний. 
Водителям предстояло соперниче-
ство в своеобразном многоборье. 
Кроме  правил дорожного движе-
ния и практического вождения на 
автодроме, им предстояли состя-
зания в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки и метании гранаты. 
Это существенно повысило зре-
лищность соревнований, придало 
им динамизм.

Участники, а их было около двух 
десятков, разбились на три группы и 
приступили к борьбе. Пока одни ме-
тали гранаты и стреляли, другие за-
нимались практическим вождением. 
Несмотря на то, что в борьбе при-
нимали участие профессионалы, не 
все из них успешно провели автобус 
по маршруту, осуществили въезд на 
стоянки. Некоторым помешало вол-
нение, другие не сразу привыкли к 
чужому автобусу. Я проехал с участ-
никами в автобусе несколько кругов, 
и видел, как при трогании с места у 
некоторых заглох двигатель, другим 
помешала спешка при въезде в так 
называемый «тещин дворик» и «га-
раж». В результате сбитые вешки и 
низкая оценка.

Более двух часов продолжалось 
азартное соперничество профес-
сионалов. И вот, наконец, судей-
ская коллегия определила лучших. 
Так, в стрельбе из пневматической 
винтовки призерами стали С. В. 
Дрокин, А. В. Панов и П. В. Шев-
ченко (соответственно первое, 
второе и третье места).

В метании гранаты наивысший ре-
зультат показали А. А. Толстов (пер-
вое место). Н. А. Прилуцкий (второе) 
и Е. А. Панов (третье место). 

В соревнованиях на знание пра-
вил дорожного движения лучшие 
результаты показали А. В. Алехин, 
С. В. Лазарев и А. В. Крикавцов. 
(соответственно первое, второе и 
третье места). 

Лучшие навыки в вождении по-
казали П. П. Тарасов, П. В. Шев-
ченко и С. А. Дроботов (первое, 
второе и третье места).

Каждый из победителей в номи-
нациях получил грамоту и денеж-
ный приз.

И вот судьи объявили победите-
лей соревнований в общем зачете. 
Под аплодисменты товарищей на 
подиум вышли П. П. Тарасов, за-
нявший первое место, С. В. Дро-
ботов, ставший по итогам сопер-

ничества вторым, и А. А. Толстов, 
которому досталось третье место. 
Кроме грамот и денежных призов 
победителям вручены кубки. При-
мечательно, что Павел Павлович 
Тарасов стал победителем второй 
год подряд. Вот уж действительно 
мастер своего дела. Впрочем, свое 
высокое мастерство подтвердили 
все участники соревнований.

После церемонии награждения 
и спуска флага соревнований все 
участники, судьи и зрители угоща-
лись полевой кашей, приготовлен-
ной здесь же на костре. 

 В. ПаВлоВ.
На снимках: эпизоды соревнова-

ний водителей.
Фото автора.

В азарте соревнования

Прикоснитесь
к прекрасному!

В субботу, 28 октября, Дворец культуры при-
глашает шебекинцев и гостей города на занятия в 
школе танцев «Возраст танцу не помеха» в 14 часов 
и на вечер отдыха «В ритмах ретро» в 15 часов. 

Также в эту субботу состоится встреча в музы-
кальном салоне «Орфей». В 17 часов в малом зале 
ДК выступит муниципальный  камерный оркестр под 
руководством Спартака Викторовича Белова с кон-
цертной программой «Музыка, живущая среди нас». 
Приходите насладиться классической музыкой. 

Р. ТРоФИМоВ. 

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
В народном хозяйстве автотранспорт занимает 

одно из ведущих мест, ведь без грузовых и пасса-
жирских автоперевозок трудно себе представить не 
только стабильное функционирование экономики, но 
и повседневную жизнь людей. В последние годы эта 
сфера развивается и совершенствуется особенно 
стремительно. На смену старым, маломощным маши-
нам приходит новая, более экономичная, производи-
тельная и удобная техника. Автотранспортная отрасль 
Шебекинского района работает ритмично и надежно. 

Выражаем признательность и благодарность ветера-
нам, всем тем, у кого основное место работы за рулем 
грузовиков и специальных машин, автобусов и такси, 
тем, кто обеспечивает эффективную работу всей ин-
фраструктуры за нелегкий каждодневный труд, высокий 
профессионализм, любовь и преданность своему делу!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, легких и безопасных дорог, удачи в пути!

С уважением,

Приглашает конференция 
В понедельник, 30 октября, в Шебекино состо-

ится общерайонная конференция «Новомученики и 
исповедники Церкви Русской. Уроки столетия». Ме-
роприятие пройдет в большом зале Дворца культу-
ры и начнется в 14 часов с молебна перед ковчегом 
с мощами новомучеников и исповедников.

В программе конференции доклад директора 
Белгородского государственного архива, высту-
пление Белгородского Православного молодежно-
го театра «Лествица» с литературно-музыкальной 
композицией «Новомученики и исповедники зем-
ли Белгородской» Вход свободный.

Т. ЮРЬЕВ.

С. СТЕПаноВ, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. ТаРаСоВ,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.
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Знай наших!

18 октября на базе 
Шебекинского агро-
технического ремес-
ленного техникума 
прошла областная 
акция «Карьерный 
старт». Подобная ак-
ция проводилась впер-
вые и была направ-
лена на содействие 
занятости молодых 
специалистов регио-
на, которые находят-
ся в поиске работы 
или планируют сме-
нить уже имеющуюся 
в данный момент.

Организаторами ме-
роприятия выступили 
управление по труду и 
занятости населения 
области, управление 
профессионального об-
разования и науки де-
партамента внутренней 
и кадровой политики 
области, городские и 
районные центры заня-
тости населения и цен-
тры содействия трудоу-
стройству выпускников 
профессиональных об-
разовательных учреж-
дений. 

Планируется, что ак-
ция с участием ведущих 
работодателей и учреж-
дений профтехобразо-
вания региона пройдет 
во всех муниципальных 
образованиях области. 
Первым стал Шебекин-
ский район.

О б р а з о в а т е л ь н о е 
учреждение, где готовят 
рабочие кадры для стро-
ительной отрасли, сель-
ского хозяйства и сфе-
ры услуг собрало в этот 
день молодых специа-
листов, ищущих работу. 
А также работодателей, 
готовых трудоустроить 
молодых специалистов. 
На площадках техникума 
работали модули, вы-
ставки работодателей. 

Заместитель началь-
ника управления по 
труду и занятости на-
селения Белгородской 
области Римма Влади-
мировна Кильдерова 
подчеркнула:

- Акция проводится 
для того, чтобы работо-
датели и студенты наш-
ли друг друга, чтобы 
студент смог показать 
свои профессиональные 
навыки и рассказать о 
себе. Рекрутинговые 
агенства и центры заня-
тости населения готовы 
оказать студентам по-

И снова об  африканской
 чуме свиней

Эпизоотическая обстановка по африканской чуме сви-
ней продолжает сохраняться очень  напряженной, как на 
территории всей России, так и на территории Белгород-
ской области. 

Не обошла болезнь стороной и Шебекинский район. 5 
сентября 2017 года геном вируса африканской чумы сви-
ней был выявлен в патологическом материале от павших 
животных, принадлежащих ЦО «Тюринский» Белгородско-
го филиала ООО «Тамбовский бекон» (с. Верхнеберезово 
Шебекинского района Белгородской области), имеющий 
до вспышки заболевания IV компартмент.

В целях недопущения распространения возбудителя 
АЧС на территории области и района принимаются исчер-
пывающие меры по реализации следующих задач:

- проводятся проверки ЛПХ граждан  на предмет соблюде-
ния ими требований законодательства Российской Федера-
ции в области ветеринарии при содержании свиней, а также 
выполнения мероприятий по недопущению заноса африкан-
ской чумы свиней на территории личных подсобных хозяйств;

- усилен контроль за перемещением по территории Бел-
городской области свиней, продукции свиноводства;

- ежедневно осуществляется мониторинг несанкциониро-
ванных мест торговли на предмет недопущения незаконной 
реализации мясосырья не промышленной выработки;

- проводится разъяснительная работа с владельцами 
свиней о недопустимости ослабления контроля за меро-
приятиями, направленными на подержание биобезопасно-
сти  свиноводческих объектов.

Обращаем Ваше внимание на то,что все действия по пе-
ремещению подконтрольных грузов должны осуществлять-
ся хозяйствующими субъектами  и гражданами только по 
согласованию с государственной ветеринарной службой.

Главный принцип ветеринарии – профилактика. 
Контролировать перемещаемую и перерабатываемую 
продукцию дешевле, чем бороться с последствиями чумы. 
Предотвратить большие финансовые потери хозяйств можно 
только сообща, ведь при выявлении одной больной свиньи 
уничтожению подлежит все стадо. АЧС для свиней абсолютно 
летальна, эта болезнь не лечится, и вакцины от нее нет.

Помните!
Лучше не допустить, чем проводить мероприятия по 

борьбе с заболеванием, которые включают в себя изъятие 
и уничтожение всего поголовья, запрет продажи живых 
животных всех видов, включая птицу и торговлю на рын-
ках мясом и другими продуктами животноводства.Только 
жесткое соблюдение всех предписываемых мер - един-
ственный способ борьбы с заболеванием.

При возникновении заразных болезней (в т.ч.АЧС), кро-
ме нарушения ветеринарных правил, будут учитываться 
все обстоятельства, способствовавшие возникновению и 
распространению заболевания, что может повлечь адми-
нистративную (ст.10.7 и п.8ст.19.8 КоАП РФ) и уголовную 
(ст.249 УКРФ).

И. СаПожнИкоВа,
врио начальника отдела 

государственного ветеринарного надзора
 по Шебекинскому району и городу Шебекино правления 

ветеринарии Белгородской области.

С наградой поздравляем!
Команда профессионального сообщества муници-

пального казенного учреждения «Управление культу-
ры, молодежной политики и туризма Шебекинского 
района Белгородской области» (руководитель коман-
ды Оксана Николаевна Субботина) награждена Благо-
дарственным письмом Губернатора Белгородской об-
ласти Евгения Степановича Савченко. 

Высокая награда была вручена за победу в конкурсе 
«Лучшая проектная идея – 2017» - проект «Создание 
зонального центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки молодежи к военной службе «Такти-
ка» в городе Шебекино». 

Поздравляем и желаем дальнейших успехов, новых 
идей и свершений всему коллективу!

а. ИВаноВа. 

Дан «карьерный старт» 

мощь в подготовке до-
кументации, подготовке 
к собеседованию. Рабо-
тодатели подготовили 
актуальные вакансии, в 
том числе предоставлен 
региональный банк ва-
кансий. 

С приветственным 
словом выступили заме-
ститель директора Ше-
бекинского городского 
Центра занятости насе-
ления И. С. Семенова и 
заместитель директора 
принимающего гостей 
учреждения Е. Н. Грев-
цева. Выпускники техни-
кума поделились исто-
риями своего успеха в 
карьере. 

На встрече в рамках 
акции можно было узнать 

о положении на рынке 
труда Белгородской об-
ласти, государственных 
услугах в сфере занято-
сти, о востребованных 
профессиях в презента-
ции начальника отдела 
аналитической работы 
и рынка труда Шебекин-
ского городского ЦЗН И. 
А. Болтенко. 

Соискатели приня-
ли участие в мастер-
классах по самостоя-
тельному поиску работы 
«Жизнь после диплома», 
который провел врио 
директора Белгород-
ского рекрутингового 
агентства В. О. Логачев. 
Поэкспериментировали 
в  составлении презен-
табельного резюме для 

успешного прохождению 
собеседования, посе-
тили секции «Экспресс 
-вакансии», «Экспресс-
трудоустройство» и 
другие. Важно, что у 
молодежи появилась 
реальная возможность 
заявить потенциальным 
работодателям о себе, 
своей кандидатуре. 

Стоит отметить, что 
аналогичные акции прой-
дут в Старооскольском 
агротехнологическом, 
Белгородском машино-
строительном, Алексе-
евском агротехническом 
техникумах и Белгород-
ском техникуме обще-
ственного питания.

а. ИВаноВа.
Фото автора.

ЦЕНТР БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ РОССИИ ОКАЗЫВАЕТ
 ПОМОЩЬ ЛЬГОТНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Белгородское региональное отделение Ассоциации 

юристов России при поддержке Департамента внутрен-
ней и кадровой политики Белгородской области, Управ-
ления Министерства юстиции России по Белгородской 
области, Общественной палаты Белгородской области, 
Адвокатской палаты Белгородской области, Белгород-
ской нотариальной Палаты, Белгородского университета 
кооперации, экономики и права реализует проект «Раз-
витие негосударственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Белгородской области».

В рамках проекта создан Центр бесплатной юриди-
ческой помощи Белгородского регионального отделе-
ния Ассоциации юристов России, который ведет прием 
граждан льготной категории в соответствии с ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» по адресу: Белгородская область, г. 
Шебекино, ул. Ленина, д.70 каждый понедельник с 
08:00 до 12:00 (за исключением выходных и празд-
ничных дней), www.alrf31.ru, alr31@mail.ru, тел.: 8 
(47248) 4-22-94.

Помощь оказывается в виде правового консультирова-
ния в устной и письменной форме, составления заявле-
ний, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера.

Кроме того, центром будет апробирована система пе-
ренаправления к адвокатам – участникам государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, к иным 
лицам, в органы, службы и организации, компетентные в 
решении конкретной правовой проблемы.
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К  100-летию Октябрьской революции
Революционные собы-

тия 1917 года в Петро-
граде привели Россию 
к сепаратному миру с 
Германией, иностран-
ной интервенции и кро-
вопролитной граждан-
ской войне, когда на 
первый план выходят 
классовые интересы, 
оттесняя все осталь-
ные. Общечеловеческие 
ценности, такие как ми-
лосердие, терпимость, 
гуманизм, нравствен-
ность, отодвигаются на 
второй план. 

Это было время, когда 
люди перестали слышать 
голос совести и реши-
ли, что цель оправдывает 
средства, что массовые 
убийства могут принести 
благо обществу, что сын 
может пойти с оружием 
против родного отца, если 
это сделает мир лучше.

Весной 1918 года в село 
Шебекино прибыл один 
из отрядов кавалерий-
ской разведки армии Р. 
Ф. Сиверса, которая под 
натиском немцев отходи-
ла от Харькова. Он забрал 
в Шебекинской экономии 
сахар, муку и овес. В до-
мах Ребиндеров прово-
дились обыски с целью 
поиска оружия. После 
обысков увозили продук-
ты, алкогольные напитки, 
другое имущество, уво-
дили лошадей, отобрали 
автомобиль.

Председатель Шебекин-
ского волисполкома И. В. 
Травенко пригласил ко-
мандира отряда красног-
вардейцев на заседание 
волисполкома, на котором 
обсуждался вопрос: что 
делать с Ребиндерами.

О дальнейших событиях 
Борис Ребиндер, сын А. А. 
Ребиндера, вспоминал: «В 
начале 1918 года нас все 
чаще беспокоили группы 
вооруженных солдат, ко-
торые приходили, разма-
хивали руками и угрожали. 
Это происходило вплоть 
до трагического дня 22 
марта, когда они забрали 
нашего отца, его старшего 
брата (Н. А. Ребиндера), 
дядю Колю (Н. Н. Мансуро-
ва), графа К. П. Кутайсова 
(брата Е. П. Ребиндер) и 
бухгалтера Тельпа... Они 
увели их под предлогом 
проверки документов и 
всех расстреляли».

Свидетелями казни ста-
ли кучера И. Е. Образумов 
и Ф. П. Галушко, которые 
везли их в сторону желез-
нодорожной станции Неже-
голь в сопровождении семи 
верховых красногвардей-
цев, вооруженных винтов-
ками и шашками. Вернув-
шись в тот же вечер, кучера 
рассказали о случившемся. 
Расстрел состоялся в Ти-
товском бору недалеко от 
станции. Там же их сначала 
и похоронили, так как во-
лостной комитет запретил 
родным забрать тела.

Опасаясь репрессий, 
оставшиеся в живых жен-
щины и дети семьи Ре-
биндеров вынуждены 
были уехать в Волчанск. 
Вернулись они в Шебеки-

В вихре кровавом...

но после прихода в Белго-
родский уезд германской 
армии. Убитых перезахо-
ронили у восточной стены 
церковной ограды в Ше-
бекино. Останки Николая 
похоронили в усыпальнице 
рядом с женой Елизаветой 
Петровной, умершей от 
скарлатины в 1916 году.

В 1918-1919 годах на 
территории Шебекинской, 
Купинской, Неклюдов-
ской, Большетроицкой, 
Муромской и Масловской 
волостей, вошедших в 
1928 году в состав Шебе-
кинского района, хозяйни-
чали немцы, гайдамаки и 
белогвардейские отряды. 
Для борьбы с ними повсе-
местно создавались от-
ряды «красных» партизан, 
состоявшие в основном 
из местных жителей. Впо-
следствии эти отряды вли-
лись в состав регулярных 
частей Красной Армии.

С приходом в Белго-
родский уезд германских 
войск и украинских от-
рядов варты один из та-
ких «красных» отрядов из 
числа жителей Шебекино 
и окрестных сел органи-
зовал наш земляк Григо-
рий Данилович Горяинов. 
В годы Первой мировой 
войны он служил минным 
машинистом на линкоре 
«Евстафий» Черномор-
ского флота, был членом 
комитета севастополь-
ской нелегальной боль-
шевистской организации. 
Во главе отряда моряков-
черноморцев сражался на 
Дону против войск атама-
на Каледина. 

В начале 1918 году он 
вернулся в родное село 

вместе с сослуживцем – 
матросом Шараповым, 
и по поручению партии 
большевиков вел здесь 
агитационную работу сре-
ди населения.

Отряд Горяинова ба-
зировался в Стрелице и 
действовал в нейтральной 
зоне демаркационной ли-
нии, проходившей по тер-
ритории нашего района 
и разделявшей РСФСР и 
гетманскую Украину. 

В конце 1918 года Г. Д. 
Горяинову неоднократно 
приходилось бывать в Ше-
бекино и вести переговоры 
с представителями сол-
датского комитета гарни-
зона германских войск об 
условиях соблюдения ими 
нейтралитета и доброволь-
ной сдаче оружия в период 
предстоящего наступления 
Красной Армии. Во время 
одного из таких визитов он 

был убит выстрелом из-за 
угла. Убийца остался неиз-
вестен.

Похоронили Г. Д. Горяи-
нова на церковной пло-
щади села Шебекино (ул. 
Октябрьская, у проходной 
машзавода), а рядом – бо-
евых товарищей Григория 
Афанасьевича Ковалева 
и матроса Шарапова. На 
месте захоронения в 1949 
году был установлен обе-
лиск, на котором высечено 
также имя Ивана Шевцова 
– 15-летнего «красного» 
партизана, бойца отряда 
Горяинова, погибшего в 
1919 году на станции Ка-
зачья Лопань.

Продолжение следует…
н. МаСлоВа,

зав. отделом научно-
экспозиционной

и просветительской работы
Шебекинского историко-
художественного музея.

Сообщение о проведении общего собрания участников 
долевой собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
31:17:0000000:305, расположенный по адресу: Белгородская 

область, Шебекинский район, в границах земель ЗАО «Восход»
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
Бершаковского сельского поселения Шебекинского района 
Белгородской области извещает участников долевой собственности 
о проведении общего собрания участников долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 31:17:0000000:305, расположенный по адресу: 
Белгородская область, Шебекинский район, в границах земель ЗАО 
«Восход», которое состоится 06 декабря 2017 года в 14 часов 00 
минут по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, село 
Бершаково, актовый зал административного здания ЗАО «Восход».
Начало регистрации участников собрания: 11 часов 30 минут. 

Окончание регистрации участников собрания: 13 часов 30 минут. 
Регистрация участников долевой собственности будет производиться 
по документам, удостоверяющим личность, и документам, 
удостоверяющим право на земельную долю. Представители 
участников долевой собственности дополнительно представляют 
доверенность на совершение юридически значимых действий в 
отношении принадлежащей участнику долевой собственности 
земельной доли, в том числе на голосование на общем собрании 
участников долевой собственности, заверенную в установленном 
законом порядке.
Повестка дня общего собрания:
1. Избрание президиума собрания (председателя, секретаря, членов 

счетной комиссии).
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
Заказчиком работ по подготовке межевания земельных участков 

является Закрытое акционерное общество «Восход», адрес: 309283, 
Белгородская область, Шебекинский район, село Бершаково, тел. 
8(47248)65-5-43
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания земельных 

участков Утюшева Ольга Павловна, номер квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 31-11-122, адрес: 308023, город 
Белгород, ул. Студенческая, 17 «В», 2-й этаж, оф. 29, тел. 8(4722)34-
08-33, электронный адрес: sintezgik@mail.ru
Кадастровый номер исходного земельного участка 31:17:0000000:305. 

Адрес исходного земельного участка: Белгородская область, 
Шебекинский район, в границах земель ЗАО «Восход».
Ознакомится с проектом межевания, подлежащим утверждению общим 

собранием участников долевой собственности, правообладатели 
земельного участка, из которого будут выделяться земельные участки 
в счет земельных долей могут до его утверждения по адресу: 308023, 
г. Белгород, ул. Студенческая, 17 «В», 2-й этаж, оф. 29, ООО «Синтез 
геодезии и картографии», в рабочие дни с 9 до 17 часов, с момента 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню 
проведения общего собрания участников долевой собственности.
Предложения о доработке проекта межевания земельных 

участков после ознакомления с ним вручаются или направляются 
заинтересованными лицами по адресу: 308023, г. Белгород, ул. 
Студенческая, 17 «В», 2-й этаж, оф. 29, ООО «Синтез геодезии и 
картографии», кадастровому инженеру Утюшевой О.П. с момента 
выхода настоящего извещения до дня, предшествующего дню 
проведения общего собрания участников долевой собственности, 
телефон для получения информации 8(4722)34-08-33.

А. А. Ребиндер Г. Д. ГоряиновН. А. Ребиндер

Братская могила по улице Октябрьская в городе Шебекино

Усыпальница семьи Ребиндеров

29 и 30 октября ковчег с мощами 
новомучеников и исповедников 

Церкви Русской будет пребывать
 в Шебекинском районе

Ковчег содержит 54 частицы мощей иерархов, свя-
щенников и мирян, принявших мученическую кончину 
и пострадавших за веру после Октябрьского пере-
ворота. В их числе частицы святых мощей святите-
ля Тихона, Патриарха Московского; святителя Луки, 
архиепископа Крымского; святителя Владимира, ми-
трополита Киевского; святителя Илариона, архиепи-
скопа Верейского; святителя Гермогена, епископа 
Тобольского и других новопрославленных святых, 
мощи которых были обретены Русской Православной 
Церковью.

График пребывания мощей:
29 ОКтяБРя:  храм в честь иконы Божией Мате-

ри «Всех скорбящих Радость»  г. Шебекино - 7.00-
13.00,   Свято-Никольский храм г. Шебекино - 13.00-
14.00, храм св. бессребренников Космы и Дамиана г. 
Шебекино - 14.00 - 15.00,  Свято-Никольский храм 
с. Купино - 15.00 -16.00, храм Воскресения Христо-
ва с. Зимовенька - 16.00 - 17.00, храм в честь сщмч. 
Макария с. Сурково - 17.00 - 18.00,  Троицкий храм 
с. Булановка -18.00 - 19.00, Свято-Никольский храм 
с. Б. Колодезь - 19.00 - 20.00,  Свято-Троицкий храм 
с. Большетроицкое - 20.00 - 21.00. 

30 ОКтяБРя: Свято-Троицкий храм с. Муром - 
08.00 - 09.00, храм Покрова Пресвятой Богородицы 
с. Н. Таволжанка - 09.15 -10.15, Тихвинский храм г. 
Шебекино - 11.00 - 12.00, храм Архангела Михаила 
с. Чураево -  12.15 - 13.15, храм Рождества Хри-
стова с. Безлюдовка - 17.00 - 18.00, храм Иоанна 
Златоуста с. Графовка -18.00 - 19.00, храм Михаила 
Архангела п. Маслова Пристань - 19.00 - 20.00. 

Кинопоказы каждый вторник
В Центре культурного развития по-прежнему каждый 

вторник, в 19 часов, в зрительном зале  показывают 
киношедевры советской классики.  Совершенно бес-
платно в уютном зале, на большом экране, с  каче-
ственным звуком любой зритель может посмотреть 
любимое миллионами, хорошее, увлекательное кино. 

Ближайшие сеансы художественных фильмов: 31 
октября – «Экипаж», 7 ноября – «Вечерний лабиринт», 
14 ноября «Время желаний».

а. ИВаноВа.
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Трагедии на дорогах

В Центре культурно-
го развития прошел 
II городской конкурс 
«Крошка года». В нем 
приняли участие шесть 
маленьких прелест-
ниц, которые стара-
тельно выполнили все 
конкурсные задания.  

Маленькие героини дня 
в столь юном возрас-
те готовы были показать 
всем присутствующим 
свои дарования, совсем 
не боясь сцены. 

Зрители и жюри узнали, 
что воспитанницы разных 
дошкольных учреждений: 
детского сада N8, N10, 
N14, а также сел Гра-
фовка и Чураево, весьма 
разносторонние натуры. 
Все они поют, танцуют и 
не только. 

Дарья Абраменко увле-
кается рисованием, леп-
кой, чтением. А Юлия Жу-
равлева коллекционирует  
модели машин. Ксения 
Маркова занимается фи-
гурным катанием в СК 
«Подснежник», народны-
ми танцами в образцовом 
ансамбле детского на-
родного танца «Калинка», 
вокально-театральной 
студии «ДоМиСолька». 
Анастасия Плесканева - 
начинающая спортсмен-
ка. Александра Енина 
рисует, любит слушать 
добрые сказки, лепить из 
пластилина, играть с до-
машним питомцем. Юлия 
Коржова  интересуется 
поэзией.

Первое конкурсное 
задание было в форме 
интервью. Крошкам за-
давались вопросы по оче-
реди, от шуточных до се-
рьезных. Девочки смогли 
пофантазировать, чтобы 

 «Крошкой года» стала Александра Енина

они сделали, если бы 
нашли волшебную палоч-
ку, кого бы взяли с собой 
в путешествие, подели-
лись смешными история-
ми из детского сада. 

В конкурсном этапе 
«Юные поэты» участницы 
проявили свою артистич-
ность, прочитав свое лю-
бимое стихотворение, а 
в конкурсе «Вопросник» 
оригинальность и сме-
калку при ответе на три 
каверзных вопроса.

Каждый конкурс по-
своему раскрыл таланты 
подрастающего поколе-
ния. В конкурсе пародий 
«Маленькие взрослые» 
можно было оценить во-
кальные данные девочек, 
исполнявших песню сво-

его любимого артиста. 
Рассказали в конкурсном 
задании конкурсантки о 
своем лучшем друге и о 
любимом домашнем жи-
вотном. Проверкой на 
внимание оказались ис-
пытания с картинками, 
спроецированными на 
экране: задача состояла 
в том, чтобы найти как 
можно больше отличий. 

Подведение итогов 
конкурса возлагалось 
на компетентных членов 
жюри, именно им пред-
стояло оценить выполне-
ние всех заданий малень-
кими леди, от  умения 
читать стихи, отгадывать 
загадки, выполнять зада-
ния на логику до пения и 
движения на сцене. 

Победительницей и 
обладательницей глав-
ного конкурсного зва-
ния «Крошка года» 
стала Александра Ени-
на. Дарье Абрамен-
ко был присвоен ти-
тул «Крошка-обаяшка», 
Юлии Журавлевой – 
«Крошка–улыбашка» .  
Ксения Маркова была 
признана  «Крошкой-
милашкой», а Анастасия 
Плесканева – «Крошкой-
очаровашкой»; Юлия 
Коржова – «Крошкой–
хохотушкой».

Девочки получили свои 
заслуженные награды и 
подарки и, может, с это-
го дня они станут хоро-
шими друзьями.

а. ИВаноВа. 

По благословению митрополита Бел-
городского и Старооскольского Иоан-
на и  при поддержке управления куль-
туры Белгородской области в поселке 
Майский Белгородского района на базе 
Дворца культуры состоялся открытый ре-
гиональный фестиваль духовной музыки 
и искусства «Покровский фестиваль».

В номинации «Декоративно-прикладное 
творчество и художественное искусство» 
были достойно представлены работы, ото-
бражающие духовную тему православия, 
участников клубных формирований и ма-
стеров учреждений культуры клубного типа 
Шебекинского района. 

Лучшие работы были представлены на 
выставке на гала-концерте фестиваля. Это 
сделали Муромский Центр культурного раз-
вития - Пряхина Екатерина (руководитель 
Т. В. Левина), Кислая Ангелина (руководи-
тель С. В. Папанова), Папанова Светлана и 
Левина Татьяна;  Сурковский сельский Дом 
культуры - Волобуева Валентина, Мерец-
кая Анна;  Дом ремесел  Центра культур-
ного развития города Шебекино - Боженко 
Анастасия, Махонина Екатерина (руково-
дитель Е. Н. Хаценович),  Белова Ксения, 
Герасимова Марина (руководитель Н. Н. 
Медведева), Чумак Яна, Тарасова Анна, Ку-
рочка Михаил (руководитель Н. Г. Курочка),  
Махонина Софья (руководитель Т. В. Бута-
кова), Салонина Елена, Бутакова Татьяна.

Поздравим всех участников с победой и 
пожелаем им творческого вдохновения, а 
также достижения новых результатов.

 наш корр.

Отличились на «Покровском фестивале»

Ветераны в пути
Членам ветеранской организации Шебекинского хи-

мического завода можно позавидовать: они не сидят 
на месте, им некогда скучать, они, как поется в одной 
известной песне «все в дороге, все в пути». Совсем 
недавно, например, они отправились в вояж по Гра-
фовскому сельскому поселению.

- Начальник  районного управления культуры, молодеж-
ной политики и туризма Наталья Николаевна Мушенко  
выделила нам для поездки автобус, и мы в комфортных 
условиях двинулись в путь, - рассказал руководитель ве-
теранской организации  Егор Филиппович Пыханов. - В 
поездке с нами был представитель управления культуры 
Владимир Дмитреевич Даренский – человек, который об 
истории  нашего района,  наверное, все знает. С ним в 
поездках всегда бывает интересно…

Турне по Графовскому поселению было весьма на-
сыщенным: ветераны химзавода посетили «Рожде-
ственское подворье» Белгородской и Староосколь-
ской митрополии, лагерь отдыха для детей  «Салют», 
открытый в этом году новый Дом культуры в селе Гра-
фовка, храм Святителя  Иоанна  Златоуста,  побывали 
на Белгородском водохранилище.

 - Мы узнали много нового и интересного благодаря 
этой поездке, - уверяет Е. Ф. Пыханов. - Хочется от души 
поблагодарить за внимание к нам Н. Н. Мушенко, В. Д. 
Даренского и водителя автобуса В. В. Третьякова.

 Т. лоГоВСкоЙ.

Два ДТП со смертельным исходом
Конец этого месяца, к сожалению, омрачен сразу не-

сколькими трагедиями, произошедшими на дорогах.  
19  октября в 2 часа в Шебекино на трассе в на-

правлении  МАПП «Шебекино-Плетеневка» водитель 
автомобиля Фольксваген Пассат совершил наезд на 
пешехода, идущего в попутном направлении по про-
езжей части. Пешеход скончался на месте до приезда 
скорой медицинской помощи. 

23 октября, около 19.00 в Шебекино на улице Пионе-
ров водитель  «Волги» сбил пожилую женщину, пере-
ходившую проезжую часть по ходу движения автомо-
биля. От полученных травм пенсионерка скончалась 
до приезда медиков. 

В этот же день в 19.10 минут в Шебекино водитель 
автомобиля ВАЗ 21074, двигаясь по улице Ленина, в 
районе магазина «Лига» совершил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода и женщину, переходивших 
улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП пострадавшие получили телесные по-
вреждения и были доставлены в Шебекинскую ЦРБ.

Будьте осторожны на дорогах! Особенно не рискуй-
те и не подвергайте себя опасности в темное время 
суток. Берегите себя!

Р. ТРоФИМоВ.

Месячник пожилых людей

Порадовали земляков
Сотрудники и самодеятельные артисты Стариков-

ского сельского клуба по традиции, благодаря выде-
ленному ООО «МК «Зеленая Долина-2» транспорту, 
порадовали  пожилых людей концертами.

Женский ансамбль «Раздолье» под аккомпанемент А. 
В. Присекина поднял настроение своими песнями  жи-
телям хутора Александровский. Затем ансамбль отпра-
вился на хутор Факовка, где местные жители  встретили 
артистов с караваем. В программе звучали песни и ча-
стушки.  Хуторяне  остались очень довольны концерта-
ми, благодарили гостей за прекрасные выступления и 
высказали пожелание чаще встречаться.

В актовом зале Стариковского клуба собрались 
местные жители, чтобы посмотреть праздничный кон-
церт, посвященный Дню пожилого человека. Порадо-
вали зрителей своими песнями женский вокальный 
ансамбль «Раздолье», детский вокальный коллектив 
«Звездочки», ученица 8 класса Стариковской школы 
прочла стихотворение. 

Хотелось бы отметить  и выразить благодарность 
участницам  коллектива «Раздолье»  Зимовиной  Л. Н., 
которая  является председателем общества инвали-
дов, Вороновской Р. Н., Коптевой В. П. Благодаря им 
коллектив существует  более 30 лет.  Также хочется 
отметить  Савинкову Е. И, Чемерченко Н. А., Василье-
ву Л. В., Бондареву Н. И., которые активно принимают 
участие в жизни клуба и села. 

Для всех гостей был накрыт сладкий стол, в  органи-
зации которого помогли наши спонсоры «ИП Купина» 
и  «ИП Борцов». Спасибо всем: зрителям, артистам, 
спонсорам и  всем другим, кто не равнодушен к жизни 
клуба и села.

Ю. ГРУЩЕнко,
заведующая Стариковским сельским клубом.


