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Чтобы всем жилось лучше
«День рождения» Шебекинского района  - хороший повод подвести ито-

ги нашей общей работы, отметить знаковые события и  главные достиже-
ния  за последний год. Поэтому наш разговор с главой администрации Ше-
бекинского района Сергеем Владимировичем Степановым был посвящен 
тому, что делается у нас для того, чтобы улучшить повседневную жизнь, 
быт и среду обитания шебекинцев.  

-  Сергей Владимирович, все отмеча-
ют, что и в нынешнем,  2017-м  году,  
в нашем районе продолжает вестись 
интенсивное дорожное строительство и 
благоустройство… Какие и где  прове-
дены работы и будут еще выполняться? 
Придал ли импульс всему этому реали-
зуемый сейчас проект «Формирование 
современной городской среды»?

- Хорошие дороги нужны всем, они во 
многом определяют уровень и качество на-
шей жизни. В текущем году в Шебекинском 
районе запланировано осуществить строи-
тельство и ремонт улично-дорожной сети в 
объеме 119 километров, на сумму более 763 
миллионов рублей. Если говорить о городе 
Шебекино, то эти работы будут произведены 
по улицам Железнодорожная, Фрунзе, Мичу-
рина, Кооперативная, 50 лет Октября, Гоголя 
и других. Что касается сельских поселений, 
то масштабные дорожные работы будут вы-
полнены в Большетроицком и Муромском 
поселениях, точечно – в Новотаволжанском, 
Белянском, Максимовском и ряде других.

Кроме того, многие дороги у нас в районе 
приводятся в порядок за средства област-
ного бюджета. Так, уже находится на ста-
дии завершения реконструкция объездной 
дороги, начинаются работы на  автодороге 
«Шебекино-Короча»,  где полностью будет 
заменено покрытие, обустроены остановоч-
ные пункты. Завершено строительство новой  
дороги между Верхнеберезово и Красной По-
ляной,  выполнен ремонт дороги между Алек-
сандровкой и Борисовкой, ведется ремонт 
трассы между Красным и Первомайским. 

Чтобы людям  жилось более удобно и ком-
фортно, в 2017 году  в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование со-
временной городской среды» в Шебекино 
начато благоустройство  7 дворовых терри-
торий многоквартирных домов по ул. Дзер-
жинского, 12, 16, ул. Ленина, 33, ул. 50 лет 
Октября, 8, ул. Фрунзе, 3, ул. Мичурина, 13, 
17. Там сейчас ведутся ремонт дворовых 
проездов, устройство наружного освеще-
ния, установка скамеек, урн, оборудование 
детских  и спортивных площадок и т.д. Будет 
выполнено  благоустройство общественной 
территории - возле  площади Центральная в 

Шебекино (в перечне работ устройство зоны 
Wi-Fi, вертикальное озеленение, разбивка 
новых клумб, газонов, установка скамеек, 
урн, малых архитектурных форм, рекон-
струкция тротуара, устройство наружного 
освещения, подсветки). Также сейчас вы-
полняется благоустройство парка культуры и 
отдыха в  Шебекино. Там будет смонтирова-
но наружное освещение, построена крытая 
летняя сцена, установлены  детская площад-
ка и малые архитектурные формы.

В настоящее время поселениями, в со-
став которых входят населенные пункты с 
численностью населения свыше 1000 чело-
век, ведется разработка проекта програм-
мы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы», в рамках которой 
будет выполнено благоустройство оставших-
ся  328 дворовых территорий многоквартир-
ных домов, 32 общественные территории, 14 
объектов недвижимого имущества и земель-
ных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, подлежащих бла-
гоустройству и 19 объектов централизован-
ного питьевого водоснабжения населенных 
пунктов. То есть проект дал мощный  толчок 
работе по дальнейшему благоустройству.

-  Мы видим, что  не ослабевает вни-
мание к учреждениям культуры, школам 
и детским садам. Напомните, пожалуй-
ста, какие объекты были построены и 
отремонтированы, и где продолжаются 
работы в этом направлении?

- В июне месяце состоялось долгожданное 
событие для жителей одного из наших сел - 
открытие Графовского сельского Дома куль-
туры. Теперь графовцам есть где проявить 
свои таланты, собраться вместе в красивых 
и уютных помещениях очага культуры, послу-
шать и посмотреть концерты лучших коллек-
тивов художественной самодеятельности.

Радуют жителей отремонтированные 
в прошлом году Дома культуры в се-
лах Никольское, Архангельское, Мешко-
вое, Булановка, Шебекинский историко-
художественный музей. Вторую жизнь 
после капитального ремонта получил Ржев-
ский сельский Дом культуры. Сейчас про-
должается начатый в прошлом году капи-
тальный ремонт Купинского Дома культуры. 
Подготовлена проектно-сметная докумен-
тация на строительство Центра культурного 
развития в селе Красная Поляна. 

Если говорить о сфере образования, то 
значимым и очень долгожданным событием 
стало начало в мае 2017 года реконструкция 
средней общеобразовательной школы N3 в 
городе Шебекино, завершить ее планирует-
ся в феврале 2018 года. Радует и то, что в 
июле этого года был восстановлен и запущен 
детский лагерь «Салют» в селе Безлюдов-
ка. В Красноалександровской, Чураевской 
школах, детских садах села Купино и N6 в 
городе Шебекино выполнено устройство те-
невых навесов. Сейчас ведется капитальный 
ремонт спортивного зала Новотаволжанской 
школы, планируется установить ограждения 
возле Козьмодемьяновской и Краснополян-
ской школ, школы N4 города Шебекино. И 
предстоит сделать многое другое.
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В субботу, 29 июля,  в Шебекино будет 
отмечаться 89-летие образования Шебе-
кинского района.  Его жителей и гостей 
приглашают принять участие в празднич-
ных мероприятиях.

С 8 часов утра в храмах города Шебекино и 
сел Шебекинского района пройдут службы.

С 11 часов утра главным местом празд-
ника и народных гуляний станет площадь 
Центральная, где в это время  пройдет 
фольклорный фестиваль-праздник поселений 
Шебекинского района «Горница традиций». 

В 11 часов 30 минут на площади Цен-
тральная начнется концертная програм-
ма,  посвященная 89-й годовщине обра-
зования Шебекинского района. 

В 15 часов на городском пляже, на бе-
регу Нежеголи - театрализованное пред-
ставление «День Нептуна».

Вечером праздник вновь продолжится  на 
площади Центральная. С 18 часов 15 минут 
здесь будут работать конкурсные и творче-
ские площадки, пройдут детская игровая 
программа, спортивные эстафеты. С 19 ча-
сов - выступление коллектива «Джаз-бэнд 
Диксиленд». В 19 часов 30 минут - концертная 
программа с участием творческих коллек-
тивов города Шебекино. В 20 часов - кон-
церт вокально-инструментального ансамбля 
«Песняры». С 21 часа - молодежная дискоте-
ка. В 22 часа - праздничный  фейерверк. 

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.      

Отпразднуем День  образования Шебекинского района

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем 
Шебекинского района.
Желаем вам счастья 

и благополучия!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с 89-й 

годовщиной образования Шебекинско-
го района!

Этот день объединяет всех, кому 
близка и дорога уникальная и неповто-
римая Шебекинская земля.

Благодаря успешной реализации про-
грамм строительства и благоустройства 
с каждым годом преображается внеш-
ний облик нашей малой родины, все 
более привлекательными и обустроен-
ными становятся городской и сельские 
округа. У нас обеспечиваются хорошие 
условия для образования, медицинско-
го обслуживания, культурного досуга, 
оказания социальной помощи, реали-
зации молодежной политики.

Все, что сегодня является гордостью 
муниципалитета, создано самоотвер-
женным трудом и упорством, умом и та-

лантом многих поколений шебекинцев.
Дорогие друзья! Примите слова ис-

кренней благодарности за ваш труд и 
бесценный вклад в развитие Шебекин-
ского района. Дальнейшее процветание 
родного края зависит от нас с вами, от 
нашей инициативы, от нашей способно-
сти строить совместную работу, доби-
ваться реализации намеченных планов.

В канун праздника желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, не-
иссякаемой энергии, оптимизма, новых 
успехов и трудовых свершений. Мира 
вам и вашим семьям, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

С. СТепАНов, 
глава администрации 

Шебекинского района
Ф. ТАРАСов,
председатель                            

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Примите искренние поздравления с 
днем образования Шебекинского района!

Шебекинский район славится своей бо-
гатой историей, традициями, развитой ин-
фраструктурой, красотой архитектурных 
достопримечательностей, природным раз-
нообразием. Но главное богатство вашего 
района – это талантливые и энергичные 
люди, отличающиеся особой теплотой души 
и гостеприимством.

В этот праздничный день отдаю дань 
глубокого уважения фронтовикам и 
труженикам тыла, всем тем, кто созда-

вал и восстанавливал район в послево-
енные годы.

Слова глубокой благодарности я вы-
ражаю всем жителям района, которые и 
сегодня своим трудом и талантом вносят 
большой вклад в социально-экономическое 
развитие района и Белгородской области.

Искренне желаю Вам здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, мира и благопо-
лучия вам и вашим семьям! С праздником!

С уважением, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 

И. Н. КУЛАБУХов.

Уважаемый Сергей Владимирович! Уважаемые жители Шебекинского района!
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- Сегодня в районе реализуется очень 
много крупных и весьма интересных 
проектов.  В экономике,  социальной 
сфере. Особенно вызывает повышенный 
интерес людей губернаторский проект 
«Управление здоровьем», реализация 
которого в Шебекинском районе идет 
весьма активно. Можно узнать о пред-
варительных его итогах?

- Действительно с 2016 года на территории 
Шебекинского района идет реализация проекта 
«Управление здоровьем», который призван гло-
бальным образом изменить существующую си-
стему здравоохранения, обеспечив две состав-
ляющие: усиление системы профилактической 
работы и модернизацию работы медицинских 
организаций на первичном уровне. И прежде 
всего проект направлен на формирование у жи-
телей Шебекинского района ответственного под-
хода к собственному здоровью, осознанной по-
требности следить за ним не о  случаях к случаю, 
а постоянно. Стратегической же целью проекта 
является снижение смертности населения и уве-
личение ожидаемой продолжительности каче-
ственной жизни до 75 лет к концу 2019 года.

В рамках проекта на территории района 
создано два Центра управления здоровьем: 
на базе Шебекинской центральной район-
ной больницы и на базе Большетроицкой 
районной больницы. Под руководством этих 
ЦУЗов создано 43 офиса семейного врача: 
20 городских и 23 сельских.

До вступления в проект было капитально 
отремонтировано 9 сельских офисов семей-
ного врача и 14 городских. В 2016 году в рам-
ках реализации программы ремонта и строи-
тельства фельдшерско-акушерских пунктов 
были выполнены работы на 8 объектах.

В 2017 году в рамках реализации проекта 
«Управление здоровьем» будут отремонтированы 
Графовская амбулатория и все фельдшерско-
акушерские пункты района, построено 11 модуль-
ных ФАПов. Также в 2017 году проводится теку-
щий ремонт Купинской, Белянской амбулаторий, 
Муромского Центра врача общей практики. Кроме 
этого в 2017 году планируется начать строитель-
ство клинико-диагностического центра в Масло-
вой Пристани для размещения четырех офисов 
семейного врача и капитальный ремонт трех офи-
сов семейного врача в Ржевской амбулатории.

Помимо ремонтных работ проводится бла-
гоустройство территорий офисов семейных 
врачей и прилегающих к ним ФАПов, уста-
новка ЗД ограждений, высадка цветов и веч-
нозеленых растений.

Все офисы будут укомплектованы медицин-
ским оборудованием, а также все сельские 
ОСВ в этом году будут оснащены компьютер-
ной техникой. Внедряются в работу новые фор-
мы работы: выездная поликлиника и теле-ЭКГ.

Считаю, что главным результатом данного 
проекта является снижение смертности жи-
телей нашего района. 

- Чтобы жизнь шебекинцев становилась 
благополучнее, постоянно реализовыва-
лись масштабные социальные программы, 
нашему району необходимо постоянно на-
ращивать свой экономический потенциал, 
пополнять доходами местный бюджет.  
Расскажите коротко об  итогах работы в  
реальном сектора экономики района.

 - По объему валового муниципального продук-
та Шебекинский район занимает 7 место в Бел-
городской области и 15-е на душу населения из 
22 районов области. Ожидается, что к концу 2017 
года объем валового муниципального продукта 
составит 106,1 % к уровню 2016 года, в абсолют-
ной величине – это более 26,5 млрд. рублей.

Объем отгруженной продукции, выполнен-
ных работ  и услуг по крупным и средним 
предприятиям  всех отраслей  за  5 месяцев 
2017 года составил  16 млрд. рублей, что на 
28 %  выше соответствующего периода про-
шлого года. Рост объемов производства 
обусловлен реализацией крупных социально-
значимых инвестиционных проектов такими 
предприятиями как ЗАО «Завод Премиксов 
N1», ООО «Нуплекс Резинс», ООО «Агроака-
демия», ООО «Радом», ООО «БЗС Монокри-
сталл», ООО «Белянка»  и многими другими.

Все это свидетельствует о динамичном эконо-
мическом развитии района. К сожалению,  не все 
предприятия  развиваются стабильно, ряд  из них 
допустили значительное снижение объемов про-
изводства. Это связано с колебаниями конъюн-
ктуры рынка и снижением спроса на продукцию.

- Сегодня важно  привлечь в Шебекин-
ский район крупные инвестиции, далее 
развивать малый бизнес, открывать новые 
предприятия, создавать  дополнительные 
рабочие места, повышать зарплату. Може-

те рассказать о том, что делается в этом 
направлении?

- Одним из основных показателей стабиль-
ности экономической ситуации является реа-
лизация социально-значимых инвестиционных 
проектов. Шебекинский район открыт для эф-
фективного сотрудничества общества, власти и 
бизнеса, в том числе международного. Так, за 
текущий период 2017 года предоставлено 35 
земельных участков для реализации инвести-
ционных проектов, из них 24 участка для реаль-
ного сектора экономики (прокладка газопро-
вода, строительство производственной базы и 
придорожного сервиса). Сейчас на территории 
Шебекинского района реализуется 65 инвести-
ционных проектов общим объемом инвестиций 
24,5 млрд. рублей.  Объем новых инвестиций в 
экономику района за период январь-май 2017 
года составил 1,8 миллиардов рублей. В целях 
создания благоприятной инвестиционной сре-
ды, организации сопровождения деятельности 
и оказания адресных мер поддержки вновь соз-
данным хозяйствующим субъектам в текущем 
году открыт и реализуется проект «Создание 
благоприятных условий для развития субъектов 
малого предпринимательства на территории 
Шебекинского района». 

В рамках исполнения поручения Губернатора 
Белгородской области об инициации проекта 

по созданию в сельских территориях области не 
менее 500 малых промышленных предприятий 
с ориентировочной занятостью до 10 тысяч че-
ловек на территории сельских поселений Шебе-
кинского района планируется создание 38 малых 
предприятий с предполагаемой численностью 
занятых 1 177 человек.  Для создания различных 
видов производств  в районе имеются 32 инве-
стиционные площадки с частичной инженерной 
инфраструктурой. Данный реестр и паспорта 
этих площадок размещены на официальном сай-
те администрации Шебекинского района. Пла-
нируется, что основными видами экономической 
деятельности вновь созданных хозяйствующих 
субъектов станут такие направления, как жи-
вотноводство, кролиководство, птицеводство, 
овощеводство, и другие традиционные для по-
селений виды предпринимательской деятель-
ности, а также развитие направлений в области 
промышленного производства (производство 
пластиковых окон, производство биологических 
средств защиты растений, производство по вы-
ращиванию шампиньонов).

Дальнейшее развитие малого и среднего 
бизнеса будет продолжаться и в рамках при-
нятой в апреле 2017 года муниципальной про-
граммы «Развитие экономического потенциала 
и формирование благоприятного предприни-
мательского климата в Шебекинском районе 
на 2017-2020годы». С целью оказания инфор-
мационной и практической поддержки потен-
циальным предпринимателям на территории  
14 сельских поселений района было проведено 
12 стратегических сессий.

Развитие промышленных парков - одна из 
стратегических задач, стоящая перед нашим 
районом. Напомню, что промышленный парк 
- это площадка, которая обладает уже готовой 
транспортной и инженерной инфраструктурой. 
Главная задача данных площадок - привлече-
ние бизнеса. На территории Шебекинского 
района планируется создание 2 промышлен-
ных парков. В целях создания и развития про-
мышленных парков определены следующие 
промышленные площадки: территория бывше-
го биохимического завода – общество с огра-
ниченной ответственностью «Биохим-сервис» и 
территория бывшей фермы в поселке Маслова 
Пристань - Агротехнопарк «Белый сад».

Мы делаем все, чтобы инвестор выбрал нас, 
Шебекинский район, а не другую территорию. 
Совместно с Правительством Белгородской 
области мы продолжаем поддержку малого 
бизнеса. Прежде всего, она ориентирована на 
стимулирование импортозамещения, развитие 
переработки и тех направлений деятельности, 
которые ранее не были представлены на терри-
тории района. Так, в июле 2017 года  первое в 
России предприятие ООО «ТекноФид» запусти-
ло производство ферментированного соевого 
белка кормового назначения «Сойколак». Основ-
ными целями предприятия являются импортоза-
мещение кормовых добавок и зоогигиенических 
средств для промышленного животноводства 
и птицеводства, а также непосредственное 
приближение производства к сельхозтоваро-
производителю. Динамичное развитие пред-
приятия ООО «ТекноФид» позволяет выпускать 
современную, высококачественную продукцию, 
которая по достоинству оценена не только на 

Белгородской земле, но и далеко за ее преде-
лами. Объем производства здесь достиг уровня 
1,5 тыс.тонн, на предприятии создано 55 высо-
кооплачиваемых рабочих мест со средней зара-
ботной платой  38 тысяч рублей.

Основной метод решения проблемы занято-
сти - создание новых рабочих мест. Только за 
январь-июнь 2017 года на предприятиях райо-
на создано 330 новых рабочих мест, из них 161 
новое рабочие место в малом бизнесе.  

В целях улучшения благосостояния населе-
ния района проводится целенаправленная ра-
бота по снижению неформальной занятости и 
повышению уровня заработной платы. Послед-
няя на территории Шебекинского района, по 
данным Белгородстата, за январь-май соста-
вила 26 580 рублей, что на 9,2% выше уровня 
аналогичного периода прошлого года.  

- Людям всегда хочется большего и 
лучшего…  Сергей Владимирович, поде-
литесь секретами и  немного «раскрой-
те карты». Как формируется программа 
дальнейшего социально-экономического 
развития  Шебекинского района? 

-  Программа социально-экономического раз-
вития Шебекинского района на 2012-2017 годы 
представляет собой систему мероприятий на 
основе инвестиционных проектов и программ, 
выполнение которых обеспечит реализацию 

Стратегии социально-экономического разви-
тия Шебекинского района на период до 2025 
года. Основной целью работы администрации 
Шебекинского района является развитие чело-
веческого потенциала, создание благоприятных 
условий для жизни, безусловное исполнение 
всех социальных обязательств. В 2017 году 
прогнозируется рост валового муниципального  
продукта на 6,1 %. Основное влияние на рост 
валового муниципального продукта будут ока-
зывать сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство, торговля, транспорт и связь.

В планах на 2017 год реализация ряда экономи-
ческих  и социальных проектов, наиболее значи-
мые из которых позволят привлечь на территорию 
района около 3,6  млрд. рублей, создать не менее 
400 новых рабочих мест со средней заработной 
платой не менее 30 тыс. рублей. Так, наиболее 
значимыми проектами, реализация которых на-
чата в 2017 году, являются: «Расширение произ-
водственной площадки ООО «Нуплекс Резинс»,  
«Строительство комплекса по производству шам-
пиньонов ЗАО «Завод Премиксов N1», «Создание  
производства мягкой мебели ООО «РАДОМ» на 
территории Шебекинского района», «Модерниза-
ция производства кормовых концентратов серии 
«Светоч» ООО «Агроакадемия». Кроме того ряд 
проектов 2017 года будет реализован в рамках 
муниципальных программ Шебекинского района.

В достижении ставящихся перед нами за-
дач по привлечению на территорию района 
инвестиций, сознанию новых рабочих мест, 
а также улучшению социального благополу-
чия жителей района применяются принципы 
и методы проектного управления в органах 
местного самоуправления. 

-  Сергей Владимирович, вы знаете, что 
шебекинцы всегда были богаты своими 
культурными и спортивными традициями, 
яркими достижениями. В этом  году они 
опять приумножились. Снова  шаг вперед...

-  И этим, согласитесь, мы можем только гор-
диться.  Если говорить о ярких, знаковых собы-
тиях культурной жизни, то их у нас очень мно-
го. Скажем, совсем недавно в шестой раз, как 
всегда красиво и зрелищно, прошел областной 
праздник Дня семьи, любви и верности «Все на-
чинается с любви!» в селе Муром.

Успешно продолжает работать первый в Рос-
сии «Центр культурного развития». В 49 клубных 
формированиях, созданных на его базе, каждый 
шебекинец может найти себе занятие по душе. 
Работники  центра совместно с отделом моло-
дежной политики нередко становятся зачинате-
лями новых интересных проектов. Подтвержде-
нием этому служит ставший уже традиционным 
фестиваль молодежных субкультур «Экватор», 
проводимый в середине лета, и международный 
фестиваль национальных культур «Синергия».

Участники хореографического ансамбля 
«Спектр» Первоцепляевского Центра культур-
ного развития перед Новым годом побывали 
и показали свое мастерство на популярной и 
любимой миллионами телезрителей передаче 
«Поле чудес».

И другие наши творческие коллективы не 
боятся штурмовать высоты всероссийских и 
международных конкурсов й фестивалей, и 
практически всегда привозят домой заслу-
женные награды. Это участие в международ-

ных конкурсах вокального искусства «Голоса 
России» и детского и юношеского творчества 
«Славься, Отечество!» в Курске, международном 
фестивале-конкурсе «Черноморский Олимп» 
и конкурсе вокального искусства «Южный ве-
тер» в Сочи, фестивале-конкурсе танца «Кубок 
Черноземья» в  Воронеже и конкурсе хорео-
графического искусства «На просторах Невы» 
в Санкт-Петербурге; всероссийском фестивале 
народного творчества» «Ты, Россия, и сердце и 
песня моя!» в  Липецке и всероссийском турни-
ре по спортивным танцам «Созвездие».

Шебекинские спортсмены также традиционно 
демонстрируют свое мастерство и уровень под-
готовки на соревнованиях различного уровня.  
Так, Базов Дмитрий в 2017 году стал  победи-
телем Международного турнира по кикбоксингу 
(Италия, г. Римини). Дмитрий-мастер спорта, 
член сборной России по кикбоксингу. На Чемпио-
нате мира по грепплингу (г. Минск) воспитанница 
детско-юношеского центра «Атлант» Жамокочян 
Офелия поднялась на первую ступеньку пьеде-
стала. Воспитанник МБУ «Центр спортивных со-
оружений» Никерхоев Ислам стал победителем  
Первенства Европы по боксу среди юношей (Хор-
ватия, г. Загреб),  Первенства ЦФО и первенства 
России  по боксу среди юношей 2003-2004 г. г. 
р.. Его брат,  Никерхоев Мансур,  является канди-
датом  в мастера спорта по боксу, член сборной 
России по боксу, он -  призер Первенства России 
по боксу (г. Владикавказ). Предыбайло Станис-
лав, мастер спорта по боксу, член сборной Бел-
городской области по боксу в третий раз стал 
чемпионом Центрального Федерального округа 
России по боксу. Воспитанники МБУ «Спортив-
ная школа N1» Морозов Захар и Карпович Игорь   
стали победителями первенства Центрального 
Федерального округа по боксу. На Всероссий-
ских соревнованиях по боксу Кулешов Данил за-
нял 1 место, Маслов Александр - 3 место. 

Отличились воспитанницы детско-
юношеского центра «Атлант». Мерчанская Таи-
сия стала победительницей Всероссийских со-
ревнований по дзюдо и самбо, Калашникова 
Виктория стала первой на Чемпионате России 
по грепплингу,  Хацкевич Анна заняла 2 место, 
Зотова Ксения и Шаромов Артур стали третьи-
ми на Первенстве России по самбо.

Радуют своими успехами наши легкоатле-
ты. Наша новая восходящая звезда легкой 
атлетики Кислых Руслан. Он занял первое ме-
сто на Первенстве России на дистанции 100 и 
200м, выполнил норматив мастера спорта.

Бесспорны успехи наших гребцов. Так, на 
Чемпионате Белгородской области  шебекин-
ские спортсмены  завоевали 18 призовых  мест 
из 20 номеров программы Чемпионата. Наи-
большего успеха среди байдарочников достиг  
Мастер спорта Игорь Нощенко, ставший побе-
дителем в байдарке-одиночке на трех дистан-
циях: 200, 500, 1000м и на  байдарке-двойке 
в паре  с Приходько Владиславам, который 
на этих соревнованиях выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. На Чемпионате 
России по гребле среди мужчин и женщин,  
который проходил в Москве,  спортсмены из  
Шебекино заняли восемь первых мест.

Шебекинские волейболисты стали побе-
дителями первенства Белгородской обла-
сти, а среди команд юношей 2000-20001 г. 
р. заняли 1 место на Первенстве России. На  
Всероссийском  турнире по волейболу среди 
команд юношей 2003-2004 г.г. р. «Кубок По-
беды» наша команда заняла 3 место.

И это все также приятные поводы для гор-
дости за наших земляков. Пожелаем им но-
вых успехов.

- И в заключение, Сергей Владимиро-
вич, будет совершенно уместным ваше 
праздничное обращение к шебекинцам. 
Что вам хочется им пожелать?

- Дорогие земляки! Нам предстоит много и 
долго работать, решать сложные вопросы на 
различных уровнях власти. Но, оглядываясь на 
уже сделанное, могу сказать, что Шебекинский 
район имеет все шансы успешного развития. И, 
поверьте, наша с вами жизнь зависит не только 
от власти, а и от каждого из нас, от того, на-
сколько добросовестно мы относимся к своему 
труду, насколько переживаем за жизнь близких, 
окружающих людей. Я уверен, что все вместе, 
общими силами мы сумеем многого добиться. 
Есть у нас для этого и желание, и решимость, 
и созидательный потенциал. Мечтаю, чтобы 
каждый шебекинец стал настоящим хозяином. 
Это снимет множество проблем и сделает наш 
край самым лучшим на Белгородчине. 

Поздравляю всех с наступающим праздни-
ком – Днем района! Пусть оправдаются ваши 
надежды, пусть в каждом доме всегда будет 
тепло, а на сердце радостно! 

Беседу вел Ю. ТРоФИМов.

Чтобы всем жилось лучше
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Все начинается с любви

Чуть больше недели назад в обще-
стве с ограниченной ответственностью 
«Победа» приступили к уборке. На поле 
невдалеке от села Нижнее Березово 
четыре комбайна убирают озимую пше-
ницу. 

Как рассказала вашему корреспон-
денту генеральный директор ООО «По-
беда» Ю. Я. Курдубадзе, жатва пока 
особых затруднений не вызывает, хотя 
и особой радости тоже. Предстоит 
убрать полторы тысячи гектаров ози-
мой пшеницы, 300 гектаров – яровой 
и 600 гектаров ячменя. Убрано на 25 
июля 600 гектаров озимой пшеницы. 
Урожайность за пятьдесят центнеров 
с гектара. Но, по словам руководителя 
хозяйства, это для «Победы» уже мало. 
Нужно за шестьдесят. 

Конечно, нынешний год особый. За-
тяжная весна, необычно холодное на-
чало лета сыграли свою отрицательную 
роль. Были года, когда убирать начина-
ли 5–6 июля. А десятого – это, как пра-
вило. В этом году жатва началась 19 
июля. Поэтому поставлена задача как 
можно качественнее провести жатву, 
сократить потери до минимума. Этой 
задаче соответствует и техника, уборку 
здесь ведут импортными, высокопро-
изводительными комбайнами, и меха-
низаторы, в основном люди опытные, 
хорошо знающие свое дело.

 В день, когда мы были в хозяйстве, 
на току уже было более трех тысяч тонн 

Комбайны в поле

Кандидат на пост 
губернатора от пар-
тии «Единая Россия» 
Евгений Савченко по-
дал документы в из-
бирательную комиссию 
Белгородской области 
24 июля.

- Любую избиратель-
ную кампанию я начинаю 
со старта, с нулевой от-
метки, – подчеркнул Е. 
С. Савченко, отвечая на 
опрос журналистов о его 
настроении на старте 
кампании. – Все обнуля-
ется, поэтому впереди 
большая работа. Я уже 
ее изложил в своей пред-
выборной платформе на 
встрече с однопартий-
цами. Я четко представ-
ляю, какой огромный по-
тенциал роста у нашей 
области: экономический, 
интеллектуальный, инно-
вационный. При избрании 
моя задача заключается 
в том, чтобы его претво-
рить в повышение каче-
ства жизни людей. Этим 

я буду заниматься точно 
так же, как и занимал-
ся в предыдущие сроки. 
Я благодарен жителям 
Белгородской области, 
которые меня ранее под-
держивали. Я очень бла-
годарен за поддержку 
президенту Владимиру 
Путину. С чувством бла-
годарности и желанием 
дальше работать на благо 
Белгородчины я иду се-
годня на выборы.

Е. С. Савченко также 
прокомментировал реше-
ние Белгородского регио-
нального отделения поли-
тической партии «Единая 
Россия» о поддержке кан-
дидатов от других партий 
при прохождении муници-
пального фильтра:

- Я считаю, что это 
очень правильное, мудрое 
решение. Сегодня «Еди-
ная Россия» имеет лиди-
рующие позиции во всех 
муниципальных округах, 
в областном и городских 
советах. Конечно же, без 

ее поддержки предста-
вителю из другой партии 
очень трудно преодолеть 
муниципальный фильтр. 
Я думаю, что кандидатов 
должно быть ни один, ни 
два, а значительно боль-
ше. Кто бы ни победил, 
он всегда аккумулирует 
предложения всех канди-
датов, и это очень важно. 
Кроме того, я считаю, что 
это демонстрация уваже-
ния к избирателям, ко-
торые тоже хотят, чтобы 
кандидатов на должность 
губернатора было как 
можно больше. Должна 
быть конкуренция. Чем 
она выше, тем больше 
выбор.

Кандидатов будут вы-
двигать и регистриро-
вать до 31 июля. Выборы 
губернатора Белгород-
ской области пройдут 10 
сентября, в единый день 
голосования. Уже выдви-
нуты кандидаты как ми-
нимум от шести партий. 

Т. ЮРЬев.

Состоялось официальное выдвижение 
кандидата Евгения Савченко Семья Мартыновых 

- ветерана Великой 
Отечественной войны, 
участника Курской битвы 
Владимира Васильевича 
и бывшего медицинского 
работника Марии Пав-
ловны завтра будет от-
мечать юбилей супруже-
ской жизни и принимать 
заслуженные поздрав-
ления. Вместе, душа в 
душу, они прожили це-
лых семьдесят лет, любя, 
оберегая, и во всем под-
держивая друг друга. 
Накануне личного празд-
ника юбиляров нам уда-
лось с ними пообщаться, 
уж очень хотелось узнать 
секрет долголетия их се-
мейного счастья. 

Создание их семьи - это 
не тот случай, когда меж-
ду мужчиной и женщиной 
вспыхивает любовь с пер-
вого взгляда. Но именно 
та история, когда любовь 
самая, что ни на есть, на-
стоящая - крепкая, вечная, 
проверенная временем.  
Уже в далеком 1947 году, 
в Белгородском городском 
отделе ЗАГСа, будучи со-
всем молодыми людьми, 
Мария и Владимир уза-
конили свои отношения, 
причем втайне от всех 
близких. Пойти на столь 
серьезный шаг пара реши-
лась экстренно.

А все дело было в том, 
что закончив Белгород-
скую медицинскую школу, 
девушка направлялась в 
Читинскую область, как 
молодой специалист, от-
рабатывать данное госу-
дарством образование. 
Молодой человек, кото-
рый в этом же году де-
мобилизовался, не мог 
допустить расставания с 
любимой черноволосой 
красавицей. Так назрело 
решение идти в ЗАГС, тог-
да бы жена последовала 
за мужем, куда он, туда и 
она. А в данном случае, по 
месту жительства супруга 
в деревню Титовка Вер-
неберезовского сельского 
совета, тогда еще Боль-
шетроицкого района.

В фельдшерско-
акушерском пункте села 
Репное она какое-то время 
работала фельдшером. По-
сле семья переехала в Купи-
но, а позднее навсегда пере-
бралась  в Шебекино. Мария 
Павловна работала рентген-
лаборантом в рентгенкаби-
нете, Владимир Васильевич 
– шофером в автоколонне 
N1466. Но к слову надо ска-
зать, что свадьбу они все-
таки сыграли, как положено, 
когда рассказали обо всем 
родителям. Пусть и скром-
ную по нынешним меркам. 
А вот обручальных колец у 
пары никогда не было.  

- Секретов долголетия 
нашей семьи  у нас ни-
каких нет, - почти в один 
голос ответили мне супру-
ги.- Расходиться никогда 
и не думали, не до этого 
было. Много работали, 
все делали вместе, друг за 

Благодатная свадьба

друга держались. Раньше 
имели большое хозяйство 
и коров, и свиней, и пти-
цу, жить как-то надо было. 
Дружили компаниями, 
праздники отмечали, сей-
час уже из друзей никого в 
живых не осталось, да, как 
и большинства родствен-
ников. 

- А без ссор и у нас не 
обходилось (смеется), 
только так, «по мелочам», 
а чтобы что-то серьезное – 
никогда. Сейчас у нас дети 
- сын и дочь, трое внуков, и 
две правнучки, - закончил 
Владимир Васильевич.

- А еще мы никогда не 
были «ядовитыми» людь-
ми – не злорадствовали, 
не сплетничали, никогда 
никого не обидели и ни-
кому не завидовали. Да 
и время пережили непро-
стое, военное. Досталось 
нашему поколению. У 
меня на глазах родная се-
стра погибла, когда бом-
били Купино, до сих пор 
этот ужас перед глазами, 
как наяву. Жизнь ценить 
научились, нечего и гово-
рить. Было тяжело, знали 
и голод и холод. Когда на-
чинала учиться, пешком 
добиралась до Белгорода: 
бывало что одна через лес 
– страшно. Но вот как-то 
дожили до этих лет, - го-
ворит Мария Павловна. 

Когда я попросила 
вспомнить семейную пару 
о ярком моменте их со-
вместной жизни, они с осо-
бой радостью и восторгом 
рассказала о покупке «За-
порожца» - первой машины 
в семье. Это было запоми-
нающееся событие. На но-
веньком авто всей семьей 
Мартыновы сразу же от-
правились в семейное пу-
тешествие в Крым. 

У Владимира Василье-
вича боевой путь оставил 
глубокий след в памяти, 
периодически напоминая 
и сегодня  о том страшном 
времени. Об этом он не мог 
не сказать. В снах вспоми-
наются окопы, в которые 
летели снаряды. Не забу-
дется пережитое, когда ря-
дом каждодневно убивало 
боевых товарищей, посто-
янные бомбежки, которым 
казалось, нет конца и края. 
Никто из молодых бойцов 

тогда не думал о наградах, 
хотя, конечно, они находи-
ли своих героев. 

У В. В. Мартынова – это 
орден Славы III степени, 
Отечественной войны I 
степени; два ордена Крас-
ной звезды, медали «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги», юбилейные медали. 
Он был трижды ранен, в 
его щеке, как вечное  на-
поминание о войне, остал-
ся от осколка снаряда. 

Владимир Васильевич – 
человек слова и дела, за 
что его особенно уважает 
супруга. Он привык жить 
так, как учили, чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы. 
Жить справедливо, честно 
и никак по-другому, всегда 
было принято в их семье.  

Владимир Васильевич 
до сих пор водит машину 
и читает много книг, эта 
привычка появилась еще в 
детстве. Мария Павловна 
любитель прессы. И еще 
без нее никакой работы на 
огороде, она там за «стар-
шого». 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны с удоволь-
ствием всегда приходит на 
Уроки Мужества в школы, 
техникумы и даже детские 
сады. 

Супругам есть что рас-
сказать, поделиться опы-
том, внутренне обогатить 
молодое поколение. 

И, если бы заново можно 
было прожить жизнь, они 
бы ее прожили также, раз-
ве что (смеются), может, не 
спешили бы в ЗАГС. В свои 
годы они такие, какие есть, 
и им совершенно не дают 
девяносто лет. Они - боль-
шие оптимисты, любозна-
тельные и очень душевные 
люди. Ей никогда не нужно 
было, чтобы он задаривал 
ее цветами, а ему, чтобы 
готовила с утра до вечера. 
Не балованные судьбой, 
они ценили каждый вместе 
прожитый день. И если это 
можно назвать мечтой, хо-
тели бы быть неразлучны-
ми всегда и умереть в один 
день и в один час. 

Но мы желаем, конечно, 
этой любящей друг друга 
паре, здоровья! 

А. ИвАНовА.
Фото автора.

зерна. Все оно прошло через зерноочи-
стительные сушильные установки.

в. пАвЛов.
 На снимках: озимую пшеницу уби-

рает комбайнер Геннадий Иванович 
Скирдин.

Фото автора.
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Эти суда не отличались 
наличием современного 
эффективного вооружения. 
В лучшем случае десяток 
автоматов и ПЗРК. Они, как 
правило, были тихоходны 
и не велики. Но, при всем 
этом, большую часть своей 
службы они несли в морях 
и океанах на значительном 
удалении от своих баз, на-
ходясь в боевом походе по 
три, пять и более месяцев. 
Речь идет о разведыватель-
ных кораблях особого на-
значения.

В 159-ю бригаду радио-
электронной разведки осо-
бого назначения Северного 
флота Сергей Рябикин по-
пал после окончания Киев-
ской учебной части, где го-
товили специалистов радио 
электронщиков. Вообще, 
на флот он мечтал попасть 
с детства. Несколько чело-
век его родни прошли через 
службу на флоте. Красивая 
форма, флотские фотогра-
фии в альбоме бабушки, 
бескозырка и тельняшка 
- все сыграло свою роль. 
Деревенского паренька из 
валуйской деревни не оста-
новило даже то, что служить 
на флоте нужно было на год 
дольше, чем в сухопутных 
частях. И, когда в военко-
мате спросили, где бы он 
хотел служить, не задумы-
ваясь ответил:

 - На флоте.
Корабль, на который его 

направили служить, особо-
го впечатления не произ-
вел. Меньше сотни метров 
в длину, чуть больше один-
надцати метров в ширину. 
Ни пушек, ни ракет, только 
множество различных ан-
тенн на мачтах и самых раз-
личных приборов в рубках. 
И непонятное название - 
«Пелорус». Однако ни тогда, 
ни много позже Сергей ни-
когда не пожалел о службе 
на таком с виду неказистом 
корабле.

Корабли-разведчики во 
флоте были всегда. Как пра-
вило, это были небольшие 
быстроходные крейсеры. Но 
в шестидесятых годах поя-
вились корабли-разведчики, 
кардинально отличавшиеся 
от своих ранних собратьев. 
Поначалу это были переобо-
рудованные рыболовецкие 
суда, небольшие транспор-
ты. Позже несколько малых 
разведывательных судов 
было построено по заказу 
ВМФ в Гданьске (Польша). 
Официально они называ-
лись гидрографическими 
или судами связи.  

 Именно на такой, постро-

енный в Польше корабль 
и попал Сергей Рябикин. 
По сравнению с первыми 
кораблями-разведчиками 
эти суда были относительно 
комфортабельны. Экипаж 
жил в относительно про-
сторных каютах с конди-
ционированным воздухом. 
Корабль был оснащен опре-
снителем, что позволяло раз 
в две недели организовать 
помывку личного состава. 
Здесь имелась корабельная 
пекарня. Кают-компании и 
столовая были оснащены 
бытовыми холодильниками. 
Имелась сатураторная уста-
новка, а в каждой каюте си-
фон для газированной воды. 
Ко всем этим удобствам пи-
тание экипажа было орга-
низовано по нормам подво-
дников, включая сухое вино. 
За что такие привилегии? 
Оказывается, было за что.

В отличие от боевых су-
дов, эти большую часть вре-
мени находились в дальних 
походах. Так, за два с по-
ловиной года службы Сер-
гей Рябикин побывал в трех 
дальних походах. Первый 
- три месяца, второй – три 
с половиной и третий - пять 
с половиной месяцев. Всего 
практически год в океане. 
Причем в Атлантическом. 
Сергей рассказывал, как 
они несли службу вблизи 
восточного побережья США, 
как раз напротив одной из 
крупнейших баз Военно-
морского флота этой стра-
ны. Прослушивали эфир, 
акустики искали шумы под-
лодок, обнаруживали цели 
и сопровождали их. Иденти-
фицировали американские 
военные суда по характеру 
сигнала локатора, фиксиро-
вали позывные. И все это 
делалось под видом гидро-
графического судна. В таких 
походах численность эки-
пажа возрастала до вось-
мидесяти человек вместо 
тридцати штатных. К сло-
ву, американцам ничего не 
стоило захватить судно. На 
этот случай на каждом бое-
вом посту имелся мешок с 
тяжелым грузом и кувалда. 
При нападении предписы-
валось все документы сло-
жить в мешок и выбросить 
его в море, а аппаратуру 
разбить кувалдой, чтобы не 
досталась нападавшим.

Эти суда практически 
всегда были под наблю-
дением военных из НАТО. 
Из порта старались вый-
ти незаметно, чаще всего 
ночью, однако уже к по-
лудню над кораблем появ-
лялся самолет-разведчик. 

30 июля - День Военно-морского флота

На переднем крае
Когда речь заходит о Военно-морском флоте, 

в первую очередь вспоминаются корабли, назва-
ния которых на слуху. Крейсер «Москва», авиа-
несущий крейсер «Петр Великий» и подобные 
им. При этом мало кто знает, что такого рода 
корабли большую часть своей службы проходят 
у причальной стенки. Выходят в море только на 
учения или в случаях заметных международных 
конфликтов. В отличие от них, на флоте имелись, 
по крайней мере в советские времена, суда, ко-
торые постоянно находились на боевом посту. И 
это без всякого преувеличения. Я веду речь о ко-
раблях особого назначения.

Несколько раз облетал суд-
но и сбрасывал буи, чтобы 
выяснить, не идет ли под  
прикрытием винтов судна 
подводная лодка. И такие 
облеты продолжались регу-
лярно.

Когда «Пелорус» вел бое-
вое дежурство у восточного 
побережья США, в несколь-
ких кабельтовых от него 
всегда дежурил эсминец 
США. Наблюдал за каждым 
движением. Однажды, рас-
сказывает Сергей, свобод-
ной вахте дали задание по-
красить борт. Для работы 
из трех бочек соорудили 
плот и стали опускать его на 
воду. Заметив это, эсминец 
сразу полным ходом напра-
вился к ним. Матросы под-
няли плот на палубу. Сделав 
круг вокруг судна, эсминец 
вернулся к месту стоянки. 
Матросы снова стали опу-
скать плот. Эсминец тут же 
отреагировал и направился 
к ним. Видимо, там решили, 
что с корабля опускается 
какой-то прибор. И так не-
сколько раз, пока политрук 
не приказал отставить драз-
нить американцев и присту-
пить к покраске.

Порой разведывательный  
корабль крутился буквально 
«под ногами» у вероятного 
противника. Был случай, 
когда «Пелорус» оказался 
между авианосцем и ко-
раблями сопровождения и 
шел в их строю несколько 
часов. Разумеется, все это 
время велась разведыва-
тельная работа. В том чис-
ле и визуальная. По словам 
Сергея, в тот раз удалось 
зафиксировать все борто-
вые номера самолетов на 
палубе авианосца. Во всех 
походах командир разведы-
вательного судна старался 
как можно ближе прибли-
зиться к кораблям стран 
НАТО. Это было совсем не-
безопасно. Более крупные 
корабли «противника» по-
рой шли чуть ли не на таран 
или старались притереться 
к развед кораблю, чтобы 
помешать ему в работе. 

Однажды, рассказывает 
Сергей, вечером улеглись 
спать как всегда. Утром в 
десять часов сыграли по-
будку. Выскочили на палубу 
делать зарядку и чуть ли не 
ошалели. Буквально рядом 
шел огромный корабль, 
немецкая плавбаза для 

миниподлодок. А на борту 
огромный крест знакомый 
всем нам по фильмам о 
войне. На мгновение стало 
просто жутко.

Бывали, конечно, в служ-
бе и приятные моменты. Во 
время дежурства у берегов 
США заходили на Кубу. Едва 
успевали пришвартоваться, 
к судну подъезжал автобус 
с гидом и переводчиком, и 
все свободные от вахты са-
дились в автобус и ехали на 
пляж. Отношение кубинцев 
к русским морякам было 
исключительно доброжела-
тельное. Кстати, на берег 
моряки выходили в военной 
форме. В белых фланельках, 
в бескозырках с белым вер-
хом. Тогда как на дежурстве 
одевались только в граж-
данскую одежду. 

Службу Сергей Ивано-
вич Рябикин закончил глав 
старшиной. Это равнознач-
но старшему сержанту в 
сухопутных войсках. Кро-
ме традиционных нагруд-
ных знаков специалиста 
первого класса и отличник 
ВМФ, еще и жетон «За 
дальний поход». Это пра-
вительственная награда за 
терпение и мужество, про-
явленное вдали от родных 
берегов. О том, что даль-
ний поход - дело очень се-
рьезное говорит и то, что 
судно, возвращающееся на 
базу, встречали построени-
ем всей бригады. Момент 
очень волнующий.

После службы Сергей 
Иванович Рябикин работал 
на Шебекинском химиче-
ском заводе. С первых дней 
заместитель директора по 
кадрам В. Д. Марьин вовлек 
его в клуб «Альбатрос», в 
работе которого он прини-
мает участие по сей день. В 
музее оформил стенд, по-
священный бригаде ОСНАЗ. 
Недавно в составе ансамбля 
моряков ездил в Луганскую 
Народную республику. По-
ездка оставила двоякое впе-
чатление. Угнетала разруха, 
царившая в ранее процве-
тающей области. Но очень 
большое впечатление про-
извели жители республики. 
Как выразился Рябикин, бо-
лее русских людей, чем там, 
он не встречал.

в. пАвЛов.
На снимке Сергей Ива-

нович Рябикин с внучкой.
Фото автора.

Главным лечебным 
учреждением для сельско-
го жителя был и остается 
фельдшерско-акушерский 
пункт. И труд фельдше-
ра едва ли можно назвать 
легким: бесконечные вы-
зовы на дом, уколы, до-
врачебная помощь при 
несчастных случаях, выпи-
ска лекарств, больничных, 
вакцинация, диспансери-
зация, профилактическая 
работа и многое другое. 

А в свете новых правил и 
требований в работе фельдше-
ра еще и «бумажной работы» 
добавилось. Чтобы выполнять 
все это, надо жить работой: 
подчинить ей все свое вре-
мя, трудиться без выходных, 
праздников и отпусков. 

В селе Вознесеновка с 
1995 года фельдшером ра-
ботает Валентина Алексеевна 
Баженова. Человек она очень 
ответственный и обязатель-
ный. Подведомственная тер-
ритория Баженовой включает 
два населенных пункта - село 
Вознесеновка и хутор Ма-
рьино, в которых проживают 
более полутора тысяч чело-
век. И у каждого из них - свои 
болячки, проблемы, которы-
ми так хочется поделиться с 
отзывчивым, всегда готовым 
выслушать фельдшером.

Вознесеновский ФАП в 
районе на хорошем сче-
ту. Недавно здесь в русле 
губернаторского проекта 
«Управление здоровьем»  и  
программы модернизации 
здравоохранения проведен 
капитальный ремонт. Акку-
ратное здание, обшитое ме-
таллическим профнастилом, 
сияющее чистыми стеклами 
больших пластиковых окон, 
видит каждый, проезжающий 
по Административной улице 
села.   На подходе лежит све-
жая тротуарная плитка, рядом 
разбиты цветочные клумбы, 
вход оборудован пандусом 
для комфортного перемеще-
ния людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Внутри строения несколько 
помещений, которые обору-
дованы по последнему слову 
времени: кабинеты по приему 
взрослого и детского населе-
ния, процедурная, коридор. 

Все необходимое оборудова-
ние есть, хоть и не новое, но в 
рабочем состоянии. 

С лекарственным обеспече-
нием тоже проблем нет. Всегда 
в наличии жаропонижающие, 
обезболивающие, перевязоч-
ные, антисептические сред-
ства от аллергии и другое. 

В обновленное здание с 
большим удовольствием при-
ходят местные жители, Кто-то 
для выполнения назначенных 
процедур, а кто-то для того, 
чтобы измерить давление или 
просто проконсультироваться.

За те годы, что посвятила 
медицине Валентина Алексе-
евна повидала немало, при-
ходилось сталкиваться с до-
вольно сложными случаями. 
На вопрос, какими качествами 
должен обладать настоящий 
медицинский работник, Ва-
лентина Алексеевна в первую 
очередь назвала готовность 
выслушать человека, нерав-
нодушие, умение быстро при-
нять решение в нестандарт-
ной обстановке. 

Она признается, что  не мо-
жет пройти мимо чужой беды, 
боли. Наверное, поэтому и 
пользуется особым автори-
тетом у сельчан. «Бывает, 
приедешь домой уставшая 
и думаешь, зачем выбрала 
такую профессию. А потом 
вспомнишь тех, кто с не-
терпением ждет твоего при-
хода, кто от чистого сердца 
благодарит тебя за работу, и 
понимаешь, что выбор сде-
лала правильный. Да и что-то 
другое делать уже не смогу» 
- с улыбкой говорит она. И с 
этим нельзя не согласиться.

Р. ТРоФИМов. 
Фото автора.  

Всегда открыта 
в ФАПе дверь

Управление здоровьем

По итогам опросов населения с применением IT-технологий 
муниципальное образование «Шебекинский район и город 
Шебекино» за период январь-июнь 2017 года  занимает 21 
место среди муниципальных образований Белгородской об-
ласти. Уровень удовлетворенности услугами 87,65 %. Коли-
чество оценок – 15009. Участие в опросе приняли 9005 чело-
век, что составляет 9,9618 % от всего населения.

Дополнительную информацию об итогах опросов населе-
ния можно найти по адресу: http://ocenka.belregion.ru/ или 
на сайте администрации Шебекинского района.

Р. МУРоМСКИЙ.

Опрос населения показал...


