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В Шебекино отпразднуют 
День российского флага

22 августа наша страна будет отмечать День Государ-
ственного флага Российской Федерации. Центр культур-
ного развития приглашает шебекинцев принять участие 
в праздновании этого события. 22 августа  в программе 
ЦКР гонки на радиоуправляемых машинках для детей 
(18:00), праздничный концерт «Россия – великая держа-
ва» (19:00) и показ фильма «Корона российской империи 
или Снова неуловимые» под открытым небом (20:00). 

Дворец культуры также подготовил ряд меропри-
ятий. 19 августа в 13:00 в конференц-зале устный 
журнал «Флаг России – гордость наша». 20 августа в 
11:00 в дискозале начнется театрализованная игро-
вая программа для детей «Веселиться нам не лень». 
22 августа в 17:30 на площади возле ДК пройдет 
танцевально-игровая программа для детей, а в 18:00  
здесь же состоится тематическая концертная про-
грамма «И гордо веет флаг державный». 

Р. ТРОФИМОВ. 

Уважаемые читатели!
В августе проводится досрочная льготная под-

писка на Шебекинскую районную газету «Красное 
знамя» на 1-е полугодие 2018 года.

Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки. 
Для ветеранов Великой Отечественной во-

йны, инвалидов первой и второй групп уста-
новлена льготная стоимость подписки - 464 
рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим уважаемым читателям, что 
оформить подписку они могут в отделениях свя-
зи, у почтальонов, в редакции газеты. 

Проводится льготная подписка

22 августа – День Государственного флага 
Российской Федерации

Дорогие жители 
Шебекинского района!

Поздравляем вас с Днем Государственного фла-
га Российской Федерации! 

Флаг, как государственный символ России, был 
утвержден более трехсот лет назад Петром Вели-
ким и вместе со страной прошел долгий, герои-
ческий и нелегкий путь. Он олицетворяет незави-
симость и суверенитет нашей страны, связывает 
воедино героическую историю и достойное буду-
щее нашего Отечества.

Легендарный триколор утверждает преемствен-
ность поколений, укрепляет патриотический дух, 
объединяет народы России в стремлении сделать 
нашу страну единым, сильным государством. Под 
этим флагом наши соотечественники совершают 
подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, 
научные, культурные и спортивные достижения. 

Свой весомый вклад в развитие Российского го-
сударства вносят и шебекинцы. Убеждены, что сво-
им трудом, энергией и талантами мы сделаем все 
для укрепления могущества, развития и процвета-
ния нашей страны.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, мира, добра! Пусть всегда в ваших 
сердцах живут любовь к родному краю и гордость 
за государственный флаг Российской Федерации!

С уважением,

Шебекинцы активно реализуют
проект «Управление здоровьем»

Именно к такому заклю-
чению пришла мобильная  
рабочая группа под ру-
ководством заместителя 
председателя Обществен-
ного совета при департа-
менте здравоохранения и 
социальной защиты населе-
ния Белгородской области 
Александра Степановича 
Савченко,  познакомившись 
с итогами реализации пер-
вого этапа проекта «Управ-
ление здоровьем»  в Шебе-
кинском районе.

На состоявшемся вначале 
совещании глава админи-
страции Шебекинского рай-
она С. В. Степанов подробно 
проинформировал о меро-
приятиях, направленных на 
снижение смертности, уве-
личение рождаемости, уве-
личение продолжительности 
жизни населения и форми-
рование здорового образа 
жизни на территории района 
в рамках проекта «Управле-
ние здоровьем». Эта работа 
у нас ведется во многих на-
правлениях. Общими уси-
лиями медицинских, обра-
зовательных и спортивных 
учреждений, органов власти 
и общественности в районе 
реализуются муниципальные 
проекты, направленные на 
укрепление здоровья насе-
ления, физическое развитие, 
формирование здорового 
образа жизни, привлечение 
населения района к систе-
матическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом, 
а также на создание для 
шебекинцев благоприятной 
среды обитания, в частности, 
на обеспечение им возмож-
ности пользоваться чистой 
родниковой водой.

Членов рабочей группы 
интересовало очень многое: 
например, осуществляет-
ся ли кураторство над сту-
денческим сообществом. 
«Районные власти должны 
знать положение своих сту-
дентов, следить не только за 
их оценками, но за их здо-
ровьем, содействовать, при 
необходимости, в переводе 
их на бюджетную основу или 
выделении общежития», - от-
метил А. С. Савченко.

Заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района по финансам и эко-
номическому развитию М. А. 
Травенко рассказала о рабо-
те, проводимой в трудовых 
коллективах предприятий по 
формированию там должного 

морально-психологического 
микроклимата и условий для 
здорового образа жизни, о 
стимулировании в этом на-
правлении работников. Ге-
неральный директор ООО 
«Шебекинская индустриаль-
ная химия» А. В.  Камышенко 
поделился опытом ведения 
социально ответственного 
бизнеса, рассказал о корпора-
тивных традициях, связанных 
с проведением на предприя-
тии регулярных  спортивных и 
досуговых мероприятий.

Заместитель председателя 
Общественного совета при 
департаменте здравоохране-
ния и социальной защиты на-
селения Белгородской обла-
сти А. С. Савченко побывал на 
набережной реки Нежеголь,  
по улице 50 лет Октября в 
Шебекино, где сейчас ведут-
ся работы по созданию новой 
пляжной зоны отдыха, посетил 
Шебекинский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов, 
в котором применяются но-
вые методики оздоровления, 
в частности, аквафиштера-
пия. И дал похвальную оценку 
всему увиденному. 

Разговор о ходе реали-
зации проекта «Управление 
здоровьем» продолжился в 
сельских поселениях,  где 
прошли земские собрания 
с участием депутатов, мест-
ных жителей, членов рабо-
чей группы.  Основной упор 
делался на информирова-
ние населения о ходе реа-
лизации проекта.

В Муромском Доме куль-
туры прошла встреча А. С. 
Савченко и руководителей 
района с жителями села. Со-
стоялся очень заинтересо-
ванный разговор, сельчане 
активно включились в обсуж-
дение темы профилактики 
заболеваний и здорового об-
раза жизни, правильного пи-
тания, использования различ-
ных физических  упражнений 
для здоровьесбережения.

Члены рабочей груп-
пы посетили ряд лечебных 
учреждений района. Они 
оценили работу медиков-
специалистов по мно-

гим параметрам, изучили 
материально-техническое, 
кадровое  обеспечение 
офисов семейного врача и 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, большинство из ко-
торых в Шебекинском районе 
уже капитально отремонтиро-
ваны или построены заново.

Вывод был однозначен: 
шебекинцы очень активно 
включились в реализацию 
губернаторского проекта 
«Управление здоровьем» и 
уже многое сделали в этом 
важном направлении.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Дорогие белгородцы!
Мы с вами живем и работаем в одном из бо-

гатейших регионов нашей Родины. Среди нас 
много образованных и талантливых людей, спе-
циалистов высокого уровня, дерзких, способных 
на творческий порыв, на воплощение своей мечты.  
По нашему мнению, все усилия государства должны 
быть направлены на улучшение качества жизни чело-
века и повышение его благосостояния. Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации не раз заявля-
ла о резком расслоении социальных групп в России. 
Мы понимаем, что нельзя построить социализм в от-
дельно взятой Белгородской области, но мы можем 
сделать поворот к коллективному самосознанию, к 
чувству морали, сочувствию, помощи и поддержке 
друг друга. Мы можем сделать шаг к созданию ис-
тинно народного правительства области.

Поэтому я со своей командой идем на выборы в 
губернаторы Белгородской области с лозунгами: 

«Действовать, как скажет народ», «Действо-
вать в СОВЕТЕ с народом»!

Почему же мы живем так бедно? Почему в нашей 
области одно за другим закрываются некогда пре-
успевающие предприятия? Почему даже квалифи-
цированный специалист не может позволить себе 
приобрести квартиру, новый автомобиль, не гово-
ря уж о более необходимых вещах? Почему наши 
дома, дворы, дороги годами не ремонтируются? 
Ответ на эти и множество других вопросов простой. 
Двадцать семь лет назад мы поверили кучке болтунов, 
со всех трибун говоривших красивые и умные слова 
- «демократия», «гласность», «перестройка», и дове-
рили им государственную власть. Получив власть, они 
тут же забыли про свои обещания и начали использо-
вать власть в собственных корыстных целях, начисто 
забыв о своих избирателях, о своем народе. 

Настало время этому положить конец. Шаг за ша-
гом мы наведем порядок вместе! Мы это уже делаем 
на Орловщине, в Иркутской области, Новосибирске, 
есть над чем поработать и в родном Белогорье.

Для этого мы, Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации, предлагаем свою программу раз-
вития региона:

1. РЕФОРМА ВЛАСТИ
Мы воссоздадим систему персональ-

ной и коллективной ответственности чи-
новников. Недобросовестных чиновников 
- к ответу! Хватит беспредела бюрократов!  
Усилим контроль над исполнением своих обязан-
ностей чиновниками всех уровней, соблюдением 
законности действий и решений, проводимых власт-
ными органами. Создадим систему, способствующую 
предотвращению злоупотреблений властью, обеспе-
чивающей неотвратимость наказания за допущенную 
халатность, вызванную как действием, так и бездей-
ствием как отдельных чиновников, так и их коллектива.

 Мы вернем прямые выборы глав администраций 
районных, городских поселений и городов. Мы по-
ложим конец ограничениям политических прав и 
свобод граждан! 

2. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Считаем неприемлемым перекладывание всех 

расходов по содержанию ЖКХ на самих граждан! 
Пересмотрим региональный закон «О капремон-
те». Необходимо ограничить участие жильцов в 
финансировании ремонта многоквартирных до-
мов до десяти процентов.

Примем закон Белгородской области, устанавли-
вающий предельный размер торговых наценок на то-

вары первой необходимости, а также на лекарства.
Мы увеличим количество льготных талонов для 

проезда в общественном транспорте, вернем от-
мененный социальный проездной билет на проезд 
в троллейбусах и автобусах. 

Ввиду увеличения налогов на федеральном 
уровне, введем льготы для ветеранов, пенсионе-
ров и молодых семей на региональном уровне при 
оплате налога на землю, в том числе за аренду 
земли под гаражами для поддержки малообеспе-
ченных жителей нашей области. 

Изыщем возможность в областном бюджете до-
полнительного и существенного повышения иму-
щественного и финансового обеспечения всех без 
исключения детей войны.

3. ПОЛИТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Здравоохранению Белогорья нанесен большой 

урон. Поликлиники, больницы, санатории и дру-
гие социальные учреждения сильно пострадали от 
разорительной политики, едва сводят ныне свой 
бюджет. Дело чести – устранить возникшие пробле-
мы в медицинском обслуживании, сделать его до-
ступным, обеспечить финансами деятельность этих 
чрезвычайно важных учреждений. Наша задача: 

1.  Придадим  приоритетное значение жизненно 
необходимому для людей  медицинскому обслужи-
ванию, не допуская необоснованного сокращения 
медицинских учреждений и медицинского персона-
ла. Упорядочим обслуживание людей и улучшим его 
качество. Увеличим бюджетное финансирование.

 2.  Постепенно упраздним все платные проце-
дуры, навязываемые населению; 

 3.  Создадим орган общественного контроля за 
всеми институтами здравоохранения   Белгород-
ской области.

 4.  Активно начнем привлекать к управлению в 
сфере здравоохранения молодых специалистов.

5. Для улучшения качества подготовки и пере-
подготовки среднего персонала оснастим каче-
ственно новым, современным оборудованием 
медицинские училища.  Увеличим набор студен-
тов на бюджетной основе.

 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ставим приоритетной задачей для развития обла-

сти добиться на федеральном уровне отчислений не 
менее 50% налогов от реализации природных ресур-
сов нашей области в региональный бюджет. Считаем, 
что налоги с прибыли металлургических предприя-
тий, работающих на территории области, должны от-
числяться в региональный и местный бюджет.  

Мы начнем восстановление сельхозперерабаты-
вающих предприятий: консервных, сахарных и мо-
лочных заводов для переработки продукции, выра-
щенной местными сельхозпредприятиями в рамках 
коллективной и государственной собственности. 
Исключим посредников между производителями 
сельхозпродукции и сбытовыми организациями. 

Мы разовьем государственные и муниципаль-
ные магазины для малообеспеченных граждан по 
торговле товарами первой необходимости по це-
нам ниже рыночных.

Разработаем и внедрим целевые программы 
кредитования и лизинга.

В рамках целевых программ будем предостав-
лять: 

- беспроцентные долгосрочные целевые 
кредиты (или лизинг) промышленным пред-
приятиям на обновление производственных 
фондов: зданий, сооружений, оборудования;  

- льготные (со сниженной процентной ставкой) 
долгосрочные целевые кредиты гражданам на 
приобретение первого жилья. 

Усилим контроль по отчуждению пахотных зе-
мель и рекреационных зон, уничтожению лесных и 
водных объектов, зон массового отдыха граждан в 
пользу коммерческой застройки. 

Установим полный контроль за проведеним от-
крытых и прозрачных конкурсов по новым бизнес-
проектам, на которые уже выделено финансиро-
вание.

Мы поможем развитию мелкого бизнеса и фер-
мерства. Хватит кормить монополии!

Вернем землю обманутым пайщикам.
Будем выплачивать подъемные для молодых спе-

циалистов, решивших связать свою судьбу с сель-
ским хозяйством в области (от 1 миллиона рублей).

 Возьмем курс на восстановление коллективно-
го хозяйства (колхозы, кооперативы).

5. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Считаем необходимым оказывать эффектив-

ную помощь молодым семьям в виде получения 
льгот по ипотеке, выделения земельных участ-
ков, обеспечения социальным жильем.

Упорядочим строительство и выделение долго-
срочного жилья в аренду с последующей прива-
тизацией молодым специалистам.

Постепенно увеличим количество бюджетных 
мест в вузах и ссузах области.  Считаем необхо-
димым ограничение размера взимания платы за 
обучение на коммерческой основе и проживание 
в общежитиях.  Плата за обучение должна фикси-
роваться на момент поступления и в дальнейшем 
не повышаться.

Займемся созданием законопроектов, позво-
ляющих вернуться к распределению после обу-
чения с предоставлением жилья и работы.

Наложим запрет на требования опыта работы 
от вчерашних выпускников.

Мы возьмем курс на увеличение количества 
спортивных секций и различных кружков, будем 
стремиться сделать их бесплатными, в особен-
ности для дошкольников и школьников. 

Считаем необходимым дотировать из бюджета 
летний детский отдых в детских оздоровительных 
лагерях области.

Вернем систему патриотического воспитания мо-
лодежи. Создадим структуры патриотического воспи-
тания молодежи через систему дополнительных гран-
тов. Возродим структуры ДОСААФ-РОСТО, создадим 
школу юных радиолюбителей и авиаторов, возродим 
систему научно-технического творчества молодежи. 

Никто сейчас не может внятно определить 
социально-политический строй, в котором находится 
Россия. Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации неоднократно призывала учитывать инте-
ресы всех социальных слоев и групп России. Любые 
программы, не учитывающие чаяний и надежд наро-
дов, заходят в тупик. Многие жители Белгородчины 
выросли в СССР. Мы не предлагаем туда вернуться, 
да это и невозможно. Но мы предлагаем взять из его 
опыта самое лучшее и применить в нынешней прак-
тике. Мы предлагаем строить социализм 21-го века!

Только энергичная и постоянная работа может 
изменить ситуацию. Отступать некуда, от Вашего 
выбора сейчас зависит дальнейшая жизнь нашей 
области. Уверены, белгородцы поддержат нашу 
программу!

Партий много. С народом одна – КПРФ!

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области Панову Станиславу Геннадьевичу  на бесплатной основе. 

Распоряжение председателя 
Муниципального совета 
Шебекинского района 
от 11 августа 2017 г.  №104

Провести пятьдесят тре-
тье заседание Муниципаль-
ного совета Шебекинского 
района 31 августа 2017 
года в 15-00 часов в зале 
заседаний администрации 
Шебекинского района со 
следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений 
и дополнений в решение 
Муниципального совета 
Шебекинского района от 
27 декабря 2016 года N1 
«О бюджете муниципаль-
ного района «Шебекинский 
район и город Шебекино» 
Белгородской области на 
2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов».

2. Об итогах исполне-
ния местного бюджета и 
программ (планов) ком-
плексного социально-
экономического развития 
района за июль 2017 года.

3. О внесении изменений 
в решение Муниципального 
совета Шебекинского райо-
на от 29 сентября 2016 года 
N3 «Об утверждении переч-
ня имущества, относяще-
гося к муниципальной соб-
ственности Шебекинского 
района, предназначенного 
для передачи во владение 
и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства».

4. О внесении изменений 
в решение Муниципально-
го совета Шебекинского 
района от 26 января 2017 
года N11 «Об утверждении 
прогнозного плана (про-
граммы) приватизации му-
ниципального имущества 
на 2017-2019гг».

5. О принятии объектов 
физкультуры и спорта в му-
ниципальную собственность 
Шебекинского района.

6. Об утверждении пе-
речня имущества, подле-
жащего передаче в соб-
ственность Шебекинского 
района из государственной 
собственности Белгород-
ской области.

7. Об утверждении пе-
речня имущества, подле-
жащего передаче в соб-
ственность Шебекинского 
района из собственности 
городского поселения «Го-
род Шебекино».

8. Разное.
На заседание пригла-

сить: главу администра-
ции Шебекинского райо-
на, заместителей главы 
администрации района, 
председателей комитетов, 
начальников управлений, 
глав администраций город-
ского и сельских поселений, 
межрайонного прокурора, 
представителей средств 
массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель 

Муниципального совета  
Шебекинского района.

О проведении пятьдесят 
третьего заседания 

Муниципального совета 
Шебекинского района
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В сентябре жителям Белогорья предстоит 
сделать выбор – выбрать главу региона. В спи-
ске кандидатов в губернаторы есть представи-
тель ЛДПР. На встречах с земляками мы часто 
слышим вопрос: почему ЛДПР? Лучший способ 
ответить на него: это - пример. 

Знакомьтесь, вот он наш пример: руководи-
тель Белгородского регионального отделения 
ЛДПР, кандидат экономических наук, прези-
дент федерации пляжного футбола КЛИМА-
ШЕВСКИЙ Константин – наш кандидат в 
губернаторы Белгородской области.

Родился 28 июня 1987 года в Губкине. Учился 
здесь в средней школе N16. В 2004 году по-
ступил в Белгородский государственный тех-
нологический университет имени В. Г. Шухова 
на экономический факультет по специальности 
«Финансы и кредит». Входил в студенческий 
актив вуза. Окончил университет в 2009 году 
с красным дипломом. Поступил в аспирантуру 
БГТУ по специальности «Экономика и управле-
ние народным хозяйством».

С 2009 по 2012 годы проходил государ-
ственную гражданскую службу в Белгородской 
таможне.

ЛДПР предоставляет возможность реализо-
ваться молодым, у которых есть к тому стрем-
ление и в то же время ценит опыт и знания. 
Климашевский Константин член партии с 2012 
года. Он  выбрал ЛДПР осознанно: как ученый- 
экономист убедился - здесь правда, здесь зна-
ют выход из любого кризиса.

- Константин, откройте для земляков се-
крет. Почему? Вы же могли выбрать лю-
бую дорогу, а пришли в ЛДПР.

-Уверен, сделал правильно! Знаете, мне до-
велось и в студенческом совете и во многих 
других структурах видеть и слышать, как людей 
принуждают сделать тот или иной выбор. Про-
тивно видеть такие методы. Хочу жить честно 
и не оправдываться перед собственной сове-
стью. Как я буду сыну в глаза смотреть, если 
стану говорить одно, а делать другое? Честь 
для меня не пустое слово. Мой выбор поддер-
жали друзья 'и одобрила семья. Это важно.

- Знания важны для Вас? Не считаете, 
что зря столько учились?

- Знания очень важны! Передо мной самый 
яркий пример - Владимир Вольфович Жири-
новский. История, юриспруденция, экономика 
- все эти знания нужны, чтобы понять и поднять 
страну. У Жириновского гениальный аналитиче-
ский ум. Все, что он предсказывал,  сбывается. 
И это не экстрасенсорика какая-то - это глубо-
кие знания и умение мыслить. У меня есть воз-
можность получить еще больше знаний. Вы же 
знаете, что ЛДПР и  Владимир Вольфович учре-
дили институт мировых цивилизаций. Такой 
преподаватель, как Жириновский - это уникаль-
ная возможность! Всем советую зайти на сайт 
ИМЦ и выбрать направление для изучения.

- А не боялись, что начнут давить? Да 
и выдвинуться на должность губернатора 
-  довольно смелый поступок…

- Бояться? Тем, кто боится, дорога в ЛДПР 
заказана. В нашей партии люди смелые, уве-
ренные в своей правоте. Не боялся и всегда 
шел с открытым забралом. Как видите, у меня 
все получается. И степень получил, и регио-

нальным отделением руковожу, вот в губерна-
торы баллотируюсь. Не боги горшки обжигают.  
Если кто-то от недалекого ума и попытается 
давить, то это его личная беда. Именно в ЛДПР 
я нашел возможность применить в работе свои 
знания и силы.

- Вы предпочли карьеру ученого карьере 
политика?

- Уверен, вы знаете эту знаменитую фразу: 
«Политика - концентрированное выражение 
экономики». Обычно ее связывают с именем 
Ленина, но такую мысль высказали до него не-
мецкие философы. Я экономист, кандидат наук, 
и мне ли не знать, что политика крайне важна 
для нашего государства. К сожалению, сегод-
ня создается видимость демократии. Голоса 
у людей бессовестно воруют.  Наша область 
уже «прославилась» на выборах в Госдуму в 
прошлом году. На мой взгляд, случай в Тома-
ровке – это только вершина айсберга. Выборы 
мэра в Старом Осколе заменили суррогатным 
процессом голосования в горсовете. Как мог-
ли депутаты взять и отменить решение рефе-
рендума? У меня сложилось впечатление, что 
демократия, свобода, совесть, законность  для 
нынешней политэлиты - зачастую только слова.  
Я « Иду на Вы» в данном вопросе. Я - новый по-
литик, честный и обладающий знаниями.

- Сейчас Вы кандидат на должность гу-
бернатора. Что бы Вы предложили людям? 
О чем они Вас просят?

- Почти год я работаю помощником депутата 
Государственной Думы Александра Старовойто-
ва.  Вместе с Александром Сергеевичем встре-
чаем множество людей, которые приходят в 
ЛДПР со своими проблемами и бедами. Я изучил 
чаяния жителей родной Белгородской области.

Первое и самое больное - это вопросы, ка-
сающиеся здравоохранения. Такое впечатле-
ние, что над людьми просто глумятся. Похоже, 
разговоры о бесплатном лечении - ложь! Ле-
карств подчас нет даже самых необходимых. 
Обещали  хотя бы диабетикам и астматикам, 
что будут для них лекарства льготные, им же  
каждый день необходимы медикаменты. Увы, 
порой им легче потратить  свои деньги, чтобы 
приобрести необходимое лекарство вовремя.  

А что бывает творится с определением груп-
пы инвалидности? Это просто театр абсурда. 
Приходит на прием человек без ноги, ему ста-
вят 3 группу. Говорят, Маресьев вон без ног 
самолет водил… А пройди по рынку, каждый 
второй продавец, с виду здоровый, как конь, 
в кармане имеет справку «инвалид». И рас-
сказывает соседям по прилавку, сколько ему 
стоила «услуга оформления». 

 УЗИ, анализы - все эти услуги в большинстве 
случаев платные. Попробуй, дождись очереди 
на бесплатный томограф?! К тому времени он 
уже и не нужен будет... А некоторые анализы и 
вовсе в поликлиниках не делают. Иди в платные 
кабинеты, плати деньги. Так что про бесплат-
ную медицину хватит врать. И здесь сразу воз-
никает второй вопрос: где эти деньги взять.

Зарплаты и пенсии маленькие. Наглой ложью 
про высокую среднюю зарплату уже даже ре-
бенка не обманешь. ЛДПР требует отмены та-
кого показателя, как средняя зарплата. Хватит 
морочить голову людям! Знаете, есть анекдот 

такой печальный: «У одного пациента темпе-
ратура в палате 34 градуса, у второго 42, а 
средняя температура по палате нормальная». 
Хватит! Показателем должна стать минималь-
ная зарплата. Вот за что должен отвечать 
губернатор. Прямо так и давать отчет: мини-
мальную зарплату в 8 тысяч рублей получает 
60% населения, среднюю от 8 до 15 тысяч еще 
30 %, есть пара олигархов, которые и дают 
нам «среднюю» зарплату. ЛДПР требует, что-
бы минимальная зарплата в России по сегод-
няшним экономическим показателям была 20 
тысяч рублей. ЛДПР требует, чтобы самая вы-
сокая зарплата не превышала этот минимум в 
10 раз. Все доходы выше этой суммы облагать 
прогрессивным налогом.

Третий вопрос - это ЖКХ. Тарифы растут, 
как на дрожжах. Придумываются все новые и 
новые оплаты. Как можно прожить на восемь 
тысяч пенсии, если пять тысяч заплатить за 
услуги ЖКХ? О каком капремонте речь, если 
его график да и качество приводят в ужас. По-
чему мы сегодня должны отдать деньги, что-
бы получить сомнительную услугу потом, лет 
этак через 20. Мы платим огромные налоги 
на недвижимость. Сегодня налог на квартиры 
исчисляется от кадастровой стоимости. Вот 
из этих денег и нужно брать средства на ка-
премонт. Как дорожный налог должен идти на 
строительство и реконструкцию дорог.  ЛДПР 
требует, чтобы капремонт оплачивался только 
после оказания услуги.

Эти три экономических кита в нашей области 
и есть политические проблемы населения. Но 
есть и еще один: невозможно добиться правды 
по закону. Ни в судах, ни в других инстанциях. 
Как властьимущим захотелось - так они закон 
и трактуют. Много обращений об украденной 
у фермеров земле, о сиротах, которым отка-
зали по странным поводам в предоставлении 
жилья, об общежитиях, которые скоро свалят-
ся людям на голову, но комиссии не призна-
ют их аварийными... И везде есть какое-либо 
решение суда. Как можно так манкировать за-
коном? Когда у нас начнут думать о людях? У 
меня есть ответ на этот вопрос! Тогда, когда к 
власти придет ЛДПР.

- Вы чувствуете в себе силы для того, 
чтобы баллотироваться на такую серьез-
ную должность?

- Во-первых, сил и энергии мне не занимать. 
Но надо понимать, что на выборы я иду не 
один – за моей спиной могучая сила, огром-
ный опыт и авторитет ЛДПР. К деятельности  
нашей партии очень точно подходит девиз 
мушкетеров: «Один за всех и все за одного!»

Я не опасаюсь, что меня обвинят в молодо-
сти. Молодость – это мой плюс. К сожалению, 
как говорят в народе, «этот «недостаток» бы-
стро проходит». Считаю, что нашей политике 
необходимы свежие силы и идеи. Знаете, как 
бы хорошо не ездила старая машина, все же 
хочется приобрести новую, более мощную, со-
временную. Новый руль и новый мотор, на мой 
взгляд, очень нужен сегодня Белгородчине.

10 сентября придите на избирательные 
участки и сделайте выбор. 

За ЛДПР!
За  Климашевского!

«Белгородской области
 нужен новый мотор»

11 августа Белгород-
ское отделение Пенси-
онного фонда России и 
Союз пенсионеров Рос-
сии подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. 

По этому случаю была 
организована видеокон-
ференция с участием 
управлений Пенсионного 
фонда в районах и городах 
области и руководителей 
районных отделений Сою-
за пенсионеров России.

Открывая видеоконфе-
ренцию, управляющий 
отделением ПФР по Бел-
городской области Д. В. 
Худаев отметил, что отде-
ление и Союз пенсионеров 
взаимодействуют друг с 
другом уже несколько лет. 
При этом он подчеркнул, 
что при таком взаимодей-
ствии необходимо особое 
внимание обратить на по-
вышение пенсионной гра-
мотности населения. Как 
он заявил, каждый должен 
знать, от чего зависит раз-
мер пенсии и когда ее на-
чинать зарабатывать. Он 
также обратил внимание 
на необходимость борь-
бы с многочисленными 
мошенниками, которые, 
пользуясь правовой негра-
мотностью пенсионеров и 
пожилых людей, их бес-
печностью, пытаются, пря-
мо говоря, обобрать их. В 
подтверждение своих слов 
он привел несколько при-
меров из практики работы 
отделения ПФР в Белго-
родской области.

Он также кратко остано-
вился на проблеме, воз-
никшей, по его мнению, 
на пустом месте. Речь 
шла об огромных очере-
дях, возникших на почве 
перерасчета пенсий в свя-
зи с включением в стаж 
пенсионеров времени по 
уходу за ребенком до по-
лутора лет. В связи с этим 
в управлениях области по-
дано более 30 тысяч заяв-
лений на перерасчет. При 
этом такой перерасчет вы-
годен лишь 30–40 процен-
там обратившихся. 

Д. В. Худаев также оста-
новился на ряде других 
проблем, которые, по его 
мнению, можно было бы 
решить в процессе со-
трудничества Пенсионно-
го фонда и Союза пенсио-
неров России.

На видеоконференции 
также выступила пред-
седатель Белгородского 
регионального отделения 
Союза пенсионеров Рос-
сии Л. Б. Белая.

- Подписывая соглаше-
ние, мы подводим итоги 
сотрудничества и опреде-
ляем направления совмест-
ной работы на будущее, 
- сказала она. - Наряду с 
уже утвердившимися фор-
мами работы СПР намерен 
усилить информационно-
разъяснительную работу 
среди пенсионеров.

Затем Д. В. Худаев и Л. 
Б. Белая подписали согла-
шение о сотрудничестве.

В. ПАВлОВ.

Подписали 
соглашение

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области Климашевскому Константину Александровичу на бесплатной основе. 
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14 августа у православных 
начинается Успенский пост. 
Но эта дата известна еще и 
тем, что в этот день право-
славные отмечают Медовый 
Спас. Еще он называется Ма-
ковый Спас или Маковей. В 
этот день верующие несут в 
храмы мед для освящения.

 Не могли оставить этот народ-
ный праздник и в Новой Тавол-
жанке. В этот день на улице Пес-
чаной, одной из самых удаленных 
и старых улиц села, работники 
культуры Новотаволжанского мо-
дельного Дома культуры устрои-
ли настоящее празднество меда. 
Возле одного из домов, где гу-
стые ели давали спасительную 
тень от азиатской жары, поста-
вили скамейки, оформили им-
провизированную сцену, смон-
тировали усиление. 

И, несмотря на жару, десят-
ки жителей этой и других улиц 
пришли на праздник. И не пожа-

лели. С народным праздником 
их поздравила Любовь Дудка, 
коротко рассказала о празднике 
и представила первого артиста - 
Ивана Шейко.

Но сначала девочки из само-
деятельности угостили всех зри-
телей перед концертом оладьями 
с медом. Кстати, здесь же можно 
было приобрести свежий янтар-
ный мед. Ну, а  потом начался кон-
церт. Да какой! Самодеятельные 
артисты пели с подъемом, азар-
том. И каждый номер встречался 
аплодисментами. Еще бы, ведь 
выступали свои, таволжанские, и 
даже соседи с улицы Песчаной. 
Анастасия Фоменко, Виктория 
Жарова, Мария Кубасова - все 
для таволжанцев люди знакомые 
и свои. Аплодисментов им не жа-
лели. С теплотой было встречно 
выступление Анны Шейко. И хотя 
спела она на украинском языке, 
все отлично ее поняли. Тепло 
встретили зрители трио в соста-

ве Анастасии Заболотной, Анны 
Шейко и Людмилы Сергеевой. 
Но с особым вниманием они 
слушали Петра Константинови-
ча Мошкова, жителя улицы Пес-
чаной. Аккомпанируя себе на 
гармошке, он исполнил песню 
«Скажи, председатель…». 

Весь концерт прошел на 
одном дыхании. И, несмотря на 
жару, повторю, ни один зритель 
не ушел. Наоборот, к концу их 
стало еще больше.

А завершился этот замеча-
тельный праздник отличным 
угощением - самодеятельные 
артисты и сотрудники Ново-
таволжанского Дома культуры 
приготовили для своих зрите-
лей  кашу с медом и изюмом. 
Первыми, как водится, дегусти-
ровали ее самые юные зрители. 
Но и всем взрослым досталось 
без ограничения.

В. ПАВлОВ.
Фото автора.

Пришли спасы – готовь припасы

При проведении выборов Губернатора 
Белгородской области 10 сентября 2017 года 
для создания наиболее благоприятных усло-
вий для реализации прав участников избира-
тельного процесса, избиратель может быть 
включен в список избирателей для голосова-
ния как по месту жительства, так и по месту 
нахождения на основании заявления избира-
теля, которое подается лично в период c 26 
июля до 14.00 часов 9 сентября 2017 года.

Заявление может быть подано в избира-
тельную комиссию муниципального района, 
городского округа (ТИК), участковую ко-
миссию (УИК) либо многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) как по месту 
проживания, так и по месту нахождения 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 про-
голосовать на том избирательном участке, 
который он указал в заявлении, а при пода-
че заявления в период за 4 - 1 день (c 5 сен-c 5 сен- 5 сен-
тября до 14.00 часов 9 сентября 2017 года) 
избиратель может проголосовать только на 
тех участках, которые определены Избира-
тельной комиссией Белгородской области. 
Количество таких участков - 245.

В случае, если избиратель не может по ува-
жительным причинам (состоянию здоровья, 
инвалидности) самостоятельно прибыть в 
избирательную комиссию либо МФЦ для по-
дачи заявления о включении в список избира-
телей по месту нахождения, он может устно 
или письменно обратиться в ТИК или УИК по 
месту жительства или по месту, где он будет 
находиться в день голосования, для предо-
ставления ему возможности подать лично за-
явление о включении в список избирателей 
для голосования по месту нахождения.

Устное обращение или письменное заяв-
ление может быть передано избирателем в 

соответствующие избирательные комиссии 
при содействии социальных работников или 
иных лиц (родственников, соседей и т. п.):

- в ТИК - до 4 сентября 2017 года (поне-
дельник);

- в УИК - с 30 августа 2017 года (среда) до 
4 сентября 2017 года (понедельник).

В случае подачи заявления (устного обра-
щения) в ТИК комиссия дает поручение соот-
ветствующей УИК (по месту жительства или 
по месту нахождения избирателя) посетить 
избирателя до 4 сентября 2017 года по ука-
занному адресу с целью получения от него 
личного письменного заявления о включении 
в список избирателей по месту нахождения. 

В случае подачи заявления (устного обра-
щения) в УИК посещение данного избирателя 
до 4 сентября 2017 года обеспечивает УИК.

Даты и время посещения согласовывают-
ся с избирателями.

Избиратель при посещении его членами 
УИК по месту нахождения может устно или 
письменно заявить и о своем желании про-
голосовать вне помещения для голосова-
ния по тем же уважительным причинам.

Члены УИК по возвращении от избирате-
ля регистрируют его заявление о включе-
нии в список избирателей по месту нахож-
дения в Журнале регистрации заявлений о 
голосовании по месту нахождения, а в слу-
чае, если данный избиратель изъявил еще 
и желание проголосовать вне помещения 
для голосования, делают в графе «Приме-
чание» пометку «вне УИК».

УИК в день голосования, на основании 
сведений из Реестра о голосовании вне по-
мещения для голосования, обеспечивает 
голосование вне помещения для голосо-
вания избирателей, подавших заявление о 
включении в список избирателей по месту 
нахождения и изъявивших в установленные 
сроки желание проголосовать вне помеще-
ния для голосования.

Разъяснения порядка голосования избирателей вне помещения 
для голосования не на своем избирательном участке,

 а также граждан с ограниченными физическими возможностями

Выборы -2017


