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НОВОСТИ
время местное

Увековечим память 
о пограничниках!

Продолжается сбор средств на изготовление и уста-
новку в Шебекино памятного знака «Отваге, мужеству 
и чести пограничников всех поколений» в 100-летний 
юбилей со дня образования пограничных войск, кото-
рый планируется открыть 25 мая 2018 года.

Многие ветераны пограничной службы, погра-
ничники запаса от рядовых до старших офице-
ров, жители нашего города и района уже внесли 
посильный вклад в благое дело, сделали добро-
вольные взносы. По всем вопросам звоните по 
телефону 8-980-325-32-75 или пишите adolinnyy@
inbox.ru Андрею Георгиевичу Долинному.

Р. ТРОФИМОВ. 

Пять побед в пяти матчах
В дни ноябрьских праздников в Шебекино про-

водился турнир по футболу среди спортсменов 
2004 года рождения, посвященный Дню народ-
ного единства. В соревнованиях принимали уча-
стие шесть коллективов из различных регионов 
Черноземья.

Очень удачно выступили хозяева площадки -  
футболисты академии футбола «Энергомаш», ко-
торые победили со счетом 3–1 «СДЮСШОР - 15» 
(Воронеж), выиграли у «Звезды» (Люберцы) 4–2, 
со счетом 4–1 обыграли «Металлург» из Липецка, 
разгромили 7–0 «ДЮСШ–6 Альфа» (Белгород), 
«Чайку» из Воронежа 5–2 и стали первыми.

Кроме того, «энергомашевец» Николай Петрищев 
признан абсолютно лучшим игроком турнира.

Готовили команду к соревнованиям тренеры 
Александр Соколов и Сергей Попов.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Защищая права потребителей
Специалисты отдела развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администра-
ции Шебекинского района регулярно проводят 
приемы граждан в Единой общественной при-
емной по вопросам защиты прав потребителей 
(ЕОП),  располагающейся в помещении местного 
отделения партии «Единая Россия». 

В этом году сюда обратились 65 человек с на-
реканиями  на нарушения в сфере торговли – 51 
человек (78,5 %); при оказании бытовых услуг - 1 
человек (1,5 %); услуг связи –1 человек (1,5 %); 
услуг общественного питания – 1 человек  (1,5 %); 
медицинских услуг – 3 человека (4,6%), финансовых 
услуг–  2 человека (3,2%); транспортных услуг– 1 
человек (1,5 %); других услуг – 5 человек (7,7%).

 По обращениям заявителям возмещено ущерба на 
сумму 264 тысячи рублей. Проконсультировано 192 
человека по телефону «горячей линии»  2-20-60. 

Р. ТРОФИМОВ.

По «Звездному пути»
 В состояшемся III Международном интернет-

конкурсе вокальных коллективов и исполнителей 
«Звездный путь» отличились молодые шебекин-
ские исполнители. Так, в номинации «Эстрадный 
вокал» Славгородская Жанна стала лауреатом 3 
степени, Лукьяненко Анна – лауреатом 2 степени. 
В номинации «Народный вокал» Воронина Арина 
стала лауреатом 3 степени. 

Эти талантливые ребята занимаются в 
Маломихайловском сельском Доме культуры, их  
руководитель Татьяна Николаевна Петренко, кон-
цертмейстер - Владимир Кузьмич Милов. 

Поздравляем наших участников и желаем новых 
творческих успехов.

Р. МУРОМСКИЙ.

Дорогие друзья! Просим вас подписаться на газету «Красное знамя»

10 ноября, в День сотрудника 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, шебекинских 
полицейских тепло поздравили с 
профессиональным праздником, 
который  в этом году отмечался 
в сотый раз. Во Дворце культуры 
по этому поводу состоялось тор-
жественное собрание. 

Начальник отдела МВД России по 
Шебекинскому району и городу Шебе-
кино,  полковник полиции М. В. Нику-
лин коротко подвел итоги оперативно-
служебной деятельности отдела и под 
аплодисменты зала торжественно вру-
чил коллегам на сцене Дворца культу-
ры благодарности за образцовое ис-
полнение  служебных обязанностей и 
высокий профессионализм. 

Глава администрации Шебекин-
ского района С. В. Степанов выразил 
стражам порядка искреннюю призна-

тельность за их самоотверженный 
труд, обеспечение стабильной опе-
ративной обстановки и вручил ряду 
сотрудников отдела МВД  благодар-
ности администрации Шебекинского 
района за высокие результаты в слу-
жебной деятельности, добросовест-
ное отношение к своей работе. 

Со словами сердечных поздрав-
лений с Днем российской полиции 
к мужественным людям, стоящим 
на страже законности, обществен-
ного правопорядка и безопасности 
земляков, обратились председатель 
Муниципального совета Шебекин-
ского района Ф. В. Тарасов, глава 
администрации города Шебекино 
А. А. Кириченко, председатель рай-
онного совета ветеранов органов 
внутренних дел Ю. И. Тарасов. Они 
также выразили сотрудникам поли-
ции горячую благодарность за по-

вседневную напряженную работу по 
пресечению и предотвращению пре-
ступных проявлений, за то, что они 
всегда приходят  на помощь людям.

В этот день сотрудникам органов 
внутренних дел, как действующим, 
так и ветеранам службы, а также 
активным членам добровольных на-
родных дружин были вручены по-
четные грамоты, благодарности и 
цветы. Все пожелали им успехов, 
здоровья и благополучия. И, конеч-
но, поменьше тревожных звонков  и 
побольше спокойных смен.

Виновники торжества были очень 
благодарны за поздравления и 
прекрасный концерт, подаренный 
им артистами Дворца культуры. Он 
очень усилил общее праздничное 
настроение.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Поздравили полицейских
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Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 8 ноября 2017 г.  №159

Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино»  от 25.10. 2017 г.  №1395

О проведении пятьдесят седьмого заседания
 Муниципального совета Шебекинского района 

Провести пятьдесят седьмое заседание Муниципального 
совета Шебекинского района 23 ноября 2017 года в 15 ча-
сов 00 минут в зале заседаний администрации Шебекинского 
района со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Муни-
ципального совета Шебекинского района от 27 декабря 2016 
года N1 «О бюджете муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».

2. Об итогах исполнения местного бюджета и программ 
(планов) комплексного социально-экономического развития 
района за октябрь 2017 года.

3. О передаче имущества в собственность Графовскому 
сельскому поселению.

4. О безвозмездной передаче имущества в собственность 
Российской Федерации.

5. Об утверждении размера части прибыли, подлежащей 
перечислению в местный бюджет после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей для предприятий, относящихся 
к муниципальной собственности Шебекинского района.

6. О выходе из состава учредителей.
7. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Шебекин-

ского района, заместителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников управлений, глав 
администраций городского и сельских поселений, межрай-
онного прокурора, представителей средств массовой инфор-
мации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального  совета Шебекинского района.

О внесении изменений в постановление администрации 
Шебекинского района от 01.12.2014 г. N1606

 «Об утверждении административного регламента
 предоставления муниципальной услуги  «Предоставление 

разрешения на осуществление земляных работ 
на территории Шебекинского района»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 г. 
N210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и в целях приведения норматив-
ных правовых актов района в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Шебекинского района 
п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление администрации Шебекинского района от 
01.12.2014 г. N1606 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на осуществление земляных работ на 
территории Шебекинского района».

Опубликовать настоящее постановление в порядке, преду-
смотренном Уставом муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации Шебе-
кинского района М. В. Кривцова.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Об утверждении муниципальной программы
 муниципального образования «Шебекинский район 

и город Шебекино» Белгородской области 
«Формирование современной городской среды

 на территории Шебекинского района на 2018-2022 годы»
На основании постановления Правительства Белгородской 

области от  25 августа 2017 года N329-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории 
Белгородской области на 2018-2022 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от  6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образо-
вания «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области, администрация Шебекинского района постановля-
ет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу му-
ниципального образования «Шебекинский район и город Ше-
бекино» «Формирование современной городской среды на 
территории Шебекинского района на 2018-2022 годы»  (при-
лагается).

2. Комитету финансов и бюджетной политики администра-
ции Шебекинского района при формировании муниципаль-
ного бюджета на 2018 -2022 годы ежегодно предусматривать 
денежные средства на реализацию мероприятий муници-
пальной программы.    

3. Отделу организационно-контрольной работы, связи с об-
щественностью и СМИ администрации Шебекинского района 
(Осадченко Л. В.) опубликовать настоящее постановление в 
порядке, предусмотренном Уставом Шебекинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Шебекинского района  М. В. Кривцова. 

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино»  от 27.10. 2017 г.  №1410

- Владимир Константинович, 
почему в нашем регионе было 
решено запустить такой про-
ект? В чем его жизненная не-
обходимость?

-  Департамент экономического 
развития области, в лице нашего 
управления вышел с инициативой 
организации выращивания ово-
щей в закрытом грунте, исходя 
из четкого понимания гаранти-
рованности их сбыта. Мы знаем, 
что потребитель сегодня с удо-
вольствием тратит деньги на по-
купку качественных продуктов. 
Скажем, если говорить о томатах 
и огурцах, на выращивание кото-
рых направлен наш проект, то они 
сегодня из всех овощей наиболее 
востребованы, являются очень 
ходовым товаром. 

У покупателей к ним есть свои 
требования, им важны, прежде 
всего, их хороший внешний вид и 
отменные вкусовые качества. То, 
что лежит сегодня на полках ма-
газинов, не всегда удовлетворяет 
наших покупателей, и они по это-
му поводу, как говорится, «голо-
суют рублем». Им хочется  своих, 
местных овощей, имеющих вкус 
и запах, которые хочется брать 
и кушать. К сожалению, торгов-
ля не может этого предоставить 
в полном объеме, поскольку по-
ступления этих продуктов в тор-
говую сеть идут по двум каналам 
- от фермеров, тепличных комби-
натов и по импортным поставкам 
из-за рубежа.    

У этих продуктов есть некото-
рые недостатки. Если говорить 
про фермерские овощи, то, в свя-
зи с тем, что они производят их 
в открытом грунте, с применени-
ем средств механизации, плоды 
имеют некоторые деформации, не 
калиброваны по размеру. Теплич-
ные овощи имеют, конечно, более 
презентабельный вид, но для их 
получения чаще всего использу-
ются гибриды, рассчитанные на 
лежкость, на длительное хране-
ние. А это, к сожалению, идет в 
ущерб вкусу, он нередко бывает, 
как образно заметили покупатели,  
«пластмассовым», несколько раз-
мытым. В большей мере оборот 
таких продуктов идет в межсезо-
нье, с ноября по февраль, когда 
люди менее требовательны к вку-
совым качествам овощей. В лет-
ние же месяцы им хочется того, 
что более нам привычно, свежего, 
чуть ли не прямо с грядок.

В итоге мы пришли к понима-
нию, что есть большая товарная 
ниша, которую нужно заполнить, 
выращивая овощи определенным 
способом - в защищенном грун-
те. То есть в теплице, покрытой 
поликарбонатом, или тоннеле, 
накрытом пленкой. Почему не в 
открытом грунте? Тут очень мно-
го рисков. Особенно велика опас-
ность заражения фитофторой и 
прочими болезнями. Значит, нуж-
но это исключить.

- Что,  как и кем будет вы-
ращиваться в теплицах?

- Мы хорошо знаем, в какое 
время года и какого качества про-
дукт необходим покупателю. Если 
взять томат, то в мае-июне наи-
более потребляемыми  являются 
розовые томаты, так называемые 
салатные, в июле-августе больше 
спрос на помидоры-сливки. 

Реагирования на этот спрос 
можно достичь путем двухкуль-
турного севооборота, то есть ког-
да мы в марте высаживаем расса-
ду розовых томатов, они растут, 
потом массово убираем урожай, 
освобождаем теплицу. А затем в 
июле сажаем другие сорта тома-
тов, которые в августе-сентябре 
дадут новый урожай.

Товарную нишу, о которой я 
сказал ранее, мы собираемся 
заполнить путем организации 
производства по выращиванию 
овощей людьми, имеющими в 
собственности землю, живущими 
на обычных подворьях.

- И как все это будет проис-
ходить?

- Скажем, на подворье, имею-
щем не менее 7 соток земли, 
мы предлагаем разместить как 
минимум  4 теплицы, каждая из 
которых имеет площадь 100 ква-
дратных метров, из них 3 теплицы 
поликарбонатные, 1 пленочная.

Сейчас в нашей области дей-
ствует кооператив ООО «Корми-
лец», который имеет возможность 
производить качественную рас-
саду тех сортов овощей, которые 
требуются покупателям, с нужны-
ми сроками созревания. 

Этот же кооператив будет по-
ставщиком и владельцем теплиц, 
которые будут бесплатно уста-
новлены в подворьях сельчан, же-
лающих заняться выращиванием 
помидоров, огурцов и зелени. 

Кооператив «Кормилец» про-
даст частникам необходимую 
рассаду, в дальнейшем обеспечит 
агротехническое сопровождение 
выращивания овощей, начиная от 
анализа почвы, заканчивая раз-
работкой рекомендаций, которые 
носят обязательный характер для 
их исполнения. 

И что очень важно – этот же 
кооператив берет на себя обяза-
тельство 100-процентного выкупа 
этой продукции у сельских ово-
щеводов, которая будет направ-
лена для реализации в торговые 
сети, на рынки и так далее. 

Выращенная продукция должна 
быть качественной, иметь хоро-
ший спрос, поэтому партнерам 
кооператива «Кормилец» нельзя 
покупать рассаду в другом месте, 
нарушать технологии производ-
ства, самостоятельно заниматься 
реализацией овощей.

Системы капельного полива, 
необходимые удобрения и агро-
химические препараты, как и 
рассаду, кооператив будет до-
ставлять овощеводам централи-
зованно. Они будут за это пла-
тить. Постепенные затраты семьи, 
разместившей у себя на усадьбе 
четыре теплицы, составят около 

62 тысяч рублей. При этом ми-
нимальный доход после продажи 
кооперативу «Кормилец» выра-
щенных овощей составит около 
500 тысяч рублей. И это всего за 
5-6 месяцев. Согласитесь, у лю-
дей есть экономический интерес, 
у них появляется реальная воз-
можность неплохо заработать.

- Владимир Константинович, 
какие еще условия нужно со-
блюсти, чтобы взаимовыгод-
ное сотрудничество с коопера-
тивом «Кормилец» у сельчан, 
желающих заняться овоще-
водством, состоялось и было 
плодотворным? Как люди от-
носятся к предложению поуча-
ствовать в предлагаемом про-
екте? И куда нужно обращаться 
желающим?

- Очень важно, чтобы в одном 
селе было в целом не менее 3 
тысяч квадратных метров пло-
щадей, занятых под теплицы. 
Это примерно 10 домовладений, 
не  менее. Чтобы у кооператива 
был экономический и даже чисто 
логистический резон централи-
зованно вести работу с овоще-
водами, начиная с доставки им 
рассады и заканчивая сбором го-
товой продукции.

Согласитесь, для предприим-
чивых и работящих людей пред-
лагается новое и стоящее дело. 
Некоторые еще относятся к это-
му настороженно. Я  чувствовал 
это, проводя недавно встречи с 
жителями во многих селах. Сразу 
им говорил, что никакого подво-
ха или тайного смысла здесь нет, 
только чистая экономика. И каж-
дый может сам просчитать свою 
выгоду. Кооператив  заинтересо-
ван получить от селян качествен-
ные овощи, а последние заинте-
ресованы все делать как надо и 
неплохо при этом заработать.

В проекте могут участвовать 
обычные семьи из трех-четырех 
человек. Как имеющие работу, 
так и незанятые. При этом им не 
понадобится  регистрироваться в 
качестве индивидуальных пред-
принимателей, вести бухгалте-
рию, платить налоги с полученно-
го дополнительного дохода.

Всем шебекинцам, изъявившим 
желание стать участником  стар-
товавшего в нашей области «те-
пличного проекта», необходимо 
прежде всего обратиться в ад-
мистрацию сельского поселения 
по месту своего жительства. Все 
поступившие заявки будут собра-
ны и переданы в администрацию 
района. 

После этого начнется конкрет-
ная работа кооператива «Корми-
лец» с людьми в рамках проекта. 
Скажем, в течение зимнего пе-
риода планируется провести обу-
чение будущих овощеводов навы-
кам работы в теплицах.

Поэтому просим шебекинцев 
все обдумать, взвесить и принять 
решение. Будем рады помочь 
всем желающим.

Беседу вел Ю. ТРОФИМОВ.

На теплицах можно заработать
И притом заработать неплохо. До полумиллиона рублей 

за полгода. Для этого  сельским  семьям не нужно никуда 
ехать. Возможность установить теплицы на своих личных 
подворьях, выращивать там овощи, иметь потом полную га-
рантию их сбыта дает реализуемый в Шебекинском и Бел-
городском районах  пилотный  проект «Организация произ-
водства сельскохозяйственной продукции с привлечением 
домохозяйств на основе кластерного подхода».

Подробнее обо всем в нашей беседе с инициатором про-
екта - начальником управления по развитию потребитель-
ского рынка Белгородской области В. К. Зубовым.
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Теплым словом

Главным человеком в школе является директор. У  него 
нелегкий труд и особенно на селе. Директор сельской 
школы - это в основном обычный учитель, который об-
ратил на себя внимание своих коллег и которые одобрили 
его   кандидатуру. Современные сельские директора вы-
нуждены брать на себя обязанности, которые многократ-
но увеличивают объем их работы.                                                                     

В Стариковской школе вот  уже много лет  должность дирек-
тора занимает Валентина Тимофеевна Тертычная. Сколько сил, 
забот, беспокойных ночей отдает она любимому делу! Казалось 
бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привыч-
ной, обыденной, но только не для руководителя с горячим не-
равнодушным сердцем, у которого особый взгляд, своя прин-
ципиальная оценка происходящего в ее родном коллективе.

Валентине Тимофеевне не все равно, чему учить и как учить, 
ведь сегодня развивающая система школьного образования 
предполагает превращение школы в некую эксперименталь-
ную площадку, на которой должны проектироваться, разраба-
тываться, создаваться качественно новые формы всех ступеней 
образования, конструироваться новые типы содержания обра-
зования. Такой подход позволит достичь новой конечной цели 
обучения и воспитания – развития в стенах школы личности, 
способной затем развивать общество. Понимая это, она изучает 
информационно-правовую базу, знакомится с новыми методи-
ками. Одним словом – делает столько, сколько возможно. 

На вопрос: «Какой вы видите свою школу?» она отвечает просто 
и без затей: « Заполненную детьми, их радостным смехом, чтобы 
в ней было комфортно и удобно как учащимся, так и учителям». 
Но не только школьные дела волнуют нашего директора. Вален-
тина Тимофеевна является секретарем первичной организации 
«Единая Россия» Большегородищенского сельского поселения. 
Вот такой энергичной и неутомимой является наш директор.

От имени коллектива Стариковской школы Н. КУЗНЕЦОВА.

В предпраздничную пятницу  в рамках  обучающей акции «Вы-
бор За! Потребителем», проводимой  на территории Шебекин-
ского района в соответствии  с Планом  основных мероприятий 
и проектов по проведению на территории Шебекинского района 
Года качества и в рамках  празднования Всемирного дня каче-
ства, отдел развития потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации Шебекинского района органи-
зовал в супермаркете «Лариса» на улице Железнодорожной  в 
городе Шебекино консультационный пункт по защите прав по-
требителей. Консультации провели начальник отдела Татьяна 
Алексеевна Голубицких и главный специалист отдела Алтухова 
Лилия Анатольевна.

Помимо устных консультаций, с просьбой о которых обрати-
лись более двадцати человек, покупателям раздавались памят-
ки с советами по выбору детских товаров и ювелирных изделий, 
заемщику потребительских кредитов и другие. Кроме того, по-
сетителям магазина выдали карточки с номером телефона «Го-
рячей линии» - 2-20-60 и адресом отдела.

Здесь же была организована выставка товаров белгородских 
товаропроизводителей с  российским Знаком качества. Это рас-
тительное масло, кетчуп и майонез «Слобода» компании «ЭФКО», 
сгущенное молоко «Волоконовское» ОАО «Белмолпродукт», греч-
невая крупа производства ПАО «МаКоПр», мука ЗАО «Комбинат 
хлебопродуктов «Старооскольский». Кроме этих товаров почет-
ного знака удостоен также цыпленок охлажденный производства 
ЗАО «Приосколье», сливочное масло «Тульчинка» ООО «Тульчин-
ка.RU»,  томаты ООО «Тепличный комплекс Белогорья».

Такие мероприятия отделом развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей в магазинах города про-
водятся регулярно. Накануне подобное мероприятие было 
проведено в магазине «Олимп».

Наш корр.

В интересах потребителя

Неравнодушная

В Шебекинском техни-
куме промышленности 
и транспорта прошел 
ежегодный традицион-
ный конкурс профес-
сионального мастерства 
«Лучший по профессии 
«Водитель автомобиля».

Участниками соревно-
вания стали четырнад-
цать студентов третье-
го и четвертого курсов, 
имеющие водительское 
удостоверение катего-
рии «В». Надо отметить, 
что в этом году увеличи-
лось количество участни-
ков - представительниц 
прекрасного пола. Уже 
не одна, а три юные леди 
четвертого курса специ-
альности «Организация 
перевозок и управление 
на транспорте» соперни-
чали на равных  с юно-
шами за звание лучшего 
водителя, а также друг с 
другом за победу в номи-
нации «АвтоЛеди-2017». 

Перед началом сорев-
новательного процесса с 
напутственными слова-
ми к ребятам обратились 
директор техникума А. И. 
Падалко и главный инже-
нер ООО «КАМАЗцентр» 
(г. Белгород) В. Г. Долгов. 
Конечно, с пожеланиями 
удачи и честной победы.

Профессиональное 
мастерство конкурсан-
тов проверялось в трех 
этапах: проверка Правил 
дорожного движения; на-
выки вождения ТС; опре-
деление технических 
неисправностей, при ко-
торых запрещается экс-
плуатация транспортного 
средства. 

Как и полагается по 
всем правилам, перед 
тем как сесть за руль, 
каждый водитель был до-
полнительно проинструк-

тирован по вопросам 
техники безопасности, 
ознакомлен с членами 
жюри и экспертами.  

Первый конкурсный 
этап, где у участников 
выявлялись знания Пра-
вил дорожного движе-
ния,  проходил в самом 
образовательном учреж-
дении. Победителем в 
этой части соревнования 
и «Лучшим знатоком пра-
вил дорожного движения» 
стал Дмитрий Богданов (4 
курс, группа Э-9-14). 

Второй и последующий 
конкурсные этапы про-
ходили на автодроме. 
Показывать  свои навыки 
вождения при выполне-
нии таких упражнений, 
как «параллельная пар-
ковка задним ходом», 
«объезд ряда препят-
ствий, расположенных по 
ширине проезжей части», 
«остановка и трогание на 
подъем», «въезд в бокс 
задним ходом», молоде-
жи пришлось в перемен-
чивых условиях осенней 
погоды. 

Но непогода никак не 
повлияла на отличные 
результаты Александра 
Зароченцева (группа Р-9-
15) в прохождении трас-
сы. Он оказался самым 
техничным и аккуратным 
водителем на площадке 
и преодолел заданную 
дистанцию безошибоч-
но за 1 минуту и 10 се-
кунд, став «Водителем-
виртуозом».

Все участники были по-
делены на две группы, 
поэтому прохождение 
этапов велось параллель-
но. Что касается третьего 
задания, где нужно было 
определить технические 
неисправности, при ко-
торых запрещена экс-

«У руля» молодые автолюбители

плуатация транспортного 
средства (обычный еже-
дневный осмотр авто-
любителем ТС), немного 
ужесточились правила. 
Теперь на обнаружение 
десяти неисправностей 
давалось не пять минут, а 
три. Лидером этого этапа 
стал Никита Постников (4 
курс, группа Р-9-14), ему 
была присуждена побе-
да в номинации «Лучший 
механик по выпуску авто-
мобиля на линию». Экс-
перт на данном участке 
Олег Александрович Ко-
ренской отметил:

- В целом можно ска-
зать, что ребята неплохо 
справились с заданием, 
просто кто-то лучше, кто-
то хуже. Хотя многие не 
заметили грязные све-
товые приборы, загряз-
нение номерного знака, 
отсутствие аптечки, не 
осуществили провер-
ку уровня охлаждающей 
жидкости.

Особое удовольствие 
жюри доставило поздрав-
ление победительницы 
в номинации «АвтоЛеди-
2017» Дарины Гонтаре-
вой, которая наравне с 
молодыми людьми де-
монстрировала свои во-
дительские способности. 
По итогам трех этапов 
она уступила парням 
лишь один балл, тем са-

мым оказавшись стоящей 
позади тройки лидеров. 

Из расчета набранных 
баллов третье место за-
нял Никита Постников (4 
курс, группа Р-9-14). На 
втором месте оказал-
ся Александр Черкашин 
(4 курс, группа Э-9-14). 
Пройдя достойно все ис-
пытания, победу одержал 
Андрей Борисов (3 курс, 
специальность «Техни-
ческое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта»).

П р е д с т а в и т е л и 
предприятия-партнера 
ШТПТ ООО «КАМАЗ-центр» 
отметили высокий уровень 
профессиональной подго-
товки водительского соста-
ва и стремление молодых 
водителей улучшать свои 
результаты. Победителям 
и участникам конкурса 
были вручены дипломы и 
ценные подарки от спонсо-
ров: ООО «КАМАЗ-центр», 
ООО «БелТракЦентр», ООО 
«Нежеголь Транс», ООО 
«Городское пассажирское 
предприятие». Это стало 
приятным моментом за-
вершения дня соревнова-
ния в преддверии общего 
праздника - Дня работни-
ков автомобильного и го-
родского пассажирского 
транспорта.

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 

Уважаемые жители города Шебекино 
и Шебекинского района!

Сообщаем Вам о том, что в пятницу, 17 ноября 2017 
года, с 11 до 13 часов в здании Шебекинской межрай-
онной прокуратуры, расположенной по адресу: г. Ше-
бекино, пер. Московский, 2 «А», старшим помощником 
прокурора области по надзору за исполнением законов 
о несовершеннолетних Бавыкиным Андреем Юрьеви-
чем будет осуществляться личный прием граждан по 
вопросам нарушения прав несовершеннолетних.



В конце октября, в День памяти жертв 
политических  репрессий, во Дворце 
культуры города Шебекино прошла 
общерайонная конференция «Новому-
ченики и исповедники Церкви Русской. 
Уроки столетия». 

В ней приняли участие священнослужи-
тели  Шебекинского благочиния, педагоги 
и старшеклассники школ города и района, 
студенты и преподаватели Шебекинского 
агротехнического ремесленного техникума.

С приветственными словами к участни-
кам конференции обратились глава ад-
министрации Шебекинского района С. В 
Степанов и  благочинный Шебекинского 
округа протоиерей Петр Иванов. Затем 
благочинный в сослужении духовенства 
совершил молебен перед ковчегом с мо-
щами Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, который пребывал в те 
дни в Шебекинском районе.

Состоялся разговор о судьбоносных вехах 
в истории нашей страны, о важных событиях 
в жизни наших предков. С докладом «Цер-
ковь и государство, годы гонений»  выступил 
директор Белгородского государственного 
архива П. Ю. Субботин. Он сделал краткий 
обзор взаимоотношений церкви и государ-
ства в ранний советский период, обратил 
внимание на недостаточное внимание со 
стороны современного поколения к подвигу 
наших соотечественников, пострадавших в 
годы переворота и советской власти. В то 
жестокое время было лишено жизней и ре-
прессировано очень много православных 
священников за их веру, неприятие бого-
борческой власти, убеждения. И эти люди 
заслуживают большого уважения. 

Самый живой интерес участников конфе-
ренции вызвал доклад  «Репрессии Совет-
ского государства на территории Шебекин-
ского района в 1917-1940 годах», с которым 
выступила учитель начальных классов шко-
лы N2 города Шебекино Ю. В. Кузнецова. 
Прозвучали конкретные имена репрессиро-
ванных людей, приводились точные цифры. 
Жертвами  классовой борьбы, раскулачи-
вания, партийных чисток стали сотни тысяч 
человек. Коснулось это и Русской право-
славной церкви. Так, на Белгородчине после 
революции  были отправлены в тюрьмы и 
расстреляны более полутора тысяч свяшен-

нослужителей, на территории нынешнего 
Шебекинского района их погибло и пропало 
без вести 176 человек. М. А. Терновской - 
благочинный, настоятель храма в Козьмо-
демьяновке;  Д. П. Мишнев - священник из  
Нижнего Березово;  М. Т. Репин - руководи-
тель  церковного хора из Масловой Приста-
ни; А. И. Васина - монахиня, уроженка Купи-
но… В 1937-1938 годах они и еще многие, 
кто верил в Бога, верой и правдой служил 
церкви, были расстреляны.

Всего этого нельзя забыть. И, помня 
страшные уроки истории, нам пора пере-
стать постоянно искать правых и виноватых. 
Надо постараться сшить воедино разорван-
ное в лихое время, взять в нашу жизнь все 
доброе, что было в разных эпохах, отказать-
ся  от злого и разобщающего, не повторять 
совершенных ошибок. Стремиться жить в 
мире, любви и согласии. Такие мысли про-
ходили на конференции красной нитью.

Завершилась конференция ярким вы-
ступлением Белгородского Православного 
молодежного театра «Лествица», предста-
вившего литературно-музыкальную ком-
позицию «Новомученики и исповедники 
земли Белгородской», посвященную яркой 
судьбе и самоотверженному церковному 
служению Священномученика епископа 
Белгородского Никодима, убиенного боль-
шевиками в 1919 году.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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На прошлой неделе мы отметили 100-летие Октябрьской революции, ко-
ренным образом изменившей ход мировой истории, оставившей неизглади-
мый  след в судьбах многих стран и разных поколений людей. Особенно у 
нас в России, где в 1917 году произошло это эпохальное событие, которое 
одни называют великой трагедией, другие считают положительным соци-
альным явлением. И потому сегодня все по-разному относятся к этой дате.

Не забываем уроки истории

Они тогда верили...

Многие шебекинцы наверняка виде-
ли металлическую табличку на фасаде 
здания Дворца культуры с выбитой на ней 
надписью:  «Послание будущему поколе-
нию от трудящихся города Шебекино. 
Заложено 7 ноября 1967 года. Вскрыть 
7 ноября 2017 года». И вот этот день на-
ступил. Возле ДК, где с утра зазвучали 
советские песни, собрался народ. 

В основном пришли пожилые люди, неко-
торые из которых помнят события пятиде-
сятилетней давности и даже участвовали в 
них. Полвека назад здесь состоялся торже-
ственный митинг. Высокой чести заложить 
капсулу времени тогда удостоились учащи-
еся шебекинских школ, ударники социали-
стического труда: слесарь машзавода Бай-
дуков и аппаратчик химкомбината Аксенов. 

Перед церемонией извлечения капсулы 
выступила участница ее закладки Т. Ф. Бу-
лавинова.

«Это сейчас я Таисия Федоровна Булави-
нова, а тогда была лучшей пионеркой горо-
да Таей Тарасовой, – с волнением сказала 
она. - 50 лет пролетели как один день. И се-
годня мне не терпится прочитать, что же мы 
писали нашим потомкам в будущее. А вот 
оно уже и настало, это будущее! Честно – я 
очень по-человечески счастлива!».

И вот уже капсула, представляющая  со-
бой цилиндр из нержавеющей стали, извле-
чена из полости в стене здания, которую ра-
нее закрывала металлическая табличка. Т. 
Ф. Булавинова и В. Ф. Сабельников, также 
участник ее закладки, раскручивают капсу-
лу, извлекают послание, состоящее из пяти 
листов: обложки и четырех страниц с тек-
стом, напечатанным в типографии. 

На первом листе заглавие «Памятное по-
слание трудящихся Шебекинского района 
поколению XXI века». Его текст Т. Ф. Була-
винова зачитала чуть позже в зале Дворца 
культуры, куда все были приглашены на ор-
ганизованное Шебекинской  районной орга-
низацией  КПРФ торжественное собрание, 
посвященное 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

«Уважаемые товарищи потомки!» - с этих  
слов начинается обращение, а также с напо-
минания о том, что 7 ноября 1917 года к вла-
сти пришли большевики во главе с В. И. Ле-
ниным. Приводятся слова вождя революции: 
«Чем дальше отходит от нас этот великий 

день, тем яснее становится значение проле-
тарской революции в России». 

«Славен путь нашего народа. Велик его под-
виг, - отмечается в послании. - Вот почему мы 
обращаемся к вам, люди двадцать первого 
века, ко всем, кто 7 ноября 2017 года празд-
нует 100-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции: храните и умножайте 
революционные традиции своих прадедов, де-
дов, отцов и старших братьев. Никто не должен 
быть забыт, ничто не должно быть забыто».

В послании рассказывается,  как тяжело жи-
лось шебекинцам до революции. Все корен-
ным образом изменила советская власть. В 
послании приводятся показатели социально-
экономического развития Шебекинского рай-
она в юбилейном, 1967 году. Они говорят о 
достигнутых успехах.  Население района со-
ставляло тогда около 100 тысяч человек. 

Видно,  что составители послания в будущее, 
наши отцы и деды, тогда верили, что через пол-
века коммунизм обязательно наступит. Потому 
завершили свое письмо строками: «Передавая 
эстафету коммунистического строительства 
вам, мы уверены в том, что последующие 50 
лет принесут новому поколению яркий расцвет 
науки, труда, культуры. Желаем вам, поколе-
нию XXI века, дальнейшего расцвета коммуни-
стического общества. Пусть не знает ваше по-
коление социальных тревог. Пусть вечно живут 
на земле Мир, Труд, Свобода, Равенство, Брат-
ство и Счастье всех людей планеты. Эстафету 
поколений передавайте в будущее».

Полностью с текстом послания желаю-
щие могут вскоре познакомиться в Шебе-
кинском историко-художественном музее, 
куда оно будет передано на хранение.

На торжественном собрании, вел которое  
Почетный гражданин Шебекинского района и 
города Шебекино В. П. Алтухов, работавший в 
свое время первым секретарем Шебекинского 
горкома КПСС, выступили первый секретарь 
Шебекинского райкома КПРФ В. И. Рудоман и  
почетные гости. В частности, секретарь Белго-
родского обкома КПРФ А. А. Байбикова сооб-
щила, что нынешние белгородские комсомоль-
цы также написали обращение к потомкам.

Состоялись награждение активистов ком-
партии юбилейными медалями, прием в 
КПРФ новых членов, возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленина.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Спортивная арена Шебекино

В Пензе во Дворце спорта спортивных 
единоборств «Воейков» состоялся IV 
Межрегиональный турнир по самбо сре-
ди юношей и девушек 2003-2004 годов 
рождения памяти сотрудников управле-
ния «А» ЦСН ФСБ России, погибших при 
выполнении воинского долга. Турнир 
приобрел статус ежегодного и проходил 
при поддержке фонда «Звездный путь» 
(г. Москва).

В этот день борцовский ковер объе-
динил 240 спортсменов из 16 регионов 
России. Борьба проходила на четырех 
коврах с раннего утра до позднего ве-
чера. 

В этих соревнованиях приняли уча-
стие и воспитанники МБУ ДО «ДЮЦ 
«Атлант». На третью ступень пьедестала 
поднялась Анастасия Касенкова (СОШ 
N5) – тренер О. Ю. Терещенко, на вто-
рую – Алина Игнатова (Ржевская СОШ) – 
тренеры О. Ю. Терещенко, И. В. Семен-
ков. У юношей победителем стал Артур 
Шаромов (СОШ N5) – тренер О. Ю. Те-
рещенко. Артур, одержав шесть побед 
в предварительных схватках, вышел в 
финал, где встретился со спортсменом 
из Нижнего Новгорода, который являет-
ся победителем Первенства России по 
самбо до 15 лет. В начале встречи ни 
у одного борца не было преимущества, 
но в середине встречи Артур провел два 
красивых амплитудных броска и уверен-
но довел встречу до победы. 

Победители и призеры турнира были 
награждены ценными призами (телеви-
зоры, смартфоны и т.д.). 

***
В Шебекино в физкультурно-

оздоровительном комплексе прошел 
межрегиональный турнир по спортивной 
борьбе грэпплинг (No-�i) «Белгород-No-�i) «Белгород--�i) «Белгород-�i) «Белгород-) «Белгород-
ская крепость». В соревнованиях при-
няли участие и спортсмены из детско-
юношеского центра «Атлант». 

В своих весовых категориях  победи-
телями стали Марина Бакулина (КГУ), 
Чингис Хасанов (ШАРТ), Хасбулат Ха-
санов (БГТУ им.Шухова) – тренер О. 
Ю. Терещенко; Виктория Сабылина 
(Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. Б. 
Зареченский; Юлия Минакова (СОШ N3) 
– тренер К. В. Мальцев.

Второе место завоевали Елена Пуш-
кова (М-Пристанская СОШ) – тренер О. 
Д. Яглов; Екатерина Безменова, Анаста-
сия Безменова (СОШ N1) – тренер К. В. 
Мальцев.

Третью ступень пьедестала заняли 
Ирина Мытник, Андрей Гермашев (СОШ 
N1) – тренер К. В. Мальцев; Максим 
Овчаренко (Купинская СОШ) – тренер 
Ю. В. Дрожжин; Семен Соколенко (СОШ 
N4), Максун Кечвадзе, Ильяс Абдиев 
(ШАРТ) – тренер О. Ю. Терещенко.

***
В зале борьбы «Прометей» прошло 

Открытое первенство Шебекинского 
района по дзюдо среди юношей и деву-
шек 2007-2009 годов рождения, посвя-
щенное Дню народного единства.  По-
бедителями в своих весовых категориях 
среди юношей стали: Михаил Аркатов, 
Дмитрий Григорьев, Кирилл Ушкалов 
(СОШ N5), Богдан Друзев (СОШ N1), 
Виталий Усенко (Прогимназия N8) – 

тренер Н. А. Шибаев; Артем Страхов, 
Евгений Гащенко (СОШ N5) – тренер О. 
Ю. Терещенко; Кирилл Гахов (Вознесе-
новская СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин; 
Владислав Якушев (СОШ N1) – тренер 
К. В. Мальцев.

Cреди девушек лучшие Валерия Даур-
ских, Юлия Пушкова, Анжелика Дубоно-
сова (М-Пристанская СОШ) – тренер О. 
Д. Яглов; Галина Кокурина (Белянская 
СОШ) – тренер С. В. Квиташ; Виктория 
Кузьмина (Красненская ООШ) – тре-
нер Ф. А. Морозов; Алена Шинкарева 
(Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. Б. 
Зареченский; Юлия Терещенко (СОШ 
N5) – тренер О. Ю. Терещенко.

***
В зале борьбы «Атлант»  заверши-

лось Первенство Шебекинского райо-
на по дзюдо среди девушек 2001-2003, 
2004-2006 годов рождения под девизом 
«Спорт – это здоровое общество». 

Победителями среди девушек 2001-
2003 годов рождения стали Юлия Мина-
кова (СОШ N3) – тренер К. В. Мальцев; 
Анастасия Федорова (Купинская СОШ) 
– тренер Ю. В. Дрожжин; Алина Игна-
това (Ржевская СОШ) – тренеры О. Ю. 
Терещенко, И. В. Семенков.

Победителями среди девушек 2004-
2006 годов рождения  стали Алина Цацо-
рина, Ангелина Фатеева, Луиза Ганиева 
(Графовская СОШ) – тренер И. А. Скрын-
никова; София Исаева, Анна Шевченко 
(М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. 
Яглов; Анна Красноруцкая, Анастасия То-
поркова (Белянская СОШ) – тренер С. В. 
Квиташ; Татьяна Самотягина (Вознесе-
новская СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин.

***
В физкультурно-оздоровительном 

комплексе поселка Маслова Пристань 
прошло Открытое первенство Маслово-
пристанского сельского поселения по 
дзюдо среди юношей и девушек 2005-
2006 годов рождения, посвященное 
Всемирному дню дзюдо. 

Победителями в своих весовых ка-
тегориях среди юношей стали: Артем 
Золотых, Антон Шпилев (СОШ N5) – 
тренер Н. А. Шибаев; Назар Наумов, 
Иван Курской (Купинская СОШ) – тре-
нер Ю. В. Дрожжин; Александр Поляков 
(М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. 
Яглов; Константин Пыханов (СОШ N4) 
– тренеры И. В. Семенков, Ю. В. Дрож-
жин; Никита Страхов (СОШ N5) – тренер 
О. Ю. Терещенко.

С девушек стали: Анна Красноруцкая, 
Анастасия Топоркова, Вероника Алтухо-
ва (все Белянская СОШ) – тренер С. В. 
Квиташ; Валерия Даурских, София Иса-
ева (М-Пристанская СОШ) – тренер О. 
Д. Яглов; Мария Короплясова (Графов-
ская СОШ) – тренер И. А. Скрынникова.

***
В Строителе прошел пятый межре-

гиональный турнир по дзюдо памяти 
А. Лисицына среди юношей 2003-2005 
годов рождения. В весовой категории 
до 73 килограммов. победителем стал 
Артур Шаромов (СОШ N5, тренер О. 
Ю. Терещенко). Одержав досрочные 
победы над соперниками из Алексеев-
ки и Белгорода, Артур вышел в финал, 
где уверенно победил спортсмена из 
Курска.

Наш корр.

Вести из «Атланта»

Я с таким ответом не согласен, во-первых, 
потому, что чемпионат достаточно интерес-
ный, во-вторых, при желании и любви к фут-
болу всегда можно в любой игре что-то прият-
ное для себя разглядеть. Другое дело, что две 
шебекинские команды  «Химик» и «Торпедо» 
в последние годы находятся далеко не на ли-
дирующих позициях, а болельщик наш весьма 
избалован многочисленными прошлыми вик-
ториями. Достаточно сказать, что последний 
раз  «Химик» становился чемпионом области 
в 2010 году, когда клуб курировал президент 
Благотворительного фонда содействия здо-
ровому образу жизни «Айсберг» В. М. Тебе-
кин, а главным тренером был Ю. Н. Кривчен-
ко. Тогда и бюджет был у клуба приличный, и 
состав команды - на зависть многим,  и, что 
немаловажно, в те годы никто из судей даже 
думать не смел, что «Химик» можно засудить.

Иные времена – иные песни: теперь бюд-
жет «Химика», что называется, еле-еле душа 
в теле, серьезные люди со стороны играть в 
команде, мягко говоря, не желают. Да что там 
люди со стороны, свои, доморощенные игро-
ки на сторону смотрят, бегут туда, где больше 
«бабла сыпят». Осуждать их нельзя за это, ибо  
«за туманы и за запахи тайги» в теперешнее 
прагматичное время никто убиваться не со-
бирается. Идеология нынче в стране такая: 
раньше думай о себе, а потом… потом  снова 
о себе. Печально все это, очень печально! 

Вспоминаю, когда «Химик» был безогово-
рочным лидером в первом десятилетии двад-
цать первого века, иные из моих земляков 
– болельщиков фыркали: не интересно, мол, 

футбол глядеть, «Химик» выигрывает все под-
ряд, судьи ему благоволят!  А теперь интерес-
ней стало? Судя по тому, какое количество 
народа ходит на стадион, это далеко не так. 
Теперь  те же самые люди, что когда-то  пре-
небрежительно кривили губы после  побед  
«Химика», теперь кусают локти и вопрошают: 
неужели в Шебекино нельзя приличную ко-
манду создать?

 Отвечаю вопросом на вопрос:  а чем пло-
ха теперешняя команда? По итогам чемпио-
ната области  2017 года «Химик» (Шебекино) 
стал четвертым, то есть остановился в шаге 
от пьедестала, при том, что команду не очень 
жаловали судьи, да и иных проблем хватало. 
Первые три места выиграли более богатые 
клубы – «Слобода» из Алексеевки, «Губкин» - 
коллектив из Старого Оскола. Зато приз луч-
шего бомбардира чемпионата у нашего не-
стареющего Сергея Григоренко, он 25 мячей 
вколотил в ворота соперников, четыре из них  
-  с пенальти.

 Скажу честно, на какие средства существу-
ет вторая команда из Шебекино  - «Торпе-
до» - мне не ведомо, скорее всего, она пока 
еще жива благодаря  энтузиазму ее тренера 
Бориса Бондарева, но данный коллектив, 
выступая во второй группе, также стал чет-
вертым по итогам сезона, а при удачном 
стечении обстоятельств «торпедовцы» могли 
зацепиться и за третье место. Чем плохо?                                                                                                                                      
Шучу, конечно, но именно так на сегодняш-
ний день обстоят в Шебекино дела с клубным 
футболом.

А. ТАРАСОВ.

Рядом с пьедесталом почёта

В Шебекино на ледовой 
арене «Айсберг» был про-
веден турнир по хоккею 
с шайбой среди команд 
игроков 2008 года рож-
дения, посвященный Дню 
народного единства. 

Все участники турнира 
получили большой заряд 
бодрости и эмоций. Ребя-
та боролись за победу до 
последней секунды и стоя-
ли друг за друга до конца. 
Игры получились захваты-
вающими и не оставляли 
равнодушными зрителей на 
трибунах. Для родителей 
юных спортсменов эти два 
дня, безусловно, выдались 
напряженными. Ведь мама 
с папой для начинающих 
хоккеистов – самые верные 
и преданные болельщики 
на всех играх. 

В турнире приняли уча-
стие 5 команд: ХК «Айс-
берг» (Шебекино), ХК 
«Белгород» (Белгород), 
ХК «Хищник» (Губкин), ХК 
«Метеор» (Ракитное), ХК 
«Стерх» (Московская об-
ласть). По результатам сы-

гранных матчей команда ХК 
«Айсберг-2008» (Шебекино) 
набрала наибольшее коли-
чество очков и заняла пер-
вое место, несмотря на то, 
что интрига держалась до 
последней минуты решаю-
щего матча! Юные хоккеи-
сты были награждены ме-
далями и кубком за первое 
место. Абсолютно лучшим 
игроком турнира был при-
знан Андрей Мишнев.

Хоккейная команда 
«Айсберг-2008» была соз-
дана в сентябре 2014 года. 
В 2015 году на базе хок-
кейной команды был соз-
дан спортивный класс в 
школе N1, где учатся все 
юные спортсмены. В ко-
пилке достижений — брон-
зовые, серебряные и зо-
лотые места в открытых и 
международных выездных 
и местных турнирах! Юные 
спортсмены принимали 
участие в турнирах в Сочи, 
Владикавказе, Воронеже, 
Белгороде, Курске, Волж-
ском (Волгоградская обл.), 
Иваново, Клинцы (Брян-

ская обл.). В ближайшее 
время в планах команды 
участие в турнире по хок-
кею с шайбой в Орле, к 
которому команда активно 
готовится на тренировках 
под руководством тренера 
А. С. Воробьева.

Кроме спортивных успе-
хов, юные хоккеисты могут 
похвастаться прилежной 
учебой в школе. Также 
дети постоянно участвуют 
в школьных и районных со-
ревнованиях и конкурсах.

Детская команда «Айс-
берг» является командой, 
подающей большие надеж-
ды. Сегодня день дети ак-
тивно тренируются, совер-
шенствуя ежедневно свое 
спортивное мастерство. 

Сейчас ведется допол-
нительный набор мальчи-
ков и девочек 2008 годов 
рождения в команду. При-
ходите и приводите сво-
их детей, и они научаться 
быть ловкими, быстрыми и 
выносливыми, узнают, что 
такое командный дух!

Наш корр.

Хоккей – игра настоящих мужчин

Многие шебекинские любители футбола очень часто задают вопрос: почему на 
страницах «Красного знамени» в последние два–три года  стали совсем мало 
писать о чемпионате Белгородчины по футболу?  Отвечаю честно: не хочется рас-
страивать болельщиков. И тут же сам спрашиваю: а вы  сами почему на стадион 
не ходите? Слышу в ответ: там смотреть не на что.
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Консультации, рекомендации, советы

- Надежда Александровна, бук-
вально на днях появилась официаль-
ная информация, что Министерство 
юстиции РФ зарегистрировало ука-
зание Банка России о том, что «пери-
од охлаждения», в течение которого 
можно отказаться от навязанной или 
ненужной страховки, будет увеличен 
до 14 календарных дней. 

- Совершенно верно. И это указание 
Банка России вступит в силу 1 января 
2018 года.

- То есть данный инструмент, кото-
рым регулятор постарался защитить 
права потребителей страховых услуг, 
доказал свою эффективность? 

- Вы правы. Возможность в течение 
пяти рабочих дней вернуть полностью 
или частично уплаченную страховую 
премию появилась летом 2016 года и ка-
салась практически всех популярных ви-
дов страхования, эффективно защищая 
права потребителей страховых услуг. 
Благодаря «периоду охлаждения» число 
жалоб в Банк России на навязывание 
дополнительных услуг при страховании 
неуклонно снижалось: по итогам июля 
2017 года количество таких обращений 
уменьшилось почти в три раза по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года.

 - Уточните, пожалуйста, является 
ли «период охлаждения» обязатель-
ным для всех страховщиков?

- Правила возврата страховых премий 
при досрочном отказе от договора стра-
хования предусмотрены в специальном 
указании Банка России. В соответствии 
с ним по определенным видам добро-
вольного страхования страховые компа-
нии должны включать в свои правила и 
договоры «периода охлаждения». Иными 
словами, в правилах должна быть пропи-
сана возможность возврата уплаченной 
клиентом – физическим лицом страхо-
вой премии при его отказе от договора в 
течение первых 5 рабочих дней. По свое-
му желанию страховая компания может 
продлить этот срок. Поскольку Банк Рос-
сии – главный надзорный орган для всех 
страховых компаний, данное указание 
для них обязательно.

- Вы сказали: по определенным 
видам добровольного страхования. 
На какие именно виды страхования 
это распространяется?

- Почти на все: это и страхование 

жизни на случай смерти, дожития до 
определенного возраста или срока либо 
наступления иного события, и страхова-
ние от несчастных случаев и болезней, и 
медицинское страхование. Кроме того, 
это страхование средств наземного 
транспорта (кроме железнодорожного), 
страхование имущества граждан (кро-
ме транспортных средств), страхование 
гражданской ответственности владель-
цев автотранспортных средств и средств 
водного транспорта, страхование финан-
совых рисков и прочее. С лета прошлого 
года в течение «периода охлаждения» 
можно отказаться от страхования жизни 
или от несчастных случаев. Сложнее с 
КАСКО: во-первых, при передаче авто-
мобиля в залог банк может обязать вас 
застраховать его по КАСКО, во-вторых, 
отсутствие КАСКО в таком случае может 
повлечь дополнительные проблемы (на-
пример, штрафы или неустойки за отсут-
ствие соответствующего полиса).

- А на какие виды страхования это 
не распространяется?

- Он не действует при оформлении 
добровольного медицинского страхова-
ния (ДМС) работающими в России ино-
странцами и лицами без гражданства, 
страховании выезжающих за рубеж, 
страховании профессиональной от-
ветственности (нотариусов, адвокатов, 
оценщиков и других) и при оформлении 
«зеленой карты».

- Какая часть страховки возвраща-
ется, если отказаться от нее в тече-
ние «периода охлаждения»?

- Если вы подали заявление на отказ 
от договора до даты начала действия 
страхования, страховая компания обя-
зана вернуть уплаченную страховую 
премию полностью. Если вы подали за-
явление на отказ от договора после даты 
начала действия страхования, страховая 
компания может удержать часть стра-
ховой премии пропорционально сроку 
действия договора.

- С чем связано увеличение про-
должительности «периода охлажде-
ния» с января будущего года?

- Справедливости ради необходимо 
сказать, что многие страховщики уже 
сейчас дают клиентам на размышление 
больше пяти рабочих дней. К тому же 
часто граждане просто не успевают за 
пять дней подать заявление в страховую 
компанию и отказаться от страховки. А 

вообще две недели – это универсальный 
нормативно установленный срок для за-
щиты прав потребителей. Например, в 
законодательстве для досрочного воз-
врата суммы потребительского кредита 
и возврата товара определен именно 14-
дневный срок.

- Давайте напомним нашим чита-
телям, что необходимо сделать, что-
бы вернуть деньги за страховку?

- Написать заявление о досрочном 
отказе от договора и вручить его стра-
ховой компании под роспись на вашем 
экземпляре в течение «периода охлаж-
дения» (пока это 5 рабочих дней с даты 
заключения договора, с 2018 года - 14 
дней). В заявлении надо указать спо-
соб получения денег: наличными или по 
безналичному расчету на ваши реквизи-
ты. Кроме заявления, представляются 
договор и документ, подтверждающий 
уплату страховой премии. В течение 
10 рабочих дней с даты получения за-
явления страховая компания должна 
рассмотреть его и вернуть вам деньги 
(при условии, что на дату отказа от до-
говора не наступало событий, имею-
щих признаки страхового случая). Воз-
врат страховщиком страховой премии 
осуществляется в полном объеме или 
частично, пропорционально сроку дей-
ствия договора, прошедшему с даты 
начала действия страхования до даты 
прекращения действия договора. При 
отказе страхователя от договора по ис-
течении «периода охлаждения» упла-
ченная страховая премия возврату не 
подлежит, если иное не предусмотрено 
условиями договора.

 - Спасибо за разъяснения. И 
еще один вопрос, который требу-
ет уточнения: распространяется ли 
«период охлаждения» на страховки 
по кредитным договорам? 

- Он действует для возврата страхо-
вой премии, уплаченной при заключе-
нии договора потребительского кре-
дитования с оформлением страховки.

Увеличение минимального срока, 
предоставляющего возможность 
отказаться от договора добро-
вольного страхования, позволит 
повысить защиту прав и законных 
интересов страхователей, а также 
снизить негативные последствия 
от поведения недобросовестных 
участников рынка.

От ОСАГО станет всем теплей из-за увеличения 
«периода охлаждения»

Уже больше года при добровольном страховании для физических лиц действует так называемый «период 
охлаждения»: в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора покупатель имеет право отка-
заться от купленной страховки и вернуть себе – полностью или частично – заплаченную страховую премию. 
С будущего года отказаться от ненужной страховки и вернуть потраченные деньги можно будет в течение 
двух недель. Об этом мы попросили рассказать и.о. управляющего Отделением по Белгородской области 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Надежду Паршину.

Проблема педикулеза стара 
как мир. Так, еще до нашей 
эры египетские жрецы тща-
тельно выбривали головы, 
чтобы обезопасить себя от 
вшей.

Удивительно, но факт: в наше 
время педикулезом заболеть 
также просто, как гриппом или 
другим инфекционным заболе-
ванием. Ведь, по сути, педи-
кулез – не что иное как «спут-
ник» больших коллективов: дети 
«ловят» вшей в детских садах, 
школах, бассейнах, даже играя 
в песочнице от них никто не за-
страхован!

Педикулез относится к самым 
распространенным паразитар-
ным заболеваниям кожи и во-
лос, встречающимся у лиц лю-
бого пола и возраста. В каждой 
семье может возникнуть  такая 
проблема. 

Для начала узнаем, а что же 
собой представляют вши?

Вши – маленькие бескрылые 
насекомые с 6 лапками. Несмо-
тря на длину в 3 мм в зрелом 
возрасте, они очень больно ку-
саются, добывая таким образом 
себе еду в виде человеческой 
крови. Каждый укус вызывает 
невыносимый зуд, люди теряют 

сон и аппетит, настроение и ра-
дость жизни.

Вши не умеют летать и пры-
гать, зато очень быстро переме-
щаются по волосам. Таким об-
разом и происходит заражение 
педикулезом: вошь переползает 
с зараженных волос на здоро-
вые, причем на человека только 
человеческая вошь, на собаку – 
собачья, то есть от животных за-
разиться педикулезом человеку 
невозможно!

Вне человека вошь не живет, 
так как оказывается «без еды».

Найти вши просто: расчешите 
члена семьи над ванной или лю-
бой светлой поверхностью. Если 
упала хотя бы одна букашка - 
пора принимать меры!

Педикулез опасен тем, что вши 
являются основными переносчи-
ками сыпного тифа, возвратного 
тифа и ряда других инфекцион-
ных заболеваний.

Признаками педикулеза, поми-
мо зуда и паразитов (их не всег-
да можно найти), служат гниды. 
Это маленькие яйца вшей, кото-
рые очень быстро превращаются 
во взрослых кусачих паразитов. 
Они похожи на частички перхоти, 

только в отличие от нее намерт-
во приклеиваются к волосам, в 
основном сбоку над ушами или 
на затылке.

Вши размножаются очень бы-
стро: за месяц самка способ-
на отложить до 300 яиц, кото-
рые станут взрослыми вшами и 
также молниеносно продолжат 
свой род.     Люди часто скры-
вают от окружающих обнару-
жение у себя вшей и пытаются 
самостоятельно справиться с 
возникшей проблемой. Обычно 
тема педикулеза обсуждается 
с каким-то оттенком смущения. 
Если говорить о детях, то ребе-
нок с педикулезом часто стано-
вится предметом насмешек со 
стороны сверстников. Подобная 
психическая травма в детском 
коллективе переносится тяжело, 
и, зная об этом,  ребенок может 
скрыть от окружающих,  в том 
числе и родителей, обнаружение 
у себя вшей и попытаться само-
стоятельно справиться с возник-
шей проблемой.

Чаще всего вшивость лечат 
самостоятельно при помощи 
специальных аптечных средств.

Можно довериться бабушкам: 

они сварят полынь, лаванду, 
мяту, сбрызнут все анисовым 
маслом, но чуда не произой-
дет. Вши, может, и сбегут, а вот 
гниды   просто так не отстанут. 
Дедушки предлагают более ра-
дикальные меры: вычесать греб-
нем или стрижку наголо.

Многие советуют вытравли-
вать вшей ядами для насекомых, 
но «яд» и «человек» вообще ни-
как не связываются в голове. К 
тому же, все эти инсектициды 
(именно так по-научному зовут-
ся средства для вытравливания 
вшей) могут через расчесы и 
ссадины  попасть внутрь орга-
низма, что никакой пользы не 
принесет. А еще, с точки зрения 
эффективности, здесь не устра-
няется первопричина вшей – их 
гниды.

По этому больному необхо-
дима квалифицированная ме-
дицинская помощь. Лечением 
педикулеза занимается врач 
дерматолог, который специали-
зируется на заболеваниях кожи. 
В случае, если проконсультиро-
ваться с дерматологом не по-
лучается, можно обратиться к 
терапевту, и этот врач выпишет 

нужные препараты. Если вши об-
наружились у ребенка, то можно 
обратиться за помощью к педиа-
тру, который также может назна-
чить соответствующее лечение. 
Чтобы  лечение было более бы-
стрым и простым, к врачу необ-
ходимо обращаться сразу после 
появления тревожных симпто-
мов болезни.

Одновременно с лечением все 
вещи, которые носил заболев-
ший, его постельное белье сти-
рают при высокой температу-
ре, утюжат, особенно в области 
швов.   Все заколки, расчески, 
резинки тщательно промывают в 
теплой воде, дома проводят ге-
неральную уборку.

Очень сложно искоренить на-
секомых, которые были извест-
ны еще в Древнем Египте, а их 
выносливости остается только 
позавидовать! Лучшая профи-
лактика педикулеза – это чисто-
та и внимательность.

Необходимо регулярно мыть 
тело, осматривать детей и дру-
гих членов семьи на педикулез, 
не использовать чужие расчески, 
головные уборы и одежду.

Будьте здоровы!
  Л. ПЕВНЕВА,

районный врач-эпидемиолог.

Какой врач лечит педикулез?

Расторжение трудового договора 
по инициативе работника

Согласно ст. 80 Трудового кодекса РФ работник име-
ет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 
об этом работодателя в письменной форме не позднее, 
чем за две недели, если иной срок не установлен Трудо-
вым кодексом РФ или иным федеральным законом. По 
соглашению между работником и работодателем тру-
довой договор может быть расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольнении 
работник имеет право в любое время отозвать свое за-
явление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами не мо-
жет быть отказано в заключении трудового договора.

Если по истечении срока предупреждения об увольне-
нии трудовой договор не был расторгнут и работник не 
настаивает на увольнении, то действие трудового до-
говора продолжается.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, юрист 2 класса.

Прокуратура разъясняет
 Внесены изменения в закон 

 «Об оружии»
С 1 октября 2017 года вступили в силу изменения в Фе-

деральный закон «Об оружии», внесенные Федеральным 
законом от 01.07.2017 N151- ФЗ.

В частности, в части второй статьи 9 указано, что «Ли-
цензии на приобретение, экспонирование и коллекциони-
рование оружия и патронов к нему выдаются федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфе-
ре оборота оружия, или его территориальными органами 
на основании заявлений граждан Российской Федерации. 
Срок действия лицензии на приобретение оружия и патро-
нов к нему - шесть месяцев со дня выдачи лицензии. Ли-
цензии на экспонирование и коллекционирование оружия и 
патронов к нему действуют бессрочно.»

Также внесены изменения касающиеся сроков контроль-
ного отстрела хранящегося и используемого предприятия-
ми, организациями и учреждениями, а также принадлежа-
щего гражданам Российской Федерации огнестрельного 
оружия. В настоящее время контрольный отстрел установ-
лен один раз в пять лет, с 1 октября 2017 года – один раз 
в пятнадцать лет.

При этом исключено положение о том, что контрольному 
отстрелу подлежит гражданское и служебное огнестрель-
ное оружие с нарезным стволом, принадлежащее гражда-
нам Российской Федерации, которые занимаются профес-
сиональной деятельностью, связанной с охотой.

Кроме того, статья 23 в новой редакции предусматри-
вает взимание государственной пошлины за юридически 
значимые действия в сфере оборота оружия.


