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НОВОСТИ
время местное

За помощью к депутату
Депутат Белгородской  областной Думы, 

главный врач клинической больницы N1 горо-
да Белгорода Александр Семенович Сотников 
провел тематический прием граждан в обще-
ственной приемной партии «Единая Россия» в 
городе Шебекино. 

Прием был посвящен вопросам здравоохра-
нения. С различными проблемами и просьба-
ми к А. С. Сотникову обратились девять чело-
век. Были рассмотрены вопросы  об оказании 
высокотехнологичной медицинской помощи, 
проведении необходимых обследований граж-
дан,  направлении в специализированные ме-
дицинские учреждения; даны консультации по 
вопросам  установления групп инвалидности.

По трем  обращениям шебекинцев приня-
ты положительные решения, два  находятся 
на рассмотрении, по остальным обращениям 
граждан даны необходимые разъяснения.

Ю. ТРОФИМОВ. 

И у нас шли поединки хоров
Во  Дворце культуры «Энергомаш» Белгорода 

состоялся II конкурс вокально-хоровых коллек-
тивов пенсионеров России «Поединки хоров».

Участники конкурса со своими концертными 
номерами посетили и наш район. Шебекинский 
Дворец культуры принимал гостей из Пензы 
- хор «Душа России» Центра хореографиче-
ского искусства - и Чувашии - народный хор 
Тюрлеминского сельского Дома культуры 
Козловского района. Ржевский сельский Дом 
культуры распахнул  двери для вокальной 
группы коллектива музыкально-эстрадных ми-
ниатюр «Гармошка» РДК города Белореченска 
Краснодарского края.

Зрители приветствовали коллективы овация-
ми, показывая свое восхищение исполнитель-
ским мастерством, а при исполнении финальных 
номеров залы аплодировали стоя.

Р. МУРОМСКИЙ.

Заяви о себе!
1 декабря в 15 часов в Центре культурного 

развития города Шебекино пройдет II город-II город- город-
ской арт-фестиваль «Заяви о себе!». Организа-
торы арт-фестиваля ждут заявки от желающих 
показать свои таланты в различных жанрах. 

Дополнительная информация по телефону 
54-2-64. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Мастера высоких надоев
Из комитета агропромышленного комплекса 

и природопользования администрации района 
поступила информация о работе  передовых 
шебекинских доярок, успешно поработавших на 
молочных фермах в октябре этого года.

У оператора машинного доения  Т.  Г . 
Белашовой из ООО «Урожай» удой  от одной 
коровы за месяц  составил 621  килограмм,   у  
С. Н. Кравченко  из СПК «Нива» - 561, у  Е. А. 
Посоховой  из ООО «Победа» - 480, у  В. Н. Леу 
из  ООО «Агро-Продукт» - 378,  у И. Я. Люлиной 
из ЗАО «Восход» - 352 килограмма.

Если вести речь  о среднесуточных удоях 
молока на одну корову, то самый высокий был 
получен  Т. Г. Белашовой - 21,7 килограмма, 
на втором месте находится С. Н. Кравченко 
– 18,  на третьем  Е. А. Посохова - 15,6  кило-
грамма.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 

Во Всероссийскую 
декаду подписки 

газета «Красное знамя» 
обойдется вам 

гораздо дешевле

С 1 по 10 декабря «Почта России» и редакция 
нашей газеты проводят Всероссийскую декаду 
подписки. В эти дни вы сможете подписаться на 
районную газету «Красное знамя» на 1-е полуго-
дие 2018 года за 505 рублей 56 копеек. 

Ветераны Великой Отечественной войны, инва-
лиды первой и второй групп могут выписать газету  
по льготной цене - за 445 рублей 20 копеек.

24 ноября во Дворце 
культуры города Шебе-
кино состоялся празд-
ник, посвященный Дню 
работника сельского 
хозяйства и перера-
батывающей промыш-
ленности. 

Официально этот празд-
ник отмечался 8  октября. 
Но в ту пору в сельском 
хозяйстве еще в разгаре 
были уборочные и поле-
вые работы. Праздновать 
было недосуг. 

И по традиции труже-
ники сельского хозяйства 
района собрались толь-
ко тогда, когда в районе 
практически полностью 
были завершены все се-
зонные работы и в основ-
ном были подведены ито-
ги годовой деятельности 

предприятий сельского 
хозяйства.

Праздник начался 
фильмом о работе агро-
промышленного комплек-
са Шебекинского района. 
Видеоряд сопровождался 
цифрами очередных до-
стижений аграриев райо-
на. Все они впечатляют. 
Я не привожу их потому, 
что в номере  газеты, вы-
шедшем в день праздни-
ка, они были названы в 
интервью председателя 
комитета агропромыш-
ленного комплекса и при-
родопользования адми-
нистрации Шебекинского 
района Геннадия Викто-
ровича Васильченко.

По завершению филь-
ма праздник открылся 
выступлением народного 

самодеятельного хорео-
графического коллектива 
«Спектр» и хорового кол-
лектива «Россиянка» Пер-
воцепляевского Центра 
культурного развития. Их 
красочные наряды и ве-
ликолепное выступление 
задали праздничный тон 
всему мероприятию.

А затем началось глав-
ное событие праздника 
- чествование наиболее 
отличившихся работни-
ков сельского хозяйства и 
перерабатывающей про-
мышленности. Первым на 
сцену вышел глава адми-
нистрации Шебекинского 
района Сергей Владими-
рович Степанов. 

Выступая перед собрав-
шимися в зале, он отме-
тил, что большая часть на-

селения района работает 
в аграрном секторе эко-
номики. Среди этих людей 
немало профессионалов, 
задающих тон для всех 
тружеников АПК. Он также 
особо отметил, что АПК 
района не сбавляет тем-
пов развития, наращивает 
производство сельскохо-
зяйственной продукции. 
Сергей Владимирович 
тепло поблагодарил руко-
водителей хозяйств, мно-
гие из которых активно 
помогают решать соци-
альные вопросы на селе, 
ветеранов сельскохозяй-
ственного производства, 
всех тружеников полей 
и ферм, поздравил их с 
праздником, пожелал здо-
ровья и добра в жизни.
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С большой признательностью



В этом году продолжались ра-
боты по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
жилых домов. Вот что рассказал 
нам председатель комитета строи-
тельства, транспорта и жилищно-
коммунального хозяйства  адми-
нистрации Шебекинского района 
Дмитрий Михайлович Рубанов:

 - В соответствии с планом реализа-
ции в 2016-2018 годах  программы про-
ведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, в 
2017 году на территории Шебекинского 
района выполнен комплексный капиталь-
ный  ремонт  в 7 многоквартирных домах. 
Скажу, где конкретно: ул. Богдана Хмель-
ницкого, 7; ул. Фрунзе, 10; ул. Алексан-
дра Матросова, 3 и 5; ул. Парковая, 2;  ул. 
М. Шарапова, 4; пер. Институтский, 1/14 
в городе Шебекино. Общая и площадь 
15 673,34 квадратных метра. Работы вы-
полнены на сумму  61 128 174,34 рубля. 
Подрядчиком выступало ОГБУ «Управле-
ние капитального строительства», субпо-
дрядчиком - ООО «СМП». 

Также в 2017 году на территории 
Шебекинского района подрядной ор-
ганизацией ООО «Фасад» выполнен 
ремонт 5 многоквартирных домов по 
отдельным видам работ в соответствии 
с Порядком, утвержденным постанов-
лением Правительства Белгородской 
области от  31.08.2015 г. N318-пп. Где 

именно? Это  ул. Петровского, 10;  ул. 
М. Шарапова, 11 в городе Шебекино – 
ремонт кровли;  ул. Шумилова, 36; ул. 
Шумилова, 43, в поселке Маслова При-
стань – ремонт кровли; ул. Шумилова, 
14,  в поселке Маслова Пристань – ре-
монт кровли, ремонт фасада. Общей 
площадью 22 516,5 квадратных метра, 
на общую сумму – 11 414 468,91 рубля. 
Работы приняты комиссией по актам 
выполненных работ.

Мы побывали во дворе дома N2 по 
улице Парковой в Шебекино. Все от-
мечают, что панельная пятиэтажка по-
сле капитального ремонта совершенно 

преобразилась. Жильцы дома очень 
довольны переменами. Одна из них - 
Татьяна Николаевна Кононова - поде-
лилась своим мнением:

- Наш дом стал другим, очень кра-
сивым, будто новый. А раньше фасад 
обсыпался. Теперь его утеплили и об-
лицевали металлокассетами, поменяли 
водяные и тепловые сети в подвале. 
После этого стало теплее в квартирах 
и уютнее. Спасибо строителям, они все 
сделали хорошо, на совесть. Капиталь-
ный ремонт – дело нужное. 

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Наша жизненная среда

Администрацией города Шебекино уделяется боль-
шое внимание благоустройству городской территории, 
в том числе проблеме вывоза твердых коммунальных 
отходов. Она является одной из самых острых и соци-
ально значимых. Призываем всех жителей города Ше-
бекино в очередной раз обратить внимание на правила 
сбора и хранения отходов. За санитарное состояние 
нашего города ответственны не только органы власти, 
но и все жители города, а также юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.

Отсутствие заключенных договоров на вывоз твер-
дых бытовых и иных отходов приводит к возникновению 
массовых свалок мусора. Большей частью это касается 
жителей индивидуальных жилых домов, которые при от-
сутствии заключенных договоров вывозят мусор самосто-
ятельно на близлежащие контейнерные площадки. Каж-
дая контейнерная площадка рассчитана на определенное 
количество жителей, и бесконтрольный сброс отходов 
жителями жилых домов приводит к загромождению кон-
тейнерных площадок мусором, вследствие чего ослож-
няются вывоз мусора и подъезд спецтехники. Наверное, 
каждый житель города наблюдал переполненные контей-
нерные площадки с большим количеством мусора, сва-
ленного рядом с площадкой. Для урегулирования данной 
ситуации всем жителям города Шебекино, юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, в первую 
очередь, необходимо заключить договоры на вывоз твер-
дых бытовых отходов. Только после прохождения данной 
процедуры будет установлен объем твердых бытовых от-
ходов, подлежащий утилизации, который необходим для 
расчета количества контейнерных площадок.

Также напоминаем Вам о возможности компостиро-
вания веток деревьев, кустарников и др. Приготовление 
компоста – это еще и отличный способ утилизации раз-
личных органических отходов, которые неизбежны при 
ведении хозяйства на приусадебном участке. Опавшая 
листва, скошенная трава, измельченные ветки, раститель-
ные и пищевые остатки – все это может быть превращено 
в компост. На протяжении года садового мусора образу-
ется довольно большое количество. Избавляться от него 
путем вывоза, который к тому же еще и не бесплатный, 
совсем невыгодно. Если постоянно вычищать сад и увоз-
ить мусор, то почва довольно быстро истощится, хуже 
станет расти трава, придется вносить искусственные удо-
брения, за которые опять же придется платить. Собирая 
органическое сырье и делая из него компост, садовод 
убивает сразу двух зайцев – и в саду чисто, и удобрения 
покупать не надо.

По заключению договоров по вывозу ТКО вы можете 
обратиться в абонентский отдел ШМБУ «Коммуналь-
ная служба сервиса», телефон: 8(4722)54687.

Дорогие жители города, не забывайте - это наш го-
род, нам тут жить и за чистоту в городе мы отвечаем 
вместе!

С уважением, администрация городского поселения 
«Город Шебекино».

28 предприятий Бел-
городской области пред-
ставили на конкурс 66 
видов продукции и услуг. 
9 ноября, во Всемирный 
день качества, состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
областного конкурса ка-
чества продукции и услуг 
«Белгородское качество», 
получивших право марки-
ровать продукцию и услуги 
знаком «Белгородское ка-
чество».

Нам приятно сообщить 
читателям, что в числе по-
бедителей конкурса пять 
хозяйствующих субъектов 
Шебекинского района: 
ОАО «Шебекинский мас-
лодельный завод» и ООО 
«Белянка» - номинация 
«Продовольственные то-

вары»; ИП Артеменко В. А. 
(химчистка-прачечная «Ак-
вастиль»), ИП Лысенко Л. 
А. (Центр красоты «Лик»), 
ИП Саян Н. И. (кафе «Се-
мейный очаг») – номинация 
«Услуги для населения».

Также на торжественной 
церемонии награждения 
благодарностью департа-
мента экономического раз-
вития Белгородской области 
были поощрены люди, внес-
шие значительный вклад 
в поддержание высокого 
уровня качества продукции, 
реализуемой на территории 
Белгородской области. От-
радно, что среди них есть и 
шебекинец - директор ООО 
«Лариса» Михаил Владими-
рович Пономарев.

Поздравляем земляков!
Р. ТРОФИМОВ.

За чистоту в городе 
отвечаем вместе

Шебекинское отличается 
высоким качеством

Подведены итоги областного конкурса качества 
продукции и услуг «Белгородское качество».

Принято постановление 
Правительства Белгород-
ской области N376 от 23 
октября 2017 года «О вне-
сении изменений в поста-
новление Правительства 
области от 29 августа 
2011 года N326-пп». 

Нормативный правовой акт 
подготовлен в соответствии 
с законом Белгородской об-
ласти от 25 ноября 2008 года 
N244 «О квотировании рабо-
чих мест для трудоустрой-
ства инвалидов в Белгород-
ской области». Он направлен 
не только на повышение эф-
фективности взаимодействия 
работодателей с городскими 

и районными центрами заня-
тости населения, но и актив-
ное вовлечение в трудовую 
деятельность людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, обеспечение ин-
валидам дополнительных га-
рантий занятости.

Постановление Правитель-
ства области от 29 августа 
2011 года N326-пп дополне-
но Порядком взаимодействия 
работодателей по выполне-
нию установленной квоты для 
трудоустройства инвалидов, 
предусматривающим право 
работодателя на договорной 
основе: создавать (арендовать) 
соответствующие рабочие ме-

ста у других работодателей, в 
том числе в специализирован-
ных организациях; создавать 
по договоренности между не-
сколькими работодателями 
совместные специальные цеха 
(участки); содержать рабочие 
места в специализированных 
организациях, в том числе в 
рамках заключения договора 
на выполнение работ, оказа-
ние услуг.

Данный Порядок позволит 
не только расширить сферу 
деятельности специализиро-
ванных организаций, но и бо-
лее эффективно реализовать 
трудовые права инвалидов, 
оснащая соответствующим 

образом для них рабочие 
места, а наличие альтерна-
тивных механизмов позволит 
работодателю выбрать наи-
более оптимальный вариант 
исполнения требований за-
конодательства в сфере кво-
тирования рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов.

Кроме того, постанов-
ление дополнено актуали-
зированной формой пред-
ставления работодателями 
ежемесячной информации о 
выполнении квоты для при-
ема на работу инвалидов, 
наличии вакантных рабочих 
мест (должностей) для тру-
доустройства инвалидов.

Работодателям предлагают альтернативные механизмы 
по выполнению квоты для трудоустройства инвалидов

И старый дом стал как новый

Будем благоустраиватьГлава администрации 
Шебекинского района С. 
В. Степанов провел за-
седание муниципальной 
общественной комиссии.

На нем были рассмотре-
ны предложения заинтере-
сованных лиц о включении 
дворовых территорий много-
квартирных домов, а также 
территорий общего поль-
зования в муниципальную 
программу «Формирование 
современной городской сре-
ды на территории Шебекин-
ского района на 2018-2022 
годы» в рамках реализа-
ции приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Выступивший с инфор-
мацией заместитель пред-
седателя комитета строи-
тельства, транспорта и 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
района А. М. Демин сооб-
щил, что с 16 октября по 
16 ноября 2017 года  от 
шебекинцев поступило в 
администрацию района 32 
предложения о включении 
дворовых территорий и 44 
предложения о включении 

территорий общего поль-
зования в муниципальную 
программу «Формирова-
ние современной город-
ской среды на территории 
Шебекинского района на 
2018-2022 годы». В рамках 
реализации приоритетно-
го проекта «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» в Шебекинском районе 
запланировано благоустро-
ить 28 дворовых территорий 
и освоить 170,24 миллиона 
рублей, а также провести 
благоустройство 10 терри-
торий общего пользования, 
направить на это 136,8 мил-
лиона рублей.

В результате оцен-
ки определено, что из 32 
предложений о включении 
дворовых территорий мно-
гоквартирных домов 28 со-
ответствуют установленным 
требованиям. Собственни-
ками помещений приняты 
положительные решения по 
всем необходимым вопро-
сам, в том числе определена 
форма участия заинтересо-

ванных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустрой-
ству дворовой территории в 
виде трудового участия. 

Из 44 предложений от за-
интересованных лиц о вклю-
чении территорий общего 
пользования по 7 предложе-
ний подано на выполнение 
благоустройства рекреаци-
онной зоны в районе Цен-
тра культурного  развития, 
площади в районе Дворца 
культуры, набережной реки 
Нежеголь вдоль ледовой 
арены» в Шебекино. Посту-
пило по 5 предложений на 
выполнение благоустрой-
ства общественной зоны в 
районе Дома культуры в Гра-
фовке, общественной зоны в 
центре Новой Таволжанки. 
По 4 предложения подано на 
выполнение благоустройства 
общественной зоны в цен-
тре  Белянки и обществен-
ной зоны в районе родника в 
Муроме, 3 предложения - на 
выполнение благоустройства 
общественной зоны в райо-
не Дома культуры в Купино. 

Также направлены пред-
ложения по благоустрой-
ству общественной зоны в 
районе памятника воинам-
освободителям в Масловой 
Пристани и общественной 
зоны в центре  Большетро-
ицкого.

В ходе обсуждения был 
внесен ряд предложений по 
обустройству общественных 
зон. В частности, С. В. Сте-
панов отметил, что нужно 
продолжать работу по соз-
данию набережной в цен-
тре Шебекино, зон отдыха в 
машзаводском микрорайо-
не города и во Ржевке, о 
чем давно просят люди.

Муниципальная обще-
ственная комиссия ре-
комендовала админи-
страции Шебекинского 
района включить в му-
ниципальную программу 
28 дворовых территорий 
и 10 общественных зон. 
Этот титульный список 
будет еще дополнять-
ся и корректироваться. 
Начинается подготовка 
необходимой проектно-
сметной документации.

Ю. ТРОФИМОВ.

Год качества в Белгородской области
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Люди земли шебекинской

- Пожалуй, лучше все-
го  из того, что имеется 
на поверхности, осве-
домлен на сегодняшний 
день Дмитрий Михайло-
вич Писклов -  директор 
ШМУ «Коммунальная 
служба сервиса», - ска-
зал один из собеседни-
ков, - ему по роду дея-
тельности приходится 
во все углы загляды-
вать.

- Наверное, это так и 
есть, - согласился дру-
гой мой собеседник, 
- зато, бесспорно, луч-
ше, чем Егор Алексее-
вич Мишнев -  директор 
«Тепловых сетей» о том, 
что творится под зем-
лей, никто не ведает.

- Вы забыли  об Алек-
сандре Сергеевиче Шер-
стяных, - напомнил я.

- О–о, Шерстяных лю-
бому из них конкуренцию 
составит, он прекрасно 
знает о  состоянии дел  
и на поверхности Ше-
бекино, и под землей. 
Тут дискутировать не о 
чем. Столько лет чело-
век проблемами города 
занимался!

Все согласно закива-
ли головами.

А. С. Шерстяных начал 
свою трудовую деятель-
ность на Шебекинском 
авторемонтном заводе в 
августе 1971 года. Снача-
ла в качестве инженера–
технолога, затем с марта 
1975 года по июль1978 
года – начальником тех-
нического отдела.

Вот выписка из ха-
рактеристики, кото-
рую предоставил глава 
администрации горо-
да А. А. Кириченко, в 
дни,  когда А. С. Шер-
стяных летом текуще-
го года представляли к 
награждению медалью 
«За заслуги перед Ше-
бекинским районом»: 
«Шерстяных Александр 
Сергеевич родился в 
городе Новый Оскол 
Белгородской области, 
окончил Воронежский 
лесотехнический инсти-
тут по специальности 
«Автомобильный транс-
порт» в 1971 году… Об-
щий его трудовой стаж 
составил более сорока 
лет, стаж муниципаль-
ной службы – тридцать 
три года. За многолет-
ний добросовестный 
труд он неоднократно 
поощрялся грамота-
ми и благодарностя-
ми различных уровней. 
В 2003 году награж-
ден знаком «Почетный 
работник жилищно–
коммунального  хозяй-
ства России»,  в 2012 
году – медалью «За 
заслуги в проведении 
Всероссийской перепи-
си населения», в 2005 
году удостоен  звания 

«Ветеран труда».  А. С. 
Шерстяных по праву 
пользуется уважением и 
заслуженным авторите-
том среди жителей на-
шего города и района».

А вот что говорит о 
нем директор  «Тепло-
вых сетей» Е. А. Миш-
нев:

- Шерстяных пример-
но с 1978 года и по 1992 
год был на партийной и 
хозяйственной рабо-
те. Под руководством 
и непосредственном 
участии   председателя 
горисполкома Анатолия 
Тимофеевича Светлич-
ного  и его заместителя 
Александра Сергеевича 
Шерстяных из бывших 
ведомственных участ-
ков пароводоснабжения 
(ПВС) было создано му-
ниципальное предпри-
ятие «Тепловые сети», 
построены администра-
тивное здание и произ-
водственная база, ре-
конструированы четыре 
котельные, вновь по-
строены и восстановле-
ны восемнадцать кило-
метров тепловых сетей, 
а также в 1988 году за-
вершено строительство 
Чураевского водозабор-
ного комплекса мощно-
стью в шестнадцать ты-
сяч кубических метров в 
сутки для обеспечения 
водой города Шебеки-
но, водовода протяжен-
ностью 8760 метров, 
станции обезжелезива-
ния. За период работы 
Шерстяных  в должно-
сти заместителя пред-
седателя горисполкома 
в нашем городе сдано 
в эксплуатацию  более 
ста шестидесяти  тысяч 
квадратных метров жи-
лья. И еще, кроме того, 
что Александр Сергее-
вич – специалист и тру-
дяга,  каких поискать, он 

Всегда в работе, всегда на виду

еще и прекрасный това-
рищ, на которого всегда 
можно положиться. Он 
прекрасный семьянин, 
я об этом знаю не пона-
слышке.

Трудно быть всегда 
на виду, ответственно, 
но еще труднее рабо-
тать с людьми, делать 
так, чтобы все были до-
вольны. У Шерстяных 
была все время имен-
но такая работа. С 1992 
года он все время на 
руководящих должно-
стях в администрации 
Шебекинского района, 
а в 2001 году он был 
переведен в областное 
управление жилищно–
коммунального хозяй-
ства – областную служ-
бу заказчика первым 
заместителем началь-
ника управления – на-
чальником отдела муни-
ципального заказа. 

Однако его все время 
тянуло туда, где была 
его семья, где он на-
чинал свой трудовой 
путь – в город Шебе-
кино. И он добился 
своего: для реализации 
Федерального закона 
от 6 октября 2003 года 
N131 – ФЗ  «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния в Российской Феде-
рации» в феврале 2006 
года Шерстяных  воз-
вращается  в Шебекино 
на должность первого 
заместителя главы ад-
министрации города.

- Материально–
техническая база 
жилищно–коммунального 
хозяйства создана была  
при непосредственном 
участии и  под руковод-
ством главы админи-
страции города Федора 
Васильевича Тарасова и 
Александра Сергеевича 
Шерстяных именно в те 

годы, - уверяет директор 
ШМУ «Коммунальная служ-
ба сервиса»  Дмитрий Ми-
хайлович Писклов. - В своей 
деятельности Шерстяных 
уделял огромное значение 
вопросам благоустройства, 
улучшению экологического 
состояния территории горо-
да, проводил большую рабо-
ту по созданию  управляю-
щих компаний, связанных с 
эксплуатацией и содержани-
ем жилищного фонда. Впер-
вые за долгие годы в горо-
де была начата масштабная 
работа по программе пере-
селения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Можно 
назвать и множество дру-
гих проектов, которые были 
реализованы в бытность, 
когда Шерстяных работал на 
должности заместителя гла-
вы администрации города.

С Федором Васи-
льевичем Тарасовым, 
который сегодня яв-
ляется председателем 
Муниципального совета 
Шебекинского района, 
Александр Сергеевич 
Шерстяных работал до-
статочно долго, и они  
вместе, в одной упряж-
ке съели, как говорится, 
не один пуд соли. 

- За  время работы в 
должности первого за-
местителя главы ад-
мистрации городского 
поселения Александр 
Сергеевич сумел до-
биться  очень многого, 
- говорит Ф. В. Тарасов. 
- Стала положительной 
динамика роста в во-
просах благоустройства 
города, возросли темпы  
строительства и   каче-
ство  ремонта дорог, вы-
росли объемы  озелене-
ния территории. Всему 
этому способствовали 
трудолюбие, высокий 
профессионализм Алек-
сандра Сергеевича, 
умение его работать с 
людьми, чуткость и от-
ветственность.  Шер-
стяных считал раньше   
и наверняка   считает  
до сих пор, что только 
в сотрудничестве с об-
щественностью  можно 
и нужно решать любые 
проблемы.  Он в свое 
время активно взаимо-
действовал с  советом 
уличных комитетов го-
рода, работал над соз-
данием структуры тер-
риториальных органов 
управления. Мне было 
комфортно работать с 
таким профессионалом.

 В 2018 году Александр 
Сергеевич Шерстяных 
будет отмечать свой се-
мидесятилетний юбилей.  
Для настоящего мужчи-
ны, полного сил и энер-
гии, – это не возраст. 
Александр Сергеевич, как 
всегда, подтянут, бодр 
и совсем не собирается 
сидеть сложа руки. Он не 
умет этого делать, это не 
в его натуре.

А. ТАРАСОВ.
Фото Ю. ТРОФИМОВА.

Как-то  беседовал я со своими знакомыми о людях, которым 
все известно о различных коммуникациях города Шебекино на 
земле и под землей.

Недавно  в Максимовском Центре культур-
ного развития состоялся II Открытый районный 
конкурс народного танца «Разудалый сапожок». 
18 лучших творческих коллективов учреждений 
культуры Шебекинского района и Белгородской 
области приняли в нем участие. 

Единогласным решением членов жюри обладате-
лем Гран-при конкурса стал  народный самодеятель-
ный коллектив хореографический ансамбль «Радость» 
ШМБУ «Модельный дворец культуры», руководитель 
Наталья Михайловна Проскурина. 

Призовые места распределились следующим образом: 
номинация «Народно-сценический танец», возрастная 
категория 8-12 лет: 1 место - народный самодеятельный 
хореографический коллектив «Карамельки», руководи-
тель Людмила Михайловна  Колесникова, Новотаволжан-
ский МСДК;  2 место - народный самодеятельный коллек-
тив хореографический ансамбль «Радость», руководитель 
Наталья Михайловна Проскурина, ШМБУ «МДК»; 3 место 
- хореографический коллектив «Непоседы», руководи-
тель Алина Андреевна Карабут, концертмейстер Наталья 
Павловна Кийко, МБУ ДО «ДШИ села Новая Таволжанка 
Шебекинского района Белгородской области». 

Возрастная категория 13-17 лет: поделили 1 место  кол-
лектив народного танца «Эврика», руководитель Мария 
Анатольевна Гайдук, МБУК «ЦКР поселок Октябрьский»; 
солист хореографического коллектива Инна Иванова, ру-
ководитель Алина Андреевна Карабут, Муромский ЦКР. 

Возрастная категория от 25 и старше:1 место - хорео-
графический ансамбль «Перепляс», руководитель  Любовь 
Григорьевна Романенко, Большетроицкий ЦКР. 

Номинация «Стилизованный народный танец», возрастная 
категория 8-12 лет: 1 место - народный самодеятельный кол-
лектив хореографический коллектив «��N�IN�», руководи-��N�IN�», руководи-», руководи-
тель Любовь Григорьевна Романенко, Большетроицкий ЦКР; 2 
место - коллектив-спутник народного самодеятельного хорео-
графического коллектива «Спектр», руководитель Валентина 
Валерьевна Мальцева, Первоцепляевский ЦКР; 3 место - шко-
ла современного танца «Имидж», руководитель Анна Влади-
мировна Новикова, МБУК «Беломестненский СДК»; 3 место 
- хореографический коллектив «Настроение», руководитель 
Корчик Надежда Борисовна, Козьмодемьяновский СК. 

Возрастная категория 13-17 лет: 1 место - народный 
самодеятельный коллектив хореографическая студия 
«Спектр», руководитель Наталья Вячеславовна Чемерчен-
ко, Первоцепляевский ЦКР; 2 место - народный самодея-
тельный коллектив хореографический ансамбль «Радость», 
руководитель Наталья Михайловна Проскурина, ШМБУ 
«МДК»; 3 место - хореографический коллектив «Верете-
но», руководитель Надежда Борисовна Корчик, Купинский 
СДК. 3 место - хореографический коллектив «Дебют», ру-
ководитель Надежда Борисовна Корчик, Белянский ЦКР; 3 
место -  танцевальный коллектив «Радуга», руководитель  
Мария Сергеевна Баланова, Мешковский СДК.

Возрастная категория 18-25 лет: 1 место - народный 
самодеятельный коллектив хореографическая студия 
«Спектр», руководитель Наталья Вячеславовна Чемер-
ченко, Первоцепляевский ЦКР. 

Возрастная категория от 25 и старше: 1 место - хореографи-
ческий ансамбль «Перепляс», руководитель Любовь Григорьев-
на Романенко, Большетроицкий ЦКР; 2 место - хореографиче-
ский коллектив «Эверия», руководитель Наталья Вячеславовна 
Чемерченко, ШМБУ «Модельный дворец культуры». 

Смешанные группы:1 место - хореографический кол-
лектив «Эверия», руководитель Наталья Вячеславовна Че-
мерченко, ШМБУ «Модельный Дворец культуры»; 2 место 
- народный самодеятельный коллектив хореографическая 
студия «Спектр», руководитель Наталья Вячеславовна Че-
мерченко, Первоцепляевский ЦКР; 3 место - хореографи-
ческая студия «Максимум», руководитель Юлия Васильев-
на Шатерникова, постановщик Татьяна Владимировна 
Соколенко, Максимовский ЦКР. 3 место - школа совре-
менного танца «Имидж», руководитель Анна Владимиров-
на Новикова, МБУК «Беломестненский СДК».

Поздравляем всех участников! Искренне благодарим 
за сохранение народного танцевального наследия. Же-
лаем творческих успехов, достижения новых вершин.

Р. МУРОМСКИЙ.

Созвездие талантов
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А затем глава админи-

страции района вручил 
руководителям хозяйств 
и предприятий города и 
района почетные грамо-
ты администрации Ше-
бекинского района и бла-
годарственные письма, 
которыми награждены их 
трудовые коллективы. Ве-
дущие пригласили на сцену 
руководителя общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Урожай» И. В. По-
пова, генерального дирек-
тора ООО «Победа» Ю. Я. 
Курдубадзе, председателя 
СПК «Нива» Н. И. Мишнева, 
генерального директора 
ЗАО «Восход» А. С. Кулика, 
руководителя ООО «Новая 
Заря» Г. И. Чмирева. Воз-
главляемые ими коллекти-
вы награждены почетными 
грамотами администрации 
Шебекинского района.

Благодарностью главы 
администрации Шебекин-
ского района награжде-
ны генеральный директор 
ООО «Белянка» А. В. Зелен-
ков, генеральный директор  
АО «Яснозоренское» Н. Д.   
Мишнев, генеральный ди-
ректор ООО «Шебекинская 
свинина» А. В. Соколов.

 Почетной грамотой ад-
министрации Шебекин-
ского района награжден 
также индивидуальный 
предприниматель, глава 
фермерского хозяйства 
В. Г. Матренин.

А далее глава админи-
страции Шебекинского 
района за профессиона-
лизм, добросовестный 
труд, достижение высо-
ких производственных 
показателей в 2017 году, 
в номинации «Лучший 
механизатор» вручил 
благодарности главы ад-
министрации Э. Ш. Ако-
пяну и А. А. Дегтяреву из 
ООО «Молочная компа-
ния «Зеленая долина-2», 
Ю. М. Воронину из той же 
компании, В. В. Георгица, 
И. В. Георгица  из СПК 
«Нива», В. Г. Голубову и 
В. Н. Литовченко из ЗАО 
«Восход», Д. Н. Долженко 
из КФК В. Г. Матренина, 
П. В. Лазареву из про-
изводственного отделе-
ния N7 ООО «Русагро-
Инвест».

С большой признательностью

Благодарности также 
были вручены Н. В. Тка-
ченко из ООО «Новая 
Заря», А. Н. Федорченко и 
С. В. Чмиреву из ООО «По-
беда».

С. В. Степанов также 
вручил почетные грамоты 
и благодарности А. И. Гон-
чарову и Н. И. Гончарову 
из ЗАО «Восход», А. В. Ка-
лачеву из ООО «Русагро-
Инвест», М. И. Костогло-
дову из ООО «Победа», Н. 
В. Лихобабе из ООО «Дер-
жава», С. В. Пыханову из 
ООО «Новая Заря», В. С. 
Стефурак из ООО «Дер-
жава», Д. Г. Усатову из  АО 
«Яснозоренское».

И кульминацией на-
граждения механизаторов 
стало вручение переходя-
щего кубка имени полного 
кавалера ордена Трудо-
вой Славы Егора Семено-
вича Волосатова, который 
вручается комбайнеру, 
добившемуся наивысше-
го результата в уборке 
ранних зерновых культур. 
В этом году этой чести 
удостоился тракторист 
машинно-тракторного 
парка закрытого акцио-
нерного общества «Вос-
ход» Александр Иванович 
Гончаров. Летом этого 
года Александр Иванович 
на комбайне «Акрос» на-
молотил 1793 тонны зер-
на. Кубок ему под бурные 
аплодисменты зала вру-
чил глава администрации 

Шебекинского района С. 
В. Степанов.

Как известно, по тради-
ции ежегодно проходит 
областной конкурс школь-
ников по сельскохозяй-
ственным профессиям. 
В этом году на этом кон-
курсе отмечена отличная 
подготовка команды Ше-
бекинского района, за-
нявшей первое место в 
общекомандном зачете. 
Членов команды памятны-
ми подарками наградил С. 
В. Степанов. Удостоились 
подарков Илья Бражник, 
победитель в номинации 
«Механизатор», выпускник 
Купинской школы; Инна 
Дворяшина, победившая в 
номинации «Животновод», 
учащаяся из Графовской 
школы; Денис Нежура, 
одержавший победу в но-
минации «Водитель авто-
мобиля категории «С», из 
Новотаволжанской школы; 
Наталья Ракша, победи-
тель в номинации «Овоще-
вод» из Белянской школы; 
Тимофей Русаков, победи-
тель в номинации «Садо-
вод», учащийся Белянской 
школы, Ксения Смелая, 
победитель  в номинации 
«Полевод», из Белоколо-
дезянской школы. Во вре-
мя награждения ведущие 
заметили, что шебекин-
ская команда школьников 
в течение десяти лет удер-
живает лидирующие пози-
ции в областном конкурсе 

по сельскохозяйственным 
профессиям. 

С. В. Степанов также на-
градил памятным подар-
ком Романа Попова - сту-
дента агротехнического 
ремесленного техникума 
- за высокие результаты 
практической подготовки 
и выполнение производ-
ственных заданий.

На праздновании груп-
па работников сельского 
хозяйства района была 
награждена почетными 
грамотами Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
которые вручил первый 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинско-
го района М. В. Кривцов. 
Этой чести удостоились Т. 
В. Алтухова - заместитель 
директора по финансам 
ООО «Урожай», А. В. Во-
лобуев - тракторист СПК 
«Нива», М. И. Кучменко - 
инженер-механик АО «Яс-
нозоренское», А. Д. Аверин 
-  тракторист СПК «Нива», 
М. Б. Аверин - водитель ав-
томобиля ООО «Победа», 
С. М. Ботвин - заведующий 
машинно-тракторным пар-
ком ЗАО «Восход», С. В. 
Бочарников  - тракторист 
ООО «Русагро-Инвест», В. 
Т. Гаврилова -телятница 
ООО «Урожай».

Благодарностью Ми-
нистерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации награждены 
А. А. Жихарев - главный 

механик «НТЦ БИО», Ю. 
П. Литовченко - инженер 
по эксплуатации машинно-
тракторного парка ЗАО 
«Восход», И. И. Новиков 
- инженер по эксплуата-
ции машинно-тракторного 
парка СПК «Нива» и В. И. 
Шрамков - водитель авто-
мобиля ОАО «Шебекинский 
маслодельный завод».

Почетной грамотой 
департамента агропро-
мышленного комплекса 
Белгородской области на 
празднике был награжден 
Т. Н. Мишнев, главный аг-
роном аппарата управления 
АО «Яснозоренское». Бла-
годарность департамента 
агропромышленного ком-
плекса области  выражена 
Е. А. Акутиной - технику-
осеменатору ООО «Побе-
да», И. А. Антипову - трак-
тористу ЗАО «Восход», В. 
В. Арсеньеву - трактористу-
машинисту МТС АО «Ясно-
зоренское», А. В. Астахо-
ву - водителю автомобиля 
СПК «Нива»,  Д. В. Гусеву 
- трактористу-машинисту 
ООО «Русагро-Инвест», И. 
П. Демченко - птицеводу 
птицефабрики «Шебекин-
ская» ООО «Белгранкорм», 
В. Н. Долженко - водителю 
автомобиля СПК «Нива»,  
Э. А. Дроботову - водителю 
автомобиля ООО «Урожай», 
Б. С. Желиско - механи-
затору ЗАО «Восход», Ю. 
И. Зыбину - трактористу-
машинисту ООО «Русагро-
Инвест», А. А. Кобелеву 
- трактористу-машинисту 
ООО «Молочная компания 
«Зеленая долина-2». И. А. 
Коломенцеву - главному 
ветеринарному врачу ООО 
«Шебекинская свинина».

Благодарность депар-
тамента АПК Белгород-
ской области также была 
выражена большой груп-
пе тружеников АПК Ше-
бекинского района.

По традиции в День 
празднования работника 
АПК и перерабатывающей 
промышленности награды 
вручаются активистам про-
фсоюзного движения. В 
этот день для вручения на-
град на наш праздник при-
ехал председатель област-
ного комитета профсоюзов 
работников агропромыш-
ленного комплекса Белго-
родской области Николай 
Нестерович Чуприна. Он 
поздравил присутствую-
щих в зале с праздником, 
пожелал всем здоровья и 
благополучия и отметил 
большой вклад аграриев 
Шебекинского района в 
развитие АПК области.

А затем Н. Н. Чуприна 
вручил почетную грамоту 
обкома профсоюза ра-
ботников АПК Российской 
Федерации бухгалтеру, 
председателю первич-
ной профсоюзной орга-
низации ООО «Русагро-
Инвест» Валентине 
Егоровне Мишуровой.

Почетной грамотой Бел-
городского областного 
объединения организаций 
профсоюзов награждена 
лаборант-микробиолог, 
председатель первичной 
профсоюзной организа-
ции ООО «Шебекинский 

маслодельный завод» На-
дежда Павловна Сорокина.

Благодарность обко-
ма Профсоюза работни-
ков АПК  выражена ра-
бочей по комплексному 
обслуживанию зданий и 
сооружений, председа-
телю профсоюзной ор-
ганизации птицефабри-
ки «Шебекинская»  ООО 
«Белгранкорм» Марии 
Алексеевне Быльчен-
ко. Благодарность Бел-
городского областного 
объединения организа-
ций профсоюзов выраже-
на бухгалтеру, казначею 
первичной организации 
Шебекинского агротех-
нического ремесленного 
техникума Ирине Никола-
евне Васиной. Благодар-
ность обкома Профсоюза 
работников АПК выра-
жена Ирине Васильевне 
Корсун, ветеринарно-
му врачу, председателю 
первичной организации 
областного государствен-
ного бюджетного учреж-
дения «Межрайонная 
станция по борьбе с бо-
лезнями животных по 
Шебекинскому и Коро-
чанскому районам».

В этот день почетные 
грамоты и благодарно-
сти администрации Ше-
бекинского района были 
вручены десяткам води-
телей, животноводов, по-
леводов, специалистов. 
Награды вручали пред-
седатель Муниципально-
го совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов и 
председатель комитета 
агропромышленного ком-
плекса и природополь-
зования администрации 
Шебекинского района Г. 
В. Васильченко.

С особой теплотой и 
аплодисментами присут-
ствующие в зале сопрово-
ждали слова благодарности 
в адрес ветеранов сель-
скохозяйственного произ-
водства, приглашенных на 
праздник. Юноши вручи-
ли каждому из ветеранов 
цветы, а зал встречал каж-
дую из фамилий бурными 
аплодисментами. Среди 
приглашенных кавалер ор-
дена Трудовой Славы трех 
степеней Е. С. Волосатов, 
заслуженный экономист 
Российской Федерации 
Л. И. Мишнева, заслужен-
ный зоотехник Российской 
Федерации М. Г. Середа и 
многие другие, посвятив-
шие свою жизнь нелегкому 
труду в сельском хозяйстве 
и перерабатывающей про-
мышленности. В знак ува-
жения к этим заслуженным 
людям все присутствующие 
в зале стоя аплодировали 
ветеранам.

А в завершение празд-
ника самодеятельные ар-
тисты района и города по-
дарили труженикам села и 
перерабатывающей про-
мышленности великолеп-
ный концерт. Право, они 
это заслужили.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: награж-

дение работников АПК и 
перерабатывающей про-
мышленности.

Фото автора. 
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Спортивная арена Шебекино

Третий год подряд 
нашему городу предо-
ставляется честь про-
водить в физкультурно-
о з д о р о в и т е л ь н о м 
комплексе  областные 
соревнования, посвя-
щенные Всероссий-
скому дню самбо. Эти 
соревнования тради-
ционно проводятся в 
шестидесяти регионах 
и ста городах России. 
На этот раз в турни-
ре принял участие сто 
тридцать один  юноша 
2003–2004 годов рож-
дения.

Началу соревнований 
предшествовала церемо-
ния открытия, на которой 
присутствовали предсе-
датель Муниципального 
совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов, за-
меститель главы админи-
страции города Шебекино 
Т. В. Работягова, началь-
ник отдела по учебно-
воспитательной работе 
и дополнительного обра-
зования управления об-
разования Шебекинского 
района М. Ю. Воронкина, 
заместитель начальника 
управления физкультуры 
и спорта Шебекинского 
района Н. В. Пономаре-
ва, настоятель храма Тих-
винской иконы Божией 
матери протоиерей Олег 
Лекарев, председатель 
правления Шебекинской 
организации инвалидов 
и ветеранов локальных 
военных конфликтов А. 
И. Прилуцкий, ветеран 
боевых действий в Афга-
нистане В. В. Красников. 
Прозвучал гимн России.

На приз «Золотая осень»
В Курске воспитанники академии футбола «Энер-

гомаш» приняли участие в открытом Всероссийском 
традиционном турнире по футболу «Золотая осень 
2017» среди спортсменов 2005 года рождения.  

В турнире приняли участие 8 команд из городов 
Шебекино, Белгород, Курск и Старый Оскол. Коман-
ды были разбиты на две группы. В своей группе  фут-
болисты «Энергомаша» выиграли 2 игры, но уступили 
хозяевам турнира команде «Авангард» (г. Курск). 

В матче за третье место наши воспитанники выи-
грали у команды «Спартак» (г. Старый Оскол).

Лучшим вратарем турнира был признан Савелий Фомин.
Наш корр.

Без малого 200 спор-
тсменок из Кирова, 
Краснодара, Ярослав-
ля, Симферополя, Реу-
това, Сасово, Люберец, 
Нижнего Новгорода, 
Уссурийска, Кингисеп-
па, Санкт–Петербурга, 
Твери, Екатеринбурга, 
Белгорода, Воронежа 
приняли участие во Все-
российских соревнова-
ниях по художественной 
гимнастике на  кубок 
заслуженного тренера 
СССР Марии Вартанов-
ны  Лисициан, которые 
проводились с 17 по 20 
ноября в физкультурно–

оздоровительном ком-
плексе нашего города.

Гимнастки соревнова-
лись  в индивидуальной 
программе и группо-
вых упражнениях. Перед 
ними стояла непростая 
задача показать все свое 
мастерство и продемон-
стрировать акробатиче-
ские, танцевальные, пла-
стические упражнения со 
скакалкой, обручем, мя-
чом и лентой в сопрово-
ждении красивой музыки.

На церемонии откры-
тия присутствовали по-
четные гости: Ф. В. Та-
расов – председатель 

Муниципального совета 
Шебекинского района, 
Г. А. Шаповалова – за-
меститель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района, С. В. Белоусов 
– начальник управления 
физкультуры и спорта Ше-
бекинского района, Е. М. 
Розанова – главный судья 
соревнований, старший 
тренер физкультурно–
спортивного  общества 
профсоюзов «Россия».

Именно  Розанова в 
последний день турнира 
отметила очень высокий 
уровень организации со-
ревнований и заметила, 

что в следующем году все 
тренеры и спортсмены бу-
дут рады вновь приехать 
в Шебекино на очередное 
пиршество красоты и гра-
ции – «Кубок памяти М. В. 
Лисициан.

 Что касается выступле-
ния гимнасток на только 
что закончившемся тур-
нире, то стоит отметить: 
сборная Белгородской 
области (спортсменки 
2002 года рождения) в 
групповых упражнениях 
завоевала серебряную 
медаль.

А. ТАРАСОВ.
   Фото автора. 

Ислам лучший!
В городе Ивантеевка проходил XVI Всероссийский тур-

нир по боксу на призы мастера спорта международного 
класса, заслуженного тренера России Николая Дмитрие-
вича Хромова. В турнире приняли участие 126 сильней-
ших боксеров (юношей) из 12 регионов России. В весе 
до 75 килограммов шебекинский боксер, ученик школы 
N4 Ислам Никерхоев занял первое место. Кроме того, 
Ислам был награжден специальным призом за лучшую 
тактико-техническую подготовку. Впереди у спортсмена 
Всероссийские соревнования в Анапе, где будет сфор-
мирован состав сборной России на 2018 год. 

Тренируется Никерхоев в зале бокса спортивно-
го центра с плавательным бассейном «Дельфин» 
под руководством И. А. Коробицына.

Наш корр.

Вести из «Атланта»
 В Старом Осколе учащиеся детско-юношеского 

центра «Атлант» приняли участие в Первенстве 
Белгородской области по дзюдо среди юношей 
и девушек до 15 лет. Результат участия детско-
юношеского центра «Атлант» - пять золотых меда-
лей, одна серебряная и пять бронзовых медалей.

В своих весовых категориях  победителями стали Со-
фья Исаева, Анна Шевченко (М-Пристанская СОШ) - тре-
нер О. Д. Яглов; Ульяна Гришко (СОШ N2) - тренер О. Ю. 
Терещенко; Вероника Алтухова (Белянская СОШ) – тре-
нер С. В. Квиташ; Татьяна Самотягина (Вознесеновская 
СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин. На вторую ступеньку пье-
дестала почета поднялась Мария Короплясова (Графов-
ская СОШ) - тренер И. А. Скрынникова. Третье место за-
воевали Ангелина Фатеева, Луиза Ганиева (Графовская 
СОШ) - тренер И. А. Скрынникова; Анна Красноруцкая 
(Белянская СОШ) - тренер С. В. Квиташ; Виктория Про-
копчук (М-Пристанская СОШ) - тренер О. Д. Яглов; Захар 
Шалунов (СОШ N 5) - тренер О. Ю. Терещенко.

Победители и призеры были награждены меда-
лями и грамотами.

Наш корр.

Всероссийский день самбо в Шебекино

Тандем искусства и спорта

Стоит отметить, что 
наши земляки выгляде-
ли очень достойно, ни-
кто заранее не сдался на 
милость победителя, а 
Н. Наумов, И. Курской из 
Купинской школы (тренер 
Ю. В. Дрожжин), Э. Алиев 
из школы села Красное 
(тренер Ф. А. Морозов), 
А. Шаромов из школы N5 
(тренер О. Ю. Терещен-
ко)  завоевали золотые 
медали.  Э. Аскияров из 
Красненской СОШ (тре-
нер Ф. А. Морозов) стал 
серебряным призером. 
Бронза у В. Гелих (СОШ 
N1) – тренер Н. А. Шиба-
ев, Н. Страхова (СОШ N5) 
– тренер О. Ю. Терещен-
ко, Д.  Маслова (Ржев-
ская СОШ) – тренер Ю. 
В. Дрожжин, Д. Зотова 

(Большетроицкая СОШ) – 
тренер С. П. Ким. 

 Кроме того, Иван Кур-
ской стал обладателем 
приза «За волю к побе-
де», Артур Шаромов по-
лучил награду как «Са-

мый  техничный борец 
соревнований».

В заключение хотелось 
бы отметить высокий уро-
вень организации турнира.

А. ТАРАСОВ.
  Фото автора.

 Стали вторыми
Как известно, футбольная команда ДЮСШ N6 (Белго-

род), в которой выступают спортсмены 2005 года рожде-
ния, в текущем году стала чемпионом зоны  «Черноземье». 
 Совсем недавно данный коллектив принимал участие в 
турнире шести команд,  который проводился в Шебекино. 
Хорошо выглядела на турнире команда из города Любер-
цы, что в Московской области. Но коллективы  академии 
футбола «Энергомаш» (Шебекино) и ДЮСШ N6 (Белгород) 
смотрелись еще интереснее и по праву вышли в финал.

В упорной борьбе наши уступили со счетом 1–3 и 
заняли второе место. Кроме того, приз лучшего бом-
бардира с шестью забитыми голами достался  шебе-
кинцу Егору Польщикову. Абсолютно  лучшим игроком  
на турнире признан также наш земляк Денис Симанов.

Т. ЛОГОВСКОЙ.
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Администрация муниципаль-
ного района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Бел-
городской области объявляет 
о проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
муниципальной службы муни-
ципального района «Шебекин-
ский район и город Шебекино» 
Белгородской области:

- заместителя главы админи-
страции Бершаковского сельско-
го поселения;

На конкурс представляются 
следующие документы:

а) личное заявление на имя 
представителя  нанимателя;

б) собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета уста-
новленной формы с приложением 
фотографии (размер фотографии 
3 x 4 см.);

в) копия паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное 
образование, стаж (опыт) работы 
по специальности и квалифика-
цию:

–  копия трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

–  копии документов о про-
фессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина – о 
дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохож-
дению (форма N 001-ГС/у);

е) копия документа воинско-
го учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу);

ж) сведения о доходах, расходах 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера для 
вакантных должностей муници-
пальной службы, которые внесены 
в Перечень должностей муници-
пальной службы органа местного 
самоуправления, муниципального 
органа, при назначении на кото-
рые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
органа местного самоуправления, 
муниципального органа обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера, а также сведения о 
доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

з) реферат.
Прием заявлений и прилагае-

мых документов на конкурс начи-
нается с 29 ноября 2017 года и 
заканчивается 19 декабря 2017 
года (через 21 день со дня раз-
мещения объявления). Все кон-
курсные документы доставляются 
лично в рабочие дни с 9.00 до 
18.00 по адресу: г. Шебекино, пл. 
Центральная, д. 2, каб. N213, 214 
отдел муниципальной службы и 
кадров администрации Шебекин-
ского района.

Заседание комиссии по прове-
дению конкурса для определения 
победителя конкурса состоится в 
зале заседаний администрации 
Шебекинского района 29 дека-
бря 2017 года в 09.00 часов.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении аукциона № 1 на право заключения договоров на размещение нестационарных  торговых объектов на территории сельских  поселений 
Шебекинского района 25  декабря 2017 года в  10 часов 00 минут

Администрация Шебекинского района (адрес места нахождения: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2, тел./факс: (74248) 2-20-60 информирует о проведении 
аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории сельских поселений Шебекинского района. 

Одновременно с опубликованием извещения, документация  доступна для ознакомления на официальном  сайте  администрации Шебекинского района http://admsheb.ru, а также по 
адресу: Белгородская область, г.Шебекино,   пл. Центральная, д. 2, кабинет № 318.

1. Организатор аукциона – администрация Шебекинского района  в лице комитета экономического развития администрации Шебекинского района (адрес места нахождения: 309290, 
Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2, тел./факс: (74248) 2-20-60, официальный  сайт  органов  местного  самоуправления Шебекинского  района: http://admsheb.ru, 
адрес электронной почты  E-mail: sheb_zpp@mail.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона – администрация Шебекинского района. Распоряжение администрации Шебекинского 
района от 27 ноября 2017 года № 1289 «О проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории сельских поселений  
Шебекинского района». 

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона – Белгородская область,  г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2, каб. № 317 в 10 часов 00 минут 25  декабря 2017 года. Победитель 
аукциона определяется комиссией по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории сельских поселений 
Шебекинского района. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за право заключения договора на размещение нестационарного торгового 
объекта.

3. Описание, площадь и месторасположение нестационарного торгового объекта,  начальная цена лотов, реквизиты отчета оценщика,  шаг аукциона, размер задатка:
№
ло-
та

Местоположение
(адресные ориентиры 
нестационарного объекта/
 территориальная
 зона/район)

Вид
 объекта

Ассортиментная 
специализация
 

Р а з м е р 
площади 
м е с т а 
разме-
щ е н и я 
объекта, 
кв.м.

Период
размещения 
нестационарного
 объекта

Началь-
ная 
цена 
 лота, 
руб. 
в год

Реквизи- 
ты отчета 
о ц е н -
щика

Ш а г 
аукциона 
5 %  о т 
началь-
н о й 
стоимо-
сти лота

Р а з м е р 
задатка, 
руб./год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лот 
№ 
1

с. Белый Колодезь, 
ул. Кирова (вблизи магазина №36 
Шебекинского райпо)

Павильон Продовольственные 
товары

7,0 Круглогодично  
   5лет 7 410 Ш/4/1 370,50 7 410

Лот 
№ 
2

с. Графовка, ул. Центральная 
 (вблизи д. №5)

Лоток Непродовольственные 
товары

2,0 Круглогодично
5 лет 3 080 Ш/4/2 154,00 3 080

Лот 
№ 
3

Маршрут №1      
(с.Борисовка, с.Александровка)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные и 
непродовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет 10 250 Ш/4/3 512,50 10 250

Лот 
№ 
4

Маршрут № 2
(с.Поляна, х.Гремячий, с.Батрацкая 
Д а ч а ,  с . Н о в а я  Та в о л ж а н к а , 
с.Архангельское,  с.Нехотеевка,
 с. Муром, с.Зиборовка, с. Середа)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/4 512,50 10 250

Лот 
№ 
5

Маршрут №3   
(с. Борисовка, с.Александровка, 
с.Бершаково, с.Поповка) 

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет 10 250 Ш/4/5 512,50 10 250

Лот 
№ 
6

Маршрут № 4
(с.Дмитриевка, 
с .  Я б л о ч к о в о ,   х . Ф а к о в к а ,  
х.Александровка, с.Протопоповка, 
с. Репное, с. Большое Городище 
с.Селишко) 

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/6 512,50 10 250

Лот 
№ 
7

Шебекинский район, п.Маслова 
Пристань,  ул.Шумилова (площадь 
п е р ед  м а га з и н о м  « М а г н и т  – 
Косметик»)

Палатка Непродовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет с периодичностью 
три раза в неделю 12 020 Ш/4/7 601,00 12 020

Лот 
№ 
8

Маршрут №6 
(с. Большое Городище,  с.Протопоповка, 
с.Тюрино, с.Дмитриевка,  х.Заводцы, 
с.Красная Поляна)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/8 512,50 10 250

Лот 
№ 
9

Маршрут № 7
(х.Панков, х.Мухин, с.Красное, х. 
Балки,                                 х. Гордюшкин,  
с.Сурково, с. Авиловка, с.Титовка,                
с.Осиновка,
с. Артельное)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/9 512,50 10 250

Лот 
№ 
10

Маршрут № 8 
( с . Те р н о в о е ,  х . Б о н д а р е н к о в , 
с.Старовщина, с.Огнищево, с.Нижнее 
Березово, с.Козьмодемьяновка, 
с . В о з н е с е н о в к а ,  с . Н е ж е гол ь ,  
с.Щигоревка, с. Маломихайловка)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/10 512,50 10 250

Лот 
№ 
11

Маршрут № 9
(с.Максимовка, с.Большетроицкое, 
с .Червона Дибровка,  с .Первое 
Цепляево,  х.Заречье, х.Знаменка, 
с.Зимовенька)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/11 512,50 10 250

Лот 
№ 
12

Маршрут № 10
(с.Пенцево, с.Боровское, с.Неклюдово, 
с.Никольское, г.Шебекино 
( у л .  9  М а я ,   у л .  З а р еч н а я ,  
ул.Совхозная)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение
 (автомагазин)

Продоволь-
ственные товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/12 512,50 10 250

Лот 
№ 
13

Маршрут №11
(с. Максимовка, с.Червона Дибровка, 
х.Шемраевка, х.Желобок,   х.Бабенков, 
х.Стадников, с.Терезовка, х.Крепацкий,  
с.Караичное, с.Белый Колодезь, с. 
Артельное, х.Красный,  х.Петровка, 
х.Широкий, х.Александровский,  
х.Новый Путь, с.Сурково, х.Знаменка)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение 
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет

10 250 Ш/4/13 512,50 10 250

Лот 
№ 
14

Маршрут № 12
(с. Крапивное,  с.Чураево, с.Кошлаково, 
с.Пенцево,              с.Никольское)

П е р е д в и ж н о е 
сооружение 
(автомагазин)

Продовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет 10 250 Ш/4/14 512,50 10 250

Лот 
№ 
15

Маршрут №13 
(с. Архангельское, с.Новая Таволжанка, 
п.Маслова Пристань, с.Графовка)

П е р е д в и ж н о е 
с о о р у ж е н и е 
(изотермическая 
емкость)

Молоко цельное  
охлажденное 
разливное

10,0 Круглогодично
5 лет

12 020 Ш/4/15 601,00 12 020

Лот 
№ 
16

с. Белый Колодезь, 
ул. Кирова (вблизи магазина №36 
Шебекинского райпо)

Палатка Непродовольственные 
товары

10,0 Круглогодично
5 лет с периодичностью 
2 раза- в месяц 7 560 Ш/4/16 378,00 7 560

Лот 
№ 
17

Шебекинский район,           с. Маслова 
Пристань,             ул. 1 Мая, вблизи дома 
№ 62 (площадь за магазином «Магнит» 
АО «Тандер»)

Лоток Живая рыба 5,0 Круглогодично
5 лет с периодичностью 
1 раз-  в неделю

7 790 Ш/4/17 389,50 7 790

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора торгов, является 
выписка со счета организатора торгов. Задаток за участие в аукционе перечисляется 
в безналичном порядке на счет: УФК по Белгородской области (администрация 
Шебекинского района л/с 05263010530), р/с 40302810014033000035 в отделении Белгород  
г. Белгород  ИНН 3129004078 КПП 312001001 ОКТМО 14656101 БИК 041403001   КБК 
00000000000000000000.

Назначение платежа: задаток (аукцион № 1  от «__» ______2017г., лот № __  (указать номер 
лота) без НДС».

Организатор аукциона в течение пяти дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Внесенный 
победителем задаток засчитывается в счет платы за право размещения нестационарного 
торгового объекта. В аукционе могут принимать участие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, отвечающие установленным документацией требованиям.

    Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 
(в случае, если с заявлением обратился представитель заявителя);

- полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении 
аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей) и (или) выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридических лиц);

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии 

решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения 
о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

-  документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка.
-  копия паспорта с пропиской (для ИП); 
-  реквизиты для возврата задатка;

- справка налоговых органов, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов 
и других обязательных платежей.

Заявки на аукцион, оформленные в соответствии с требованиями документации, 
принимаются по адресу: 309290, Белгородская область, г.Шебекино, пл. Центральная, д. 
2, (телефон для справок: 8 (47-248) 2-20-60) в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18  часов 
00  минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) с 29 ноября 2017г.  по 19 
декабря 2017 г. включительно.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится по адресу: 309290, 
Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, д.2,   21 декабря 2017 года в 10 часов 00 
минут. Участником аукциона признается заявитель, представивший в установленный в извещении 
срок заявку и прилагаемые к ней документы, а также оплативший задаток на участие в аукционе 
на реквизиты, указанные в настоящем извещении.

 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок не позднее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона. Решение об отказе от проведения аукциона размещается 
организатором аукциона на официальном сайте органов местного самоуправления в сети 
«Интернет», а также в Шебекинской районной общественно – политической газете «Красное 
знамя» в ближайшем номере  в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об отказе 
от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления участникам. В течение пяти 
банковских дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона организатор 
аукциона возвращает участникам аукциона денежные средства, внесенные в качестве задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
пяти банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявителем заявки позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. С иной информацией, архитектурными решениями и 
условиями договора на размещение нестационарных торговых объектов, формой заявки, можно 
ознакомиться по адресу: 309290, Белгородская область, г.Шебекино, пл. Центральная, д. 2, тел. 
8(47-248) 2-20-60, на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет» 
- http://admsheb.ru. Информация о проведении аукциона доступна для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы.


