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Уважаемые белгородцы!
От всей души поздравляем вас с одним из главных 

государственных праздников – Днем народного един-
ства, имеющим для России, как многонациональной и 
многоконфессиональной страны, особое значение!

Этот день напоминает о том, что во все времена 
для процветания и суверенитета нашей необъятной 
Отчизны необходимо сознание общности всех лю-
дей, поиск путей взаимопонимания, взаимопомощь 
и внимание друг к другу. Оглядываясь на события 
прошлого, убеждаемся, что наша сила в солидарно-
сти, правде и духовности.

Отечественная история убедительно доказывает: 
достичь ратной победы над врагом, отстоять неза-
висимость и целостность страны, укрепить мощь 
государства, развить научно-технический потенциал 
и создать воистину прорывные технологии можно 
только в условиях консолидированного общества. 

Дорогие белгородцы, сегодня перед нами стоят за-
дачи по реализации стратегических программ и инициа-
тив, направленных на создание инновационной эконо-
мики, улучшение инвестиционного климата, повышение 
уровня и качества жизни населения. Многое из заплани-
рованного успешно претворяется в реальность благода-
ря общественному единству и стабильности в регионе. 
С гордостью мы отмечаем наши успехи в сельскохозяй-
ственном производстве и промышленности, жилищном 
и дорожном строительстве, в энергетике и социальной 
сфере. Эти весомые достижения – результат общего 
труда, сотворчества и сотрудничества, тесного взаимо-
действия властных структур, бизнеса, жителей области. 

Уважаемые земляки, примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, мирного неба и но-
вых свершений во имя нашей прекрасной Родины! 

Дорогие жители района!
Примите искренние поздравления с Днем народ-

ного единства!
Этот праздник – еще одно напоминание о том, что 

мы, россияне, являемся единым народом с общей 
исторической судьбой и общим будущим. В этот день 
более четырехсот лет назад люди разных сословий, 
национальностей и вероисповеданий преодолели 
все разногласия и дали мощный отпор захватчикам, 
вместе отстояв Отечество. Именно поэтому в нашей 
стране так ценно понятие — народное единство. Па-
мять о подвигах наших предков, любовь, верность 
своей стране и сегодня объединяют нас,  помогая 
преодолеть любые испытания. 

Дорогие земляки! Пусть мир и благополучие будут 
в ваших домах, а сердце наполняется гордостью за 
нашу Родину. Счастья вам и вашим близким, про-
цветания и движения только вперед! С праздником!

 Белгородское региональное отделение
 партии «единая россия».

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 

единства! 
Этот праздник  символизирует идею националь-

ного согласия и сплочения общества. Он призван 
напомнить нам, что мы, жители России, — разных 
возрастов и национальностей, убеждений и верои-
споведаний - единый народ с общими корнями и об-
щим будущим. 

Наша страна всегда была и остается сильной бла-
годаря патриотизму ее граждан. Русский народ не 
раз доказывал свою сплоченность и единство, в тя-

желый для России час, проявляя выдержку, стой-
кость, мужество. 

Истинная любовь к Родине, передающаяся из поко-
ления в поколение, я уверен, поможет возрождению 
и процветанию нашей страны. Наше единство и спло-
ченность – залог прекрасного будущего!

Желаю вам, дорогие земляки, мирного неба над го-
ловой, благополучия, здоровья и счастья! Пусть каж-
дый дом будет согрет  семейным теплом и радостью!  

А. скоч,
депутат Государственной Думы Фс рФ,

фракция “единая россия”.

4 ноября – День народного единства

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с общенацио-

нальным праздником – Днем народного единства!
Этот праздник символизирует национальное со-

гласие и единение людей, независимо от их верои-
споведания и национальной принадлежности.

День народного единства черпает свое начало из 
славного прошлого нашей страны, когда люди раз-
ных поколений и культур объединялись под предво-
дительством Минина и Пожарского для борьбы во 
имя независимости своего Отечества.  Имен но в 
единстве народа заклю чается основа могущества, 
величия и суверенности Рос сийского государства.

Дорогие белгородцы! Желаю Вам большой и ис-
кренней любви к своей стране, к ее славным тради-
циям и гордости за ее настоящее. Счастья, благопо-
лучия Вашим семьям и всего самого доброго!

С уважением, 
и. кУЛАБУХов,

член совета Федерации Фс рФ.

Уважаемые жители Шебекинского района!
Примите самые добрые и сердечные поздравле-

ния с Днем народного единства. Этот праздник сим-
волизирует идею национального согласия и спло-
чения общества. Он продиктован самой историей и 
установлен в память о событиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под предводительством Минина 
и Пожарского освободило Москву от интервентов. 
Наши предки доказали - сила в единстве. Их слав-
ные героические свершения всегда будут служить 
россиянам примером солидарности и патриотизма.

Нам особенно важно быть едиными и сильными 
сегодня, когда наша страна уверенно идет вперед, 
развивая экономику, гражданское общество. Свое 
единство в поддержке государственного курса на соз-
дание сильной и процветающей державы нам пред-
стоит продемонстрировать на предстоящих выборах 
Президента Российской Федерации в 2018 году. 

Несомненно, объединение наших усилий позво-
лит сохранить достигнутые успехи в родном крае и 
сделать новые реальные шаги к укреплению мощи и 
величия Белгородчины, родного Отечества.

Дорогие друзья! Желаем вам праздничного на-
строения, претворения в жизнь намеченных планов, 
плодотворного труда. Пусть растут под мирным не-
бом наши дети и внуки, пусть каждый день озаря-
ется добрыми надеждами и новыми достижениями. 
Счастья вам, здоровья, благополучия и удачи! 

С уважением,

«День призывника «Осень–2017»
31 октября в Центре культурного развития со-

стоялось торжественное мероприятие «День при-
зывника «Осень–2017». 

По доброй сложившейся 
традиции со всеми почестя-
ми чествовали шебекинцев, 
которым предстоит служить 
в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации. Трид-
цать молодых людей в этот 
день получили поздравле-
ния от старших наставни-
ков, почетных гостей и па-
мятный подарок - наручные 

часы от  администрации  
Шебекинского района.

Церемония проводов юно-
шей в армию началась со сда-
чи рапорта  заместителю главы 
администрации Шебекинского 
района, секретарю Совета 
безопасности Р. А. Дрокину 
капитаном I ранга Тихоокеан-
ского флота И. И. Фейзером. 

Окончание на 2 стр. 
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В рядах РСМ прибыло
27 октября в Центре молодежных инициатив состоя-

лось торжественное принятие активных молодых лю-
дей и девушек в ряды Российского союза молодежи.

Дата была выбрана не случайно. Ведь в минувшее 
воскресенье, 29 октября, отмечался День рождения 
ВЛКСМ. Российский союз молодежи, работая по раз-
личным направлениям, продолжает лучшие тради-
ции, заложенные комсомолом. Своего рода обряд-
посвящение с гимном, традиционным коктейлем 
«Ряженка-сметана-молоко» и даже песнями устроили 
сотрудники отдела молодежной политики Шебекин-
ского района для новобранцев в этот день.

Особенно интересным мероприятие стало благодаря 
Людмиле Дмитриевне Шаршковой, которая работала се-
кретарем Шебекинского горкома ВЛКСМ с 1973 по 1978 
год. Она оживленно делилась с ребятами воспоминания-
ми о работе комсомольской организации; первом походе, 
посвященном 45-летию победы в Курской битве; о том, 
как жили комсомольцы. Что там и говорить, увлекатель-
ных историй было предостаточно, рассказать ей было о 
чем. Также она отметила и похвалила нынешнюю моло-
дежь за ее активную жизненную позицию, стремление 
делать добрые дела и жить не только для себя, но и для 
окружающих. Вручила молодому поколению значки РСМ. 

А. ивАновА.

С 1 по 15 ноября  2017 года  в рамках реализации 
плана мероприятий Стратегии развития региональной 
системы  защиты прав потребителей в Белгородской 
области на 2011-2020 годы, а также плана основных ме-
роприятий по проведению на территории Шебекинского 
района Года качества, в рамках празднования Всемирно-
го дня качества (9 ноября) с 1 по 15 ноября 2017 года в 
Шебекинском районе будет проведена обучающая акция 
«Выбор За! Потребителем», основной целью которой яв-
ляется привлечение внимания широкой общественности 
к проблеме качества товаров и услуг и формирование у 
населения активной потребительской позиции.

В течение всего периода проведения акции  специалисты 
отдела развития потребительского рынка и защиты прав по-
требителей администрации Шебекинского района будут про-
водить  расширенный прием граждан. Также запланирована в 
супермаркете «Лариса» (г. Шебекино, ул. Железнодорожная, 
д. 5) организация стенда с продукцией белгородских товаро-
производителей, получившей российский Знак качества.

В супермаркете «Лариса» (г. Шебекино, ул. Железно-
дорожная, д. 5) и супермаркете «Олимп» (г. Шебекино, 
пер. Рабочий, д. 2) будут организованы консультацион-
ные пункты с целью оказания помощи потребителям в 
выборе безопасных товаров и услуг, а также проведены 
встречи с населением, предпринимателями, обучающи-
мися образовательных учреждений.

С учащимися учебных заведений будет проведена вик-
торина «Я выбираю качество!». 

Для оперативного решения потребительских проблем еже-
дневно, кроме субботы и воскресенья,   с  9-00  до  18-00  ча-
сов  в администрации района работает   телефон  «Горячей 
линии» по вопросам защиты прав потребителей: 2-20-60.

Помощь в разрешении спорных ситуаций потребители могут 
также получить в единой общественной приемной по вопро-
сам  защиты прав потребителей, расположенной в помещении 
Шебекинского местного отделения партии «Единая Россия» по 
адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, д.3 (здание районного 
узла связи, 1 этаж). График приема: еженедельно по вторни-
кам с 10-00 до 12-00 часов. Телефон приемной: 2-21-75.

комитет экономического развития 
администрации Шебекинского района.

Проходит акция качества
 «Выбор За! Потребителем»

Сельскохозяйственная торговая ярмарка
 Уважаемые жители и гости Шебекинского района!
4 ноября в городе Шебекино вблизи торгового цен-

тра «Спутник» (ул. Харьковская, 74) проводится сель-
скохозяйственная торговая ярмарка «Золотая осень». 
На ярмарке будет представлена продукция местных 
товаропроизводителей по ценам ниже рыночных: зер-
но, крупа, мука, сахар, макаронные и хлебобулочные 
изделия, мясная, молочная, рыбная продукция, яйцо, 
мед, растительное масло, плодоовощная продукция и 
другие товары. Начало работы ярмарки в 9 часов.

Приглашаем Вас посетить ярмарку!

Начало на 1 стр.
На поздравление с 

праздником прозвучало 
громогласное «Ура!» от 
призывников. Курсанты 
ВПК «Русичи» вынесли 
флаги России, Белгород-
ской области и Шебекин-
ского района. После чего 
все заняли места в зри-
тельном зале. 

Нынешним призывникам 
в скором времени пред-
стоит с доблестью продол-
жить ратное дело отцов и 
дедов во славу Шебекин-
ского края, Белгородчины, 
во славу России. Живым 
достойным примером того, 
как надо бороться за мир-
ную и счастливую жизнь, 
как добросовестно служить, 
для новобранцев стал при-
сутствующий на празднике 
ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Спи-
ридонович Шраменко.

24 октября ветерану 
исполнилось 99 лет. Он 
не просто человек, со-
вершивший подвиг, за-
щищая Родину, он из тех 
людей, кто вершил исто-
рию страны. В знак при-
знательности от молодо-
го поколения ветерану 
были вручены цветы. 

Иван Спиридонович вы-
разил надежду, что моло-
дая смена достойно будет 
служить Родине. Сказал 
он и о том, что за свои 
долгие прожитые годы не 
все в его жизни было лег-
ко. Зато сейчас все по-
другому: у него счастли-
вая старость - правнуки и 
праправнуки.

Заместитель главы ад-
министрации Шебекин-
ского района, секретарь 

Совета безопасности Р. 
А. Дрокин  поздравил 
всех со знаменательным 
днем:

- Каждый мужчина, 
гражданин Российской 
Федерации должен прой-
ти этот путь, должен от-
дать долг Родине, должен 
служить в армии. Желаю 
каждому из вас успехов в 
этом нелегком деле, вер-
нуться домой красивыми, 
возмужавшими и, есте-
ственно, здоровыми. 

Будущие защитники 
один за другим подни-
мались на сцену для по-
лучения своего подарка. 
Ответно крепким рукопо-
жатием, словно обещая, 
давали понять, что не 
подведут и оправдают 
возложенные на них на-
дежды. 

Именно им сейчас 
предстоит принять из 
сильных отцовских рук 
традиции Российской ар-
мии – беззаветную пре-
данность Родине. Теперь 
каждый должен быть от-
ветственен не только пе-
ред своими командира-
ми, но и перед боевыми 
товарищами. 

О мужчинах, которые 
не прячутся за спины 
других, идут в армию 
и готовы встать с ору-
жием в руках на защиту 
родных рубежей, с гор-
достью говорят: «Они не 
дрогнут», «Они не подве-
дут, потому что настоя-
щие богатыри». Именно 
такой боевой готовности 
желали ребятам, в том 
числе люди в военной 
форме. Военный комис-
сар города Шебекино и 

Шебекинского района, 
майор А. В. Смирнов 
пожелал им достой-
но пройти школу жизни 
под названием армия. 
Вернуться домой креп-
кими, возмужавшими, а 
главное - здоровыми. Не 
забывать, что дома всег-
да ждут самые дорогие 
люди – родители. Слу-
жить честно и добросо-
вестно во благо Россий-
ской Федерации и всего 
святого Белогорья.  

Ответное слово от име-
ни новобранцев держал 
Святослав Мокроусов. 
От лица всех юношей он 
пообещал исполнять ар-
мейский долг добросо-
вестно, воспитать в себе 
качества защитника Ро-
дины – смелость, отвагу, 
выносливость, умение 
подчиняться командирам,  
быть отличниками боевой 
подготовки, не запятнать 
честь отцов, дедов, стар-
ших братьев и приумно-
жить их военную славу.

Служба в армии априо-
ри не может быть легкой. 
Это своего рода испыта-
ние на зрелость. Честно 
служить Родине, быть 
дисциплинированным во-
ином – задача сложная. 
Но она первостепенна и 
должна быть выполнена 
настоящими мужчинами. 
Конечно, с верой и помо-
щью ангела-хранителя. 
Напутствия настоятеля 
Свято-Никольского хра-
ма протоиерея Вячеслава 
Мокроусова  прозвуча-
ли для собравшихся не 
только как священнос-
лужителя, но и как отца, 
провожающего в армию 

сына. Подарив нательные 
крестики, он искренне 
сказал всем ребятам, и 
сыну в том числе, важные 
слова:

- Армия – серьезнейшая 
школа жизни, в которой 
нужно научиться самому 
главному – любви. Любви 
к своей Родине, любви к 
каждому, кто окружает, 
потому что без любви мир 
не будет держаться. Вы 
идете служить в мирное 
время. Доблесть, честь, 
отвагу можно применить 
и сейчас. Когда мы гово-
рим «защитим слабого», 
имеется в виду, что мы на 
поле ратном это сделаем. 
Но мы можем сделать это 
и в другое время, в обыч-
ной жизни. Старайтесь 
друг друга поддерживать, 
защищать тех, кто сла-
бее, проявляйте любовь к 
тем, кто вас окружает, и 
тогда она вернется к вам 
от самого Бога. 

Праздничное настроение 
гостям в зале подарили вы-
ступившие артисты: Иван 
Шейко, Мария Кубасова, 
Ольга Витютнева, Фаина 
Кучеренко, хор «Альба-
трос», Лада Рогова, хо-
реографический коллектив 
Детской школы искусств 
города Шебекино. 

Затем последовало об-
щее возложение венков на 
Аллее Славы.

Пусть же год воинской 
службы для юношей ста-
нет временем солдатской 
дружбы, временем взрос-
ления и возмужания, вре-
менем осмысления и кре-
пости здоровья и духа!

А. ивАновА.
Фото автора.

«День призывника «Осень–2017»

В престольный праздник в Шебекино 
6 ноября, в престольный праздник храма в честь 

иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
города Шебекино богослужение в этом храме со-
вершит Высокопреосвященный Иоанн, митрополит 
Белгородский и Старооскольский. 

Начало Божественной Литургии в 9 часов. Пригла-
шаем жителей города и района.

Ю. рАкитянский.
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Комитет муниципальной собственности и земельных отношений 
администрации   Шебекинского района, расположенный по 
адресу: Белгородская область,  г. Шебекино,   пл. Центральная, 2, 
ИНН 3120005447, ОГРН 1023101337380 извещает о возможном 
предоставлении земельных участков в собственность:

- ориентировочной площадью 2500 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, с. 
Муром, ул. 50 лет Победы, с условным номером 31:17:1803013:ЗУ1;

 - площадью 1284 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства 
из категории земель населенных пунктов, расположенный по адресу: 
Белгородская область,    г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 30, с 
кадастровым номером 31:18:0602004:49.

Технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеется. Цена за подключение (технологическое 
присоединение) договорная.

За дополнительной информацией о местоположении или для 
ознакомления со схемой расположения земельных участков, 
обращаться в отдел управления муниципальными земельными 
ресурсами (каб. 113, понедельник-среда  с 9-30 часов до  12-30 
часов) по адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, 2, тел. 2-24-25.  
Заинтересованные граждане вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе  на право заключения договора купли-продажи 
земельных участков. Заявления установленного образца подаются 
по адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. 113 (тел. 2-24-25)  
гражданами лично на бумажном носителе  и принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего объявления до  6 декабря  
2017 года включительно  до 12-30 часов.  

Фотография - это слов-
но окно в прошлое. От-
крывая альбом, мы словно 
отправляемся в свое про-
шлое. И не только в свое. 
Нередко на любительской 
пожелтевшей фотографии 
мы неожиданно для себя 
открываем что-то новое, 
досель незамеченное. Это 
старый уголок вашего го-
рода, скамейка, на кото-
рой вы впервые сидели 
с девушкой… Да мало ли 
чего можно обнаружить в 
старом альбоме.

 Возьмите его в руки. У 
каждого человека есть нема-
ло фотоснимков из детского 
сада, групповые из первого 
и последующих классов, в 
армейской форме и свадеб-
ном платье. Сколько живых 
и теплых воспоминаний мо-
жет вызвать простой старый 
снимок.

 Если же в вашем альбо-
ме вы не находите ничего 
интересного, не огорчай-
тесь. Сходите в городской 
музей. Там найдется очень 
много старых снимков, 
которые затронут стру-
ны вашей души. И старые 
фотографии, как машина 
времени, перенесут вас в 
ваше прошлое. Напомнят 
детство, юность, заставят 
вспомнить о родителях, 
бабушках и дедушках, о 
давних, порой забытых 
друзьях и приятелях. А по-
рой откроют и нечто новое, 
познакомят с людьми, ко-
торых уже нет с нами, но 
которые оставили замет-
ный след на нашей земле.

Узнав о существовании 
праздника старой фото-
графии, я пошел в наш 
районный архив. Вот уж 
где уйма старых фотогра-
фий. С некоторыми из них 
мы не так давно вас уже 
ознакомили. Но это лишь 
малая часть. Перебирая 
вместе с руководителем 
архивного отдела Кариной 
Владимировной Василь-
ченко старые фотографии, 
я неожиданно остановил 
взгляд на подборке из 
Александровской школы 
Бершаковского сельского 
поселения. В свое время, 
работая в передвижной 
механизированной колон-
не «Облмежколхозстроя», я 

5 ноября - День рассматривания старых фотографий

Признаться, до сих пор о таком празднике и не 
подозревал. Но, оказывается, он существует, и 
многие люди каждый год пятого ноября его отме-
чают. Отмечают, доставая свои семейные альбо-
мы и рассматривая старые фотографии.

Оглянитесь в прошлое!

часто проезжал мимо этой 
школы на стройку живот-
новодческого комплекса. 
И увиденные фотографии 
живо напомнили первые 
трудовые годы жизни. 

Пусть и ваши фотогра-
фии в этот день, пятого 
ноября перенесут вас в да-
лекое и не очень прошлое, 
напомнят о пережитых ра-
достях и печалях, о живых 
и ушедших знакомых и 
родственниках. И разбудят 
ностальгическую нотку по 
ушедшим временам.

На снимках из архива 
ученики Александровской 
школы. Сделаны они в 1951 
году. Возможно, кто-либо 
найдет на этом снимке 
знакомых и родственников. 
А вот коллектив учителей 
этой же школы заснят в 

1964 году. Это уже ближе 
к нам и, вполне возможно, 
на снимке вы узнаете своих 
учителей. Вот вам и путе-
шествие в прошлое.

На нижнем фотоснимке 
павильон колхоза име-
ни Сталина на районной 
выставке достижений на-
родного хозяйства. Судя 
по названию колхоза 

имени Сталина, эта вы-
ставка была задолго до 
разоблачения культа лич-
ности. Но для нас более 
интересны люди на этих 
снимках. Возможно, кто-
то из читателей узнает 
своих земляков.

 в. ПАвЛов.
Фотографии 

из районного архива.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта

 Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка 
на территории городского поселения «Город Шебекино» муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области
31 октября 2017 года Город Шебекино
Участники публичных слушаний по обсуждению проекта Правил благоустройства, озеле-

нения, обеспечения чистоты и порядка на территории городского поселения «Город Шебе-
кино» муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской об-
ласти в количестве 55 человек, заслушав и обсудив доклад Черкашина Николая Ивановича, 
начальника отдела правового обеспечения администрации городского поселения «Город 
Шебекино», решили: одобрить проект Правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории городского поселения «Город Шебекино» муниципаль-
ного района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области.

Голосовали: за - 54; против - 0; воздержались - 1.
А. А. кириченко,

председательствующий на публичных слушаниях.

«Пока мы живы, 
жива Россия!»
 4 ноября на площа-

ди  Центра культурного 
развития состоится тор-
жественная программа 
«Пока мы живы, жива 
Россия!», посвященная 
Дню народного един-
ства. 

Шебекинцы и гости 
города могут  посетить 
праздничное мероприя-
тие, начало в 12 часов.

А. ивАновА.

В   ноябре    в общественной приемной 
Шебекинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   ведут прием граждан

 по личным вопросам: 
Депутаты Белгородской областной Думы- чле-

ны  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Сотников А. С. - главный врач МГКБ N1 г. Белгорода  

- 14 ноября  с 11.00 до 13.00 час.
Волосенок А. С. – директор ООО «Юкон Логистик» – 

24 ноября   с 15.00 до 16.00 час.
депутаты городского Собрания, Муниципально-

го совета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Катаржнов В. Н. – 6 , Сабадаш Ю. М. -  директор  ООО 

«Автовокзал» - 7, Васин Ю. Д. – начальник теплоцеха 
ЗАО «Завод премиксов N1» – 8, Трофимов Ю. В. - глав-
ный редактор районной общественно-политической 
газеты «Красное знамя» – 9, Карпенко С. С. – зам. ди-
ректора МБОУ «Максимовская СОШ» - 10, Приданцева 
Т. В. - заведующая МБУК КДЦ - 13, Климов В. Н. – ге-
неральный директор ООО «Юлия» - 14, Калинин А. Н. 
-  директор ООО «Санаторий «Первое Мая» - 15, Бес-
палов А. В. –  директор ШМУП «Городское ВКХ»  -16,  
Кравцова И. Н. – зам. начальника управления  культуры, 
молодежной политики и туризма  администрации райо-
на – 17, Бочарников С. Н. - заместитель генерального 
директора  ЗАО «СПАКО - Стройгарант» - 20, Насонова 
Г. Н. - зав. Белоколодезянской модельной библиотекой 
– 21, Мишнев Е. А. -  директор ШМУП «Шебекинские те-
пловые сети» - 23, Котова Е. И. директор МБОУ «Чура-
евская ООШ» –  24, Писклов Д. М. -  начальник  ШМБУ 
«Коммунальная служба сервиса» - 27,  Тарасов Ф. В. 
– председатель Муниципального совета  - 28 ноября - 
время приема с 10.00 до 12.00 час.

Белоусов С. В. - начальник управления физкультуры 
и спорта администрации района – 9,  Воротеляк В. С. 
-  директор МБОУ «СОШ N 5»  - 15, Данников Е. А. 
-  директор Б-Троицкого  ДДИ – 17 , Винограденко  Л. 
А. – фельдшер Козьмодемьяновского ФАП - 20 ноября 
– время приема  с 14.00  до 16.00 час.

Общественная приемная находится по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, д. 3.   

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских поселений прием 

ведут  депутаты Муниципального совета -  члены  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белянское сельское поселение: Мишнев  Н. Д. 
- генеральный директор  ООО «Яснозоренское» - 20 
ноября.

Белоколодезянское сельское поселение: Сме-
лая Н. Ю. -  директор МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец 
- 21 ноября.

Большегородищенское сельское поселение: 
Богданов Н. В. - государственный инспектор  НП «Зе-
леный оазис»  - 13 ноября.

Вознесеновское сельское поселение: Колтунова 
М. В. – директор МБОУ «Красненская ООШ» - 8 ноя-
бря.

Графовское сельское поселение: Свинарева И. А. 
– директор МБОУ «Графовская СОШ»  - 22 ноября.

Купинское сельское поселение: Селютина Н. В. – 
директор МБОУ «Купинская СОШ» - 14 ноября.

Максимовское сельское поселение: Мальцев С. 
А. - директор ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 
- 10 ноября.

Масловопристанское сельское поселение: Чер-
кашин В. Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» - 17 
ноября.

Новотаволжанское сельское поселение: Унков-
ский Н. И. - директор  КФХ «Унковский» – 7 ноября.

Чураевское сельское поселение: Тараман А. Г.- 
главный вет. врач ООО «РусАгроИнвест» – 24 ноября.
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Строительство нового, более про-
сторного здания соответствовало 
требованию времени. В  послевоен-
ные 50-60-е годы прошлого века на-
чался расцвет и развитие массовой 
культуры, в том числе кино и само-
деятельного творчества. 

На заседании правления колхоза «40 
лет Октября» во главе с председателем 
Федором Терентьевичем Винником 
было принято решение о строительстве 
Дома культуры за счет своих средств  
способом хозяйственного подряда. До-
бротное двухэтажное здание площадью 
1111,9 кв.м по типовому проекту соот-
ветствовало всем требованиям того 
времени. Менее 2-х лет  потребовалось 
на строительство. Строило Шебекин-
ское СМУ  при участии колхозной  стро-
ительной  бригады под руководством 
Леонида Федоровича Новикова из села 
Сурково.  Работали весь световой день 
без выходных, на подсобные работы 
по наряду выходили все колхозники. 
Руководил строительством большой 
профессионал – колхозный инженер-
строитель Михаил Иосифович Рутман. 
Наши жители с благодарностью вспо-
минают его и сегодня. Николай Сте-
фанович Сухоруков, Петр Михайлович 
Снурников и Николай Иванович Дрокин, 
тогда 17-18 летние молодые парни, чле-
ны строительной бригады вспоминают, 
с каким желанием работали, бывало, 
что и с песнями, как спешили все сде-
лать до снега, радовались и гордились 
своим трудом в день открытия!

На празднике открытия присут-
ствовали все жители наших сел и ху-
торов, во всех помещениях, как гово-
рится, яблоку негде было упасть.

В те годы Дом культуры был очень 
востребован. На втором этаже нахо-
дилась библиотека, помещения для 

занятий кружков художественной само-
деятельности; зрительный зал выпол-
нял функции кинозала, а просторный 
танцевальный зал вмещал молодежь 
не только своих сел, но и соседних. Ди-
ректором ДК работал много лет Михаил 
Григорьевич Левашов - участник войны. 
Человек строгих правил, он содержал 
ДК всегда в чистоте и порядке.

Правление колхоза выделяло сред-
ства на обучение и содержание спе-
циалистов, на покупку музыкальных 
инструментов и сценических костю-
мов. Вспоминает колхозный стипенди-
ат, выпускница 1971 года дирижерско-
хорового отделения Белгородского 
культурно-просветительного училища 
Татьяна Левашова (сегодня Татьяна 
Ивановна Захарова): работали коллек-
тивы вокально-хоровые, детский духо-
вой оркестр, ансамбль народных ин-
струментов (взрослый состав). Во всех 
праздничных мероприятиях принимали 
участие гармонисты и частушечницы; 
по выходным проходили танцевальные 
вечера под аккомпанемент вокально-
инструментального ансамбля, по-
прежнему большую аудиторию собира-
ли киносеансы. Коллективы выезжали 
на районные и областные смотры, 
становились призерами. На совре-
менную сцену зачастили профессио-
нальные коллективы, приглашаемые 
колхозом. С огромной теплотой вспо-
минают жители украинских гостей, 
особенно театральные коллективы, в 
программе которых были постановки 
украинских и русских классиков.

На следующий 1968 год был постро-
ен колхозом и открыт Сурковский ДК. 

Не могу не сказать, что нам очень 
повезло: заведующим районным от-
делом культуры с 1954 и по1971 год 
(сначала Большетроицкого, затем и 
Шебекинского района) работал уро-
женец нашего села Николай Яковле-
вич Мальцев - ветеран Великой Оте-
чественной войны, прошедший фронт 
с боями от Волги и до Берлина, орде-
ноносец (только 11 благодарностей 
от Верховного главнокомандующего 
И. В. Сталина).  Множество орде-
нов и медалей за ратный и трудовой 
жизненный путь, звание заслуженно-

го работника культуры РСФСР (1965 
год) говорит о незаурядной личности 
нашего земляка. 

За время его руководства культурой 
района были построены почти в каж-
дом селе Дома культуры, клубы, обору-
дованы «красные» уголки, библиотеки. 
Огромное внимание уделял Николай 
Яковлевич подготовке специалистов и 
улучшению материальной базы, улуч-
шению кинообслуживания. На протя-
жении нескольких лет Шебекинский 
районный отдел культуры, возглавляе-
мый Николаем Яковлевичем, занимал 
ведущее место в области по содержа-
нию культпросветработы, укреплению 
материальной базы, строительству 
учреждений культуры. По воспомина-
ниям родственников, он никогда не 
проезжал мимо своей малой родины (в 
родительском домике, через дорогу от 
ДК жила семья его брата Данила Яков-
левича), часто бывал на строительстве 
учреждений культуры, выступал перед 
учащимися Первоцепляевской и Сур-
ковских школ, как фронтовик. После 
создания в 1965 году в Шебекинском 
районе отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории 
и культуры Николай Яковлевич был его 
председателем. Много сил отдал он 
поисковой работе, выявлению имен 
советских воинов, похороненных в ше-
бекинской земле, активно участвовал 
в сооружении обелисков и памятников 
на братских могилах.

Забегая вперед, скажу, что в настоя-
щее время работниками Первоцепля-
евской модельной библиотеки под-
готовлены все материалы на земское 

собрание поселения с просьбой при-
своить имя нашего земляка, сыграв-
шего огромную роль в становлении 
отрасли культуры в районе, - Николая 
Яковлевича Мальцева - Первоцепляев-
ской модельной сельской библиотеке.

Шли годы. ДК выполнял свою функ-
цию по культурно-досуговому обслу-
живанию населения в разной степени 
активности и уровня. В 2006 году зда-
ние было передано в муниципальную 
собственность, и с 2008 года в нем 
начался капитальный ремонт в связи 
с действующей в области губернатор-

ской программой по капитальному ре-
монту учреждений культуры области.

5 декабря 2009 года торжествен-
но распахнул свои двери обновлен-
ный Дом культуры, постановлением 
главы администрации Шебекинского 
района учреждение получило статус 
«модельного».

С 1 января 2010 года творческий 
коллектив в новом составе начал свою 
работу. На тот период в ДК работали 4 
специалиста  с высшим образованием, 
остальные со средним специальным. 
Прошел набор в кружки: вокально-
хоровые, изостудию, ансамбль народ-
ных инструментов и духовой ансамбль, 
театральный, ВИА, ансамбль гармо-
нистов, фольклорный, чуть позже хо-
реографии, клубы «Ветеран», женский 
клуб «Подруги», киноклуб «Панорама».

27 марта этого же года состоялся 
творческий отчет перед населением. 
Сказать, что жителям понравилось - 
ничего не сказать. Это было настоя-
щее возрождение: на сцену выходи-
ли коллективы, которые несколько 
десятилетий назад были в ДК. Осо-
бенно трогательно приняли духовой 
и ансамбль народных инструментов. 
Мне, как организатору работы, очень 
жаль, что  эти коллективы не удалось 
сохранить по разным причинам.

Не хочется повторяться, ведь на стра-
ницах районной газеты, с которой мы 
поддерживаем творческие отношения, 
много было написано об успехах наше-
го учреждения, к 50-летию которого мы 
сейчас готовимся. Но основными дости-
жениями хочется еще раз поделиться. 
Самое главное их них - в нас поверили 

и поддержали руководители, родители 
наших воспитанников, в Доме культуры 
рады всем жителям от мала до велика, и 
поэтому они к нам идут, труд специали-
стов востребован, повысился престиж 
нашей профессии (около 10 человек из 
наших кружковцев выбрали профессию 
работника культуры). И еще один факт. 
За 50-летний мой стаж работы в учреж-
дениях культуры, мы впервые получили 
близкую к другим бюджетникам заработ-
ную плату. Это говорит о том, что наша 
отрасль наконец-то получила призна-
ние, и в этом есть вклад и творческо-
го коллектива Первоцепляевского ДК. 
Очень радостно видеть, как участни-
ки самодеятельности 60-70-х годов 
- Нина Стефановна Неклюдова, Нина  
Матвеевна Глазунова, Петр Михай-
лович Снурников, Клавдия Иванов-
на Земцева - не только постоянные 
участники наших мероприятий, но и 
привели к нам своих внуков!

За период возрождения участники 
коллективов нашего ДК дважды по-
бывали на 1-м федеральном канале 
центрального телевидения в програм-
мах «Играй, гармонь!» и «Поле чудес», 
дважды были на районной Доске поче-
та по итогам работы, были награждены 
Дипломом 3-ей степени по итогам об-
ластного конкурса работы сельских мо-
дельных  культурно-досуговых  учреж-
дений (из 86), награждены денежной 
премией Министерства культуры РФ. 
Творческие коллективы были участ-
никами и призерами многих всерос-
сийских, международных и областных  
жанровых конкурсов и фестивалей. 
Это успех не только руководителей, но 
и огромный повседневный труд наших 
участников. Великое им всем спасибо!

Во многом творческими успехами 
мы обязаны своему хозяйству - СПК 
«Нива» и лично его председателю 
Николаю Ивановичу Мишневу.  Низ-
кий всем поклон, здоровья и про-
цветания хозяйству!

К счастью, есть что сказать на 
юбилейном празднике в честь на-
шего Дома культуры, и, пользуясь 
аудиторией нашей любимой газе-
ты,  хочу всех земляков пригласить 5 
ноября (в воскресенье) на праздник. 
Мероприятия пройдут с 13 часов на 
территории поселения. Будем рады 
видеть всех наших друзей!

р. кАМиЛовА. 

Дом культуры в  селе  Первое Цепляево - самое приметное и 
красивое здание в самом центре. Когда подходишь поближе, за-
метны на фасаде цифры «1967». Так строители увековечили день 
рождения своего храма культуры, которому исполняется 50 лет. 
7 ноября 1967 года состоялось его торжественное  открытие в 
праздничный день 50-летия Октябрьской революции.  Была в со-
ветские годы такая прекрасная традиция - дарить людям радость 
в дни больших государственных праздников. Этого подарка ждали 
и считали нужным вложить свой личный вклад в его строительство 
все жители села - от мала до велика. И спустя полвека наш Дом 
культуры по-прежнему  красив и ухожен, соответствует современ-
ным требованиям. Да, умели созидать наши родители!

50 лет… Листая страницы  истории

Шебекино, Ржевское шоссе, д. 16
(47248) 3-01-78, 3-09-21
www.metallinvestbank.ru
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реклама

Для того чтобы сэкономить время 
налогоплательщиков и сделать взаи-
модействие с налоговыми органами 
максимально удобным и комфортным, 
ФНС России постоянно совершенствует 
качество предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде.

Получить услуги ФНС России, не выходя 
из дома, можно несколькими способами.

Самый простой из них – обратиться к офи-
циальному сайту налоговой службы (www. 
nalog.ru) с его многочисленными электрон-
ными сервисами. С помощью интернет-
сервисов все категории налогоплатель-
щиков – юридических и физических лиц, а 
также индивидуальных предпринимателей, 
могут решить возникающие вопросы, не об-
ращаясь в налоговую инспекцию лично.

Все активнее используется интернет-
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщиков для физических лиц», по-
зволяющий дистанционно решать многие 
налоговые вопросы. Данный сервис предо-
ставляет следующие возможности:

получать актуальную информацию об объ-
ектах имущества и транспортных средствах, 
о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей, о наличии переплат, о задол-
женности по налогам перед бюджетом;

контролировать состояние расчетов с 
бюджетом;

получать и распечатывать налоговые уве-
домления и квитанции на уплату налоговых 
платежей;

оплачивать налоговую задолженность и 
налоговые платежи через банки – партнеры 
ФНС России;

Скачивать программы для заполнения де-
кларации по налогу на доходы физических 
лиц по форме N3-НДФЛ, заполнять деклара-
цию по форме N3-НДФЛ в режиме онлайн, 
направлять в налоговую инспекцию декла-

рацию по форме N3-НДФЛ в электронном 
виде, подписанную электронной подписью 
налогоплательщика;

отслеживать статус камеральной про-
верки налоговых деклараций по форме N3-
НДФЛ;

обращаться в налоговые органы без лич-
ного визита в налоговую инспекцию.

Самый простой доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» осуществляется с помощью логи-
на и пароля, указанных в регистрационной 
карте. 

Получить регистрационную карту вы мо-
жете лично в любой инспекции ФНС России, 
независимо от места постановки на учет. 
При обращении в инспекцию ФНС России 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Получение доступа 
к сервису для лиц, не достигших 14 лет, осу-
ществляется законными представителями 
(родителями, усыновителями, опекунами) 
при условии предъявления свидетельства о 
рождении (иного документа, подтверждаю-
щего полномочия) и документа, удостове-
ряющего личность представителя.

Если логин и пароль были Вами получены 
ранее, но Вы их утратили, с целью повтор-
ного подключения к сервису следует обра-
титься в любую инспекцию ФНС России с 
документом, удостоверяющим личность.

Межрайонная ИФНС России N7 по 
Белгородской области привлекает жи-
телей подведомственной территории к 
использованию сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц». Учитывая время наступления сро-
ка уплаты имущественных налогов за 
2016 год (не позднее 1 декабря 2017 
года), у физических лиц имеется воз-
можность воспользоваться данным сер-
висом и оценить его возможности.

Личный кабинет для физического лица - 
быстро, легко, удобно!


