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НОВОСТИ
время местное

Будь в «Центре» событий!
Лето в разгаре, отпуска продолжаются, кто-то путе-

шествует или наслаждается природой, а  те, кто остал-
ся в городе и продолжает работать, могут отдохнуть, 
посетив мероприятия Центра культурного развития.

По вторникам с 21.00 в кинотеатре под откры-
тым небом «Кинопикник» демонстрируются ше-
девры отечественного кинематографа. 

Каждый четверг с 20.00 до 22.00 открытая танц-
площадка приглашает любителей ретро-танцев и музыки 
прошлых лет посетить  ретро-вечеринку «Все на танцы!».

В пятницу с 19.30 Центр культурного развития с 
радостью подарит зрителям концертную программу 
«Летний звездопад», а в 20.00 молодежную диско-
программу  «Летний DISCO-марафон» с участием 
начинающих диджеев и  MC города Шебекино.

Наш корр.

Заслуженный мастер спорта
Александр Николаевич Гончаров известен шебе-

кинцам,  прежде всего,  как предприниматель, зато 
в масштабах России и даже мира, в определенных 
кругах, он известен, как выдающийся радиолюби-
тель, двукратный чемпион мира. 

Совсем недавно, на очередном съезде российских  
радиолюбителей, Гончаров – председатель регио-
нального Союза российских радиолюбителей - полу-
чил удостоверение  мастера спорта международного 
класса. На этом же съезде Гончарову  было объявле-
но,  что он  удостоен  звания заслуженного мастера 
спорта  России и вскоре получит удостоверение об 
этом. Поздравляем нашего именитого земляка! 

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Служба по контракту
Военный комиссариат города Шебекино совмест-

но с пунктом набора граждан на военную службу по 
контракту Белгородской области проводит набор 
контрактников в 3-ю мотострелковую дивизию, дис-
лоцирующуюся в городе Валуйки. По всем вопросам 
обращайтесь по адресам: город Белгород, проспект 
Славы, 102, телефон 32-88-53 или город Шебекино, 
улица Набережная, 12, телефон 4-45-47. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Пожелали богатого урожая

И сообщил в полицию...
Одним из ярких примеров взаимодействия граждан с 

органами внутренних дел является задержание 29 мая 
этого года группы лиц, совершивших массовый сбыт 
фальшивых денежных купюр в торговых точках, рас-
положенных вдоль автодороги «Белгород-Шебекино-
Волоконовка». Задержание злоумышленников стало 
возможным благодаря правильным и своевременным 
действиям продавца магазина, расположенного в селе 
Белянка, который при проверке купюры достоинством 
5 000 рублей усомнился в ее подлинности и сообщил 
об этом в дежурную часть отдела МВД России по Ше-
бекинскому району и городу Шебекино. Преступники 
были задержаны и впоследствии приговорены к на-
казанию в виде лишения свободы. 

Р. МУРОМСКИЙ.

Награды почтовикам
На торжественном мероприятии, посвященном Дню 

российской почты, состоявшемся 6 июля в Белгороде, 
лучшим работникам отрасли были вручены почетные 
грамоты и благодарности Министерства связи и мас-
совых коммуникаций РФ, Почты России, представите-
лей местной власти. Среди награжденных есть и наши 
земляки: начальник отделения почтовой связи горо-
да Шебекино Ирина Ивановна Асипкова и почтальон 
Стариковского отделения  связи  Бонецкая Валентина 
Ивановна отмечены Почетными грамотами управле-
ния Федеральной почтовой связи по Белгородской 
области, начальник Стариковского ОПС Елена Бори-
совна Кобелева награждена благодарностью УФПС.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ

Перед началом уборки ранних 
зерновых культур в сельскохо-
зяйственном производственном 
кооперативе «Нива» по доброй 
традиции торжественно прово-
дили хлеборобов в поле. 

К участникам жатвы, собравшимся 
на машинном дворе, обратился пред-
седатель СПК Н. И. Мишнев, который 
напомнил, что уборочная страда ста-
нет венцом кропотливого труда зем-
ледельцев. И потому сегодня важно 
еще раз обсудить и уточнить рабо-
чий план жатвы, чтобы убрать хлеба 
качественно и без  потерь. Виды на 
урожай хорошие, что подтвердила и 
побывавшая на днях в «Ниве» авто-
ритетная комиссия, состоявшая из 
руководителей передовых хозяйств 
Белгородской области. Она вырази-
ла благодарность трудовому коллек-
тиву за хорошую работу в отраслях 
растениеводства и животноводства. 

Выступившие затем главный агро-
ном А. А. Пыжов, главный агроном Н. 
Ф. Шатерников и другие специалисты 
доложили, что к жатве все готово. В 
СПК «Нива»  предстоит убрать в этом 
году 1800 гектаров зерновых культур. 

На их уборке будут задействованы 
шесть комбайнов, одна косилка, пять 
автомобилей для транспортировки 
зерна, два ЗАВа и все остальное, 
что положено. Ни люди, ни техника 
не должны подвести. Питание в поле 
будет бесплатным, предусмотрены  
весомые материальные стимулы для 
хорошей работы.

Тружеников  СПК «Нива» приехал 
поздравить с началом жатвы глава 
администрации Шебекинского района 
С. В. Степанов. Он  отметил, что на-
стала самая ответственная пора для 
земледельцев - время уборки урожая, 
основу которого они закладывали 
еще с осени. Уборка будет напря-
женной, поскольку трудиться нашим 
хлеборобам приходится в условиях 
рискованного земледелия - то дождь 
зальет, то жара засушит. И тут боль-
шую роль сыграет  человеческий фак-
тор - профессионализм и мастерство 
тех, кто выйдет работать в поле.  Ру-
ководитель района пожелал всем им 
хорошей погоды, богатого урожая. И, 
конечно, здоровья и благополучия.  

Порадовал земляков  небольшим 
концертом вокальный женский ан-

самбль Первоцепляевского сельско-
го Дома культуры, задушевно и про-
никновенно исполнивший  песни, в 
том числе всеми любимую «Хлеб 
всему голова». 

В центре внимания оказались ком-
байнеры А. В. Волобуев, А. Д. Аверин, 
С. А. Козыренко, А. Д. Подлесный, В. 
Н. Лукьяненко, В. М. Алтунин. Им были 
повязаны  красные  ленты с надписью 
«Жатва-2017» и вручены памятные 
подарки. А потом эти опытные меха-
низаторы сдали  «экзамен» на готов-
ность вверенной им техники к жатве. 
Они сели за штурвалы своих «Донов»  
и «Акросов», включили жатки, на кото-
рые были поданы зерно и солома,  и 
провели контрольные обмолоты. Взы-
скательная комиссия  не обнаружила 
под комбайнами ни единого зерныш-
ка. Они подготовлены к уборке безу-
пречно, значит страда должна пройти 
без потерь. За старательность и от-
ветственность при подготовке машин 
к жатве Н. И. Мишнев вручил комбай-
нерам денежные премии. И все вновь 
от души пожелали удачи хлеборобам.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Седьмого июля в Ше-
бекинском районе со-
стоялся традиционный 
объезд полей сельско-
хозяйственных пред-
приятий района. 

Вот уже несколько лет 
подряд накануне уборки 
представители хозяйств 
района и специалисты 
комитета агропромыш-
ленного комплекса и 
природопользования ад-
министрации района 
оценивают состояние по-
севов, делятся опытом, 
выявляют недостатки в 
работе своих коллег. 

В этом году объезд на-
чался с полей Белгород-
ской зерновой компании. 
Эта компания одна из са-
мых крупных в районе. И, 
естественно, всех инте-
ресовали применяемые 
здесь технологии, сорта 
зерновых, перспективы 
урожайности.  Пояснения 
давал агроном компании 
А. А. Курганский.

Я не специалист, поэ-
тому не находил особых 
отличий нынешних посе-
вов от прошлогодних. Но 
практически все участни-
ки отмечали отставание 
части культур в развитии 
по сравнению с прошлым 
годом. Особенно холод-
ная весна и начало лета 
повлияли на развитие ку-
курузы, сои, отчасти под-
солнечника. Некоторые 
из специалистов прогно-
зировали серьезное сни-
жение урожайности сои, 
с чем далеко не все со-
гласились.

Рассудит спор уборка. 
Но в некоторых хозяй-
ствах посевы сои, на мой 
взгляд, ничем не отлича-
лись от прошлогодних. С 
чем соглашались и агро-
номы.

Впрочем, прогноз уро-
жайности - не главная 
цель объезда. Главное – 
обмен опытом. Поэтому, 

Оценили свою работу

представляя свои поля, 
агрономы подробно оста-
навливались на способах 
обработки почвы, коли-
чествах внесенных орга-
нических и минеральных 
удобрений, на способах 
борьбы с вредителями и 
сорной растительностью. 
Благо, результат этой ра-
боты можно было оценить 
здесь же сразу. Для моло-
дых агрономов особенно 
важна была оценка их ра-
боты старейшим агроно-
мом района Т. Ф. Присе-
киной из ООО «Держава».

Особый интерес у участ-
ников объезда вызвали 
посевы гороха в ООО 
«Новая заря». Объясняет-
ся он тем, что в прошлом 
году в районе не было 
ни одного хозяйства, по-
сеявшего горох. Хотя эта 
культура является хоро-
шим предшественником 
для зерновых. Все по-
ложительно оценили со-
стояние посевов гороха 

и других культур в этом 
хозяйстве. Пояснения 
давали генеральный ди-
ректор ООО «Новая заря»  
Г. И. Чмирев и главный 
агроном хозяйства Ю. Н. 
Щербаков.

В течение дня участники 
объезда ознакомились с 
состоянием полей практи-
чески всех хозяйств райо-
на и подвели итоги на по-
лях ООО «Держава» в селе 
Добром. Как отметил пред-
седатель комитета АПК и 
природопользования ад-
министрации района Г. В. 
Васильченко, участники 
объезда получили воз-
можность ознакомиться с 
опытом своих коллег, оце-
нить культуру земледелия, 
сравнить свои результаты 
работы с соседскими. 

В. ПАВЛОВ.
На снимках: оценка со-

стояния качества посевов и 
культуры земледелия участ-
никами объезда полей.

Фото автора.

В целях предупреждения и пресечения 
нарушений Правил дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино будут прове-
дены с 07.00 до 09.00 часов 19 и 20 июля 
мероприятия по массовой проверке груп-
пами нарядов дорожно-патрульной служ-
бы водителей транспортных средств на 
предмет соблюдения ими требований по 
перевозке детей в возрасте до 12 лет.

В период времени с 07.00 до 09.00 ча-
сов 21 июля мероприятия по массовой 
проверке группами нарядов дорожно-
патрульной службы соблюдения ПДД РФ 
пешеходами.

В период времени с 19.00 часов 21 
июля до 03.00 часов 22 июля и с 19.00 ча-
сов 22 июля до 03.00 часов 23 июля будут 
организованы мероприятия по отработке 
группами нарядов ДПС отдельного вида 
нарушений Правил дорожного движения 
РФ, связанного с управлением транс-
портными средствами водителями в со-
стоянии опьянения.

Наряды ДПС ОГИБДД будут выстав-
лены в местах с интенсивным потоком 
транспорта и произведут 100% остановку 
транспортных средств.

ОГИБДД ОМВД России
по Шебекинскому району и городу Шебекино.

И вновь массовая проверка

Седьмого июля в Цен-
тре культурного разви-
тия города Шебекино 
состоялась XXV конфе-
ренция Шебекинского 
кого местного отде-
ления партии «Единая 
Россия». 

В работе конферен-
ции, которая  прошла 
под председательством 
секретаря  местного от-
деления партии «Единая 
Россия» Сергея Владими-
ровича Степанова, приня-

ли участие заместитель 
председателя контроль-
ной комиссии  Белго-
родского регионального 
отделения партии Ирина 
Александровна Севостья-
нова,  члены местного 
политического совета, 
члены местной контроль-
ной комиссии, секретари 
первичных отделений и 
приглашенные. Всего 66 
делегатов.

Перед началом конфе-
ренции ее участникам 
был представлен фильм 
«Белгородчина: 25 лет 
в истории России»,  где 
звучало главным лейтмо-
тивом: «Белгородчина - 
не просто место на карте, 
а место в сердце».

По первому вопросу по-
вестки дня о предстоящей 
избирательной кампании 
«Осень - 2017» выступил 
заместитель секретаря 
Шебекинского местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Артем Алек-
сандрович Кириченко. Он 
отметил, что конферен-
ция является важнейшим 
партийным событием. Ее 
участники должны опре-
делить делегатов для уча-
стия в XXV конференции 
регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия», на которой тайным 
голосованием делегаты 
выдвинут кандидата на 
должность Губернатора 
Белгородской области. 
Назначенные на 10 сентя-
бря выборы главы нашего 
региона станут главным 
событием этой осени. 

Артем Александро-
вич Кириченко подробно 
остановился  на предвы-
борной программе ре-
гионального отделения 
партии под лозунгом «Со-
храним и приумножим! 
Вместе!». 

В основу предвыборной 
программы партии вошли 
приоритеты, обозначен-
ные в «майских» указах 
Президента РФ, задачи, 
поставленные Владими-
ром Владимировичем Пу-
тиным в посланиях Феде-
ральному Собранию РФ, 
программные заявления 
Председателя партии 
Дмитрия Анатольевича 
Медведева и стратеги-
ческие задачи, обозна-
ченные членом Высшего 
совета партии «Единая 
Россия», Губернатором  
области Евгением Степа-

Шебекинские единороссы
провели конференцию

новичем Савченко. Про-
грамма состоит из четы-
рех разделов, в которых 
отражены главные стра-
тегические задачи раз-
вития региона. Это рост и 
развитие экономики, по-
вышение качества жизни 
населения, создание вы-
соких социальных стан-
дартов и формирование 
солидарного общества на 
Белгородчине.

Первый раздел про-
граммы  -  «Белгородчина 
- территория инноваци-
онной экономики» - вклю-
чает в себя внедрение в 
производство передовых 
цифровых технологий, как 
основы развития новой, 
современной экономики. 
А также развитие на Бел-
городчине лидерского де-
лового и инвестиционного 
климата и сельскохозяй-
ственного производства 
как одной из ведущих 
производственных сфер 
нашей области.

Второй раздел про-
граммы - «Белгородская 
область – территория вы-
соких жизненных стандар-
тов». Это продолжение 
программы по строитель-
ству доступного жилья на 
справедливых условиях, 
работы по ликвидации 
ветхого и аварийного жи-
лья, строительство новых 
дорог и благоустройство, 
а также  экологическая 
устойчивость региона.

Третий раздел «Белго-
родская область - терри-
тория высоких социальных 
стандартов» - включает в 
себя основные задачи по 
развитию здравоохране-
ния, образования, культу-
ры и спорта.

И четвертый раздел 
программы - «Белго-
родская область – тер-
ритория строительства 
солидарного общества» 
обозначает приоритет в 

развитии на Белгородчи-
не социальной справед-
ливости.

Программа Белгород-
ского регионального от-
деления партии базирует-
ся на реальных делах, на 
партийных проектах, каж-
дый из которых способ-
ствует решению конкрет-
ных инфраструктурных 
и социальных вопросов. 
Продолжается реализа-
ция актуальных проектов, 
таких как «Здоровое бу-
дущее», «Детские сады 
- детям», «Модернизация 
образования», «Детский 
спорт», «России важен 
каждый ребенок», «Стар-
шее поколение» и других 
проектов. С этого года 
активно началась реали-
зация новых федеральных 
проектов - «Городская 
среда», «Парки малых 
городов», «Местный Дом 
культуры» и «Театры ма-
лых городов». Именно 
по инициативе партии 
«Единая Россия» допол-
нительные средства из 
федерального бюджета 
были выделены на раз-
витие данных социально  
значимых направлений. 
Инициируются новые 
партийные проекты как 
на региональном, так и на 
местном уровне.

В завершение конфе-
ренции ее участники из-
брали делегатов, которые 
будут представлять Ше-
бекинское местное отде-
ление партии на XXV кон-
ференции Белгородского 
регионального отделения 
партии  «Единая Россия». 
Оно пройдет сегодня, 12 
июля, в поселке Прохо-
ровка.

Далее последовала 
приятная миссия вруче-
ния партийных билетов 
новым членам партии.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.



3 стр.12 июля 2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Этого не забудешь

С 1 июля 2009 года 
во многих городах и 
регионах России отме-
чается День ветеранов 
боевых действий и во-
енных конфликтов. В 
этот день участники во-
енных конфликтов вспо-
минают своих погибших 
товарищей. Возлагают 
цветы и венки к обели-
скам, установленным в 
их память. 

Вот и в Шебекино 
первого июля ветераны 
боевых действий в Аф-
ганистане, Чеченской 
республике и других 
странах мира собрались 
у обелиска возле кино-
театра «Космос», чтобы 
возложить цветы нашим 
землякам, погибшим в 
боевых действиях в Аф-
ганистане и Чеченской 
Республике.

Перед собравшимися 
выступил руководитель 
Шебекинской организа-
ции инвалидов и ветера-
нов локальных военных 
конфликтов А. И. При-
луцкий. Он предложил 
почтить память погиб-
ших минутой молчания и 
возложить цветы к под-
ножию обелиска.

Затем все собрав-
шиеся переместились 
на территорию бывшего 
автотранспортного тех-
никума, где с участием 

Вспомнили погибших 
и открыли музей

председателя Муници-
пального совета Шебе-
кинского района Ф. В. 
Тарасова открыт музей, 
посвященный участию 
шебекинцев в локаль-
ных военных конфлик-
тах. Недавно мы уже 

рассказывали об этом 
музее и его создателях. 
За это время он попол-
нился новыми экспо-
натами. В экспозиции 
появились образцы ору-
жия, с которым воевали 
в Афганистане и Чечне, 
в частности противо-
танковые гранатометы 
и гранатомет АГС-17, и 
другие экспонаты. А. И. 
Прилуцкий ознакомил 
Ф. В. Тарасова с экспо-
зицией музея, рассказал 
о ближайших планах. А 
затем перед собравши-
мися ветеранами вы-
ступил Андрей Булатов, 
исполнивший под гитару 
несколько произведе-
ний, посвященных в том 
числе и событиям, через 
которые прошли многие 
из собравшихся.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: цветы в па-

мять о погибших; на от-
крытии музея локальных 
военных конфликтов.

Фото автора.

К 300-летию села Белянка  
Иван Петрович Вознесенский мог 

стать городским жителем. В армии 
срочную служил в Подмосковье, в во-
йсках противовоздушной обороны. Был 
заместителем командира взвода, стар-
шим сержантом. Оставляли, сулили хо-
рошую работу, карьеру. Отказался. 

Вернулся на четвертый курс Корочан-
ского техникума, из которого забрали в 
армию. А через полгода уже дипломиро-
ванным агрономом вернулся в Белянку. 

Иван Петрович и сейчас с теплотой вспо-
минает в то время председателя колхоза 
«Ленинский путь» Сергея Ивановича Пе-
тренко, который с первых дней взял шеф-
ство над молодым агрономом. Называет 
его не иначе, как учителем и наставником. 

Корочанский техникум славился уровнем 
подготовки специалистов. Иван Петрович 
теорию знал досконально. Но практику… 
По его словам, понадобилось два года, 
чтобы вникнуть в эту самую практику. Как 
и когда сеять, как подкормить. В земледе-
лии столько тонкостей, никакое учебное 
заведение не даст тех знаний и навыков, 
которые необходимы в работе. 

А через два года, в 1976 году, он совер-
шенно неожиданно стал «советским ра-
ботником». Его избрали председателем 
исполкома Белянского сельского совета. 

Время было как раз перед уборкой. По 
традиции тех времен перед этим событи-
ем собрали в Большетроице совещание 
агрономов, комбайнеров, механизаторов. 
Словом, всех, кто имел хоть какое-то отно-
шение к уборочной страде. И его прямо с 
совещания вызывали обратно в хозяйство. 

Там его встретили Петренко и бывший в 
то время председателем райисполкома Н. 
И. Медведев. И без предисловия предло-
жили поработать председателем сельско-
го совета. В первый момент он порывался 
отказаться. Но заметил, как подмигнул 
ему С. И. Петренко, и … согласился. 

Позже не раз пожалел о своем согласии. 
Работу новую он совсем не представлял. При-
шлось вникать с самых мелочей. К тому же в 
то время сельский совет был властью скорее 
номинальной. Ни денег, ни людей нужных. Ре-
альная власть и ресурсы были у колхоза. Бла-
го отношения с председателем колхоза были 
хорошие. Сергей Иванович, как правило, на 
просьбы откликался, не отказывал. Но, согла-
ситесь, не каждый способен по каждой мело-
чи ходить с протянутой рукой. Вознесенско-
му это претило. Он с первых дней понял, что 
это дело не его. Особенно остро это чувство 
проявлялось, когда оказывался на колхозных 
полях. Там люди занимались понятным и нуж-
ным делом. Сеяли и выращивали хлеб, а он.… 
И через два года отправился в райисполком с 
просьбой отпустить его «на землю». 

Председатель райисполкома Инна Дми-
триевна Подольская дала ему месяц, что-
бы передумал. Но спустя месяц он снова 
был в ее кабинете: 

- Отпустите. 
Ну зачем держать человека, если он не 

хочет работать? Наверное, так подумала 
И. Д. Подольская и подписала заявление. 

И Иван Петрович вернулся на свой четвер-
тый участок агрономом. И с головой ушел в 
работу. Время было интересное. Внедрялись 
новые технологии. Появилась техника точеч-
ного высева свеклы, росли урожаи. Было, 
где агроному развернуться. И отличиться. В 
то время пшеница по парам на участке дала 
за шестьдесят центнеров с гектара, ячмень 
за тридцать. За высокие урожаи Иван Пе-
трович был награжден бронзовой медалью 
ВДНХ. Казалось бы, все отлично. Но... 

Не сложились отношения с новым руково-
дителем хозяйства. Иван Петрович по харак-
теру был человек прямой. Если имел свое 
мнение, при себе его не держал. Без огляд-
ки, совпадет оно с мнением руководства или 
нет. И свою правоту доказывал, не взирая на 
лица. Не каждому руководителю это понра-
вится. В конце концов, пришлось уволиться. 

Село - не город. Выбор места работы, 
как правило, ограничен одним хозяйством. 
А уезжать из родного села Иван Петрович 

Притяжение земли 
категорически не хотел. И пошел к дирек-
тору птицефабрики с просьбой взять на 
работу хоть слесарем. 

Разговор этот с Николаем Ивановичем 
Трембачем состоялся в присутствии глав-
ного зоотехника птицефабрики. Подумав, 
Трембач спрашивает: 

- Вам в техникуме животноводство пре-
подавали? 

- Да, - отвечает Вознесенский. - Был 
такой курс. 

- Рацион для кур сможешь составить? 
- Смогу. 
-Так, - говорит он главному зоотехнику, 

- дай ему рецептуру Белгородского ком-
бикорма, пусть сбалансирует по белкам, 
кальцию, фосфору и так далее. 

Через несколько минут они вернулись в 
директорский кабинет. 

- Составил? – спрашивает Трембач. 
- Составил. Даже быстрее меня, – от-

вечает главный зоотехник. 
Так агроном стал старшим зоотехником 

по кормам. Позже Иван Петрович не раз 
вспоминал добрым словом своего пре-
подавателя животноводства в техникуме 
- Клавдию Сергеевну. Она была настолько 
требовательной и строгой, что не выучить 
ее предмет было просто невозможно. И это 
очень пригодилось в работе. Хотя вникать в 
зоотехнию пришлось детально. Читать ли-
тературу, учиться у коллег. А через два года 
его послали повышать квалификацию в Ку-
банский сельскохозяйственный институт. В 
группе он оказался один агроном. Все зоо-
техники на выходных отдыхали, развлека-
лись. А он сидел за учебниками. Стыдно за-
валить экзамен и приехать домой ни с чем. 

Экзамены он сдал на «отлично». Про-
фессор, принимавший экзамен, поинте-
ресовался, где он работает и где учился. 
Услышав ответ, что он по образованию 
агроном, расхохотался. 

- За все годы впервые вижу, чтобы 
агроном сдал экзамены по зоотехнии на 
«отлично». Теперь буду всем рассказы-
вать этот случай. 

Четыре года Иван Петрович еще работал 
зоотехником. А потом Трембач переводит 
его старшим инженером по материально-
техническому снабжению. И здесь он не 
стушевался. Работал так, что вскоре его на-
значили заместителем директора по сбыту. 
Работа горячая. Договора с поставщиками 
и потребителями, графики поставки продук-
ции. Он никогда не думал, что производство 
сопровождается таким количеством бумаг. 
Но быстро освоился. Работа была интерес-
ной и ему нравилась. Даже на пенсию ушел 
не сразу. Работал еще два года. Может 
быть, работал бы и еще, но заболела нога. 

Сейчас Иван Петрович на заслуженном 
отдыхе. Вместе со своей женой Валентиной 
Ивановной, с которой познакомился, буду-
чи студентом, вот уже 46 лет идут  по жизни 
рука об руку. Воспитали троих детей, растят 
пятерых  внуков, дождались и правнучку.  С 
удовольствием, в меру сил, работает Иван 
Петрович на приусадебном участке.  И впол-
не доволен своей жизнью. На своей земле. 
В своем селе. Среди своих людей.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Иван Петрович Вознесен-

ский.
Фото автора. 
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Дети  - будущее на-
ции. От того, какими 
они вырастут, зависит 
благосостояние  любо-
го государства. В по-
следние годы в связи  
с не совсем, мягко ска-
жем, благополучным  
экологическим состоя-
нием в мире, здоровье 
людей, особенно мо-
лодых, вызывает осо-
бую озабоченность. 

Это хорошо понима-
ют наши  руководители, 
в частности  глава ад-
министрации района, 
секретарь  местного от-
деления партии «Единая 
Россия»  Сергей Влади-
мирович Степанов, по 
инициативе которого был 
произведен капитальный 
ремонт детского лагеря 
«Салют», что  в районе 
села Безлюдовка. 

Более трех  месяцев 
длился этот ремонт, а 
5 июля состоялось тор-
жественное открытие 
лагеря. На церемонии 
открытия присутствовал 
заместитель главы адми-
нистрации района Вла-
димир Егорович Козаков, 
руководители предприя-
тий и организаций, при-
нимавших самое актив-
ное участие в ремонте 
«Салюта» и, конечно, 
дети, которые уже отды-
хают здесь, осваиваются 
постепенно.

В приветственном сло-
ве В. Е. Козаков отметил, 
что это первый за долгие 
годы детский оздорови-
тельный лагерь на шебе-
кинской земле.

- В нашем районе уди-
вительная, в своем роде 

Лагерь на радость детворе

В селе  Булановка состоял-
ся традиционный праздник - 
День села - под  названием «С 
любовью к людям и земле».

К нему  мы готовились за-
ранее, очень серьезно и вдум-
чиво, чтобы ничего и никого 
не забыть, грамотно подвести 
итоги всех сельских событий, 
прошедших за год, и, как в по-
говорке говорится, пригласить 
гостей из всех волостей.   

Нынешний праздник на терри-
тории у Дома культуры  мы по-
святили своей малой родине, 
родному дому, любимым людям.  
Была оформлена выставка ста-
рых фотографий, посвященная 
любимому селу и его жителям. 
Работали интерактивные площад-

ки, где, поучаствовав в забавных 
конкурсах, можно было угостить-
ся горячим ароматным чаем и 
вкусной полевой кашей. Здесь 
же была организована выставка 
самоваров - как старинных, про-
шлого века изготовления, так 
и современных. Не обошлось в 
этот день и без гостей из сосед-
них  сел Первая Стрелица Шебе-
кинского района и Скрынниково 
Новооскольского района.

С приветственным словом 
выступила   перед  булановцами 
глава   администрации Берша-
ковского сельского поселения 
Татьяна Николаевна Овчаренко. 
«Здесь живут особенно трудо-
любивые и добрые люди», - от-
метила глава. 

День села – это праздник, на 
котором чествуют лучших и за-
служенных жителей. С годами 
села меняются. И в каждый пе-
риод у них свой облик, свои до-
стоинства. За всем этим стоят 
люди разных профессий, раз-
ного возраста, разных увлече-
ний, которые делают историю 
села. 

Такие люди есть и в  Буланов-
ке - мы чествовали наших  ста-
рейших жителей, которым 90 
лет и более – Рыжонкова О. И., 
Малеев А. К., Малеева Т. П., Во-
йтехович М. Ф.,  Бавыкина К. И., 
Малеева А. И., Бронникова А. 
К., Липовская М. М., Бавыкина 
М. К.  В этот день чествовали и 
пары, отметившие серебряный 

юбилей совместной жизни. Это 
Шаблицкие Виктор и Валенти-
на, Зыбины Анна и Александр, 
Серковы Иван и Галина, Бавы-
кины Михаил и Ольга. На празд-
ник была приглашена пара, от-
метившая свой золотой юбилей 
совместной жизни, Бочарни-
ковы Александр Михайлович и 
Вера Николаевна. 

Поздравили с окончанием 
школы и выпускников, и перво-
классников, и самых маленьких 
жителей Булановки, родивших-
ся в  этом году.  Вручая подар-
ки,   всем    желали здоровья 
и благополучия, а молодым 
сельчанам никогда не забывать 
свою малую родину.

Участники и гости праздника 

были награждены памятными 
подарками.

На протяжении всей концерт-
ной программы своими песня-
ми гостей радовали творческие 
коллективы  Булановского СДК, 
Первострелицкого сельского 
клуба. Все дарили свои высту-
пления родному краю, юбиля-
рам   и заслуженным людям. 

Завершился концерт поже-
ланием сельчанам оставаться 
такими же добрыми, отзывчи-
выми, с крепким характером, с 
большим трудолюбием и ува-
жением к себе и близким.

Е. МАЛЕЕВА,
художественный руководитель 

Булановского 
сельского Дома культуры.

уникальная природа, 
-  сказал Владимир Его-
рович,  -  сам Бог велел 
в пойме двух рек – Неже-
голи и Северского Дон-
ца - в лесном массиве, 
в окружении хвойных и 
смешанных лесов, сдать 
в эксплуатацию данное 
оздоровительное учреж-
дение для детей. Сдача 
лагеря стала возможной 
благодаря усилиям руко-
водителей предприятий 
и организаций, многие 
из которых здесь присут-
ствуют.

 От имени  и по поруче-
нию  главы  администра-
ции района Сергея Вла-
димировича Степанова  
хочу выразить всем вам 
огромную благодарность 
за  выполненные вами 
работы… 

Затем началось награж-
дение  благодарственны-
ми письмами. Их из рук 
В. Е. Козакова получили: 

начальник ШМУ «Комму-
нальная служба сервиса» 
Д. М. Писклов, мастер 
того же предприятия И. 
И. Молчанова, генераль-
ный директор ООО «Но-
вая Заря» Г. И. Чмирев,  
генеральный директор 
ООО «Яснозоренское»  
Н. Д. Мишнев, дирек-
тор ООО  «Стройнео» В. 
Ю.  Иванов,  директор 
ООО «Текнофид» В. И. 
Иванников, директор по 
административным во-
просам ООО «Радом» А. 
В. Кравченко, директор 
ООО «Урожай» И. В. По-
пов, его  заместитель по 
строительству С. И. Щер-
баков, главный инженер 
ООО «Шебекинская инду-
стриальная химия» А. М. 
Булкин, начальник адми-
нистративно- хозяйствен-
ного отдела филиала ООО 
«Гофротара» С. В. Гон-
цов, главный инженер го-
родского водопроводно–

к а н а л и з а ц и о н н о г о 
хозяйства А. А. Рабо-
тягов,  главный инже-
нер ОАО  «Шебекинский 
маслодельный завод» Е. 
С. Чижик, заместитель 
главного директора ООО 
«Промзапчасть» А. В. По-
варов, главный бухгалтер 
ООО «Промдеталь» Н. А. 
Купина,  руководитель 
производства ООО «Бе-
лянка» С. В. Бочарников. 
Слова большой благодар-
ности за оказанную по-
мощь в подготовке лагеря 
«Салют» были адресованы  
генеральному директору 
группы  компаний «До-
бра»  В. Э. Станкявичусу, 
коммерческому дирек-
тору ООО «Ямщик» Н. С. 
Дубовику, директору Ше-
бекинских тепловых сетей 
Е. А. Мишневу, которые 
не смогли присутствовать 
на открытии лагеря.

 А. ТАРАСОВ.
     Фото автора.

Сообщаем, что сейчас принимаются заявления на 
получение путевки для оздоровления детей с 7 до 17 
лет во вторую смену (с 25.07.2017 г. по 14.08.2017 
г.). Стоимость путевки на 21 день составляет 11 
141 руб. Родительская плата для работников орга-
низаций и предприятий бюджетной и внебюджетной 
сферы Шебекинского района составляет 20% (2 228 
руб. 20 коп.). Заявления принимаются по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, д. 1, каб. 204 (2 этаж). 
При себе необходимо иметь справку с места работы 
одного из родителей. Дополнительная информация 
по телефону 8 (47248) 4-06-37 (Парасоцкая Алина 
Игоревна).

С любовью к своим землякам  и отчему краю
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Не пляж, а просто картинка 

Участковые 
держат ответ
Сейчас все больше внимания 

уделяется непосредственному 
взаимодействию полиции с на-
селением, а также оценке ра-
боты органов внутренних дел 
со стороны граждан. Одной из 
форм такой оценки являются 
отчеты участковых уполномо-
ченных полиции перед жите-
лями на обслуживаемых ими 
территориях.

Они пройдут в июле. Участ-
ники этих встреч узнают, как 
ведется работа с заявления-
ми граждан, какие меры при-
нимаются по сообщениям о 
преступлениях и происше-
ствиях. Участковые уполно-
моченные полиции проведут 
профилактические беседы о 
распространенных видах мо-
шенничества, расскажут, как 
уберечь свое имущество от 
незаконных посягательств, 
а также ответят на вопросы 
граждан. С графиком отчетов 
участковых перед населением 
можно ознакомиться ниже. 

В сельских округах все 
встречи пройдут в зданиях 
местных администраций.

Первоцепляевский сель-
ский округ,  участковый В. В. 
Якушев, 27 июля в 17:00. 

Большетроицкий сельский 
округ, участковый А. А. Гри-
шин, 20 июля в 17:00. 

Максимовский сельский 
округ, участковый В. В. Яку-
шев, 25 июля в 17:00. 

Белоколодезянский сель-
ский округ, участковый А. А. 
Гришин, 19 июля в 17:00. 

Бершаковский сельский  
округ, участковый А. А. Гри-
шин, 25 июля, в 16:00. 

Белянский сельский округ, 
участковый А. Н. Резников, 19 
июля в 16:00. 

Большегородищенский 
сельский округ, участковый А. 
Н. Лавров, 18 июля в 17:00. 

Купинский сельский округ, 
участковый А. Н. Лавров, 19 
июля в 17:00. 

Вознесеновский сельский 
округ, участковый Р. В. Ани-
симов, 18 июля в 15:00. 

Муромский сельский округ, 
участковый Д. С. Каторгин, 18 
июля в 17:00.

Новотаволжанский сель-
ский округ, участковые Д. С. 
Каторгин и А. В. Драчев, 19 
июля в 17:00. 

Чураевский сельский округ, 
участковый Р. Г. Зеликов, 18 
июля в 17:00. 

Графовский сельский  округ, 
участковый А. Е. Шевелев, 18 
июля в 17:00. 

Масловопристанский сель-
ский округ, участковый И. М. 
Афанасов, 19 июля в 17:00. 

Отчеты участковых полиции 
перед населением  пройдут 
также в городе Шебекино: 

Участковый пункт полиции, 
улица Железнодорожная, 5, 
участковые С. А. Летучий, А. 
А. Агафонов, С. И. Заречен-
ский, 18 июля в 17:00. 

УПП улица Ленина, 84, 
участковый М. В. Мазнов, 18 
июля в 17:00. 

УПП улица Харьковская, 56, 
участковые В. В. Клян, Р. А. 
Скибин, А. С. Пыханов, О. В. 
Дудченко, 18 июля в 17:00. 

УПП улица Горяинова, 3, 
участковый О. А. Шатохин, 24 
июля в 17:00. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Уже июль на дворе - разгар лета, но 
пляжный сезон в этом году явно запо-
здал. Конечно, самые отчаянные и сме-
лые давно уже купались и загорали, не 
считаясь с ненастной погодой и темпе-
ратурой воды и воздуха ниже привыч-
ной и комфортной. 

Хоть Шебекино и любят связывать с во-
дным пространством, в городе не так мно-
го мест для купания. Официальных пля-
жей всего два. Современный центральный 
пляж, в сравнении с тем, каким он был еще 
несколько лет назад, разительно изменил-
ся. Теперь здесь есть все для безопасно-
го и удобного отдыха. Сюда в достаточном 
количестве завезен песок, установлены 
раздевалки, скамейки, бесплатный туалет. 
Место для купания детей огорожено, что-
бы ребятня без опасения смогла совер-
шать заплывы на безопасное расстояние. 
А не забыть о правилах поведения на воде 
и действиях в экстренных ситуациях помо-
жет информационный стенд.  Здесь также 
размещены телефоны спасательных служб. 
Везде установлены урны для мусора, чтобы 
пляж после посещения горожан оставался 
чистым. Для обеспечения безопасности от-
дыхающих на воде пляжная зона оборудо-
вана кабиной спасателя, прошедшего не-
обходимые курсы подготовки.

Чтобы пляжный отдых приносил не только 
красивый бронзовый загар, а еще отдых и 
пользу, на спасательной станции работает 
пункт проката лодок и катамаранов. Стои-
мость услуги чисто символическая - 125 

рублей за 30 минут. Любителям  активного 
отдыха бесплатно предоставлены две во-
лейбольные площадки. 

Для детей на пляже в дополнение к игро-
вой площадке и расположенному рядом 
детскому городку (это подарок от фонда 
«Поколение») установили новый большой 
батут, 15 минут веселья для вашего чада 
обойдутся вам в 150 рублей. Кроме того, к 
вашим услугам прокат шезлонгов по впол-
не демократичным ценам, 50 рублей на два 
часа и 100 рублей - на целый день.  

Аренда беседки с мангалом в располжен-
ной рядом с пляжем пикник-зоне  -  это от-
личное решение для небольшой компании 
или даже целого коллектива. Попробуйте 

вспомнить, когда вы последний раз были на 
природе и дышали свежим воздухом. Стои-
мость дневной аренды беседки на восемь 
мест – 500 рублей, на двенадцать мест – 
700 рублей. 

Хотелось бы добавить, что наши власти 
позаботились о том, чтобы нам было ком-
фортно и безопасно отдыхать на воде. Мы 
же, в свою очередь, должны позаботиться о 
культуре поведения в общественном месте 
и не загрязнять пляж, потому что сами же 
здесь отдыхаем. Так давайте же будем ува-
жать труд людей, которые постарались для 
нас с вами. 

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Архиерейское служение

Девятого июля, в день памяти иконы 
Божией Ìатери «Òихвинская», митрополит 
Белгородский и Старооскольский Иоанн 
совершил Божественную литургию в 
Òихвинском храме города Шебекино.

Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный  Шебекинского   округа  протоиерей 
Петр Иванов, настоятель  Тихвинского 
храма протоиерей Олег Лекарев, секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Алексей Москаленко, клирик храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Шебекино иеромонах Иоасаф 
(Куракулов).

За богослужением вместе с прихожана-

ми храма молились глава администрации 
Шебекинского района Сергей Владимирович 
Степанов и мэр города Шебекино Артем 
Александрович Кириченко.

По прочтении Святого Евангелия 
Владыка Иоанн обратился к молящимся с 
архипастырским словом:

- Возлюбленные во Господе братие и сестры! 
Поздравляю вас с престольным праздником 
Тихвинской иконы Божией Матери - усердной 
заступницы рода христианского, которая бла-
гословляет нас на то, чтобы мы хранили веру 
православную, жили, слушая голос Божий в 
нашей душе, и исполняли свое предназначе-
ние, как христиане, которые заповеди Христо-

вы не просто почитают, но и исполняют…
Завершилось богослужение Крестным 

ходом и славлением иконы Божией Матери 
«Тихвинская». А потом престольный праздник 
продолжился на площади возле Тихвинского 
храма. Казаки Шебекинской станицы во гла-
ве с атаманом Александром Владимирови-
чем Бабичевым, принявшие активное участие 
в архиерейском служении, щедро угощали 
всех вкусной полевой кашей, сдобной выпеч-
кой и ароматными напитками, показали свое 
умение владеть шашками. С прекрасным  
концертом выступил хор «Раздолье».

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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Консультации, рекомендации, советы

Бешенство очень опасно!
Бешенство - острое инфекционное заболевание, 

общее для человека и животных. При отсутствии про-
филактической иммунизации - приводит к смерти 
больного. Источником заражения человека вирусом 
бешенства являются инфицированные животные (со-
баки, лисы, волки, ежи, кошки и т. д.).

Чтобы максимально оградить себя от угрозы зара-
жения бешенством, избегайте контактов с уличными 
(бродячими) животными.

На текущую дату складывается не очень благоприят-
ная ситуация по данному заболеванию, с начала года в 
области зарегистрирован 21 случай бешенства.

Наибольшее количество заболевших отмечается 
среди собак -11 случаев, среди животных дикой фау-
ны бешенство установлено в 4 случаях, среди кошек и 
крупного рогатого скота - по 3 случая.  Чтобы не допу-
стить распространения бешенства животных, особен-
но в дикой природе, проводится ежегодная иммуниза-
ция диких плотоядных.

В этом году уже было разложено 3200 доз вакцин 
против бешенства, регулярно прививаются все сель-
скохозяйственные животные. Ведется отстрел лис, 
принимаются меры по снижению численности бродя-
чих животных.

Уважаемые граждане! Важно помнить!
Если Вас укусило какое-либо животное, немедленно 

обращайтесь в ближайшее медицинское учреждение.
Избегайте лишнего соприкосновения с дикими и 

безнадзорными домашними животными.
Своевременно сделанные прививки предохранят 

Вас от заболевания бешенством.
По вопросу вакцинации животных против бешенства 

обращаться в ветеринарную службу района.
Вакцинация всех видов животных против бешенства 

осуществляется бесплатно!  
И. САПОЖНИКОВА,

врио начальника отдела государственного ветеринарного 
надзора  по Шебекинскому району и городу Шебекино.

Управление социальной защиты 
населения администрации Шебе-
кинского района совместно с му-
ниципальным бюджетным учрежде-
нием системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Шебекинского района» в феврале 
2017 года приступило к реализации 
социального проекта областного 
управления социальной защиты 
населения «Внедрение бригадного 
метода организации социально-
го обслуживания на дому пожилых 
граждан и инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, на базе муни-
ципального района «Шебекинский 
район и город  Шебекино».

Бригадный метод организации 
социального обслуживания на дому  
внедряется с целью оказания граж-
данам расширенного спектра со-
циальных услуг. Бригадный метод 
реализуется путем создания бри-
гады социальных работников по со-
циальному обслуживанию на дому 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов.

Бригада осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с 
другими структурными подразде-

лениями учреждения социального 
обслуживания, в этой связи рабо-
та бригады может быть расширена 
другими специалистами учрежде-
ния,  учреждениями здравоохране-
ния и культуры.

Проект начат с детального ана-
лиза сложившейся ситуации и вы-
явления сельских поселений и 
микрорайонов города Шебекино, 
с наибольшим количеством граж-
дан, находящихся на социальном 
обслуживании на дому,  для кото-
рых создание бригад социальных 
работников имеет первостепенное 
значение. 

В ходе анкетирования выявлены 
потребности граждан, получающих 
социальные услуги бригадным ме-
тодом. В результате разработан 
перечень услуг по сопровождению 
граждан вне дома, перечень юри-
дических услуг,  оказываемых граж-
данам пожилого возраста и инвали-
дам, в том числе детям-инвалидам, 
охваченным бригадным методом 
социального обслуживания, а также 
реабилитационные услуги, предо-
ставляемые на дому.

В настоящее время бригадным 
методом социального обслужи-

вания охвачены 117 граждан, по-
лучающих социальные услуги на 
дому и проживающих на террито-
рии Муромского, Большетроиц-
кого, Вознесеновского сельских 
поселений, а также микрорайона 
машиностроительного завода го-
рода Шебекино.  

Количество и виды услуг, оказы-
ваемых Бригадами различны-это 
покупка и доставка на дом продук-
тов питания, промышленных това-
ров первой необходимости, опла-
та жилищно-коммунальных услуг 
и услуг связи, гарантированные и 
дополнительные социальные услу-
ги по уборке жилого помещения, 
оказание содействия в госпитали-
зации, сопровождение нуждающих-
ся получателей социальных услуг в 
медицинские учреждения и другие 
услуги.

Бригадный метод позволяет не 
только оказывать социальные услу-
ги, но и осуществлять качествен-
ное, личностно ориентированное 
обслуживание граждан.

Н. ТАРАННИКОВА,
начальник управления социальной                                                

          защиты населения администрации         
                Шебекинского района.

Абоненты, внимательно 
читайте условия договора!

В Белгородское УФАС России поступает много жа-
лоб от абонентов сотовых связей на рассылку сото-
выми операторами рекламных сообщений. В связи с 
этим антимонопольный орган возбуждает много дел 
по признакам нарушения ФЗ «О рекламе», но каждое 
второе из них прекращается, в связи с тем, что заяви-
тели сами дают согласие на рассылку SMS-рекламы, 
забывая об этом.

Так, 26 июня 2017 года Белгородское УФАС России 
рассмотрело дело в отношении ООО «Рекламные тех-
нологии» по признакам нарушения ч.1 ст. 18 ФЗ «О 
рекламе».

Поводом для возбуждения дела послужило заявле-
ние абонента  о распространении ему SMS-рекламы 
без предварительного согласия на ее получение.

В ходе рассмотрения дела комиссией Белгородско-
го УФАС было установлено, что заявитель дал согла-
сие на получение SMS-рекламы. Ответчик представил 
документы, подтверждающие получение согласия або-
нента. Рассмотрение дела было прекращено.

Уважаемые абоненты сотовых операторов, внима-
тельно читайте условия договора!

Бригадный метод социального обслуживания граждан

Качество не соответствует
Ассоциация производителей и поставщиков каче-

ственной продукции «Качество жизни» проинформи-
ровала департамент экономического развития Белго-
родской области о результатах испытаний продукции, 
приобретенной в июне 2017 года в розничных торго-
вых предприятиях области.

 По результатам лабораторных испытаний установ-
лено, что не соответсововали заявленному качеству 
следующие образцы продукции:

 - мясной продукт категории А Колбаса вареная 
«Докторская» т.м. Kolbasa.ru (ИП «Кузьмина Н. Ф.», 
Российская Федерация, Саратовская область, город 
Энгельс, улица Терновская, дом 9);

 - консервы мясные кусковые стерилизованные «Го-
вядина тушеная высший сорт» (ЗАО «Лыткаринский 
мясоперерабатывающий завод», Российская Федера-
ция, Московская область, город Лыткарино, мкр. 6-й, 
стр. 4А).

Уважаемые жители района!
Напоминаем вам о необхо-

димости оплаты задолжен-
ности за потребленный газ 
и заключения договора на 
техническое обслуживание, 
ремонт внутридомового или 
внутриквартирного газового 
оборудования и аварийно-
диспетчерское управление.

На территории Шебекинско-
го района ТУРГ в городе Ше-
бекино абонентской службы 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» совместно со спе-
циалистами газораспредели-
тельной компании и предста-
вителями правоохранительных 
органов проведены рейды, в 
результате которых приоста-
новили поставку газа не только 
постоянным неплательщикам, 
но и абонентам, у которых от-
сутствует договор на техобслу-
живание внутридомового газо-
вого оборудования. Процедура 
по приостановлению подачи 
газа неплательщикам прово-
дится уже второй год.

Отключения должников, ко-
торые на протяжении несколь-
ких месяцев не оплачивали по-
требленное топливо, начались 
сразу после завершения отопи-
тельного сезона. И это крайняя, 
вынужденная мера. Должникам 
предоставлялось время, чтобы 
погасить образовавшийся долг. 
Уведомления о задолженности 
и предупреждения об отключе-
нии направлялись ТУРГ в городе 
Шебекино абонентской службы 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Белгород» по почте, предупре-
ждали абонентов и по телефону. 
И только часть неплательщиков 
нашла возможность оплатить 
долг за потребленное топли-
во. В остальных случаях, чтобы 
не допустить увеличения и без 
того немалого долга, подача 
газа была приостановлена. В 
ряде случаев долг за газ оказы-
вается ниже стоимости работ 
по отключению и подключению 
к газовой сети.

Общая сумма просроченной 
задолженности населения со-
ставила порядка 8 414 256,81 

рублей. Из 2882 абонентов 
2209 погасили долг до при-
езда бригады по отключению, 
остальным пришлось приоста-
новить поставку газа до полно-
го погашения долга.

Чтобы вновь подключиться к 
газовой сети, абонентам пред-
стоит не только погасить обра-
зовавшуюся задолженность, но 
и оплатить стоимость работ по 
отключению и подключению. 
Только при нулевой задолжен-
ности и оплате за выполненные 
работы, домовладения будут 
подключены к газораспреде-
лительной сети.

Отдельно хотелось бы обра-
тить внимание жителей райо-
на на то, что, в соответствии с 
Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства РФ от 14 мая 2013 года 
N410, поставщик газа имеет 
право приостановить подачу 
природного топлива абонен-
там, не имеющим договора на 
техническое обслуживание, 
ремонт внутридомового или 
внутриквартирного газово-
го оборудования и аварийно-
диспетчерское управление. В 
прошлом году по этой причи-
не от системы газоснабжения 
были отключены 4 домовладе-
ния. В этом году практика про-
должилась. После окончания 
отопительного сезона газ от-
ключили 14 абонентам, у кото-
рых до сих пор отсутствует до-
говор на ТО ВДГО.

По всем вопросам, связан-
ным с оплатой или заключе-
нием договоров на ТО ВДГО 
и возобновлением подачи го-
лубого топлива следует об-
ращаться в абонентский офис 
компании по адресу город 
Шебекино, ул. Ленина, 26 или 
по телефону (847248) 2-35-
15; (847248) 2-31-91; (847248) 
2-27-11.

Белгородский гарантийный фонд 
содействия кредитованию 

упрощает доступ 
к кредитным ресурсам 

малому и среднему бизнесу
В рамках государственной под-

держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) Бел-
городской области Белгородским 
гарантийным фондом содействия 
кредитованию принят ряд мер по 
упрощению доступа к кредитным ре-
сурсам коммерческих банков.

Изменения коснулись суммы обе-
спечения по одному договору пору-
чительства, вознаграждения фонда, 
порядка отбора финансовых органи-
заций.

По состоянию на сегодняшний 
день максимальный размер единов-
ременно выдаваемого поручитель-
ства Фонда одному субъекту малого 
или среднего предпринимательства 
составляет 25 млн рублей, т.е. в 
рамках одного договора финансиро-
вания субъект МСП может получить 
не более указанной суммы. 

Гарантийный лимит обязательств 
Фонда по договорам поручитель-
ства, одновременно действующим 
в отношении одного субъекта МСП, 
составляет не более 15% от суммы 
гарантийного капитала.

Снижены ставки вознаграждения 
Фонда за предоставление поручи-
тельства для всех категорий субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства:

научно-техническая и инновацион-
ная деятельность – 0,5 %;

сельское хозяйство, рыбоводство, 
производство – 0,75 %;

переработка вторичного сырья, 
строительство – 1 %;

иные виды предпринимательской 
деятельности – 1,25 %.

Для справки: Белгородский гаран-
тийный фонд содействия кредитова-
нию создан распоряжением Прави-
тельством области от 5 сентября 2011 
года N453-рп. Фонд предоставляет 
поручительство по обязательствам 
субъектов малого и среднего бизнеса 
до 70% требуемого банковского обе-
спечения кредита. Для консультаций 
по вопросам получения поручительств 
обращаться по адресу: г. Белгород,  
ул. Королева, д. 2А, корп. 3, оф. 536, 
телефон (4722) 52-32-31.

За потребленный газ лучше заплатить 


