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Новости z

прогНоз погоды z

Суббота, 25 мая: ночью +14 °с, днём 
+23 °C, ветер южный 3 м/с, давление 
746 мм рт. ст., дождь.
Воскресенье, 26  мая :  ночью 
+ 1 6  ° с ,  д н ё м  + 2 2  ° C ,  в е те р  
западный 2 м/с, давление 744 мм 
рт. ст., дождь.
Понедельник, 27 мая: ночью +16 °с, 
днём +23 °C, ветер западный 3 м/с, 
давление 750 мм рт. ст., дождь.
Вторник, 28 мая: ночью +14 °С, днём 
+25 °C, ветер юго-западный 5 м/с, 
давление 753 мм рт. ст., дождь.
Среда, 29 мая:  ночью +18 °с, 
днём  +26 °C, ветер южный 5 м/с, 
давление 751 мм рт. ст., дождь.

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией и желаете 
ею поделиться? Хотите задать 
волнующий вас вопрос? Намерены 
предложить актуальную тему?  
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27 
Пишите sheb-kras@yandex.ru

семья z

Всероссийская 
Декада подписки                        
с 16 по 26 мая

Дорогие земляки, успей-
те выписать районную газету 
«Красное знамя»  на 2-е полу-
годие 2019 года подешевле  - за 
543 рубля  48 копеек.

Для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, инвалидов 
1 и 2 групп  стоимость подпис-
ки на нашу газету ещё меньше 
- 478 рублей 08 копеек.

Укреплению семьи, сохранению её 
традиций и ценностей придаётся 
большое значение на самом высо-
ком, государственном уровне. Это не 
случайно, ведь в семье закладывает-
ся основа характера ребёнка, воспи-
тываются доброта, сострадание, це-
леустремлённость, уважение к стар-
шим, трудолюбие. В Центре культур-
ного развития  прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящённое Меж-
дународному Дню семьи.

Обращаясь к участницам торжества, 
глава администрации Шебекинского 

городского округа Владимир Николаевич 
Жданов отметил:

- Именно мать стоит в центре семьи. То, 
какой будет семья, в первую очередь за-
висит от женщины. В любом возрасте для 
каждого из нас самое ценное - это мама. 
Недаром говорят, пока живы наши мате-
ри - все мы дети.

Вместе с депутатом Белгородской облас-
тной Думы, членом фракции «Единая Рос-
сия» Андреем Стефановичем Волосенком 
глава администрации округа  вручил Почёт-
ный знак Белгородской области «Материн-
ская слава» 3 степени Оксане Николаевне 
Субботиной, матери троих детей. Она не 
только прекрасная мама, замечательная же-
на, но и успешный руководитель – началь-
ник отдела молодёжной политики управле-
ния культуры, молодёжной политики и ту-
ризма Шебекинского городского округа. 

Такую же награду вручили они и жи-
тельнице села Бершаково Юлии Никола-
евне Азаровой, матери троих детей. 

Почётный знак «Материнская слава» 
1 степени получила жительница посёл-
ка Маслова Пристань Светлана Борисов-
на Кривобокова, воспитывающая шес-
терых детей. Её семья неоднократно на-
граждалась благодарностями депутата Го-
сударственной Думы РФ Елены Николаев-
ны Сенаторовой и Губернатора Белгородс-
кой области Евгения Степановича Савчен-
ко за вклад в сохранение и умножение се-
мейных традиций. 

Громкими аплодисментами все при-
ветствовали семью Людмилы Сергеевны 
и Антона Сергеевича Бородиных, которая 
недавно заметно пополнилась, в их жизни 
произошло знаменательное событие, ро-
дилась тройня. Им подарили вместитель-
ную коляску.

Свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение  жи-
лого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
получили молодые семьи - участники ме-
роприятия по обеспечению жильём моло-
дых семей ведомственной целевой про-
граммы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильём 
и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
- семьи Михаила Владимировича Щерба-
кова и Юлии Игоревны Костюковой, Ана-
толия Николаевича и Анастасии Алексан-
дровны Ходеевых, Владимира Сергеевича 
и Натальи Петровны Жингаловых, Игоря 
Викторовича и Анастасии Александровны 
Демьяновых, Виталия Михайловича и Еле-
ны Александровны Черных, а также мать 
пятерых детей Инна Юрьевна Белецкая. 

Почёт и слава нашим мамам

Афиша Дворца культуры
25 мая ДК приглашает всех шебе-

кинцев в парк культуры и отдыха на 
праздник дружбы и добрососедства, 
посвящённый Международному дню 
соседей. Вот его программа: 10.00  – 
акция «Просто так» (раздача инфор-
мационных листовок о добрососедс-
тве),  10.30 – турнир по дворовым иг-
рам,  11.00  – праздничный концерт 
творческих коллективов Дворца куль-
туры и Чураевского СДК. В дискозале  
Дворца культуры состоится школа тан-
цев «Возраст танцу не помеха». Начало 
в 14.00. Спустя час здесь же пройдёт  
вечер отдыха «В ритмах ретро».

В 17.00 муниципальный камерный 
оркестр Дворца культуры приглашает 
жителей и гостей города в зрительный 
зал  на концертную программу «Мело-
дии души». В 19.00 начнётся молодёж-
ная дискотека «Энергия».

26 мая жители микрорайона Лого-
вое смогут посетить концерт «Мы еди-
ное целое!» с участием хореографи-
ческих коллективов «Эверия», «Эдель-
вейс», вокального ансамбля «Добры мо-
лодцы», студии эстрадного пения «Звуки 
музыки»  Дворца культуры города Ше-
бекино. Он состоится в оздоровитель-
но-культурном центре  по адресу: улица 
Ржевское шоссе,  233а. Начало в 15.00.                                                                                                                                           

Эти награды - не компенсация матерям 
за заботу и любовь, которыми они делят-
ся с семьёй, детьми, обществом, это лишь 
очередное подтверждение их  заслуг.

Во время поздравлений все участницы 
торжественного мероприятия получили 
ценные подарки и цветы. Благочинный 
Шебекинского округа протоиерей Пётр 
Иванов вручил главам семейств иконы 
Божией Матери. 

В честь многодетных семей в этот день 

звучали замечательные песни, музыкаль-
ные произведения, исполнялись танце-
вальные композиции.

Земной поклон вам, женщины-мате-
ри, дорогие хранительницы домашнего 
очага, за ваш неустанный труд, безгра-
ничное терпение, душевную щедрость. 
Примите слова признательности, любви 
и уважения.

Роман ТРОФИМОВ
Фото автора
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26 мая - деНь химика z

Распоряжение председателя Совета депутатов Шебекинского городского округа от 20 мая 2019 г. №40

примите поздравлеНия z

Провести очередное двенадцатое за-
седание Совета депутатов Шебекинско-
го городского округа первого созыва 30 
мая 2019 года в 15.00 часов в зале за-
седаний администрации Шебекинско-
го городского округа со следующей по-
весткой дня:

1. Отчет начальника ОМВД России по 
Шебекинскому району и городу Шебе-
кино Белгородской области об итогах 
деятельности ОМВД России по Шебе-
кинскому району и городу Шебекино 
Белгородской области за 2018 год.

2. Об утверждении Положения о по-
рядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в собственнос-
ти Шебекинского городского округа.

3. Об утверждении Порядка ведения 
реестра служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фон-
да Шебекинского городского округа.

4. О внесении дополнений в решение 
Муниципального совета Шебекинского 
района от 28.06.2018 г. № 65 «О переда-
че ШМУП «РКХ» в собственность Белго-
родской области».

5. О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Шебекинского городского 
округа от 28.12.2018 г. № 109 «Об утверж-
дении перечня имущества, подлежащего 
оформлению в порядке правопреемства».

6. Об утверждении перечня имущес-
тва, подлежащего передаче в муници-
пальную собственность.

7. Об утверждении Порядка предо-
ставления служебных жилых помеще-
ний специализированного жилищно-
го фонда Шебекинского городского ок-
руга.

8. О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства территории Шебе-
кинского городского округа Белгород-
ской области, утверждённые решени-
ем Совета депутатов Шебекинского го-
родского округа от 26 декабря 2018 го-
да № 120.

9. О нормативе стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья в Ше-
бекинском городском округе на второй 
квартал 2019 года.

10. О согласовании проекта поста-
новления Губернатора Белгородской 
области.

11. Об утверждении Порядка форми-
рования и регулирования цен и тари-
фов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями Ше-
бекинского городского округа.

12. Об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса Избиратель-
ной комиссии муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебеки-

но» Белгородской области.
13. Об утверждении Порядка ведения 

перечня видов муниципального конт-
роля и органов местного самоуправле-
ния, уполномоченных на их осущест-
вление, на территории Шебекинского 
городского округа.

14. Разное.
На заседание пригласить: главу ад-

министрации Шебекинского городс-
кого округа, заместителей главы ад-
министрации Шебекинского городс-
кого округа, председателей комитетов 
администрации Шебекинского город-
ского округа, руководителей управле-
ний администрации Шебекинского го-
родского округа, глав территориаль-
ных администраций администрации 
Шебекинского городского округа, ру-
ководителя управления городского хо-
зяйства администрации Шебекинского 
городского округа, Шебекинского меж-
районного прокурора, начальника ОМ-
ВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино, председателя Обще-
ственной палаты Шебекинского райо-
на, главного редактора газеты «Крас-
ное знамя».

А. СВЕТЛИЧНЫЙ,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

О проведении очередного заседания Совета депутатов 
Шебекинского городского округа первого созыва

Общество с ограниченной ответс-
твенностью «Селена» образовано на 
базе бывшего Всесоюзного научно–
исследовательского института повер-
хностно-активных веществ, и зани-
мается оно, как информирует сайт 
компании, производством «прочих 
основных неорганических веществ». 
Работает оно весьма успешно, свиде-
тельство тому - недавнее занесение 
предприятия на Доску почёта Шебе-
кинского городского округа.

- Нынче основной профиль нашей де-
ятельности – производство для дорож-
ных работ, то есть наша продукция явля-
ется специальной добавкой для скреп-
ления дорожного полотна, - рассказыва-
ет генеральный директор «Селены» Сер-
гей Владимирович Беспалов. -  В девя-
носта девяти процентах  дорог,  из всех 
имеющихся на Белгородчине, присутс-
твуют наши компоненты.

- А если брать масштабы России?
- Здесь мы тоже входим в число са-

мых активных. Кроме того,  наша про-
дукция пользуется хорошим спросом в 
странах ближнего зарубежья -  Белорус-
сии, Казахстане, даже Турции. В послед-
нее время активно налаживаем взаимо-
отношения с Польшей.

- Производственная база «Селе-
ны» находится на территории быв-
шего химзавода. Сегодня вы на этой 
площадке   чуть ли не единственные 
остались.

- Это правда. Нам там удобно, есть ку-
да расширять производство. Тем более, 
что мы устанавливаем новые линии, 
численность нашего коллектива неук-
лонно растёт, увеличиваются складс-
кие помещения. Установили  недавно 
мы линию по производству специаль-
ных гранул. Если раньше мы выпуска-
ли продукцию в жидком виде, то теперь 
имеем возможность заниматься твёр-
дыми видами. 

- Самая большая проблема россий-
ской экономики – допотопная техно-
логия.

С. В. Беспалов:                            
«Наша продукция пользуется 
спросом не только в России»

- Ну, не такая она и допотопная, как вы 
говорите. Если  брать наш, конкретный слу-
чай, то мы если в чём-то и отстаём от на-
ших зарубежных партнёров, то в мелочах, 
и потому вполне конкурентоспособны. Мы 
ведь не сидим  сложа руки, ездим на вы-
ставки, изучаем всё самое передовое.

-  Несколько слов об очистных со-
оружениях.

- Ядовитых стоков, как таковых, у нас 
нет. Если требуется, то используем очис-
тные  сооружения бывшего химическо-
го завода.

- То есть в будущее вы смотрите с 
оптимизмом? 

- А почему бы нет? Тем более, что и 
руководство нашего района и города 
обещает нам в случае необходимости 
посильную помощь, не бросает нас на 
произвол судьбы.

- Любое производство - прежде 

всего люди, наверняка и в возглав-
ляемом вами коллективе есть такие, 
кого можно ставить в пример.

 - Знаете, у нас нет плохих, мы таких 
не держим. Но если вы настаиваете, то 
могу назвать начальника производства 
Андрея Фёдоровича Меркатун,  инже-
нера  Владимира Александровича Куд-
ряшова,  одну из главных  разработчи-
ков нашей продукции Ольгу Васильев-
ну Беденко.

- Грядёт День химика…
- И мне бы хотелось поздравить тех, 

с кем мне посчастливилось трудиться 
бок о бок, тех, с кем я работал раньше – 
коллег из «Шебекинской индустриаль-
ной химии»  и вообще всех,  кто при-
частен к замечательной плеяде россий-
ских химиков.

Беседу вёл Александр  ТАРАСОВ  
  Фото автора 

Дорогие выпускники, 
уважаемые учителя,                               

работники школы и родители!
Поздравляем вас с успешным заверше-

нием учебного года!
Вот и наступил этот день – долгождан-

ный, волнительный и немного грустный. 
Вы стали взрослее, мудрее, получили на-
чальный опыт и знания, необходимые 
для дальнейшей жизни. И скоро насту-
пит то время, когда долгожданная взрос-
лая жизнь не только предложит, но и пот-
ребует от вас многое. Как вы распоряди-
тесь полученными в школе знаниями, за-
висит только от вас. 

Вы молоды, полны сил, энергии, больших 
планов на будущее. И какие бы трудности и 
испытания не встретились на вашем пути, 
главное - никогда не теряйте веры в свои ум 
и жизненные силы, веры в себя.

Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом, ставьте для себя высокие це-
ли и всегда стремитесь только к лучшему! 
И у вас обязательно всё получится! Пом-
ните, что Шебекинской земле, Белгород-
чине нужны ваши знания, преданность де-
лу, любовь к родному краю. 

Дорогие выпускники, удачи вам! Ус-
пешной сдачи выпускных экзаменов! 

С уважением,
В. ЖдАНОВ, 

глава администрации 
Шебекинского  городского округа

А. СВЕТЛИЧНЫЙ,
председатель Совета депутатов 
Шебекинского городского округа

«Кинопикник» собирает 
любителей кино

Долгожданное открытие летней кино-
площадки Шебекинского Центра культурно-
го развития пройдёт 28 мая. На экране под от-
крытым небом в этот день покажут комедию 
«Семь стариков и одна девушка», снятую в 
1968 году режиссёром Евгением Карловым. 

Ждём зрителей на следующие сеансы 
«кинопикника»: 4 июня - комедия «Где нахо-
дится нофелет?» (1988 год, режиссёр Г. Бе-
жанов),  11 июня - драма «Капитанская доч-
ка» по одноимённой повести А. С. Пушкина 
(1958 год, режиссёр В. Каплуновский), 18 
июня - военный фильм «Звезда» (2002 год, 
режиссёр Н. Лебедев), 25 июня - трагикоме-
дия «Курьер» (1986 год, режиссёр К. Шахна-
заров). Начало всех кинопоказов в 20.30. 

Роспотребнадзор                                            
на связи

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Белгородской облас-
ти в Шебекинском районе для повышения 
потребительской грамотности и разъясне-
ния законодательства РФ в сфере защи-
ты прав потребителя, проводит тематичес-
кую «горячую линию» – консультирование 
граждан по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров и детского отдыха. 
Даты проведения 27, 29, 30, 31 мая.  Кон-
тактный телефон: (8-47-248) 2-83-27. 

Роман ТРОФИМОВ

Дорогие выпускники!
Примите поздравления с замечатель-

ным событием в вашей жизни – с послед-
ним школьным звонком!

Вам предстоит выбрать специальность, 
от которой в дальнейшем будет зависеть 
ваше будущее. 

Впереди горячая пора выпускных экзаме-
нов, волнений и важного выбора дальней-
шего жизненного пути. Пусть помогут вам 
в этом вечные и светлые ориентиры, кото-
рые дала школа, учителя: честь и ответствен-
ность, трудолюбие и дружба, вера и любовь. 

Пусть каждый из вас станет знатоком 
своего дела и пронесёт через годы вер-
ность избранной профессии. 

Желаю Вам крепкого здоровья, праз-
дничного настроения и нацеленности на 
успех. Удачи вам! В добрый путь!

С уважением, 
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации 
Федерального Собрания 

Российской Федерации


