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НОВОСТИ
время местное

Новогодние посиделки
Новый год – праздник демократичный, его любят и 

отмечают с особенным энтузиазмом все, от мала до 
велика. Ветераны химического завода в этом смыс-
ле - не исключение. В малом зале Дворца культуры 
они очень весело отметили наступивший 2017 год. 
Помогала им веселиться  В. С. Быкова, которой уда-
лось создать в зале такую атмосферу, что  ноги сами 
просились в пляс, а душа требовала песен. Депутат 
городского собрания Шебекино, директор ШМУП  
«Шебекинские тепловые сети» Е. А. Мишнев  когда-то 
трудился на химическом заводе, хорошо помнит те 
замечательные годы, поэтому с удовольствием при-
шел поздравить своих бывших коллег.

Председатель ветеранской организации химза-
вода Е. Ф. Пыханов, который и явился главным  
идейным вдохновителем праздника, от всей души 
благодарил  В. С. Быкову и Е. А. Мишнева за их 
участие и помощь в проведении  мероприятия.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Фестиваль хоров
В рамках реализации областного проекта «Развитие 

массового хорового исполнительства в Белгородской 
области», развития творческих способностей школь-
ников в Шебекинском Дворце культуры состоялся му-
ниципальный фестиваль школьных хоров.  

Призовые места распределились так: среди общеоб-
разовательных учреждений города первое место занял 
хор школы N5, второе – хор школы  N1, третье место 
– хор  Шебекинской гимназии-интерната.Среди обще-
образовательных учреждений района первое место  не 
присуждено, второе - у хора Новотаволжанской школы, 
третье место – у хора  Вознесеновской школы. 

Р. ТРОФИМОВ. 

В самый канун Рожде-
ства Христова в Шебе-
кинский дом-интернат 
для престарелых и ин-
валидов, чтобы тепло 
поздравить всех прожи-
вающих и работающих 
здесь с великим хри-
стианским праздником, 
приехали почетные 
гости: глава админи-
страции Шебекинского 
района Сергей Влади-
мирович Степанов, его 
заместитель Владимир 
Егорович Козаков, бла-
гочинный Шебекинско-
го  округа протоиерей 
Петр Иванов.

Все собрались вместе в 
уютном актовом зале, где 
установлена сверкающая 
огнями новогодняя елка. 

- Поздравляю вас с Но-
вым годом, который вы 
уже встретили, и с на-
ступающим Рождеством 
Христовым, хочу поже-
лать вам здоровья, дол-
голетия  и всего самого 
доброго, - сказал Сергей 
Владимирович Степанов. 
- И позвольте мне в этот 
хороший день выполнить 
приятную миссию - вру-
чить ключи от квартиры 
уважаемому и заслужен-
ному человеку - Алексан-
дру Ивановичу Рогову, ко-
торая предоставлена ему 
как участнику Великой 
Отечественной войны.

Александр Иванович Ро-
гов, которому уже девяно-
сто три года, бывший ко-
мандир стрелковой роты, 
трижды раненый, награж-
денный за свое мужество 
на фронте орденом Крас-
ной Звезды и многими 
медалями, был очень рас-
троган и благодарен.

К собравшимся с по-
здравлениями обратился 
благочинный Шебекин-
ского  округа протоиерей 
Петр Иванов:

- Хочу поздравить вас от 
имени всех верующих Ше-
бекинского района с празд-
ником Рождества Христо-
ва. Этот день значим для  
каждого. Человек иногда 
ощущает себя в жизни оди-
ноким. Но если он знает, 
что Христос родился ради 
него, то это одиночество 
рассеивается. Потому что 
если Бог с нами, то мы не 
можем говорить ни о каком 
одиночестве, жизнь наша 
становится полной. 

Хочу пожелать каждому 
из нас, чтобы в рожде-
ственские дни мы ощути-
ли это великое таинство 

соединения с воплотив-
шимся Богомладенцем, 
чтобы приняли Христа в 
свои  сердца и возрадова-
лись о нашем единстве.

Состоялся празднич-
ный молебен. Затем хор 
Воскресной школы, дей-
ствующий при храме в 
честь иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Ра-
дость», исполнил колядки, 
прославляющие Христа. 
Жители дома-интерната 
получили в подарок пра-
вославные календари. 
Они были очень тронуты 
вниманием к ним.

В завершение гостям 
была устроена экскурсия 
по Шебекинскому дому-
интернату для престаре-
лых и инвалидов, который 
признан одним из лучших 
в России. За последние 
годы здесь были выпол-
нены капитальный ремонт 
корпусов, проведено ком-
плексное благоустрой-
ство, создана зона для ак-
вафиштерапии, построена 
турецкая баня и сделано 
очень многое другое для 
того, чтобы людям здесь 
жилось удобно и комфор-
тно. Надо отметить, что к 
этой масштабной работе 
были напрямую причаст-
ны глава администрации 
Шебекинского района 
Сергей Владимирович 

С рождественскими поздравлениями

Степанов, ранее рабо-
тавший заместителем на-
чальника  департамента 
здравоохранения и соци-
альной защиты населения 
Белгородской области, и 
заместитель главы адми-
нистрации района Влади-
мир Егорович Козаков, до 
недавнего времени рабо-
тавший директором дома-
интерната,  передавший 

свои полномочия  испол-
няющему обязанности ди-
ректора  Павлу Анатолье-
вичу Бугакову. 

Благочинный Шебекин-
ского округа протоиерей 
Петр Иванов, впечатленный 
всем увиденным, выразил 
признательность за прояв-
ляемую заботу о людях.   

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

ЦКР всех приглашает
14 января в Старый Новый год в зрительном зале Цен-

тра культурного развития пройдут игровые программы 
для детей «До свиданья, Новый год!». В программе - 
прощание с елкой и закрытие резиденции Деда Моро-
за. Начало мероприятий в 11 и 14 часов. 21 и 28 января, 
в 11 часов ЦКР приглашает маленьких шебекинцев на 
игровые программы «Чудетство» и «Каракули».

16 января, в 19 часов в Центре культурного развития 
состоится онлайн-трансляция из Концертного зала име-
ни П. И. Чайковского концерта симфонической музыки. 
Выступят один из самых востребованных пианистов 
мира Борис Березовский и Национальный филармони-
ческий оркестр России. 17 января, в 17 часов  пройдет 
открытый кинопоказ фильма «Зимний вечер в Гаграх». 
18 января, в 11 часов милых дам для общения по инте-
ресам собирает клуб «Барыня». Вход свободный.

А. ИВАНОВА.

В ритмах ретро
Привычный для шебекинцев вечер отдыха под 

названием «В ритмах ретро» состоится в субботу, 
14 января, в 15 часов в дискозале Дворца культу-
ры. Как всегда, будут музыка, танцы, теплое обще-
ние и новые знакомства.

Р. ТРОФИМОВ. 

Новое назначение
Распоряжением главы администрации Шебекин-

ского района Сергея Владимировича Степанова 
начальником отдела организационно-контрольной 
работы, связи с общественностью и средствами 
массовой информации администрации Шебекин-
ского района назначена Любовь Викторовна Осад-
ченко, ранее работавшая специалистом по торгам 
в Шебекинском доме-интернате для престарелых 
и инвалидов. Пожелаем ей успехов в работе.

Т. ЮРЬЕВ. 
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На районной Доске почета 

 Дружный коллектив
Екатерина Васильевна Дудник – заведующая 

фельдшерско-акушерским пунктом в селе Чураево. 
Вместе с ней здесь работают акушерка Валентина 
Васильевна Потапова и санитарка Татьяна Петров-
на Маслова. Этот дружный коллектив по итогам 
2015 года занесен на районную Доску почета.

 Заехал я в Чураевский ФАП в первой половине дня. 
Но к этому времени Екатерина Васильевна успела уже 
побывать на дому у больного с приступом астмы. А Ва-
лентина Васильевна в школе, где отправила домой уче-
ника с высокой температурой. Плюс к этому они приня-
ли больных, пришедших с утра к медикам.

 На попечении медиков ФАПа 703 жителя села, в том 
числе более полусотни детишек. Екатерина Васильевна, 
впрочем, как и Валентина Васильевна, знают их всех. 
За годы работы многих наблюдали с рождения и по сей 
день. Некоторые уже скоро бабушками станут. 

То, что практически все постоянные жители села зна-
комы медикам не просто по фамилиям, а лично, суще-
ственно помогает им в работе. Зная, чем болели ро-
дители, можно целенаправленно выявлять возможные 
заболевания у детей. А некоторым просто рекомендо-
вать тот или иной образ жизни, чтобы не развилось на-
следственное заболевание.

Хотя, как говорит заведующая ФАПом, далеко не все с 
должным вниманием относятся к своему здоровью. Уже 
имея определенный букет заболеваний, в том числе и 
сердечно-сосудистых, продолжают злоупотреблять алко-
голем. К таким у фельдшера особое внимание. И стрем-
ление воздействовать любыми возможными путями. 

 Вообще женщины ФАПа, включая санитарку, исходи-
ли своими ногами все село вдоль и поперек. Приезжает 
флюорография, надо идти приглашать. Причем многих 
весьма настойчиво. Идет диспансеризация, снова идут 
по домам. Приезжает на прием врач-терапевт или спе-
циалист, снова надо приглашать. Особенно тех, кто уже 
обладает хроническими заболеваниями или предрас-
положен к ним.

 Формально ФАП работает с восьми утра до четыр-
надцати часов. Во второй половине дня посещение 
больных и тех, кто под постоянным наблюдением на 

дому. В обычном же режиме прием пациентов ведет 
сама Екатерина Васильевна. В ее отсутствие Валентина 
Васильевна. Здесь полная взаимозаменяемость. А опыт 
у каждой составляет несколько десятков лет. Они сразу 
понимают, достаточно ли больному только их внима-
ния или нужно направление к врачу в районный центр. 
Хотя режим работы у сельского медика официально от-
веденными часами не ограничивается. Многие жители 
хорошо знают номера телефонов заведующей или аку-
шерки, тем более что они вывешены в ФАПе на видном  
месте, и звонят в любое время. И никогда не получают 
отказа в помощи. Будь это выходной день или ночь.

 Большой объем работы составляет профилактика за-
болеваемости. Это и разъяснения, беседы с жителями 
села, и профилактические осмотры, особенно детей, и 
диспансеризация. В последние годы все большую по-
пулярность приобретают прививки, к примеру, от грип-
па. Я спросил заведующую ФАПом, наблюдает ли она 
за теми, кого привили? И прививаются ли сами медики 
ФАПа? На тот и другой вопрос получил утвердительный 
ответ. К примеру, никто из тех, кто был привит от грип-
па в 2015 году, не заболел. В этом году прививки были 
сделаны 120 жителям села, в том числе всем школьни-
кам. И пока никто из них не обратился за помощью по 
поводу гриппа. Поэтому Екатерина Васильевна настоя-
тельно рекомендует каждый год осенью делать привив-
ки. Как делает уже не первый год она сама. Мне кажет-
ся, к совету фельдшера с сорокашестилетним стажем 
стоит прислушаться.

 Единственное, что огорчает сельских медиков - 
уменьшение детей в селе. Они помнят время, когда в 
школе учились более ста детей. Сейчас – 29. Конечно, 
народ в последние годы стал мобильнее, часть жителей 
села возит детей в городские школы. Но таких не так 
уж много. В селе в этом году было зарегистрировано 
всего шесть беременных женщин. Для такого крупного 
села немного.

Женщины показали мне свои рабочие помещения. 
Везде стерильная чистота и порядок. Здесь кроме мед-
помощи можно приобрести наиболее востребованные 
лекарства. Что касается экстренной помощи, то пункт 
полностью обеспечен нужными медикаментами. А ма-
стерства и умения сельским медикам не занимать.

В. ПАВЛОВ.
С. Чураево.

- Практически все, что 
мы планировали коллек-
тивом  спорткомплекса  
в начале текущего года, 
мы  постарались  выпол-
нить. Например, провели 
более пятидесяти доста-
точно крупных мероприя-
тий плановых, пятнадцать 
мероприятий сверхплано-
вых в нашем городском 
поселении. Плюс к этому 
мероприятия  областного 
масштаба, как то: матчи 
чемпионата области по 
футболу среди взрослых 
спортсменов, юношей, 
руководство академии 
«Энергомаш» проводи-
ло на стадионе «Юность» 
соревнования на кубок 
Черноземья, также у нас в 
«Юности» функционируют 
детские секции футбола, 
волейбола, бокса, худо-
жественной гимнастики, 
легкой атлетики. В связи с 
этим хочу отметить несо-
мненный прогресс  наших 
гимнастов и легкоатлетов. 
Буквально  вчера  из  об-
ластного центра пришла 
приятная весть: стадион  

«Химик» признан лучшим 
футбольным стадионом 
области сезона 2016 года.  

 –  Раз мы уже за-
говорили о стадионе 
«Химик», то, наверное, 
нужно информировать 
шебекинцев о том, ка-
кие мероприятия, кроме 
футбольных, проводи-
лись  на нем в прошед-
шем году.

- В  сезоне 2016 года 
здесь прошло немало ин-
тересного. Например, 
проводились областные 
соревнования по легкой 
атлетике, их было четыре, 
проводились праздничные 
мероприятия, посвящен-
ные Дню физкультурника, 
Дню района.  В «Юности» 
мы проводили соревнова-
ния по настольному тен-
нису, учащиеся различных 
школ города соревнова-
лись здесь между собой. 
Хочу еще сказать, что  на 
стадионе «Химик» функ-
ционируют три спортив-
ных секции. Проводятся 
на  наших стадионах спар-
такиады управления обра-

С. А. Мальцев:

 «Делаем все, что в наших силах»
Сергей Алексеевич Мальцев – человек на шебе-

кинской  земле известный. Он  директор  спортком-
плекса «Юность», председатель  земского собрания 
Максимовского сельского поселения, председатель 
комиссии по делам молодежи и ветеранов Муни-
ципального совета  Шебекинского района. С таким 
человеком всегда интересно поговорить, узнать его  
мнение по тому или иному вопросу. Вот и на сей 
раз наш корреспондент узнал  от него много нового 
из мира спорта и о том, как и чем  живут  жители  
Максимовского сельского поселения.

зования, крупные турниры 
борцов, учащиеся технику-
мов проводят свои спар-
такиады. Не обижаем мы и 
самых маленьких: детские 
сады у нас частые гости, 
люди с ограниченными фи-
зическими возможностями.                                                                         

- Что планируете на 
будущее?   

 - В 2017 году вплотную 
займемся развитием горо-
дошного спорта. Надеем-
ся, что решится проблема 
с финансированием фут-
больной команды «Химик». 
Ориентирование будем 
продолжать развивать.

– Теперь, Сергей Алек-
сеевич, давайте погово-
рим о вашей депутат-
ской деятельности. 

 – Не секрет, что выпол-
нение наказов избирате-
лей напрямую зависит от 
бюджета. Тем не менее, в 
2016 году нам удалось осу-
ществить частичный ре-
монт Максимовской сред-
ней школы, смонтировали 
подъезд к школе. Открыли 
наконец Дом культуры в 
селе Мешковое. Однако 

остаются  несделанными 
в поселении шесть кило-
метров дорог в районе сел 
Шемраевка, Терезовка. Не 
все благополучно с подъ-
ездными путями к кладби-
щам  в том же селе  Шем-
раевка, хуторе Бабенков. 
Ограждением кладбищ 
нужно активнее заняться, 
чисткой их. В ближайшем 
будущем планируем как-то 
окультурить площадку ря-
дом с территорией Дома 
культуры в селе Макси-
мовка. Еще одна пробле-
ма заключается в том, что 
в ряде сел и деревень по-
селения нет даже самых 
простеньких стадионов. 
Иной раз в этих населен-
ных пунктах детям даже 
нормы ГТО сдать нет воз-
можности. Правда, в селе 
Большетроицкое, в районе 
школьной площадки, пла-
нируется построить при-
личный по современным 
понятиям стадион…  

 Пользуясь случаем, хо-
чется обратиться к жите-
лям нашего поселения с 
просьбой, чтобы они сами 
активнее включались в 
работу по обустройству 
территорий, на которых 
живут, а не были ижди-
венцами, не ждали и не 
требовали, когда за них 
кто-то уберет мусор или 
расчистит сугроб  рядом с 
их подворьем.

 А. ТАРАСОВ.   
  Фото автора.

О проведении сорок пятого заседания
Муниципального совета  Шебекинского района 

Провести сорок пятое заседание Муниципального 
совета Шебекинского района 26 января 2017 года в 
15 часов в зале заседаний администрации Шебекин-
ского района со следующей повесткой дня:

1. Отчет о состоянии оперативной обстановки на 
территории Шебекинского района в 2016 году и при-
нимаемых мерах отделом ОМВД по ее стабилиза-
ции. 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального района "Шебекинский район и город 
Шебекино" Белгородской области. 

3. Об итогах исполнения местного бюджета 
и программ (планов) комплексного социально-
экономического развития района за декабрь 2016 
года.

4. О принятии на исполнение осуществления части 
полномочий от поселений Шебекинского района по 
вопросу установления размера платы за наем и со-
держание жилого помещения, вывоз ТБО и ЖБО от 
частных (индивидуальных) жилых домов и бюджетных 
организаций на 2017 год. 

5. О внесении изменений в приложение N 2 к Реше-
нию Муниципального совета Шебекинского района N 
7 от 26.05.2016 г. "О размере платы за жилое поме-
щение на 2016-2017 годы". 

6. Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2017-
2019 годы. 

7. О передаче имущества в собственность город-
скому поселению "Город Шебекино". 

8. О передаче автомобильной дороги в собствен-
ность городского поселения "Город Шебекино". 

9. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации 

Шебекинского района, заместителей главы админи-
страции района, председателей комитетов, началь-
ников управлений, глав администраций городского и 
сельских поселений, межрайонного прокурора, пред-
ставителей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета 

Шебекинского района.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 11 января 2017 года №2

Уважаемые собственники помещений!
В соответствии с положениями части 1 статьи 156 

Жилищного кодекса РФ расходы на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, с 1 января 
2017 года включаются в состав платы за содержание 
жилого помещения в пределах норматива потребле-
ния соответствующего коммунального ресурса.

Таким образом, в платежном документе за январь 
2017 года будет выставлена плата за содержание и 
ремонт жилья с учетом платы на общедомовые нуж-
ды в размере соответствующий нормативов, а также 
отдельной строкой – плата за коммунальные ресур-
сы, потребляемые на общедомовые нужды в декабре 
2016 года.

Наши интервью

Рособрнадзор определил минимальное 
количество баллов ЕГЭ 

по предметам на 2017 год 
Пороги установлены для подтверждения освое-

ния программы среднего общего образования и 
для поступления в вузы. 

По математике профильного уровня выпускнику сле-
дующего года требуется набрать 27 баллов, по инфор-
матике и информационно-коммуникационным техно-
логиям – 40, по обществознанию – 42 и по географии 
– 37. 

Для успешной сдачи ЕГЭ по истории и литературе 
минимальный порог составляет 32 балла, по физике, 
химии и биологии – 36 баллов. Экзамен по английско-
му, французскому, немецкому или испанскому языку 
будет считаться пройденным, если школьник наберет 
22 балла. 

Разница в требованиях есть только к русскому язы-
ку. Для подтверждения успешного освоения школьной 
программы по этому предмету в 2017 году необходи-
мо преодолеть порог в 24 балла, для обучения по про-
граммам бакалавриата и специалитета – в 36 баллов. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ по математике 
базового уровня при пятибалльной системе оценива-
ния, при котором программа среднего общего образо-
вания считается освоенной, составит три балла (удо-
влетворительно), сообщается в приказе Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 18 
ноября 2016 г. N 1967.

ИА «Бел. ру».



3 стр.13 января 2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Нечасто сегодня мужчи-
ны выбирают профессию 
учителя. Кому-то это дело 
не подходит с идейной 
точки зрения, кому-то с 
финансовой, а кто-то в 
себе не чувствует никаких 
задатков педагога, даже 
по окончании универси-
тета. Да, бывает и такое. 
Так что можно сказать, 
что на учительскую стезю 
вступают только те люди, 
которые просто не мыс-
лят себя без всей этой 
атмосферы, суеты, бурля-
щей детской и юношеской 
жизни в стенах школы. 

Максим Сергеевич Ко-
новалов, ныне учитель 
физической культуры и 
ОБЖ Графовской школы, 
никогда не грезил учи-
тельством. Но уже сейчас 
абсолютно уверен, что он 
на своем месте и работа 
для него любимая.  

Молодой, но весьма 
перспективный педагог, 
Максим Сергеевич после 
окончания школы какое-
то время метался, куда 
пойти: в военное учили-
ще или педагогический 
университет. Все-таки 
определился – спорт-
фак БелГу. Прилежный 
школьник и спортсмен 
стал ответственным сту-
дентом, после учебы про-
шел «школу» ВДВ. А по 
возвращении из армии в 
сельской школе стал при-
менять полученные в уни-
верситете азы.

Согласитесь, у него 
было время, чтобы пере-
думать и сменить профес-
сию. Но нет, что-то под-
сказывало ему, что у него 
все получится и надо идти 
вперед в этом направле-
нии. Хотя, как признается 
Максим (в силу возраста 
я могу к нему так обра-
щаться), получилось-то у 
него все не сразу. За три 
года учительской практи-
ки бывало разное.

-  На первых порах об-

ращался к старшему на-
ставнику за помощью. 
Непростым делом было 
организовать на уроке де-
тей первого класса, пона-
чалу и урок вели вместе. 
Ребята только пришли по-
сле садика, и с ними было 
непросто. 

Сейчас таких трудностей, 
конечно, нет. И с маленьки-
ми, и со взрослыми полу-
чается найти общий язык.  
Сразу всем объясняю, что 
есть определенные пра-
вила и меня они слушать 
обязаны. Всегда на уроках 
должна быть дисциплина, 
так с первого года работы  
у меня все и закрепилось. 
За проступки не наказываю, 
достаточно строго «погро-
зить пальчиком», чтобы все 
стало на свои места.

Молодой учитель, как 
и полагается «физруку», 
всегда держит себя в хо-
рошей физической фор-
ме. Эта привычка вырабо-
талась с детства. С юных 
лет Коновалов занимался 
дзюдо, участвовал в меж-
дународных соревновани-
ях и имеет первый взрос-
лый разряд по этому виду 
спорта. Уже постарше за-
нимался в военном клубе 
«Русичи», увлекался  во-
лейболом. В студенческие 
годы играл за универси-
тет, а более пяти лет уже 
в составе мужской коман-
ды за Шебекинский рай-
он. Имеет третий разряд 
по парашютному спорту. 
Как говорит Коновалов, 
вспоминая своего стар-
шину, армия многому его 

научила, например тому, 
что во всем должен быть 
порядок и все должно 
быть разложено по полоч-
кам. 

- Свою только начавшу-
юся профессиональную 
деятельность я высоко 
оцениваю. Несколько лет 
готовил школьников к об-
ластным соревнованиям 
по гимнастике, русской 
лапте. И были успехи в 
борьбе с серьезными 
соперниками. Главное 
- ребят психологически 
настроить на результат, 
чтобы они сами в себя ве-
рили. А дети способные 
у нас в школе, если по 
пятибалльной шкале, то 
четыре с половиной. Это 
с учетом того, что есть 
мальчики и девочки от 
природы неспортивные, - 
сказал мне Максим. – Ста-
раюсь подтянуть ребят, 
даю домашнее задание, 
здесь уже все зависит от 
них: честно ли все будут 
выполнять. Плюс ко всему 
есть вечерние занятия по 
волейболу и баскетболу.

Общаясь с Максимом 
Коноваловым, молодым 
человеком пока еще без 
весомого профессио-
нального опыта, знаете, 
я в нем увидела настоя-
щего учителя. Общитель-
ный, целеустремленный, 
искренний, уравнове-
шенный, неравнодушный. 
А главное, с интересом 
рассказывающий о сво-
ей работе, своих воспи-
танниках, за которых он 
переживает и которыми 
гордится. В нем есть по-
нимание жизненных цен-
ностей - «Родина»,  «се-
мья». А еще в нем есть 
мужской характер, а это 
неплохой пример для 
подражания в воспита-
нии будущего поколения, 
особенно подрастающих 
мальчишек.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Молодо - не зеленоТеперь стало  окончательно ясно: пресловутые либе-
ральные идеи, с  которыми, как с писанной торбой,  но-
сились представители так называемой пятой колонны, 
по всем фронтам терпят  сокрушительное поражение. 
Глобализации  мира на наше счастье и счастье дру-
гих народов не произошло, возрождается националь-
ное самосознание народов, их самобытных культур, 
обычаев. Враг сломлен, он бежит, но отчаянно  со-
противляется, его укусы иногда, как в случае с гибе-
лью российского посла в Турции, смертельно опасны.                                                                                                                          
Не менее опасны и разрушительные деяния  отечествен-
ных представителей либерального толка на идеологиче-
ском фронте. Мы не забыли еще, как разрушался Со-
ветский Союз либералами более четверти века назад. 
Не забыли, как всякие коротичи  и стреляные порочили, 
втаптывали в грязь  на страницах «Огонька» и  других   
подобных изданий наших героев, тех, что с детства для 
нас были кумирами, на кого мы равнялись, кому хотели 
подражать. Одна из таких - Зоя Космодемьянская. 

Когда я был пионером, наш совет отряда в Логовской 
школе (теперь средняя школа N6) носил имя Зои Космо-
демьянской. Нашей отрядной песней была песня «Куба 
– любовь моя». Пионерская дружина школы носила имя 
Олега Кошевого… Светлые времена, светлые воспомина-
ния о светлых личностях, молодых героях, отдавших свой 
жизни за Родину. Нашу Родину! 

Мы тогда жили, не тужили и даже не подозревали, что на-
станет тот черный день, когда нашу  великую Родину - Совет-
ский Союз предадут и продадут за тридцать  серебреников 
наделенные государственной властью новоявленные Иуды. 
Отдадут, ничтоже сумняшеся, врагу на поругание наши свя-
тыни. С каким упоением и сладострастием предатели и упы-
ри  пытались развенчивать, вернее, вновь предавать казни  
имена героев-молодогвардейцев, Володи Дубинина, Вити 
Захарченко, Зои Космодемьянской, героев-панфиловцев 
и других. А с каким диким восторгом либералы обвиняли в 
предательстве Павлика Морозова! Великовозрастные дяди 
и тети, предавшие анафеме свою страну - СССР, продавшие 
ее, с пеной у рта, наперебой друг перед другом, с высоты 
времени конца двадцатого – начала двадцать первого века  
обвиняли в неблагодеянии  мальчишку,  по сути ребенка, 
который не мог жить бок о бок с мироедами.  

Тогда дьявольские потуги либералов оказались небезу-
спешными – СССР рухнул, и началась четвертьвековая пля-
ска предателей на его костях. Иконой для всех нас должна 
была стать, по мнению либералов, физиономия  дяди Сэма. 
Но не стала! Бог шельму метит, и теперь либералы вынужде-
ны расхлебывавать ими же заваренную кашу. 

О, как они нас ненавидят! В Америке, например, всех, кто 
проголосовал против Клинтон,  либералы называют «белым 
мусором», на Украине - «ватниками», в России - «совками». 
Как они ненавидят нашего национального лидера – Прези-
дента страны! Они готовы опять нас душить, топтать, рвать 
Россию на мелкие  кусочки. И действуют все тем же, не раз 
проверенным способом: всеми силами пытаются развенчи-
вать наших кумиров, развенчивать наших святых.

В начале девяностых годов, когда СССР рухнул, один из 
идеологов мирового либерализма З. Бжезинский с удо-
влетворением изрек на весь мир: «Половина дела сделана, 
теперь осталось уничтожить православие…». Не удалось, 
кишка у бесов оказалась тонка! Тот, кто бывал в последние 
два-три года в Новороссии, тот знает: украинские нацио-
налисты, обстреливая территорию мятежной республики, 
стараются бить прежде всего по храмам и музеям молодог-
вардейцев. В России представители пятой и шестой колонн 
тоже пытаются шельмовать наших святых, не из пушек по 
ним палят, но опять пытаются очернить их имена, клевещут 
на них, публично поносят.  

Примером тому очередной ушат грязи, очередная клевета 
одного широко известного в узких либеральных кругах ка-
рикатуриста  на Зою Космодемьянскую. Существо (не могу 
назвать его человеком и нее хочу произносить его имя), ни-
чего не сделавшее полезного для своей страны, распинает 
память о героине. Напрасно старается! Чем больше этот 
злобный карикатурист и такие как он  глумятся над нашей 
гордостью, тем отчетливее на их физиономиях проступают 
трупные пятна, а над головами наших героев все ярче све-
тятся нимбы святых.                                                                                                                                   

Зоя Космодемьянская, Витя Захарченко и другие наши ге-
рои сложили свои головы в борьбе с врагом, защищая нас. 
Настало время и нам  вылезти из окопов и встать на защиту  
их светлых имен. Хочется призвать  представителей  всех 
общественных организаций, всех, как раньше говорили, лю-
дей доброй воли, объединиться в желании идти в детские 
сады, школы, техникумы и вузы, чтобы рассказывать и убеж-
дать наших детей и внуков в том, что светлые силы, силы 
добра и справедливости на нашей стороне. На стороне тех 
светлых людей, что отдали свои жизни за то, чтобы мы жили 
счастливо. Если мы объединимся, если будем верны памяти 
наших героев, то, несомненно,  одолеем орду клеветников 
и предателей.

 А. ТАРАСОВ.

Трижды казненная

Сегодня мы  расскажем вам о  
дружной группе дошколят, зани-
мающихся в Центре культурного 
развития на базе студии подго-
товки детей к школе с говоря-
щим названием «Умница». 

Это тот самый случай, когда труд 
– в радость! Почему? Да потому, 
что все здесь создано по принци-
пу «Аз да Буки избавят вас от ску-
ки»! Обучение осуществляется в 
игровой форме. А цели поставлены 

серьезные: обучение грамоте, под-
готовка руки к письму, развитие 
логики и мышления. Большое вни-
мание уделяется развитию всех ви-
дов речи: связной, диалогической, 
монологической. Здесь детей учат 
понятиям: звук, слог, слово. Ма-
лыши пробуют себя в составлении 
предложений по картинке и схеме. 
Еще здесь учат стихи и прозу – ведь 
все это здорово  развивает память! 
А что может быть лучше натрениро-

Дорогу осилит идущий
ванной памяти? Наверное, только 
грамотно поставленная речь. И в 
этом помогает веселая гимнасти-
ка для пальчиков. Ведь именно на 
кончиках  пальцев находятся важ-
ные центры, тренируя которые мы 
способствуем  развитию речевого 
аппарата. 

Дома детишкам тоже скучать не 
приходится – ведь после каждого 
занятия они получают задание на 
дом. Закрепляют материал, полу-
ченный на занятии: прописывают 
цифры, печатные буквы; решают 
ребусы,  примеры по математике, 
отгадывают загадки, учат стихи и 
считалочки. И еще много всего ин-
тересного готовит для них педагог 
Неля Ивановна Озорнина. 

Рука об руку с воспитанниками 
идут их родители.  Они –  главные 
помощники. Взрослые заинтересо-
ваны в успехе своих чад. Они тру-
дятся наравне с ними:  помогают 
выучить стихотворение, правильно 
записать пример, исправить ошиб-
ку в графическом диктанте.… Да и 
просто поддержать, когда что-то 
не получается. 

«Умница» движется в верном на-
правлении: сделать дошколят  физи-
чески и морально подготовленными  
к школьным трудностям. И не зря го-
ворят: «Дорогу осилит идущий». 

Р. МУРОМСКИЙ.

Размышления по поводу

Дошкольное образование

Человек и его дело
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Все мы радуемся наступлению 
новогодних праздников. В эти дни 
можно пообщаться с родными и 
друзьями, порадовать близких по-
дарками, поздравить друзей. И 
мало кто из нас помнит в эти дни, 
что не всем этот праздник в ра-
дость. Особенно тем, кто оказался 
на больничной койке, борется с не-
дугом. Коллектив Новотаволжан-
ского Дома культуры накануне Но-
вого года вспомнил об этих людях. 
И не только вспомнил, но и под-
готовил для них особенную празд-
ничную концертную программу.

28 декабря в холле Новотаволжан-
ской больницы восстановительного 
лечения собрались все больные, кто 
мог сам двигаться. Для них высту-
пили хор «Таволжаночка», хореогра-
фическая группа «Акцент», ансамбль 
«Счастье женское». Особой тепло-
той и искренностью отличались в 
этот день выступления солистов ДК 
Марии Кубасовой, Ивана Шейко, 
Владислава Артеменко, Дианы Ку-
ропата, Алены Горборуковой. В от-
вет - благодарные аплодисменты.

 Нужно было видеть, как пациенты 
больницы встречали Деда Мороза и 
Снегурочку в исполнении Андрея 
Дудка и директора ДК Анны Шейко. 
Сказочные герои тепло поздравили 
больных с наступающим праздни-
ком, пожелали скорого выздоров-
ления и возвращения домой.

 Особенно были рады артистам 

Добрая традиция
5 января в спортивном зале школы N3 города Ше-

бекино вот уже в десятый раз прошли ежегодные тра-
диционные соревнования на личное первенство по 
стрельбе из пневматической винтовки «День юного 
стрелка» в рамках Всероссийского Единого дня ДОСА-
АФ России, которые проводились под руководством 
Шебекинской школы ДОСААФ России. В них приняли 
участие воспитанники военно-патриотического клуба 
«Русичи» (специалист-инструктор Ю. Кирик), участни-
ки спортивной секции по пулевой стрельбе «Снайпер» 
(руководитель спортивной секции Н. Терехов) и участ-
ники силовой спортивной подготовки «Самсон» из Но-
вотаволжанки (руководитель А. Бойков).

 Среди юношей призовые места заняли воспитанни-
ки клуба «Русичи» Игорь Зубков - 35 очков - 1 место, 
Степан Бакулин - 32 очка - 2 место, Дмитрий Гриша-
нов - 30 очков - 3 место. Среди девушек призерами 
стали члены спортивной секции «Снайпер» Юля Агее-
ва (СОШ N3) - 38 очков - 1 место, Анна Суворова (СОШ 
N4) - 35 очков - 2 место, Юлия Белинская (СОШ N5) 
- 34 очка - 3 место. Кстати сказать, все призеры вы-
полнили нормативы Всероссийского комплекса ГТО на 
золотой значок.

 Н. ТЕРЕХОВ,
главный судья соревнований, мастер спорта СССР.

Новогодний подарок

Новотаволжанского ДК пациен-
ты неврологического отделения, 
которые из-за болезни не смогли 
спуститься в холл на концерт. Дед 
Мороз и Снегурочка прошли по па-
латам лежачих больных, поздрави-
ли их с наступающим Новым годом, 

пожелали выздоровления. Согла-
ситесь, пример новотаволжанских 
артистов достоин подражания.

 Наш корр.
 На снимках: концерт в холле 

больницы; артисты поздравляют 
больных в палатах.

Белгородцев, как и всех россиян, в 
2017 году коснутся федеральные зако-
нодательные новшества. 

«Застолбить» машиноместо 
Теперь закон позволяет купить место на парковке 

как объект недвижимости. При необходимости для 
этого можно оформить ипотечный кредит. Свое ма-
шиноместо разрешается помечать, используя кра-
ску, наклейки, другие материалы. 

При этом сделка купли-продажи по месту на го-
родской парковке предусматривает письменное из-
вещение иных собственников долей о цене и усло-
виях сделки. 

Теперь «забывчивых» 
налогоплательщиков  оштрафуют

 С января 2017 года граждане России обязаны ин-
формировать власти о наличии у них в собственно-
сти объектов налогообложения, которые не значатся 
в перечне налогового уведомления. Если кто-то пре-
небрегает этой обязанностью, он неминуемо «напо-
рется» на штраф. Он составляет 20 % от суммы на-
логов, которая не была уплачена. 

Известить налоговиков о наличии неучтенного иму-
щества, земли или транспорта нужно в течение года, 
следующего за прошедшим налоговым периодом.

Работать подольше
Повышение пенсионного возраста произошло для 

госслужащих. Федеральный закон предусматривает 
для них поэтапное увеличение пенсионного возрас-
та – на шесть месяцев ежегодно. В итоге возраст 
выхода на заслуженный отдых составит 65 лет для 
мужчин и 63 – для женщин. 

Только «настоящие» коллекторы 
Новый закон предусматривает, что «теребить» 

должников имеют право лишь те агентства, кото-
рые внесены в специальный реестр. Коллекторской 
деятельностью отныне не вправе заниматься ранее 
судимые, а также люди, находящиеся за границей 
России. Запрещаются угрозы, обман, применение 
воздействия физического или психологического ха-
рактера. 

Помимо прочего, «антиколлекторский» закон вно-
сит ясность в регламент коммуникации взыскателя 
и должника. Позволяется беспокоить клиентов по 
вопросам долговых обязательств с восьми утра до 
десяти вечера в будние дни и с девяти утра до вось-
ми вечера – в выходные. Лично коллекторы вправе 
встречаться с должниками не чаще, чем раз в неде-
лю. Контролировать деятельность коллекторов будет 
специальное управление в структуре Федеральной 
службы судебных приставов. 

Кадастровая «упрощенка» 
Теперь граждане вправе единовременно подавать 

заявления на оформление кадастрового учета и ре-
гистрацию прав на недвижимость. При этом упразд-
няется «привязка» оформления документов к месту 
нахождения объекта недвижимости. Забирать гото-
вые документы самому собственнику теперь необя-
зательно – он может делегировать это право курье-
ру. Кадастровый учет и регистрация прав должны 
быть выполнены специалистами на основании одно-
го заявления в течение десяти дней.

 Интернет-ОСАГО 
Оформить полис автогражданской ответственно-

сти с начала 2017 года можно по сети. Покупатели 
электронных полисов несут ответственность за до-
стоверность указанных ими сведений об авто. Не-
которые «хитрецы» пытаются указать некорректную 
информацию, что ведет к снижению цены страховки. 
Однако в этом случае закон позволяет страховщику 
взыскивать выплату пострадавшей в ДТП стороне с 
провинившегося клиента, напоминает пресс-служба 
Белгородской областной Думы.

13 января -  День Рос-
сийской печати.

14 января — всем рос-
сийским государством 
отмечается Старый Но-
вый год. 

15 января  — День ре-
лигии. 

16 января — Всемир-
ный день, посвящен-
ный легендарной группе 
«Битлз». 

17 января — День дет-
ских изобретений. 

19 января —  Креще-
ние Господне. 

21 января — День 
объятий. 


