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НОВОСТИ
время местное

Поможем библиотекам!
Шебекинцы  смогут помочь сельским библиотекам 

книгами. В рамках всероссийской акции «АгроМания» 
в городе Шебекино открылся пункт сбора книг по адре-
су: улица Дзержинского, 13. Сайт акции «АгроМания» 
помогиселу.рф позволяет каждому неравнодушному 
гражданину оставить заявку на открытие пункта сбора 
книг в своем городе, а представителям сельских би-
блиотек - создать заявку на их получение. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Конкурс песни приглашает
9 февраля, в День освобождения Шебекино от фа-

шистских захватчиков, во Дворце культуры в вось-
мой раз состоится городской конкурс песен военных 
лет «В песне наша память». Начало в 15 часов.

Дворец культуры приглашает жителей города 
и района принять участие в этом песенном кон-
курсе. Справки по телефону: 5-45-24 (отдел по 
работе с детьми и молодежью МДК).

Р. МУРОМСКИЙ.

В минувшую среду в 
девять часов утра глава 
администрации Шебе-
кинского района С. В. 
Степанов и председа-
тель Муниципального 
совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов 
приехали в село Ар-
тельное и возле ма-
газина встретились с 
местными жителями.

- Мы знаем многие 
ваши проблемы, поэтап-
но выполняем наказы из-
бирателей, полученные во 
время выборов. А сегодня 
хотим услышать, что у вас 
самое наболевшее, в чем 
нужно помочь, что сде-
лать в первую очередь, - 
сказал С. В. Степанов.

И люди задали интере-
сующие их вопросы. Пре-
жде всего, встревоженные 
разными слухами, поинте-
ресовались дальнейшей 
судьбой Большетроицкой 
районной больницы.

- Больницу никто закры-
вать не будет, - успокоил 
сельчан руководитель 
района. - Медицинский 
персонал останется,  ко-
ечный фонд тоже, фи-
нансирование лечебного 
учреждения не уменьшит-
ся. Частично будет сокра-
щена лишь бухгалтерия. 
Люди, как и прежде, бу-
дут получать тут необ-
ходимую медицинскую 
помощь. Больница в 
Большетроицком - быв-
шем районном центре - 
необходима. Расстояние 
от многих отдаленных 
сел до Шебекино более 
пятидесяти километров, 
туда часто не наездишь-
ся… Доктора должны 
быть ближе к пациентам, 
так удобнее всем.

Артелянцы также узна-
ли, что в районе продол-
жится реализация про-
граммы строительства 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, в нынешнем году 
новый ФАП модульного 

Откровенный разговор с людьми

типа должен открыться 
в их селе, на следующий 
год - в соседнем Белом 
Колодезе.

Рассказал С. В. Сте-
панов и о перспективах 
улучшения телефонной 
связи в Белоколоде-
зянском сельском по-
селении, откуда сложно 
бывает дозвониться. В 
Шебекинский район за-
ходит с инвестиционной 
программой один из опе-
раторов сотовой связи 
- компания «Мегафон», 
и ей будет предложено в 
качестве социальной на-
грузки установить вышки 
не только в Шебекино и 

Масловой Пристани, но 
в ряде отдаленных сел 
района, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему.

Жители Артельного 
попросили сделать еще 
одну автобусную останов-
ку в начале села, уложить 
тротуар и оборудовать 
наружное освещение на 
участке между Артель-
ным и Белым Колодезем, 
принять меры, чтобы во-
дители не превышали 
скорость движения на до-
роге, проходящей через 
село, не создавали угро-
зы жителям. Прозвучали 
просьбы по выпиловке 
старых, представляющих 

опасность деревьев. Все 
вопросы были приняты 
для их последующего ре-
шения.

- Не стану обещать, что 
все  сразу будет сделано. 
Сами понимаете, потре-
буется определенное вре-
мя на проектирование, на 
планирование бюджета. 
Но в любом случае, с уче-
том наших возможностей 
мы постараемся посте-
пенно решить проблемы, 
о которых вы рассказа-
ли. Одни раньше, другие 
- позже. И у нас с вами 
еще будут новые встречи, 
- сказал С. В. Степанов.

Окончание  на 2 стр.

Решил Муниципальный совет
В повестке дня состоявшегося 26 января 45-го за-

седания Муниципального совета Шебекинского рай-
она, вел которое его председатель Ф. В. Тарасов с 
участием главы администрации Шебекинского райо-
на С. В. Степанова, было четырнадцать вопросов.

С отчетом о состоянии оперативной обстановки на 
территории Шебекинского района в 2016 году и при-
нимаемых мерах отделом МВД по ее стабилизации 
выступил начальник отдела МВД России по Шебе-
кинскому району и городу Шебекино М. В. Никулин.

Члены Муниципального совета приняли реше-
ние о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Шебекинский район и го-
род Шебекино», с информацией по этому вопросу 
выступил руководитель аппарата Муниципального 
совета Шебекинского района В. И. Зыбин.

С информацией об итогах исполнения местно-
го бюджета и программ комплексного социально-
экономического развития муниципального района за 
декабрь 2016 года проинформировал заместитель гла-
вы администрации района - руководитель по кадровой 
и внутренней политике В. Е. Козаков. Он также подроб-
но рассказал о ходе выполнения муниципальной про-
граммы о мерах по социальной поддержке населения.

Были утверждены изменения в градостроительную 
документацию поселений Шебекинского района, вне-
сены изменения и дополнения в решение Муници-
пального совета Шебекинского района от 31 октября 
2014 года N9 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории Шебекинского района, городского и сель-
ских поселений Шебекинского района Белгородской 
области». Председатель комитета строительства, 
транспорта и ЖКХ Д. М. Рубанов сообщил, что соглас-
но этим изменениям, любые действия, связанные с 
изменением архитектурного решения фасадов домов: 
установка систем кондиционирования и  вентиляции, 
размещение антенн, остекление балконов и лоджий  
- обязательно должны согласоваться с управлением 
архитектуры администрации района. Также изменены 
правила уборки придомовых территорий, дворовых 
проездов и тротуаров в зимний период, чтобы эта ра-
бота велась более организованно и оперативно. 

Было принято решение об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2017-2019 годы. С информацией выступила 
председатель комитета муниципальной собствен-
ности и земельных отношений Л. С. Сибиркина. 

На заседании Муниципального совета также 
был рассмотрен ряд других вопросов.

Ю. ТРОФИМОВ. 
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Начало на  1 стр.
С жителями села Первая 

Стрелица глава админи-
страции района встретил-
ся в местном клубе. Здесь 
также состоялся откровен-
ный и доверительный раз-
говор о делах и заботах. На 
сетования сельчан по пово-
ду уборки снега на дорогах 
С. В. Степанов ответил, что 
положение должно изме-
ниться к лучшему, посколь-
ку с этого года полномочия 
и средства на проведение 
уборки снега передаются 
на места, главы админи-
страций поселений будут 
заключать договора, на-
нимать нужную технику. И 
борьба с сорняками, дре-
весной порослью будет 
вестись активнее, сейчас 
начинается работа по борь-
бе с американским кле-
ном. Глава администрации 
района попросил сельских 
жителей принимать в этом 
участие, ведь совместными 
усилиями удастся сделать 
больше и скорее. 

Также жители Первой 
Стрелицы попросили прод-
лить автобусный маршрут, 
добавить остановку, улуч-
шить уличное освещение 
и устойчивость сотовой 
связи, чтобы можно было 
пользоваться Интернетом. 
Прозвучали жалобы на 
действия работников га-
зовой службы, пожелания, 
чтобы автолавка почаще 
привозила товары, чтобы 
почта пораньше доставля-
ла пенсии. Все обозначен-
ные проблемные вопросы 
были записаны для состав-
ления протокола поруче-
ний по их решению. В за-
ключение встречи жители 
Первой Стрелицы пожела-
ли С. В. Степанову успехов 
в работе на благо жителей 
Шебекинского района.

В отдаленном селе Ка-
раичное С. В. Степанов 
побывал на овцеводческой 
ферме ООО «СоАлан». Ее 
руководитель С. Л. Сабуняк 
рассказала, что созданное 
в 2011 году животноводче-
ское хозяйство постепен-
но развивается. Сегодня 
его база занимает около 5 
гектаров, здесь содержит-
ся 2 тысячи овец мясной 
эдильбаевской породы, из 
них 1,5 тысячи маток. Есть 
планы по наращиванию по-
головья. В прошлом  году 
были построены сенохрани-
лище и склад для хранения 
зерноотходов. На базе ООО 
«СоАлан» планируется  реа-
лизовать проект создания  
цеха по убою и переработ-
ке баранины. Разумеется, 
на это требуются большие 
средства.  В связи с этим 
глава администрации райо-
на С. В. Степанов дал по-
ручение  в рамках програм-
мы по развитию сельского 
предпринимательства мак-
симально использовать для 
создания нового производ-
ства ООО «СоАлан» воз-
можности безвозмездной 
грантовой поддержки.

В селе Караичное от 
местных жителей прозвуча-
ла просьба решить пробле-

му с клубом, чтобы людям 
было где собраться вместе. 
Договорились тщательно 
проработать этот вопрос.

Затем в Белоколоде-
зянском Доме культуры 
в рамках встречи главы 
администрации Шебекин-
ского района с населени-
ем Белоколодезянского 
сельского поселения про-
шло выездное совещание 
с участием глав городско-
го и сельских поселений.

С информацией об 
итогах социально-
экономического разви-
тия Белоколодезянского 
сельского поселения за 
2016 год и планах на 2017 
год выступил глава адми-
нистрации Белоколоде-
зянского сельского посе-
ления А. С. Снагустенко. 
Он  сообщил, что в посе-
лении, имеющем общую 
площадь 11449 гектаров и 
включающем в себя 9 на-
селенных пунктов, сегодня 
проживают 1178 человек. 

Из 678 человек трудо-
способного населения 
383 работают в пределах 
Белоколодезянской сель-
ской территории  - в  ООО 
«Русагро-Инвест» произ-
водственном отделении 
«Белоколодезянское», ООО 
«Белгородский бекон», 
учреждениях и организа-
циях бюджетной сферы, в 
качестве индивидуальных 
предпринимателей. 

В рамках реализации 
проекта  «Семейные фер-
мы Белогорья» на терри-
тории поселения работа-
ют 9 семейных ферм. В 
селе Артельное 2 крупных 
крестьянско-фермерских 
хозяйства Г. Г. Саркисян и 
А. Р. Жамакочан  занима-
ются молочным животно-
водством. Две семейные 
фермы - в селе Первая 
Стрелица КФХ «Смелый 
Н. И.» и на хуторе Алек-
сандровка - КФХ «Лит-
винов А. Н.» производят 
зерновые, подсолнечник, 
гречиху.

Поселение имеет доста-
точно развитую социаль-
ную инфраструктуру. Осо-
бенно благоустроенным 
является село Белый Ко-
лодезь, где за последние 
годы была реконструиро-
вана школа, капитально 
отремонтирован Дом куль-
туры, построен храм, воз-
ведено здание сельской 
администрации, уложены 
тротуары. Сейчас реа-
лизуется проект по бла-
гоустройству центра села 
Белый Колодезь. Были 
установлены площадки в 
селах Артельное, Белый 
Колодезь, Первая Стрели-
ца, Караичное. Постоянно 

проводится уборка площа-
док, парка, улиц, кладбищ,  
также жители сел благоу-
страивают свои домовла-
дения. Именно представи-
тели Белоколодезянского 
сельского поселения, при-
няв в 2016 году участие 
в районном конкурсе на 
лучший ландшафтный ди-
зайн, стали победителями 
в 4-х его номинациях. 

Глава администрации 
района С. В. Степанов 
спросил у А. С. Снагустен-
ко, какая работа ведется, 
чтобы улучшалась демо-
графическая ситуация и в 
селах оставалось больше 
молодежи. Ответ был та-
ким: тут стараются созда-
вать условия, чтобы моло-
дые семьи могли строить 
себе дома  - в Артельном 
строятся два дома, в Кара-
ичном ООО  «СоАлан» со-
бирается возвести четыре 
дома для своих работни-
ков. И самое главное - надо 
делать все возможное, что-
бы у молодых была работа 
у себя на родине, созда-
вать новые производства. 
Потому в планах открытие 
цехов по переработке сель-
хозпродукции в селах Ар-
тельное и Караичное.

Выступившая в качестве 
содокладчика А. С. Сна-
густенко председатель 
земского собрания Бело-
колодезянского сельского 
поселения Н. Ю. Смелая 
отметила, что из 13 нака-
зов избирателей 11 уже вы-
полнены - построены новые  
дороги, уложены тротуары,  
установлены детские пло-
щадки, обустроены колод-
цы, огорожены кладбища и 
так далее. Она предложила 
оценить работу админи-
страции Белоколодезян-
ской сельской администра-
ции на «хорошо». Директор 
Белоколодезянской школы 
Г. И. Семиразова побла-
годарила А. С. Снагустен-
ко за постоянную помощь 
учебному заведению и тес-
ное с ним сотрудничество. 
Ветеран педагогического 
труда Л. П. Зорина попро-
сила еще отремонтиро-
вать ограждение кладби-
ща в селе Артельное. Эта 
просьба была включена в 
протокол поручений.

О результатах деятель-
ности рабочих групп по 
обеспечению дополни-
тельных источников дохо-
дов в 2016 году и задании 
на 2017 год проинформи-
ровала  заместитель главы 
администрации Шебекин-
ского района по финансам 
и экономическому разви-
тию М. А. Травенко. Ее со-
докладчиками выступили  
председатель комитета 
муниципальной собствен-
ности и земельных от-
ношений администрации 
Шебекинского района Л. 
С. Сибиркина, председа-
тель комитета АПК и при-
родопользования адми-
нистрации Шебекинского 
района Г. В. Васильченко. 
В целом за минувший  год 
в районный бюджет при-
влечено более 73 миллио-
нов рублей дополнитель-
ных доходов. В 2017 году 
эту работу нужно активи-
зировать и обеспечить по-
ступление 80 миллионов 
615 тысяч рублей допол-
нительных доходов для 
более успешного выполне-
ния программ социально-
экономического развития 
Шебекинского района. 

Подводя итоги состояв-
шихся встреч с жителями и 
разговора в ходе  совеща-
ния, глава администрации 
Шебекинского района С. 
В. Степанов отметил, что 
Белоколодезянское сель-
ское поселение оставило  
положительное впечатле-
ние, здесь многое делает-
ся для улучшения качества 
жизни, местные органы 
власти и хозяйствующие 
субъекты работают весьма 
слаженно. Вместе с тем в 
поселении нужно решать 
в дальнейшем задачи по 
созданию новых произ-
водств и рабочих мест, 
продолжать работу по ре-
шению социально-бытовых 
вопросов, связанных с 
благоустройством, строи-
тельством дорог и тротуа-
ров, автобусных остановок 
и всем другим, от чего за-
висят комфортность жизни 
людей и их благополучие. 
И в этом деле можно по-
желать только успехов.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Откровенный разговор с людьмиИмя Андрея Владимировича Скоча у многих шебе-
кинцев ассоциируется с добротой, чуткостью и отзыв-
чивостью. Депутат Государственной Думы и прези-
дент благотворительного Фонда «Поколение» немало 
делает для людей, попавших в трудные жизненные 
ситуации, не оставляет их наедине с горем, оказыва-
ет помощь тем, кто в ней особенно нуждается. 

Прежде всего, Андрей Владимирович Скоч старается 
материально поддержать тех, кто тяжело болен. Скажем, 
только за октябрь-декабрь 2016 года благотворитель-
ную помощь на лечение и приобретение лекарственных 
препаратов получили несколько жителей Шебекинского 
района. Скажем, А. А. Попову из Новой Таволжанки, у 
которого тяжело больна дочь, помогли приобрести до-
рогостоящие лекарства. Т. В. Лисицыной  из Поповки 
выделили средства на восстановительное лечение ее 
ребенка-инвалида. Была также услышана просьба Т. И. 
Роганиной из Шебекино, которая сильно заболела и ей 
требовалось специализированное лечение.

Все они очень благодарны руководителю и основателю 
Фонда «Поколение». Вот что пишет в своем письме Т. И. Ро-
ганина: «Уважаемый Андрей Владимирович! От всей души 
хочется сказать Вам спасибо за Вашу благородную миссию, 
которую Вы выполняете по отношению к людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации,  за то, что Вы вселяете в 
них надежду и веру в лучшее будущее». От души и сердца 
идут строки, написанные Т. В. Лисицыной: «Матери всегда 
больно видеть, как страдает ее ребенок, и осознавать, что 
не можешь ей помочь. Нам были нужны немалые средства 
на лечение дочери. Я уже ни во что не верила, казалось, 
что не от кого ждать поддержки. Пока не обратилась к Вам, 
Андрей Владимирович. Вы очень помогли и подарили нам 
надежду на счастливый завтрашний день. Вы - Человек с 
большой буквы – поддержали нас в нелегкой ситуации. Спа-
сибо Вам огромное. Желаем Вам и Вашей семье крепкого 
здоровья». Многодетная мама из Никольского О. В. Дег-
тярева, воспитывающая трех несовершеннолетних детей, 
один из которых инвалид с рождения, также выражает го-
рячую признательность А. В. Скочу за оказанную помощь: 
«Благодарим Вас за доброе сердце. Я и мои дети гордимся 
Белгородской областью и Вами, не только как депутатом, 
но и просто замечательным, добрым, отзывчивым челове-
ком. Храни Господь Вас и Вашу семью!».

Андрей Владимирович помогает не только тем, у кого 
возникают серьезные проблемы со здоровьем. Он счи-
тает своим святым долгом бережно сохранять и увеко-
вечивать память о тех, кому мы обязаны сегодняшней 
мирной жизнью. Тех, кто погиб, защищая нашу Родину, 
на фронтах Великой Отечественной войны. Вот что рас-
сказал председатель Шебекинского районного совета 
ветеранов И. И. Фейзер: «Андрей Владимирович Скоч 
вот уже на протяжении многих лет оказывает регулярную 
финансовую помощь районным ветеранским организаци-
ям Белгородской области, ветеранам войны. Мы ему за 
это все очень благодарны.  Также на средства созданно-
го им Фонда «Поколение» в нашем Шебекинском районе 
были реконструированы  воинский мемориал в селе Без-
людовка,  памятники погибшим односельчанам и Герою 
Советского Союза Николаю Григорьевичу Сурневу в селе 
Большое Городище. А в минувшем году мы обратились к 
Андрею Владимировичу Скочу с просьбой оказать помощь 
в ремонте памятника воинской славы в селе Красное. И 
необходимые средства на это уже выделены. Обновлен-
ный памятник планируется открыть ко Дню Великой Побе-
ды. Хорошо, что у нас  есть Андрей Владимирович. Люди 
заслуженно уважают его за многие добрые дела».

Директор детско-юношеской спортивной школы N2 горо-
да Шебекино И. А. Ермолова сердечно благодарит депута-
та Госдумы и президента Фонда «Поколение» за недавнее 
приобретение для их учебного заведения микроавтобуса 
«Газель»: «У обучающихся нашей ДЮСШ теперь появилась 
возможность участвовать дополнительно в спортивных ме-
роприятиях не только районного, областного уровней, но и 
межрегионального значения, мы можем сейчас организо-
вывать учебно-тренировочные сборы для детей. Большое 
спасибо за это Андрею Владимировичу». 

Очень благодарен А. В. Скочу и благочинный Шебе-
кинского округа, настоятель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих Радость» протоиерей 
Петр Иванов: «Мы обратились с Андрею Владимиро-
вичу Скочу с просьбой оказать помощь на проведение 
ХХ Слета молодежи Белгородской митрополии и сразу 
ее получили. Пусть хранит Бог этого замечательного 
человека, творящего благие дела». 

И совсем неудивительно, что когда 30 января у Ан-
дрея Владимировича Скоча был день рождения,  его 
тепло и сердечно поздравили очень многие шебекин-
цы. В их числе были те, кому он пришел на помощь. 
Все искренне желали ему здоровья, благополучия и 
новых добрых свершений на благо людей.

Ю. ТРОФИМОВ.

Шебекинцы благодарны 
за добрые дела
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Несколько месяцев на-
зад я с директором ООО 
«Поток-97» Владимиром 
Николаевичем Котляро-
вым побывал в Ржев-
ском Доме культуры.  
Только-только начался 
его ремонт. «Учрежде-
ние культуры» произво-
дило удручающее впе-
чатление.

Прогнившие полы, тре-
щины в обшарпанных 
стенах. Туалет на улице. 
А внешний вид - будто 
вернулся первый после-
военный год.

Мы ходили с Котляро-
вым по помещениям ДК, 
и он рассказывал, каким 
будет он через год. Что 
и как они намерены сде-
лать, чтобы возродить 
это здание. Признаюсь, 
слушал его тогда с долей 
скепсиса. Ибо внешний 
вид красноречиво гово-
рил, что годится это зда-
ние только на слом.

Прошел год. Недавно 
мы с Котляровым снова 
посетили Ржевский ДК. 
Уже почти два месяца как 
он приступил к работе по-
сле ремонта, на который 
было затрачено более 
двадцати миллионов ру-
блей бюджетных средств. 
Нас встретила директор 
Дома культуры Ольга Ни-
колаевна Витютнева. И 
сразу заявила, что ремон-
том очень довольна. Дом 
культуры не только преоб-
разился внешне и внутри, 
он стал теплее и уютнее.  
А в подтверждение своих 
слов предложила прове-
сти по залам.

Начали мы со спортив-
ного зала. До ремонта он 
напоминал больше ангар, 
чем спортзал. Разве что 
старая волейбольная сет-
ка свидетельствовала об 
обратном. Сейчас это дей-
ствительно спортзал. Он 
будто увеличился в разме-
рах. А высота его позволя-
ет проводить соревнования 
по волейболу, что не всег-
да осуществимо в других 
залах из-за недостаточно 

Второе рождение ДК

высоких потолков. Кроме 
спортсменов теперь здесь 
могут заниматься танцо-
ры. Для них установлен хо-
реографический балетный 
станок с зеркалами. Для 
полной готовности спорт-
зала здесь осталось сде-
лать разметку и повесить 
защитную сетку.

Переходим в зритель-
ный зал. Я не раз бывал в 
этом сумрачном,  неуют-
ном раньше зале. Он пре-
образился. Просторный, с 
большой сценой, удобны-
ми проходами между кре-
сел. Думаю, жители Ржев-
ки, приходившие сюда на 
новогодние утренники и 
другие мероприятия, уже 
оценили его.

Посмотрели мы и дру-
гие помещения. В част-
ности, для занятий 
декоративно-прикладным 
творчеством, для вокали-
стов и другие. Везде не 

просто чисто, светло, но 
и уютно. Здесь молодые 
люди занимаются брейк-
дансом, три возрастные 
группы – танцами. Репе-
тирует народный самоде-
ятельный коллектив, жен-
ский вокальный ансамбль 
«Рябинушка». Дети за-
нимаются декоративно-
прикладным творчеством. 
И если уж и раньше они 
охотно приходили сюда, 
то теперь будут ходить 
просто с удовольствием. 
И все благодаря строите-
лям общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Поток-97». О чем не пре-
минула напомнить Ольга 
Николаевна. И еще раз 
поблагодарила строите-
лей за хорошую работу.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: в залах от-

ремонтированного Ржев-
ского ДК.

Фото автора.

На 12-м километре ав-
тодороги «Шебекино-
Белгород», у села Крутой 
Лог, виден памятный знак 
в честь 7-й гвардейской ар-
мии. Говоря о героической 
армии, мы вспоминаем ее 
знаменитого главнокоман-
дующего - генерала Миха-
ила Степановича Шумило-
ва. В 1943 году бойцы 7-й 
гвардейской армии  под 
его началом сражались на 
белгородской земле. 

Михаил Степанович ро-
дился 5 ноября 1895 года в 
селе Верхняя Теча нынеш-
него Шадринского района 
Курганской области. Рос 
в обычной крестьянской 
семье. Участник Первой 
Мировой войны, в 1916 он 
окончил Чугуевское воен-
ное училище, в звании пра-
порщика. В марте 1917 года 
его в ранге младшего офи-
цера отправили на фронт. В 
мае 1918 года он поступил 
на службу в Красную Армию. 
Во время Гражданской вой-
ны прошел путь от коман-
дира взвода до командира 
стрелкового полка. 

В Великой Отечествен-
ной войне Михаил Степа-
нович участвовал с перво-
го до последнего дня. 11-й 
стрелковый корпус, кото-
рым командовал Шумилов, 
22 июня 1941 года вступил 
в бой с перешедшими го-
сударственную границу 
немецко-фашистскими 
войсками. Под натиском 
врага корпус отошел к Ле-
нинграду. Здесь Михаила 
Степановича назначили ко-
мандующим 55-й армией 
Ленинградского фронта. 

Вскоре последовало но-
вое назначение - Сталин-
градский фронт. Шумилов 
принял командование 64-й 
армией, которой пришлось 
сдерживать один из самых 
мощных немецких натисков в 
районе Сталинграда. Бойцы 
64-й армии внесли огром-
ный вклад в Сталинградскую 
битву. Подчиненные Шу-
милова взяли в плен фель-
дмаршала Паулюса, а сам он 
провел его первый допрос. 
Наградами, полученными 
за битву под Сталинградом, 
Шумилов гордился больше 
всего, а его армия получила 
почетное звание «гвардей-
ская». 16 апреля 1943 года 
64-я армия была преобразо-
вана в 7-ю.

Весной 1943 года армия 
Шумилова заняла обо-
рону по линии Белгород–
Волчанск вдоль реки Се-
верский Донец.  

А потом наступил жар-
кий июль 1943 года - на-
чало Курской битвы, став-
шей коренным переломом 
в ходе Великой Отече-
ственной войны. 7-я гвар-
дейская армия приняла 
в ней активное участие.

Гитлер мечтал взять ре-
ванш за провал своих пла-
нов под Сталинградом. 
Немецкое командование 
тщательно готовилось 
к новому сражению.

Михаил Степанович, 
вспоминая бои на Курской 
Дуге, отмечал, что успеш-

ное отражение наступле-
ния сильной гитлеровской 
группировки было обуслов-
лено хорошей подготовкой 
оборонительной операции 
и исключительной стойко-
стью и героизмом совет-
ских войск в ходе сражения. 
Огромную помощь оказы-
вали жители прифронтовых 
районов. С энтузиазмом 
они строили дороги, мосты, 
ремонтировали автотран-
спорт, проводили мелкий 
ремонт танков и орудий. 
Перед началом Курской бит-
вы были выпущены специ-
альные листовки для бро-
небойщиков, танкистов, 
артиллеристов, саперов. 
Призывы, содержащиеся 
в них, такие, как «Там, где 
стоят защитники волжской 
твердыни, враг не прой-
дет», поднимали боевой дух 
воинов Красной Армии, что 
сыграло большую роль в от-
ражении вражеских атак.

Защитники Сталинграда 
приумножили боевую сла-
ву на белгородской земле. 
К исходу 8 июля стало ясно, 
что мощный удар, который 
противник направил про-
тив 7-й гвардейской армии, 
захлебнулся. В этих боях 
героически сражались тан-
кисты 27-й гвардейской тан-
ковой бригады полковника 
Н. В. Невжинского, проявляя 
массовый героизм. При под-
держке артиллерии и авиа-
ции немецкое командова-
ние бросило в наступление 
370 танков. И опять гвардей-
цы Шумилова всюду стойко 
отражали неистовый натиск 
врага, вновь овеяли себя 
неувядаемой славой. На всю 
7-ю армию прославился 
батальон стрелков 214-го 
гвардейского стрелково-
го полка 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии капита-
на А. А. Бельгина. В течение 
двенадцати часов вражеская 
пехота при поддержке почти 
сотни танков неоднократ-
но атаковала позиции этого 
батальона. В этом бою гит-
леровцы потеряли 39 танков 
и до 500 убитых, не достиг-
нув намеченной цели.

В течение ожесточенных 
боев с 5 по 12 июля 1943 
года соединения 7-й гвар-
дейской армии М. С. Шу-
милова стойко удерживали 
почти стотысячную группи-
ровку врага в системе ар-
мейских рубежей, нанося 
противнику существенный 
урон. Особенно упорные 
сражения происходили у 
сел Маслова Пристань, 
Поляна, Батрацкая Дача, 
Безлюдовка, Ржавец.

В значительной мере 
упорное сопротивление во-
инов 7-й гвардейской армии 
не позволило реализовать 
планы немецкой операции 
«Цитадель». Войска армии, 
измотав врага в упорных 
оборонительных боях и со-
хранив собственную бое-
способность, перешли в 
контрнаступление. Вместе 
с приданными ей резервны-
ми соединениями к 23 июля 
ликвидировали группировку 
противника на Корочанском 
направлении и 6 августа 

1943 года после форсиро-
вания Северского Донца 
и освобождения Белгоро-
да развернули наступле-
ние на Харьковском на-
правлении. Шебекинский 
район был полностью 
освобожден от немецко-
фашистских войск. 

Развивая наступление, 
войска генерал-лейтенанта 
Шумилова вышли к Дне-
пру и одними из первых 
начали его форсирование. 
За успешную переправу 
на правый берег Днепра 
под огнем противника Шу-
милову были присвоены 
звания генерал-полковника 
и Героя Советского Союза. 

Его 7-я армия громила 
врага на Украине и в Карпа-
тах, освобождала Венгрию, 
Румынию, Чехословакию, 
Австрию. За грамотное ру-
ководство армией, мужество 
и героизм Михаил Степано-
вич был удостоен трех орде-
нов Ленина, четырех орде-
нов Красного Знамени, двух 
орденов Суворова I степени, 
ордена Кутузова I степени, 
ордена Красной Звезды, 
множества боевых медалей, 
иностранных наград. 

После окончания Вели-
кой Отечественной войны 
Шумилов командовал Бе-
ломорским и Воронеж-
ским  военными округа-
ми, оставался до конца 
дней в боевом строю.

Михаил Степанович не 
раз приезжал в Шебеки-
но, бывал на местах бы-
лых сражений, встречался 
с жителями района. 

В Белгороде, Шебекино, 
поселке Маслова Пристань  
появились улицы, назван-
ные в честь генерала Шу-
милова. В 1973 году, когда 
отмечалось 30-летие Курской 
битвы, Шумилову было при-
своено звание Почетный граж-
данин Шебекинского района 
и города Шебекино.  В память  
о выдающемся военачальнике 
на шебекинском земле много 
лет подряд проводится моло-
дежная областная героико-
патриотическая экспедиция 
имени генерала М. С. Шуми-
лова. А в прошлом году имя 
М. С. Шумилова было уве-
ковечено на памятном знаке 
Героям Курской битвы, уста-
новленном  на Аллее Славы в 
городском парке. 

Михаил Степанович Шу-
милов ушел из жизни 28 
июня 1975 года. Он заве-
щал, чтобы его  похоронили 
в Волгограде на Мамаевом 
кургане, у мемориала геро-
ям Сталинградской битвы. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Легендарный командарм

Как сообщила редакции художе-
ственный руководитель Булановского 
СДК Е. Малеева, 21 января в зале ДК 
состоялся отчетный концерт творче-
ских коллективов Булановского и Попо-
вского СДК. «Радуга желаний» назвали 
свой концерт самодеятельные артисты 
Бершаковского поселения. И действи-
тельно, репертуар концерта мог удо-
влетворить любые желания пришедших 
на концерт жителей поселения.

С первого и до последнего номера 
в зале царила атмосфера искренности 
и тепла. И артисты, и зрители – жители 
одного поселения, все прекрасно друг 
друга знают, поэтому каждое выступление 
сопровождалось бурными аплодисмента-
ми. Особенно понравились зрителям но-
мера участников танцевального ансамбля 
«Радуга» Поповского СДК. Они отличались 
искрометностью и разнообразием. Тепло 
принимались пришедшими на концерт 
вокальные номера артистов Булановского 
СДК, а стилизованный танец «Кострома», 
который артисты исполнили в традици-

онных местных костюмах, которым более 
ста лет, просто поразил зрителей.

 Но не только концертом порадовали 
работники двух СДК жителей поселения. 
В фойе к началу концерта была оформ-
лена выставка лучших работ народного 
творчества местных жителей Берша-
ково и Булановки. Жители поселения 
узнали из нее, какие умельцы живут ря-
дом с ними, и какие прекрасные вещи 
они делают. Не уступали этой выставке 
поделки и композиции юного поколе-
ния сел - участников детских кружков 
декоративно-прикладного творчества 
Булановского и Поповского СДК. 

Жители сел поселения тепло благода-
рили артистов за концерт. А они, в свою 
очередь, очень благодарны своим одно-
сельчанам за поддержку и внимание 
к творчеству своих местных артистов. 
Ведь понятно, что культура может раз-
виваться, а таланты жителей села рас-
цветать и радовать только при активной 
поддержке односельчан.

Наш корр.

Для большой семьи односельчан
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«Спасибо за новогоднее настроение, мы хорошо от-
дохнули», - с такими словами выходили благодарные 
зрители после просмотра театрализованного концер-
та 14 января из Большетроицкого Центра культурного 
развития. Мероприятие проходило в рамках отчетного 
концерта самодеятельных коллективов и, таким обра-
зом, открыло череду отчетных концертов учреждений 
культуры района в этом году.

Для большетроицкого коллектива жанр театрали-
зации явился, в определенной степени, «новатор-
ским». Сюжетной линией стала юмористическая 
сказочная история в стиле КВН, в которой пере-
плелись сказки о Царевне-лягушке и Кощее Бес-
смертном, Красной Шапочке и Морозко, эпизоды 
из фильма «Ирония судьбы».

Театрализованная часть концерта была поставлена 
молодыми самодеятельными артистами театральной 
студии «Поколение NEXT» (руководитель Д. Прощай), 
а в комедийном амплуа главной героини выступила 
директор Большетроицкого ЦКР Людмила Артемова.

Создать атмосферу новогоднего праздника помогли 
творческие коллективы: «образцовая» вокальная сту-
дия «SOLO» (руководитель И. Шемраева), народный 
хореографический коллектив «��N�IN�» и хореогра-��N�IN�» и хореогра-» и хореогра-
фический ансамбль «Перепляс» (руководитель Л. Ро-
маненко), вокальный ансамбль «Дива» (руководитель 
В. Старцева), а также капитан Школьной Лиги КВН -  
Артем Барабаш.

Свежий актуальный взгляд на новогоднюю тему при-
шелся по душе зрителю и, как в лучших традициях теа-
трального искусства, на заключительном номере зал 
аплодировал стоя, тем самым благодаря самодея-
тельных артистов за их искусство.

В. ДАРеНСКИЙ.
 Фото  е. БОчАРНИКОВА.

Недавно в разговоре 
с сотрудниками Купин-
ской администрации 
зашел разговор о ма-
стерах народного твор-
чества. Оказалось, это 
поселение в целом, и 
село в частности, может 
похвастаться целым 
перечнем мастеров и 
мастериц художествен-
ной вышивки, вязания, 
аппликации, бисеро-
плетения и пр. С не-
которыми из купинских 
мастеров и мастериц 
наша газета уже зна-
комила вас, о других я 
услышал впервые. Но 
больше всего заинте-
ресовался я рассказом 
о женщине-гончаре.

Заинтересовался я по-
тому, что изначально 
гончар – профессия муж-
ская. И, насколько я знаю, 
женщин, занимающихся 
гончарным ремеслом, в 
стране единицы. Да и те 
занимаются в основном 
художественной лепкой. 
А тут гончар.

Светлана Александров-
на Зимовина, педагог 
дополнительного обра-
зования по гончарному 
ремеслу – самоучка. По-
пала к ней однажды книга 
«Послушная глина». Про-
читала и заинтересова-
лась. Сначала лепкой из 
глины, а потом и работой 
на гончарном круге. Бла-
го, заниматься было где. 
Еще с начала образова-
ния Центра традиционной 
культуры здесь работал 
местный мастер-гончар 
В. Н. Калашников. Поз-
же он ушел. А гончарные 
круги в мастерской оста-
лись, как и некоторые из 
его поделок. Вот и начала 
Светлана Александровна 
потихоньку осваивать это 
ремесло. Не все сразу 
получалось, но, по сло-
вам самих гончаров, кто 
попробовал работать с 
глиной, тот уже от нее 
оторваться не может.

Светлана Александров-
на не только не оторва-
лась сама, но и с увле-
чением  привлекает к 
освоению гончарного 
мастерства детей. Сей-
час у нее  в объединении 
«Юные гончары» занима-
ются  семеро учащихся 
Купинской школы,  один 
ученик – по индивидуаль-
ной программе. И группа 
малышей детского сада, 
которые осваивают в 
основном  ручную леп-
ку. По мнению Светланы 
Александровны, через 
лепку дети учатся по-
нимать свойства глины, 
осваивают ее пластич-
ность, податливость, без 
чего научиться впослед-
ствии гончарному мастер-
ству невозможно. Кроме 
того, на этом этапе про-
исходит своеобразный 
отбор. У кого-то не хвати-
ло терпения. Ведь лепка -  
это тоже труд, в котором 
необходимо терпение и 
усидчивость, другие по-
няли, что гончарное дело 
их  привлекает, и оста-
лись продолжать осваи-
вать именно лепку. Кста-

Зародить искру творчества

ти, этим видом искусства 
здесь занимается не ме-
нее увлеченный педагог 
дополнительного образо-
вания – Ольга Николаевна 
Незговорова. Ну, а те, кто 
полюбил глину и решил 
научиться гончарному ма-
стерству, садятся за гон-
чарный круг.

Все знают, что можно 
бесконечно смотреть на 
огонь и текущую воду. Од-
нажды я побывал в Бори-
совском районе на фести-
вале «Хотмыжская осень». 
Много чего там было ин-
тересного. В том числе и 
демонстрация гончарного 
мастерства. Процесс пре-
образования бесформен-
ного комка глины в творе-
ние человеческих рук так 
захватил меня, что только 
через пару часов я смог 
оторваться от этого заво-
раживающего зрелища. 
Не удивительно, что дети, 
попробовавшие работать с 
глиной, уже не расстаются 
с этим делом до конца об-
учения. Хотя, согласитесь, 
совсем не так просто по-
сле уроков в школе проси-
деть за гончарным кругом 
еще два полноценных уро-
ка. И не просто просидеть. 
А работать. Причем крайне 
сосредоточенно. Несмо-
тря, а может и благодаря 
своей податливости, гли-
на не любит небрежности, 
не любит, когда человек 
отвлекается. Требует мак-
симальной сосредоточен-
ности и терпения. Тогда в 
результате получается не 
просто вещь, а творение 
рук человеческих. Иногда 
и произведение искусства.

Мы стоим у полки, на 
которой разместились 
поделки детей и изделия 
их учителя. Мое внима-
ние привлекли ажурные 
изделия из необожжен-
ной глины. Оказывается 
на каждое такое изделие 
необходимо затратить 
пять-шесть дней. Светла-
на Александровна берет в 
руки подсвечник и пока-
зывает, в каком порядке 
нужно вырезать отвер-
стия на нем. 

Любой кувшин или дру-
гое изделие начинает вы-
сыхать с верхней кромки. 
Нужно уловить момент, 
когда оно не высохло до 
конца, и вырезать узор 

по окружности. Она де-
лает это скрепкой, пред-
варительно нарисовав на 
сырой поверхности узор. 
Работа кропотливая и 
долгая. Любое неосто-
рожное движение приве-
дет к деформации. Спра-
шиваю:

- Хватает ли у детей 
терпения так долго и кро-
потливо возиться со сво-
им  изделием?

- Не только хватает, их 
просто не оторвать от 
этого дела. 

И рассказывает, как 
уроки гончарного мастер-
ства меняют характер 
детей. Они становятся 
выдержаннее, дисципли-
нированнее, спокойнее и 
увереннее в себе. Даже 
речь у них становится 
более грамотной и уве-
ренной. Не говоря уже о 
моторике рук, развитии 
пространственного вооб-
ражения.

Заговорили о будущем 
детей, овладевших гон-
чарным мастерством. К 
сожалению, прокормить 
оно, возможно, и смо-
жет, но далеко не всех. 
Их могут взять на кера-
мическую фабрику, вро-
де той, что работает в 
Борисовке. Так что чисто 
гончарные навыки боль-
шинству из них вряд ли 
пригодятся, но  приоб-
ретенные и закрепленные 
черты характера, такие, 
как трудолюбие, усидчи-
вость, терпение, желание 
и умение довести любое 
дело до конца,  другие 
качества, благоприобре-
тенные на этих занятиях, 
безусловно, пригодятся 
им во взрослой жизни.

- И все же, сколько ре-
бят из тех, кто занимает-
ся сейчас в кружке, станут 
настоящими ремесленни-
ками? – настаиваю я. - 
Один, два или больше?

В разговор вступает 
Ольга Николаевна Незго-
ворова:

- У вас слишком за-
вышенные пропорции, 
смеется она. – За все 
годы занятий с детьми 
художественной лепкой, 
лишь одна девочка, с ко-
торой я сейчас занима-
юсь индивидуально, по-
настоящему талантлива 
и собирается поступать 

в соответствующий ВУЗ. 
Возможно, будет скуль-
птором. И это велико-
лепно. Она сама говорит, 
что, если бы не кружок, 
она никогда бы не узнала 
о своих способностях, что 
такое может. 

Разговор перешел к 
технике изготовления 
глиняных изделий. В 
большинстве своем рас-
положившиеся на полках 
изделия из необожженной 
глины. Хотя в мастерской 
есть муфельная печь. Но 
температура в ней макси-
мум 900 градусов. Этого 
достаточно, чтобы обжечь 
изделие, но мало, для того 
чтобы покрыть его глазу-
рью. А без глазури любой 
кувшин - просто сувенир, 
его нельзя использовать 
в быту. Хотя популярность 
глиняной посуды растет 
с каждым днем. Светлана 
Александровна экспери-
ментирует с народными 
приемами глазуровки. В 
частности, пробует так на-
зываемый молочный об-
жиг. После первого обжига 
изделие нагревается до 
350 градусов и опускает-
ся в молочную болтушку. 
Оно приобретает черно-
лощеный вид и становится 
водонепроницаемым. Но 
для получения настоящей 
прозрачной глазури нуж-
на печь с температурой 
до 1200 градусов - точки 
плавления стекла. Тогда 
изделия станут не только 
действительно красивыми, 
но и прочными и практич-
ными. Чтобы приобрести 
такую печь, необходимо 85 
тысяч рублей. Женщины 
искали спонсоров, многие 
обещали, в том числе и 
кандидаты в депутаты раз-
ного уровня, но, видимо, 
забыли о своих обещаниях. 
А жаль. Ведь это нужно не 
столько Зимовиной и Не-
зговоровой, но в первую 
очередь детям.

 Вот так у меня предпо-
лагаемая статья о народ-
ном мастере трансфор-
мировалась в материал о 
воспитательном потенциа-
ле гончарного мастерства.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: (слева на-

право) О. Н. Незговорова 
и С. А. Зимовина в ма-
стерской центра.

Фото автора.  

«И снова Новый Год!»

О святой Татьяне и Высоцком
 25 января в Новотаволжанском модельном Доме 

культуры прошло сразу несколько интересных ме-
роприятий. Для школьников прошел клубный час 
«Татьянин день». Из фильма о святой Татьяне ре-
бята узнали о жизни и страданиях святой Татьяны, 
перенесенных ею за веру, а также об истории по-
явления студенческого праздника в Татьянин день, 
Дня студента. Кроме того, школьники посоревнова-
лись за звание «Самый эрудированный ученик».

Прошедшая в этот же день литературно-
музыкальная композиция, посвященная святой Та-
тьяне, собрала людей, в основном пожилого воз-
раста, и пациентов Новотаволжанской больницы 
восстановительного лечения. Зрители слушали сти-
хи, тематические песни, а также посмотрели фильм 
о святой Татьяне.

И завершился этот насыщенный день литературно-
музыкальным вечером «Я, конечно, вернусь», по-
священным певцу и поэту Владимиру Высоцкому. 
На вечере звучали стихи и песни известного поэта 
и барда. Все это создавало атмосферу того време-
ни, в котором жил Владимир Высоцкий. 

Наш корр.
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Смотр юных талантов 
Более сорока ребятишек из Губкина, Уразово, Валуй-

ек, Старого Оскола, Шебекино, села Никольское приня-
ли участие 15 января в соревнованиях по настольному 
теннису памяти отличника народного просвящения В. 
А. Качурина, организованных на «отлично» администра-
цией Валуйского района и работниками МУ ДО «Уразо-
вской районной ДЮСШ». 

Задача перед организаторами стояла не из легких: про-
вести турнир необходимо было в сжатые сроки - за четыре 
часа, чтобы гости могли вернуться домой в светлое время 
суток. При этом надо было и парад открытия организовать, 
и дать наиграться малышам, и успеть достойно провести 
награждение. Необходимо отметить, что хозяева соревно-
ваний прекрасно справились с поставленной задачей. Ат-
мосфера турнира была дружелюбной, родители и свобод-
ные от игр участники помогали судьям-счетчикам. Тренеры 
оказывали помощь организаторам, как в жеребьевке, так и 
в проведении соревнований. Так «всем миром» провели со-
ревнования, что называется, «на одном дыхании».

Игры до двух побед по круговой системе в подгруп-
пах и четырех финалах проходили в трех категориях: 
девочки 2005-2007 годов рождения и моложе, мальчики 
2005-2007 годов рождения и моложе и дети 2008 года 
рождения и моложе. И лишь в возрастной категории 
мальчики 2005-2007 годов рождения первый и второй 
финалы проходили «по сетке» - первый с определением 
всех мест, второй – по «олимпийской системе». 

Не обошлось и без сюрпризов. Так, шебекинская тен-
нисистка Аниканова Настя обыграла призера Первенства 
области Гладких Татьяну, Коробкин Владислав не спасо-
вал перед более опытным соперником в четвертьфинале. 

Лидер соревнований среди девочек, Мария Вардапе-
тян, подтвердила свой статус, заняла первое место. А 
квинтэссенцией соревнований, несомненно, стал фи-
нал среди мальчиков 2005-2007 годов рождения. 

Яркой, красивой, запоминающейся была финальная 
игра победителя и призера Первенства Белгородской 
области 2016 года Молчанова Даниила (Шебекино) и 
Махамеджанова Никиты (Уразово). Драматичный пое-
динок из пяти партий на большинство в пятой завер-
шился в пользу хозяина площадки. 

Нельзя назвать неожиданностью результат в млад-
шей возрастной категории: все три места у юных тен-
нисистов из села Никольское, Белгородского района. 
И неудивительно – где есть работа, там результат не 
заставит долго ждать. 

Безграничное гостеприимство хозяев: чайный стол, 
призы от спонсоров - Вардапетяна Норика Мишаеви-
ча и Чужинова Сергея Васильевича, грамоты тренерам 
спортсменов – все это, конечно же, надолго останется 
в памяти всех участников прекрасного праздника спор-
та, который состоялся благодаря усилиям уразовцев, 
за что хочется выразить им признательность.

Результаты соревнований: девочки 2005-2007 годов 
рождения первое место Мария Вардапетян (поселок 
Уразово); второе Татьяна  Гладких   (Губкин); третье - 
Анастасия  Прудникова  (Валуйки).

Мальчики 2005-2007 годов рождения первым стал 
Никита  Махамеджанов (поселок Уразово);  вторым 
Даниил Молчанов (г. Шебекино);  третьим Александр 
Максимов (г. Губкин). 

Мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе:  
первое место Владислав  Коробкин (село Никольское);  
второе - Дмитрий Маринич  (село Никольское); тре-
тьим  - Даниил Лавров  (село Никольское).

Наш корр.

Спортивная арена Шебекино

- Анатолий Васильевич, да-
вайте  вкратце вспомним, как 
все начиналось.  

 – В 1967 году я демобилизовал-
ся из армии, и мне пришла идея 
создать в родном городе секцию 
борьбы дзюдо. Поначалу приходи-
лось тренироваться, где придется, 
в том числе и на открытом возду-
хе в городском парке. Кимоно нам 
тогда заменяли пожарные куртки. 
Тренировались мы самозабвенно, 
и  вскоре о наших успехах загово-
рили не только в Шебекино, но и в 
области, и даже был момент, когда  
молодежная сборная Белгородчины  
была создана  на базе шебекинской 
секции борьбы и заняла на соревно-
ваниях юга России третье место. 

 – У вас теперь два отделения 
борьбы - дзюдо и самбо ? 

- «Олимп» и «Сакура». Тренировки 
веду я и мой ученик Александр Соло-
вьев. «Олимп» располагается на ули-
це Октябрьская,17 (район машзаво-
да), «Сакура» на улице Ленина, 58. 

– В секциях, которые вы веде-
те, только представители силь-
ной половины рода человече-
ского занимаются?

- Занимаются у нас и представи-
тельницы прекрасной половины, 
причем юные и весьма способные. 
Слабых у нас вообще нет! У нас зани-
маются только самые сильные! Тра-
диции у нас такие. Более того, кроме 
детей у нас занимаются их родите-
ли, которые когда-то, в свои ранние 
годы, постигали у нас азы дзюдо и  
самбо. Это Мамриченко, Роганин, 
Пыханов, Писклов и другие. 

- Вы помните имя того, кто 
первым стал чемпионом Шебе-
кино по дзюдо?   

- А как же!  Это В. П. Стрюк. Хоро-
ший был борец, работоспособный. 
Кстати, его сын Андрей продолжает 
у нас заниматься и даже кое в чем 
нам помогает материально. Поль-
зуясь случаем, хочу отметить и ска-
зать большое спасибо другим на-
шим  добровольным помощникам 

А. В. Сидоренко:
 «Нам пятьдесят!» 

Все, кто хоть немного интересуется силовыми видами спорта, на-
верняка знают Анатолия Васильевича Сидоренко. Пятьдесят лет назад 
этот человек  создал   в Шебекино   клуб  борьбы дзюдо «Олимп». В 
канун юбилея Е. Ф. Пыханов – руководитель ветеранской организации 
химического завода и председатель родительского комитета отделе-
ния борьбы «Олимп» принес в редакцию письмо, в котором родители 
тех, кто занимается в «Олимпе», поздравляют Анатолия Васильевича 
со славной датой. Мы передали поздравление А.  В. Сидоренко и взя-
ли у него небольшое интервью. Предлагаем его нашим читателям. 

- Валерию Геннадьевичу Правдину, 
Егору Алексеевичу Мишневу, Его-
ру Филипповичу Пыханову, Сергею 
Владимировичу Новосельцеву.  

– Анатолий Васильевич, на-
сколько мне известно, некото-
рые из ваших воспитанников 
имеют звание мастера спорта. 

 - Это В. Войтюк, М. Роганин,  В. 
Платухин. Отдельно хочу отметить 
кандидата в мастера спорта Алек-
сандра Соловьева. Очень способ-
ный парень! Он четыре раза уже вы-
полнял норму мастера и, надеюсь, 
совсем скоро получит то, что давно 
заслужил. Наши воспитанники  не-
однократно становились победи-
телями и призерами самых пре-
стижных соревнований. И молодежь 
прекрасная подрастает.  Например, 
Давид Озеров, который вечерами  
из детского сада не домой спешит, 
а к нам на тренировку. Из тех, кто 
выступает до сих пор на татами и 
становится  победителем на различ-
ных турнирах, хотелось бы отметить 
все того же   А. Соловьева, А. Степ-
кина, А. Коновалова, В. Лесняк.  

– Кто, по вашему мнению, был 
самым талантливым  вашим 
учеником, но полностью так и 
не реализовался?  

 - Трудно сказать... Самая моя 
большая печаль о безвременно по-
гибшем Сергее Шибаеве. Он  мно-
го успел достичь, но главные его 
победы, я уверен в этом, были  впе-
реди.  

-  Верю, что у и вас, и у ваших 
подопечных все главные успехи 
впереди. 

– Спасибо.
А. ТАРАСОВ.

В зале  борьбы «Про-
метей» проводилось от-
крытое первенство Ше-
бекинского района среди 
юношей и девушек 2004–
2005 годов рождения. В 
соревнованиях приняли 
участие спортсмены из 
областного центра, Ше-
бекинского района и го-
рода Шебекино.       

У юношей сильнейши-

ми стали Д. Новиков, А. 
Поляков (Масловопри-
станская СОШ) – тренер 
О. Д. Яглов; Н. Наумов 
(Купинская СОШ), А. Ко-
лесников (Вознесенов-
ская СОШ ) – тренер Ю. 
В. Дрожжин; А. Кравцов 
(СОШ N4) – тренер Н. 
А. Шибаев;  К. Резни-
ков (Новотаволжанская  
СОШ) – тренер А. Б. За-

Борьба в «Прометее»     реченский; Д. Маслов  
(Ржевская СОШ) – тренер 
И. В. Семенков;  В. Сухо-
руков (СОШ N5 ) – тре-
нер О. Ю. Терещенко;  К. 
Быков (Белянская СОШ) 
– тренер С. В. Квиташ; 
А. Алейников (СОШ N1) – 
тренер К. В. Мальцев.  

Победительницами  в 
своих категориях среди 
девушек стали  С. Исаева, 
К. Бронникова, А. Шев-
ченко (Масловопристан-

ская СОШ) – тренер О. Д. 
Яглов;  А. Красноруцкая, 
В. Алтухова (Белянская 
СОШ) – тренер С. В. Кви-
таш;  А. Шинкарева, А. 
Олянина (Новотаволжан-
ская СОШ) – тренер А. Б. 
Зареченский; Л. Ганиева 
(Графовская СОШ) – тре-
нер И. А. Скрынникова.  

По итогам соревнований 
победители  и призеры 
награждены грамотами.  

Т. ЛОгОВСКОЙ.

14 января в Губкине проводились соревнования 
на кубок городского поселения по легкой атле-
тике. Спортсмены соревновались в закрытом по-
мещении. Шебекино  на данных соревнованиях 
представлял Руслан Кислых, подопечный мастера 
спорта СССР по легкой атлетике  М. В. Шульга.                                                                                                   
Выступил шебекинский атлет блестяще - на дис-
танции 200 метров ему вообще не было равных, а 
на 60-метровке он уступил победителю всего две 
сотых секунды. Знай наших!   

М. В. Шульга отметила, что поездка  на сорев-
нования стала возможной благодаря  помощи  
начальника управления физической культуры и 
спорта Шебекинского  района С. В. Белоусова. 

 Т. ЛОгОВСКОЙ.

Руслан Кислых 
самый быстрый

19 января в Старом Осколе учащиеся детско-
юношеского центра «Атлант» приняли участие в XXXV 
Международном турнире по дзюдо среди юношей и 
девушек  2002-2004 годов рождения, посвященном 
74-ой годовщине освобождения города Старый Оскол 
от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях 
приняли участие более 400 спортсменов из Казахста-
на, Узбекистана, Украины, Сербии, ДНР, Абхазии, Гру-
зии и России. 

В весовой категории до 63 килограммов первое 
место заняла Алина Игнатова, одержав все победы 
досрочно (Ржевская СОШ, тренеры О. Ю. Терещен-
ко, И. В. Семенков).

Третье место в весовой категории до 48 килограммов 
заняла Елизавета Алексикова (СОШ N5). Спортсменка 
выиграла четыре схватки, уступив лишь представи-
тельнице города Санкт-Петербург в дополнительное 
время. При этом спортсменка из Питера является 
действующей победительницей Первенства России по 
самбо. Тренируется Елизавета под руководством тре-
нера О. Ю. Терещенко.

Бронзовым призером стал Артур Шаромов (СОШ 
N5, тренер О. Ю. Терещенко).

Наш корр.

Золото и две бронзы



6 стр.            1 февраля 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы Вести здоровый образ 
жизни – это значит за-
ниматься физкультурой 
и спортом, правильно 
питаться, меньше нерв-
ничать и чаще бывать 
на свежем воздухе. Но и 
профилактические визи-
ты в поликлинику – это 
тоже забота о собствен-
ном здоровье. Для этого 
всем гражданам России с 
21 года до 99 лет один раз 
в три года предлагается 
пройти диспансеризацию. 

Основные цели дис-
пансеризации — раннее 
выявление хронических 
неинфекционных заболе-
ваний: болезней системы 
кровообращения, злока-
чественных новообразо-
ваний, сахарного диабе-
та, хронических болезней 
легких, которые являются 
основной причиной инва-
лидности и ранней смерт-
ности населения. Диспан-
серизация направлена на 
выявление и коррекцию 
основных факторов ри-

ска, к которым относят-
ся: повышенный уровень 
артериального давления, 
холестерина и глюкозы в 
крови, курение, пагубное 
потребление алкоголя, 
нерациональное питание, 
низкая физическая актив-
ность, ожирение. Важной 
особенностью является не 
только раннее выявление 
хронических заболеваний 
и факторов риска, но и 
проведение  профилакти-
ческого консультирования. 
Активные профилактиче-
ские вмешательства позво-
ляют снизить вероятность 
развития у каждого кон-
кретного человека опасных 
хронических заболеваний, 
а у лиц, уже страдающих 
ими, уменьшить тяжесть 
течения болезни и частоту 
развития осложнений.

В 2017 году диспансе-
ризацию проходят люди 
1996,  1993, 1990, 1987, 
1984, 1981,  1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 

1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 
1924, 1921  годов рожде-
ния.  Диспансеризацию 
можно пройти бесплатно 
в поликлинике по месту 
жительства или прикре-
пления. Она проводится 
в два этапа. Первый этап 
включает в себя первич-
ный визит к участковому 
врачу для проведения 
анкетирования и получе-
ния направления на необ-
ходимые обследования. 
Второй визит к участково-
му врачу проводится для 
заключительного осмотра 
и подведения итогов пер-
вого этапа диспансериза-
ции. Если по результатам 
первого этапа у Вас выяв-
лено подозрение на нали-
чие заболевания, участ-
ковый врач сообщает Вам 
об этом и направляет на 
второй этап диспансери-
зации. Здесь будут про-
ведены дополнительные 
бесплатные обследования 
с приглашением необхо-

димых специалистов. В 
рамках диспансеризации 
проводятся бесплатно 
:антропометрия; измере-
ние артериального дав-
ления; измерение уровня 
глюкозы и холестерина 
в крови; флюорография 
легких; общий анализ 
мочи; осмотр врача-
терапевта, а также в за-
висимости от пола и воз-
раста: биохимический и 
клинический анализ кро-
ви; исследование кала на 
скрытую кровь; ЭКГ; УЗИ 
брюшной полости и мало-
го таза; маммография; 
измерение внутриглазно-
го давления; осмотр аку-
шеркой и взятие мазка на 
онкоцитологию.

Уважаемые жители!  При-
глашаем Вас для бесплат-
ного прохождения диспан-
серизации в поликлинику. 
Призываем, позаботиться 
о своем здоровье, это в 
ваших интересах!

А. БеЛОВА,
районный терапевт.

Военный комиссариат города Шебекино и Шебе-
кинского района Белгородской области проводит 
набор в военные учебные заведения Министерства 
обороны РФ и военные институты ВВ МВД РФ. 

Условия поступления
В качестве кандидатов на поступление в военные учеб-

ные заведения Министерства обороны РФ для обучения 
по программам с полной и средней военно-специальной 
подготовкой рассматриваются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие документы государственного образца 
о среднем общем или среднем профессиональном обра-
зовании из числа:

-граждан в возрасте от 16 до 24 лет, не проходивших 
военную службу,

-граждан, прошедших военную службу, и военнослужа-
щих, проходящих военную службу по призыву до 30 лет.

Окончившим ВУЗы присваивается воинское звание 
«ЛЕЙТЕНАНТ».

Кроме того, выпускники получают дополнительное 
гражданское образование. Курсанты получают денежное 
довольствие в размере от 15000 до 20000 тысяч рублей, 
бесплатное питание и проживание. Проезд курсанту для 
сдачи вступительных экзаменов до ВВУЗа и обратно опла-
чивает Министерство Обороны РФ, а также при поступле-
нии 2 раза в год.

Срок обучения по программам с полной военно-
специальной подготовкой - 5 лет. Юноши, не прошедшие 
по баллам ЕГЭ и экзаменам в ВВУЗ по программе с полной 
военно-специальной подготовки (высшее образование), 
зачисляются в СПО (среднее военно-профессиональное 
образование). В случае хорошей учебы за 1-ый год обу-
чения, курсанта зачисляют на 2-ой курс обучения по про-
грамме с полной военно-профессиональной подготовкой 
(высшее образование).  

Кроме того, проводится набор в учебные военные цен-
тры из числа выпускников средних общеобразовательных 
учреждений и выпускников 11 классов, имеющих средний 
балл аттестата о среднем образовании равный 3,5 бал-
ла. Срок обучения по программам со средней военно-
специальной подготовкой -2 года 10 месяцев.

 Сроки вступительных испытаний с 1 по 30 июля.
Заявления принимаются на призывном пункте во-

енного комиссариата города Шебекино и Шебекин-
ского района Белгородской области по адресу: г. 
Шебекино, ул. Московская, д.2 (призывной пункт, 6 
кабинет), тел. 2-24-84, 89092060479.

Будьте внимательны к себе - 
пройдите диспансеризацию!

Набор в военные 
учебные заведения

24 января в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Шебе-
кинскому району и городу Шебекино во взаимодей-
ствии с представителями общественного совета, 
СМИ, организована и проведена акция «Подключись 
к ЕДПГУ». В ходе проведения акции гражданам, ко-
торые обратились в РЭГ по Шебекинскому району 
за получением государственной услуги по регистра-
ции транспортных средств, были вручены буклеты 
Госуслуги УМВД России по Белгородской области, 
в которых поэтапно описаны преимущества государ-
ственных услуг, предоставляемых УМВД России по 
Белгородской области в электронном виде.  

Государственные услуги по линии обеспечения 
безопасности дорожного движения вы можете по-
лучить в электронном виде на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций) 
по адресу: www.gosuslugi.ru. На указанном сайте 
также можно ознакомиться с перечнем необходи-
мых для предоставления государственных услуг 
документов, размером единовременных сборов, 
сроками рассмотрения заявлений, порядком обжа-
лований и так далее. 

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 юри-

дических лиц;
ликвидируются бюрократические проволочки вслед-

ствие внедрения электронного документооборота;
снижаются коррупционные риски;
снижаются административные барьеры, и повыша-

ется доступность получения государственных услуг.
Д. ХАЛТУРИН,

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

Услуги ГИБДД в электронном виде

Начало января-февраля месяца 
– это время, когда открыты двери 
общеобразовательных учреждений 
для первоклассников. Да, именно 
первоклассников, но кроме настоя-
щих учащихся первых классов, для 
тех, которые пойдут в школу с сен-
тября месяца. Уже началась пред-
школьная подготовка, и родители с 
волнением ждут откровенности об 
успехах маленького человечка от 
учителя, который возьмет за руку 
уже повзрослевшего малыша. 

Не секрет, что каждый родитель 
мечтает видеть своего ребенка гра-
мотным, способным, успешным. Но 
следует помнить, что в самом ран-
нем возрасте к этим достижениям 
необходимо прикладывать усилия 
со стороны родителей. 

Одним из важных показателей 
готовности ребенка к обучению в 
школе является развитая речь. При 
попытке самостоятельно исправить 
речь ребенка родители зачастую 

допускают ошибки, которые усугу-
бляют ситуацию. Только специалист 
может разобраться в проблеме, 
если такова есть. А родители могут 
прислушаться к советам логопеда.

- Говорите с ребенком четко, 
громко, внятно. Ваша речь при об-
щении должна быть примером для 
подражания.

- Чаще читайте для ребенка, с ре-
бенком. Попросите его придумать 
продолжение рассказа, сказки. 
Просите сочинить загадку, четве-
ростишие.

- Играйте в настольные игры, ко-
торые тренируют память, мышле-
ние и логику.

- Раскрашивайте с ребенком, де-
лайте штриховки, дописывайте эле-
менты букв, цифр, разгадывайте 
зашифрованные ребусы, шарады.

- Учите ребенка произносить 
слова сложной слоговой структу-
ры типа: велосипедист, железно-
дорожный, аквалангист, апельси-

новый и так далее.
- Расширяйте словарный запас 

ребенка. Больше общайтесь с ним.
- Развивайте мелкую моторику 

рук: лепите из пластилина, рассте-
гивайте и застегивайте пуговицы, 
завязывайте узелки на шнурках, 
перебирайте крупы, нанизывайте 
бусы, собирайте пазлы.

Помните, что к шести годам про-
цесс фонемообразования у нор-
мально развивающегося ребенка 
заканчивается, он правильно про-
износит в свободной речи абсолют-
но все звуки, не путает их между 
собой в речевом потоке. Если Вы 
заметили дефекты произношения, 
не пытайтесь самостоятельно их 
исправить!

Самое главное, уважаемые роди-
тели, проявляйте любовь, заботу, 
внимание к своему чаду, верьте в 
него и будьте терпеливы! 

М. БАРАНеНКОВА,
учитель-логопед Большетроицкой СОШ.

Прокуратура разъясняет 
Изменения в Уголовный кодекс РФ
Федеральным законом от 06.07.2016 N375-ФЗ внесены из-

менения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ в части установления дополнительных мер про-
тиводействия терроризму и обеспечения общественной 
безопасности, расширен перечень составов преступлений, 
ответственность за совершение которых наступает с 14 лет. 
К преступлениям, ответственность за совершение которых 
наступает с 14 лет, отнесены, в том числе: прохождение обу-
чения в целях осуществления террористической деятельно-
сти (статья 205.3), участие в террористическом сообществе 
(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террори-
стической организации (часть вторая статьи 205.5), несооб-
щение о преступлении (статья 205.6), участие в незаконном 
вооруженном формировании (часть вторая статьи 208), угон 
судна воздушного или водного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава (статья 211), участие в мас-
совых беспорядках (часть вторая статьи 212), и некоторые 
другие; введена уголовная ответственность за несообщение 
в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице, которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно 
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 
279, 360 и 361 УК РФ (при этом лицо не подлежит уголовной 
ответственности за несообщение о подготовке или совер-
шении преступления его супругом или близким родственни-
ком); установлена уголовная ответственность за совершение 
за пределами РФ акта международного терроризма против 
граждан РФ или Российской Федерации.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора,

юрист 2 класса.

Советы логопеда родителям будущих первоклассников


