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НОВОСТИ
время местное

С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

«Они все делают 
на совесть»

Именно так отзываются о работниках ООО 
«Строительная компания «МАКСАНГ» те, кому вы-
падает иметь с ними дело.

Генеральный директор 
компании Юрий Владими-
рович Лицавкин - коренной 
шебекинец, человек молодой 
и  энергичный, вместе с тем 
сдержанный и скромный.  Его 
никак не назовешь новичком 
в строительном деле. Начи-
нал он, как и многие наши 
строители, с «шабашек», 
потом десять лет был инди-
видуальным предпринима-
телем. И вот уже третий год 
его сплоченный коллектив 
работает в статусе фирмы 
«МаксаНГ».

На репутацию и имидж 
любого строительного пред-
приятия  положительно ра-
ботают построенные постро-
енные им объекты. Лицавкин 
рассказал, что в «послужном 
списке» возглавляемого им 
коллектива строителей ка-
питальный ремонт корпуса 
Шебекинского дома для пре-
старелых и инвалидов, благо-
устройство этого учреждения 
(специалисты оценивают сде-
ланное как эталон качествен-
ной работы). а также  участие 
в качестве субподрядчика в 
реконструкции  и ремонте 
корпусов Шебекинской ЦРБ, 
школ в селах Графовка и 
красное, школы N4, акаде-
мии футбола «Энергомаш», 
строительство плавательного 
бассейна «Дельфин» в Ше-
бекино. Это только в нашем 
районе, а еще есть объекты 
и за его пределами – в Бо-
рисовке интернат сделали, 
сейчас в старом Осколе Дом  
престарелых ремонтируют на 
средства из президентского 
резервного фонда - очень от-
ветственное дело.

Что касается работы в 
родном Шебекинском райо-
не, то объем ее в этом году 
у ООО «строительная фирма 
«МаксаНГ» весьма значите-
лен. В рамках реализации 

губернаторского проекта 
«Управление здоровьем» 
ее специалисты занимают-
ся ремонтов 11 сельских 
фельдшерско-акушерских 
пунктов. На части из них – 
в Батрацкой Даче, Поляне, 
Графовке, крапивном, Не-
клюдово, середе работы уже 
выполнены. На других ФаПах 
- в архангельском, Буланов-
ке, Нежеголи, Протопоповке, 
они продолжаются и вскоре 
будут завершены.

В минувший вторник мы 
вместе с Юрием Владимиро-
вичем Лицавкиным побывали 
на ряде объектов. сначала 
заехали в село Нежеголь. 
Здесь работа по ремонту 
ФаПа шла полным ходом. 
Долженко Николай сергеевич 
и сергей Викторович Фаль-
ча занимались устройством 
кровли из металлочерепицы. 
Евгений алексеевич Бывшев 
и бригадир Игорь алексее-
вич Тульнев, завершив пере-
планировку помещений и 
установку дверей,  приступи-
ли к монтажу потолков «ам-
стронг». Лицавкин провел с 
ними небольшую планерку. И 
чуть позже отметил большую 
старательность и ответствен-
ность бригадира Тульнева и 
всех его подчиненных. И во-
обще, Юрий Владимирович 
очень гордится своими кол-
легами – настоящими про-
фессионалами. На них всегда 
можно положиться, не под-
ведут. В их числе начальник 
производственного отдела 
Ольга Васильевна Мочали-
на, прораб Виктор Петрович 
Шелкоплясов и другие. О 
многом говорящий факт: в 
компании «МаксаНГ» нет те-
кучести кадров, все подолгу 
тут трудятся, очень дорожат 
своей работой и коллекти-
вом, который как одна семья. 
И в будни, и праздники.

Нижнеберезовский ФаП 
уже преобразился снаружи. с 
крышей из зеленой металло-
черепицы, с фасадом, обши-
тым белым металлосайдин-
гом, новыми пластиковыми 
окнами, со светильниками-
торшерами перед входом. 
Внутри отделочницы Елена 
Ивановна Гнеушева и Ирина 
Олеговна кузнецова вместе с 
мастером Ларисой Васильев-
ной Прокоповой занимались 
покраской гипсокартонных 
обоев. Работа спорилась.

а в крапивном мы увидели 
уже полностью отремонтиро-
ванный и благоустроенный 
ФаП. Его заведующая Ва-
лентина Григорьевна Махо-
нина не скрывала радости. 

Вместо обветшавшего, с те-
кущей крышей, прогнившими 
окнами и скрипучими дере-
вянными полами строения у 
них появилось красивое со-
временное здание, где все 
новое – кровля, окна, полы, 
есть все необходимые поме-
щения – смотровой кабинет, 
процедурная, раздевалка, 
котельная, туалет и умываль-
ник. созданы все условия для 
медиков и пациентов, все они 
очень довольны. И очень теп-
ло благодарили строителей 
за хорошую работу, от души 
поздравляли их с приближа-
ющимся профессиональным 
праздником.

Ю. троФИМов. 
Фото автора.  

За душистые травы награда
В Белгороде, на базе гостиничного комплекса «амакс 

конгресс-отель», прошел финал регионального этапа 
Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический 
сувенир» Центрального, северо-кавказского и Южного 
федеральных округов РФ. 

Нам приятно сообщить шебекинцам, что сувенир  Буланов-
ского Дома культуры «Мешочек с душистыми травами» стал 
финалистом регионального этапа Всероссийского фестиваля-
конкурса «Туристический сувенир». автор работы - руководи-
тель кружка Булановского сДк Галина Петровна Литовченко 
была награждена дипломом финалиста конкурса.

р. МУроМСКИЙ.

Ярмарка меда вас приглашает
Напоминаем, что 12 и 13 августа в городе Шебекино, 

на территории постоянно действующей торговой яр-
марки, по улице Харьковская, 2, пройдет специализи-
рованная ярмарка меда. Посетителям традиционно будут 
представлены самый вкусный летний мед и продукты пче-
ловодства. Приглашаем покупателей на ярмарку меда.

Начало работы ярмарки в 9.00. контактные теле-
фоны для желающих принять участие в ярмарке: 
2-31-70, 2-23-05, 2-20-60.

Ю. раКИтЯнСКИЙ.

Уважаемые работники строительного комплекса 
и ветераны отрасли!

Примите самые теплые, сердечные поздравления с 
профессиональным праздником –  Днем строителя!

Ваша профессия является одной из самых мирных, бла-
городных, уважаемых и ответственных. Все, что сегодня 
создается вами, служит и современникам, и нашим по-
томкам. Вашими усилиями хорошеют улицы и дворы. Вы 
возводите новые объекты, реставрируете старые, внедряя 
самые передовые технологии, перспективные разработки 
и оригинальные конструкторские решения.

Труд строителей — это неустанная творческая ра-
бота, которая дарит людям радость новоселья, делает 
жизнь благоустроеннее, комфортнее и счастливее. 

Особую признательность выражаем ветеранам 
строительной отрасли, которые отдали строитель-
ству лучшие годы, всем тем, кто и сейчас работает в 
отрасли, для кого стройка стала призванием.

В день вашего праздника позвольте искренне поблаго-
дарить вас, уважаемые строители, за профессионализм, 
ответственность, за созидательную работу, в которой есть 
частица вашей души и вашего таланта. 

Желаем творческих успехов и вдохновения, новых 
строительных высот и финансовой стабильности! Здо-
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

 13 августа – День строителя

День села в Белянке
В субботу, 12 августа, в Белянке состоится празд-

ник, посвященный 300-летию села, на который при-
глашаются его жители, уроженцы и гости.

 с 13.00  возле Дома культуры будут работать аттракционы и 
торговые точки. 14.30 - Парад    новорожденных.  15.00 - празд-
ничный концерт «Мы живем на отцовской земле». 16.00 - спор-
тивные состязания  (стадион школы). 16.30 -  народное гуля-
ние  «Улицы мастеровые».  18.00 - концертные поздравления от 
Первоцепляевского, купинского, Вознесеновского поселений. 
19.30  - выступление  бард-шансона Олега Белгородского. 20.00 
-  фаер-шоу. 20.30-22.00 - дискотека и праздничный салют.

Ю. троФИМов.
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александр анатольевич 
сергеев создал свое строи-
тельное предприятие «Фа-
сад» еще в 1991 году. с тех 
пор оно меняло только свою 
организационно-правовую 
форму в соответствии с из-
меняющимся законодатель-
ством. При этом основной 
профиль деятельности оста-
вался неизменным: строи-
тельство и ремонт. При этом 
приоритет всегда отдавался 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов.

Не случайно ООО «Фасад» 
входит в число 53 органи-
заций, имеющих право при-
нимать участие в торгах по 
капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов. Это 
право завоевано многолет-
ним опытом качественного и 
своевременного ремонта.

В этом году организация 
осуществляет комплексный 
ремонт дома на улице Пар-
ковой в Шебекино, трех - в 
поселке Маслова Пристань и 
еще два в Шебекино, где ре-
монтируются только отдель-
ные конструктивные элемен-
ты домов. В год осваивается 
обычно примерно 30 милли-
онов рублей. Для коллектива 
численностью в тридцать че-
ловек это неплохо.

Относительная малочис-
ленность коллектива волей- 
неволей приводит к тому, 
что большинство строителей 
здесь обладают смежными 
профессиями. Могут без по-
тери качества заниматься 
устройством вентилируемых 
и окрашенных фасадов до-
мов, внутренней отделкой, 
кровельными работами, вос-
станавливать сантехническое 
оборудование и выполнять 
работы по замене внутрен-
них электросетей. В зависи-
мости от того, какой объем 
работ определен сметой.

В ООО «Фасад» мини-
мальная текучесть кадров. 
Люди, как правило, ухо-
дят отсюда по достижению 
пенсионного возраста, по 

болезни, и очень редко по 
собственному желанию. В 
результате образовался ко-
стяк коллектива из ветера-
нов строительного дела и 
молодых рабочих. а эффек-
тивность такого сочетания 
я сам наблюдал на ремонте 
одного из домов в поселке 
Маслова Пристань. Здесь 
маляр-штукатур, ветеран 
организации Игорь Валенти-
нович Владыкин работал на 
устройстве вентилируемого 
фасада, закрепляя утепли-
тель на стены дома. кстати, 
обратить внимание на его 
работу посоветовали моло-
дые напарники александр 
Николаевич коцарь и андрей 
Николаевич Волобуев. Они 
внизу занимались раскрой-
кой и закреплением металла, 
а ветеран вверху, на лесах, 
крепил к стенам утеплитель. 
Надо было видеть его рабо-
ту. Ни одного лишнего дви-
жения, все отработано до 
автоматизма, и главное - все 
это делалось на довольно 
приличной высоте. Глядя на 
его работу, никогда бы не по-
думал, что этому человеку за 
шестьдесят.

Параллельно с фасадными 
работами бригада кровель-
щиков занималась заменой 
шиферной кровли на метал-
лическую. слаженность и 
взаимопонимание наблюда-
лись и здесь. Работали, на 
первый взгляд, не спеша, но 
вид дома менялся буквально 
на глазах. Бригада уже заме-
нила весь шифер на сторо-
не дома с улицы и, судя по 
всему, к выходу этого мате-
риала закончит здесь работу 
полностью.

Вообще все работы по ре-
монту многоквартирных до-
мов должны быть закончены 
до конца сентября. Начиная 
с первого октября, последу-
ют  штрафные санкции. Это 
существенно уменьшит при-
быль организации, поэтому 
сроков сдачи объектов здесь 
не нарушают. к моменту мое-

6 сентября 1955 года Указом Верховного Совета СССР 
был установлен День строителя - профессиональный 
праздник работников строительного комплекса.

го посещения в ООО «Фасад» 
по двум домам акты о завер-
шении ремонта были уже под-
писаны. александр анатолье-
вич сергеев уверен, что даже 
тот дом, конкурс по которому 
они выиграли совсем недав-
но, к концу сентября будет от-
ремонтирован и сдан.

кстати, конкурсы эти 
больное место строителей. 
В них могут участвовать 
строительные организации 
из всех регионов России. 
И вот представьте себе, в 
конкурсе побеждает компа-
ния из Челябинска или, еще 
почище, из Владивостока. 
как вы думаете, будут они 
что-либо у нас делать? Вряд 
ли. Такие компании неред-
ко состоят из одних служа-
щих, и потом  ищут местных 
строителей и предлагают 
им субподряд. Причем на 
крайне невыгодных усло-
виях. Дело в том, что кон-
курсе побеждает компания, 
которая предложит мини-
мальную стоимость работ. 
сэкономить на ремонте 
можно только за счет более 
дешевых материалов, сни-
жения зарплаты. И сниже-
ния качества работ. Власти 
это понимают, поэтому до-
ступ иногородних компаний 
к ремонту многоквартирных 
домов ограничен. Но на 
всех других ремонтах: школ, 
детсадов, домов культуры 
и клубов конкурс откры-
тый. Именно поэтому ООО 
«Фасад» в таких конкурсах 
участия не принимает. По-

терять репутацию здесь не-
долго, а заработать весьма 
проблематично.

 с этим порядком связа-
но и развитие компании. 
Можно нарастить объем 
ремонтных и строитель-
ных работ в одном году. Но 
будет ли нужный объем в 
следующем, совсем необя-
зательно. И что тогда? со-
кращать людей, распрода-
вать технику? 

В этом году в ООО «Фа-
сад» на летний период 
портфель заказов полон. а 
что делать зимой, пока не-
ясно. конечно, каждый год 
работу себе здесь находи-
ли. Уверен, найдут и в этом 
году. Но чувство неопреде-
ленности все же мешает 
дальнейшему росту этой и 
других компаний.

Тем не менее, свой про-
фессиональный праздник 
коллектив ООО «Фасад» 
встречает с хорошим на-
строением. По традиции 
здесь соберутся вместе, 
отметят лучших из лучших, 
и наметят очередные рубе-
жи. Взять которые им по-
могут высокое мастерство, 
ответственность и гордость 
за свою профессию, кото-
рая всегда будет востребо-
вана людьми.

в. павЛов.
На снимках: на лесах И. 

В. Владыкин; изготовлением 
вентилируемого фасада за-
нимаются  а. Н. коцарь и а. 
Н. Волобуев.

Фото автора.

Качество и надежность

Выборы -2017

Решение  Муниципального совета  муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино»
от 27 июля 2017 года №72

Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Шебекинского 
района Белгородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области 
Муниципальный совет Шебекинского района решил:

Утвердить Правила благоустройства, озеленения, обе-
спечения чистоты и порядка на территории Шебекинско-
го района Белгородской области» (приложение N1).

Признать утратившим силу решение Муниципального 
совета Шебекинского района от 31 октября 2014 года 
N9 «Об утверждении Правил благоустройства, озеле-
нения, обеспечения чистоты и порядка на территории 
Шебекинского района, городских и сельских поселений 
Шебекинского района Белгородской области».

Опубликовать настоящее решение в соответствии с 
действующим законодательством.

Настоящее решение вступает в силу в течение 10 
дней со дня его официального опубликования.

контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя председателя Муниципального 
совета Шебекинского района В. Н. Черкашина. 

Ф. тараСов,
председатель Муниципального совета  

Шебекинского района.

Евгений Савченко зарегистрирован
 кандидатом в губернаторы 

Белгородской области
Такое решение было принято 9 августа на за-

седании Избирательной комиссии региона.
Напомним, что кандидатом от «Единой России» Ев-

гений савченко стал 12 июля после внутрипартийных 
праймериз в Прохоровке. Документы на регистрацию 
кандидатом действующий губернатор подал 24 июля. 
Подписи для прохождения муниципального фильтра 
были представлены 31 июля.

После проверки всех документов, предоставленных кан-
дидатом, избирательной комиссией Белгородской области 
было принято решение о регистрации Евгения савченко кан-
дидатом на должность губернатора Белгородской области.

Евгений савченко – четвертый зарегистрированный 
кандидат на должность губернатора Белгородской об-
ласти. Ранее были зарегистрированы станислав Панов 
(кПРФ), константин климашевский (ЛДПР), Эдуард Чау-
сов («Партия ветеранов России»). Напомним, что партия 
«Единая Россия», имеющая подавляющее большинство в 
депутатском корпусе, оказала содействие кандидатам от 
других партий в прохождении муниципального фильтра. 

т. ЮрЬев.

Единой командой – на встречи 
с избирателями

Кандидат от партии «Единая Россия» на долж-
ность губернатора области Евгений Савченко 9 ав-
густа встретился со своими доверенными лицами.

среди 70-ти доверенных лиц кандидата от партии 
«Единая Россия» 25 человек были зарегистрированы 
по линии партии, 45 – от избирательного штаба. среди 
них общественники, производственники, бизнесмены, 
представители  культуры и спорта.

Евгений савченко подчеркнул, что присутствующие в зале 
– это авторитетные в своей сфере деятельности, уважае-
мые и опытные люди, на которых он рассчитывает, как на 
своих основных помощников в общении с избирателями.

«Я хочу вас искренне поблагодарить за то, что вы дали 
согласие стать моими доверенными лицами. Наши избира-
тели ждут от нас отчетов, встреч, ответов на вопросы. По 
результатам этого общения мы сформируем план испол-
нения всех их наказов», - отметил Евгений степанович.

кандидат от «Единой России» рассказал своим до-
веренным лицам о своей предвыборной программе, 
подчеркнув, что обязательства, которые администра-
ция брала на себя пять лет назад и раньше – выпол-
нены, а многие и перевыполнены. Но для дальнейшего 
развития нужна новая стратегия, нужны перемены, ко-
торые изменят жизнь белгородцев к лучшему.

«По законодательству у меня последний срок. считаю, что 
он должен быть самым качественным во всех отношениях. 
Должен быть эффективным. Я не собираюсь почивать на 
лаврах или вообще отдыхать. Есть понимание, что делать, 
как делать, для кого делать. И главное – с кем делать. с 
вами», – сказал Евгений савченко, подводя итог встречи. 

наш корр.
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В этом году постановлением 
главы администрации Шебекин-
ского района С. В. Степанова на 
районную Доску почета одно-
временно занесены и коллектив 
ООО «Урожай» и его профсоюз-
ная организация. В сущности, 
это одни и те же люди.

 Три четверти работающих в этой 
сельскохозяйственной организации 
являются членами профессиональ-
ного союза работников аграрного 
комплекса. Так почему же их так 
разделили?

Профсоюз изначально созда-
вался как представитель рабочего 
класса для отстаивания его интере-
сов. Прежде всего, социальных. В 
настоящее время примеры проти-
востояния трудового коллектива и 
работодателя довольно редки. Бо-
лее того, в годы реформ на многих 
предприятиях профсоюзные ор-
ганизации и комитеты вовсе были 
упразднены. как считалось, за не-
надобностью. Но время показало, 
что наличие профсоюзной органи-
зации на предприятии или в орга-
низации играет стабилизирующую 
роль и просто необходимо, когда 
речь заходит об охране и защите 
труда, гарантии социальных прав 
работника. Не случайно появил-
ся термин  «социальный пакет», о 
котором работодатели стали упо-
минать при объявлении о найме на 
работу. Так вот, этот социальный 
пакет во многих трудовых коллекти-
вах  становится основой для трудо-

вого соглашения с работодателем 
и коллективного договора.

В сущности, по словам председа-
теля профсоюзного комитета  ООО 
«Урожай» Раисы Николаевны сухо-
руковой, которая, кстати, является 
членом обкома профсоюзов работ-
ников аПк, коллективный договор в 
своей основе мало чем отличается 
от таких же в других организаци-
ях. Он предусматривает наличие 
того самого социального пакета, 
который стал неотъемлемой часть 
трудового соглашения в каждой 
уважающей себя организации. 
Это набор обязательных пунктов, 
касающихся защиты труда, в том 
числе обеспечения спецодеждой. 
Это условия оказания материаль-
ной помощи членам профсоюза в 
определенных жизненных ситуаци-
ях. Это и дополнительные оплачи-
ваемые и не оплачиваемые отпуска 
в тех же ситуациях. 

 Но есть здесь и отличия. И глав-
ное из них - строительство жилья 
для привлечения необходимых ка-
дров. а также разделы об их про-
фессиональном росте. Вплоть до 
оплаты ученических отпусков во 
время заочного обучения в сред-
них и высших учебных заведениях. 
Эти моменты вкупе со сравнитель-
но высокой оплатой труда в хозяй-
стве, безусловно привлекают сюда 
кадры, в том числе и молодежь. 

Не отворачиваются профком и 
администрация ООО «Урожай» от 
нужд местной социальной сети. Я 

Профсоюзная жизнь

имею в виду школу, почтовое отде-
ление, фельдшерско-акушерский 
пункт. В меру своих возможностей 
помощь оказывается всем им, по-
скольку пользуются услугами всех 
этих учреждений в первую очередь 
работники общества с ограничен-
ной ответственностью «Урожай».

Здесь немалое внимание уделя-
ется технологическому переосна-
щению и реконструкции. стра-
тегическая цель – повышение 
производительности труда. Но па-
раллельно, за счет внедрения новой 
техники с комфортными условиями 
труда,  улучшаются и его условия.

В этой цели нет антагонизма. а 
значит, при движении к ней, кон-
фликта между работодателем и про-
фессиональным союзом нет. И, кста-
ти, директор Иван Васильевич Попов 
сам является членом профсоюзной 
организации ООО «Урожай». какой 
уж тут конфликт. Поэтому соседство 
на районной Доске почета трудового 
коллектива и профсоюзной органи-
зацией вполне объяснимо.

в. павЛов.

Здравствуйте, новые граждане!
В период с первого по 

тридцать первое июля 
в  городе  Шебекино  и 
Ш е б е к и н с к о м  р а й о н е 
с в и д е т е л ь с т в а  о 
рождении получили 52 
новорожденных. Вот имена 
новых граждан.

Ра й к о в  И л ь я  Д е н и с о в и ч ,  А ве р и н а  Е ва 
К о н с т а н т и н о в н а ,  Б р о н н и к о в а  А н гел и н а 
М а к с и м о в н а ,  Б у х а р к о в а  А л е к с а н д р а 
Александровна, Бычина Ксения Дмитриевна, 
Вазиева Адана Мухаммедовна, Виноградов Егор 
Алексеевич, Гусак Варвара Александровна, 
Джим Вероника Ленуровна, Долженко Елисей 
Артемович, Жибуль София Евгеньевна, Жихарева 
Мария Александровна,  Искандарян Давид 
Геворгович, Королев Фёдор Вячеславович, 
Королева Полина Константиновна, Кузнецова 
М а р ия  Ал е к с а н д р о в н а ,  Л а р ио н о в  Арт ё м 
Алексеевич, Литвиненко Виктория Алексеевна, 
Малышева Надежда Сергеевна, Мартынов 
Вадим Александрович, Махоринец Савелий 
Владимирович, Мищенко Полина Викторовна, 
Москаленко София Александровна, Мясищев 
Захар Дмитриевич, Назарова Ксения Денисовна, 
Новгородская Елизавета Витальевна, Овчинникова 
Мария Сергеевна, Панова Таисия Вячеславовна, 
Петухова Екатерина Владимировна, Порошкин 
Иван Андреевич, Посиделов Артём Николаевич, 
Сапоненко Ульяна Андреевна, Сафронова Дарья 
Александровна, Селютин Прохор Александрович, 
Семенякина Кира Александровна, Сергеенко 
Дарина Алексеевна, Солонин Степан Дмитриевич, 
Сорокина Илона Павловна, Суряднова Арина 
Евгеньевна, Тимофеева Анастасия Евгеньевна, 
Тонких Диана Сергеевна, Тятюшкин Сергей 
Н ик ол а е в ич ,  Х а л езо в  Тим ур  А н то н о в ич , 
Харченко Дмитрий Владимирович, Ходеев Данил 
Анатольевич, Ходеева Альбина Анатольевна, 
Цыбульников Данил Александрович, Чмирев Иван 
Олегович, Чмирева Виктория Сергеевна, Чумаков 
Дмитрий Эдуардович, Шкуро Данил Геннадьевич, 
Ягнюков Максим Алексеевич.

а. Иванова.

За последнее время 
увеличился рост числа 
пожаров. Один из них 
произошел в селе Мало-
михайловка. Причиной 
возгорания явилась ша-
лость детей с огнем. Ре-
бенок взял спички, ни-
кому об этом не сказав, 
пошел во двор своего 
дома. На территории до-
мовладения  находился 
стог сена под навесом, 
а в двух метрах распола-
гался гараж, в котором 
находился автомобиль, 
да еще и с газовым обо-
рудованием. 

Мальчик хотел посмо-
треть, как же горит не-
большой кусочек сена. 
Но вскоре огонь пере-
кинулся на основную 
часть сложенного стога. 
И при быстром распро-
странении огня мальчик 
ничего не смог сделать 
и побежал за помощью 
и водой. спустя две-три 
минуты огонь уже пере-
кинулся на соседнюю 
постройку.

Очевидцы быстро со-
образили, что в гараже 
находился автомобиль 
на газовом оборудова-
нии и эвакуировали его 
из гаража, но верхняя 
часть транспортного 

средства обгорела. к 
счастью, взрыва удалось 
избежать. По приезду 
пожарных подразделе-
ний огнеборцам быстро 
удалось локализовать и 
ликвидировать очаг воз-
горания. Но имущество, 
уничтоженное огнем, 
уже не вернуть.

Еще один пожар 30 
июня произошел в одном 
из магазинов посел-
ка Маслова Пристань. 
Огонь уничтожил все 
здание, а также кровлю 
соседних помещений. 
На данный момент про-
водятся следственные 
мероприятия по выявле-
нию причины возникно-
вения возгорания. 

а буквально на днях, 
6 августа, на теле-
фон Единой дежурно-
диспетчерской службы 
поступило сообщение о 
возгорании во все той же 
Масловой Пристани. На 
место пожара направи-
лись дежурные караулы 
пожарно-спасательных 
частей. По прибытии на 
место пожарных под-
разделений было уста-
новлено, что пожар про-
изошел в летней кухне. 
Пострадавших нет. 

р. троФИМов.

Хроника огненных бед

Работают в контакте

Хранил боеприпасы и наркотики
Местный житель признан виновным в совершении 

ряда преступлений, связанных с незаконным приоб-
ретением и хранением боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, наркотических средств и частей растений, со-
держащих наркотические средства.

Осенью прошлого года мужчина сорвал дикорасту-
щие растения конопли, принес к себе домой и незакон-
но приобрел из них наркотическое средство марихуану 
массой более килограмма и части растений рода коно-
пля, которые хранил у себя по месту жительства. 

На территории своего домовладения в хозяйствен-
ной постройке он нашел 10 винтовочных патронов ка-
либра 7,92 мм для нарезного огнестрельного оружия, 
которые являются боеприпасами и пригодны для про-
изводства выстрела, а также две банки со смесью по-
рохов – взрывчатых веществ метательного действия. 
Порох и патроны он хранил у себя дома в мастерской. 
Все запрещенные в обороте предметы были изъяты со-
трудниками полиции ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино в ходе следственных дей-
ствий, проведенных по месту жительства виновного.

Приговором суда мужчине назначено наказание – 
два года лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.

в. КартаШова,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора,

юрист 3 класса.

Сел пьяным за руль...
Шебекинский районный суд признал жителя Шебе-

кинского района виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 264 Ук РФ (нарушение 
лицом, находящимся в состоянии опьянения и управля-
ющим автомобилем, правил дорожного движения, по-
влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека).

Рассматриваемое событие произошло 19 декабря 
2016 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 
мужчина сел за руль автомобиля. Приблизившись к пе-
шеходному переходу, он не уступил дорогу 68-летней 
женщине, которая начинала переходить дорогу. В ре-
зультате наезда пострадавшей были причинены повреж-
дения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

суд назначил виновнику происшествия наказа-
ние в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии-
поселении, лишив его также на 2 года права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспорт-
ными средствами.

Директор организации 
осуждена за мошенничество

 при получени и субсидий
Шебекинский районный суд признал 39-

летнюю женщину виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159.2 Ук РФ (мошенничество при получении 
выплат, то есть хищение денежных средств 
при получении субсидий, установленных 
иными нормативными правовыми актами, пу-
тем предоставления заведомо ложных и не-
достоверных сведений, совершенное лицом 
с использованием своего служебного поло-
жения).

Являясь директором ООО, она изготовила 
справку формы 2-НДФЛ, в которой отразила 
недостоверные сведения о периоде получе-
ния заработной платы в организации, а так-
же внесла в свою трудовую книжку заведомо 
ложную запись о том, что в сентябре 2016 
года она уволилась из фирмы по собственно-
му желанию. 

В декабре прошлого года женщина подала 
в управление социальной защиты населения 
администрации Шебекинского района заяв-
ление о предоставлении субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг по 
месту регистрации, приложив к нему дан-
ные документы, содержащие недостоверную 
информацию. кроме того, она не сообщила 
сведения о заработной плате, полученной в 
другой организации, где она работала глав-
ным бухгалтером.

Вследствие предоставления виновной за-
ведомо ложных и недостоверных сведений 
Управление социальной защиты населения в 
период с 29 декабря 2016 года по 3 марта 
2017 года необоснованно начислило и выпла-
тило на банковский счет женщины денежные 
средства в сумме свыше 8 тысяч рублей.

Приговором суда ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 25 000 рублей.

о. прИБЫтКова,
заместитель Шебекинского межрайонного

прокурора, советник юстиции.

Межрайпрокуратура информирует
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Наши долгожители Мир творческих людей

Как музыкант с большой буквы, 
хормейстер народного самодея-
тельного коллектива «Задоринка» 
Новотаволжанского Дома культуры 
Виктория Владимировна Артеменко 
вовремя, среди прочих юных му-
зыкальных дарований, разглядела 
Яну Гецел. Увидела на музыкаль-
ном прослушивании в ученице чет-
вертого класса прогимназии N8 и 
талант, и огромную тягу к музыке, 
и особое старание. И уже сегодня 
шебекинская небезызвестная во-
калистка благодарна своей второй 
маме за то, что та не только учила, 
как «правильно дышать» и как «пра-
вильно петь», но и помогала ее вну-
треннему и духовному развитию.  

- Музыка меня притягивала всегда. В 
детском саду я не пропускала ни одно-
го музыкального занятия, выступления. 
Хотя в детстве мне было интересно 
многое, многим я увлекалась: танцы, 
гимнастика, баскетбол, дзюдо. Но му-
зыка – это другое, для души, - призна-
ется Яна. – Я начинала заниматься у 
Виктории Владимировны в смешанной 
(разновозрастной) группе ансамбля 
«Задоринка». Мы – самые маленькие 
дети - тянулись за старшенькими, ни 
в чем не хотелось им уступать. Из пер-
вых разученных шуточных произведе-
ний вспоминается «Где ж ты был, мой 
черный баран» и «Было у тещеньки се-
меро зятьев».

Потом чередой шли выступления 
на различных концертах - в школе, 
Дворце культуры, доме престарелых. 
конкурсы сменялись один за другим 
- опыт набирался. Менялись и личные 
музыкальные предпочтения девушки. 
сегодня ее выбор падает больше на  
серьезные произведения, если гово-
рить об эстраде - это авторские песни 
а. Пахмутовой, народные – песни в ис-
полнении Л. Зыкиной.  В  репертуаре 
вокалистки есть и произведения Ма-
рины Девятовой – песни, которые она 
исполняет как сольно, так и в дуэте с 
Владом артеменко: «Лето красное», 
«Печаль-река», «Разговоры», Л. Ни-
колаевой – «Половинка», Т. Овсиенко 
«колечко». В любом случае она при-
держивается такого мнения, что во 
всем должно быть разнообразие. И ве-
селые, и душевные песни должны зву-
чать на тех же концертах, ведь зрителю 
это нравится, он приходить отдохнуть.   

свое первое серьезное выступление 
на конкурсе «Музыкальный калейдо-
скоп» с особой радостью Яна и сей-
час вспоминает, ведь тогда она заняла 
первое место – это была первая на-
стоящая победа. В Шебекино, на базе 
Дк, этот конкурс был своего рода от-
борочным туром для прохождения на 
белгородскую сцену, на аналогичный 
конкурс. Там, в том же 2014 году, с 
произведением «Я любила сокола» 
Яна Гецел становится обладательни-
цей гран-при. а после закрепляет, и 
без того отличный, результат своих вы-
ступлений дипломом второй степени в 
конкурсе «Звонкие голоса России». За 
свои отличные музыкальные достиже-
ния в это время музыкально одаренная 
девушка награждается губернаторской 
премией и туристической путевкой  в 
лагерь «Орленок» города Туапсе.

- Было и такое, что на конкурсе «Бел-
городский карагод» гран-при получили 
сразу три человека, воспитанники В. 
В. артеменко – я, Виктория Жарова, 
Влад артеменко. Такого никогда не 
было до этого, обычно определялся 
только один победитель.  Ее хоровой 
коллектив «Радость» брал высокую на-
граду на этом же конкурсе, - расска-
зывает Яна. -  Победы были, и боль-
шие, и маленькие, и личные и общие. 
Но после них, мне кажется, было еще 

Музыкально одаренная

сложнее нашему руководителю. Ведь 
надо было ломать голову над тем, что 
такого придумать на следующий год, 
чтобы «перепрыгнуть» в результате не 
кого-то, а самих себя. Да и вообще, 
если не будет таких людей, как ар-
теменко, все наши исконно русские 
традиции уйдут в небытие, а их важно 
всеми возможными способами сохра-
нять. 

В наших конкурсных выступлениях, 
например, она часто старается пред-
ставить кусочек старинного свадеб-
ного обряда, троицких обрядов. Тем 
самым показать какими люди были 
раньше, их культуру, народный само-
бытный колорит.  

когда певица была маленькой и 
только начинала знакомиться с ми-
ром музыки, она не разграничивала 
эстрадное, народное, фольклорное 
пение – нравилось все. Но именно 
Виктория Владимировна открыла для 
нее народное и фольклорное испол-
нение как настоящее музыкальное 
искусство. Привила любовь к особым 
песням, которые и не каждому понят-
ны со своими пришепетываниями, ди-
алектами и прочими особенностями в  
бабушкином исполнении ансамблевых 
произведений.

 Для девушки все эти моменты были 
весьма увлекательны, поэтому вопрос 
выбора будущей профессии, никогда 
не стоял. Яна закончила второй курс 
колледжа культуры и искусств Бел-
городского государственного инсти-
тута, факультет музыкального твор-
чества: сольное и хоровое народное 
пение, углубившись еще более в лю-
бимое занятие. к освоенной игре на 
фортепиано добавились полученные 
азы на музыкальных фольклорных ин-
струментах. 

- Моя будущая профессия большого 
«спектра действия». Думаю, у меня не 
возникнет трудностей с трудоустрой-
ством. Хотелось бы, конечно, рабо-
тать дома – в Шебекино. с другой 
стороны, было бы здорово пробиться 
на столичную сцену, поучаствовать в 
популярных отечественных музыкаль-
ных проектах. конечно, хочется быть 
востребованным вокалистом, достиг-
нуть больших вершин. Но однозначно, 
хотелось бы свою жизнь связать с му-
зыкой, заниматься любимым делом, - 
делится Яна планами на будущее. 

Приятное общение с творческим 
человеком порадовало. В свои юные 
годы Яна гармоничная, живая, до-
брая, целостная натура, без вред-
ных привычек. В себе она культиви-
рует самые хорошие человеческие 
качества, общаясь с интересными, 
талантливыми людьми. Все  ее окру-
жение – это творческие люди, с ко-
торыми всегда интересно. Интерес-
но ровно также, как в многогранном 
мире музыки.   

а. Иванова.

О юбилярах наша га-
зета рассказывает ча-
сто. Их самоотвержен-
ный труд -   образец 
бескорыстного служе-
ния Родине. Их трудо-
выми подвигами, лич-
ным примером, силой 
духа гордится подрас-
тающее поколение. 

Те, кто перешагнул по-
рог долгожительства, пе-
режили тяжелое детство, 
их юность пришлась на 
огненные военные годы, 
принесшие горе, голод, 
разруху, сломанные судь-
бы, страшные испытания.

Недавно свой 95-
летний юбилей отметила 
жительница поселка Мас-
лова Пристань станисла-
ва андреевна Лазарева. с 
юбилеем ее поздравили 
председатель Маслово-
пристанской первичной 
ветеранской организации 
александр Гаврилович 
Фролов, председатель 
социально-бытовой ко-
миссии Шебекинского 

районного совета вете-
ранов Юлия сергеевна 
Малюкова, секретарь 
районного совета вете-
ранов алла Леонидовна 
Прохода, представитель 
управления социальной 
защиты населения Эльви-
ра Викторовна ковалева.  

станислава андреев-
на рассказала о том, что 
повидала на своем веку. 
Родилась она на Украине 
в городе Фастов. когда 
началась Великая Оте-
чественная война, она 
училась в киевском ме-
дицинском техникуме. В 
эвакуации работала сани-
таркой в госпиталях. По-
том вместе с мужем она 
на долгие годы переехала 
жить в Воркуту. 

В чем секрет ее долго-
летия? На первый взгляд, 
он может показаться про-
стым: оптимизм, трудолю-
бие, радушие и доброта. 
Но, согласитесь, не каждый 
сможет так, как она, прой-
дя через многие жизнен-

ные испытания, сохранить 
в душе умение радоваться 
каждому новому дню, ни 
на кого не обижаться, быть 
в хорошем расположении 
духа и с улыбкой встре-
чать всех, кто приходит в 
ней в дом. Не смотря на 
свой преклонный возраст, 
Лазарева занимает долж-
ность старшей по дому. 

Такие круглые даты - 
очень важное и значимое 
событие, ведь далеко не 
каждому суждено встре-
тить столь почтенный 
возраст. 

Пожелаем станиславе 
андреевне, чтобы здо-
ровье ее не подводило, 
жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а 
близкие люди радовали 
своей заботой и внима-
нием. Пусть каждый день 
дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это 
и есть фундамент долго-
жительства. 

р. троФИМов. 
Фото автора. 

Поздравили с юбилеем

Словосочетание «здоровый образ 
жизни» состоит из двух понятий: образ 
жизни и здоровье. Здоровый образ жиз-
ни - это поведение, основывающееся 
на сохранении и укреплении здоровья, 
включающее активацию защитных сил, 
поддерживающих активность человека. 

Еще вначале своего жизненного пути ро-
дители стараются сохранить и приумножить 
здоровье своих детей. сегодня модно быть 
здоровым: посещать спортзалы, правильно 
питаться, позитивно мыслить. 

Давайте подумаем, каким образом можно 
сформировать навыки здорового образа жизни 
у подрастающего поколения. Что для этого не-
обходимо? семья, детский сад, школа и другие 
образовательные учреждения, именно они дают 
возможность детям, подросткам, молодежи 
принять решение о выборе в пользу здорового 
образа жизни. Полученные знания необходимо 
передавать будущему подрастающему поколе-
нию. кто может этим заниматься? Непременно 
и родители, и воспитатели, и учителя. 

Важное значение имеет организация во-
лонтерской деятельности. Волонтеры – аги-
таторы, способные убеждать и распростра-
нять в массы современные тенденции по 
ведению здорового образа жизни. В обще-
образовательных учреждениях Шебекинско-

го района и города Шебекино действуют 23 
волонтерских отряда. Заслуживает особые 
слова благодарности волонтерский отряд 
МБОУ «сОШ N1 с УИОП города Шебекино». 
Волонтеры - активисты, ответственные, 
целеустремленные и дружелюбные ребята 
под руководством психолога МБУ «Центр 
диагностики и консультирования» Л. Е. 
Мандриковой, классного руководителя 8 «Е» 
класса М. В. Раковой, учителя физики и ма-
тематики М. И. Лазаревой приняли участие 
в районной акции «Знать, чтобы жить!».  

Выступления волонтеров проходили в 
школьных оздоровительных лагерях и до-
школьных образовательных учреждениях  
в соответствии с графиком. Всего было 
охвачено 5 школьных лагерей.

Программа  волонтерского отряда была 
направлена на пропаганду здорового об-
раза жизни, отказа от вредных привычек, 
правильного питания, физической культуры 
и спорта. Участники акции  использовали в 
своем выступлении стихотворения, песни, 
подвижные игры. Приняли участие в район-
ной акции «Знать, чтобы жить!» 578 обучаю-
щихся дошкольных и школьных общеобра-
зовательных учреждений города.

Л. МандрИКова,
психолог МБУ «ЦдК».

Волонтеры за здоровый образ жизни
Управление здоровьем


