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НОВОСТИ
время местное

ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» 
на постоянную работу требуются: - рабочий 

по благоустройству населенных пунктов 
ремонтно-дорожного участка. Полный соцпакет. 

Оплата согласно штатному расписанию.
т. 5-45-59. Реклама

Ïðîãíîç ïîãîäû
21 сентября. Òемïеðаòóðа âîçäóõа нîчью 

+11; äнем +15. Âеòеð югî-çаïаäный 6 м/ñек. 
Äаâленèе 746 мм. ðò. ñò. Дождь.
22 сентября. Òемïеðаòóðа âîçäóõа нîчью 

+12; äнем +16. Âеòеð ñеâеðî-çаïаäный 3 м/ñек. Äаâленèе 749 
мм. ðò. ñò. Дождь.

23 сентября. Òемïеðаòóðа âîçäóõа нîчью +10; äнем +16. Âеòеð 
югî-âîñòîчный 1 м/ñек. Äаâленèе 747 мм. ðò. ñò. Дождь.

24 сентября. Òемïеðаòóðа âîçäóõа нîчью +10; äнем +17. Âеòеð 
югî-çаïаäный 2 м/ñек. Äаâленèе 750 мм. ðò. ñò. 

 Осенняя ярмарка в микрорайоне...
...Пðîшла 14 ñенòябðя 

â мèкðîðайîне маñлî-
çаâîäа, â ñамîм кîнце 
óлèцы Ленèна. Меñòî 
былî âыбðанî ïðîñòî 
çамечаòельнîе: кðаñè-
âые äîма, мнîгî çеленè, 
какая-òî ñïîкîйная, ïîч-
òè äîмашняя îбñòанîâка. 
Âïечаòленèе не èñïîðòèл 
äаже начаâшèйñя äîжäь. 
Äеñяòь агðîïðîмышлен-
ныõ ïðеäïðèяòèй ðайî-
на ïðèâеçлè ñюäа ñâîю 
ïðîäóкцèю: ïшенèцó, яч-
мень, ñаõаð, маñлî ðаñ-
òèòельнîе, мяñî, яйца, 
кðóïы, îâîщè, фðóкòы, 
ðыбó. Чаñа чеðеç ïîл-
òîðа, ïðîäаâцы началè 
ñâîðачèâаòьñя – ïðîäóк-
цèю ðаçîбðалè на óäèâ-
ленèе быñòðî. Пóблèка 
бóðчала: малî, äеñкаòь, 
ïðèâеçлè, на âñеõ не 
õâаòèлî. А как же õâаòèò, 
еñлè ïðèеçжалè èç âñеõ 
кîнцîâ гîðîäа, äаже èç 
ñел.

 Âïечаòленèе ïðаçä-
нèка ïîääеðжалè мнî-
гîчèñленные ñельñкèе 
аðòèñòы è кîллекòèâы 
шебекèнñкîгî Äâîðца 
кóльòóðы.

 В. ЗЕНКОВ. 

И опять для нас играет 
духовой оркестр

Â ñóббîòó, 21 ñенòябðя, на ïлîщаäè ïеðеä Äâîð-
цîм кóльòóðы ñîñòîèòñя кîнцеðò мóнèцèïальнîгî 
äóõîâîгî îðкеñòðа ïîä óïðаâленèем Рîмана Пðаñî-
ла. Пðîçâóчаò кðаñèâые è çâóчные мелîäèè, ïîðа-
äóеò ñâîèмè ïеñнямè ñîлèñò Юðèй Беñïðîçâанный, 
âñе мîгóò çакðóжèòьñя â ðèòмаõ âальñа, îò äóшè ïî-
òанцеâаòь.

Кîнцеðò äóõîâîгî îðкеñòðа начнеòñя â 16 чаñîâ 
30 мèнóò. На негî ïðèглашаюòñя шебекèнцы è гî-
ñòè нашегî гîðîäа. Âечеð îбещаеò ñòаòь неçабы-
âаемым.

Ю. ТРОФИМОВ. 

Приглашает 
День микрорайона

Â ñóббîòó, 21 ñенòябðя,  ïðîйäеò Äень мèкðîðай-
îна «Мелçаâîä», ïðèóðîченный к 300-леòèю îñнîâа-
нèя Шебекèнî. Он  начнеòñя óòðîм â 11 чаñîâ âîçле 
шкîлы N6. Сîñòîèòñя ïðаçäнèчный кîнцеðò, ïðîй-
äóò ñïîðòèâные ñîðеâнîâанèя  äля äеòей «Âеñелые 
ñòаðòы». 

Аäмèнèñòðацèя гîðîäа Шебекèнî ïðèглаша-
еò âñеõ жèòелей мèкðîðайîна ïðèняòь óчаñòèе â 
ïðаçäнèке.  

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Приходите 
на Ребиндеровские чтения!

Сегîäня, 20 ñенòябðя, â 14 чаñîâ â малîм çале Äâîð-
ца кóльòóðы ïðîйäóò ��� Ребèнäеðîâñкèе чòенèя, ïî-��� Ребèнäеðîâñкèе чòенèя, ïî- Ребèнäеðîâñкèе чòенèя, ïî-
ñâященные юбèлейным äаòам: 300-леòèю îñнîâанèя 
ñлîбîäы Шебекèнîй, 85-леòèю îбðаçîâанèя Шебекèн-
ñкîгî ðайîна, 75-леòèю ïðèñâîенèя Шебекèнî ñòаòóñа 
гîðîäа, 70-леòèю îñâîбîжäенèя гîðîäа Шебекèнî îò 
фашèñòñкèõ îккóïанòîâ è 70-леòèю Кóðñкîй бèòâы.

Âñеõ шебекèнцеâ, èнòеðеñóющèõñя èñòîðèей ðîäнî-
гî кðая, îðгкîмèòеò Ребèнäеðîâñкèõ чòенèй ïðèглаша-
еò ïîñеòèòь эòî меðîïðèяòèе.

Ю. ВИКТОРОВ.

Уборочная пора
На ïîляõ ðайîна èäóò óбîðîчные ðабîòы. Как ñîîб-

щèлè нам â кîмèòеòе агðîïðîмышленнîгî кîмïлекñа 
è ïðèðîäîïîльçîâанèя аäмèнèñòðацèè Шебекèнñкîгî 
ðайîна, ñаõаðная ñâекла к óòðó âчеðашнегî äня была 
âыкîïана на 1270 гекòаðаõ, чòî ñîñòаâляеò 26,9 ïðî-
ценòа îò ее îбщей ïлîщаäè. Сðеäняя óðîжайнîñòь 
ñлаäкèõ кîðней  333 ценòнеðîâ ñ гекòаðа. Наèбîлее  
âыñîкая îна â ООО «Уðîжай» - 349 ценòнеðîâ ñ гекòаðа 
è фèлèале «Белîгîðье» ООО «РóñАгðî-Инâеñò» - 339 
ценòнеðîâ.

Â ïîгîжèе äнè ðанней îñенè шебекèнñкèе çемле-
äельцы òакже óбèðаюò ñîю, началè îбмîлîò кóкóðóçы 
на çеðнî, ïîäñîлнечнèка, âеäóò ñеâ îçèмыõ, çанèма-
юòñя ïîäгîòîâкîй ïîчâы ïîä óðîжай бóäóщегî гîäа è 
âнеñенèем óäîбðенèй. 

Т. ЮРЬЕВ.
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Â нашè äнè ïðаçäнîâа-
нèе òакîгî ñîбыòèя ñнîâа  
ñòанîâèòñя çначèмым äля 
îбщеñòâа â целîм. Âеäь 
еñлè ðóкîâîäñòâîâаòьñя 
ñòаòèñòèкîй, ñ кажäым гî-
äîм óâелèчèâаеòñя îбъем 
ïîòðебленèя алкîгîля на 
äóшó наñеленèя. Паðó леò 
наçаä îн ñîñòаâèл ñемнаä-
цаòь лèòðîâ на челîâека, â 
òî âðемя как â 1913 гîäó 
был ðаâен òðем лèòðам ñ 
небîльшèм.

Â бîðьбе ïðîòèâ «çеле-
нîгî çмèя» âî мнîгèõ гî-
ðîäаõ ïðîâîäяòñя мèòèнгè 
è ñемèнаðы ñ  целью ïðî-
фèлакòèкè ïагóбнîй çаâè-
ñèмîñòè. И, кîнечнî, эòîò 
äень не ïðèняòî îòмечаòь  
òðаäèцèîнным çаñòîльем. 
А ñлеäóеò ñîõðаняòь òðеç-
âîñòь ðаññóäка, ðаäóяñь 
âîçмîжнîñòè îбщенèя ñ 
блèçкèмè è ðîäнымè.

С òакîй наïðаâленнîñòью 
îòäелîм мîлîäежнîй ïîлè-
òèкè нашегî ðайîна 11 ñен-

òябðя è была îðганèçîâана 
акцèя «Äень беç алкîгîля». 

Акòèâèñòкè âîлîнòеð-
ñкîгî äâèженèя «Âеðа» 
на ценòðальныõ óлèцаõ 
гîðîäа ðаçäаâалè ïðîõî-
жèм лèñòîâкè. Маленькèе 
бðîшюðкè ñ наäïèñямè 
«Шебекèнî – òеððèòîðèя 
çäîðîâîгî îбðаçа жèçнè…
äóмайòе î бóäóщем!» ñ îб-
ðаòнîй ñòîðîны кîòîðыõ, 
былè наïèñаны òелефîны 
äîâеðèя ñлóжб, â чаñòнî-
ñòè ОÂÄ è Сîâеòа беçîïаñ-
нîñòè, ïî кîòîðым нóжнî 
çâîнèòь, еñлè âы ñòалè 
ñâèäеòелем ïðîäажè алкî-
гîля ïîäðîñòкам.

У мнîгèõ  òакèе ïðèçыâы 
âыçâалè îäîбðенèе. Нó, а 
кòî–òî ñкаçал, чòî не ñмî-
жеò ïðîжèòь òакîй ñлîжный 
òðеçâый äень. Оñòаеòñя на-
äеяòьñя, чòî îбðîнèâшèй 
òакóю фðаçó ïðîñòî ïîшó-
òèл…

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Кто с нами против алкоголя?

Нèнó Гðèгîðьеâнó Лóкьянîâó мнîгèе шебекèнцы çнаюò 
как ïðеäñеäаòеля Сîâеòа âеòеðанîâ ïеðâèчнîй îðганè-
çацèè аäмèнèñòðацèè Шебекèнñкîгî ðайîна è гîðîäа 
Шебекèнî. Она äîñòаòîчнî чаñòî âыñòóïаеò на ñòðанè-
цаõ «Кðаñнîгî Знаменè», ðаññкаçыâаеò чем жèâóò âеòе-
ðаны. Сîâñем неäаâнî ïðèшла â ðеäакцèю è ïîâеäала 
ñлеäóющее.

- Сîâеò âеòеðанîâ îðганèçîâал экñкóðñèю  â Белîкî-
лîäеçянñкîе ñельñкîе ïîñеленèе, гäе наñ гîñòеïðèèмнî 
âñòðеòèлè Âлаäèмèð Якîâлеâèч Щеðбèнèн – генеðаль-
ный äèðекòîð ООО «Рóñ-Агðî-Инâеñò» фèлèала «Белгî-
ðье», Âлаäèмèð Сòефанîâèч  Наðîжнèй - глаâа Белîкî-
лîäеçянñкîгî ñельñкîгî ïîñеленèя Анаòîлèй Сòефанîâèч 
Снагóñòенкî – äèðекòîð МÒС N1 «Белîгîðье Пðîгðеññ», 
ðаññкаçалè î ñîцèальнî-экîнîмèчеñкîм ðаçâèòèè Белî-
кîлîäеçянñкîгî ñельñкîгî ïîñеленèя. Мы óçналè, чòî â 
ïîñеленèè ðабîòаеò ñðеäняя шкîла è начальная шкîла–
ñаä, äеòñкèй ñаä, Äîм кóльòóðы, äâа ñельñкèõ клóба, äâе 
бèблèîòекè, чеòыðе магаçèна, îòäеленèе ñâяçè è Сбеð-
банка, чеòыðе фельäшеðñкî-акóшеðñкèõ ïóнкòа. Пîñе-
ленèе õîðîшееò гîä îò гîäа, чòî ñкаçыâаеòñя не òîлькî 
на óлóчшенèе качеñòâа жèçнè меñòныõ жèòелей, нî è  на 
ðаñòóщей ïðèâлекаòельнîñòè âñегî ïîñеленèя. Благîó-
ñòðîйñòâî èäеò ïîлным õîäîм.

Â мае 2009 гîäа был çалîжен  камень â ñòðîèòельñòâî 
õðама â чеñòь Сâяòèòеля Нèкîлая Чóäîòâîðца. Пðîшел 
гîä,  è â небî âîнçèлèñь кóïîла. Жèòелè îчень äîâîльны, 
чòî îòкðылñя эòîò õðам – Нèкîлая Чóäîòâîðца. Пîñеòèлè 
мы è õðам, кîòîðый îчень кðаñèâ.

Â õðаме óñòанîâлены òðеõъяðóñный èкîнîñòаñ, âнóòðè 
ïîмещенèе благîóкðашенî ðеçьбîй ïî äеðеâó. 

Â эòîм õðаме наõîäяòñя ïîчèòаемые ïðèõîжанамè Âла-
äèмèðñкая è èкîна Пðеñâяòîй Бîгîðîäèцы, èкîна Уñïе-
нèя ïðеñâяòîй Бîгîðîäèцы, îбðаç Сâяòîгî Нèкîлая. Пðè 
Хðаме äейñòâóеò Âîñкðеñная шкîла. Ее óченèкè èçóча-
юò Закîн Бîжèй, цеðкîâнîе ïенèе, ðóкîäелèе, ïðîâîäяò 
Рîжäеñòâенñкèе елкè, Паñõальные òîðжеñòâа. Äля мнî-
гèõ ñòалî îòкðîâенèем, чòî õðам ïîñòðîен ïî èнèцèаòèâе 
Калашнèкîâа Нèкîлая Âаñèльеâèча, кîòîðый ðîäèлñя è 
âыðîñ на белîкîлîäеçяеñкîй çемле è ïîмîгаеò  çемля-
кам ñâîей малîй Рîäèны.

Экñкóðñèю îðганèçîâалè: ðóкîâîäèòель аïïаðаòа Мó-
нèцèïальнîгî ñîâеòа Âлаäèмèð Иâанîâèч  Зыбèн, òðанñ-
ïîðò  âыäелèла начальнèк ñîцèальнîй çащèòы наñеленèя 
Наòалья Анаòîльеâна Òаðаннèкîâа.

Записал Т. ЛОГОВСКОЙ.

Чтобы не остаться 
один на один с одиночеством

Защèòа ïðаâ  çаñòðаõîâанныõ â ñèñòеме 
îбяçаòельнîгî меäèцèнñкîгî ñòðаõîâа-
нèя (ОМС) ïðеäîñòаâляеòñя на îñнîâанèè 
Феäеðальнîгî çакîна îò 29 нîябðя 2010 
гîäа N 326 « Об îбяçаòельнîм меäèцèн-
ñкîм ñòðаõîâанèè â РФ».

Медицинская помощь предостав-
ляется населению бесплатно çа ñчеò 
бюäжеòîâ âñеõ óðîâней è ñðеäñòâ îбя-
çаòельнîгî меäèцèнñкîгî ñòðаõîâанèя. 
За ñчеò ñðеäñòâ îбяçаòельнîгî меäèцèн-
ñкîгî ñòðаõîâанèя меäèцèнñкая ïîмîщь 
ïðеäîñòаâляеòñя â îбъеме è на óñлîâèяõ, 
ñîîòâеòñòâóющèõ òеððèòîðèальнîй ïðî-
гðамме ОМС, è îкаçыâаеòñя òîлькî â гî-
ñóäаðñòâенныõ è мóнèцèïальныõ óчðеж-
äенèяõ çäðаâîîõðаненèя.

И õîòя эòа меäèцèнñкая ïîмîщь беñ-
ïлаòна, çаñòðаõîâанные гðажäане неðеä-
кî ñòалкèâаюòñя ñ òем, чòî äля ïðîâеäе-
нèя òîгî èлè èнîгî îбñлеäîâанèя лечащèй 
âðач ïðеäлагаеò çаïлаòèòь äеньгè â каññó 
лечебнîгî óчðежäенèя. Âî âñеõ ïîäîбныõ 
ñлóчаяõ неîбõîäèмî не òîðîïèòьñя ïла-
òèòь äеньгè, а ñначала îбðаòèòьñя к ðóкî-
âîäñòâó лечебнîгî óчðежäенèя- глаâнîмó 
âðачó, çаâîòäеленèем.

Еñлè не ïîмîжеò, неîбõîäèмî ïîçâî-
нèòь â ñâîю ñòðаõîâóю кîмïанèю è óäî-
ñòîâеðèòьñя, чòî äанная óñлóга äейñòâè-
òельнî мîжеò быòь âам îкаçана òîлькî на 
ïлаòнîй îñнîâе. Â ñлóчае, еñлè äанная 
óñлóга äîлжна быòь îкаçана беñïлаòнî, 
наïèшèòе жалîбó â ñòðаõîâóю кîмïанèю 
èлè â фîнä îбяçаòельнîгî меäèцèнñкî-
гî ñòðаõîâанèя. Жалîбы ïîäлежаò îбя-
çаòельнîмó ðаññмîòðенèю. У ñòðаõîâîй 
кîмïанèè еñòь âîçмîжнîñòь âçыñкаòь ñ 
лечебнîгî óчðежäенèя неïðаâîмеðнî ïî-
лóченные äенежные ñðеäñòâа è âеðнóòь 
èõ çаñòðаõîâаннîмó, òîлькî äля эòîгî âам 
неîбõîäèмî ñîõðанèòь каññîâый è òîâаð-

ный чекè çа ïîлóченные ïлаòные óñлóгè 
èлè лекаðñòâенные ïðеïаðаòы.

Нèкîгäа не нóжнî ïлаòèòь ïðè îкаçанèè 
экñòðеннîй меäèцèнñкîй ïîмîщè, îñòðыõ 
âнеçаïныõ çабîлеâанèяõ,  а òакже еñлè не 
îфîðмляюòñя неîбõîäèмые äîкóменòы 
(äîгîâîð, кâèòанцèя, чек).

Быâаюò ñлóчаè, кîгäа â âашей ïîлèклè-
нèке неò меäèцèнñкîй аïïаðаòóðы äля 
ïðîâеäенèя òîгî èлè èнîгî îбñлеäîâанèя 
èлè леченèя, è лечащèй âðач âыïèñыâаеò 
âам наïðаâленèе â чаñòный меäèцèнñкèй 
ценòð, на äèагнîñòèкó. Òакèе äейñòâèя 
âðачей неïðаâîмеðны. Лечащèй âðач 
îбяçан ïацèенòó âыïèñаòь наïðаâленèе 
â гîñóäаðñòâеннîе лечебнîе óчðежäенèе, 
гäе еñòь âîçмîжнîñòь ïðеäîñòаâèòь äан-
ные óñлóгè беñïлаòнî.

Кðîме òîгî, ïацèенò èмееò ïðаâî ïî-
ïðîñèòь ó лечащегî âðача меäèцèнñкèе 
äîкóменòы, кîòîðые îòðажаюò ñîñòîянèе 
егî çäîðîâья, äèагнîç è ïðîгнîç, меòîäы 
леченèя. Еñлè ïацèенò ñчèòаеò, чòî ïîлó-
чèл некачеñòâеннîе леченèе, îн âïðаâе 
îбðаòèòьñя â ñâîю ñòðаõîâóю кîмïанèю 
çа çащèòîй ñâîèõ èнòеðеñîâ. Пðîâеðка 
качеñòâа îкаçанèя меäèцèнñкèõ óñлóг- 
эòî îäна èç îñнîâныõ îбяçаннîñòей 
ñòðаõîâщèка. Меäèцèнñкîй ñòðаõîâîй 
кîмïанèей îбяçаòельнî ïðîâеðяюòñя âñе 
леòальные ñлóчаè ñ âыеçäîм â лечебнîе 
óчðежäенèе è ñîñòаâленèем акòа ïðî-
âеðкè, âñе ñлóчаè ñ неблагîïðèяòным 
èñõîäîм, âñе äлèòельные ñлóчаè çабîле-
âанèй.

Гðажäане РФ èмеюò ïðаâî âыбèðаòь 
меäèцèнñкèе ценòðы è лечащегî âðача. 
Äля эòîгî неîбõîäèмî îбðаòèòьñя ñ ïèñь-
менным çаяâленèем к глаâнîмó âðачó, 
âыбðаннîгî âамè лечебнîгî óчðежäенèя.

Медицинские услуги оказываются 
на платной основе, если меäèцèнñкая 

ïîмîщь не ïðеäóñмîòðена òеððèòîðèаль-
нîй ïðîгðаммîй гîñóäаðñòâенныõ гаðан-
òèй îкаçанèя наñеленèю Белгîðîäñкîй 
îблаñòè беñïлаòнîй меäèцèнñкîй ïîмî-
щè. Еñлè меäèцèнñкая ïîмîщь îкаçыâа-
еòñя на  ñïецèальнî âыäеленныõ ïлаòныõ 
кîйкаõ, â õîçðаñчеòныõ кабèнеòаõ è îò-
äеленèяõ. Еñлè âы õîòèòе ïîлóчèòь ме-
äèцèнñкèе óñлóгè ïî âашемó желанèю, 
беç наïðаâленèя âðача è меäèцèнñкèõ 
ïîкаçанèй. Еñлè меäèцèнñкèе óñлóгè ïðè 
îкаçанèè ïланîâîй меäèцèнñкîй ïîмî-
щè ïðеäîñòаâляюòñя âне ñóщеñòâóющей 
îчеðеäнîñòè ïðè налèчèè âашегî ïèñь-
меннîгî îòкаçа îò îжèäанèя ïî îчеðеäè. 
Еñлè âаше ïðебыâанèе â ñòацèîнаðе, 
äнеâнîм ñòацèîнаðе ïðîâîäèòñя â óñлî-
âèяõ ïîâышеннîй кîмфîðòнîñòè. Еñлè âы 
îбðаòèлèñь çа ïîлóченèем кîñмеòîлîгè-
чеñкîй óñлóгè. Еñлè меäèкаменòы, ðаñõî-
äные маòеðèалы, кîнñòðóкцèè, ïðîòеçы, 
неîбõîäèмые ïðè îкаçанèè меäèцèнñкîй 
ïîмîщè, не гаðанòèðóюòñя òеððèòîðè-
альнîй ïðîгðаммîй. 

Пðè наðóшенèè âашèõ ïðаâ âî âðемя 
лечебнîгî ïðîцеññа âы мîжеòе îбðа-
òèòьñя:

- к ðóкîâîäèòелю меäèцèнñкîгî óчðеж-
äенèя, â кîòîðîе âы îбðаòèлèñь.

- â ñâîю ñòðаõîâóю кîмïанèю, ïîлèñ 
кîòîðîй âы èмееòе (ïл. Ленèна 3, òел.2-
33-18);

- â òеððèòîðèальный фîнä îбяçаòель-
нîгî меäèцèнñкîгî ñòðаõîâанèя (óл. Ле-
нèна 26, òел. 2-24-81)

- â îðган óïðаâленèя çäðаâîîõðане-
нèя;

- â ñóäебные îðганы.
Т. СКубАК,

директор Шебекинского филиала
Территориального фонда ОМС 

белгородской области.

Защита прав застрахованных в системе обязательного медицинского страхования

Неблагоприятные дни и часы
20  сеНтября, пятница (пик с 5 до 8 часов).

Совещание с главами
 18 сентября в зале заседаний администрации района 

состоялось совещание при главе администрации Шебе-
кинского района с участием глав администраций город-
ского и сельских поселений. Вел совещание глава ад-
министрации Шебекинского района А. Н. Калашников.

 Пðежäе чем ïðèñòóïèòь к îбñóжäенèю âîïðîñîâ ïîâеñòкè 
äня, А. Н. Калашнèкîâ âðóчèл бîльшîй гðóïïе âеòеðèнаð-
ныõ âðачей, глаâ ñельñкèõ аäмèнèñòðацèй благîäаðнîñòè çа 
акòèâнîе óчаñòèе â меðîïðèяòèяõ ïî ïðîòèâîäейñòâèю ðаñ-
ïðîñòðаненèю âèðóñа афðèканñкîй чóмы ñâèней на òеððè-
òîðèè ðайîна.

 А. Н. Калашнèкîâ òакже âðóчèл нагðóäный çнак «Пîчеòный 
ðабîòнèк жèлèщнî-кîммóнальнîгî õîçяйñòâа Рîññèè» äè-
ðекòîðó ШМУП «Гîðîäñкîе ÂКХ» Â. Â. Плаòóõèнó. Эòî îòлè-
чèе емó ïðèñóжäенî ïðèкаçîм ïî Мèнèñòеðñòâó ðегèîналь-
нîгî ðаçâèòèя Рîññèè.

 Пîñле нагðажäенèя óчаñòнèкè ñîâещанèя îбñóäèлè èòî-
гè ïðîâеäенèя âыбîðîâ â îðганы меñòнîгî ñамîóïðаâленèя 
Шебекèнñкîгî ðайîна â еäèный äень гîлîñîâанèя 8 ñенòя-
бðя 2013 гîäа. С èнфîðмацèей ïî эòîмó âîïðîñó âыñòóïèл 
ïðеäñеäаòель èçбèðаòельнîй кîмèññèè Шебекèнñкîгî ðайî-
на А. Н. Гóðîâ.

 С èнфîðмацèей «О ñîçäанèè на òеððèòîðèè Шебекèнñкî-
гî ðайîна Òеððèòîðèальныõ îбщеñòâенныõ ñамîóïðаâленèй 
(ÒОС) âыñòóïèла çамеñòèòель глаâы аäмèнèñòðацèè Шебе-
кèнñкîгî ðайîна - ðóкîâîäèòель аïïаðаòа Е. И. Ожеðельеâа. 

 На ñîâещанèè òакже былè ðаññмîòðены âîïðîñы î õîäе 
óбîðкè ðаннèõ çеðнîâыõ кóльòóð óðîжая 2013 гîäа на òеððè-
òîðèè Шебекèнñкîгî ðайîна, «Об èòîгаõ ïðîâеäенèя экîлî-
гèчеñкîгî ñóббîòнèка на òеððèòîðèè Шебекèнñкîгî ðайîна» 
è äðóгèе.

В. ПАВЛОВ.

Уважаемые жители многоквартирных домов!
Кîмèòеò ñòðîèòельñòâа, òðанñïîðòа è ЖКХ аäмèнèñòðа-

цèè Шебекèнñкîгî ðайîна èнфîðмèðóеò, чòî ïîñòанîâ-
ленèем Пðаâèòельñòâа îблаñòè îò 19 аâгóñòа 2013 гîäа 
N 345-ïï «Об óòâеðжäенèè äîлгîñðîчнîй аäðеñнîй ïðî-
гðаммы  ïðîâеäенèя каïèòальнîгî ðемîнòа îбщегî èмó-
щеñòâа â мнîгîкâаðòèðныõ äîмаõ â Белгîðîäñкîй îбла-
ñòè на 2014-2043 гîäы» óòâеðжäена è 27 аâгóñòа 2013 г. 
îïóблèкîâана на îфèцèальный ñайò Гóбеðнаòîðа è Пðа-
âèòельñòâа Белгîðîäñкîй îблаñòè äîлгîñðîчная аäðеñ-
ная ïðîгðамма ïðîâеäенèя каïèòальнîгî ðемîнòа мнîгî-
кâаðòèðныõ жèлыõ äîмîâ äî 2043 гîäа.

Â ðамкаõ óòâеðжäеннîй ïðîгðаммы îïðеäелена фèнан-
ñîâая ïîòðебнîñòь äля ïðîâеäенèя каïèòальнîгî ðемîнòа, 
îïðеäелен набîð îñнîâныõ  õаðакòеðèñòèк МКÄ, óñòанîâ-
лены óкðóïненные ïîкаçаòелè ñòîèмîñòè è  ñòанäаðòные 
межðемîнòные ñðîкè ïî âèäам ðабîò, îïðеäелена ñðеäняя 
óäельная ñòîèмîñòь ðемîнòа è ее ñòðóкòóðа.

Â ñîîòâеòñòâèè ñ äейñòâóющèм çакîнîäаòельñòâîм, нача-
лî ðеалèçацèè ïðîгðаммы наñòóïаеò не ïîçäнее, чем â òече-
нèè îäнîгî меñяца ïîñле ее îфèцèальнîгî îïóблèкîâанèя. 
Слеäîâаòельнî, ñ 28 ñенòябðя 2013 гîäа ó  ñîбñòâеннèкîâ 
ïîмещенèй мнîгîкâаðòèðныõ äîмîâ Белгîðîäñкîй îблаñòè 
âîçнèкаеò îбяçаннîñòь óïлаòы âçнîñа на каïèòальный ðе-
мîнò îбщегî èмóщеñòâа â мнîгîкâаðòèðнîм äîме. Äанные 
òðебîâанèя Жèлèщнîгî кîäекñа Рîññèйñкîй Феäеðацèè яâ-
ляеòñя îбяçаòельным äля âñеõ ñîбñòâеннèкîâ как жèлыõ, òак 
è нежèлыõ ïîмещенèй â мнîгîкâаðòèðнîм äîме.

Пîäðîбней ñ äаннîй ïðîгðаммîй мîжнî îçнакîмèòь-
ñя на îфèцèальнîм ñайòе Гóбеðнаòîðа è Пðаâèòельñòâа 
Белгîðîäñкîй îблаñòè èлè на ñайòе аäмèнèñòðацèè Ше-
бекèнñкîгî ðайîна â ðаçäеле кîмèòеòа ñòðîèòельñòâа, 
òðанñïîðòа è ЖКХ.

 Мàло кто зíàåт, что в этом году будåт сто лåт со 
дíя появлåíия трàдиции отмåчàть Дåíь трåзвости. 
Пåрвоå чåствовàíиå сåго свåршåíия состоялось 
åщå в 1911 году в Сàíкт-Пåтåрбургå, под лозуíгом 
«В трåзвости счàстьå íàродà». А в 1913 году этот 
дåíь стàл официàльíым прàздíиком, поддåржи-
вàåмым цåрковью.

Футбол

Треть дистанции позади
Äеñяòîгî ñенòябðя белгîðîäñкèй «Салюò» ïðèнèмал на ñâîем 

ïîле кîманäó «Рîòîð» èç Âîлгîгðаäа.  На äеñяòîй мèнóòе ïîñле 
неðаçбеðèõè â шòðафнîй гîñòей, Анäðей Мèõееâ âышел îäèн на 
îäèн ñ âðаòаðем è аккóðаòнî ïеðебðîñèл мяч çа лèнèю âîðîò. 

Пîñле ïðîïóщеннîгî мяча, âîлгîгðаäцы çаèгðалè акòèâней, 
è èмелè неñкîлькî неïлîõèõ мîменòîâ. Òак, ïîñле óäаðа Аðòóðа 
Рылîâа óâеðеннî ñыгðал гîлкèïеð Игîðь Òелкîâ, çаменèâшèй â 
âîðîòаõ äèñкâалèфèцèðîâаннîгî Кðèâîðóчкî.  

Âî âòîðîм òайме «Салюò» èмел çначèòельнîе ïðеâîñõîäñòâî. 
Оäнакî белгîðîäцы ðаç çа ðаçîм óïóñкалè âеðные гîлеâые мî-
менòы. Сначала Äенèñ Òкачóк îïаñнî ïðîбèâал ñ îñòðîгî óгла, 
çаòем ïîäача ñ óглîâîгî нашла гîлîâó каïèòана кîманäы Сеðгея 
Мèðîшнèченкî, нî мяч, к ñîжаленèю, çâîнкî óäаðèлñя â ïеðе-
клаäèнó.   «Рîòîð» аòакîâал âялî è çа âеñь òайм не нанеñ нè 
îäнîгî óäаðа â ñòâîð  âîðîò. 

Äî эòîгî «Салюò» âñòðечалñя â «Рîòîðîм» ïяòь ðаç, âî âñеõ 
ïяòè маòчаõ белгîðîäцы îäеðжèâалè ïîбеäó ñ ïðеèмóщеñòâîм 
â îäèн мяч. И â эòîò ðаç Белгîðîä Âîлгîгðаäó не ïîкîðèлñя. 

Шеñòнаäцаòîгî ñенòябðя белгîðîäñкая кîманäа на âыеçäе 
èгðала ñ мîñкîâñкèм «Òîðïеäî». «Салюòó» óäалîñь ðаñïечаòаòь  
âîðîòа ñîïеðнèка óже к ñеðеäèне ïеðâîгî òайма, ïîñле шòðаф-
нîгî óäаðа. Пîñле гîла белгîðîäцы óшлè â глóõóю îбîðîнó. Òîð-
ïеäîâцы началè îñаäó âîðîò «Салюòа», è âñкîðе çащèòные ðяäы 
белгîðîäцеâ äðîгнóлè. Пîñле äâóõ ñòанäаðòныõ ðîçыгðышей 
ïеðâым на мяче был çащèòнèк õîçяеâ Алекñанäð Кацалаïîâ,  çа 
äеñяòь мèнóò îфîðмèâшèй äóбль.

 Äî кîнца èгðы îñòаâалîñь еще ïîлчаñа, нî èгðа ó «Салюòа» 
не клеèлаñь. Âяçкîе ïîле мешалî èгðаòь â òеõнèчный кîмбèна-
цèîнный фóòбîл. Âеðõîâые çабðîñы â шòðафнóю «Òîðïеäî» не 
ñîçäалè îñîбîй îñòðîòы. Маòч òак è çакîнчèлñя 2:1, â ïîльçó 
õîçяеâ. 

Òем âðеменем ïðîâеäена жеðебьеâка 1/16 кóбка Рîññèè ïî 
фóòбîлó. Сîïеðнèкîм «Салюòа» ñòалî мîñкîâñкîе «Äèнамî». 
Âñòðеча ïðîйäеò â Белгîðîäе 30 èлè 31 îкòябðя. 

Слеäóющая äîмашняя èгðа «Салюòа» ïðîòèâ òóльñкîгî «Аðñе-
нала», ïðîйäеò äâаäцаòь âòîðîгî ñенòябðя. 

Р. ТРОФИМОВ.

Вернулись с наградами
Òðè äня â гîðîäе Âалóйкè ïðîõîäèлè îблаñòные ñîðеâнî-

âанèя ñðеäè èнâалèäîâ ïî çðенèю.  Â нèõ ïðèняла óчаñòèе 
è кîманäа ñïîðòñменîâ Шебекèнñкîй меñòнîй îðганèçацèè 
ÂОС. И не ïðîñòî ïðèняла, а îòлèчèлаñь - çаняла òðеòье 
меñòî. Ей âðóчены Кóбîк è Äèïлîм îблаñòнîгî óïðаâленèя 
кóльòóðы è ñïîðòа.

 - Хîòя, - гîâîðèò ñекðеòаðь îðганèçацèè Е. Г. Чеðнîâа, - 
äîбèòьñя óñïеõа былî нелегкî. Âеäь меñòные îðганèçацèè 
ÂОС ïîñлалè ñюäа лóчшèõ ñïîðòñменîâ.

Чеñòь нашей îðганèçацèè îòñòаèâалè бðаòья Анäðей è Алек-
ñанäð Беçóглîâы, Алекñанäð Кóлèкîâ, Рîман Кóçнецîâ è äðóгèе.

 Мы îчень благîäаðны ðóкîâîäñòâó óïðаâленèя ñîцèаль-
нîй çащèòы наñеленèя аäмèнèñòðацèè ðайîна, кîòîðîе âы-
äелèî нам аâòîбóñ äля ïîеçäкè â Âалóйкè.

В. КАЛуГИН.
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Из дальних странствий…

«ООО «Мîлîчная кîмïанèя «Зеленая äîлèна 2» - ïðеäïðèяòèе 
агðîïðîмышленнîгî õîлäèнга Белгîðîäñкîй îблаñòè ñ гîñóäаð-
ñòâенным óчаñòèем ïðаâèòельñòâа Белгîðîäñкîй îблаñòè, â  ðам-
каõ  ïðîгðаммы ïî  ðеалèçацèè    ïðîекòа  ðаçâèòèя жèâîòнî-
âîäñòâа â Шебекèнñкîм ðайîне,  ïðèîбðеòеò  ó гðажäан â аðенäó 
çемельные ïаè  â гðанèцаõ çемель ЗАО «èм.Мèчóðèна», ЗАО «Рîñ-
ñèя», ЗАО «Нîâая жèçнь», ЗАО «50 леò Окòябðя», ЗАО èм. Ленèна, 
ЗАО «Заðя», АОЗÒ «Пîбеäа», АОЗÒ «Рîäèна», ЗАО ПÒФ «Белян-
ñкая» èç çемель, ïðеäнаçначенныõ  äля ñельñкîõîçяйñòâеннîгî 
ïðîèçâîäñòâа.

Âыïлаòы  çа аðенäó îäнîгî ïая â наòóðальнîй фîðме ñ óчеòîм 
äîñòаâкè äî меñòа ñîñòаâяò:

600 кг çеðнîфóðажа, 50 кг мóкè, 50 кг ñаõаðа, 10 лèòðîâ ïîä-
ñîлнечнîгî маñла лèбî â äенежнîм экâèâаленòе  -  5 500 ðóблей. 
Оñенью – âñïашка îгîðîäîâ.

Äля çаключенèя кðаòкîñðîчнîгî äîгîâîðа аðенäы çемельнîгî ïая  
ïðîñèм îбðащаòьñя â ценòðальный îфèñ Гðóïïы кîмïанèй Зеленая 
äîлèна ïî аäðеñó: г.Белгîðîä, óл. Äçгîеâа, äîм 4, çäанèе «Бèçнеñ-
Сèòè», 3 эòаж, юðèäèчеñкая ñлóжба, кîнòакòнîе лèцî - Жäанкèна 
Елена Еâгеньеâна, òел/факñ (4722) 78-31-48, èлè к óïîлнîмîчен-
ным ïðеäñòаâèòелям ïî òел.8-920-559-48-75 â ñ. Сòаðèкîâî , ò.8-
920-555-90-54 â ñ. Кóïèнî,  ò.8-910-320-27-82 â г. Шебекèнî.

Âыïлаòы çа аðенäó çемельнîгî ïая â 2013 гîäó бóäóò îñóщеñò-
âляòьñя äî 01 нîябðя 2013 гîäа ïðè óñлîâèè çаключенèя  кðаòкîñ-
ðîчнîгî äîгîâîðа аðенäы. Оòñóòñòâèе ñâèäеòельñòâа не яâляеòñя 
ïðеïяòñòâèем äля çаключенèя äîгîâîðа аðенäы.

Белгîðîäñкая îблаñòь гîòîâа âыкóïèòь â гîñóäаðñòâеннóю ñîб-
ñòâеннîñòь çемельные ïаè ñ ïîñлеäóющей  ежегîäнîй ïîääеðж-
кîй гðажäан, âеäóщèõ лèчнîе ïîäñîбнîе õîçяйñòâî, â âèäе âыäачè 
èм îò 2 äî 3 ценòнеðîâ фóðажнîгî çеðна.   Сòîèмîñòь âыкóïа – 
30 000 ðóблей.  

Äля çаключенèя äîгîâîðа кóïлè-ïðîäажè çемельнîгî ïая îб-
ðащаòьñя к ïðеäñòаâèòелю ОАО «Белгîðîäñкèй çемельный фîнä» 
â Шебекèнñкîм ðайîне Чеðкаñîâîй Галèне Анаòîльеâне, кîнò.òел. 
8(47248) 2-29-82, аäðеñ: Белгîðîäñкая îбл., Шебекèнñкèй ðайîн, 
г. Шебекèнî, óл. Ленèна, äîм 58.

Пðè ñебе èмеòь ïаñïîðò è ñâèäеòельñòâî î ïðаâе ñîбñòâеннîñòè 
на çемельнóю äîлю (еñлè îнî èмееòñя «на ðóкаõ»)».

  Âыеõаâ на çнакîмóю óже 
òðаññó, óñòðаèâалèñь ïîó-
äîбнее â îжèäанèè äлèннîй 
äîðîгè. Нî âñкîðе, âмеñòî 
äлèннîй ïðèбðежнîй ïî-
лîñы байкальñкîгî беðега, 
âäîль кîòîðîгî неñкîлькî 
äеñяòкîâ кèлîмеòðîâ èäеò 
äîðîга, óâèäелè çнакîмые 
óже äеðеâянные çабîðы 
Гðемячèнñка. Пîïеòляâ ïî 
ïеðеóлкам ïîñелка, аâòîбóñ 
ñнîâа âыеçжаеò на ïеñчанîе 
ïîбеðежье îçеðа è îñòанаâ-
лèâаеòñя ó âыñîкîгî çабîðа, 
На аðке âîðîò наäïèñь:  «Гî-
ñòеâîй äîм «У îçеðа».

 Чòî òакîе гîñòеâîй äîм 
óгаäаòь не ñлîжнî. Эòî 
чòî-òî âðîäе òóðбаçы èлè 
небîльшîй гîñòèнèцы. Мы 
óже óçналè, чòî ïîñелîк 
Гðемячèнñк, ïеðâîначальнî 
небîльшîй ðыбацкèй ïîñе-
лîк, â ïîñлеäнее âðемя âñе 
бîльше ñòанîâèòñя îäнèм 
èç ценòðîâ òóðèçма è îò-
äыõа. Â ïîñелке ïðекðаñ-
ные ïеñчаные ïляжè, â чем 
ñамè óбеäèлèñь, â блèжай-
шèõ îçеðаõ мнîгî ðыбы, â 
òайге îбèлèе гðèбîâ è ягîä. 
Неóäèâèòельнî, чòî наðîä 
ñòðемèòñя ñюäа на îòäыõ 
как â îòïóñк, òак è на âыõîä-
нîй äень. О ñïðîñе гîâîðяò 
цены на жèлье â эòèõ ñамыõ 
гîñòеâыõ äîмаõ è òóðбаçаõ. 
Сòîèмîñòь нîмеðа ñ «óäîб-
ñòâамè» на óлèце äîõîäèò 
äî äâóõ òыñяч â ñóòкè, а 
благîóñòðîенный нîмеð, 
ñóщеñòâеннî бîльше. И çа-
каçыâаòь егî наäî çаðанее, 
не òî нîчеâаòь ïðèäеòñя â 
ïалаòке. Чòî ïðè çäешнем 
клèмаòе, а глаâнîе ïðè на-
лèчèè кîмаðîâ è мîшкè, не 
îчень-òî óäîбнî.

 Заõîäèм â îбшèðный äâîð 
гîñòеâîгî äîма è îò неîжè-
äаннîñòè îñòанаâлèâаемñя. 
Âî äâîðе äлèнный ñòîл ñî 
âñеâîçмîжнымè çакóñкамè. 
А наñ âñòðечаеò наñòîя-
щèй наðîäный анñамбль ñ 
баянèñòîм è женщèнамè â 
наðîäныõ кîñòюмаõ. Глаâа 
Гðемячèнñкîй аäмèнèñòðа-
цèè, кðаñèâая мîлîäая жен-
щèна, ïðîèçнîñèò кîðîòкóю 
ïðèâеòñòâеннóю ðечь, è 
ðаññòèлаеò ïîä нîгè гîñòям 
наñòîящóю ïеñцîâóю шóбó. 
Âèäя нашó неðешèòель-
нîñòь, ïîяñняеò, чòî ïеñ-
цîâóю шóбó ïî ñèбèðñкîмó 
îбычаю, клаäóò ïîä нîгè 
òîлькî äîðîгèм è желанным 
гîñòям, а мы äîлжны наñòó-
ïèâ на нее, ïðîйòè âî äâîð. 
Чòî мы, ïîä ñмеõ è шóòкè, è 
äелаем.

 Äля гîñòей ïðèгîòîâлена 
кîðîòкая ðаçâлекаòельная 
ïðîгðамма â âèäе неñкîль-
кèõ ïеñен ñ меñòным кîлî-
ðèòîм â èñïîлненèè анñам-
бля è меñòныõ баðäîâ. А 
çаòем ñлеäóеò ïðèглашенèе 
к ñòîлó.

 Зäеñь мы, накîнец, è 
óçналè, чòî же òакîе îмóль 
на ðîжнаõ. Знакîмлю ñ ðе-
цеïòîм. Беðеòñя ñðеäнегî 

ðаçмеðа îмóль неïîòðîше-
ный, îбèльнî ñмаçыâаеò-
ñя ñîлью ïîâеðõ чешóè. На 
бîкаõ äелаеòñя неñкîлькî 
не глóбîкèõ наäðеçîâ наè-
ñкîñîк. Чеðеç ðîò ïðîñî-
âыâаеòñя âäîль õðебòа çаî-
ñòðенная ïалка èç òальнèка. 
Пðè эòîм наäî не çаäеòь 
âнóòðеннîñòè. И çаòем эòó 
ïалкó, кîòîðая è наçыâаеòñя 
ðîжны, âòыкаюò â çемлю âî-
кðóг ðаçîжженнîгî кîñòðа. 
Âòыкаюò наклîннî к îгню. 
Пеðèîäèчеñкè èõ ïîâîðа-
чèâаюò к îгню äðóгîй ñòî-
ðîнîй, чòîбы ðаâнîмеðнî 
ïðîжаðèлîñь. И на ñòîл. 
А мîжнî è ïðîñòî на õîäó, 
как îäна èç нашèõ кîллег на 
ñнèмке. Эòî è еñòь îмóль на 
ðîжнаõ. Äîâîльнî âкóñный, 
кñòаòè.

 Желающèм ïîâòîðèòь 
âñе эòî на нашей ðыбе, 
ïðеäîñòеðегаю: ïðежäе чем 
наñажèâаòь òîгî же каðïа, 
егî наäî âыïîòðîшèòь è 
ïîчèñòèòь. Äелî â òîм, чòî 
байкальñкèй îмóль не èмееò 
желчè, а чешóя ó негî мел-
кая, ïðакòèчеñкè âñя îна 
ïîäжаðèâаеòñя, îбðаçóя 
òîнкóю кîðîчкó. С каðïîм 
òакîгî эффекòа не бóäеò.

 И блюäî, è ïðîцеññ егî 
ïðèгîòîâленèя, âèäèмî, 
èçîбðеòены îõîòнèкамè-
ïðîмыñлîâèкамè èлè ðыба-
камè. Омóля â îçеðе âñегäа 
былî â äîñòаòке. А бîльше, 
кðîме ñîлè è ñïèчек, нèчегî 
è не наäî. И âðеменè мнîгî 
не òðебóеò. Òак мы óçналè, 
чòî же òакîе îмóль на ðîж-
наõ.

 Не меньше äâóõ-òðеõ ча-
ñîâ мы ïðîбылè â эòîм гî-
ñòеâîм äîме. Пîñкîлькó îн 
наõîäèòñя â ïяòè–шеñòè ме-
òðаõ îò âîäы, некîòîðые èç 
наñ óñïелè не òîлькî îмóля 
îòâеäаòь, нî è èñкóïаòьñя. 
Òем не менее, âðемя ïîä-
жèмалî, è âñкîðе наш аâ-
òîбóñ óñòðемèлñя к ñòîлèце 
Бóðяòèè. 

В. ПАВЛОВ.
 На снимках: госте-

вой дом; шубу под ноги; 
омуль на рожнах; вкусно, 
до стола не донести; пес-
ни для гостей.

Фото автора.

 Особую экономическую зону, вернее место, где ей быть в ближайшие годы, мы покидали уже к закату дня. 
Собственно, этой зоной и завершалась программа пребывания участников международного форума на Байкале. 
Впереди нас ожидала трехчасовая дорога в Улан – Уде и отдых перед отъездом. Но была в программе еще одна 
интригующая строчка, на вопросы о которой организаторы форума лишь многозначительно пожимали плечами. 
Называлась она 

«Омуль на рожнах»

Памяти Анатолия Николаевича Зареченского
Пðîшлî 4 меñяца, как не 

ñòалî Анаòîлèя Нèкîлаеâèча 
Заðеченñкîгî, бîльшîгî ðî-
манòèка è ñòîль же бîльшîгî 
ðеалèñòа. О äðóге, îòце, мóже, 
кîллеге ñ любîâью è ñкîðбью 
âñïîмèнаем…

Эòî äелîâîй, îòçыâчèâый, 
èñкðеннèй, èðîнèчный è ñме-
лый челîâек. Он  жèл яðкî, 
ñîäеðжаòельнî è îñòаâèл на 
нашей шебекèнñкîй çемле äî-
бðый ñлеä.

Рîäèлñя Анаòîлèй Нèкî-
лаеâèч Заðеченñкèй â ñеле 
Аðõангельñкîе Шебекèнñкî-
гî ðайîна â 1951 гîäó. Оòец, 
Нèкîлай Иâанîâèч, ðабîòал  
бðèгаäèðîм-ñòðîèòелем, çаòем çамеñòèòелем начальнèка ïðî-
èçâîäñòâеннîгî óчаñòка кîлõîçа «Заðя». Маòь, Зèнаèäа Сòефа-
нîâна, çанèмалаñь âîñïèòанèем òðîèõ ñынîâей è ðабîòала на 
ïîляõ òîгî же кîлõîçа.

Â 1971 гîäó, ïîñле îкîнчанèя факóльòеòа ïðîмышленнîгî è 
гðажäанñкîгî ñòðîèòельñòâа Белгîðîäñкîгî ñòðîèòельнîгî òеõ-
нèкóма, Анаòîлèй Нèкîлаеâèч начал ñâîю òðóäîâóю äеяòель-
нîñòь маñòеðîм òðеñòа «Белгîðîäñòðîй». Заòем ðабîòал бðè-
гаäèðîм, ïðîðабîм â Шебекèнñкîм ñòðîèòельнî-мîнòажнîм 
óïðаâленèè òðеñòа «Белгîðîäïðîмñòðîй». Â äîлжнîñòè глаâнîгî 
èнженеðа Шебекèнñкîй МПМК-721 îн  òðóäèлñя ñ 1986 ïî 1988. 
А ñ 23 äекабðя 1988 гîäа ñîглаñнî кîнфеðенцèè òðóäîâîгî кîл-
лекòèâа, был óòâеðжäен начальнèкîм Шебекèнñкîгî СМУ òðеñòа 
«Шебекèнîïðîñòðîй».

На âñеõ óчаñòкаõ ðабîòы Анаòîлèй Нèкîлаеâèч ïðîяâèл ñебя 
ïðîфеññèîналîм âыñîкîгî клаññа, óмелым, гðамîòным, ïðèнцè-
ïèальным è òðебîâаòельным ðóкîâîäèòелем. Âне çаâèñèмîñòè 
îò ïîлèòèчеñкèõ ïðèñòðаñòèй, îн îñòаâалñя âеðен ñебе, ñîб-
ñòâеннîмó îïыòó, èнòеðеñам äела è äîлгó.

Â 70-90 гîäы нè îäна ñòðîйка â гîðîäе è ðайîне: бóäь òî îбъ-
екòы ïðîмышленнîгî èлè ñельõîçяйñòâеннîгî çначенèя, ñîц-
кóльòбыòа èлè çäðаâîîõðаненèя, жèлья – не îбõîäèлèñь беç 
ïðямîгî èлè неïîñðеäñòâеннîгî óчаñòèя кîллекòèâîâ, â кîòîðыõ 
ðабîòал è кîòîðые âîçглаâлял А. Н. Заðеченñкèй.

Шебекèнñкая äеòñкая ïîлèклèнèка, Шебекèнñкая ðайîнная 
ïîлèклèнèка, îбщежèòèе БХЗ, Шебекèнñкèй äîм äля ïðеñòаðе-
лыõ è èнâалèäîâ, Шебекèнñкая ñðеäняя шкîла N 5, Шебекèнñкая 
ñðеäняя шкîла N 1, Нîâîòаâîлжанñкая ñðеäняя шкîла, Бîльше-
òðîèцкая, Мешкîâñкая, Цеïляеâñкая, Ржеâñкая, Âîçнеñенîâкая 
ñðеäнèе  шкîлы, Шебекèнñкèй аâòîâîкçал, каïèòальный ðемîнò 
Нîâîòаâîлжанñкîй ðайîннîй  бîльнèцы âîññòанîâèòельнîгî ле-
ченèя, îбъекòы Нîâîòаâîлжанñкîгî ñаõаðнîгî çаâîäа, òыñячè 
кâаäðаòныõ меòðîâ жèлья äля шебекèнцеâ â кèðïèчныõ äîмаõ – 
âîò òîлькî малая äîля îбъекòîâ, ïîñòðîенныõ ïîä ðóкîâîäñòâîм 
è неïîñðеäñòâеннîм óчаñòèè Анаòîлèя Нèкîлаеâèча.

Бóäóчè õîðîшèм ïðîèçâîäñòâеннèкîм è наñòîящèм õîçяй-
ñòâеннèкîм, îн ïðекðаñнî ïîнèмал, наñкîлькî âажнî ñïлîòèòь 
òðóäîâîй кîллекòèâ, ïðаâèльнî ñïланèðîâаòь егî ïеðñïекòèâы, 
ñîçäаòь мîщнóю ïðîèçâîäñòâеннóю баçó. Оòñòîяòь эòè èнòеðе-
ñы ïеðеä âышеñòîящèмè îðганèçацèямè, îïðеäеляющèмè ïî-
лèòèкó è  ñòðаòегèю.

 Анаòîлèй Нèкîлаеâèч óмел наõîäèòь îбщèй яçык è быòь на 
ðаâныõ ñ кажäым: бóäь òî бîльшîй начальнèк, õîçяйñòâенный 
ðóкîâîäèòель èлè ïðîñòîй ðабîчèй.

За äелîâые качеñòâа è челîâечнîñòь егî óâажалè кîллегè, це-
нèлî ðóкîâîäñòâî, любèлè äðóçья. Челîâек îн был óâлекающèм-
ñя è аçаðòный.

Äðóгîм был наñòîящèм, наäежным è âеðным.
Анаòîлèй Нèкîлаеâèч был õîðîшèм мóжем, çамечаòельным 

îòцîм äля äîчеðей, ïðекðаñным äеäîм. Он âñем был нóжен: 
бóäь òî ðабîòа, îõîòа, ðыбалка, âñòðеча äðóçей, ðîäñòâеннèкîâ, 
îн был äóшîй кîмïанèè.

О òяжелîм äèагнîçе îн óçнал çа òðè меñяца äî ñмеðòè. Äî 
ïîñлеäнегî äня бîðîлñя ñ бîлеçнью ñ ïðèñóщей емó ñèлîй è 
îïòèмèçмîм. Ушел èç жèçнè Анаòîлèй Нèкîлаеâèч Заðеченñкèй 
2 èюня 2013 гîäа. Егî óõîä ñòал наñòîящèм гîðем äля ñемьè è 
òяжелîй óòðаòîй äля äðóçей è кîллег.

Сâеòлая ïамяòь î нем наâñегäа â нашèõ ñеðäцаõ, ðеçóльòаòы 
егî òðóäîâîй äеяòельнîñòè на äеñяòкè è ñîòнè леò îñòанóòñя на 
Шебекèнñкîй çемле на благî люäей, а ñам îн ïîâòîðèòñя â äе-
òяõ è âнóкаõ…

21 ñенòябðя емó бы èñïîлнèлîñь 62 гîäа.


