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НОВОСТИ
время местное

С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Всего одна неделя  осталась до завершения подписки на  «Красное знамя».
Дорогие земляки, просим вас успеть оформить ее для себя, родных и близких.
Газету можно выписать в отделениях связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас с одним из самых важ-

ных событий в жизни - окончанием школы и получением 
аттестата зрелости. Позади - годы напряженной учебы, 
кропотливой работы, выпускные экзамены. Вы с честью 
выдержали свое первое жизненное испытание. Для вас на-
чинается новый этап жизни, полный надежд, стремлений, 
мечтаний! Теперь многое, уважаемые выпускники, зависит 
от вас, от силы вашего характера, ответственности, терпе-
ния. Пусть знания, полученные в школе, настойчивость и 
целеустремленность помогут вам из тысячи дорог выбрать 
самую верную, исполнить задуманное. 

Слова благодарности и самые добрые пожелания в этот 
день мы адресуем педагогам, которые изо дня в день тер-
пеливо делились своими знаниями, мудрыми советами, 
помогали раскрыть ваши таланты и способности, учили 
преодолевать трудности, вашим родителям, которым сто-
ило немалых трудов подготовить вас к взрослой жизни.

Дорогие выпускники, вы – будущее, надежда нашего 
района, нашей страны! Ставьте перед собой смелые за-
дачи и воплощайте их в жизнь. 

Будьте счастливы, любимы, здоровы и успешны! И пусть 
ваши мечты сбываются! 

С уважением,

В ДК отдохнешь наверняка
Дворец культуры предлагает окунуться в мир музыкаль-

ного искусства. 24 июня, в 16:00, с концертной программой 
для шебекинцев на площади ДК выступит муниципальный 
духовой оркестр. Подобные выступления полюбились го-
рожанам и стали поводом интересно провести время и 
потанцевать под звуки прекрасной музыки. 

А воскресным утром, 25 июня, в 11:00 в дискозале 
ДК пройдет театрализованная танцевально-игровая 
программа для детей «В гостях у сказки». Ребятня 
вместе с ведущими сможет отправиться в  прекрасную 
страну танца, в которой можно без устали веселиться, 
плясать, играть.

р. троФИМов. 

Защити свои права!
26 июня  в Консультационном пункте по защите прав 

потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской области в Шебекинском рай-
оне» будет проведена телефонная «горячая линия» для 
потребителей в сфере услуг ЖКХ. Получить консульта-
цию можно по телефону:  (47248) 2-85-58 или на лич-
ном приеме по адресу: улица Нежегольское шоссе, 13 
Б, второй этаж, кабинет 6 (все услуги в области защиты 
прав потребителей предоставляются бесплатно). 

р. МУроМСКИЙ. 

Открылся Графовский Дом культуры

Назначен первым заместителем 
главы администрации района

Распоряжением главы администрации Шебекинского 
района Сергея Владимировича Степанова первым заме-
стителем главы администрации Шебекинского района на-
значен Михаил Васильевич Кривцов, 1961 года рождения,  
по образованию инженер-строитель, имеющий большой 
опыт работы в органах государственной власти.

Михаил Васильевич Кривцов будет курировать сфе-
ры строительства, ЖКХ, транспорта, агропромышлен-
ного комплекса, имущественных и земельных отно-
шений. Пожелаем ему успехов работе!

Ю. троФИМов.

Первенство  Черноземья
25 июня, в 14 часов, на стадионе «Химик» состоится 

парад открытия Первенства ассоциации  МОА «Черно-
земье» по футболу среди  спортсменов  2003 года рож-
дения.  Вход свободный.

       наш корр. 

В минувшую среду со-
стоялось очень значимое 
и радостное для жителей 
Графовки и всего Шебе-
кинского района  собы-
тие - открытие в селе 
нового Дома культуры. 

К многочисленным 
участникам долгожданно-
го и большого праздника 
обратился  заместитель 
главы администрации 
Шебекинского района  - 
руководитель по внутрен-
ней и кадровой политике 
В. Е. Козаков:

- Передаю всем  вам слова 
приветствия от имени главы 
администрации Шебекин-
ского района Сергея Вла-
димировича Степанова. Мы 
открываем сегодня замеча-
тельное здание - Дом куль-
туры, и практически каждый 
житель Графовки причастен 
к его строительству, заслу-
живает благодарности за 
свой посильный вклад в это 
благородное дело.

Вы знаете, что наш гу-
бернатор Евгений Степано-
вич Савченко провозгласил 
построение солидарного 
общества на Белгородчине, 
основной задачей которого 
является  создание ком-
фортных условий для про-
живания людей. Открывая 
новый Дом культуры, мы 
обретаем уверенность, что 
услуги в области культуры 
будут предоставляться те-
перь в полном объеме и ка-
чественно. ДК станет цен-

тром творческих инициатив, 
местом открытия, развития 
способностей и талантов, 
и  в скором времени у нас 
появятся новые яркие кол-
лективы и «звезды». 

Слова горячей благодар-
ности прозвучали в адрес 
строителей - коллектива 
группы компаний «Подряд-
чик» и его директора О. Д. 
Гасанова, сделавших жи-
телям села такой замеча-
тельный и красивый пода-
рок. Символический ключ 
от Дома культуры его ди-
ректору Ю. Н. Статиновой 
вручил под дружные апло-
дисменты консультант от-
дела управления проектами 
управления капитального 
строительства Белгород-
ской области А. Е. Шушков.

И вот наступил торже-
ственный момент – по-
четное право разрезать 
красную ленточку перед 
входом в ДК было предо-
ставлено В. Е. Козакову, А. 
Е. Шушкову, ученицам Гра-
фовской школы Е. Василь-
чиковой и В. Никадоно-
вой. После этого жителей 
Графовского поселения и 
всех гостей пригласили в 
Дом культуры на первое 
праздничное торжество.

Все они были приятно 
восхищены увиденным. Вну-
три, как и снаружи, все так-
же сделано великолепно, 
качественно,  в русле совре-
менных веяний дизайна. На 
первом этаже просторный 

холл, который можно ис-
пользовать как выставочный 
зал и для проведения дис-
котек, зрительный зал на 
189 мест с вместительной 
сценой, творческая мастер-
ская, гримерная. На втором 
этаже хореографический 
зал, библиотека с книгохра-
нилищем, служебные ка-
бинеты. Здесь развернута 
персональная выставка кар-
тин живущего в Графовском 
поселении члена Союза 
художников России, заслу-
женного работника культу-
ры РФ П. В. Лесового, с ко-
торой все с удовольствием 
познакомились.

Прекраснейший концерт в 
зрительном зале ДК, где, как 
говорится, яблоку негде было 
упасть, с полным на то правом 
открыл  вокальный ансамбль 
«Графовские голоса», являю-
щийся последние пять лет на-
стоящей гордостью и яркой 
«изюминкой» села. Блестяще 
выступили на новой сцене и 
гости – вокальный ансамбль 
«Подруги» Первоцепляевско-

го СДК, вокальный ансамбль 
«Добры молодцы», солисты 
инструментального ансамбля 
«Ретро», танцоры хореогра-
фического ансамбля  «Эдель-
вейс» Шебекинского ДК и 
другие талантливые артисты. 
Восторженные зрители не 
скупились на аплодисмен-
ты. Все тепло приняли при-
ветственные выступления со 
словами благодарности от 
главы администрации Гра-
фовского сельского округа 
Е. Н. Костиной, члена Союза 
художников России П. В. Ле-
сового и лирические стихот-
ворения местной поэтессы Н. 
К. Корольковой.

Очень хорошим, теплым 
и задушевным получился 
праздник, посвященный от-
крытию нового Графовско-
го Дома культуры. И пусть 
он будет удачным стар-
том для новых творческих 
свершений, а учреждение 
культуры станет местом 
всеобщего притяжения.

 Ю. троФИМов.
Фото автора.
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Распоряжение  председателя Муниципального совета  
Шебекинского района от 19 июня 2017 года №76

Постановление администрации муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино от 02.06.2017 года N684

На районной Доске почета

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N190-
ФЗ, ст. 44 Устава муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» и Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном районе «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области:

1. Назначить публичные слушания на тему:
- «Рассмотрение проекта Правил благоустройства территории 

Шебекинского района в новой редакции, предложенной депар-
таментом строительства и транспорта Белгородской области»;

2. Провести публичные слушания:
14 июля 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний 

администрации Шебекинского района по адресу: г. Шебеки-
но, пл. Центральная, 2.

3. Публичные слушания провести в форме: «Слушания по 
проектам правовых актов в органе местного самоуправления».

4. Назначить комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний в составе: Рубанов Д. М. – председатель 
комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации 
Шебекинского района, председатель комиссии;

Члены комиссии: Озеров В. А. – начальник отдела архитек-
туры и ИСОГД - главный архитектор администрации Шебе-
кинского района; Выхрыст Д. А. - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Шебекинского района; Киричен-
ко А. А. - глава администрации городского поселения «Город 
Шебекино»; Снагустенко А. С. – глава администрации Бело-
колодезянского сельского поселения; Сербина Г. В. - глава 
администрации Белянского сельского поселения; Овчаренко 
Т. Н. - глава администрации Бершаковского сельского поселе-
ния; Чалая И. А. - глава администрации Большегородищенско-
го сельского поселения; Бухалина Л. И. - глава администрации 
Большетроицкого сельского поселения; Мальцев И. Г. - глава 
администрации Вознесеновского сельского поселения; Кости-
на Е. Н. - глава администрации Графовского сельского поселе-
ния; Тонких В. Н. - глава администрации Купинского сельского 
поселения; Голубов В. П. - глава администрации Максимов-
ского сельского поселения; Пузиков В. П. - глава администра-
ции Масловопристанского сельского поселения; Еропутова М. 
П. - глава администрации Муромского сельского поселения; 
Мешковой И. Н. – глава администрации Новотаволжанского 
сельского поселения; Войтенко В. И. - глава администрации 
Первоцепляевского сельского поселения; Ейст А. В. - глава 
администрации Чураевского сельского поселения; Депутаты 
Муниципального совета Шебекинского района, уполномочен-
ные по рассмотрению данных вопросов (по согласованию). 

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 4-51-16
5. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-

ляю за собой.
Ф. тараСов,

председатель Муниципального совета 
 Шебекинского района.

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. 
N131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. N210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. N1050 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Правительства Бел-
городской области от 10.11.2014 г. N410-пп «Об утверждении 
Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования», ад-
министрация Шебекинского района постановляет:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявления о предоставлении мо-
лодой семье социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья на территории Шебекинского района Белгородской 
области» (прилагается).  

 2. Отделу организационно-контрольной работы, связи с об-
щественностью и СМИ администрации Шебекинского района 
(Осадченко Л. В.) опубликовать настоящее постановление в по-
рядке, предусмотренном Уставом Шебекинского района.                                                                                                                                       

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы администрации Шебекинского района – руко-
водителя по внутренней и кадровой политике В. Е. Козакова.

С. Степанов,
глава администрации Шебекинского района.

На одном из последних роди-
тельских собраний директор ше-
бекинской школы N3 Дмитрий 
Викторович Груздев, перефрази-
руя вождя мирового пролетариата 
Ульянова-Ленина, произнес: 

-  Реконструкция школы, которую 
мы так долго ждали, свершилась!

Действительно, для многих ше-
бекинцев это долгожданный мо-
мент, особенно для тех, кто живет 
на так называемой машзаводской 
стороне: школа – одна из самых 
старых в городе, не соответствует 
по многим параметрам  санитар-
ным требованиям, да и внешне 
выглядела не так привлекательно, 
как того хотелось бы.

Долгое время преподавателей, 
учащихся и их родителей волно-
вал еще один вопрос: где будут 
заниматься школьники во время 
ремонта данного учебного заве-
дения? Копий на этот счет было 
поломано не мало, предложений 
было не счесть.

- Мы приняли  решение не изо-
бретать велосипеда, то есть не 

рассеивать учеников и преподава-
телей по другим  школам города, 
а организовать учебный процесс 
на своей территории, благо, что 
соответствующее здание у нас 
имеется, - говорит Д. В. Груздев. 
- Заниматься будем в две смены 
в течение всего следующего учеб-
ного года. По плану реконструкция 
должна быть закончена к первому 
сентября  2018 года…

В настоящее время  полным 
ходом идет подготовка к рекон-
струкции: выпиливаются деревья 
во дворе школы, ведется демон-
таж  второго этажа, монтируются 
тепловые сети.

Начальник отдела капитально-
го строительства администрации 
района Александр Викторович 
Светличный отметил, что по плану 
на текущий год будет отремонти-
ровано старое помещение школы,  
возведен новый корпус, вставлены 
окна, смонтирована кровля кры-
ши. Работы только начинаются.

а. тараСов.
Фото автора.

У Алексея Лагутина после окон-
чания школы он был не совсем 
прямым. Сейчас все знают, какой 
всплеск популярности в начале 
века имели такие специальности, 
как юриспруденция и банковское 
дело. Спрос, как говорится, рож-
дает предложение. Специальность 
«банковское дело» можно было по-
лучить чуть ли не в каждом средне-
техническом учебном заведении 
и даже на курсах. Однако наличие 
соответствующего диплома, даже 
университетского, совсем не га-
рантировало место банковского 
служащего. Столкнулся с этой си-
туацией и Алексей, окончив техни-
кум по специальности «банковское 
дело». Оказалось, что финансисты 
нигде не требуются, и нужно было 
искать работу.

Для себя Алексей изначально вы-
брал два предприятия: «Экохим» 
и машиностроительный завод. На 
«Экохиме» вакансий не оказалось, 
а на машиностроительный приняли 
сразу. Вернее, не на сам машино-
строительный, а в ООО «Белого-
рье». И стал Алексей изготавливать 
корпусы для игральных автоматов. 
Все шло хорошо до тех пор, пока 
игральный бизнес убрали из го-
родов. Сразу упали заказы и ООО 
закрылось. А Алексея переводом 
определили в сборочный цех маш-
завода.

К молодому слесарю, хоть и с не-
большим опытом работы, в цехе 
отнеслись благожелательно. Было 
видно, что парень любит и хочет 
работать. Напарник, Н. В. Гера-
сименко, который работал в паре 
с Алексеем, был опытным свар-
щиком, подсказывал, как что сде-
лать, учил читать чертежи, помо-
гал приобретать необходимые для 
слесаря-сборщика навыки. Сейчас 
Алексей его называет крестным 
отцом в профессии. Желание бы-
стрее освоить профессию, природ-
ные данные, трудолюбие дали свой 
результат. Сейчас Алексей Григо-

рьевич - слесарь пятого разряда, 
бригадир. 

Бригада Лагутина занимается 
сборкой корпусов хлебопекарных 
печей всех модификаций, выпу-
скаемых предприятием. В ее со-
ставе слесари и сварщики. Как 
говорится, сплав опыта и молодо-
сти. Н. В. Герасименко, А. М. Смо-
ленко В. М. Мартынов - рабочие с 
многолетним стажем. Для них се-
кретов в профессии практически 
нет. Зато молодежь, к примеру А. 
С. Гайворонский, Д. А. Кондратов и 
другие, более энергичны. Хотя при 
необходимости каждый может под-
менить товарища. Разумеется, от-
ветственные швы здесь доверяют 
только опытному сварщику. Сде-
ланный профессионалом шов не 
требует долгой зачистки и надеж-
ен. Но так называемую «прихватку» 
при сборке может сделать каждый. 
Это просто необходимость. До-
веденный бригаде график сборки 
не предусматривает перерывов в 
работе. Чем быстрее и качествен-
нее бригада соберет корпус печи, 
тем больше ее заработок. Поэтому 
изредка, чтобы ускорить процесс 
или ликвидировать отставание от 
графика, сборщики задерживают-
ся после работы или выходят на 
полдня в субботу, хотя никто их 
об этом не просит. Просто люди 
понимают, что это, во-первых, их 
заработок, а во-вторых, корпусы 
ждут электрики, электронщики, ко-
торым работать с корпусом после 
них. Никому не хочется слушать не-
лестные комментарии при задерж-
ке изделия.

Я спросил Алексея, в чем заклю-
чаются обязанности бригадира? 
Ведь он работает в бригаде нарав-
не со всеми?

 - Я должен получить задание на 
смену, подобрать чертежи, расста-
вить людей. При поломке инстру-
мента мне нужно его либо заменить, 
либо отдать в ремонт. Если кто-то 
заболел или ушел в отпуск, должен 

У Алексея Григорьевича Лагутина немало отличий за успехи в 
трудовой деятельности на машиностроительном заводе. Есть за-
водские и городские почетные грамоты, портрет его помещался на 
заводскую Доску почета. И вот новое достижение - по итогам 2016 
года портрет бригадира слесарей сборочного цеха Шебекинского 
машиностроительного завода Алексея Григорьевича Лагутина по-
мещен на районную Доску почета.

Путь к профессии

так расставить людей, чтобы отсут-
ствие человека не влияло на работу 
бригады. В общем, отвечаю за все: 
от организации работы в бригаде 
до техники безопасности.

Год назад я присутствовал на 
конкурсе по профессиям на за-
воде. Кстати, среди слесарей по-
бедил в нем Алексей Лагутин. И 
обратил внимание, что сборщи-
ки целый день проводят на ногах. 
Поэтому спросил, не слишком ли 
трудный режим для сборщиков. На 
что с он улыбкой ответил:

 - Поначалу, может, и было труд-
новато, сейчас нет. Привыкли, - и 
добавил. - Я вообще сидеть не лю-
блю. Да и некогда. Днем на работе, 
после нее дома все сделать надо.

Живет Лагутин в Кошлаково. В 
доме родителей, с матерью. В се-
мье четверо(!!!) детей. Три девочки 
и сын. Днем они с бабушкой, пото-
му что жена тоже работает, в сель-
ской библиотеке. Ну, а вечером 
ждут с работы папу. Хотя занятия 
с детьми - не самая трудная до-
машняя забота. В своем доме каж-
дый день какое-то дело находится. 
Плюс ко всему приусадебный уча-
сток тоже внимания требует. Так 
что, по словам Алексея Лагутина, 
рассиживаться некогда.

Не очень долго мы беседовали с 
героем этого очерка, но уже через 
полчаса беседу прервал сначала 
телефонный звонок, а потом при-
шел и коллега по работе. Бригадир 
позарез нужен  в цехе. Я поблаго-
дарил Алексея Лагутина за беседу 
и пожелал ему и его бригаде успе-
ха, чтобы всегда была работа и 
стабильный достойный заработок.

в. павЛов.
На снимке: Алексей Григорьевич  

Лагутин.
Фото автора. 

Школу № 3 реконструируют

Администрация Шебекинского района сообщает, что Ми-
нистерством образования и науки Российской Федерации 
определены квоты для выпускников общеобразовательных 
школ Шебекинского района на целевое обучение  в ФГБОУ 
ВПО «Белгородский государственный технологический уни-
верситет им. В. Г. Шухова», ФГАОУ ВПО «Белгородский го-
сударственный национальный исследовательский универси-
тет» и ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 
университет».

Необходимо учесть то, что претендовать на зачисление в 
вуз в рамках целевого приема могут граждане, сдавшие ЕГЭ 
по обязательным, профильным предметам в соответствии с 
утвержденным перечнем вступительных испытаний не ниже 
минимального количества проходных баллов ЕГЭ, установ-
ленных вузом. 

 Информацию о квотах на целевое обучение можно полу-
чить в комитете экономического развития администрации 
Шебекинского района по тел. 2-28-16 или в МКУ «Управление 
образования» по тел. 2-23-41»

Такой будет школа
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К 300-летию села Белянка

 Сотников А. С. - главный врач МГКБ N1 г. Белгорода  
11.07.2017  г.   с 11.00 до 13.00 час.  

депутаты городского Собрания, Муниципального со-
вета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Катаржнов В. Н. – 3, Сабадаш Ю. М. -  директор  ООО «Ав-
товокзал»  - 4, Щербинин В. Я. – генеральный директор ООО 
«Русагро-Инвест», филиал «Белогорье» - 5, Игнатов И. М. – 
председатель совета Шебекинского РайПО – 6, Рыжкова В. Г. – 
7, Приданцева Т. В. - заведующая МБУК КДЦ - 10, Климов В. Н. 
– генеральный директор ООО «Юлия» - 11,  Васин Ю. Д. – на-
чальник теплоцеха ЗАО «Завод премиксов N1» – 12, Трофимов 
Ю. В. -  главный редактор районной общественно-политической 
газеты «Красное знамя» – 13, Карпенко С. С. – зам. директора 
МБОУ «Максимовская СОШ» - 14,  Бочарников С. Н. - замести-
тель генерального директора  ЗАО «СПАКО- Стройгарант» - 17, 
Насонова Г. Н.- зав. Белоколодезянской модельной библиоте-
кой – 18, Калинин А. Н.-  директор ООО «Санаторий «Первое 
Мая» - 19, Беспалов А. В. –  директор ШМУП «Городское ВКХ»   
- 20, Кравцова И. Н. – зам. начальника управления  культуры, 
молодежной политики и туризма  администрации района – 
21, Писклов Д. М. -  начальник  ШМБУ «Коммунальная служба 
сервиса» - 24,  Тарасов Ф. В. – председатель Муниципального 
совета  - 25, Мишнев Е. А. -  директор ШМУП «Шебекинские 
тепловые сети» - 27, Котова Е. И. - директор МБОУ «Чураевская 
ООШ» –  28 июля - время приема с 10.00 до 12.00 час.

Белоусов С. В.- начальник управления физкультуры и спорта 
администрации района – 13, Винограденко  Л. А. – фельдшер 
Козьмодемьяновского ФАП- 17, Воротеляк В. С. -  директор 
МБОУ «СОШ N5»  - 19, Данников Е. А. -  директор Б-Троицкого  
ДДИ – 21 июля  – время приема  с 14.00  до 16.00 час.

Общественная приемная находится по адресу: г. Шебеки-
но, пл. Центральная, д. 3.   

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских поселений прием ведут  

депутаты Муниципального совета -  члены  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белянское сельское поселение: Мишнев  Н..Д. - гене-
ральный директор  ООО «Яснозоренское» - 17 июля.

Большетроицкое сельское поселение: Артемова Л. А. 
– директор МБУК «КДЦ» с. Большетроицкое – 5 июля. 

Белоколодезянское сельское поселение: Смелая Н. 
Ю. -  директор МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец- 18 июля. 

Большегородищенское сельское поселение: Богда-
нов Н. В. - государственный инспектор  НП «Зеленый оа-
зис»  - 10 июля.

Вознесеновское сельское поселение: Колтунова М. В. 
– директор МБОУ «Красненская ООШ» - 12 июля. 

Графовское сельское поселение: Свинарева И. А. – ди-
ректор МБОУ «Графовская СОШ»  - 26 июля.

Купинское сельское поселение: Селютина Н. В. – ди-
ректор МБОУ «Купинская СОШ» - 11 июля.

Максимовское сельское поселение: Мальцев С. А. - ди-
ректор ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» - 14 июля.

Масловопристанское сельское поселение: Черкашин 
В. Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» - 21 июля.

Муромское сельское поселение: Григорова Е. А. - зам. 
директора МБОУ  «Муромская СОШ» -1 июля      в помеще-
нии МБОУ  «Зиборовская начальная школа».

Новотаволжанское сельское поселение: Унковский Н. 
И.- директор  КФХ «Унковский» – 4 июля.

Чураевское сельское поселение: Тараман А. Г.- глав-
ный вет. врач ООО РусАгроИнвест – 28 июля.

И хотя в начало материала 
поставлена рубрика о трех-
сотлетии села, об истории 
школы мы почти не говори-
ли. Во-первых, об этом мы 
не раз писали, во-вторых, 
желающий может полу-
чить полную информацию 
об этом на сайте школы. 
Разговор вначале пошел о 
духовно-просветительском 
центре, работающем в шко-
ле, но вскоре свелся к роли 
современной школы  в связи 
поколений конкретного села, 
о сохранении традиций, не 
только многовековых, ко-
торые, несомненно, имеют 
место в таком «пожилом» 
селе, но и зародившихся 
уже в недавнее время.

По мнению моих со-
беседниц, духовно-
просветительский центр как 
раз и является инструмен-
том возрождения многове-
ковых традиций села.  На-
помню, создан он в 2004 
году по инициативе настоя-
теля храма Воскресения 
Христова отца Александра 
(Деревянко). За годы, про-
шедшие со дня его соз-
дания, заряд духовности в 
этом центре получили уже 
сотни детей. Сейчас в шко-
ле и центре занимаются 
уже дети первых учеников. 
Центр известен далеко за 
пределами района и об-
ласти. И не только тем, что 
он прививает детям основы 
православной культуры, что 
само по себе хорошо, но и 
учит их жить по заповедям 
Христовым. Основной девиз 
здесь – относись к людям 
так, как ты бы хотел, чтобы 
относились к тебе. При этом 
в Белянской школе работает 
военно-патриотический клуб 
«Победа», в котором зани-
маются те же дети, что и в 
центре. Как оказалось, одно 
другому не противоречит. 
Более того, православие и 
патриотизм - понятия не-
разрывные. Как результат, 
среди выпускников школы 
нет отказников от службы 
в армии, здесь отсутству-
ют дети из группы риска 
(стоящие на учете в орга-
нах правопорядка за те или 
иные правонарушения). И 
вообще, по свидетельству 
многих, посетивших школу, 
учащиеся этого учебного за-
ведения заметно отличают-
ся от других детей. Прежде 
всего, своим спокойствием, 
умением сострадать, отно-
шениями со сверстниками и 
эрудицией, что тоже немало. 
Кстати, в их эрудированно-
сти в области православия я 
убедился в общении с ребя-
тами в православном уголке 
духовно-просветительского 

В ходе реализации инициированного администрацией Белянского сельского поселения и редакци-
ей газеты «Красное знамя» проекта, посвященного  300-летию села, изначально направленного не на 
многовековую историю села, а на рассказы о людях, живущих в селе сейчас либо живших в недавние 
годы, привел меня к многочисленным встречам не только с белянцами, оставившими заметный след в 
жизни села, но и со многими людьми, просто прожившими жизнь в селе либо живущими и работающи-
ми здесь сейчас. И в разговорах с ними почти всегда затрагивалась тема местной школы. Одним она 
помогла выбрать жизненный путь, другим - привила любовь к родному краю, сила которой просто не 
позволила покинуть село в самые трудные для него годы. В результате сама логика общения с жите-
лями села разных лет привела меня в Белянскую сельскую школу, где состоялся разговор с замести-
телем директора Татьяной Васильевной Ракша, руководителем Белянского духовно-просветительского 
центра имени митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова) Светланой Анатольевной 
Галушко и со старшей вожатой МБОУ «Белянская СОШ» Ольгой Григорьевной Шутовой.

 Звено, связующее поколения

центра. То есть дети идут 
сюда не потому, что их при-
водят преподаватели, а осо-
знанно.

Не так давно на здании 
школы установлена мемо-
риальная доска в честь  Ге-
роя Советского Союза Н. А. 
Шевченко, который учился, 
а после войны преподавал 
в Белянской школе. Можно 
с уверенностью сказать, что 
ни один ученик не затруд-
нится ответить, кто такой 
Николай Андреевич Шев-
ченко. Но дети знают не 
только его. Здесь с участием 
школьников посажен Сквер 
Памяти. Каждое дерево по-
священо погибшему в войну 
односельчанину. Ученики 
школы принимают участие в 
акции «Бессмертный полк». 
А такие вещи остаются в 
памяти и в сознании на всю 
жизнь. Школьная детская 
общественная организация 
имени Героя Советского 
Союза Елены Константинов-
ны Стемпковской стала ини-
циатором проведения  Ли-
неек Памяти, посвященных 
односельчанам, погибшим 
в войне, которые проходят 
22 июня в четыре часа утра. 
В них вместе с детьми при-
нимают участие прихожане 
храма Воскресения Христо-
ва села Зимовенька и храма 
в честь священномучени-
ка Макария, митрополита 
Киевского, села Сурково. 
Школьники и жители села  
присоединились также к ак-
ции «Зажги свечу!», которая 
посвящена освобождению 
районного центра от фа-
шистских захватчиков. Раз-
ве не в таких мероприятиях 
создается и укрепляется ду-
ховная связь поколений села 
и страны в целом?

Нельзя не упомянуть и еще 
об одной стороне работы 
духовно-просветительского 
центра. Я имею в виду пра-

вославный театр «Надеж-
да», созданный при цен-
тре. Спектакли готовятся к 
православным праздникам, 
таким как Рождество Хри-
стово, Пасха, а также к Дню 
Матери, Дню Отца и так да-
лее. Актеры – школьники. 
Выступают перед своими 
сверстниками, родителя-
ми и односельчанами. Но 
не только. Светлана Ана-
тольевна Галушко, которая 
руководит театром и ставит 
спектакли, рассказывала о 
выступлении перед детьми-
инвалидами или,  как сейчас 
принято говорить, детьми с 
ограниченными возможно-
стями. Спектакль поразил 
зрителей и потряс актеров. 
Кое-кто из них даже распла-
кался. Но дети убедились, 
что нет людей с ограничен-
ными возможностями. У 
них ограничены физические 
возможности, но духовные 
безграничны. Такие спек-
такли становятся потрясаю-
щими уроками сострадания. 
Именно того, чего в наше 
время многим из нас так не 
хватает.

В настоящее время в 
школе создается музей. Не 
просто краеведческий, а 
духовно-исторический. Идет 
формирование экспозиции, 
разыскиваются экспонаты. 
Цель - не просто предметно 
показать наше прошлое, но 
и через соприкосновение с 
артефактами из прошлого 
установить духовную связь 
нашего поколения с пред-
ками. Амбициозно? Не ду-
маю. Более того, уверен, что 
у этих людей все получится. 
Потому что делается все это 
не для галочки, а от души и 
по духовной потребности.

Исторически  в сельской 
школе не только приобрета-
ют знания, но и опыт жизни 
и взаимодействия с другими 
людьми, осваивают и прини-

мают сельский образ жизни, 
усваивают моральные устои,  
сложившиеся веками. Здесь 
воспитывает все. И школь-
ные мероприятия, которые 
часто становятся общесель-
скими, и посевные и убороч-
ные кампании, активными 
участниками которых порой 
становятся школьники, и 
спортивные соревнования, 
где все болеют «за наших». 
Более того, сельская школа, 
в том числе и Белянская, по 
сути, является базовым ин-
ститутом допрофессиональ-
ного образования учащихся. 
Учащиеся школы ежегодно 
становятся победителя-
ми областного конкурса 
школьников  по сельскохо-
зяйственным профессиям в 
номинациях «Овощевод» и 
«Садовод». Многие именно 
в школьных производствен-
ных бригадах получили 
основной мотив при выборе 
профессии.

И последнее. Село и при-
рода неразрывны. Именно в 
сельской школе ребенок по-
лучает личные знания, впе-
чатления, связанные с окру-
жающей природой и трудом 
на земле. В Белянской шко-
ле этому способствует воз-
рожденное школьное лесни-
чество. Оно имеет давнюю 
историю. Но на некоторое 
время было забыто. Теперь 
школьники могут на деле по-
знавать красоту и величие 
природы, учиться беречь ее. 
Тем более, что в школе есть 
свой питомник. 

Все вышесказанное и дает 
уверенность в неразрывно-
сти связи поколений и в бу-
дущем села, отмечающего 
свое трехсотлетие.

в. павЛов.
На снимке: дети школь-

ного лагеря в духовно-
просветительском цен-
тре.

Фото автора.

В   июле    в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   ведут прием граждан по личным вопросам: 

Военная прокуратура сообщает
Сотрудники 56 военной прокуратуры гарнизона проводят ме-

роприятия по выявлению и пресечению фактов коррупции со 
стороны сотрудников военных комиссариатов при организации 
и проведении мероприятий весенне-летнего призыва граждан 
на военную службу 2017 года.

В первую очередь в ходе таких проверок обращается внима-
ние на соблюдение прав граждан при призыве в армию, обе-
спечение законности в действиях призывных комиссий, в част-
ности, при предоставлении отсрочек от призыва на военную 
службу и освобождении от нее.

Особое внимание уделяется выявлению и пресечению фак-
тов коррупции, взяточничества и злоупотреблений со стороны 
должностных лиц, предупреждению призыва в армию граждан, 
негодных к военной службе по состоянию здоровья.

На территории Белгородской области организованы и осу-
ществляют работу центры правовой информации с телефонами 
горячей линии, которые работают с 9 до 19 часов ежедневно по 
адресу: 308012, г. Белгород, ул. Губкина, д. 1 или по телефону 8 
(4722) 55-86-96. По указанным телефонам, а также при личном 
обращении граждане могут получить квалифицированную юри-
дическую помощь по вопросам, связанным с призывом на воен-
ную службу и непосредственно прохождением военной службы, 
а также сообщить о нарушениях, в том числе коррупционных, 
допускаемых при призыве граждан на военную службу.

Военные прокуроры готовы оперативно отреагировать на все 
сообщения о фактах коррупционных проявлений со стороны со-
трудников военных комиссариатов и иных должностных лиц, а 
также иных нарушениях в отношении призывников.

56 военная прокуратура гарнизона.
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Пусть учебная пора 
и сменилась време-
нем летних каникул, 
многие учащиеся не 
покидают школы. И 
все предельно просто 
объясняется: в обра-
зовательных учрежде-
ниях с первого июня 
начали свою работу 
летние школьные ла-
геря.

Например, в школе N6 
функционировал дет-
ский оздоровительный 
лагерь «Радуга». Как раз 
в разгар лагерной смены 
нам удалось пообщаться 
с его начальником Ната-
льей Николаевной Браж-
ник и узнать, как отды-
хала детвора в данном 
конкретном месте. 

В сущности, на базе 
школы функционирова-
ли два лагеря под яр-
ким названием «Радуга» 
-  летний оздоровитель-

ный и летний трудовой, 
которые посещали дети 
от семи до семнадцати 
лет. Нужно сказать, что 
изначально дети сами 
выбирали, в какой отряд 
им идти, все основано 
на личных интересах. 
В первом оздоравли-
вались и отдыхали 70 
детей, во втором – 25. 
Система построена та-
ким образом, что каж-
дый лагерь включал в 
себя профильные отря-
ды разной направлен-
ности. 

Например, в летний 
оздоровительный трудо-
вой лагерь входил про-
фильный отряд «Юные 
вожатые», который воз-
главляла старшая вожа-
тая В. А. Федорищева. 
Она обучала старше-
классников работе с 
детьми младшего зве-
на, начиная с простых 

О школьном лагере «Радуга»

ознакомляющих бесед 
до подготовки раз-
личных тематических и 
музыкально-развлекатель-
ных мероприятий со-
вместно с музыкальным 
руководителем или учи-
телем физкультуры.  

Летний оздоровитель-
ный лагерь включил в 
себя работу туристиче-
ского отряда, то есть 
все занятия в нем про-

ходили в краеведческо-
спортивной направлен-
ности. Его участники уже 
побывали на турслете и 
получили массу незабы-
ваемых впечатлений. 

Новшество этого года 
- отряд «Юные ученые», 
направление «химиче-
ское». 

- Так как я являюсь 
учителем химии, я кури-
рую отряд «Юные уче-

ные». У меня занимают-
ся дети 6 и 7 класса. Мы 
изучаем, как теоретиче-
скую часть, так и прак-
тическую: работаем с 
химической посудой, 
проводим опыты. Де-
тям этот процесс очень 
нравится, - рассказы-
вает Наталья Николаев-
на. – Как руководитель 
отряда, я планирую со 
своими ребятами в кон-
це смены для всех по-
казать занимательные 
опыты. Думаю, будет 
весьма увлекательно. 

И так каждый день 
школьного лагеря дол-
жен проходить с по-
меткой «увлекательно и 
интересно». С детской 
аудиторий по-другому 
просто нельзя, ведь 
каникулы и веселье 
слова-синонимы. Поэ-
тому в лагере и поют, 
и танцуют, и участвуют 
в конкурсах. Один из 
особенно понравив-
шихся детворе - «Луч-
ший вожатый». Также 
участвуют в спортивных 
соревнованиях, кото-
рые проводят учителя 
физкультуры, посеща-
ют библиотечные ме-
роприятия, музейные 
уроки, которые орга-
низовывает сотрудник 
музея Алла Викторовна 
Каторгина. Победители 
соревнований обяза-
тельно награждаются 
грамотами на общей 
линейке, так что дух со-
перничества в отрядах  

не пропадает, напротив, 
конкуренция возрастает, 
и каждому хочется быть 
самым лучшим. 

- Если говорить об от-
личиях лагеря нынешнего 
от лагерей предыдущих 
лет, можно сюда отнести 
увеличение числа про-
фильных отрядов, раз-
нообразие мероприятий 
различной направлен-
ности. Кстати, у нас учи-
тель биологии проводит 
с ребятами занятия, по-
стоянно в контакте с уче-
никами медицинский ра-
ботник, работает кружок 
«Город мастеров», при-
ходя в который самые 
маленькие мальчишки и 
девчонки с удовольстви-
ем мастерят что-нибудь 
интересное своими ру-
ками, – говорит началь-
ник лагеря. – Мы прово-
дили ознакомительные 
занятия с родителями 
школьников по теме тех-
ники безопасности, вели 
беседу о незаконности 
нарушения государ-
ственной границы. Пла-
нируем  проведение  ме-
роприятия «Папа, мама, 
я – спортивная семья». 
В общем и целом, про-
грамма у нас большая и 
разнообразная, но все 
в пределах школьного 
двора. Единственное, 
что планируется в ско-
ром времени - это выезд 
ребят в плавательный 
бассейн «Дельфин».

а. Иванова.
Фото автора. 

Администрация муниципально-
го района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской 
области объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» 
Белгородской области:

- заместителя главы администрации 
Большегородищенского сельского  по-
селения

На конкурс представляются следую-
щие документы:

а) личное заявление на имя предста-
вителя  нанимателя;

б) собственноручно заполненная и 
подписанная анкета установленной 
формы с приложением фотографии 
(размер фотографии 3 x 4 см.);

в) копия паспорта или заменяющего 
его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

г) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное обра-
зование, стаж (опыт) работы по специ-
альности и квалификацию:

–  копия трудовой книжки (за исклю-
чением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется 
впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

–  копии документов о профессио-
нальном образовании, а также по же-
ланию гражданина – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу или ее 
прохождению (форма N001-ГС/у);

е) копия документа воинского учета 

(для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу);

ж) сведения о доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера для вакантных 
должностей муниципальной службы, 
которые внесены в Перечень долж-
ностей муниципальной службы органа 
местного самоуправления, муници-
пального органа, при назначении на 
которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие орга-
на местного самоуправления, муници-
пального органа обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения 
о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

з) реферат.
Прием заявлений и прилагаемых 

документов на конкурс начинается с                      
23 июня 2017 года и заканчивает-
ся 13 июля 2017 года (через 21 день 
со дня размещения объявления). Все 
конкурсные документы доставляются 
лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу: г. Шебекино, пл. Центральная 
д. 2, каб. N213, 214 отдел муниципаль-
ной службы и кадров администрации 
Шебекинского района.

Заседание комиссии по проведению 
конкурса для определения победителя 
конкурса состоится в зале заседаний 
администрации Шебекинского района 
24 июля 2017 года в 11.00 часов.

Более подробную информацию о 
проведении конкурса можно получить 
по телефону: 2-33-47, а также на офи-
циальном сайте администрации му-
ниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгород-
ской области по адресу: http://www.
admsheb.ru/municipal-service/conkurs/
normakadr


