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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Мы по праву гордимся славными традициями Вооружен-

ных Сил России, с благодарностью вспоминаем ратные под-
виги наших солдат и чествуем тех, кто каждый день трудится 
во имя благополучия и процветания своей Родины, тех, кто 
является надежной защитой и опорой для своей семьи.

Именно поэтому 23 февраля все больше становится 
праздником общенародным – днем сильных, мужествен-
ных и твердых духом людей.

От всей души желаем вам бодрости духа, крепкого здо-
ровья, творческого вдохновения и неиссякаемой энергии.

Пусть каждый день приносит радость новых свершений 
и побед на благо любимой Белгородчины!

С уважением, Белгородское региональное отделение 
партии «еДиная роССия».

В нашей стране, пережившей многочисленные враже-
ские нашествия и кровопролитные битвы, особенно ува-
жительное отношение к людям ратного труда, к тем, кто, 
жертвуя собой, первым встает на защиту Родины. История 
России неразрывно связана с победами русского оружия. 
Благодаря нерушимому союзу армии и народа наша Отчиз-
на отстаивала свободу, независимость и территориальную 
целостность, давала достойный отпор агрессору. 

В этот праздник слова глубокой признательности в адрес 
ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, 
тем, кто не понаслышке знает, что такое воинская служба, бое-
вое братство, беззаветная преданность Родине! Даже уходя в 
запас, вы продолжаете работать в кадетских классах и патрио-
тических клубах, участвуете в организации и проведении выста-
вок и встреч с молодежью, формируете любовь к истории род-
ной страны и уважение к ратному подвигу земляков, передаете 
подрастающему поколению увлеченность военным делом. 

Верные славным традициям белгородцы с честью проходят 
срочную службу, растет число юношей, выбирающих почетную 
профессию «Родину защищать». Год от года укрепляется ав-
торитет российских солдат и офицеров. В настоящее время, 
когда в армейском арсенале высокотехнологичное оборудо-
вание и вооружение, от военнослужащих требуются не только 
отвага и мужество, решительность и самоотверженность, но и 
серьезные знания, широкая эрудиция, высокий профессиона-
лизм, умение принимать ответственные решения. 

Особые слова благодарности тем, кто сегодня находится 
в боевом строю, вы смело и принципиально отстаиваете 
национальные интересы нашей Родины. 

23 февраля – всенародный праздник, ведь в каждой се-
мье есть свои защитники Отечества и те, кто ежедневным 
трудом укрепляют экономическую и промышленную, а зна-
чит, и военную мощь государства. 

От всего сердца желаем вам мирного неба, крепкого 
здоровья, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

23 февраля – День защитника Отечества 

Вот и настала очередная годовщина со 
дня вывода советских войск из Афгани-
стана. Почти тридцать лет прошло с той 
памятной поры, а для тех, кто прошел эту 
войну, это было как будто вчера. Вот со-
брались ветераны той войны вместе, и 
снова на слуху знакомые названия «Ка-
бул», «Джелалабад», «Кундуз»… Зазвучал 
государственный гимн нашей страны, и 
ветераны, многие из которых уже стали 
дедушками, расправили плечи, разверну-
ли грудь, украшенную знаками воинской 
доблести тех времен.

Митинг, посвященный 29-й годовщине 
со дня вывода советских войск из Афга-
нистана, открыл заместитель главы ад-
министрации Шебекинского района Р. А. 
Дрокин. Коротко напомнив собравшимся 
о событиях 1989 года, он призвал свято 
хранить память о погибших в той войне, 
как пример мужества и верности воин-
скому долгу. А тем, кому повезло остать-
ся живыми, пожелал здоровья и счастья.

На митинге также выступили председа-
тель Шебекинского местного отделения 
Союза офицеров России Л. В. Саньков и 
ветеран боевых действий в Афганистане 
А. В. Колесников. Собравшиеся на тор-

жества почтили память погибших в той 
войне минутой молчания и возложили 
к памятнику шебекинцам, погибшим в 
локальных военных конфликтах, венки и 
цветы. По многолетней традиции бывшие 
воины-афганцы возложили венки и цветы 
к мемориалу погибшим в Великой Отече-
ственной войне шебекинцам.

После всего в Центре культурного раз-
вития состоялось торжественное собра-
ние, посвященное годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. Открыл 
его и выступил на нем первый замести-
тель главы администрации Шебекинско-
го района М. В. Кривцов. Он напомнил 
ветеранам и всем, кто пришел на это тор-
жество, какую цену заплатила наша стра-
на за эту войну. Около 15 тысяч наших 
солдат погибли в боях в Афганистане, 
более 53 тысяч были ранены и контуже-
ны. Вместе с тем советские солдаты по-
казали в боях многочисленные примеры 
мужества и героизма, верности присяге и 
своей стране. За мужество и героизм ты-
сячи  из них были награждены орденами 
и медалями, а 86 человек стали Героями 
Советского Союза. Причем 28 из них – 
посмертно. М. В. Кривцов поздравил ве-

теранов с очередной памятной годовщи-
ной и вручил памятные награды.

На торжественном собрании также 
выступили председатель Шебекинской 
региональной организации ветеранов и 
инвалидов локальных военных конфлик-
тов А. И. Прилуцкий и ветеран боевых 
действий В. В. Красников. Они также 
вручили памятные награды своим бое-
вым товарищам и по предложению В. 
В. Красникова почтили память погибших 
в Афганистане и Чеченской Республике 
минутой молчания.

Перед ветеранами выступили артисты и 
творческие самодеятельные коллективы.

 в. павЛов.
 На снимках: торжества, посвя-

щенные 29-й годовщине со дня 
вывода советских войск из Афгани-
стана.

Фото автора.

Едва сдерживая слезы

Дорогие друзья, примите самые искренние и сердечные 
поздравления с Днем защитника Отечества!

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с замечатель-

ным праздником – Днем защитника Отечества!
Этот праздник давно стал всенародным. Он символизи-

рует отвагу, героизм и патриотизм многих поколений рос-
сийских воинов, которые защищали и защищают Родину, 
отстаивают ее национальные интересы.

От всей души желаю Вам и Вашим близким здоро-
вья, благополучия, мира, добра и успехов в служе-
нии Отечеству! С уважением,

и. кУЛаБУХов,
член Совета Федерации Федерального Собрания

российской Федерации.

23 февраля мы отмечаем одну из самых знаменательных 
дат – День защитника Отечества. 

Этот праздник как связующее звено между прошлым и 
будущим, как дань глубокого уважения и признательности 
всем поколениям защитников Отечества.

Патриотизм, мужество и беззаветное служение Отчиз-
не - всегда были и остаются непреходящими ценностями 
российского народа. Мы глубоко чтим и помним подвиги 
героев, отстоявших свободу и независимость нашей стра-
ны. Самые теплые слова благодарности заслуживают ве-
тераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил, 
боевых действий, доблестные дела которых во благо Ро-
дины являются неизменным ориентиром для будущих по-
колений.

Мы признательны тем, кто стоит на страже националь-
ных интересов и безопасности государства, приумножая 
славные традиции российских Вооруженных Сил. Увере-

ны, нынешнее поколение воинов-защитников — достойные 
преемники своих отцов и дедов. Военная служба для мно-
гих из них стала не только священным долгом, но и при-
званием, смыслом жизни. Труд воинов всегда был одним 
из сложных, он и сегодня требует глубоких знаний, блестя-
щей подготовки, отваги и, конечно, любви к своей стране.

Дорогие земляки! Примите самые искренние и теплые 
поздравления с наступающим праздником! 

От всей души желаем здоровья и долгих лет жизни на-
шим уважаемым ветеранам, профессиональных достиже-
ний всем, кто сегодня несет воинскую службу, мирного 
неба и благополучия каждому дому, каждой семье!

С уважением,

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил России! Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!



НОВОСТИ
время местное
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ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» 
в целях повышения качества 
и доступности лекарственного 
обеспечения информирует о 
пунктах отпуска лекарственных 
препаратов физическим лицам 
льготной категории населения 
Шебекинского района:

Аптека производственная. 
Адрес: 309290, Белгородская об-
ласть, г. Шебекино, ул. Ленина, 
д. 44 (терапевтический корпус 1 
этаж). Ответственный провизор 
- Багрова Наталья Викторовна, 
тел. 2-23-64, время работы 8.00-
16.00, перерыв 12.00-12.30.

Виды финансирования:
1. Совершенствование систем 

лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных усло-
виях (ПП N890)

2. Совершенствование оказа-
ния специальной медицинской 
помощи больных психическими 
расстройствами (ПП N890)

3. Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи боль-
ным сахарным диабетом (ПП 
N890)

4. Совершенствование систем 
лекарственного обеспечения, в 
том числе в амбулаторных усло-
виях (ПП N890). Областной бюд-
жет (Субвенции из федерального 
бюджета) – наркотические сред-
ства и психотропные вещества.

Аптечный пункт. Адрес: 309290, 
Белгородская область, г. Шебе-
кино, ул. Ленина, д. 46 (Взрос-
лая поликлиника 3 этаж). Ответ-
ственный провизор - Новикова 
Наталья Борисовна, тел. 2-32-91, 

время работы 8.00-16.00, пере-
рыв 12.00-2.30.

Виды финансирования:
1. Областной бюджет (Субвен-

ции из федерального бюджета).
2. Областной бюджет (Иные 

межбюджетные трансферты из 
федерального бюджета).

3. Семь высокозатратных нозо-
логий.

4. Областной бюджет для обе-
спечения граждан, страдающих 
жизнеугрожающими и хрониче-
скими прогрессирующими ред-
кими (орфанными) заболевания-
ми, приводящими к сокращению 
продолжительности жизни граж-
дан или их инвалидности.

в. БеЛоУСов,
главный врач 

оГБУЗ «Шебекинская ЦрБ».

Большой волейбол 
в Новой Таволжанке

  Наверняка не многие знают, что в селе 
Новая Таволжанка функционирует спортивный 
комплекс «Таволга». Официально он еще не от-
крыт, но там уже работают многие спортивные 
секции.

23 февраля, то есть в День защитника 
Отечества, в  «Таволге» состоится крупный во-
лейбольный турнир, посвященный этому празд-
нику. В соревнованиях примут участие: моло-
дежная команда «Белогорье» - чемпион России 
2017 года среди юношей, команда высшей лиги 
«Ростов–Волей» (г. Ростов), сборная коман-
да моряков Черноморского флота и чемпион 
Белгородской области - команда «Шебекино». 

 Стартует турнир в 10 часов. Вход свобод-
ный. 

т. ЛоГовСкой.

На лыжню!
22 февраля  состоится Первенство города 

Шебекино по лыжным гонкам, посвященное Дню 
защитника Отечества, среди учащихся школ го-
рода. 

Соревнования пройдут на лыжной трассе 
«Ольхи» (территория, прилегающая к Центру куль-
турного развития). Начало в 15 часов.

наш корр.

В центре внимания 
участников совещания, 
которое провела заме-
ститель главы админи-
страции Шебекинского 
района - руководитель 
по внутренней и кадро-
вой политике Г. А. Ша-
повалова, были важные 
социальные вопросы.

Вначале с информацией 
о ходе реализации проекта 
«Управление здоровьем» 
в Шебекинском районе 
на примере Большегоро-
дищенского  сельского 
поселения выступила его 
глава администрации И. 
А. Чалая. Она сообщи-
ла, что благодаря проек-
ту в Большом Городище 
был произведен в 2016 
году капитальный ремонт 
здания фельдшерско-
акушерского пункта. В 
2017 был выполнен ка-
премонт ФАПа в Прото-
поповке и установлен но-
вый модульный медпункт 
в Стариково.  В этом году 
по поручению губернато-
ра Белгородской области 
планируется произве-
сти капитальный ремонт 
здания  амбулатории во 
Второй Стрелице, где 
осуществляет свою дея-
тельность врач общей 
практики Е. Н. Валуйская. 
В ФАПах и амбулатории 
работают квалифициро-
ванные опытные медра-
ботники, все они про-
живают на территории 
поселения, рядом со сво-
ими пациентами и всегда 
готовы оказать им необ-
ходимую помощь.

Здесь, как и везде, 
создан координацион-
ный совет по пропаганде 
здорового образа жиз-
ни и профилактике за-
болеваний,  проведена 
работа по информирова-
нию населения о проекте 
«Управление здоровьем». 
В Большегородищенской 
и Стариковской школах 
соблюдают натуральные 
нормы питания учащихся. 
И к занятиям физкульту-
рой сельчане стремятся. 
У детей и молодежи поль-
зуется спросом спортив-
ная многофункциональная 
площадка на территории 

Большегородищенской 
школы. Пенсионерка, за-
служенный работник куль-
туры РФ М. Т. Коробкова 
организовала клуб люби-
телей финской ходьбы. 
То есть, ощутимо общее 
желание управлять своим 
здоровьем, своевременно 
вести профилактику забо-
леваний и жить подольше. 

Тем более, что условия 
жизни в Большегороди-
щенском поселении за 
последние годы заметно 
улучшились, здесь раз-
вивается социальная 
инфраструктура. Капи-
тально отремонтирова-
ны обе школы, постро-
ен культурно-досуговый 
центр в Большом Городи-
ще, проложено без мало-
го 50 километров дорог 
с твердым покрытием, 
установлено 10 детских 
игровых площадок, обу-
строены места для купа-
ния. И это только часть 
сделанного. Работа по 
улучшению качества жиз-
ни местных жителей бу-
дет продолжена, и здесь 
большую роль играет ре-
ализация проекта «Управ-
ление здоровьем».

Очень тщательно и де-
тально обсуждался во-
прос о мероприятиях, 
проведенных в нашем 
районе за 2017 год в 
рамках реализации под-
программы «Доступная 
среда», и работе в дан-
ном направлении на пер-
спективу. С информация-
ми на эту тему выступили 
начальник управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
Шебекинского района 
Н. А. Таранникова, пред-
седатель комитета эко-
номического развития 
администрации района 
С. В. Судьин, замести-
тель главы администра-
ции города Шебекино Т. 
В. Работягова, директор 
городского Дворца куль-
туры А. Г. Прокопчук. Вы-
яснилось, что уже немало 
сделано для того, чтобы 
люди, имеющие огра-
ниченные возможности 
здоровья, особенно из 
маломобильных групп на-

селения имели возмож-
ность посещать магазины,  
аптеки, государственные, 
культурные,  спортивные 
и другие учреждения. На 
обеспечение большей 
доступности инвалидов к 
этим объектам было вы-
делено в минувшем году 
почти 5 миллионов ру-
блей. Как положительные 
примеры можно приве-
сти управление социаль-
ной защиты населения, 
Большетроицкий центр 
культурного развития, 
детский сад N2 города 
Шебекино,  физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс города Шебекино. 
Там оборудованы безба-
рьерные входные группы, 
установлены пандусы с 
поручнями, уложена так-
тильная плитка перед 
входом, есть домофоны, 
кнопки вызова персонала 
и так далее. 

Такие условия для ма-
ломобильных граждан 
нужно создавать повсе-
местно. Поэтому в горо-
де и селах района про-
водится паспортизация 
торговых, досуговых  и 
других сервисных объ-
ектов на предмет того, 
чтобы люди, страдающие 
заболеваниями органов 
движения, слуха, зрения, 
могли свободно их посе-
щать, получать там необ-
ходимые услуги. Отдель-
но затрагивался вопрос о 
создании автопарковоч-
ных мест для водителей-
инвалидов, оснащении 
плавательного бассейна 
специальным оборудо-
ванием, чтобы там могли 
бывать люди с ограничен-
ными физическими воз-
можностями, установке 
в будущем подъемника 
возле городского Двор-
ца культуры, чтобы даже 
инвалиды-колясочники 
могли попасть на его вто-
рой этаж и в большой зри-
тельный зал.

Конечно, работа пред-
стоит большая, средства 
потребуются немалые. 
Поэтому решено реали-
зовывать программу «До-
ступная среда» еще более 
системно и планомерно, 

шире привлекать к уча-
стию в ней предприятия и 
бизнес.  Чтобы у шебекин-
цев, здоровых и больных, 
были равные возможно-
сти, прежде всего в пере-
движении и их жизненном 
пространстве.

С информацией об ап-
течном обслуживании на 
территории Шебекин-
ского района выступил 
заведующий аптекой 
Шебекинской ЦРБ А. В. 
Бондарев. Речь шла глав-
ным образом о бесплат-
ном отпуске медикамен-
тов льготным категориям 
граждан, страдающим 
определенными заболе-
ваниями. Таких получа-
телей данной социальной 
услуги в районе насчиты-
вается 7198 человек. В 
2017 году было обслуже-
но 46 тысяч рецептов на 
общую сумму 49 миллио-
нов рублей. После того 
как недавно была закры-
та центральная аптека по 
улице Свободы, 34 в Ше-
бекино, отпуск лекарств 
льготникам ведется в ап-
течных пунктах Шебекин-
ской ЦРБ,  в терапевтиче-
ском корпусе на 1 этаже, 
в поликлинике на 3 этаже 
(ниже мы публикуем бо-
лее подробную информа-
цию об их работе). 

Также А. В. Бондарев 
пояснил, что в скором 
времени жители сел, в 
которых нет аптек, смо-
гут приобретать лекар-
ства, назначаемые без 
рецептов врача, в сво-
их местных амбулато-
риях и фельдшерско-
акушерских пунктах. 
Людям так будет гораздо 
удобнее, им не придется  
ездить  в город за пен-
талгином и аспирином. 

С информацией о каче-
стве подготовки ежеме-
сячного кассового плана 
по расходам бюджета 
муниципального района  
перед участниками со-
вещания выступила за-
меститель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района по финансам и 
экономическому разви-
тию М. А. Травенко.

Ю. троФиМов.

Чтобы здоровье было крепче

Об отпуске лекарственных препаратов

Приглашаем
на праздничные концерты

23 февраля, в День защитника Отечества, 
Шебекинский Центр культурного развития пригла-
шает на концертную программу «От благодарных 
потомков великим героям прошлых лет». Начало  
концерта в 11 часов,  вход свободный.

24 февраля, в 16 часов во Дворце культуры 
состоится концерт творческих коллективов    
Белгородского городского Центра народного 
творчества «Сокол».  Приходите, не пожалеете.

р. МУроМСкий.

Общественная палата ре-
гиона приступила к обучению 
наблюдателей для работы 
на избирательных участках 
в Единый день голосования 
18 марта 2018 года. Для кон-

троля за чистотой избирательного процесса на пре-
зидентских выборах она направит более 1500 пред-
ставителей. Первый обучающий семинар состоялся 16 
февраля в Грайворонском районе.

«Мы готовы предоставить обществу независимую 
оценку результатов голосования, – подчеркнул на от-
крытии семинара председатель Общественной палаты 
Белгородской области Александр Ахтырский. – Для 
этого у нас есть все условия: люди, готовые работать 
на добровольной основе, знание избирательного пра-
ва, активная гражданская позиция. Мы обеспечим ква-
лифицированное наблюдение за выборами на каждом 
избирательном участке региона».

По словам Александра Ахтырского, для подготов-
ки наблюдателей будут использовать методические 
материалы, подготовленные специально для них Об-
щественной палатой Российской Федерации и Цен-
тральной избирательной комиссией. Благодаря груп-
пе «Белгородский наблюдатель» в социальной сети 
«ВКонтакте» информация от наблюдателей в день 
голосования будет поступать в онлайновом режиме с 
момента открытия участков и до окончания подсчета 
голосов.

Напомним, что готовность участвовать в качестве 
наблюдателей на выборах Президента России выра-
зили 16 самых крупных общественных организаций 
Белгородской области, что было закреплено в соот-
ветствующих соглашениях между ними и региональ-
ной Общественной палатой.

пресс-служба общественной палаты
 Белгородской области.

Общественная палата 
Белгородской области 

обучит более 
1500 наблюдателей
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Льготные объявления

(обратный адрес,Ф. И. О.)

Не более 10-12 слов. Отрезной купон для льготных объявлений
Стоимость объявления 70 руб. 

- для размещения на сайте + 30 руб.

Нашей армии 100 лет
23 февраля в России отмечается 

юбилей - 100-летие создания  Воору-
женных Сил России. 23 февраля 1918 
года по решению революционного со-
вета молодого советского государства 
была создана Красная Армия, задачей 
которой являлась защита Отечества. На 
всех этапах развития нашего общества 
армия всегда с честью и достоинством 
выполняла свой воинский долг.

В связи с событиями в Сирии наши 
Вооруженные силы, оказывая военную 
помощь по просьбе правительства этой 
страны, показали свою мощь и способ-

ность нанести удар по противнику в лю-
бой точке планеты современными сред-
ствами вооружения.

В соответствии с Конституцией России 
молодые люди, достигшие 18 лет, призы-
ваются в армию. И наши парни честно слу-
жат, как ранее их отцы и деды. В Шебекин-
ском районе сегодня проживают более 650 
ветеранов военной службы, которые отда-
ли свой долг по защите Отечества.

С праздником, дорогие шебекинцы! С 
Днем защитника Отечества, дорогие ве-
тераны военной службы!

Л. СанЬков,
председатель Союза офицеров 

Шебекинского района, 
подполковник в отставке.

Армия неотъемлемая структура любо-
го государства. Военная служба в Рос-
сии всегда считалась престижной. Во 
все времена люди в форме пользовались 
уважением, ими восхищались и горди-
лись. Без армии страна потеряет свой 
авторитет на мировом уровне, особенно 
это актуально для такой большой стра-
ны, как Россия. Идя служить в армию, 
человек должен думать, прежде всего, о 
том, что он является частичкой большого 
механизма, обеспечивающего безопас-
ность его Родины, близких и друзей. 

Начальник пункта отбора на военную 
службу по контракту  по Белгородской 
области майор Игорь Александрович 
Дюкарев рассказал, что сегодня у жи-
телей Шебекинского района появилась 
возможность проходить военную службу 
по контракту в Валуйском районе. Также 
это касается как выпускников высших 
так и средних профессиональных обра-
зовательных учреждений. 

В прошлом году более 50 человек из 

нашего района поступили на военную 
службу по контракту. Часть из них вос-
пользовались правом заменить военную 
службу по призыву на военную службу 
по контракту, 4 человека с высшим об-
разованием и 8 - со средним профес-
сиональным образованием. 

Военная служба по контракту дает 
возможность молодому человеку реа-
лизоваться, почувствовать себя достой-
ным гражданином России. 

Преимущества военной службы по 
контракту: достойное денежное доволь-
ствие, востребованная профессия, воз-
можность повышения профессионально-
го образования, социальные гарантии, 
возможность службы в различных реги-
онах страны и за рубежом, перспектива 
служебного роста. 

По всем вопросам обращайтесь по адре-
су: город Белгород, проспект Славы, 102, 
телефон (факс):  8 (4722) 32-88-53, E-mail: 
povsk-belgorod@mil.ru  

р. троФиМов. 

Служба по контракту – это престижно 

В Центре культурно-
го развития состоялась 
презентация фотокниги 
«Победители».

Она издана в рамках 
проекта «Создание ви-
деоархива и фотокниги 
шебекинцев-участников 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г.» и по-
священа 75-й годовщине 
освобождения Шебекино от 
фашистских захватчиков.

- В книге увековечена па-
мять о наших героях, шебе-
кинских фронтовиках. В ее 
разработке приняли уча-
стие сотрудники управле-
ния культуры, молодежной 
политики и туризма Шебе-
кинского района, волонте-

ры Шебекинского местного 
отделения Белгородской 
региональной обществен-
ной организации волонте-
ров «ВМЕСТЕ», журналисты 
районной общественно-
политической газеты «Крас-
ное знамя» и совет ветера-
нов Шебекинского района,  
- рассказал  руководитель 
проекта, заместитель на-
чальника отдела молодеж-
ной политики Шебекин-
ского района Александр 
Григорьевич Юхименко.

Участники презентации 
познакомились с книгой, по-
смотрели фильм с воспоми-
наниями участников войны, 
живущих на шебекинской 
земле, аплодисментами 

встретили выступление хора 
«Альбатрос».

С напутственным словом 
ко всем собравшимся обра-
тился почетный гость меро-
приятия  - ветеран Великой 
Отечественной войны Иван 
Спиридонович Шраменко. 
Ему вручили цветы и экзем-
пляр фотокниги,  выразили 
общую благодарность за 
мужество, отвагу и ратный 
подвиг.

Фотокнига «Победите-
ли», изданная тиражом 100 
экземпляров, поступила в 
библиотеки города и райо-
на, где с нею могут позна-
комиться все шебекинцы.

Ю. троФиМов.
Фото автора.   

В память о подвиге земляков

ЖИЛЬЕ
ПРОДАМ дом, ремонт, с ме-
белью и техникой, 1480000, 
8-952-427-09-29.
ПРОДАМ дом, окна ПВХ, 
удобства, 700000, 8-908-
785-62-73.
ПРОДАМ 2 дома на участке, 
Новая Таволжанка, 8-962-
300-39-99.
ПРОДАМ дом в с. Н. Тавол-
жанка, 70 кв. м, гараж, под-
вал, хозпостройки, летняя 
кухня с газом и водой, ц. 1550 
млн., т. 8-904-094-89-99.
ПРОДАМ новый дом по ул. 
Элеваторная, 105 кв. м, кух-
ня 21 кв. м, зал 24 кв. м, 2 
спальни по 16 кв. м, гараж, 
возможен обмен на кварти-
ру, т. 8-904-094-89-99.
ПРОДАМ домик в деревне, 
газ, свет, ц. 350 т.р., воз-
можно за материнский ка-
питал, т. 8-908-782-49-99.
ПРОДАМ новый дом 70 кв. 
м в г. Шебекино «Рубин-
ский сад». Продам участок 
ИЖС 10 соток в Таволжанке 
на берегу реки, возле леса, 
8-909-201-36-93.
ПРОДАМ дом в г. Шебекино 
ул. 9 Мая, 2 спальни, зал, 
гостиная, кухня, удобства в 
доме, с ремонтом, гараж, 
7 соток земли, ц. 1750000 
руб., т. 8-951-130-19-29.
ПРОДАЕТСЯ дом, Маломи-
хайловка, Быковского, 17, 
удобства в доме, горячая, 
холодная вода, гараж, лет-
няя кухня,  50 соток, хозпо-
стройки, 8-915-578-61-11.
ПРОДАМ или обменяю жи-
лой дом со всеми удобства-
ми, 85 кв. м, в с. Чураево, т. 
8-920-209-14-66.
ПРОДАМ благоустроенный 
дом в с. Купино, все ухоже-
но, цена  1400000, т. 8-961-
166-38-35.
ПРОДАЕТСЯ дом 70 кв. м в 
г. Шебекино, р-он централь-
ного рынка,  все удобства в 
доме, 8-904-532-37-23.
ПРОДАМ дом Крапивное, 
дуб, кирпич, 62 кв. м, удоб-
ства, частично мебель, зем-
ля 16 сот., 8-920-555-98-43.
ПРОДАЕТСЯ часть жилого 
дома: дом на 2 хозяина 60,5 
кв. м с. Вознесеновка, ул. 
Шоссейная, собственник, 
8-905-677-34-32.
В ЦЕНТРЕ села Никольское 
продается дом, дешево, 
8-952-422-97-71.
ПРОДАМ дом Чураево 91 
кв. м удобства все, огород 
20 сот., гараж, баня, хоз-
постройки, 75-5-60, 8-920-
206-17-08.
ПРОДАЕТСЯ дом новый, 150 
кв. м, Северный-1, гараж, 
времянка, струбцины (Вайма) 
длина 1200 м, мотороллер 
«Турист», т. 8-905-172-12-59.
ПРОДАМ дом в г. Шебекино 
76 кв. м, уч. 8 сот., окна ПВХ, 
высокие потолки, удобства 
в доме, хозпостройки, т. 
8-905-040-62-39.
ПРОДАМ дом с. Чураево 
48 кв. м, горячая, холодная 
вода, туалет, летняя кухня, 
баня, гараж, 50 соток, 8-950-
715-37-54.
КУПЛЮ дом в городе или 
ближайший пригород. Мож-
но участок с ветхим домом, 
8-950-717-93-85.
КУПЛЮ дом, 8-951-140-95-
59.
ПРОДАМ квартиру в Белго-
роде, 8-951-132-67-69.
ПРОДАМ 2-квартиру, 3 этаж, 
ремонт, 1500000, 8-919-434-
75-04.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру 
39 кв. м, район школы N5, 
комнаты раздельные. Ре-
монт. Без балкона, без по-
средников, 919-287-06-86.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира ул. Б. Хмельниц-
кого, комнаты изолирован-
ные, 8-920-578-70-93.
ПРОДАЮ 2-х кв. 42 кв. м г. 
Шебекино, ул. Ленина, т. 
44-3-28.
ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв-ра, 
4/5, во дворе школа, дет-
ская поликлиника, «Кос-
мос», «Айсберг», 44, 6 кв. 
м, собственник, 1450 т.р., 
8-905-677-34-32.
СРОЧНО продам 1-комн. 
квартиру с ремонтом и ча-
стично с мебелью, т. 8-903-
887-39-09.
ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
на 1 эт. 1 эт. здания (дом 
на 2 хозяина), кухня 12 кв. 
м, т. 8-904-094-89-99.
ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру, ремонта не тре-
бует, частично с мебелью, 
т. 8-951-151-21-64.
ПРОДАМ 1-комн. квартиру 
на 5 этаже в районе «Кос-
моса», цена 1200 тысяч 
руб., т. 8-951-764-02-74.
ПРОДАМ 1-квартиру, 39 кв. 
м, индивидуальное отопле-
ние, 8-951-130-05-26.
ПРОДАМ 1-квартиру, 3 
этаж, 1100000, 8-904-091-
34-02.
ПРОДАМ 2 комнаты в ком-
мунальной кв-ре, 8-905-
170-37-78.
КУПЛЮ квартиру или дом, 
8-951-134-16-28.
КУПЛЮ 1-2 комнатную 
квартиру. Можно без ре-
монта, без посредников, 
8-904-091-13-25.
КУПЛЮ 2-комн. квартиру 
улучшенной планировки без 
колонки и без посредников, 
1-й и 5-й этажи не предла-
гать. Желательно с ремон-
том, т. 8-980-526-56-73.
КУПЛЮ 3-4-комнатную 
квартиру, рассмотрю все 
варианты. Без посредни-
ков, 8-951-139-28-27.

СДАМ, СНИМУ
СДАМ на длительный срок 
4-комнатную квартиру ул. 
Парковая или продам, соб-
ственник, т. 8-915-569-30-
26.
СДАЕТСЯ комната в трех-
комнатной квартире, 8-951-
144-72-26.
СДАМ 1-комн. кв., район 
машзавода, 8-905-171-20-
97.

АВТО, МОТО, ГАРАЖИ
ПРОДАМ «Чери-Тиго» кра-
совер, 2007 г. выпуска, 
155000 р., торг, т. 8-951-
767-88-12.
ПРОДАМ  «Форд Фокус» 
2003 г., хэтчбек, 1,8, в хо-
рошем состоянии, 189 тыс. 
рублей, 8-904-096-77-66.
ПРОДАЕТСЯ «Шкода Окта-
вия А5», серая, 2010 г., 
проб. 120000 км, в отлич-
ном состоянии, цена 48000, 
торг, т. 8-952-435-32-03.

ПРОДАЕТСЯ гараж М. Горь-
кого, 120 тыс. р., т. 8-920-
204-79-58.
ПРОДАМ гараж по улице 
Попова (Тополя) 34 кв. м, 
8-919-432-02-30.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
ПРОДАМ участки под ИЖС 
в с. Новая Таволжанка с ме-
жеванием в собственности, 
лес, река возле участков, т. 
8-904-099-14-24.
ПРОДАМ уч-к 30 соток, 
центр. дорога, газ, вода, с. 
Муром, недорого, договор, 
т. 920-571-51-88.
ПРОДАМ уч. 12 сот. В соб-
ственности в с. Н. Таволжан-
ка, т. 8-908-782-49-99.
ПРОДАМ участок в Тавол-
жанке, 8-962-300-39-99.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАМ  двух тельных те-
лок. Корову после 2-х оте-
лов, 8-951-147-91-72.
ПРОДАМ котных овец, овец с 
ягнятами, баранов на мясо, 
8-920-559-55-33.
ПРОДАЮ: кролики-
калифорнийцы на племя, 
8-904-091-83-28.
ЗАБЕРУ-КУПЛЮ маленьких 
козляток, 2-35-31, 8-904-
535-52-36.
ОТДАМ щенка девочку 2 
мес., красивого окраса. В 
еде неприхотлива. Прогли-
стогонена, 8-952-428-08-65.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
ПРОДАМ  промбазу по ул. 
Матросова, здание и земля 
в собственности. Рядом под-
станция, 8-904-538-95-59.
ПРОДАЕТСЯ машинка сти-
ральная п/а «Евго» состоя-
ние новой. Швейная ма-
шинка «Подольск» тумба. 
Ученический стол полиро-
ванный. Все дешево, 8-904-
096-84-63.
ПРОДАМ бетономешалку 
БМ-125 б/у мало, печка для 
бани на 12 куб. м, бак 50 л, 
труба все новое. Цена ма-
газина ниже, холодильник 
Нофрост б/у, 160 см. высо-
та, 920-559-48-65.
ПРОДАМ пшеницу, ячмень, 
кукурузу, 1000 кг в мешках 9 
р./кг. Сухой жом, 1000 кг 12 
р./кг, т. 8-904-094-05-17.
ПРОДАМ: пшеницу, кукуру-
зу, ячмень, дробленку, жом, 
комбикорма. Все по 500 кг. 
Доставка, 8-951-140-85-07.
ПРОДАМ:  цветы из бисера 
подарочные недорого, бан-
ки 3, 2, 1, 0,7, 0,5 л. Диски 
R-15, 8-909-206-79-07.
ПРОДАМ цветочный мед 
3лх700 р. Возможна достав-
ка или обменяю на сельхоз-
животных, 8-904-099-71-66.
ПРОДАМ памперсы для 
взрослых, пеленки впиты-
вающие 90х60, недорого, т. 
8-952-427-07-37.
ПРОДАМ памперсы для 
взрослых N4 (большие), не-
дорого, т. 8-951-157-99-32.
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Скидки 
с 20 февраля по 10 марта

С наступающим 
праздником!
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ул. Ленина, 2/1, тел. 2-26-36;
ул. Ленина, 7, тел. 3-22-91;

ул. Ленина, 80 (новая линия) 
тел. 8-960-632-17-84;

ул. Ржевское шоссе, 3Б, тел. 3-10-41;
Смотрите информацию на сайте: 

http://timegold31.ru

Шебекинцы отмечали 
Масленицу как всег-
да  весело, разгульно 
и широко. В городском 
парке в минувшую 
субботу развернулось 
большое празднество. 
Ближе к полудню здесь 
собрались, как гово-
рится, и стар, и млад.

Многие заметили про-
исшедшие  в парке пере-
мены после проведенной 
в прошлом году его об-
ширной реконструкции. С 
удовольствием прошлись 
по тротуарной плитке, по-
смотрели выступления ар-
тистов на  новой установ-
ленной здесь сцене.

Земляков сердечно по-
здравил с праздником 
глава администрации го-
рода Шебекино Дмитрий 
Михайлович Писклов, он 
пожелал всем угоститься 
от души и хорошо отдо-
хнуть.

Особенно радовались 
празднику дети, они охот-
но участвовали в различ-
ных конкурсах,  желающие 
катались на лошадях, со-
ревновались в меткости. 
И конечно, шебекинские 
удальцы и смельчаки на 
глазах восторженной  пу-
блики с азартом забира-
лись на высокий столб, 
на верхушке которого 
были масленичные при-
зы -  вещи, необходимые 
в быту. Скажем, мобиль-
ный телефон, видео-
регистратор,  напольные 
часы. Местные силачи 
состязались в поднятии 
гирь и мерялись мощью в 
перетягивании каната.

От всей души радова-
ли своих земляков са-
модеятельные артисты 
Шебекинского Дворца 
культуры. Зажигательно 
выступали солисты, во-
кальные и танцевальные 
ансамбли. Зрители не ску-
пились на аплодисменты, 
с удовольствием участво-
вали в конкурсе на лучшее 
исполнение частушек. 
Кстати, многие участники 
конкурсов, соревнований 
и народных забав полу-
чили в этот день призы 
за свои умения,  таланты, 
ловкость и сноровку. 

И самое главное - все за-
рядились хорошим настро-
ением, что очень важно для 
для трудовых будней.

Ю. троФиМов.
Фото автора.    

Широко гуляли на Масленицу

В Белянке, на площади 
перед Центром культур-
ного развития прошел  
праздник под названием 
«А у нас сегодня Масле-
ница!». В его программе 
были театрализованное 
представление, народ-
ные игры, забавы, кон-
курсы, хороводы, уго-
щение блинами и чаем, 
торговые ряды и бес-
проигрышная лотерея.  

Зрителей порадова-
ли выступления Николая 
Ракша,  вокальных ан-
самблей «Беляночка», 
«Чаровница», «Новое по-
коление», трио «Мечта». 

Праздник не получился 
бы таким запоминающим-
ся без парада детских 
санок. В оригинальности 
их конструкций  сорев-
новались 18 семей. При-
зерами стали Попов Гри-
ша и Михайлов Виталик,   
вместе с родителями  они 
оформили свои санки под 
автомобили, а Козолупов 
Степа приехал с мамой на 
праздник на «русской печ-
ке». Другие экипажи также 
получили призы за уча-
стие  в конкурсе «Санки-
шоу». Теперь этот конкурс 
станет ежегодным. 

В этот день сувениры 
были вручены всем, кто 
пришел на праздник в 
русском расписном плат-
ке, игровая  площадка 
пестрела от разноцвет-
ных  красок. Народный 
русский платок был попу-
лярен у наших бабушек, 
и сегодня  на всеобщих 
гуляниях он стал  по-
настоящему самобытным 
и оригинальным аксессу-
аром каждой красавицы. 

Замечательный полу-
чился праздник - море 
эмоций, счастливых лиц. 
Организаторы и участни-
ки мероприятия благо-

Ой, да Масленица!

дарят спонсоров - гене-
рального директора ООО 
«Победа» Ю. Я. Курдубад-
зе, генерального дирек-
тора  ООО «Белянка» А. В. 
Зеленкова, генерального 
директора  ООО «Шебе-

кинская свинина» А. В. 
Соколова, ИП М. А. Ря-
боштанову. 

Такие праздники всем 
нравятся: и детям, и 
взрослым.

р. МУроМСкий.
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