
Среда,
6 декабря
2017 ãîда

¹¹ 193-194 
(15423-15424) 

Öåíà свободíàя

Выходит с 23 февраля 1930 года

Наш адрес в Интернете: www.krasnoe-znamya.info

16 +

Красное
ЗНАМЯ

Øåáåêèíñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

НОВОСТИ
время местное

Лауреаты и дипломанты
На базе Разуменской детской школы искусств 

прошел � ре�ионал�ный конкурс вокал�но�о ис�� ре�ионал�ный конкурс вокал�но�о ис� ре�ионал�ный конкурс вокал�но�о ис�
кусства «Волшебный цветок», в котором приняли 
участие учащиеся детской школы искусств поселка 
Маслова Пристан� под руководством преподава�
теля Ол��и Вячеславовны Коцорак. 

Наши вокалисты вернулис� домой с победа�
ми: Валерия Галиченко – лауреат 3 степени,  
Дар�я Галиченко и Анна Суслина – дипломанты. 
Поздравляем! 

Р. МУРОМСКИЙ.

Внимание! Опрос!
Во исполнение постановления �убернатора области от 

11 марта 2014 �ода N19, в Бел�ородской области еже�
�одно на постоянной основе осуществляется опрос на�
селения, определяющий уровен� удовлетворенности 
�раждан работой руководителей ор�анов местно�о са�
моуправления, унитарных предприятий и учреждений, 
действующих на ре�ионал�ном и муниципал�ном уров�
нях, а также акционерных обществ, контрол�ный пакет 
акций которых находится в собственности субъектов Рос�

сийской Федерации или в муниципал�ной собственности.
Опрос проводится на веб�сайте ocenka.belregion.

ru, е�о ито�и применяются в комплексной оценке эф�
фективности ор�анов местно�о самоуправления. Ре�и�
страция �раждан на портале в целях получения досто�
верных данных об ито�ах �олосования осуществляется 
с помощ�ю системы идентификации и аутентификации 
через Портал �осударственных услу� Российской Фе�
дерации (https://www.gosuslugi.ru/).

Приглашаем всех жителей Шебекинского райо-
на принять участие в данном опросе.

«Дом торговли теперь не узнать...»
Именно так говорили многие, кто побывал в 

обновленном после ремонта торговом центре 
«Дом торговли». Очень уж он изменился...

Всероссийская декада подписки

Успейте выписать газету
«Красное знамя»

 по сниженной цене!

Обращаемся к  читателям, еще не успевшим вы�
писат� «Красное знамя» на следующее полу�одие, с 
прос�бой непременно сделат� это. Воспол�зуйтес� 
хорошей возможност�ю подписат�ся на �азету по сни�
женной стоимости. Это вы можете сделат� в отделе�
ниях связи, у почтал�онов, в редакции �азеты.

Будем очен� бла�одарны, если вы посоветуете вы�
брат� «Красное знамя» для  чтения своим родным и 
близким людям,  колле�ам по работе, добрым друз�ям 
и хорошим знакомым. Можно преподнести подписку 
на «Красное знамя» в качестве  подарка, который будет 
радоват� пол�ода. Или  поощрит� подпиской добросо�
вестных работников в трудовых коллективах, проявит� 
заботу о ветеранах, выписав им районную �азету. 

Доро�ие читатели! Мы очен� бла�одарны вам за 
доверие и поддержку.

РедАКцИя гАзеты «КРАСнОе знАМя».

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.

Торжественная цере�
мония открытия Дома 
тор�овли состоялас� 1 
декабря при бол�шом 
стечении народа.

К участникам дол�о�
жданно�о события обра�
тился �лава администра�
ции Шебекинско�о района 
С. В. Степанов:

� Помню, как тридцат� 
три �ода назад вместе со 
мно�ими шебекинцами 
я присутствовал на от�
крытии Дома тор�овли. И 
вот опят� мы ждем это�
�о радостно�о момента. 
Обновлен фасад здания, 
прекрасно проведено 
бла�оустройство. Уверен, 
что «новый  старый» Дом 
тор�овли понравится 
всем шебекинцам и �о�
стям наше�о �орода, каж�
дый найдет здес� все, 
что ему нужно. Хочу по�
бла�одарит� предприни�
мател�ское сообщество, 
вложившее сер�езные 
средства в реализацию 
это�о проекта, строите�
лей, прекрасно выполнив�
ших свою работу.

Тор�овый центр станет 
украшением и визитной 
карточкой наше�о �орода. 
И пуст� люди,  приходя 
сюда за покупками, будут 
получат� заряд хороше�о 
настроения от бо�атейше�
�о ассортимента товаров.

С праздником всех сер�
дечно поздравили пред�
седател� Бел�ородской 
ор�анизации профсою�
зов «Тор�овое единство» 
Р. Ф. Ломакина, заме�
стител� директора ООО 
«Дом тор�овли» Т. Н. 
Глушнева, жизн� которой 
прочно связана с истори�
ей и суд�бой это�о тор�о�
во�о предприятия.

Выступил перед земля�
ками �енерал�ный дирек�
тор Группы компаний «Ла�
риса» М. В. Пономарев:

� Мы старалис� сделат� 
все хорошо, с душой. Ду�
маю, у нас это получилос�. 
Спасибо всем!  Пуст� ны�
нешнее доброе событие 
станет начинанием новой 
волны, чтобы все местные 
бизнесмены вкладыва�
ли ден��и на территории 
родно�о Шебекино. Здо�
ров�я вам всем, добра 
в жизни! И, конечно, до�
статка, который позволял 
бы вам чаще приходит� к 
нам в тор�овый центр.

После то�о, как под 
дружные аплодисменты 
была перерезана красная 
ленточка, первые покупа�
тели вошли в обновлен�
ный Дом тор�овли. Они 
были по�настоящему вос�
хищены увиденным. 

На первом этаже от�
крылся самый бол�шой 

супермаркет «Лариса», 
который порадовал всех 
обилием продовол��
ственных товаров, скид�
ками, акциями и призами 
для покупателей. И еще 
удобством обслуживания 
и  красивым дизайном. 
Здес� же расположены 
кафе японской кухни «Май�
бокс» с суши и роллами, 
кафетерий, аптека, салон 
сотовой связи, павил�оны 
с белорусской косметикой 
и парфюмерией. 

А ко�да покупатели на 
эскалаторе поднялис� на 

второй этаж, они также 
не разочаровалис�. «Эко�
номный универсал�ный 
ма�азин N1» поразил всех 
широчайшим ассорти�
ментом одежды, обуви, 
товаров для дома и цена�
ми на них. 

Покупатели осталис� 
очен� довол�ны. Вы на�
верняка тоже будете 
рады. Если побываете в 
Доме тор�овли, который 
работает ежедневно, с 8 
до 23 часов. 

Ю. тРОФИМОВ.
Фото автора.

Избран председателем 
Избирательной комиссии

Председателем Избирател�ной комиссии 
муниципал�но�о района «Шебекинский район 
и �ород Шебекино» на ее заседании, состояв�
шемся 29 ноября,  избран И�ор� Николаевич 
Мешковой, ранее работавший �лавой администра�
ции Новотаволжанско�о сел�ско�о поселения. 

Пожелаем ему успехов в работе!
Ю. РАКИтянСКИЙ.

Открылась баня
в Большетроицком

В минувшую пятницу,1 декабря,в селе 
Бол�шетроицкое открылся первый в Шебекинском 
районе комплекс «Банные усад�бы Бело�ор�я». Он 
построен компанией «Старая крепост�» в рамках 
реализации �убернаторско�о  проекта «Сел�ские 
бани». 

Репортаж об открытии комплекса читайте в сле�
дующем номере нашей �азеты.

Ю. тРОФИМОВ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 

бюджета городского поселения «Город Шебекино 
на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов 

(первое чтение) 
29 ноября 2017 �ода �ород Шебекино
Участники публичных слушаний по проекту бюджета �ород�

ско�о поселения «Город Шебекино»  на 2018 �од и плановый 
период 2019 и 2020 �одов (первое чтение)  в количестве 67 
человек, заслушав и обсудив доклад Т. В. Головиной, на�
чал�ника отдела финансов и бух�алтерско�о учета – �лавно�
�о бух�алтера администрации �ородско�о поселения «Город 
Шебекино», решили: одобрит� проект бюджета �ородско�о 
поселения «Город Шебекино» на 2018 �од и плановый пери�
од 2019 и 2020 �одов (первое чтение) с учетом предложений, 
высказанных в ходе проведения публичных слушаний. 

Голосовали:  за – 67; против � 0; воздержалис� – 0.
В. И. ИгнАтОВ,

председательствующийна публичных слушаниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту 

решения городского собрания городского поселения 
«Город Шебекино» «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского  поселения «Город Шебекино» 

29 ноября 2017 �ода         �ород Шебекино
Участники публичных слушаний по проекту решения �ородско�

�о собрания �ородско�о поселения «Город Шебекино» «О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав �ородско�о поселения «Го�
род Шебекино» муниципал�но�о района «Шебекинский район и 
�ород Шебекино» Бел�ородской области» в количестве 67 чело�
век, заслушав и обсудив доклад Черкашина Н. И., начал�ника 
отдела правово�о обеспечения администрации �ородско�о по�
селения «Город Шебекино», решили: одобрит� проект решения 
�ородско�о собрания �ородско�о поселения «Город Шебекино» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав �ородско�о по�
селения «Город Шебекино» муниципал�но�о района «Шебекин�
ский район и �ород Шебекино» Бел�ородской области».

Голосовали:  за – 67; против � 0; воздержалис� – 0.
д. М. ПИСКлОВ,

председательствующий на публичных слушаниях.

В честь 16-летия «Единая Россия» 
провела неделю личных приемов

Заседание 
коллегии

Партийная конференция
На состоявшемся 28 

ноября заседании колле�
�ии при �лаве администра�
ции Шебекинско�о района 
были рассмотрены су�убо 
финансовые вопросы.

Об ожидаемом исполне�
нии нало�овых и ненало�овых 
доходов за 2017 �од проин�
формировал председател� 
комитета финансов и бюд�
жетной политики админи�
страции района Д. А. Рома�
ненко. Он  сообщил, что план 
по нало�овым и ненало�овым 
доходам консолидированно�
�о бюджета Шебекинско�о 
района  по состоянию на 1 
ноября 2017 �ода был вы�
полнен на 85,8 %.  В связи 
с этим колле�ия поручила 
�лавам администраций по�
селений  усилит� работу с 
хозяйствующими субъекта�
ми по своевременности по�
ступления запланированных 
платежей в бюджет.

О том, как ведется работа 
по снижению задолженности 
по уплате нало�овых плате�
жей в бюджет муниципал�но�
�о района, доложила начал��
ник межрайонной инспекции 
ФНС РФ N7 по Бел�ородской 
области И. Р. Митирева. Она, 
в частности сообщила, что за�
долженност� в местный бюд�
жет по нало�овым платежам 
сократилас�  с начала �ода 
на 37 % и  составляла на 1 
ноября  18586 тысяч рублей. 
Содокладчиками по этому во�
просу выступили начал�ник 
отдела � старший судебный 
пристав Шебекинско�о РОСТ 
УФССП России по Бел�ород�
ской области Е. Н. Петров�
ская и председател� коми�
тета финансов и бюджетной 
политики администрации 
района Д. А. Романенко.  От�
мечено, что значител�ную 
долю доходов в бюджетах 
сел�ских и �ородско�о по�
селений составляют имуще�
ственные нало�и. От полноты 
их уплаты зависит функцио�
нирование учреждений, реа�
лизация муниципал�ных про�
�рамм, выполнение наказов 
избирателей. Поэтому не�
обходимо принят� все меры 
по сокращению недоимки, 
продолжив работу с физи�
ческими лицами, имеющими 
задолженност� по нало�ам. 
Взыскание нало�овых дол�ов 
ведется и через суд, с начала 
это�о �ода в отделе судебных 
приставов находилос� на ис�
полнении более 5 тысяч ис�
полнител�ных  производств 
на общую сумму почти 184 
миллиона рублей, уже взы�
скано около 12 миллионов.

С информацией об ито�ах 
участия хозяйств Шебекин�
ско�о района в конкурсах 
на предоставление �рантов 
по про�раммам поддержки 
сел�скохозяйственных про�
изводителей выступил пред�
седател� комитета а�ропро�
мышленно�о комплекса и 
природопол�зования адми�
нистрации района Г. В. Ва�
сил�ченко. Он сообщил, что 
общая сумма �рантовой под�
держки, полученная хозяй�
ствами района за последние 
8 лет на сел�скохозяйствен�
ные направления, составля�
ет 73,6 миллиона рублей.

Ю. тРОФИМОВ.

30 ноября состоялась XXVI конференция Шебекин-
ского местного отделения партии «Единая Россия».

С докладом об ито�ах работы Шебекинско�о местно�о 
отделения партии за 2017 �од и задачах на предстоящий 
период выступил секретар� местно�о отделения партии 
«Единая Россия» Сер�ей Владимирович Степанов. Он от�
метил, что партийный актив принял активное участие в 
избирател�ной кампании по выборам �убернатора обла�
сти. Мно�ие первичные отделения, общественная прием�
ная «Единой России», местный Совет сторонников партии 
также отличаются бол�шой активност�ю. Се�одня район�
ная партийная ор�анизация насчитывает 753 члена.

За работу по укреплению партийной ор�анизации, актив�
ную и плодотворную общественно�политическую деятел��
ност�, за личный вклад в развитие Шебекинско�о отделения 
партии «Единая Россия» Сер�ей Владимирович Степанов 
вручил бла�одарности  секретарям первичных отделений 
партии Светлане Ивановне Де�тяревой (Чураевское N1), Зое 
Семеновне Зыбиной (Бол�шетроицкое N2),  Эдуарду Влади�
мировичу Картамышеву (Шебекинское N2), Роману Михай�
ловичу Кононову (Шебекинское N14), Курбанали Шихбабае�
вичу Курбаналиеву (Максимовское N1),  Ларисе Дмитриевне 
Передистовой, (Первоцепляевское N2), члену политсовета 
местно�о отделения партии Е�ору Алексеевичу Мишневу.

В состав политическо�о совета Шебекинско�о  мест�
но�о отделения партии «Единая Россия» были избраны 
новые е�о члены � Гулизар Омариевна Алункачева и 
Елена Германовна Гил�.

На конференции были избраны три деле�ата от Ше�
бекинско�о местно�о отделения партии для участия в 
XX�I конференции Бел�ородско�о ре�ионал�но�о от�
деления партии «Единая Россия», которая пройдет 7 
декабря, � Федор Васил�евич Тарасов, Андрей Ев�е�
н�евич Радченко и Юрий Викторович Трофимов.

Ю. РАКИтянСКИЙ. 

Интересная экскурсия в редакцию
Мы, старшеклассники школы N3, решившие создат� свой 

школ�ный пресс�центр, посетили редакцию Шебекинской 
районной �азеты "Красное знамя". В теплой и дружествен�
ной обстановке �лавный редактор �азеты Юрий Викторо�
вич Трофимов рассказал нам, как создается �азета, как 
писат� стат�и, брат� интерв�ю. Он провел экскурсию по 
редакции и познакомил нас с ее сотрудниками.

Нам повезло познакомит�ся в редакции с замечател�ным 
писателем, уроженцем �орода Шебекино Александром Ва�
сил�евичем Тарасовым. Он расказал нам, что се�одня луч�
ше пишут женщины, нежели мужчины, так как "...они тонко 
чувствующие". Наверное, поэтому не случайно в нашей ко�
манде оказалис� одни девушки.

Мы хотим выразит� бол�шую бла�одарност� редакции 
�азеты "Красное знамя" за помощ� в ор�анизации наше�о 
пресс�центра.

начинающие журналисты школы N3 г. Шебекино.

Партия «Единая Рос-
сия» 1 декабря отме-
тила свое 16-летие. По 
случаю дня рождения 
торжеств устраивать 
не стали. Вместо это-
го решали проблемы 
граждан. В преддверии 
дня своего основания 
партия провела не-
делю личных приемов 
жителей. Она началась 
27 ноября и заверши-
лась 3 декабря.

Традиционно жителей 
ре�иона принимали се�
наторы, депутаты всех 
уровней фракции «Еди�
ная Россия», руководи�
тели ор�анов исполни�
тел�ной власти, �лавы 
муниципал�ных образо�
ваний и  ведомств. Все�о 
около 3000 народных из�
бранников приняли уча�
стие в неделе приемов.

В Шебекинском райо�
не приемы вели депу�
таты областной Думы, 
Муниципал�но�о совета, 
земских собраний, долж�
ностные лица.

Так, на прием к се�
кретарю Шебекинско�
�о местно�о отделения 
партии «Единая Россия», 
�лаве администрации 
Шебекинско�о района 
Сер�ею Владимировичу 
Степанову обратилис� 
шест� человек. 

Жител�ница села Верх�
неберезово Натал�я Бо�
рисовна Андриевская 
обратилас� с прос�бой 
помоч� в обеспечении 
ее мно�одетной сем�и  
(у нее пятеро детей) ав�
томобилем. Сер�ей Вла�
димирович пообещал 
помоч� женщине в реше�
нии это�о вопроса с по�
мощ�ю бла�отворител��
но�о фонда «Поколение»  
депутата Государствен�
ной Думы Андрея Влади�
мировича Скоча.

Обращение жителя �о�
рода Шебекино Юрия 
Петровича Мишустина 
связано  с необходимо�
ст�ю переноса контей�
нерной площадки для 
сбора бытовых отходов 
во дворе дома  по ули�
це Дзержинско�о, чтобы 
людям удобнее было ею 
пол�зоват�ся. Руководи�
тел� района заверил, что 
все необходимые работы 
со временем будут вы�
полнены.

Шебекинка Неля Ива�
новна Озорнина при�
шла на прием к �лаве от 
имени родителей юных 
акробатов, занимаю�
щихся в физкул�турно�
оздоровител�ном ком�
плексе. С прос�бой 
помоч� в оснащении 
секции, �де занимают�
ся дети, необходимым 
спортинвентарем – �им�
настическими матами и 
коврами, страховочными 
лонжами, скакалками и 
так далее. Сер�ей Влади�
мирович Степанов ска�
зал, что местные власти 
постараются найти пути 

решения это�о вопроса.
Жител�ница Шебеки�

но попросила помощи 
для снятия статуса «слу�
жебная» с квартиры, в 
которой она проживает 
16 лет, чтобы была воз�
можност� ее привати�
зироват�. Пенсионер из 
Устинки посетовал, что 
он дол�ое время не мо�
жет решит� земел�ный 
спор. Жители машза�
водско�о микрорайона 
попросили не сносит� 
временные �аражи на 
неудоб�ях рядом с девя�
тиэтажным домом по ул. 
Петровско�о, тем более 
что жил�цы дома не про�
тив. Все эти проблем�
ные вопросы взяты под 
контрол�, чтобы более 
тщател�но разобрат�ся в 
проблемных ситуациях и 
помоч� людям. 

� Люди идут к нам с 
проблемами и ждут кон�
кретных решений. Это 
�оворит о том, что при�
емные партии востре�
бованы. Мы стараемся 
неформал�но подойти к 
обращению любо�о �раж�
данина. Для нас важно 
общат�ся с теми, кому, 
прежде все�о, нужны 
наша помощ� и поддерж�
ка, � отметил по ито�ам 
приема Сер�ей Владими�
рович Степанов.

На прием к депутату 
Бел�ородской областной 
Думы Андрею Стефано�
вичу Волосенку обрати�
лис� сем� шебекинцев. 
В основном дело каса�
лос� вопросов улучше�
ния жилищных условий, 
работы общественных 
ор�анизаций (общества 
инвалидов, общества �лу�
хих, общества слепых), 
оказания материал�ной 
помощи сем�е, оказав�
шейся в трудной жизнен�
ной ситуации, выделения 
земел�но�о участка для 
матери�одиночки.

В ходе приема поло�
жител�но решены пят� 
обращений, в частности 
была оказана помощ� в 
оформлении подписки на 
�азеты активистам обще�
ственных ор�анизаций. 
Еще по двум обращени�
ям направлены депутат�
ские запросы.

� Самое �лавное в ра�
боте депутата и обще�
ственной приемной в 
целом � выслушат� че�
ловека, разобрат�ся в 
е�о проблеме и помоч� 
найти выход из сложив�
шейся ситуации, сделат� 

максимум возможно�о 
на практике для удовлет�
ворения обоснованной 
прос�бы обративше�о�
ся к нам человека. Вед� 
если люди обращаются 
в общественные прием�
ные, значит, они верят, 
что «Единая Россия» не 
тол�ко обещает решит� 
их насущные проблемы, 
но и делает это на прак�
тике. И ко�да они получа�
ют помощ� � это лучший 
способ повысит� автори�
тет нашей партии, � счи�
тает депутат областной 
Думы Андрей  Стефано�
вич Волосенок. 

Отметим, что формат 
проведения приемов 
в этом �оду расширен. 
Приемы велис� не тол�ко 
в местной общественной 
приемной партии «Единая 
Россия», но и на дру�их 
дополнител�ных площад�
ках, в удаленных населен�
ных пунктах. В сел�ских 
поселениях  Шебекин�
ско�о района работали 22 
такие площадки. Все�о их 
посетили 67 человек. 

Жители района также 
приходили на приемы к 
депутатам  с конкретны�
ми предложениями. Так, 
жителей села Бол�ше�
троицкое волнует вопрос 
о капитал�ном ремонте 
детско�о сада и школ��
ной спортивной площад�
ки. Жителей сел�ских 
поселений беспокоят во�
просы бла�оустройства 
сел, поступило мно�о 
обращений к депутатам�
единороссам с прос��
бами об установке в 
отдаленных селах дет�
ских и�ровых площадок, 
строител�стве участков 
доро� с твердым покры�
тием, укладке тротуаров, 
улучшении работы сети 
Интернет. Все предло�
жения депутаты взяли на 
рассмотрение.

Отметим, что обще�
ственные приемные 
партии «Единая Россия» 
в Бел�ородской обла�
сти работают 9 лет. За 
это время к депутатам�
единороссам обратилос� 
более 58 тысяч человек. 
Сотрудники обществен�
ных приемных кру�ло�о�
дично оказывают помощ� 
�ражданам по самым 
разным вопросам.

Ю. тРОФИМОВ.
На снимке: прием �раж�

дан ведет �лава админи�
страции Шебекинско�о 
района С. В. Степанов.

Фото автора.
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Сер�ей Ев�ен�евич 
в свое время окончил 
Хар�ковский техникум 
молочной промышлен�
ности. На вопрос, чем 
обусловлен выбор про�
фессии, ответил крат�
ко:

� Молоко люблю. 
В те времена учили 

их на уровне института. 
Причем упор делался на 
практику. В техникуме 
был свой цех, оснащен�
ный всем необходимым 
для выпуска молочной 
продукции. Привози�
ли тонны три молока и 
ставили задачу – произ�
вести тот или иной вид 
продукции. Техноло�ия 
была, как на заводе. 
Поэтому выпускники 
техникума обладали не 
тол�ко теоретическими 
знаниями, но и прак�
тическими. И с трудоу�
стройством у них про�
блем не было.

После окончания техни�
кума по распределению 
попал в Бел�ород.  Рабо�
тал на Бел�ородском мо�
лочном комбинате.  А в 
2003 �оду е�о при�ласили 
на Шебекинский масло�
дел�ный завод. 

В то время здес� тол��
ко начиналос� техниче�
ское перевооружение. 
Устанавливалос� новое 
фасовочное и дру�ое 
оборудование. Нужна 
была работающая со�
вершенно по�дру�ому 
служба наладки обору�
дования. С тех пор Зы�
бин и ездит на работу 
из Бел�орода. По е�о 
словам, доро�а занима�
ет не бол�ше времени, 
чем в Бел�ороде.

Он участвовал в 
создании единой 
системы планово�
предупредител�но�о ре�
монта и рационал�ной 

эксплуатации техноло�
�ическо�о оборудова�
ния. А для это�о нужно 
детал�но вникнут� не 
тол�ко в новую техно�
ло�ию производства, но 
и досконал�но изучит� 
новые фасовочные ав�
томаты. Как я уже заме�
тил, Сер�ей Ев�ен�евич 
руководител� службы 
наладки фасовочно�
�о оборудования. Но 
жизн� порой требует, 
чтобы он не тол�ко за�
нимался ор�анизацией, 
но и сам принимал не�
посредственное участие  
в наладочных работах и 
ремонте. Заболел на�
ладчик или ушел в оче�
редной отпуск, обору�
дование не будет стоят� 
и ждат�, пока он выйдет 
на работу. То�да руко�
водител� берется за 
дело сам.  

Если сравнит� осна�
щение завода почти 
пятнадцат� лет назад, 
ко�да Зыбин пришел на 
завод, и сейчас, трудно 
найти подходящее опре�
деление. Завод при�
обрел второе дыхание, 
вышел на современный 
уровен�. И в этом ест�  
немалая част� труда 
руководителя службы 
наладки фасовочно�о 
оборудования Сер�ея 
Ев�ен�евича Зыбина. 

 В. ПАВлОВ.
На снимке: Сер�ей Ев�

�ен�евич Зыбин.
Фото автора.

Мастер своего дела
Сергей Евгеньевич Зыбин работает на Шебе-

кинском маслодельном заводе. Он руководит 
группой наладчиков фасовочного оборудова-
ния. В группе четыре человека. В их задачу 
входят подготовка, наладка и переналадка фа-
совочного оборудования. Налаживать его необ-
ходимо после каждого продукта, выпущенного 
на том или ином оборудовании. В большинстве 
своем машины эти универсальные. После фа-
совки молока их налаживают под кефир или 
простоквашу. При этом после каждой опера-
ции тщательно моют. Мойка здесь автоматиче-
ская, но пригляд за ней необходим.Во время любой во-

йны, когда победители  
входят на вражескую 
территорию, они  пре-
жде всего  разрушают 
храмы и музеи. И во вре-
мя обстрелов вражеских 
территорий самой же-
ланной целью являются 
все те же храмы и музеи 
– объекты, являющиеся 
святынями, хранителями 
истории, а следователь-
но, основами традиций и 
веры любого народа. Без 
прошлого – нет будуще-
го, то есть,  кто забывает 
свое прошлое – тот ли-
шает себя будущего.

Вы посмотрите,  скол�ко 
музеев имеют практически 
все страны западной Ев�
ропы! Там даже  во мно�их  
сем�ях принято создават� 
мини–музеи, тщател�но 
хранит� свою родослов�
ную. В отличие от нас.

Вспоминаю в связи с этим 
одну историю. Однажды, во 
время пребывания в Сочи, 
(в то время в Чечне шла вой�
на), я зашел в музей  ле�ен�
дарно�о автора романа «Как 
закалялас� стал�» Николая 
Островско�о. Был жаркий 
июл�, полден�, в музее 
было совсем мало посети�
телей. Женщина��ид очен� 
интересно и увлекател�но 
рассказывала обо всем, что 
было связано с жизн�ю пи�
сателя. После то�о как все 
вышли из музея, я поинте�
ресовался у нее: 

� Все�да так мало здес� 
народу?

 Она печал�но посмотре�
ла на меня и тихо молвила: 

� Се�одняшний ден� � ис�
ключение, особенно бол��
шое количество  чеченцев 
приходит,  ведут своих де�
тей, �оворят им: «Смотри�
те, здес� живет мужество!» 

 Повторяю, в это время в 
Чечне шла война.

Сил�ных и мужественных 
во все века почитают  даже 

«Здесь живет мужество»

их  вра�и, о них сла�ают  ле�
�енды, песни, создают музеи, 
на их примерах воспитыва�
ются будущие поколения. Вы 
думаете, случайно на Украи�
не в 2014 �оду против банде�
ровской  нечести восстали 
именно жители Донецка и 
Лу�анска, �де чут� ли не на 
каждой улице имеется музей 
�ероев�молодо�вардейцев, 
�де  на каждом клочке  зем�
ли живет мужество? Вопрос 
риторический.

В связи с этим о�ромное 
спасибо хочется сказат� тем 
людям, которые во �лаве с 
председателем правления 
Шебекинской ор�анизации 
инвалидов и ветеранов ло�
кал�ных военных конфлик�
тов Александром Иванови�
чем Прилуцким, при участии 
председателя Муниципал��
но�о совета  Шебекинско�о 
района Федора Васил�е�
вича Тарасова, открыли на 
территории бывше�о авто�
транспортно�о техникума 
музей,  посвященный нашим 
землякам, принимавшим 
участие в  боевых действиях 
в Аф�анистане и Чечне.

В том же здании бывше�
�о техникума распола�ает�
ся тепер� и молодежный  

военно–патриотический 
клуб «Русичи» во �лаве с е�о 
основателем и бессменным 
руководителем  Юрием Гри�
�ор�евичем Кириком. Это, по 
сути,  центр допризывной ар�
мейской под�отовки. В 2008 
�оду для становления клуба 
немало сделал президент 
Бла�отворител�но�о фонда 
содействия здоровому об�
разу жизни «Айсбер�» Вла�
димир Михайлович Тебекин, 
на средства которо�о «Ру�
сичам» удалос� приобрести  
страйкбол�ные автоматы и 
армейские радиостанции. 

За прошедшее время 
военно–патриотический клуб  
повзрослел, набрался опы�
та, да и материал�ная база 
е�о стала заметно солиднее. 
Хотя, если откровенно, хо�
телос�, чтобы спонсоры по�
мо�али и «Русичу», и музею 
ветеранов локал�ных войн 
активнее, ибо со временем 
это окупится сторицей: рабо�
та под одной крышей музея 
и  военно–патриотическо�о 
клуба �  явление уникал�ное 
не тол�ко на Бел�ородчине, 
но по всей России. Здес� 
завязаны воедино история и 
современност�, здес� можно 
проводит� уроки мужества, 

на практике научит�ся  дер�
жат� в руках оружие, обра�
щат�ся с ним. Данный центр 
может стат� прекрасной  
кузницей кадров для армии.

16 ноября в работе  музея 
и военно�патриотическо�о 
клуба приняли участие на�
стоятел� храма Тихвинской 
иконы Божией Матери отец 
Оле� и районный комиссар 
�орода Шебекино и Шебе�
кинско�о района майор А. 
В. Смирнов. Кроме А. И. 
Прилуцко�о и Ю. Г. Кирика 
в работе приняли участие 
некоторые из ветеранов 
локал�ных войн, которые 
живут на шебекинской зем�
ле. Из уст Прилуцко�о и е�о 
боевых товарищей удалос� 
узнат� очен� мно�о инте�
ресно�о о экспонатах му�
зея, о тех тринадцати наших 
земляках, сложивших свои 
�оловы в �орах Аф�анистана 
и населенных пунктах Чечни. 
Отец Оле� обещал провести 
обряд освящения музея. 

Ю. Г. Кирик также не 
остался в стороне, поде�
лился планами на будущее 
в военно�патриотическом 
клубе.

А. тАРАСОВ.     
Фото автора.

Сейчас пограничным управле-
нием ФСБ России по Белгород-
ской и Воронежской областям 
осуществляется отбор абитури-
ентов для поступления в погра-
ничные институты ФСБ России, 
расположенные в Москве, Голи-
цыно, Калининграде, Кургане, 
Анапе и Хабаровске. 

По�раничные институты ФСБ Рос�
сии являются высшими учебными за�
ведениями, которые под�отавливают 
офицеров для по�раничных ор�анов. 
После окончания пятилетне�о курса 
обучения выпускник получает диплом 
о высшем образовании. Ему присваи�
вается воинское звание лейтенанта.

Кроме то�о, в по�раничных ин�
ститутах ор�анизована под�отовка 
специалистов со средним профес�
сионал�ным образованием. Курс 

обучения до трех лет, после че�о 
выдается диплом о среднем специ�
ал�ном образовании с присвоением 
воинско�о звания прапорщика (мич�
мана). Обучение в учебных заведе�
ниях ФСБ России осуществляется 
исключител�но на бюджетной осно�
ве. В течение все�о периода учебы 
курсанты находятся на полном �осу�
дарственном обеспечении.

Проводится отбор кандидатов на 
обучение в Академии ФСО России (�. 
Орел) и в Академии ФСБ России (�. 
Москва). Также По�раничным управ�
лением отбираются кандидаты на об�
учение по специал�ности «Лечебное 
дело» на поток средне�о профессио�
нал�но�о образования в Институте 

ФСБ России (�. Нижний Нов�ород), 
квалификация «фел�дшер». 

По�раничное управление проводит 
изучение кандидатов в соответствии 
с действующим законодател�ством 
РФ. Резул�таты позволяют опреде�
лит� при�одност� кандидатов к воен�
ной службе в ор�анах безопасности, 
возможност� и целесообразност� 
направления их на обучение.

В по�раничные вузы принимают�
ся мужчины в возрасте от 16 до 22 
лет (отслужившие срочную службу 
– до 24 лет), имеющие образова�
ние не ниже средне�о обще�о. От�
бор лиц женско�о пола проводится 
лиш� на факул�тет иностранных 
языков, по специал�ности «Пере�

вод и переводоведение» в Акаде�
мию ФСБ России. 

Прием в институты осуществля�
ется на конкурсной основе по ре�
зул�татам ЕГЭ и дополнител�ных 
вступител�ных испытаний. Право на 
прием в образовател�ные ор�аниза�
ции ФСБ России без вступител�ных 
испытаний и преимущественное 
право на зачисление в образова�
тел�ные ор�анизации ФСБ России 
при условии успешно�о прохожде�
ния вступител�ных испытаний и при 
прочих равных условиях кандида�
там, соответствующим установлен�
ным требованиям, предоставляется 
в соответствии с законодател�ством 
Российской Федерации. 

Граждане РФ, желающие посту�
пит� в высшие учебные заведения 
ФСБ России в 2018 �оду, мо�ут 
обратит�ся уже сейчас в По�ра�
ничное управление ФСБ России 
по Бел�ородской и Воронежской 
областям по адресу: Бел�ород, ул. 
Студенческая, 26. Всю необходи�
мую информацию можно узнат� 
по телефону: 8(4722)50�86�83.

До февраля месяца � это край�
ний срок обращения  кандида�
тов и работы с ними. Обращения 
�раждан по вопросам поступле�
ния в ВУЗЫ по�ранично�о профи�
ля принимает отдел (по�раничная 
комендатура) в �. Шебекино (�. 
Шебекино, ул. Московская, д. 27), 
контактный телефон: 8(47248)2�
20�48.

А. ИВАнОВА.

Узнай о пограничных институтах ФСБ России
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Творческий портретС самого юного возраста Вла-
димир Александрович Резниченко 
был увлечен живописью. Конечно, 
поначалу это была детская забава. 
Рисовал в основном карандаша-
ми. Выпускал стенгазеты в классе 
в родной обычной, не специали-
зированной (не художественной), 
харьковской школе. Годами нара-
батывал опыт, совершенствовал-
ся, искал себя. В конце концов, 
стал тем, кем он является сейчас 
– мастером своего дела. Его худо-
жественные творения шебекинцы 
могут увидеть в ближайшее вре-
мя в Центре культурного развития. 
Совсем недавно там открылась его 
персональная выставка «Чарующие 
пейзажи» (живопись:  холст, мас-
ло). 

Картины, представленные на вы�
ставке, � это пейзажи, которые близ�
ки тематике шебекинско�о края. 

Ко�да был в армии, наступила 
«демократия», не стало Советско�о 
Союза. В то время по�настоящему 
Владимир Александрович и увидел 
живопис� и художников, которые на�
чали выставлят�ся в художественных 
салонах, на улицах. Е�о это заинте�
ресовало. Он понял, что у не�о тоже 
ест� такая возможност�.  Брался ри�
соват� красками, �уаш�ю, акварел�ю.  
Начиная этим занимат�ся, столкнул�
ся с множеством вопросов, в ито�е и 
с тем, как же это делат� профессио�
нал�но. 

Первые произведения художника 
� портреты, зарисовки � можно ска�
зат�, пробы на пути к искусству в ис�
тинном понимании это�о слова. Все 
выполнено карандашом. А ко�да же 
Резниченко начал писат� красками, 
ему понадобилас� помощ� – не хва�
тало навыков. Он стал искат� препо�
давателей. Так «на �оризонте» воз�
никло Хар�ковское училище имени 
Репина, �де художник познакомился 
с преподавателями по живописи. И 
у которых индивидуал�но обучался. 
Учеба длилас� пол�ода. За это вре�
мя, как признается Владимир Резни�
ченко, они ему дали стол�ко, скол�ко 
он мо� бы получит� за вес� курс пя�
тилетне�о обучения. 

Оттачивал свое личное мастерство 
В. А. Резниченко, опираяс� на клас�
сиков живописи, начинал как копи�
ист. Е�о педа�о�и � Юрий Клапоух, 
И�ор� Сахаров, Оле� Буйко.  Было 
прочитано множество литературы, 
чтобы узнат�, например, как делали 
�рунтовку холста классики. И до сих 
пор Владимир Александрович �рун�
тует сам, не пол�зуяс� ма�азинными 
�рунтовками, здес� и�рает важную 
рол� вопрос качества. 

В. А. Резниченко является членом 
Союза свободных художников �орода 
Хар�кова  «Символ». С то�о момента, 
ко�да он вступил в Союз, начал вы�
ставлят� свои работы. Картины стали 
покупат�, что не мо�ло не подсте��
нут� самолюбие творческой лично�
сти. Но вместе с тем он понимал, что 
нужно еще учит�ся и учит�ся, хотя 
у не�о уже появился свой «почерк». 
Можно было уже не подписыват� ра�
боты, люди подходили и понимали 
– это Резниченко, по определенно�
му цвету, технике. Но это было им 
наработано �одами. Более двадцати 
пяти лет путем проб и ошибок до�
сти�ался се�одняшний е�о резул�тат 
в творчестве. Но предела совершен�
ству нет. До сих пор каждый раз для 
себя художник находит новое, неиз�
веданное. Все получается и потому, 
что ест� хорошие данные от природы 
– он чувствует цвет. Хотя в е�о сем�е 
были «артел�щики», но художников 
как таковых, не имелос�. 

� Жизн� такая была, люди боялис� 
проявлят� свои таланты, � вспоми�
нает Резниченко. � Говорили, что ху�
дожники и музыканты � профессии не 

«Если полюбил…»

важные. Одним словом, люди, кото�
рые этим занимаются � бездел�ники. 
Надо, чтоб мужчина трактористом 
был, машинистом или на заводе ра�
ботал. И мои родители выбор мой не 
одобряли. Но ниче�о же не сделаеш�, 
если полюбил… Хотя имел и дру�ую 
профессию, я музыкант – духовик. 

� Доч� пошла по моим стопам, за�
кончила художественную академию 
по �рафическому дизайну. Сын тол��
ко начинает рисоват� карандашом, 
хочет рисоват� на комп�ютере, и�ры 
всякие � свое�о рода творчество, � 
продолжает мой собеседник. �  Пер�
вые мои работы � это зимы, уперся я в 
них надол�о. Природу я люблю. Зима 
занимает особое место в моей душе. 
Детство проходило среди заснежен�
ных �ор, поэтому зимний пейзаж 
все�да был близок. Что�то из первых 
картин сохранилос� дома � несил�но 
раскрытый пейзаж � допустим, бе�
реза, средний план и дал�ний – все 
учебное. К портретам отношус� на�
стороженно. Это отдел�ное дело, на 
это ест� художники�портретисты. 

Творчество художника Резничен�
ко базируется на лучших традици�
ях реалистически�романтическо�о 
в мировой живописи. Автор сотни 
картин владеет техникой рисования 
мастихином, кист�ю, техникой «а ля 
прима», мно�ослойной живопис�ю. В 
е�о архиве мно�о произведений раз�
личных жанров. Но основным все же 
является жанр классическо�о реали�
стическо�о пейзажа. 

Природа в е�о произведениях пе�
редана очен� живо, лучится добром. 
Кажется, что пейзажи передают при�
родную свежест�, запахи. Смотря на 

картины представленной выставки, 
словно видиш� колыхание листвы 
на ветру или как расплываются кру�
�и на воде, взмах крыл�ев летящей 
птицы. Во всех работах ест� свое на�
строение, трепет, сила.  Детали сто�
ронний наблюдател� улавливает для 
себя сам. Кто�то не может оторват��
ся от о�ненно�алых «Маков», ко�о�то 
завораживает «Зима с домиками», 
кому�то по душе меловая �ора лет�
не�о пейзажа картины «Доброе». 

Ест� своеобразные картины у Рез�
ниченко, например, �де  кабан �о�
нится за лисой. Лиса в прыжке под�
жимает передние лапы – убе�ает, 
кабан сзади. Хотя кабан вообще не 
охотится на лис, но, про�оняя ее, 
тем самым показывает, что это е�о 
территория. Здес� вроде и охотни�
ч�я тема, но она веселая. Эта карти�
на была представлена на выставке в 
Муроме, и никто из �остей праздника 
не мо� пройти мимо нее без улыбки. 
Это одна из «удачных вещей». Потом 
работа была успешно продана.  

В конечном ито�е, прила�ая нема�
лые усилия, В. А. Резниченко стал в 
один ряд с художниками, которые 
закончили академии. Ценители жи�
вописи уже сравнивали их картины и 
работы Резниченко, и брали у не�о.  
Неоднократно участвовал в выстав�
ках, проходивших в Хар�кове, а также 
в Чу�уеве, Киеве, Полтаве, Сумах. Е�о 
картины находятся в частных коллек�
циях ценителей искусства из Фран�
ции, Чехии, Кон�о, Китая, Финляндии, 
США, Германии и ряда дру�их стран.

� У каждо�о художника ест� меч�
та � сест� рядом с преподавателем, 
чтобы тот писал, а ты смотрел, как 

делается мазок. Чтобы он �оворил: 
«Сейчас буду делат� это, разбавлят� 
это, чтобы получит� краску такую и 
такую», � и начинал писат�. Но это 
стоит дене�. 

� Тот, кто дости� вершины мастер�
ства �  не распространяется, держит 
в секрете, � делится со мной мыс�
лями мой собеседник. � Я вот ры�
бак. А это равносил�но тому, чтобы 
рассказат� всем, какую приманку 
делаеш�, ко�да ты ловиш� леща, по�
казат� «клевое» место. Были случаи, 
ко�да душу раскрываеш� и дума�
еш�, зачем раскрыл? Человек про�
сто воспол�зовался тобой, а это�о 
бы не хотелос�.

� Мно�ие спрашивают, а как он на�
чинает,  карандашом пишет или как? 
Скол�ко раз стояла у не�о за спи�
ной, ко�да садился за работу. Вижу: 
вот он берет кисти, ино�да сразу на 
холст из тюбика наносит одну кра�
ску, потом дру�ую… Я даже предста�
вит� не мо�у, что у не�о рождается 
в этот момент в �олове, че�о хочет 
добит�ся, � делится личными наблю�
дениями супру�а художника Ол��а 
Александровна. � А ко�да он начи�
нает кист�ю смешиват� эти краски, 
выводит�, получается необыкновен�
ный цвет. Ощущение такое, что на 
палитре очен� дол�о смешивалис� 
цвета. Правду �оворят, сюжет по�
вторит� можно, но оттенки нико�да 
в жизни не повториш�. Это бывает 
тол�ко раз, ко�да вот так смешалис� 
краски. Вот начинал недавно писат� 
картину «Бри�антина», посмотрела 
на «подмалевок» � первый слой кра�
ски, который наносил � мне не по�
нравился: вода в море показалас� 
ядовитая, небо тяжелым (кстати, у 
нас часто по этому поводу бывают 
разно�ласия). А ко�да картина была 
дописана, она обрела красивый, со�
вершенно дру�ой вид.

� Вот это школа Оле�а Буйко. По 
сути дела, я у не�о научился писат� 
пионы. � дополняет художник. � Он 
пишет, и Юрий Клапоух тоже �ово�
рит о том, что не надо боят�ся нано�
сит� насыщенные первые краски, а 
поверх них белила можно применит� 
и все остал�ное.

Ч�е мнение для меня авторитетно 
при написании картин? Нарисовал я 
синичку однажды, зиму на переднем 
плане и ее. Жена меня убила словом, 
что крупная получилас�. Синички не 
стало. Потом однажды был случай, 
написал две лисы зимой. Что вы ду�
маете, ей не понравилос�, мол, сде�
лал, как в сказке, увлекся детскими 
делами. Закончилос� тем, что про�
снулся утром � ни одной лисы. Зима 
стоит, а их нет. Но это было един�
ственный раз. Пока масло не высо�
хло, она стерла их. Или се�одня по�
дошла и спросила: «Почему у утки 
нос сил�но задран, не мо� ли ты опу�
стит� е�о, почему она сил�но рвану�
ла вверх?». Ино�да прислушиваюс� 
к мнению, бывает такое. Хотя очен� 
тяжело выслушиват� критику, даже 
болезненно. Но понимаю, что вз�ля�
ды у людей разные. А ко�да ест� кон�
куренты, делаеш�ся сил�нее в плане 
написания, становиш�ся более тре�
бовател�ным к себе. Расти надо, по�
тому что понимаеш�, что может при�
йти кто�то сил�нее, и ты останеш�ся 
позади. Это школа жизни.

� Сейчас от всех жизненных сует 
ухожу, хочется спокойно работат�. 
Писат� дома, чтобы никто мне не 
мешал. И в принципе для это�о у 
меня все условия созданы. Главное, 
что в этом ест� для меня смысл, хо�
телос� бы быт� востребованным, � 
такими словами художника о планах 
на будущее завершилос� наше про�
должител�ное общение.   

А. ИВАнОВА.
Фото автора.
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Спортивная арена Шебекино Знай наших!
Дебютировал в команде мастеров
Любители футбола со стажем наверняка помнят 

и�рока команды «Химик» (Шебекино) Константина 
Старкова. И�рок техничный, умный, с хорошо постав�
ленным ударом – Константин приятно выделялся на 
поле, в быту был скромным и бла�ожелател�ным. Он 
мо� мно�о�о добит�ся на поприще футболиста, но, к 
сожалению, проблемы со зрением лишили е�о этой 
надежды.  В «Химике» на позиции защитника выступал 
и е�о старший  брат Сер�ей.

Повесив бутсы на �возд�, Константин женился, осво�
ил профессию массажиста и уехал Москву. Тепер� 
он массажист  сборной команды России по мини–
футболу. Е�о сын Степан,  который занялся хоккеем, 
волею суд�бы попал сначала в молодежную команду 
«Капитан» (Сочи), а совсем недавно в составе ХК ма�
стеров  «Сочи» дебютировал в поединке с подмосков�
ным «Витязем». И пуст� в данном поединке в общей 
сложности Степан провел на площадке все�о четыре 
минуты, это доро�о�о стоит. Лиха беда – начало!

Тем более, что он тепер� является самым молодым 
дебютантом в истории свое�о клуба, на момент дебю�
та ему было 18 лет и 153 дня.

Шебекинским  любителям хоккея, равно как и сочин�
ским, осталос� тепер� дождат�ся, ко�да  наш земляк 
Степан Старков дебютирует за сборную России. Хоте�
лос�, чтобы это произошло как можно скорее.

А. тАРАСОВ.

С тех пор, как в Ше�
бекино начала функ�
ционироват� ледовая 
арена «Айсбер�», хок�
кей с шайбой стал за�
воевыват� сердца все 
бол�ше�о количества 
мал�чишек. Стали про�
водит�ся   самые раз�
личные турниры. Один 
из таких, посвященный 
Дню Конституции Рос�
сии, среди юношей и 
девушек 2007 �ода рож�
дения проводился в на�
шем �ороде с 23 по 25 
ноября.

Шест� коллективов 
из Брянска, Бел�орода, 
Старо�о Оскола, Аксая  
и Шебекино  боролис� 
за �лавный приз. При�
чем, шебекинцы  вы�
ступали двумя коман�
дами – «Айсбер��1» и 
«Айсбер�–2».

Выражу свое мнение: 
лучше�о вида спорта 
для девочек, чем худо�
жественная �имнастика,  
просто не существует. 
Музыка, яркие костюмы, 
специал�но подобран�
ные и  практически не 
опасные, в отличие от 
спортивной �имнастики, 
упражнения, красота, �ра�
ция. Чисто женский вид 
спорта! Им все�да зани�
малис� тол�ко женщины. 

Но, мы живем в страш�
ное время, ко�да все 
переворачивается с но� 
на �олову, ко�да во мно�
�их западных странах 
узаконены браки между 
однополыми существами, 
которых официал�но при�
нято величат� «трет�им 
полом». 

Стоит ли после это�о 
удивлят�ся, что Междуна�
родная федерация худо�

жественной �имнастики 
приняла решение про�
водит� соревнования по 
данному виду спорта сре�
ди мужчин. Можно пред�
ставит�, какие это будут 
мужчины. Для это�о до�
статочно посмотрет� со�
ревнования по синхрон�
ному плаванию, в котором 
с недавних пор стали уча�
ствоват� «мужики». Смех 
сквоз� слезы!

Слава бо�у, в  Шебекино 
пока соревнуются тол�ко 
�имнастки.  25 ноября за�
вершился в физкул�турно–
оздоровител�ном комплек�
се открытый областной 
турнир «Звездное поколе�
ние». Более двухсот юных 
спортсменок из Воронежа, 
Бел�орода, Шебекино, по�
селка Маслова Пристан�  
приняли в нем участие. 
Соревнования, как все��
да, были прекрасно ор�

Юные грации в Шебекино

�анизованы, что было от�
мечено �лавным суд�ей Т. 
А. Петровой. Победители 
и призеры  были отмече�
ны медалями, почетными 
�рамотами, ценными по�
дарками. Впрочем, без 
подарков и спецпризов не 
осталас� ни одна из участ�
ниц турнира. 

На церемонии на�раж�
дения присутствовали: С. 

В. Белоусов – начал�ник 
управления физической 
кул�туры и спорта Ше�
бекинско�о района, С. А. 
Мал�цев – директор спорт�
комплекса «Юност�», И. Н. 
Иванов – начал�ник отдела 
социал�но–экономическо�о  
развития администрации 
�орода Шебекино.

т. лОгОВСКОЙ.
    Фото автора.

Шайба на льду
Победителями стали 

представители Старо�о 
Оскола, которые в по�
следнем матче обы�ра�
ли шебекинцев. Наши 
земляки, соответствен�

но, стали вторыми, а ко�
манда «Аксай» получила 
трет�е место. Лучшим 
бомбардиром турнира 
стал Ев�ений Полюхов 
– «Айсбер�», приз зри�
тел�ских симпатий вру�
чен Владимиру Лаврову 
– «Айсбер�–2»

На�рады лауреа�
там вручали начал�ник 
управления физкул�туры 
и спорта Шебекинско�о 
района С. В. Белоусов 
и директор спортшколы 
N1 О. В. Соломатова.

т. лОгОВСКОЙ.   
  Фото автора.

Прошел фестиваль ГТО
В Губкине, в рамках Всероссийско�о фестиваля «ГТО 

– одна страна, одна команда», прошел областной фе�
стивал� ВФСК ГТО. Участниками спортивных состя�
заний стали команды со всей Бел�ородской области. 
Попробоват� свои силы в испытаниях ГТО смо�ла 21 
команда �III�IX ступеней и 21 команда II возрастной 
ступени.

Взрослым и детям предстояли тестирования в сле�
дующих испытаниях: бе� на 60 м, наклон вперед из по�
ложения стоя с прямыми но�ами на �имнастической 
скам�е, с�ибание и раз�ибание рук из положения виса 
на высокой перекладине (мужчины), поднимание туло�
вища из положения лежа на спине, с�ибание и раз�и�
бание рук в упоре лежа на полу.

Команда второй возрастной ступени Шебекинско�о 
района в составе: Виолетта Статинова, Полина Сере�
бреникова, София Пыханова (СОШ N1), Алина Галушко 
(Про�имназия N8), Тимур Семенюк (СОШ N6), Дмитрий 
Гайворонский (Бол�шетроицкая СОШ»), Иван Никитский 
(Графовская СОШ), Ев�ений Шадрин (Белянская СОШ) � 
заняла почетное трет�е место в общекомандном зачете. 

В личном состязании в X�III возрастной ступени сре�X�III возрастной ступени сре� возрастной ступени сре�
ди мужчин и женщин Шебекинский район привез два 
призовых места: Елена Покотилова (инструктор по фи�
зической кул�туре МБУ «ЦСС») заняла второе место 
среди возрастной кате�ории 45�49 лет и Оле� Терещен�
ко (тренер�преподавател� ДЮЦ «Атлант») занял второе 
место в возрастной кате�ории 40�44 �ода.

наш корр.


