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8 октября – День работника сельского хозяйства

С 5 по 15 октября «Почта России» и редакция газеты «Красное знамя» проводят
 Всероссийскую декаду подписки.  В эти дни вы сможете подписаться на районную газету 

«Красное знамя»  на первое полугодие 2018 года за 505 рублей 56 копеек.
Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды первой и второй группы

 могут выписать газету по льготной цене  за 445 рублей 20 копеек.

Десять лет назад 
Марину Рябикину при-
няли на Шебекинский 
маслодельный завод 
лаборантом химико-
бактериологического 
анализа. А два меся-
ца назад назначили 
начальником участка 
производства творога. 
На мой взгляд, вполне 
нормальный карьерный 
рост для молодого спе-
циалиста. Но все дело 
в том, что Марина при-
шла на завод, совер-
шенно не представляя, 
что такое производство 
молочной продукции. 
Все, что касается про-
изводства, ей пришлось 
осваивать заново.

Имея за плечами средне-
техническое образование 
(окончила Шебекинский 
химико-механический тех-
никум) она обладала зна-
ниями для работы лаборан-
том. В сущности, в любой 
отрасли работа лаборато-
рии строится по схожему 
сценарию. Но в молочном 
производстве кроме химии 
необходимо знать еще и 
биохимию, а также иметь 
понятие о составе и физико-
химических свойствах мо-
лока. И здесь ей очень по-
могла Любовь Ивановна 
Деркачева, специалист с со-
рокалетним стажем работы 
на предприятии. Во многом 
благодаря ей Марина бы-
стро освоила лабораторный 
процесс в молочном произ-
водстве. И не только. Что-то 
было в этой женщине такое, 
что через год работы на за-
воде ее назначили сменным 
мастером цельномолочного 
участка.

 Обычно руководство при 
отборе кандидата в первую 
очередь обращает внима-
ние на высокую работоспо-
собность, деловитость, це-
леустремленность, умение 
управлять сотрудниками. 
По-видимому, эти качества 
она проявила за год работы. 
Но немаловажное значение, 
как мне кажется, сыграли 
ее способности буквально 
впитывать знания и умело 
их применять. Работая в 
лаборатории, она изучила 
технологию производства 
многих молочных продук-
тов, включая и те тонкости, 
которые есть в любом про-
изводстве. А работа в каче-

Мастер

стве сменного мастера по-
могла проявиться и такому 
необходимому качеству для 
карьерного роста, как уме-
ние управлять коллективом, 
организовать его работу.

 Если кто-то думает, что 
управлять людьми - это 
просто, то он глубоко оши-
бается. Руководителю мало 
быть осведомленным об 
особенностях производства, 
детально владеть техноло-
гией производства, иметь 
определенные технические 
знания и навыки. Нужно еще 
уметь разбираться в людях, 
подмечать их слабые и силь-
ные стороны и использовать 
все это для организации 
производительного и каче-
ственного труда. Все это и 
проявилось в работе Ряби-
киной. В противном случае 
ее вряд ли назначили бы 
руководить участком произ-
водства творога.

Теперь под ее началом 
более тридцати человек. По 
ее словам, коллектив подо-
брался в основном молодой 
и достаточно квалифициро-
ванный. В нем немало мо-
лодежи, но есть и опытные 
рабочие. Это сочетание мо-
лодости и опыта и позволя-

ет коллективу справляться 
с поступающими заявками. 
Не с планом. Как такового 
здесь сейчас нет. А именно 
с заявками. То есть делать 
именно то количество про-
дукта, которое заявила на 
тот или иной день торговля. 
Творог, продукт скоропор-
тящийся. А различного рода 
консерванты, которые при-
обрели в последние годы 
большое распространение, 
здесь не применяют. По-
требитель получает эколо-
гически чистый продукт без 
всяких примесей и добавок. 
Тем он и ценен.

 На мою попытку завести 
разговор о пальмовом мас-
ле, сухом молоке, как исхо-
дном сырье, Марина Анато-
льевна даже обиделась. По 
ее словам, завод работает 
только на натуральном мо-
локе и выпускает натураль-
ную продукцию. А что каса-
ется творога, то его вообще 
невозможно каким-то об-
разом фальсифицировать. 
Технология отработана ве-
ками. По сути, творог здесь 
делают так, как когда-то 
делали хозяйки в домашних 
условиях. Разве что объемы 
другие.

 А объемы здесь сейчас 
немалые. Ежесуточно завод 
перерабатывает семьдесят 
и более тонн молока. После 
смены руководства пред-
приятия объемы поставок 
ценного сырья существенно 
выросли и совершенно не 
требуют применения сурро-
гатов в виде сухого молока. 

 Получив отповедь на мои 
предположения, я перевел 
разговор на тему, отличную 
от производственной. Боль-
шую часть жизни Марина 
Анатольевна живет в Ше-
бекино. Хотя знает и свою 
историческую родину – село 
Рябики в Валуйском райо-
не. Воспитывает сына, ко-
торый, по ее словам, очень 
не любит ее работу, из-за 
которой мама не может с 
ним играть и заниматься 
столько, сколько ему хочет-
ся. Чем мало отличается от 
своих сверстников.

Что же касается работы, 
то Марина Анатольевна счи-
тает, что она нашла свое ме-
сто в жизни и дело, которым 
можно гордиться, - кормить 
людей вкусным и полезным 
продуктом. С чем я полно-
стью согласен.

в. павлов.

Уважаемые труженики села, 
работники перерабатывающей промышленности, 
ветераны сельскохозяйственного производства!

Примите самые теплые поздравления по случаю профес-
сионального праздника – Дня работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, кто 
работает на сельскохозяйственных предприятиях, небольших 
предприятиях частного бизнеса, личных подсобных хозяй-
ствах. Сегодня отрасль стремится реализовать свой огром-
ный потенциал: внедряются передовые технологии, новые 
принципы производства и переработки, происходит модер-
низация предприятий. Расширяется ассортимент выпускае-
мой продукции, которая пользуется заслуженным спросом у 
населения. Это достойный вклад в развитие всей экономики 
Шебекинского района. 

Жители нашего края любят родную землю, умеют работать 
на селе и, сохраняя замечательные традиции крестьянского 
труда, проявляя деловую инициативу и предприимчивость, до-
биваются весомых результатов.  Трудолюбие, упорство сель-
ских тружеников дают реальную отдачу: село возрождается, 
делаются трудные, но уверенные шаги к улучшению жизни. 

Земной поклон и глубокая благодарность уважаемым сель-
чанам за самоотверженный труд. Искренняя признательность 
работникам перерабатывающей промышленности, обеспечи-
вающим эффективную деятельность отрасли.

От всей души желаем всем аграриям района дальнейших 
трудовых свершений, здоровья, оптимизма, личного счастья, 
веры и гордости за свою профессию!

С уважением,

Уважаемые работники сельского хозяйства
 и перерабатывающей промышленности! 

Примите самые искренние и сердечные поздравления по 
случаю профессионального праздника. Ваш труд невозмо-
жен без любви к кормилице-земле, преданности своей малой 
родине, верности долгу. Благодаря вашему рачительному хо-
зяйствованию, ответственности, мастерству, инновационному 
мышлению мы гордимся грандиозными успехами агропро-
мышленного комплекса Белгородчины. 

Располагая 1,1% населения России, регион производит 
4% общероссийского объема валовой сельскохозяйствен-
ной продукции. Сегодня 12% мясного рынка страны занято 
белгородской продукцией. По урожайности ранних зерновых 
и озимой пшеницы Белгородская область первая в ЦФО. 
Аграрно-промышленный комплекс области стал ведущей си-
стемообразующей отраслью экономики, его доля в валовом 
региональном продукте достигла 31%. За этими цифрами - 
нелегкий крестьянский труд. 

В области разработан комплекс мер по созданию оптималь-
ных условий для развития агропромышленного комплекса, 
для того, чтобы трудолюбивые и предприимчивые не покида-
ли родную землю. Растет уровень жизни селян: ведется жи-
лищное строительство, прокладываются автомагистрали и га-
зопроводы, улучшается медицинское обслуживание, строятся 
и модернизируются образовательные, культурные и спортив-
ные объекты. Огромное внимание уделяется развитию малого 
бизнеса, семейным фермам, кооперации и интеграции сель-
хозпроизводителей различных форм собственности. 

Сегодня наша цель – повышение конкурентоспособности 
отечественного АПК, обеспечение продовольственной безо-
пасности за счет увеличения наукоемкости, технологичности 
производства. Среди задач, стоящих перед аграриями, тех-
ническое обеспечение, создание инновационных агротехно-
логий, деятельность по выведению высокопроизводительного 
поголовья скота и перспективных сортов культур, повышение 
плодородия почвы. Для Белгородчины день работника сель-
ского хозяйства – праздник особый. Его отмечают не только 
труженики полей и ферм, работники сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, фермеры, ученые-аграрии, 
но и все те, кто обеспечивает комфорт и достойные условия 
труда и быта селян. Желаем всем вам крепкого здоровья, до-
статка, благоприятной погоды и высоких урожаев! 

а. ЗакоржевСкий,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области.

е. Савченко,
Губернатор

 Белгородской области.

 в. потряСаев,
председатель Белгородской 

областной Думы.
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Администрация муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» 

Белгородской области объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы муниципального района 
«Шебекинский район и город 

Шебекино» Белгородской области:
- заместителя главы администрации Большегородищен-

ского сельского  поселения.
 На конкурс представляются следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя  нанимателя;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета 

установленной формы с приложением фотографии (размер 
фотографии 3 x 4 см.);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж (опыт) работы по специальности 
и квалификацию:

–  копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-
вые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

–  копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степе-
ни, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению (форма N001-ГС/у);

е) копия документа воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера для вакантных должностей 
муниципальной службы, которые внесены в Перечень долж-
ностей муниципальной службы органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служа-
щие органа местного самоуправления, муниципального орга-
на обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

з) реферат.
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс 

начинается с 06 октября 2017 года и заканчивается 26 октя-
бря 2017 года (через 21 день со дня размещения объяв-
ления). Все конкурсные документы доставляются лично в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Шебекино, пл. Цен-
тральная д. 2, каб.N213, 214 отдел муниципальной службы и 
кадров администрации Шебекинского района.

Заседание комиссии по проведению конкурса для опре-
деления победителя конкурса состоится в зале заседаний 
администрации Шебекинского района 07 ноября 2017 года 
в 11.00 часов.

Более подробную информацию о проведении конкурса 
можно получить по телефону: 2-33-47, а также на офици-
альном сайте администрации муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области 
по адресу: http://www.admsheb.ru/municipal-service/conkurs/
normakadr

 Сразу же по окон-
чании института он 
пришел в колхоз «Ле-
нинский путь». Сергей 
Иванович Петренко, 
который руководил в 
то время хозяйством, 
молодым специали-
стам доверял. И сразу 
же назначил Сергиенко 
заведующим мастер-
скими. И не ошибся.

 Если кто-то скажет 
«Подумаешь, долж-
ность, пара слесарей 
да токарь в подчине-
нии», - то очень оши-
бается. В то время в 
колхозе было около 
тридцати зерновых 
комбайнов, более двух 
десятков свеклович-
ных, масса инвентаря, 
десятки тракторов и 
около ста автомашин. 
Всю эту массу тех-
ники надо было под-
держивать в работо-
способном состоянии, 
вовремя готовить к 
посевной и уборочной 
кампаниям. И от того, 
как работают мастер-
ские, зависело многое. 
По всему видать, Иван 
Сергиенко справился. 
И вскоре его перевели 
на должность инжене-
ра по эксплуатации.

  Здесь уже были нуж-
ны не только инженер-
ные знания, но умение 
анализировать работу 
машинно-тракторного 
парка, обобщать и си-
стематизировать дан-
ные о его работе, и 
главное - хорошо знать 
кадры механизаторов 
и водителей и знания 
эти учитывать при рас-
пределении работ. По 
словам самого Ивана 
Николаевича, работа 
ему нравилась, и он 
практически не заме-
чал, как проскакивал 
рабочий день.

 Естественно, рвение 
и желание работать 
не осталось незаме-
ченным руководством 
хозяйства. И как толь-
ко главный инженер 
хозяйства Николай 
Иванович Трембач пе-
решел работать дирек-
тором птицефабрики, 
Сергиенко назначают 
главным инженером 
хозяйства.

 Казалось бы, долж-
ность эта сугубо ин-
женерная. Но нужно 
знать реалии совет-
ской экономики, чтобы 
понять, что означает 
эта должность. Поми-
мо детального знания 
всей используемой в 
хозяйстве техники, по-
мимо организаторских 
способностей, здесь 

Вся жизнь с селом

нужно было обладать 
незаурядными, как 
сейчас говорят, комму-
никационными способ-
ностями. А попросту 
говоря, умением за-
вязывать знакомства, 
ладить с людьми. Рас-
полагать их к себе. За-
чем это надо было ин-
женеру? А затем, чтобы 
в колхозной кладовой 
всегда были нужные 
запасные части, чтобы 
выделенная по наря-
дам хозяйству техни-
ка приходила именно 
тогда, когда это надо. 
Все дело в том, что в 
Советском Союзе су-
ществовал дефицит не 
только на продукты, но 
и на все материальные 
ценности. Все поставки 
- от сложной техники и 
чуть ли не до гвоздя - 
планировались Мини-
стерствами и Госпла-
ном, выделялись по 
нарядам, и купить их 
просто так было весь-
ма проблематично. 
Разве что криминаль-
ным способом. Техника 
же выходила из строя 
не по плану и нарядам, 
а как ей вздумается. 
И чтобы восстановить 
ее работоспособность, 
нужны были запасные 
части, в поисках кото-
рых Сергиенко объез-
дил всю европейскую 
часть страны.

 В Днепропетровск, 
Киев, Тулу, Таганрог, 
Горький ездил неодно-
кратно, а  Ростсель-
маш был, как дом род-
ной. Ночью выезжали, 
утром там, к вечеру 
решали свои вопросы, 
а следующим утром 
уже дома. Доходило 
до абсурда. Однажды 
в хозяйстве решили 
по примеру спецхоза 
«Заря» сделать отопле-
ние животноводческих 
помещений. Но нужно 
было печное топливо, 

попросту специальный 
керосин. Так вот, чтобы 
его получить, главному 
инженеру пришлось 
ехать в Министерство 
сельского хозяйства 
выбивать наряд. При-
чем не просто ехать, а 
приурочить эту поездку 
к очередному заседа-
нию Госплана, который 
распределял это самое 
печное топливо. Съез-
дил, выбил и, пусть с 
месячным разрывом, 
получили наряд на это 
самое печное топливо.

Сейчас Иван Нико-
лаевич рассказывает 
об этом со свойствен-
ным ему юмором. А 
тогда это была его 
прямая обязанность - 
обеспечить обширный 
парк техники хозяйства 
всем необходимым. И 
обеспечивал семнад-
цать лет.

Следующая неза-
бываемая эпопея в 
трудовой биографии 
Сергиенко - газифика-
ция сел на территории 
колхоза. В то время газ 
был только на Белян-
ской птицефабрике. В 
середине девяностых 
вышло постановление 
губернатора о про-
грамме газификации 
Белгородской области 
на 1996-1998 годы. 
Работая инженером 
по газификации кол-
хоза «Ленинский путь» 
Иван Николаевич ру-
ководил газификацией 
Тернового, Зимовень-
ки, Козьмодемьяновки 
и других сел. По тем 
временам это было 
не так просто. Рабо-
ты оплачивал колхоз 
и частично население. 
Сроки ставились очень 
жесткие. Не хватало 
квалифицированных 
сварщиков, техники. А 
контроль был постоян-
ный. Каждый четверг И. 
Д. Моргунов, который 

был ответственным за 
газификацию района, 
собирал специалистов 
с мест. С каждого без 
исключения спраши-
вали о сделанном за 
прошлый день. С дру-
гой стороны, приходи-
лось работать с людь-
ми. Здесь были свои 
требования. Одни про-
сили перенести печь, 
другие совсем убрать 
ее, поставить АГВ, тре-
тьим не нравилось, что 
печи переоборудуются 
на горелки, опасались, 
что нельзя ими поль-
зоваться, если не бу-
дет газа. Словом, что 
ни дом, то свои слож-
ности. Одни пробле-
мы решали на месте, 
по другим приходи-
лось ехать в Белгород, 
вносить изменения в 
проект. Тем не менее, 
все преодолели, гази-
фицировали все села 
колхоза.

Сейчас Иван Нико-
лаевич на пенсии. Но 
дома без дела не си-
дит. Отвечает, как он 
говорит, за всю энер-
гетику. В подчинении 
у него три человека. 
А под контролем все 
подразделения ООО 
«Победа». И, прежде 
всего, молочная фер-
ма. Именно здесь воз-
никают все сложности 
с прекращением по-
дачи электроэнергии. 
Чтобы до минимума 
свести простои из-за 
отсутствия электроэ-
нергии И. Н. Сергиенко 
организовал дежурство 
электриков. И это себя 
оправдывает. Недавно, 
например, сбили элек-
трическую опору. Фер-
ма осталась без энер-
гии. Но дежурный тут 
же запустил резерв-
ную станцию, и дойка 
прошла без проблем. 
Параллельно Иван Ни-
колаевич занимается 
контролем над газовым 
оборудованием. Как 
ответственный, он дол-
жен ежегодно сдавать 
экзамены на допуск к 
обслуживанию как га-
зового оборудования, 
так и электрического. 
Что он успешно и де-
лает. А генеральный 
директор ООО «Побе-
да», характеризуя Сер-
гиенко, отметила, что 
он любое поручение 
выполняет безупречно 
и быстро. Словом, на-
дежный человек. Такой 
у него характер.

в. павлов.
 На снимке: Иван Ни-

колаевич Сергиенко.
Фото автора.

Иван Николаевич Сергиенко родился, вырос и всю жизнь работал в селе Белянка. 
Об этом он сразу сказал в начале нашего разговора. Единственный раз, когда он 
надолго оторвался от своего родного села, была учеба в Харьковском институте 
механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1973 году он его успешно 
окончил и вернулся домой инженером-механиком с высшим образованием.

В приемной 
межрайонного прокурора

В понедельник 09.10.2017 года с 9  до 18 часов Ше-
бекинским межрайонным прокурором Мещеряковым 
Александром Викторовичем в помещении межрайон-
ной прокуратуры, расположенной по адресу г. Шебе-
кино, пер. Московский, д. 2а,  будет осуществляться  
личный прием граждан из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их чис-
ла, по вопросам качества жилья предоставленного в 
текущем 2017 году.

О переносе даты проведения 
публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава 
муниципального района «Шебекинский район и город Шебе-
кино» и Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном районе «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области и в связи с 
ходатайством администрации Шебекинского района:

1. Перенести дату проведения публичных слушаний, на-
значенных распоряжением председателя Муниципально-
го совета Шебекинского района от 18 сентября 2017 года 
N126, с 4 октября 2017 года в 10.00 часов на 20 октября 2017 
года в 10.00 часов.

2. Информацию о дате проведения публичных слушаний 
на тему:

- «Рассмотрение проекта Правил благоустройства тер-
ритории Шебекинского района в новой редакции, предло-
женной департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области» опубликовать в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

в. черкаШин,
заместитель председателя Муниципального совета

Шебекинского района.

Распоряжение председателя Муниципального совета Шебекинского 
района от 2 октября 2017 г.  №135
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 Механизатор и до-
ярка издавна считались 
главными профессия-
ми на селе. В семье 
Кузьминых из поселка 
Первомайское, что в 
Вознесеновском сель-
ском поселении, эти 
две профессии в одной 
семье. Правда, дояркой 
Анну Кузьмину, как и ее 
коллег по работе, сей-
час никто не называет. 
Теперь они операторы 
машинного доения.

Как я понимаю, опе-
ратор - это человек, 
имеющий дело исклю-
чительно с машинами. 
Здесь же женщины за-
нимаются и машинами и 
животными. И, по словам 
многих специалистов-
животноводов, им мало 
знать технику для машин-
ного доения. Немалое, а 
скорее всего, главное зна-
чение имеет отношение их 
к животным. Каждая коро-
ва имеет свой характер, и 
к каждой надо приспосо-
биться, найти свой под-
ход. По рассказам доярок, 
надой может снизиться 
даже от того, что женщина 
придет на дойку в отлич-
ной от обычной одежде. И, 
тем более, если животное 
будет по какой-либо при-
чине взволнованно. Вот и 
судите, кто работает с ко-
ровами, доярка или опе-
ратор.

Анна Петровна Кузьмина 
с коровой «на ты» с мла-
денческих лет. Уже в пять 
лет мама научила ее доить 
корову. Хотя после школы 
она пошла в ПТУ учиться на 
портного. Но профессия не 
пригодилась. В ближайших 
и отдаленных населенных 
пунктах работы по специ-
альности не нашлось. И по-
шла она на ферму. Правда, 
доить руками там не при-
шлось. Освоила аппара-
туру и стала оператором 
машинного доения. Хотя и 
не надолго. 

Что ни говори, а работа 
на ферме требует терпе-
ния. Каждый день надо 
встать в четыре утра, в 
половине пятого уже быть 
на ферме, подготовить 
аппараты к дойке, задать 
стимулирующий корм 
(комбикорм или макуху) 
и приступить к работе. 

Важнейшая профессия

Через два часа утренняя 
дойка закончена, можно 
идти домой занимать-
ся домашними делами. 
В полдень нужно снова 
быть на ферме - дневная 
дойка. Вечером, в восем-
надцать часов снова туда. 
И так изо дня в день.

 В какой-то момент Анне 
нестерпимо захотелось 
перемен. И после трех лет 
работы на ферме она уво-
лилась. Нашла работу на 
птицефабрике. Но работа 
была далеко от дома, сме-
ны по двенадцать часов, и 
главное - она почти не ви-
дела детей. А их к тому вре-
мени было уже двое. И она 
снова уволилась. Какое-то 
время занималась хозяй-
ством, но потом решила 
– надо работать. И попро-
силась на свою ферму.

Работала она ответ-
ственно, потому взяли без 
особых разговоров. Так 
она снова стала дояркой. 
И своей работой довольна. 
Менять ее больше не соби-
рается. Да и зачем? Работа 
знакома, заработная пла-
та вполне устраивает, муж 
тоже в хозяйстве работает. 
И цель есть. Задумали они 
перебираться из Пионер-
ского в более цивилизован-
ное место. Я было подумал, 
в Шебекино. Оказалось, 
нет. Хотят прикупить домик 
в Красном. Поближе к ра-

боте. Основа для покупки 
есть материнский капитал. 
Осталось подкопить еще 
некоторую сумму, и цель 
достигнута.

 В разговоре я несколь-
ко раз подводил беседу 
к тому, что дояркой ра-
ботать трудно, надо рано 
вставать, много ручной 
работы. Да и ответствен-
ность за животных нема-
лая. На все это Анна Пе-
тровна только улыбалась. 
Работа нравится, пока не 
устает, начальство хо-
рошее, коллектив тоже. 
Дети учатся в Красном. 
Утром, когда она на рабо-
те, собирает их в школу 
муж. После обеда с ними 
занимается она. Учатся 
на радость мамы с папой 
отлично. Поэтому никаких 
перемен не планируется.

 Молоко для ООО «Уро-
жай» - один из важнейших 
продуктов. С него ста-
бильный доход весь год. 
И каждый день примерно 
с полтонны, в общем его 
количестве - результат 
работы Анны Петров-
ны Кузьминой. Нетрудно 
подсчитать ее вклад в 
экономику хозяйства. 

в. павлов.
На снимке: оператор 

машинного доения ООО 
«Урожай» Анна Петровна 
Кузьмина.

Фото автора.

В Шебекинском техникуме промыш-
ленности и транспорта  начальник ОЭБ  
и ПК  ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино Сергей Нико-
лаевич Астапов встретился со студента-
ми, чтобы обсудить актуальные пробле-
мы, а также вопросы взаимодействия.

В рамках профилактической работы 
подобные мероприятия проводятся 
регулярно, главная цель  - формирова-
ние нетерпимого отношения граждан 
к незаконным деяниям, так как одним 
из основных направлений обеспече-
ния экономической безопасности го-
сударства является борьба с корруп-
цией.  Особая опасность этого вида 
преступлений заключается в том, что 
они направлены на причинение ущерба 
экономическим основам государства.

С. Н. Астапов напомнил участникам 
мероприятия об основных направлени-
ях госполитики в области противодей-
ствия коррупции. Также объяснил, что 
включает в себя понятие «коррупция», 
какие преступления и правонарушения 
относятся к данной категории. Рас-
сказал о том, какая работа проводится 
полицейскими в рамках борьбы с этим 
явлением, акцентировал внимание 
присутствующих на правовых аспектах 
противодействия коррупции и мерах 
профилактики. В завершении беседы 
С. Н.  Астапов предложил выпускникам 
вместе противостоять коррупции и на-
помнил алгоритм действий в случае, 
если коррупционные проявления кос-
нулись студента.

а. иванова.

Встреча со студентами
В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ  от 
06 мая 2011 года N354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
руководствуясь правилами технической эксплуа-
тации тепловых энергоустановок, утвержденными 
Приказом Министерства энергетики РФ  от 24 марта 
2003 года N115, организационно-методическими ре-
комендациями по подготовке к проведению отопи-
тельного периода и повышению надежности систем 
коммунального теплоснабжения в городах и населен-
ных пунктах Российской Федерации, утвержденными 
Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 года 
N203, в связи с установившейся среднесуточной 
температурой наружного воздуха ниже +8ºС в тече-
ние пяти дней, администрация Шебекинского района 
постановляет:

1. Теплоснабжающим и теплосетевым организа-
циям: ШМУП «Шебекинские тепловые сети» (Миш-
нев Е. А.), ООО «Белрегионтеплоэнерго» (Коломац-
кий И. М.) и другим организациям, независимо от 
организационно-правовой формы и формы соб-
ственности, обеспечивающих теплоснабжением жи-
лищный фонд, объектов социальной сферы и прочих 
потребителей, начать отопительный период 2017-
2018 гг. с 04 октября 2017 года.

2. Пуск тепловой энергии производить согласно 
«Правилам технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок».

3. Руководителям ООО «Управляющая органи-
зация Жилищник» (Середенко О. М.), ООО «Управ-
ляющая компания Жилкомм-Сервис» (Абельмазов 
М. И.), ООО «Шебекино-дом» (Середенко О. М.), 
ООО «Шебекинская коммунальная компания» (Си-
нявский А. И.),  ООО «Коммунальщик» (Лаврененко 
В. Г.), ООО «Рем-Жилье» (Юхновский С. В.), ООО 
«Городская управляющая компания» (Лагутина С. А.) 
ООО «Экомир ЖБК-1» (Кудлаев В. А.) ООО УК «Ше-
бекинское» (Лагутина С. А.), ТСЖ и иных жилищно-
эксплуатационных организаций, а также органи-
заций, независимо от организационно-правовой 
формы и формы собственности, осуществляющим 
содержание и эксплуатацию систем теплоснабже-
ния жилищного фонда и объектов социальной сфе-
ры, организовать работу по пуску тепловой энергии 
на вверенные объекты.

4. Отделу организационно-контрольной работы, 
связи с общественностью и СМИ администрации 
Шебекинского района (Осадченко Л. В.) обеспе-
чить опубликование данного постановления в газете 
«Красное Знамя», а также на официальном сайте 
муниципального района «Шебекинский район и го-
род Шебекино».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Ше-
бекинского района  М. В. Кривцов.

С. Степанов,
глава администрации 

Шебекинского района.

О начале отопительного периода 2017-2018 гг.

Сейчас в нашем районе успешно 
трудятся несколько сельхозпред-
приятий. Одно из них ЗАО «Восход». 
Мы встретились с главным агроно-
мом хозяйства Александром Алек-
сеевичем Антиповым. Разговор со 
специалистом состоялся на его ра-
бочем месте – в поле. А как иначе, 
ведь пашни и есть то место, где он 
применяет свои умения. 

В ходе нашей беседы выяснилось, что 
Антипов родился на шебекинской зем-
ле, в Ломовке. После школы поступил в 
сельхозакадемию. Получил диплом по 
специальности.  Отслужил в армии. А 
затем  был принят на должность агро-
нома в ЗАО «Восход», где и трудится 
уже десять лет.

Рабочий день Александра Алексее-
вича  начинается рано, как и у любого 
человека, работающего в селе.  Его за-
дача не только дать работникам задания 
и ждать их исполнения. Грамотный ру-
ководитель, работающий на земле, дол-
жен лично контролировать производ-
ственный процесс, досконально знать 
весь фронт работ. 

Погожие осенние дни торопят полево-
дов проводить не только кормозагото-
вительную и уборочную кампании, но и 
посевную. 

В этом году ЗАО «Восход» обраба-
тывает 2600 гектаров земель. За счет 
благоприятной погоды весной текущего 
года удалось собрать хороший урожай 
подсолнечника, кукурузы, ячменя. Пе-
риодически меняется структура посев-
ных площадей и добавляются культуры, 
которые приносят сегодня большую 
урожайность с гектара. А от некоторых 
сельскохозяйственных растений  при-
шлось полностью отказаться, например, 
от сахарной свеклы. 

Сейчас хлеборобы переключились на 
еще один важный участок работы – под-
готовку почвы под осенний сев озимых, 
а точнее, на внесение органических 
удобрений - навоза. Чтобы уложиться в 
сроки, приходится усердно работать и 
пахарям, и сеятелям, да и всем меха-
низаторам, которые спешат как следует 
подготовить почву, чтобы семена легли 
ровно и дали хорошие всходы. Только 
при этом условии растения надлежа-
щим образом взойдут до наступления 
первых холодов, успеют накопить пита-
тельные вещества. И тогда озимым ни-
какие морозы не будут страшны.

Традиционно первыми в землю ложат-
ся семена озимой пшеницы, которая от-
личается неплохой рентабельностью и  

С душой к своему делу

полновесным урожаем. На сегодняшний 
день ее сев проведен  на 800 гектарах. 
На темпах озимого сева сказываются, 
конечно же, и погодные условия. При 
своевременных дождях озимые культу-
ры дают богатый урожай.

- Для того чтобы эффективно рабо-
тать на земле, конечно, нужна еще и 
хорошая техника,  - говорит Антипов.  
- Благодаря инвестициям, мы смогли 
оснастить рабочие места, как говорит-
ся, по последнему слову.  Сейчас в ра-
боте помимо отечественных используем 
и импортные сельхозмашины. 

- У нас отличные специалисты, - про-
должает Александр Алексеевич. - Во 
всем могу на них положиться. То есть 
каждый работник заинтересован в ре-
зультатах своего труда. Среди тех, кто 
добросовестно трудится в поле, Генна-
дий Петрович Трщилов, Василий Гав-
рилович Голубов, Богдан Стефанович 
Жилизко, Николай Иванович Гончаров, 
Иван Арсентьевич Антипов, Валерий 
Николаевич Литовченко, Геннадий Ми-
хайлович Бутенко. Когда люди с душой 
подходят к своему делу, и работается 
легко, и результат получается прекрас-
ный.

р. троФиМов. 
Фото автора. 
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Село Зиборовка расположено в 
очень красивом месте, здесь пре-
красный ландшафт -  холмы череду-
ются с оврагами, чуть ли не посере-
дине села раскинулся большой пруд.

Все административные здания, в 
том числе и новый фельдшерско-
акушерский  пункт, находятся ком-
пактно в одном месте.

Фельдшерско–акушерский пункт 
капитально отремонтирован и бук-
вально со дня на день будет сдан в 
эксплуатацию. Двор  чистенький, 
просторный, вокруг много зелени.

- Ко дню сдачи в эксплуатацию  мы 
здесь доделаем изгородь, установим 
урну,  скамеечку и  два фонарика улич-
ного освещения,- рассказывает глава 
Муромского сельского поселения Ма-
рина  Павловна  Еропутова. – Работать 
в  ФАПе будет один фельдшер.

В селе Середа  фельдшерско –аку-
шерский пункт  в стадии доработки: 
снаружи здание еще не полностью 
сайдингом оббито, крыша не до конца 
смонтирована. Зато внутри  работы 
выполнены, фонари на улице стоят. 
Территория вокруг ФАПа, равно как и 
в Середе, радует глаз, ибо здесь так-
же чистенько, много зелени.

-  В здании  данного ФАПа будет 
размещаться и местное почтовое от-
деление, - говорит М. П. Еропутова, 
- отапливаться медицинские учреж-
дения в селах Зиборовка и Середа 
будут при помощи электричества. 
Когда сдадим в эксплуатацию  Сере-
дянский ФАП?  В те же сроки, что и 
Зиборовский.

  Центр села Муром  нынче на за-
висть многим, не каждый районный 
центр сможет такими новыми, кра-
сивыми строениями  похвастать, и 
главное украшение, конечно, капи-
тально отреставрированный храм 
– высокий, монументальный, яркий, 

  Пример для подражания

притягательный. Новая амбулатория, 
или, как нынче принято называть, 
здание  семейноного  врача, также 
сияет новизной отделки, стерильной 
чистотой, простором коридора и ка-
бинетов, а еще благожелательностью 
медперсонала во главе с семейным  
врачом Олесей Леонидовной Несте-
ренко.  Она сама, зубной врач Ольга 
Викторовна Ходеева, акушерка Татья-
на Николаевна Войтенко, во- первых, 
явно любят свою работу, гордятся 
своим селом (во всяком случае, они 
мне долго доказывали, что такого 

красивого центра села нигде в обла-
сти нет)  и в то  же  время к посетите-
лям были очень внимательны.

 -  С нами бок о бок трудится мед-
сестра  Светлана Сергеевна Черка-
шина, но ее сейчас нет на месте по 
уважительной причине, - проинфор-
мировала  О. Л. Нестеренко. - Все 
нужное оборудование у нас имеется, 
лекарств - хватает…

 Дай бог, чтобы везде и всегда так 
было.

 а. тараСов. 
  Фото автора.

Лучшие книгочеи минувшего лета
Детская библиотека города Шебекино подвела ито-

ги традиционных летних чтений. И наградили благо-
дарственными грамотами и памятными призами ребят, 
прочитавших во время школьных каникул наибольшее 
количество различных книг. Лучшими книгочеями стали 
учащиеся школы N2  - шестиклассница Ирина Попова, 
пятиклассница Татьяна Чуйкова и Полина Лазарева, ко-
торая учится во втором классе.

л. троФиМова.

«Барыня» собирает милых дам
Осенняя пора - замечательный повод встретиться в 

женском клубе «Барыня», чтобы в прохладную погоду 
согреться общением по душам с приятными собесед-
ницами.  Место встречи осталось прежним - Центр 
культурного развития. Поделиться женскими секре-
тами, получить дельные советы в вопросах здоровья, 
красоты, кулинарии, поэзии, музыки, культуры можно 
в ближайшую среду, 11 октября, в 11 часов.

а. иванова.

На базе Шебекинского техникума промышлен-
ности и транспорта состоялась ярмарка вакансий 
студенческих мест для старшеклассников. Как  в 
любые времена, и сейчас выбор будущей профес-
сии для молодежи - дело ответственное и слож-
ное. Помочь определиться в этот день с непро-
стым вопросом ребятам помогали представители 
высших и средних учебных заведений области, 
рассказывая о правилах поступления и студенче-
ской жизни своих учреждений.   

Прошедшая ярмарка вакансий собрала более 580 
участников, среди которых школьники девятых, деся-
тых, одиннадцатых классов Шебекинского района. С 
сотрудниками презентующих себя образовательных 
учреждений лично пообщался и глава администрации  
города Шебекино А. А. Кириченко. Каждый желающий 
смог пройти профориентационную диагностику. Для 
школьников ее провели специалисты Молодежного 
консультационного центра Белгорода и специалисты 
Шебекинского городского Центра занятости населе-
ния в виде тестирования, которое как раз показыва-
ет, к чему у них больше есть склонности, и какую про-
фессию можно выбрать.

Образовательный день, если можно так сказать, 
выдался весьма насыщенным. Гостей мероприятия 
встречал с должным почетом директор А. И. Падал-
ко. Ребята агитбригады техникума показали мини-
представление с песнями и танцами, рассказываю-
щее об образовательном учреждении.  

- Мы сегодня постарались показать, как и по каким 
профессиям и специальностям у нас идет подготовка. 
Рассказать об их преимуществах, возможностях тру-
доустройства будущих абитуриентов или студентов-
выпускников, - рассказала заместитель директора по 
учебно-производственной работе (производствен-
ному обучению) Наталья Александровна Якимова. 
– Сегодня присутствующие смогли посмотреть на 
работу нашего технического кружка. Наши студенты 
сами смастерили фрезерно - гравировальный станок 
с ЧПУ. Идею студентов мы перенесли на чертежи. С 
внесением корректив машиностроительный завод из-
готовил металлические конструкции. Вот получилось 
такое чудо - творение студентов сегодняшнего чет-
вертого курса.    

Будущие студенты смогли полноценно осмотреть-
ся в учреждении. Посмотрели многофункциональную 
спортивную площадку, спортивный зал, самый боль-
шой в сравнении с подобными помещениями города, 
где проходят в том числе спортивные соревнования 
областного уровня по различным видам спорта. Так-
же, например, команда юношей и девушек техникума 
уже третий год подряд в спартакиаде занимает пер-
вые места. Не прошли стороной молодые люди пло-
щадку обучения вождению категории «В», а смельчаки 
смогли даже сесть за руль и попробовать свои силы 
под руководством опытного наставника.     

Как отметила Наталья Александровна Якимова, в 
техникум приходят учиться думающие, творческие, 
технически мыслящие ребята. В этом году специаль-
ность «Монтаж и техническое эксплуатация промыш-
ленного оборудования», как никогда, пользовалась 
спросом: был конкурс на место. Нынешние школьни-
ки нацелены  на профессии технической направлен-
ности. Понятное дело, мальчишек, конечно, интере-
суют автомобили, они стараются выбрать дело себе 
по душе.

а. иванова.

К выбору профессии - 
подход ответственный

Внимание:  аукцион!
         Комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации   Шебекинского района, расположенный по адресу: Белгородская область,  г. Шебекино, пл. Центральная, 2, ИНН 3120005447, ОГРН 
1023101337380  10 ноября 2017 года  в  11-00 часов проводит открытые аукционные торги  по продаже права аренды с годовой арендной платой на земельные участки по результатам аукционных торгов на аукционе на 
основании постановлений администрации Шебекинского района  от 08.09.2017г.  № 1169 и  от 20.09.2017г. № 1236  «О продаже права аренды с годовой арендной платой по результатам аукционных торгов»: 

№
 о-
та

Кадастровый 
номер

Адрес
земельного
участка

Площадь 
земельного 
у ч а с т к а , 
кв.м.

Целевое  назначение
участка
/категория земель

Начальная
цена арендной 
платы в год, руб.

Срок 
аренды

Шаг 
аукци-
она

С в е д е н и я  о б  о г р а н и ч е н и я х /
обременениях

Предельные размеры объекта 
разрешенного строительства

1 31:17:1704001:20 Шебекинский район, 
близ села Графовка

574 для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции/ 
земли сельскохозяйственного 
назначения

17500,00 18 
месяцев

3% весь земельный участок имеет ограничения 
в использовании, предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса РФ.

на земельном участке допускается 
размещать объекты площадью 
застройки  до 344,4 кв.м.

7 31:17:1803011:141 Ш е б е к и н с к и й 
район, с. Муром, ул. 
Дружбы

5003 д л я  п р о и з в о д с т в е н н о й 
деятельности/ земли населенных 
пунктов

105000,00 32
 месяца

3% ограничения  в  использовании, 
предусмотренные статьей 56 Земельного 
кодекса РФ. Площадь ограничений равна 
486 кв.м. и 7 кв.м.

на земельном участке допускается 
размещать объекты площадью 
застройки до 3752,25 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. Цена за подключение (технологическое присоединение) 
договорная. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы, указанные в п. 1 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Реквизиты счета для перечисления задатка: (УФК   
по Белгородской области  (Комитет     муниципальной  собственности  и  земельных отношений  администрации  Шебекинского  района  л/счет 05263010610); ИНН  3120005447,   КПП 312001001;  счет  № 40302810014033000035 
Отделение Белгород г. Белгород,  БИК 041403001,  ОКТМО  14656101; Наименование платежа – оплата за участие в аукционе).  Задаток в размере 80%   начальной цены приобретаемого участка перечисляется в срок до 02 
ноября 2017 года до 16-00 часов включительно. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов – 08 ноября 2017 года.
Победителем признается покупатель, предложивший максимальную цену.
Срок заключения договора аренды или договора купли-продажи, и его фактической  передачи – в  течение 30 дней с момента подписания итогового протокола до 12 декабря 2017 года. Победитель аукциона обязан внести 
оставшуюся сумму платежа по результатам аукциона за вычетом суммы задатка до 24 ноября 2017 года. Аукцион, в котором принял участие  только один участник, признается несостоявшимся. Форма платежа: в рублях 
РФ, согласно договора.
Аукцион состоится 10 ноября 2017 года в 11-00 часов по адресу: г. Шебекино,  пл. Центральная, 2. Заявки принимаются до  02 ноября 2017 года включительно  до 16-00 часов по адресу: пл. Центральная, 2, каб. 113. Тел. 
для справок – 2-24-25.


