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С. Степанов, 
глава 

администрации 
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Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная подписка на Шебе-

кинскую районную газету «Красное знамя» на 2-е 
полугодие 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.

 Уважаемые избиратели!
18 марта 2018  года состоятся главные выборы стра-

ны, выборы Президента Российской Федерации.  
Прямые, свободные выборы главы государства являются 
наиболее ярким выражением народовластия, закреплен-
ного в Конституции России, важнейшим этапом в развитии 
демократической государственности России.  Голосуя, 
каждый из нас реализует конституционное право само-
стоятельного и свободного участия в решении вопроса о 
высшем руководителе страны, а значит – о ее будущем.

Жители и гости Шебекинского района смогут в этот 
день проголосовать на 77 избирательных участках, 24 
из которых находятся в городе Шебекино и 53 - в Ше-
бекинском районе.

12 марта 2018 года Избирательная комиссия Шебе-
кинского района  и участковые избирательные комис-
сии закончили принимать заявления по месту нахожде-
ния. С 13 по 17 марта 2018 года до 14.00 вы можете 
получить специальное заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения в участковых изби-
рательных комиссиях по месту регистрации.

Избирательная комиссия Шебекинского района про-
сит всех неравнодушных к судьбе нашей Родины принять 
участие в выборах Президента нашей страны. Голосова-
ние состоится 18 марта 2018 года с 8.00 до 20.00 часов. 

И. МеШКовоЙ,
председатель Избирательной комиссии

 Шебекинского района.
Парикмахер – это всегда твор-

ческая личность, способная за не-
большое время полностью преоб-
разить человека. Эта профессия не 
может не доставлять удовольствия, 
ведь мастер своими руками созда-
ет восхитительные образы, собирая 
локоны в удивительные творения. 

Такие люди дарят нам радость, со-
провождают наши праздники, помога-
ют выделиться из толпы, подбирают 
стильные и современные прически.

Обучиться парикмахерскому ис-
кусству можно в Шебекинском 
агротехническом ремесленном 
техникуме. Помимо обретения про-
фессиональных навыков и дороги в 
будущее техникум радует своих сту-
дентов организацией их участия в 
конкурсах по специальностям.

Недавно в стенах техникума про-
шел районный конкурс профессио-
нального мастерства по парикмахер-
скому искусству, организованный 
администрацией Шебекинского 
района. Особую благодарность сто-
ит выразить директору техникума  
Елене Германовне Гиль - она предо-
ставила помещение и оборудование 
для проведения конкурса.

На конкурс своих специалистов 
направили: ИП Куксова С. Н. (па-
рикмахерская «Формула красоты»), 
ИП Королев И. В. (Парикмахерская 
N1), ИП Сульженко В. И. (парикма-
херская «Светлана»), ИП Лысенко Л. 
А. (центр красоты «Лик»), ИП Лин-
никова В. Н (парикмахерская «Ор-
хидея»). Также в конкурсе приняли 
участие обучающиеся техникума по 
специальности «Парикмахер». Все-

го побороться за призовые места 
встретились 11 мастеров.

После жеребьевки конкурсан-
ты заняли свои рабочие места и 
принялись создавать прекрасные 
прически. На каждую номинацию 
отводилось определенное время – 
участницы должны были до коман-
ды «Стоп!» закончить образ.

Подготовились к конкурсу осно-
вательно. Мастера умело и уверен-
но выполняли свою задачу, под их 
легкими движениями пряди прини-
мали нужную форму, укладывались 
на свое место. Наблюдать за их тво-
рениями было одно удовольствие. 
Модели были одеты в соответствии 
с выбранными образами.

Между участницами сразу сло-
жились доверительно-дружеские 
отношения. Как будто и не сорев-
новался никто за первые места. 
Конкурсантки с головой погрузи-
лись в создание причесок - это 
дело приносило им радость. Неу-
дивительно, что в финале модели 
получились одна краше другой.

Оценивало мастерство участников 
компетентное жюри, учитывая каче-
ство и технику выполнения, цвет, со-
ответствие выбранному образу.

Когда жюри предстало перед пу-
бликой, чтобы подвести итоги, все 
замерли в ожидании. Результаты 
конкурса следующие:

- победитель в индивидуальном 
виде работ «Вечерняя прическа» сре-
ди женских мастеров парикмахерско-
го искусства - Екатерина Владими-
ровна Приймак, парикмахер центра 
красоты «Лик» ИП Лысенко Л. А.;

- победитель в индивидуальном 
виде работ «Прическа новобрач-
ной» среди женских мастеров 
парикмахерского искусства - Та-
тьяна Геннадьевна Назарова, па-
рикмахер Парикмахерской N1 ИП 
Королева И. В.;

- победитель в индивидуальном 
виде работ «Салонная стрижка» сре-
ди мужских мастеров парикмахер-
ского искусства - Надежда Алексан-
дровна Астахова, парикмахер центра 
красоты «Лик» ИП Лысенко Л. А.;

- победитель в индивидуальном 
виде работ «Вечерняя прическа» 
среди женских мастеров-юниоров 
парикмахерского искусства - Инна 
Викторовна Анищенко, обучающая-
ся Шебекинского агротехнического 
ремесленного техникума».

Памятными дипломами были на-
граждены все участники конкурса.

Мероприятие прошло очень увле-
кательно и познавательно. Ну и, ко-
нечно же, на память было сделано 
общее фото.

а. поСохова.
Фото автора.

18 марта - День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения

Хорошего парикмахера 
встречают по прическе

18 марта  2018 года -  выборы Президента 
Российской Федерации

Просим вас принять
 участие в голосовании

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения, ветераны отрасли!
Примите самые искренние поздравления с про-

фессиональным праздником!
Служить людям, помогать им в быту и на рабо-

те чувствовать себя комфортно – нелегкий труд. Он 
требует терпения, самоотдачи и умения находить 
правильный подход к людям.

От эффективности и качества вашей работы, 
инициативности и предприимчивости во многом 
зависят не только хорошее настроение, душевное 
спокойствие жителей,  но и в целом развитие эко-
номики нашего района, а самое главное – желание 
жить и трудиться на шебекинской земле.

Всем работникам индустрии бытовых услуг и 
жилищно-коммунальной отрасли района выража-
ем искреннюю благодарность за преданность про-
фессии, готовность прийти на помощь, умение 
действовать решительно и самоотверженно. Пусть 
приумножатся ваши успехи, совершенствуется про-
фессиональное мастерство и растет благосостоя-
ние ваших семей. 

Желаем здоровья, коммерческой удачи, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне. 

С уважением,
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В период подготовки и прове-
дения избирательной кампании по 
выборам Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 года, 
работа по обеспечению избира-
тельных прав граждан, являющих-
ся инвалидами, осуществляемая 
совместно с органами социально-
го страхования, пенсионного фон-
да, социальной защиты населе-
ния, общественных организаций 
инвалидов и органами местного 
самоуправления, стала одним их 
приоритетных направлений в дея-
тельности избирательных комис-
сий Белгородской области всех 
уровней.

При Избирательной комиссии Бел-
городской области создана и дей-
ствует Рабочая группа по реализации 
избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации, являющихся инва-
лидами, утверждены мероприятия Из-
бирательной комиссии Белгородской 
области по обеспечению прав граж-
дан Российской Федерации, прожи-
вающих на территории Белгородской 
области, являющихся инвалидами, 
при проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 
года. Сформированы списки избира-
телей с ограниченными физическими 
возможностями по категориям инва-
лидности, в разрезе избирательных 
участков, переданные в участковые 
избирательные комиссии для индиви-
дуальной работы с данной категорией 
избирателей. Оказывается помощь 
в информировании маломобильных 
граждан о новом порядке голосования 
по месту фактического нахождения 
избирателя и содействие в выборе 
наиболее удобного для избирателя с 
ограниченными физическими воз-
можностями избирательного участка 
для голосования, что открывает более 
широкие возможности для волеизъяв-
ления данной категории избирателей.

Для создания наиболее удобных и 
комфортных условий для избирателей-
инвалидов, Избирательной комиссией 
Белгородской области проведен ряд 
организационных мероприятий и из-
готовлены необходимые информаци-
онные материалы. 

На каждый из 1263 избирательных 
участков переданы брошюры, выпол-
ненные крупным шрифтом с разъясне-
ниями правил заполнения избиратель-
ных бюллетеней, на информационных 
стендах избирательных участков будет 
размещена информация о зарегистри-
рованных кандидатах на должность 
Президента Российской Федерации, 
о порядке заполнения избирательного 
бюллетеня. Поместив незаполненный 
бюллетень в трафарет, избиратель 
сможет на ощупь, по счету найти фа-
милию зарегистрированного кандида-
та и проставить любой знак в квадрате 
соответствующей прорези. 

ЦИК России для Белгородской обла-
сти изготовила с использованием аз-
буки Брайля  30 брошюр «Информация 
о кандидатах на должность Президента 
Российской Федерации» и 60 брошюр 
«Памятка о порядке голосования изби-
рателей, являющихся инвалидами, на 
выборах Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 года».

Для глухих и слабослышащих изби-
рателей при наличии заявок в день го-
лосования на избирательные участки 
будут приглашены сурдопереводчики.

Технологическое оборудование в 
помещениях для голосования (столы, 
кабины и ящики для голосования) бу-
дут устанавливаться таким образом, 
чтобы обеспечить доступность для 
избирателей-колясочников, либо обо-
рудованы специальные места для тай-
ного голосования в помещениях для 
голосования с использованием «пере-
носных ширм». 

ЦИК России подготовлена памят-
ка избирателю-инвалиду, в которой 
содержатся ответы на вопросы, наи-

более часто возникающие у граждан 
с ограниченными физическими воз-
можностями. 

Продолжается реализация пилот-
ного проекта ЦИК России «Дорога на 
избирательный участок» с целью вы-
явления и обобщения проблем, воз-
никающих у избирателей с ограничен-
ными физическими возможностями на 
их пути от места жительства до изби-
рательного участка. 

Как будет организовано голосование 
для граждан с ограниченными возмож-
ностями по здоровью? Избиратель мо-
жет прийти на избирательный участок 
самостоятельно либо в сопровожде-
нии других лиц, волонтеров. Второй 
способ голосования предусматривает 
обязанность участковой избиратель-
ной комиссии обеспечить возможность 
голосования избирателям, которые не 
могут по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности) 
самостоятельно прибыть в помещение 
для голосования. В этом случае из-
биратель может проголосовать у себя 
дома, опустив избирательный бюлле-
тень в переносной ящик для голосова-
ния, с которым к нему прибудут члены 
участковой избирательной комиссии. 
Проголосовать вне помещения для го-
лосования избиратель может только в 
день голосования на основании своего 
письменного заявления или устного 
обращения, поданного в участковую 
избирательную комиссию заблаговре-
менно. Заявление или устное обраще-
ние может быть подано избирателем 
не позднее 14.00 часов в день голо-
сования – 18 марта 2018 года. Закон 
предусматривает право избирателя 
воспользоваться содействием других 
лиц для передачи указанного заявления 
или устного обращения. Это могут быть 
любые граждане – соседи, родствен-
ники, представители общества инвали-
дов, социальных служб, волонтеры. 

Как сможет проголосовать избира-
тель, если он сам придет на избира-
тельный участок в единый день голо-
сования? Если избиратель-инвалид по 
зрению либо с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата при-
нял решение проголосовать непосред-
ственно на избирательном участке, то 
ему требуется для этого помощь. Ему 
нужно до дня голосования уведомить 
об этом избирательную комиссию 
муниципального района, городского 
округа с полномочиями территори-
альной избирательной комиссии или 
участковую избирательную комиссию, 
получить там нужную информацию, а 
при необходимости – сделать заявку 
на предоставление социального такси, 
специального автотранспорта. 

Можно ли воспользоваться человеку 
с ограниченными возможностями по 
здоровью чьей-либо помощью при по-
лучении и заполнении избирательного 
бюллетеня? Если прибывшие на изби-
рательный участок граждане не могут 
самостоятельно расписаться в получе-
нии избирательного бюллетеня или за-
полнить избирательный бюллетень, то 
они вправе воспользоваться для этого 
помощью других лиц. Но здесь есть 
ограничения – такую помощь не имеют 
права оказывать члены избирательной 
комиссии, зарегистрированные канди-
даты, доверенные лица или уполномо-
ченные представители политических 
партий, наблюдатели. Помощь может 
оказать родственник избирателя либо 
другой избиратель, находящийся в это 
время на избирательном участке. В 
этом случае в списке избирателей ука-
зываются сведения о лице, оказываю-
щем помощь избирателю-инвалиду. 
В графе, где проставляется подпись, 
указываются также фамилия, имя, от-
чество, серия и номер паспорта лица, 
оказавшего помощь избирателю.

И. Лазарев, 
 заместитель председателя 

Избирательной комиссии 
Белгородской области.

Как голосовать инвалидам

Прямой разговорГлава администрации Ше-
бекинского района Сергей 
Владимирович Степанов 
провел на этой неделе ряд 
встреч с жителями Шебекино, 
на которых шел откровенный 
разговор о том, как общими 
усилиями улучшить жизнь в 
городе, чтобы людям жилось 
комфортнее и удобнее.

- Мы напрямую общаемся  с ше-
бекинцами, чтобы лучше узнать их 
насущные потребности, услышать 
мнения, предложения и пожелания 
людей, вместе с ними определить, 
что важнее сегодня сделать, ка-
кие беспокоящие всех проблемы 
нужно решать в первую очередь, 
как планировать работу по даль-
нейшему социально-бытовому 
развитию микрорайонов города, - 
подчеркивает во время общения с 
земляками руководитель района.

На встрече  с жителями маш-
заводского микрорайона С. В. 
Степанов сначала рассказал им 
о перспективах развития терри-
тории, которой давно уже требу-
ется больше внимания. 

Решение накопившихся здесь 
за последние годы проблем уже 
началось с реконструкции об-
ветшавшей школы N3. Это стало 
возможным благодаря поддержке 
губернатора Е. С. Савченко. Ее, 
можно сказать, построят заново 
уже к началу нового учебного года. 
Она рассчитана на 600 учащихся, 
по оснащению и благоустройству 
станет одной из лучших в городе. 

В этом году отремонтируют дет-
ский сад N13 в числе четырех го-
родских. Также будет  произведен 
капитальный ремонт автомобиль-
ного моста через реку Нежеголь, 
его расширят на два метра. Если 
говорить шире о планах дорож-
ного строительства, то вскоре 
начнется проектирование хордо-
вой трассы, которая пройдет от 
поселка Северный  до Устинки 
и далее, по лугу, до улиц 50 лет 
Октября и Ленина. Жители от-
даленного микрорайона смогут 
быстрее добираться в центр го-
рода. В течение 2019 года эта 
дорога должна быть построена. 
Будут смонтированы два арочных 
моста через реки Корень и Неже-
голь. Рядом с дорогой  появятся 
тротуар, велодорожка, зеленая 
зона. В микрорайоне машзавода 
будет выполнен ремонт дорог по 
улицам Пионеров, 100-й стрелко-
вой дивизии. Запланировано про-
вести благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных до-
мов N9 и N10 по улице Матроса 
Шарапова. На месте попавшего 
под снос аварийного дома на ули-
це Крупской  предстоит возвести 
новый трехэтажный. В районе де-
вятиэтажки в 2018 году намече-
но построить банный комплекс с 
бассейном и спортзалом. Многие 
уже знают, что в районе машза-
водского моста будет создана 
зона отдыха, русло реки вычи-
стят, пляж расширят и оборудуют 
всем необходимым.

Жители микрорайона в ходе 
заинтересованного разговора, 
проходившего в клубе машзаво-

да, получили ответы на многие 
наболевшие вопросы. Узнали, в 
частности, что проезжая часть 
дороги по улице Солнечной в 
этом году будет расширена, как 
и стоянка возле детсада «Тере-
мок». Маршрут автобуса будет 
продлен, он начнет ходить в Се-
верном по кругу, пассажирам ста-
нет гораздо удобнее. Ремонт по 
улице Петровского будет сделан 
в 2019 году, дорога будет здесь 
выполнена из более прочного 
мастично-щебеночного асфальта, 
рядом с ней уложат тротуары. По 
поводу тротуаров поступило осо-
бенно много просьб от жителей 
ряда улиц микрорайона, потому 
строительство пешеходных доро-
жек обязательно будет включено 
в целевые программы ближайших 
лет. Так же как и монтаж водопро-
водов по улицам частного секто-
ра. В прошлом году сети были 
уложены по улице Королева, в 
этом они появятся на улице Бель-
гина, а потом и на других. Люди 
ждут этого много лет. Были услы-
шаны все просьбы по улучшению 
уличного освещения, это будет 
сделано. Обсуждался вопрос об 
упорядочении вывоза бытовых 
отходов с улиц частного сектора.  

То есть, в машзаводском ми-
крорайоне продолжатся добрые 
перемены. Как и в центральной 
части Шебекино. В кинотеатре 
«Космос» горожане также задали 
главе администрации района не-
мало вопросов по поводу того, 
что будет делаться для изменения 
облика Шебекино. С. В. Степанов 
ответил, что в этом году будет 
проведено комплексное благоу-
стройство улиц Луговая,  50 лет 
Октября и переулка Ломоносова. 
Здесь заменят коммуникации, 
расширят дороги, проложат новые 
тротуары, смонтируют современ-
ное уличное освещение. Продол-
жится чистка и углубление русла 
Нежеголи, на участке от моста в 
Титовке до машзаводского моста. 
Новая пляжная зона, созданная в 
прошлом году, возле пересечения 
улиц Ленина и 50 лет Октября бу-
дет продолжена. Песчаный берег 
сделают до подвесного моста. 
Дорожка к  мосту, ведущая на 
Заячий хутор, будет обновлена - 
здесь уложат тротуар двухметро-
вой ширины, оборудуют освеще-
ние, посадят липовую аллею. Сам 
подвесной мост будет капитально 
отремонтирован, оснащен ночной 
подсветкой. То есть тут появится  
хорошая прогулочная зона. В 2019 
году будет благоустроена пло-
щадь возле Дворца культуры, там 
появится фонтан и станет больше 
зелени. Современная досуговая 
зона со временем будет создана 
возле храма по улице Ленина. 

Встреча в Центре культурного 
развития также изобиловала зло-
бодневными вопросами и кон-
кретными ответами. Глава адми-
нистрации района С. В. Степанов 
и мэр города Д. М. Писклов про-
информировали о многом. Новый 

флюорограф будет установлен в 
Шебекинской ЦРБ в конце апре-
ля. Участок дороги возле рынка, 
на пересечении улиц Пугачева и 
Харьковская, решено расширить, 
чтобы там не возникало пробок в 
часы пик. Также будет расшире-
на проезжая часть дорог, чтобы 
связать улицы Харьковская, Ильи-
на, Дачная, Нежегольское шоссе 
и тем самым разгрузить транс-
портный поток.  Будет завершен 
ремонт улицы Докучаева. Запла-
нировано благоустройство дво-
ровой территории в районе дома 
N68 по улице Ленина. Будет про-
должена установка закрытых кон-
тейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов. Реша-
ется волнующий многих горожан 
вопрос по восстановлению банно-
оздоровительного комплекса по 
улице Фрунзе, это будет сделано, 
после того как его приобретет у 
нынешнего владельца новый ин-
вестор. Центральный городской 
пляж вскоре расширят, там будут 
установлены водные горки. Есть 
проект планировки и обустрой-
ства территории бывшего хими-
ческого завода, который уже по-
этапно реализуется. Со временем 
там появится парк и зона отдыха. 
В ЗАО «Завод Премиксов N1» за-
пущены биологические очистные 
сооружения для решения пробле-
мы неприятных запахов.

Жители микрорайона маслоза-
вода дали местной власти мно-
го наказов: попросили принять 
меры, чтобы лучше чистились от 
снега дороги и дворовые про-
езды,  не парковались машины 
на автобусных остановках, да и 
сами остановки вовремя ремон-
тировались, чтобы были заделаны 
многочисленные  выбоины на тер-
ритории городского рынка, чтобы 
были благоустроены дворы ряда 
многоэтажек и отремонтированы 
дороги по улицам Гагарина, По-
пова, Березина, чтобы в школе N5 
был построен еще один спортзал 
и вокруг нее установили новое 
ограждение. Все эти справедли-
вые и резонные вопросы приняты 
для их последующего решения.

На состоявшихся встречах так-
же шла речь о предстоящих пе-
ременах в микрорайоне мелза-
вода. Выяснилось, что там в этом 
году планируется открыть офис 
семейного врача, чтобы  при-
близить к жителям медицинское 
обслуживание. Ведется работа, 
чтобы комфортабельный пляж 
мелзавода стал доступен для всех 
горожан.  И еще в микрорайоне 
мелзавода намечено построить в 
следующем году многофункцио-
нальный  социально-культурный 
центр, о котором давно просят 
местные жители.

Как видите, открытый диалог 
власти с населением для всех 
обоюдно полезен. Сообща ре-
шается, как сделать нашу жизнь 
более устроенной. 

Ю. троФИМов.
Фото автора.
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Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 12 марта 2018 года №36

В общественной приемной Шебе-
кинского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» состоялось 
заседание тематического «круглого 
стола» в рамках партийного проекта 
«Крепкая семья».

Главной  целью  мероприятия  ста-
ло оказание помощи молодым семьям  
в  реализации   права на получение ими 
мер государственной поддержки, ини-
циированной президентом Владимиром 
Путиным.

Со вступительным словом к присут-
ствующим обратился  депутат Муници-
пального совета Шебекинского района 
Сергей Мальцев, он подробно остано-
вился  на партийных проектах, реали-
зуемых по инициативе  партии «Единая 
Россия» на территории нашего региона. 
Отдельное внимание он заострил на 
прозвучавшей  в  послании Федерально-
му собранию Президента России Влади-
мира Владимировича  Путина задаче об 
увеличении объемов  жилищного строи-
тельства в полтора раза и повышении 
доступности ипотеки за счет снижения 
процентной ставки до 7%.

Заместитель начальника управления 
Пенсионного Фонда России в городе 
Шебекино и Шебекинском районе Елена 
Радченко  и  начальник отдела управле-
ния социальной защиты населения Еле-
на Роганина рассказали о  новых воз-
можностях использования материнского 
капитала и предоставили информацию о 
порядке получения ежемесячных выплат 
за рождение первого и второго ребенка.

В частности, они сообщили, что с 1 
января 2018 года ежемесячная выплата 
при рождении первого ребенка состав-
ляет 8247 рублей, она равна прожиточ-

ному минимуму в нашем регионе.
Действие программы материнского 

капитала продлено до 2022 года. Его 
средства можно тратить теперь не толь-
ко на покупку жилья, образование детей 
и пенсию матери. Семьи, находящиеся в 
сложном материальном положении, мо-
гут получать выплаты из средств мате-
ринского капитала, оплачивать уход за 
ребенком, если мама раньше срока вы-
шла из отпуска по уходу за ребенком.

Тему  ипотечного кредитования  и 
принятия программы государственно-
го субсидирования ипотечных кредитов  
продолжила  Нина Мещерякова – спе-
циалист Сбербанка. Она напомнила, 
что  семьи, в которых родился второй и 
последующий ребенок, могут получить 
ипотечный кредит на приобретение жи-
лья под 6 процентов годовых. Если став-
ка в банке выше, остальную ее часть бу-
дет оплачивать государство. 

В ходе мероприятия прозвучало мно-
го вопросов о порядке использования 
материнского капитала на улучшение 
жилищных условий, образование детей, 
формирование будущей пенсии матери. 
А также об изменениях в пенсионном 
законодательстве, порядке исчисления 
пенсии, касающихся  трудового стажа,  
необходимости получения «белой» за-
работной платы и многого другого.

Подводя итоги «круглого стола», его 
участники выразили признательность 
за полученные исчерпывающие отве-
ты по всем интересующим вопросам  и 
выразили надежду, что такие встречи и 
впредь будут организовываться Шебе-
кинским местным отделением партии.

Ю. троФИМов.
Фото автора.

Шебекинские единороссы рассказали 
молодым семьям, как им получить 

государственную поддержку

Провести шестьдесят второе заседа-
ние Муниципального совета Шебекин-
ского района 29 марта 2018 года в 15 
часов в зале ШМБУ "Модельный дворец 
культуры" города Шебекино со следую-
щей повесткой дня:

1. Отчет главы администрации Шебе-
кинского района «Об итогах социально 
– экономического развития Шебекин-
ского района за 2017 год и планах на 
2018 год».

2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебеки-
но» Белгородской области.

3. Об утверждении плана работы Му-
ниципального совета Шебекинского 
района на второй квартал 2018 года.

4. Об итогах исполнения местного 
бюджета и программ (планов) комплекс-
ного социально-экономического разви-
тия района за февраль 2018 года.

5. Об утверждении Положения о по-
рядке разработки документации по пла-
нировке территории в муниципальном 
образовании «Шебекинский район и го-
род Шебекино» Белгородской области.

6. Об утверждении Положения об ор-
ганизации работ по проведению ремон-
та жилых помещений, в которых прожи-
вают ветераны Великой Отечественной 
войны.

7. Разное.
На заседание пригласить: главу адми-

нистрации Шебекинского района, заме-
стителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников 
управлений, глав администраций го-
родского и сельских поселений, меж-
районного прокурора, представителей 
средств массовой информации.

Ф. тараСов,
председателя  Муниципального совета 

Шебекинского района.

О проведении шестьдесят второго заседания
 Муниципального совета Шебекинского района

Концерты,  конкурсы, 
выставки

Средняя  школа N1  (г. Шебекино, 
ул. Мичурина,  2) в 11.00 часов празд-
ничный концерт «Тебе, Россия, посвя-
щаем…».

Средняя школа N2 (г. Шебекино, ул.  
Cадовая, 7) в 13.00 часов  выступления 
творческих коллективов обучающихся.

Средняя школа N3  (г. Шебекино, ул. 
Белгородская,  8) в 12.00 часов празднич-
ный концерт «Мы – граждане России».

Прогимназия N8 (г. Шебекино, ул. 
Чкалова, 40) в 12.00 часов праздничный 
концерт «Россия  - Родина моя». 

Детский сад N13  (г. Шебекино, ул. 
Шарапова, д. 7) в 11.00 часов празднич-
ный концерт «Дошкольники – для род-
ного края». 

Поповская средняя школа (с. По-
повка, ул. Центральная)  в 12.00 часов 
праздничный концерт «Моя Россия». 

Булановская основная школа (с. 
Булановка, ул. Ленина)  в 13.00 часов 
праздничный концерт «Люби свой край 
и воспевай». 

Вознесеновская  средняя школа  (с. 
Вознесеновка, ул. Административная, 1) 
в 8.00 часов выставка художественно-
го творчества «Мой край задумчивый и 
нежный»,  в 11.00 часов концертная про-
грамма «Моя земля – моя Россия!»,  в 
12.00 часов конкурс детского песенного 
творчества «Весенний звездопад». 

Верхнеберезовская основная шко-
ла (с. Верхнеберезово, ул. Кооператив-
ная, 37) в 12.00 часов праздничный кон-
церт «Тебе поем, моя Россия!». 

Дмитриевская основная школа  ( с. 
Дмитриевка, ул. Победы, 38) в 12.00 ча-
сов состоится праздничный концерт.

Красноалександровская основная 
школа (с. Александровка, ул. Степная) в 
12.00 часов праздничный концерт «Мой 
край – родная Белгородчина». 

Краснополянская основная шко-
ла (с. Красная Поляна, ул.  Гагарина, 
110-а)  в 12.00 часов праздничный кон-
церт «Тебе, Россия, посвящаем». 

Чураевская основная школа (с. Чу-
раево, пер. Гагарина, 12)  в 11.00 часов 
праздничный концерт «Пою тебе, мой 
край родной!», в 13.00 часов выставка 
творческих работ учащихся, мастер-
класс педагога дополнительного обра-
зования Масловой Л. Н. 

 Середнянская начальная школа – 
детский сад (с. Середа,  ул. Октябрьская, 
6) в 12.00 часов вокально-игровая програм-
ма «О той земле, где ты родился». 

Детский сад «Колокольчик» с. Но-
вая Таволжанка (с. Новая Таволжанка, 
ул. Песчаная, 7) в 13.00 часов состоится 
праздничный концерт.

Спортивные 
мероприятия

Средняя  школа N5  (ул. Дзержин-
ского, 18) в 10.00 часов спортивная ак-
ция «Здоровая семья - выбор России». 

Графовская средняя школа (с. Гра-
фовка, ул. Центральная,  1-а) в 11.00 ча-
сов состоится спортивный и танцеваль-
ный праздник.  

Ржевская средняя школа (с. Ржевка, 
ул. Пионерская,  49) в 11.00 часов прой-
дут спортивные соревнования по дзюдо, 
волейболу, шашкам, а также выставка 
творческих работ обучающихся.

Кошлаковская основная школа (с. 
Кошлаково,  ул. Молодежная,  8)  в 11.00 
часов  спортивные соревнования «Папа, 
мама, я – спортивная семья».  

Красненская основная школа  (пос. 
Красное,  ул. Школьная, 7) в 11.00 часов 
состоятся показательные выступления 
и соревнования по самбо, в 12.00 ча-
сов мастер-класс «Кружевные узоры»,  в 
13.00 часов ярмарка «Наши истоки». 

Профессиональное 
тестирование

Масловопристанская средняя шко-
ла  (с. Маслова Пристань, ул. Шумило-
ва, 1) в 12.00 часов состоится профес-
сиональное тестирование учащихся и 
их родителей. В 12.30 часов спектакль 
школьной театральной студии «Овраг 
надежды». 

Новотаволжанская средняя школа 
(с. Новая Таволжанка,  ул. Харьковская, 
22) в 10.00 часов проводится профес-
сиональное тестирование учащихся и их 
родителей, презентация работы спор-
тивных секций и выступление хореогра-
фического коллектива школы, а также 
выставка декоративно-художественного 
творчества учащихся.

Средняя школа N6 (г. Шебекино, 
ул. Ржевское шоссе, 223) в 12.00 часов 
учащимся и их родителям предлагается 
принять участие в  профессиональном 
тестировании.

18 марта в рамках проекта «Школа» учреждения образования при-
глашают жителей города и района на интересные, увлекательные, 
полезные мероприятия.  Вы увидите, каким огромным творческим 
потенциалом обладают ваши дети,  сможете сами принять участие 
во многих мероприятиях. Обязательно приходите! Вас очень ждут.

Школы приглашают в воскресенье 

С 2017-2018 учебного 
года в Масловопристанской 
школе на базе 5 «А» клас-
са было создано школьное 
лесничество «Юные лесо-
воды», руководит которым 
учитель биологии Светлана 
Викторовна Купина. Проект 
реализуется как модель вне-
урочной деятельности, с по-
мощью которой происходит 
интеграция системы эколо-
гического образования.

Очередная акция «Лесники 
открывают двери», проведен-
ная ОКУ «Шебекинское лесни-
чество» состоялась в городе 
Шебекино. Сотрудники лес-
ничества совместно с ОГСАУ 
«Лесопожарный центр» при-
гласили к себе и наших юных 
лесоводов. Бригадир лесо-
пожарной бригады ОГСАУ 
«Лесопожарный центр» В. И. 
Сапенко рассказал о своей 
профессии, показал детям 
машины и механизмы для 
профилактики и обнаружения 
лесных пожаров, лесопожар-
ную технику  с  техническими 
средствами для предотвра-

Лесники открывают двери

щения, распространения и 
тушения лесных пожаров.

Директор ОКУ «Шебекин-
ское лесничество» Анатолий 
Викторович Заруцкий рас-
сказал юным лесоводам о 
классификации лесных пожа-
ров, причинах их возникнове-
ния и особенностях тушения, 
а также о том, что серьез-
ную роль играет подготовка 
к пожароопасному сезону в 
зимний период. Кроме все-
го, ребята с большим инте-

ресом слушали о технологии 
лесосечных работ.

Воспитанники «Юных ле-
соводов» дружно отметили, 
что, проживая в таком уни-
кальном месте, как Маслова 
Пристань, они не могут оста-
ваться в стороне от проблем, 
связанных с охраной приро-
ды. Полученные знания начи-
нающие лесоводы обещали 
применять в проведении но-
вых экологических акций. 

С. КУпИна.



Теперь взгляните шире. Фасады домов определяют 
красоту улицы и всего нашего города. Они создают 
настроение, встречают и провожают Ваших гостей. 
Яркий, радостный фасад выполняет не только свое 
прямое назначение. Он, словно картина, заряжает 
нас энергией. Именно поэтому нам так хочется воз-
вращаться домой. Именно поэтому не оставляйте свой 
дом заурядным, унылым и уж тем более «типовым». 

Кому сейчас нужна «проторенная дорожка»? Красивый 
фасад сделать легко и увлекательно. Вы вправе этого 
хотеть. Он словно подарочная упаковка. Все, конечно, 
замечали – красивая подарочная упаковка придает зна-
чимости тому, что в нее завернуто. Только теперь внутри 
-  Ваш престиж и статус. 

Так зачем себя сдерживать? Нужен достойный ответ, 
едва ли не самое главное - характер. Представьте: по 
пути с работы Вы видите свой дом еще издалека. Под-
нимается настроение. Это важно. Ведь тогда обычная 
будничная процедура становится ежедневной торже-
ственной церемонией. И это уже не просто искренний 
восторг Ваших гостей. Это значит- благодаря именно 
Вам наша страна стала чуточку красивее. Сделайте глу-
бокий вдох и наслаждайтесь!

Творческая мастерская «ГЕОРГИЙ» выполняет разные 
задачи. В последние годы особое предпочтение - старо-
русский стиль. Мы заинтересованы в продвижении (воз-
рождении) этого направления художественной кладки.  
Это - наше. Русский дух. Дома и беседки в этом стиле 
уютны, романтичны и торжественны. Они созданы для 
жизни. Такая красота обладает невероятной доброй 
энергетикой (так и хочется сказать - душой). 

Согласен, мы уже привыкли к стенам из стеклобетона, пла-
стика и краски. Искусственое разноцветие вызывает ощуще-
ние хаоса. Именно поэтому в наш чересчур технологичный 
век старорусский стиль воспринимается с восторгом, вне 
времени и моды. Он создает особую ауру тепла. Это тоже 
важно. Подсознательно нам всем хочется согреться.

Теперь подробнее о моде. Сегодня под этим сло-
вом подразумевают все что угодно. Много охотников 
на мышление россиян. Политика - дело тонкое. Однако 
мода относится к числу явлений нестабильных, пре-
ходящих. Вспомните: двадцать лет назад было модно 
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слышать о том, что все красивое приходит и всегда 
приходило к нам с Запада. Так было удобнее объяснять 
ложь тех, кто переписал историю Руси. 

Теперь вспоминать об этом смешно и стыдно. Но тогда не 
было информации. Сейчас легко заглянуть в архивы русского 
зодчества: дома крестьян и обычных горожан. От восторга 
дух захватывает, но глаза  мокрые... Да, история проделала 
вековой кульбит, мы потеряли часть собственных традиций, 
сейчас вокруг нас безликий скандинавский минимализм. 
Проходишь мимо и не можешь вспомнить, что ты видел. Мне 
приходится сделать вывод: в России не хватает России. 

Но сейчас, слава Богу, пришло время свободы выбора и 
принятия решений. И, как брошенный в озеро камень рас-
пространяет круги по водной глади, так и мы, нынешние 
мастера, повлияем на вкусы следующего поколения. Жизнь 
в гармоничном окружении возвышает душу, воспитывая не-
заметно и ненавязчиво. И русский стиль для этого подходит 
как никакой другой. Ну и пусть немного сказочно, но это 
светлое воспоминание о древних корнях наших.

Самое главное. Здесь важно учесть, что спустя сто 
лет наша страна снова становится великой державой. 
Великая Россия. Нужно соответствовать. 

А на меньшее Вы согласны?
C уважением, индивидуальный предприниматель
СИРЕНКО Юрий Антонович. 
 т. 8 903 886 96 47

Реклама

В торговом центре «Спутник» города Шебекино от-
крывается 2-хзальный кинотеатр «Тетерин Фильм» на 
128 мест. Кинотеатр появился благодаря программе 
открытия кинотеатров в малых городах при поддержке 
Президента Российской Федерации В. В. Путина. 

Это первый кинотеатр, открытый в нашем городе со 
времен СССР. Кинотеатр открывается при поддержке 
Министерства культуры и Фонда кино. Сегодня в сети 
«Тетерин Фильм» уже 32 кинотеатра на 11 тысяч мест и 
в марте откроется еще 8 кинотеатров по всей стране.

Благодаря государственной программе по открытию 
кинотеатров в малых городах,  только в федеральной 
сети кинотеатров «Тетерин Фильм» уже получили ра-
бочие места более 200 человек и около 80 человек бу-
дут трудоустроены в марте 2018 года, в том числе 6 
человек в городе Шебекино.

В Шебекино открывается 
новый кинотеатр

Афиша досуга
17 марта в дискозале Шебекинского Дворца культу-

ры в 13 часов состоится вечер-встреча, посвященный 
Дню моряка-подводника. Здесь же в 14 часов стартует 
школа танцев «Возраст танцу не помеха». А спустя час 
начнется танвечер отдыха «В ритмах ретро». 

18 марта в дискозале ДК в 12 часов состоится 
конкурсно-игровая  программа «Калейдоскоп радости» 
с участием студии эстрадного пения «Звуки музыки». 
Вход свободный.

Также 18  марта в зрительном зале Дворца культуры 
пройдет митинг-концерт, посвященный 4-ой годовщи-
не присоединения Крыма к России. Начало в 17 часов. 
Вход свободный.

20 марта в конференц-зале ДК в 16 часов  начнется са-
лонная ролевая игра «Мафия» с детективным сюжетом. 

р. троФИМов. 

Споемте, друзья!
Если вам исполнилось 15 лет и вы любите петь, то, не 

раздумывая, присылайте заявку (по электронной по-
чте mby.snrcknt@yandex.ru или по телефону: 54-2-64)  
в оргкомитет караоке-фестиваля «В центре песни», ко-
торый состоится 20 марта на сцене Центра культурно-
го развития. Начало мероприятия в 17 часов. 

р. МУроМСКИЙ. 

На правах рекламы


