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Приглашает фестиваль
«Звонкие струны России» – 

В  субботу, 2 декабря, Дворец культуры приглашает 
шебекинцев и гостей нашего города на грандиозное со-
бытие в мире инструментального народного творчества 
и фольклорного искусства - VII открытый музыкальный 
фестиваль-конкурс «Звонкие струны России - 2017».

С 10 до 13 часов в малом зрительном зале ДК пройдет 
конкурсный отбор коллективов – участников фестиваля. 
С 13 до 15 часов в холле 2 этажа будет работать «Ярмарка 
мастеровая» - на этой уникальной площадке вы познако-
митесь с мастерами, которые своими руками творят са-
мые невероятные вещи. Здесь можно будет приобрести 
изделия и сувениры, получить мастер-класс, насладить-
ся выступлением самодеятельных коллективов. В это же 
время в холле 3 этажа будет работать развлекательная 
игровая зона – ростовые куклы, фейс-арт, карамельный 
мастер-класс. В холле на 1 этаже с 13 до 17 часов в «Чай-
ной горнице» можно будет угоститься выпечкой, блинами 
и кушаниями традиционной народной кухни.

В 15 часов в большом зрительном зале Дворца 
культуры начнется гала-концерт с участием победи-
телей и почетных гостей фестиваля «Звонкие струны 
России – 2017». Вход на все мероприятия фестиваля 
– бесплатный.  Приходите – не пожалеете.

Р. ТРОФИМОВ.   

Во Всероссийскую декаду подписки 
районная газета «Красное знамя» 
обойдется вам гораздо дешевле

Уважаемые читатели!
С 1 по 10 декабря «Почта России» и редакция 

нашей газеты проводят Всероссийскую декаду 
подписки. В эти дни вы сможете подписаться 
на районную газету «Красное знамя» на 1-е по-
лугодие 2018 года за 505 рублей 56 копеек. 

Ветераны Великой Отечественной войны, инва-
лиды первой и второй групп могут выписать газе-
ту  по льготной цене - за 445 рублей 20 копеек.

Пожалуйста, воспользуйтесь хорошей воз-
можностью выписать газету по сниженной сто-
имости. Это вы можете сделать в отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Один из самых трогательных 
праздников – День матери. Каж-
дый из нас с детства хранит в 
своей памяти единственный и не-
повторимый образ своей мамы, 
которая все поймет, простит, 
всегда пожалеет и будет безза-
ветно любить несмотря ни на что.  

24 ноября в Центре культурного 
развития города Шебекино прошло 
мероприятие, приуроченное ко Дню 
матери. По традиции чествовали 
многодетных матерей района и го-
рода. Все окунулись в чудесную ат-
мосферу теплоты и доброты. 

Первым к участникам торжества об-
ратился глава администрации Шебе-
кинского района, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Владимирович Степанов: 

-  У каждого из нас есть самый до-
рогой человек на свете - мама. И от 
того, как женщина воспитает своих 
детей, зависит будущее страны. Се-
годня я хочу пожелать вам здоровья, 
любви, благополучия и чтобы роди-
тели гордились своими детьми. 

Затем взяла слово первый за-
меститель начальника управления 
социальной защиты населения Бел-
городской области Валентина Ива-
новна Сушкова: 

- Материнство - это миссия, которая 

дана нам свыше. Особенно весома эта 
ноша для многодетных семей, коих в 
нашей области насчитывается более 
четырнадцати тысяч, притом эта циф-
ра растет. И наша область - один из 
немногих регионов, где учрежден по-
четный знак «Материнская слава». 

Валентина Ивановна Сушкова вме-
сте с главой администрации Шебе-
кинского района Сергеем Владими-
ровичем Степановым и депутатом 
Белгородской областной Думы Ан-
дреем Стефановичем Волосенком 
вручила  награды многодетным мате-
рям. Почетного знака «Материнская 
слава» в этом году удостоили Любовь 
Николаевну Авилову, жительницу села 
Максимовка, воспитывающую сыно-
вей Константина и Кирилла, дочь Ксе-
нию; Наталью Алексеевну Безменову 
из села Купино, имеющую дочерей 
Екатерину и Анастасию, а также сына 
Никиту; Марину Ибадуллаевну Кало-
шину из поселка Маслова Пристань с 
тремя детьми - Романом, Кириллом и 
Златой; жительницу Шебекино Лари-
су Григорьевну Свинцову, воспиты-
вающую троих детей - Дмитрия, Алек-
сандра и Екатерину; Марию Ивановну 
Трегуб из Шебекино, имеющую трех 
дочерей: Дарью, Алену и Екатерину; 
жительницу села Белянка Светлану 
Ивановну Абросимову - мать четверых 

детей: Сергея, Артема, Давида и Али-
ны. Все они получили денежные пре-
мии и памятные подарки.

Также со словами напутствия ко 
всем собравшимся обратился благо-
чинный Шебекинского округа протои-
ерей Петр Иванов. Он вручил главам 
многодетных семей Юрию Васильеви-
чу Авилову, Араику Сережаевичу Бар-
сегяну, Роману Владимировичу Безме-
нову, Кириллу Валерьевичу Калошину, 
Андрею Витальевичу Свинцову, Юрию 
Николаевичу Трегубу иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость». 

Праздничный концерт подарили 
творческие коллективы - эстрадная 
вокальная студия «Карнавал», на-
родный хореографический коллектив 
«Dancing», театр танца «Искорки», 
студия хореографии «Жемчужинки», 
самодеятельные артисты Большетро-
ицкого Центра культурного развития  
и Шебекинского Дворца культуры. 

Мама… Именно с нее начинается 
жизнь каждого человека. Она оста-
ется самым преданным, близким 
и верным другом. Любящее мате-
ринское сердце освещает наш путь, 
придает сил, когда нам трудно, да-
рит свое тепло.

Счастья вам, дорогие наши мамы! 
Р. ТРОФИМОВ. 

Фото автора.  

Самая дорогая на свете
Обсудили бюджет района

На 57-м заседании Муниципального совета Шебекин-
ского района, вел которое его председатель Ф. В. Тара-
сов, принял участие глава администрации Шебекинского 
района С. В. Степанов,  был утвержден в первом чтении 
бюджет муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов. Выступившая с докладом заместитель главы 
администрации Шебекинского района по финансам и эко-
номическому развитию М. А. Травенко проинформировала 
об основных  характристиках бюджета, подчеркнула, что он 
имеет социальную направленность. Доходы бюджета 2018 
года прогнозно составят 2 миллиарда 728 миллионов ру-
блей, расходы - 2 миллиарда 750 миллионов рублей. 

Члены Муниципального совета одобрили прогноз 
социально-экономического развития Шебекинского рай-
она на 2018 год и на период до 2020 года, внесли измене-
ния  и дополнения в бюджет 2017 года, приняли к сведению 
информацию об итогах исполнения местного бюджета и 
программ комплексного социально-экономического раз-
вития района за октябрь 2017 года, с  которой выступила 
заместитель главы администрации Шебекинского района 
– руководитель по внутренней и кадровой политике Г. А. 
Шаповалова, рассмотрели ряд других вопросов.

Ю. ТРОФИМОВ. 
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- А почему нет, если 
каждый десятый житель 
страны имеет такой со-
циальный статус? Но 
День инвалида — это 
еще и повод подумать о 
том, что может сделать 
общество для адаптации 
тех, кто по рождению 
или в силу обстоятельств 
имеет ограниченные воз-
можности здоровья, это 
повод вспомнить, что ря-
дом с нами есть люди, 
которым нужна помощь. 
И не только в Декаду ин-
валидов.

- Какие мероприятия 
запланированы в  этом 
году в  Декаду инвали-
дов?

- В городе Шебекино 
готовится торжественный 
пленум, будет органи-
зована Спартакиада для 
людей с ограниченными 
возможностями. А также в 
первичных организациях 
районного общества ин-
валидов пройдут встречи, 
концерты, соревнования, 
выставки — целый ряд 
мероприятий, главная 
цель которых — социали-
зация людей, оказавших-
ся в сложной ситуации.

- Нерешенных про-
блем еще очень мно-
го. Для конструктивной 
работы по их решению 
Вы избраны в Обще-

ственную палату Ше-
бекинского района. Что 
уже сделано?

- А сделано немало. В 
рамках программы рас-
ширения доступной среды 
для инвалидов в зданиях 
социальной сферы уста-
навливают пандусы, по-
ручни, подъемные устрой-
ства, демонтируют пороги, 
оборудуют санитарные по-
мещения для инвалидов, 
создают места парковки 
для автомобилей инвали-
дов. Также устанавлива-
ются системы экстренного 
вызова, тревожные кнопки, 
визуальные, акустические 
и тактильные средства ин-
формации и другие. 

О необходимости особо-
го подхода к организации 
помощи инвалидам гово-
рится на всех уровнях вла-
сти. И не только говорится. 
Для инвалидов проводят-
ся фестивали, конкурсы, 
спартакиады, туристиче-
ские поездки, выставки и 
вечера. Это позволяет на-
ладить общение, морально 
поддержать тех, кто стре-
мится жить полноценной 
жизнью. Среди инвалидов 
немало по-настоящему та-
лантливых людей, и такие 
мероприятия дают воз-
можность этим талантам 
проявиться. А сколько ра-
дости доставляют празд-

ничные поздравления, 
цветы и сувениры, цен-
ность которых измеряется 
не деньгами, а теплотой 
человеческого участия! А 
сколько эмоций и воспо-
минаний остается после 
каждой поездки. Проведе-
ние всех этих мероприя-
тий является мощным 
стимулом для вовлечения 
людей с ограниченными 
возможностями в актив-
ную жизнь, расширяет их 
круг общения, способ-
ствует появлению новых 
друзей и интересов.

- Есть проблемы с 
финансированием?

 - Сегодня возрождают-
ся традиции благотвори-
тельности и меценатства, 
все чаще затрагиваются 
вопросы становления со-
циального предпринима-
тельства, сотрудничества 
с общественными орга-
низациями. В нашу жизнь 
возвращаются такие, ка-
залось бы, забытые по-
нятия, как сочувствие, 
сопереживание, состра-
дание. Наша жизнь не-
проста, у каждого свои 
заботы и проблемы. Но 
как благодарны инвалиды 
всем, кто находит время, 
желание и возможность 
поддержать их. 

Правление Шебекин-
ской МО ВОИ выражает 

Декада инвалидовПодставь плечо слабому
В России в начале декабря традиционно проводится Декада инвалидов. 3 

декабря - Международный день инвалида. Но праздник ли это? Попробуем 
разобраться вместе с председателем Шебекинской местной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» - Кулиш Надеждой Николаевной.

слова признательности 
главе администрации Ше-
бекинского района С. В. 
Степанову за поддержку 
и внимание к проблемам 
людей с ограниченными 
возможностями. Большое 
спасибо местному от-
делению партии «Единая 
Россия» и лично депутату 
областной Думы А. С. Во-
лосенку за оформление 
подписки на газету «Крас-
ное знамя», президенту 
Благотворительного фон-
да содействия здоровому 
образу жизни «Айсберг» В. 
М. Тебекину, который при 
любой возможности выде-
ляет средства для экскур-
сионных и тематических 
поездок. Отдельная благо-
дарность  директору ШМБУ 
«Коммунальная служба 
сервиса» Д. М. Писклову, 
безвозмездно предостав-
ляющему транспорт для 
экскурсионных поездок. 
Спасибо работникам би-
блиотек и домов культуры, 
социальным работникам, 
педагогам и журналистам. 
Спонсорскую помощь на 
проведение праздничных 
мероприятий и материаль-
ную поддержку выделяют 
предприниматели района. 

Все это помогает лю-
дям преодолевать труд-
ности, вызванные разно-
го рода заболеваниями, 
помогаетт чувствовать 
себя равноправными 
членами нашего обще-
ства. И это главное в 
настоящее время.

Наш корр.

В юные годы Александр 
Кононов если что-то и 
знал об энергетике, то 
не более, чем видел на 
бытовом уровне. Пользо-
вался он, например,  те-
левизором или утюгом и 
совсем не задумывался,  
как и благодаря чему они 
функционируют.

По окончании основной 
школы N7  Кононов по-
ступил в Белгородский 
индустриальный колледж, 
но и там не думал, что 
дальнейшую свою жизнь 
ему придется связать с 
энергетикой. Планы были 
всякие–разные, в том 
числе и далекие «от элек-
тричества».

- Отец мой, кроме сле-
сарного дела, ничего 
больше не признавал, а 
для мамы профессия бух-
галтера - самая лучшая 
на земле, - говорит Коно-
нов.- Сам я только после 
того, как волею судьбы 
попал работать в  2006 
году в фирму «Белэнерго-
сервис», а потом поступил 
заочно учиться в Белго-
родский технологический 

университет, понял: энер-
гетика – это мое. По окон-
чании колледжа  я пару 
лет работал в «Экохиме». 
Помните,  была такая ор-
ганизация? В «Белэнерго-
сервис» я устроился  по 
объявлению.

Теперь Александр Вик-
торович Кононов – за-
меститель начальника 
Шебекинских районных 
электрических сетей по 
реализации услуг потре-
бителям. Само обозначе-
ние должности объясняет 
цели и задачи возглав-
ляемого Кононовым под-
разделения. Прежде все-
го,  оно оказывает услуги 
бытовой компании РЭС, 
занимается подключени-
ем новых абонентов, про-
дажей и установкой элек-
троприборов, заменой их 
и прочим. 

- Под моим началом  три 
отдела, -  рассказывает 
Кононов, -  отдел учета 
расходуемой электроэ-
нергии, отдел маркетинга 
и отношений с клиентами, 
отдел по работе с потре-
бителями. Трудятся в на-

Энергия 
трудолюбия

Человек предполагает, а бог располагает - гла-
сит народная пословица. И случаев,  подтверж-
дающих  мудрость данных слов, – масса. Вот 
один из них.

ших трех отделах  сорок 
пять человек…

Конечно,  объемы работ 
подразделения, возглав-
ляемого  А. В. Кононовым, 
не зависят от капризов 
погоды. Его работники  
не выезжают в аварий-
ном порядке на место по-
вреждения энергосетей, 
не чинят  чуть ли не сут-
ками энергосистему, как 
это делают их коллеги из 
других подразделений, но 
они, что называется, го-
ловой отвечают за потери 
электричества, борются с 
его расхитителями, кон-
тролируют потребителей. 
Если коротко: коллеги в 
РЭС делают все возмож-
ное для бесперебойной 
и качественной работы 
районных электросетей, 
а Кононов с подопечными 
кладут все силы на каче-
ственный учет оказанных 
предприятием услуг.

 Не хлебом единым жив 

человек, тем более, если 
это человек молодой. В се-
мье Кононова растет трех-
летняя дочь – радость и 
надежда родителей. Жена 
Александра Викторовича 
трудится в соцзащите.

После нашего общения, 
перед тем как нам разой-
тись, Кононов сказал: 

- У нас трудятся очень 
хорошие специалисты, от-
ветственные люди. Без них 
ни я сам, ни кто другой на 
моем месте, не смогли бы 
ничего сделать качествен-
но. Спасибо им.

В свою очередь, началь-
ник Шебекинского РЭС 
Андрей  Владимирович 
Абросимов самого Коно-
нова охарактеризовал с 
самой лучшей стороны, 
особенно отметил его ра-
ботоспособность и уме-
ние находить контакт с 
людьми.

А. ТАРАСОВ.
    Фото автора.

Энергетика Белгородчины

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 29 ноября 2017 года №171

О проведении пятьдесят восьмого
заседания Муниципального совета 

Шебекинского района 
Провести пятьдесят восьмое заседание Муниципаль-

ного совета Шебекинского района 14 декабря 2017 
года в 15-00 часов в зале заседаний администрации 
Шебекинского района со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Му-
ниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино».

2. Об утверждении наказов избирателей, высказан-
ных в ходе проведения выборов губернатора Белго-
родской области.

3. О ходе выполнения проектов ландшафтного бла-
гоустройства сельских поселений. 

4. Об утверждении плана работы Муниципального 
совета Шебекинского района на I квартал 2018 года.

5. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Ше-

бекинского района, заместителей главы администра-
ции района, председателей комитетов, начальников 
управлений, глав администраций городского и сель-
ских поселений, межрайонного прокурора, представи-
телей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального совета  

Шебекинского района.

В школе N4 города Шебекино работе по предупрежде-
нию детского дорожно-транспортного травматизма отво-
дится особое место. Придавая важное значение деятель-
ности всех участников учебно-воспитательного процесса 
по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма, педагогический коллектив свою работу ве-
дет в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителя-
ми, постоянно совершенствуя формы и методы изучения 
детьми Правил дорожного движения и их пропаганды, 
создавая при этом собственную педагогическую концеп-
цию гуманистической воспитательной системы.

В нашей школе обучаются 804 учащихся, 35 клас-
сов. Школа расположена на участке, где повышена 
интенсивность движения транспорта. Вблизи на-
ходятся основная и второстепенная дороги. Поэто-
му вопросы изучения Правил дорожного движения 
и привития навыков правильного поведения детей 
на улицах являются одними из основных в деятель-
ности педагогического коллектива. С целью про-
паганды ношения световозвращающих элементов с 
15 по 25 ноября в школе прошел флеш-моб «Стань 
заметней!».

Работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма строится с учетом инди-
видуальных особенностей детей. В этом нам помогают 
работники ГАИ, с которыми мы тесно сотрудничаем. 
Это лейтенанты полиции, инспектора ДПС отделения 
ГИБДД  отдела МВД по Шебекинскому району и городу 
Шебекино Сергей Александрович Колесников и Нико-
лай Александрович Шемраев, инспектор ГИБДД  лей-
тенант полиции Маргарита Алексеевна Долбилова.  

Ребята из 3 «а» класса решили поблагодарить этих 
замечательных людей. Они сделали для них книжки-
малышки. Обведя свои ладошки и сделав на оттисках 
ладошек надписи: «Инспектору ГАИ – оценка  «5»!», 
они вручили свои подарки любимым инспекторам. 

О. КОРОВяНСКАя, 
заместитель директора школы N4 г. Шебекино.

Инспекторам ГАИ – 
оценка  «5»!

Из почты редакции

Новотаволжанские таланты 
приедут в Шебекино

В рамках районного этапа XVII областной культурно-
спортивной эстафеты «Дети - наше будущее»  в вос-
кресенье, 3 декабря, в 13 часов, Новотаволжанский 
Центр культурного развития побывает в гостях у Ше-
бекинского Центра культурного развития. 

Здесь пройдут мастер-класс по нетрадиционной техни-
ке рисования «монотипия», выставка работ изобразитель-
ного искусства и декоративно-прикладного творчества. 

Мероприятие также украсит концертная программа 
с участием творческих коллективов Новотавожанского 
Центра культурного развития.

Во вторник, 5 декабря,  в 17 часов, в Шебекинском 
ЦКР бесплатный кинопоказ фильма «Зигзаг удачи».  

Р. ТРОФИМОВ.  
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Именно под таким девизом 
прошел в ООО «Санаторий  1 
Мая»  третий Белгородский 
региональный форум рабо-
тающей молодежи «Проф-
скилл». 

Лучшие представители моло-
дежи, молодые профсоюзные 
лидеры из различных уголков 
области 17–18 ноября дели-
лись опытом, получали новые 
знания, чтобы проявить себя  
на ниве образования, спорта,  
культуры и т. д. и т. п.

Основные цели, которые пре-
следовали организаторы фору-
ма – развитие высокого каче-
ства человеческих отношений 
самих участников, создание 
условий для повышения твор-
ческой инициативы, качества 
и производительности труда 
работников предприятий и ор-
ганизаций, совершенствование 
форм и методов работы орга-
нов молодежного самоуправ-
ления, в том числе молодеж-
ных советов при профсоюзных 
комитетах.

 Стоит также отметить, что 
форум проводился в год, объ-
явленный Годом экологии в 
России, Годом качества на тер-
ритории Белгородской области, 
Годом профсоюзной информа-
ции  Федерации независимых 
профсоюзов страны.

 На торжественном открытии 
форума присутствовали заме-
ститель начальника департа-

 Татьяна Алексеевна работает в отделе 
с 1994 года. Всего год спустя после его 
создания она пришла сюда из Шебекин-
ского райпотребсоюза. До этого несколь-
ко лет работала товароведом,  старшим 
товароведом. Высшее торговое образо-
вание и опыт практической работы помог-
ли сравнительно быстро адаптироваться 
в новом и для нее, и для страны деле.

 Отдел был создан после выхода закона 
о защите прав потребителей. И, хотя лю-
дей для работы в нем подобрали опытных 
и грамотных в деле торговли, трудностей 
было немало. И закон был сыроват пона-
чалу, и менталитет продавцов и покупате-
лей оставался еще советский. Люди прак-
тически не умели отстаивать свои права, 
нередко мирились с произволом продав-
цов. Тем более, что в торговлю бросились 
тогда все, кому не лень. И у многих цель 
была одна - купить подешевле и продать 
подороже. А на фоне недавнего тоталь-
ного дефицита практически всех товаров 
брали порой все без разбора. И только 
дома обнаруживали, что купили совсем не 
то, что хотелось. Что делать? Ведь далеко 
не все продавцы были готовы доброволь-
но поменять проданный товар либо вер-
нуть деньги. И тут в дело вступил вновь 
созданный отдел, о котором довольно 
быстро узнали многие жители города и 
района. И воспользовались его услугами. 
Тем более, что с самого начала работы 
здесь установили порядок: посетителей 
принимать в любое время рабочего дня и 
помощь стараться оказывать незамедли-

тельно, часто в их присутствии.
 Об отделе довольно быстро узнали и 

продавцы. И порой только предупрежде-
ния о том, что покупатель обратится в от-
дел защиты прав потребителей, было до-
статочно для исчерпания конфликта. Сам 
в свое время воспользовался помощью 
отдела при отказе заменить бракованный 
товар. Достаточно было по совету сотруд-
ников отдела  в ответ на отказ о замене в 
письменном виде изложить претензию на 
товар и потребовать расписаться в полу-
чении претензии на копии заявления, как 
тут же тон в разговоре кардинально из-
менился. И товар был заменен.

Вы заметили, что я, в основном, веду 
разговор не о Татьяне Алексеевне, а о ее 
отделе. Все дело в том, что Татьяна Алек-
сеевна в самом начале разговора заме-
тила, что занесение ее портрета на Доску 
почета - это оценка, прежде всего, работы 
отдела в целом. Работающие здесь люди 
- настоящие профессионалы, до тонкости 
разбирающиеся в действующих законах и 
практике их применения. Это позволяет 
им нередко выявлять нарушение еще на 
стадии подачи заявления, а брак в товаре 
определять визуально и грамотно и убе-
дительно доказывать продавцам их не-
правоту. 

С момента принятия закона о правах по-
требителей исполнилось почти четверть 
века. Но большинство жителей города и 
района до сих пор не обладают необходи-
мой правовой грамотностью, чтобы само-
стоятельно отстоять свои права. И помощь 

На районной Доске почета
Все мы практически ежедневно посещаем те или иные магазины с целью 

приобретения нужных нам товаров. К сожалению, проданные нам товары 
не всегда отвечают требованиям закона или нашим предпочтениям. Попа-
дается контрафактная продукция, некачественные подделки, просто непри-
годный для использования товар либо продукты с просроченным сроком 
хранения. Продавец такого товара обязан по требованию покупателя такой 
товар заменить или вернуть уплаченные за него деньги. Но так происходит 
не всегда. Порой покупатель встречается с категорическим отказом за-
менить  некачественное изделие. В этом случае вам может помочь отдел  
защиты прав потребителей и развития потребительского рынка. 

В Шебекинской районной администрации этот отдел уже много лет воз-
главляет Татьяна Алексеевна Голубицких. В мае этого года портрет этой 
женщины был занесен на районную Доску почета.

«Возрождайся, Россия!»

сотрудников отдела здесь необходима. 
Но разрешение конфликтов - только одна 
сторона проблемы. Поэтому сотрудники 
отдела и его руководитель массу времени 
уделяют работе по повышению правовой 
грамотности населения.

Так, только с начала года ими прове-
дены десятки семинаров, конференций, 
встреч с людьми разного возраста с це-
лью повышения грамотности населения. 
Сотрудниками отдела разработаны спе-
циальные памятки для покупателей и по-
требителей бытовых и банковских услуг 
о том, как надо себя вести в той или 
иной ситуации. Особенно это касается 
заключения договоров на выполнение 
дорогостоящих услуг или приобретение 
товара. До сих пор у наших жителей не 
искоренена привычка подписывать до-
говоры не читая, ограничиваясь устной 
информацией. В результате некоторые 
из нас попадают в ситуацию, когда на 
деле услуги либо выполняются некаче-
ственно, либо сроки их выполнения су-
щественно отличаются от тех, которые 
были обещаны устно. Но ваша подпись 
под договором стоит,  а устные обеща-
ния подтвердить никто не может. И все 
ваши претензии отметаются безогово-
рочно. Так что прислушайтесь к совету 
специалистов:  прежде чем подписать 
договор, внимательно его прочитайте, 
особенно те его разделы, которые на-
печатаны очень мелким шрифтом. А 

если речь идет об очень дорогостоящей 
услуге или покупке, обратитесь за кон-
сультацией к специалистам, в том числе 
и в отдел защиты прав потребителей. В 
помощи вам не откажут.

 Как не отказали в помощи в этом году 
более чем 160 обратившимся к специали-
стам жителям города и района. Причем, 
как свидетельствует статистика обраще-
ний, подавляющее большинство из них 
касается сферы торговли. На втором ме-
сте по количеству обращений – бытовое 
обслуживание. Все обращения разреше-
ны в досудебном порядке. Это свиде-
тельство профессионализма коллектива 
отдела. И их авторитета как среди по-
требителей, так среди и продавцов и ис-
полнителей услуг. Кстати, по результатам 
обращений потребителям возмещено 666 
тысяч рублей. Помимо этого более 1300 
человек получили устные консультации по 
телефону «горячей линии». 

Надо заметить, что, кроме защиты прав 
потребителей, отдел занимается еще и 
такой проблемой, как развитие потре-
бительского рынка. В этой сфере также 
немало нормативных актов, в которых, в 
особенности начинающему предприни-
мателю, не просто разобраться. Отдел 
совместно с другими службами админи-
страции также занимается организацией 
торгового обслуживания разного рода 
мероприятий, праздничных и других яр-
марок. Как видите, и спустя 25 лет после 
принятия закона о защите прав потреби-
телей число нуждающихся в правовой по-
мощи не уменьшается. 

Буквально на другой день после этого 
разговора с Татьяной Алексеевной я за-
скочил в супермаркет «Лариса» на ули-
це Железнодорожной. И прямо посреди 
торгового зала чуть ли не столкнулся с 
ней и главным специалистом отдела Л. А. 
Алтуховой. Специалисты прямо в магази-
не, как говорится, не отходя от прилавка, 
помогали покупателям разобраться в их 
правах. И желающих пообщаться с этими 
двумя женщинами было немало. Значит, 
их работа по-прежнему востребована у 
населения.

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: начальник отдела защиты 

прав потребителей и развития потреби-
тельского рынка администрации Шебе-
кинского района Т. А. Голубицких.

мента внутренней и кадровой 
политики области, начальник 
управления молодежной поли-
тики А. В. Чесноков, председа-
тель областного объединения 
организаций профсоюзов, де-
путат Белгородской областной 
Думы Н. М. Шаталов, предсе-
датель Муниципального совета 
Шебекинского  района Ф. В. 
Тарасов, председатель област-
ной территориальной органи-
зации профсоюза работников 
государственных учреждений 
и общественного облуживания 
РФ, заместитель председателя 

областного профобъединения, 
председатель постоянной ко-
миссии Совета профобъедине-
ния по молодежной политике 
и гендерному равенству Т. В. 
Ротарь, заместитель предсе-
дателя координационного со-
вета организаций профсоюзов 
Шебекинского района и горо-
да Шебекино С. А. Першина, 
генеральный директор ООО 
«Санаторий 1  Мая», депутат го-
родского собрания города Ше-
бекино А. Н. Калинин.

 Некоторые из участников фе-
стиваля, как например  пред-

седатель молодежного совета 
областного объединения орга-
низаций профсоюзов, член мо-
лодежного совета ЦФО России, 
победитель конкурсов област-
ного профобъединения Люд-
мила Куковицкая, председатель 
районного комитета профсоюза 
работников АПК, председатель 
молодежного совета профсою-
за работников АПК России Ни-
кита Епифанцев,  председатель 
профсоюзной организации 
ООО «Металл-Групп» «Яковлев-
ский  рудник», выпускник школы 
«Профскилл», едва отдышались 

после участия в девятнадцатом 
Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов, который прово-
дился в Сочи.

 - Впечатления от  Всемир-
ного фестиваля незабываемые, 
- в один голос делились впечат-
лениями его участники.

Незабываемыми остались 
впечатления  участников и о 
форуме в Шебекино, ибо он 
был прекрасно организован и 
подарил молодым людям массу 
приятных минут.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Всегда готовы помочь
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реклама

Парад ремесел
В Шебекинском районе занимаются 

художественными ремеслами более 
ста человек. В их числе выпускники 
средних специальных учебных заведе-
ний и люди, самостоятельно постигав-
шие азы ремесла, что не помешало им 
стать настоящими профессионалами 
своего дела. 

В Центре культурного развития про-
шел районный праздник, посвященный 
Дню мастера Белгородской области, 
приуроченный ко дню памяти святых 
братьев-чудотворцев Косьмы и Дамиа-
на, издревле считавшихся покровите-
лями ремесленников.

В праздничную программу вош-
ли мастер-классы декоративно-
прикладного творчества мастеров 
города и района, показы коллекций 
одежды в разных техниках и стилях. 

Концертная программа участников 
студий Центра культурного развития и 
детско-юношеского центра «Развитие» 
сопровождалась награждением лучших 
мастеров Шебекинского района почет-
ными грамотами  от управления куль-
туры, молодежной политики и туризма 
Шебекинского района за бережное со-
хранение традиций народной культуры 
и родного края.

Всего же в Шебекинском районе 
прошло более 30 мероприятий, посвя-
щенных Дню мастера.

Подарили праздник
В Шебекинском районе продолжа-

ется социально-культурная эстафе-
та между учреждениями культурно-
досугового типа под девизом «Дети 
– наше будущее».

Творческие коллективы Шебекинско-
го Центра культурного развития высту-
пили в Новотаволжанском модельном 
сельском Доме культуры. Они подарили 
местным жителям хорошее настроение 
и позитивные эмоции.

В фойе Новотаволжанского ДК все 
желающие могли посмотреть выставку 
детских работ, участников студий Дома 
ремесел и посетить фотовыставку «При-
роды яркие краски», мастер-классы ма-
стеров Дома ремесел и дизайнстудии 
«Вариант». Для детей работала игровая 
площадка «Приключения в Мультландии». 
В конце игры маленьких участников ждал 
небольшой подарок, который они сдела-
ли из воздушных шаров с помощью Фик-
сиков – это был «Солнечный цветок».

С большим трепетом и волнением 
маленькие участники студии театра ку-
кол «Петрушка» вели концертную про-
грамму, что было совсем не просто. 
Более часа юные артисты студий Цен-
тра дарили праздничное настроение и 
улыбки зрителям. Хочется отметить, что 
практически все заявленные номера – 
это выступления детей, и для некото-
рых из них это был дебют, а малышам, 
представлявшим авторскую коллекцию 
детской одежды из войлока «Радуга» 
(модельер – «Народный мастер Белго-
родской области – Наталья Курочка) не 
было и трех лет. 

Выступление шебекинских артистов 
порадовало всех присутствующих инте-
ресными и яркими номерами. Зал встре-
чал юных артистов аплодисментами.

Сказочный концерт
В рамках областной культурно-

спортивной эстафеты «Дети – наше 
будущее» жители села Первое Це-
пляево тепло и радушно встреча-
ли в Центре культурного развития 
творческий коллектив Булановского 
сельского Дома культуры. 

Свой творческий концерт буланов-
цы назвали «Все мы родом из дет-
ства», потому что детство - это самое 
беззаботное и счастливое время. 

Каждый взрослый хоть на миг меч-
тал бы вернуться в это удивительное 
время. Помог зрителям окунуться в 
мир детства веселый сказочный герой 
- Карлсон. Он на протяжении всей кон-
цертной программы загадывал зрите-
лям загадки, играл с ними в игры.

Когда выходят на сцену дети, нас 
переполняют чувства радости и гордо-
сти, теплоты и любви. Поэтому, когда 
на сцену вышли «юные звездочки» - 
Боброва Вероника, Стадникова Анна и 
Гусева Евгения, зрители аплодирова-
ли по-особенному. Коллективы, соли-
сты одни за другими дарили зрителям 
свои таланты.

Глава администрации Первоцепля-
евского сельского поселения Алексей 
Владимирович Щербинин и директор 
Первоцепляевского Центра культур-
ного развития Светлана Валерьевна 
Сухорукова поблагодарили гостей за 
доставленные минуты удовольствия 
и вдохновения, пожелали творческим 
коллективам новых успехов и побед.

Живет село родное
В преддверии 379-летия села Боль-

шое Городище состоялся празднич-
ный концерт «Поет в селе гармонь». 
В сельском Доме культуры отметить 
и отпраздновать эту дату собрались 
люди, неравнодушные к этому месту, 
кто вырос тут и родился, а также при-
глашенные гости.

Официально село Большое Городище 
было основано в 1638 году, одновре-
менно с городом Короча, однако под-
чинялось оно тогда городу-крепости 
Белгороду. Еще задолго до строитель-
ства оборонительной черты здесь на-
ходилась сторожа для защиты от крым-
ских татар южных границ Московского 
государства. Из села до Белгорода че-
рез лес была проложена грунтовая до-
рога, служившая до 1960 года.  

В 1833 году в селе на средства 
прихожан без единого гвоздя была 
построена деревянная церковь Ар-
хангела Михаила. Ее закрыли в 1930 
году, но до нынешних дней престоль-
ный праздник в Большом Городище - 
Михайлов день.

Первые поздравления в адрес села 
и его жителей прозвучали от главы 
администрации Большегородищен-
ского поселения Ирины Александров-
ны Чалой.

В ходе праздничной програм-
мы чествовались участники Вели-
кой Отечественной войны, воины-
интернационалисты, старожилы села, 
многодетные семьи, семьи юбиляры, 
которые много лет идут рука об руку 
в горе и в радости, в болезни и здра-
вии. Также на празднике принимали 
поздравления труженики сельского хо-
зяйства из ООО «Держава» и ООО «МК 
«Зеленая долина-2».

С большим успехом на празднике 
выступили самодеятельные коллек-
тивы Большегородищенского СДК  - 
«Арфа», «Фиеста», «Читарики», «Су-
дарушка» и ВИА «Потайной ход». 

Большегородищенцы также говорят 
огромное спасибо участникам само-
деятельности Вознесеновского сель-
ского Дома культуры, Стариковского 
и Зимовеньского сельских клубов, Ку-
пинского сельского Дома культуры за 
поздравления и участие в концертной 
программе. 

К печати подготовил 
Р. ТРОФИМОВ.

Был богат ноябрь
 на праздники

Новости культуры

Вручили атаманские грамоты
В один из недавних дней в Шебекин-

ский агротехнический ремесленный 
техникум утром пришли гости - казаки. 
По этому поводу студенты выстрои-
лись на торжественную линейку. Ведь 
многие из ребят здорово отличились… 
Впрочем, обо всем по порядку.

Атаман Шебекинского хуторского каза-
чьего общества Александр Владимирович 
Бабичев горячо поблагодарил студентов и 
преподавателей техникума за их активное 
участие и помощь в проведении обществен-
ных мероприятий: престольных праздников 
шебекинских храмов – Тихвинской иконы 
Божией Матери и святых бессребреников 
Косьмы и Дамиана; областного Открытого 
детского фестиваля казачьей песни «За-
сечная Черта», проходившего в Шебеки-
но; за призовые места, занятые ребятами 
в соревнованиях  на областном фестивале 
«Казачий Спас». Он вместе с начальником 
штаба казачьего общества А. А. Усковым 
вручил им заслуженные награды - атаман-
ские грамоты. И еще казачьи подарки – 
красивые платки директору техникума Е. Г. 
Гиль, преподавателям и студенткам. 

Сердечно поздравили награжденных настоя-
тель храма Тихвинской иконы Божией Матери, 
протоиерей Олег Лекарев, директор ООО «Ше-
бекинский пельмень» Ю. А. Унковский. Казачий 
атаман А. В. Бабичев призвал ребят быть па-
триотами, делать добро, помогать ближним. И 
пригласил их вступать в ряды казачества,  где 
они всегда получат поддержку и помощь. Мно-
гие студенты сразу проявили к этому большой 
интерес, заявили о своем желании стать каза-
ками, приносить пользу людям.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.


