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НОВОСТИ
время местное

Свой дом - 
через федеральную программу 

В ходе реализации федеральной целевой програм-
мы «Социальное развитие села до 2013 года» за пять 
последних лет шестьдесят молодых шебекинских се-
мей, проживающих в сельской местности, улучшили 
свои жилищные условия  путем приобретения или 
строительства жилья, получив субсидии из федераль-
ного и областного бюджетов.

Определены целевые показатели реализации Фе-
деральной целевой программы  «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года».  В 2014 году на улучшение жилищных 
условий в районе планируется привлечь инвестиций 
на сумму более 10,6 миллиона рублей, в том числе 
из федерального бюджета 3,8 миллиона рублей и 6,8 
миллиона рублей - из областного. Девятнадцать се-
мей планируют улучшить жилищные условия, из них 
11 - молодые семьи и молодые специалисты.

Ю. ТРОФИМОВ.

Пример для подражания
Александр Николаевич Гончаров - личность на шебе-

кинской земле известная: долгие годы он возглавлял 
коллектив районного узла связи, работал на научной 
станции в Антарктиде, занимался и занимается фотоху-
дожеством. Однако самая, пожалуй, большая его страсть 
- радиолюбительство. Честнее даже сказать, что Алек-
сандр Николаевич - большой профессионал в радиоде-
ле. Например, только в текущем году он стал бронзовым 
призером чемпионата России по радиосвязи на коротких 
волнах и завоевал серебро чемпионата Центрального 
федерального округа. А совсем недавно Гончаров был 
награжден медалью маршала Василия Чуйкова руковод-
ством Министерства чрезвычайных ситуаций РФ за уча-
стие в двух спасательных экспедициях в Антарктиде.

А. Н. Гончаров - прекрасный пример для подражания 
молодым людям.

А. ТАРАСОВ.

И в гостях 5-1
Стартовал второй круг чемпионата области по футбо-

лу среди команд первой группы. Лидеры зоны «Запад»,  
футболисты шебекинского «Химика» начали турнир с 
очередной победы, на этот раз в гостях, в Грайвороне 
над хозяевами поля. Счет, как и в первом круге 5-1.

Однако игра складывалась, особенно поначалу, не 
так легко, как можно предположить, если отталкивать-
ся от счета. Поначалу «Химик» даже проигрывал 0-1, но 
затем защитник Желудков сравнял счет, а нападающий 
Русинов (с пенальти) вывел гостей вперед. Во втором 
тайме «разгулялся» Григоренко, который провел в во-
рота соперников три мяча и довел счет до разгромно-
го. Теперь на счету лучшего бомбардира команды 20 
забитых голов в ворота соперников.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
14 августа. Температура воздуха 

ночью +23; днем +35. Ветер южный 4 
м/сек. Давление 750 мм. рт. ст. 
15 августа. Температура воздуха но-

чью +23; днем +37. Ветер южный 4 м/сек. Давление 746 
мм. рт. ст. 

Лето - не только время 
каникул, но и золотая пора, 
когда есть возможность без 
особой спешки капитально 
отремонтировать здание 
того или иного учебного за-
ведения, навести порядок 
на территории и спортпло-
щадке.

В Шебекинском районе в 
последнее время уделяется 
очень большое внимание 
ремонту общеобразователь-
ных школ. Например, школа 
N2 долгое время была не в 
поле зрения бывших руко-
водителей района, но в те-
кущем году по инициативе 
А. Н. Калашникова на нее 
обратили внимание, то есть 
начали ремонтировать.

Вот, что рассказывает ди-
ректор школы С. П. Безмат-
ная.

- Скажу откровенно: ре-
монт школы в текущем году 

С верой в будущее

для нас — приятный сюр-
приз. Ремонт ведут специа-
листы ООО «Глобалстрой». 
Уже смонтированы эвакуа-
ционные лестницы, ведется 
замена кровли, заменены 
сто восемьдесят оконных 
рам на пластиковые.

У школы N2 особая исто-
рия. В недалеком прошлом 
данное учебное заведение 
считалось одним из лучших 
в городе. В шестидесятых 
- начале семидесятых го-
дов здесь было престижно 

учиться, школа была пере-
полнена. Однако ничто не 
вечно под луной. Шло время, 
город разрастался, жители 
микрорайона старели, детей 
становилось все меньше. 
Нынче в школе, рассчитан-
ной на пятьсот мест, зани-
маются двести семьдесят 
учащихся. И то благодаря 
тому, что в школу приезжают 
заниматься дети из сел Чу-
раево, Кошлаково, Ржевка, 
Вознесеновка. По качеству 
обучения школа ни в чем не 

уступает другим городским 
школам, а то и превосходит 
большинство из них. Сдача 
ЕГЭ наглядно демонстрирует 
подобное умозаключение.

Имеется ли у школы N2 
будущее? Несомненно! Ми-
крорайон начинают заселять 
новые молодые семьи, поку-
пают здесь дома, квартиры, 
у них имеются дети. Значит, 
в будущем школа станет бо-
лее многолюдной.

А. ТАРАСОВ.
Фото В. ЗЕНКОВА.

Уважаемые читатели!  Весь август проводится льготная подписка на газету «Красное знамя» 
на первое полугодие 2015 года. 

Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов,  в редакции газеты.
  Цена  подписки 399 рублей 12 копеек. Подписку на «Красное знамя»  можно также оформить

 за 170 рублей с последующим получением газеты ее читателями в редакции, по ул. Московская, 17.

Уважаемые жители 
города Шебекино!

20 августа 2014 года в 12.00 часов на террито-
рии города Шебекино в соответствии утвержденным 
на 2014 год планом основных мероприятий муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебе-
кино» Белгородской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, будет про-
водиться плановая проверка работоспособности си-
стемы оповещения населения с включением сирен 
оповещения (цикл – 3 мин.).

Просим Вас не волноваться, так как данное меро-
приятие носит плановый характер.
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По сообщениям Бел.ру.

Давно замечено: чем на-
пряженнее политическая об-
становка в мире, в стране — 
тем активнее начинают себя 
проявлять всевозможные 
оппозиционные группиров-
ки и секты. Это не случайно, 
ибо они все работают на де-
стабилизацию в обществе, в 
интересах тех, кто пропла-
чивает их существование.

Многие шебекинцы жа-
луются  в редакцию, что 
их буквально преследуют 
представители секты так 
называемых свидетелей 
Иеговы. Созданная во вто-
рой половине девятнадца-
того века нечистым на руку 
американцем, торговавшим  
овсом и привлекавшимся за 
свои делишки следственны-
ми органами, организация 
постепенно набирала силу 
сначала в Америке, а потом 
и в Европе. Кстати сказать, в 

Соединенных Штатах и чуть 
ли не в сотне других циви-
лизованных государствах 
данная секта запрещена, в 
России тоже несколько раз 
поднимался вопрос в Госду-
ме о ее запрете, но воз, как 
говорится, и ныне там.

Пока «думные дьяки» раз-
мышляют, как им быть, сек-
танты наглеют. Например, в 
городском парке культуры 
и отдыха редкий день об-
ходится без встречи с ие-
говистами. В основном это 
пожилые женщины, по тем 
или иные причинам обижен-
ные на жизнь, в массе своей 
не имеющие серьезного об-
разования, а следовательно 
и знаний. Именно они ходят 
по  улицам и подъездам до-
мов, задают нелепые во-
просы об Иисусе Христе, 
пытаются агитировать за  
пресловутого Иегову. Эти 

Реплика

Вновь о свидетелях Иеговы
агитаторы предельно кор-
ректны, привязчивы до на-
глости. Спецлитературу 
частенько раскладывают на 
скамейках в том же парке 
и настойчиво предлагают 
прохожим. То есть, работу 
ведут активно, напористо и 
целенаправленно. А ведь у 
самых границ России нынче 
полыхает война. Нацию нуж-
но сплачивать, а не забивать 
людям головы бредовыми 
проповедями. До чего до-
водят такие проповеди, мы 
видим на примере той же 
Украины, где баптистский 
проповедник Турчинов стал 
одним из инициаторов кро-
вавой бойни.

Можно привести и другие 
примеры. Лет десять тому 
назад в Шебекино руково-
дителем секты иеговистов 
был  некий Дудаев, доста-
точно молодой еще человек. 
Он приходил в редакцию 
и пытался доказывать не-
доказуемое. Когда я задал 
ему вопрос об истории воз-
никновения течения Иеговы, 

где и кто его основал, Дуда-
ев не смог сразу ответить 
и попросил записать их на 
листочке, чтобы на досуге 
поразмыслить, ответить и 
напечатать в газете в виде 
интервью.

С тех пор о Дудаеве ни 
слуху, ни духу. Я не поле-
нился и на свои же вопросы 
сам в газете ответил, думал 
хоть таким образом вызвать 
дискуссию. Потуги мои ока-
зались наивными, что и сле-
довало ожидать! Зато через 
полгода или год в редакции 
появился другой молодой 
человек (к сожалению, не 
помню его фамилию). Моло-
дой человек прибыл тогда, 
как он сам говорил, из Пи-
тера, где гнезда иеговистов, 
и предлагал мне сотрудни-
чество, должности какие-то 
в своей системе. Пришлось 
выдворить его за дверь.

Я писал как-то об этом, но 
давно. Теперь вновь прихо-
дится напоминать, ибо си-
туация назрела.

А. ТАРАСОВ.

С самого утра стадион, 
да и весь парк в целом 
звенел от звонких голо-
сов и музыки, пестрел 
яркими спортивными на-
рядами, люди на стадион 
шли семьями.

В 10 часов началась 
церемония открытия, был 
поднят флаг России, про-
звучал гимн. Заместитель 
главы администрации 
района, руководитель ап-
парата Е. И. Ожерелье-
ва, глава администрации 
города А. А. Кириченко, 
начальник управления 
физкультуры и спорта  
администрации района 
С. В. Белоусов поздра-
вили участников и гостей 
с праздником, пожелали 
им спортивных достиже-
ний, вручили цветы и по-
четные грамоты.

Грамот было очень 
много, вручались они как 
действующим спортсме-
нам, так и ветеранам 
спорта. Стадион утопал 
в разноцветных флагах, 
цветах, аплодисментах. 
Погода была под стать 
мероприятию: солнечная, 
тихая, может быть, чуть 
жарковатая!

Однако повышен темпе-
ратурный ее градус был 
от того, что шла очень 
жаркая борьба в секторе 
для прыжков в длину, на 
волейбольной площад-
ке, беговых дорожках, в 
секторах для стрельбы из 
лука и мелкокалиберной 
винтовки. Жарче и весе-
лее всего было там, где 
проводились «Веселые 
старты». Юные спортсме-
ны шумели так, как мо-
гут шуметь, радоваться и 
огорчаться только лишь 
дети.

День физкультурника на стадионе «Химик»
Кто бы там что ни говорил, а стадион «Химик», что в городском парке культуры и отдыха, очень красив и при-

влекателен. Проводить здесь различного рода соревнования и праздничные мероприятия — одно удовольствие. 
Лишний раз в этом можно было убедиться 9 августа, когда вся страна отмечала День физкультурника.

Кто-то из читателей 
«Красного знамени», кто 
был в тот день на ста-
дионе, может поинтере-
соваться, почему, мол, 
корреспондент ничего не 

говорит о ярком спортив-
ном шоу представителей 
всех спортивных школ 
города перед началом 
соревнований? Отмечу: 
оставляю на десерт, ибо 

шоу было очень красоч-
ным, ярким, хорошо орга-
низованным.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

СК возбудил уголовные дела
 против турфирм

 Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел о 
мошенничестве после объявлений о приостановке деятель-
ности нескольких российских турфирм. По словам офици-
ального представителя СКР Владимира Маркина, рассле-
дование ведется в отношении компаний «Лабиринт», «Роза 
ветров Мир», «Идеал-тур», «Нева» и «Экспо-тур». 

Белоруссия нашла в России 
«продовольственный клондайк»

 Белоруссия готова поставлять продовольствие в Россию 
вместо стран, в отношении которых Москва ввела ограни-
чения на импорт. «Для нас это клондайк», — заявил первый 
замминистра сельского хозяйства и продовольствия Бело-
руссии Леонид Маринич. Минск готов увеличить поставки 
сыров, мяса и цельного молока. 

Опубликован перечень попавших 
под запрет импортных товаров

 Список запрещенных к ввозу товаров, опубликованный на 
сайте правительства России, включает мясо крупного рога-
того скота, свинину и пищевые субпродукты домашней пти-
цы, рыбу, ракообразных, моллюсков и прочих водных бес-
позвоночных, молоко и молочные продукты, а также овощи, 
съедобные корнеплоды и клубнеплоды. 

Россия задумалась об увеличении
 импорта продовольствия из Чили

 Россельхознадзор рассматривает возможность увеличения 
числа аккредитованных предприятий Чили для поставок в Рос-
сию овощей, фруктов, рыбы, морепродуктов, мяса и молочной 
продукции. Объемы поставки рыбы, составлявшие в минувшем 
году 53 тысячи тонн, могут возрасти в два-три раза. 

ЕС оценил потери от запрета импорта
 в Россию продуктов 

в 12 миллиардов евро
 Потери ЕС от введения запрета Россией на поставки 

продовольствия из европейских стран может достигнуть 12 
миллиардов евро. Об этом заявил посол ЕС в Москве Ви-
гаудас Ушацкас. В Европе сельхозпроизводители опасаются 
кризиса перепроизводства на рынке продовольствия из-за 
российского эмбарго. 

Греческие евродепутаты потребовали 
отменить санкции против России

 Депутаты Европарламента от Компартии Греции потребо-
вали от Евросоюза отменить экономические санкции против 
России, приведшие к ответному продовольственному эм-
барго. Они указали на катастрофический ущерб греческим 
фермерам, который наносит запрет на импорт в Россию 
сельскохозяйственной продукции из ЕС. 

США подсчитали убытки
от российского запрета на импорт

 В результате введенных Москвой ограничений на импорт 
продуктов потери США могут составить 715 миллионов дол-
ларов. По данным Минсельхоза США, в 2013 году экспорт 
продовольствия в Россию составил 1,3 миллиарда долла-
ров. 55 процентов от экспорта составили продукты, которые 
теперь запрещены к поставкам в РФ. 

Боец Нацгвардии Украины сообщил 
о четырех тысячах погибших силовиках

 Боец Нацгвардии Украины рассказал журналистам о ситу-
ации в зоне боевых действий. По его словам, данные СНБО 
о 363 погибших силовиках не соответствуют действительно-
сти, в зоне спецоперации погибли не менее четырех тысяч 
военных. В официальных документах, как утверждает гвар-
деец, причины смерти военных искажаются.

Палестинцы согласились на 72-часовое 
перемирие с Израилем

 Палестинские переговорщики заявили, что согласны на 
72-часовое перемирие с Израилем. Ранее в воскресенье из-
раильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что не со-
бирается вести переговоры с палестинцами из сектора Газа 
до тех пор, пока боевики не прекратят обстреливать изра-
ильскую территорию. 

Российские власти осенью ужесточат 
требования к блогерам

 Роскомнадзор вместе с министерством связи и массовых 
коммуникаций в сентябре уточнит требования к блогерам в 
связи вступившим в силу законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации». Как зая-
вил глава Минкомсвязи Николай Никифоров, блогеров могут 
попросить ставить возрастную маркировку. 

В Белгородской области 
в этом году сдадут около 1,5 миллиона 

квадратных метров жилья 
 Губернатор Евгений Савченко считает возведение жилья 

главной задачей строителей. Предпочтение при этом отдает-
ся индивидуальному жилью. Глава региона ставит задачу обе-
спечить ежегодный ввод объектов ИЖС не менее 1 миллиона 
квадратных метров. Это около 8 тысяч усадебных домов.
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 Пресс-тур привлек не только тем, 
что в ходе его представилась возмож-
ность посетить первую атомную элек-
тростанцию в стране, но и довольно 
обширной составляющей культурной 
программы. Предполагалось, кроме 
знакомства с Обнинском, общение с 
ветеранами атомной энергетики, ра-
ботавшими на Обнинской АЭС, посе-
щение объединенной компании ОАО 
«НИАЭП» - ЗАО «Атомстройэкспорт», 
крупнейшей объединенной компании 
по управлению проектами по сооруже-
нию разного рода объектов, в первую 
очередь АЭС. Кроме того, планирова-
лась поездка в город Таруса Калужской 
области с посещением домов-музеев 
М. Цветаевой, К. Паустовского, а так-
же государственного мемориального 
историко-художественного и природ-
ного музея-заповедника художника 
Василия Поленова в Заокском районе 
Тульской области, на берегу реки Ока. 
Ради всего этого стоило перенести два 
утомительных ночных переезда в не 
очень комфортабельном автобусе и на-
пряженный график пресс-тура, практи-
чески не оставляющий времени на от-
дых. Но обо всем по порядку.

 Около шести утра наш автобус при-
был к месту назначения, а уже к восьми 
тридцати было намечено посещение 
Обнинской АЭС. Несмотря на то, что 
эксплуатация АЭС была остановлена 
еще в 2002 году, процедура «проникно-
вения» на станцию здесь ничем не от-
личалась от той, которую мы проходили 
на действующих станциях. При входе 
на территорию тщательная сверка со 
списком, проверка паспортов. И вот мы 
у входа в здание первой в стране и в 
мире атомной станции. Здание ничем 
особо не примечательное. Обычная ар-
хитектура времен сталинской эпохи. Не 
зная, что там внутри, можно принять за 
старый дом культуры.

 У входа нас встречает один из ветера-
нов АЭС, ведущий инженер Е. А. Ульянов. 
Проработавший здесь почти полвека, он 
досконально знает, что, когда здесь про-
изошло, называет руководителей первой 
АЭС, ведущих специалистов.  Станция 
была построена, по нынешним време-
нам, в рекордные сроки. В 1951 году на-
чалось строительство здания станции, а 
уже в июне 1954 года на станции была 
получена первая электроэнергия от 
атомного котла. При этом надо иметь в 
виду, что это был первый опыт создания 
такой станции. Параллельно шел поиск 
новых материалов, сплавов. Физические 
расчеты реактора приходилось вести, 
не имея многих необходимых для этого 
данных. Практически с нуля создавался 
тепловыделяющий элемент. Его разра-
боткой занимались несколько смежных 
организаций. Но только вариант, пред-
ложенный В. А. Малых, показал высокую 
работоспособность. Здание станции 
уже строилось, когда, наконец, кон-
струкция тепловыделяющего элемента 
была завершена. То же самое было и 
с оборудованием. Станция строилась с 
учетом возможных изменений проекта. 
Понимая, что переделка здания невоз-
можна, все строилось с учетом на воз-
можные изменения. Одновременно со 
строительством шла подготовка персо-
нала, формировались дежурные смены. 
В октябре 1954 года станция была вы-
ведена на проектную мощность – пять 
мегаватт.

 Сравнивая ее мощность с современ-
ными станциями, понимаешь, насколь-
ко далеко ушла наука и практика за эти 
60 лет. Энергоблоки в 1000 мегаватт 
- уже обычное дело. А проектируемая 
Курская АЭС-2 будет оснащаться энер-
гоблоками в 1255 мегаватт.

 С момента пуска Обнинская АЭС ста-
ла Меккой для ученых всего мира. Мы 
посмотрели журнал, где гости станции 
записывали свои впечатления. Кого 
здесь только не было - известные уче-
ные, руководители государств, космо-
навты, студенты многих ВУЗов.

 При проектировании станции пред-
полагалось использовать ее как опыт-
ную. Ее даже хотели закрыть после 
пуска, так как возможность получения 
энергии от атомной установки была до-
казана. Но будущий министр среднего 
машиностроения Е. П. Славский пер-
вым выступил против этого. И оказался 
прав. Станция стала школой специали-
стов атомной энергетики. Здесь готови-
лись экипажи атомных подлодок и кора-
блей, стажировались специалисты ряда 

Защитим корову
Нет, они не фермеры, которым посвящают целые под-

вальные статьи местные и центральные газеты, вос-
хваляя их труд.  Это обыкновенные люди, которые всей 
душой прикипели через многие поколения своих пред-
ков к крестьянскому хозяйству, и особенно к коровам-
кормилицам. Испокон веков так называлась корова, кото-
рая шла с крестьянином по жизни в хорошие и  трудные 
годы, вскармливала своим целебным молоком его детей, 
самого хозяина и ослабленных годами жизни и болезня-
ми стариков. Выводились с помощью отбора и подбора 
лучшие по молочным и мясным качествам животные, да-
рились, продавались на ярмарках племенные телочки от 
хороших матерей — так и развивалось молочное и мяс-
ное скотоводство в России. Не пренебрегали завозить 
лучшие экземпляры из ближнего и дальнего зарубежья.

На окраинах небольших городов и особенно в деревнях 
не было двора, чтобы там не водилась корова, а то и две. 
Все были со свежим цельным молоком и кисломолочны-
ми продуктами. Сдавали и продавали молоко и сливоч-
ное масло государству.

- А как иначе? - говорит пенсионер Иван Жданов. - Без 
коровы никак нельзя. Вот моя Зорька кормит своим моло-
ком три семьи. Двух сыновей с детьми и дочь с ее семьей.

Немного задумавшись, он продолжил:
- Плохо, что у нас на Устинке почти совсем не осталось 

этих кормилиц. А ведь совсем недавно было два боль-
ших стада. Сейчас же коровы есть в трех-четырех дворах. 
Было хорошее ветеринарное обслуживание. Прививали 
от заразных болезней, брали кровь на исследования, по-
могали при отелах.

Выкашивался   Заячий луг на сено и было весело,  ког-
да выходили делить луг по количеству коров, и особенно, 
когда все дружно с косами выходили на сенокос. А сей-
час луг зарос прутняком и бурьяном.

И особенно радовало нас, что наши дети все были за-
няты хозяйством. Помогали пасти коров, ухаживали за 
огородом, так как много на огородах сеяли кормовых 
культур: бобовые травы, свеклу, тыквы. И детям неког-
да было заниматься наркотой и другой глупостью. А сей-
час... подай подростку ноутбук, а потом и иномарку. А 
раньше хозяева гордились своей хорошей коровой и дру-
гой хозяйственной живностью.

Услышав разговор о коровах, подошла тихонько Люба Вы-
родова со своей симменталкой и скромно вступила в диалог.

Напишите, пожалуйста, как в тяжелые военные годы, это 
мне рассказывала бабушка, спасали коров от фашистских 
захватчиков. Целые стада угоняли в глубь России, чтобы 
сохранить лучший племенной скот от угона в Германию. Как 
рассказывала мне моя мать, женщины стояли на коленях и 
уговаривали немецких солдат, чтобы они не убивали коров 
и оставляли их для детей, чтобы они не умерли от голода. 
Некоторые уступали настойчивым просьбам и слезам кре-
стьянок, и корова оставалась во дворе. А теперь дело до-
шло до того, что сами хозяева сдают своих коров на мясо.

Вы заметили, что коровам дают ласковые клички, даже че-
ловеческие имена иногда проскакивают в их кличках? А по-
чему думаете? Да потому, что без коровы двор — не двор. 

Ну вот, например, чем удобрить огород, когда в хозяй-
стве нет коровы? Нечем.

Она же дает не только молоко. Выращенного бычка мож-
но использовать на мясо своей семье или получить за него 
деньги и снарядить детей или внуков в школу. А вот даже 
от средней коровы по удою от продажи молока можно по-
лучить прибыли до 90 тысяч рублей в год. Конечно, надо 
приложить труд и умение, а, главное, любовь к животным.

И хочу добавить, на мой взгляд, главное: человек и ко-
рова так слились между собой по жизни, что они стали 
единым целым.

Вспомните военные и послевоенные годы, когда наши 
деды за неимением лошадей обрабатывали колхозные 
земли и свои огороды на коровах.

И меня, как хозяйку и как человека, выросшего с коровой 
с детских лет, беспокоит то, что не стало почти коров не 
только на окраинах городов, но даже в деревнях перестали 
их держать. Вот, например, в Крапивном всего три коровы 
на всю деревню. Это к чему может привести? И до каких 
пор мы будем довольствоваться привозными молочными 
продуктами из-за границы? Или будем покупать в магази-
нах суррогаты на основе сухого заграничного молока.

Радует меня то, что я нет-нет да прочитаю сводку в нашей 
газете «Красное знамя» по надоям молока от коровы за месяц.

Да и по центральному телевидению почаще бы показы-
вали людей, занятых в сельском хозяйстве. Была когда-
то хорошая передача «Сельский час», но ее давно уже не 
стало. Но мы, имеющие коров, надеемся, что эти живот-
ные, прошедшие рядом с человеком через всю его жизнь 
из поколения в поколение, возродятся, и мы будем слы-
шать привычное мычание наших кормилиц.

В. ХАРИТОНОВ.

Из почты редакцииИз дальних странствий…
 В начале июля филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция» организовала 

выездной межрегиональный пресс-тур «У истоков атомной энергетики». Посвящен он был 60-летию 
атомной энергетики России. В числе журналистов Курской, Орловской, Белгородской областей, в 
большинстве своем членов пресс-клуба «Чистая энергия», был и автор этих строк.

Первая атомная

стран социалистического лагеря. Здесь 
было проведено неисчислимое коли-
чество научных экспериментов, здесь 
отрабатывались отдельные элементы 
реакторов для последующих станций. 
На Обнинской станции впервые в мире 
начала эксплуатироваться установка 
термоэмиссионного преобразования 
энергии. Именно здесь ядерная энергия 
была преобразована непосредственно в 
электрическую. Эти установки исполь-
зовались для питания космических ап-
паратов, спутников.

 В апреле 2002 года Обнинская АЭС 
была остановлена. Вернее, была пре-
кращена ее эксплуатация с генерацией 
мощности за счет  процесса деления 
ядер урана. Она проработала 48 лет. С 
2009 года на базе станции создан от-
раслевой мемориальный комплекс. 

 Мы зашли практически во все зна-
чимые помещения станции. И невольно 
сравнивали увиденное с тем, что есть 
сейчас, к примеру, на Курской АЭС. 
Удивительно, как персоналу Обнинской 
АЭС удавалось держать под контролем 
весь процесс с тем набором приборов, 
которые здесь остались с пятидесятых 

годов. Ни тебе компьютеров, ни осцил-
лографов, какие-то допотопные мано-
метры, простенькие пожелтевшие от 
времени циферблаты, тумблеры и т. д. 
Тем не менее, все это до недавнего вре-
мени работало, и работало надежно.

 На пульте управления тоже прибор-
ная беднота. Но, по-видимому, все не-
обходимое для управления процессом. 
Только кресло дежурного пустое. И 
каждый из нас не упустил возможность 
примерить его на себя, присесть на ми-
нуту.  В реакторном зале все, как и на 
действующей станции.

Мощный кран, сборки тепловыделяю-
щих элементов, готовые  к работе, пред-
упреждающие надписи и свойственная 
всем атомным станциям стерильная чи-
стота. Даром, что станция не работает.

 Впрочем, почему не работает? Она 
и сейчас в строю. Только задача у нее 
несколько иная: сохранить для потомков 
свидетельства первых шагов человече-
ства в освоении мирного атома.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: на Обнинской атомной 

станции.
Фото автора.

Служба «02» сообщает
Ворам и на пенсии не сидится
Не обошлось без краж. В период с 19 по 31 июля в  Ше-

бекино неизвестный путем свободного доступа из квартиры 
дома по улице Ленина, принадлежащей жителю города, пен-
сионеру, совершил кражу денег в сумме 33 000 рублей. Со-
трудником уголовного розыска изобличен житель Шебекино, 
также пенсионер. Похищенное частично изъято. С подозре-
ваемого взята подписка о невыезде.

Дорожно-транспортное происшествие. В первый день ав-
густа в 10-30 в Шебекино, в районе дома N38 по улице Пио-
неров жительница села Стрелецкое Белгородского района,  
управляя автомобилем ВАЗ-21074, совершила столкнове-
ние с автомобилем ВАЗ-2105, за рулем которого находил-
ся житель Белгорода. В результате ДТП  женщина-водитель 
с переломом костей таза была доставлена в Шебекинскую 
центральную районную больницу.

Т. ЮРЬЕВ.
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В доме-интернате живут 
сегодня на полном госу-
дарственном обеспечении 
мальчишки и девчонки с 
трудными судьбами. Семь-
десят четыре человека в 
возрасте от четырех до 
восемнадцати лет. И прак-
тически у всех тяжелые не-
дуги сказались на развитии 
интеллекта, во многих слу-
чаях это сопровождается 
церебральным параличом, 
различными психоневроло-
гическими заболеваниями.

 - Коллектив наших пе-
дагогов, воспитателей и 
медработников занимается 
социальной реабилитаци-
ей этих непростых детей, 
чтобы они не чувствовали 
себя потом в обществе из-
гоями, могли элементарно 
обслуживать себя в быто-
вом плане, - рассказывает 
директор дома-интерната 
Евгений Алексеевич Дан-
ников. – И конечно, у нас 
трудятся люди с особым 
складом характера, обла-
дающие такими прекрасны-
ми душевными качествами  
как доброта, сострадание, 
чуткость. Без этого здесь 
нельзя. И самое главное - 
надо очень любить детей, 
искренне жалеть и беречь 
их.

Вместе с директором,  
старшим воспитателем Еле-
ной Васильевной Морозо-
вой и фельдшером Ольгой 
Владимировной Шадриной 
мы прошли по корпусам 
детдома. И своими глазами 
увидели, даже ощутили, как 
его сотрудники, без всякого 
преувеличения, вкладыва-
ют сердца и души в своих 
ребят, стараются всячески 
адаптировать их к жизни.

Поверьте, это очень труд-
ная и кропотливая  работа. 
Скажем, воспитатели учат 
больных детей с малых лет 
ухаживать за собой, при-

Главное - очень любить детей…

обретать привычные обыч-
ному человеку навыки - 
умываться, чистить зубы, 
одеваться, делать уборку 
в комнате. В специальных 
комнатах они знакомятся с 
работой стиральных машин, 
учатся готовить, узнают, как 
обслуживаться в магази-
не, на почте. Потом все это 
закрепляется на практике. 
Ребят даже учат правиль-
но переходить дорогу. Все 
это им потом очень приго-
дится. В 2010-2013 годах  
на средства федеральной 
программы «Доступная 
среда»  детдом получил со-
временное игровое обору-
дование, способствующее 
социально-бытовой адапта-
ции воспитанников. 

В игровых комнатах про-
ходят специальные разви-
вающие занятия. В одной 
из них мы застали  педагога 
Татьяну Анатольевну Ша-
бельскую, занимавшуюся с 
ребятами раскраской кар-
тинок через стекло. Кстати, 
многие из детей имеют не-
плохие творческие задатки, 
мастерят очень искусные 
поделки из пластилина, би-
сера, других материалов. 
Один из парней с гордостью 
показал нам свитер, связан-
ный  собственными руками. 
В компьютерном кабинете 
преподаватель Анна Алек-
сандровна Бутова обучала 
мальчика работе с клавиа-
турой и мышкой, развивая 
моторику его пальцев.  В 
спортзале мы были очень 
удивлены. Это надо было 
видеть, как лихо прыгала на 
батуте одна из девчонок, а  
потом еще ходила на руках. 
Преподаватели рассказали, 
что многие ребята охотно 
участвуют в художествен-
ной самодеятельности, 
проявляют таланты, поют и 
танцуют, выступают с кон-
цертами в актовом зале.

Недавно мы побывали в весьма необычном 
учреждении, единственном такого рода на Бел-
городчине, - Большетроицком детском доме-
интернате. Его юные обитатели удивили нас 
своей естественной приветливостью,  искренней 
добротой, непосредственным поведением. От-
крыто улыбались, доверчиво протягивали руки 
«Здравствуйте! Как дела?». Постоянно опекающие 
их сотрудники были предельно внимательны и за-
ботливы к детям, а те отвечали им благодарными 
взглядами и словами.

- Хоть наше учреждение 
и является закрытым, мы 
даем ребятам как можно 
больше возможностей для 
общения с людьми, чтобы 
они не замыкались в себе, - 
рассказывает Евгений Алек-
сеевич Данников. - Поэтому 
они бывают в Большетроиц-
кой школе, Доме культуры, 
библиотеке. Совершают 

экскурсии в православные 
храмы области, посещали 
Купинский дом народного 
творчества, Шебекинский 
Дворец культуры. И к себе 
в гости мы приглашаем не 
только родителей ребят, 
но и самых обычных ре-
бят. Скажем, к нам недав-
но приезжали из Шебекино 
воспитанницы гимназии-
интерната «Лада». Польза от 
этих встреч огромная. Наши 
дети всегда очень рады, 
тянутся к людям, любят об-
щаться. Они очень тонко 
чувствуют чужое настрое-
ние. И если к ним относят-
ся с добротой и лаской, они 
очень благодарны, это вид-
но по их глазам и улыбкам.

В Большетроицком дет-
ском доме очень уютно. Не 
только внутри. Двор пре-
красно благоустроен, уто-
пает в цветах. Как сооб-
щил Е. А. Данников, в 2013 
году удалось капитально 
отремонтировать фасады 
зданий, в этом году здесь  
планируют начать внутрен-
ний ремонт. А в перспекти-

ве хотят реализовать про-
ект лечения больных детей 
с помощью иппотерапии. 
Оборудовать конюшни, за-
вести лошадей. Общение 
с этими умными животны-
ми очень бывает полезным 
для больных детским цере-
бральным параличом.

Руководитель детдома 
выразил горячую благо-
дарность всем спонсорам, 
оказывающим благотво-
рительную помощь этому 
социально-медицинскому 
учреждению. И еще Евгений 
Алексеевич очень похвально 
отозвался о своем коллекти-
ве, в котором нет случайных 
людей. Все они ответствен-
но выполняют свое дело и 
очень любят детей. И самая 
большая радость тут бывает 
тогда, когда их воспитанни-
ки возвращаются в родные 
семьи. Значит, все старания 
и усилия были не напрасны, 
и люди хоть немного стали 
счастливее. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото В. ЗЕНКОВА.    

Берегите леса 
от пожаров

Лес  Шебекинского рай-
она всегда являлся зоной 
повышенного внимания, 
так как мы с вами зна-
ем, что в теплое и сухое 
время года в наших лесах 
случаются пожары. Чаще 
всего лесной пожар про-
воцируется людской не-
брежностью: не затушен-
ные костры, брошенные 
окурки, искры выхлопов. 
Реже он начинается в ре-
зультате удара молнии в 
сухостойное дерево или 
от длительного трения де-
ревьев. Наиболее пожаро-
опасными являются леса 
в период сухой и жаркой 
погоды.

Пожароопасные сезоны 
– весна, лето и осень – 
подразделяются на пожа-
роопасные периоды, когда 
практически нет осадков 
и температура довольно 
высока, что определяет 
наиболее засушливые пе-
риоды.  В такие дни, да и 
вообще, во время всего 
сезона необходимо со-
блюдать требования по 
пожарной безопасности.

1. Не разводите костер 
в лесу, если в этом нет 
острой необходимости.

2. Помните: ни при ка-
ких обстоятельствах нель-
зя выжигать траву,  разво-
дить костры под пологом 
хвойного молодняка, на 
торфяных почвах, а также 
в пожароопасную погоду.

3. Нельзя оставлять ко-
стры без присмотра, по-
кидать места привала, не 
убедившись, что огонь по-
тушен. Держите наготове 
средства пожаротушения. 
Тщательно соблюдайте 
правила разведения ко-
стров.

4. Запрещается во вре-
мя пожароопасного сезо-
на бросать в лесу горящие 
спички, окурки, оставлять 
промасленные или пропи-
танные бензином или дру-
гими горючими вещества-
ми обтирочный материал.

5. Не выезжайте в лес 
на машинах без искрога-
сителя.

6. Нельзя заправлять 
топливом баки во время 
работы двигателей вну-
треннего сгорания, а так-
же курить вблизи машин, 
заправляемых топливом.

7. Запрещается остав-
лять на освещаемых солн-
цем местах бутылки или 
осколки стекла, которые 
могут стать зажигатель-
ными линзами.

Нам необходимо бе-
речь наш лес. Убирать 
за собой после отдыха 
на природе и соблюдать 
все правила пожарной 
безопасности нетрудно  
– это залог сохранности 
чистоты нашего воздуха, 
здоровой экологической 
атмосферы вокруг нас,  
чистой экосистемы, по-
рядка и чистоты в лесу. 
Да и нам всем приятно же 
проводить время на от-
дыхе в ухоженных местах, 
не правда ли? Поэтому 
просто оставляйте по-
сле отдыха в наших лесах 
порядок, своевременно 
информируйте о случа-
ях возгорания леса и не 
отказывайте в помощи 
тушения пожаров, выяв-
лении фактов и лиц, засо-
ряющих лес и уничтожаю-
щих его.

Также напомина-
ем Вам, что в Главном 
управлении МЧС России 
по Белгородской обла-
сти функционирует те-
лефон «горячей линии» 
- 8 -(4722)- 39-99-99.

ОНД г. Шебекино 
и Шебекинского района.
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Почта в селе Большетроицкое - это практически центр 
жизни, куда люди ходят с особым удовольствием. 

Начальник отделения Валентина Ивановна Серенко 
всегда приветлива и доброжелательна. Она работает 
здесь более двадцати лет. Начинала с должности сорти-
ровщика, потом стала заместителем начальника отделе-
ния связи. Затем была учеба в Москве, после окончания 
колледжа связи при МТУСИ она вернулась на родину и до 
сих пор служит почтовому делу. 

Труд почтового работника не из легких. Но он по душе 
Валентине Ивановне, и она вместе с коллегами стара-
ется, чтобы подписчики вовремя получали выписанные 
ими газеты и журналы, другую корреспонденцию. По-
мимо традиционных почтовых услуг, таких как прием 
и пересылка писем, посылок, бандеролей и денежных 
переводов, почта занимается и другими видами дея-
тельности. Например, торговлей продуктами и товара-
ми бытового назначения, продажей железнодорожных и 
авиабилетов. В связи событиями на Украине востребо-
ваны услуги приема миграционных уведомлений и стра-
хования мигрантов. 

В штате Большетроицкой почты семь человек, из них 
пять  почтальонов. Валентина Ивановна особо отмечает 
за старательность Ольгу Викторовну Пузикову, Надежду  
Михайловну Скрыпникову, Любовь Ивановну Фанагей и 
Галину Николаевну Бондарь. Они работают на сложных 
участках. Несмотря на большие расстояния и капризную 
погоду газеты, пенсии, налоговые документы доставля-
ются ими точно в срок.  

Как мы видим, сельское отделение почты России - за-
ведение широкого профиля. Все тут постоянно меняется. 
Наверняка со временем перечень оказываемых услуг еще 
пополнится. 

По словам начальника, в здании почтового отделения 
хотелось бы провести небольшой ремонт, прежде всего, 
поменять окна. Напоследок хочется пожелать, чтобы и в 
дальнейшем почта работала как часы, по-прежнему радо-
вала население качественным обслуживанием.  

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Сельская почта - очаг цивилизации

В начале августа в городе Стро-
итель по традиции прошел сорок 
третий марафонский пробег, по-
священный 71-й годовщине по-
беды в битве на Курской Дуге. 

Сильнейшие бегуны области 
собрались на арене стадиона 
«Центральный». В соревнованиях 
принимала участие и делегация 
шебекинских спортсменов в со-
ставе десяти человек.

Несмотря на тридцатишести-
градусную жару, наши земляки 
выступили довольно успешно. 
Например, в забеге на десять 
километров, в возрастной кате-
гории 50-55 лет первым финиши-
ровал Иван Бочарников (его вы 
видите на снимке). Самый воз-
растной участник шебекинской 
команды Анатолий Дмитриевич 
Герасимов, 1948 года рождения, 
на той же дистанции показал де-

вятый результат. 
Неплохо проявила себя и мо-

лодежь. В частности, на десяти-
километровой дистанции ученик 
школы N1 Илья Лаптев занял 
четвертое место, другая ученица 
первой школы Анастасия Крас-
никова оказалась на пятой по-
зиции. Удачно выступили Павел 
Гоголев, Людмила Попова, Еле-
на Милюхина, Екатерина Ботова. 
Пускай им не довелось занять 
призовых мест, все равно они 
достойно представили шебекин-
ский край. 

Тренер нашей команды Сергей 
Петрович Жупиев от души благо-
дарит управление по делам физи-
ческой культуры и спорта адми-
нистрации Шебекинского района 
за предоставление автобуса и 
уплату страховых взносов. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Шебекинцы блеснули на яковлевской земле

Текущий год для про-
фсоюза аграриев – юби-
лейный: исполняется 95 
лет со дня образования 
Профсоюза АПК РФ и 
60 лет Белгородской об-
ластной организации 
профсоюза работников 
АПК. 

Профсоюз работников 
АПК прошел сложный 
путь развития и преоб-
разования. Мы всегда 
занимались вопросами 
заработной платы, орга-
низацией соревнования, 
охраной труда, контро-
лировали выполнение 
колдоговоров. В усло-
виях рыночных отноше-
ний дело доходило до 
коллективных действий, 
включая акции проте-
ста в районе, области и 
в Москве. Тысячи наших 
активистов приняли в них 
участие и являются сви-
детелями борьбы за пра-
ва тружеников АПК. 

Наша районная орга-
низация может по пра-
ву гордиться тем, что за 
прошедшие годы сфор-
мировалась целая плеяда 
умудренных жизненным 
опытом профсоюзных ра-
ботников и многочислен-
ных активистов, которые 
в самых трудных и слож-
ных ситуациях не пасова-
ли и до конца отстаивали 
интересы людей труда.

Достойный вклад в раз-
витие и укрепление на-
шего профсоюза внесли: 
председатели райкома 
профсоюза, ветераны 
профсоюзного движе-
ния: Комиссаров Алек-
сей Гаврилович (бывший 
председатель райкома 
профсоюза), Саньков 
Леонтий Васильевич 
бывший председатель 
райкома профсоюза), 
Селютин Иван Захарович 
(бывший председатель 
профкома колхоза «Рос-
сия»), Соловьев Николай 
Александрович (бывший 

председатель профкома  
совхоза «Ржевский»), Фе-
сенко Николай Петрович 
(бывший председатель 
профкома «Ржевский са-
харный завод»), Волков 
Николай Иванович (быв-
ший председатель про-
фкома колхоза «Дружба), 
Ковалевская Любовь Ни-
колаевна (председатель 
профкома ООО «Русагро-
Инвест» отделение N7 
«Белоколодезянское»), 
Лаврова Людмила Тимо-
феевна (председатель 
профкома ООО «Ваш 
хлеб») и  многие-многие 
другие.

Особая благодарность 
администрации района, 
руководителям пред-
приятий и организаций, 
которые поддерживают 
райком, профкомы и ак-
тивно с ними работают.

Идет время, происхо-
дит обновление руково-
дителей комитетов про-
фсоюза, меняются формы 
нашей работы. Централь-
ный комитет, обком и 
райком профсоюза АПК 
прикладывают огромные 
усилия по социально-
экономической и право-
вой защите тружеников 
АПК, и главный упор де-
лается на развитие соци-
ального партнерства.

Поздравляя активистов 
и всех членов профсою-
за с юбилейными дата-
ми, выражаю твердую 
уверенность в том, что 
Шебекинская районная 
организация Профсоюза 
аграриев сохранит все 
лучшее, что достигнуто 
за прошедшие годы, бу-
дет и дальше с честью 
выполнять свою нелег-
кую работу по защите ин-
тересов человека труда.

С. КАРАЧАРОВ, 
председатель Шебекинского 

райкома профсоюза 
работников 

агропромышленного 
комплекса.

Все знают о правилах 
поведения на дорогах. Нас 
всех учат с детских лет со-
блюдать правила дорож-
ного движения…

 Так почему же на доро-
гах люди получают трав-
мы и гибнут, гибнут дети? 
Дорожно-транспортные 
происшествия - большая 
беда, которая приносит 
неповторимый вред жизни 
и здоровью детей. А вино-
ваты в этом, прежде всего, 
взрослые, которые в силу 
разных причин не соблю-
дают Правила дорожного 
движения и правила пере-
возки детей в автомобиле.   

С 28 июля по 1 августа 
в  детском саду  «Белоч-
ка» села Новая Таволжанка 
Шебекинского района Бел-
городской области про-
шла тематическая неделя 
«Осторожно, пешеход!».

На автоплощадке дети  
учились правильно перехо-
дить дорогу по пешеходно-
му переходу, упражнялись 
в езде на велосипедах и 
самокатах, продемонстри-
ровали свои таланты в кон-
курсе рисунков на асфаль-
те «Страна Светофория».    

Проведена акция «Авто-
мобильное кресло – де-

Автомобильное кресло – детям!

тям!», направленная на 
популяризацию использо-
вания детских удерживаю-
щих устройств и защиту 
прав детей-пассажиров. 

В  гостях у ребят по-
бывали старший инспек-
тор по ОП УГИБДД УМВД 
России по Белгородской 
области  майор полиции 

В. П. Дубинин, начальник 
ГИБДД ОМВД России по 
Шебекинскому району и г. 
Шебекино майор полиции 
Д. В.  Халтурин, капитан 
полиции Р. В. Каблучко. 
Они  подарили многодет-
ной семье Е. Ю. Заика ав-
томобильное кресло.  Про-
вели беседу с родителями 

об обязательном исполь-
зовании детского кресла в 
автомобиле.

Л. КАБЛУЧКО,
старший воспитатель 

муниципального автономного 
дошкольного образовательного 

учреждения 
«Детский сад «Белочка» 
села Новая Таволжанка. 

Задолженность по заработной плате погашена
Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена 

проверка по факту нарушения трудового законодатель-
ства в городе Шебекино в ООО «Завод моющих средств».

В ходе проверки установлено, что по состоянию на 
01.04.2014 г. в ООО «Завод моющих средств» перед 37 ра-
ботниками предприятия имелась задолженность по зара-
ботной плате за февраль 2014 г. в размере 389 224 руб.

В соответствии со ст. 21 Трудового Кодекса РФ от 
30.12.2001 года N 197-ФЗ каждый работник имеет право 
на своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалификацией, сложно-
стью труда, количеством и качеством выполненной рабо-
ты.

В соответствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 года N 197-ФЗ работодатель обязан выплачи-
вать в полном размере причитающуюся работникам зара-
ботную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК 
РФ, трудовыми договорами, коллективным договором и 
правилами внутреннего трудового распорядка.

По факту выявленных нарушений прокуратурой райо-
на в отношении юридического лица ООО «Завод моющих 
средств» возбуждено дело об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ — на-
рушение законодательства о труде.

По результатам рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении юридическое лицо ООО «Завод 
моющих средств» привлечено государственной инспек-
цией труда в Белгородской области к административной 
ответственности с назначением штрафа в размере 35 000 
рублей.

Задолженность по заработной плате на момент рассмо-
трения дела об административном правонарушении перед 
работниками погашена.

А. ЛЯЩОВСКИЙ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 2 класса.

Межрайпрокуратура информирует

Отстаивая интересы 
тружеников села

Профсоюзная жизнь


