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НОВОСТИ
время местное

На международном уровне
 В начале декабря общество с ограниченной ответ�

ственностью «НТЦ БИО» приняло участие в семинаре 
для свиноводческих хозяйств, организованном ком�
панией «Istok interagro»  в городе Нови Сад в Сербии. 
Представитель «НТЦ БИО» выступил на семинаре с 
докладом «Санвит – биологический метод утилизации 
навоза».

Наш корр.

Что показали опросы
Приводим результаты годовых и ежеквартальных 

опросов населения с применением I��технологий му�I��технологий му��технологий му�
ниципального образования «Шебекинский район и го�
род Шебекино» (по состоянию на 28.12.2016 года).

По итогам годовых опросов населения с применени�
ем I��технологий муниципальное образование «Шебе�I��технологий муниципальное образование «Шебе��технологий муниципальное образование «Шебе�
кинский район и город Шебекино» за период 2016 года 
занимает 21 место среди муниципальных образований 
Белгородской области. Уровень удовлетворенности 
услугами 85,35 %. По итогам опросов населения с при�
менением I��технологий муниципальное образование 
«Шебекинский район и город Шебекино» за период 
октябрь�декабрь 2016 года (IV кв.) занимает 2 место 
среди муниципальных образований Белгородской об�
ласти. Уровень удовлетворенности услугами 99,83 %.

Дополнительную информацию об итогах опросов 
населения можно найти по адресу: http://ocenka.
belregion.ru/ или на сайте администрации Шебекин�
ского района.

Т. ЮРЬЕВ.

Марина Викторовна, мо�
лодая улыбчивая женщина, 
родилась, училась и сейчас 
работает в селе Красном. И 
для нее Красненская шко�
ла была не просто школой, 
а с детства родным домом. 
Ведь здесь работала учи�
телем русского языка и ли�
тературы ее мама. И, когда 
после окончания школы стал 
вопрос о выборе профессии, 
сомнений не было. Только 
учителем. Причем не просто 
учителем, а, как мама, учи�
телем русского языка.

Не знаю,  как ты, читатель, 
а я отношусь к преподавате�
лям русского языка и лите�
ратуры, как к подвижникам. 
Они берут на себя миссию 
научить детей грамотно го�
ворить и мыслить на родном 
языке и еще более сложную 
миссию помочь освоить, 
хотя бы в основных чертах, 
огромный культурный пласт 
России. Ее великое литера�
турное наследие. При этом 
по загруженности препо�
давателя русского языка и 
литературы нельзя сравнить 
ни с одним преподавателем 
любого другого предмета. 
Не случайно мама Марины 
Викторовны отговаривала 
ее от поступления на фа�
культет русского языка и ли�
тературы. Она�то знала, что 
далеко не каждый способен 
всю жизнь выдержать этот 
груз. Но Марина настояла 
на своем: только педагогом, 
и только русистом.

Она и сейчас, когда мы за�
говорили о необходимости, 
кроме ведения уроков, про�
верки многочисленных те�
традей, с улыбкой сказала:

� А мне это нравится. 
Нравится даже сейчас, 
когда день до предела за�
гружен многочисленными 
директорскими заботами и 
хлопотами, и тетради не�
редко приходится прове�
рять до позднего вечера.

А начинала свою педаго�
гическую карьеру будущий 
директор школы вожатой. 
Сразу после школы. Вожа�
тый в школе � это человек, 
на котором лежит обязан�
ность занять детей во вне�
урочное время. Поэтому 
рабочий день у вожатой 
начинается во второй по�
ловине дня  и продолжа�
ется до тех пор, пока по�
следний учащийся не уйдет 
из школы. При этом,   чем 
интереснее организован�
ные вожатым мероприятия, 
конкурсы и викторины, тем 

дольше дети остаются в 
школе. Особенно в сель�
ской, где кроме школы и 
пойти�то некуда. Поэтому 
Марина домой возвраща�
лась нередко затемно. И 
эта работа только укрепи�
ла ее в решимости стать 
полноценным педагогом. 
Поступила на заочное от�
деление Белгородского пе�
динститута, успешно окон�
чила его и стала, наконец, 
учителем.

 Она честно призналась, 
что своего первого урока 
не помнит. Настолько плав�
ным и естественным был ее 
переход от роли учащейся 
к роли педагога. Тем бо�
лее, что преподавать она 
начала еще до окончания 
института. Трудности, ко�
нечно, были. Как без них. 
К примеру, она поначалу 
не могла понять, как мож�
но, зная, как говорится, 
«назубок» правила право�
писания, диктант при этом 
«завалить» напрочь. Потом 
только поняла, что это ска�
зывается нежелание не�
которых из детей читать. 
Сама�то она читала книги 
с детства и запоем. И сна�
чала ей просто не понять 
было тех, кто не испытывал 
потребности время от вре�
мени открыть книгу. Поэто�
му одной из своих задач 
считала не только научить 
грамотно говорить, читать 
и писать, но и привить если 
не любовь, то хотя бы по�
требность в чтении книг. К 
сожалению, не всегда это 
удается. А результат этих 
неудач можно увидеть в 
социальных сетях, где не�
грамотность просто режет 
глаза во многих постах.

С 2009 года Марина Вик�
торовна работает дирек�
тором школы. С 2008 года 
она основная. Это значит, 
что после девятого клас�
са дети уходят из школы. 
По словам Марины Викто�
ровны, большинство детей 
идет в техникумы и в дру�
гие средние учебные за�
ведения. С недавних пор 
в школе располагается и 
детский сад. По словам 
директора, после появле�
ния дошкольных групп про�
блем прибавилось. Очень 
уж у дошкольников рас�
порядок дня отличается от 
классического школьного. 
В этом году из воспитан�
ников детского сада сфор�
мировали первый класс. И 
сразу почувствовали суще�

На районной Доске почета
Красненская основная школа бросается в гла-

за сразу, как только въезжаешь в село. Распо-
ложенная в центре села, на пригорке, она стала 
его архитектурным центром. А если учесть, что в 
этом селе нет клуба или дома культуры, и церк-
вушка стараниями директора ООО «Урожай» И. В. 
Попова появилась совсем недавно, школе самой 
судьбой предписано было стать и культурным, и 
спортивным центром села. Другого ведь ничего 
нет.  Именно с этого начался у нас разговор с ди-
ректором Красненской основной школы Мариной 
Викторовной Колтуновой.

Где родилась…

ственное отличие детей, 
получивших дошкольную 
подготовку в пришкольном 
детсаде, от прошлого на�
бора. Дети с первого дня 
чувствовали себя в школе 
свободно, раскрепощенно, 
они привыкли к школьному 
распорядку, жизни в кол�
лективе. Так что решение 
открыть при школе детский 
сад, по мнению директора 
школы, было, безусловно, 
правильным.

Недавно в школе сдела�
ли капитальный ремонт. И 
внутри, и снаружи выгля�
дит она великолепно. Но не 
надо забывать, что обитают 
в ней дети. И хозяйствен�
ных забот это не убавляет. 
То умывальник потек, то по�
суду разбили, то двор сне�
гом занесло. Мне было ин�
тересно, как руководитель 
сельской школы справляет�
ся с этими проблемами. 

� А очень просто. Для 
устранения мелких непола�
док имеется рабочий. Да и 
сами преподаватели порой 
ремонтируют ту или иную 
технику. 

Со сложными вопросами 
идет один директор к дру�
гому. Кроме Марины Викто�
ровны, на территории есть 
еще и директор ООО «Уро�
жай» И. В. Попов, с кото�
рым школе очень повезло. 
Относится он к школе, как к 
своему подразделению. От�
кликается на все просьбы. 
А порой и без просьб помо�
гает. В этом году обильный 
снегопад уже дважды заме�
тал все подъезды к школе. В 
первый раз Марина Викто�
ровна обратилась за помо�
щью к Попову. А во второй 
и обращаться не пришлось. 
Без обращения все проез�
ды были прочищены. После 
ремонта школы хозяйство 
помогло со спортинвента�
рем. Дело в том, что пятый 
класс Красненской школы 
идет как спортивный. В кон�
курсе «От старта до фини�
ша» в прошлом году занял 
в районе первое место и в 
области � пятое. Заслуга в 
этом частично и Попова. Он 
оборудовал спортзал бор�

цовскими матами, приоб�
рел другое оборудование. 
В результате из более чем 
ста учащихся семьдесят 
серьезно занимаются борь�
бой самбо.

 Марина Викторовна рас�
сказывает, как Попов при�
шел посмотреть на детский 
сад после ремонта. Отде�
ление для дошколят осна�
стили очень хорошо. Новая 
удобная мебель, новое кра�
сивое белье, большое коли�
чество игрушек. Но Попов и 
здесь нашел недостаток:

 � В игровые залы нужны 
паласы. 

 И за счет хозяйства при�
обрел для детсада два па�
ласа. Хотя никто его об 
этом не просил. И семье 
воспитателя детского сада 
выделил один из постро�
енных здесь новых домов. 
Словом, повезло школе с 
таким руководителем � со�
седом.

 Впрочем, почему  с со�
седом? Как человек даль�
новидный и расчетливый,  
И. В. Попов видит в уча�
щихся школы человеческий 
резерв для хозяйства. Мно�
гие выпускники после окон�
чания учебы идут работать 
именно сюда, в «Урожай». 
И чем крепче будет хозяй�
ство, тем больше выпуск�
ников школы будут считать 
его своим.

Марина Викторовна  � че�
ловек молодой. Естествен�
но, я спросил ее о дальней�
ших планах, в том числе и 
карьерных. Оказывается, 
никуда и ни при каких обсто�
ятельствах покидать свою 
малую родину она не соби�
рается. А все планы связа�
ны с Красненской школой. А 
самое главное,  чего она хо�
чет добиться как директор 
и педагог, это чтобы среди 
выпускников школы плохих 
людей не было. Пока ей это 
удается. Дай Бог, чтобы и 
дальше было так.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: директор 

Красненской основной шко�
лы Марина Викторовна Кол�
тунова.

Фото автора. 

Добрые дела свершаются
Согласитесь, на новый год всегда очень приятно да�

рить подарки, так же как и их получать. Например, для 
«жителей» детского сада села Большетроицкое боль�
шой радостью стал новогодний подарок от ООО «Стан�
дарт Белогорье», которое предоставило для ремонта 
спален, игровых, актового зала  водоэмульсионные  
краски, колеры для краски. 

Администрация дошкольного учреждения, родители 
его воспитанников выражают огромную благодарность 
за оказанную помощь ООО «Стандарт Белогорье» в лице 
генерального директора Витаутаса Эдмундовича Стан�
кявичюса. В преображенных помещениях новогодний 
праздник для дошколят стал еще радостнее и приятнее.

А. ИВАНОВА.    

Назначена начальником 
отдела ЗАГС

По итогам состоявшегося конкурса на замещение 
должности распоряжением главы администрации Ше�
бекинского района Сергея Владимировича Степанова 
начальником отдела записей актов гражданского со�
стояния  администрации Шебекинского района назна�
чена Оксана Юрьевна Михайлова, ранее работавшая 
заместителем руководителя аппарата – начальником 
отдела организационно�контрольной работы, связи с 
общественностью и средствами массовой информа�
ции администрации Шебекинского района.

Ю. ТРОФИМОВ. 

Уважаемые читатели!
Хочется от души поблагодарить вас за то, что вы 

подписались на Шебекинскую районную газету «Крас-
ное знамя», вновь оказали нам доверие и поддержку. 
Мы постараемся его оправдать и приложим все уси-
лия, чтобы наша газета стала еще интереснее.

Но, как это иногда бывает, некоторые читатели в 
предновогодней суете не успели оформить подписку 
на газету. Они могут сделать это в наступившем ян-
варе, и уже с февраля 2017 года вновь начнут полу-
чать «Красное знамя».

Подписаться на газету можно в отделениях связи, 
у почтальонов, в редакции газеты.  

Вы не успели подписаться
на газету «Красное знамя»?
Это можно сделать сегодня
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12 января - День работника прокуратуры

Единовременную выплату 5000 рублей 
пенсионеры начнут получать с 13 января 
Сроки доставки выплаты – с 13 по 28 января. Система 

получения выплаты следующая: те пенсионеры, которым 
пенсию приносят с 13 числа каждого месяца и до 28 чис�
ла, получат единовременную выплату 5000 рублей в тот 
день, когда и пенсию. Ее принесут на дом. Тем пенсио�
нерам, которые получают ежемесячное денежное посо�
бие с 3 по 12 число каждого месяца, 5000 рублей придут 
с 13 по 28 января этого года также с доставкой на дом. 

С 13 по 28 января 5000 рублей переведут и белгород�
цам, получающим пенсию через кредитные или другие 
доставочные организации. По информации Пенсионного 
фонда России, в бюджете ПФР уже находятся необходи�
мые 221,7 млрд рублей для соответствующих выплат.

Новый Фестивальный календарь 
презентовали в Белгородской области 

 В календаре собраны все запланированные в новом 
году события региона. Фестивальный календарь Бел�
городчины на 2017 год создан региональным управ�
лением культуры и Белгородским государственным 
центром народного творчества. 

По традиции он отражает все многообразие культуры 
белгородской земли через яркие и праздничные собы�
тия. Поклонники гастрономических удовольствий найдут 
здесь «вкусные» фестивали, посвященные особым на�
питкам или блюдам национальной кухни. Для ценителей 
театра и музыки в календаре собраны театральные и му�
зыкальные фестивали. Помимо этого в него вошли танце�
вальные, цветочные, исторические фестивали, фестива�
ли народных промыслов и игрушек. Полистать календарь 
и построить свой маршрут можно на сайте БГЦНТ.

Белгородская область вошла в пятерку 
лучших регионов в экологическом рейтинге 

Мониторинг традиционно провела общероссийская 
общественная организация «Зеленый патруль». Эко�
логи публикуют рейтинг регулярно четыре раза в год 
после каждого сезона, начиная с 2007 года. 

В 2016 году Белгородская область вошла в пятерку 
лучших регионов экологического рейтинга субъектов 
РФ. Первое место в рейтинге с большим отрывом за�
няла Тамбовская область, затем идут Республика Алтай 
и Алтайский край, Ульяновская и Белгородская области. 
Кроме того, в топ�10 входят Республика Чувашия, Мо�
сква, Чукотский АО, Тюменская и Курская области. Сре�
ди аутсайдеров Челябинская область. Она находится на 
последнем месте. На строки выше находятся следую�
щие отстающие области: Свердловская, Ленинградская, 
Тверская, Оренбургская, Московская, Иркутская обла�
сти, Республика Бурятия, Курганская область и Еврей�
ская АО, сообщили в организации «Зеленый патруль».

Наталия Полуянова стала новым секретарем 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

Тайное голосование прошло на 24�й отчетно�выборной 
конференции партии в Белгороде. Руководителем об�
ластного отделения стала заместитель губернатора ре�
гиона Наталия Полуянова. Ее кандидатуру предложил 
депутат Государственной Думы Валерий Скруг. В каче�
стве альтернативной была выдвинута кандидатура на�
чальника областного управления молодежной политики 
Андрея Чеснокова. За Наталию Полуянову проголосова�
ли 120 делегатов, за Андрея Чеснокова – 24.

 В течение последних 13 лет должность секретаря 
регионального отделения «Единой России» занимал 
член Совета Федерации от Белгородской области 
Иван Кулабухов. Иван Николаевич поблагодарил кол�
лег за плодотворную работу и конструктивное взаимо�
действие. Наталия Полуянова отметила успехи партии 
как на федеральном, так и на региональном уровне. 

Управление Роспотребнадзора примет 
жалобы о незаконных продажах 
спиртосодержащей продукции 

С 28 декабря по 27 января жители Белгородской 
области могут позвонить по горячей линии Роспо�
требнадзора и сообщить о продаже спиртосодержа�
щей продукции. Рассказать о незаконной реализации 
спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции 
можно по телефону 8�800�22�04�31. 

Ответственные граждане лично могут рассказать о 
фактах нарушений. Для этого они могут обратиться в 
Общественную приемную Управления Роспотребнад�
зора по Белгородской области по адресу: г. Белгород, 
ул. Железнякова, 2 или направить сообщение по элек�
тронной почте orgotd@31.rospotrebnadzor.ru.

Работает фонд «Поколение»
Ребячий рейс

Восемь многодетных семей Бе-
логорья, а также воспитанники 
двух школ области теперь могут 
осваивать новые маршруты и от-
правляться в рейс на собствен-
ных комфортабельных «Газелях», 
подаренных фондом «Поколение» 
Андрея Скоча.

Марк, Женя, Моисей, Даниил, Сте�
пан, Ида, Надя, Яна, Амелия, Миша и 
годовалая Любочка — в оскольской 
семье Горожанкиных 11 детей. Пока. К 
лету большое дружное семейство ждет 
пополнения. А 22 декабря в их семье 
произошло техническое «пополнение»: 
депутат Госдумы ФС РС фракция «Еди�
ная Россия» Андрей Скоч вручил главе 
фамилии ключи от вместительного ми�
кроавтобуса «Газель». Такую же едини�
цу техники получили еще семь семей и 
два учреждения образования.

Мы едем, едем...
Программа вручения транспорта 

многодетным семьям стартовала де�
вять лет назад. С тех пор четырехко�

лесный помощник «прописался» в 1103 
семьях, из них 19 — где подрастают 
10 и более ребят. И для больших се�
мей стала замечательной поддержкой. 
— Для нас, конечно, такой подарок 
будет большим подспорьем. Да и 
кучу проблем с повестки дня снимет, 
— рассказала Наталья Калачева из 
Алексеевского района, воспитываю�
щая десять детей. — У нас школа в 
трех километрах от дома, теперь бу�
дем возить учеников с комфортом. И 
в музыкальную школу, в город: наши 
девочки (все семь сестер) играют на 
скрипке, а парни — на аккордеоне!

Чемпионы детско�юношеской спор�
тшколы N2 Шебекино теперь тоже ста�
нут мобильней: им вручен микроавто�
бус на 12 посадочных мест. Всего же 
фондом «Поколение» 204 автомобиля 
переданы учебным заведениям регио�
на, из них 49 школьных автобусов.

В добрый путь!
Вручить ключи и поздравить с но�

вогодним подарком в Старом Оско�
ле на главной площади собрались 
многочисленные горожане и гости 
торжества.

� Неслучайно вручение микро�
автобусов многодетным семьям 
Белгородчины проходит на староо�
скольской земле. Ведь здесь самое 
большое количество многодетных се�
мей среди районов и округов области 
– 1810. Сегодня самая большая наша 
гордость — это семьи, в которых де�
сять и более детей, — пояснила за�
меститель губернатора Белгородской 
области Наталия Зубарева.

Темы, касающиеся семьи и осо�
бенно — семьи большой, всегда были 
одними из первостепенных в работе 
фонда и жизни его основателя.

� У меня тоже десять детей. Вчера 
моим четверняшкам исполнилось 22 
года, а самой маленькой дочке по�
завчера — семь месяцев. Вот такая 
у меня большая разбежка по детям. 
И я очень рад тому, что могу отдать 
часть своей души тем людям, кото�
рые разделяют мою жизненную по�
зицию. Многодетные семьи — это 
особый склад, особая философия, 
это модель настоящей русской се�
мьи. Пример для всех! — подыто�
жил депутат Госдумы Андрей Скоч.

Н. СЕВРЮКОВА.

- Как вы оцениваете 
итоги работы прокурату-
ры в прошедшем году?

� 2016 год был наполнен 
множеством различных 
событий, отмечен новыми 
задачами и возрастающи�
ми нагрузками. Можно с 
уверенностью сказать, что 
работники Шебекинской 
межрайонной прокуратуры 
в прошедшем году твердо 
стояли на страже закона 
на всех направлениях дея�
тельности, принимая по�
следовательные меры по 
восстановлению нарушен�
ных прав граждан, борьбе 
с беззаконием и защите 
интересов государства.

Следует отметить воз�
растающий уровень дове�
рия к органам прокурату�
ры со стороны народа. В 
истекшем году в прокура�
туру поступило около 900 
заявлений, а на личный 
прием обратились около 
700 граждан. По обраще�
ниям граждан прокурату�
рой в суд было направле�
но около 300 исков. 

- Граждане идут в про-
куратуру для защиты 
своих прав, скажем, по 
причине несвоевремен-
ной выплаты зарплаты. 
Вы им помогаете?

� Да, к нам обращают�
ся люди, трудовые права 
которых были нарушены. 

Так, например, в 2016 году 
Шебекинская межрайон�
ная прокуратура добилась 
погашения задолженно�
сти по заработной плате 
перед 52 работниками 
ООО «ТПК Шебекинские 
корма» в сумме более 1,6 
миллиона рублей. По ре�
зультатам же другой про�
курорской проверки было 
возбуждено уголовное 
дело по признакам пре�
ступления, предусмотрен�
ного частью 2 статьи 145.1 
УК РФ в отношении гене�
рального директора ООО 
«Муромское охотничье хо�
зяйство», который не пла�
тил четырем работникам 
организации заработную 
плату. Задолженность по 
заработной плате, соста�
вившая свыше 600 тысяч 
рублей, была погашена, а 
директор осужден. 

- Какие еще проблемы 
наиболее актуальны? По 
каким вопросам немало 
жалоб и обращений в 
ваш надзорный орган?

� Не уменьшается  важ�
ность и значимость про�
курорского надзора за за�
конностью нормативных 
правовых актов, за испол�
нением законов в сфере 
охраны окружающей сре�
ды, земельного и жилищ�
ного законодательства.  
Эффективно используя 

Главная задача - защита прав граждан 
Ежегодно 12 января отмечается День работника 

прокуратуры. В этот же день в 1722 году Указом Пе-
тра Великого был впервые учрежден пост Генерал-
прокурора. Создавая прокуратуру, государь поста-
вил перед ней задачу «уничтожить и ослабить зло, 
проистекающее из беспорядков в делах, неправо-
судия, взяточничества и беззакония». 

В этом году прокуратуре исполняется 295 лет с 
момента ее образования. И на протяжении всех 
этих лет прокурорские работники несут нелегкую 
службу, неуклонно отстаивая принципы законно-
сти и правопорядка, защищая права и законные 
интересы личности и государства. Система орга-
нов прокуратуры была и остается на сегодняшний 
день надежным гарантом соблюдения законов, а 
прокурорские работники – главными защитника-
ми прав и свобод граждан. 

В преддверии профессионального праздника Ше-
бекинский межрайонный прокурор Александр Вик-
торович Мещеряков дал интервью нашей газете.

правозащитный потенциал, 
на протяжении прошлого 
года Шебекинская межрай�
онная прокуратура добива�
лась восстановления пен�
сионных, жилищных и иных 
прав граждан, пресекала 
нарушения в сфере ЖКХ 
и факты некачественного 
предоставления услуг. По�
вышенное внимание уде�
лялось вопросам противо�
действия коррупции.

Мы сохранили высокий 
уровень поддержания го�
сударственного обвине�
ния – в Шебекинском рай�
онном и мировом судах 
рассмотрено около 300 
уголовных дел с постанов�
лением обвинительного 
приговора. Прокурорские 
работники активно уча�
ствовали в гражданском и 
арбитражном процессах, 
используя все имеющие�
ся полномочия для обе�
спечения прав участников 
судопроизводства.

Безусловно, я обо�
значил лишь часть на�
правлений нашей дея�
тельности. Можно с 
уверенностью сказать, 
что Шебекинская меж�
районная прокуратура 
реагировала на все зна�
чимые события в нашем 
городе и районе, реши�
тельно противостояла 
правонарушениям.

- Александр Викто-
рович, что вам хочется 
сказать своим коллегам 
в предверии Дня работ-
ника прокуратуры? 

� Хочу искренне побла�
годарить всех работников 
Шебекинской межрайон�
ной прокуратуры за про�
фессионализм, верность 
долгу и чести. Особых 
слов признательности и 
уважения заслуживают 
ветераны органов про�
куратуры. Именно ими 
заложены фундаменталь�
ные принципы и тради�
ции. Честность, порядоч�
ность, верное служение 
долгу – то, что предписа�
но в Присяге прокурор�
ского работника.  Долгих 
вам лет жизни и крепкого 
здоровья!

Примите самые теплые, 
сердечные поздравления 
и наилучшие пожелания с 
профессиональным празд�
ником – Днем работника 
прокуратуры Российской 
Федерации! Желаю всем 
работникам прокурату�
ры выдержки и стойкости 
духа, принципиальности 
и успехов в благородном 
служении Отечеству, а жи�
телям города Шебекино 
и Шебекинского района – 
крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия! 

Беседу вел Р. ТРОФИМОВ. 
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Свиноводческий комплекс здесь существу�
ет давно. Был он частью колхоза «Россия», 
затем входил в состав ООО «Белгранкорм». А 
последние пять лет действует как общество с 
ограниченной ответственностью. А заинтере�
совала меня профсоюзная организация сви�
нокомплекса тем, что в ее состав входят все 
члены трудового коллектива. Для читателей не 
секрет, что в некоторых организациях профсо�
юзных организаций нет. По разным причинам. 
В одних потому, что некому сорганизовать там 
работающих, в других из�за сопротивления 
руководителей или собственников, в третьих 
профсоюз подменяют советы трудовых кол�
лективов, взявшие на себя роль посредников 
между коллективом и руководством. Не буду 
сейчас углубляться в эту проблему. Просто 
передам разговор с председателем профкома 
ООО «Шебекинская свинина» Николаем Григо�
рьевичем Поповым. Возглавляет он профсо�
юзную организацию всего два года. И, по его 
словам, в период разрушения всего, что свя�
зывало страну с социализмом, были и инициа�
торы ликвидации профсоюзной организации. 
И первым, кто категорически отверг такую 
инициативу, был руководитель предприятия 
Александр Васильевич Соколов. И в дальней�
шем одним из условий приема сюда на работу 
новичков было вступление в профсоюз.

Основным документом, регламенти�
рующим отношения коллектива и админи�
страции, является коллективный договор. 
Именно  в нем прописываются все права и 
обязанности работающих и администрации. 
Так вот, перечень прав здесь не приходится 
отстаивать, инициатором тех или иных при�
вилегий для рабочих и служащих нередко 
выступает А. В. Соколов. Последний случай, 
о котором рассказал Н. Г. Попов, � это пору�
чение руководителя проработать с профсо�
юзным санаторием «Дубравушка» условия 
оздоровления работающих на комплексе. 
Нет сомнения, что условия будут согласова�
ны и договор подписан, после чего каждый 
желающий сможет поправить свое здоровье 
в профсоюзной здравнице.

А вообще перечень обязанностей, взятых 
на себя администрацией предприятия, зна�
чительно шире обязательного минимума, 
оговоренного Трудовым кодексом. Спецо�
дежда здесь выдается два раза в год, в том 
числе и зимняя. Отпуска предоставляются 
по согласованному профкомом графику 
дважды в год, по две недели. Заработная 
плата вполне достойная, выплачивается в 
строго определенные колдоговором дни.  

Все, как у всех. Но кроме этого, здесь 
ежедневные бесплатные обеды. Ежемесяч�
ные так называемые продовольственные 
пайки по десять килограммов  мясных про�
дуктов. Удобные  комфортабельные  авто�
бусы  доставляют работников на предприя�
тие и обратно домой. 

Специалисты предприятия регулярно по�
сещают конференции, обучающие семина�
ры, выставки и форумы не только в России, 
но и за рубежом, перенимая положительный 
опыт отечественных и западных специали�
стов в области ветеринарии, зоотехнии и 
технологии. А недавно состоялась поездка 
в Москву, где сборная команда предприятия 
приняла участие в  турнире «Кубок Агро Рос�
сии» по мини�футболу и заняла почетное 
седьмое место среди других агропромыш�
ленных предприятий. И все это благодаря 
генеральному директору А. В. Соколову. 

Профсоюзный комитет совместно с адми�
нистрацией старается так выстраивать от�
ношения в коллективе, чтобы любое важное 
событие в жизни члена профсоюза стало об�
щим событием. Достижение определенного 
юбилейного возраста в обязательном поряд�
ке отмечается подарком юбиляру. Новый год, 
23 февраля, Восьмое марта также сопрово�
ждаются подарками либо всем, либо женщи�
нам и мужчинам в отдельности по их празд�
никам. В традиции совместно отмечать ряд 
государственных праздников, как, например, 
9�е Мая, День работника сельского хозяй�
ства. К примеру, последний профессиональ�
ный праздник отмечался всем коллективом в 
Нижнеберезовском клубе. Ежегодно лучшие 
работники предприятия заносятся на район�
ную  Доску почета, награждаются почетными 
грамотами и денежными премиями.

Не остаются здесь в стороне и от проблем 
местных администраций Вознесеновского 
и Белянского  сельских поселений. Я и до 
приезда сюда не раз слышал от работников 
учреждений культуры о помощи руководителя 
предприятия в приобретении сценических ко�
стюмов и видеоаппаратуры. А здесь узнал, что 
разного рода посильная помощь генеральным 
директором оказывается  школам и детским 
садам  в этих поселениях. К примеру,  в Бе�
лянской школе обновлен компьютерный парк 
на современные, мощные и производитель�
ные компьютеры для освоения школьниками 
новых образовательных технологий. Построе�
на хоккейная коробка для активного отды�
ха. Белянская школа полностью обеспечена 
спортивным инвентарем  и оборудованием 
для занятий детей борьбой самбо. Оказыва�
ется спонсорская помощь для проведения и 
участия в районных, областных и всероссий�
ских спортивных соревнованиях по самбо.

Перечисляются деньги в благотворитель�
ный фонд «Здоровье и будущее детей». Толь�
ко спонсорской помощи предприятие оказы�
вает на несколько миллионов рублей в год.

Надо понимать, что все, о чем я здесь на�
писал, стоит денег, и иногда немалых. Ко�
торые крайне необходимы для дальнейшей 
реконструкции комплекса. Дальнейшей, 
потому что за пять последних лет здесь 
полностью реконструировали помещения 
групп опороса и доращивания, построили 
три корпуса на откорме с монтажом совре�
менного оборудования. А в начале будуще�
го года запустят в работу комбикормовый 
цех мощностью пять тонн кормов в час, что 
позволит сэкономить как минимум полто�
ра рубля на каждом килограмме корма. И 
работа по совершенствованию технологии 
содержания и откорма животных будет про�
должена. В том, что она будет успешной, я 
не сомневаюсь, поскольку есть заинтересо�
ванность в слаженной работе как админи�
страции, так и профсоюзной организации, в 
которую, напомню, входит весь коллектив.

Предприятие растет и развивается, 
большое внимание уделяется челове�
ческому фактору. Без людей опытных, 
грамотных, ответственных невозможно 
достигнуть высоких производственных 
показателей. Ведь забота о сотрудниках 
предприятия – это залог стабильного и 
эффективного развития любого бизнеса.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: председатель профкома ООО 

«Шебекинская свинина» Н. Г. Попов.
Фото автора.

 В тесном контакте

Жизнь профсоюзов
Профсоюзы всегда создавались для 

экономической борьбы. Их главная 
цель – представительство и защита 
социально–трудовых прав и профес-
сиональных интересов членов профсо-
юзов. Вместе с тем бывают ситуации, 
когда профессиональному союзу про-
сто не с кем бороться. Когда собствен-
ник нередко выступает инициатором 
тех или иных мер поддержки трудовых 
коллективов в целом и каждого работ-
ника в отдельности. С таким случаем 
я столкнулся в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Шебекинская 
свинина»,  что в селе Маломихайловка 
нашего района.

В ходе боевых дей�
ствий, которые вели пе�
редовые отряды 226�й 
стрелковой дивизии в 
ноябре–декабре 1941 
года на территории на�
шего района, случались и 
неудачи. 

Например, ночью 15 
декабря передовой отряд 
выступил из Шебекино 
для уничтожения против�
ника в Масловой При�
стани. Плохая видимость 
из�за дождя и мокрого 
снега, а также грязь за�
трудняли продвижение, и 
отряд вышел на исходные 
позиции лишь к половине 
восьмого утра. Комдив, 
оценив местность как 
крайне невыгодную для 
наступления в дневных 
условиях, приказал воз�
вращаться в Шебекино, 
по дороге уничтожив про�
тивника в Ржавце. 

При переходе через ле�
сок восточнее Масловой 
Пристани дозоры наткну�
лись на противопехотные 
мины, и в то же время по 
отряду был открыт ав�
томатный и пулеметный 
огонь. Комбриг Горбатов 
решил уничтожить про�
тивника, обойдя его по 
опушке, но выходящие 
из леса подразделения 
были встречены огнем 
минометов, станковых 
пулеметов и автоматов. 
Комдив приказал прекра�
тить бой и отходить через 
лес восточнее Масловой 
Пристани, Крапивного на 
Шебекино. 

В то же время две роты, 
наступая на Ржавец, 
овладели им, уничтожая 
отходящего в направле�
нии Масловой Пристани 
противника. 

К исходу дня отряд 
вернулся в Шебекино. 
Наши потери составили 
уби�тыми – 9, ранеными 
33 – человек, потери про�
тивника оценивались в 75 
человек. 

В конце декабря 1941 
года после разгрома 
вражеской группиров�
ки под Ельцом Военный 
совет Юго�Западного 
направления решил реа�
лизовать план по осво�
бождению Донбасса и 
Харьковского промыш�
ленного района. Первую 
наступательную опера�
цию должны были прове�
сти 21�я и 38�я армии. 

Частям 226�й дивизии 
также предстояло при�
нять участие в Курско�
Обояньской наступа�
тельной операции. Ей 
предписывалось, актив�
ными действиями сковав 
противника в полосе обо�
роны, 29 декабря из рай�
она Батрацкой Дачи вне�
запным ударом атаковать 
и уничтожить вражеские 
гарнизоны в Беловской, 
Ястребово, Ближней Игу�
менке, Севрюково, Мя�
соедово, затем наступать 
с целью освобождения 
Белгорода. Следует от�
метить, что несмотря на 
полученное пополнение в 
личном составе дивизия 
должна была наступать 
на укрепленные  позиции 
противника в условиях 
острой нехватки автома�
тического стрелкового 
вооружения, не имея про�
тивотанковой и зенитной 
артиллерии, практически 
без поддержки броне�
техники.

Выдвинувшись на ис�
ходные позиции, части 
дивизии утром 29 де�
кабря перешли в насту�
пление и к полудню поч�
ти полностью овладели 
Севрюково, Ястребово, 
Беловской. В Ближней 
Игуменке враг продол�
жал удерживать несколь�
ко каменных строений и 
церковь. Однако во вто�
рой половине дня нем�
цы, к которым подошло 
подкрепление, перешли 
в контрнаступление. К 
четырем часам вечера 
987�й полк под давлени�
ем противника отошел 
на восточный берег реки 
Разумная; 989�й полк, 
ведя непрерывный на�
пряженный бой, до насту�
пления темноты удержи�
вал Ближнюю Игуменку.

С шести часов вечера 
полки начали отход в ис�
ходное положение в район 
Батрацкой Дачи. В резуль�
тате боя было уничтожено 
до 800 солдат и офицеров 
противника, эскадрон ка�
валлерии, несколько ору�
дий и пулеметов. Наши 
потери составили убиты�
ми – 193, ранеными – 368, 
пропавшими без вести – 6 
человек. Во избежание 
дальнейших потерь ко�
мандование приняло ре�
шение приостановить на�
ступление. 

Утром 30 декабря 226�я 
дивизия занимала оборо�
ну на рубеже река Корень 
– Шебекино – Плетенев�
ка; боевое охранение 
– Мазикино, Шеино, Ба�
трацкая Дача, совхоз 
«Поляна», Титовка, высо�
та  162.3; штаб дивизии 
находился в Ржевке. Про�
тивник на этом участке 
активности не проявлял. 
Наши части приводили 
себя в порядок, готовясь 
к дальнейшим наступа�
тельным действиям уже в 
новом 1942 году.

Командиру 226�й стрел�
ковой дивизии А. В. Гор�
батову 25 декабря 1941 
года было присвоено 
звание генерал�майора, 
а в марте 1942 года он 
был награжден орде�
ном Красного Знамени 
с формулировкой: «… В 
декабрьских – январских 
боях дивизия, действуя 
на левом крыле армии в 
направлении Белгород–
Архангельское, своими 
активными наступатель�
ными действиями проч�
но обеспечивала удар�
ную группировку и левый 
фланг армии. В этот пе�
риод дивизия благодаря 
своим активным действи�
ям сковала значительные 
силы противника на ши�
роком фронте и смелыми 
активными действиями 
раздавила ряд опорных 
пунктов противника, на�
несла при этом значи�
тельные потери в живой 
силе и технике…».

Действия передовых 
отрядов 226�й стрел�
ковой дивизии осенью�
зимой 1941 года сковали 
значительные вражеские 
силы в полосе обороны 
дивизии, вынудили про�
тивника усилить гарни�
зоны в оккупированных 
деревнях и селах, по�
зволили выявить особен�
ности вражеской тактики 
ведения боя. Они также 
подняли моральный дух 
советских бойцов, позво�
лили обучить пополне�
ние, приобрести ценный 
боевой опыт, подготовить 
личный состав дивизии к 
участию в армейских на�
ступательных операциях 
1942 года.

И. МАзНИчЕНКО, 
зам. директора 

по научной работе 
Шебекинского историко-
художественного музея.

К 75-летию начала Великой Отечественной войны

Сорок первый: и снова в бой
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Может ли танец изменить чело-
века? Может, причем в корне. Так 
утверждает руководитель студии 
восточного танца «Сириус» Елена 
Матвиенко. Только начиная зани-
маться этим направлением, она по-
чувствовала в себе большие изме-
нения. Характер, манера общения, 
подача себя самой, стиль в одежде 
- все стало другим. Танцуя «восток» 
уже более шести лет, Елена призна-
ется, что получает от этого до сих 
пор большое удовольствие. Она жи-
вет танцем, музыкой любви, под ко-
торую он исполняется.

Увлечение восточными танцами для 
Матвиенко уже давно переросло в нечто 
большее и значимое, чем просто хобби. 
За плечами хорошая школа обучения у 
многих преподавателей в Белгороде, 
в Питере. Девушка не пропускала ни 
одного мастер�класса ранее, и совер�
шенствует свое мастерство по сей день. 
Когда только начинала осваивать это 
направление, оно еще не было разви�
то, тем более в Шебекино. Это сейчас 
малышки смело участвуют даже в кон�
курсах по восточным танцам. А раньше 
не каждый  мог понять и оценить это 
танцевальное искусство. Но, тем не ме�
нее, танцовщица, придя в Шебекинский 
Дворец культуры, решилась набрать 
себе группу детей, а потом и взрослых 
для танцевальных занятий. Сейчас в ее 
подчинении три возрастных группы, от 
самых маленьких девчонок (в этом году 
впервые набраны дети шести лет) до 
женщин средних лет.

� Взрослые приходят ко мне на за�
нятия, чтобы похудеть. А когда узна�
ют «что» и «как», остаются, увлеченные 
пластикой и красотой движений захва�
тывающего танца. У меня давно появи�
лась идея набрать группу из взрослых 
женщин, которые смогли бы выступать 
в будущем на сцене, могли бы ездить на 
конкурсы, находить новые знакомства, 
� говорит Елена. – Если есть данные, 
упорство, можно все освоить. На заня�
тиях в нашей студии мы танцуем как в 
группе, так и сольно. Ученицы  импро�
визируют под музыкальное сопрово�
ждение и самостоятельно придумыва�
ют танцевальные связки. Думаю, скоро 
буду моим танцующим ставить индиви�
дуальные номера, пока же пробую их на 
уроках импровизации. Есть в планах и 
организация восточных вечеринок, где 
можно было бы знакомить людей с му�
зыкой, культурой и традициями Востока. 
Но, конечно, акцент ставится на танце. 
Сейчас мы осваиваем различные стили 
восточного танца: от классического до 
фольклора.

Лена, как и все творческие люди, 
всегда ставит перед собой высокие 
цели, а иначе просто нельзя. Сейчас 
она в четвертой лиге в классификации 
танцевального мастерства. Чтобы пере�
ходить в каждую лигу, нужно побеждать. 
И это уже называется профессиона�

лизмом. Она руководит танцевальным 
коллективом и вместе с ним растет и 
развивается. Из последних призовых 
наград по танцам у ее девчонок 1 место 
на всероссийском рейтинговом турнире 
по oriental «You can dance 2016», 1 ме�
сто в номинации oriental folk, 1 место в 
номинации oriental show. У нее самой: 1 
место � Кубок стран СНГ (2016), 1 ме�
сто на Международном рейтинговом 
фестивале�конкурсе «Русский берег». 
Но по�настоящему проверить уровень 
мастерства, считает Елена, можно будет 
тогда, когда они с ее воспитанниками 
смогут поехать на танцевальную олим�
пиаду в Москву:

� Разнообразие стилей восточного 
танца поражает воображение! На наших 
занятиях мы изучаем самые различные 
направления Bellydance, чтобы помочь 
ученицам найти «свой» особенный по�
черк танца, глубже окунуться в атмосфе�
ру хореографии, разбудить творческую 
фантазию, сделать занятия неповтори�
мыми... Для каждого стиля есть своя му�
зыка, костюм, образ, аксессуары.

Рождение каждого номера для Елены 
– это и огромное удовольствие, и в то же 
время внутренние муки. Всегда хочется 
сделать лучше, что�то изменить. Есть 
задумки в будущем устроить отчетный 
концерт, куда можно будет пригласить 
таблиста и станцевать таблу. Наработ�
ки есть, хореографические азы полу�
чены, остается все воплотить в жизнь. 
Но творческих способностей  Лене не 
занимать. Она многое унаследовала от 
родственников: мама � культработник, 
дедушка в свое время занимался в теа�
тральной студии. То есть еще девчон�
кой она была научена петь, танцевать 
и праздники организовывать. Кстати, 
по профессии Матвиенко руководитель 
театрального коллектива.

А. ИВАНОВА.
Фото из личного архива Е. Матвиенко. 

Есть такие названия, 
которые сразу настра-
ивают на радостный 
лад, вызывают самые 
приятные ассоциации. 
Именно такое название 
у детского сада «Аква-
рель» поселка Маслова 
Пристань, входящего 
в структуру детского 
сада общеразвиваю-
щего вида N3. Сегодня 
это дошкольное учреж-
дение посещает сорок 
один ребенок, в нем 
работают две группы. 
Руководит детским са-
дом Светлана Алексе-
евна Лагутина. 

Когда переступаешь 
порог «Акварели», будто 
возвращаешься в детство: 
здесь чувствуешь такие 
привычные для каждого 
человека запахи, слы�
шишь радостный детский 
смех и переливы звонких 
голосов. Здесь уютно, чи�
сто, светло и красиво. В 
каждой группе и спальне 
свое ощущение красоты 
и уюта. Продуман каж�
дый уголок, имеется все 
необходимое для полно�
ценного воспитания де�
тей. В «Акварель» хочется 
приходить и оставаться 
здесь надолго. 

В небольшом кол�
лективе детского сада 
трудятся четырнадцать 
сотрудников, что дает 
им возможность про�
являть большую актив�
ность в жизни детского 
сада, ощущать особую 
ответственность, при�
частность и отзывчи�
вость по отношению к 
детям. Воспитатели � 
это профессиональные 
специалисты, отдающие 
себя делу воспитания и 
обучения детей. Всегда 

Жизнь, наполненная танцем

приветливы, с ребятиш�
ками терпеливы, имеют 
подход к каждому вос�
питаннику, найдут нуж�
ное и ласковое слово, не 
повышая голоса, умеют 
утихомирить даже самых 
непослушных. 

Особо хотелось бы 
отметить старшую мед�
сестру Наталью Семе�
новну Бондаренко и 
завхоза Любовь Гри�
горьевну Сивцеву. Они 
четко понимают, что 
призваны делать все, 
чтобы любому ребенку 
в садике было радостно, 
спокойно и интересно.  

Деятельная и активная, 
заведующая детским са�
дом Светлана Алексеев�
на Лагутина нацелена на 
то, чтобы создавать ком�
фортные условия пребы�
вания в детском саду и 
для детей, и для работ�
ников. Она сочетает в 
себе черты ответствен�
ного и компетентного 
руководителя и душев�
ного, отзывчивого чело�
века. А все потому, что 
многие годы трудится на 
любимой работе. Как ру�
ководитель, она делает 
все, чтобы детский сад 
процветал, хорошо ра�
боталось его сотрудни�
кам, а родители доверя�
ли им своих детей. 

Педагогический кол�

Детсад с красочным названием

лектив детского сада «Ак�
варель» принимает актив�
ное участие в районных, 
областных мероприятиях, 
конкурсах, выставках, за�
нимает призовые места, 
о чем свидетельствуют 
многочисленные гра�
моты и дипломы. Дет�
ский сад сотрудничает 
с учреждениями социо�
культурного назначения, 
проводит различные со�
вместные мероприятия, 
что создает благопри�
ятные возможности для 
обогащения деятельно�
сти,  расширяет спектр 
возможностей по орга�
низации физкультурно�
о з д о р о в и т е л ь н о й , 
х у д о ж е с т в е н н о �
эстетической, эколо�
гической, социальной, 
духовно�нравственной 
работы. 

Детский сад также 
тесно и плодотворно со�
трудничает с родителя�
ми воспитанников. Стало 
традиционным участие 
родителей во всех меро�
приятиях и праздниках, 
в организации выставок. 
Они помогают в обу�
стройстве территории 
детского сада.  

Детский сад – это тер�
ритория детства, где 
всегда царят радость, 
детский смех и веселье. 
Пусть же и в детском 
саду N3 смех и радость 
станут постоянными его 
жителями.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Дошкольное образование Мир творческих людей



5 стр.К Р А С Н О Е  З Н А М Я11 января 2017 года

Спортивная арена Шебекино

В зале борьбы «Атлант» прово�
дился одиннадцатый по счету тур�
нир на кубок города Шебекино.                                                                                                                                        
 В личном зачете победителями 
в своих весовых категориях ста�
ли: Вячеслав Сухоруков, Данил 
Михайлусенко, Артур Шаромов, 
Ульяна Гришко (все СОШ N5), 
Алина Игнатова, (Ржевская СОШ) 
– тренер О. Ю. Терещенко; Ар�
тем Буженинов, София Исаева, 

Дарья Ефимова, Анна Шевчен�
ко, Елизавета Чикишева (Мас�
ловопристанская СОШ) – тре�
нер О. Д. Яглов; Денис Маслов, 
Дарья Бражник (Ржевская СОШ)  
– тренер И. В. Семенков; Роман 
Тренев, Артур Мясищев (Возне�
сеновская СОШ) – тренер Ю. В. 
Дрожжин;  Кристина Шинкарева 
(Новотаволжанская СОШ) – тре�
нер А. Б. Зареченский;  Артур 

Пануца (Крапивенская СОШ) � 
тренер С. Л. Гостищев; Ангели�
на Фатеева (Графовская СОШ) – 
тренер И. А. Скрынников.                                                                             

В общекомандном зачете пер�
вое место заняла команда «Про�
метей« (СОШ N 5)  и завоевала 
кубок. На втором месте Масло�
вопристанская СОШ, на третьем 
СОШ из Вознесеновки.    

Т. ЛОгОВСКОй.

Бегаем все быстрее
Шебекинские легкоатлеты в последнее время 

все чаще радуют своих поклонников. Например, 
как рассказала нам  М. В. Шульга � мастер спорта 
СССР, инструктор  «СК  «Юность», в декабре наши 
спортсмены  участвовали в чемпионате города Бел�
города и Первенстве области среди юношей и де�
вушек 2000�2001 годов рождения. 

В чемпионате Белгорода порадовал особенно 
Руслан Кислых, который выполнил норму кандидата 
в мастера спорта в беге на 60 метров. Мария Иван�
теева стола второй на дистанции 200  метров и  за�
няла третье место на четырехсотке. 

В соревнованиях Первенства области мы тоже не 
ударили в грязь лицом. Все тот же Руслан Кислых 
стал вторым  на все той же  дистанции 60 метров, а 
200 метров пробежал вообще быстрее всех. Мария 
Ивантеева стала на   этой дистанции четвертой и 
очень расстроилась. 

В эстафете  4 по 200  шебекинцы также доволь�
ствовались четвертым местом.  В беге на 60 ме�
тров с барьерами  десятилетняя Полина Ешковская  
в борьбе  с соперницами, которые были старше 
ее на три, а некоторые и на пять лет, стала ше�
стой. Такой результат дорогого стоит. Дебютантка 
соревнований Валерия Беличенко  дистацию 200 
метров преодолела в числе тех, кого считали фа�
воритами.

И, наконец, на чемпионате области, который 
проводился в конце декабря, на котором выступа�
ли спортсмены 1998�1999 годов рождения и стар�
ше, Руслан Кислых на дистанции 200 метров стал 
первым, а на дистанции 60 метров финишировал 
третьим. 

Т. ЛОгОВСКОй.                                                                                                                                       

Вошли  в состав сборной России
В Москве проводился  двадцать седьмой Всерос�

сийский турнир по боксу среди юношей 2003�2004 
годов рождения, посвященный памяти заслуженно�
го тренера СССР Б.  Н. Грекова. Шебекино на дан�
ном турнире представляли  Ислам Никерхоев (тре�
нер И. А. Коробицын) и Данил Кулешов (тренер И. 
Терехов). 

Никерхоев выиграл свой финальный  бой досроч�
но и занял первое место в своей весовой катего�
рии, а Кулешов поднялся на третью ступеньку пье�
дестала почета.  Оба наших спортсмена вошли в 
состав сборной команды России.

Т. ЛОгОВСКОй.

Турнир мини-футболистов
 финишировал

Завершился  двадцать седьмой чемпионат по 
мини–футболу среди любительских команд горо�
да и района. По итогам игр места распределились 
следующим образом: на первом месте «Метал�
лист», на втором � «Пикур«, на третьем � «Локомо�
тив», четвертой финишировала команда АФ «Энер�
гомаш». 

Лучшим вратарем признан Александр Мостовой 
из  «Локомотива», лучший защитник � Игорь Пото�
кин, лучший нападающий � Илья Поляков «Блэкстар». 
Приз лучшего бомбардира достался Игорю Михайлу�
сенко  из АФ «Энергомаш», лучшим игроком турнира  
признан Денис Попов из «Металлиста».

 Наш корр.

В Алексеевке состоялся от�
крытый международный турнир 
«Кубок Атланта» по борьбе дзю�
до среди юношей и девушек на 
призы местной  общественной 
организации СПК  «Атлант». 

В соревнованиях принял уча�
стие спортсмен из Шебекино 
Владислав Гелих. Он провел 
на турнире четыре схватки и 
во всех одержал досрочные 
победы. Первое место ста�
ло ему достойной наградой.                                                                                                       
Затем юный дзюдоист принял 
участие в открытом областном 
турнире по самбо среди юно�
шей и девочек 2004�2005 годов 
рождения, который проводился 
в поселке Таловая, что в Воро�
нежской области. Здесь Влад 
выиграл пять схваток из шести 
и занял третье место.

Т. ЛОгОВСКОй.

Вести  из «Атланта»

Юный талант из Шебекино

В хоккейной коробке, что по улице 
Ржевское шоссе, в районе автоостановки  
«Пески–2», все праздничные предново�
годние и новогодние дни полно народу: 
люди катаются на коньках, играют в хок�
кей и… благодарят Александра Викторо�
вича Мишнева за то, что благодаря его 
старанию здесь появился лед. Особенно 
рады этому хоккеисты�любители, кото�
рые готовы гонять шайбу день и ночь. 

Благодаря депутату городского со�
брания Шебекино Е. А. Мишневу  2 и 
7 января тут состоялись два очень ин�
тересных турнира, в которых приняли 
участие команды из различных микро�
районов города.   

 И в одном, и в другом турнирах в фина�
ле играли команды «Пески�1» и «Пески�2» , 
ворота которых защищали лучшие вратари 
обоих соревнований В. А. Мишнев и Е. А. 
Мишнев. В команде «Пески�1» было мно�
го молодых ребят, которые и задавали тон 
и темп в матчах. Однако и ветераны были 
не лыком шиты, ибо богатый опыт с лих�
вой компенсировал недостатки «физики».
По мнению компетентного жюри,  лучшими 
защитниками и нападающими были Роман 
Ушаков, Сергей Демьянов, Дмитрий Пчеле�
нов, Вячеслав Шакуров, Николай Пыханов. 

После матча нет ничего лучше, чем горячий 
чай на свежем воздухе и разговоры о прошед�
ших матчах. А на льду в это время занимались 
любители просто побегать на коньках.

Т. ЛОгОВСКОй.
Фото автора.

«Айсберг» выше всех         
Юные шебекинские хоккеисты все чаще становят�

ся победителями на различных самых престижных 
турнирах. Вот и на предновогодних соревновани�
ях, которые проводились в нашем городе, команда 
«Айсберг» (спортсмены 2008 года рождения) стала 
победительницей. В борьбе с коллективами из Ли�
пецка, Орла, поселка Ракитное наши спортсмены 
показали и определенную выучку, и волю к победе.

Кроме того, шебекинец  Александр Трясоруков 
получил приз лучшего нападающего. 

Т. ЛОгОВСКОй.           

 Медали из Коврова
Ксения Зотова и Таисия Мерчанская  из Больше�

троицкой  средней школы, которые тренируются 
под руководством С. Л. Ким, стали победительница�
ми турнира, который проводился в городе Коврове, 
что во Владимирской области. На вторую ступеньку 
пьедестала почета поднялась Кристина Шишленко�
ва из Масловопристанской школы, на третьем ме�
сте ее земляки Елена Пушкова и Дарья Ефимова  
(все тренируются у О. Д. Яглова), Алина Игнатова 
из Ржевской СОШ, где тренером О. Ю. Терещенко. 

Т. ЛОгОВСКОй.

Жаркий лед
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Профилактика 
геогельминтозов 

Несмотря на хороший уровень современ�
ной медицины, заражение гельминтами как 
детей, так и взрослых – достаточно частое 
явление. Причины заключаются в высокой 
концентрации яиц гельминтов в окружаю�
щей среде, большом количестве домашних 
животных, плохом уходе за ними, отсутствии 
контроля над бродячими животными. Игно�
рирование правил личной гигиены, употре�
бление термически необработанных, плохо 
проваренных продуктов, немытых овощей, 
фруктов, ягод в большинстве случаев при�
водят к развитию глистной инвазии. 

Первые записи о клинической картине 
гельминтоза встречаются еще в работах 
Гиппократа. Именно он ввел в медицинскую 
практику термин «гельминтоз» от латинско�
го, то есть глист. Всего известно около 300 
видов глистных инвазий человека, в том 
числе болезни, вызываемые геогельминта�
ми. К геогельминтам относятся самые рас�
пространенные круглые черви (например, 
аскариды, власоглавы, анкилостомиды). 
Человек, зараженный геогельминтами, не 
опасен для окружающих, но сам нуждается 
в своевременном и корректном лечении. 

Также к геогельминтозам можно отнести 
редкое заболевание дирофиляриоз, которое 
вызывается круглыми червями – нематода�
ми, сопровождающееся осложнениями на 
сердце, печени и почках. Источником забо�
левания являются чаще всего собаки и кош�
ки. Заражение человека происходит через 
укус комара, который является переносчи�
ком личинки дирофилярии. До развития кли�
ники заболевания проходит инкубационный 
период, который обычно длится несколько 
месяцев. Что, конечно, потом трудно свя�
зать с давним укусом комара. Гельминт в 
человеческом организме не достигает поло�
вой зрелости и не размножается, а потому в 
крови не откладывает личинок.

Клиника проявляется с образования не�
большого уплотнения в пораженной об�
ласти. Уплотнение может быть размером 
от просяного зернышка. Особенностью 
данного паразита является способность 
к миграции. За сутки дирофилярия может 
мигрировать по организму на расстояние 
до 30 см. Поэтому расположение кожного 
уплотнения тоже меняется. При этом обыч�
но наблюдается покраснение кожи, болез�
ненность, зуд, отек. Следует отметить, что 
дирофилярия часто любит поражать глаза, 
в ходе миграции достигает области верхне�
го или нижнего века и оседает там. 

Лечение дирофиляриоза – хирургическое 
– полное удаление паразита. 

Профилактика дирофиляриоза и других 
геогельминтозов:

� Мыть руки с мылом перед едой, после 
посещения туалета, после загрязнения их 
землей, контакта с домашними питомцами.

� Сырые овощи, ягоды и фрукты (особен�
но клубнику, землянику), зелень перед едой 
мыть в чистой проточной воде или обдавать 
кипятком. Хорошо прожаривать и провари�
вать мясо, рыбу. 

Специфической профилактики дирофиля�
риоза нет. Рекомендуется использование 
репеллентов и других средств борьбы с 
насекомыми при нахождении в местах ско�
пления комаров.  Для домашних собак и ко�
шек рекомендуется использование специ�
альных ошейников, а также прочих средств 
отпугивания блох и клещей, которые так�
же являются переносчиками возбудителей 
многих заболеваний, в том числе и диро�
филяриоза. 

При подозрении на заражение гельмин�
тами следует срочно обратиться к врачу.

И. СОМОВА, 
специалист-эксперт.

В связи с применением с 1 января 2017 года поло�
жений пункта 1 части 2 статьи 154 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (в редакции Федерального за�
кона от 29.06.2015 N 176�ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации») для 
собственников и нанимателей помещений в многоквар�
тирном доме в едином платежном документе начиная 
с 1 января 2017 года в состав платы за содержание 
жилого помещения будут включены расходы на оплату 
ресурсов, потребляемых при содержании общего иму�
щества в многоквартирном доме, в пределах нормати�
вов, утвержденных приказами департамента жилищно�
коммунального хозяйства Белгородской области.

С более детальной информацией о размере платы 
за содержание жилого помещения по каждому много�
квартирному дому Вы сможете ознакомиться на офи�
циальном сайте администрации Шебекинского района 
в разделе «Нормативная база. Решения Муниципаль�
ного совета Шебекинского района».

Плата за услуги «электроэнергия мест общего поль�
зования» и «холодная вода (общедомовые нужды)» за 
декабрь 2016 года по многоквартирным домам, в ко�
торых установлены приборы учета, также будет пред�
ставлена к оплате в едином платежном документе за 
январь 2017 года. 

Д. РуБАНОВ,
председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ

администрации Шебекинского района.

Информация о ходе  подписания торговыми 
предприятиями Шебекинского района соглашений 
о добровольном отказе от реализации спиртосо-
держащей продукции «двойного назначения».

Потребление спиртосодержащих, не предназначенных 
для приема внутрь алкогольных суррогатов, на сегодняшний 
день носит характер проблемы федерального масштаба. 
Доступность и низкая цена приводят к повышению уровня 
алкоголизции населения. Для предотвращения случаев от�
равления суррогатом со смертельным исходом Ассоциацией 
«Качество жизни» было инициировано подписание соглаше�
ний о добровольном отказе от реализации спиртосодержа�
щей продукции «двойного назначения» с руководителями 
торговых предприятий. В 2016 года администрацией Ше�
бекинского района была проведена работа по заключению 
соглашений о добровольном отказе от реализации спирто�
содержащей продукции «двойного назначения».

Во исполнение п. 7 «Осуществлять контрольные меро�
приятия по добросовестному соблюдению соглашения о 
добровольном отказе от реализации спиртосодержащей 
продукции «двойного назначения» на территории Белго�
родской области. Информировать департамент экономи�
ческого развития области о фактах несоблюдения под�
писанного соглашения» Плана мероприятий («дорожная 
карта») по взаимодействию с хозяйствующими субъек�
тами, осуществляющими реализацию спиртосодержа�
щей непищевой продукции «двойного назначения», на 
территории Белгородской области от 28.06.2016 г. коми�
тетом экономического развития администрации района 
проведен  мониторинг 23 торговых объектов на предмет 
соблюдения обязательств, взятых руководителями пред�
приятий, подписавшими соглашение о добровольном от�
казе от реализации продукции «двойного назначения». На 
официальном сайте администрации района размещено 
обращение к предпринимателям исполнительного дирек�
тора Ассоциации «Качество жизни» А. М. Ключникова.  

По состоянию на 20 декабря 2016 года с руководите�
лями торговых предприятий, осуществляющих деятель�
ность на территории Шебекинского района, подписано 
111 соглашений (90%). 

Администрация Шебекинского района призывает пред�
принимательское сообщество не оставаться в стороне, 
вспомнить о социальной ответственности перед обще�
ством и присоединиться к данному Соглашению.  А руко�
водителям, уже подписавшим соглашение, помнить о не�
обходимости соблюдать взятые на себя обязательства. 

Соглашение можно заключить в комитете экономиче�
ского развития администрации Шебекинского района по 
адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, д.2, каб.318, кон�
тактный телефон: 2�20�60. 

Информация комитета экономического  развития 
администрации Шебекинского района.

Суд присяжных – это своео�
бразная форма  судебного раз�
бирательства, при которой  в 
принятии решения о  вине  под�
судимого  принимают участие 
не только квалифицированные 
судьи, но и обычные граждане.

Согласно действующему зако�
нодательству, уголовные  дела 
о преступлениях, за которые  
предусмотрено наказание в виде  
пожизненного  лишения свободы 
или смертной  казни, могут быть 
по желанию обвиняемого рас�
смотрены  коллегией присяжных. 
Это правило не касается  судов 
первой  инстанции, поскольку 
они не рассматривают дела, по 
которым может быть назначена 
высшая мера наказания.

Президентом России В. В. 
Путиным 23 июня 2016 года 
были подписаны несколько за�
конов, направленных на рефор�
мирование судебной системы, 
одним из которых является Фе�
деральный закон от 23.06.2016  
г. N 209�ФЗ "О внесении изме�
нений в Федеральный закон "О 
присяжных заседателях феде�
ральных судов общей юрисдик�
ции в Российской Федерации", 
который вступает в законную 
силу  с 01.06.2017 года.

Согласно положениям Фе�
дерального закона, суды при�
сяжных заседателей появятся в 
районных судах с 1 июня 2018 
года.  Они  будут рассматривать  
дела, связанные с  тяжкими и 
особо тяжкими преступления�
ми, но по которым в виде нака�
зания  не может быть назначена  
смертная  казнь или  пожизнен�
ное лишение свободы. Сам же 
суд присяжных  может быть на�
значен исключительно по ини�
циативе самого обвиняемого.

Коллегия  присяжных  будет 
состоять из 6 человек. 

Главной функцией  присяжных  
заседателей  является установ�
ление виновности либо  невино�
вности лица в инкриминируемом 
ему преступлении. Решение ( 
вердикт)   присяжные выносят в 
совещательной комнате, по ито�
гам исследования в ходе судеб�
ного разбирательства материа�
лов   уголовного дела,  изучения  
вещественных доказательств, 
заслушивания потерпевших, 
свидетелей,  обвиняемого и его 
защитника, а также  мнения го�
сударственного  обвинителя. 
Присяжные заседатели  отвеча�
ют  только на  вопрос,  виновен 
или  невиновен подсудимый. Они 
не наделены правом принимать 
решения  о виде  и размере са�
мого наказания. В соответствии 
с уголовно–процессуальным  за�
конодательством  подсудимый 
имеет право  на снисхождение 
при наличии смягчающих обсто�
ятельств. Решение  о снисхожде�
нии  принимает  председатель�
ствующий  судья, но с учетом  
мнения присяжных заседателей.

Поскольку  присяжные заседа�
тели – это  участники  уголовного 
судопроизводства, то на них рас�
пространяется ряд  строгих огра�
ничений, таких как: покидать зал 
судебного заседания в процессе 

судебного заседания,  сбор  ин�
формации по существу уголов�
ного дела вне зала суда,  на вы�
ражение  субъективного мнения 
по делу вне  стен совещательной 
комнаты, нарушение  тайны  со�
вещания и голосования.  

За исполнение своих обязан�
ностей присяжные заседатели 
получают  вознаграждение  в 
размере одной второй части 
должностного оклада судьи 
этого суда пропорционально 
числу дней участия присяжно�
го заседателя в осуществлении 
правосудия, но не менее сред�
него заработка присяжного за�
седателя по месту его основ�
ной работы за такой период.

Также  присяжным компен�
сируются  транспортные  рас�
ходы, связанные  с судебным 
разбирательством,  возвраща�
ются  командировочные затра�
ты. В период  нахождения граж�
данина  в качестве присяжного  
на основном месте  работы его  
не могут уволить либо переве�
сти  на нижестоящую или менее 
оплачиваемую должность. 

Присяжными заседателями и 
кандидатами в присяжные за�
седатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту 
составления списков кандида�
тов в присяжные заседатели 
возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную 
или неснятую судимость;

3) признанные судом недее�
способными или ограниченные 
судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в нар�
кологическом или психоневро�
логическом диспансере в свя�
зи с лечением от алкоголизма, 
наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных пси�
хических расстройств.

К участию в рассмотрении 
судом конкретного уголовного 
дела в порядке, установленном 
Уголовно�процессуальным ко�
дексом Российской Федерации, 
в качестве присяжных заседате�
лей не допускаются также лица:

1) подозреваемые или об�
виняемые в совершении пре�
ступлений;

2) не владеющие языком, 
на котором ведется судопро�
изводство;

3) имеющие физические 
или психические недостатки, 
препятствующие полноцен�
ному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.

 Быть присяжным  заседате�
лем � это гражданский  долг, это 
стремление к соблюдению зако�
нов и установлению справедли�
вости в окружающем социуме.

С 01.07.2018 г. в Шебекинском 
районном суде Белгородской  
области  будут рассматривать�
ся  уголовные дела   с участием  
присяжных заседателей, и мы на�
деемся, что граждане, принима�
ющие участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяж�
ных заседателей, достойно  ис�
полнят свой гражданский  долг.

Т. МАХОНИНА, 
помощник судьи Шебекинского 

районного суда.

1 января 2017 года всту�
пило в силу постановление 
«О внесении изменений 
в некоторые акты Пра�
вительства Российской 
Федерации в части со�
вершенствования правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами».

Итак, согласно этому до�
кументу, с 1 января 2017 
года для осуществления 
организованной перевозки 
группы детей может исполь�
зоваться только автобус, 
с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет. 
Он должен соответствовать 
техническим требованиям 

к перевозкам пассажиров, 
оснащен в установленном 
порядке тахографом, а так�
же аппаратурой спутнико�
вой навигации ГЛОНАСС.

Таким образом, в 2017 
году перевозка детей на 
автобусах с годом выпуска 
старше 10 лет будет за�
прещена.

Также изменятся правила 
перевозки детей в легко�
вых автомобилях. С 1 янва�
ря дети до семи лет смогут 
ездить только на заднем си�
дении, автокресло должно 
будет строго соответство�
вать весу и росту маленько�
го пассажира. Планируется, 

что с 1 января 2017 года в 
ПДД появятся новые пункты 
– дети до семи лет должны 
перевозиться исключительно 
в фиксирующем устройстве.

У автолюбителей всегда 
возникал вопрос; можно ли 
ставить детское кресло на 
переднее сиденье? Запре�
тов на это в правилах до�
рожного движения никаких 
не было. Но теперь детское 
кресло можно будет уста�
навливать только на заднем 
сидении. Устройство долж�
но будет соответствовать 
параметрам ребенка.

Новые правила обяжут пе�
ревозить малышей до 7 лет 

в фиксирующем устройстве. 
Однако если перевозить ре�
бенка на переднем сидении, 
тогда специальное устрой�
ство понадобится и пасса�
жирам, которые не достигли 
12�летнего возраста.

Согласно новым правилам, 
водители должны использо�
вать только автокресла. Лю�
бые другие устройства пока�
зали свою неэффективность 
в снижении риска травмиро�
вания малыша при аварии.

В связи с чем согласно ч. 3 
ст.12.23 КоАП РФ штраф за 
данное нарушение будет со�
ставлять – 3000 рублей.

ОгИБДД.

Информация для собственников и нанимателей помещений 
в многоквартирных домах Шебекинского района

Как за жилье платить будем

Не оставайтесь в стороне!

Об изменениях в перевозке детей на автомобильном транспорте

Суд присяжных заседателей
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Слова эти принадлежат 
Тарасу Шевченко из его 
знаменитого завещания 
(«Заповiд»�. Ничего подоб-iд»�. Ничего подоб-д»�. Ничего подоб-
ного я от Нины Григорьев-
ны Лукьяновой никогда 
не слышал. Да и вряд ли 
кто вспомнит, чтобы она 
когда-либо говорила о 
смерти. Она всегда была 
полна жизнью. Жизнью 
чаще других, но не своей.

Хорошо помню первую 
встречу с нею в начале 1973 
года. В памяти остались 
только детали того разгово�
ра. Но то, с какой страстью 
убеждала она меня перей�
ти на партийную работу, не 
столько какие, а как она при�
водила многочисленные ар�
гументы, в конце концов убе�
дившие меня в ее правоте, 
это осталось навсегда. Если 
когда�либо приходилось ее 
видеть спокойно сидящей, то 
это только на разного рода 
совещаниях. Все остальное 
время она всегда была в дви�
жении. В разговорах она ни�
когда не давила авторитетом 
должности, хотя инструктор 
горкома КПСС, а позже за�
ведующий организационно�
инструкторским отделом 
райисполкома � в то время 
должности эти были весь�
ма авторитетны. Она умела 
убеждать.

По характеру Нина Григо�
рьевна всегда была лидером. 
Именно эти ее лидерские ка�
чества были замечены, еще 
когда она работала заведую�
щей Демидовским сельским 
клубом в Краснояружском 
районе. Там ее заметили и 
избрали сначала вторым и за�
тем первым секретарем Крас�
нояружского райкома ВЛКСМ. 
Умение работать с молоде�
жью, способность убеждать, 
организовать и повести за со�
бой � эти качества сыграли ре�
шающую роль при назначении 
ее инструктором организаци�
онного отдела РК КПСС.

Трудно сказать, как бы сло�
жилась ее партийная карьера 
дальше, но нагрянули очеред�
ные реформы. Краснояруж�
ский райком КПСС, как и рай�
он в целом, упразднили, и ей 
пришлось переехать в Шебе�
кино. Начинать почти сначала. 
С 1963 года она инструктор 
орготдела Шебекинского гор�
кома КПСС. С этого времени 
ее знают большинство шебе�
кинцев. И запомнили как энер�
гичную, внимательную, при�
ветливую женщину. Она была 
одинаково приветлива как с 
руководителями хозяйств, 
так и с механизаторами, до�
ярками. По воспоминаниям 
Марии Семеновны Мерца�
ловой, Лукьянова, находясь 
в колхозе в качестве уполно�
моченного горкома КПСС, не 
считала зазорным взять тяпку 
и вместе со свекловичницами 
пройти ряд�другой свеколь�
ных посадок. Или с шуткой 
помочь женщинам на току. 
При этом она не забывала ор�
ганизовать выпуск «Молний», 
отметить в них передовиков, 
потом поздравить их с трудо�
вым успехом.

После двадцати лет ра�
боты инструктором она 
была переведена заве�
дующей организационно�
инструкторским отделом в 
исполком районного Совета 
депутатов. В короткий срок 
она освоила новую работу, 
наладила связь с сельскими 
советами, с депутатами всех 
уровней. И вскоре стала на�
стоящим профессионалом в 
советской работе. Подготовка 
документов на сессии район�
ных советов, подбор кадров, 
работа с депутатами район�
ного и сельских советов, по�
стоянная помощь сельским 
советам, организация разного 
рода мероприятий � все это 
было на ее отделе и на ней. 
Плюс депутатские обязан�
ности и поручения как члену 
исполкома районного Совета. 
И снова всегда в движении, 
всегда занята, всегда деятель�
на. Как только все успевала?

Трудовая деятельность 
всегда приходит к концу. При�
шло время уходить на пенсию 
и Лукьяновой. Казалось бы, 
отдыхай, успокойся. Но нет. 
Она и на заслуженном отдыхе 
не могла сидеть без дела. Не 
в ее это характере.

С избранием Нины Григо�
рьевны председателем со�
вета ветеранов бюджетной 
сферы организация стала по�
настоящему нужной пожилым 
людям. Лукьянова всю свою 
энергию направила на помощь 
людям. Стало традицией по�
сещение больных ветеранов 
на дому. Оказание им помощи 
в решении различных бытовых 
проблем � вспашка огородов, 
ремонт жилья. А главное � 
люди чувствовали, что они не 
одиноки, о них не забыли. Это 
именно при Лукьяновой обыч�
ным делом стали поздрав�
ления с праздниками, посе�
щение больных. Именно она 
организовала уборку могил 
умерших одиноких ветеранов. 
А для живых организовывала 
экскурсионные поездки по 
памятным местам района и 
области, предприятиям и ор�
ганизациям района. 

10 января 2017 года Нине 
Григорьевне исполнилось бы 
восемьдесят лет. В этот день 
ее вспомнили все, кто с ней 
работал, дружил, кому она 
помогла словом или делом в 
трудную минуту. Все, кому не 
хватает в жизни этого дея�
тельного, доброго, отзывчи�
вого человека. Для которого 
не было чужих проблем, чу�
жой беды. Вспомните и вы.

В. КАБЛучКО,
 И. ПОДОЛЬСКАЯ, 

А. АКСЕНОВ.
На снимке: Нина Григо�

рьевна Лукьянова.

«… Добрым, тихим 
словом»

Памяти Соловьева Ивана Васильевича
На 80�м году ушел из 

жизни Соловьев Иван 
Васильевич. Перестало 
биться сердце достой�
ного гражданина, из�
бравшего целью всей 
жизни добросовестное 
служение Родине, лю�
дям и делу.

Иван Васильевич ро�
дился  14 октября 1937 
года в селе Архангель�
ское Шебекинского 
района Белгородской 
области. 

55 лет трудился Соловьев И. В. на земле. Он 
вложил немало сил, знаний, организаторских 
способностей в экономическое и социальное 
развитие района. 

В 1957 году после окончания Валуйского училища 
механизации по комсомольской путевке отправился 
покорять целинные земли, где прожил десять лет. 
Сначала работал рядовым механизатором, потом 
– инструктором райкома партии. В 1965 году окон�
чил Курганский сельскохозяйственный институт.  По 
возвращении на малую родину трудился главным 
агрономом колхоза «Ленинский путь», затем пред�
седателем колхоза «40 лет Октября». За короткий 
срок это хозяйство стало в числе передовых. В 1973 
году был назначен начальником районного управ�
ления сельского хозяйства. В 1978 году возглавил 
Шебекинское районное объединение «Межколхоз�
сельпром». Под руководством Соловьева Ивана Ва�
сильевича проводилась большая работа по строи�
тельству жилья на селе. С 1995 года он руководил 
подсобным хозяйством «Биохим». С 2000 года ра�
ботал в ЗАО «Россия» заместителем директора по 
коммерции. 

Инициативный, целеустремленный, добросовест�
ный и ответственный человек, Иван Васильевич 
всегда пользовался уважением у всех, кто его знал. 
Его отличали не только высокий профессионализм, 
верность служебному долгу, но и внимательное от�
ношение к людям, справедливость и порядочность.

Родина по достоинству оценила трудовые заслу�
ги Ивана Васильевича, наградив его орденом «Знак 
Почета», памятной медалью Министерства сельско�
го хозяйства РФ «50 лет начала освоения целинных 
земель», медалью президента Казахстана Н. А. На�
зарбаева «50 лет освоения целины», другими меда�
лями, знаком «За заслуги перед Шебекинским райо�
ном и городом Шебекино».

Глубоко скорбим о кончине Ивана Васильевича 
Соловьева. Выражаем искреннее соболезнование 
его семье, родным и близким. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших сердцах.

С. В. СтепаноВ, Ф. В. тараСоВ, В. В. Галич, 
В. е. КозаКоВ, М. а. траВенКо,  Д. М. рубаноВ, 

л. С. СибирКина, Г. В. ВаСильченКо,
 Д. а. роМаненКо, о. л. бочароВа, а. В. СМыК,

 н. и. МишнеВ, а. н. еФиМоВ, В. и. зыбин,
н. С. ДуДниКоВ, Ю. Я. КурДубаДзе, и. В. попоВ.

В самый Сочельник, накануне Рождества в Сурков�
ской сельской библиотеке состоялся мастер�класс 
«Рождественская открытка». В доступной для детей 
форме библиотекарь рассказала об истории праздно�
вания Рождества в России. О том, что это праздник в 
честь рождения Иисуса Христа. 

Ночь накануне Рождества считается волшебной. Если 
загадать желание и попросить Бога, то оно обязатель�
но исполнится. Только желание должно быть добрым и 
мудрым, ведь этому учит нас Иисус Христос. Обычно 
на Рождество готовили праздничный ужин из 12 блюд 
и ждали появления первой звезды. Отец в дом вносил 
охапку сена, мать стелила его на стол, ведь именно в 
сено положили новорожденного Иисуса. Из сена де�
лали гнездышко, в которое ставили горшок с кутьей. 
Перед ужином зажигали восковую свечу и все вслух 
молились. После этого ужинали. Самое важное блюдо 
� кутья. Готовили ее из пшеницы, добавляя мак, орехи, 
изюм и мед. Говорили, что это пища Бога. 

Из истории рождественской открытки дети узнали, 
что первая рождественская открытка появилась в 1897 
году. По тем временам цена на такую открытку была 
очень высока, поэтому к ним относились бережно. 
Прообразом рождественских открыток считались па�
рижские визитные карточки 18 века. Первая рожде�
ственская открытка появилась в 1794 году в Англии. 
Создал ее английский художник Добсон, изобразив�
ший заснеженный зимний лес и счастливую семью 
возле елки. Традиция дарить друг другу открытки при�
шла в Россию из Англии. 

После такого вступления детям было предложено 
сделать авторские рождественские открытки. В ход 
пошли серпантин и фольга, картон и праздничные упа�
ковочные  пакеты. Дети мастерили открытки, готовясь 
дома поздравить родных со светлым праздником Рож�
дества, учились работать вместе, делиться материа�
лом и идеями. Очень красивая открытка получилась у 
Мерецкого Андрея. Он подарит ее маме.

Л. ПЕРЕДИСТОВА,
заведующая Сурковской библиотекой.

Из почты редакции

«Рождественская открытка»

В преддверии Нового года, несмотря на множе�
ство забот и хлопот перед праздниками, в Кошла�
ковском детском саду под руководством воспита�
теля Колмыковой Светланы Федоровны при участии 
помощника воспитателя Тарасовой Натальи Влади�
мировны и родителей воспитанников прошла акция 
«Помоги птицам своего края зимой!».  

Зимняя подкормка птиц – довольно старая тради�
ция. Первыми инициаторами ее были сами птицы. 
Они быстро усвоили, что возле человеческих жилищ 
можно кое�чем разжиться. Зимой даже типичные 
лесные птицы начинают тянуться к человеческому 
жилищу. Голод заставляет на определенное время 
забыть о естественной осторожности. 

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не 
только пернатым, но и помогает в обучении и вос�
питании детей. Дети через беседы, познавательные 
занятия и наблюдения узнали о различных видах 
птиц нашей местности, узнали характерные осо�
бенности внешнего вида, поведения, учились за�
ботиться о птицах, испытывали радость от осозна�
ния того, что, делясь крохами, подкармливая птиц, 
можно спасти их от гибели. 

Дети охотно участвуют в организации и проведении 
подкормки зимующих птиц: в начале зимы изготовили со�
вместно с родителями из различного материала кормуш�
ки, которые отличались своей оригинальностью и креа�
тивностью. Собрали корм и разработали «птичье меню». 

С. КОЛМЫКОВА,
воспитатель.

РЭГ ГИБДД ОМВД России по Шебекинскому рай�
ону и городу Шебекино оказывает государственные 
услуги по линии обеспечения безопасности до�
рожного движения. Их вы можете получить в элек�
тронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг (фракций) по адресу: 
www.gosuslugi.ru. На указанном сайте также можно 
ознакомиться с перечнем необходимых для предо�
ставления государственных услуг документов, раз�
мером единовременных сборов, сроками рассмо�
трения заявлений, порядком обжалований и т.д.

 Оказание государственной услуги проводится в 
приоритетном порядке � заявителю индивидуально 
назначается дата и время приема, о чем он уведом�
ляется в электронном виде.

 Преимущества пользования Единым порталом 
госуслуг:

сокращаются сроки предоставления услуг;
уменьшаются финансовые издержки граждан и 

юридических лиц;
ликвидируются бюрократические проволочки 

вследствие внедрения электронного документоо�
борота;

снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры, и повыша�

ется доступность получения государственных услуг.
Д. ХАЛТуРИН,

начальник ОгИБДД ЛМВД России по Шебекинскому району 
и городу Шебекино, майор полиции.

Помоги птицам своего 
края зимой! Услуги ГИБДД в электронном виде


