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НОВОСТИ
время местное

На поле осеннем
Шебекинские земледельцы продолжают вести убор-

ку выращенного урожая. Как сообщили нам в комитете 
агропромышленного комплекса и природопользования 
администрации района, соя убрана на 4277 гектарах, 
что составляет 57  процентов всей ее площади. Средняя 
урожайность 11,6 центнера с гектара. Неплохо эта бо-
бовая культура уродила в  ООО «Новая Заря»», она там 
дает 16,7 центнера с гектара, и в ОАО «Краснояружская 
зерновая компания» - более  15,4 центнера с гектара.

В хозяйствах компании «РусАгро» в эти дни идет 
уборка сахарной свеклы, сладкие корни выкопаны уже 
на 1048 гектарах, 32 процентах общего массива. С гек-
тара выходит в среднем по 360 центнеров свеклы. 

Подсолнечник обмолочен на 995 гектарах - 33 про-
центах площади, на круг выходит более 32 центнеров 
маслосемян. 

Повсеместно ведется сев озимых, семена уложены в 
землю более чем на 4 тысячах гектарах.

Ю. ТРОФИМОВ.

Думаю, что не будет преуве-
личением сказать: на очеред-
ном экологическом субботнике, 
что проводился 5 сентября в 
бывшем пионерлагере «Костер», 
была праздничная атмосфера. 
Тому сопутствовала и погода 
— теплая, солнечная, и боль-
шое количество участвовавших 
в мероприятии, яркие одежды, 
разнообразие техники.

Под руководством главы адми-
нистрации города А. А. Киричен-
ко трудились на сей раз не только 
прямые его подчиненные из адми-
нистрации, но и депутаты городско-
го собрания, работники управления 
образования, социальной защиты 
населения, стадиона «Юность», 
историко-краеведческого музея и 
других. Много было представите-
лей администрации района.

Работы хватало: поваленные су-

Когда работа делается с настроением

хие деревья и кустарники, высокая 
трава, бытовой мусор. Все это нуж-
но было собрать, распилить, погру-
зить в автотранспорт. Кстати, сухие 
ветки сразу же, на месте, перема-
лывала специальная техника, пре-
вращала древесину в мелкую крош-
ку, в опилки.

Наверняка хорошему настроению 
участников субботника способство-
вало и то, что проводился он в жи-
вописной местности Шебекино, где 
было много озона, где дышалось 
свободно и легко.

Работа по очистке территории 
была проделана очень большая, 
и «Костер» до субботника и после 
него — это совсем разные площад-
ки. Жаль будет, если в скором вре-
мени «Костер» опять замусорят.

А. ТАРАСОВ.
Фото В. ЗЕНКОВ.

Шебекинский район 
в числе самых эффективных

Администрация губернатора области обнародовала 
результаты мониторинга показателей эффективности 
работы органов местного самоуправления по итогам 
первого полугодия 2014 года.

Приятно сообщить, что среди городских округов и 
муниципальных районов наибольшую эффективность 
продемонстрировали Шебекинский район и город Ше-
бекино, в одном ряду с Белгородом, Корочанским и 
Чернянским районами.

Свои оценки работе администрации жители двадца-
ти двух муниципальных районов выставляют на специ-
альном Интернет-портале по одиннадцати сферам дея-
тельности - от ЖКХ и здравоохранения до безопасности, 
культуры и организации тпроизводства торговли. 

Т. ЮРЬЕВ.

Состоялся первый 
научно-практический форум

6-7 сентября текущего года на базе санатория 
«Первое мая» Шебекинского района проходил пер-
вый научно-практический форум «Школа молодых 
ученых и специалистов Белгородской области». Фо-
рум был направлен на решение текущих вопросов 
региональной сети советов молодых ученых и спе-
циалистов.

Гостями мероприятия стали первый заместитель 
начальника департамента внутренней и кадровой 
политики области Ольга Павлова и начальник управ-
ления профессионального образования и науки де-
партамента внутренней и кадровой политики обла-
сти Альбина Бучек.

На форуме впервые встретились представители 
советов молодых ученых и специалистов 20 райо-
нов и городских округов региона. Они выработали 
предварительную версию стратегии развития сети 
СМУС в Белгородской области.

 Кроме того, в рамках форума проходили различ-
ные тренинги по командообразованию и спортив-
ные мероприятия. 

Наш корр.

Трудная победа
В очередном матче чемпионата области футбо-

листы команды «Химик» (Шебекино) встречались в 
Готне с хозяевами площадки. Игры команд из года 
в год проходят в напряженной и жесткой борьбе. Не 
стала исключением и данная игра.

 Начал «Химик» очень уверенно и достаточно бы-
стро провел два мяча в ворота хозяев. Казалось, 
игра сделана и гостям упираться особенно не надо. 
Как бы не так! Хозяева мало того, что сумели срав-
нять счет, но вдобавок судья  удалил одного из ше-
бекинцев с поля.

 Это встряхнуло шебекинских футболистов, они 
поняли, что шутить в Готне с ними никто не наме-
рен,  и провели в меньшинстве два безответных 
мяча в ворота хозяев: 4-2 в пользу «Химика».

 Голы у нас забили: Григоренко – 2, Русинов, Ко-
лесников.

 Т. ЛОГОВСКОЙ.
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11 сентября. Òемпература воздуха ночью 

+17; днем +23. Ветер северо-восточный 4 м/сек. 
Äавление 756 мм. рт. ст. 

12 сентября. Òемпература воздуха ночью 
+15; днем +25. Ветер северо-восточный 5 м/сек. 

Äавление 756 мм. рт. ст.  

Сначала  мэр проинформи-
ровал всех об итогах испол-
нения бюджета и программ 
социально-экономического 
развития городского посе-
ления «Город Шебекино» за 
июнь и июль 2014 года. Что 
касается экономики, то со-
храняются благоприятные 
тенденции. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года в целом на сред-
них и крупных предприятиях 
города произошло увеличе-
ние объемов отгруженной 
продукции и выполненных ра-
бот на 13 процентов. Средне-
месячная зарплата выросла 
на 9 процентов и прибли-
жается к 21 тысяче рублей. 
План поступления доходов в 
городской бюджет исполнен 
на 101 процент.

За два летних месяца не-
мало было сделано для 
социально-бытового обу-
стройства Шебекино. Скажем 
об основном. Завершен ре-
монт дорожного покрытия по 
улицам Пугачева и Нежеголь-
ское шоссе. Сделаны тротуар 
и стоянка по улице Парковой, 
в районе магазина «Птица». 
В рамках празднования Äня 
Шебекинского района в ми-
крорайоне Устинка открылся 
Свято-Никольский храм, вы-
полнено благоустройство и 
озеленение на центральных 
улицах города, созданы ком-
позиции из декоративных де-
ревьев и кустарников. Уста-
новлено восемь контейнеров 
для сбора крупногабаритных 
отходов,  произведена ин-
вентаризация светоточек на-
ружного освещения с целью  
выявления и включения не 
горящих. Проведены торги 
на будущую установку семи 
площадок с детским игровым 
оборудованием.

Отметив отрадные тен-
денции развития, депутаты 

обратили внимание властей 
на проблемные вопросы. В 
частности,  В. П. Алтухов и 
Л. В. Саньков сказали о  не-
обходимости большего воз-
действия властей на рабо-
тодателей по увеличению 
заработной платы, поскольку  
в ряде предприятий малого 
бизнеса она составляет око-
ло 10 тысяч рублей.

А. А. Кириченко пояснил, 
что хотя малые предприятия 
не подотчетны администра-
ции города, местными вла-
стями проводится работа по 
легализации доходов насе-
ления и устранение «серых» 
схем в сфере трудовых от-
ношений, заработной платы, 
обязательных налоговых и 
страховых платежей. Этим 
занимается специальная рай-
онная комиссия, в которую 
входят представители адми-
нистрации, налоговых служб, 
пенсионного фонда, полиции. 
Нарушителям, ущемляющим 
трудовые права граждан, вы-
дают предписания, самых 
злостных привлекают к ответ-
ственности в установленном 
законом порядке.

Отвечая на вопрос депута-
та городского собрания Ю. 
В. Òрофимова о том, в какой 
стадии находится решение 
многолетней проблемы под-
топления грунтовыми водами 
южных микрорайонов Шебе-
кино, А. А. Кириченко сооб-
щил, что для водоотведения 
по улицам Пугачева и Харьков-
ская идет подготовительная 
работа, проведены проектные 
и инженерно-геодезические 
работы, специалистами пред-
ложен  вариант строительства 
безнапорного коллектора. 
Предстоит теперь изготовить 
проектно-сметную докумен-
тацию, после чего можно 
будет приступить к конкрет-
ным работам.

Äепутат С. В. Скрипников 
спросил: создана ли новая го-
родская управляющая компа-
ния с участием муниципалите-
та? Мэр города сообщил, что 
она уже учреждена и проходит 
процедуру официальной реги-
страции. Òолько после этого 
жильцы многоэтажных домов 
смогут начать заключать с ней 
договора на обслуживание.

Более активно использо-
вать кадровый потенциал 
прибывающих с юго-востока 
Украины беженцев для за-
крытия врачебных вакансий в 
лечебных учреждениях райо-
на предложил депутат город-
ского собрания, председа-
тель Муниципального совета 
Шебекинского района  Ф. В. 
Òарасов.

Òакже заинтересованно был 
обсужден вопрос о внесении 
изменений в решение город-
ского собрания городского 
поселения «Город Шебеки-
но» от 25.12.2013 года N4 «О 
передаче субвенций на осу-
ществление части полномо-
чий муниципальному району 
«Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской об-
ласти в сфере благоустрой-
ства территории городского 
поселения «Город Шебекино» 
на 2014 год». Глава админи-
страции города А. А. Кири-
ченко проинформировал, что 
объем финансирования работ 
по благоустройству остается 
таким же, как и планировал-
ся,  44 миллиона 640 тысяч 
рублей. Произойдет лишь 
перераспределение средств 
с ряда статей на содержание 
улично-дорожной сети, мо-
стов и путепроводов. И про-
комментировал вопрос депу-
тата В. И. Рудомана о судьбе 
городского парка и состоянии 
городских кладбищ. В город-
ском парке действительно бо-
леют деревья, многие сосны  

Власть представительная

Обсудили городские  проблемы
На двенадцатом заседании городского собрания Шебекино, вел которое его пред-

седатель Д. М. Писклов, депутаты очень плотно общались с главой администрации 
города А. А. Кириченко, обсуждая ряд злободневных вопросов. 

поражены прикорневой губ-
кой. Новая посадка листвен-
ных пород, не подверженных 
данному заболеванию, нач-
нется в сентябре. Òакже парк 
постепенно возрождается как 
культурный центр Шебекино. 
Он благоустраивается, на 
его территории открылся об-
новленный стадион «Химик», 
скоро там установят детский 
веревочный городок. По суб-
ботним вечерам там стали 
проходить концерты духовых 
оркестров. В перспективе 
здесь планируются новые 
объекты досуговой инфра-
структуры.

Что касается кладбищ, то 
администрация города орга-
низует основную работу по 
приведению их в порядок вес-
ной и осенью ежегодно. Род-
ственникам некоторых усоп-
ших, в свою очередь, стоило 
бы более старательно ухажи-
вать за могилами близких им 
людей. Почему на титовском 
кладбище сосны, находящие-
ся в аварийном состоянии, 
не убираются? Председатель 
городского собрания Ä. М. 
Писклов, являющийся дирек-
тором «Коммунальной служ-
бы сервиса», пояснил, что 
кладбище в Òитовке закрыто 
для захоронений и люди, ко-
торые их тут ранее произво-
дили, подписывали документ 
об отсутствии претензий и 
извещение об аварийности 
данного кладбища. Спилить 
старые деревья, не разрушив 
памятники, невозможно. По-
нятно, что бюджет не может 
взять на себя затраты по их 
восстановлению, родственни-
ки же многих умерших также 
не хотят брать на себя заботы 
и затраты. Потому проблема 
и существует. А вообще, из 
восьми шебекинских клад-
бищ погребения разрешено 
сегодня производить лишь на 
двух - на новом N3 в микро-
районе машзавода и по пере-
улку Озерному в Логовом.

В заключение депутаты 
утвердили Положение о Ста-
тусе депутата городского со-
брания городского поселе-
ния «Город Шебекино». 

Ю. ТРОФИМОВ.      

Мы часто сейчас чита-
телю рассказываем на 
страницах нашей газеты о 
жизни в селах. В част-
ности, об учреждениях 
образования, культуры, 
в  которых был сделан 
капитальный ремонт или 
проведена реконструкция. 
Что называется, срав-
ниваем ситуацию «до» и 
«после». Одним из таких 
примеров является сред-
няя общеобразовательная 
школа в Муроме.

Само здание образова-
тельного учреждения было 
построено в 1967 году, а в 
2010 прошло реконструкцию. 
На этом ремонтные работы не 
закончились, и годом позднее 
к главному помещению было 
пристроено большое здание 
спортивного зала. Под вопро-
сом сейчас остается рекон-
струкция уличной спортив-
ной площадки. В остальном 
спортивный блок полностью 
укомплектован необходимым 
спортинвентарем, как для 
летних, так и для зимних ви-
дов спорта. Спортивному 
направлению уделяется вни-

Немного скажем о Муромской школе
мание не только на уроках 
физической культуры, но и на 
занятиях секций, к примеру, 
по волейболу и лапте. Каждый 
месяц в учреждении проходит 
Äень здоровья.

В образовательном учреж-
дении на данный момент 
обучаются 142 человека. 
Педагогический коллектив 
составляет семнадцать чело-
век, преимущественно опыт-
ных педагогов. Его возглав-
ляет директор школы Елена 
Витальевна Ходеева.  Сама 
она и двое ее коллег учитель 
физической культуры и ОБЖ 
А. И. Войтенко и заместитель 
по учебно-воспитательной 
работе Е. А. Григорова яв-
ляются почетными работни-
ками образования. Учитель 
английского языка Л. Ф. 
Ефимова и учитель истории 
Л. И. Чуркина - отличники на-

родного просвещения. 
После реконструкции все 

кабинеты теперь компьюте-
ризированы, связь осущест-
вляется локально. Оснащен 
всем необходимым и кабинет 
для занятий иностранным 
языком.  Äети могут посещать 
библиотеку. Питание двух-
разовое осуществляется сто-
процентно. В плане комфорт-
ности  здесь предоставлены 
все условия. Проблемой, как 
отмечает директор, остается 
успеваемость. Показатели 
ЕГЭ и ГИА пока только ниже 
районных. Зато в школе нет 
«злостных прогульщиков» и 
детей, стоящих на учете. По-
тому что детвору всячески 
стараются задействовать и 
сделать их досуг увлекатель-
ным и полезным. Помимо 
традиционных школьных про-
грамм к праздникам в школе 

проходят и свои особенные  
торжества. Школа реализует 
«Проект по толерантности». 
Òак как в ней представлен 
многонациональный состав, 
все мероприятия построены  
на сплочении, на отрицании 
межнациональных конфлик-
тов, на единстве. Òакже здесь 
в течение многих лет отмеча-
ется праздник юнармейских 
отрядов, где каждый класс на 
смотре показывает свое ма-
стерство в маршировании.  

Воспитанники школы при-
нимают участие в районных и 
областных мероприятиях. Не 
так давно ими было завоева-
но второе место среди ко-
манд Шебекинского района 
в муниципальном этапе кон-
курса — игры «Знаток право-
славной культуры». 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Американцы испытали боевой лазер 
при плохой погоде

Boeing и Армия США испытали перспективный бое-
вой лазер HEL MD в прибрежных условиях. Несмотря на 
плохую погоду — сильный ветер, дождь и туман — 10-
киловаттная установка успешно поразила несколько воз-
душных целей. В дальнейшем мощность HEL MD планиру-
ется увеличить до 50 или 60 киловатт. 

Ирак одобрил предложение Обамы
 о коалиции против исламистов

Министр иностранных дел Ирака Хошияр Зебари по-
приветствовал инициативу Обамы по созданию коалиции 
против исламистов и оценил ее как сильный ответ на чая-
ния Ирака о помощи. По его словам, Багдаду необходима 
поддержка с воздуха, а также вооружение для наземных 
войск. 

Премьер Словакии высказался против
 вступления Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что 
для всего мира было бы лучше, если бы Украина не всту-
пила в НАÒО. А желание стать частью Евросоюза, по его 
словам, принесет множество трудностей самой Украине. 
Кроме того, премьер исключил военное вмешательство 
Словакии в ситуацию в регионе. 

В Киеве назвали число погибших 
военных в Донбассе

С начала проведения силовой операции в Äонбассе по-
гибли 864 украинских военных. Еще 3215 человек получи-
ли ранения. Òакие данные привели в Совете националь-
ной безопасности и обороны Украины (СНБО). 5 сентября 
сообщалось о гибели 846 военнослужащих. 

Иммиграция в Израиль с Украины 
выросла в 2,5 раза

С начала 2014 года число украинских иммигрантов в 
Израиль выросло в 2,5 раза и составило 3252 человека. 
В прошлом году за тот же период — 1270 человек. В Äо-
нецкой области проживают около 30 тысяч евреев, из них 
в самом Äонецке — 11 тысяч человек. Украина заняла 
второе место по числу евреев, уехавших в Израиль. 

Страны ЕС не смогли одобрить 
санкции против России

Странам ЕС не удалось одобрить соглашение о введе-
нии санкций против России. Äля проведения автоматиче-
ской письменной процедуры необходимо согласие всех 
28 стран-участниц. Òаким образом, для обсуждения сло-
жившейся ситуации будет в ближайшее время созвано 
экстренное заседание послов. 

Медведев: трудовые квоты в этом году 
не будут распространяться на прибывших 

в Россию украинцев 
 На приехавших в Россию жителей Украины не будут 

распределяться трудовые квоты, установленные на 2014 
год. Об этом заявил премьер-министр России Äмитрий 
Медведев. 

Рост цен на курятину ускорился в 12 раз 
Цены на продукты, попавшие под российское эмбарго, 

в августе ускорили рост. По данным Росстата, курятина 
за месяц подорожала на 2,5 процента. В прошлом году 
ее стоимость выросла на 0,2 процента. Кроме того, в два 
раза ускорился рост цен на рыбу и морепродукты — с 0,7 
до 1,4 процента. 

«Почта России» откроет собственное 
подписное агентство

«Почта России» откроет собственное подписное агент-
ство в формате онлайн. По замыслу компании, новый 
формат подписки позволит, с одной стороны, снизить 
расходы почты на ведение документооборота и договор-
ную работу с издательствами, с другой — позволит под-
писчикам выбирать наиболее выгодный для них вариант 
подписки. 

В Белгородской области стартует 
оперативно-профилактическое 

мероприятие «Должник»
 В целях активизации борьбы с правонарушениями в 

области дорожного движения при тесном взаимодей-
ствии УМВÄ и УФССП России по Белгородской области 
с 8 сентября  стартует оперативно — профилактическое 
мероприятие «Äолжник». 
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Из дальних странствий...

 Мало кто сейчас знает этот 
городок на берегу Оки. Раз-
ве что почитатели известного 
русского писателя Констан-
тина Паустовского, который 
последние годы своей жизни 
прожил в этом городке и по-
хоронен на местном кладби-
ще. Но об этом позже. А пока 
измотанные дорогой вяло по-
глощали заранее заказанный 
ужин и размещались в гости-
нице, пошел уже третий час 
ночи. Заснули как убитые.

 А утром… Ранним утром 
проснулся от тишины. Выхожу 
из номера и попадаю как бы 
на крепостной двор. Äвухэ-
тажное здание гостиницы об-
рамляет двор со всех сторон, 
а кованые ворота выводят 
прямо на берег Оки. С высо-
кого берега далеко в утренней 
дымке видна река, заливные 
луга на противоположном бе-
регу. А внизу редкая цепочка 
рыбаков, сидящих и стоящих 
вдоль берега. И тишина.

Знакомство с городом на-
чалось с пешей экскурсии. 
Иной здесь и быть не могло, 
поскольку городок «так мал, 
что все его улицы выходят к 
реке с ее плавными поворо-
тами, или в поля, где ветер 
качает хлеба, или в леса, где 
по весне буйно цветет между 
берез и сосен черемуха», пи-
сал о Òарусе Паустовский.

Всего несколько минут, 
пройдя площадь с величе-
ственным собором Петра и 
Павла, - и мы у бревенчатого 
дома, знаменитого тем, что 
в нем в свое время жил дед 
Марины Цветаевой, а сейчас 
работает музей Цветаевой. 
Конечно же, ему мы уделили 
основное внимание.

 А дальше по этой же улице, 

 Короткий заезд в Москву запомнился не только еврейским музеем и Центром толерантности. Воочию 
узнали, что такое московские пробки в конце недели. Около шести вечера заняли свои места в автобусе для 
последнего «броска» в Тарусу. Всего-то 130 с небольшим километров.  Но эти 130 километров растянулись на 
добрые шесть с лишним часов. Только в первом часу ночи мы приехали в Тарусу.

 Таруса – город на Оке

чуть в стороне, дом Констан-
тина Паустовского. К этому 
писателю у меня особое от-
ношение. Именно с его «Кара- 
Бугаз» началось запойное 
чтение сначала произведений 
Паустовского, а затем и всей 
классики. Поэтому не зайти 
в дом-музей Паустовского я 
просто не мог. 

Стоит этот бревенчатый 
дом, половина которого при-
надлежала Паустовскому, в 
конце небольшой улочки, над 
обрывом в пойму реки Òару-
ски, весь утопающий в зелени. 
Отсюда недалеко до старого 
городского кладбища, где по-
хоронен Паустовский.

С Òарусой связано столько 
известных имен художников, 
писателей и поэтов, что не-

вольно сбиваешься с описа-
ния городка на рассказы об 
этих людях. Некоторым из них 
поставлены здесь памятники. 
Òак, памятник Паустовскому 
стоит на краю песчаного об-
рыва берега Оки. Он изваян 
вместе с его любимой со-
бакой. Недалеко от площади 
имени Ленина стоит ростовая 
фигура Марины Цветаевой, 
почему-то босиком.

 Несколько минут идем по 
улице, почти сплошь состоя-
щей из одноэтажных бревен-
чатых домиков, и выходим к 
входу на кладбище. Именно 
здесь похоронен Константин 
Паустовский, дочь Марины 
Цветаевой Ариадна Эфрон и 
скульптор-анималист Василий 
Ватагин. Обычное городское 

кладбище. Òихое и тенистое 
от многочисленных старых 
деревьев и молодой поросли.

Впечатление от прогулки 
по Òарусе - словно побывал 
в веке восемнадцатом. Раз-
ве что тротуар вдоль бревен-
чатых домов из современной 
плитки не дает полностью 
погрузиться в мир старой 
провинциальной России. В 
городе отсутствует железная 
дорога. Видимо, поэтому его 
обошла разрушительная вол-
на Великой Отечественной. 
После войны был составлен 
проект строительства же-
лезнодорожной ветки. Äаже 
было построено здание же-
лезнодорожного вокзала. Но 
местное население воспро-
тивилось этому строитель-
ству. И тем самым сохрани-
ло историческую застройку 
и исторический ландшафт. 
Чем и привлекает город, как 
многочисленных москвичей, 
так и туристов из других 
мест Руси.

 «Пожалуй, нигде поблизо-
сти от Москвы не было мест 
таких типично и трогательно 
русских по своему пейзажу. 
В течение многих лет Òаруса 
была как бы заповедником 
этого удивительного по сво-
ей лирической силе, разноо-
бразию и мягкости ландшаф-
та», - писал К. Паустовский. 
Как мы убедились, таким за-
поведником она остается по 
сей день.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: памятник Па-

устовскому; дом-музей Мари-
ны Цветаевой; здесь похоро-
нен К.Паустовский; в гости к 
Паустовскому.

Фото автора.
(Продолжение следует.)

Добровольная пожарная охрана 
Шебекинского района

19 июня в Белгороде на стадионе главного 
управления МЧС России по Белгородской области 
прошли соревнования добровольных пожарных 
на звание «Лучшее подразделение доброволь-
ной пожарной охраны Белгородской области». В 
соревнованиях приняли участие подразделения 
добровольной пожарной охраны предприятий, 
организаций и сельских поселений, которые стали 
лучшими в районных соревнованиях, всего 18 
команд. В которых принимали участие и добро-
вольные пожарные Шебекинского района и города 
Шебекино.

Сегодня добровольчество – одно из приоритетных на-
правлений в развитии жизнедеятельности нашего райо-
на. Ежегодные соревнования повышают боеготовность, 
совершенствуют профессиональное мастерство личного 
состава подразделений добровольной пожарной охра-
ны, связанное с ведением боевых действий по тушению 
пожаров. А кому-то в юном возрасте уже помогает опре-
делить в жизни благородную профессию – пожарный.

Соревнования начались с торжественного построения, 
где первым с приветственным словом к участникам об-
ратился заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Белгородской области по государствен-
ной противопожарной службе Юрий Анатольевич Òка-
ченко.

Он отметил важность проводимых ежегодных сорев-
нований и выразил благодарность  добровольцам за их 
работу, ведь только в 2013 году они приняли участие 
в ликвидации половины пожаров, которые произошли в 
области за год, 28 пожаров они ликвидировали само-
стоятельно, при этом спасли 4 человека.

Соревнования проходили в три этапа, в результате 
которых добровольные пожарные Шебекинского района 
выступили очень достойно, заняв 5-е общекомандное 
место.

Среди добровольцев, конечно, хотелось отметить до-
бровольного пожарного из команды Большетроицкого 
сельского поселения Сергея Александровича Цекина, 
человека, посвятившего себя работе и служению пожар-
ному делу. Приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий он и награжден памятной медалью МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков».

В последнее время добровольчество пожарных, волон-
терство Шебекинского района и Белгородской области 
получило широкую поддержку и понимание со стороны 
населения, работников организаций и учреждений. Òак 
же хотелось отметить, что работа добровольных пожар-
ных регламентирована законом РФ, Белгородской об-
ласти и постановлением главы Шебекинского района, 
с предоставлением льгот, страхования и медицинского 
обслуживания, налогов на определенные объекты поль-
зования.   

М. ШАПОВАЛОВ,  
заместитель начальника отдела надзорной деятельности 

(государственного пожарного надзора) Шебекинского района 
и г. Шебекино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО БРИЗ Рассохиной Евгенией Сергеевной,                           
г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 86, этаж 2,  каб. № 18Б, тел. 8(4722)31-39-42, 
номер квалификационного аттестата 31-11-74 от 26.01.2011 г., в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 31:17:1901006:57, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Шебекинский район, в границах земель ЗАО «Заря», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка в связи с исправлением кадастровой ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Чмирев Геннадий Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Фрунзе, 11, «13» 
октября 2014 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
308007, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, 86, этаж 2,  каб. №18Б, тел. 8(4722)31-39-
42, с 9:00 до 16:00 в рабочие дни.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся   в  проекте  межевого  плана,  и требования о проведении  согласования  местопо-
ложения границ  земельных  участков  на  местности принимаются с «10» сентября 
2014 г. по «13» октября 2014 г. по адресу: 308007, г. Белгород, пр-т Б. Хмельницко-
го, 86, этаж 2,  каб. №18Б, тел. 8(4722)31-39-42, с 9-00 до 16-00 в рабочие дни.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 31:17:0000000:200, Белгородская область, Шебекин-
ский р-н, в границах земель ЗАО «Заря».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо  
иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы,  подтверждающие  
права  на соответствующий земельный участок.

Из почты редакции
Спасибо за дорогу, теперь бы тротуар…

 В селе Вторая Стрелица в августе 2014 года была про-
ложена долгожданная дорога с асфальтным покрытием. 
Мы, проживающие по улице Бугровка, хотим выразить 
глубокую признательность администрации Шебекинско-
го района, администрации Большегородищенского по-
селения и рабочим, строившим эту дорогу.

На протяжении многих лет сельчане обращались с 
просьбами о строительстве дороги по данной улице, но 
очередь до нашего села не доходила. Наконец наши на-
дежды сбылись, чему мы очень-очень рады и искренне 
благодарим всех.

Однако у нас есть одна просьба: дорога соединяет ули-
цу Бугровка с центральной трассой Шебекино-Короча, 
ходить по которой очень опасно, а соединения с дорогой 
по селу нет. А ведь нам нужно дойти до магазина, по-
чты и т.д. Промежуток между улицами приблизительно 
метров 150. И мы просим сделать пешеходный тротуар. 
Очень надеемся, что нас услышат и просьба не останет-
ся без внимания.

С уважением от имени жителей улицы Бугровка
В. БОГДАНОВА.
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Вот что говорит гене-
ральный директор «Новая 
Заря» Геннадий Иванович 
Чмирев.

- У нас нынче шесть ты-
сяч гектаров пахотной зем-
ли. Что-то нам досталось от 
бывшего, когда-то гремев-
шего на весь район хозяй-
ства ЗАО «Заря», что-то от 
не менее известного ООО 
«Белсемена», кое-кто из 
частников паи свои отдал, 
то есть с миру по нитке 
земли свои собирали мы. 
Есть у нас и краткосрочные 
и долгосрочные аренды. 
Потому и территориаль-
ный разброс у нас такой 
большой: один участок в 
селе Никольское, второй в 
микрорайоне Логовое, тре-
тий, центральный, здесь 
вот, в районе села Новота-
волжанка...

Мы беседовали с Г. И. 
Чмиревым в недостроен-
ном пока офисе, в крошеч-
ном кабинете, оснащенном 
одним единственным ком-
пьютером. Хозяин кабинета 
- полный сил и оптимизма 
достаточно молодой еще 
человек сначала показал 
мне здание всего офи-
са, а потом объяснил, что 
пройдет немного времени, 
и многое здесь будет не 
узнать. Чмирев указывал 
на улицу, где «доводилась 
до ума» новая  весовая, где 
строго по ленточке в ряд 
стояли четыре огромных 
резервуара с ГСМ, на хоро-
шо оборудованный ток, ко-
торый совсем еще недавно 
имел жалкий вид, ибо после 
того, как ЗАО «Заря» прика-
зало долго жить, к нему ни-
кто не прикасался, он раз-
рушался, старел, приходил 
в негодность.

Нынче чтобы что-то стро-

ить или создавать новое, 
нужно иметь очень и очень 
много денег. У руководите-
лей ООО «Новая Заря» та-
ких средств не было, и они 
влезли в кредиты. Что такое 
кредиты в наше время — 
объяснять никому не надо: 
грабиловка среди бела дня, 
хомут, который каждый из 
нас добровольно вешает 
на свою шею. Практически 
весь урожай текущего года 
в хозяйстве идет на пога-
шение кредита. А урожай 
удался весьма не плохой: 
пшеницы собрали чуть бо-
лее шестидесяти центнеров 
с гектара, ячменя около со-
рока, гороха - двадцать 
четыре центнера с гекта-
ра. Неплохие виды на сою, 
подсолнечник.

Вообще, как предполага-
ет Г. И. Чмирев, в будущем 
проблем с реализацией 
продукции у них не предви-
дится: налажены контакты, 
во всяком случае пока, с 
ЗАО «Завод Премиксов N1» 
и ООО «Белянка».

Не хочется много распро-
страняться на избитую тему 
ценообразования на тот или 
иной вид зерна и постоян-
ный рост цен на горюче-
смазочные материалы, но 
тем не менее данную тему 
никак не обойдешь, ибо 
она для крестьян - камень 
преткновения для многих 
добрых задумок.

В ООО «Новая Заря» тру-
дятся шестьдесят восемь 
человек. В основном это, 
конечно, полеводы - трак-
тористы, механизаторы, во-
дители автомобилей. Сред-
няя заработная плата в 2013 
году здесь составила двад-
цать три тысячи рублей, в 
текущем году, к концу ожи-
дается гораздо больше.

«Новая Заря», что у самой границы
ООО «Новая Заря» появилась на сельхозкарте района 

совсем недавно. Если быть предельно точным, то в ноя-
бре 2012 года. Идет становление хозяйства. Не без про-
блем, конечно, с определенными трудностями, однако 
на ноги коллектив, судя по всему, становится прочно.

Òехника в «Новой Заре», 
в общем-то, неплохая, из 

комбайнов в основном 
можно назвать «Äжон 
Äиры». Часть  из них 
своя, часть взята в 
аренду. Не секрет, что 
за аренду хозяйства 
дерут три шкуры, ибо 
спрос рождает пред-
ложения, не хочешь 
- не бери! А как не 
брать, если нужно?

Кормят в «Заре» ме-
ханизаторов бесплатно, 
продукты берут в «Äо-
брой кухне». Люди не 
жалуются. Äа и как жа-
ловаться, если многие 
из них в прошлом ра-
ботали в других хозяй-
ствах, хлебнули «сча-
стья» и теперь хорошо 
понимают что к чему.

Мы совсем недолго ез-
дили по полям ООО «Новая 
Заря», но и того времени 
было достаточно, чтобы 
увидеть, какие они ухожен-
ные, не заросшие сорняка-
ми. Äо границы с Украиной 
здесь — рукой подать, во 
всяком случае мы ездили 
чуть ли не по самой «лен-
точке». Было тепло, тихо, 
ярко светило солнце. При-
чем одинаково приветливо 
оно светило как для Рос-
сии, так и для Украины. Хо-
телось думать, что это хо-
роший знак, как и хорошим 
знаком является то, что на 
самом кордоне появилось 
хозяйство с весьма симво-
лическим названием «Но-
вая Заря». А что? А вдруг!..

А. ТАРАСОВ.
Фото В. ЗЕНКОВ.

МИР НЕ БЕз ДОБРых люДЕй
Нынче в России редко можно встретить человека, который бы 

не слышал о Славянске - небольшом городке на Украине. Имен-
но жители этого многострадального населенного пункта приня-
ли на себя всю злость и ярость новоявленной киевской хунты, 
которая при помощи головорезов из правого сектора и нацгвар-
дии пытались поставить гордый юго-восток страны на колени, а 
при возможности истребить местное население - чем больше, 
тем лучше. Бомбили с воздуха, «утюжили» из всевозможных на-
земных орудий, давили бронетранспортерами и танками. Раз-
рушили город до основания, разогнали людей по белому свету, 
многих просто-напросто уничтожили.

Некоторые из тех, кто считал и считает Славянск своей малой 
Родиной нынче вынуждены жить в Шебекино. Обустраиваются 
как могут  и живут надеждой вернуться рано или  поздно в род-
ное гнездо.

Иван и Ирина Чавкунькины, их друзья Марина и Владимир Òи-
мофеевы из числа таких.

- Наш дом практически у самого подножья горы Карачун. Что 
это за высотки - знают наверное многие во всем мире, - рас-
сказывает Ирина Чавкунькина. - Мы были законопослушными 
гражданами Украины, жили, работали, растили детей, платили 
налоги. И вдруг кое-кто в Киеве назвал нас «недочеловеками» и 
решил уничтожить, начали бомбить и расстреливать. Мы попали 
в ад. Страшнее всего было за жизнь детей, у нас, например, 
мальчику два с половиной годика и девочке восемь лет. Од-
нажды ночью нас так поливали «Градом», что рухнул соседний 
подъезд. Как мы успели с детьми выскочить из своей квартиры, 
одному Господу Богу известно. Практически голыми мы оказа-
лись на улице и приехали в Россию...

Ирина много рассказывала о том, как напуганы бомбежками и 
выстрелами их дети, как тяжело приходилось им первое время.

- Слава Богу, что мы оказались в России, в кругу добрых, от-
зывчивых на чужую беду людей. Наша семья и семья Òимофее-
вых от всего сердца благодарит администрацию ОАО «Шебекин-
ский машиностроительный завод», которая предоставила нам 
временное жилье в лагере «Чайка». Мы особенно благодарны 
директору лагеря Екатерине Ивановне Òкачевой, которая опека-
ла и опекает нас до сей поры словно родная. А как не благода-
рить настоятеля Òихвинского храма отца Олега, который принял 
в нашей судьбе очень большое участие! Òо же самое можно ска-
зать о Сергее Романовиче Шнайдере, Òатьяне Ивановне Бели-
ковой, Алле Патриной,  других, имена и фамилии которых мы не 
знаем. Именно благодаря милосердию этих людей мы поняли, 
что в жизни для нас еще не все потеряно. Мы низко кланяемся в 
ноги всем добрым людям в Шебекино, особенно тем, что живут 
в домах по улице Шишкина. Они нас очень здорово поддержали 
морально и помогли материально...

Муж Ирины Чавкунькиной нынче трудится в одной из строи-
тельных организаций. Что будет дальше - жизнь покажет. А пока 
Чавкунькины, Òимофеевы и другие, такие как они, обустраива-
ются потихоничку в нашем городе, ищут и находят себе работу, 
устраивают своих детей в школы и детские сады.

Äай Бог, чтобы все у них в будущем сложилось, как у добрых 
людей.

А. ТАРАСОВ.

люБлю ПОМОгАТь жИВОТНыМ
В самом людном месте на территории Шебекинского 

рынка расположилась ветеринарная аптека. Работает 
в этом тесном, но уютном помещении ветеринарный 
врач Татьяна Анатольевна Сухомлина. Закончила она 
Белгородский сельхозинститут и была направлена в 
Шебекинский район в колхоз «Заря», где проходила 
предвыпускную врачебную практику. Работала с боль-
шой радостью и удовольствием, лечила сельскохозяй-
ственных животных.

«Наконец-то сбылась моя детская мечта», - говорила Òаня 
сама себе. 

- А ведь не хотели мои родители, чтобы я стала ветвра-
чом. Но я каждое лето проводила в деревне у бабушки и 
помогала ей ухаживать за животными. Вот и зародилась у 
меня мечта стать ветврачом. Не пугали меня ни резиновые 
сапоги, в которых мне предстояло работать, ни запах на-
воза, ни ночные вызовы на родовспоможение животным. 
Òак бы и работала я до самой пенсии, помогая лечить кол-
хозных и в личных хозяйствах животных. Äа вот беда. Кол-
хоз стал распадаться в период перестройки, мои любимые 
доярочки стали искать себе новую работу. И я оказалась не 
нужной колхозу. Пригласил меня главный ветврач района А. 
С. Òолстых к себе в ветстанцию. Поработала я там непро-
должительное время, перебирая всевозможные ветеринар-
ные документы, и поняла, что это не мое.

Встретилась я с выпускницей нашего института Натальей 
Валерьевной Òюльпиновой, посоветовались и решили мы 
с ней организовать аптеку в селе Логовое. Оформили нуж-
ную документацию на открытие аптеки, завели необходимые 
лекарственные вещества из зооветснаба и стали работать. 
Вскоре мы поняли, что наша работа необходима людям.

К нам приходили и приезжали люди отовсюду. Ведь в то 
время во дворах городских и сельских жителей было много 
разных животных. Это сейчас остались кролики да птица и 
кое-где еще держат коров и коз. Свиней из-за распростране-
ния африканской чумы запретили держать в частных дворах. 
Но любовь к братьям нашим меньшим улюдей не пропала. 
Ведь кошки и собаки являются вечными любимцами детворы 
и взрослого населения. Вот без конца целыми днями и идут 
люди за помощью к нам, ветврачам, - закончила свое пове-
ствование Òатьяна Анатольевна.

И на самом деле это так. За короткое время нашей беседы 
в аптеку заходило не менее десяти человек. К ней обращают-
ся как к родному человеку.

- У моего котика распухли уши, — говорит старенькая пен-
сионерка, - помоги, миленькая.

А у вошедшего человека средних лет заболели гусята, и Òа-
тьяна Анатольевна после короткой беседы с ним выдает ле-
карственное вещество и рассказывает, как его применять. И 
так целый рабочий день людно в аптеке.

Недаром великий наш русский ученый Иван Петрович Пав-
лов сказал: «Медицинский врач лечит человека, а ветеринар-
ный врач лечит человечество.»

В. ХАРИТОНОВ.
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В «Красном знамени» 
я неоднократно писал 
о замечательной моло-
дой супружеской паре 
Бубликовых Александре 
и Кате. Это семья не 
стандартная, если можно 
так выразиться, по шебе-
кинским меркам, ибо они 
кроме занятий бизне-
сом занимаются еще и 
экзотическим для нас 
видом спорта - прыжки 
с парашютом. Алек-
сандр вообще является 
руководителем МОСО 
«Объединение парашю-
тистов Черноземья». У 
Кати, судя по всему, 
совсем иные задачи: она 
в составе команды своих 
коллег по несколько раз 
в год бьет всевозможные 
рекорды.

Вот и совсем недавно, а 
точнее 30-31 августа она уста-
новила пять рекордов Черно-
земья. Как это было? Вот, что 
рассказывает сама Катя.

- Сначала мы в коли-
честве десяти спортсме-
нок делали в воздухе до-
статочно сложную фигуру 
«цветочек» с последующим 
перестроением в «кольцо». 
Затем в количестве две-
надцати человек мы дела-
ли другие всевозможные 
фигуры. С нами в воздухе 
парил кинооператор и фик-
сировал все наши рекорды. 
Сложным был третий пры-
жок, ибо состоялся он при 
плотной облачности, пло-
хой видимости. Особенно 
трудно бывает в таких усло-
виях кинооператору. Пятый 
прыжок мы выполнили с 
четырьмя перестроениями 
в воздухе.

- Кать, пять прыжков - 

Пять новых рекордов Черноземья

это ведь очень тяжело и 
морально, и физически.

- Нелегко, конечно. Но мы 
ведь за два дня выполнили 
не пять, а девять прыжков, 
то есть почти в два раза 
большее количество.

- И какие ощущения?
- Супер! Хотя, конечно 

же, и перепад давления 
сказывается, и все прочее. 
Однако мы выдержали, да 
еще и пять рекордов Чер-
ноземья установили.

- Какие планы на буду-
щее?

- Прыгать с парашютом, 
совершенствоваться, ста-
вить рекорды.

- Пусть Господь хранит 
Вас.

- Спасибо...
Вот такие они - Алек-

сандр и Катя.
А. ТАРАСОВ.

Она с удовольствием рас-
сказала нам о жизни в ком-
фортном, уютном, простор-
ном ÄК, над которым держит 
шефство. И, наверное, в на-
чале стоит сказать о самом 
помещении, в котором его 
работники творят и созида-
ют.  На первом этаже зда-
ния находится зрительный 
зал, дискозал, хореографи-
ческий кабинет, гримерка. 
Второй этаж приспособлен 
под кабинет для кружковой 
работы; горницу; музей, по-
священный родному посе-
лению; библиотеку. 

Чтобы удивить, порадо-
вать односельчан очередным 
концертом или представле-
нием, выставкой, постоянно 
хлопочут три женщины. Сама 
директор Наталья Юрьевна, 
художественный руково-
дитель Лариса Валерьевна 
Павлова, мастер плетения 
на коклюшках  Наталья Кузь-
минична Куликова. К при-
меру, на плечах Ларисы Ва-
лерьевны лежит подготовка 
представлений, их музы-
кальное оформление, рабо-
та с танцевальным коллек-
тивом «Росинка», студией 
«Маски», оздоровительным 
кружком «Грация».  Наталья 
Кузьминична курирует дея-

О Белоколодезянском ДК
В один из плановых 

выездов сотрудников 
нашей редакции по 
сельским поселениям 
нам удалось посетить 
Белый Колодезь. И в 
частности, Дом культуры, 
который расположен на 
его территории. Заве-
дует им с недавних пор 
приятная общительная 
женщина Наталья Юрьев-
на, и фамилия у нее как 
раз весьма подходящая 
для руководителя сего 
учреждения — Смелая.

тельность Äома ремесел, 
созданного на базе ÄК, под 
ее началом появляются ин-
тересные  и уникальные в 
своем роде творческие ра-
боты.   На занятиях в кружке 
декоративно-прикладного 
творчества «Ладушки» дет-
скими руками создают-
ся  интересные поделки из 
бисера и теста. Есть здесь 
вокальные ансамбли, их в 
Äоме культуры два - «Äу-
шевный разговор» и « Задо-
ринка».

Несмотря на небольшой 
штат сотрудников, Äомом 
культуры всегда проводятся 
традиционные мероприятия 
ко всем большим и значи-
мым праздникам. Бывает, 
что приходится выезжать в 
соседние села с заготовлен-
ной развлекательной про-
граммой. Во всяком случае, 
работники культуры стара-

ются принимать участие и в 
различных конкурсах по сво-
им силам и возможностям.  
С подготовкой мероприя-
тий в целом получается все 
вполне неплохо, но пробле-
мы остаются. В ÄК не хвата-
ет музыканта, костюмы вы-
ступающих давно устарели, 
да и не мешало бы провести 
диагностику аппаратуры.

Не надо забывать и о том, 
что всегда рады посетите-
лям и в библиотеке учреж-
дения. Об этом и многом 
другом нам поведала ее 
заведующая Галина Нико-
лаевна Насонова. Книжный 
фонд данной библиотеки 
составляет восемь с по-

ловиной тысяч самой раз-
нообразной книжной про-
дукции на любой возраст. 
Есть и литература, которую 
приходится списывать. Чи-
татель, как отмечает Галина 
Николаевна, - это преиму-
щественно взрослое насе-
ление, пенсионеры. Äети, 
как правило, берут книги 
для подготовки по школь-
ной программе. Большим 
спросом у населения поль-
зуются газеты. За  «Аргу-
ментами и фактами» даже 
бывает, что выстраивается 
очередь. Читают из перио-
дики  «Приусадебное хо-
зяйство», «Сельскую новь», 
«Белгородские известия» и 
«Красное знамя». Женщины 
и мужчины интересуются  
детективами, исторически-
ми и любовными романа-
ми, фантастикой, зарубеж-
ной литературой. За день 
бывает в среднем по пять 
или семь человек. Быва-
ли и случаи , что книги не 
возвращались на свое за-
конное место, и такие во-
просы старались решать, 

что называется полюбовно. 
Сотрудники библиотеки за-
ведующая и библиограф 
Ольга Äмитриевна  Бонда-
ренко уже несколько лет 
оказывают  услугу «обслу-
живания на дому». Сейчас 
на их «попечении» девять 
жителей сельского посе-
ления, которым постоянно 
приносят необходимую по 
их предпочтениям литерату-
ру. Библиотека для многих 
стала  сродни кабинету пси-
хологической разгрузки, где 
тебя выслушают, поймут, 
поддержат, ведь каждый 
друг друга знает в лицо.

Äля жителя, особенно 
когда речь идет о сельской 
местности, как и в Белом 
Колодезе, очень важно 
иметь  свой Äом культуры. 
Это то место, которое всех 
сплачивает, приобщает к 
культуре своего края, дает 
возможность хотя бы на не-
которое время забыть о не-
простой жизни и трудовых 
буднях на полях и огородах. 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.


