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Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 2-е полуго-
дие 2018 года.

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки.
Для инвалидов первой и второй групп установ-

лена льгота, им подписка на газету обойдется в 
482 рубля 76 копеек.

Напоминаем нашим читателям, что оформить 
подписку они могут в отделениях связи, у почта-
льонов, в редакции газеты.

Выписывайте «Красное знамя»!

В прошлый вторник 
депутат Белгородской 
областной Думы Алек-
сандр Семенович Сот-
ников провел очередной 
прием жителей города 
и района в обществен-
ной приемной партии 
«Единая Россия». 

Люди пришли к депутату 
со своими наболевшими 
вопросами. Большинство 
после того, как обошли 
многочисленные кабинеты, 
инстанции и, по их мнению, 
не добились справедливо-
го решения своих проблем. 
А часть из них пришли не 
просто как к депутату, а как 
к авторитетному доктору, 
руководителю крупного ле-
чебного учреждения.

Среди них мама се-
рьезно больного ребенка, 
бывший спортсмен, полу-
чивший серьезную травму, 
но не имеющий соответ-
ствующей инвалидности, 
пожилой человек с хрони-
ческим заболеванием. 

Детально разобрав-
шись с жалобами, Алек-
сандр Семенович часть 
вопросов решил букваль-
но на месте одним теле-
фонным звонком, по дру-
гим пообещал посильную 
помощь. К сожалению, 
были и такие, которые он 
при всем желании решить 

Депутатский прием

не мог. В частности, об-
ращения по поводу уста-
новления той или иной 
группы инвалидности не в 
компетенции депутата об-
ластной Думы, поскольку 
этим вопросом занимает-
ся исключительно феде-
ральная структура.

Разумеется, как гово-
рилось выше, к депутату 
пришли посетители и с 
бытовыми вопросами. В 
частности, жители поселка 
Маслова Пристань, гаражи 

которых по недосмотру чи-
новников попали в лесную 
зону. Границы лесных уго-
дий в свое время были на-
несены на карту камераль-
но, без выезда на место. И 
теперь владельцы не мо-
гут приватизировать зем-
лю под ними, а строения 
оформить в собственность. 
Депутат пообещал вплот-
ную заняться решением 
этого вопроса с привлече-
нием квалифицированного 
юриста. Так же как и во-

просом о необоснованном, 
по мнению жильцов одного 
из домов поселка, повы-
шении тарифа на общедо-
мовые нужды. С просьбой 
разобраться с этими тари-
фами депутат обратился к 
специалистам ЖКХ, при-
сутствовавшим на приеме.

 В. ПАВЛОВ.
На снимке: А. С. Сотни-

ков ведет прием граждан 
в приемной партии «Еди-
ная Россия».

Фото автора.

Отпразднуем Масленицу!
В субботу,17 февраля, в городском парке куль-

туры и отдыха состоится общегородской праздник 
«Ходит с песней и задором Масленица по Руси». 

Он  начнется в 10 часов. Будет вестись празднич-
ная торговля - вы сможете угоститься блинами, пи-
рогами, отведать каши, шашлыков, попить горячего 
чая, кофе и попробовать другую вкусную продукцию 
общепита. Будет открыт фотосалон «Ай да Масле-
ница!», где можно сделать снимки на память. 

В программе народных гуляний концерт с уча-
стием народных коллективов модельного Дворца 
культуры, театрализованная игровая программа 
для детей, площадка русских богатырей (сорев-
нования по поднятию гирь, перетягивание кана-
та, «Веселые старты»  для детей,   народная игра 
«Городок», «Забава на столбе»), театрализован-
ное представление с игровой программой и хо-
роводом. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Новые победы ДШИ
Январь ознаменовался в истории детских школ 

искусств города Шебекино и поселка Маслова 
Пристань громкими победами в I Межзональном 
конкурсе фортепианных ансамблей «Поющий Ак-
корд», проходившем в поселке Разумное.

Поздравляем победителей в младшей группе: 
Томаровскую Марию и Хохлову Евгению – 1 место, 
Роганину Арину и Филипцову Алину –  3 место, Ча-
плину Анастасию и Колпакову Дарию – 3 место, 
Костину Дарью и Фарафонову Злату – диплом, Во-
вканич Дмитрия и Черняеву Алину – диплом, По-
спехову Полину и Долгова Артема – диплом, Драг-
ни Эмму и Драгни Эдуарда – диплом, Колпакову 
Ульяну и Драгни Эмму – диплом за участие.

 Победителями в средней группе стали: Божко Ма-
рианна и Кучерявая Екатерина – диплом, Становкин 
Валерий и Сивак Анна – диплом, Чередникова Анна 
и Голубятникова Анастасия – диплом, Евангулова 
Елизавета и Репина Анна – диплом за участие. 

Поздравляем юных музыкантов и их преподавате-
лей. Желаем достичь новых успехов.

Р. МУРОМСКИЙ.

Выступивший с информацией за-
меститель председателя комитета 
строительства, транспорта и ЖКХ ад-
министрации Шебекинского района 
А. М. Демин отметил, что шебекин-
цы проявили активность и неравно-
душие - в ходе сбора заявок и пред-
ложений, который велся с 9 января 
по 8 февраля 2018 года, от жителей 
поступило 5588 предложений. Их на-
селение передавало через 5 специ-
ально установленных урн. Когда их 
открыли, они не были пустыми.

В Шебекино было подано 3296 пред-
ложений, и большинство из них в под-
держку благоустройства территории 
возле Дворца культуры. В частности, 
горожане просили сделать там фон-
тан, провести дополнительное озеле-
нение, установить малые архитектур-
ные формы - создать в этом людном 
месте современную зону отдыха.

Жители Масловой Пристани вы-
двинули 840 предложений, и по-
давляющая их часть содержала по-
желания  обустроить сквер возле 
памятника в центре поселка.

Жители Новой Таволжанки вы-
двинули 677 предложений, и боль-
шинство из них касалось благоу-
стройства зоны досуга в центре 
села, рядом с новым, только 
что построенным физкультурно-
оздоровительным комплексом.

В Купино поступило 145 пред-
ложений, местные жители главным 
образом просили создать и благо-
устроить общественную досуговую 
зону возле сельского Дома культу-
ры, который на глазах преобража-
ется в ходе ведущегося сейчас его 
капитального ремонта.

Также на сходах граждан, про-
веденных в начале февраля в вы-
шеназванных населенных пунктах, 
люди высказались  в поддержку 
благоустройства на предложенных 
территориях в первоочередном по-
рядке в 2019 году. В этих сходах 
приняло участие более 400 человек.

Учитывая инициативы, предложе-
ния и мнения людей,  члены муни-
ципальной общественной комиссии 
рекомендовали администрации Ше-

бекинского района утвердить пере-
чень общественных зон для дальней-
шей подготовки дизайн-проектов и 
включения их в бюллетени для про-
ведения рейтингового голосования.

Как все будет продолжаться даль-
ше? Уже к концу февраля дизайн-
проекты  с вариантами благоустрой-
ства общественных  зон разработают 
и представят на всеобщее обозре-
ние в людных местах, скажем, возле 
учреждений культуры. Они будут по-
всеместно обсуждаться, в том числе 
в школах, поскольку детям и моло-
дежи это тоже не безразлично, ведь 
создание и благоустройство мест 
досуга в значительной мере пред-
назначено  для них.

18 марта, когда будут проходить 
выборы Президента России, на ряде 
избирательных участков в Шебеки-
но, Масловой Пристани, Новой Та-
волжанке и Купино их жители полу-
чат возможность проголосовать не 
только за кандидата на пост главы 
государства, но и за выбранный ими 
вариант проекта благоустройства 
общественной зоны. То есть, все 
будет происходить демократично, с 
максимальным учетом обществен-
ного мнения. Что людям больше по-
нравится, чего они захотят – то в бу-
дущем будет обязательно сделано.

Ю. ТРОФИМОВ. 

С учетом предложений шебекинцев
На заседании муниципальной общественной комиссии, провел 

которое первый заместитель главы администрации Шебекинско-
го района М. В. Кривцов, были рассмотрены заявки и подведены 
итоги приема предложений по включению в перечень обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».Почта на Устинке

снова открылась
Жители микрорайона Устинка и прилегающих 

к нему улиц были сильно огорчены тем, что у них 
долгое  время не работало отделение почтовой свя-
зи,  поскольку уволилась с работы его начальник.

В данное время Шебекинскому почтамту удалось 
решить кадровый вопрос. И почта на Устинке, по 
улице Вити Захарченко, 4, вновь открылась, работа-
ет в обычном режиме. Клиенты теперь по-прежнему 
могут приходить сюда и получать услуги – отправ-
лять посылки и корреспонденцию, выписывать 
газеты, оплачивать комуслуги и так далее. 

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.  
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Реалии нашей жизни

В преддверии выборов пре-
зидента России журнал белго-
родской молодежи объявля-
ет конкурс видеообращений. 
Участникам нужно записать 
небольшое видео (до 60 се-

кунд) со стильным и аргументированным ответом на 
вопрос «Почему я иду на выборы?». Ясность и убеди-
тельность изложения, оригинальность видеосъемки и 
монтажа будет оценивать конкурсная комиссия, куда 
войдут сотрудники издательского дома «Мир Белого-
рья» и управления молодежной политики области.

Работы принимаются с 8 февраля по 7 марта по 
электронной почте ononas@belpressa.ru с пометкой 
«Потому что» в теме письма. Также видео можно при-
крепить к сообщению в сообществе журнала в со-
циальной сети «ВКонтакте». Участвовать в конкурсе 
могут все жители Белгородской области в возрасте 
от 18 до 35 лет. Важно: видео не должно содержать 
агитацию за или против кого-то из кандидатов.

Автор лучшего видеообращения получит iPhone X. 
Имя победителя «ОнОнас» объявит 16 марта.

Открыт набор в школу замещающих родителей 
центра семейного устройства «Надежда»

Управление социальной защиты населения админи-
страции Шебекинского района, как орган опеки и по-
печительства, объявляет набор в школу замещающих 
родителей центра семейного устройства «Надежда».

Школа организована для граждан, которые желают 
принять ребенка под опеку (попечительство),  в при-
емную семью, усыновить.

Программа работы школы замещающих родите-
лей включает в себя следующие блоки: нормативно-
правовой, психолого-педагогический, медицинский.

Занятия проводятся в форме лекций, семинаров, 
практических занятий, тренингов. В работе школы за-
мещающих родителей принимают участие: медицинский 
работник, психолог, юрист, специалисты отдела семьи и 
опеки. Обучение бесплатное.  Занятия проходят каж-
дый четверг с 15:00 до 17:00.

Приглашаем всех желающих на занятия по адресу: 
город Шебекино, улица Ленина, дом N10, кабинет N6. 

Дополнительную информацию Вы можете получить 
по  телефону: 2-32-53.

iPhone за 60 секунд
Журнал «ОнОнас» объявляет конкурс

Еще античные филосо-
фы подметили, что в на-
шем мире «все течет, все 
меняется»: времена года, 
настроение, тенденции, 
мода, политические фор-
мации, системы. Таков 
путь к прогрессу.

Образование – это не-
отъемлемый процесс 
жизни человека, а потому 
тоже подвержен всевоз-
можным перестройкам 
и перезагрузкам. Так, с 
2009 года Россия, деся-
тью годами раньше под-
писавшая Лиссабонскую 
конвенцию об образова-
нии, официально пере-
шла на двухуровневую 
систему высшего обуче-
ния: бакалавриат и ма-
гистратуру. Но при этом 
«табу» на классику жанра 
— привычный и понятный 
«специалитет», никто не 
ввел. В итоге получилось, 
что на просторах страны 
параллельно уживают-
ся две формы получения 
высшего образования. 
Одни студенты, отучив-
шись четыре года, поки-
дают стены вуза с дипло-
мом бакалавра (а на Руси 
более 350 лет его имено-
вали «бакалаврей»), дру-
гие, отучившись на год-
другой больше, на выходе 
получают в дипломе за-
пись о том, что являются 
обладателем конкретной 
профессии. Некоторые, 
заработав заветные ко-
рочки, на этом и успокаи-
ваются, некоторые реша-
ют не останавливаться на 
достигнутом и получить 
второе (третье, четвер-
тое…) высшее образова-
ние. И тут возникают не-
которые сложности. 

Источником их стало 
противоречие, «закрав-
шееся» в ФЗ -N273 «Об 
образовании в Россий-
ской Федерации». Ссы-
лаясь на пункт статьи до-
кумента, некоторые вузы 
отказывают бакалаврам 
в получении бесплатного 
высшего образования по 
программам специали-
тета. Предложенный за-
конопроект «О внесении 
изменений в статью 69 
ФЗ «Об образовании РФ» 
позволит устранить это 
расхождение, а, значит, 
и перестанет быть пре-
пятствием для стремя-
щихся учиться, учиться и 
учиться. 

Правда, прежде чем 
грызть гранит науки в 
стенах колледжа или 
университета, пред-
стоит сдать экзамены в 

средней школе. И если 
сама система итоговой 
аттестации отлажена, то 
организаторы этого про-
цесса зачастую остаются 
без вознаграждения за 
проделанную серьезную 
работу. Так, по инфор-
мации члена комитета 
Госдумы РФ по труду, 
социальной политике и 
делам ветеранов Олега 
Шеина, генпрокуратура 
страны выявила несты-
ковки в этом вопросе в 
37 регионах. К примеру, 
отсутствие местных нор-
мативов, устанавливаю-
щих правила и объемы 
оплаты труда участнику 
или эксперту предмет-
ной комиссии ГИА-9 и 
ЕГЭ-11, организаторам 
контроля в аудиториях 
и вне их. А три четверти 
специалистов, обеспечи-
вающих техническую сто-
рону процесса, вообще 
работают на энтузиазме, 
то есть, бесплатно. 

Инициаторы изменений 
считают, что «педагогам, 
участвующим в прове-
дении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам основного об-
щего и среднего общего 
образования, выплачи-
вается компенсация за 
работу по подготовке и 
проведению аттестации». 
Таким образом, суще-
ствующая несправедли-
вость будет устранена. 

Вопросы образования 
всегда являются жизнен-
но важными и актуаль-
ными. И чтобы экзаме-
ны успешно сдавались, 
студенты вырастали в 
достойных профессиона-
лов, а их наставники по-
лучали за это достойные 
награды, в том числе фи-
нансовые, проводит се-
рьезную работу депутат 
Госдумы Андрей Скоч. 

Стоит отметить, что на 
счету Андрея Скоча уже 
есть ряд законопроектов, 
касающихся обучения. 
Именно он много лет 
назад работал над соз-
данием в нашей стране 
дистанционного высшего 
образования. Воспользо-
ваться им смогли сотни 
тысяч студентов, ведь 
получение высшего об-
разования дистанционно 
дает возможность полу-
чить диплом и людям с 
ограниченными возмож-
ностями, и студентам, 
проживающим за многие 
километры от ВУЗа. 

Н. СЕВРЮКОВА. 

Рабочая группа рос-
сийских парламента-
риев, в числе кото-
рых депутат Госдумы 
Андрей Скоч, подго-
товила ряд поправок 
в основные правовые 
документы, касающи-
еся вопросов образо-
вания.

Андрей Скоч предлагает 
устранить пробелы 

в законе об образовании

Семья  Ташметовых из Шебекино в сентя-
бре прошлого года справила новоселье, полу-
чив квартиру в новом четырехэтажном доме по 
улице Кооперативная, 4. Это стало возможным 
благодаря федеральной программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

Раньше семья жила в двухэтажном доме по переулку 
Школьный, 2, построенном еще в 1959 году. С тех пор 
строение, сложенное из шлакоблоков, с деревянными 
перекрытиями, перегородками и лестницами здорово 
обветшало. И внутренние коммуникации вконец из-
носились. Ситуацию усугубил и случившийся пожар. В 
итоге после многочисленных обращений в различные 
инстанции комиссия, проводившая обследование, при-
знала дом аварийным. И четыре проживавшие здесь 
семьи вскоре переселили в новые квартиры.

 - Приятно здесь жить. Дом недавно построен, красиво 
облицован. В нем стало особенно тепло и уютно, когда 
мы сами сделали отделку внутри нашей трехкомнатной 
квартиры, - рассказала нам Татьяна Васильевна Ташме-
това, когда мы побывали у нее в гостях. - Я очень призна-
тельна администрации района за оперативное решение 
наболевшего вопроса, за то, что мы можем теперь жить 
в комфортных условиях. И особая благодарность нашему 
президенту Владимиру Владимировичу Путину, который 
одним из своих «майских указов» утвердил государствен-
ную программу по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Повезло не только нам. Я знаю, что многие 
шебекинские семьи совершенно бесплатно переселились 
из ставших непригодными для жизни квартир в новые.

Это действительно так. В Шебекино вырос новый ми-
крорайон для переселенцев по улице Шолохова, были по-
строены дома по улице Генерала Шумилова. Расселили 
аварийные дома и общежития и в других населенных пун-
ктах.  В этом году будут переселяться жильцы еще двух 
ветхих домов по Ржевскому шоссе в районном центре.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Из старого дома в новый

Сегодня, 16 февраля,  в малом зале Шебекинско-
го Дворца культуры в 17 часов состоится конкурсная 
шоу-программа «Мисс Стиль 2018». Уточняем: 16-го,  
а не 17 февраля, как сообщалось ранее.

В субботу, 17 февраля, вечер отдыха «В ритмах ре-
тро» вновь приглашает шебекинцев среднего и стар-
шего поколений. Начнется он в 15 часов в дискозале 
муниципального Дворца культуры. Как всегда, будут 
музыка, танцы, приятное общение.   

В Центре культурного развития в субботу, 17 фев-
раля, клуб «Почемучка» приглашает к 11 часам  детей 
от 3-х лет. Им будут предложены игры, музыкально-
танцевальные пятиминутки, раскрашивание. Вход сво-
бодный. Во вторник, 20 февраля, - бесплатный  показ 
кинофильма «Дорога на Берлин», начало в 17 часов.  
22 февраля, в 17 часов - офлайн-трансляция из зала 
Московской филармонии.

Р. ТРОФИМОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гузиевым Сергеем Григорьевичем, 
квалификационный аттестат 31-10-17, почтовый адрес 309290, 
Белгородская обл., г. Шебекино, ул.Ржевское шоссе, 5, адрес 
электронной почты bti_shebekino@mail.ru, контактный телефон 
8(47248)3-14-69, N регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 888 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:17:1914027:29, по 
адресу: Белгородская область, р-н Шебекинский, в границах 
Новотаволжанского с.п. Меркурий снт, участок №156 и 
земельного участка с кадастровым номером 31:17:1914006:105, 
по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, с/т 
Нежеголь, участок 113. Заказчик кадастровых работ Скрыпникова 
Анна Григорьевна, Белгородская область, г. Шебекино, 
ул. Пролетарская, д. 84, тел. 8-906-567-25-58. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгородская область, р-н 
Шебекинский, в границах Новотаволжанского с.п. Меркурий 
снт, участок №156, 27 марта 2018 года в 10 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение: 31:17:1914027:28- р-н 
Шебекинский, в границах Новотаволжанского с.п. Меркурий 
снт, участок №157; 31:17:0000000:804- р-н Шебекинский, в 
границах Новотаволжанского с.п. Меркурий снт, участок №217. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
область, Шебекинский район, с/т Нежеголь, участок 113, 27 
марта 2018 года в 12 часов 00 минут. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение: 31:17:1914006:106- Шебекинский район, 
с/т Нежеголь, участок 114, 31:17:1914006:104- Шебекинский 
район, с/т Нежеголь, участок 111. С проектом межевого 
плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г. 
Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 5. Обоснованные  возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 20 февраля 2018 года 
по 27 марта 2018 года по адресу: г. Шебекино, ул.Ржевское шоссе, 
5. При проведении согласования  местоположения  границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также  документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Наша афиша досуга

В Шебекинской межрайонной прокуратуре в пятни-
цу, 16 февраля 2018 года, с 10 до 13 часов будет ра-
ботать «горячая линия». 

По телефону «горячей линии» 2-31-03 будут осу-
ществляться консультации и разъяснения действую-
щего законодательства, порядка обращения в органы 
прокуратуры по вопросам нарушения прав и законных 
интересов.

В Шебекинской межрайонной прокуратуре 
будет работать «горячая линия»
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«Зеленая волна»

И помнит мир спасенный...

Главная цель кинофестиваля – фор-
мирование правового сознания зри-
телей средствами кинематографа, по-
пуляризация лучших фильмов о правах 
человека.

Кинофестиваль «Сталкер» еже-
годно проводит благотворительные, 
социально-значимые акции в регионах 
России.

В Белгороде будет показана програм-
ма фильмов–призеров кинофестиваля 
«Сталкер», состоятся творческие встре-
чи с их создателями, пройдут обсужде-
ния фильмов со зрителями.

19 февраля фестиваль откроется пре-
мьерным показом фильма «ТУРЕЦКОЕ 
СЕДЛО» (18+). Главный герой фильма 
– бывший агент по наружному наблюде-
нию в КГБ, затем ФСБ, теперь на пенсии. 
От одиночества он продолжает следить 
за теми, кто пробуждает в нем интерес. 
Фильм представит кинорежиссер Юсуп 
РАЗЫКОВ.

20 февраля - премьерный показ филь-
ма «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» (18+). Па-
рень с детдомовским прошлым и очер-
ствевший сердцем Витька Чеснок встре-
чает своего отца-уголовника, а теперь 
еще и калеку. Витька решает отвезти его 
в дом инвалидов, чтобы завладеть его 
квартирой. Кровные родственники от-
правляются в дальний путь, не подозре-
вая, что их ждет впереди. Фильм пред-
ставит кинорежиссер Александр ХАНТ.

21 февраля - премьерный показ филь-
ма «ГОЛОВА. ДВА УХА» (12+). В селе 
живет пастух Иван Сергеевич. В одно 
зимнее утро в село на дорогой машине 
приезжает незнакомый мужчина и пред-
лагает Ивану Сергеевичу хорошую рабо-
ту в городе. Фильм представит киноре-
жиссер Виталий СУСЛИН.

22 февраля - премьерный показ филь-
ма «ЯЗЫЧНИКИ» (16+) (режиссер Лера 
Суркова). По одноименной пьесе Анны 
Яблонской, в которой поднимаются во-
просы веры и религии. Фильм предста-
вит актер Дмитрий УРОСОВ.

23 февраля - программа игровых ко-
роткометражных фильмов «МОЛОДОЕ 
КИНО XXI ВЕКА» (16+). В программе 
представлены фильмы выпускников 
мастерской Валерия Ахадова Высших 
курсов кино и телевидения ВГИК: "ЛЮ-
БОВЬ" (16+, режиссер Яна Климова-
Юсупова), "ЖИВЫЕ" (12+, режиссер 
Яна Климова-Юсупова), "МАШКА" (16+, 
режиссер Игорь Каграманов), "ОКУРОК" 
(16+, режиссер Николай Рыбников). 
Фильмы представляет кинорежиссер, 
заслуженный деятель искусств России 
Валерий АХАДОВ.

В дни фестиваля будет показана про-
грамма документальных фильмов: "20 
СУДЕБ И ОДНА ЖИЗНЬ" (реж. Григорий 
Илугдин), "А КАКОЙ ТЫ?" (реж. Анастасия 
Штандке), "ОДНО ЖЕЛАНИЕ" (реж. Вита-
лий Дубинин), "ЗЕБРА" (реж. Борис Двор-
кин), "БЕЖАТЬ ОТ ВОЙНЫ" (реж. Мария 
Иванова и Николай Викторов), "ВРЕМЯ 
ГАВАВОХТА" (реж. Валерий Кудинов), 
"КРЕСТЬЯНИН" (реж. Вячеслав Орехов), 
"ОДНА СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ" (реж. Игорь 
Полещук), "КОГДА НАСТУПИЛО УТРО" 
(реж. Александр Завин), "Я ДОЛЖНА 
РАССКАЗАТЬ" (реж. Сергей Кудряшов), 
"ДИССЕРНЕТ. ЭВОЛЮЦИЯ АЛЬТРУИЗМА" 
(реж. Дмитрий Завильгельский), "РАДИО 
К" (реж. Юлия Герра), "СЫН ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ" (реж. Сергей Поздняков).

Кинофестиваль «Сталкер» открыт для 
широкой зрительской аудитории, сту-
дентов ВУЗов и представителей обще-
ственных организаций.

Обращаем внимание представителей 
средств массовой информации, что ки-
нофестиваль «Сталкер» - некоммерче-
ская и неполитическая акция.

На все киносеансы ВХОД СВОБОД-
НЫЙ. Справки по телефонам: 52-61-45, 
54-08-54.

Дополнительная информация, аннота-
ции и кадры фильмов - на официальном 
сайте кинофестиваля «Сталкер»: www.
stalkerfest.org.

ГИЛЬДИЯ 
КИНОРЕЖИССЕРОВ РОССИИ.

Благотворительная акция 
Международного кинофестиваля 

«Сталкер» в Белгороде
Организатор - Гильдия кинорежиссеров России. 

Фестивальные показы пройдут
 в киноцентре «Русич» (пр. Ватутина, 8).

В текущем году, как 
известно, жители шебе-
кинской земли отмечают 
75-ю годовщину освобож-
дения нашего города от 
фашистских захватчиков.

Проводится очень мно-
го различных мероприя-
тий. Например, в зале 
муниципального Дворца 
культуры  В. С. Быкова  
организовала встречу ар-
тистов с теми, кто стал 
свидетелем страшных 
дней оккупации, и вете-
ранами химического за-
вода.

С большим интересом 
слушали собравшиеся 
воспоминания Алексан-
дра Васильевича Черед-
никова, который жил во 
время войны в селе Ло-
говое. Его рассказ был 
эмоциональным и ярким, 
детские впечатления ужа-
са и страха, непокорности 
местных жителей воле за-
воевателей отложились в 
его памяти навсегда.

Историю  о том, как 
фашисты сожгли  село 
Яблочково, поведала 
жена А. В. Чередникова, 
Ольга Михайловна.

- Село было сожжено, 
но местные жители от-
строили его вновь за ко-
роткое время, и оно стало 
еще краше, - подчеркнула 
Ольга Михайловна.

Настоятель храма Свя-
тых бессребреников Кос-
мы  и Дамиана  Дмитрий 
Байбус  достаточно мо-
лод, он  не мог помнить 
период немецкой оккупа-
ции своей малой Роди-
ны, но он многое знает 
о  войне из  книг, кино-
фильмов, рассказов оче-
видцев.  Отец Дмитрий 
пожелал мира, добра, 
благополучия всем, кто 
живет на нашей святой 
Белгородчине. 

Собравшиеся в зале ДК 
не только слушали расска-
зы старших товарищей, 
но смотрели докумен-

тальные фильмы периода 
Великой Отечественной 
войны, которые любезно 
предоставили работники 
Шебекинского  историко-
художественного музея.

Ну и, конечно, не оста-
лись в долгу артисты муни-
ципального Дворца куль-
туры: участницы ансамбля 
«Надежда», солисты Влад 
Артеменко, Андрей Була-
тов, Елена Иванова и бо-
лее молодые их коллеги 
долго радовали собрав-
шихся своими песнями.

В заключение встре-
чи председатель совета 
ветеранов химического 
завода Е. Ф. Пыханов по-
благодарил директора ДК 
Александра Григорьевича 
Прокопчука и Валентину 
Сергеевну Быкову за пре-
доставленную возмож-
ность отметить праздник 
75–летия освобождения 
города Шебекино от фа-
шистских захватчиков.

Т. ЛОГОВСКОЙ. 

Именно под таким де-
визом провели акцию со-
трудники Шебекинского 
отдела Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения и 
студенты Шебекинского 
агротехнического ремес-
ленного техникума. 

В середине дня пятни-
цы водители и пешехо-
ды могли наблюдать, как 
дети в светоотражающих 
жилетах, со сделанными 
ими плакатами против 
пьянства за рулем разда-
вали водителям листовки 
с предупреждением про-
тив пьянства и за трез-
вость на наших дорогах.

Акция проходила воз-
ле учебного здания агро-
технического техникума на 
улице  Харьковской с уча-
стием временно исполняю-
щего обязанности началь-
ника отдела, командира 
взвода ДПС В. В. Русских, 
инспектора ДПС В. В. Са-
бельникова, инспекторов 
патрульной автомашины 
ДПС М. В. Кладнева и В. 
А. Гончарова. Водителям 
остановленных инспектора-
ми автомобилей студенты 
раздавали листовки и скан-
дировали направленные 
против пьянства лозунги. 

В акции приняли участие 
более двух десятков сту-
дентов. Нужно отметить, 
что все водители с пони-
манием отнеслись к этой 
акции и охотно брали ли-
стовки. Будем надеяться, 
что все, кто наблюдал за 
этим действом, серьезно 
задумаются, прежде чем 
сесть в автомобиль в не-
трезвом состоянии.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: участники 

студенческой акции на 
улице Харьковской.

Фото автора.

В 2018 году наша страна отмечает нема-
ло великих победоносных дат, связанных с 
Великой Отечественной войной. Выросло 
уже не одно поколение людей, не знающих 
слово «война», но каждый из них должен 
помнить, что за  мирное небо отдали свои 
жизни наши прабабушки и прадедушки.

В Большетроицкой сельской библиотеке 
в рамках патриотического воспитания де-
тей прошел цикл мероприятий, посвящен-
ных победным дням советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Открыл цикл мероприятий патриотиче-
ский час «Нам не забыть тех страшных 
дней», посвященный Дню прорыва бло-
кады Ленинграда. Ребята познакомились 
с жизнью города Ленинграда в тяжелые 
дни блокады, побывали на «Невском пя-
точке», где шли ожесточенные бои за 
прорыв вражеского кольца. 

Продолжил цикл мероприятий урок 
памяти «Этот город в излучине Вол-
ги стал к Великой Победе ключом», 
посвященный 75-летию Сталинград-
ской битвы, он перенес наших юных 
пользователей в разрушенный нем-
цами город, который дал отпор фа-
шистским захватчикам. Это событие 
стало переломным ключом в войне. 
Здесь ребята узнали о подвигах со-
ветских солдате Якова Павлова, Ва-
силия Зайцева, Матвея Путилова.

Самым трогательным стал урок памяти 
«Снежный памятный февраль», посвященный 
освобождению города Шебекино, Шебекин-
ского района и села Большетроицкое от фа-
шистских захватчиков. Каждый год в начале 
февраля наша библиотека знакомит юных 
читателей с событиями тех далеких военных 
дней, участниками которых стали активисты 
подпольной организации: Ломов Иван Ива-
нович, Дегтярева Мария Степановна, Копей-
кина Мария Ивановна и бойцы партизанско-
го отряда, который насчитывал 42 человека, 
возглавлял отряд товарищ Пепенко.

Были зачитаны воспоминания Синельни-
кова Петра Ивановича, участника «истре-
бительного батальона», из которых ребята 
узнали, как жило наше село во время ок-
купации и как пришло долгожданное осво-
бождение от фашистских захватчиков.

В эти дни прозвучало много стихов о 
войне, были показаны документальные 
хроники военного времени. К этим датам 
в библиотеке были оформлены книжные 
выставки «Победоносный Сталинград» и 
«Земли моей минувшая судьба». На вы-
ставках представлена документальная и 
художественная литература, знакомящая 
наших читателей с далекими событиями 
военного 43-го года.

О. ГИЕНКО,
заведующая Большетроицкой

сельской библиотекой.                                                                 

«Нет пьянству 
за рулем»

Встреча артистов и ветеранов города
«Живем, пока помним…»

Это стоит посмотреть
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 Именно под таким девизом проводи-
лись в поселке Разумное соревнования 
среди общеобразовательных школ Бел-
городской области. В турнире принима-
ли участие  спортсмены, родившиеся в 
2004–2005 и 2006–2007 годах.

 По итогам соревнований в старшей 
группе победителями стали ребята из 

Шебекинской школы N1, на втором ме-
сте Пролетарская школа N2 из Ракитян-
ского района, на третьем – Ливенская 
школа N1 Красногвардейского района.

 Лучшим игроком финального этапа  
среди шебекинских игроков признан 
Иван Хавронин.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Наталья Григорьевна  Курочка из 
Новой Таволжанки. Она руководит 
студией декоративно-прикладного 
творчества «Золотая иголочка» 
Дома ремесел Центра культурного 
развития. 

Рукоделием Наталья начала занимать-
ся с детства. Она поняла: создавать уди-
вительные вещи своими руками - это ее 
призвание. После окончания школы не 
раздумывая поступила в Курский государ-
ственный технический университет и за-
кончила его по специальности «инженер-
технолог швейного производства». 

У Натальи Григорьевны много дости-
жений - ее работы регулярно участву-
ют в областных, районных и городских 
выставках. Курочка также посещает 
всевозможные фестивали, принимает 
участие в конкурсах, представляет свои 
работы на показах мод. 

Очень популярны ее мастер-классы 
по изготовлению картин из шерсти 
(шерстяная акварель). Скажем, в дека-
бре 2015 года телерадиокомпания «Мир 
Белогорья» посетила один из таких 
мастер-классов. Выпуск с участием На-
тальи Курочки показали в рубрике «Руч-
ная работа». После этого белгородские 
телевизионщики еще несколько раз про-
изводили запись ее мастер-классов. 

7 февраля в Центре культурного раз-
втития  состоялось открытие выставки 
работ Натальи Григорьевны Курочки 
под названием «Войлок вне времени». 
На ней она представила свои работы из 
устаревшего материала, вдохнув в него 
новую жизнь. С помощью техники «мо-
крое валяние шерсти» ее произведения 
обрели современный вид. Войлочная 
одежда выглядит стильно и прекрасно 
подходит для повседневной носки. 

Волшебные руки Натальи Григорьев-
ны с легкостью превращают обычный 
материал в красочное произведение. 
В каждую вещь она вкладывает частич-
ку своей души. Чувствуется, что работы 
выполняются с любовью, автор переда-
ет в них свои чувства и эмоции. 

Мастер  старается использовать толь-
ко натуральные оттенки шерсти, стре-
мясь показать, что материал красив сам 
по себе. Подушки, светильники, ковры, 
картины – все вещи, представленные 
на выставке, смотрятся очень интерес-
но. Войлочные изделия передают весь 

В день 75-й годов-
щины освобождения 
города Шебекино от 
фашистских захватчи-
ков в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе прошло Открытое 
первенство Шебекинско-
го района по самбо сре-
ди девушек 2004-2005 
годов рождения.

В гости к нам приеха-
ли девушки из Белгоро-
да, Томаровки и Курской 
области. В трех весовых 
категориях победили го-
сти. В остальных шести 
выиграли наши спор-
тсменки. Победителями 
в своих весовых катего-
риях стали: Вера Рако-
ва, Анна Красноруцкая, 
Виктория Буларга, Веро-
ника Алтухова (учащиеся 
Белянской СОШ, тренер 
С. В. Квиташ), Валерия 
Шевченко, Елизавета Чи-
кишева (учащиеся Мас-
ловопристанской СОШ, 
тренер О. Д. Яглов).

Соревнования прошли 
при поддержке управле-
ния физической культуры 
и спорта Шебекинского 
района.

***
10 февраля в 

ф и з к у л ь т у р н о -
оздоровительном ком-
плексе прошло Открытое 
первенство Шебекинско-
го района по самбо сре-
ди юношей 2004-2005 
годов рождения в рамках 
Всероссийского проекта 
«Самбо в школу», посвя-
щенного Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пре-
делами Отечества. 

На церемонии откры-
тия соревнований при-
сутствовали почетные 
гости: глава админи-
страции города Шебе-
кино Дмитрий Михайло-
вич Писклов, начальник 
управления физической 
культуры и спорта Шебе-
кинского района Сергей 

Все новое – это хорошо 
забытое старое

Валерьевич Белоусов, а 
также члены Шебекин-
ской  организации ин-
валидов и ветеранов 
локальных военных кон-
фликтов во главе с  ее 
председателем Алексан-
дром Ивановичем При-
луцким. 

116 юношей из 8 райо-
нов Белгородской об-
ласти боролись в 10 
весовых категориях. По 
итогам соревнований: 
три победителя у спор-
тивного клуба «Чемпион» 
из Белгорода, один побе-

дитель из Валуек и еще 
один из Старого Оскола.

Шебекинская команда 
завоевала пять первых 
мест: Алексей Колес-
ников (Вознесеновская 
СОШ), Даниил Ишков 
(Купинская СОШ),  Денис 
Маслов (Ржевская СОШ) 
– тренер Ю. В. Дрожжин; 
Александр Брижанев 
(СОШ N5) – тренер О. Ю. 
Терещенко; Константин 
Быков (Белянская СОШ) 
– тренер С. В. Квиташ.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
Фото автора.

Боролись в день
освобождения города

«Мини-футбол – в школу»

уют и тепло домашней атмосферы.
На выставке Курочка показала, как 

удивительно смотрится войлок в ин-
терьере. Ведь в старину этот матери-
ал использовался практически везде 
- ковры, одежда, украшения. С годами 
войлок стал терять свою популярность 
и заменился современными материала-
ми. Между тем одежда из натуральной 
шерсти очень приятна к телу. Войлок 
теплый и удобный материал, не приве-
редливый в уходе. 

Эко-мода сейчас имеет большую по-
пулярность во всей Европе. И Наталья 
Курочка вносит свой посильный  вклад 
в популяризацию экологически чистого 
материала у нас, на шебекинской земле.

Приходите посмотреть выставку. Она 
будет работать до конца марта.

А. ПОСОхОВА.

Мир увлечений

Спортивная арена Шебекино
Фестиваль народности 

и исторической рекон-
струкции «Маланья Зим-
няя» вновь собрал го-
стей 3 февраля в парке 
регионального значения 
«Ключи» села Кострома 
Прохоровского района.

Участниками фестиваля 
стали гости со всей Бел-
городчины. Шебекинский 
район представил коллек-
тив «Культурно-досуговый 
центр» Большегороди-
щенского сельского по-
селения (руководитель 
Татьяна Владимировна 
Приданцева). 

Вот уже третий год 
подряд на прохоровской 
земле проходит этот за-
мечательный праздник, 
в программе которого 
реконструкция обрядов, 
работа площадок «Чудо-
Сани» и «Щедрая Ма-
ланья», выступление 
лучших творческих кол-
лективов региона, военно-
историческая реконструк-

ция «Рыцарский турнир». 
Для гостей фестиваля 

работали интерактив-
ные площадки с мастер-
классами и ярмаркой 
мастеров декоративно-
прикладного творчества 
не только от ремесленни-
ков и рукодельниц Белго-
родчины, но и мастеров 
из Курска, Воронежа, 
Тамбова и Ростова. 

По итогам фестиваля 
творческая делегация 
Шебекинского района 
была награждена дипло-
мами за активное участие 

в следующих номинаци-
ях: «Щедрая Маланья», 
парад Дедов Морозов, 
«Чудо–сани». Женский 
вокальный ансамбль «Су-
дарушка» (руководитель 
Александр Васильевич 
Присекин) был награж-
ден дипломом за яркое, 
неповторимое мастер-
ство в исполнении народ-
ной песни, сохранение 
и развитие самобытной 
культуры и народных 
традиций Белгородской 
области.

Р. МУРОМСКИЙ.

Большегородищенцы блеснули


