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НОВОСТИ
время местное

24 сентября 2014 года с 11.00 часов в администрации 
Шебекинского района (г. Шебекино, пл. Ленина, 2) состоится 
прием граждан в Общественной приемной в Шебекинском 
районе и г. Шебекино Губернатора Белгородской области.

 Прием граждан проводит Попков Анатолий Тихоно-
вич, генеральный директор ГУП «Белгородский областной 
фонд поддержки ИЖС».

 Предварительная запись проводится по телефону 2-25-69.

Пополнились 
ряды единороссов

На состоявшемся недавно заседании политического со-
вета Шебекинского местного отделения партии «Единая 
Россия»,  которое  вел его секретарь А. А. Кириченко, со-
стоялся прием в ряды партии новых членов. Ими стали во-
семь молодых шебекинцев. Все они люди разных профес-
сий, неравнодушные, энергичные и деятельные. В их числе 
заместитель главы администрации Шебекинского района 
Н. В. Сафронов, предприниматель, руководитель строи-
тельной фирмы Ю. В. Лицавкин, художник по свету муни-
ципального Дворца культуры Д. С. Красноруцкий и другие.

Об итогах работы местного совета сторонников партии 
«Единая Россия» отчитался его председатель А. Г. Прокоп-
чук. Он, в частности, сообщил, что сегодня в рядах сторон-
ников состоит 182 человека, в этом году произошел при-
рост их численности на 79 процентов. Сторонники «Единой 
России» принимают активное участие во всех сферах 
жизни города и района, производственной, политической 
и общественной, добросовестно работают на благо своих 
земляков. Большинство из них потом вступает в партию.

Ю. ТРОФИМОВ.  

Операция «Трактор-комбайн»
 На территории Шебекинского района с 22 сентября 

по 17 октября  органами ГИБДД совместно с инспекцией 
Гостехнадзора  проводится профилактическая операция 
«Трактор-комбайн». Основными ее задачами являются: 
обеспечение безопасности дорожного движения, охрана 
труда и окружающей среды, усиление борьбы с хищением 
техники, выявление лиц, уклоняющихся от уплаты нало-
гов, противодействие правонарушениям при эксплуата-
ции самоходных машин и прицепов к ним, постановка на 
государственный учет незарегистрированной техники.

 Как сообщил нам начальник Шебекинской инспекции 
Гостехнадзора В. П. Быканов, с начала 2014 года совер-
шено 103 правонарушения водителями самоходных ма-
шин, произошло 1 дорожно-транспортное происшествие 
с участием трактора, 2 гражданина лишены удостовере-
ний тракториста-машиниста за управление техникой в 
состоянии алкогольного опьянения. В ряде сельскохо-
зяйственных  предприятий имеются случаи использова-
ния технически неисправных машин, не прошедших госу-
дарственный технический осмотр и не имеющих допуска 
на их эксплуатацию. К управлению сложными самоход-
ными машинами допускаются лица, не имеющие удосто-
верений на право управления. У владельцев самоходных 
машин не всегда имеется страховой полис обязательно-
го страхования гражданской ответственности.

 Т. ЮРЬЕВ.

Борьба разгорается
 не на шутку

 Финиширует предварительный этап чемпионата обла-
сти по футболу. Команда «Химик» за несколько туров до 
его окончания завоевала первое место и попала в шестер-
ку лучших коллективов, которые будут бороться за звание 
чемпиона и призовые места. Но это  не значит, что «Хими-
ку» пока можно расслабиться и оставшиеся игры провести 
спустя рукава или, как говорят сами футболисты, в «полно-
ги». Дело в том, что все шесть команд, которые войдут в 
золотую шестерку, будут считать очки, которые они взяли 
в играх на предварительном этапе друг с другом. Может 
случиться так, что именно эти очки и сыграют главную роль 
в чемпионской гонке.

 Шебекинцы это прекрасно понимают, и потому, играя в 
Белгороде, с первых минут очень ответственно отнеслись 
к своим обязанностям. После первого тайма наши выигры-
вали 2-0 у хозяев поля, а по завершению игры на табло 
светились цифры 5-0 в пользу «Химика».

 Голы забили: Григоренко - 3, Русинов, Шемраев.
 В другой группе путевки в финал обеспечили себе ко-

манды Старого Оскола и Алексеевки, а за третье место 
идет отчаянная борьба между валуйчанами и губкинцами.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Уроженец этих благо-
датных мест Тарасов в по-
следние годы занимается 
фермерством на родной 
земле, выращиванием зер-
новых и технических куль-
тур. И вполне успешно. А в 
позапрошлом году решил 
взяться и за садоводство. К 
этому делу у него давно ле-
жит душа. Когда учился на 
агронома в сельхозинсти-
туте, его дипломная рабо-
та была посвящена именно 
садовым культурам. И возле 
дома у него чего только не 
посажено! Почему не по-
пробовать делать это в бо-
лее значительных масшта-
бах? Тем более в Кошлаково 
стоял заброшенный колхоз-
ный сад, который семнад-
цать лет назад посадил его 
старший брат Владимир. 
Его ведь, если постараться, 
вполне можно возродить…  

Николай Федорович со-
ставил подробный бизнес-
план, обратился с ним 
областной департамент аг-
ропромышленного комплек-
са и Белгородский фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства, получил там 
понимание и поддержку. 
Он выиграл грант в полтора 
миллиона рублей на реали-
зацию проекта по развитию 
садоводства.  В рамках пре-
зидентской программы для 
начинающих фермеров. На 
эти деньги Тарасовым были 
куплены трактор, культи-
ватор, опрыскиватель, са-

женцы для закладки нового 
сада. 

В минувшем году фер-
мером и его помощниками 
была проведена большая 
работа по приведению в 
порядок запущенного сада, 
который занимает восем-
надцать гектаров и насчиты-
вает более тысячи яблонь. 
Сделали подрезку крон и 
веток,  междурядную об-
работку между деревьями, 
защитное опрыскивание на-
саждений от болезней и вре-
дителей. И за такую заботу 
сад отблагодарил в этом 
сезоне хорошим урожаем 
яблок. Их тут множество 
сортов. Начиная с раннего 
Белого Налива,  продолжая 
осенними - Славой Победи-
телям, Рубиновым Дуком, и 
заканчивая зимними - Луи-
зой, Мэкинтошем, Золотым 
Ранетом, Снежным Кальви-
ем, Голден, Синапом. Ябло-
ни растут сплошь райони-
рованные, в свое время их 
саженцы были завезены из 
Харьковской области. 

А вот со сбытом выращен-
ного урожая, к сожалению, 
возникли большие пробле-
мы. Николай Федорович 
Тарасов объехал со своими 
яблоками многие шебекин-
ские магазины и супермар-
кеты. Однако местная тор-
говля отказалась их брать, 
ссылались на то, что у них 
уже отлажены оптовые по-
ставки. Учебным и лечебным 
учреждениям яблоки просто 

Первая ласточка

Вы пробовали когда-нибудь сочные оранжевые 
яблоки с легким привкусом персика? Такие необыч-
ные яблоки, а также другие вкуснейшие фрукты 
самых разных сортов можно отведать в большом саду 
фермера Николая Федоровича Тарасова, который ще-
дро плодоносит прямо за околицей села Кошлаково.

так не предложишь, они по-
лучают все продовольствие 
через проведение конкур-
сов и торгов.  

- Сады у нас в области и 
районе есть, яблоки тоже. 
Но куда их девать? - раз-
мышляет фермер-садовод. 
- Надо создавать необхо-
димые условия для сбыта 
и хранения плодовой про-
дукции для наших местных 
производителей. Организо-
вывать централизованную 
систему закупок. Сейчас 
нам предлагают вести свои 
яблоки на анализ чуть ли не 
в Москву, только после это-
го мы можем предложить их 
на реализацию в крупные 
торговые сети. И не факт, 
что те потом согласятся их 
взять. Надо на местах, у 
себя в области отлаживать 
всю эту работу, чтобы лю-
дям стало выгодно зани-
маться яблочным бизнесом.

Николай Федорович Та-
расов очень рад, что бел-
городский губернатор Ев-
гений Степанович Савченко 
придает сегодня большое 
внимание и значение необ-
ходимости развития садо-
водства в нашем регионе. 
Это дает надежды, что труд-
ности, о которых говори-
лось, с помощью местных 
властей будут вскоре прео-
долены. И на прилавках на-
ших магазинов появятся, 
наконец, свои, а не привоз-
ные яблоки. Тем более, со-
бытия последних месяцев, 
когда Россия вынуждена 
была в ответ на экономи-
ческие санкции ввести за-
прет на поставки продуктов 
из ряда зарубежных стран, 
заставляют всех поворачи-
ваться лицом к отечествен-

ным сельхозтоваропроизво-
дителям. Быстрее бы только 
шел этот процесс… 

Пока же яблоки в кош-
лаковском саду собирают 
местные жители. И Тарасов 
по-прежнему всеми силами 
старается продать фрукты. 
Они у него вкусные, соч-
ные, и  - что немаловажно 
- экологически чистые, как 
говорится, без всякой хи-
мии. Сад ведь только один 
раз подвергался обработке 
препаратами. Николай Фе-
дорович предлагает всем 
торговым фирмам сотруд-
ничество, зовет всех желаю-
щих шебекинцев приезжать 
к нему в Кошлаково и  зани-
маться в саду сбором яблок. 
Цена за них будет вполне 
приемлемой - не более де-
сяти рублей за килограмм. 
Зачем пропадать такому 
добру, люди могут ведь за-
пастись на зиму полезной 
витаминной продукцией.    

Николая Федоровича Та-
расова можно образно на-
звать первой ласточкой в 
возрождении шебекинского 
садоводства в серьезных 
масштабах. И он, конечно, 
хочет, чтобы полет оказался 
удачным. Потому живет на-
деждами на лучшее. Рядом 
с тем садом, что есть, он 
разбил новый, молодой - на 
трех гектарах растут яблоки, 
вишня, алыча. Саженцы он 
брал проверенные, в Коро-
чанском плодопитомнике.

Давайте будем ждать и 
верить, что вскоре у нас 
заговорят о фирменных та-
расовских яблоках. И поже-
лаем фермеру успехов в его 
нелегком деле.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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По сообщениям Лента.ру.
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18 сентября. Температура воздуха 

ночью +7; днем +17. Ветер восточный 
4 м/сек. Давление 760 мм. рт. ст. 

19 сентября. Температура воздуха 
ночью +7; днем +18. Ветер восточный 

3 м/сек. Давление 760 мм. рт. ст.  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО СОВЕТА ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА

 от  «10»  сентября  2014 года    № 49
О проведении четырнадцатого заседания Му-

ниципального совета  Шебекинского района 
Провести четырнадцатое заседание Муниципального со-

вета Шебекинского района  25 сентября 2014 года в 15 ча-
сов, в зале заседаний администрации Шебекинского района 
со следующей повесткой дня:

О внесении изменений и дополнений в решение Муници-
пального совета Шебекинского района от 27.12.2013 г. N 1 
«О бюджете муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов».

Об итогах исполнения местного бюджета, программ (пла-
нов) комплексного социально-экономического развития 
района за август 2014 года.

Об утверждении плана работы Муниципального совета 
Шебекинского района на IV квартал 2014 г.

О передаче имущества в собственность Белоколодезян-
скому сельскому поселению муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области. 

О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета Шебекинского района от 27 декабря 2013 г. N 6 «Об 
утверждении порядка определения размера арендной пла-
ты, а также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Шебекинского района и государственная 
собственность на которые не разграничена». 

Разное.
На заседание пригласить: главу  администрации Шебекин-

ского района, заместителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников управлений, глав ад-
министраций городского и сельских поселений, межрайонного 
прокурора, представителей средств массовой информации.

Ф. ТаРаСОВ, 
председатель Муниципального совета   Шебекинского района.

 Так получилоь, что я принял ре-
шение попытаться быть избранным 
депутатом в городское собрание. Как 
говорится, «не для славы и наград», а 
чтобы быть полезным для общества, 
жителей города Шебекино, имея 
определенный опыт в работе, прослу-
жив 28 лет в армии, взаимодействуя 
с общественностью и властью. В пе-
риод предвыборной кампании на 4-м 
участке, куда входит более 20 улиц и 
переулков, меня спрашивали: зачем 
я хочу стать депутатом, и все равно я 
в данной ситуации ничего не сделаю, 
все это бесполезно, и сколько за мою 
работу будут мне платить?

 Прошел ровно год, как я избран в новый 
состав депутатов городского собрания. И 
я сделал вывод, что депутат городского 
собрания - это очень сложная кропотли-
вая работа и требует особого отношения 
к ней. Во-первых, нужно быть честным, ис-
кренним, не обманывать жителей, и если 
не можешь что-то сделать - не обещай.

 За период работы, учитывая крайне 
низкие зарплаты у работников образова-
ния, медицины, работников почты, мною 
было написаны депутатские запросы об-
ращения в департамент образования (г. 
Белгород), к его начальнику И. В. Шапо-
валову, где за его подписью я получил 
ответ, что за непосредственное осущест-
вление учебного процесса на 01.01.2014 
г. работники образования получают 6795 
рублей 49 копеек. А в соответствии с по-
становлением правительства Белгород-
ской области утверждены базовые оклады 
младшего медицинского персонала 4000 
рублей. Для должностей рабочих и долж-

ностей, требующих начального и среднего 
образования, руководителей структурных 
подразделений с начальным профессио-
нальным образованием - 4150 рублей и 
так далее. У отдельных служащих, руково-
дителей подразделений, требующих на-
личие высшего образования, установлен 
базовый оклад 5700 рублей.

 Средняя заработная плата у меди-
цинских работников в г. Шебекино 16610 
рублей. У работников образования 18862 
рубля. Кстати, в цивилизованном мире 
в Европе таких показателей вообще не 
существует. Там производится оплата 
почасовая и по категориям работающих. 
Пользуясь случаем, хотелось бы просто 
сказать, что у чиновников в госструкту-
ре зарплаты 300-400 тысяч рублей за их 
очень сложный и тяжелый труд.

 Мною на всех инстанциях был поднят 
вопрос о грубом нарушении правил норм 
СнИПа при сдаче домов по улице Сурне-
ва и Есенина при переселении жильцов 
из ветхого жилья. Жители при встрече со 
мною заявили, что бесполезно заниматься 
этим вопросом,  к кому они только не об-
ращались по этому вопросу - результатов 
нет никаких. Я был вынужден обратиться к 
министру ЖКХ и строительства дорог В. А. 
Мень. Получен ответ из фонда содействия 
реформирования ЖКХ РФ, который обязал 
управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Белгородской области назначить 
комиссионно проверку и устранить недо-
статки до 01.12.2014 года. Я это держу на 
очень жестком контроле.

 По моему неоднократному обращению 
к депутатам была заслушана заместитель 
главного врача Шебекинской ЦРБ О. А. 

Я готов отчитаться за свою работу

Вначале в фойе ДК к вни-
манию собравшихся при уча-
стии городской детской би-
блиотеки была подготовлена  
выставка-викторина лучших 
детских рисунков и поделок 
на тему того, к чему может 
привести неправильное и ха-
латное обращение с огнем. 
Даже детские иллюстрации 
наглядно продемонстрирова-
ли всю опасность и возмож-
ные последствия простого 
человеческого незнания.  Уже 
в главном зале всех зрителей 
приятно порадовало высту-
пление эстрадного джазового 
оркестра «Пожарный Джаз» 
Главного Управления МЧС 
России по Белгородской обла-
сти. Их песенный репертуар, 
а также выступления талантов 
нашего учреждения культуры  
задали нужное настроение и 
темп состоявшемуся празд-
нику.   А позже ведущая при-
гласила всех собравшихся 
воспитанников образователь-
ных учреждений, коих было 
немало, на пожарный урок 
мужества, рассказала о том, 
как появился на земле огонь  
о легенду о Прометее.  

Продолжая эту тему, с 
поучительной информацией 
выступила инспектор отдела 
надзорной деятельности А. 
В. Томаровская. Она сказала 
о том, что вопросы безопас-
ности в наши дни требуют 
большего внимания, чем ког-
да бы это ни было, и  одной 
из направлений безопасности 
является пожарная безопас-
ность, выполнение и соблю-
дение которой - залог спокой-
ствия родителей и учителей. А 
ведь  статистика показывает, 
что на нашей планете каждые 
пять секунд вспихиват пожар, 
преимущественно  по вине 
людей. Поэтому главное в 

Всегда на страже войска ГО и силы МЧС
В рамках «Месячника 

безопасности», который 
проходил по Белгород-
ской области, начиная 
с 14 августа,  с целью 
снижения количества 
пожаров, происшествий 
на водных объектах и ги-
бели людей, пропаганды 
пожарно-спасательного 
дела, 11 сентября в на-
шем Дворце культуры 
состоялось еще одно 
мероприятие.

борьбе с пожарами — это их 
профилактика. В связи с чем 
сотрудниками отдела над-
зорной деятельности города 
Шебекино и Шебекинского 
района в данном направлении 
проводится усиленная работа. 
Это и встречи с населением, 
а также детьми в стенах об-
разовательных учреждений, 
на летних площадках оздоро-
вительных лагерей; тематиче-
ские беседы, лекции, викто-
рины. Отделом по-прежнему 
разрабатываются листовки и 
буклеты, которые содержат 
информацию о правилах по-
ведения при пожаре 
и об обращении с 
электроприборами, 
телефоны экстрен-
ных служб. Инспектор 
призвала мальчишек 
и девчонок никогда не 
забывать о соблюде-
нии правил пожарной 
безопасности, ведь 
только так можно спа-
сти свой дом, свою 
школу, свой город от 
возгорания.

По-настоящему  
славится работа 
смелых огнеборцев. 
Тому реальным под-
тверждением стал в 
этот день показанный 
видеоролик о работе 
наших спасателей. 
Для них то, что мы 
называем поступком, 
героизмом - простые 

будни. Профессия обязывает 
их почти каждый день спасать 
наши жизни, жизни наших 
братьев меньших, наши дома, 
наши судьбы. О том насколько 
знания пожарной безопасно-
сти важны в нашем обществе,  
еще раз показали кадеты МЧС 
средней общеобразователь-
ной школы N 2, представив 
музыкальное костюмиро-
ванное представление. Со 
стихотворением «Берегите 
лес!» выступила Елизавета 
Томаровская, учащаяся шко-
лы N 1.  Далее все участники 
мероприятия были награжде-

ны грамотами и подарками от 
отдела надзорной деятельно-
сти и БРО ВДПО. На площади 
перед Дворцом культуры ребя-
там специалистами было про-
демонстрировано пожарно-
техническое вооружение и 
аварийно-спасательное обо-
рудование пожарных машин 
ПСЧ N 12, ПСЧ N 52. 

По итогу пожарного урока 
каждый сделал  лишь один 
вывод: огонь  - это друг нам, 
но лишь при правильном об-
ращении с ним!

а. ИВаНОВа
Фото автора. 

Калюжнова о состоянии дел в здраво-
охранении Шебекинского района. Мною 
инициирован вопрос о заслушивании 
начальника отдела МВД по Шебекинско-
му району и городу Шебекино о работе 
органов полиции, в частности для того, 
чтобы выяснить, и на каком основании по 
улице Ленина по нечетной стороне прак-
тически сплошь установили знаки «Сто-
янка запрещена», а в случае нарушения 
штраф 1500 рублей.

 В настоящее время ко мне обратились 
жители г. Шебекино с вопросом: по чьему 
указанию и кто разрешил оградить подъ-
езд к автовокзалу со всех сторон знака-
ми и шлагбаумом. При первой встрече с 
бухгалтерией автовокзала мне не смогли 
показать никаких документов на запрет 
подъезда к автовокзалу.

Заканчивая свой небольшой отчет пе-
ред избирателями, хочу сказать, что от 
депутатов городского собрания зависит 
очень многое. Если нам будут выделены 
заложенные в бюджет для исполнения 
наказов избирателей деньги и если мы 
очень тесно будем сотрудничать с адми-
нистрацией города и района.

 Пользуясь случаем, хотел бы напом-
нить главе администрации города А. А. 
Кириченко, что на последней встрече с 
главой администрации района А. Н. Ка-
лашниковым ему была поставлена зада-
ча в этом году по просьбе жителей улицы 
Гоголя сделать там тротуар, так как жи-
тели ходят по дороге с детьми в школу 
N 2 и в детский сад и это небезопасно, 
особенно в зимний период.

С уважением к своим избирателям, 
депутат городского собрания, предсе-
датель «Союза офицеров», заместитель 
председателя «Союз «Чернобыль» 

Л. В. СаНЬКОВ.

Словацкий премьер предрек Украине 
«абсолютный распад»

Роберт Фицо выразил сомнение по поводу перспектив 
интеграции Украины в евроатлантическое пространство. «Я 
думаю, что Украине тяжело будет справиться со сложными 
проблемами, связанными со вступлением в ЕС, так как она 
находится перед абсолютным распадом», — заявил он. 

Медведев заявил о необходимости 
совершенствования законов для защиты СМИ

 Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о 
необходимости совершенствования российского законода-
тельства, чтобы сохранить независимость и объективность 
СМИ. По мнению главы правительства, в регионах проблема 
независимости СМИ от властей стоит острее, чем на феде-
ральном уровне. 

Пожилых россиян простимулируют 
к активному труду

 Президент России Владимир Путин поручил правитель-
ству до 1 июля 2015 года разработать и утвердить стратегию 
действий в интересах пожилых граждан. Она направлена на 
стимулирование активного долголетия, использование тру-
дового потенциала старшего поколения, а также на повыше-
ние финансовой и компьютерной грамотности. 

Крым обеспечат водой за два миллиарда рублей 
 На обеспечение Крыма водой в 2014 году из федерально-

го бюджета будет выделено два миллиарда рублей. В план 
первоочередных мероприятий входит бурение 18 скважин, 
строительство трех водозаборов, а также водовода до Кер-
чи. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт уличных 
сетей водоснабжения и насосных станций. 

Чиновников предложили штрафовать 
за недостоверную информацию на сайтах
 Правительство России предложило штрафовать за недо-

стоверную или неактуальную информацию на официальных 
сайтах государственных ведомств. Контроль за корректно-
стью контента должен осуществлять уполномоченный прави-
тельством федеральный орган. Сумма штрафа составит от 
трех до пяти тысяч рублей. 

В Минстрое рассказали
 о будущем рынка ритуальных услуг

 Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства занимается разроботкой законопроекта о ре-
гулировании рынка ритуальных услуг и похоронного дела. 
По словам замглавы ведомства Андрея Чибиса, законо-
проект может быть внесен в Госдуму в октябре. «Наша 
задача — создать цивилизованный для потребителя ры-
нок», — сказал Чибис. 
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Из дальних странствий... Как не платить лишние 
деньги за ОСАГО?

Если вы еще не обращались в этом году в страховую компанию 
за полисом ОСАГО для вашего автомобиля, то, возможно, вам 
еще предстоит почувствовать разочарование во время оформ-
ления услуги из-за участившихся случаев, когда страховщики 
навязывают дополнительное страхование жизни и имущества. 
Причины такого поведения страховщиков могут быть разные, 
однако большинство агентов утверждали, что распоряжения по-
лучали от руководства. Не желающим приобретать полис на та-
ких условиях попросту отказывали в обязательном страховании. 
В итоге стоимости расходов граждан на ОСАГО выросли.

Водитель Руслан из города Шебекино рассказывает: «Ку-
пил страховой полис ОСАГО в августе. Стоимость страховки 
автомобиля одна, плюс дополнительно мне оформили стра-
хование жизни. Все обошлось примерно на 500 рублей до-
роже обычного. О том, что мне добавили еще и страхование 
жизни, понял через несколько дней после покупки полиса 
ОСАГО. До этого думал, что просто подорожала страховка. 
Спорить и ругаться не стал. Да и как вообще с этим бороть-
ся? Ведь без страховки не выехать, а автомобиль нужен каж-
дый день, так как на работу я езжу в Белгород».

С 1 сентября в закон об ОСАГО вступили в силу поправки, со-
гласно которым за необоснованный отказ от оформления стра-
хового полиса привлечь к ответственности страховщиков стало 
проще, а с должностных лиц будут взыскивать штраф в размере 
50 000 рублей.  Теперь после выявления факта по обращению 
гражданина, проводится проверка, составляется протокол, затем 
по протоколу мировой суд принимает окончательное решение. 
Для доказательств достаточно показаний потерпевшего. Все дан-
ные новшества касаются только тех, кто оформляет полисы с 1 
сентября, для остальных условия останутся неизменными. 

Специалисты рекомендуют предпринимать следую-
щие действия, чтобы все сделать правильно:

- возьмите с собой свидетеля, который подтвердит ваши 
показания;

- сделайте копию всех заполненных бумаг;
- если страховой агент отказывается оформлять ОСАГО, 

потребуйте письменный отказ. Если вы его не получили — 
отправьте в компанию заявление на ОСАГО заказным пись-
мом, с просьбой оформить полис без приобретения допол-
нительных услуг. На письмо в компании обязаны ответить;

- Если и это не помогло —следуйте в прокуратуру, где к 
жалобе приложите уведомление об отправке заявления за-
казным письмом.

Куда обращаться с жалобами:
- в территориальный отдел Роспотребнадзора в Шебекин-

ском районе (г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13-б. Тел.:  
+7 (47248) 2-85-28) или в управление Роспотребнадзора по 
Белгородской области (г. Белгород, ул. Железнякова, 2. Тел. 
+7 (4722) 34-03-16);

- в Шебекинскую межрайонную прокуратуру (г. Шебекино, 
пер. Московский, д. 2. Тел.: +7  (47248) 2-30-25) или  в про-
куратуру Белгородской области ( г. Белгород, ул. Мичурина, 
52а. Тел.: +7 (4722) 26-47-61);

- в управление Федеральной антимонопольной службы по 
Белгородской области ( г. Белгород, ул. Преображенская, 
82. Тел.: 8(4722)-32-16-92);

- в отдел полиции.
Д. МИРОНОВ.

 До заповедника не более 
сорока минут на катере по 
Оке. Любуясь живописными 
берегами этой неспешной 
реки, понимаешь, почему Ва-
силий Поленов выбрал эти 
места для строительства сво-
его дома. Даже в наше время, 
несмотря на «вкрапления» то 
тут, то там турбаз и мест от-
дыха, от живописных берегов 
Оки не оторвать глаз. Мож-
но себе представить, какая 
первозданная красота здесь 
была более ста лет назад.

 Белый дом на крутом скло-
не берега увидели задолго до 
причала. И стало совершен-
но понятно, почему художник 
выбрал для строительства 
дома довольно глухие по тем 
временам места. Из окон и  
террасы двухэтажного дома 
открывался такой вид, кото-
рый мог поразить не только 
художника-пейзажиста. Хотя 
место это привлекло внима-
ние Поленова, когда он про-
плывал по этим местам на па-
роходе осенью 1887 года. 

«Красивые места на Оке 
под Серпуховом и дальше – 
верх по течению, - писал ху-
дожник жене, - вот где бы нам 
поселиться. Если буду жив – 
здоров, то проедусь по Оке от 
Серпухова до Алексина. Мо-
жет быть, найду что-нибудь». 

 Мечты о доме на берегу 
реки, где будет музей, гале-
рея и библиотека, столярная 
мастерская, терраса, живо-
писная мастерская и каби-
нет жены, сбылись в начале 
1890 года. Художник приоб-
рел усадьбу «Старое Бехово», 
которая состояла из неболь-
шого домика и маленького 
сарайчика. Да 81-й десятины 
луговой и пахотной земли, ко-
торую В. Д, Поленов обменял 
у местной крестьянской об-
щины на песчаный бугор, Бо-
рок, пустырь. Открытый склон 
Борка защищался березовой 
рощей и смешанными порос-
лями орешника, липы, дуба и 
осины. А пологий спуск в тени 
этой чащи приводил  к песча-
ной отмели речного переката. 
С этого бугра открывался вид 
на Оку, на озера старого рус-
ла, заливные луга и прибреж-
ные заросли. Весною 1890 
года Поленовы переехали во 
временно поставленный бре-
венчатый флигель. А осенью 
1891 года здесь был написан 
первый этюд к картине «Ран-
ний снег». Дом, местом для 
строительств которого был 
выбран песчаный бугор, Бо-
рок, строился по проекту са-
мого художника. И спустя год 
Поленовы поселяются в но-
вом доме. И усадьба начинает 
обрастать новыми постройка-
ми. «Адмиралтейство» - сарай 
для лодок и снастей для ры-
боловства, коровник, сенной 
сарай, конный двор. «Фах-
верковый сарай» – кладовая и 
столярная мастерская, а так-
же белое кирпичное здание с 
красной крышей, прозванное 
«Аббатством», – мастерская 
художника. Вся усадьба была 
обнесена невысоким забором 
из местного камня.

 От причала к усадьбе По-
ленова ведет тропа вдоль 
опушки густого леса, покрыв-
шего крутой склон к реке. 
Даже в знойный летний день 
здесь прохладно и влажно. 
Не удивительно, что трава до 
самой реки в пояс. Возникло 
желание полежать на этом 
природном ложе, в тенечке, 
глядя на медленно текущую 
реку. Только таблички, при-
зывающие не сходить с тро-
пы из-за многочисленных 
змей, и удержали.

Вошли мы в усадьбу не 
через главные ворота, а от 
реки, через северные. И поч-
ти сразу вышли к постройкам. 
В бывшем «Адмиралтействе» 
теперь галерея современных 

 Знакомство с памятными местами Тарусы заняло не так уж много времени, и вторую половину дня мы по-
святили мемориальному историко-художественному и природному музею-заповеднику В. Д. Поленова.

Дом над Окой
художников и Поленовская 
диорама. Как объяснял сам 
художник, диорама - это лист 
ватмана с картинками, нари-
сованными с обоих сторон, 
помещенный между стекла-
ми. В зависимости от под-
света на экране возникает та 
или иная картинка. Так с по-
мощью диорамы мы и совер-
шили кругосветное путеше-
ствие. Действие это весьма 
интересно и сейчас. Можно 
представить, насколько оно 
было интересно в двадцатых 
годах. Особенно для детей, 
которым это и предназнача-
лось.

Побывали в знаменитом 
«Белом доме» Поленова. 
Снаружи он совсем не ка-
жется огромным. Хотя общая 
площадь его более шестисот 
квадратных метров, в три эта-
жа.  Под крышей этого дома 
вместилось все, о чем мечтал 
художник. И картинная гале-
рея, и игровые комнаты для 
детей, библиотека, столовая 
и т. д. Разумеется, сейчас 
назначение многочисленных 
комнат несколько измени-
лось по сравнению с перво-
начальным замыслом худож-
ника. Часть из них отдана под 
галерею картин Поленова. В 
остальном же все осталось 
так, как было задумано и по-
строено художником.

Удивительно, что ни дом, 
ни усадьба совершенно не 
пострадали в революцию. 
Видно, столь высок был ав-
торитет Поленова у местных 
крестьян, столь безгранично 
уважение, что ни у кого не 
возникло и мысли о разгро-
ме, которым подверглись 
многие усадьбы в стране.

Несколько часов, проведен-
ные в усадьбе, пролетели как 
мгновение. Прошел почти по 
всем аллеям, посетил «Город 
мастеров», где сейчас выстав-
ляются художники и время от 
времени ставятся спектак-

ли. На территории открытого 
театра попал на свадьбу. Ока-
зывается, здесь существует 
традиция – после росписи по-
сетить Поленовскую усадьбу. 
Удивительно, но несмотря на 
рабочий день, посетителей в 
усадьбе очень много. И боль-
шинство приезжают не с экс-
курсиями, а самостоятельно, в 
основном с детьми. Если вам 
доведется побывать поблизо-

сти в Тульской области либо 
в Тарусе, посетите это удиви-
тельное место. Не пожалеете.

В. ПаВЛОВ.
На снимках: Северные во-

рота усадьбы; Дом-музей В. 
Д. Поленова; домик для дет-
ских игр. Сейчас здесь масте-
ра народных промыслов дают 
мастер-классы; хозяйствен-
ные постройки.

Фото автора. Здравствуйте, новые граждане!
За период с первого по тридцать первое 

августа в Шебекинском районе и городе 
Шебекино свидетельства о рождении 
получили семьдесят шесть малышей. Вот 
имена новых граждан. 

Артамонова Анна Антоновна, Белашова 
Полина Владимировна, Березовский 
Александр Николаевич, Бражник 
Арина Витальевна, Брехунцов Андрей 
Евгеньевич, Быкадорова Кристина 
Романовна, Валуйская Евгения Алексеевна, Валухова Александра 
Андреевна, Васина Ксения Сергеевна, Верховцев Никита Сергеевич, 
Власенко Екатерина Алексеевна, Вострухов Никита Алексеевич, 
Головина Виктория Сергеевна, Голубов Евгений Александрович, 
Гончаренко Артём Иванович, Грунин Михаил Алексеевич, Гусейнов 
Максим Романович, Екимов Демид Борисович, Жук София 
Александровна, Журбина Каролина Евгеньевна, Заболотняя 
Дарина Григорьевна, Казаченко Моисей Ильич, Калмыкова 
Мадонна Васильевна, Калугин Глеб Александрович, Кирик 
Екатерина Сергеевна, Киселева Варвара Олеговна, Клевцова 
Виктория Павловна, Кравченко Виктория Артуровна, Круглова 
Вероника Вячеславовна, Лебедева Арина Андреевна, Лесова 
Кира Ильинична, Лукашова Ульяна Александровна, Лунев Артём 
Андреевич, Ляшенко Ксения Дмитриевна, Малиева Милена 
Анатольевна, Мальцева Анна Александровна, Мамедова Марве 
Ахмедовна, Манин Кирилл Денисович, Марьин Иван Романович, 
Махонина Олеся Вячеславовна,  Меняйло Ярослав Сергеевич, 
Муравьева Маргарита Александровна, Наддака Ева Александровна, 
Назарова Ксения Олеговна, Новосельцев Владимир Денисович, 
Одарченко Матвей Алексеевич, Перепичай Алексей Евгеньевич, 
Плотников Лев Александрович, Плотникова Анастасия Дмитриевна, 
Потопахина Варвара Алексеевна, Репина Дарья Андреевна, 
Репина Дарья Васильевна, Репина Маргарита Максимовна, 
Савин Макар Данилович, Сагиян Летиция Овиковна, Самойлов 
Данил Евгеньевич, Серкова Софья Сергеевна, Сидельникова 
Арина Максимовна, Сирота Андрей Павлович, Снурников Макар 
Алексеевич, Сорокин Захар Сергеевич, Стеценко Анастасия 
Андреевна, Сукова Мария Александровна, Ткаченко Дмитрий 
Александрович, Третьякова София Алексеевна, Унковская София 
Семёновна, Федоренко Русалина Васильевна, Холодная Виктория 
Сергеевна, Чалый Александр Владимирович, Чеховская Кира 
Вячеславовна, Чуб Максим Юрьевич, Шалявин Матвей Денисович, 
Шуляков Роман Иванович, Щербаков Алексей Викторович, Яковенко 
Матвей Александрович, Яруш Александра Георгиевна.

Искренне поздравляем счастливых родителей с прибавлением 
в семье! Желаем новорожденным большого счастья, крепкого 
здоровья, везения во всем!

а. ИВаНОВа.



4 стр. 17 сентября  2014 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Детская школа искусств сегодня 
Детская школа искусств г.Шебекино, которой в 

этом году исполняется 55 лет, является не только 
центром музыкально-художественного образования, 
но и центром просвещения.

В школе работают опытные и высококвалифицирован-
ные преподаватели. Они стараются  обучать детей раз-
личным видам искусства (исполнительскому, хорово-
му, хореографическому, изобразительному) и   решать 
проблемы духовно-нравственного характера, используя 
многочисленные формы внеклассной работы: фестивали-
конкурсы, научно-практические конференции, концерты-
отчеты перспективных обучающихся, концерты-беседы 
в общеобразовательных школах, в гимназии и в других 
детских учреждениях.

В своей деятельности ДШИ реализует предпрофес-
сиональные образовательные программы, нацеленные 
на выявление талантливых детей. С нового учебного года 
введены еще и  общеразвивающие образовательные про-
граммы, рассчитанные на четырехлетнее обучение,  для 
привлечения большего количества детей различного воз-
раста. Традиционные методы преподавания постепенно 
меняются, создаются новые формы обучения и воспита-
ния. Это свидетельствует о том, что актуальные пробле-
мы музыкально-художественного образования решаются 
на государственном уровне.

Профессиональное мастерство  и творческая актив-
ность наших преподавателей позволяет  обучающимся 
участвовать и побеждать во многих региональных, все-
российских и международных состязаниях музыкально-
художественной направленности.

Принципиально важным для школы, вытекающим из ее 
базовых ценностей и миссии, является уровень подготов-
ленности выпускника – его обученность, воспитанность, 
культура поведения. Ежегодно одаренные дети поступают 
в профильные  учебные заведения, успешно сдав экзаме-
ны. Нынешний год стал особенно урожайным. Одиннад-
цать ребят  из абитуриентов превратились в  студентов  
музыкального колледжа, колледжа культуры,  института 
искусств и культуры таких отделений как: дизайн, архи-
тектура, хореография, вокал, дирижерско-хоровое.

В нашей школе огромное поле деятельности предо-
ставляется малышам. Помимо учебных занятий с ними  и 
для них проводится большое количество тематических и 
развлекательных мероприятий. Так что родителям есть 
над чем подумать. Здесь научат ваших детей играть на 
различных музыкальных инструментах, рисовать, танце-
вать. Учебный год только набирает обороты, и у желаю-
щих  подружиться с искусством  есть еще шанс  стать 
учениками детской школы искусств.

Уверена, что для большинства детей  годы, проведен-
ные в школе искусств, надолго останутся в памяти, потому 
что именно здесь  они  учатся  самореализовывать себя.

Г. ЛЯШЕНКО,
директор  Шебекинской ДШИ. 

 А их целых три. 
Правда, насчет успеха 
не все, возможно, со 
мной согласятся, одна-
ко, я считаю, что уже 
сделанное - явление 
значительное в нашей 
жизни.

 Речь пойдет о «Ше-
бекинском техникуме 
промышленности и 
транспорта».    

Директор технику-
ма Сергей Анатольевич 
Поздняков:

 - С первого января 2012 
года федеральные учеб-
ные заведения, которые 
были в собственности РФ, 
согласно постановлению 
правительства России 
были переданы субъектам 
федерации. В том чис-
ле 12 учебных заведений 
передали Белгородской 
области. Такими в нашем 
городе были Шебекин-
ский автотранспортный и 
промышленно-экономи-
ческий техникумы.

 Правительством об-
ласти была подготовлена 
программа оптимизации 
учебных заведений, по-
скольку уже было ясно: 
изменившаяся ситуация 
в стране не позволяет 
загружать их в полной 
мере. По площади, ска-
жем, у вас должно быть 
до тысячи человек, а 
наполняемость его со-
ставляет 50%. И вот, со-
гласно постановлению 
правительства Белгород-
ской области, в сентябре 
2012 года промышленно-
экономический техникум 
был присоеденен к ав-
тотранспортному. И по-
лучил в то время такое 
название: «Шебекинский 
техникум строительства, 
промышленности и транс-
порта».

 Год мы проработали в 
новом учебном заведе-
нии, после чего областное 
правительство принимает 
еще одно постановление: 
поскольку возникли про-
блемы с комплектованием 
педагогическими кадра-
ми. На этот раз Шебе-
кинский индустриально-
промышленный техникум, 
возникший на базе ПУ-3, 
был присоединен к техни-
куму строительства, про-
мышленности и транс-
порта. Эта, окончательная 
уже, реорганизация прои-
зошла в двадцатых числах 
января нынешнего года. 
И вот, в результате слия-
ния трех учебных заведе-
ний возник «Шебекинский 
техникум промышленно-
сти и транспорта». Техни-
кум продолжает обучение 
по всем направлениям, 
которые были в трех учеб-
ных заведениях.

 Время не стоит на ме-
сте: мы прекратили на-
бор по некоторым специ-
альностям. Те, в которых 
есть необходимость (а 

 Составляющие успеха

УВажаеМые роДИТелИ!
В связи с началом нового учебного года вам необходи-

мо ежедневно напоминать своим детям о пагубном воздей-
ствии вредных привычек.

Родители – не только самая многочисленная, но и самая 
заинтересованная в информации группа слушателей. Од-
нако далеко не каждый родитель способен отнести лично 
к себе, а точнее к своему ребенку, всю степень опасности 
наркомании и важности изучения этой проблемы.

В настоящее время все большую опасность представляет 
детская и подростковая наркомания. Вовлечение подрост-
ков в наркоманию чаще всего происходит на пустырях, под-
валах или чердаках, где уединяются подростки, а также об-
щественных местах, где они собираются. Это молодежные 
клубы, дискотеки, бары и другие злачные места. Поэтому 
родители подростков, посещающих такие увеселительные 
заведения, должны особенно внимательно присматривать-
ся к своим детям. Также должно настораживать общение их 
детей с подростками, употребляющими наркотики или пси-
хотропные вещества.

Вот несколько поводов для беспокойства родителей, если 
ваш ребенок употребляет наркотические средства

Нарастающая скрытность ребенка. 
Падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби.
Снижается успеваемость.
Увеличиваются финансовые запросы, и молодой человек ак-

тивно ищет пути их удовлетворения, выпрашивая деньги во все 
возрастающих количествах – это очень тревожный признак!

Появляются новые подозрительные друзья. Разговоры с ними 
ведутся шепотом, непонятными фразами или в уединении.

Настроение ребенка – это очень важный признак – меняется 
по непонятным причинам, очень быстро и часто не соответству-
ет ситуации: добродушие и вялость в скандале или, наоборот, 
раздражительность в спокойной ситуации.

Вы можете заметить следы инъекций по ходу вен на руках.
При желании, без чьей-либо помощи каждый родитель может 

проверить, потребляет ли ваш ребенок наркотики с помощью 
экспресс-тестирования. Приобрести экспресс-тесты на пред-
мет потребления наркотиков можно в любой аптеке города.

Родителям следует знать, что при выявлении факта потребле-
ния вашим ребенком наркотических средств, необходимо сре-
зу же обратиться за помощью в учреждения здравоохранения. 
Ваш долг - принять неотложные меры к его лечению. 

В настоящий момент на территории Белгородской области 
существует анонимное лечение: в Белгородском областном 
наркологическом диспансере (ул. Волчанская, д. 159), детско-
подростковом отделении наркологического диспансера (ул. 
Волчанская, д. 159, т.: 58-61-26). 

О ставших известными фактах вовлечения в немедицинское 
потребление наркотиков сообщайте в Управление наркоконтро-
ля по Белгородской области по телефонам «доверия»: (8-4722) 
27-27-77, дежурной части: 32-52-51 или по электронной почте: 
narkonet@fskn31.ru или police@fskn31.ru.

Помочь детям избежать страшной зависимости могут, 
прежде всего, взрослые люди, которые их любят и желают 
добра. В первую очередь, это - родители!

она определяется в пер-
вую очередь нуждами го-
рода, района и области), 
лицензируются, проходят 
аккредитацию, и по ним 
проводим набор.

 Основные специаль-
ности остались те же, что 
и были: автомобильный 
транспорт, его техниче-
ское обслуживание, ре-
монт, организация пере-
возок. Что до подготовки 
специалистов химиче-
ского профиля, то у нас 
заключен договор с ЗАО 
«Завод премиксов N 1».

 Техническим специаль-
ностям, таким как техно-
логия машиностроения, 
монтаж и техническая 
эксплуатация промыш-
ленного оборудования, 
газоэлектросварка будут 
обучаться специалисты 
для работы на ОАО “Ше-
бекинский машинострои-
тельный завод”, ООО БЗС 
«Монокристалл», ООО 
«Шебекинский картон».

 Обучение строится та-
ким образом - студент, 
оканчивая наш техникум, 
получает диплом техника 
и одну или две рабочие 
специальности. Это не-
обходимо для того, чтобы 
сделать обучение более 
качественным. Над этой 
задачей мы работаем 
очень много - наш вы-
пускник должен не толь-
ко знать, но еще и уметь. 
Причем уметь конкрет-
но на том предприятии 
где он будет работать - у 
нас заключены договора 
более чем с тридцатью. 
Смысл этого, так назы-
ваемого дуального обу-
чения, в том, что на тео-
рию тратится половина 
всего времени обучения, 
остальное - практика. На 
промышленных предпри-
ятиях, под руководством 
наставников - квалифици-
рованных рабочих и инже-
нерных работников. Это 
делается для того, чтобы 
наши будущие специали-

сты видели какое обо-
рудование используется, 
какие продукты выпуска-
ются, какая обстановка 
на предприятии, где им 
предстоит работать. Вы-
года обоюдна, поскольку 
на будущих местах могут 
присмотреться к канди-
датам. Если кто-то из них 
выказывает способно-
сти, рвение к работе - им 
обязательно предоставят 
подготовку в расширен-
ном объеме. 

 Предприятия идут нам 
навстречу, принимают на-
ших студентов, находят 
наставников и из своих 
средств оплачивают их 
работу. За что хочу выра-
зить им искреннюю бла-
годарность.

Мало того, когда нам 
требуются преподавате-
ли по новым предметам, 
таких как сварочное про-
изводство или технология 
машиностроения, напри-
мер, знающие люди на-
ходятся на самом произ-
водстве из числа самых 
квалифицированных и 
опытных инженерно-
технических работников.

 Словом, мы пытаемся 
сделать все, чтобы наши 
студенты готовились к 
реальной работе на ре-
альном производстве. 
Конечно, те из них, кто 

проявил больше желания 
и способностей к работе, 
кто по мнению руковод-
ства может подойти им в 
ближайшем будущем, мо-
жет рассчитывать на бо-
лее подробное изучение 
своего дела и на более 
обширное знакомство с 
ним.

 На снимках: преподава-
тель А. В. Дундуков с груп-
пой техников-механиков 
по техническому обслу-
живанию и ремонту ав-
томобилей проводит 
практическое занятие по 
безопасному управле-
нию транспортным сред-
ством. За рулем автотре-
нажера студент 3-го курса 
Евгений Сыряный. А на 
этом снимке заведующие 
здравпунктами технику-
ма С. Н. Удовиченко и Т. 
В. Молчанова проверяют 
как умеет Эдуард Мерк 
из этой же группы оказать 
неотложную помощь при 
ДТП. 

 Преподаватель высшей 
категории Н. И. Красников 
проводит теоретическое 
занятие по конструкции 
двигателя. В столовой 
техникума пусто не быва-
ет, судя по аппетитному 
запаху, готовят там не-
плохо.

 
В. ЗЕНКОВ.


