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10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Белгородской области
В воскресенье, 10 сентября, пройдет голосование на 

выборах Губернатора Белгородской области. Избиратель-
ная комиссия Шебекинского района и участковые комис-
сии просят Вас принять активное участие в выборах. 

С 8 часов утра 77 избирательных участков откроют свои двери 
и начнут процедуру голосования. Каждый избиратель, пришедший 
в помещение для голосования, по предъявлению документа удо-
стоверяющего личность, получит бюллетень для голосования. В 
бюллетене напечатаны данные о четырех зарегистрированных кан-
дидатах на должность Губернатора Белгородской области. Прого-
лосовать можно только за одного из кандидатов, поставив любой 
знак в пустом квадрате напротив его фамилии. Избирательный 
бюллетень, в котором не содержится отметок в квадратах или про-
ставлено более одной отметки, считается недействительным.

Если Вы по состоянию здоровья не сможете прибыть в день 
голосования на избирательный участок, то позвоните (или 
сообщите любым иным способом) в участковую комиссию и 
подайте заявку на голосование вне помещения для голосо-
вания. Такую заявку можно подать вплоть до 14 часов дня 
голосования. Участковые комиссии организуют голосование 
вне помещения для всех избирателей, подавших заявление.

Дорогие шебекинцы, воспользуйтесь своим конституционным 
правом избирать в органы государственной власти, так как от  
голоса каждого избирателя зависит будущее Белгородчины.

Избирательная комиссия Шебекинского района.

Важное событие в начале осени

Строительство очистных 
близится к завершению

Глава администрации Шебекинского района С. В. Сте-
панов в минувший вторник провел рабочее совещание 
на производстве лизин-сульфата ЗАО «Завод Премиксов 
N1», где были обсуждены вопросы строительства биоло-
гических очистных сооружений, которые позволят решить 
проблему неприятных запахов от стоков предприятия.

Директор ЗАО «Завод Премиксов N1» А. Г. Балановский  на 
строительной площадке познакомил  руководителя района  с 
ходом работ и доложил, что уже сделано. Все необходимое 
оборудование германского производства для очистных соо-
ружений поступило в начале августа. И  сегодня его монтаж 
близится к завершению. На снимке вы видите метан-реактор, 
в котором будет проходить анаэробная очистка стоков пред-
приятия. Через два-три  дня пройдут гидравлические испыта-
ния всей этой сложной системы. После чего  большая  цилин-
дрическая емкость будет заполнена стоками, в них запустят 
специальные бактерии, которые после месячной адаптации 
будут их очищать, разделяя стоки на биогаз, активный ил и 
очищенную, не имеющую совершенно никаких запахов воду.

Монтаж технологического оборудования  очистных соору-
жений ведут немецкие специалисты, они же параллельно 
занимаются подготовкой наших кадров, которые будут само-
стоятельно здесь работать после завершения пуско-наладки.

Очистные сооружения ЗАО «Завод Премиксов N1» планирует 
ввести в эксплуатацию в октябре. Вместе с монтажными рабо-
тами предприятие ведет рекультивацию прудов-накопителей, 
чтобы они больше не служили источником неприятных запахов. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.     

- Сергей Владимирович, для людей 
более всего важно иметь работу и до-
стойную зарплату, чтобы жить благопо-
лучно и уверенно смотреть в будущее.

- Согласен с вами. Поэтому основной 
упор в нашем районе делается на созда-
ние новых производств. И, прежде всего,  
в машиностроительной отрасли. Сейчас у 
нас в Шебекино работают ООО «Промзап-
часть» и ООО «Промдеталь». В ближайшее 
время к ним добавится еще несколько  
предприятий. Помимо этого будут по-
строены предприятия перерабатывающей 
и пищевой промышленности, ориенти-
рованные на сельское хозяйство, притом 
производиться там  будет не сырье, а 
готовая продукция. Если мы все это реа-
лизуем, то получим до 500 новых рабочих 
мест, продукции на несколько миллиардов 
рублей и, соответственно, доходы  в бюд-
жет от налоговых поступлений.

Областная программа 500/10000 свя-
зана с развитием малых предприятий, на 
которых может работать от 3-5 человек до 
20 человек. Она направлена главным об-
разом на поддержку сел, чтобы оттуда не 
было оттока людей. В области будет соз-
дано 500  новых предприятий, где будут 
заняты 10 тысяч человек. У нас в районе в 
сельской местности будет создано 37 та-
ких предприятий, и в городе - не меньшее 
количество. Мы провели по этому поводу 
стратегические сессии и определились, в 
каком направлении предприниматели нач-
нут развивать свой бизнес. Это будут и ко-
оперативы, и семейные подряды, и малые 
предприятия в сфере обслуживания.

Также у нас в Шебекино созданы два 
технопарка   на промплощадках бывшего 
биохимического завода и машинострои-
тельного завода. На последнем уже есть 
десяток резидентов, это небольшие про-
изводства, где налажен выпуск станков 
с числовым программным управлением, 
сельхозинвентаря, котлов для частных 
домовладений, гальваники. Разумеется, 
действует здесь и основное производство 
по выпуску хлебопекарных печей.

В Графовском сельском поселении, ис-
пытывающем проблемы с трудоустрой-
ством местных жителей, в ближайшее 
время московские инвесторы, уроженцы 
этих мест, планируют открыть современное 
мыловаренное производство, где вскоре 
появятся первые тридцать рабочих мест, а 
потом еще несколько десятков. В Больше-
троицкую зону также готов зайти серьезный 
инвестор, мы сейчас ведем с ним перего-
воры. Вопрос обеспечения занятости на-
селения в работе местных органов  власти 
находится на первом плане.

- В социальной сфере на каких 
основных направлениях планируется 
продолжить работу?

-  В целом у нас район достаточно плот-
но насыщен социальными объектами, 
многие из которых построены заново или 
капитально отремонтированы в последние 
годы. Но остались у нас еще проблемы по 
отдаленным территориям. В селах Берша-
ково, Красная Поляна, Красное, Кошлако-
во, Середа нет учреждений культуры. Нуж-

ны досуговые заведения в мелзаводском 
и машзаводском микрорайонах Шебеки-
но. Поэтому в ближайшие годы намечаем 
их там построить, приложим все усилия, 
чтобы поскорее включить эти необходи-
мые объекты в областные и районные про-
граммы капиталовложений.

У нас также в планах стоит ремонт дет-
ских садов по городу Шебекино. Их много, 
строились они в советское время. И давно 
не ремонтировались, за исключением одно-
го - N11, расположенного рядом со школой 
N1.  Если все сложится нормально (мы уже 
дали свои предложения для включения в 
областную программу), то мы в следующем 
году отремонтируем 5 детских садов, кото-
рые посещают 1200 юных шебекинцев. 

У нас была большая проблема с  город-
ской школой N3. Сейчас мы ее активно 
строим и реконструируем, и завершим 
все работы в следующем году. Также 
мы планируем завершить ремонт Ржев-
ской школы в 2018 году, в дальнейшем 
сделать его в Новотаволжанской, Перво-
цепляевской, Максимовской, Поповской 
школах и других учебных заведениях, 
нуждающихся в капитальных ремонтах.

Если говорить о переменах в здра-
воохранении, то в этом году началось 
долгожданное строительство клинико-
диагностического центра в Масловой При-
стани, завершить которое планируется в 
этом году, а в начале следующего открыть 
центр. Не снимается с повестки дня и во-
прос о необходимости строительства ново-
го здания инфекционного отделения Шебе-
кинской ЦРБ, мы намерены со временем его 
построить. В планах администрации района 
привести в порядок по внешнему виду и вну-
треннему содержанию детскую поликлинику 
в Шебекино, о чем давно просят жители.

- По дорожному строительству в 
Шебекинском районе за последние 
годы был сделан мощный прорыв. И в 
благоустройстве населенных пунктов 
большие подвижки. Продолжатся ли 
эти благоприятные тенденции?

- Тема дорог – вечная. Новые доро-
ги строятся, и через каждые 5-7 лет их 
надо ремонтировать. По протяженности 
улично-дорожной сети наш район прибли-
жается к отметке 900 километров. И все 

ближайшие годы мы будем их постоянно 
ремонтировать. А также вести реновацию 
придорожных пространств. Сначала от 
Вознесеновки до границы с Корочанским 
районом, параллельно с идущим там сей-
час капитальным ремонтом автодороги. 
На следующий год мы возьмем участок от 
въезда в Шебекинский район со стороны 
Белгородского района до границы с Во-
локоновским районом и наведем порядок 
возле дороги. Когда будет презентабель-
ный вид всех прилегающих к дорогам тер-
риторий, то и бизнес сюда потянется.

Будет вестись дорожное строительство в 
городе Шебекино. Появятся хордовые доро-
ги, которые свяжут отдаленные микрорайо-
ны города с центральной его частью. Одна 
из них - малая объездная дорога - пройдет 
от микрорайона машзавода (микрорайон 
Северный-2) до улиц 50 лет Октября и Ле-
нина, она будет проходить по территории 
луга. Предстоит возвести два новых ав-
томобильных моста через реку Нежеголь. 
Появится дорога по улицам Кирова и 50 лет 
Октября  - дублер улицы Ленина, скоро по 
этому поводу пройдут общественные слу-
шания. Также будет произведена глубокая 
реконструкция улицы Петровского, по это-
му поводу было много обращений.

Нам предстоит продолжить обустройство 
набережной в центре города за счет вне-
бюджетных средств. Новая пляжная зона 
будет продлена от пересечения улиц Лени-
на и 50 лет Октября до подвесного моста на 
Заячий хутор (в следующем году мост будет 
капитально отремонтирован, там появится 
подсветка).  Совсем скоро будет расширен 
и пляж возле машзаводского моста. Согла-
ситесь, у шебекинцев должны быть достой-
ные места для отдыха на водоемах.

Продолжится по 2022 год реализация 
программы по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов 
в Шебекино и в крупных селах района, 
создание новых общественных зон отды-
ха, таких как на площади Центральная. 
В сентябре этого года завершится важ-
нейший этап обустройства городского 
парка, где уже появилось  современное 
светодиодное освещение пешеходных 
дорожек. Сегодня, 8 сентября, там от-
кроются площадка и летняя сцена. То 
есть, мы продолжаем улучшать нашу 
среду обитания, чтобы всем жилось бла-
гополучнее, удобнее и комфортнее.

- Сергей Владимирович, спасибо 
вам за столь содержательную беседу.

- Я рад был пообщаться с вами и дове-
сти до читателей районной газеты нужную 
информацию. Пользуясь случаем, хочется 
поблагодарить шебекинцев за поддержку 
всех полезных инициатив и добрых начи-
наний, направленных на улучшение каче-
ства жизни людей. Выразить признатель-
ность предпринимательскому сообществу, 
вкладывающему средства в преображение 
города и сел района. Спасибо всем за 
понимание, неравнодушие, патриотизм, 
любовь к родной шебекинской земле  и 
горячее желание вершить на ней добрые 
перемены. Вместе у нас все получится.

Беседу вел Ю. ТРОФИМОВ.

Наша беседа с главой администрации Шебекинского района Сергеем Владимировичем 
Степановым была посвящена делам и планам, которые нам предстоит выполнять и вопло-
щать в жизнь в самые ближайшие годы.

Вместе у нас все получится
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области Савченко Евгению Степановичу  на бесплатной основе. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Общественного совета по поддержке кандидата на должность 

Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко к жителям региона

БЕЛГОРОДСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО: ЭТАПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ

10 сентября 2017 года - выборы Губернатора Белгородской области
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Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области Климашевскому Константину Александровичу на бесплатной основе. 

Из программы кандидата на должность 
губернатора Белгородской области от 
ЛДПР КЛИМАШЕВСКОГО Константина 
Александровича

    Политическое устройство
Один из важнейших программных пунктов ЛДПР – 

коалиционное правительство региона, которое долж-
но формироваться из парламентских партий. Нали-
чие различных мнений, дискуссий и споров – всегда 
приводило к выбору наиболее правильного взвешен-
ного решения. Отмечу, что эта идея  уже реализована 
в Смоленскаой области, где губернатором является 
Алексей Островский, член партии ЛДПР.

Экономика
Что на практике происходит у нас? У меня сло-

жилось впечатление, что если ты не аффилирован 
властям в Белгородской области, забудь о какой-
либо поддержке!

 Считаю необходимо:
Присвоить добросовестным региональным пред-

приятиям статус регионального бизнеса.
Определить приоритет для развития предприятий, 

обладающих статусом регионального бизнеса, его 
интегрирование в экономические процессы регио-
на, включая размещение государственного заказа.

Обеспечить государственную поддержку, включая 
внесение взносов в уставные капиталы промышлен-
ным предприятиям, имеющим крупные производ-
ственные комплексы, находящимся в критической 
экономической ситуации.

Выстроить дифференцированную систему льгот 
и государственной поддержки по стратегическим и 
приоритетным для развития отраслям в области.

Экология
В Белгородской области необходимо построить 

несколько заводов по переработке отходов. Ска-
жете: не экологично? Готов буду жить в ста метрах 
от него, и вы будете завидовать  тому, насколько 
воздух около моего дома будет чище!

Постоянные проблемы с питьевой водой в не-
которых районах области доводят людей до 
нервных срывов, болезней кишечно-желудочного 
тракта. Необходимо не просто выделять средства 
на строительство станций обезжелезиваения и 
очистки воды, но еще и грамотно, добросовестно 
эти средства использовать.

Жилье
Квадратный метр жилья в регионе должен сто-

ить от 15 до 35 тысяч рублей за кв. м. Причем, речь 
идет не о халупах, сделанных из каких-то сомнитель-
ных картонно-каркасных технологий, а о самом совре-
менном, надежном, жилье. Мир давно уже изобрел со-
вершенно новую технологию строительства, причем, 
50 лет назад, но строительный рынок тщательно пы-
тается отторгнуть конкурентов, Шутка ли, когда такие 
цены могут запросто обрушить весь рынок жилья.

Социальные объекты
Я согласен, что для средней и старшей школы не-

обходимы большие учебные комплексы с современ-
ный оборудованием, химическими лабораториями и 
компьютерными классами. Но малышей из началь-
ной школы не нужно возить в школу за тридевять 
земель. В каждом селе должны быть детский сад и 
начальная школа. Безусловно, надо пересмотреть 
программу образования для учителей начальной 
школы. Есть семейный врач, а это должен быть се-
мейный учитель, самый мудрый и сильный человек 
для детишек, который и песню под гитару споет, и 

в поход поведет, и читать-писать научит, и о жизни 
поговорит. Было бы правильно поднять таким мно-
гопрофильным сельским учителям начальной шко-
лы зарплату и активно привлекать к данной работе 
мужчин, стимулируя их различными льготами. 

Не должны пустовать в селах Культурные центры и 
ФОКи! Своими силами поселение не справится с за-
дачей наполнения ярким содержанием этих учрежде-
ний. Необходимо создание мобильных передвижных 
бригад: спортивных, театральных, музыкальных, ху-
дожественных. Артисты и спортсмены должны идти в 
народ. Нельзя оставлять сельский клуб или ФОК без 
поддержки да еще и требовать с руководителей за-
работанных на платных услугах денег! 

 Здравоохранение
Эта тема крайне важна для всех, особенно она 

чувствительна для наших уважаемых пенсионеров, 
которые за годы жизни и труда приобрели массу 
заболеваний. По анализу работы нашей прием-
ной, большинство населения обращается в наш 
адрес именно по факту некачественного оказания 
медицинской помощи.

Решить вопрос можно и необходимо! Здесь не-
обходим жесткий контроль, в том числе и со сто-
роны губернатора.

Спорт, культура, 
молодежная политика

Бесплатных детских секций не хватает, зарплаты 
тренерскому составу – сущий смех, места, где ютят-
ся эти секции – смех еще больший. Как мы можем 
говорить о здоровье нации, успехах в спортивных 
баталиях, если не можем решить данный вопрос!? 

Ни одна партия, кроме ЛДПР, не может сказать 
о том, что ведется колоссальная работа с молоде-
жью, дается возможность самореализации. У нас 
самая молодая фракция в Госдуме, Губернатор 
Смоленской области до недавнего времени был 
самым молодым в России.  

 Социально незащищенные
слои населения

 Многодетные семьи
Сообщаю всем, что одной из основных моих 

задач, которые я ставлю перед собой – Губерна-
торские надбавки к пенсии, размеры которых 
будут расти по мере развития региона.    

 Многодетные семьи должны получать надел земли 
без всяких проволочек, полностью освободим их от 
уплаты транспортного налога. Качественным жильем 
должны быть обеспечены все многодетные семьи.

Люди с ограниченными возможностями должны 
чувствовать уважение и пользоваться заботой вла-
стей, а не слышать хамские ответы от работников 
соцзащиты и пенсионного фонда, на что зачастую 
жалуются в приемную ЛДПР.

Дороги
Новые технологии строительства дорог суще-

ствуют, причем, дороги получаются как стекло, 
ровными и устойчивыми к различным термальным 
проявлениям, а главное - гораздо дешевле, чем 
это сегодня в Белгородской области! Но, видимо, 
по сей день здесь это никого не волнует и проще 
строить дороги, похожие на легкую рябь любимой 
реки, довольствуясь «липовыми» рейтингами обще-
ственных общероссийских организаций. Склады-
вается впечатление, что у нас определенные люди 
заинтересованы, чтобы строительство дорог было 
очень дорогим. Вот только до самой дороги эти, 
деньги на мой взгляд, далеко не всегда доходят.

Создадим новое, 
сохраним лучшее

Инфокарта кандидата на должность 
губернатора Белгородской области от 
ЛДПР Климашевского Константина 
Александровича

Место рождения: г. Губкин
Дата рождения:  28 июня 1987 года
Образование: высшее БГТУ 
Научная степень: кандидат экономиче-

ских наук
Место работы: помощник депутата го-

сударственной Думы Старовойтова А. С., 
координатор Белгородского регионально-
го отделения. 

Опыт работы: государственная гражданская 
служба в Белгородской таможне, ведущий 
специалист лизинговой компании, директор 
по развитию в строительной компании. 

Семейное положение: женат
Дети: сын, 3 года
Увлечения: хоккей, пляжный футбол, 

гонки «Формула-1».
Кредо: Знание – сила!
Девиз: Сила в правде!

Владимир Вольфович Жириновский 
о КЛИМАШЕВСКОМ:

Хороших людей воспитала ЛДПР. Молодой, 
умный – кандидат наук. Конечно, умный – раз 
в ЛДПР!

Смелый парень. Я в 99-м тоже в Белгород-
ской области шел в губернаторы. Считайте, 
опять иду.

Климашевский будет губернатором – прие-
ду жить в Белгорподскую область. 

Когда губернатор член ЛДПР, его вся партия 
поддерживает, Климашевский не один в этом 
«Диком поле», а вместе с нами, вместе со мной.

Сельское хозяйство
Оставьте землю людям! Разорили села, а теперь 

героически восстанавливаем? Для крупных агро-
компаний за деньги бюджета построили дороги, 
провели электричество, да еще и налоговые льго-
ты сделали. Теперь руководители этих компаний 
получают миллионы рублей в месяц, а люди на 
селе в нищете живут. Более того, эти компании-
миллионеры   зачастую травят нашу родную зем-
лю отходами или химическими удобрениями. 

Что необходимо сделать.
Ввести жесткий экологический контроль дея-

тельности крупных агрофирм. 
Ввести региональный экологический налог на 

крупные сельхозпредприятия.
Стимулировать биотехнологии в сельском хо-

зяйстве.
Помогать фермерам и развитию частных подво-

рий и организовать на региональном уровне сбыт 
произведенных ими продуктов: от создания коо-
перативов до широкой рекламы экопродукции за 
счет бесплатно предоставляемых эфирного вре-
мени на ТВ и площадей в газетах. Должна быть 
культура потребления продукции «от крестьяни-
на».

Кадровая политика
В Белгородской области огромный кадровый 

потенциал. Но огромное количество талантливых 
белгородцев вынуждено уезжать в Москву. Недав-
но в открытом доступе были опубликованы данные 
соцопроса, где молодежь открыто говорит, что без 
связей и знакомств продвижение в нашей области 
невозможно. Мой принцип кадровой политики не 
основан на том, где работает папа или кто у тебя 
кум. Главное знания, умения и желание работать. 
Безусловно, по мере необходимости, я приглашу 
на работу самых лучших специалистов в своей об-
ласти из различных регионов нашей страны.

Снова вечер
 в ритмах ретро
Вечер отдыха «В ритмах 

ретро» вновь приглашает 
шебекинцев среднего и стар-
шего поколений. Состоится 
он в субботу, 9 сентября, в 
15 часов в дискозале муни-
ципального Дворца культу-
ры. Все будет интересно, 
ярко, красочно и романтич-
но. Музыка, танцы, приятное 
общение, новые знакомства 
- вот что ожидает участников 
вечера отдыха.

Р. ТРОФИМОВ. 

ТОСы пруды 
преображают
Территориальное обще-

ственное самоуправление 
(ТОС) - это первичная, наи-
более простая, близкая и по-
нятная для населения форма 
решения местных проблем, 
затрагивающих и индивиду-
альные, и коллективные ин-
тересы граждан. На терри-
тории Шебекинского района 
созданы 121 ТОСов.

В соответствии с поручени-
ем Губернатора Белгородской 
области на территории Ше-
бекинского района с октября 
2016 года реализуется проект 
«Организация использования 
водных объектов в рекреаци-
онных целях органами терри-
ториального общественного 
самоуправления на террито-
рии Шебекинского района». 
Его цель к концу 2017 года 
организовать органами тер-
риториального общественно-
го самоуправления использо-
вание в рекреационных целях 
не менее 9 водных объектов 
(прудов) расположенных на 
территории Шебекинско-
го района. В процессе чего 
предусматривается проведе-
ние благоустройства террито-
рии, ликвидация несанкцио-
нированных свалок, очищение 
речных русел, установка опо-
знавательных знаков.

Как сообщили нам в ко-
митете агропромышленного 
комплекса и природопользо-
ванния администраци района, 
в рамках проекта был прове-
ден анализ 74 прудов, рас-
положенных на территории 
Шебекинского района, в ре-
зультате которого выявлено 9 
водных объектов, используе-
мых в рекреационных целях, 
с учетом их месторасполо-
жения и наличия на данной 
территории действующего 
ТОС, для возможного благо-
устройства и рекреации. Дан-
ные пруды располагаются на 
территориях Бершаковского, 
Большегородищенского, Воз-
несеновского, Купинского, 
Масловопристанского, Мак-
симовского и Большетроиц-
кого сельских поселений.

В апреле этого года на 5 
водных объектах были прове-
дены мероприятия по зары-
блению карпом навеской 300-
800 грамм, всего 1,462 тонн. 
Размещены информационные 
стенды, проведен мониторинг 
санитарно-экологического 
порядка, произведена уборка 
мусора, вырубка поросли и 
сухих деревьев по береговой 
зоне, завезен песок, установ-
лены места для отдыха и лов-
ли рыбы, скамейки и беседки, 
детские площадки, произве-
дено озеленение.

Р. МУРОМСКИЙ.


