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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 

Шебекинскую районную газету 
«Красное знамя» на 1-е полуго-
дие 2018 года.

Стоимость подписки 549 ру-
блей 84 копейки. 

Для участников Великой Оте-
чественной войны, инвалидов 
первой и второй групп установ-
лена льгота, им подписка на га-
зету обойдется в 482 рубля 76 
копеек.

Напоминаем нашим уважае-
мым читателям, что оформить 
подписку они могут в отделени-
ях связи, у почтальонов, в ре-
дакции газеты.

Шебекинцы также могут под-
писаться на газету «Красное зна-
мя» в ее редакции всего за 228 
рублей. В этом случае читате-
лям нужно будет регулярно при-
ходить в редакцию по адресу: 
город Шебекино, улица Москов-
ская, 17, и получать там газету. 

НОВОСТИ
время местное

«А песня русская, 
как два крыла»

4 ноября, в 15 часов, в День народного единства 
Центр культурного развития приглашает шебекин-
цев на концерт «А песня русская, как два крыла» в 
исполнении народного хора «Ивушка» (г. Курчатов 
Курской области). Руководитель хора - наша зем-
лячка Зоя Жилина (Шмыгарева). Курские «ивуш-
ки» поделятся со своими слушателями любовью к 
щедрой, чистой народной песне. Всю интересую-
щую информацию о концерте можно узнать в ЦКР 
или по телефону: 54-2-64.

А. ИВАНОВА.

Реконструкция, считай 
строительство, старой – 
новой школы N3 города 
Шебекино идет полным 
ходом. Погода, слава 
Богу, этому соответ-
ствует, достаточно теп-
ло, и дожди перепадают 
редко, поэтому специа-
листы, больше всего ка-
менщики, стараются не 
терять ни минуты.

Начальник отдела капи-
тального строительства 
администрации Шебекин-
ского района Александр 
Викторович Светличный 
тоже доволен.

- Все пока идет по пла-
ну, - говорит он, - кон-

На приз  Бориса Рябухи
Ветерана шебекинского футбола, бывшего врата-

ря и тренера  команды «Химик» Бориса Рябуху хоро-
шо знают на Белгородчине.  4 ноября на площадке 
физкультурно-оздоровительного комплекса города 
Шебекино стартует шестой, традиционный турнир 
по мини-футболу на приз этого замечательного че-
ловека и спортсмена. Финиширует турнир 6 ноября. 
Начало матчей с 9 часов утра. Парад открытия со-
стоится 4 ноября, в 12 часов.  Вход свободный.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Все согласно плану
тракт заключен на два 
года, то есть  сдача объ-
екта планируется в конце 
августа 2018 года. 

В текущем году пла-
нируется отремонти-
ровать сохранившееся 
старое здание, а стены 
нового здания подвести 
под кровлю. В холодное 
осенне–зимнее время, 
когда на улице работы 
проводить будет нельзя, 
займемся отделкой вну-
три помещений. Все ком-
муникации смонтированы, 
занимаемся «теплом».

- Это в текущем году, а 
что будет в году следую-
щем?

- В 2018 году начнем 
возводить спортзал, 
продолжим заниматься  
оградой  вокруг терри-
тории школы, другими 
более мелкими работа-
ми.

- Кто выступает в каче-
стве подрядчика?

- Контракт выиграла 
фирма «Подрядчик», где 
исполнительный дирек-
тор Олег Джалалович  Га-
санов. Фирма проверен-

ная временем, мы пока 
строителями довольны.

 После короткой беседы 
с А. В. Светличным я вы-
ехал на стройплощадку,  
чтобы сделать снимки. 
Сделал, но сфотографи-
ровал не все, что хотел, 
ибо там в это время нахо-
дилась рабочая комиссия 
и охрана не разрешила  
мне заходить во двор. Я 
настаивать  не стал: по-
рядок – есть порядок, его 
нарушать нельзя.

А. ТАРАСОВ.
   Фото автора.

Дворец культуры 
отметит юбилей 

Уважаемые жители и гости нашего города! Если вы 
хотите погрузиться в атмосферу творчества, вдох-
новения, праздника, красоты. Если вы поклонник 
таланта самодеятельных артистов города и района, 
то не пропустите мероприятия, посвященные 60-
летию Дворца культуры города Шебекино. 

3 ноября, в 16 часов, вас ждут на торжественном 
мероприятии и концерте «С юбилеем, любимый 
Дворец!».

4 ноября, в 15 часов, у центрального входа ДК со-
стоится открытие мемориальной  доски Александру 
Ивановичу Кудряшову - бывшему директору 
Шебекинского химического завода, по инициативе 
которого был построен Дворец культуры.  Часом 
позже  в ДК состоится концерт «Семьей едины», 
посвященный Дню национального единства. 

Р. ТРОФИМОВ.

Присягнули России
В отделе по вопросам миграции ОМВД России по 

Шебекинскому району и городу Шебекино недавно со-
стоялось торжественное принятие иностранными гражда-
нами Присяги по приобретению гражданства Российской 
Федерации. Они поклялись соблюдать Конституцию и 
законодательство Российской Федерации, исполнять 
обязанности гражданина России, защищать свободу 
и независимость государства, быть верными России, 
уважать ее культуру, историю и традиции.

Сотрудники полиции поздравили присутствую-
щих с вступлением в российское гражданство и 
и вручили гражданам памятные подарки в виде 
Конституции Российской Федерации.

Наш корр.

Приходите на ярмарку!
В субботу, 4 ноября, в городе Шебекино вблизи 

торгового центра «Спутник» (ул. Харьковская, 74) 
состоится сельскохозяйственная торговая яр-
марка «Золотая осень». На ярмарке будет пред-
ставлена продукция местных сельхозтоваропро-
изводителей и предприятий перерабатывающей 
промышленности по ценам ниже рыночных. 

Начало работы ярмарки в 9 часов. 
Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

На состоявшемся 26 октября 
55-м заседании Муниципально-
го совета Шебекинского района, 
вел которое его председатель Ф. 
В. Тарасов и принял участие гла-
ва администрации Шебекинско-
го района С. В. Степанов, была 
принята к сведению информация 
об итогах исполнения местного 
бюджета и программ комплекс-
ного социально-экономического 
развития муниципального райо-
на за сентябрь 2017 года, с ко-
торой выступила заместитель 
главы администрации Шебекин-
ского района – руководитель по 
внутренней и кадровой политике 
Г. А. Шаповалова. Она, в част-
ности, сообщила, что месячный 
план по поступлению доходов в 
бюджет был выполнен на 101,5 
процента, рассказала о знаковых 
событиях и основных достижени-
ях, произошедших в сентябре.

Решением Муниципального со-

вета были утверждены «Правила 
благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и поряд-
ка на территории Шебекинского 
района Белгородской области», 
норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья по городу Шебекино и Ше-
бекинскому району на 4 квартал 
2017 года (он составил 29 тысяч 
рублей), утвержден план работы 
Муниципального совета Шебе-
кинского района на 4-й квартал 
2017 года.

Также приняты решения сове-
та о принятии на исполнение на 
осуществление части полномо-
чий от поселений Шебекинского 
района по вопросу благоустрой-
ства, о принятии и передаче в 
собственность   имущества  и 
недвижимости.

Был рассмотрен ряд других 
вопросов.

Ю. ТРОФИМОВ.  

Заседание Муниципального совета
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Дворец культуры уже многие годы является настоящим украшением и яркой  досто-
примечательностью города Шебекино. И свой 60-летний юбилей коллектив учрежде-
ния,  как обычно, встречает новыми достижениями. Подробнее обо всем этом сегодня 
рассказывает директор Дворца культуры Александр Григорьевич Прокопчук. 

«Встречаем юбилей в творческом поиске»
- Да, мы подошли к знаменатель-

ной для нас дате с очень хорошими 
результатами работы. Скажем, уже 
два года подряд занимаем первое 
место среди учреждений культуры 
Белгородской области. В  2017 году 
вышли на первое место в регионе 
по организации работы с пожилыми 
людьми в рамках конкурса «Нам года 
- не беда». Наши творческие коллек-
тивы постоянно приезжают с раз-
личных конкурсов и фестивалей  с 
Гран-при,  дипломами победителей 
и лауреатов, не бывало еще случая, 
чтобы они не взяли призовых мест.

Это говорит, в первую очередь, о 
том, что наша шебекинская земля 
богата талантами. Во многих де-
тях и взрослых, которые приходят 
заниматься в наш ДК, изначально 
заложен мощный потенциал, ко-
торый руководителям самодея-
тельных творческих коллективов 
остается только развить. И это 
есть кому делать! Вы знаете, какие 
талантливые и самобытные люди 
работают во Дворце культуры.

- Александр Григорьевич, 
можно чуть подробнее расска-
зать о них? О тех, кто, образно 
говоря, является гордостью и 
даже живой историей Дворца.

- С большим удовольствием это 
сделаю. И начну с Александра Вла-
димировича Довгополова, заслужен-
ного работника культуры Россий-
ской Федерации, который работает 
во Дворце культуры всю свою жизнь, 
начиная с 1973 года. Он является 
создателем и руководителем  орке-
стра русских народных инструмен-
тов «Карусель», ансамбля русских 
народных инструментов «Русь», во-
кального ансамбля «Морская душа». 

Людмила Ивановна Тимошичева  с 
2003 года руководит студией  «Звуки 
музыки», вокальным ансамблем «До-
бры молодцы» и занимается худо-
жественным руководством деятель-
ности ДК. Она музыкант во втором 
поколении, дочь легендарного баяни-
ста Ивана Титовича Лукашова, хоро-
шо известного шебекинцам старшего 
поколения, много лет возглавлявше-
го городскую школу искусств.

Всегда блистательно выступает 
оркестр русских народных инстру-
ментов «Вереск», в котором его за-
мечательный руководитель Светлана 
Петровна Захлевная собрала лучших 
шебекинских музыкантов.

Елена Георгиевна Орлова - про-
должатель доброй режиссерской 
династии. Ее отец, Георгий Михайло-
вич, долгое время возглавлял театр-
студию «Горизонт», теперь коллекти-
вом  успешно руководит дочь.

Уникальнейшим человеком явля-
ется и  балетмейстер Надежда Пе-
тровна Зайцева. О таких говорят, 
что их Бог поцеловал при рождении. 
Потрясающий талант! Она сделала 
столько ярких хореографических 
композиций, блестяще учит детей 
технике танца. В ее театре танца 
«Искорки» уже пять групп.

И вообще, хореографическое ис-
кусство развивается у нас в ДК очень 
хорошо. Хочется отметить руководи-
теля коллектива современного бале-
та «Эдельвейс» Галину Владимиров-
ну Закиеву. Она смотрит несколько 
шире на хореографию, в свое вре-
мя привлекла в коллектив Максима 
Николаевича Пимушкина, который 
занимается с ребятами спортивной 
гимнастикой и сам ярко смотрится в 
хореографических композициях. Хо-
реографический коллектив «Радость» 
во главе с Натальей Михайловной 
Проскуриной очень ярко заявляет о 
себе. Также как и хореографический 
ансамбль «Эверия», созданный На-

тальей Вячеславовной Чемерчен-
ко.  Всегда с успехом проходят вы-
ступления студии восточного танца 
«Сириус», которую возглавляет Еле-
на Николаевна Матвиенко.

Мы очень гордимся такими людьми 
как Константин Владимирович Крюч-
ков. Он не только потрясающий ру-
ководитель музыкального коллектива 
«Ретро», но и автор великолепных фо-
нограмм и музыки. За его работами 
просто выстраиваются в очередь. 

Александр Васильевич Коржов - 
талантливейший музыкант, удиви-
тельный человек – не только велико-
лепно владеет инструментом и с ходу 
аккомпанирует на баяне любому кол-
лективу, но и пишет стихи к песням. 3 
октября на юбилейном концерте про-
звучит песня на его стихи, посвящен-
ная нашему Дворцу культуры.

Муниципальным духовым ор-
кестром также руководит удиви-
тельный музыкант Роман Иванович 
Прасол. На днях состоялся концерт, 
посвященный 70-летию коллектива 
– и это было что-то незабываемое. 
Музыканты не раз сумели удивить 
и привести в восторг зрителей. 
У них разнообразный репертуар, 
притом рассчитанный не только на 
взрослых. Духовой оркестр часто 
«гастролирует» в школах и дет-
ских садах, проводит там мастер-
классы, приобщая ребят к музыке и 
инструментам. В итоге в ДК недав-
но появился новый юный коллектив. 
Думаю, со временем у нас зазвучит 
детский духовой оркестр.

Не каждый город, даже большой, 
имеет свой камерный ансамбль, а 
в нашем Дворце культуры он есть. 
Более того, его руководитель Спар-
так Викторович Белов, создав музы-
кальный салон «Орфей», приобщает 
горожан к классической музыке.

Нам очень повезло, что с нашими 
хоровыми коллективами работает 
Виктория Владимировна Артемен-
ко. Это, без всякого преувеличения, 
«жемчужина» нашего района. Она 
вместе с ансамблем русской песни 
«Раздолье» умеет сделать яркие по-
становки, умеет увлечь любителей 
народной песни. Так, благодаря ее 
стараниям недавно появился новый 
ансамбль «Засечная черта», испол-
няющий казачьи песни. И у нее очень 
талантливый сын Владислав Арте-
менко, который руководит хором 
«Русские узоры», детскими ансам-
блями «ДоМиСолька» и «Нежеголюш-
ка». Он очень заботливо с ними рабо-
тает, и у него все получается.

К сожалению, в прошлом году 
не стало руководителей хора «Та-
волга» Галины Емельяновны Ли-
финцевой и Людмилы Николаевны 
Калюжной. Их дело продолжила 
очень талантливый музыкант, яв-
ляющийся автором многих песен, 
обладателем Гран-при фестиваля 
духовной музыки, солистка с потря-
сающим голосом Кристина Викто-
ровна Матвиенко. Зрители всегда 

тепло принимают этот коллектив.
- Александр Григорьевич, чув-

ствуется, вы можете долго, часа-
ми рассказывать о ярких и талант-
ливых артистах Дворца культуры, 
которыми очень гордитесь.  Впро-
чем, как и все шебекинцы.

- И не только о них. Много у нас 
настоящих профессионалов и в дру-
гих направлениях деятельности. Так, 
многие годы трудится заведующей от-
делом культурно-досуговой деятель-
ности Валентина Сергеевна Быкова. 
Признаюсь, что и я попал в ДК именно 
благодаря ей. Она как-то приезжала 
в нашу школу N6, отбирала ребят в 
кружки детского сектора, вот так и при-
жился. Вы знаете, с каким восторгом 
отзываются о работе Быковой люди 
старшего поколения, которые ходят в 
ее клубные формирования, особенно 
на вечера отдыха «В ритмах ретро».

Очень давно работает у нас Лю-
бовь Леонидовна Перепелицина. Во 
многом благодаря ей успешно реа-
лизуются  многие наши мероприятия 
в рамках проектной деятельности. 
Сейчас все сложнее привлечь зри-
теля в зал, но она очень старается, 
и у нее все получается.

Молодежь, работающая сегодня 
в ДК, также потрясающе талантли-
ва. Сотрудники отдела по работе с 
детьми и молодежью очень тонко 
реагируют на потребности времени, 
вкусы нового поколения. Скажем, 
они организуют для малышей яркие 
и оригинальные костюмированные 
мероприятия. До сих пор вспомина-
ется,  с каким восторгом встречала 
детвора «фиксиков» у новогодней 
елки. И в этом году будет новый 
от них сюрприз. Очень интересные 
программы они проводят и в парке, 
и в дискозале, и в детских садах.

У нас действует прекрасный «Дом 
мастера», где работают Мария Иго-
ревна Аверина и Ирина Владимировна 
Королева. Здесь практически пред-
ставлены все техники декоративно-
прикладного творчества. И дети вы-
бирают себе занятия по душе, от 
вышивания лентами, а это довольно-
таки сложная технология, до изготов-
ления поделок из пластилина.

Радует своими творческими успе-
хами и телерадиокомпания «Шебе-
кино», действующая на базе нашего 
ДК. Ее недавно возглавил Виктор 
Владимирович Копылов - очень спо-
собный молодой человек, за срав-
нительно короткий срок сумевший 
подняться по карьерной лестнице. 
Рядом с ним в одной команде рабо-
тают Лилия Гоголева, Иван Сомкин, 
Алексей Коновалов, Анна Тарасова и 
Зоя Георгиевна Войтова – профес-
сионал с большим опытом.

Хочется сказать спасибо всем на-
шим работникам за большую добро-
совестную работу. Все-таки держать 
ту высокую планку,  которой достиг 
сегодня наш Дворец культуры, это се-
рьезный и каждодневный труд наших 
творческих работников и «бойцов не-
видимого фронта», таких как звукоре-
жиссер Сергей Николаевич Гриненко, 
художник по свету Александр Цымка-
ленко и многих других.

Знаете, я, наверное, самый счаст-
ливый на свете директор. Работая 
с таким коллективом, не просто бе-
жишь на работу, а летишь. Потому 
что хочется всех увидеть, поблаго-
дарить коллег за все то новое, что 
они сделали. Посмотреть, оценить, 
удивиться. В нашем Дворце культу-
ры всегда очень интересно.

- Юбилей Дворца культуры - 
прекрасный повод вспомнить, 
как все начиналось…

-  Начинался наш Дворец с разру-
шенного войной Дома советов, кото-

рый в 30-е годы начали строить, но не 
довели работу до конца. Только в 1954 
году благодаря Александру Ивано-
вичу Кудряшову, который в то время 
возглавлял  Шебекинский химический 
завод, в наш город был приглашен из-
вестный архитектор Львов из Москвы, 
который, используя фундамент недо-
строенного здания, разработал очень 
уникальный проект. Насколько я знаю, 
другого такого Дворца культуры нет. 
Его оригинальная архитектура, внеш-
няя величественность, особая атмос-
фера внутри здания накладывают на 
всех нас - сотрудников, артистов и 
зрителей, какой-то особый отпечаток, 
создают неповторимое настроение. 
Наиболее сильное впечатление про-
изводит Дворец на гостей. Скажем, 
прошлым летом к нам приезжала 
творческая делегация из Крыма, она 
пришла в неописуемый восторг от 
всего увиденного. 

Дворец культуры «Химик» (многие 
годы он носил это название) строил-
ся больше трех лет и 4 ноября 1957 
года распахнул свои двери для шебе-
кинцев. Гостей встретил духовой ор-
кестр, состоялся большой концерт. 

С тех пор все праздники, знамена-
тельные даты у шебекинцев связаны 
именно с ДК. Он стал  местом рожде-
ния для многих семей. Часто моло-
дые люди знакомились здесь на кон-
цертах, танцах, в кино, на репетициях. 
И теперь почтенные семейные пары, 
приходя сюда на концерты и другие 
мероприятия, наверняка вспоминают 
свои молодые годы, когда они влю-
блялись, встречались, становились 
мужем и женой… И даже то, что в 
наши дни многие шебекинцы заклю-
чают браки именно под его высокими 
сводами, совсем неслучайно. Место 
это можно считать сакральным. 

- Александр Григорьевич, 
празднование юбилея Дворца 
культуры будет проходить два 
дня. Какова его программа?

- Третьего ноября в 16 часов здесь 
состоится юбилейное торжествен-
ное мероприятие и большой концерт 
творческих коллективов ДК. При-
глашаем всех шебекинцев на наш 
праздник. На другой день, четвертого 
ноября, в 15 часов состоится торже-
ственное открытие на фасаде здания 
Дворца культуры мемориальной до-
ски с портретом Александра Ивано-
вича Кудряшова. Таким образом мы 
хотим воздать дань памяти, уваже-
ния и благодарности выдающемуся 
и талантливому человеку, благодаря 
воле и стараниям которого в Шебе-
кино был возведен такой красивый  и 
достойный храм культуры. 

В этот субботний день после от-
крытия памятной доски в ДК так-
же пройдет концерт. Кстати, в его 
холле шебекинцы увидят выставку 
картин, написанных Александром 
Ивановичем Кудряшовым, который 
обладал незаурядным художествен-
ным даром. Выставка будет рабо-
тать как минимум до нового года. 
Приходите ее посмотреть.

- На празднике наверняка 
вспомнят тех, кто  в разное вре-
мя руководил Дворцом культуры, 
работал в нем, сохранял и нара-
щивал его потенциал?

-  Конечно, добрые слова будут 
сказаны в адрес бывших директоров 
Дворца культуры В. С. Глушнева, 
Н. Я. Мальцева, Н. Н. Деревянкина, 
В. И. Толмачева, И. В. Лазарева, И. 
Н. Мешкового, которые вместе с 
коллективом  приумножали добрую 
славу учреждения. Большой при-
знательности заслуживает Анатолий 
Викторович Смык, в бытность кото-
рого главой администрации Шебе-
кинского района, в 2001-2003 годах 
была проведена реконструкция ДК. 

И сейчас мы получаем всемер-
ную поддержку от местных властей, 
от администрации Шебекинского 

района и наших учредителей - ад-
министрации города Шебекино. Так, 
в этом году благодаря ее помощи 
было приобретено инструментов 
для духового оркестра на 600 тысяч 
рублей. Очень за это благодарны.

В связи с 60-летием нашего 
учреждения мы сейчас пытаемся 
запустить проект по созданию аль-
манаха «Дворец культуры в лицах». 
Хочется увековечить интересней-
шие факты истории, которые были 
связаны с нашим Дворцом, име-
на всех музыкантов и людей, чья 
жизнь была связана с ДК. Скажем, 
основателей и солистов первых 
вокально-инструментальных ансам-
блей Владимира Баскакова и Вик-
тора Переверзева, которых помнят 
многие шебекинцы. У нас собрано 
много информации и фотографий 
о легендарных, знаковых людях и 
событиях. Альманах планируем из-
дать весной, к завершению 61-го 
концертно-театрального сезона, в 
печатной и электронной формах.

- Надо понимать, что нынеш-
ний юбилейный рубеж станет 
для Дворца культуры временем 
открытия новых страниц в его 
многогранной деятельности, на-
чалом реализации многих инте-
ресных проектов?

- Так и будет. Скажем, сейчас со-
трудники отдела по работе с детьми 
и молодежью реализуют проект в 
клубе «Хобби», куда приходит немало 
молодых шебекинцев, чтобы пооб-
щаться, поиграть в настольные игры, 
к примеру, в модную нынче «Мафию». 
И наши ребята не только пользуются 
разработанными ранее материала-
ми, но и пытаются их создать сами, 
занимаются живым творчеством. 
Согласитесь, живое общение за сто-
лом, за увлекательной игрой полез-
нее многочасовых сидений за ком-
пьютерами и смартфонами. Создав 
свои наработки в рамках проекта по 
развитию настольных игр, мы поде-
лимся ими с учреждениями культуры 
сельских поселений района. 

Нас очень радует, что для талант-
ливых, неординарных людей, живу-
щих на  шебекинской земле, Дворец 
культуры  дает большие возможности 
проявить и раскрыть в полной мере 
свои дарования. С момента открытия 
ДК стал центром художественной са-
модеятельности горожан. Несколь-
ко поколений шебекинцев приходят 
сюда как в родной дом. Сейчас в 84  
клубных формированиях ДК занима-
ются более 1200 человек.

И есть тенденция, что их станет 
еще больше. Так, с 1 ноября в ДК 
начинает работать еще одна брейк-
команда Алексея Якубы. Продолжа-
ется набор в новые коллективы – в 
ансамбль гитарной музыки «Поющие 
гитары», которым руководит Алексей 
Коновалов, сюда приходит все боль-
ше шебекинцев. Есть хорошая идея 
у нашего солиста Андрея Альберто-
вича Булатова – творческого и са-
мобытного человека – создать клуб 
самодеятельной песни. Мы ее обя-
зательно поддержим. Прибавляется 
членов в новом клубе «Серебряный 
возраст», куда люди приходят пооб-
щаться, поделиться опытом, съез-
дить на экскурсии в интересные ме-
ста нашей родной Белгородчины.

Как видите, мы находимся  в по-
стоянном творческом поиске, стре-
мимся радовать земляков встреча-
ми  с прекрасным, открывать новые 
яркие таланты. Всегда полны планов 
и замыслов. 

И мы очень благодарны нашим ше-
бекинским зрителям. Когда видишь 
их искренние отклики и горячую под-
держку, поверьте, хочется творить 
еще больше. Спасибо всем! С юбиле-
ем! И приходите чаще в наш Дворец 
культуры. Мы всегда вам очень рады.

Беседу вел Ю. ТРОФИМОВ. 
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В братской могиле на 
улице Белгородской в 
Шебекино (микрорай-
он Устинка) похоронены 
партизаны и бойцы Крас-
ной Армии, погибшие в 
1918–1919 годах.

Рядом покоятся остан-
ки Григория Прохоровича 
Молчанова. Родился он 
в селе Устинка, в годы 
гражданской войны ко-
мандовал отрядом «крас-
ных» партизан, который 
состоял из жителей сел 
Устинка, Шебекино, Кра-
пивное, Чураево и Кош-
лаково, а впоследствии 
– 1-м батальоном 6-го 
Повстанческого Корочан-
ского полка. После демо-
билизации Г. П. Молчанов 
вернулся в родные края, 
организовывал первые 
колхозы, был председа-
телем сельского суда в 
Устинке. В 1931 году его 
убили выстрелом в окно 
на глазах жены и мало-
летних детей. В 1947 году 
на братской могиле уста-
новили обелиск, в 2000-е 
годы – надмогильную 
плиту.

На этом убийства в 
Устинке не закончились. 
В 1932 году та же участь 
постигла и первого пред-
седателя колхоза «Крас-
ный Октябрь» Захара 
Артемьевича Лазарева, 
который в годы граж-
данской войны воевал 
под командованием Г. П. 
Молчанова. Его застре-
лили во время собрания 
колхозников.

Односельчане похоро-
нили З. А. Лазарева рядом 
с боевыми товарищами. 
На месте захоронения в 
2000-е годы установили 
надмогильную плиту.

В 1919 году жертвами 
революционных событий 
в селе Большетроицкое 
стали председатель во-
лисполкома Я. К. Мейер и 
жители села – активисты 
советской власти секре-
тарь волостного комитета 
ВКП(б) И. Ф. Сергиенко, 
И. Е. Журбин, Е. Ф. По-
катилов, К. В. Куценко, 
Д. В. Стариков и другие. 
Известно, что латыш Ян 
Казимирович Мейер при-
был в наши края в составе 
продотряда. В 1919 году 
его назначили председа-
телем Большетроицкого 
волисполкома и волост-
ного комитета ВКП(б). 
Во время наступления 
армии Деникина он не 
успел эвакуироваться, 
был схвачен и повешен 
на центральной площади 
села.

В 1927 году местные 
жители перезахоронили 
останки активистов со-
ветской власти в братскую 
могилу, расположенную в 
центре села, установили 

К теме о школьной медали
Скандал на выпускном вечере в Адыгее, связанный 

с вручением золотой медали одной из выпускниц, по-
влек за собой в который раз повышенный интерес к 
этой теме, в том числе и в нашей области. Попробуем 
поразмышлять в связи с этим.

Вот уже прошло почти 10 лет, как не стало официальных 
льгот на поступление в вузы для медалистов. Чтобы получить 
золотую медаль, нужно заработать отличные итоговые от-
метки за два выпускных класса – десятый и одиннадцатый. 
И достаточно сдать два обязательных экзамена, то есть на-
брать необходимое минимальное количество баллов: по рус-
скому языку – 24, по математике профильной – 27, а если это 
математика базовая, где результат измеряется не в баллах, 
то достаточно тройки. Результаты по другим экзаменам не в 
счет, даже если они неудовлетворительные.

Несмотря на все это, школьная медаль для многих - это 
заветная мечта, потому что продолжает оставаться осо-
бым знаком отличия тех, кто взял на себя ответственность 
учиться на «пять». 

Фотография медалиста висит на Доске почета, а его имя 
навечно значится в золотой летописи школы, педагоги еще 
не один год будут приводить его в пример последующим по-
колениям школьников. А какая это гордость для родителей и 
родственников! Бархатную коробочку с наградой не раз, как 
ценный трофей, будут показывать на семейных торжествах. 

Кроме того, ученик, получивший медаль, вызывает уваже-
ние окружающих. Действительно, во все времена наш народ 
почитал людей знающих, проявляющих усердие, трудолюбие, 
прилежание. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что 
для  медалистов устраивается  особый бал, где присутствуют 
первые лица региона, в ряде районов им вручают премии.

Обычно в сознании рядового человека медалист ассоцииру-
ется не только с пятерками, но и с высокими баллами на ЕГЭ, с 
победами на олимпиадах, интеллектуальных конкурсах.

Адыгейский случай побудил и органы управления обра-
зованием, и непосредственно образовательные органи-
зации тщательно проанализировать, а что из себя пред-
ставляют белгородские медалисты, как они успевали, 
какие успехи имеют.

И вот здесь есть как раз повод для определенного разоча-
рования. Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки ориентирует на то, что если выпускник медалист, 
то он просто не имеет права демонстрировать на ЕГЭ низ-
кие результаты. В прошлом учебном году в нашей области 
медаль получили 875 выпускников и только 30% набрали в 
среднем за экзамен по 75 баллов (достойный для медалиста 
результат), а 19 учеников не набрали ни по одному экзамену 
более 50 баллов, все это заставляет серьезно задуматься о 
цене пятерки в аттестате и значимости медали. Есть слу-
чаи, когда будущий медалист получает «неуд» по пред-
мету по выбору или по математике профильной, а ведь 
выбор предмета или уровня математики для сдачи – ба-
зового или профильного – это дело добровольное. Если 
ты не чувствуешь силы по математике профильной, огра-
ничься математикой базовой. Зачем выбирать предмет, 
по которому нет знаний? И школа в этом плане могла дать 
совет. Вот и получилось, что 16 выпускников оказались  с 
медалью, имея «неуд» по какому-либо экзамену: матема-
тика профильная – 10 человек, химия – 3 человека, исто-
рия, обществознание, физика – по 1 человеку.

В связи с этим возникают вопросы к объективности школь-
ной отметки, на каком основании учитель ставил пятерки, 
если выпускник предмета глубоко не знает, как мог педаго-
гический совет, в чью компетенцию входит допуск выпуск-
ников к государственной итоговой аттестации, это сделать, 
если программа не освоена на должном уровне. Осущест-
вляя допуск, педсовет поручается за выпускника, дает своего 
рода гарантию за достаточный уровень знаний. Пока же пед-
советы многих школ выполняют свои функции формально. В 
самые короткие сроки общими усилиями такое положение 
предстоит преодолеть.

Однозначно очевидно, что ЕГЭ нацеливает систему обра-
зования на подготовку думающего, умеющего рассуждать 
и аргументировать свое мнение выпускника, владеющего 
основами наук. Мы не можем этого не учитывать, когда речь 
идет о медали. Задания ЕГЭ как раз и позволяют диффе-
ренцировать выпускников по уровню подготовки. Выпускни-
ки, получившие по результатам ЕГЭ, например, 40, 50 или 
80 баллов, отличаются друг от друга вовсе не количеством 
ошибок, а глубиной знаний и владением способами деятель-
ности. К медалистам это относится вдвойне.

Так ли это на самом деле, что все привилегии для ме-
далистов упразднены? Не совсем. К примеру, если у двух 
абитуриентов оказалось одинаковое количество баллов, 
то предпочтение отдадут тому, у кого есть медаль. Бо-
лее  того, многие вузы в последнее время для медалистов 
стали устанавливать дополнительные баллы, причем не-
малые – порою до 10. А это уже кое-что значит.

Главное, чтобы медалью награждали тех, кто ее заслу-
живает, а не просто раздавали, чтобы медалисты с че-
стью выдерживали дальнейшее обучение, чтобы отметки 
в школьных аттестатах соответствовали фактическому 
уровню знаний и чтобы в таком важном деле, как при-
суждение медали, не было протекции и игры в поддавки. 
У медалистов не должно быть нищих знаний. И тогда по-
четная награда не утратит своего престижа и не потеряет 
ценности. Пусть слова «Я медалист» или «Он медалист» 
будут наполнены истинным золотым смыслом.

Н. РухЛеНКО, 
начальник управления 

по контролю и надзору в сфере образования
департамента образования области.

К  100-летию Октябрьской революции

В вихре кровавом...

скромный обелиск, а в 
1968 году – скульптурный 
памятник «Памяти геро-
ев», представляющий со-
бой фигурную компози-
цию старика-партизана 
и коленопреклоненной 
девушки.

Летом 1919 года в село 
Стариково пришел бело-
гвардейский отряд. На 
хуторе Факовка был убит 
15-летний Тихон Кулешов, 
а в самом селе арестова-
ли секретаря сельсове-
та Кирилла Тихоновича 
Шишленко, председателя 
комбеда Василия Ивано-
вича Коптева, раненого 
красноармейца Никоди-
ма Семеновича Балдина, 
Федора Васильевича Жи-
лина и братьев Наума и 
Егора Степкиных. Их увез-
ли в Волчанск, где и рас-
стреляли. Родственникам 
разрешили забрать тела. 
Похоронили их в центре 
Стариково в братской 
могиле. В годы Великой 
Отечественной войны ря-
дом с захоронением вре-
мен гражданской войны 
появилась братская мо-
гила советских воинов. В 
1957 году был установлен 
скульптурный памятник 
«Воин с автоматом» и ме-
мориальные плиты.

Осенью 1921 года го-
товился к пуску Ржев-
ский сахарный завод. 
Коллектив предприятия 
столкнулся с немалыми 
трудностями, в том числе 
и с отсутствием топлива, 
в качестве которого ре-
шено было использовать 
древесину, а к работам 
по ее заготовке привлечь 
жителей окрестных сел. 
Из работников предприя-
тия были сформированы 
небольшие оперативные 
группы для проведения 
агитационной работы 
среди крестьян.

Время было неспокой-
ное. В окрестных лесах 
укрывались многочис-
ленные банды, состояв-
шие из противников со-
ветской власти. Одной 
из них стал известен 
маршрут передвижения 
группы активистов, в со-

став которой входили 
председатель завкома А. 
Т. Шутьев, дизелист ма-
стерских А. 3. Стеблов-
ский и секретарь завкома 
А. А. Чеботарев. Все они 
были убиты в селе Зи-
мовенька. Той же ночью 
расправились и с пред-
седателем Маломихай-
ловского сельсовета А. 
П. Гончаровым.

Жертв тех событий по-
хоронили на заводской 
площади в селе Ржевка. 
В 1964 году их останки 
перенесли в сквер, а спу-
стя год на братской мо-
гиле установили обелиск 
с мемориальной доской. 
В памяти старожилов со-
хранились имена четырех 
человек, имена еще семи 
не установлены.

В 1930 году в селе 
Большое Городище был 
убит председатель сель-
совета Герасим Ильич 
Гуляев. На его могиле, 
расположенной в центре 
села, установлена мемо-
риальная плита, рядом 
находится братская мо-
гила советских воинов, 

погибших в 1941–1943 
годах. До войны имя 
Гуляева носил местный 
колхоз.

В 1934 году во время 
выступления на сове-
щании сельского акти-
ва убили председателя 
Стариковского сельсо-
вета Софью Федоровну 
Комиссарову. Ее похо-
ронили в родном селе 
Бершаково. И таких 
жертв были десятки…

Кто прав, а кто вино-
ват? Можно ли оправдать 
«красный» террор «бе-
лым» или «белый» тер-
рор «красным»? Спор об 
этом не утихает до сих 
пор. Бесспорно лишь 
одно – гражданская во-
йна стала величайшей 
трагедией в истории на-
шей страны, и повторе-
ния тех страшных дней 
допустить нельзя.

Н. МАСЛОВА,
зав. отделом научно-

экспозиционной
и просветительской работы

Шебекинского историко-
художественного музея.

Молчанов Г. П. Лазарев З. А. Памятник в с. Большетроицкое

Мемориал в с. Большое Городище

Памятник в с. Стариково

Братская могила по ул. Белгородская в г. Шебекино

Обелиск в с. Ржевка
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20 октября малый 
зал Дворца культуры 
стал местом особого 
притяжения для людей 
старшего поколения, 
умудренных жизнен-
ным опытом с неис-
сякаемой внутренней 
энергией и позитивным 
настроением. А все 
потому, что в стенах 
учреждения проходила 
ежегодная конкурсная 
программа «Суперба-
бушка – 2017». 

В ней приняли участие 
замечательные «нети-
пичные» бабушки, про 
которых обычно говорят 
«молоды душой», невзи-
рая на возраст в паспор-
те. Талантливых, ярких, 
милых и добрых конкур-
санток на протяжении не-
скольких часов активно 
поддерживали болель-
щики - близкие и друзья, 
внуки и правнуки. Атмос-
фера была чудесная. 

Конечно, все их вни-
мание было приковано 
к центральным фигурам 
вечера – женщинам, ко-
торые, можно сказать, пе-
ревоплотились и приме-
рили на себя совершенно 
иные образы, соперничая 
за главный титул на им-
провизированной сцене. 

И, кажется, не было 
для них тех вершин, 
которые они бы не по-
корили, тех испытаний, 
которые бы  не прошли 
в этот день. Пели, тан-
цевали, читали стихи 
и прозу, рассказывали 

Чья бабушка «супер»?

об увлечениях, удивля-
ли вкусными блюдами и 
даже небольшим соци-
альным экспериментом. 
Одним словом, получали 
удовольствие сами и да-
рили позитивные эмоции 
залу. Три женщины пока-
зали настоящий пример, 
как можно радоваться 
жизни даже с выходом 
на пенсию. 

Логическое заверше-
ние любого конкурсного 
испытания – это подве-
дение итогов компетент-
ными членами жюри – 
вердикт был вынесен.

Победительницей кон-
курса «Супербабушка 
– 2017» была названа 
Лариса Петровна Дряпа. 
Титул «Самая энергичная 

бабушка» был заслужен-
но отдан Юлии Сергеев-
не Малюковой. Звание 
«Самая радушная бабуш-
ка»  было присвоено Нине 
Тихоновне Польщиковой. 

Участницы получили свои 
награды - дипломы, сер-
тификаты, денежные при-
зы и, разумеется, цветы.  

А. ИВАНОВА.
Фото А. БАРАНОВОЙ.

Вы можете стать для нее семьей!
Для Камиллы (13 лет) от-

дел семьи и опеки управ-
ления социальной защиты 
населения администра-
ции Шебекинского района 
ищет любящих и заботли-
вых родителей для созда-
ния приемной семьи.

Граждан, желающих при-
нять в свою семью ребен-
ка, приглашаем в управ-
ление социальной защиты 
населения администрации 
Шебекинского района, в 
отдел семьи и опеки, по 
адресу: Белгородская об-
ласть, город Шебекино, улица Ленина, дом N10, 
кабинет N6 (тел. 2–2–53) с 8.00 часов до 17.00 ча-
сов.

Шебекинцев вновь приглашают 
Ребиндеровские чтения 

2 ноября в 12 часов в Центре культурного развития 
города  Шебекино состоятся VII открытые краеведче-
ские Ребиндеровские чтения.

Оргкомитет Ребиндеровских чтений приглашает ше-
бекинцев, увлеченных историческим и литературным 
краеведением, принять участие в чтениях. 

Наш корр.

На базе Графовского сель-
ского клуба прошел районный 
семинар-практикум «Инноваци-
онные подходы в организации 
детско-подростковых меропри-
ятий в современной социально-
экономической ситуации». На 
мероприятии присутствовали 
специалисты учреждений куль-
туры клубного типа Шебекин-
ского района. 

Программа семинара была на-
сыщенной и разнообразной. 
После регистрации участни-
ков в фойе сельского клуба был 
организован кофе-брейк, во 
время которого участники по-
знакомились с внутренними про-
ектами учреждения «С нами каж-
дый день», «Графовские вечера» 
и «Социальная гостиная – школа 
жизни». Следующим этапом стала 
экскурсия по учреждению, после 
которой все участники прошли в 
актовый зал на основную часть 
мероприятия. 

Открыла семинар начальник от-
дела культуры и туризма управле-
ния культуры, молодежной полити-
ки и туризма Шебекинского района 
Ольга Юрьевна Полухина. Тема ее 
выступления: «Деятельность учреж-
дений культуры Шебекинского 
района: тренды, проблемы, пер-
спективы». Директор  Культурно-
досугового центра Графовского 
сельского поселения Юлия Нико-
лаевна Статинова рассказала об 
этапах развития культурной дея-
тельности Графовского сельского 
клуба. Со словами приветствия к 
участникам обратилась глава адми-
нистрации Графовского сельского 
поселения Елена Николаевна Ко-
стина. 

Творческую часть семинара на-
чала Людмила Анатольевна Тю-
нина, руководитель театрального 
коллектива Графовского сельского 
клуба, рассказав о проблемах ор-
ганизации детских и молодежных 
театральных коллективов в совре-
менной социально-экономической 
обстановке и представила на суд 
зрителей театральный экзерсис 
по произведениям Агнии Барто, 
который исполнили участники те-
атральной студии «Арлекин». На 
примере выступления участницы 
театральной студии «Театр.ru» На-
тальи Поздняковой была показана 
работа с организацией театральной 
деятельности и этапами работы со 
взрослой категорией населения.

Старший преподаватель кафе-
дры актерского искусства Белго-
родского государственного ин-
ститута искусств и культуры Ольга 
Александровна Михайлова позна-
комила с современными методика-
ми работы над спектаклем, расска-

зала о деятельности театра «Малая 
сцена», руководителем которого 
она является. После доклада Ольга 
Александровна провела практиче-
скую часть, которая прошла в фор-
ме экспромта. 

Доцент кафедры режиссуры теа-
трализованных представлений и 
праздников БГИИК Тамара Борисов-
на Хименец затронула тему органи-
зации игровых программ и сценариев 
мероприятий. Закончив выступле-
ние, Тамара Борисовна предложила 
продолжить семинар в форме бесе-
ды, во время которой были подняты 
и разъяснены вопросы о работе теа-
тральных коллективов. 

Кульминацией семинара стал по-
каз театрализованного представле-
ния «Сказ о Нехочухе и Царе Игры» 
в исполнении группы студентов ка-
федры режиссуры театрализован-
ных представлений и праздников 
БГИИК (руководитель Т. Б. Химе-
нец). 

Наш корр.

Полезный семинар для культработников

Из зала суда
Выращивал коноплю

37-летнего жителя Шебекинского района суд при-
знал виновным в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение и хранение без цели сбыта наркотических 
средств и частей растений, содержащих наркоти-
ческие средства, совершенное в крупном размере) 
и п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивиро-
вание растений, содержащих наркотические сред-
ства, совершенное в особо крупном размере).

С мая 2017 года на участке местности недалеко 
от своего дома мужчина осуществлял незаконное 
культивирование растений конопли, из которых он 
потом приобретал марихуану. Сотрудники полиции 
изъяли более 820 произраставших кустов конопли, 
а в доме виновного обнаружили более трех кило-
граммов частей растений, содержащих наркотиче-
ское средство, и более килограмма марихуаны.

Суд назначил мужчине наказание в виде четырех 
с половиной лет лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 3 класса.

Понес наказание
Осужден  житель города Шебекино, совершивший 

преступления против  половой свободы  и половой  
неприкосновенности личности.

В 2016 году  Б. в социальной сети « Друг Вокруг»  
стал вести переписку с несовершеннолетней  по-
терпевшей.  В ходе переписки у Б. возник умысел 
на то, чтобы путем шантажа склонить  потерпевшую  
к вступлению с ним в половую связь.

Длительное время,  посредством отправления  
текстовых сообщений  в социальной сети, Б. ока-
зывал психологическое  воздействие на потерпев-
шую, запугивал ее, высказывал угрозы применения 
насилия к ней  и ее членам семьи, понуждал  несо-
вершеннолетнюю к совершению  действий  сексу-
ального характера. 

В результате оказанного психологического воз-
действия, потерпевшая, воспринимая угрозы как 
реальные, в силу своего несовершеннолетнего воз-
раста, психических особенностей личности и  не-
достаточности жизненного опыта, согласилась 
выполнить  требования Б. об удовлетворении его  
сексуальных  потребностей.

19 октября 2017 года Шебекинским районным су-
дом  Белгородской  области  Б.  был признан вино-
вным в совершении преступлений, предусмотрен-
ных  ч.2 ст.133,  ч.1 ст.135,  ч.1 ст.134 УК РФ, ему 
назначено наказание в виде лишения свободы на 
срок 3 года 6 месяцев.

Приговор суда  не вступил в законную силу, у 
участников судебного разбирательства есть право 
на  его обжалование.

Т. МАхОНИНА,
помощник судьи

Шебекинского районного суда.



В Многофункциональном цен-
тре города Шебекино врио на-
чальника отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Ше-
бекинскому району и городу 
Шебекино майор полиции Л. В. 
Кулик  провела акцию среди на-
селения города Шебекино и Ше-
бекинского района «Госуслуги 
дарят скидку».

В ходе мероприятия она разъяс-
нила гражданам, как получить го-
сударственную услугу со скидкой  
30 % на оплату госпошлины при 
подаче заявлений по услугам «Вы-
дача загранпаспорта» и «Выдача 
паспорта гражданина РФ».

Для этого  необходимо подать 
заявление на услугу через Единый 
портал государственных услуг, по-
лучить от ведомства счет на оплату 
госпошлины по заявлению в Личном 
кабинете и перейти к оплате.  Для 
оплаты выбирать  – безналичный 
способ: - банковская карта (���-���-
terC�rd, V���, Мир)� - через элек-, V���, Мир)� - через элек-V���, Мир)� - через элек-, Мир)� - через элек-
тронный кошелек Webmoney или с 
помощью мобильного телефона с 
SI�-картой одного из федеральных 
операторов.  

При таком способе получения госу-
дарственной услуги по выдаче загра-
ничного паспорта  вместо 3500 рублей 
гражданину необходимо оплатить 
2450 рублей. Госпошлина за выдачу 
паспорта гражданина РФ составит 210 
рублей, вместо 300 рублей,  за выдачу 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации взамен утраченного или при-
шедшего в негодность - 1050 рублей, 
вместо 1500 рублей. 

Также гражданам было разъясне-
но, что через сайт госуслуг можно 
получить и другие бесплатные услу-
ги, такие как регистрация гражда-
нина РФ по месту жительства или 
по месту пребывания, снятие граж-
данина РФ с регистрационного уче-
та по месту жительства или по ме-
сту пребывания. При этом время их 
предоставления будет сокращено.

 Наш корр.
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Спортивная арена Шебекино

Безопасность движенияЗона добра и милосердия

Воспользовавшись Единым порталом 
государственных услуг, получишь скидку

Вести из «Атланта»
В Белгороде воспитанники детско-юношеского цен-

тра «Атлант» приняли участие в чемпионате области 
по самбо.

В своих весовых категориях  победителями стали 
Елена Пушкова, Кристина Шишленкова (М-Пристанская 
СОШ) - тренер О. Д. Яглов� Марина Бакулина – тренер 
О. Ю. Терещенко� Чингис Хасанов (ШАРТ) – тренеры 
О. Ю. Терещенко, С. Л. Ким.

 На вторую ступеньку пьедестала поднялись Хасбу-
лат Хасанов – тренеры О. Ю. Терещенко, С. Л. Ким� Та-
тьяна Титова (Белянская СОШ) - тренер С. В. Квиташ.

 Третье место завоевал Максун Кечвадзе (ШАРТ)- 
тренеры О. Ю. Терещенко, Н. А. Шибаев.

Все призеры отобрались на чемпионат ЦФО, кото-
рый  пройдет в декабре у мужчин в городе Рязань, у 
женщин - в городе Серпухов.

Наш корр.

Анализ нарушений Правил дорожного движения 
РФ на дорогах Белгородской области, свидетель-
ствует об увеличении количества фактов установки 
на передней части автомобилей световых прибо-
ров и световозвращающих приспособлений, цвет 
которых не соответствует требованиям Правил до-
рожного движения РФ и ГОСТа 8769-75 «Приборы 
внешние световые автомобилей, автобусов, трол-
лейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. 
Количество, расположение, цвет, углы видимости». 

Участились факты, когда водители самовольно 
устанавливают ксеноновые (газоразрядные) фары 
на автомобили или несанкционированно меняют 
лампы накаливания в фарах на ксеноновые, что 
влечет ослепление других участников дорожного 
движения и наступление негативных последствий.

В целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения, усиления контроля за соблюдением 
участниками дорожного движения, эксплуатирую-
щими транспортные средства, требований Пра-
вил дорожного движения РФ и ГОСТа 8769-75, на 
территории Шебекинского района с 25 октября по 
5 ноября 2017 года проводятся мероприятия по 
контролю за соблюдением участниками дорожного 
движения, эксплуатирующими транспортные сред-
ства, правил использования внешних световых при-
боров.

Не будет лишним напомнить об административ-
ной ответственности за установку и управление с 
перечисленными нарушениями ПДД.

Статья 12.4. 
1. Установка на передней части транспортного 

средства световых приборов с огнями красного цве-
та или световозвращающих приспособлений крас-
ного цвета, а равно световых приборов, цвет огней 
и режим работы которых не соответствуют требова-
ниям Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей должност-
ных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере трех тысяч рублей 
с конфискацией указанных приборов и приспосо-
блений� на должностных лиц, ответственных за экс-
плуатацию транспортных средств, - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей с конфискацией 
указанных приборов и приспособлений� на юриди-
ческих лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей с конфискацией указанных приборов и при-
способлений.

Статья 12.5. 
3. Управление транспортным средством, на перед-

ней части которого установлены световые приборы 
с огнями красного цвета или световозвращающие 
приспособления красного цвета, а равно световые 
приборы, цвет огней и режим работы которых не 
соответствуют требованиям Основных положений 
по допуску транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения,

 - влечет лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от шести месяцев до 
одного года с конфискацией указанных приборов и 
приспособлений.

Уважаемые участники дорожного движения, будь-
те внимательны на дорогах, берегите себя и других 
участников дорожного движения.

     Д. хАЛТуРИН,
начальник ОГИБДД ОМВД России

 по  Шебекинскому району и городу Шебекино.

Фонд «Поколение», 
основателем и руко-
водителем которого 
является депутат Гос-
думы Андрей Влади-
мирович Скоч, про-
должает оказывать 
помощь тем, кто в ней 
нуждается. Одним из 
важнейших направ-
лений деятельности 
Фонда является под-
держка детских садов. 
Так, малыши из дет-
ского сада N2 города 
Шебекино получили в 
подарок от благотво-
рительного фонда  но-
вую мебель. 

Вот что рассказала за-
ведующая детским садом 
Марина Николаевна Лог-
винова:

-  Сейчас наше дошколь-
ное учреждение посеща-
ют 170 ребят, оно делится 
на 5 групп компенсирую-
щей направленности и 6 
групп для обычных детей. 
Это единственный дет-
ский сад в Шебекинском 
районе, целенаправленно 
ведущий работу с особы-
ми детьми. 

Один за другим детские 
сады, как в городе, так и в 
районе, преображаются. 
И наш не стал исключени-
ем.  Два миллиона рублей 
были выделены по феде-
ральной программе «Раз-
вивающая среда». На эти 
деньги были расширены 
дверные проемы, на цен-
тральном входе сделан 
пандус и отремонтирова-
на сенсорная комната. 

А недавно мы обрати-
лись в фонд «Поколение» 
Андрея Скоча за помо-
щью в приобретении ме-
бели в группу для детей с 
задержкой развития. На 
нашу просьбу откликну-
лись, и теперь для осо-
бенных деток созданы 

На радость детям
все условия для игр и для 
занятий. 

Конечно, дети быстро 
привыкли  к новой об-
становке. Малыши с удо-
вольствием идут в дет-
ский сад и просят мам 
или пап остаться еще не-
надолго, когда те прихо-
дят забирать их домой. 

Коллектив детского сада 
- это коллектив единомыш-
ленников, который трудит-
ся по принципу единой 
педагогической команды. 
Главным условием работы 
персонала является лю-
бовь к детям и желание 
подарить им радость, за-
боту и частичку себя. 

Воспитатель группы 
компенсирующей направ-
ленности Вита Игоревна 
Лысенко рассказала:

- Сейчас у нас очень 
теплая, светлая и уютная 
группа для занятий и игр. 
Во всех помещениях – но-
вая, удобная, качествен-
ная мебель. Она создает 
атмосферу, максималь-

но приближенную к до-
машней, и способствует 
развитию эстетических 
чувств у малышей.  

Логопед Светлана Ни-
колаевна Яковенко также 
довольна обновленным 
интерьером. Она рас-
сказала, что логопед в 
детском саду - это неот-
ъемлемая часть воспи-
тания и развития детей. 
Ведь  последнее время в 
дошкольные учреждения 

приходит все больше де-
тей, которые говорят на 
«особом наречии». 

Теперь в садике каждый 
день - как праздник! По-
желаем  коллективу и его 
воспитанникам того, что 
обычно желают хорошим 
людям - здоровья, сча-
стья, удачи в делах, благо-
получия и успехов в твор-
честве. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.

Так всем удобнее

Светлая дорога к лишению 
прав - «Ксенон»
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

Прокуратура разъясняет
 Уточнен порядок получения 

больничного листа
Федеральным законом от 01.05.2017 года N86-ФЗ вне-

сены изменения в статью 13 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством» 
и статьи 59 и 78 Федерального закона от 21.11.2011 года 
N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», в соответствии с которыми получение 
больничного листа стало возможным, не выходя из дома.

Так, листок нетрудоспособности теперь может выда-
ваться в форме документа на бумажном носителе или (с 
письменного согласия пациента) формироваться в виде 
электронного документа, подписанного с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи 
медицинским работником и медицинской организацией.

Далее документ передается не больному, а в организа-
цию по месту его трудовой деятельности.

Одновременно право выбора формы листка нетрудо-
способности (на бумажном носителе или в электронном 
виде) остается за пациентом.

Будьте бдительны!
Уважаемые жители города Шебекино и Шебекинско-

го района! ОМВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино призывает проявлять бдительность, 
осторожность и гражданскую ответственность, нахо-
дясь в общественных местах. 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние 
от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испу-
ганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже.

Обнаружив подозрительный предмет, не оставляйте 
этот факт без внимания. Ни в коем случае не предпри-
нимайте попыток открывать такие предметы или пере-
носить их в другое место – это может быть опасно. 
Помните, что внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве маскировки 
взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и 
т. п. Также следует обращать внимание на автомоби-
ли, оставленные без присмотра на длительное время.

Обо всех подозрительных лицах и оставленных без 
присмотра предметах необходимо незамедлительно 
сообщать в отделение полиции по телефону 02.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны! Проявляйте 
активную жизненную позицию в оказании содействия 
правоохранительным органам по своевременному вы-
явлению и предупреждению актов терроризма. Толь-
ко своевременное обращение в компетентные органы 
поможет предпринять должные меры и не допустить 
трагических последствий. Они представляют собой ме-

тоды лечения бесплодия, при 
применении которых отдельные 
или все этапы зачатия и раннего 
развития эмбрионов осущест-
вляются вне материнского орга-
низма. Медицинская помощь с 
использованием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
пациентам с бесплодием ока-
зывается в рамках первичной 
специализированной медико-
санитарной помощи и специа-
лизированной медицинской по-
мощи.

Мужчина и женщина, как со-
стоящие, так и не состоящие в 

браке, имеют право на примене-
ние вспомогательных репродук-
тивных технологий при наличии 
обоюдного информированно-
го добровольного согласия на 
медицинское вмешательство.  
Одинокая женщина также имеет 
право на применение вспомога-
тельных репродуктивных техно-
логий. Оказывать медицинскую 
помощь с использованием мето-
дов вспомогательных репродук-
тивных технологий вправе меди-
цинские организации, созданные 
как Центры вспомогательных ре-
продуктивных технологий.

В 2017 году женщины Шебе-

кинского района могут быть на-
правлены на процедуру ЭКО за 
счет средств ОМС в Федераль-
ные медицинские организации 
города Москвы. Формирование 
пакета документов для направ-
ления на процедуру осущест-
вляется участковыми врачами 
акушерами-гинекологами жен-
ской консультации ОГБУЗ «Ше-
бекинской  ЦРБ».

Для получения более подроб-
ной информации просим обра-
щаться в регистратуру консуль-
тации или по телефону 4-54-55.

С. СТОЛБЦОВА,
заведующая женской консультации.

Электронная подпись  (ЭП и 
ЭЦП) – это цифровой аналог под-
писи человека и особый реквизит 
документа, удостоверяющий его 
принадлежность владельцу подпи-
си. Электронная подпись поможет 
получить государственные услуги и 
подписать различные документы в 
электронном виде.  

Получить сертификат электрон-
ной подписи можно в каждом ре-
гионе России в офисах, указанных 
на сайте Федеральной кадастровой 
палаты. На территории Белгород-
ской области этот офис располо-
жен по адресу: г. Белгород, пр-т Б. 
Хмельницкого, д. 162.

Чтобы получить сертификат 
электронной подписи, необходи-
мо сформировать заявку на сайте 
Удостоверяющего центра http�://
uc.k�d��tr.ru/. 

После этого заявителю нужно бу-
дет только один раз обратиться в 
офис для удостоверения личности 
и подачи пакета документов. 

После завершения всех необхо-
димых процедур заявитель может 

забрать в офисе сертификат, за-
писанный на токен – специаль-
ное устройство, внешне схожее с 
«флешкой». Есть и другой способ 
получить сертификат. Его можно 
скачать на сайте Удостоверяющего 
центра http�://uc.k�d��tr.ru/.

Обладатель электронной подписи 
может беспрепятственно получать 
онлайн следующие услуги:

Поставить объект на кадастровый 
учет, зарегистрировать права соб-
ственности на него, получить све-
дения из Единого государственно-
го реестра недвижимости.

Отследить санкции ГИБДД, по-
ставить автомобиль на учет.

Оформить анкету для получения 
паспорта.

Получить ИНН.
Подать заявление для посту-

пления в вуз. С каждым годом все 
больше учебных заведений вводит 
в практику прием от иногородних 
абитуриентов заявлений, заверен-
ных электронной подписью.

Официально оформить документы 
о сотрудничестве (например, дого-

вор о выполнении работы для физ-
лиц, работающих на дому и получа-
ющих заказы через сеть Интернет).

Подать в налоговый орган заяв-
ление, а также документы для от-
крытия юридического лица или ИП. 

Поставить объект на кадастровый 
учет, зарегистрировать права соб-
ственности на него, получить све-
дения из Единого государственно-
го реестра недвижимости.

Заключать контракты и участво-
вать в электронных торгах.

Вести электронный документоо-
борот в организации.

Стоит отметить, что усиленная 
квалифицированная электронная 
подпись надежно защищена от под-
делок и создается с использова-
нием криптографических средств, 
подтвержденных ФСБ РФ. А доку-
мент, поданный в режиме онлайн и 
подписанный электронной подпи-
сью, имеет такую же юридическую 
силу, как и бумажный, который под-
писан собственноручно. 

Пресс-служба филиала ФГБу «ФКП 
Росреестра» по Белгородской области.

Сентябрь, октябрь, 
ноябрь – прекрасное 
время заняться убор-
кой садовых участков 
от накопившегося за 
лето мусора, опавшей 
листвы, привести в по-
рядок дачный дом. Но в 
суете домашних хлопот 
не следует забывать о 
собственной безопас-
ности. 

Беспечное обращение 
с огнем при сжигании 
сухой травы, пожнивных 
остатков и мусора на 
территории дач и част-
ных домов зачастую 
оборачивается бедой 
– множество пожаров 
в осенний период про-
исходит именно по этой 
причине. 

Чтобы не случилось 
несчастья, своевремен-
но очищайте террито-
рию частных домов, 
дачных участков от го-
рючих отходов. Их, а 
также мусор, сухую тра-
ву, пожнивные остатки, 
опавшие листья следует 
собирать на специально 
выделенных площадках. 
Для большей надежно-
сти можете соорудить 
из негорючего материа-
ла контейнеры для хра-

нения отходов. Главное, 
не забывайте вовре-
мя вывозить мусор на 
специальные свалки. 
Обустраивая свой приу-
садебный участок, пом-
ните, что дороги, проез-
ды, подъезды, проходы 
к домам и водоисточни-
кам, используемым для 
целей пожаротушения, 
должны быть всегда 
свободными.

На территории Белго-
родской области с на-
чала пожароопасного 
периода 2017 года ( с 
1 марта) зарегистри-
ровано  383 случая за-
горания сухой травы, 
камыша и мусора на 
общей площади 103,3 
га.  Наибольшее коли-
чество загораний сухой 
травы, камыша и мусо-
ра зарегистрировано 
в Белгородском райо-
не – 94 случая, городе 
Белгороде – 85 случа-
ев, Губкинском город-
ском округе – 62 слу-
чая  и Старооскольском 
городском округе – 33 
случая.

Сотрудники ОНД и 
ПР города Шебекино и 
Шебекинского района 
напоминают, что при-

влекать к администра-
тивной ответственности 
за указанные наруше-
ния имеют право:  со-
трудники управления 
надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы Главного управ-
ления МЧС России по 
Белгородской области, 
УМВД  по Белгородской 
области, Управления го-
сэконадзора, Управле-
ния лесами, Управления 
охраны и использова-
ния объектов животного 
мира, водных биологи-
ческих ресурсов и среды 
их обитания Белгород-
ской области, админи-
страций муниципальных 
образований.  

Хотелось бы еще раз 
напомнить всем гостям 
и жителям города Ше-
бекино и Шебекинско-
го района, что  сжи-
гание травы и мусора 
является нарушением 
требования пожарной 
безопасности (ст. 20.4 
ч. 1 КоАП РФ) и вле-
чет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан от 2 тысяч 
до 3 тысяч рублей, на 
должностных лиц от 6 
до 15 тысяч рублей, на 

юридических лиц от 150 
до 200 тысяч рублей. Те 
же действия, совершен-
ные в условиях особого 
противопожарного ре-
жима (ст. 20.4 ч. 2 КоАП 
РФ), влекут наложение 
а д м и н и с т р а т и в н о г о 
штрафа на граждан от 
2 до 4 тысяч рублей, на 
должностных лиц от 15 
до 30 тысяч рублей, на 
юридических лиц от 200 
до 400 тысяч рублей.

Если сжигание сухой 
травы и мусора приво-
дит к возникновению 
пожара и уничтожению 
или повреждению чу-
жого имущества, либо 
причинение легкого 
или средней тяжести 
вреда здоровью чело-
века, виновники могут 
быть привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности согласно 
ст. 20.4 ч. 6 КоАП РФ, 
которая предусматри-
вает наказание в виде 
штрафа на граждан от 
4 до 5 тысяч рублей, на 
должностных лиц от 40 
до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц от 350 
до 400 тысяч рублей. 

Отдел НД и ПР г. Шебекино 
и Шебекинского района.

Для чего нужна электронная подпись и как ее получить?

Пожарная безопасность в осенний период

Советы врача

Что же такое вспомогательные репродуктивные технологии? 

Обязательная информация 
об образовательной организации
 в целях защиты прав инвалидов

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.05.2017 года N575 внесены изменения 
в пункт 3 Правил размещения на официальном сай-
те образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации.

Теперь образовательные учреждения обязаны раз-
мещать информацию о возможностях получения об-
разования для инвалидов. Согласно данному Поста-
новлению информация, которую образовательные 
организации обязаны размещать на официальном 
сайте, дополнена сведениями об обеспечении воз-
можностей для получения образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

На сайтах образовательных организаций разме-
щаются сведения о наличии приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья учебных кабинетов, 
общежития или интерната, информационных систем и 
информационно-телекоммуникационных сетей, элек-
тронных образовательных ресурсов, специальных тех-
нических средств обучения, условий питания и охраны 
здоровья обучающихся, а также о реализации адапти-
рованных образовательных программ.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора,
юрист 2 класса.


