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НОВОСТИ
время местное

 «Золотая осень»
В физкультурно-оздоровительном комплексе 

«Пристань спорта» в поселке Маслова Пристань 
прошел открытый турнир по художественной гим-
настике «Золотая осень», в котором приняли уча-
стие 310 спортсменок из городов Санкт-Петербург, 
Строитель, Кировск, Старый Оскол, Нальчик, Ше-
бекино; поселков Маслова Пристань и Томаровка.

По итогам соревнований победителями в своих 
возрастных категориях среди наших спортсменок 
стали: Е. Карсанова (тренер Т. А. Петрова), Е. Лит-
винова (тренер Н. А. Смотрова). Второе место у Э. 
Исраелян (тренер Т. А. Петрова), Е. Клевцовой, Д. 
Абросимовой, О. Ищук (тренер Т. В. Тихонович), М. 
Бублик, А. Олейниковой, И. Авиловой (тренер Н. А.  
Смотрова). Третье место завоевали П. Тебекина, Е. 
Ступакова, А. Рожкова (тренер Т. А. Петрова), В. Ло-
пина  (тренер Н. А. Смотрова).

В групповых упражнениях 1 место заняла команда 
«Айсберг» (п. Маслова Пристань), 2 место - команда 
«Сюрприз» (п. Маслова Пристань).

Наш корр.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую рай-

онную газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 
2018 года.

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной войны, ин-

валидов первой и второй групп установлена льгота, им 
подписка на газету обойдется 482 рубля 76 копеек.

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

Шебекинцы также могут подписаться на газету 
«Красное знамя» в ее редакции всего за 228 рублей. 
В этом случае читателям нужно будет регулярно 
приходить в редакцию по адресу: город Шебекино, 
улица Московская, 17, и получать там газету. 

Продолжается подписка 
на газету «Красное знамя»!

Профессиональное кредо:
 «Идти в ногу со временем» ДК согревает сердца

В субботу, 21 октября, Дворец культуры при-
глашает шебекинцев в дискозал  на занятия в 
школе танцев «Возраст танцу не помеха», а также 
на танцевальный вечер «В ритмах ретро». Начало 
в 14 и 15 часов соответственно. 

 21 октября в ДК в аудитории 128 в 15 часов со-
стоится тематическая беседа для детей на тему 
компьютерной зависимости. В 19 часов в диско-
зале пройдет молодежная дискотека «Энергия». 

24 октября в рамках проекта «Управление здоро-
вьем» сотрудники ДК проведут акцию «Подари ча-
стичку тепла!». Прохожим будут раздавать смайлики 
и буклеты, ведь улыбки и смех продлевают жизнь. 

Р. МУРОМСКИЙ.

Юбилейный концерт 
духового оркестра 

25 октября в 17 часов Дворец культуры рас-
пахнет свои двери для любителей духовой музы-
ки. Свой концерт даст муниципальный духовой 
оркестр  под управлением Романа Прасола. Его 
программа будет посвящена 70-летию со дня 
основания коллектива. 

За свою долгую плодотворную карьеру оркестр 
накопил обширный репертуар, охватывающий 
разные эпохи и стили. Приходите насладиться 
прекрасной музыкой в полной ее гамме. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Будучи в шестом-седьмом 
классах, Ангелина Николаевна 
Агаркова заметила в себе тягу 
к поварскому делу и кулина-
рии. Девчонкой ей нравилось 
готовить различные напитки и 
блюда. Готовить, но, не про-
сто разливая их по стаканчи-
кам и раскладывая по таре-
лочкам, а красиво украшать, 
подходить к этому творчески. 
Уже тогда она понимала, что 
подача приготовленного - это 
половина успеха. С каждым 
своим экспериментом в ней 
только возрастало желание 
продолжать себя совершен-
ствовать в любимом занятии. 
Абсолютно закономерен был 
ее выбор пойти  учиться по 
профессии повар-кондитер 
в Шебекинское профессио-
нальное училище N13.

Азы того, как правильно и 
красиво разделать сельдь, 
приготовить разнообразные 
салаты, были получены лич-
ным путем проб и ошибок 
еще в домашних условиях. А 
вот в работе с тестом были 
проблемы. Кондитерские из-
делия с легкостью не дава-
лись: в подобных вопросах, 
приходилось консультиро-
ваться с мамой. Но бралась 
начинающий кулинар за все, 
как бы трудно не было. 

- Да и «кондитерка» была 
у нас в училище всего лишь 
на третьем курсе. Больше 
мы изучали поварское дело. 
Нам все в столовой доверя-
ли с первых дней: готовили 
первое, лепили котлеты, стоя-
ли на раздаче. А практику по 
кондитерскому делу прохо-
дили в «Капитане», он только 
тогда открылся. Это первое 
серьезное испытание. Нас 
десять человек туда впустили, 
и мы увидели все это произ-
водство – поток, когда коржи 
выпекаются, в огромных ча-
нах взбиваются крема, льются 
горы шоколада,  - вспоминает 
Ангелина Николаевна. – Это, 
конечно, было безумно ин-
тересно! Первую неделю вы-
полняли подсобную работу, а 
потом увидели нашу серьез-
ность и уже начали доверять. 
Начиналось все с коржей: 
медовики выпекали и пропи-
тывали сами, розы крутили. 
Хорошая была практика у нас. 
Но, конечно, в профессию 
пошли не все ребята. И у меня 
не все сразу получалось. 

Когда заканчивала третий 
курс профессионального учи-
лища N13, молодому специа-
листу предложили остаться 
мастером производственного 
обучения по профессии. Она 
согласилась, хотя боялась, 
что не справится.

- Я всегда буду помнить 
Валентину Петровну Цыбен-
ко и Галину Степановну Бор-
щеву, которые меня научили 
мастерству поварского дела. 
Они давали верные советы и 
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определили мой профессио-
нальный путь. Тогда мне уже 
предстояло не только контро-
лировать соблюдение техно-
логии приготовления блюд, но 
и создавать для своих учени-
ков самые настоящие рецепты 
человеческого  счастья, - го-
ворит А. Н. Агаркова. -  Я  учи-
ла почти своих сверстников и 
училась сама в Белгородском 
государственном универси-
тете.  За эти шесть лет уче-
бы и работы я выпустила две 
группы. За время профессио-
нальной деятельности у меня 
было пять полных выпусков. 
Около ста ребят под моим 
руководством нашли себя 
в одной из самых нужных в 
мире профессий, пятнадцать 
из них вышли из учреждения 
с повышенным разрядом 
и  красным дипломом. 

Ангелина Николаевна всег-
да старалась с ними общать-
ся на равных. Признается, что  
было легко, всегда понимали 
друг друга. Потом, после за-
мужества, ушла в декретный 
отпуск. Вернулась уже в  Ше-
бекинский агротехнический 
ремесленный техникум под 
руководством Е. Г. Гиль, сей-
час там и работает. 

Каждый человек в профес-
сии стремится реализовать 
свой творческий потенциал – 
это нормально желание. Моя 
героиня окончательно поняла, 
что работа ей по душе и это 
выбор окончательный, когда 
выпустила своих первых вос-
питанников, к которым успела 
прикипеть душой. Да и сегод-
ня с ними она поддерживает 
прекрасные отношения. Быва-
ют встречи, когда все вместе 
с мальчишками и девчонками 
вспоминают занятия произ-
водственного обучения со 
словами: «А помните…? Как в 
лаборатории лепили чебурек 

на полстола, делали пиццу 
размером с противень, при-
думывали свои фирменные 
салаты…». Такие моменты до-
рогого стоят и греют сердце и 
душу преподавателя.

 У женщины есть свое про-
фессиональное кредо: «Идти 
в ногу со временем». Покоряя 
вершины в конкурсах и олим-
пиадах, она глубже вникает 
в профессию, а не гонится 
за наградами. Как она гово-
рит, самое главное  в рабо-
те - формировать не только 
профессиональные навыки,  а 
воспитывать личность обуча-
ющихся, помочь  им вырасти и 
выстоять   в жизни и профес-
сии, дать им рецепт личного и 
профессионального счастья. 
Многие выпускники Агарко-
вой весьма успешно рабо-
тают по профессии. Напри-
мер, о юноше своего первого 
выпуска Максиме Беликове 
она говорит только хорошее: 
умница, золотые руки, мастер 
по выпечке, талант. Или Та-
тьяна Лаврова: отличный спе-
циалист, работает в рестора-
не, продолжила обучение по 
профессии. Оба на хорошем 
счету у руководства. Большой 
успех учителя, если ученики 
перерастают своего учителя, 
так считает Ангелина Никола-
евна и этому радуется.

За время работы мастером 
производственного обучения 
у Агарковой было множе-
ство личных побед. Она не-
однократно награждалась за 
многолетний добросовест-
ный труд в стенах техникума, 
на районном и региональ-
ном уровнях. Постоянно со-
вершенствуется, проходит 
специальное обучение. Была 
дважды экспертом в Белго-
роде и единожды в Москве на 
конкурсах и фестивалях про-
фессионального мастерства. 

В этом году в своем учреж-
дении в конкурсе «Педагог 
года» заняла второе место.  

Высокие достижения есть 
и у ее подопечных. На ре-
гиональном этапе чемпиона-
та «Абилимпикс» студентка 
ШАРТа группы 2ПВК Лилия 
Левицкая стала победителем 
в компетенции «Поварское 
дело». Она же представля-
ла Белгородскую область  в 
Москве  в ВДНХ, вместе со 
своим мастером производ-
ственного обучения Ангели-
ной Николаевной Агарковой. 
Начинающий повар привезла 
домой заслуженное, но не-
просто давшееся ей третье 
место, обойдя на конкурсной 
площадке чемпионата двад-
цать одного соперника.

На первом региональ-
ном чемпионате «Мо-
лодые профессионалы» 
(WоrldSkillsRussia), проходив-
шем в Белгородской области, 
воспитанница А. Н. Агарковой 
студентка 4 курса по специ-
альности «Технология обще-
ственного питания» Анаста-
сия Литвишко в компетенции 
«Хлебопечение» заняла 3 
место. Ее ребята выступали 
всегда на достойном уровне, 
никогда не были последними. 
Во всяком случае, от тройки 
лидеров далеко не уходили. 

- Дома готовлю нечасто. 
Очень много времени занима-
ет работа, постоянная подго-
товка к конкурсам. Смотришь, 
бывает, на детей, в их глаза, 
они ждут от тебя чего-то но-
вого, и появляются силы для 
работы. Все нужно правильно 
украсить, придумывать в бан-
кетном исполнении, конечно, 
дома хочется сделать все 
проще. Но иногда «находит», 
готовлю и первое, и второе, 
и десерт и выпечку. У мужа и 
ребенка наступает большой 
праздник в такие дни. Стара-
юсь радовать своих близких, - 
признается моя собеседница. 
- Пятилетний сын интересу-
ется кулинарией, с радостью 
надевает фартук и повар-
ской колпак и фантазирует 
со мной на кухне. 

Оказывается, чтобы идти 
в повара, нужно просто быть 
человеком, который любит 
готовить, который сможет 
вникать во все кулинарные 
процессы и технологию, им-
провизировать, наслаждать-
ся результатом.

С праздником всех са-
моучек и опытных мастеров 
этого интересного и увлека-
тельного ремесла!   

 А. ИВАНОВА.
На фото А. Н. Агаркова 

после вручения благодар-
ности департамента вну-
тренней и кадровой поли-
тики Белгородской области 
за многолетний добросо-
вестный труд и высокий 
профессионализм.
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Распоряжение председателя городского собрания городского 
поселения «Город Шебекино»  от 18 октября 2017 года №51

11 октября депутат 
Белгородской област-
ной Думы, главный врач 
больницы N1 города Бел-
города Александр Семе-
нович Сотников провел 
очередной прием граждан 
в общественной приемной 
партии «Единая Россия». 
Депутату помогали раз-
бираться в проблемах, 
волнующих людей, заме-
ститель секретаря мест-
ного отделения партии, 
глава администрации 
города Шебекино Артем 
Александрович Киричен-
ко, начальник управления 
социальной защиты на-
селения Шебекинского 
района Наталья Анато-
льевна Таранникова, за-
меститель главного врача 
Шебекинской ЦРБ Татья-
на Петровна Чертовская, 
заместитель начальника 
Управления Пенсионного 
фонда по Шебекинскому 
району Елена Евгеньевна 
Радченко, руководитель 
общественной приемной 
Зоя Николаевна Рослая.

С насущными пробле-
мами и нуждами в этот 
день к Александру Семе-
новичу обратились три-

За поддержкой - к депутату

надцать человек. Главным 
образом местные жители 
задавали депутату вопро-
сы о здравоохранении и 
социальном обеспече-
нии. Так, мать-одиночку 
интересовал вопрос  вы-
платы социальной сти-
пендии дочери, студентке 
ШТПиТ и меры поддерж-
ки социальной группы 
«дети войны». Жительни-
ца поселка Маслова При-

стань  пришла по поводу 
санаторно-курортного ле-
чения. Кроме того были 
рассмотрены вопросы  об 
оказании высокотехноло-
гичной медицинской по-
мощи, по протезированию 
суставов, проведении не-
обходимых обследований, 
даны консультации по во-
просам  установления  ин-
валидности.

Результаты приема та-

ковы: два обращения 
решены положительно, 
три находятся на рассмо-
трении, по одному будет 
направлен соответствую-
щий депутатский  запрос, 
по остальным вопросам 
гражданам даны необхо-
димые разъяснения и по-
ручения. Отдельные во-
просы взяты на контроль. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения городского собрания «О внесении 

изменений и дополнений в Устав городского 
поселения «Город  Шебекино»

В целях приведения Устава городского поселения «Город 
Шебекино» муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области в соответствии с 
действующим законодательством, руководствуясь Прави-
лами организации и проведения публичных слушаний в го-
родском поселении «Город Шебекино», утвержденными ре-
шением городского собрания городского поселения «Город 
Шебекино» от 30.10.2014 года N5:

1. Провести публичные слушания по проекту решения го-
родского собрания городского поселения «Город Шебекино» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения «Город Шебекино» муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области» 
29 ноября 2017 года в 1600 часов в зале заседаний админи-
страции Шебекинского района по адресу: город Шебекино, 
площадь Центральная, 2.

2. Назначить председательствующим на публичных слуша-
ниях Писклова Д. М., председателя городского собрания го-
родского поселения «Город Шебекино».

3. Утвердить состав организационного комитета (далее – орг-
комитет) по организации проведения публичных слушаний:

Мишнев Егор Алексеевич, заместитель председателя го-
родского собрания городского поселения «Город Шебекино», 
председатель оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Беспалов Александр Владимирович, председатель по-

стоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
борьбы с правонарушениями и преступлениями, охраны прав 
и свобод граждан городского собрания городского поселе-
ния «Город Шебекино»;

Калинин Александр Николаевич, председатель постоянной 
мандатной комиссии и по депутатской этике городского со-
брания городского поселения «Город Шебекино»;

Тарасова Лариса Сергеевна, главный специалист город-
ского собрания городского поселения «Город Шебекино»;

Черкашин Николай Иванович, начальник отдела правового 
обеспечения администрации городского поселения «Город 
Шебекино» (по согласованию);

Шепидченко О. Н., начальник отдела организационно- кон-
трольной работы и кадров администрации городского посе-
ления «Город Шебекино» (по согласованию).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в соответствие 
с Уставом городского поселения «Город Шебекино», разме-
стить на официальном сайте администрации города Шебеки-
но, странице городского собрания (http://gorod-shebekino.ru/
town_meeting/).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по вопросам местного самоу-
правления, борьбы с правонарушениями и преступлениями, 
охраны прав и свобод граждан (Беспалов А. В.).

Д. М. ПИСКлОВ,
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино». 
С проектом решения городского собрания городского по-

селения «Город Шебекино» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского поселения «Город Шебекино» 
муниципального района «Шебекинский район и город Шебе-
кино» Белгородской области» можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации города Шебекино (http://gorod-
shebekino.ru/town_meeting/), в городском собрании города 
Шебекино по адресу: город Шебекино, площадь Централь-
ная, 1 кабинет N314, номер служебного телефона 2-32-06.

На заседании муниципаль-
ной общественной комиссии, 
вел которую глава админи-
страции Шебекинского района 
С. В. Степанов, были  подве-
дены итоги недавнего  обще-
ственного обсуждения проек-
та  муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на террито-
рии Шебекинского района на 
2018-2022 годы».

Выступивший с информацией 
председатель комитета строи-
тельства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Шебекинского района 
Д. М. Рубанов сообщил, что в те-
чение последнего месяца в ходе 
обсуждения программы поступи-
ло 7 обращений от общественных 
организаций и жителей, в кото-
рых выражалась поддержка пред-
ложенного проекта,  объектный 
перечень которого был сформи-
рован на основе предложений, 
пожеланий и писем шебекинцев в 
органы местной власти.  

Прогнозный объем финанси-
рования на реализацию данной 
программы составит 307 мил-
лионов 40 тысяч рублей.  На бла-
гоустройство дворовых террито-
рий из этой суммы  планируется 
направить 170 миллионов 240 
тысяч рублей. Остальные сред-
ства пойдут на благоустройство 
общественных зон. Предполо-
жительно будут обновлены дво-
ры 28 многоквартирных домов 
и сформированы 10 обществен-
ных зон в 11 крупных населенных 
пунктах района, в которых про-
живают более 1 тысячи человек. 
В их числе город Шебекино, по-
селок Маслова Пристань, села 

Ржевка, Вознесеновка, Новая 
Таволжанка, Большетроицкое, 
Белянка, Купино и другие. Про-
грамма «Формирование совре-
менной городской среды» будет 
реализовываться на шебекин-
ской земле главным образом в 
2019-2021 годах. 

Глава администрации Шебе-
кинского района С. В. Степанов 
напомнил членам муниципальной 
комиссии, что в рамках выше-
названной программы в текущем 
2017 году в Шебекино удалось 
провести  благоустройство 7 
дворовых территорий, масштаб-
ное обустройство городского 
парка, приступить к созданию 
новой видовой зоны в районе 
площади Центральная, которое 
скоро будет завершено. На это 
было использовано 42 миллиона 
рублей.

- Теперь Шебекинскому райо-
ну будет выделено средств в 8 
раз больше, что станет для нас 
большим подспорьем, позволит 
существенно подтянуть благоу-
стройство во многих населенных 
пунктах, - подчеркнул С. В. Сте-
панов. - Кроме этого мы продол-
жим вести благоустройство дво-
ров и улиц на средства местного 
и областного бюджетов.

Члены муниципальной обще-
ственной комиссии одобрили 
проект и утвердили параме-
тры муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Шебекинского района на 2018-
2022 годы».

Администрация Шебекинского 
района с 16 октября 2017 года 
приступила к приему заявок на 
благоустройство дворовых тер-

риторий многоквартирных домов, 
территорий общего пользования 
и иных территорий функциональ-
ного назначения Шебекинского 
района для последующего про-
ведения отбора и включения 
в муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Шебекинского района на 2018-
2022 годы».

Предложения по проекту про-
граммы могут быть поданы в 
электронном или письменном 
виде по установленной форме в 
срок до 16 ноября 2017 года.

Почтовый адрес для направле-
ния предложений: 309290, Бел-
городская область, г. Шебекино, 
пл. Центральная, дом 2.

Адрес электронной почты 
для направления предложений: 
admshebekino@sh.belregion.ru

Контактное лицо: Демин Артем 
Михайлович, телефон (47248) 
2-23-80.

Более подробно с данной ин-
формацией можно ознакомиться 
на сайте администрации Шебекин-
ского района в сети Интернет www.
admsheb.ru в разделе «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Шебекинско-
го района на 2018-2022 годы».

Всех неравнодушных шебекинцев 
просят внести свои предложения в 
программу. В конце этого года она 
будет окончательно откорректиро-
вана, сверстана и утверждена. За-
тем будут разработаны эскизные 
проекты и необходимая проектно-
сметная документация. Чтобы за-
тем в течение ближайших лет мож-
но было вести конкретные работы 
по благоустройству.

Ю. ТРОФИМОВ.  

Чтобы наша жизненная среда 
стала комфортнее

Власть представительная

Совещались

В конце текущего года в Санкт-Петербурге состоится 
Международная женская конференция 

«Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге»
В период с 30 ноября по 1 декабря 2017 года в 

городе Санкт-Петербурге состоится Международ-
ная женская конференция «Восток и Запад встре-
чаются в Санкт-Петербурге».

Открытие и пленарное заседание конференции со-
стоятся 30 ноября 2017 года в Смольном - офици-
альной резиденции Правительства Санкт-Петербурга. 
Секционные заседания, «круглые столы» и мастер-
классы будут организованы 1 декабря 2017 года в 
конференц-залах гостиницы «Октябрьская».

Организаторы конференции - Санкт-Петербургский 
социально-экономический институт. Конференция 
проводится при поддержке Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, Правитель-
ства Санкт-Петербурга, Совета Министров Северных 
стран в партнерстве с Советом Государств Балтийско-
го моря и Союзом женских сил.

Международная Женская Конференция «Восток и 
Запад встречаются в Санкт-Петербурге» является пло-
щадкой для конструктивного обсуждения имеющихся 
проблем и обмена передовым опытом разных стран 
по вопросам качества жизни женщин, проблем их дис-
криминации в экономической сфере, в том числе в до-
ступе к ресурсам, финансам и собственности, для соз-
дания региональных и международных бизнес сетей.

К участию в конференции приглашаются представи-
тели органов исполнительной и законодательной вла-
сти, обещственных организаций, средств массовой 
информации и учебных заведений, эксперты, руково-
дители компаний и предприниматели.

С подробной информацией о мероприятиях и усло-
виях участия можно ознакомиться на сайте:https://
iwmspb.ru или по телефону: +7(812)717-16-49.
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Уважаемые жители и гости Шебекинского 
района! В последнее время на территории 
Российской Федерации участились случаи 
поражения людей электрическим током. 
Случаи разные – по неосторожности, 
по невнимательности, по незнанию, по 
причинам природного, техногенного или 
антропогенного характера, по причинам 
человеческой алчности. Но, к сожалению, 
наряду с охотниками за цветным металлом 
и любителями «дармовщинки» гибнут 
малолетние дети. 

К сожалению, таких случаев в последнее 
время очень много. Электрический ток 
не имеет ни цвета, ни запаха, его нельзя 
ни увидеть, ни услышать. Все случаи 
поражения людей электрическим током 
происходят в результате незнания 
людьми вопросов электробезопасности 
и низкой культуры поведения.

Правила охраны электрических сетей 
определяют охранную зону линий 
электропередач в виде земельного 
участка и воздушного пространства 
о г р а н и ч е н н о г о  в е р т и к а л ь н ы м и 
плоскостями, отстоящими по обе 
стороны линии от крайних проводов 
при не отклоненном их положении 
на расстоянии от 10 до 40 метров (в 
зависимости от напряжения). В охранной 
зоне линий электропередач запрещается 
производить любую деятельность 
(строительство, устраивать свалки, 
разжигать костры, располагать площадки 
детские, совершать остановку и стоянку 
любого вида автотранспорта и тп.)

П р е д п р и я т и я ,  о р г а н и з а ц и и  и 
учреждения, получившие письменное 

согласие на ведение в охранных зонах 
каких-либо работ, обязаны выполнять их с 
соблюдением условий, обеспечивающих 
сохранность электросетей.

П р е д п р и я т и я ,  о р г а н и з а ц и и  и 
учреждения, выполняющие работы, 
которые вызывают необходимость 
переустройства электрических сетей 
или защиты их от повреждений, могут 
делать это за свой счет и только по 
согласованию с электроснабжающей 
организацией. Электроснабжающая 
организация, в свою очередь, имеет 
право приостановить любые работы 
в охранных зонах электросетей, если 
они выполняются с нарушением 
действующего законодательства. 
Должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении требований настоящих 
Правил, в установленном порядке могут 
быть привлечены к ответственности.

Убедительнейшая просьба ко всем 
жителям нашего района и гостям – не 
приближайтесь к электроустановкам: 
воздушным и кабельным линиям 
электропередачи и трансформаторным 
подстанциям ,  находящимся  на 
территории населенных пунктов. Не 
прикасайтесь даже к нетоковедущим 
частям, заведомо не находящимся 
под напряжением, – помните, что 
даже железобетонная опора ЛЭП, не 
говоря уже о металлических частях 
трансформаторных подстанций, может 
оказаться под напряжением, в случае 
нарушения целостности электрической 
изоляции.

В последнее время на территории 

Шебекинского района участились случаи 
наезда автотранспорта на опоры ЛЭП, 
в результате чего провода оказываются 
на земле (они, с таким же успехом могут 
оказаться на транспортном средстве). 
Ни при каких обстоятельствах не 
приближайтесь к месту обрыва провода 
на расстояние менее 10 метров, во 
избежание попадания в зону шагового 
напряжения.

Ни в коем случае не приближайтесь 
к трансформаторной подстанции, 
если Вы видите, что на ней открыты 
или сломаны двери. Никогда не 
пытайтесь самостоятельно устранить 
неисправность на трансформаторной 
подстанции или ЛЭП, позвоните в 
Шебекинский РЭС, и ремонтная бригада 
выедет незамедлительно. В случае 
исчезновения напряжения в Ваших 
домах, помните, что оно может быть 
подано вновь без предупреждения. 

Выполняя эти совсем не сложные 
правила, вы сохраните самое ценное – 
свою собственную жизнь. 

Обязательно расскажите об этом своим 
детям. Зачастую сельские и городские 
ребятишки играют на пустырях – в местах, 
где расположены трансформаторные 
подстанции или проходят воздушные 
линии электропередачи напряжением 10 
тысяч вольт, хотя напряжение 220 вольт 
не менее опасное для жизни человека.

Обо всех фактах нарушения или фактах, 
которые у Вас вызывают сомнение в 
целостности электрооборудования, 
сообщайте по телефону:  13-50 
круглосуточно, звонок бесплатный.

Не влезай! Убьет!

Комитет муниципальной собственности и земельных отношений 
администрации   Шебекинского района, расположенный по 
адресу: Белгородская область,  г. Шебекино,  пл. Центральная, 2, 
ИНН 3120005447, ОГРН 1023101337380 извещает о возможном 
предоставлении земельного участка в собственность:
- ориентировочной площадью 1429 кв.м., для индивидуального 

жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, 
с. Сурково, ул. Фрунзе, с условным номером 31:17:1205004:ЗУ1. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения имеется. Цена за подключение (технологическое 
присоединение) договорная.
За дополнительной информацией о местоположении или для 

ознакомления со схемой расположения земельного участка, 
обращаться в отдел управления муниципальными земельными 
ресурсами (каб. 113, понедельник-среда  с 9-30 часов до 12-30 
часов) по адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, 2, тел. 2-24-
25.  Заинтересованные граждане вправе подавать заявления о 
предоставлении земельного участка и намерении участвовать в 
аукционе  на право заключения договора купли-продажи земельного 
участка. Заявления установленного образца подаются по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. 113 (тел. 2-24-25)  гражданами 
лично на бумажном носителе  и принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления до  20 ноября  2017 года 
включительно  до 12-30 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Сухаревой Татьяной Николаевной, 
Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская, д. 6, tatyana_suhareva@mail.ru, тел. 89205839550, № 26755, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 31:17:1702013:65, 31:17:1702013:63, 
расположенных: Белгородская область, Шебекинский район, с/т 
«Зеленый Бор», участки №№ 707, 708, 31:17:1702013. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Щендрыгина Т.А. (г. Белгород, ул. 
Левобережная, 12-166), тел. 89511551227, Козлова Т.С. (г. Белгород, ул. 
Садовая, 47-46), тел. 89087839650. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  Белгородский район, 
с. Пушкарное, ул. Сельская, 6, 29.11.2017 г. в 12.00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Сельская. 6. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.10.2017 г. по 21.11.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 
г. по 28.11.2017 г.  по  адресу: Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская, 6. При проведении согласования местоположения границ 
при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Сухаревой Татьяной Николаевной, 
Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская, д. 6, tatyana_suhareva@mail.ru, тел. 89205839550, № 
26755, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:17:1702009:25, расположенного: 
Белгородская область, Шебекинский район, с/т «Зеленый Бор», участок 
№ 1331, 31:17:1702009. Заказчиком кадастровых работ является: 
Толстая С.Л. (г. Белгород, ул. Губкина, 15-20), тел. 89056707486. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:  Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Сельская, 6, 
29.11.2017 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская. 6. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.10.2017 г. 
по 21.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 22.11.2017 г. по 28.11.2017 г.  по  адресу: Белгородский 
район, с. Пушкарное, ул. Сельская, 6. При проведении согласования 
местоположения границ при  себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок  (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Сухаревой Татьяной Николаевной, 
Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Сельская, 
д. 6, tatyana_suhareva@mail.ru, тел. 89205839550, № 26755, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 31:17:1702017:41, 31:17:1702017:79, расположенных: 
Белгородская область, Шебекинский район, с/т «Зеленый Бор», 
участки №№ 141, 142, 31:17:1702017. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Каравайченко В.А. (г. Белгород, ул. Семашко, 38-19), 
тел. 89155230765, Шопинская З.И., Шопинский С.Н. (г. Белгород, ул. 
Губкина, 12-67), тел. 89066044585. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:  Белгородский район, с. 
Пушкарное, ул. Сельская, 6, 29.11.2017 г. в 12.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Белгородский 
район, с. Пушкарное, ул. Сельская. 6. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21.10.2017 г. по 21.11.2017 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017 г. по 28.11.2017 
г.  по  адресу: Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Сельская, 6. При 
проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок  (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Вы можете подарить любовь 
и окружить заботой!

Для недееспособного гражданина, 1979 года рожде-
ния, отдел семьи и опеки управления социальной за-
щиты населения администрации Шебекинского райо-
на ищет семью, способную окружить заботой и уютом 
обездоленного человека.

Граждан, желающих принять в свою семью недее-
способного гражданина, приглашаем в управление 
социальной защиты населения администрации Шебе-
кинского района, в отдел семьи и опеки, по адресу: 
Белгородская область, город Шебекино, улица Лени-
на, дом 10, кабинет 6 (тел. 2-32-53) с 8.00 часов до 
17.00 часов.

20 октября – Всемирный день статистики

«У нас нет случайных людей…»

Этот праздник отмечается с 2011 года по инициативе ООН. Он призван 
привлечь внимание общественности к той важной работе, которую выполня-
ют сотрудники статистических учреждений и организаций. Собирая точные, 
объективные и сопоставимые данные, они способствуют проведению широ-
кого спектра работ на национальном и международном уровнях.

 Накануне этого праздника наш корреспондент встретился с руководителем 
Шебекинского подразделения статистики Бондаревой Еленой Анатольевной 
и расспросил ее о работе подразделения статистики на районном уровне.

Эти слова Елена Ана-
тольевна за время нашей 
беседы повторила не-
сколько раз. И, судя по 
всему, это действительно 
так. Во-первых, потому, 
что, прежде чем попасть 
на работу в эту органи-
зацию, претенденты про-
ходят тщательный отбор. 
А во-вторых, те, кто не 
обладает необходимыми 
для этой работы качества-
ми, долго здесь не за-
держиваются. И, главное, 
разве можно случайному 
человеку доверить сбор 
и систематизацию дан-
ных, на основе которых 
принимаются решения от 
районных руководителей 
до членов Правительства 
РФ? На мой взгляд, нет.

В Шебекинском под-
разделении работают три 
сотрудника. На каждого 
из работников приходит-
ся более тысячи отчетов 
в месяц. Это значительно 
выше нормативов. В ре-
зультате загруженность 
такая, что работники к 
концу дня забывают, обе-
дали они или нет. Впро-
чем, рассказывают об 
этом они не жалуясь на 
свою судьбу, а с юмором 
и гордостью. Потому что, 
несмотря ни на что, все 
отчеты ими отправляют-
ся строго по графику, без 
задержек.

А график этот не тер-
пит ни минуты опоздания. 

График содержит инфор-
мацию о сроке отчетности 
и времени его предостав-
ления в вышестоящую ор-
ганизацию. И нарушение 
сроков отчетности в ста-
тистику приводит к стро-
гому наказанию в виде 
штрафов. Причем недав-
но Федеральным законом 
N442-ФЗ «О внесении из-
менения в ст.13.19 Кодек-
са РФ об административ-
ных правонарушениях», 
наказания эти еще боль-
ше ужесточены.

В разговоре с Еленой 
Анатольевной мы косну-
лись темы человеческих 
качеств, без которых ра-
бота государственного 
служащего в статистике 
невозможна. На секунду 
задумавшись, она пер-
вым делом, кроме выс-
шего экономического 
образования, назвала 
ответственность. А за-
тем работоспособность 
и коммуникабельность. 

Хотя работники стати-
стики имеют дело в пер-
вую очередь с цифрами, 
коммуникабельность не 
менее важна, чем рабо-
тоспособность и ответ-
ственность. Ведь цифры, 
с которыми они работают, 
передают им респонден-
ты, которых специалисты 
знают очень хорошо. А 
они все разные, с разным 
уровнем знаний и опыта. 
И сразу видят, если отчет 
делал новичок, даже еще 
не приступая к проверке. 
Это просто опыт и ква-
лификация, а она здесь 
очень высока.

Сотрудники статисти-
ческой службы постоянно 
учатся. Это прохождение 
экономической учебы в 
Белгородстате и повыше-
ние квалификации в феде-
ральных государственных 
бюджетных образователь-
ных учреждениях высше-
го профессионального 
образования. 

Каждая минута здесь 
расписана графиком. Но 
бывают периоды, когда, 
кроме графика сотрудники 
выполняют массу допол-
нительной и ответствен-
ной работы. К примеру, во 
время переписи вся масса 
сведений,  переданных пе-
реписчиками, проверяется 
и сводится специалистами-
экспертами и передается в 
Белгородстат. При этом их 
никто не освобождает от 
текущей работы. Можете 
себе представить уровень 
профессионализма и от-
ветственности сотрудников 
статистики. Не зря бывших 
работников статистики 
охотно берут на работу в 
любую компанию. Потому 
что у них и знания на выс-
шем уровне, и работать 
они умеют быстро и точно. 

Статистика обладает 
самыми разнообразными 
сведениями: от численно-
сти населения до количе-
ства выращенного в лич-
ных подсобных хозяйствах 
картофеля. И многое дру-
гое. К примеру, недавно 
они проводили обследова-
ние по заказу Правитель-
ства РФ о репродуктив-
ных планах населения. И 
даются эти задания не из 
любопытства чиновников, 
а для принятия серьезных 
правительственных реше-
ний. Искази статистика 
свои данные, и принятое 
на недостоверных данных 
решение будет либо не 
эффективным, либо даже 
вредным.

Вот такая это служба – 
статистика. 

В. ПАВлОВ.
На снимке: сотрудники 

Шебекинского подразде-
ления статистики: (слева 
направо) Н. М. Колесник, 
Е. А. Бондарева, Ю. В. 
Гонтарева.

Фото автора.
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Итоги мероприятия «Ученик»
С 12 по 26 сентября  отделом МВД России по Шебе-

кинскому району и городу Шебекино проведено про-
филактическое мероприятие под условным наимено-
ванием «Ученик». Целью данного мероприятия было 
выявление детей, уклоняющихся от обучения, приня-
тие мер воздействия, направленных на возвращение 
их в учебные заведения, а также выявление подрост-
ков, склонных к противоправному поведению. 

Благодаря налаженному взаимодействию с учебными 
заведениями была оперативно получена информация 
о несовершеннолетних, прогуливающих учебные заня-
тия, которые в то же время являются потенциальными 
правонарушителями. В указанный период выявлено 13 
подростков данной категории, их родители привлече-
ны к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35. 
КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских 
обязанностей по обучению своих детей. А всего за 
правонарушения, связанные с неисполнением обязан-
ностей по воспитанию, обучению и содержанию детей  
было привлечено к ответственности 19 родителей.

Наибольшую тревогу вызывают выявленные факты 
употребления подростками алкогольной продукции и 
одурманивающих веществ.

Сотрудниками полиции будет продолжена работа в от-
ношении родителей и несовершеннолетних, допускаю-
щих совершение противоправных поступков. Хотелось бы 
обратить внимание родителей на более строгий контроль 
за поведением и учебой детей, их занятием в свободное 
время, кругом общения, так как именно родители несут 
ответственность за воспитание несовершеннолетних, 
обязаны обеспечить получение ими образования.

 Наш корр.

Тринадцать суток административного ареста 
за нарушение общественного порядка 

Шебекинским районным судом  рассмотрена жалоба 
местного жителя по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 20.21 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. 

Постановлением  мирового судьи он признан вино-
вным в совершении административного правонаруше-
ния  и ему назначено наказание в виде    администра-
тивного ареста сроком на 13 суток.

В судебном заседании  Б. доводы жалобы поддер-
жал и просил  снизить срок  административного аре-
ста или назначить ему более мягкую меру наказания. 

Согласно материалам  дела, гражданин Б. находил-
ся в общественном месте  в городе Шебекино Белго-
родской области в состоянии алкогольного опьянения   
оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность.

По данному факту МВ ОРППСП ОМВД по Шебекин-
скому району и городу Шебекино  составлен протокол 
об административном правонарушении.

 Исследовав представленные доказательства, учи-
тывая характер совершенного административного 
правонарушения, личность виновного, который не-
однократно  привлекался к административной  ответ-
ственности, суд постановление мирового судьи оста-
вил без изменения, а жалобу  Б.  без удовлетворения.

О. БОГДАНОВА,
помощник председателя

Шебекинского районного суда.

Из зала суда

Настоящим творче-
ским парадом коллек-
тивов Шебекинского 
района стал IV район-
ный конкурс вокальных 
ансамблей и хоровых 
коллективов «Под фла-
гом Белгородчины!». 
Он состоялся 14 октя-
бря, в День флага Бел-
городской области. 

В конкурсе приняли 
участие более 200 че-
ловек из 21 коллекти-
ва города Шебекино и 
Шебекинского района. 
В 2017 году тематика 
конкурса значительно 
расширилась и, помимо 
песен о Белгородчине, 
малой родине, родном 
крае, творческие коллек-
тивы представили про-
изведения гражданско-
патриотического звучания 
из кинофильмов, снятых 
в советское время.

Открыла праздник пес-
ня «Возрождайся, Рос-
сия!» в исполнении соли-
ста вокального ансамбля 
«Добры молодцы» Дани-
ла Чаплина в сопрово-
ждении участников хоре-
ографического ансамбля 
«Радость». 

Конкурсантов и 
зрителей привет-
ствовали начальник 
отдела социально-
экономического раз-
вития администрации 
города Шебекино И. 
Н. Иванов и начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и 

Льется песня звонко...

туризма Шебекинского 
района Н. Н. Мушенко. 

Учитывая растущую 
популярность конкурса, 
победителей конкурса 
определили в 3-х номи-
нациях: «хоровой коллек-
тив», ансамбль «до 8 че-
ловек», ансамбль «свыше 
9 человек». 

Обладателем Гран-при 
IV районного конкурса во-
кальных ансамблей и хо-
ровых коллективов «Под 
флагом Белгородчины!» 
стал народный само-
деятельный коллектив, 
ансамбль русской песни 
«Раздолье», руководитель 
Виктория Артеменко (г. 
Шебекино). 

В номинации «хоровой 
коллектив» лауреатом I 
премии стал народный 
самодеятельный коллек-
тив, хор русской песни 

«Русские узоры», руково-
дитель Владислав Арте-
менко (г. Шебекино); лау-
реат II премии - хоровой 
коллектив «Таволжаноч-
ка», руководитель Анаста-
сия Заболотняя (с. Новая 
Таволжанка); лауреат III 
премии - хор «Россиян-
ка», руководитель Раиса 
Камилова (с. Первое Це-
пляево). 

В номинации ансамбль 
«свыше 9 человек»: лау-
реат I премии - народный 
самодеятельный коллек-
тив, ансамбль русской 
песни «Графовские го-
лоса», руководитель Ва-
силий Починский (с. Гра-
фовка); лауреат II премии 
- народный самодеятель-
ный коллектив, ансамбль 
народной песни «Вере-
сень», руководитель Люд-
мила Фомина (с. Николь-

ское); лауреат III премии 
- народный самодеятель-
ный коллектив, вокаль-
ный ансамбль «Лирика», 
руководитель Людмила 
Артемова (с. Большетро-
ицкое). 

В номинации ансамбль 
«до 8 человек»: лауре-
ат I премии - вокальный 
ансамбль «Подруги», ру-
ководитель Татьяна За-
харова (с. Первое Цепля-
ево); лауреат II премии 
- вокальный ансамбль 
«Родники», руководитель 
Татьяна Петренко (с. Ма-
ломихайловка), лауреат III 
премии - вокальный квар-
тет «Надежда», руководи-
тель Кристина Матвиенко 
(г. Шебекино). 

Все участники конкурса 
получили памятные ди-
пломы и подарки.

 Наш корр.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Раковой Натальей Викторовной, 
квалификационный аттестат 31-12-148, почтовый адрес 309290, 
Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 5, адрес 
электронной почты bti_shebekino@mail.ru, контактный телефон 
8(47248)3-14-69, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность ― 19239 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 31:17:1205001:44, по адресу: Белгородская 
область, Шебекинский район, с. Сурково, ул. Ватутина, 37. 
Заказчик кадастровых работ  Аверина Александра Ильинична, 
Белгородская область, Шебекинский район, с. Сурково, ул. 
Ватутина, 37, тел. 8-904-533-42-41. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Белгородская область, Шебекинский район,с. Сурково, ул. 
Ватутина, 37. 24 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут. Смежный 
земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение: 31:17:1205001:43- Шебекинский 
район, с. Сурково, ул. Ватутина б/н. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Шебекино, ул. 
Ржевское шоссе, 5. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24 октября 2017 года по 24 
ноября 2017 года по адресу: г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 5. 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«С мамой не соскучишься»
27 октября, в 18 часов, в Центре культурного развития 

пройдет III городской семейный конкурс «С мамой не со-
скучишься». К участию приглашаются семейные дуэты в 
составе мама+ребенок (6-7 лет). Всю необходимую ин-
формацию об условиях конкурса можно узнать по телефо-
ну 54-2-64. Прием заявок осуществляется до 25 октября.

А. ИВАНОВА. 


