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Подтвердил свой класс
Очередное  Первенство Центрального федераль-

ного округа по легкой атлетике среди спортсменов 
различных возрастных групп на этот раз проводи-
лось в Смоленске. В соревнованиях принимал уча-
стие воспитанник Шебекинской  ДЮСШ N1 Роман 
Кислых. И вновь выступил очень успешно в воз-
растной категории до 20 лет. На  дистанции 200 ме-
тров ему не было равных, он победил  со временем 
21,78 секунды, а 60 метров Руслан  преодолел  за 
6,92 секунды и стал вторым. Тренируется талантли-
вый спортсмен под руководством  М. В. Шульга.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Вчера отмечался День рос-
сийского студенчества, кото-
рый, как обычно, совпал с Та-
тьяниным днем. К сожалению, 
встретить девушек с таким кра-
сивым именем сегодня можно 
гораздо реже, чем прежде. И 
все же они есть…

В Шебекинском агротехниче-
ском ремесленном техникуме 
учится замечательная студентка 
Татьяна Горбачева. Она родилась 
в Шебекино, но детсад и началь-
ные классы школы у нее прошли в 
Воронеже, куда она переехала со 
своей семьей. Еще тогда девочка 
почувствовала тягу к спорту, у нее 
появилась мечта стать тренером. 
Потому после шестого класса Та-
тьяна поступила в Звенигородское 
училище Олимпийского резерва по 
гандболу. Там она проучилась два 
года, принимала участие в различ-
ных соревнованиях.

Восьмиклассницей Горбачева 
вернулась на родину  и закончила 
Чураевскую школу. Учителя всег-
да ставили ее в пример  - Татья-
на имела хорошие оценки по всем 
предметам и с удовольствием 
принимала участие в предметных 
олимпиадах, не раз занимала вто-
рые и третьи места по биологии, 
литературе, русскому языку. И 
опять все время активно занима-
лась спортом.

Таня даже и не сомневалась, 
что после девятого класса пойдет 
учиться на тренера. Однако ей не 
хватило всего одного балла для 
поступления в колледж. Потому 
она решила поступить в агротехни-
ческий ремесленный техникум, ко-
торый выбрала благодаря добрым 
отзывам друзей и лучшей школь-
ной подруги, которая тоже посту-
пила в ШАРТ.

Девушка выбрала специальность 
парикмахера и уже учится на вто-
ром курсе. Говорит, что будущая 
профессия ей очень нравится, она 
с удовольствием посещает занятия 
и прекрасно со всем справляется. 

Не оставила Таня и свое увле-
чение спортом: участвует во всех 
соревнованиях и никогда не пропу-

Татьяна - гордость техникума

скает тренировки. Она гордо носит 
титул «Лучший спортсмен технику-
ма» и ее фото висит на Доске поче-
та учебного заведения. И в том, что 
ШАРТ получил немало грамот за 
победы во многих соревнованиях, 
есть немалая заслуга Горбачевой.  
Команда техникума в 2016-2017 
учебном году заняла второе место 
в спартакиаде студентов профес-
сиональных образовательных орга-
низаций Белгородской области по 
баскетболу, второе место в сорев-
нованиях по многоборью, третье 
место в соревнованиях по легкоат-
летическому кроссу.

Татьяну с детства всегда окру-
жают хорошие друзья: она отзыв-
чивая, добрая и жизнерадостная 
девушка. Рядом с ней невозмож-
но грустить – она всегда придет 

на помощь, если увидит, что кто-
то в этом нуждается.  Такие пре-
красные душевные качества она 
обрела благодаря бабушке и папе, 
которые смогли ей дать достой-
ное воспитание. Они научили Таню 
помогать окружающим, любить 
природу. Таня не пропускает суб-
ботников, проводимых в Чураево, 
всегда помогает в озеленении и 
уборке  улиц села.

После окончания техникума сту-
дентка собирается пойти учиться на 
логопеда или на учителя начальных 
классов. Она чувствует, что ее при-
звание в том, чтобы учить детей и 
быть для них хорошим примером. 

Хочется, чтобы все мечты Татья-
ны исполнились.

А. ПОСОХОВА.
Фото автора.

В субботу во Дворце...
27 января в городском модельном Дворце куль-

туры в 14 часов  пройдут занятия в школе танцев 
«Возраст танцу не помеха». В 15 часов состоится 
вечер отдыха «В ритмах ретро». В малом зале му-
зыкальный салон «Орфей» представит программу 
«Ваши любимые мелодии», ее начало в 17 часов. А 
в 19 часов  молодежь ждут на дискотеке «Энергия». 

Р. ТРОФИМОВ. 

Потребители получают
надежную защиту

Как сообщили нам в комитете экономического 
развития администрации Шебекинского района, в 
2017 году специалисты отдела развития потреби-
тельского рынка и защиты прав потребителей регу-
лярно проводили  приемы граждан в единой обще-
ственной приемной, располагающейся в помещении 
местного отделения партии «Единая Россия». 

В прошлом году в ЕОП обратились  84 потребителя 
товаров и услуг, с нареканиями  на нарушения в сфе-
ре торговли – 63 человека (75 %), при оказании быто-
вых услуг - 5 человек (6 %), услуг связи – 4 человека 
(4,8 %), услуг общественного питания – 1 человек  (1,2 
%), медицинских услуг – 3 человека (3,5%), финансо-
вых услуг – 2 человека (2,3%), транспортных услуг – 1 
человек (1,2 %), других услуг – 5 человек (6%).  По 
этим обращениям  заявителям возмещено ущерба на 
сумму 310 тысяч рублей.  Также по телефону «горячей 
линии» 2-20-60 проконсультировано 264 человека. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Звоните - вам помогут
В территориальном отделе Управления Роспотреб-

надзора по Белгородской области в Шебекинском 
районе и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области» работает «горячая линия» по 
вопросам ввода в обращение купюр нового образца 
(2000 и 200 рублей), приема ветхих купюр, отказа в 
оплате мелкими монетами и банковской картой. 

Звонки принимаются по телефону: (8 47 248) 
2-83-27.

Наш корр.

Приглашаем на  концерт 
«Казачья станица»

В воскресенье, 28 января, Дворец культуры 
приглашает всех шебекинцев и гостей города на 
концерт «Казачья станица» с участием творческих 
коллективов ДК. Вы услышите известные казачьи 
песни, которые очень любимы народом.  Хорео-
графические коллективы представят танцеваль-
ные  композиции,  где есть удаль, задор, веселье.

Начало концерта в 16 часов. Приглашаем всех 
посетить концерт и прочувствовать атмосферу 
казачьего духа. Вход свободный.

Р. МУРОМСКИЙ. 
В нашем регионе 

стартовал новый про-
ект «65 добрых дел». Он 
приурочен к 65-летию 
со дня образования 
Белгородской области, 
которое мы отметим в 
начале 2019 года. 

Шебекинский район 
поддержал этот проект и 
уже активно включился в 
его реализацию. На осно-
ве поступивших инициатив 
и предложений сформи-
рована районная програм-
ма «65 добрых дел». Наша 

газета будет регулярно 
информировать читателей 
о проводимых в ее рамках 
мероприятиях.

Проект «65 добрых дел» 
направлен на улучшение 
качества жизни населе-
ния. Он включает в себя 
благоустройство улиц, 
дворов и общественных 
зон, очистку родников и 
водоемов, экологические 
субботники, доброволь-
ческие акции, праздники 
и фестивали, различные 
социальные проекты и 

многое другое. В реа-
лизации проекта будут 
задействованы муници-
пальное образование, 
сельские и городское по-
селения, местное бизнес-
сообщество, обществен-
ные организации, жители. 
Мероприятия будут про-
водиться за счет внебюд-
жетных источников фи-
нансирования.

Напомним, что проект 
был инициирован губер-
натором Белгородской 
области Евгением Степа-

новичем Савченко, идея 
проекта была озвучена 
им во время церемонии 
инаугурации осенью 2017 
года: «В каждом сельском, 
районном и городском 
муниципальном образо-
вании и области в целом 
предлагается реализо-
вать 65 проектов добрых 
дел. Перечень всех их и 
имена их исполнителей 
войдут в книги летописи 
Белгородской области за 
2018-2019 годы». 

Р. ТРОФИМОВ.

Стартовал проект «65 добрых дел»



2 стр.                26 января 2018 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

- У нас функционируют 
двенадцать отделений 
по следующим видам 
спорта: бокс, волейбол, 
футбол, легкая атлети-
ка, фигурное катание на 
коньках, хоккей с шай-
бой, спортивная акро-
батика, плавание, худо-
жественная гимнастика, 
спортивное ориентиро-
вание, шахматы, гребля 
на байдарках и каноэ. 
Кстати, отделения по 
гребле и легкой атлети-
ке были открыты по пла-
ну в 2017 году.

- Каковы успехи ва-
ших подопечных?

- По итогам прошед-
шего года наши юные 
спортсмены стали побе-
дителями и призерами 
в спортивно–массовых 
мероприятиях  само-
го различного уровня. 
Только на всероссий-
ских и международных 

соревнованиях  мы вы-
играли тридцать четы-
ре призовых места. В 
отчетном году восемь 
спортсменов стали кан-
дидатами в мастера 
спорта, семнадцать че-
ловек получили первый 
разряд и триста пятьде-
сят шесть человек стали 
обладателями других, 
так называемых массо-
вых разрядов.

- Насколько мне из-

вестно, многие пред-
ставители Шебекин-
ской спортшколы N1 
входят в состав сбор-
ных команд Белгород-
ской области.

- Все правильно. На-
пример, в сборную об-
ласти по гребле на бай-
дарках и каноэ входят 
наши учащиеся: И. Но-
щенко, А. Ковалев, А. 
Толмачев, В. Пашков, 
И. Тельнов, А. Жданов, 
А. Ушакова, В. Инюти-
на, С. Гребеник, Д. При-
ходько, В. Приходько, 
Н. Беличенко. Все эти 
ребята занимаются под 
руководством тренеров 
В. А. Неграмотнова, В. 
Ю. Юдина и А. Н. Шуль-
гина. 

Наверняка также мно-
гим известно, что наш 
талантливый легкоатлет  
Роман Кислых входит в 
состав не только сборной 

Белгородской области, 
но и в состав сборной ко-
манды России. Трениру-
ет Романа  М. В. Шульга. 
В состав сборной  Рос-
сии по боксу входят З. 
Морозов и Д. Кулешов. 
В состав сборной Бел-
городчины, кроме выше 
названых боксеров, вхо-
дят также И. Карпович, 
В. Добросоцких, Н. Куле-
шов, Д. Коняхин, А. Та-
расов. Все они трениру-
ются под руководством  
тренеров И. П. Терехова 
и А. Н. Катунина.

- Оксана Владими-
ровна, мне остается 
только пожелать вам, 
всему коллективу 
спортшколы N1, спор-
тсменам, чтобы 2018 
год был для вас не 
менее успешным, чем 
год прошедший. 

 - Спасибо.
А. ТАРАСОВ.

Выполняя свои полномочия, 
определенные ст.44 Закона РФ 
«О защите прав   потребителей», 
специалисты отдела развития по-
требительского рынка и защиты  
прав  потребителей администра-
ции Шебекинского района в 2017 
году продолжили рассмотрение 
обращений граждан, принимали 
меры по восстановлению нарушен-
ных прав потребителей, оказывали 
консультационную и практическую 
помощь физическим лицам по во-
просам защиты прав потребителей, 
реализовали другие мероприятия 
по обеспечению действующего по-
требительского законодательства.

В 2017 году в администрацию Ше-
бекинского района обратились 1937 
потребителей товаров и услуг, в том 
числе 131 потребитель с письмен-
ными заявлениями, по решению ко-
торых были приняты практические 
меры. Все заявления рассмотрены 
в досудебном порядке. По 1806 по-
ступившим устным обращениям 
специалистами даны консультации 
по реализации потребительского 
законодательства при покупке това-
ров, пользовании бытовыми, меди-
цинскими услугами, услугами связи 
и другими услугами. 

Результатом работы специали-
стов отдела по заявлениям и обра-
щениям потребителей за отчетный 
период стало возмещение потре-
бителям вреда на общую сумму 622 
тысяч руб.

Основным мотивом обращений 
потребителей в 2017 году стала 
продажа товаров и оказание услуг 
ненадлежащего качества, отказ 
продавца (исполнителя) удовлетво-
рить законное требование потреби-
теля заменить товар, расторгнуть 
договор купли-продажи либо дого-
вор о выполнении работ (оказании 
услуг), оплатить в добровольном 
порядке неустойку за нарушение 
сроков выполнения работ (оказа-
ния услуг). 

Продолжают поступать обраще-
ния потребителей по поводу при-
обретения мобильных телефонов, 

сложной бытовой техники, недо-
статки в которых проявились в те-
чение гарантийного срока. В основ-
ном это жалобы на низкое качество 
товара, наличие скрытых дефектов, 
нарушение сроков проведения про-
верки качества и ремонта техниче-
ски сложных товаров;  нареканиями 
на качество мобильных телефонов, 
компьютеров, автозапчастей, мебе-
ли, обуви, электрических и газовых 
счетчиков, водонагревателей.

Продолжают поступать обраще-
ния потребителей на нарушение  их 
прав при оказании бытовых услуг. 
Основным мотивом обращений 
явилось выполнение работ и оказа-
ние услуг с недостатками, наруше-
ние сроков их выполнения. Это жа-
лобы на некачественное оказание 
услуг по ремонту и пошиву одежды, 
услуг по  строительству, навязыва-
ние услуг по дополнительному сер-
висному обслуживанию сложнобы-
товой техники. 

Также поступают обращения на 
оказание финансовых услуг, навя-
зывание дополнительных услуг по 
страхованию.

В 2017 году в рамках ежегодного 
празднования Всемирного дня за-
щиты прав потребителей и Всемир-
ного дня качества администрацией 
Шебекинского района проведен 
комплекс  мероприятий, направ-
ленных на повышение правовой 
грамотности жителей района в 
формате потребительского всеобу-
ча «Права потребителей: изучаем, 
просвещаем, защищаем!» и обу-
чающей акции «Выбор ЗА! Потре-
бителем».

В ходе проведения акции «Выбор 
ЗА! Потребителем» в двух торговых 
предприятиях были организованы 
стенды с продукцией, получившей 
российский Знак качества, распро-
странены буклеты по потребитель-
ской тематике.

Основной задачей данных меро-
приятий стала пропаганда законо-
дательства о защите прав потре-
бителей, практическое применение 
законодательства в случае возник-

новения конфликтных ситуаций.                 
На  досках объявлений в город-

ском и сельских поселениях и до-
сках объявлений многоквартирных 
домов в течение 2017 года были 
размещены материалы о деятель-
ности Банка России по рассмотре-
нию жалоб граждан и памятки об 
опасности несанкционированной 
торговли.

В 2017 году специалисты адми-
нистрации Шебекинского района 
принимали участие в реализации 
мероприятий проекта «Повышение 
эффективности системы защиты 
прав потребителей на уровне ор-
ганов местного самоуправления 
области». Начата реализация про-
екта «Разработка и внедрение 
алгоритмов межведомственного 
взаимодействия органов местно-
го самоуправления и федераль-
ных надзорных органов власти по 
предотвращению несанкциониро-
ванной торговли на территории 
Шебекинского района («Нет» - сти-
хийной торговле! «Да» - качеству и 
безопасности!»)».

Администрацией района исполь-
зуется возможность  информиро-
вания потребителей  через сеть 
Интернет. Специальная страница 
отдела развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
официального сайта администра-
ции района в отчетном периоде 
была пополнена 47 файлами, со-
держащими информацию, актуаль-
ную для потребителей.   

Проводилась работа по оказанию 
консультативной и методической 
помощи хозяйствующим субъек-
там, реализующим товары и услуги 
потребителям посредством прове-
дения совещаний, семинаров с ру-
ководителями предприятий сферы 
потребительского рынка (проведе-
но 14 совещаний), а также их кон-
сультированию при рассмотрении 
обращений граждан. 

 Информация комитета 
экономического развития 

администрации 
Шебекинского района.

О. В. Соломатова: 
«Мы готовим  классных спортсменов»       
Спортивная школа N1, пожалуй, самая крупная из всех спортивных организаций нашего города. 

Здесь занимаются более семисот восьмидесяти спортсменов под руководством двадцати восьми 
тренеров, двадцать четыре из которых штатные.

 Впрочем, давайте послушаем директора данной  спортшколы Оксану Владимировну Соломатову.

Защищали права потребителей

Шебекинцев очень встревожило чрезвычайное 
происшествие, случившееся в городе в минувшие 
выходные. Бездомная собака, обитавшая  на ули-
це 50 лет Октября, нападала на жителей и успела 
покусать 17 человек, в том числе 9 детей.

Пострадавшие сразу обратились за помощью к ме-
дикам, сообщили о случившемся в полицию. Местны-
ми властями и специальными службами были приняты 
оперативные меры. Вскоре агрессивная бродячая со-
бака была поймана сотрудниками службы отлова. Жи-
вотное усыпили, патологический материал направили 
на исследование в Белгородскую межобластную вете-
ринарную лабораторию. После проведенных исследо-
ваний там выявили, что собака болела бешенством, и 
подтвердили диагноз. 

В Шебекинской центральной районной больнице 
всем пострадавшим оказали помощь: они были вак-
цинированы и отпущены домой. Их состояние оцени-
вается как удовлетворительное. Им назначен необхо-
димый курс лечения.

Проводится комплекс ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических мероприятий. Специалисты меж-
районной станции по борьбе с болезнями животных по 
Шебекинскому и Корочанскому районам  обработали 
дезинфицирующим раствором места предполагаемого 
нахождения больной собаки и ее контактов с людьми. 
Проводится вынужденная вакцинация всех животных в 
районе улицы 50 лет Октября. Специалисты ветери-
нарной службы делают подворовой обход и призыва-
ют к сознательности жителей, чтобы все животные по-
лучили вакцину. Вакцинирование бесплатное.

Как сообщили в следственном управлении СКР по 
Белгородской области, в ходе проверки обстоятельств 
происшествия, произошедшего в Шебекино, будет дана 
правовая оценка деяниям должностных лиц, ответ-
ственных за регулирование численности безнадзорных 
животных. Будет принято процессуальное решение.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по 
Белгородской области отмечает, это 15-й случай бе-
шенства с начала года, подтвержденный в Белгород-
ской межобластной ветеринарной лаборатории. При 
этом за весь 2017 год таких случаев было 130, в том 
числе 85 среди домашних питомцев. 22 случая бешен-
ства зарегистрировали у лис, куниц, енотовидных со-
бак и косуль. Еще 23 случая – среди крупного и мел-
кого рогатого скота. Факты бешенства животных были 
зарегистрированы во всех районах Белгородской об-
ласти, кроме Ивнянского.

Случившееся в районном центре наверняка заставит 
нас быть более осторожными. И надо полагать, будут 
приняты решительные меры, чтобы бродячих животных 
на улицах и во дворах Шебекино и сел района стало как 
можно меньше. А земляков мы просим быть добрее, 
милосерднее и не делать бездомными своих четверо-
ногих питомцев. Тогда и жить нам будет безопаснее.

Ю. ТРОФИМОВ.

По следам событий

Покусала собака

Как отдыхаем в праздники?
Правительство РФ утвердило официальный календарь 

постановлением «О переносе выходных дней в 2018 году». 
Документ подписан Дмитрием Анатольевичем Медведе-
вым. Россияне в 2018 году, кроме прошедших новогод-
них праздников, будут отдыхать еще несколько раз.

День защитника Отечества. Мужской праздник будем от-
мечать 3 дня: 23, 24 и 25 февраля 2018 года.

Международный женский день. Всем галантным предста-
вителям сильного пола отводится целых 4 дня, чтобы порадо-
вать милых дам и поздравить прекрасную половину человече-
ства с их праздником: отдыхаем 8, 9,10 и 11 марта 2018 года.

Майские праздники. Посетить дачу, отправиться на пикник 
или поехать на курорт в мае будет немного сложнее, чем рань-
ше, поскольку Правительство утвердило лишь 5 праздничных 
дней, приходящихся на май, причем два из них с апреля. Вы-
ходными будут 29 и 30 апреля, 1 и 2 мая, а также День Победы 
– 9 мая 2018 года. Остальные майские дни работаем и отдыха-
ем по обычному графику.

День России. В июне нас ожидают три дополнительных вы-
ходных дня: 10, 11 и 12 июня 2018 года.

День народного единства. Осенние праздники ознамену-
ются трехдневным отдыхом в период 3, 4 и 5 ноября 2018 года.

Наши интервью7 февраля 2018 года руководителем следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по 
Белгородской области генерал-майором юстиции Сергеевым 
Александром Викторовичем будет проводиться прием жите-
лей города Шебекино и Шебекинского района по вопросам, 
относящимся к компетенции следственного управления След-
ственного комитета РФ по Белгородской области.

Прием граждан начнется в 11.00 в помещении, занимае-
мом следственным отделом по Шебекинскому району СУ СК 
России по Белгородской области, по адресу: г. Шебекино, 
ул. Свободы, д. 34. На прием осуществляется предваритель-
ная запись по телефону 8(47248) 2-29-19 либо при непосред-
ственном обращении к руководителю следственного отдела по 
Шебекинскому району СУ СК России по Белгородской области 
Беляеву Е. М. по указанному адресу.
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Поздравляем с днем рождения!

Оказывается,  зиме нужно 
всего несколько часов, что-
бы вступить в свои права - 
за ночь укрыло  снегом зем-
лю, дома,  дороги, леса. И 
все мы радуемся, что зима 
наконец-то  наступила и все 
белым-бело. Нам кажется, 
все довольны, что все скры-
то под снегом. А вот птицам, 
наверное, не радостно. Где 
же теперь им брать корм? И 
холодно, и голодно  нашим 
пернатым друзьям. На вет-
ках и проводах сидят птицы,  
нахохлившись. Они подлета-
ют поближе к человеческому 
жилью в надежде, что здесь 
найдут хоть какую-то еду. 

В нашем районе еще с 
октября стартовала при-
родоохранная акция «Пти-
цы - наши друзья», которая  
приобщает  школьников к 
организации практической 
деятельности в области 
охраны перелетных птиц; 
пропагандирует  идеи 
охраны птиц и воспитывает  
чувства любви и милосер-
дия ко всему живому.

Кто же еще может помочь 
бедняжкам-птицам? Только 
мы, люди. 

Школьники Поповской 

Давайте вместе поможем 
нашим пернатым друзьям!

школы понимают, что толь-
ко мы умеем делать кор-
мушки. Только мы можем 
развесить их на  деревьях 
и насыпать в них зернышки 
и хлебные крошки. Можно 
сделать кормушку и пове-
сить во дворе, в школе, саду 
или в лесу. Можно устроить 
ее у себя за окном. Сначала 
птицы будут бояться подле-
тать к кормушке, но потом 

привыкнут,  и мы  сможем  
наблюдать, как они весело 
склевывают зернышки с де-
ревянной дощечки, которую 
мы поставили для них. 

Чем же  можно кормить 
птичек?   Ребята нашей 
школы кормят птичек  про-
сом, овсом, пшеницей, 
кукурузой. Мы знаем, что   
птички любят  тыквенные и 
подсолнечные семечки. Для 

синичек нужно  повесить 
на  веревочке кусочек сала. 
Они впиваются коготками в 
него, раскачиваются на нем, 
как на качелях, и одновре-
менно клюют его. Выглядит 
это очень забавно. Важно, 
чтобы вы знали, если птич-
ки заметили вашу кормушку  
и им понравилось угоще-
ние, то они будут прилетать 
в эту птичью столовую ре-
гулярно. Не забывайте под-
сыпать им корм почаще.

Сделав хотя бы одну 
кормушку, мы поможем 
нескольким птицам про-
держаться в холодные ме-
сяцы. Вперед те, кто еще не 
сделал ни одной кормушки! 
Постарайтесь внести свой 
вклад, чтобы помочь нашим 
пернатым друзьям преодо-
леть холод и голод.

О. ВАСИЛьчеНКО,
 учащаяся 6 класса,  

член детского объединения 
«Юные музееведы» 

Поповской школы.

Первый месяц нового, 2018 
года - прекрасный повод для 
того, чтобы еще раз оглянуться 
назад и подвести итоги ушедше-
го года, вспомнить о том, каки-
ми событиями он был наполнен. 
И не важно, какими они были, 
хорошими или плохими. О неко-
торых из них рассказали наши 
читатели, прислав в газету свои 
письма, пронизанные теплотой 
и добротой. 

Первое письмо пришло от житель-
ницы Шебекино Татьяны Петровны 
Салтановой. И  вот что она поведа-
ла: «Случилась беда! Наша сестра 
упала в супермаркете «Айсберг», 
споткнувшись о тряпку на выходе, и 
разбила лицо в нескольких местах. 
Вызвать «скорую помощь» и помочь 
пострадавшей никто не решился, 
кроме одной молодой женщины, 
которая предложила свою машину, 
несмотря на то, что она спешила на 
работу в Белгород. Она не побоя-
лась испачкать салон своего авто-
мобиля кровью. Просто поспешила 
помочь тому, кому было трудно. 

Оказалось, что она не местная и 
не знает, где расположен травм-
пункт, но, расспросив обо всем, до-
везла до районной больницы, пере-
дала мою сестру врачу, успокоив 
ее: «Не волнуйтесь, мы с сыном 
подождем вас в коридоре». Через 
полтора часа она усадила сестру 
в машину и отвезла ее домой. По 
пути заскочила в аптеку и купила ей 
нужные лекарства за свои деньги. 

Хочется от всей души сказать 
спасибо родителям Наташи за вос-
питание такой дочери, за ее до-
брое сердце. А какой прекрасный 
пример - поступок матери для ее  
шестнадцатилетнего сына, который 
был с ней все время, и в машине, и 
в больнице. 

Очень жаль, что мы почти ничего 
не знаем о нашей спасительнице, 
кроме того, что у нее чуткая душа 
и доброе сердце и того, что рабо-
тает она в экономическом отделе 
областного департамента здраво-
охранения. 

Наши усилия по розыску Наташи 
не увенчались успехом. Поэтому мы, 
сестры Салтановы,  просим через 

газету поблагодарить этого добро-
го и отзывчивого человека и помочь 
нам ее найти. Возможно, она отзо-
вется и позвонит нам по телефону 
8-920-202-33-13. Мы хотим лично 
сказать ей спасибо за ее благород-
ный поступок, пожелать ей здоровья 
и семейного благополучия». 

Второе очень задушевное письмо 
пришло от Любови Андреевны Лебе-
денко из Нового Оскола. В нем она 
рассказала о своей сестре Ольге 
Андреевне Гортовановой, которая 
живет в селе Артельное. 13 января 
ей исполнилось 88 лет.  Нелегкая 
судьба ей выпала. После войны она 
работала с раннего детства. Тру-
дилась птичницей на ферме, ночью 
веяла зерно, утром запрягала быков 
и везла отходы, чтобы покормить 
кур. Одним словом, она - человек 
труда. И в один злополучный день 
во время поездки на непослушных 
волах повозка свалилась под мост. 
Женщина получила страшную трав-
му - перелом позвоночника. Долго 
лечилась в Харькове. Она не сло-
малась, выстояла. В дальнейшем 
Ольга Андреевна трудилась в мед-
пункте в Белом Колодезе, а затем в 
Артельном. Ее все уважали. Когда у 
сестры в 2015 году случилось горе, 
она почти месяц просидела воз-
ле нее, поила, кормила. «Дай Бог 
ей здоровья и терпения!» - такими 
словами завершает свое послание 
благодарная сестра. 

Следующая весточка пришла от 
В. Ф. Гетман,  от себя и по поруче-
нию других инвалидов города Ше-
бекино. «У нас в городе библиотека 
находится в очень удобном месте, 
в центре города на улице Ленина, 
58, но по состоянию здоровья я 
не могу ее часто посещать. А чи-
тать я очень люблю. Мы, старики,  
хоть и не все выписываем газеты, 
но в курсе всех событий города и 
района, благодаря замечательным 
библиотекарям. Книги и газеты они 
нам приносят на дом, всегда по-
говорят и выслушают нас. Поэтому 
мы хотим выразить огромную бла-
годарность коллективу библиотеки 
за заботу о нас, стариках, за отзыв-
чивость, за доброту, за их знания 
и любовь к своей профессии. Жи-

С добром друг к другу Из почты редакции
вое общение - лучший подарок для 
стариков.

В библиотеку идем не только 
ради мероприятий и книг, но и за 
добрым словом и положительным 
зарядом эмоций. Каждый приход в 
это заведение встречается улыбкой 
и радостным настроением. Мы бла-
годарны библиотеке за тот свет, ко-
торый она проливает на нашу жизнь, 
за теплое отношение сотрудников, 
за тишину и спокойствие ее стен.… 
Хотим пожелать, чтобы сюда прихо-
дило больше людей. Надеюсь, наш 
очаг культуры будет жить долго!»

Хореограф Дарья Кобзарева в 
своем письме рассказала, что воз-
главляемые ею коллективы студии 
эстрадного танца «��������» и сту-��������» и сту-» и сту-
дии бального танца «���ce �tyle» 
культурно-досугового центра Мас-
ловопристанского сельского посе-
ления, в составе которых Маргари-
та Арцыбашева, Есения Астахова, 
Амелия Вензельская, Александр 
Добров, Александр Левчук, Кирилл 
Шпаченко, Ангелина Ханюкова и 
Екатерина Тореева, участвовали  
в международном фестивале со-
временного эстрадного творчества 
«Стремление». 

«Свое мастерство мы показали 
в столице России – Москве. Это 
была возможность познакомить-
ся с новыми коллективами, найти 
новых друзей, завязать контакты, - 
пишет Д. Кобзарева. - Мы предста-
вили две концертные программы, 
состоявшие из 4 номеров: «Мы не 
похожи», «Королева Африки» в но-
минации эстрадный танец, «Вальс», 
«Блок латины» в категории бальные 
танцы. Наши ребята выступили до-
стойно, получив дипломы ��� степе-��� степе- степе-
ни и два кубка. 

Выражаю благодарность детям, 
родителям и коллегам, которые 
старались, стремились, поддержи-
вали нас во всем. Это наш первый 
конкурс такого высокого уровня. Я 
считаю, что дан отличный старт и 
не стоит останавливаться на до-
стигнутом, следует идти вперед к 
новым творческим свершениям!».

Согласитесь, всегда приятно по-
лучать и читать такие искренние 
письма. Хочется после этого быть 
добрее друг к другу.

Р. ТРОФИМОВ. 

В настоящее время поддержание семейного до-
школьного образования определено в качестве 
одной из приоритетных задач Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации.

Активно развиваются различные вариативные формы до-
школьного образования, нацеленные на консультативную и 
психологическую поддержку родителей в вопросах воспита-
ния, в том числе и Консультационные центры. В 2016 году 
количество Консультационных центров, оказывающих мето-
дическую, диагностическую, психолого-педагогическую и 
консультативную помощь родителям, составляло 9, а в 2017 
году – 15, к 2020 году тенденция роста сохранится – пла-
нируется увеличение количества центров до 20. А значит – 
увеличение численности родителей, охваченных помощью.

Вместе с тем имеется и ряд трудностей, препятствующих 
быстрому решению возникшей перед родителями пробле-
мы: найти информацию в интернете проблематично, чаще 
родители не знают номера детских садов и место их рас-
положения, а информация о деятельности существующих 
Консультационных центров размещена только на сайтах до-
школьных образовательных организаций. В процессе поиска 
новых форм помощи родителям в организации семейного 
воспитания в рамках мероприятий Года качества, объявлен-
ного в Белгородской области в 2017 году, было отдано пред-
почтение механизму дистанционной поддержки родителей, 
занимающихся образованием и воспитанием детей дома.

К концу 2017 года в детских садах N6 и N2 города Шебе-
кино в рамках регионального проекта «Организация дистан-
ционного консультирования родителей на базе дошкольных 
образовательных учреждений Белгородской области» при-
ступили к апробации программы дистанционной поддержки 
родителей по направлениям: «раннее развитие», «подготов-
ка к школе», «дополнительное образование», «физическое 
развитие и здоровьесбережение» и «сопровождение детей 
с ограниченными возможностями здоровья». 

В рамках реализации проекта «Воспитание «��-l��e» бу-��-l��e» бу--l��e» бу-l��e» бу-» бу-
дет организована работа по повышению педагогической 
компетентности родителей в вопросах воспитания, обра-
зования и развития детей, включающая такие формы, как: 
web-консультирование, съемка «видеоуроков», «видеокол--консультирование, съемка «видеоуроков», «видеокол-
лекций» специалистов–экспертов различных учреждений 
социальной сферы, общение по электронной почте и на 
форумах. Все перечисленные формы предполагают обяза-
тельное наличие обратной связи, что позволит родителям 
обеспечить «медийность» успехов своего ребенка или пре-
одоление возникших трудностей, не выходя из дома.

Реализация данного проекта будет освещаться как на 
официальных сайтах департамента образования области 
http�://образование31.рф/, так и на сайте МКУ «Управле-
ние образования Шебекинского района» и официальных 
сайтах детских садов N6 и N13 г. Шебекино.

М. ВОРОНКИНА,
начальник отдела по учебно-воспитательной работе

 и дополнительному образованию  
МКУ «Управление образования Шебекинского района».

Воспитание «On-line» - 
реальность

На Руси с незапамятных времен бескорыстная под-
держка людей слабых,  попавших в тяжелые жизненные 
условия, считалась нормой поведения каждого человека, 
располагающего необходимыми возможностями и глав-
ное – благотворительность велась по велению сердца.

Андрей Владимирович Скоч относится к той кате-
гории людей, которые ощущают себя на этой земле 
счастливыми только тогда, когда счастливы люди не 
только из его близкого окружения, но и те, кто нахо-
дится от него далеко. Он делает их жизнь чуточку ра-
достнее, веселее, разнообразнее.

Нормой жизни стала благотворительность для па-
триота земли Белгородской,  депутата Государствен-
ной Думы  Скоча Андрея Владимировича. 

Много славных дел на счету Андрея Владимировича. 
Только в 2017 году при поддержке Скоча, возглавляю-
щего благотворительный  фонд «Поколение», был уста-
новлен новый памятник и реконструирован мемориаль-
ный комплекс в селе Красном, установлены два детских 
игровых городка в Шебекино, для хора ветеранов ВМФ 
«Альбатрос»  было приобретено музыкальное оборудо-
вание. На протяжении многих лет Шебекинскому район-
ному совету ветеранов ежемесячно фондом оказывает-
ся финансовая помощь. И это малая толика  добрых дел 
Андрея Владимировича. При этом наш депутат остается 
простым русским человеком с открытой душой. 

Уважаемый Андрей Владимирович!
Желаем  Вам  и Вашим близким крепкого  флотского  

здоровья,  мира, любви   и  исполнения всех Ваших на-
дежд и желаний  на благо нашей великой России. 

Шебекинский районный совет ветеранов.

Человек со щедрым сердцем

Образование
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В последнее время о 
музее  ветеранов ло-
кальных войн, который 
располагается в зда-
нии бывшего автотран-
спортного техникума, 
говорится и пишется 
очень много. 

И на то есть причины: 
во-первых,  здесь ведет-
ся напряженная  повсед-
невная работа по патри-
отическому воспитанию 
подрастающего поколе-
ния, во-вторых, сюда, 
что называется, часто и 
густо приходят ветераны 
различных предприятий 
и организаций. И пусть 
данное  помещение не 
носит официально статус 
музея, народ считает, 
что это самый настоящий 
музей. А ведь известно: 
глас народа – глас бо-
жий.

21 января, в воскре-
сенье,  музей ветера-
нов локальных войн по-
сетила многочисленная 
делегация ветеранов 
химического завода во 
главе с председателем 
Е. Ф. Пыхановым. Людей 
было настолько много, 
что они едва вместились 
в достаточно простор-
ное помещение. Встреча 
была приурочена к рож-
дественским праздникам 
и очередной годовщине 
вывода советских  войск 
из Афганистана.

Скажу сразу: встреча 
превратилась в праздник, 
и праздник этот состоял-
ся во многом благодаря  
певцу и музыканту Шебе-
кинского муниципально-
го Дворца культуры Ан-
дрею Булатову, который 
спел несколько песен на 
военную тематику, а в 
конце еще и знаменитую 
на весь мир «Катюшу», 
которую подхватили все 
собравшиеся.

Много и интересно 
рассказывали об исто-
рии создания музея, о 
том, как воевали в Аф-
ганистане, каким оружи-
ем те,  благодаря чьим 

 Встреча ветеранов в музее

усилиям музей появился 
на свет. Например, А. И.  
Прилуцкий  очень под-
робно говорил о том,  где 
именно, в каких местах 
пришлось воевать, на 
каких вертолетах летать. 
Причем рассказ свой он 
подкреплял наглядно, то 
есть показывал на пано-
раме музея. Панорама  - 
восемь метров в длину  и  
более двух метров высо-
той  - не только украше-

ние, но и великолепное 
пособие.

Затем от имени ве-
теранов химзавода вы-
ступил Е. Ф. Пыханов, 
поблагодарил хозяев за 
предоставленное удо-
вольствие. Также со сло-
вами благодарности вы-
ступили П. Ф. Кушнарев и 
подполковник в отставке 
И. Г. Евсюков, который 
отметил, что ветераны 
локальных войн реально 

работают с юными граж-
данами земли шебекин-
ской, воспитывают в них 
дух патриотов.

Много интересного 
узнали ветераны хими-
ческого завода о работе 
военно-патриотического 
клуба «Русичи» из уст его 
основателя и бессмен-
ного руководителя  Ю. Г. 
Кирика.

А. ТАРАСОВ.
    Фото автора.                                                                        

Выгоду от использования энер-
госберегающих ламп сложно пе-
реоценить - служат годами, а стоят 
при этом относительно недорого. 
Однако необходимо помнить, что 
выбрасывать такие приборы вме-
сте с обычным мусором опасно: 
они содержат ртуть.

Не менее опасны для окружаю-
щей среды обычные батарейки. 
Олово, ртуть, цинк, магний, никель, 
кадмий, свинец – все эти тяжелые 
металлы содержатся в обычных ба-
тарейках типа АА и ААА. 

В соответствии с Приказом 
МПР РФ от 22.05.2017 года N 242 
«Об утверждении Федерального 
классификационного каталога от-
ходов» (ред. от 20.07.2017 года) 
отходы «лампы ртутные, ртутно-
кварцевые, люминесцентные, 
утратившие потребительские свой-
ства» относятся к отходам 1 класса 
опасности – чрезвычайно опасные 
отходы. «Одиночные гальваниче-
ские элементы (батарейки) никель-

кадмиевые неповрежденные отра-
ботанные» относятся к отходам 2 
класса опасности - высокоопасные 
отходы. Степень вредного воздей-
ствия отходов 1 и 2 класса опас-
ности на окружающую среду очень 
высокая.

В случае, когда отслужившая 
свой срок лампа попадает в бак с 
бытовыми отходами, последствия 
могут быть необратимы. Нака-
пливаясь на полигоне для утили-
зации отходов, тяжелые металлы 
отравляют не только территорию 
самого полигона, но и окрестно-
сти. Попадая в организм человека, 
соединения ртути обычным путем 
не выводятся и, обладая тем же 
кумулятивным эффектом, могут 
привести к тяжелым и серьезным 
заболеваниям. 

Во исполнение постановления 
Правительства Белгородской об-
ласти от 23.05.18 года N166-пп 
«Об организации работ по обра-
щению с ртутьсодержащими от-

ходами, а также потерявшими 
потребительские свойства хи-
мическими источниками питания 
(кроме аккумуляторов для транс-
портных средств) на территории 
Белгородской области», а также с 
целью предупреждения вредного 
воздействия на окружающую сре-
ду, на территории Шебекинского 
района в 2016 году начали свою 
работу пункты приема ртутьсодер-
жащих отходов и отработанных ис-
точников питания. 

Время работы и адреса стацио-
нарных пунктов для населения 
можно уточнить в администрациях 
сельских (городского) поселений 
района, а также в комитете АПК и 
природопользования администра-
ции Шебекинского района по тел.: 
2-26-12.

Г. ВАСИЛьчеНКО,
председатель комитета АПК 

и природопользования 
администрации 

Шебекинского района.

Тихие «убийцы».  Почему нельзя выбрасывать 
батарейки и ртутные лампы

Несанкционированная 
торговля 

опасной продукцией
Одной из острых проблем, с которой встречаются спе-

циалисты отдела государственного ветеринарного над-
зора по Шебекинскому району и городу Шебекино, явля-
ется несанкционированная торговля - это одно из самых 
массовых нарушений, которое допускается как гражда-
нами города и района, так и лицами сопредельного госу-
дарства Украины, так называемые «челноки».

Как бы там ни было, но несанкционированная тор-
говля процветает на территории Шебекинского района. 
Многие просто не понимают, что подобная деятельность 
запрещена законом РФ. Другие же это знают, поэтому 
намеренно скрываются от служб правопорядка.

Также надо учитывать и тот фактор, что, покупая такую 
продукцию, мы, в первую очередь, ставим  свое здоро-
вье и здоровье своих близких под угрозу.

Вернемся к «челнокам», чем же опасен их «дешевый» 
продукт?

Во-первых, документы, подтверждающие качество и 
безопасность продуктов, отсутствуют. 

Во-вторых, условия перевозки не соблюдаются, продукция 
перевозится в антисанитарных условиях (грязные сумки, па-
кеты, под верхней одеждой, под обшивкой сидений автомо-
билей и т. д.), я уже не говорю о соблюдении температурных 
режимов перевозки и об опасности товарного соседства.

Все это и многое другое может привести  к массово-
му распространению  различных заболеваний. На чем 
 хотим сэкономить, на здоровье?

Специалистами отдела государственного ветеринар-
ного надзора на протяжении 2017 года велась активная 
работа в этом направлении. За истекший год на граждан 
Украины наложено штрафных санкций в размере 44000 
рублей, изъято и утилизировано более 800 килограммов 
санкционной продукции, и это лишь малая часть.

Хотелось бы напомнить, что на территории города Шебекино 
и Шебекинского района администрацией отведено два места 
под реализацию продукции на законных основаниях: торговая 
ярмарка, действующая на постоянной основе, «Шебекинского 
РАЙПО», ул. Харьковская, 2, и территория торговой ярмарки 
ООО «Спутник». Только на этих двух точках можно заниматься 
реализацией продукции, но с обязательным соблюдением всех 
норм и требований, предъявляемых различными службами по 
контролю. Со стороны ветеринарной службы вся животновод-
ческая продукция, поступающая в реализацию, проходит стро-
гий ветеринарный контроль качества и безопасности.

На основании вышеизложенного отдел государственно-
го ветеринарного надзора призывает граждан города и 
района не приобретать сомнительную продукцию в неу-
становленных местах торговли, а также с рук «челноков».  

В случае обнаружения такой продукции, просим вас 
обращаться по телефону: (47248) 5-45-37 или по адресу: 
г. Шебекино, ул. Матросова,17.

Л. САПОЖНИКОВА,
врио начальника отдела госветнадзора  

по Шебекинскому району и городу Шебекино.

Проведена проверка по факту 
отсутствия дороги

Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена про-
верка по вопросу отсутствия дороги и транспортного сооб-
щения в садоводческом товариществе «Зеленый бор». 

Строительство дороги к станции «Карьерная» села Безлю-
довка Шебекинского района протяженностью более километра 
включено в областную долгосрочную целевую программу «Со-
вершенствование и развитие транспортной системы и дорож-
ной сети Белгородской области на 2014-2020 годы» на 2015 год. 
В связи с дефицитом денежных средств в 2015 году заказчиком 
работ контракт на строительство дороги был расторгнут. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального кон-
троля за их сохранностью и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах му-
ниципального района относится к вопросам местного значения 
муниципального района. Организация маршрутной сети и обе-
спечение условий безопасного движения пассажирского транс-
порта возлагается на администрацию Шебекинского района. 

Однако транспортное сообщение садоводческого това-
рищества до настоящего времени организовано не было, 
в связи с чем в адрес главы администрации Шебекинского 
района прокуратурой направлено представление об устра-
нении выявленных нарушений, которое было рассмотрено и 
удовлетворено. В результате принятых мер из бюджета вы-
делены денежные средства на строительство дороги.

А. ЛящОВСКИЙ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 1 класса.

Межрайпрокуратура информирует


