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НОВОСТИ
время местное

Подорожали продукты? 
Звоните 32-34-03!

В департаменте экономического развития Белгород-
ской области открыли возможность гражданам принять 
участие в ежедневном мониторинге розничной стои-
мости продовольственных товаров.  В целях оператив-
ного реагирования на ситуацию, складывающейся на 
потребительском рынке региона, ведомством органи-
зована работа телефона «горячей линии», принимаю-
щего сообщения о повышении цен — (4722) 32-34-03.

Пресс-службой департамента также сообщается, что 
гражданам, сообщающим о повышении цен, необходи-
мо указать наименование продовольственного товара 
и торговый объект (название торгового предприятия и 
адрес нахождения), в котором отмечается повышение 
цены. Контактный телефон сообщается по желанию, 
для получения отчета о мероприятиях, выполненных 
по недопущению необоснованного роста цен.

Ежедневный мониторинг розничных цен в предприятиях 
торговли области организован  соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 августа 
2014 года N 778 «О мерах по реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 «О 
применении отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 
департаментом экономического развития Белгородской 
области во взаимодействии с органами местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов.

Д. Миронов.

«Нежегольская тропа — 2014»
27 августа в кабинете председателя социальной по-

литики администрации района А. М. Кочеровой состоя-
лось очередное заседание оргкомитета по проведению 
семнадцатого Международного фестиваля студенческой 
авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа - 2014».

Проводиться фестиваль будет по традиции в микро-
районе Титовка,  в оздоровительном лагере «Чайка» 
5-7 сентября, то есть 5 сентября в 20 часов состоится 
торжественное открытие фестиваля, 6 сентября с 10 
часов и до 17-18 часов - работа творческих мастеров, 
7 сентября, с утра, отъезд участников.

На совещании были утверждены фамилии членов 
жюри трех творческих мастерских, дано задание всем 
девятнадцати членам оргкомитета.

Т. ЛоГовСКоЙ.

Праздник книголюбов
5 сентября  в 14 часов в Модельной детской библиотеке 
состоится увлекательное детское мероприятие «Праздник 
книголюбов». 

В дни летних каникул городские библиотеки работали 
по программе летних чтений «По книжной радуге в страну 
чудес и знаний», которая реализуется в рамках областного 
фестиваля летнего чтения «Книжная радуга», инициирован-
ного белгородской государственной детской библиотекой 
Альберта Лиханова.  В течение этого времени среди юных 
шебекинцев проводился конкурс на наибольшее количе-
ство прочитанных книг. Праздник книголюбов станет сво-
еобразным подведением итогов конкурса. 

В библиотеке соберутся настоящие любители чтения, к 
ребятам в гости придет Незнайка. Не обойдется и без по-
дарков. По итогам летних чтений наградят самых начитан-
ных, любознательных и целеустремленных ребят. 

наш корр.

Выходи во двор, поиграем!
С 1 апреля  текущего года реализуется проект «Раз-

витие дворового футбола на территории Шебекинского 
района «Выходи во двор, поиграем!». Главной целью яв-
ляется организация активного свободного досуга детей 
и подростков на дворовых спортивных площадках.

В рамках проекта задействовано 22 дворовые спор-
тивные площадки, проведено 108 соревнований по 
футболу среди детей и подростков по месту житель-
ства. В сентябре состоятся финальные игры между 
сильнейшими командами. Выходи во двор, поиграем!

Т. ЛоГовСКоЙ.

Нервно позевывающие от 
волнения, первоклассники 
выстроились в виде буквы 
“П” на школьной площади, за 
ними все остальные. Конеч-
но, ребятишки не понимали 
важности сегодняшнего дня 
- их жизнь разделилась на 
“до” и “после”. В будущем 
будет много всяких “до” и 
“после”: институт, армия, за-
мужество и женитьба, рож-
дение ребенка. Но это уже 
после вступления на школь-
ную планету - первый шаг к 
ответственности, обязанно-
стям, начало таких серьезных 
и больших вещей, о которых 
даже выпускники порой не 
все задумываются.

 Все было красиво, торже-
ственно и празднично: весе-
лая музыка, поздравления в 
виде концертных номеров 
старшеклассников. Напут-
ствовать школьников пришли 
представитель департамента 
образования Белгородской 
области М. Л. Ермишкина, 
глава администрации города 
Шебекино, секретарь мест-
ного отделения партии “Еди-
ная Россия” А. А. Кириченко, 
представитель управления 
образования администрации 
Шебекинского района Г. И. 
Спицына, настоятель храма 
Космы и Дамиана о. Дми-
трий, директор школы Е. И. 
Касьянова.

 Было море цветов, ро-
стовые куклы, словом, 
праздник, каким он дол-
жен быть. Все это на фоне 
сверкающего, как драго-
ценная игрушка, школьного 
здания. И в финале - взле-
тающие в небо шары.

 Директор школы N 4 Е. И. 
Касьянова:

 - В этом году в нашу школу 
пришло 774 ребенка, из них 
77 первоклассников. Можно 
было бы увеличить количе-
ство класс-комплектов, но 
это грозило бы в перспективе 
второй сменой, поэтому мы 
работаем в пределах наших 
лицензионных требований.

 Мы продолжаем реали-
зацию муниципального про-
екта по социализации детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это то новое 

Школьная орбита
 Ее отправная точка - первое 
сентября. В девять ноль-ноль 
началась торжественная 
линейка в школе N 4. 

лицо, которое было приобре-
тено школой после капиталь-
ного ремонта. В этом году все 
учащиеся начальных классов  
будут работать в рамках стан-
дартов второго поколения. 
Как проще объяснить? Мы 
не только должны дать детям 
знания, но и научить пользо-
ваться ими. Конечно, основ-

ной задачей остается повы-
шение качества образования. 
Прошлый учебный год пока-
зал, что наша работа в этом 
направлении успешна: мы 
получили баллы выше сред-
необластных. Много детей 
получили по русскому языку 
95 и более баллов, почти все 
поступили на бюджетные ме-

ста, поэтому в этом году наша 
задача - не снизить планку.

 А самое главное: нам пред-
стоит первый выпуск клас-
са с химико-биологическим 
профилем, который покажет 
правильный ли выбор мы сде-
лали, собираясь готовить бу-
дущих врачей. 

 в. ЗЕнКов. 

«Мы за чаем не скучаем»
6 сентября в Модельном Дворце культуры будет про-

ходить  конкурсно-развлекательная программа «Мы за 
чаем не скучаем». Прийти может любой желающий. 
Начало в 15 часов.

А. ивАновА. 



2 стр.          3 сентября 2014 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

По сообщениям Лента.ру.
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4 сентября. Температура воздуха ночью +16; днем 

+21. Ветер северо-восточный 5 м/сек. Давление 
755мм. рт. ст. 

5 сентября. Температура воздуха ночью +12; днем +20. 
Ветер северо-восточный 4м/сек. Давление 755 мм. рт. ст.  

29 августа, в преддверии нового 
учебного года,  в Большом зале мо-
дельного Дворца культуры состоялась 
ежегодная районная педагогическая 
конференция «Реализация мероприя-
тий региональной Стратегии развития 
образования в Шебекинском районе: 
первые итоги, проблемы, образова-
ния и пути их решения». 

Перед  началом пленарного заседании 
любой желающий мог поприсутствовать на 
выставке «Организация воспитательного 
пространства образовательного учрежде-
ния». Здесь были представлены  все виды 
деятельности в образовательных учрежде-
ния как города, так и района, направлен-
ные на должное воспитание детей. Это и 
методические разработки  педагогов, раз-
личные поделки, конкурсные творческие 
работы самих воспитанников, фотоиллю-
страции, аудио- и видеоматериал и мно-
гое другое. Приятно порадовали своим 
выступлением дошколята детского сада 
N 12, встречающие почетных гостей в с 
должным казачьим радушием. Весьма ин-
тересным оказалось представление себя и 
своей деятельности на иностранном языке 
обучающихся школы N 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

Открыл конференцию глава Шебекин-
ского района А. Н. Калашников. В ее рабо-
те приняли участие начальник управления 
по контролю и надзору в сфере образо-
вания департамента образования Белго-
родской области Н. М. Рухленко. Благо-
чинный Шебекинского церковного округа 
Белгородской и Старооскольской епархии 
протоиерей Петр Иванов, глава админи-
страции города А. А. Кириченко, руково-
дители федеральных служб, городских и 
районных предприятий и организаций, 
главы сельских поселений, представите-
ли профсоюзных организаций работников 
образования, родительской обществен-
ности, руководители образовательных 
учреждений, ветераны педагогического 
труда, лучшие учителя территории, моло-
дые специалисты. 

С докладом «Реализация мероприятий 
региональной Стратегии развития обра-
зования в Шебекинском районе: первые 
итоги, проблемы и пути их решения» вы-
ступила начальник управления образо-
вания Г. А. Шаповалова. Вот некоторые 
основные моменты по ее выступлению.  

За счет средств муниципального бюд-
жета проведены ремонтные работы в 8 
детских садах (городских шестом, вось-
мом, двенадцатом, четырнадцатом, Була-
новском, Бершаковском детских садах, в 
детском саду N 2  поселка Маслова При-
стань, детском саду «Колокольчик» села 
Новая Таволжанка). На капитальный ре-
монт детского сада N 11 из областного 
бюджета выделено более 30 миллионов 
рублей.  

На заседании правительства Белгород-
ской области была подчеркнута уникаль-
ность опыта Шебекинского района по 
созданию вариативных форм дошкольно-
го образования. Интересен опыт работы  
дошкольных групп для детей от 5 до 7 лет 
на базе Вознесеновской средней школы 
и Прогимназии N8. Здесь организова-
но раннее обучение детей английскому 
языку, проводится консультирование ро-
дителей воспитанников дошкольной груп-
пы педагогом–психологом и учителем–
логопедом, детям предоставляется услуга 
по дополнительному образованию.

В дальнейшие планы по обеспечению 
детей услугами дошкольного образова-
ния входит открытие вновь построенного 
детского сада в селе Белянка, что позво-
лит создать дополнительно 30 мест для 
детей дошкольного возраста, проживаю-
щих на территории Белянского сельского 
поселения и полностью решить проблему 
с нехваткой мест в детском саду.

 В 2014-2015 годах  планируется стро-
ительство детского сада на 115 мест в 
микрорайоне «Северный». В перспективе 
предполагается  открыть 4 группы пол-
ного дня в Красненской, Стариковской, 
Большегородищенской школах и 2 груп-
пы кратковременного пребывания (до 5 
часов) для детей дошкольного возраста в  
Дмитриевской и Никольской школах. 

За год работы доказали свою эффек-
тивность и большую востребованность  
Центры игровой поддержки ребенка. В 
2013-2014 учебном году на базе детско-
го сада N12 работал Консультационный 
центр. Его посещали 8 семей с детьми 
в возрасте от 2 до 7 лет, имеющие реко-
мендации врача воздержаться от посе-
щения дошкольного учреждения.  

В рамках реализации проекта «Мо-
дернизация региональных систем до-
школьного образования» в районе будут 
проведены мероприятия по оснащению 
детских садов игровым и спортивным 
оборудованием, мебелью, технологиче-
ским оборудованием для пищеблоков из 
федерального бюджета.

Для  обеспечения качественных усло-
вий обучения школьников в соответствии 
с ФГОС второго поколения за три года 
существенно пополнена  материально-
техническая база общеобразовательных 
учреждений. 

С 1 сентября 2014 года распахнут двери 
перед школьниками капитально отремон-
тированные Красненская, Первоцепляев-
ская, Ржевская, городская вторая школы. 
Начинаются  работы по строительству 
блока начальных классов в Масловопри-
станской средней школе, реконструкции 
здания школы N 6, капитальному ремонту 
Большегородищенской средней школы. 

По инициативе управления образования 
в детских садах и школах района реализу-
ется муниципальный проект «Фитоскуль-
птура». Особую дизайнерскую изобрета-
тельность проявили коллективы детского 
сада N 3 поселка Маслова Пристань, 14 
городского и Графовского детских садов. 
Вместе с тем в течение нескольких лет 
остается безликой территория школы N 1, 
не ухожена территория Масловопристан-
ской и Графовской  школ.

 Третий  год во всех начальных клас-
сах школ реализуется программа вне-
урочной деятельности «Юные пчело-
воды», которая разработана с учетом  
особенностей района. 

Реализуется  совместный план работы 
учреждений образования и Шебекинско-
го благочиния  по духовно-нравственному 
воспитанию школьников. Осуществля-
ется взаимодействие управления обра-
зования, образовательных учреждений с 
Союзом офицеров, Советом ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов, отделом надзор-
ной деятельности, пограничной комен-
датурой города Шебекино, Шебекинской 
казачьей общиной  по патриотическому 
воспитанию учащихся.

 Одним из важных направлений Страте-

гии является совершенствование условий 
для здоровьесбережения и физического 
развития детей. Пять детских садов уча-
ствуют в областном проекте «Спортивное 
детство – залог будущих побед». 

 Выпускники 2014 года продемонстри-
ровали результаты ЕГЭ по русскому языку  
выше среднеобластного показателя. 

 В районе продолжается работа по про-
фессиональному обучению школьников. 
Самой востребованной остается подго-
товка старшеклассников по профессии 
«Водитель автотранспортного средства». 
Ее осваивают 93% учащихся. 

В рамках  реализации государствен-
ной программы «Доступная среда на 
2011- 2015 годы» за последние 3 года 
универсальная безбарьерная среда, по-
зволяющая обеспечить полноценную ин-
теграцию детей-инвалидов, создана в 3 
общеобразовательных учреждениях (Воз-
несеновской, Купинской СОШ, СОШ N 4, 
284 чел.). В 2014 году в программных ме-
роприятиях участвует средняя школа N 6.  

В районе разработана и действует си-
стема мер по закреплению молодых спе-
циалистов. В 2014 году подъемные полу-
чили 7 молодых педагогов. Повысилась 
оплата труда педагогических работников 
детских садов, работников учреждений 
дополнительного образования, теперь она 
соответствует уровню средней зарплаты 
в общем образовании (по состоянию на 1 
августа 2014 года средняя зарплата педа-
гогических работников детских садов со-
ставляет 19  708 руб. в мес., работников 
дополнительного образования –  18  335 
руб. в мес.). 

В зале действовал «открытый микро-
фон», поэтому конференция проходила 
в свободном режиме, где каждый мог 
задать интересующий его вопрос. После 
выступления начальника управления об-
разования выступили: глава администра-
ции Графовского сельского поселения Е. 
Н. Костина; старший воспитатель  детско-
го сада «Белочка» села Новая Таволжанка 
Л. Б. Каблучко; заместитель директора 
Прогимназии N 8 С. В. Пронина; началь-
ник управления по контролю и надзору 
в сфере образования департамента об-
разования Белгородской области Н. М. 
Рухленко. 

Со словами поздравления в адрес 
шебекинского учительства выступил 
Благочинный Шебекинского церков-
ного округа Белгородской и Староо-
скольской епархии протоиерей Петр 
Иванов. Пожелал духовной связи с 
Творцом,  настроения, сил отдавать 
себя профессии. 

С заключительным словам к собрав-
шимся обратился глава администрации 
Шебекинского района А. Н. Калашников. 
Он сказал о том, что считает важным 
уделять внимание дальнейшему разви-
тию в нашем районе вариативных форм 
дошкольного образования. Ожидает ка-
чественно новых результатов в обучении 
школьников в созданных необходимых 
условиях, тем более что облик многих 
школ уже качественно изменен. Пред-
ложил представленный проект район-
ной педагогической конференции ра-
ботников образования взять за основу. 
Глава района пожелал всем творческих 
успехов, здоровья и личного счастья, 
реализации всех творческих планов.

А. ивАновА
Фото автора. 

Приступить к образованию
 с новыми силами и возможностямиМиссия ООН обвинила украинских 

военных в нарушениях прав человека 
 В результате боев на востоке Украины лишь за один 

месяц погибли более 1,2 тыс человек. Общее число жертв 
достигло 2,2 тыс. Такие цифры содержатся в очередном 
докладе Управлеия Верховного комиссара ООН… 

В ООН назвали силовую операцию 
на Украине незаконной

 Военная операция, проводимая Киевом на востоке Украи-
ны, противоречит международным нормам и стандартам 
гуманитарного права, говорится в докладе мониторинговой 
миссии ООН по правам человека на Украине. В организации 
призвали стороны конфликта сделать все возможное для за-
щиты мирного населения Донбасса. 

Украинцев предупредили об аварийных 
отключениях электричества

 Жителей запада Украины предупредили о введение в регионе 
графиков аварийного отключения электроэнергии. «Прикарпатье-
облэнерго» отмечает, что такая мера введена в рамках экономии 
топлива. График согласуют с местными ОГА, отключения будут 
производиться о время утренних и вечерних пиковых нагрузок.

В Петербурге спустили на воду
 новую подлодку «Старый Оскол»

 В Петербурге, в адмиралтейской верфи, спустили на воду но-
вую подводную лодку «Старый Оскол». Перед этим ее освятил 
православный священник, а вот старинный морской ритуал раз-
бивания бутылки шампанского о борт корабля чуть не испортил 
фотограф. В итоге субмарина удачно сошла со стапеля на воду.

Вооруженные силы начали закупки 
ПЗРК «Верба»

 Российская армия начала получать новый переносной 
зенитный ракетный комплекс «Верба». Он уже поступил 
на вооружение в дивизию ВДВ и мотострелковую бригаду 
Восточного военного округа. Новый переносной зенитно-
ракетный комплекс способен поражать цели с пониженной 
заметностью в инфракрасном диапазоне.

Родственникам коррупционеров
 пригрозили конфискацией имущества
 В Госдуме разрабатывается закон, согласно которому 

близкие осужденных за коррупцию будут обязаны доказать 
«чистоту» средств, на которые было приобретено их имуще-
ство. В противном случае, оно будет взыскано в доход госу-
дарства по иску прокурора в гражданско-правовом порядке. 
Этот проект уже поддержали в Следственном комитете. 

Россиян заставят участвовать
 в переписи под угрозой штрафа

 Росстат предложил штрафовать россиян, которые отка-
зываются участвовать во Всероссийской переписи населе-
ния. За счет этого в ведомстве надеются сделать участие 
населения в переписи обязательным. Точный размер взы-
скания пока не определен, но на данный момент речь идет о 
символической сумме в 100-300 рублей. 

 Более половины россиян предпочли 
накопительную пенсию

 Более половины (52 процента) людей 47 лет и моложе 
отдают предпочтение накопительной пенсионной системе и 
лишь 20 процентов — распределительной. К такому выво-
ду пришел Фонд общественного мнения по итогам опроса, 
проведенного среди адресатов обязательной накопительной 
части пенсии — людей моложе 47 лет.

Депутаты предложили продлить срок 
выплаты детских пособий

 Депутаты Госдумы подготовили законопроект, по которо-
му пособия по уходу за детьми будут выплачиваться по до-
стижению ими трех лет. Сейчас такое пособие выдается до 
тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Документ 
находится на стадии согласования в правительстве. 

В России отменили ОАО и ЗАО
 В России с 1 сентября в силу вступили поправки в Граж-

данский кодекс, по которым закрытые и открытые акционер-
ные общества (ЗАО и ОАО) прекращают свою деятельность. 
Вместо них появятся публичные и непубличные компании. 
Госпошлина за приведение документов в соответствие с но-
выми нормами не взимается. 

Рост промышленности еврозоны упал 
до годового минимума

 Индекс деловой активности в промышленности (PMI) ев-
розоны в августе 2014 года снизился до минимальной за 13 
месяцев отметки и составил 50,7 пункта. Наибольшее сни-
жение индекса деловой активности в промышленности от-
мечено во Франции. В августе индикатор упал до минималь-
ной за 15 месяцев отметки — 46,5 пункта. 
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Из дальних странствий…

Ожидая типичную музей-
ную экспозицию, призна-
юсь, я в некотором смыс-
ле даже растерялся, так 
не похоже все, что здесь 
внутри расположено, на 
музей. Начну с того, что 
перед началом осмотра 
экскурсовод раздала каж-
дому из нас микропри-
емники, настроенные на 
передатчик экскурсовода. 
Оказалось, чрезвычайно 
удобная вещь. Вставляешь 
наушник и прекрасно слы-
шишь своего экскурсовода, 
несмотя на то, что рядом 
находятся другие группы. 
Более того, можно отстать 
от группы, более внима-
тельно разглядеть тот или 

 Как я рассказывал в прошлом материале, организаторы пресс-тура, посвященного 60-летию атомной энергетики 
страны, в рамках культурной программы выбрали посещение Еврейского музея, он же Центр толерантности. Поясню, 
толерантность, в переводе с латинского - терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мне-
ниям, идеям, верованиям. В жизни - это способность к установлению и поддержанию общности с людьми, которые 
отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются общепринятых мнений. При-
знаюсь, ранее ничего не слышал о таком музее. И потому с интересом побывал в нем.

История России глазами евреев

иной экспонат и при этом 
прекрасно слушать рас-
сказ экскурсовода чуть ли 
не с другого конца музея.

И началась экскурсия 
несколько необычно для 
традиционного музея. Мы 
расположились в неболь-
шом кинозале в расстав-
ленных по кругу креслах и 
просмотрели анимацион-
ный фильм в формате 4D 
о сотворении мира. Раз-
умеется, с точки зрения 
иудаизма. В специальных 
очках, выданных нам при 
входе, чувствуешь себя как 
бы в центре происходящих 
на круговом экране собы-
тий. Эффект присутствия 
усиливается качающимися 

креслами, когда на экране 
шторм, капельками дождя 
и порывами ветра в бурю. 
Для некоторых из нас, осо-
бенно женщин, все это 
было настолько неожидан-
но, что некоторые вскрики-
вали от резкой перемены 
обстановки. 

 «Разобравшись» с со-
творением мира, наша 
группа переместилась в 
основной зал. Надо ска-
зать, что расположен му-
зей в бывшем автобусном 
гараже. В огромном ангаре 
выделены перегородками 
12 тематических залов, по-
священных тому или иному 
историческому периоду. 
Практически все двенад-
цать мы и прошли, за ис-
ключением последнего, 
где менялась экспозиция.

Признаюсь, многое из 
того, что здесь увидел, 
было для меня в новинку. И 
не только потому, что мно-
гое из истории и культуры 
одного из самых древних 
народов просто не знал. 
Интересно было познако-
миться с бытом, традиция-
ми, просто атмосферой, 
характерной для еврейских 
местечек, отношениями в 
семье, в обществе. Сен-
сорные покрытия столиков 
в кафе, воссозданных по 
образу кафе «Фанкони» в 
Одессе, или поверхность 
обычной бочки в компо-

зиции замачивания яблок, 
множество других «чудес» 
техники, вызывают интерес 
и желание еще более по-
грузиться в историю этого 
народа.

Великой Отечественной 
войне и Холокосту посвя-
щена огромная диарама. 
На ее экранах разворачи-
вается история Великой 
Отечественной войны в до-
кументах, письмах с фрон-
та, фотографиях. Правда, 
история не вообще, а в 
той ее части, которая не-
посредственно касается 
участия в ней евреев, их 
уничтожения гитлеровца-
ми. Музей-то, напомню, 
еврейский.

Помимо музейной экспо-
зиции здесь расположен и 
Центр толерантности. Он по-
зиционируется как площад-
ка, деятельность которой 
направлена на содействие 
и укрепление гражданско-
го общества посредством 
формирования ценностей 
толерантности. При этом 
основные целевые груп-
пы, с которыми проводятся 
разного рода мероприятия 
– это школьники и моло-
дежь. О масштабах деятель-
ности этого Центра говорят 
цифры – Центр ежемесячно 
посещают в среднем ты-
сяча школьников и пятьсот 
студентов. Здесь же можно 
посмотреть интерактивный 
фильм о толерантности и 
даже пройти тест на толе-
рантность. Работает в музее 
и исследовательский центр. 
Правда, в то, что он иссле-
дует, нас не посвятили.

Впечатление от уви-
денного здесь осталось 
двойственное. С одной 
стороны, интересна сама 
экспозиция и технические 
новшества для ее усвое-
ния. С другой стороны, вся 
история еврейского народа 
представляется как вечное 
гонение этого народа. Не-
вольно чувствуешь себя 
виноватым в этом, хотя сам 
ни в каких гонениях никог-
да не участвовал. Впрочем,  
возможно, так все задума-
но было изначально.

в. ПАвЛов.
На снимках: У входа в му-

зей; у стенда посвященного 
Великой Отечественной вой-
не; танк Т-34.

Фото автора.
(Продолжение следует.)

«Земский доктор» 
приглашает профессионалов

Проект Партии «Единая Россия» «Земский 
доктор» стартовал на территории Белгородской 
области в феврале 2012 года и уже успел за-
рекомендовать себя: есть положительные от-
зывы о реализации проекта и благодарности от 
участников. 

Об основных целях, условиях участия и планах 
на будущее рассказал региональный руководи-
тель проекта, первый заместитель Председателя 
областной Думы Александр Иванович Скляров.

- Александр Иванович, Вы являетесь регио-
нальным руководителем проекта Партии «Единая 
Россия» «Земский доктор». Расскажите, пожа-
луйста, для чего был создан и на что направлен 
проект.

- Одной из проблем современного здравоохране-
ния все еще остается вопрос обеспечениях кадрами 
сельских больниц. На его решение и направлен про-
ект Партии «Единая Россия» «Земский доктор», ко-
торый стартовал в 2012 году. Его основная задача – 
повысить стимулирование медицинских работников, 
направленных в сельские медицинские учреждения. 
Проект помогает закрепить молодые кадры на селе, 
а также возродить былой престиж и статус сельского 
врача.

- Потенциальный участник проекта, какой он?
- Условия следующие: участниками могут стать мо-

лодые, ответственные, энергичные люди, в возрас-
те до 35 лет, имеющие медицинское образование, в 
хорошем смысле фанаты своего дела. Они должны 
постоянно проживать на территории Белгородской 
области и быть готовы отработать 5 лет в сельском 
лечебно-профилактическом учреждении.

- Расскажите, пожалуйста, о вознаграждении 
участников проекта.

- Если мы говорим в целом о модернизации здра-
воохранения, то кадры – один из главных вопросов, 
над которыми нужно сегодня работать, и наша задача 
– привлечь хороших, подготовленных специалистов к 
работе в сельских медицинских учреждениях. Проект 
«Земский доктор» – отличная возможность для моло-
дых белгородских врачей в приобретении опыта рабо-
ты и улучшении условий жизни для себя и для членов 
своей семьи. Молодые, ответственные и добросовест-
ные медицинские работники, которые принимают уча-
стие в проекте и подходят по всем критериям, получа-
ют 1 миллион рублей «подъемных».

- Расскажите, пожалуйста, о количестве участ-
ников за годы реализации проекта и планах на 
текущий год.

- За два года реализации проекта его участниками 
стали уже 116 молодых врачей, которые были направ-
лены в 12 районов области. Приятно, что уже есть по-
ложительные отзывы о работе проекта, благодарности 
от участников. Люди не верят, что это реальность. Что 
можно получить миллион за, что ты молодой и амби-
циозный. Есть только один выход – прийти и убедиться 
самому. В 2014 году проект рассчитан на 50 вакансий. 
Хотелось бы, чтобы проект и дальше развивался.

- Участником проекта может стать только бел-
городец, или житель другого региона, перебрав-
шийся на постоянное место жительства в нашу 
область, тоже может попробовать свои силы?

- Участником проекта может стать житель любого 
региона, изъявивший желание жить и работать в Бел-
городской области. Это не только жители соседних 
областей, но и люди из отдаленных уголков России. 
Среди участников – жители Мурманской и Амурской 
областей, Республики Коми и Карелия. Замечательно, 
что о нас знают, проект привлекает внимание моло-
дых врачей, у них появляется стимул работать. Скажу 
больше: многие из тех, кто подписал договор на рабо-
ту в сельской местности в течение 5 лет, и по истече-
нии его срока не собираются уходить из профессии. 

- На что могут потратить денежные средства 
участники проекта? Есть какие-то обязатель-
ства?

- Получатель субсидии сам выбирает, на что по-
тратить полученные средства. Это неплохое подспо-
рье для реализации намеченных целей. Но, все-таки, 
большой процент участников проекта предпочитает 
вкладывать деньги в строительство и покупку недви-
жимости. Ведь вопрос жилья – одна из важнейших 
на сегодняшний день проблем населения, и, в пер-
вую очередь, молодежи. Такие проекты, как «Земский 
доктор», дают возможность молодым перспективным 
специалистам, которые желают работать в такой важ-
ной сфере, как здравоохранение, устроиться в жизни 
и приобрести собственное жилье.

- Расскажите, пожалуйста, куда нужно обра-
титься молодому, амбициозному, квалифициро-
ванному специалисту, желающему поучаствовать 
в проекте? Есть ли еще возможность подать за-
явку?

- В департаменте здравоохранения и социальной 
защиты населения области продолжается формирова-
ние списка кандидатов на участие. Так что, мы ждем 
молодых, квалифицированных специалистов, готовых 
к работе в сельском медицинском учреждении для 
участия в проекте.

Беседовала Е. С. ГоЛуБовА.

 Более подробную информацию можно получить в 
отделе организационно-контрольной и кадровой ра-
боты департамента здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Белгородской области в ра-
бочие дни с 9-00 до 18-00 по адресу: г. Белгород, 
Свято-Троицкий бульвар, 18, либо по телефонам: 
(4722) 32-25-71, 32-32-14, 32-44-36.
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В настоящее время в Шебекинском 
районе получает широкое развитие орга-
низация территориального общественного 
самоуправления, не исключением явля-
ется и территория Белянского сельского 
поселения. 

Наличие развитой коммунальной и социаль-
ной инфраструктуры, производственных объ-
ектов делают сельское поселение достаточно 
привлекательным для проживания и работы 
граждан, развития  индивидуального жилищно-
го строительства. 

Но главным потенциалом поселения остают-
ся неравнодушные, отзывчивые, трудолюбивые 
люди - жители сельского поселения, которые 
имеют активную жизненную позицию, готовы 
принимать участие в решении вопросов мест-
ного значения.

В поселении существует большой опыт со-
вместной работы местных жителей в решении 
вопросов благоустройства и озеленения насе-
ленных пунктов.

В 2011-2012 годах  установлены и благоу-
строены детские площадки в селах Белянка, 
Нижнее Березово-Второе, Козьмодемьяновка. 

В 2011 году в селе Белянка жителями улицы 
Рысенко совместно с администрацией сель-
ского поселения и ШМУП РКХ была проведена 
водопроводная сеть, протяженностью 300 м.

В 2012-2013 годах по инициативе и при уча-
стии жителей сельского поселения  успешно 
реализован проект «Родниковая вода» по бла-
гоустройству родника на улице Садовая в селе 
Белянка, проект «Село-сад» - разведение пло-

дового сада в селе Козьмодемьяновка.
В текущем году на территории Белянско-

го сельского поселения созданы 6 ТОСов, 
определены их границы, утверждены уставы, 
намечены основные цели и задачи работы. 

Большую помощь в работе территори-
ального общественного самоуправления 
оказывают депутаты Земского собрания Бе-
лянского сельского поселения. Особенно в 
этом направлении хочется отметить работу 
депутата Земского собрания, генерально-
го директора ООО «Шебекинская свинина» 
- Соколова Александра Васильевича, кото-
рый вносит большой вклад в развитие обще-
ственной и социальной жизни сельского по-
селения, оказывает финансовую помощь в 
решении вопросов местного значения. 

На средства, выделенные А. В. Соколовым, 
приобретены и установлены 17 контейнеров 
для сбора ТБО в селе Белянка. В настоящее 
время Александр Васильевич активно под-
держивает инициативу жителей сельско-
го поселения в реализации нового проекта 
«Живи родник» по благоустройству родника 
на улице Русская в селе Белянка.

Уверены, что организация территориаль-
ного общественного самоуправления, со-
вместная работа жителей и депутатов Зем-
ского собрания послужат благоустройству, 
развитию и процветанию Белянского сель-
ского поселения.

   Т. МАСЛовА,
заместитель главы администрации 
Белянского сельского поселения.

Организация территориального общественного 
самоуправления для процветания сельского поселения

Межрайонная ИФНС 
России N7 по Белго-
родской области напо-
минает, что 5 ноября 
истекает срок уплаты 
имущественных налогов 
за 2013 год.

Уведомления и квитан-
ции на оплату налогов от-
правлены по почте через 
ФКУ «Налог-Сервис» г. 
Мытищи Московской об-
ласти. Так же дубликат 
налогового уведомления 
можно получить в налого-
вой инспекции по адресу: 
ул. Ленина, 20-а, кабинет 
N1. Сотрудники инспек-
ции принимают граждан в 
рабочие дни с 9-00 до 18-
00 (во вторник и четверг с 
9-00 до 20-00), а каждую 
1-ю и 3-ю субботу месяца 
– с 10-00 до 15-00.

Кроме того, квитанции 
на оплату налогов можно  
распечатать с сайта  ФНС 
России www.nalog.ru, вос-
пользовавшись  Интернет-
сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для 
физических лиц» и опла-

тить в ближайшем пункте 
приема платежей или on-
line (электронно).

Еще один сервис позво-
ляет проверить коррект-
ность работы Налоговой 
службы - правильно или нет 
налогоплательщику начис-
лен налог: «Имущественные 
налоги: ставки и льготы». 
Данный сервис содержит 
наиболее полную инфор-
мацию о действующем 
местном законодательстве 
в определенный налого-
вый период, на основе ко-
торого происходит расчет 
налога. Здесь же можно 
ознакомиться с перечнем 
льгот, действующими в том 
или ином муниципальном 
образовании. Напомним, 
имущественные налоги на-
числяются инспекцией не 
по адресу регистрации на-
логоплательщика, а по ме-
сту нахождения объекта, 
например: если гражданин 
прописан в Шебекинском 
районе и  владеет кварти-
рой в Белгороде, то налог 
на имущество за данную 

недвижимость начисляет 
ИФНС России по г. Белго-
роду. 

Необходимо особо от-
метить, что все платежи по 
земельному налогу и на-
логу на имущество физи-
ческих лиц направляются 
в бюджет города и райо-
на,  являются финансовой 
основой для реализации 
проектов, направленных на 
развитие района, на повы-
шение качества жизни его 
жителей. А транспортный 
налог поступает в област-
ной бюджет, являясь одним 
из важнейших источников 
финансирования развития 
и модернизации дорожной 
сети нашего региона.

Таким образом, своев-
ременная и полная уплата 
налогов - это не только ис-
полнение своей конститу-
ционной обязанности, но и 
вклад в обеспечение свое-
го будущего и будущего 
своих детей.
Пресс-служба Межрайонной 

иФнС россии N7 по 
Белгородской области.

О наступлении срока уплаты имущественных налогов

Каждый человек стре-
мится к комфорту и уюту. 
Посещая какие-либо 
достопримечательные 
места, мы восхищаемся 
их красотой, при этом не 
задумываясь о том, что 
она создана неравноду-
шием людей и любовью к 
родному краю.

 И если мы элементарно 
научимся заниматься само-
обслуживанием – не сорить, 
убирать за собой, стараться 
создать уют на своей улице, 
у своего дома, то и наше 
поселение похорошеет. Се-
годня в поселении есть по-
ложительные результаты, а 
если каждый из наших жите-
лей внесет свою маленькую 
лепту в обустройство нашего 
общего дома — территорию 
сел будет не узнать! И при-
мер этому уже есть.

 Депутат земского собра-
ния Т. А. Савельева, которая 
избрана председателем тер-
риториального обществен-
ного самоуправления «Село 
Вознесеновка улица Моло-
дежная», жители села: А. Ф. 
Семенякин, Э. Н. Жданов, 
О. А Антипов. совместно со 
своими детьми и другими 
жителями села провели ра-
боту по благоустройству и 

наведению санитарного по-
рядка сквера в селе Возне-
сеновка, напротив местной 
средней школы. Вырубили 
поросли, отремонтировали 
памятник, разбили клумбу, 
посадили цветы. Спонсором 
– депутатом Государствен-
ной Думы С. Ф. Муравленко 
была приобретена детская 
площадка и установлена в 
сквере. Таковы первые ре-
зультаты работы ТОСов в 
Вознесеновке.

 В настоящее время на 
территории Вознесеновского 
сельского поселения плани-
руется создать 8 территори-
альных общественных само-
управлений в соответствии с 
планом управления проекта 
«Развитие территориального 
общественного самоуправ-
ления в Шебекинском райо-
не в 2014-2015 года». 

Главный плюс ТОСов  со-
стоит в том, что вопросы 
могут решаться на месте. 
Органы ТОС доложны стать 
активными помощниками 
органов местного самоу-
правления в проведении 
месячников по благоустрой-
ству населенных пунктов и 
санитарной очистке. Тер-
риториальное обществен-
ное самоуправление - хоро-

шая возможность проявить 
свою активность и принять 
участие в решении вопро-
сов местного значения. Это 
проявится в усилении влия-
ния населения на такие про-
цессы, как адресное реше-
ние социальных вопросов, 
правовая защита граждан, 
повышение безопасности и 
профилактика преступности, 
профилактическая работа с 
несовершеннолетними деть-
ми, состоящими на учете, а 
также разработка программ 
социально-экономического 
развития сельского поселе-
ния. Главное, не надо ждать, 
что это кто-то сделает за нас, 
нужно действовать, учиться 
верить в собственные силы и 
делать что-то полезное для 
своего населенного пункта 
самим.

Люди – вот главный по-
тенциал общественного са-
моуправления. А это значит, 
что населению отводится 
ведущая роль активного со-
зидателя, а не стороннего 
равнодушного наблюдателя. 

Вознесеновский сельский 
округ должен возродиться 
как место комфортного про-
живания, как территория до-
брых традиций.

А. ТАрАСов.

«Вместе сделаем наши села краше»

27 августа в город-
ском парке культуры 
и отдыха прошел IX 
районный фестиваль 
молодежной рэп и хип-
хоп культуры «Джокер 
— 2014», который, как 
и всегда, по-прежнему 
собирает самых неор-
динарных, творческих 
личностей в возрасте 
до тридцати лет.  

Традиционно в рамках 
фестиваля проходила кон-
курсная программа, вклю-
чающая в себя два направ-
ления: рэп- исполнители 
(коллективы), брейк-данс 
и хип-хоп-исполнители  
(коллективы). Каждый из 
участников представил на 
суд жюри по два номера, 
общей продолжительно-

Неформалы  на своем фестивале

стью не более десяти 
минут. Кстати, о жюри, 
в него вошли мастер по 
художественной гимна-
стике Татьяна Евгеньевна 
Кохан, руководитель те-
лерадиокомпании «Шебе-
кино» Антон Ефременко, 
начальник отдела моло-
дежной политики Оксана 
Николаевна Субботина. 

В конкурсе учитыва-
лось как исполнитель-
ское мастерство, так 
соответствие жанру, сце-
ническая культура, ори-
гинальность, творческий 
подход. 

Как ни странно,  в та-
кого рода творчестве 
пробовали себя не толь-
ко юноши, но и предста-
вительницы прекрасного 
пола. Им больше по душе 
и по нраву пришлись яр-
кие кроссовки с цвета-
стыми бейсболками, ко-
торые на сцене  вполне 
составили конкуренцию 
всяким платьицам и ка-
блучкам. И, надо сказать, 
выступая, они ничуть не 

2 сентября - День патрульно- постовой службы полиции

Командир мобиль-
ного взвода в  составе 
отдельной роты ППСП  
Илья Николаевич Тере-
щенко работает в Шебе-
кинском отделе полиции 
уже более двадцати лет. 
Практически половину 
своей жизни капитан по-
лиции посвятил охране 
общественного порядка 
на улицах своего родного 
города. 

В декабре 1990 года, сра-
зу после армии, Илья Нико-
лаевич поступил на службу в 
органы внутренних дел, за-
няв должность инспектора 
контрольно-милицейского 
пункта «Шебекино-
Плетеневка». 

- Все-таки мне всегда нра-
вились погоны, – рассказы-
вает капитан полиции. 

Еще в 90-х годах инспектор 
Терещенко был откоманди-
рован в Северную Осетию, 
где около двух месяцев вме-
сте со своими сослуживцами 
стремился сохранять право-
порядок среди местного 
населения.  Вернувшись в 
Шебекино, Илья Николаевич 
вошел в группу немедленно-
го реагирования, созданную 
на базе контрольного мили-
цейского пункта. В 1997 году 
группа немедленного реаги-
рования  была переведена в 
отдельный взвод патрульно-
постовой службы, который 
возглавил Илья Николаевич 
Терещенко. 

В 2000 году сотрудника Ше-
бекинского отдела полиции 
вновь отправили в служебную 
командировку для осущест-

«Мне всегда нравились погоны»

вления поддержки конститу-
ционного строя на территории 
Чеченской Республики. 

- Когда был в командиров-
ке, - делится своими воспо-
минаниями Илья Николаевич,  
– у нас проходила операция 
по изъятию наркотических 
средств у боевиков. Наша 
группа тогда успешно выпол-
нила операцию, обнаружив 
небольшой грузовой автомо-
биль практически полностью 
забитый наркотическим веще-
ством растительного проис-
хождения. За это мы получили 
медали «За отличие в охране 
общественного порядка».

После командировки и по 
сей день Илья Николаевич 
Терещенко является коман-
диром мобильного взвода 
в  составе отдельной роты 
ППСП ОМВД России по Ше-
бекинскому району и городу 
Шебекино. Отдельной ротой 
ППС Шебекинского района за  
7 месяцев текущего года было 
раскрыто 18 преступлений. 
Также в ОМВД было достав-
лено 25 граждан, совершив-

ших преступления, связанные 
с  незаконным употреблением 
наркотических средств. 

- Чуть больше чем за пол-
года нами было задержано 
шесть лиц, находящихся в ро-
зыске, и выявлено 2243 право-
нарушения, – сообщает Илья 
Николаевич. – Из них мелкого 
хулиганства 474 фактов, за по-
явление в общественном месте 
в нетрезвом состоянии – 1165 
фактов правонарушения. 

В Шебекино взвод ППС 
заступает на дежурство в 
16  часов и до 4-х утра – со-
гласно анализу совершаемых  
правонарушений,  для нашего 
города данный период вре-
мени является наиболее не-
спокойным. Командир взвода 
Терещенко также заступает на 
дежурство со своим взводом 
и осуществляет контроль за 
несением службы  патрульно-
постовых нарядов роты ППС, 
задействованных в охране об-
щественного порядка, соглас-
но плану единой дислокации 
ОМВД Шебекинского района. 

А. ивАновА.

теряли в таких образах ни 
своей женственности, ни 
тем более привлекатель-
ности. Наоборот, номера 
получились очень даже 
интересные. Поэтому вы-
брать победителей было 
из кого.

Первое место среди 
рэп-исполнителей занял 
Владислав Милограцкий, 
второе - Евгений Овчин-
ников. В танцевальном на-
правлении победу одержал 
коллектив «Меговзрыв», 
представляющий Новую 
Таволжанку, на втором 
месте оказалась Олеся 
Мишнева. Участники были 
награждены дипломами и 
ценными подарками для 
дальнейшего развития 
творчества.  Организаторы 
мероприятия, в частности 
отдел молодежной полити-
ки, надеются, что и впредь 
представители молодеж-
ной субкультуры будут за-
являть о себе с большим 
порывом и во весь голос 
своего таланта.   

А. ивАновА.
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Приезжему человеку, 
случайно оказавшемуся в 
микрорайоне Устинка на-
шего города, пожелавшему 
найти почтовое отделение 
под номером четыре, долго 
придется походить и по-
спрашивать местных жите-
лей о его местонахожде-
нии. И не потому, что этот 
домик спрятался в уголке 
бывшего колхозного двора. 
Вся беда в том, что он за-
рос дикими кленами разных 
возрастов. Работают в этом 
почтовом отделении всего 
три женщины: две почта-
льонки Вера и Лена и  заве-
дующая Галина Леонидовна 
Толкунова. С работой своей 
они справляются хорошо. 
От посетителей никаких жа-
лоб никогда на протяжении 
многих лет не поступало. А 
вот благодарности за веж-

ливое обращение с людьми 
и четкое исполнение сво-
их обязанностей имеются. 
Корреспонденцию и всю 
остальную почтовую надоб-
ность развозят на велосипе-
дах, коммунальные платежи 
от населения принимают 
вежливо и в срок. За полу-
чением пенсий люди прихо-
дят сами.

Но нам, жителям Устин-
ки, очень жаль этих женщин 
за то, что они поставлены в 
неудовлетворительные ра-
бочие условия. На почтовом 
отделении нет воды и нам, 
стареньким пенсионерам, 
приходится приносить им 
воду в бутылках. Хотя есть 
полная возможность про-
вести им водопровод. И 
пусть читатель не подумает, 
что эти привычные ко всему 
женщины плачутся и жалу-

ются на неудобства своему 
начальству. Нет. В помеще-
нии чисто и уютно, на сте-
нах развешаны образцы за-
полнения всей необходимой 
документации. Есть витрины 
с предметами первой необ-
ходимости для дома и набо-
рами для хозяйства.

Весной вырастили рассаду 
цветов и разбили хорошую 
клумбу, которая радует глаз 
посетителя своим разноцве-
тьем. Вот бы помочь им вы-
резать засохшие и разрос-
шиеся не в меру деревья и 
кустарники, а все остальное 
эти женщины сделают сами.

Мы, устинцы, благодарны 
администрации города за то, 
что с улицы В. Захарченко 
провели асфальтную дорогу 
к самому крыльцу почты, и 
нам стало удобно приходить 
за пенсией сухой ногой.

По вашим письмам...

Чтобы Устинка была еще красивее

Как и на всех подобных 
мероприятиях не обошлось 
без компетентного жюри, в 
числе которого были при-
глашенные гости – началь-
ник отдела аналитических 
информационных программ 
управления информационных 
технологий и связи админи-
страции губернатора области 
Сергей  Юрьевич Харламов, 
начальник управления печати 
и телерадиовещания Белго-
родской области Александр 
Георгиевич Ходеев, директор 
белгородского филиала ОАО 
«Ростелеком» Григорий Ни-
колаевич Кузьменко. Именно 
они с председателем жюри 
Александром Ивановичем 
Рябикиным, председателем 
обкома профсоюза Софьей 
Афанасьевной Ивановой, 
заместителями директора 
Еленой Леонидовной Прида-
чиной, Татьяной Анатольев-
ной Дмитриевой и Ларисой 
Николаевной Отставной от-
метили того самого лучшего 
начальника почтового отде-
ления, который представит 
белгородский филиала ФГУП 
«Почта России» на окружном 
этапе в Воронеже. 

Проявить свои таланты, 
эрудицию, профессиональ-
ное мастерство и другие до-
стоинства  девушки смогли, 
приняв участие в трех эта-
пах конкурса: «Домашнее 
задание», «Тестирование» 
и «Практическое задание – 
проблемная ситуация». 

Все конкурсантки на пер-
вом этапе знакомили зрите-
лей, болельщиков и жюри со 
своим отделением почтовой 

связи и коллективом, с ко-
торым работают. Женщины-
начальники проводили на 
сцене день открытых дверей 
на Почте. Но все же многие 
подошли к выполнению за-
дания креативно: пев песни, 
демонстрируя видеоролики 
и презентуя себя как масте-
риц кулинарии и рукоделия. 
Все творческие поделки дамы 
представили на отдельно вы-
деленном столе, который стал 
похож на скатерть самобранку 
с богатством яств. 

 В конкурсе «Тестирование» 
творческий талант отошел 
на второй план, и участницы 
включили эрудицию и профес-
сионализм, чтобы дать ответы 
на вопросы о почтовых пра-
вилах, правилах оказания по-
чтовых услуг и об организации 
работы в ОПС. Не так-то про-
сто было за 20 минут ответить 
на 30 вопросов и заработать за 
каждый правильный ответ 0,5 
балла. Но правила  есть прави-
ла, и едины они для всех. 

И, наконец, с последним 
этапом профессионального 
конкурса  «Практическое зада-
ние – проблемная ситуация» 
руководителям ОПС справить-
ся не составило труда, потому 
что за плечами у каждого на-
чальника есть огромный прак-
тический опыт. 

Основательно к конкурсу 
подготовились не только орг-
комитет, участницы, но болель-
щики, подбадривая руководи-
телей отделений кричалками, 
аплодисментами и заранее на-
рисованными плакатами. 

В конце торжественного 
вечера жюри огласило свой 

Елена Хвостова 
из  Шебекинского почтамта 

В текущем году 
уже прошел конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший по-
чтальон 2014», побе-
дителем которого на 
окружном этапе стал 
Александр Дегальцев, 
и буквально на днях 
состоялся конкурс 
профессионального 
мастерства «Лучший на-
чальник ОПС 2014». 

Участниц приветство-
вал директор УФПС 
Белгородской области 
со словами напутствия 
и значимости работы 
начальника ОПС для 
каждого человека, 
конкретного почтамта и 
ФГУП «Почта России». 
В конкурсе состязались 
одиннадцать предста-
вительниц прекрасного 
пола из Алексеевского, 
Белгородского, Валуй-
ского, Губкинского, 
Корочанского, Новоо-
скольского, Ракитянско-
го, Старооскольского, 
Шебекинского и Яков-
левского почтамтов. 
Они оспаривали звание 
лучшего в профессии. 

выбор. Несмотря на то, что 
победителей всего три, все 
участницы уже лучшие, ведь 
почтамты делегировали всего 
одинадцать начальников отде-
лений почтовой связи из ше-
стисот. Призеры профессио-
нального конкурса получили 
из рук заместителя директора 
УФПС Белгородской области 
Е. Л. Придачиной дипломы 
участников и приз от партнера-
спонсора ООО «Мягкий сон». 
Третье место заняла началь-
ник Белгородского почтамта 
из села Щетиновка Анжела 

Логвинова, второе – началь-
ник ОПС Старого Оскола Инна 
Набережных и, наконец, побе-
дителем регионального этапа 
конкурса профессионально-
го мастерства «Лучший на-
чальник отделения почтовой 
связи» стала начальник Ше-
бекинского почтамта Елена 
Валерьевна Хвостова. Всем 
победителям Александр 
Иванович Рябикин и Софья 
Афанасьевна вручили дипло-
мы и денежные сертификаты 
от профсоюза. 

А. ТАрАСов.

Рядом через дорогу, в пя-
тидесяти метрах находится 
супермаркет «Айсберг». Во-
круг него территория очень 
ухожена. Растут декоратив-
ные деревья и кустарники, 
подстрижены и поливаются 
газоны, поставлены краси-
вые сиденья.

Мы хотим это видеть око-
ло нашей старинной почты. 
А разве смогут эти три жен-
щины на велосипедах съез-
дить в лес и привезти оттуда 
посадочный материал? Не 
пора ли позаботиться о ма-
лочисленном женском кол-
лективе и подвезти все не-
обходимое для озеленения  
территории. Да и нам бы, 
престарелым пенсионерам, 
живущим в своих частных 
домах, привезли бы по де-
реву, а мы бы уж сами поса-
дили и вырастили. Глядишь, 
через год-два и позеленел 
бы город и дышать бы стало 
легче и здоровее.

в. ХАриТонов.
По просьбе пенсионеров.

Несколько раз в неделю мы держим в руках газету 
«Красное знамя», читаем материалы о современном 
состоянии города, событиях, произошедших накануне 
выпуска номера. Но вряд ли мы задумывались о том, 
как выглядела наша газета, к примеру, в XX веке.

О чем писали местные корреспонденты, что интересовало жи-
телей города и района в 20-ом столетии? Мы посетили Белгород-
скую государственную областную библиотеку, где хранится архив 
газеты «Красное знамя», где нам предоставили замечательную 
возможность изучить содержание 50-летних выпусков газеты. 
Пожелтевшие от времени страницы, местами вытертые буквы в 
публикациях, специфический запах от подшивок. Переворачивая 
лист за листом газету выпуска 1968 года, чувствуешь, что при-
касаешься к истории. На страницах мы видим фотографии улиц 
родного города Шебекино и тогда еще действующих заводов.  
 В 1968 году газета «Красное знамя» была на пике своей по-
пулярности - ее читали практически все. Она доставлялась в 
каждый населенный пункт Шебекинского района. А писали в 
газету не только сами корреспонденты, но и простые жители. 
Причем писать могли обо всем: о состоянии дорог в своих 
дворах, о работе на городских заводах. Читатели присылали 
в редакцию свои стихи, песни, любительские фотографии. И 
главный редактор Валентина Доманова редко могла отказать в 
публикации того или иного материала, присланного читателем.  
 Цена единицы издания в 1968 году составляла 2 копейки.  Каж-
дый номер был четырехполосным, выходила газета по вторни-
кам, средам, пятницам и субботам, а ее тираж составлял 12200 
экземпляров. В газете существовали такие отделы, как:  пар-
тийный, сельхозотдел, отдел писем, промышленный отдел. 
Каждый из них отвечал за те или иные материалы в издании.  
 На страницах газеты мы видим материалы на различные темы. 
Если говорить об экономических новостях, то подаются они в 
основном через призму сельхозпромышленности и животно-
водства, т.е. наиболее часто встречаются экономические отче-
ты о доходах колхозов. Несомненно, и тема агропромышлен-
ности являлась и является до сих пор наиболее важной темой 
для всех СМИ Белгородской области. Газета «Красное знамя» 
не стала исключением. На один выпуск газеты 60-х годов при-
ходилось порядка четырех публикаций на агропромышленную 
тему. Тема судьбы человека также была интересна изданию. 
В газете о человеке рассказывают через историю его «рабо-
чей» жизни -  дружба в коллективе, интересные случаи во вре-
мя смены, а также издержки профессии. Такой материал мы 
могли видеть в каждом выпуске, причем на первых полосах.  
 Практически каждый номер газеты своего рода шедевр. Ни 
один номер не повторяется по стилю верстки: на первой по-
лосе логотип издания меняет свое место из номера в номер, 
количество колонок на полосах не нормировано, большие 
материалы могут плавно перетекать с одной полосы на дру-
гую. Так же не нормировано количество материалов, раз-
мещаемых на полосе. Шрифты заголовков и подзаголовков 
у  каждого материала свои, т.е. в номере вряд ли встретишь 
совпадающие по шрифту заголовки. Каждая публикация от-
делена одна от другой линиями. Порой, если на полосе боль-
шое количество материалов, страница из-за обилия линий 
становится похожа на некий лабиринт.  Стоит отметить, что 
в газете каждую полосу стараются сопроводить нескольки-
ми иллюстрациями, что добавляет ей яркости и наглядности. 
Тем более у издания был постоянный фотограф - Д. Лаптев. 
 Номера, выходившие в праздничные дни, отличались от 
будничных: первую полосу украшало красно-черное изо-
бражение или советский плакат со словами поздравления. 
Удивительно, что только первая полоса была поздравитель-
ной.  Далее содержание номера вполне типичное - это на-
личие публикаций, повествующих о жизни города и района.  
 При изучении газеты порадовало то, что публикации районной 
прессы 60-х довольно качественные и интересные. Читать та-
кие материалы - одно удовольствие. 

Алина Самотягина.

Экскурс в историю 
нашей газеты
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СОБлюДЕНиЕ 
жилищНых ПРАВ ДЕтЕй-СиРОт
Шебекинской межрайонной прокуратурой прове-

дена проверка соблюдения жилищных прав детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей.

Согласно Федеральному закону РФ от 21.12.1996 года 
N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по  договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения либо 
собственниками жилых помещений, а также в случае если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным, органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации, на территории ко-
торого находится место жительства указанных лиц, в по-
рядке, установленном законодательством этого субъекта 
Российской Федерации, однократно предоставляются 
благоустроенные жилые помещения специализированно-
го жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

Проведенной проверкой установлено, что на уче-
те в органе опеки и попечительства состоит сирота А., 
между тем норма жилого помещения, закрепленного за 
несовершеннолетним, не соответствует учетной норме 
площади жилого помещения, приходящейся на одного 
человека (ст. 51 ЖК РФ). Поэтому он имеет право быть 
включенным в список лиц, подлежащих обеспечению жи-
лыми помещениями как сирота, однако до момента про-
верки этого сделано не было.

Также не был поставлен на жилищный учет по дости-
жению 14-летнего возраста как лицо, оставшееся без 
попечения родителей, несовершеннолетний О. Установ-
лено, что несовершеннолетний проживает в домовладе-
нии, расположенном в селе Новая Таволжанка Шебекин-
ского района. Однако, дом в собственность опекуна не 
оформлен, требует капитального ремонта, частично бла-
гоустроен. Вместе с тем, несовершеннолетний с список 
лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
включен не был.

До прокурорской проверки не была включена в список 
лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
и несовершеннолетняя М., у которой закреплено право 
пользования жильем в Луганской области в городе Сверд-
ловске. Вместе с тем, несовершеннолетняя М. является 
гражданской Российской Федерации, ее постоянным ме-
стом жительства является место жительства опекуна, т. 
е. Шебекинский район.

По результатам рассмотрения представления проку-
рора начальник отдела семьи и опеки управления соци-
альной защиты населения администрации Шебекинского 
района и главный специалист отдела привлечены к  дис-
циплинарной ответственности в виде замечания.

Нарушения устранены, несовершеннолетние поставле-
ны на жилищный учет.

о. н. ПриБЫТКовА,
старший помощник Шебекинского межрайонного прокурора.

Межрайпрокуратура информирует... У каждого русского че-
ловека найдется в памя-
ти уголок, где хранятся 
воспоминания о духовом 
оркестре. У кого-то это 
демонстрации в совет-
ские времена, у кого-то 
вечер на танцплощадке 
во времена незапа-
мятные, когда на ней 
озвучки никакой не было. 
А потные оркестранты 
изо всех сил стара-
лись угодить молодой и 
прогрессивной молоде-
жи, сыграв что-нибудь 
этакое, современное... 
Кто-то вспоминает зна-
менитого трубача из ор-
кестра Эдди Рознера, а 
кто-то - мощную партию 
духовых симфонического 
оркестра. Кого-то царап-
нет по сердцу “Проща-
ние славянки”, кому-то 
вспомнится немудрящий, 
но такой проникновенный 
“Старый вальсок”. 

Музыка эта как наша судьба

ИЗВЕЩЕНИЕ о возможности ознакомления участников общей до-
левой собственности с проектом межевания земельных участков и не-
обходимости его согласования

В соответствии со статьей 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г., кадастровый 
инженер ООО «Бриз» Рассохина Евгения Сергеевна, находящийся 
по адресу: 308007, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 86, 
офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-39-42, как лицо, уполномоченное 
на осуществление кадастровой деятельности, согласно квалификаци-
онному аттестату кадастрового инженера № 31-11-74 от 26.01.2011 
г., действующий по поручению заказчика: Чураевское сельское по-
селение муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, 309251, Белгородская область, 
Шебекинский район, село Чураево, ул. Колхозная, д. 3, извещает 
участников общей долевой собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного 
производства, общей площадью 3116,8967 га с кадастровым номером 
31:17:0000000:258, расположенный по адресу: Белгородская об-
ласть, Шебекинский район, в границах земель ЗАО им. Ленина, 
о возможности ознакомления с подготовленным проектом межевания 
земельных участков и необходимости его согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его 
согласование, а так же принятие возражений относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков от участни-
ков долевой собственности производится в течение одного месяца с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: 308007, г. 
Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 
8 (4722) 31-39-42, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

В соответствии со статьей 13
 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» № 101 ФЗ от 24 июля 2002 г.  кадастровый инженер ООО «Бриз», 
Бондарев Роман Геннадьевич, находящийся по адресу: 308007, г. Белгород, про-
спект Богдана Хмельницкого, 86, офис 18 «б», телефон 8 (4722) 31-39-42, как 
лицо уполномоченное на осуществление кадастровой деятельности, согласно 
квалификационного аттестата кадастровый инженер № 31-11-75 от 26.01.2011г., 
действующий по поручению заказчика Белгородской области, 308005, г. Белго-
род, площадь Соборная 4, извещает участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственного производства, общей площадью 531,115 га с кадастровым номером 
31:17:0000000:211 расположенный по адресу: Белгородская область, Шебекин-
ский район, в границах земель ЗАО им. «Чапаева», о возможности ознакомления 
с подготовленным проектом межевания земельных участков и необходимости его 
согласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его согласо-
вание, а также принятие возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемых земельных участков от участников долевой собственности 
производится в течение одного месяца с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: 308007, г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 86, 
офис 18 «б», телефон 8 (47248) 31-39-42, в рабочие дни с 9-00 до 16-00.

Реклама, объявления

И даже у самого утончен-
ного интеллектуала выскочит 
вдруг из непостижимой глу-
бины “Надежды маленький 
оркестрик под управлением 
любви...” незабвенного Булата 
Окуджавы. Вся душа русского 
человека неразрывно связана 
с духовым оркестром, и это 
продолжается, ох, как долго! 
И хочется надеяться, не за-
кончится никогда.

 23 августа субботним ве-

чером шебекинцев пригласи-
ли послушать муниципальный 
духовой оркестр. Происходи-
ло это в парке у пионерской 
стелы - чудное место. Разве 
что эстраду малость при-
вести в порядок, но вопрос 
в том, станут ли традици-
онными такие выступления 
артистов. А оценку концерт 
получил самую высокую. И 
народу из аллей парка со-
бралось порядочно.

 Ежели я вам скажу, что по-
слушать духовой оркестр со-
брались пятнадцатилетние со-
рванцы, вы мне не поверите. 
И правильно сделаете - эта 
музыка для знающих жизнь, 
получивших от нее и ласку, и 
таску. И за это очень ценящих 
ее. Обратите внимание, какие 
кокетливые барышни танцу-
ют под музыку медных труб. 
Правда, танцуют они, как вы-
ражались в старые времена, 

“шерочка с машерочкой” - се-
рьезных мужиков почти что и 
не было. Бог весть, чем они 
занимались в такое время: 
может, холили в гаражах сво-
их вторых «жен», может заби-
вали “козла” во дворах. А мо-
жет просто поленились идти. 
Но полно об этом.

 Присутствующим пред-
ставили нового руководителя 
оркестра Романа Прасола, 
познакомили с коллективом. 
И уж он постарался: звучали 
популярные мелодии совет-
ских композиторов, музыка из 
кинофильмов, хиты прошлых 
лет. Ну и, конечно, произведе-
ния зарубежных композиторов 
- как можно представить себе 
такой вечер без вальса Жиро 
“Под небом Парижа” или 
знаменитой “Бэ самэ, мучо”. 
Много пел солист оркестра 
Юрий Беспрозванный. Ух, как 
его любит публика, аплодис-
ментов сорвал порядочно. 

 Не стану перечислять вам 
всего, что исполнил оркестр, 
ведь названия мелодий и фа-
милии композиторов вам не 
заменят живой музыки. Скажу 
лишь, что репертуар его чрез-
вычайно широк, что коллектив 
берется за исполнение самых 
сложных вещей. Оркестр по-
полнился новыми прекрасны-
ми музыкантами, а уж мы-то 
точно ждем с нетерпением 
следующей встречи. На том 
же месте, в тот же час.

 в. ЗЕнКов. 

САХАР — 1600 р., доставка по 
району — бесплатно, т. 8-908-787-
56-00.

***
ОТРУБИ, пшеница, т. 8-951-159-
43-70.

***
ЗЕРНО, доставка, т. 8-904-532-
50-22.

***
ДРОВА, т. 8-952-422-37-30.

***
КУПЛЮ дорого б/у емкости, 
вагончики, садовые домики, т. 8-952-
433-72-74.

***

ЭЛЕКТРИК, 8-920-585-48-90.
***

ЭЛЕКТРИК, 8-951-134-38-67.
***

Б Л О К И  г а з о с и л и к а т н ы е , 
керамзитобетонные, кирпич, 
ж/б кольца. Доставка, разгрузка. 
Услуги манипулятора. 8-909-202-
68-42.

***
БЛОКИ газосиликатные, кирпич 
любой, ж/б кольца, цемент, т. 
8-904-091-17-18.

***
КЕРАМЗИТ в т.ч. в мешках, кирпич, 
щебень, отсев, т. 8-951-144-58-92.

Асфальтирование территорий любой пло-
щади (дворов, офисов), т. 8-920-562-37-23.

***
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ кольца 
от производителя, т. 8-920-
202-61-12, 8-910-220-45-81.

***
КОЛЬЦА канализационные, т. 
8-905-172-05-88.

***
ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ВОД, 
8-908-785-85-85.

***
ВЫКАЧКА канализации 6 
кубов, 8-908-785-55-28.

***
ВЫКАЧКА канализации , 
илосос, т. 8-903-024-91-28.

***
ВЫКАЧКА канализации, т. 
8-915-565-93-72.

***

***
БУРЕНИЕ скважин на воду, т. 
8-905-671-71-03.

***
БУРЕНИЕ скважин, т. 8-904-
534-69-38, 8-920-575-59-31.

***
БУРЕНИЕ скважин, т. 8-951-
766-34-82.

***
БУРЕНИЕ скважин, т. 8-952-
424-06-59, 8-951-148-91-49.

***
БУРЕНИЕ скважин, т. 8-905-
172-59-25.

***
ПРОБЬЕМ скважину вручную 
в труднодоступных местах, т. 
8-951-148-91-49, 8-952-424-
06-59.


