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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую районную 

газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 2015 года.

Стоимость подписки 408 рублей 12 копеек. 
Оформить подписку можно в отделениях связи, 

у почтальонов, в редакции газеты.

Чтобы больше знали о войне
В рамках празднования 70-летия Великой Победы 

Шебекинская центральная районная библиотека соз-
дала информационный ресурс «Еще не все мы знаем о 
войне». В нем собраны материалы о событиях Великой 
Отечественной войны на территории нашего края, све-
дения о наших земляках, удостоенных звания Герой Со-
ветского Союза. В него также включены лучшие работы 
муниципального молодежного конкурса исследователь-
ских трудов с одноименным названием, который прохо-
дил с апреля по май текущего года. 

На конкурсе было представлено 48 работ учащихся 
шебекинских школ и техникумов, читателей библиотек, 
студентов учебных заведений Белгорода. Все работы 
были тщательно рассмотрены, проанализированы и по 
достоинству оценены членами оргкомитета. В скором 
времени библиотека проведет торжественную церемо-
нию награждения победителей конкурса и презентует 
ресурс широкой публике.

Р. ТРОФИМОВ. 

Концерт, посвященный 
Дню России

7 июня во Дворце культуры состоится большой празд-
ничный концерт, посвященный Дню России. Начало 
концерта в 16 часов. В нем примут участие народные 
коллективы «Русь», «Карусель», мужской вокальный ан-
самбль «Морская душа», которыми руководит заслужен-
ный работник культуры России А. Довгополов и ансамбль 
«Радость» (руководитель Н. Проскурина, концертмейстер 
А. Коржов). В программе концерта классическая и совре-
менная народно-инструментальная музыка, песни, со-
временные и народные танцы. 

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Районная спартакиада 
среди несовершеннолетних

На базе спортивного комплекса «Юность» состоя-
лась спартакиада среди несовершеннолетних имени А. 
Макаренко. В ней приняли участие команды образова-
тельных учреждений Шебекинского района. Участники 
спартакиады соревновались в перетягивании каната, 
стрельбе, беге, силовой гимнастике. По результатам 
первое место заняла команда СОШ N4, второе место 
- ШТПТ, 3 место - СОШ N3. Лучшими спортсменами 
стали Мария Панова - СОШ N4, Евгений Гузиев - СОШ 
N1, Александр Морозов - СОШ N3.

Наш корр.

В первый летний день на многих 
улицах города, в образовательных 
учреждениях было шумно и весе-
ло. Взрослые организовали детям 
настоящий праздник хорошего на-
строения. Ведь 1 июня в календа-
ре значится как Международный 
день защиты детей. 

С самого утра площадь у  Дворца 
культуры заполнили дети разных воз-
растов, от тех, кто только ползает и 
начинает ходить, до тех, кто уже при-
нимал участие в различных конкурсах. 
Первым из них как раз стал конкурс 
рисунков «Волшебный мелок». В нем 
жюри выбрало трех победителей, за-
служивших памятные призы за свое 
умение в изобразительном искусстве. 

Детей тепло поздравила с праздни-
ком заместитель главы администрации 
города Шебекино Т. В. Работягова.

В веселой атмосфере прошла 
концертно-игровая программа «Целый 
мир для тебя». Причудливые феи игра-
ли с ребятней в занимательные игры на 
ловкость, скорость и сообразительность; 
вместе исполняли танец «маленьких утят». 
Одним словом, развлекались как могли. 
Не скучали и пришедшие со своими ча-
дами папы и мамы, бабушки и дедушки. 
На импровизированной сцене были пред-
ставлены увлекательные  номера замеча-
тельных творческих коллективов Дворца 
культуры. Не остались в стороне дети и 
тогда, когда  работники детской библио-
теки предложили им принять участие в 
викторине на знание любимых героев 
детских сказок. С особым энтузиазмом 
мальчишки и девчонки  доверялись ху-
дожнику по аквагриму, под взмахом ки-
сти которого сразу же превращались в 
сказочных лисичек, кошечек и  принцесс.

Несколькими часами позднее празд-
ник продолжился в общем дворе до-
мов N18, N20 по улице Кирова и до-
мов  N46, N48 по улице Свободы. Там 
состоялось торжественное открытие 
спортивно-досуговой зоны. Напом-
ним, что по просьбам жителей и при 
непосредственном участии депутата 
городского собрания Шебекино Ю. В. 
Трофимова  на районном форуме «На-
родная экспертиза» было выдвинуто 
предложение о ее создании. И уже в 
скором времени глава администра-
ции Шебекинского района А. Н. Ка-
лашников дал поручение руководству 
городской администрации  реализо-
вать данный проект. Руководил всеми 
работами по обустройству двора мэр 
города Шебекино А. А. Кириченко.

В день детского праздника жильцы 
домов и гости могли не только посмо-
треть, но и опробовать игровое и спор-
тивное оборудование. В большом и 
просторном дворе появилась детская 
площадка с качелями, горкой, карусе-
лями, грибок с песочницей. Также об-
радовали детвору гимнастический го-
родок, новая волейбольная площадка. 
Футбольная коробка была приведена 
в надлежащий вид для полноценной 
игры команд. Во дворе установлены 
лавочки и беседки,  имеющееся обо-
рудование отремонтировано и покра-
шено. Люди высказывали слова благо-
дарности за добрые перемены.

Мероприятие получилось весьма 
увлекательным и позитивным. Дети 
успели поиграть, попеть и потанце-
вать с работниками Дворца культуры. 
А также посоревноваться  в «Веселых 
стартах», организованных сотрудника-
ми спорткомплекса «Юность».

А. ИВАНОВА.
Фото автора.  

Праздник в кругу детей

Потанцуем в дискозале?
В субботу, 6 июня  шебекинцев и гостей города 

среднего и старшего поколений вновь приглашает 
танцевальный вечер отдыха «В ритмах ретро». Пройдет 
он, как обычно, в 15 часов в дискозале Дворца культу-
ры. Будут музыка, танцы, знакомства. 

В воскресенье, 7 июня в дискозале ДК в 11 часов 
детская танцевально-развлекательная программа 
«Цветик-семицветик». Приглашаем, приходите!

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

В городском собрании
На 24-м заседании городского собрания Шебекино, вел 

которое его председатель Д. М. Писклов, депутаты при-
няли к сведению информацию об итогах исполнения бюд-
жета и программ социально-экономического развития го-
рода Шебекино за апрель 2015 года, с которой выступил 
начальник отдела организационно-контрольной работы и 
кадров администрации города О. Н. Шепидченко.

В связи с передачей субвенции муниципальному 
району, чтобы ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» 
могло вести ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия, устройство тротуарных дорожек в городском 
парке, выпиловку аварийных деревьев, устанавливать 
необходимые дорожные знаки и искусственные  неров-
ности, были внесены необходимые изменения в бюджет 
города на 2015 год, с информацией по этому вопросу 
выступил начальник отдела финансов и бухгалтерского 
учета администрации города Д. А. Романенко.

Депутаты городского собрания поддержали инициативу 
ветерана МВД, писателя-краеведа  А. И. Прокопцова, об-
ратившегося с предложением представить к награждению 
посмертно государственной наградой Витю Захарченко, 
юного героя-шебекинца, партизана, ученика устинской 
школы, зверски казненного фашистами  в 1942 году.     

Т. ЮРЬЕВ. 
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Развитие любого муници-
пального образования напря-
мую зависит от профессио-
нальной подготовленности и 
возможности трудоустрой-
ства его жителей. Более того, 
кадровый потенциал должен 
постоянно обновляться за 
счет максимального привле-
чения к трудовой деятельно-
сти молодежи. Но ее низкая 
конкурентоспособность на 
рынке труда, связанная с от-
сутствием как жизненного, 
так и профессионального 
опыта, приводит, как прави-
ло, не к увеличению числа 
специалистов на предприя-
тиях района, а к пополнению 
состава безработных.

В связи со сложившейся 
социально-экономической 
ситуацией молодые люди се-
годня предпочитают жить в 
качестве фрилансера.

Фрилансером принято на-
зывать человека, выполняю-
щего работу без заключения 
долговременного договора 
с работодателем, нанимае-
мого только для выполнения 
определенного перечня ра-
бот (внештатный работник). 

Дистанционная занятость - 
рабочий процесс, осущест-
вляемый вне традиционного 
места работы и предпола-
гающий взаимодействие с 
работодателем посред-
ством информационно-
коммуникационных техноло-
гий.

Рынок фриланс-услуг в 
Шебекинском районе пред-
ставлен разными професси-
ями: дизайнеры интерьера, 
программисты, журналисты, 
переводчики и пр. По резуль-
татам выборочного анализа в 
экономической «тени» сегод-
ня находятся чуть более 1300 
шебекинцев, занимающихся 

именно фрилансом и надо-
мной работой. Доля фри-
лансеров доходит до 96% от 
общего числа удаленных ра-
ботников. Такие сотрудники 
не состоят в штате предпри-
ятий и в то же время по ряду 
причин не желают открывать 
юридическое лицо. Зачастую 
это объясняется тем, что при 
регистрации в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя фрилансер получает 
нагрузку в виде 6% налога 
на доход, страховых взносов, 
выплаты за открытие юриди-
ческого лица, ведение доку-
ментации и общение с нало-
говой инспекцией.

Администрация Шебе-
кинского района выражает 
озабоченность по поводу 
выпадения такой значитель-
ной экономически активной 
группы из правового и на-
логового поля. В этой свя-
зи организована работа по 
легализации дистанционных 
работников путем реализа-
ции проекта «Легализация 
рынка труда в сфере дис-
танционной занятости на 
территории Шебекинского 
района», разработанного в 
соответствии с протоколом 
поручений Губернатора об-
ласти от 28 июля 2014 года. 
Целью проекта является ле-
гализация не менее 1300 
граждан, работающих в сфе-
ре дистанционной занятости 
на территории Шебекинского 
района, к концу 2016 года.

Быть официально заре-
гистрированным в качестве 
предпринимателя намного 
выгоднее, чем работать не-
легально.

Комитет 
экономического развития

 администрации 
Шебекинского района.

Дистанционная 
занятость

В век высоких информационных 
технологий персональный компью-
тер стал неотъемлемым атрибутом в 
жизни каждого человека. Молодежь 
умело и ловко  обращается с совре-
менной техникой. Чего не скажешь о 
людях старших поколений. У них по-
рой возникают трудности, особенно 
это касается пожилых людей. 

Центру занятости населения горо-
да Шебекино было рекомендовано 
проработать вопрос об организации 
обучения граждан пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. 
Сотрудники центра посовещались и в 
итоге приняли решение организовать 
два учебных места.

Компьютерные курсы для пенсио-
неров помогут людям старшего по-
коления оставаться активными участ-
никами современной динамичной 
жизни.

Уроки разделены на два потока, 
один приходится на вторник и чет-

верг, другой - на среду и пятницу.  
Занятия проводят волонтеры, сту-
денты третьего курса Шебекинского 
агротехнического ремесленного тех-
никума Дмитрий Линников и Дарья 
Клевцова, являющиеся активистами  
«Молодой гвардии Единой России». 
Думается, из ребят со временем вы-
йдут хорошие педагоги-наставники. 
Их нынешние взрослые ученики хва-
лят ребят за желание помочь, терпе-
ливость и доброжелательность. 

Пенсионерка Юлия Алексеевна 
Штучная из Шебекино владеет не-
большими знаниями и, дабы узнать 
больше нюансов, она записалась на 
курсы. Вторая курсистка Надежда 
Евгеньевна Грачева прочла огром-
ное количество литературы на ком-
пьютерную тематику, но одной сухой 
теории ей показалось недостаточно, 
и она захотела применить знания на 
практике. 

Обучение ведется по стандартной 

программе, от простого к сложному. 
Сначала учат созданию папок и до-
кументов, прививают навыки печати, 
затем переходят к Интернету. Пожи-
лых людей научат пользоваться элек-
тронной почтой, скайпом и прочими 
средствами коммуникации, покажут 
процесс регистрации в социальных 
сетях. 

В течение трех недель для каждого 
ученика предусмотрены шесть двух-
часовых занятий, этого времени впол-
не достаточно для  освоения базовых 
навыков работы с компьютером. 

Курсы пользуются большой попу-
лярностью, наглядное свидетельство 
тому – очередь  желающих освоить 
компьютерную грамоту. Чтобы запи-
саться на курсы, нужно обратиться 
в Центр занятости населения. И со 
временем стать «на ты» с компьюте-
ром. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.

Пенсионеры  уходят в он-лайн, 
хотят  быть «на ты» с компьютером

На рынке труда

А ведь нужно платить
В последнее время капитальный ремонт многоквартир-

ных домов - одна из самых обсуждаемых тем среди насе-
ления. Новый подход к процессу организации капремонта, 
установленный Жилищным кодексом РФ с декабря 2012 
года, заключается в том, что все собственники помещений 
в многоквартирном доме несут ответственность за обеспе-
чение его надлежащего состояния и участвуют в финансиро-
вании ремонта общего имущества. Поэтому за капитальный 
ремонт не просто стоит, а необходимо платить. Во-первых, 
этого требует Федеральный закон. Во-вторых, жилищный 
фонд находится в серьезной степени износа. Плюс к тому же 
люди являются собственниками жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме. Когда ты собственник, то ты 
за свое имущество должен отвечать. Человек же не обраща-
ется к государству, если надо отремонтировать машину или 
что-нибудь заштопать... Так почему же нужно сваливать свои 
обязательства на кого-то другого: на соседа, муниципальные 
власти, региональные, федеральные? Если ты собственник, 
то должен исполнять закон. Если этот закон исполнять не 
хочешь, то у тебя есть еще дополнительно две возможности: 
либо отказаться от собственности, сделать деприватизацию, 
либо поменять квартиру на частный дом.

С. РЫЖКОВ.

На кого жалуемся?
Жалуются шебекинцы: звонят, возмущаются, ругаются, 

требуют от редакции (!) принять меры. И все потому, что воз-
ле пересечения улицы Свободы и переулка Богдана Хмель-
ницкого кто-то утащил металлические решетки, которые за-
крывали водосточный лоток, проходящий через дорогу.

Что и говорить: ситуация трагикомичная. Во-первых, 
причем здесь редакция? Лично мне это напоминает анек-
дот: звонит мужчина в полицию, кричит: «Ночью была 
сильная гроза и у меня громом курицу оглушило, найдите 
виновного!».

Редакция, равно как и полиция, решетки на сливных лотках 
не устанавливает, на это есть иные службы. Во-вторых, ре-
шетку спер не сотрудник редакции и не сотрудник полиции, 
а кто-то из соседей жалобщиков, наверняка кому-то даже 
известно, кто это сделал. Как хорошо известно, кто ворует 
металлические памятники и ограды на кладбищах, емкости 
для воды на дачах, цветные металлы на энергообъектах. 
Знают и молчат, покрывают преступников. А те пользуются 
безнаказанностью.

У нашего народа есть хорошая пословица: на вору шап-
ка горит. Я это к тому, что зачастую жалуются те, кто сам 
сделал пакость, а потом, чтобы отвести от себя подозрение, 
требуют от кого-то с кем-то разобраться.

Что касается конкретного сточного лотка рядом с пере-
крестком улицы Свободы и переулка Богдана Хмельницкого,  
то его, конечно, нужно срочно закрыть, а то не ровен час...

В общем, вы сами знаете, что бывает в подобных слу-
чаях.

А. ТАРАСОВ.

Реплики по поводу

Ïðîãíîç ïîãîäû
6 июня. Температура воздуха ночью +13; 

днем +24. Ветер северо-западный 5 м/сек. 
Давление 758 мм. рт. ст. 

7 июня. Температура воздуха ночью 
+14; днем +25. Ветер северный 3 м/сек. Давление 760 
мм. рт. ст. 

8 июня. Температура воздуха ночью +15; днем +29. 
Ветер юго-западный 1 м/сек. Давление 757 мм. рт. ст. 

9 июня. Температура воздуха ночью +17; днем +30. 
Ветер юго-восточный 3 м/сек. Давление 752 мм. рт. ст. 

8 июня — День социаль-
ного работника.

12 июня — День России — 
национальный праздник Рос-
сийской Федерации. Отмеча-
ется в соответствии с указом 
президента РФ от 2 июня 
1994 года. 12 июня 1990 года 
была принята Декларация о 
государственном суверени-
тете Российской Советской 
Федеративной Социалисти-
ческой Республики.

14 июня — Всемирный 
день донора крови.

День работника миграци-
онной службы.

О продолжении приема 
аналогового сигнала

Уважаемые телезрители! В преддверии вступления в силу 
Соглашения «Женева-06», в соответствии с которым боль-
шинство стран Европы осуществляют переход с аналогового 
на цифровое вещание, в Белгородской области осуществля-
ются мероприятия по сохранению аналогового телевизион-
ного вещания в новых условиях.

В период с 1 по 17 июня 2015 года трансляция телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Петербург-5 канал», «Россия К», «ТВ 
Центр-Москва» на объектах вещания Белгородским филиа-
лом ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть» (далее - Филиал), расположенных в вашем районе, воз-
можно будет переведена на новый телеканал (см. Таблицу).

В случае сбоя в трансляции каналов для возобновления 
просмотра вам необходимо произвести повторную настрой-
ку телеканалов на ваших телеприемниках. Более подробную 
информацию о трансляции телеканалов Вы можете получить 
в Центре консультационной поддержки Филиала по телефону 
55-66-77 или по адресу: г. Белгород, ул. Мокроусова, д. 6.

N
 п/п Полный адрес Телеканал

П е р е -
в о д и -
м ы й 
ТВК

Новый 
ТВК

1 2 3 4 5

1 Белгородская обл, Ивнянский 
р-н, с. Самарино 

Первый 
канал 9 50

2 Белгородская обл, Грайво-
ронский р-н, с. Замостье Россия 31 47

3 Белгородская обл, Грайво-
ронский р-н, с. Замостье

Первый
 канал 38 39

4
Белгородская обл, Новоо-
скольский р-н, с. Старая Без-
гинка 

Первый
 канал 39 38

5 Белгородская обл, Ракитян-
ский р-н, п. Ракитное

Петербург 
– 5 канал 51 41

6 Белгородская обл, Ракитян-
ский р-н, п. Ракитное Россия 34 26

7 Белгородская обл, Валуйский 
р-н, с. Селиваново ТВ Центр 25 43

8 Белгородская обл, Валуйский 
р-н, с. Селиваново Россия 21 26

9 Белгородская обл, Волоко-
новский р-н, п. Волоконовка ТВ Центр 26 29

10 Белгородская обл, г. Белгород  
Мокроусова ул, дом 6 Россия 2 21 34

11 Белгородская обл, г. Белго-
род, Мокроусова ул, дом 6

П е р в ы й 
канал 6 6

12 Белгородская обл, г. Белго-
род, Мокроусова ул, дом 6 Россия 12 12

13 Белгородская обл, Ровень-
ский р-н, с. Свистовка Россия 31 36

14 Белгородская обл, Ровень-
ский р-н, с. Свистовка 

П е р в ы й 
канал 39 46

15 Белгородская обл, 
г. Шебекино 

Петербург 
– 5 канал 45 51

16 Белгородская обл, 
г. Шебекино Россия 27 30

17 Белгородская обл, Алексеев-
ский р-н, с. Матрено-Гезово Россия 8 46

18 Белгородская обл, Ровеньский 
р-н, с. Верхняя Серебрянка Россия 6 53

19 Белгородская обл, Ровеньский 
р-н, с. Верхняя Серебрянка 

П е р в ы й 
канал 12 38

20 Белгородская обл, Вейделев-
ский р-н, с. Белый Колодезь Россия К 7 29
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Служба 02 сообщает

Отгремели праздничные 
салюты, прошли  торжества, 
посвященные 70-летию Вели-
кой Победы. Но по-прежнему 
звучат и еще долго будут зву-
чать в учреждениях культуры 
мелодии песен военных лет, 
продолжают проводиться 
различные жанровые фести-
вали и конкурсы, тематиче-
ские программы, встречи в 
клубных объединениях. 

На днях творческий кол-
лектив Первоцепляевского 
модельного сельского Дома 
культуры по приглашению 
районного Союза пенсионе-
ров принял участие в област-
ном фестивале «Поклонимся 
великим тем годам» в Белго-
роде. Фестиваль проводился 
восьмой раз, но впервые в 
нем участвовали предста-
вители Шебекинского райо-
на. По словам жюри, наш 
район был очень достойно 
представлен участниками 
вокально-хорового коллек-
тива старшего возраста на-
шего ДК. Хоровой коллек-
тив и вокальный ансамбль 
«Подруги»-руководитель Т. И. 
Захарова - работают в таком 
составе шестой год и отлича-
ются высоким исполнитель-
ским мастерством, мобиль-
ностью и ответственностью. 
Хочу сказать каждому из 
участников огромное спасибо 
за то, что они находят время 
и с желанием участвуют в ра-
боте ДК: Римме Алексеевне 
Серенко, Людмиле Георги-
евне Мостовой, Нине Васи-
льевне Мишуровой, Людми-
ле Ивановне Явнюк, Надежде 
Александровне Авериной, Та-
тьяне Андреевне Прокоповой, 
Татьяне Николаевне Астахо-
вой, Людмиле Михайловне 
Дрокиной, Ольге Георгиевне 
Пузиковой, Татьяне Ивановне 
Захаровой. 

Отдельное спасибо главе 
администрации поселения 
Владимиру Дмитриевичу Ще-
бетенко. Его голос - украшение 
мероприятий любого уровня, 
безусловно, это божий дар, и 
Владимир Дмитриевич несет 
его людям через свои песни, 
особенно проникновенно ра-
ботает в военной теме.

Одно из больших меро-
приятий, проведенных на 
домашней сцене в мае - 
праздник танца «На балу 
с Золушкой», посвящен 

Спасибо всем за работу!

был также юбилею Побе-
ды. Практически это отчет 
хореографической студии 
«Спектр», состоящей из пяти  
возрастных групп. 

Великолепный праздник 
подарили руководители сту-
дии Наталья Вячеславовна 
Чемерченко и Валентина 
Валерьевна Мальцева со 
своими участниками жите-
лям поселения. Двадцать 
танцевальных композиций, 
одна лучше другой, поража-
ли своей виртуозностью, от-
точенностью и артистизмом. 
Яркость костюмов добавляла 
к высокому мастерству зре-
лищности. А хореографиче-
ская композиция «В бань-
ке…» (по мотивам фильма 
«А зори здесь тихие») за-
ставила плакать не только 
женскую половину перепол-
ненного зрительного зала. 
Спасибо, девчонки, спасибо, 
«Золушки»-руководители за 
такую профессиональную 
работу. Украшением этого 
праздника стало выступление 
солистки Катюши Серенко - 
лауреата многих конкурсов 
разного уровня. Катя живет 
в Шебекино, но часто приез-
жает к своей бабушке Римме 
Алексеевне (есть в кого быть 
голосистой!), и мы рады ви-
деть ее на нашей сцене.

Особо хочу поблагодарить 
«старшеньких» - Светлану 
Наумову (воспитатель дет-
ского сада, кстати, она мама 
троих детей), Надежду Ша-
терникову и Ирину Новикову 

(работники сельской адми-
нистрации), Марину Шатер-
никову (библиотекарь) и ко-
нечно работников ДК.

После праздника мы узна-
ли, что по итогам работы за 
2014 год Первоцепляевский 
модельный Дом культуры 
признан лучшим. Этот ре-
зультат говорит о стабильной 
работе коллектива, хорошем 
взаимодействии со школой, 
трудовым коллективом СПК 
«Нива», сельской админи-
страцией, Советом вете-
ранов, общественностью и 
жителями. Спасибо им за хо-
рошее отношение, за участие 
в работе!

Учреждения культуры - это 
большое хозяйство со своей 
спецификой работы. Кол-
лективы художественной са-
модеятельности (если они 
постоянно работают) нужно 
одеть, обуть, обеспечить му-
зыкальными инструментами, 
реквизитом, красками, бума-
гой и т.д. А о чистоте, краси-
вом, актуальном и мобильном 
оформлении и говорить не 
нужно, все это часть работы. 
Да и приклубная территория 
должна соответствовать со-
держанию работы. Конечно, 
самостоятельно все сделать 
не всегда удается, и тогда на 
помощь всегда приходят до-
брые люди, как в нашем слу-
чае при подготовке к юбилей-
ному празднику.

При сильном ветре в апре-
ле месяце была повреждена 
кровля ДК и обшивка кори-

дора. Самостоятельно эти 
работы выполнить мы не мог-
ли и тогда обратились за по-
мощью к профессиональным 
строителям. Спасибо за бес-
корыстую помощь ООО СК 
«Азимут» и его руководителю 
Алексею Валентиновичу Кис-
лых из Шебекино. Все было 
сделано быстро и профес-
сионально. Как здорово, что в 
наши дни есть место добрым 
делам.

Бесконечную благодарность 
мы выражаем еще и еще раз 
коллективу СПК «Нива» и лич-
но его председателю Нико-
лаю Ивановичу Мишневу и за 
отремонтированное крыльцо 
ДК, и за очередные новые 
костюмы, и за строительные 
материалы для ремонта фа-
сада, и еще за то, что он есть 
рядом с нами, видит, понима-
ет и любит русскую культуру.

Игорь Семенович Бол-
тенков - депутат Земского 
собрания, Владимир Лео-
нидович Лазута - частный 
предприниматель из Шебе-
кино - наш земляк, родители 
кружковцев Татьяна Нико-
лаевна Глазунова, Валерий 
Викторович Плескин и мно-
гие другие - спасибо всем за 
помощь и поддержку своего 
учреждения культуры.

Здоровья вам, благополу-
чия, неравнодушные люди!

Спасибо всему коллективу 
Дома культуры за творческое 
отношение к работе. Так дер-
жать!

Р. КАМИЛОВА.

Поймали воришку 
Двадцать второго мая сотрудники от-

дела уголовного розыска совместно с 
коллегами из  отдела МВД по Шебекин-
скому району и города Шебекино изо-
бличили ранее судимого жителя села 
Графовка, который третьего марта это-
го года, сорвав навесной замок с двери 
сарая, проник внутрь постройки, откуда 
похитил две двери от автомобиля «Вол-
га», металлические батареи и чугунный 
редуктор. Подозреваемый признался в 
содеянном, но в ходе обыска пропав-
шее имущество так и не нашли. В каче-
стве меры пресечения избрали подпи-
ску о невыезде. Возбуждено уголовное 
дело по 2 части 158 статьи Уголовного 
кодекса. 

Приютила нелегалов
Двадцать третьего мая от участково-

го уполномоченного полиции ОМВД по 
Шебекинскому району и городу Шебе-
кино поступил рапорт об обнаружении 
признаков преступления. В ходе опера-
ции «Нелегал-2015» было установлено, 
что жительница села 2-я Стрелица за-
регистрировала по месту жительства 
двух гражданок Таджикистана, кото-
рые по данному адресу не прожива-
ют. Обстоятельства правонарушения 
подтверждаются протоколом осмотра 
дома и свидетельскими показаниями. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
322.3 Уголовного кодекса.  

На чужом скутере
Сотрудники отдела уголовного розы-

ска ОМВД изобличили содержащегося в 
исправительной колонии жителя города 
Орехово-Зуево, осужденного Белгород-
ским районным судом по 2 части статьи 
159 УК РФ. Преступник пятнадцатого 
сентября  прошлого года в районе дома 

N2 по переулку Железнодорожный в 
Шебекино под предлогом покататься, 
мошенническим путем завладел ску-
тером «����� �� 500��-15�», принад-����� �� 500��-15�», принад- �� 500��-15�», принад-�� 500��-15�», принад- 500��-15�», принад-��-15�», принад--15�», принад-�», принад-», принад-
лежавшим жителю села Архангельское. 
Похищенным средством передвиже-
ния подозреваемый распорядился по 
собственному усмотрению. Получены 
свидетельские показания. Возбуждено 
уголовное дело. 

Ссора закончилась
 рукоприкладством

В полицию от участкового уполно-
моченного поступил рапорт об об-
наружении признаков преступления. 
Пятнадцатого мая около четырех ча-
сов дня житель села Маломихайловка  
на почве неприязненных отношений 
затеял с односельчанкой ссору, кото-
рая закончилась рукоприкладством. 
Пострадавшая, инвалид второй груп-
пы, согласно акту заключения меди-
ков получила повреждения средней 
тяжести. Подозреваемый дал при-
знательные показания. 

Угнал и разбил 
В ходе проведения оперативно-

розыскных мероприятий работники от-
дела уголовного розыска ОМВД по Ше-
бекинскому району и городу Шебекино 
уличили жителя города в угоне автомо-
биля ВАЗ-21063. Преступление произо-
шло в ночь на двадцать третье апреля, 
вблизи дома N7 по улице Мичурина. 
Машину нашли возле дома  N55 по ули-
це Харьковская с повреждениями после 
ДТП. Подозреваемый задержан. 

«Заправился» деньгами
Жительница Шебекино, оператор 

АЗС «Липецкая» сообщила о факте кра-
жи денежных средств. Выехавшая на 
место следственно-оперативная груп-

па установила, что двадцать седьмого 
мая глубокой ночью на заправочной 
станции неизвестное лицо, применив 
легкое насилие, похитило у оператора 
АЗС деньги. Проводятся дальнейшие 
оперативно-розыскные мероприятия. 
Возбуждено уголовное дело. 

Краденое золото 
Жительница села Графовка сообщи-

ла о том, что в период с 9 часов  утра 
20-го мая до 10 часов вечера 21-го 
мая, в поселке Маслова Пристань, на 
улице Шумилова, неизвестное лицо 
беспрепятственно проникло в дом и 
похитило золотые изделия. Проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. 
Возбуждено уголовное дело.     

Остался без велосипеда
Двадцать шестого мая в дежурную 

часть Шебекинского ОМВД обратилась 
жительница Шебекино с заявлением о 
пропаже из подъезда велосипеда «Фор-
мула», серебристого цвета, принадле-
жащего ее несовершеннолетнему сыну. 
Следственно-оперативная группа уста-
новила, что велосипед пропал между 
вечером 25-го и утром 26-го мая.  Идут 
дальнейшие оперативно-розыскные ме-
роприятия. Возбуждено уголовное дело.

Обокрали автомобиль 
Жительница Шебекино сообщила о 

том, что в ночь на семнадцатое мая злоу-
мышленник разбил стекло водительской 
двери автомобиля ВАЗ-21101 и проник 
внутрь салона. Откуда  он похитил панель 
от автомагнитолы «SONY», антирадар 
«SHOM�» модель S��-535 и мобильный 
телефон «FLY». Проводятся дальнейшие 
оперативно-розыскные мероприятия. 
Возбуждено уголовное дело. 

По оперативным сводкам ОМВД
криминальную хронику подготовил 

Р. ТРОФИМОВ. 

Дело по душе
Иногда женщина взваливает на свои плечи непосильный груз. 

Так кажется окружающим поначалу. А потом она якобы смиряется 
и просто привыкает к трудностям профессии. Опять же, это виде-
ние со стороны. На самом же деле эти сложности перестают быть 
для нее таковыми в тот самый момент, когда понимается своя 
абсолютная  нужность как  человека, помощника, собеседника, 
друга. Осознание этого к Валентине Федоровне Луневой пришло 
не сразу. Однажды она даже уходила из своей профессии, но что-
то вновь и вновь подталкивало ее вернуться назад. 

- Я очень люблю умных, знающих людей. Среди моих подо-
печных таких много. Есть кандидаты наук. О себе как-то стыд-
но говорить,- именно с такой  реплики, застенчиво брошен-
ной женщиной, которую вы видите на фотографии, началось 
наше продолжительное общение.

Странно, правда? «Умные, знающие люди», «непосильный 
груз». Какая  здесь может быть связь? Да еще «надо всегда быть 
человеком гибким, даже где-то дипломатичным в общении с 
ними».  Что это за профессия, которая предполагает не только 
физические нагрузки, но и «душу нараспашку»? Давайте с само-
го начала и по порядку.                                                                

Валентина Федоровна родом из села Сурково Шебекинского 
района. Воспитывалась в простой работящей семье  учетчика 
тракторной бригады и свекловичницы.  Если мама с детства 
приучала всех троих детей к домашнему хозяйству, то папиной 
прямой обязанностью было заниматься с ними уроками. Глава 
семьи всегда был человеком очень начитанным и детворе при-
вивал любовь к книгам. Это увлечение и по сей день осталось 
с Валентиной Федоровной. Особенная страсть у нее к музыке 
и классической литературе, которую она может перечитывать 
десятки раз. С учебой же дела всегда обстояли хорошо.  Как 
в школе, которую Лунева закончила с одной четверкой по физ-
культуре, так и в торгово-кооперативном институте.

 По специальности «товаровед продовольственных товаров» 
ей удалось поработать в Сумской области, в РайПО, Горторге. 
После ликвидации треста «Шебекино-Пром-строй» по совету 
сослуживицы пошла на работу в горсобес. А через какое-то 
время на коммерческую фирму заведующей складом. Но не-
надолго, по приглашению опять вернулась на прежнее место. 
Где и трудится по сей день уже четырнадцать лет в должности 
социального работника.     

Что это работа не из легких, признает и сама Валентина 
Федоровна. Ее рабочий день, начиная с 9 утра и до 18 часов, 
расписан, в прямом смысле, по минутам. К каждому из своих 
десятерых подопечных она ходит по определенному графику 
уровней. Уровни - это своего рода деление людей по состоя-
нию здоровья и, соответственно, по  количеству дней  и часов 
ее пребывания и ухода за ними. В среднем на каждого «под-
шефного» уходит один час пятнадцать минут. В обязательный 
перечень оказываемых услуг входят покупка и доставка про-
дуктов питания и промышленных товаров, оплата коммуслуг, 
доставка лекарств, уборка квартиры и т. д. Наряду с этими 
услугами существуют и те, которые осуществляются платно. 
Хотя моя собеседница признается, что очень непросто разгра-
ничивать оказание услуг и объяснять это пожилым людям. Да 
и, по ее словам, не все упирается в деньги, какие-то вещи по 
доброте душевной она делает бесплатно.

- Со всеми, кого я обслуживаю, у меня прекрасные отношения. 
Они все очень хорошие люди. Самой старшей моей подопечной 
88 лет, а самой молодой 69. Среди них есть  и слабовидящие, 
и страдающие потерей слуха, частично парализованные. Прихо-
дится купать их, менять памперсы, готовить. Но это не главное. 
Я очень люблю душевное общение с людьми, их интереснейшие 
жизненные истории. Например, у одной из моих бабушек в 91 
год был кавалер 78 лет. Мне нравилось наблюдать за их тре-
петным и теплым отношением друг к другу. Помню еще одну 
историю, как женщина в военное время  ждала своего супруга 
одиннадцать лет, а потом узнала, что у него есть другая семья и 
дети. Так они расстались. А уже в преклонном возрасте он вновь 
предлагал руку и сердце бывшей супруге. На что та ответила от-
казом предателю любви.  И таких увлекательных историй масса. 
Мне даже советовали написать книгу, которая бы называлась 
«Записки социального работника».

 Удивительно, но Валентина Федоровна о трудностях говорит 
только вскользь. Она научилась даже в самом плохом находить 
хорошее, верить  в лучшее. Во многом ей помогает вера в Бога. 
Сегодня она душа в душу живет со своим супругом  в Шебекино. 
Вместе с ним они вырастили двоих сыновей. Старший, Роман, 
работает преподавателем  в высшей школе в Санкт-Петербурге, 
кандидат исторических наук. Младший, Денис, - курсант пятого 
курса Военно-медицинской академии имени Кирова. Сыновья - 
это особая гордость для женщины, в них она вложила всю свою 
любовь, волю и сильный характер. 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

8 июня - День социального работника
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Настоящий праздник детства 
состоялся 1 июня на площади 
Центра культурного развития. Вся 
площадь представляла собой одну 
большую игровую площадку.  Здесь 
собрались сотни ребятишек и их 
родителей, чтобы отметить День 
защиты детей. Игры, конкурсы, 
забавы и затеи не давали скучать 
юным шебекинцам. 

Бурными овациями были встре-
чены самые первые артисты – юные 
танцоры из Новой Таволжанки с 
композицией «Веселые клоуны». 
Они настолько задорно исполня-
ли танец, что вызвали искренний 
восторг юных зрителей. Впрочем, 
зрителям недолго оставалось пре-
бывать в своей обычной роли. Сто-
ронних участников на празднике не 
было. Ведущие Милена, Тарас, а 
также сказочные персонажи Мэри 
Поппинс и Пеппи Длинный чулок 
снова и снова вовлекали всех в яр-
кий, волшебный мир, полный при-
ключений, развлечений, восторга!

Участники эстрадной студии 
«Карнавал» Детско-юношеского 
центра радовали зажигательными, 
ритмичными песнями. Сказочное 
представление ростовых кукол из 
Верхнеберезовского Дома культуры 
вызвало не ликование детворы.

На библиотечную площадку были 
приглашены друзья книг. Юным 
читателям была предложена лите-
ратурная викторина, с которой они 
успешно справились.

«Здравствуй, лето!» – так назы-
вался конкурс рисунков на асфаль-
те, который прошел на художе-
ственной площадке.

Безусловным «гвоздем програм-
мы» была стилизованная горница 
в виде русского подворья с заман-
чивым названием «В гостях у бабы 
Любы».  Хлебосольные Бабушка и 
Дедушка приглашали ребят отведать 
сбитень, домашнее молоко с пирога-
ми и коржиками. Можно было потро-
гать и погладить живую козочку по 
кличке Яна, которая была по случаю 
праздника одета в русский сарафан.  
С неописуемым азартом дети игра-
ли в подвижные русские народные 
игры. В горнице каждому нашлось 
занятие по душе.

На протяжении всего праздника 
можно было сфотографироваться с 
ростовыми куклами, а также повсю-
ду увидеть детские лица с улыбкой 
«до ушей» и фигурами из воздушных 
шаров в руках. Желающие  могли 
сделать аквагрим на любой вкус, по-
сетить мастер-классы прикладного 
творчества. Призы и сувениры были 
любезно предоставлены сетью мага-
зинов «Лига» и компанией «Айсберг».

Ликующие, радостные лица и 
смех детей стали главной награ-
дой устроителей праздника. Гости 
праздника убедились в том, что 
сюда можно прийти всей семьей и 
очень весело, а главное, с пользой 
для себя провести время! 

Т. ЮРЬЕВ

Детство каждому из нас 
выпадает только раз!

Прокуратурой Шебекинского рай-
она выявлены нарушения при орга-
низации питания учащихся школ г. 
Шебекино и Шебекинского района. 

В  ходе проверки установлено, 
что в МБОУ «СОШ N1 с углубленным 
изучением отдельных предметов 
г. Шебекино»,  МБОУ «СОШ N2 г. 
Шебекино», МБОУ «Новотаволжан-
ская СОШ», МБОУ «Маломихайлов-
ская СОШ» не исполняются требо-
вания ст.28 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года N52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии» при организации 
питания детей.

Так, в средней школе N1 г. Ше-
бекино выявлены нарушения усло-
вий хранения продуктов питания 
без маркировочных ярлыков каж-
дого товарного места. Кладовая  
для хранения сыпучих  продуктов 
не оборудована приборами для из-
мерения  относительной влажно-
сти и  температуры воздуха.

В ходе проведенной проверки 
в средней школе N2 г.Шебекино 
установлено, что в холодильнике не 
выделена отдельная полка для хра-
нения суточных проб готовой про-
дукции, пробы хранятся в двери, 
при температуре 90 С. При приго-
товлении пищи не руководствуются 
примерным десяти дневным меню, 
утвержденным территориальным 
отделом Управления  Роспотреб-
надзора по Белгородской области в 
Шебекинском районе.

В Новотаволжанской и в Мало-
михайловской средних школах не 
соблюдаются условия хранения 
пищевых продуктов (кондитерских 

изделий,  томатной пасты, фрукто-
вых соков), установленные изгото-
вителем, например: творог, сме-
тана  хранятся при температуре 
+ 9 градусов, при установленной 
изготовителем температуре хране-
ния +4-2 гр.  В Маломихайловской 
средней школе используется   сто-
ловая посуда  с отбитыми краями, 
трещинами, сколами.

Таким образом, не выполня-
лись в полном объеме требования 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства, что могло по-
влечь вред здоровью несовершен-
нолетних.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений директорам 
указанных учебных заведений 
внесены представления. Также 
прокурором района вынесены по-
становления о возбуждении дел 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных ст. 6.6 
КоАП РФ - нарушение санитарно-
эпидемиологических требований 
к организации питания населения 
в специально оборудованных ме-
стах, в том числе при приготовле-
нии пищи и напитков, их хранении, 
в отношении должностных лиц - 
кладовщика и поваров школ. 

По результатам рассмотрения 
постановлений, вынесенных про-
курором,  территориальным от-
делом управления Роспотребнад-
зора по области вышеуказанным 
должностным лицам назначено 
наказание в виде штрафа.

А. МЕЩЕРЯКОВ,
Шебекинский межрайонный 

прокурор, старший советник юстиции.

Межрайпрокуратура инфомирует

Выявлены нарушения 

Спортивная арена Шебекино

Календарь домашних игр футбольной команды «Химик»
10 июня - Химик - АФ «Энергомаш»,
20 июня - Химик - «Слобода»,
4 июля - Химик - Бирюч,
11 июля - Химик - Губкин,
29 августа - Химик - Строитель,
12 сентября - Химик - «Спартак»,
26 сентября - Химик - Белгород,
3 октября - Химик - «Оскол-Динамо»,
17 октября - Химик - Майский.

Фестиваль ГТО
В спорткомплексе «Юность» состоялся фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО среди учащихся образовательных учреждений 
города Шебекино. В фестивале приняли участие шесть 
команд из средних образовательных школ. Каждая ко-
манда включила в себя восемь лучших учащихся, ис-
ходя из ранее сданных ими результатов обязательных 
норм ГТО.

Хотя ребята и сдали обязательные нормы ГТО в сво-
их школах, но пыл спортивных страстей в командном 
первенстве не угас. Каждый участвующий подходил с 
особенным настроем и выкладывался на все сто про-
центов.

По итогам фестиваля места распределились сле-
дующим образом: первое место в командном пер-
венстве с большим отрывом набранных очков занял 
коллектив СОШ N5 (С. Пыханова, К. Озерова, В. Бели-
ченко, Н. Ваулина, Д. Ярлыков, Н. Драчев, М. Шапова-
лов, П. Мишнев).

Второе место у СОШ N6, третье заняла СОШ N3.
Т. ЛОГОВСКОЙ.

Праздник красоты и грации
В поселке Маслова Пристань на базе физкультурно-

оздоровительного комплекса прошли соревнования 
по художественной гимнастике, в которых приняли 
участие 160 гимнасток из Белгорода, Яковлевского 
и Шебекинского районов.

Спортсменки из Масловой Пристани заняли 
первое командное место (Дарья Бронникова, Еле-
на Ступакова, Дарина Глебова, Екатерина Корса-
нова, Анна Рожкова).

Наш корр.

Учащиеся ДЮСШ N1 ез-
дили в поселок Томаров-
ка, где проходил турнир 
по самбо «Ты победитель» 
среди мальчиков и де-
вочек 7-8 лет. Результат 
участия в турнире по сам-
бо: одна золотая, четыре 
серебряные и три бронзо-
вые медали.

Победу одержал воспи-
танник Сергея Викторо-
вича Квиташа – Евгений 
Шадрин.

Серебро взяли воспи-
танники Николая Алексан-
дровича Шибаева: Андрей 
Ященко, Олег Сафонов, 
Иван Песоцкий, Кирилл 
Клюев.

Бронзовые призеры: 
Юлия Терещенко (тренер 
Олег Юрьевич Терещен-
ко), Александр Файнов и 
Богдан Друзев (тренер 
Николай Александрович 
Шибаев).

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Медали всех достоинств

В самом конце мая на 
стадионе «Химик» прово-
дилось первенство Бел-
городской области по 
легкой атлетике среди 
юношей и девушек 2000-
2001 и 2002-2003 годов 
рождения, посвященное 
Дню защиты детей.

Это была борьба за пу-
тевки на участие в пер-
венстве Центрального 
федерального округа. В 
соревнованиях приня-
ли участие более трех-
сот спортсменов из всех 
районов Белгородчины. 
Шебекино представля-
ли девять спортсменов: 
Алла Аксенова, Екатерина 
Ботова, Владислава Бу-
ракова, Олеся Воронина, 
Алина Гомзова, Елена Ми-
люхина, Максим Гонта-

рев, Анастасия Манаева, 
Сергей Озеров.

В программе соревно-
ваний были бег на различ-
ные дистанции, прыжки в 
длину и высоту, тройной 
прыжок, прыжки с шестом, 
толкание ядра, женское 
семиборье, эстафета 4 х 
100 метров.

Естественно, что тон 
здесь задавали представи-
тели Белгорода и Старого 
Оскола, где легкая атле-
тика развивается очень 
давно и последовательно. 
В Шебекино в этом смыс-
ле все только начинается 
благодаря активной рабо-
те тренера С. П. Жупиева.

Никто из наших в при-
зеры пока не попал, но 
выступление команды 
в целом стоит признать 

удачным, на некоторых 
шебекинских спортсменов 
обратили внимание специ-
алисты, а методы работы 
С. П. Жупиева даже берут 
на вооружение.

Особенно стоит отме-
тить Анастасию Манаеву из 
школы N1, которая стала 
четвертой в беге на тысячу 
метров и шестой на шести-
сотке. Елена Милюхина на 
шестисотке стала девятой, 
Екатерина Ботова — вось-
мой (обе из школы N1). 
Алла Аксенова из школы 
N4 в беге на 400 метров 
стала восьмой. Одиннад-
цатое место в прыжках в 
длину заняла Олеся Воро-
нина (школа N1).

Стоит, наверное, отме-
тить и самого юного на-
шего спортсмена Сергея 

Первенство области на «Химике»

Озерова (2003 года рож-
дения), который финиши-
ровал одиннадцатым на 
шестистах метрах.

А. ТАРАСОВ.

Лиц. ЦБ РФ № 2412


