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14 июля  Президент Российской 
Федерации Владимир Путин прибыл 
в Белгородскую область. Главу госу-
дарства в рабочей поездке по регио-
ну сопровождал Губернатор Евгений 
Савченко.

В Белгороде Владимир Путин встре-
тился с представителями четырех сту-
денческих отрядов, которые в настоя-
щее время работают на строительстве 
школы в микрорайоне «Улитка». Они за-
няты на выполнении отделочных работ и 
благоустройстве территории.

Из Белгорода Президент России на-
правился в Губкинский городской округ, 
где побывал на Лебединском горно-
обогатительном комбинате. Глава госу-
дарства вместе с полномочным предста-
вителем Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александром Бе-

гловым, министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым, 
губернатором Белгородской области 
Евгением Савченко, основателем USM 
Holdings Алишером Усмановым, руко-
водством «Металлоинвеста» приняли 
участие в запуске третьей очереди заво-
да горячебрикетированного железа про-
изводственной мощностью 1,8 млн тонн 
брикетов в год. Это одна из крупней-
ших установок в мире. Владимир Путин 
также встретился с коллективом заво-
да, поздравил работников с 50-летием 
предприятия и наступающим Днем ме-
таллурга.

В этот же день Президент Российской 
Федерации  Владимир Путин провел ра-
бочую встречу с главой региона Евгени-
ем Савченко. 

Окончание на 2 стр.

Рабочий визит Президента России  в Белгородскую область 

 «Все начинается с любви!» - прекрасный праздник
Прошел этот праздник в селе Муром. Начался он с Божественной Литургии в старинном Свято-Троицком храме, 

продолжился венчанием благословенных супружеских пар, крестным ходом и торжественным  чествованием 
замечательных семей нашей родной Белгородчины. Подробнее обо всем - на пятой странице газеты.
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Постановление администрации муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» 
от 14 июня 2017 г. №745

В соответствии с пун-
ктом 2 и 7 статьи 19 
Федерального Закона 
N67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избиратель-
ных прав и права на 
участие в референду-
ме граждан Россий-
ской Федерации», с 
частью 2 и 6 статьи 24 
Избирательного Ко-
декса Белгородской 
области, на основании 
постановления Изби-
рательной комиссии 
Белгородской области 
N86/617 от 27 декабря 
2012 года, в целях обе-
спечения подготовки и 
проведения всех видов 
выборов и референ-
думов на территории 
муниципального райо-
на «Шебекинский рай-
он и город Шебекино» 
Белгородской области 
и приняв к сведению 
информацию Избира-
тельной комиссии му-
ниципального района 
«Шебекинский район и 
город Шебекино» Бел-
городской области об 
изменениях в местах 
нахождения участковых 
избирательных комис-
сий и помещений для 
голосования, а также в 
связи с образованием 
в городском поселе-

нии «Город Шебекино» 
и в ряде сельских по-
селений новых адресов 
регистрации избирате-
лей, постановляю:

1. Изложить приложение 
к постановлению N10 от 17 
января 2013 года «Об об-
разовании избирательных 
участков на территории 
муниципального района 
«Шебекинский район и го-
род Шебекино» для прове-
дения всех видов выборов 
и референдумов сроком 
на пять лет» в новой ре-
дакции (прилагается).

2 . О т д е л у  
о р г а н и з а ц и о н н о -
контрольной работы, связи 
с общественностью и СМИ 
администрации Шебекин-
ского района (Осадченко 
Л. В.) обеспечить опубли-
кование настоящего поста-
новления в Шебекинской 
районной общественно-
политической газете 
«Красное знамя».

3. Контроль за испол-
нением постановления 
возложить на заместите-
ля главы администрации   
Шебекинского района 
– руководителя по вну-
тренней и кадровой по-
литике В. Е. Козакова.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации 

Шебекинского района.

13 июля на учебно-
спортивной базе «Не-
жеголь» в селе Новая 
Таволжанка состоялось 
открытие десятой, 
юбилейной героико-
патриотической экспе-
диции памяти генерала 
Шумилова. 

Генерал М. С. Шумилов 
был командующим седь-
мой гвардейской армии, 
освобождавшей Белгород-
скую область. В память о 
нем каждое лето проводит-
ся патриотическая экспе-
диция военно-спортивных 
клубов области. Вот и в 
этот раз здесь собрались 
более 160 подростков со 
всей области, представите-
ли военно-патриотических 
клубов большинства райо-
нов. Все они 13 июля вы-
строились на торжествен-
ное построение.

Юношей и девушек раз-
ных возрастов, из разных 
районов объединяло одно - 
желание приобрести необ-
ходимые в жизни, и в осо-
бенности в армии, навыки. 
В этот день к ним приехали 
и выступили на построении 
многочисленные гости. Но 
перед этим командующий 
экспедицией, многолетний 
ее  организатор Ю. Г. Ки-
рик отдал рапорт о готов-
ности к началу экспедиции 
заместителю председателя 
регионального отделения 

Памяти генерала М. С. Шумилова

ДОСААФ России полковни-
ку запаса В. А. Погребняку.

В своих выступлениях 
гости экспедиции желали 
ребятам и девчатам на-
браться сил, овладеть не-
обходимыми в службе в 
армии навыками, приобре-
сти новых друзей.

Перед ребятами вы-
ступили В. А. Погребняк, 
начальник регионально-
го штаба Всероссийско-
го детско-юношеского 
военно-патриотического 
движения «Юнармия» Бел-
городской области Э. В. 
Королев, начальник школы 
ДОСААФ в Шебекинском 
районе В. А. Турянский. А 
глава администрации Но-
вотаволжанской админи-
страции И. Н. Мешковой, 
открывая череду выступле-

ний, от имени главы адми-
нистрации Шебекинского 
района С. В. Степанова по-
дарил шебекинскому клубу  
«Русичи» телевизор. На по-
строении также выступил 
вокальный ансамбль Ново-
таволжанского модельного 
Дома культуры.

Торжественное построение 
не заняло много времени, и 
через тридцать–сорок минут, 
не теряя времени, взводы 
военно-патриотических клу-
бов приступили к теоретиче-
ским занятиям. 

А Ю. Г. Кирик в короткой 
беседе с вашим корре-
спондентом отметил, что в 
этом юбилейном году ко-
личество подростков, по-
желавших принять участие 
в экспедиции, значитель-
но увеличилось. Приехали 

представители практически 
всех районов области. Им 
предстоит освоить весьма 
обширную программу обу-
чения. Мой собеседник осо-
бо отметил, что в организа-
ции эстафеты существенную 
помощь оказали коллективы 
ряда предприятий и орга-
низаций района. В первую 
очередь это СПК «Нива» и 
ООО «Лариса». Коллектив 
последнего ежегодно обе-
спечивает экспедицию про-
дуктами. Не стал исключе-
нием и юбилейный год.

 В. ПАВЛОВ.
На снимках: торже-

ственное открытие об-
ластной юбилейной 
героико-патриотической 
экспедиции памяти гене-
рала Шумилова.

Фото автора.

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района 
Шебекинский район и город Шебекино» 

от 17 января 2013 года N10 
«Об образовании избирательных 

участков на территории муниципального 
района «Шебекинский район и город 

Шебекино» Белгородской области 
для проведения всех видов выборов 
и референдумов сроком на пять лет»

Начало на 1 стр.
В ходе встречи, в частности, обсужда-

лись обращения жителей Белгородской 
области, поступившие на Прямую линию 
с Владимиром Путиным. Губернатор так-
же информировал главу государства о ре-
ализации ряда проектов.

В. Путин: Вы уже знаете о том, что я 
возвращаюсь к Прямой линии, и мы ана-
лизируем по регионам, какие наиболее 
острые вопросы люди поднимают. И сде-
лали подборку по Белгородской области, 
я Вам все передам.

Есть несколько вещей, на которые хо-
тел бы обратить внимание в начале нашей 
беседы. Это медицина. Сейчас с людьми 
говорили, там действительно есть движе-
ние к лучшему, но не бывает так, чтобы 
все было идеально. Поэтому одно из об-
ращений – по поводу инсулина.

Инсулин, приобретение инсулина, обе-
спечение инсулином соответствующих 
категорий граждан – это и региональный 
момент. Женщина пишет нам по поводу 
того, что у нее дочь нуждается в инсули-
не…

Разберитесь и с конкретным случаем, 
и в целом надо посмотреть, если действи-
тельно люди сталкиваются с проблемой: 
или как обычно вовремя что-то не сдела-
ли, или средств недостаточно выделили 
в бюджете. Просто сами посмотрите.

Еще один вопрос, он с Вами напрямую 

не связан, связан с проблемой упрощения 
получения гражданства Российской Феде-
рации, прежде всего выходцами с Украи-
ны. Здесь есть обращение в УФМС: 
«Гражданство в этом регионе я вряд ли 
получу, об упрощении говорится постоян-
но, но отношение к нам ужасное».

Вы посмотрите, с коллегами поговори-
те, соответствующее поручение Министру 
внутренних дел я дам, поскольку это в их 
ведомстве находится сегодня, но это одна 
из главных проблем, и она заключается 
в том, что от них требуют документ о вы-
ходе из гражданства другого государства, 
в данном случае из гражданства Украины.

Мы внесем в ближайшее время изме-
нения в действующее законодательство 
и не будем требовать от них бумаг, под-
тверждающих выход из гражданства, пото-
му что это применительно к Украине невоз-
можно. Достаточно будет только документа 
об обращении соответствующего человека 
о выходе из гражданства той страны, граж-
данином которой он является. Этого будет 
достаточно для оформления документов 
о гражданстве Российской Федерации.

Е. Савченко: Очень правильное реше-
ние.

В. Путин: Давайте поговорим, есть 
и другие вопросы…

Е. Савченко: Хотел бы сказать, что мы 
проанализировали все обращения жи-
телей Белгородской области на Прямую 

линию, вместе с Администрацией Прези-
дента сейчас работаем.

Разработали мероприятия по всем: 
и по экологии люди обращаются, и по про-
блемам ЖКХ, даже есть по дольщикам. Мы 
все эти вопросы сейчас держим под кон-
тролем и в установленные Администраци-
ей Президента сроки мы все их исполним, 
отчитаемся и Вас проинформируем. Это 
первое.

Второе. Хотел бы Вас, Владимир Вла-
димирович, поблагодарить за решение 
проблемы завода, который первенец био-
технологической промышленности Рос-
сийской Федерации, который столкнулся 
с естественными трудностями.

Я Вас очень хотел бы поблагодарить 
за решение в общем-то судьбоносно-
го вопроса не только для этого завода, 
но и в целом для биотехнологической от-
расли Российской Федерации.

В. Путин: Спасибо.
Е. Савченко: Он уже работает, даже 

вышел на производственные мощности.
Затем хочу Вас, Владимир Владими-

рович, проинформировать. Ваше поруче-
ние: после того, как заседание комитета 
«Победа» было на Прохоровке, Вы дали 
поручение сделать музейный комплекс 
с бронетанковой техникой. Вот отчет 
о проделанной работе.

В. Путин: Получилось?
Е. Савченко: Да, и я Вам вручаю.

В. Путин: Надо будет потом съездить, 
посмотреть.

Е. Савченко: Да, обязательно. Мы Вас 
приглашаем, Владимир Владимирович. 
И в этой связи еще одна идея, чтобы соз-
дать музей, увековечить тех, кто обеспе-
чивал битву за оружие Великой Победы. 
То есть, кто перебрасывал, кто мобилиза-
цией заводов занимался: люди приезжали 
миллионами туда с запада на восток.

Память об этом человеческом подвиге, 
о людях, которые ковали победу на Урале, 
в Сибири, он фактически у нас не увеко-
вечен в музейном формате.

В. Путин: Хорошая идея.
Е. Савченко: Следующий вопрос, Вла-

димир Владимирович. Здесь мы с Али-
шером Бурхановичем [Усмановым] об-
ращаемся. Подписали обращение к Вам 
о том, что мы хотим вместе – компания 
«Металлоинвест», Белгородская область 
при поддержке федерального бюджета – 
реализовать строительство спортивной 
арены в Белгороде.

В. Путин: Такая многопрофильная аре-
на?

Е. Савченко: Да, многопрофильная, 
в основном волейбол – это наша белго-
родская фишка, но там будет и баскет-
бол, и другие виды спорта будут разви-
ваться. 

По материалам сайта Губернатора
 и Правительства Белгородской области.

Рабочий визит Президента России  в Белгородскую область 
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Утвержден постановлением  администрации Шебекинского района   от 14 июня 2017 г.  № 745
Список избирательных участков для проведения всех видов выборов и референдумов сроком на пять лет

I. По городу Шебекино
Участок № 1105

Границы участка: улицы Белгородская, Вити 
Захарченко, Заречная, Лазарева, Устинская, 9 
Мая; переулки Белгородский, Вити Захарченко, 
Заречный, Лазарева.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – здание бывшей 
МБОУ «Начальная  общеобразовательная школа 
№ 7 имени героя-разведчика Вити Захарченко  
г.Шебекино Белгородской области», ул. Белго-
родская, д.8, т. 3-20-56.

Участок № 1106
Границы участка: улицы Андриашевского, 

Бельгина, Королева, Молчанова, Перовской, Пе-
тровского, Прибрежная. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – городская библи-
отека № 2, ул. Петровского, д.2, тел. 2-41-08. 

Участок № 1107
Границы участка: улицы Ахматовой, Го-

ряинова, Добролюбова, Достоевского, Комсо-
мольская, Крупской, Молодежная, Некрасова, 
Павлова, Первомайская, Пионеров, Пушкина, 
Чайковского, Чернышевского, Шарапова, 100-
ой стрелковой дивизии; переулки Комсомоль-
ский, Пионеров. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - клуб АО «Ше-
бекинский машиностроительный завод», ул. 
Октябрьская, д.13, тел. 2-41-19.

Участок № 1108
Границы участка: площадь Горяинова; ули-

цы Академика Сахарова, Александра Невского, 
Горького, Крапивенская, Кутузова, Лесная по-
ляна, Маресьева, Маршала Жукова, Машино-
строителей, Мира, Октябрьская, Освобождения, 
Привольная, Ребиндера, Советская, Солнечная, 
Строителей, Тихая, Цветаевой, Чураевская, 
Шевцова; переулки Александра Невского, Горь-
кого, Заводской, Маршала Жукова, Солнечный, 
Цветаевой. 

Место нахождения участковой комиссии и по-
мещение для голосования – МАДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 13 г.Шебекино», 
ул. Шарапова, д.7, тел. 2-41-02.

 Участок № 1109
Границы участка: улицы К. Маркса, Ленина 

дома №№ 2/1, 4/27, 5, 6/36, 7, 8, Московская, На-
бережная дом № 12, Свободы дома №№ 2 – 34; 
переулки Б. Хмельницкого, Железнодорожный, 
Коммунальный, Московский; все садоводческие 
товарищества Шебекинского района (кроме са-
доводческого товарищества «Ягодка»).

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - ШМБУ «Модель-
ный Дворец культуры», ул. Московская, д.19, 
тел. 2-26-34.

 Участок № 1110
Границы участка: улицы Кирова, Ленина 

дома №№ 12, 13, 14, 16/2, Луговая дома №№ 3, 
5, Свободы дома №№ 35 - 48; переулок Кирова.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей - детская школа 
искусств г.Шебекино Белгородской области, ул. 
Ленина, д.1, тел. 3-22-63.

Участок № 1111
Границы участка: улицы Б. Хмельницкого, 

Ленина дома №№ 21 – 31, Луговая дома №№ 2, 
6, 50 лет Октября дом № 7; переулки Ломоносо-
ва, Песчаный.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – управление со-
циальной защиты населения администрации 
Шебекинского района, ул. Ленина, д.10, тел. 
4-61-18.

Участок № 1112
Границы участка: улица Ленина дома №№ 

33, 33а, 35, 37, 41, улица 50 лет Октября (кроме 
домов №№ 1, 7).

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования -  поликлиника ОГ-
БУЗ «Шебекинская центральная районная боль-
ница», ул. Ленина, д.46, тел. 2-23-56.

Участок № 1113
Границы участка: улицы Ленина дома №№ 

43, 58, Парковая дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 11, 
12, 13, улица 50 лет Октября дом № 1.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – сектор удален-
ного обслуживания Центральной городской би-
блиотеки,  ул. Ленина, д.58, тел. 2-24-79.

Участок № 1114
Границы участка: улицы Мичурина дома 

№№ 3, 5, 7, Парковая дома №№ 6, 8, 9, 10, Рабо-
чая дом № 1, переулок Рабочий.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным 
изучением отдельных предметов г.Шебекино 
Белгородской области», ул. Мичурина, д.2, тел. 
4-18-03.

 Участок № 1115
Границы участка: улица Железнодорожная 

дома №№ 2 – 13.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – ШМБУ «Спорт-
комплекс «Юность», ул. Железнодорожная, д. 
5-а, тел. 4-44-82.

 Участок № 1116
Границы участка: улицы Володарского, Лени-

на дома №№ 45, 46, 47, 49, 51, 53, 53б, 55, 59, 61, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 76, Мичурина дома 
№№ 21 – 45, Рабочая дома №№ 2, 3, 4, 6, 8.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – муниципальное 
автономное учреждение Шебекинского района 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  ул. 
Ленина, д.70, тел. 3-20-03.

Участок № 1117
Границы участка: улицы Железнодорожная 

дома №№ 16, 18, Ленина дома №№ 75, 77, 78, 

79, 81, 83, 85, 85а, Мичурина дома №№ 6, 13, 15, 
Фрунзе, Чкалова дома №№ 1 – 33, Шевченко.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – здание отдела 
ЗАГС администрации Шебекинского района, 
ул. Фрунзе, д.8, тел. 2-31-62.

Участок № 1118
Границы участка: улицы Лесная, Литвино-

вой, Лихачева, Мочалина, Нежуры, Светлая, 
Тихвинская, Шишкина; переулки Литвиновой, 
Нежуры.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - административ-
ное здание ООО «Санаторий «Первое Мая», ул. 
Мочалина, д.7, тел. 2-20-72.

Участок № 1119
Границы участка: улицы Докучаева дом № 

1а, Ленина дома №№ 87, 89, 89а, 91, 91а, 91б, 
93, 93а, 95, 97а, 99, 101, 105, 105б, Тенистая, Ти-
товский бор, Чкалова дома №№ 39 – 65, Юби-
лейная.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещения для голосования – МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Прогимназия № 8  г.Шебекино Белгородской 
области», ул. Чкалова, д.40, тел. 2-91-40.

Участок № 1120
Границы участка: улицы Дзержинского дома 

№№ 5, 13, Ленина дома №№ 82, 84, 86, 88, 90, 
90а, 92, 94, 96, 107, 107а, 109, 111. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Центральная го-
родская библиотека муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «ЦБС города Шебе-
кино», ул. Дзержинского, д.13, тел. 2-77-38

 Участок № 1121
Границы участка: улицы Дзержинского дома 

№№ 8, 9, 11, 12, 14, 16, Докучаева (кроме д. 1а), 
Железнодорожная дома №№ 19а, 20, 23, 26, 
Кооперативная, Лермонтова, Новая, Титова, Ци-
олковского.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным 
изучением отдельных предметов г.Шебекино 
Белгородской области», ул. Дзержинского, д.18, 
тел. 2-72-07.

Участок № 1122
Границы участка: улицы Архангельская, 

Березина, Берёзовая, Благодатная, Верхняя, 
Волчанская, Гагарина, Дачная (кроме дома № 
2), Донецкая, Дружбы, Есенина, Калинина, 
Колхозная, Кудряшова, Народная, Надежды, Не-
жегольское шоссе, Островского, Песочная, Под-
дубного, Попова, Рождественская, Рубинский 
сад, Славянская, Сосновая, Степная, Сурнева, 
Тургенева, Урожайная, Шолохова; переулок Со-
сновый; Лесосклад.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Белго-
родской области в Шебекинском районе, Неже-
гольское шоссе, д.13-б, тел. 2-56-38.

Участок № 1123
Границы участка: улицы А. Матросова, Бу-

денного, Ильина, Пролетарская, Совхозная, Ти-
мирязева, Харьковская, Чапаева, Чехова, Юж-
ная; переулок Ильина.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – областное го-
сударственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального об-
разования «Шебекинский техникум промыш-
ленности и транспорта», ул. Харьковская, д.51, 
тел. 4-16-09.

Участок № 1124
Границы участка: улицы Ватутина, Герцена, 

Гоголя, Полевая, Пугачева, Садовая; переулки 
Гоголя, Садовый, Свободный, Спортивный, 
Школьный. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г.Шебекино 
Белгородской области», ул. Садовая, д.7, тел. 
3-09-82.

Участок № 1125
Границы участка: улицы Логовская, Набе-

режная (кроме д.№ 12), Речная, Ржевское шоссе 
дома №№ 9-162 подряд, 164, 166, 168, 170, 172, 
174, 176; переулки Институтский, Озерный.

Место нахождения участковой комиссии 
и помещение для голосования – Центральная 
районная библиотека, Ржевское шоссе, д. 12, 
тел.3-01-31.

Участок № 1126
Границы участка: улицы 50 лет Победы, Ак-

ционеров, Веселая, Восточная, Карьерная, Ко-
товского, Красноармейская, Маслова, Мостовая, 
Нижняя, Производственная, Ржевское шоссе 
дома №№ 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177 – 267 
подряд, 268 – 296 четные, ул. Шумилова дома 
№№ 23, 24, Щорса; переулки Карьерный, Крас-
ноармейский.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Шебекино 
Белгородской области», Ржевское шоссе, д.233, 
тел. 3-11-44.

Участок № 1127
Границы участка: улицы Дальняя, Дорож-

ников, Зеленая, П.Морозова, Ржевское шоссе 
дома №№ 271 – 313 нечетные, 314 – 370 подряд, 
Шумилова (кроме домов №№ 23, 24); переулки 
Восточный, Зеленый, Меловой, Ржевский. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – городская би-
блиотека - филиал № 4, Ржевское шоссе, 233, 
тел. 2-01-15.

 Участок № 1128
Границы участка: улица Дачная, дом 2 (Ше-

бекинский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов).

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – государственное 
бюджетное стационарное учреждение социаль-

ного обслуживания системы социальной защи-
ты населения «Шебекинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов», ул. Дачная, д.2, тел. 
2-30-04.

 II. По Шебекинскому району
Участок № 1129

Границы участка: село Белый Колодезь, хуто-
ра Новый Путь, Широкий.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - Белоколодезян-
ский сельский Дом культуры, тел. 69-5-96.

Участок № 1130
Границы участка: село Караичное, хутора 

Красный, Петровка, Александровка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Караиченский 
сельский клуб, тел. 2-18-00.

Участок № 1131
Границы участка: село Артельное.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – административ-
ное здание бывшей администрации  Артелян-
ского сельского округа, тел. 69-5-86.

Участок № 1132
Границы участка: село Первая Стрелица.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Первострелицкий 
сельский клуб, тел. 69-5-75.

 Участок № 1133
Границы участка: село Белянка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования –Белянский сель-
ский модельный Дом культуры, тел. 77-5-67.

Участок № 1134
Границы участка: села Второе Нижнее Бере-

зово, Старовщина, Огнищево.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Нижнеберезов-
ский сельский клуб, тел. 77-2-71. 

Участок № 1135
Границы участка: село Зимовенька.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования - Зимовеньский 
сельский клуб, тел. 77-8-30.

Участок № 1136
Границы участка: села Козьмодемьяновка, 

Терновое, хутор Бондаренков.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования - Козьмодемьянов-
ский сельский клуб, тел. 77-3-52.

Участок № 1137
Границы участка: села Бершаково, Поповка, 

улица Центральная дома №№ 1 – 34 и 153 - 179.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – с. Бершаково, ад-
министративное здание акционерного общества 
«Восход», тел. 65-5-22.

 Участок № 1138
Границы участка: села Александровка, Бо-

рисовка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Красноа-
лександровская основная общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской об-
ласти», тел. 65-5-53.

Участок № 1139
Границы участка: хутор Бессараб, с. Попо-

вка, улица Центральная дома №№ 35 – 152 и 
180 - 198.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Попо-
вская средняя общеобразовательная школа Ше-
бекинского района Белгородской области», тел. 
65-5-00.

Участок № 1140
Границы участка: село Булановка, хутор Ду-

бовенька.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Була-
новская  основная общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области», 
тел. 66-5-64.

Участок № 1141
Границы участка: села Большое Городище, 

Селишко.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования –  Большегороди-
щенский Дом культуры, тел. 78-5-48.

Участок № 1142
Границы участка: села Вторая Стрелица, Тю-

рино.
Место нахождения участковой комиссии 

и помещение для голосования – амбулатория 
с.Вторая Стрелица, тел. 78-5-93.

Участок № 1143
Границы участка: села Стариково, Протопо-

повка, Второе Цепляево, хутора Александров-
ский, Факовка.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования - Стариковский 
сельский клуб, тел. 78-7-40.

Участок № 1144
Границы участка: села Большетроицкое, 

Осиновка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Большетроицкий 
модельный Дом культуры, тел. 62-2-16.

Участок № 1145
Границы участка: села Верхнее Березово, 

Титовка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Верх-
неберезовская основная общеобразовательная  
школа Шебекинского района Белгородской об-
ласти», тел. 61-2-64.

Участок № 1146
Границы участка: село Вознесеновка, хутор 

Марьино.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Возне-
сеновская средняя общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области», 
тел. 75-4-65.

Участок № 1147
Границы участка: село Маломихайловка, ху-

тор Белая Криница. 
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования - Маломихайлов-
ский сельский Дом культуры, тел. 75-2-16.

Участок № 1148
Границы участка: поселки Красное, Ленин-

ский, село Первомайское, хутора Мухин, Пан-
ков.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ « Крас-
ненская основная общеобразовательная школа», 
тел. 74-3-99.

Участок № 1149
Границы участка: села Нежеголь, Щигорев-

ка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования - Нежегольский 
сельский Дом культуры, тел. 75-3-80.

Участок № 1150
Границы участка: село Ржевка, улицы Ком-

сомольская, Мира, Октябрьская, Партизанская, 
Пионерская, Подгорная Садовая, Советская, Со-
вхозная, Чапаева. Садоводческое товарищество 
«Ягодка».

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Ржев-
ская средняя общеобразовательная школа Ше-
бекинского района Белгородской области», тел. 
70-3-46.

Участок № 1151
Границы участка: село Ржевка, улицы Баш-

катова, Заводская, Комарова, Ленина, Озерная, 
Первомайская, Полевая, Фрунзе; переулки 
Озерный, Первомайский.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Ржевский Дом 
культуры, тел. 70-5-33.

Участок № 1152
Границы участка: села Графовка, Пристень, 

Ивановка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Графовский Дом 
культуры, тел. 71-2-23.

Участок № 1153
Границы участка: село Безлюдовка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования –  Безлюдовский 
фельдшерско-акушерский пункт, тел. 71-8-11.

Участок № 1154
Границы участка: села Купино, Яблочково, 

хутор Новая Заря.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Административ-
ное здание ООО «Держава», тел. 78-1-65.

Участок № 1155
Границы участка: села Дмитриевка, Доброе.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Дмитри-
евская основная общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза И.Н. Озерова 
Шебекинского района Белгородской области», 
тел. 78-4-90.

Участок № 1156
Границы участка: село Красная Поляна, ху-

тор Заводцы.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Крас-
нополянская основная общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской об-
ласти», тел. 64-5-14.

Участок № 1157
Границы участка: село Репное. 
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Репинская сель-
ская библиотека, тел. 78-2-62.

Участок № 1158
Границы участка: село Зимовное.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования –Зимовской сель-
ский клуб, тел. 63-5-20.

Участок № 1159
Границы участка: села Максимовка, Шемра-

евка, хутор Крепацкий.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Максимовский 
сельский дом культуры, тел. 61-5-45.

Участок № 1160
Границы участка: село Червонодибровка.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – с. Червоноди-
бровка, административное здание бывшей Бел-
городской горнодобывающей компании, тел. 
62-1-86. 

Участок № 1161
Границы участка: село Мешковое, Терезовка, 

хутор Стадников, Бабенков, Желобок.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования Мешковской сель-
ский клуб, тел. 60-5-4б.

Участок № 1162
Границы участка: поселок Маслова При-

стань: улицы Шумилова №№ 3-19, 24, 25,28, 29, 
30, 91-99, 72-й Гвардейской дивизии.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Масло-
вопристанская средняя общеобразовательная 
школа Шебекинского района Белгородской об-
ласти», тел. 55-5-30.

Участок № 1163
Границы участка: поселок Маслова При-

стань: улицы Морская, Октябрьская, Шумилова 
22, 23, 26, 27, 33-46, переулок Морской; хутор 
Ржавец.

Место нахождения участковой комис-
сии и помещение для голосования -  МБУ 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс пос.
Маслова Пристань «Пристань Спорта», ул. 72-й 
Гвардейской дивизии, д.87, тел. 55-5-56.

Участок № 1164
Границы участка: поселок Маслова При-

стань: улицы 1-е Мая, Абрикосовая,  Баталова, 
Белгородская, Васнецова, Вишневая, Вокзаль-
ная, Гагарина, Донецкая, Есенина, Железнодо-
рожная, Зеленая, Земляничная, Лесная, Луго-
вая, Лучистая, Мелиораторов, Мира, Озерная, 

Речная, Спортивная; переулки Рабочий, Речной, 
Школьный. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования -  Масловопристан-
ский сельский модельный Дом культуры, тел. 
55-6-36.

Участок № 1165
Границы участка: поселок Поляна, хутор 

Гремячий.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования -  фельдшерско - 
акушерский пункт пос. Поляна, тел. 52-1-22.

Участок № 1166
Границы участка: село Батрацкая Дача.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования –Батрацкодачен-
ский сельский клуб, тел. 52-3-26.

Участок № 1167
Границы участка: село Муром.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Муромский сель-
ский Дом культуры, тел. 79-5-20.

Участок № 1168
Границы участка: село Зиборовка.
Место нахождения участковой комиссии 

и помещение для голосования - Зиборовский 
сельский Дом культуры, тел. 73-0-91.

 Участок № 1169
Границы участка: село Середа.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Середянская начальная школа – детский сад 
Шебекинского района Белгородской области», 
тел. 79-5-35.

Участок № 1170
Границы участка: село Новая Таволжанка, 

улицы 40 лет Победы, Комсомольская, Луговая, 
Нижегородняя, Новая, Октябрьская, Садовая, 
Фрунзе, Харьковская, Щорса.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Новота-
волжанская средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза И.П. Серико-
ва Шебекинского района Белгородской области» 
(здание старой школы), тел. 73-5-77.

Участок № 1171
Границы участка: село Новая Таволжанка, 

улицы 9 Мая, Гражданская, Зеленая, Кирова, 
Первомайская, Пионерская, Профинтерна, Се-
рикова, Сосновая, Спортлагерь.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МБОУ «Новота-
волжанская средняя общеобразовательная шко-
ла имени Героя Советского Союза И.П. Серико-
ва Шебекинского района Белгородской области» 
(здание новой школы), тел. 73-5-71.

Участок № 1172
Границы участка: село Новая Таволжанка, 

улицы Железнодорожная, Искра, Молодежная, 
Московская, Пугачева, Свердлова, Советская, 
Таврическая, Чапаева, Чкалова, Элеваторная, 
переулок Степной.

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – Новотаволжан-
ский модельный Дом культуры, тел. 73-1-04.

Участок № 1173
Границы участка: село Новая Таволжанка, 

улицы Волчанская, Дзержинского, Заречная, 
Карьерная, Колхозная, Кооперативная, Красно-
армейская, Песчаная. 

Место нахождения участковой комиссии и 
помещение для голосования – МДОУ «Детский 
сад «Колокольчик» с.Новая Таволжанка»,ул. 
Песчаная, д.7, тел. 75-7-81.

Участок № 1174
Границы участка: села Архангельское, Коро-

вино, Нехотеевка, Шамино.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Архангельский 
сельский Дом культуры, тел. 73-0-06.

Участок № 1175
Границы участка: села Первоцепляево, Ави-

ловка, хутора Знаменка, Заречье.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Первоцепляев-
ский сельский модельный Дом культуры, тел. 
71-6-21.

Участок № 1176
Границы участка: село Сурково, хутора Бал-

ки, Гордюшкин.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования - Сурковский сель-
ский Дом культуры, тел. 72-1-21.

Участок № 1177
Границы участка: село Чураево.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Чура-
евская основная общеобразовательная школа», 
тел. 75-5-25.

Участок № 1178
Границы участка: села Кошлаково, Пенцево.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – МБОУ «Кошла-
ковская основная общеобразовательная школа 
Шебекинского района Белгородской области», 
тел. 74-6-86.

Участок № 1179
Границы участка: село Крапивное.
Место нахождения участковой комиссии и 

помещение для голосования – Крапивенский 
сельский Дом культуры, тел. 74-1-10.

Участок № 1180
 Границы участка: села Никольское, Неклю-

дово, Боровское.
Место нахождения участковой комиссии 

и помещение для голосования – Никольский 
сельский клуб, тел. 74-4-49.

Участок № 1181
Границы участка: поселок Шебекинский.
Место нахождения участковой комиссии 

и помещение для голосования – администра-
тивное здание ОГУ «Шебекинское лесниче-
ство», п. Шебекинский, ул. Подлесная д. 14., 
тел. 2-35-84.
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О трудоустройстве 
несовершеннолетних

Для кого-то летний период – это 
время долгожданного отпуска, а 
для кого-то, наоборот, возможность 
приобщиться к профессиональной 
трудовой деятельности, получить 
необходимые навыки и проявить 
свою самостоятельность, приобре-
сти опыт корпоративного взаимо-
действия.  

Я веду речь о трудоустройстве несо-
вершеннолетних шебекинцев на время 
летних каникул.  О том, как эта система 
работает в целом, нам удалось узнать, 
пообщавшись с директором Шебекинско-
го городского Центра занятости населе-
ния Юрием Николаевичем Ермолаевым.

Подобная практика трудоустройства 
юных граждан, как решение приоритетной 
задачи реализации прав подростков на 
труд,  существует уже более десяти лет, 
в том числе на территории Шебекинского 
района. Поэтому ежегодно в соответствии 
с Законом «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» главой администра-
ции Шебекинского района принимается 
постановление «Об организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет».

- Таким образом, дети приобретают 
свои первые трудовые навыки в серьезных 
официальных организациях, а не только в 
образовательных учреждениях.  Важно их 
общение с официальными работодателя-
ми на первом этапе адаптации, - говорит 
Юрий Николаевич. – Одними из аргумен-
тов того, почему этим занимается госу-
дарство и муниципальные органы власти 
– это материальная поддержка, то есть, 
дети  честным трудом могут заработать 
свои деньги. В этом плане мы благодар-
ны администрации района за то, что она 
полностью курирует данный процесс и ор-
ганизацию, а также управлению образо-
вания Шебекинского района за осущест-
вление набора детей, сбора необходимых 
документов на предоставляемые рабочие 
места. По состоянию на середину июля 
при поддержке районной администрации, 
ЦЗН совместно с управлением образова-
ния трудоустроен 671 человек. 

Среди трудоустроенных есть молодые 
люди из многодетных, малообеспечен-
ных, неполных семей; стоящие на учете в 
КДН; дети, находящиеся под опекой.  60 
% всех трудоустроенных – это юноши. Их 
основные виды работ – подсобный рабо-
чий, уборщик территории, подготовитель 
пищевого сырья. На заработную плату 
подросткам выделено около 700 тысяч 
рублей, из них из областного бюджета 
более 200 тысяч рублей, а из средств ра-
ботодателя  около 500 тысяч рублей. 

У всех у них фиксированный рабочий 
день. Если это дети в возрасте до 16 лет 

– это пятичасовой рабочий день, у детей 
до 18 лет – семичасовой. Плюс к этому 
у них скользящий график. Надо сказать, 
что ребенок за летний период может по-
работать сразу на нескольких предприя-
тиях, если вдруг ему где-то что-то не по-
нравилось.  Важно, что работодатель сам 
оговаривает сроки работы подростков, 
но сотрудники ЦЗН стараются заклю-
чать договора так, чтобы они могли по-
работать хотя бы месяц. Дети приходят 
повторно на работу на следующий год, а 
родители благодарят за  оказанную по-
мощь в трудоустройстве ребенка. 

Уже на протяжении нескольких лет у 
Шебекинского городского Центра заня-
тости в работе с подрастающим поколе-
нием сложилось тесное сотрудничество 
с такими работодателями, как: ШМБУ 
«Коммунальная служба сервиса» (началь-
ник Д. М. Писклов), ОГАПОУ «ШАРТ» (ди-
ректор Е. Г. Гиль), ООО «Белгородские 
овощи» (директор Д. В. Купин), филиал 
ООО «Гофротара» - Шебекино» (директор 
А. Н. Бузычкин), ООО «ЭфТех» (директор 
В. В. Мочалова), ООО «Новая Заря» (руко-
водитель Г. И. Чмирев), АО «Русхол» (ди-
ректор С. Г. Жук). На предприятиях  к «не-
квалифицированным кадрам» относятся 
серьезно, как говорится, все по-честному 
и по справедливости. Хитрить не прихо-
дится. На планерках, проводимых на не-
которых предприятиях, от мастеров но-
вички могут услышать как «спасибо», так 
и «уши надеру». Но, в основном, работо-
датели довольны ребятами, хотят видеть 
их и впредь в трудовых коллективах.

- Единственное, чего нам бы очень хо-
телось, чтобы в этот процесс были вовле-
чены и дети из сельских поселений, а не 
только горожане, - сетует директор Шебе-
кинского городского Центра занятости Ю. 
Н. Ермолаев. -  При поддержке работода-
телей и предприятий, которые там есть, в 
частности сельскохозяйственной направ-
ленности,  хотелось бы призвать их к со-
трудничеству.  Пока они не очень идут на 
контакт. А мы готовы к совместному фи-
нансированию. Ведь в результате из всего 
этого складываются общие  показатели, 
рейтинг, а в итоге, и престиж района. 

Мне было интересно, какие эмоции 
испытывают ребята после окончания 
всей трудовой смены. И совсем не уди-
вительно, что это гордость.  А зарабо-
танные деньги девчонки и мальчишки 
тратят по-разному: кто-то отдает маме, 
кто-то приобретает младшему брату ра-
нец к школе, кто-то делает свой вклад 
в семейную поездку к морю. Кстати, в 
ближайшее время несовершеннолетние 
граждане могут еще трудоустроиться в 
ООО «Белгородские овощи». 

А. ИВАНОВА.

10 сентября 2017 года пройдут вы-
боры Губернатора Белгородской об-
ласти. 

Какие основные принципы прове-
дения выборов? Что нового появи-
лось в избирательном законода-
тельстве? Сегодня на наши вопросы 
отвечает председатель Шебекинской 
территориальной избирательной ко-
миссии Андрей Николаевич Гуров.

- Расскажите об основных особен-
ностях и сроках подготовки и прове-
дения предстоящих выборов.  

- Губернатором Белгородской обла-
сти может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший ко дню 
голосования 10 сентября 2017 года воз-
раста 30 лет.

В соответствии с Уставом Белгород-
ской области Губернатор области изби-
рается сроком на 5 лет. 

Выдвижение кандидатов на должность 
Губернатора области осуществляется 
только политическими партиями или 
Белгородскими региональными отделе-
ниями партий не ранее чем за 75 дней 
до дня голосования и не позднее чем за 
40 дней до дня голосования, то есть с 
26 июня по 31 июля 2017 года. 

В поддержку выдвижения кандидатов 
собираются подписи, но не избирате-
лей, а депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований и 
избранных на муниципальных выборах 
глав муниципальных образований. Чис-
ло подписей составляет 5 процентов 
от общего числа указанных депутатов и 
глав, что определяет необходимых для 
регистрации кандидата 150 подписей, 
а с учетом 5-процентного запаса, до-
пускаемого Избирательным кодексом - 
157 подписей. При этом каждая подпись 
(лист поддержки) нотариально свиде-
тельствуется.

Кандидат должен быть поддержан 
указанными лицами не менее чем в трех 
четвертях муниципальных районов и го-
родских округов области, то есть в 17 из 
22. Депутат или избранный на муници-
пальных выборах глава муниципального 
образования может поддержать только 
одного кандидата. 

- Предусмотрено ли досрочное го-
лосование, голосование по открепи-
тельным удостоверениям?

- В связи с внесенными в Федераль-
ные законы о выборах, соответственно 
в Избирательный кодекс Белгородской 
области, изменениями теперь на фе-
деральных и региональных выборах до-
срочное голосование и голосование по 
открепительным удостоверением осу-
ществляться не будут, в том числе и на 
выборах Губернатора Белгородской об-
ласти 10 сентября 2017 года.  

- Что же тогда делать тем, кто в 
день выборов по уважительной при-
чине не сможет проголосовать по 
месту своего жительства? 

- Избирателям будет предоставляться 
возможность голосования по месту их 
нахождения.  Избиратель, который бу-
дет находиться в день голосования вне 
места своего жительства, может быть 
включен в список избирателей по месту 
нахождения на основании заявления, 
которое подается лично не ранее чем за 
45 дней до дня голосования и не позд-
нее 14 часов по местному времени дня, 
предшествующего дню голосования (9 
сентября 2017 года). Заявление может 
быть подано в избирательную комис-
сию муниципального района, городско-
го округа, участковую комиссию, как по 
месту проживания, так и по месту на-
хождения на территории Белгородской 
области.

При подаче заявления в период за 45 - 
5 дней до дня голосования (c 26 июля по 

4 сентября 2017 года) избиратель может 
проголосовать на том избирательном 
участке, который он указал в заявлении, 
а при подаче заявления в период за 4 
- 1 день (c 5 сентября до 14.00 часов 9 
сентября 2017 года) избиратель может 
проголосовать только на тех участках, 
которые будут определены в каждом 
поселении, городском округе. Предпо-
лагается, что таких участков на террито-
рии Белгородской области будет 315. 

Заявление можно подавать и через 
Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

Избиратель, подавший заявление, ис-
ключается из списка избирателей по ме-
сту своего жительства и, соответствен-
но, включается в список избирателей по 
месту нахождения. На всех выборах со-
храняется голосование вне помещения 
для голосования. 

- По каким критериям определяет-
ся победитель? 

- В случае признания выборов состояв-
шимися и действительными, избранным 
на должность Губернатора Белгородской 
области считается кандидат, набравший 
более 50 процентов голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

Если в избирательный бюллетень было 
включено более двух кандидатов и не 
один из них не был избран на должность 
Губернатора Белгородской области, Из-
бирательная комиссия Белгородской 
области назначает повторное голосо-
вание по двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов избирате-
лей. Повторное голосование проводит-
ся через 21 день со дня голосования на 
общих выборах, то есть через три неде-
ли в воскресенье. 

По результатам повторного голосо-
вания избранным считается кандидат, 
набравший наибольшее число голосов 
избирателей в сравнении с другим кан-
дидатом. 

- Андрей Николаевич, что бы вы 
хотели пожелать избирателям?

- Сделать правильный и осознанный 
выбор. Самое главное – не быть равно-
душными сторонними созерцателями. 
Нужно воспользоваться своим избира-
тельным правом и принять участие в го-
лосовании.

Уважаемые жители Шебекино и Ше-
бекинского района, реализуйте свое 
гражданское право и выберите свое бу-
дущее! Если у избирателей возникают 
вопросы, то можно позвонить по теле-
фону  «Горячей линии» 2-23-58  в из-
бирательную комиссию Шебекинского 
района и задать их.

Беседу вел Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.

Избирательная кампания 
взяла свой старт
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 «Все начинается с любви!» - прекрасный праздник
Большой областной 

праздник вот уже в ше-
стой раз прошел в Муро-
ме. Он был приурочен ко 
Дню семьи, любви и вер-
ности, посвящен памяти 
святых Петра и Февронии, 
князей Муромских, покро-
вителей семьи и брака.

Местом проведения  
праздника это село стало 
неслучайно. Напомним, что 
более трех веков назад его 
основали семьи переселен-
цев из города Муром Вла-
димирской области. Именно 
в этом древнерусском горо-
де в 13-м столетии правили 
благоверные князь Петр и 
княгиня Феврония.  Обра-бра-
зы этих святых являются 
примером христианской 
взаимной любви, семейного 
благополучия и счастья. 

С утра  в старинном 
Свято-Троицком храме 
села Муром состоялась Бо-
жественная литургия, кото-
рую провел епископ Губ-
кинский и Грайворонский  
Софроний в сослужении 
духовенства. После ее за-
вершения Владыка обвен-
чал три супружеские пары 
из города Шебекино. 

Александр Владимирович 
и  Светлана Владимировна 
Довгополовы - прекрасная 
«музыкальная» семья, внес-
шая свой яркий творческий 
след в культурную жизнь 
Белгородчины.  В любви и 
согласии супруги прожили 
сорок четыре года, достой-
но воспитав двух замеча-
тельных дочерей, помогают  
воспитывать внуков. 

Вячеслав Викторович и 
Мила Юрьевна Галич - ува-
жаемые всеми супруги, на 
протяжении многих лет 
своим добросовестным, 
ответственным трудом они 
внесли значимый вклад в 
развитие и процветание 
шебекинского края. В этом 
году супруги Галич отметят 
«серебряный» юбилей  - 
двадцатипятилетие счаст-
ливой семейной жизни.   

Сергей Владимирович и 
Лариса Сергеевна Сибир-
кины - супруги-юбиляры, 
на протяжении двадцати 
пяти лет счастливой семей-
ной жизни они сохранили 
искреннюю любовь и неж-

ность первых встреч. Люби-
мые дети и внуки с радостью 
собираются у их теплого се-
мейного очага, где всегда 
царят мир, гармония и взаи-
мопонимание. А жители го-
рода Шебекино с глубоким 
уважением и почтением от-
носятся к этой прекрасной 
супружеской паре.

Владыка Софроний благо-
словил их и вручил супругам 
иконы святых Петра и Фев-
ронии. Выйдя из храма, бла-
гословенные пары в знак чи-
стоты семейных отношений 
и вечной любви выпустили в 
небо белых голубей. 

Затем состоялся крестный 
ход от храма к памятнику и 
братской могиле погибших 
в Великую Отечественную 
войну, чтобы почтить их па-
мять, возложить цветы.

Праздничные торжества 
продолжились в центре 
села, на площади перед 
Домом культуры. Епископ 
Губкинский и Грайворон-
ский  Софроний обратился 
с  благодарственной  мо-
литвой к покровителям се-
мейного праздника, к свя-
тым благоверным князьям 
Петру и Февронии Муром-
ским, с просьбой о милости 
Божией в устроении семей-
ной супружеской жизни, о 
крепости духовной и физи-
ческой, о помощи Божией в 
делах и начинаниях наших. 
И окропил всех участников 
торжества святой водой.

Жители Мурома и много-
численные гости праздника 
приняли теплые и сердеч-
ные поздравления.

- Семья, которую фор-
мируют любовь, верность 

и преданность, - это самое 
ценное, что у нас есть, - 
подчеркнул  глава админи-
страции Шебекинского рай-
она Сергей Владимирович 
Степанов. – Это дом, дети 
и внуки, это опора, забота и 
поддержка. Искренне убеж-
ден, что чем больше у нас 
будет крепких и благопо-
лучных семей, тем крепче и 
сильнее будет наша страна, 
великая Россия. Позвольте 
мне от всей души поздра-
вить вас с замечательным и 
прекрасным праздником.

-  Стало доброй традицией 
проводить этот праздник на 
муромской земле. И количе-
ство его гостей постоянно 
прирастает, - подчеркнула 
первый заместитель началь-
ника департамента здраво-
охранения и социальной за-
щиты населения - начальник 
управления социальной за-
щиты населения Белгород-
ской области Елена Павлов-
на Батанова. - Хочу от имени 
нашего губернатора Евгения 
Степановича Савченко всех 
поприветствовать и, конеч-
но, пожелать, чтобы все у 
нас всегда начиналось с 
любви. Потому что любовь 
- как штурвал семейного ко-
рабля. Если мы крепко дер-
жим его в наших руках, то и 
корабль плывет правильным 
курсом , ему не страшны ни-
какие волны и преграды.

- Хочу передать вам благо-
словение и благопожелания 
от его Преосвященства, ми-
трополита Белгородского и 
Старооскольского Иоанна, - 
сказал епископ Губкинский 
и Грайворонский  Софро-
ний. -  Мы едины, потому 

что знаем: семья зиждется 
на вере, любви и верности. 
Пусть эти слова будут у 
каждого на сердце. Хочется 
пожелать вам в этот заме-
чательный день хорошего и 
доброго настроения.

Первыми на сцену пригла-
сили  супружеские пары, ко-
торые совершили таинство 
венчания и  получили Бо-
жие благословение, соеди-, соеди-соеди-
нив свои любящие сердца. 
Владыка Софроний, Елена 
Павловна Батанова, Сергей 
Владимирович Степанов 
сердечно поздравили их, 
пожелали супругам прожить 
много благих лет с любовью 
и радостью, хранить вечные 
семейные ценности - Веру, 
Надежду, Любовь. И вручили 
семьям иконы, цветы и па-
мятные подарки.

Затем состоялось торже-
ственное чествование трех 
образцовых и почетных се-
мей Шебекинского района, 
супругов, проживших вме-
сте не один десяток лет, до-
стойно  воспитавших детей 
и внуков, людей уважаемых 
и заслуженных. Им была 
вручена высокая обще-
ственная награда - медаль 
«За любовь и верность». 

На сцену пригласили и 
встретили громкими апло-
дисментами одну из самых 
гармоничных пар Шебекин-
ского района – Юрия Пе-
тровича и Тамару Игнатьев-
ну Ткаченко – заслуженных 
учителей школы Россий-
ской Федерации,  почетных 
представителей семейной 
династии педагогов Белго-
родчины (вместе с детьми 
и внуками). Сорок четыре 

года с большим уважением, 
заботой и пониманием они 
относятся друг к другу. В 
нежности и согласии супру-
ги достойно вырастили дочь, 
помогают воспитывать двух 
замечательных внучек. 

Иван  Митрофанович и 
Наталья Алексеевна Игна-
товы  – уважаемые жители 
Шебекинского района.  Со-
рок один год  эта трудолю-
бивая, супружеская пара 
служит для земляков приме-
ром семейного благополу-
чия и взаимного уважения. В 
любви, доверии и искренней 
заботе друг о друге они вос-
питали двух сыновей, помо-
гают воспитывать троих вну-
ков, которые очень любят и 
искренне гордятся старшим 
поколением семьи. Супруги 
Игнатовы внесли значимый 
вклад в развитие отрасли 
потребительской коопера-
ции Шебекинского района.

На сцену также вновь 
были приглашены  Светлана 
Владимировна и Александр 
Владимирович Довгополо-
вы,  которые на протяжении 
сорока четырех лет живут 
крепкой, дружной, счастли-
вой семьей. Они неутоми-
мые пропагандисты русско-
го музыкального народного 
искусства, вся их жизнь про-
ходит под знаком служения 
музыке и процветания твор-
ческих коллективов. 

На  празднике также че-
ствовали приемные и много-
детные семьи, где родители  
окружили ребят любовью и 
заботой, сумели подарить 
им дом, радостное детство, 
прекрасную, полноценную 
семью. Были отмечены и 

молодые супружеские пары 
- победители конкурсно-
игровой программы «Тропа 
супружеского счастья», со-
стоявшейся в Парке Семьи, 
в их числе семья Путренко 
из села Муром.

Прошло награждение се-
мей - победителей област-
ного конкурса семейного 
художественного творче-
ства «Радуга талантов», в 
числе которых была и семья 
Чумак из Шебекино. Имен-
но эти прекрасные семьи 
выступили в концертной 
программе, восхитив всех 
своими песнями и танцами,  
музыкальным и театраль-
ным мастерством. 

На широкой «Улице Ма-
стеровой» показали во всей 
красе свои искусные из-
делия народные мастера 
и умельцы, приехавшие из 
многих районов Белгород-
чины. Работало несколько 
выставок, особенно всех 
привлекал колоритный «Де-
ревенский бульвар» с пред-
метами сельского быта, 
его создателями выступили 
коллективы Муромского и 
Зиборовского домов культу-
ры. Детвора весело резви-
лась на игровых площадках 
и аттракционах, ее особенно 
порадовал спектакль Белго-
родского театра кукол. А по-
сле полудня  в парке Семьи 
села Муром собрал много-
численных зрителей блиста-
тельный концерт солистов и 
творческих коллективов Ше-
бекинского района. Празд-
ник вновь получился ярким,  
красивым и добрым.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Экологический митинг В минувшую субботу на площади возле 
Шебекинского машиностроительного заво-
да состоялся экологический митинг «Нам 
решать, чем дышать!», причиной которого 
стали неприятные запахи, вновь беспокоя-
щие жителей города и района.

Организатором митинга выступило региональ-
ное отделение партии «Справедливая Россия». 
Руководитель отделения партии Сергей Иванович 
Бочарников,  гражданская активистка Екатерина 
Бочарникова, представители КПРФ и ЛДПР,  а так-
же жители города в своих выступлениях выразили  
возмущение и протест по поводу того, что зловон-
ные запахи, исходящие от прудов-накопителей с 
забродившими стоками  ЗАО «Завод Премиксов 
N1» вот уже третье лето создают большой диском-
форт многим шебекинцам, и что многочисленные 
обращения в разные инстанции пока не помогли 
окончательно решить наболевшую проблему.

Выступивший на митинге глава администрации 
города Шебекино Артем Александрович Кириченко 
сообщил, что местные власти также очень озабоче-
ны и обеспокоены тем, что жители города химиков 
сегодня испытывают большие неудобства от новых 
биохимических предприятий, птицефабрик и сви-

нокомплексов. Что касается ЗАО «Завод Премик-
сов N1», то сейчас это предприятие приостановило 
свою работу, там с прошлого года ведется строи-
тельство новых очистных сооружений, которые по-
зволят решить проблему запахов. К сожалению, по 
субъективным причинам произошла задержка по-
ставки импортного технологического оборудования. 
Сейчас оно, как говорится,  уже на подходе, вскоре 
начнется его монтаж, после чего очистные сооруже-
ния будут введены в эксплуатацию. Администрации 
района и города прилагают все возможные усилия, 
чтобы это произошло как можно раньше.

В экологическом митинге, имевшем явную по-
литическую тональность в связи с предстоящими 
выборами, приняло участие более двухсот чело-
век.  Была принята резолюция, в которой содер-
жатся требования о приостановке производства 
лизин-сульфата до ввода в эксплуатацию очист-
ных сооружений, о более эффективной работе  
правоохранительных, контрольных и надзорных 
органов, осуществляющих экологический надзор. 
Велся сбор подписей шебекинцев в поддержку 
требований участников митинга.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.



у него перепонки в ушах лоп-
нули, оглох. Дали пять лет за 
особо тяжкие повреждения. 
Слава Богу, весь срок не от-
был, под амнистию попал.

А вот с Людмилой ему повез-
ло, она оказалась женщиной 
работящей, душевной. Век бы 
можно было с нею жить, как у 
Христа за пазухой, жить и не 
тужить, кабы не та недавняя 
история.

В тот июньский день дежу-
рила на полустанке Людмила. 
Она вела деловую дружбу с 
некоторыми проводницами, 
проворачивала с ними кое-
какие дела. У нее, например, 
был налажен бизнес по про-
даже самогона в Москве. 
Изготовление «продукта» на 
дому было поставлено на ши-
рокую ногу. Раз в месяц со-
рок, а то и пятьдесят литров 
передавались проводницам за 
определенную цену, те делали 
«накрутку» и потом сдавали 
«товар» в первопрестольной. 

В этот день Людмила 
в очередной раз должна 
была проворачивать дело с 
проводницей-компаньонкой 
и попросила Кротова помочь 
им при погрузке. Кротов с 
удовольствием согласился и 
пришел на полустанок на час 
раньше намеченного срока.

Погода с утра стояла — луч-
ше не придумаешь: было сол-
нечно, безветренно, легкий, 
едва уловимый ветерок и кру-
гом, куда ни кинешь взгляд, 
зелень. Деревья, трава — все 
благоухало запахами юной 
зелени, радовало глаз и под-
нимало настроение. В двадца-
ти шагах от полустанка росла 
старая высокая верба с пыш-
ной кроной, и на ней, в тени ее 
листвы, вовсю заливался со-
ловей. Казалось, он буквально 
захлебывался от восторга, вы-
водил свои рулады.

Кротов слушал соловья до 
самого прихода нужного по-
езда, сидел на траве, присло-
нившись спиной к стволу вер-
бы, и слушал.

«Товар» в вагон погрузили 
очень быстро, без всяких за-
держек и происшествий. Кро-
тов был свободен и мог спо-
койно топать домой, но ему 
не хотелось, да и Людмила, 
игриво чмокнув его в щеку и 
потрепав легонько за ухо, по-
просила побыть с нею хотя бы 
еще часик.

Скорый «Москва-Харьков» 
стоял на полустанке, как и 
все прочие, не более двух 
минут. Перед тем, как ему 
вновь тронуться в путь и 
прозвучал сигнал отправки, 
из последнего вагона вдруг 
спрыгнула молодая женщи-
на, вернее, из вагона сна-
чала вылетела синяя сумка-
коляска, а за ней на землю 
спрыгнула пассажирка.

Первой увидела это Люд-
мила.

- Смотри, смотри, - начала 
она дергать за рукав Кро-
това, который в это время 
смотрел на верхушку старой 
вербы и старался понять, ис-
пугался ли соловей поезда.

Женщина лежала на земле 
боком, держалась руками за 

живот и поджала под него 
ноги.

- Пошли быстрее, - Людми-
ла вновь дернула Кротова за 
рукав и поспешила к лежа-
щей на земле.

Когда к месту событий по-
дошел Кротов, Людмила уже 
почти подняла женщину за 
одну руку, и та, согнувшись, 
опираясь одной рукой о руку 
Людмилы, а другой продол-
жая держаться за живот, 
опустила голову и черные, 
прямые волосы ее свисали 
чуть ли не до земли.

Молодая женщина оказа-
лась незнакомой, не из их 
поселка, и у нее начались 
родовые схватки.

- Да разве же можно так 
было с подножки прыгать, - 
выговаривала ей Людмила 
и пыталась заглянуть незна-
комке в лицо.

- Откуда ты сама?
Женщина в ответ лишь про-

стонала, а потом вскрикнула 
и согнулась еще сильнее.

- Помогите мне, - отрывисто, 
с одышкой попросила она.

- В станцию ее, живо! - 
крикнула Людмила Кротову, 
и они под руки чуть ли не по-
несли бедолагу к зданию.

Молодая женщина оказа-
лась рослой, плотной и, как 
показалось Кротову, очень 
красивой.

В помещении, усадив ро-
женицу на топчан, Людмила 
быстро налила в большую 
алюминиевую тарелку горя-
чей воды из двухлитрового 
термоса, разбавила ее хо-
лодной из бочки, тщательно 
вымыла под рукомойником 
руки и приказала Кротову 
выйти вон и не заходить, 
пока его сюда не позовут.

Более получаса Кротов на-
матывал круги вокруг стан-
ции, чутко прислушивался к 
звукам изнутри и волновался 
так, как не волновался, навер-
ное, никогда в жизни. Шутка 
сказать: молодая женщина 
рожает в таких условиях!

У самого Кротова детей не 
было, он даже жены до сих 
пор официальной не имел. 
Людмила была первой жен-
щиной, с которой он хотел 
создать семью, но она боя-
лась, отнекивалась, ибо он 
был моложе ее на четыре 
года, да к тому же из заклю-
чения пришел.

- Давай пока так поживем 
вместе, а там видно будет, - 
говорила Людмила.

Кротов злился, ему каза-
лось, что Людмила просто не 
любила его, как положено, 
чего-то выжидала и потому 
темнила, ссылаясь на разни-
цу в годах.

Как ни прислушивался Кро-
тов к звукам, он так ничего и 
не услышал, и потому, когда 
появилась на улице Люд-
мила, он даже вздрогнул от 
неожиданности.

Лицо Людмилы было бе-
лым, руки дрожали.

- Мальчик, мертвый, - ска-
зала она хрипло. - Семиме-
сячный.

И прижалась лицом к груди 
Кротова.

Синее, крошечное тельце но-
ворожденного через час зако-
пали на краю леса, где Кротов 
выкопал могилку. Завернули в 
огромное красное махровое 
полотенце, положили на грудь 
иконку и закопали.

Все понимали, что занима-
ются преступлением и тем не 
менее пошли на поводу у не-
состоявшейся мамы, которая 
слезно просила никому ничего 
не рассказывать. Еще она по-
просила, чтобы ее приютили 
дня на два, на три, не бесплат-
но, конечно, пока она оклема-
ется. С этим проблем тоже не 
возникло.

Кристина была родом из 
Богодухова, что в Харьков-
ской области. Отца не пом-
нит, родители развелись, ког-
да ей не исполнилось и трех 
лет. Мама преподавала всю 
жизнь математику в мест-
ной школе. Жили не богато. 
Кристина училась неплохо и 
мечтала стать журналистом-
международником, поэтому 
после окончания школы и рва-
нула поступать в МГУ.

- Мама жутко не хотела, что-
бы я в Москве училась, - рас-
сказывала Кристина на второй 
день после родов, когда они 
все вместе сидели за ужином.

Отхлебывая из бокала налив-
ку, которую Людмила умела 
делать очень вкусной, Кристи-
на ожила, лицо ее порозовело, 
в глазах появился блеск.

Кротов откровенно любо-
вался ею: красива чертовка! 
Очень красива! И голос у нее 
был певучий, завораживаю-
щий. На щеках ямочки, кото-
рые волновали Кротова нео-
быкновенно. Королева просто, 
а не женщина!

- В университет я не посту-
пила, не хватило баллов, зато 
кавказцы, которые едва-едва 
по-русски размовляли, все как 
один стали студентами... Я ча-
сто маму вспоминаю.

Глаза и волосы у Кристи-
ны были черными, кожа чуть 
смугловатая. И вообще, весь 
ее облик излучал здоровье и, 
как казалось Кротову, спокой-
ствие, хотя это было странным 
в ее положении.

История жизни Кристины в 
Москве была весьма баналь-
ной, как и сотни, а то и тысячи 
судеб других провинциальных 
барышень, приезжавших по-
корять столицу.

- Когда меня не приняли в 
МГУ, то я сразу же в Щукин-
ском театральном решила 
попытать счастья. Но и там 
мне не повезло... Квартиро-
вала я у родной тетки по отцу, 
в однокомнатной квартире. 
Тетка астмой сильно болела. 
Родной сын ее Валерий, ком-
пьютерщик по профессии, в 
Тайланде давно уже живет, 
в Москву приезжает редко. 
Тетка, в общем-то, не плохим 
человеком была. Жаль умер-
ла полтора месяца назад. Она 
меня не обижала, во многом 
поддерживала.

В черных, бездонных глазах 
Кристины Кротов видел глубо-
кую печаль и ему до слез было 
жаль молодую и такую краси-
вую женщину.

- Мы с тетей Шурой скры-
вали от мамки, что я не по-
ступила в университет. Зачем 
расстраивать человека? Я на-
деялась поступить на следую-

щий  год. Работать устро-
илась продавцом на вещевом 
рынке. Зарабатывала хорошо. 
Там и Димку повстречала. 
Он товар из-за границы воз-
ил. Хороший, добрый парень. 
Предлагал мне замуж за него, 
мы даже заявление в ЗАГС по-
дали...

По щекам Кристины, впадая 
в ямочки и вытекая из них, 
побежали слезы, голос ее за-
дрожал.

Людмила подала ей чистое 
полотенце. Кристина долго 
вытирала лицо, допила бокал 
до дна.

- Убили Димку в Польше. Кто 
- не знаю. Говорят местные. 
Однако история темная... Я 
перед этим только тетю Шуру 
схоронила, а тут новая на-
пасть, стресс... Я очень впе-
чатлительная, переживаю по 
всяким пустякам ужасно. По-
тому, наверное, и роды пре-
ждевременные, хотя...

Кристину провожали домой 
ранним утром. Она, молодец, 
не пожадничала, за каждый 
прожитый день заплатила по 
две тысячи, да еще сверху 
Людмилиному сыну тысячу по-
ложила. Людмила и особенно 
Кротов всячески отказывались 
брать деньги, но Кристина 
настояла, вернее, положила 
деньги на шкаф.

Перед тем, как сесть в вагон, 
Кристина сходила на могил-
ку так и не увидевшего свет 
своего сына, положила сверху 
холмика яркую погремушку.

- Я скоро приеду сюда, - поо-
бещала она. - Очень скоро.

Кристина и Людмила обме-
нялись номерами мобильных 
телефонов.

Кристина уехала и ни разу не 
позвонила. Людмила дважды 
пыталась ей сама дозвонить-
ся, но неизменно натыкалась 
на ответ «абонент в сети не 
зарегистрирован».

- Симку поменяла, - сказала 
усмехнувшись Людмила. - Не 
появится здесь эта девочка 
больше никогда.

А Кротов ждал звонка, про-
должал надеяться. Он не мог 
поверить, что больше никог-
да не увидит эту черноглазую 
красавицу с певучим голосом 
и смуглой кожей. Ее образ 
преследовал его постоянно, 
причем, чем дальше — тем 
сильнее ему хотелось встре-
титься с ней.

Людмила несколько раз про-
сила Кротова сравнять холмик 
могилки:

- Упаси Бог, кто-либо обра-
тит на него внимание.

Кротов обещал и не выпол-
нил обещанного.

Прошло семь месяцев. Од-
нажды Кротов, терзаемый 
воспоминаниями о Кристине, 
во время дежурства пошел на 
одинокую могилку и не нашел 
ее. Он даже растерялся по-
началу от неожиданности, а 
потом понял: Людмила сама 
сделала,  что хотела.

Кротов сел под моло-
денькую тоненькую березку 
и едва ли не первый раз в 
жизни заплакал. Ему очень 
хотелось увидеть Кристи-
ну. Чем больше он плакал, 
тем больше в нем крепла 
уверенность, что он просто 
обязан при первом же удоб-
ном случае поехать в Бого-
духов.
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Поезда здесь туда-сюда 
бегали, словно муравьи сно-
вали, но останавливались не 
многие и будто нехотя, за-
держивались не более, чем 
на пару минут. Чаще тормо-
зили те, что бежали из Мо-
сквы в южные края, в том 
числе на Украину.

Поселок, разбросанный по 
меловым холмам всего лишь 
в километре от станции, был 
не весть каким огромным — 
едва ли десяток тысяч душ 
насчитывалось, и потому по-
тенциальных пассажиров и 
тех, кто выходили из вагонов, 
было всегда ничтожно мало, 
ибо редко  местные отправ-
лялись куда-либо кроме как 
в столицу за покупками.

Раньше, при социализме, 
народ в первопрестольную 
мотался куда чаще: то за про-
дуктами, то за «гардеробом», 
а некоторые из сильной по-
ловины рода человеческого 
так и на футбол, хоккей по-
глазеть рвались — нервиш-
ки себе пощекотать. Житуха 
была! Да и то: работал мел-
комбинат на восемьсот с 
лишним человек трудяг, два 
кирпичных завода продукцию 
давали, сахзавод беспере-
бойно пыхтел, у людей води-
лись денежки, а до столицы 
всего—навсего неполных 
шестьсот верст.

Горбачевская перестройка 
началась — словно земле-
трясение прошло по всей 
Руси Великой. И не только 
Руси. Сначала сахзавод при-
казал долго жить: новые мо-
лодые хозяева жизни, даже 
не отрываясь от компьютеров 
(они ни разу не появились на 
предприятии) решили, что 
нерентабельное это занятие, 
ибо свеклу с полей до завода 
далековато возить, а «овес», 
то бишь бензин, становился 
с каждым днем все доро-
же, цены на электроэнергию 
тоже кусались все сильнее. 
Через время кирпичный за-
вод - тот, что поменьше, раз-
валили все по той же причине 
нерентабельности. Мелзавод 
какое-то время еще держал-
ся, удавалось его руковод-
ству, перебиваясь с хлеба на 
воду, сохранить коллектив в 
полном составе... Но и у это-
го руководства кишка тонка 
оказалась против полити-
ки молодых реформаторов: 
пошли сокращения, задерж-
ки выплат денег.

Мужички, которые помоло-
же и смекалистее, не стали 
ждать с моря погоды, ничтоже 
сумняшеся рванули в дальние 
края на кусок хлеба зарабаты-
вать — в Москву, а то подаль-
ше — на Север. Месяц без 
«выходных и проходных» вка-
лывают там от зари до зари, 
а потом на две недели домой 
отлеживаться приезжают. 
Вахтовый метод. Что они от 
этой работы имели? Сколько 
зарабатывали? Можно только 
догадываться, в чужой карман 
стало не принято заглядывать, 
а сами они на этот счет словно 
воды в рот набрали.

Поселок потихонечку вы-
мирал. Из двух имевшихся 
во времена оно школ к концу 
двадцатого столетия осталась 
одна, да и в ней был недобор 
учащихся. Закрылись два дет-
ских сада из четырех. Рожать 
стали меньше, умирать чаще. 
Водка,  наркота косили мо-
лодежь обеих полов словно 
комбайн рожь. Даже местные 
бандюганы на рынке особенно 
не зверствовали при поборах 
- что с голытьбы возьмешь?

Кротов в поселок попал 
случайно семь лет назад, 

после того, как отбатрачил 
на «хозяина» три с полови-
ной года. Получилось так, 
что, когда подошел срок ему 
выходить на свободу, у него 
здесь, в поселке, тетка пре-
старелая и одинокая перед 
Богом представилась и до-
мишко ее, хоть и не боль-
шой — о двух комнатах и 
кухне, но добротный изнутри 
и снаружи - остался пустым. 
А тетка молодец, земля ей 
пухом и Царствие небесное, 
вовремя, еще при жизни 
своей, подсуетилась — на 
единственного своего пле-
мянника Кротова свою хоро-
мину подписала. Кротов по-
началу в горячах хотел было 
домишко продать и где-либо 
в Белгороде себе угол при-
обрести, но на досуге моз-
гами раскинул «на трезвян-
ку» и решил осесть здесь, в 
поселке. Думал осмотреть-
ся, разобраться что к чему, 
а потом уже и принимать 
окончательные решения о 
месте жительстве.

Пока присматривался и 
думал, время шло, часики 
тикали, всякие разные люди 
встречались, в том числе и 
женщины. С одной из таких 
— Людмилой, у Кротова те-
плые отношения завязались.

Людмила в свои тридцать 
«с хвостиком» была «разве-
денкой», воспитывала сына 
девяти лет и работала де-
журной на полустанке. Имен-
но Людмила помогла Крото-
ву на полустанок дежурным 
устроиться, когда ее смен-
щица Ольга второй раз в де-
кретный отпуск оформилась.

Кротов до того, как попасть 
в места не столь отдален-
ные, родился и жил в Сум-
ской области, в крошечном 
городке, и воспитывался в 
семье из восьми человек — 
мать, отец, четыре сестры, 
их с братом двое. Дружно 
жили, мед и пиво не пили, 
конечно, каждый день, но и 
последнюю свою рубаху гла-
ва семьи ради куска хлеба 
никогда не закладывал. Отец 
баранку на пассажирском 
автобусе всю жизнь крутил, 
а мама за прилавком в про-
довольственном  магазине 
свое призвание нашла. Сво-
их детей они воспитывали в 
строгости, всем сумели дать 
образование — две старшие 
сестры торговый техникум 
закончили, остальные «вы-
шку» осилили. Кротов, на-
пример, спортфак в педин-
ституте выбрал.

У всех родных Кротова 
жизнь сложилась в общем-
то удачно, жаловаться им во 
всяком случае на свою жизнь 
— грех, а вот самому ему не 
повезло. Вернее, он сам во 
всех своих бедах виноват. 
И все из-за характера. Не 
выдержан очень, горяч не в 
меру, несправедливость на 
дух не переносил. Правда, 
в последние годы поостыл 
маленько, укатали сивку кру-
тые горки. Особенно на зоне 
за три с половиной года он 
многое понял. Хотя... Хотя 
верни назад то время, осо-
бенно ситуацию с такси-
стом, наверняка вновь точно 
так же поступил бы. А как 
иначе? Он ведь, гад крюч-
коносый, сначала чуть ли 
не сбил Кротова, обрызгал 
талой водой на обочине до-
роги, а потом еще и в драку 
полез после того, как Кротов 
его чуркой обозвал. В драку-
то он бросился, да не знал, 
на кого нарвался. Кротов 
всего два удара и сделал по 
его небритой физиономии, а 

Наталья Дарованная
Моя свобода

Моя свобода – гимн беспечной жизни,
В котором нет ни музыки, ни смысла,
Он без любви и трепета к Отчизне,
Лишь два ведра звенят на коромысле.
Пустых надежд и громких начинаний
Одно ведро наполнено до края.
В другом гремит печальный опыт знаний,
Что принесла мне молодость шальная.
Моя свобода! Я ее лелею!
Пою ей гимн без музыки и смысла.
Я ни о чем на свете не жалею,
Хоть тяжело плечу под коромыслом.

Татьяна Мещерякова
Все в моих руках

Я – счастье для тебя, ты это понял…
И в жизни, и в пути, и в снах твоих
Удержат для тебя весь мир в ладонях
Лишь тонкие запястья рук моих.
Какие у нас дочери и внуки!
И сад какой, и щедрый дом в цветах!
Я нашу жизнь от бед, раздоров, скуки
Хочу сберечь, и все в моих руках.
Чтоб не быть побежденными судьбою
И бездорожьем не блуждал наш путь,
Не дай нам Бог, в разлуке быть с тобою,
Хоть на мгновенье руки разомкнуть.

На станции

Александр Тарасов Рассказ
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Льготные объявления

(обратный адрес,Ф. И. О.)

Не более 10-12 слов. Отрезной купон для льготных объявлений
Стоимость объявления 70 руб. 

- для размещения на сайте + 30 руб.

Государственному 
пожарному надзору 90 лет

Государственный пожарный надзор МЧС России – 
мощная и результативная система предупреждения и 
профилактики пожаров в России, реализующая эф-
фективные меры по защите населения и материаль-
ных ценностей от огня. В этом году службе исполня-
ется 90 лет.

Пожары во все времена были одним из самых страшных 
бедствий. Еще в XI веке появились первые противопожар-
ные правила и на законодательном уровне была определена 
ответственность за поджоги и несоблюдение мер безопас-
ности при пользовании огнем. Одним из событий, ставших 
фундаментальными в становлении Государственного по-
жарного надзора (ГПН), стал декрет «Об организации госу-
дарственных мер борьбы с огнем» от 17 апреля 1918 года, 
в котором отмечалась необходимость планомерного про-
ведения противопожарных мероприятий.

18 июля 1927 года вышло Постановление ВЦИК (СНК 
РСФСР) о создании государственного пожарного надзора, 
призванного осуществлять контроль состояния пожарной 
безопасности во всех коммунальных, ведомственных и об-
щественных организациях. В 1966 году все пожарные под-
разделения были подчинены Министерству внутренних дел. 
А через 11 лет, в 1977 году, постановлением Совета Ми-
нистров было утверждено «Положение о государственном 
пожарном надзоре в СССР». В 1979 году приказом МВД 
СССР было введено «Наставление по организации работы 
органов государственного пожарного надзора». Оба доку-
мента определили обеспечение противопожарной защиты 
городов, других населенных пунктов и объектов народного 
хозяйства важнейшей государственной задачей.

Ряд нововведений ГПН пережил в 90-х годах прошлого 
века. В 1993 году впервые в своей истории пожарный над-
зор был определен как специальный вид государственной 
надзорной деятельности. Государственная пожарная служ-
ба стала самостоятельным структурным подразделением 
МВД, а ее руководитель – главным государственным ин-
спектором Российской Федерации по пожарному надзору.

Новую реформу ГПН пережил в начале XXI века. В 2001 
году согласно Указу Президента Российской Федерации 
ГПС была переведена в МЧС России.

На сегодняшний день в Шебекинском районе осущест-
вляют деятельность четверо государственных инспекторов 
по пожарному надзору, основной задачей которых являет-
ся осуществление проверок с целью соблюдения организа-
циями и гражданами требований пожарной безопасности 
и принятие мер по результатам этих проверок в порядке, 
установленном законодательством Российской Федера-
ции, а также проведение профилактических мероприятий. 
Самое пристальное внимание уделяется объектам, отме-
ченным массовым пребыванием людей, а также объектам 
здравоохранения и образования. Профилактика пожаров и 
пропаганда в сфере пожарной безопасности – одно из важ-
нейших направлений деятельности ГПН. Инспекторы рабо-
тают в школах, беседуют с детьми, проводят тематические 
конкурсы детского творчества, встречаются с населением. 
До наступления пожароопасного периода ведется провер-
ка населенных пунктов, расположенных в непосредствен-
ной близости к лесным массивам. Летом в зоне особого 
внимания – оздоровительные лагеря. Можно сказать, что 
работа инспектора круглосуточная. Выезд по тревоге на 
пожары – еще одна неотъемлемая часть работы инспектора 
ГПН. В его задачу входят опрос очевидцев, подготовка до-
кументов, осмотр места пожара. А чтобы установить причи-
ну возгорания, порой, в прямом смысле слова, приходится 
разгребать пепел. Нужно не просто установить виновника 
пожара, но и доказать его вину.

Результаты профилактической работы, как правило, не вид-
ны на первый взгляд, но вся ее важность и нужность отра-
жена в первом слове девиза МЧС России: «Предупреждение, 
спасение, помощь». Предотвратил беду – значит спас чье-то 
имущество, здоровье или жизнь. И эта задача лежит на пле-
чах сотрудников государственного пожарного надзора.

И конечно, стоит отметить, что в деле предотвращения 
пожаров и чрезвычайных ситуаций, немаловажное значение 
имеет непосредственное участие граждан, их культура по-
ведения, соблюдение установленных правил безопасности 
в быту и общественных местах. Только развивая осознание 
необходимости участия в общественной жизни, тесного вза-
имодействия с органами государственного  пожарного над-
зора и  со всеми институтами гражданского общества, нам 
удастся и в будущем добиться положительных результатов в 
предотвращении пожаров и их негативных последствий.

В современной истории этот праздник начал отмечаться 
только с 2007 года, как оценка важности деятельности со-
трудников пожарного надзора.

Поздравляем личный состав и ветеранов отдела надзор-
ной деятельности и профилактической работы с их профес-
сиональным праздником.

В связи с празднованием 90-летия ГПН обращаемся ко 
всем сотрудникам, ветеранам нашей службы с пожелания-
ми крепкого здоровья и благополучия в семейной жизни!

Всю свою жизнь вы посвятили благородному делу обе-
спечения пожарной безопасности и профилактике пожаров 
на территории города Шебекино и Шебекинского района. 
Каждый из вас внес неоценимый вклад в развитие службы, 
ее замечательных традиций. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы города Шебекино и Шебекинского района.

ЖИЛЬЕ
СРОЧНО продается дом со 
всеми удобствами, 40 кв. м, в 
с. Б. Колодезь,  цена 250 тыс. 
рублей, т. 8-980-378-11-05.
ПРОДАМ дом с. Репное новый 
90 кв. м , летний дом 24 кв. 
м новый, летний душ, сад, 
огород, виноград, 3.300, торг, 
8-920-556-13-48.
П Р О Д А Е Т С Я  д о м   в 
Маломихайловке 110 кв. м, 
удобства,  благоустройство 
плиткой, постройки, 37 соток, 
сад, на реке Нежеголь, 8-909-
201-18-19.
П РОД А Е Т С Я  ус а д ь ба  в 
Сурково с нежилым домом, 
подвал, вода, свет 380 В, пруд 
10 соток, цена при осмотре, т. 
8-903-024-92-75.
ПРОДАМ дом с. Авиловка, 
41 кв. м, 37 сот., газ, свет, 
водопровод рядом, 500 тыс., 
8-951-146-86-12.
П РОД А Е Т С Я  д о м   в  с . 
Крапивное, пер. Заречный, 
дом 3, без посредников, 8-920-
580-45-63, после 17.00.
ПРОДАМ дом квартирного 
типа,   с .  Ржевка,  36 кв. 
м, участок 30 с., земля в 
собственности, т. 8-952-436-
55-58.
ПРОДАМ дом 91 кв. м Чураево, 
удобства, огород 20 сот., 
гараж, баня, хозпостройки, 
торг, 8-920-206-17-08, 75-
5-60.
ПРОДАМ  благоустроенный 
дом в с. Купино с развитой 
инфраструктурой, 60 кв. м, 22 
сотки. Все ухожено, торг. Цена 
1400000, т. 8-961-166-38-35.
ПРОДАМ дом 62 кв. м дуб, 
кирпич, сайдинг, удобства в 
доме, с. Крапивное, 8-920-
555-98-43.
ДОМ Таволжанк а 60  кв . 
м, времянка 25 кв. м, все 
удобства, скважина, место 
удобное, баня, торги при 
встрече, т. 8-951-761-83-75.
ПРОДАЕТСЯ дом г. Шебекино 
со всеми удобствами, район 
центрального рынка, 8-904-
532-37-23.
ПРОДАМ дом  9х10 все 
удобства,  т. 8-920-582-35-81.
ПРОДАЕТСЯ дом 62 кв. м в 
районе мелкомбината все 
удобства,  косметический 
ремонт, цена при осмотре, 
торг, т. 8-952-436-19-99.
ПРОДАМ газифицированный 
дом 60 кв. м, с.  Репное, 
добротные хозпостройки, 20 
соток, пруд, т. 8-920-555-90-
54, 8-920-208-76-87.
П Р О Д А Е Т С Я  д о м  с 
удобствами, надворными 
постройк ами или обмен 
на квартиру в Шебекино, 
Белгороде по договоренности, 
8-950-716-82-60.
П Р О Д А М  1 - к о м н .  д о м 
квартирного типа, кухня 10 
кв. м, земли 7 сот., ц. 900 т.р., 
т. 8-904-094-89-99.

ПРОДАМ дом с .  Ржевк а 
к и р п и ч н ы й ,  5 7  к в .  м , 
косметический ремонт, цена 
договорная, т. 8-980-321-39-
26, 8-919-222-82-86.
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Маслова 
Пристань, 86 кв. м, времянка, 
гараж, подвал, 22 сот. земли 
или  меняю на  М асл ова 
Пристань на однокомнатную с 
доплатой, 920-555-73-60.
ПРОДАМ жилой дом 78 кв. м, 
кирпичный, река в огороде, 
Устинка, т. 8-960-637-63-13.
ПРОДАМ дом в с. Безлюдовка, 
земли 15 сот., дом 50 кв. м. ц. 
600 т.р., т. 8-904-094-89-99.
ПРОДАМ дом 60 кв. м, р-н 
маслозавода, 4 комн., 8 сот., ц. 
1,650 млн., т. 8-904-087-47-74.
ПРОДАМ дом с удобствами 
с. Белянка, есть летняя кухня 
с удобствами, торг уместен, 
8-906-601-33-54.
ПРОДАЕТСЯ дом 45 кв. м, 
заходи и живи, коммуникации 
все в доме, двор уложен 
плиткой, огород, пер. Пионеров, 
машзавод, т. 8-910-323-49-89.
П Р О Д А М  д о м  с . 
Большетроицк ое ,  новое 
отопление, санузел, т. 8-910-
363-66-97.
П РОД А Е Т С Я  д о м  с ел о 
Большое Городище, 8-920-
561-26-38.
П РОД А М  д о м  7 х 8  в  с . 
Вознесеновка, ул. Октябрьская, 
12, 8-910-221-63-57.
ПРОДАМ 4-комн.  квартиру 
улучшенной планировки. 5 
эт., ц. 2,3 млн., т. 8-904-085-
63-83.
ПРОДАЮ 3-комн. кв., 3/5 эт., 
от собственника, Шебекино, 
ул. Рабочая, 1,  ком. изолир., 
62 кв. м, центр, цена при 
осмотре, т. 8-904-084-13-75.
П Р О Д А М  3 - к о м н а т н у ю 
квартиру по ул. Свободы, 
с о с т о я н и е  х о р о ш е е , 
собственник, 1850000 р., 
8-904-099-28-80.
ПРОДАМ 2-комн. кв. 45 кв. 
м, 4/5 эт., изолированные, 
собственник, 8-920-202-97-74.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру  
улучшенной планировки с 
ремонтом,  т. 8-904-085-63-83.
ПРОДАМ 2-комн. квартиру по 
ул. Шарапова, 2 эт., 52 кв. м, 
ц. 1,750 млн., т. 8-952-427-
72-47.
СРОЧНО продаю 2-комн. 
квартиру, 44,1 кв. м, 2 этаж, по 
ул. Ленина, 31, собственник, 
т. 8-915-560-88-29, 8-915-566-
54-46.
ПРОДАМ 1-комн. кв. с нишей 
40 кв. м., собственник, 8-909-
208-17-40.
ПРОДАМ 1-комн. квартиру на 
3 эт. 5 этажного дома в районе 
машзавода. ц. 1,150 млн., т. 
8-904-094-89-99.
ПРОДАМ 1-комн.  квартиру 
по ул. Железнодорожная с 
ремонтом. 2/5 эт.,  ц. 1,380 
млн., т. 8-952-427-72-47.

ПРОДАМ комнату в общежитии 
БХЗ, т. 8-908-782-49-99.

АВТО, МОТО, ГАРАЖИ
ПРОДАМ «FORD MONDEO” 
2006 г., CDI 150 л.с., серый 
седан, в хор. состоянии, 350 тыс. 
рублей, 8-904-096-77-66.
ПРОДАМ «Шевроле-Авео», 2010 
г.в., цв. серебристый, компл. 
«люкс», в отл. состоянии, ц. 340 
т., торг, т. 8-960-637-37-19.
«ВАЗ-2109» продам б/у : 
передний бампер, заднюю 
подвеску в сборе, т. 8-952-428-
56-44.
ПРОДАМ культиватор для 
междурядной обработки 
картофеля: посадка, прополка, 
окучник, пятирядный, 8-903-
642-57-45.
ПРОДАЕТСЯ гараж ул. Лесная, 
16 кв. м, недорого, 8-952-436-84-
40, 77-3-76.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
КУПЛЮ дачу, 8-908-782-58-26.
ПРОДАМ дачный участок 
напротив Северного-1 рядом с 
дорогой и остановкой, ц. 50 т.р., 
8-904-094-89-99.
ПРОДАМ участок под ИЖС в с. 
Н. Таволжанка, 150 т.р., т. 8-904-
094-89-99.
ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, т. 8-919-286-98-03.
ПРОДАМ участок под ИЖС ул. 
Буденного, 65 возле аграрного 
техникума, т. 8-952-423-76-98.
ПРОДАМ участок ИЖС 10 соток 
в Таволжанке на берегу реки, 
возле леса, 8-909-201-36-93.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЕТСЯ телка погуляна. 
Плиты перекрытия 6 м и 4 м, 
8-920-568-85-73.
ПРОДАМ козочку 3 мес. от 
хорошей козы, 2000 т.р., т. 8-904-
533-59-30.
ПРОДАМ сельхозживотных, 
8-904-080-74-33, Валерий.

ПРОДАМ, КУПЛЮ
ПРОДАМ новую электрическую 
духовку на гарантии «Кимтел», 2 
протвиня д. 30 см, трехуровневая, 
8-951-154-84-35.

ПРОДАЕТСЯ кухонный уголок 
б/у, детская кроватка, телевизор 
б/у, стол-книжка б/у, швейная 
машинка (ножная «Зингер») б/у, 
8-951-149-01-23.
ПРОДАМ мебельную стенку, 
мягкую мебель, т. 8-906-602-
63-48.
ПРОДАМ арматуру д. 12 мм, 
длина стержня 3 м, всего 110 м, 
т. 8-951-765-64-14.
ПРОДАМ медогонка 2-рамочная 
3 т.р., телка 1 год, 8-920-582-
60-29.
ПРОДАМ усы клубники 3 сорта 
— 15 р. шт., 100 шт; мраморная 
крошка в мешках цв. белая, 
8-904-089-89-33.
ПРОДАМ труба водопроводная 
ПВХ д. 25 мм — 20 р./м; прут 
металлический д. 10 мм дл. 6 м 
— 30 р./м, 8-904-089-70-80.
ПРОДАМ ковер со стены 
шерстяной 3,5х4 ц. 4000 
руб., тумбочка под телевизор 
коричневая 500 руб., комод 
светло-коричневый на 4 ящика 
2000 руб., т. 8-904-533-59-30.
ПРОДАМ отруби 1000 кг 160 
р./м, комбикорм 700 кг, кукуруза 
500 кг 10 р./кг, 8-904-094-05-17.
ПРОДАМ зерно 9 р./кг, отруби 
160 р./м, дробленка, комбикорм 
для с/х птицы и животных. Все 
по 500 кг, доставка, 8-951-140-
85-07.
ПРОДАМ памперсы для 
взрослых, пеленки впитывающие 
90х60, недорого, 8-904-533-
32-13.
ПРОДАМ памперсы №4 для 
взрослых, недорого, т. 8-951-
157-99-32.
КУПЛЮ баллон: кислородный, 
углекислотный, аргоновый, 
сварочную смесь и т.д., 5-40 л, 
10 шт., т. 8-919-283-76-68.

РАЗНОЕ
В РАЙОНЕ автовокзала 
15.07.2017  пропала собака 
маленькая, раскрас черный, 
длинношерстная, нашедшего 
ждет вознаграждение, 8-950-
716-12-33.

Шебекинским районным судом 
рассмотрено уголовное дело в от-
ношении 43-летнего жителя города 
Шебекино гражданина К., обвиняв-
шегося в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
«Убийство».

7 октября 2016 года в 19 часов граж-
данин К. пришел домой в гости к свое-
му знакомому гражданину С., прожива-
ющему в городе Шебекино, у которого 
уже находился потерпевший, где со-
вместно с ними продолжил распивать 
спиртные напитки. В процессе распи-
тия спиртных напитков, в ходе возни-
кающей эпизодично ссоры гражданин 
К. с целью причинения тяжкого вреда 
здоровью, умышленно нанес ранее 
знакомому ему гражданину Т. боль-
шое количество ударов, в том числе и 
металлическим предметом, о котором 
свидетели говорили как о «заточке» по 
различным частям тела, причинив ему 

телесные повреждения, расцениваю-
щиеся как тяжкий вред здоровью, ко-
торые повлекли смерть потерпевшего 
Т.  в  ночь с 7 на 8 октября 2016 года.

Действия гражданина К. суд ква-
лифицировал как умышленное при-
чинение  тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, по-
влекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ), так 
как в судебном заседании не был 
установлен умысел К. на лишение 
жизни потерпевшего.

В судебном заседании подсуди-
мый К. вину в инкриминируемом ему 
преступлении не признал.

Позицию подсудимого, не при-
знавшего своей вины, суд расценил 
как способ защиты. 

Мотивом преступления явилась 
неприязнь, обусловленная амораль-
ным образом жизни подсудимого и 
потерпевшего, нахождением их в со-

стоянии алкогольного опьянения.
При вынесении приговора суд учел 

обстоятельства, отягчающие наказа-
ние – это совершение гражданином К. 
преступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением алкоголя.

Приговором суда К. признан вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ,  
ему назначено наказание в виде  ли-
шения свободы на срок 9 лет с от-
быванием в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда  был обжалован 
осужденным в апелляционном поряд-
ке в судебную коллегию по уголов-
ным делам Белгородского областно-
го суда, апелляционной инстанцией 
приговор оставлен без изменения и 
вступил в законную силу.  

О. БОГДАНОВА,
помощник председателя

Шебекинского районного суда.

В отношении  виновного в смерти  вынесен обвинительный приговор
Из зала суда
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Все Из ДеРеВА!
-двери, окна (индивидуально замер, изготов-

ление, установка); -доска, брус, плинтус, налич-
ник, вагонка, ступени для лестниц, будки, душ 
летний. Шебекино, Ржевское шоссе, 11а.

8-905-674-25-40, 3-04-28, 3-06-94.

Прогноз погоды
20 июля Температура воздуха ночью +15; 

днем +26. Ветер северный 2 м/с. Давление 
752 мм. рт. ст.
21 июля. Температура воздуха ночью +15; 

днем +28. Ветер западный 4 м/с. Давление 751 
мм. рт. ст. 

ПлАсТИкоВые окНА 
сТАлЬНые ДВеРИ

Наш адрес: ул. ленина, 91А(десятиэтажка).  
т. 8-908-780-09-19; 2-92-16.     Продукция 

сертифицирована

Реклама, объявления
Монтаж заборов, навесов, сайдинга, кровельные 
работы, т. 8-904-099-58-45, 8-920-559-52-79.

БУРеНИе и оБУсТРойсТВо скВАжИН 
900 р./м. Пенсионерам скидки! 

т. 8-919-286-48-16, 8-951-152-04-27.

Асфальтирование дворов и террито-
рий. Укладка тротуарной плитки. Каче-
ство и гарантия, т. 8-980-379-63-23.

Утепление стеновых пустот, крыш, полов жидким 
пенопластом, 8-919-430-03-52, 8-920-557-55-32.

кондиционеры. Продажа. Монтаж.
т. 8-910-323-33-02.

КИРПИЧ от производителя марка 100. Кирпич-
ный завод п. Маслова Пристань. Без посред-
ников, т. 8-980-370-35-02, 8-919-223-02-06.

Кровельщики по любым кровлям,
8-909-202-64-38.

РеМоНТ 
холоДИлЬНИкоВ, 

сТИРАлЬНых МАШИН 
с гарантией, т. 8-919-433-37-04.

Туристическая компания «РЕГИСТАН»
Фестиваль-ярмарка «яблочный спас» - 19 августа.

открыта продажа автобусных туров на море из Шебекино: 
крым, краснодарский край. ТУР ВыхоДНого ДНя

т. 2-22-14, 4-50-60, 8-951-139-139-7.

Асфальтирование 
и укладка тротуарной 

плитки любой сложности.  
Цена договорная.
8-910-741-28-78.

Отопление. Водопровод. Канализация, 
8-950-710-49-03.

Асфальтирование и 
укладка тротуарной 

плитки любой 
сложности, 

т. 8-929-000-00-91.

Асфальтирование 
любой сложности,
 т. 8-919-222-90-41.

ВоРоТА, зАБоРы, кАлИТкИ, коВкА 
и многое другое. замер, доставка, установка. 
Работаем без предоплаты. Пенсионерам скидки, 
т. 8-920-559-48-88, 8-952-435-62-71.

На убойный завод по переработке мяса птицы
ТРЕБУЮТСЯ

Изготовитель п/ф-тов из мяса птицы - з/п до 30000
Мойщик-дезинфектор - з/п 26000 руб.
Грузчик - з/п 25000 руб.
Оператор линии в пр-ве продукции - з/п до 30000
Лаборант - з/п 18000 руб.
Вет. врач - з/п 23000 руб.
Повар - з/п 20000 руб.

Шебекинский р-он, п. Поляна
тел. +7(4722) 37-63-67, моб. +7(910)361-99-25.

На завод по HoReCa требуются:
Изготовитель  п/ф-тов из мяса птицы - з/п до 26000
Уборщик производ. помещений  - з/п 16000 руб.
Заточник ножей - з/п 24 т.р.

Адрес: г. Белгород, ул. Производственная, 4.
тел. 8(4722) 58-98-32, моб. 8-919-282-11-96.СМЕННЫй ГРАфИК - БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

- ВЫДАЧА ПАйКОВ

РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИцИОНЕРОВ, т. 8-962-302-32-28.

ООО «РМК» Белгородская обл.,  пгт. Волоконовка, 
ул. Чехова, 24 закупает лом и отходы черных и цвет-
ных  металлов от физических и юридических лиц: по 
цене до 5 тн. 9 800 руб. за тонну,  более 5 тн. 10 300 
руб. за тонну. Возможен вывоз собственным транс-
портом. Обращаться по тел: (47235) 5-03-25.

Лиц. №31-000016 от 29.04.13 г.

Комитет МС и ЗО администрации Шебекинского 
района сдает в аренду нежилые помещения в г. Ше-
бекино по ул. Свободы, д. 11 (под офис).

 Тел. для справок – 2-23-18.

Асфальтирование быстро, 
недорого, качественно, 

8-960-627-48-88.

Прочистка канализационных 
труб. Устранение засоров, 
8-952-423-85-67.

Асфальтирование 
тротуаров 

и дворов любой 
сложности, 

т. 8-980-328-24-05.

Большой выбор КЕРАМИЧЕСКОй ПЛИТКИ.
Для ванной и туалета; для кухни и коридора.

КЕРАМОГРАНИТ для крыльца. Пенсионерам скидки! 
Шебекино, ул. Харьковская, 74, ТЦ «Спутник», мо-
дуль 68, т. 8-47-248-5-46-68; 8-950-718-04-34.

Предъявителю купона скидка!

Коллектив Верхнеберезовской школы, учащиеся и 
работники Дома культуры глубоко скорбят по поводу 
безвременно ушедшей из жизни учителя математики

ЗЫБИНОй ТАТЬЯНЫ АНДРЕЕВНЫ.
Выражаем соболезнование родным и близким.

УТЕРЯН диплом №103124 
0095198. Выдан 30.06.2014 
г. на имя Соловьева Сергея 
Вячеславовича ФГБОУ-ВПО 
«БГТУ им. В. Г. Шухова» г. Белгород, 
считать недействительным.
***
ОРГАНИЗАЦИИ на постоянную 
работу требуется оператор АЗК, 
т. 2-32-00.
***
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю 
требуется водитель на 
автобетоносмеситель, т. 8-910-
361-90-00. 
***
ТРЕБУЕТСЯ водитель на автобус 
для работы по маршруту, т. 8-910-
321-07-59, 8-920-579-68-96. 
*** 
ТРЕБУЕТСЯ водитель КАМАЗ-
зерновоз, т. 8-951-154-28-16. 
*** 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор, 8-910-326-99-05.
***
ТРЕБУЕТСЯ парикмахер-
универсал, т. 8-905-173-30-03.  
*** 
В СВЯЗИ с открытием филиала 
фирмы требуются кадровый 
работник, медицинский работник, 
менеджеры, частичная занятость, 
т. 8-962-305-50-25.
*** 
ПРОДАМ новый дом 70 кв. м, 
машзавод, т. 8-980-523-39-28. 
*** 
ПРОДАМ дом село Крапивное, 
8-951-150-78-69. 
***
ПРОДАЕТСЯ дом, нежилой, в 
Муроме, живописное место, цена 
договорная, т. +380-671-666-006, 
+7-895-083-15-22.
***
СДАМ магазин в аренду, 8-951-
145-08-85. 
***
ПРОДАМ гараж по ул. М. Горького, 
т. 8-906-600-85-32.
*** 
ЗЕРНООТХОДЫ. Комбикорм, 
8-951-159-43-70. 
***
ДРОВА, 8-905-679-02-39.  
*** 
БЛОКИ газосиликатные пр-во 
Ст. Оскол, на раствор и клей. 
Доставка, разгрузка, т. 8-904-
091-17-18.
*** 
ВЫВОЗ бытовых вод, т. 8-908-
785-85-85.
*** 

ВЫКАЧКА канализации, 6 
кубов, т. 8-908-785-55-28. 
*** 
ВЫКАЧКА канализации, 8-915-
565-93-72.   
*** 
ВЫКАЧКА канализаций 
(Таволжанка, Архангельское, 
Муром), 8-909-206-08-10. 
***
БУРЕНИЕ скважин, 8-951-766-34-
82.  
*** 
БУРЕНИЕ скважин на воду, 8-904-
534-69-38, 8(4722)407-607.
*** 

ПРОДАЖА и укладка тротуарной 
плитки, 8-904-530-86-73.  
*** 
УКЛАДКА асфальта качественно, 
недорого, 8-920-556-05-05. 
*** 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ и укладка 
тротуарной плитки, 8-915-522-
74-70. 
*** 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
8-915-573-43-01.
*** 
ВОДОПРОВОД, канализация, 
бетонные кольца, земработы, 
8-950-711-15-81. 
*** 
ВОДОПРОВОД, септик под ключ, 
земработы, 8-951-767-06-26. 
*** 
ВЫПИЛИВАНИЕ аварийных, 
опасных деревьев любой 
категории сложности с 
применением автовышки и другой 
спецтехники, т. 8-910-224-55-64. 

*** 
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Заборы. 
Лестницы, т. 8-951-155-81-18. 
*** 
ЛЮБЫЕ сварочные работы по 
отоплению, водопроводу по 
приемлемым ценам, т. 8-951-763-
87-81. 
*** 
СВАРОЧНЫЕ работы. Заборы. 
Ворота. Калитки, т. 8-951-763-87-
81.
***  
СТРОИТЕЛЬСТВО домов, 
заборов, 8-950-718-84-21. 
***
УСЛУГИ экскаватора-
погрузчика, т. 8-903-024-97-24.
***
УСЛУГИ мини-экскаватора: 
копка септиков, фундаментов, 
траншей. Планирование 
участков. Гидробур глубиной 
до 3 м, 8-920-206-01-95. 
*** 
МАНИПУЛЯТОР 8-920-594-44-82.
***
МАНИПУЛЯТОР, 8-952-424-00-
07.   
*** 
ГИДРОМОЛОТ на базе мини-
экскаватора, 8-920-206-01-95.   
*** 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, спил 
деревьев, демонтаж, покос травы, 
8-951-140-80-34.
*** 
КАМАЗ. Песок. Щебень. Грунт, 
8-908-784-02-19. 
*** 

ЗИЛ. Песок. Щебень. Грунт, 
8-908-784-87-78. 
***
ЗИЛ. Песок,  щебень, отсев, 
керамзит, грунт, земля, т. 8-915-
563-04-69.  
*** 
ЗИЛ: ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 
НАВОЗ. КЕРАМЗИТ, 8-908-781-
61-79.  
*** 
КАМАЗ. Песок. Щебень. 
Подсыпка. Дешево, т. 8-904-532-
84-40.
*** 
ГАЗОН — песок, щебень, отсев, 
чернозем. Вывоз мусора, 8-906-
600-21-11.  
***  
ПЕСОК. Щебень. Подсыпка, т. 
8-951-766-61-26. 
***
ПРИВЕЗЕМ недорого песок, 
щебень, чернозем. Пенсионерам 
скидки, т. 8-950-711-55-44.
***
ПЕСОК. Щебень, т. 8-904-536-24-91.  
*** 
ПЕСОК, керамзит, щебень, 
8-910-221-63-57. 
*** 
ЩЕБЕНЬ, отсев, шлак, кирпич, 
керамзит в т.ч. в мешках, 8-951-
763-51-03.
***
ЗАКУПАЕМ КРС, т. 8-951-134-53-
71. 
***
ЗАКУПАЕМ: коров, быков, телок, 
конину, т. 8-920-569-11-81. 


