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Приятно было видеть на сцене и слышать совсем 
еще юных, молодежь, представителей среднего воз-
раста. Кто-то из участников неоднократно принимал 
участие в фестивале-конкурсе, кто-то выступил в пер-
вый раз, несомненно одно, всем им было что сказать в 
этом серьезном жанре песенного искусства.

Членам жюри в составе: А. И. Прилуцкого – пред-
седателя местной организации инвалидов и ветеранов 
локальных военных конфликтов, Л. А. Черкасовой – пе-
дагога гимназии-интерната «Лада, почетного работни-
ка высшего образования, Ю. В. Румянцева – педагога 
гимназии-интерната «Лада», Е. В. Лешова – директора 
Центра культурного развития, неоднократного лауреа-
та фестивалей «Афганский ветер», было очень сложно 
определить лучших в своих возрастных категориях. Но 
в итоге победители определились.

В возрастной категории от 11 до 14 лет:
1 место – Игорь Хохлов (Масловопристанский МСДК) 

с песней «Бухенвальдский набат»;
2 место – Фаина Кучеренко (Ржевский СДК) с песней 

«Вальс Победы»;
3 место – Анна Лукьяненко (Маломихайловский СДК) 

с песней «Баллада о солдатской матери».
В возрастной категории от 15 до 17 лет:
1 место – дуэт Юлии Скобелевой и Инны Игнатьевой 

(Первоцепляевская СОШ) с песней «Слава погибшим 
сыновьям»;

2 место – Екатерина Солыш (Большетроицкий ЦКР) 
с песней «Кумушки»;

3 место – Яна Гецел («МДК» г. Шебекино) с песней 
«На горе, на горушке».

В возрастной категории от 18 до 24 лет:
1 место – Лилия Новикова (ЦКР) с песней «Верность»;
2 место – Владислав Артеменко («МДК» г. Шебеки-

но) с песней «Павшим без вести»;
3 место – Юлия Гридина (Крапивенский СДК) с пес-

ней «Это просто война».
В возрастной категории от 25 лет и старше:
1 место – фольклорный ансамбль «Раздолье» («МДК» 

г. Шебекино) с песней «Баллада о солдате»;
2 место – Даниил Чаплин («МДК» г. Шебекино) с пес-

ней «Баллада о солдатской матери»;

3 место – дуэт Владимира Максимова и Алексея Коз-
лова (Вознесеновский СДК) с песней «Высота».

Самый почетный приз, Гран-при, единогласно при-
сужден дуэту в составе Андрея и Ольги Булатовых в 
сопровождении инструментального трио и ансамбля 
«Раздолье», исполнивших проникновенную авторскую 
песню «За мое детство».

Победители из рук председателя жюри А. И. При-
луцкого и начальника МКУ «Управление культуры, мо-
лодежной политики и туризма Шебекинского района» 
Н. Н. Мушенко получили грамоты и денежные премии, 
обладатели Гран-при на бис еще раз спели полюбив-
шуюся зрителям песню.

К сожалению, рамки Положения о фестивале-конкурсе 
не позволили отметить и наградить всех талантливых 
участников песенного марафона, но набравших наиболь-
шее количество баллов хочется назвать. Это Анна Роче-
ва (Новотаволжанская СОШ), Елена Пензева (Зимовской 
с/к), Наталья Ракша (Белянский МСДК), Анна и Галина 
Петриковы (Максимовский МСДК), Александр Недобы-
вайлов (Крапивенский СДК), Татьяна Петренко (Маломи-
хайловский СДК), Диана Костырева (Ржевский СДК), Еле-
на Иванова и Кристина Матвиенко («МДК» г. Шебекино).

Серьезная тематика произведений фестиваля-
конкурса определенно затронула потаенные струны в 
душе у каждого из присутствующих в зале, пробудила 
что-то личное. Подтверждением этому служат слова 
Людмилы Александровны Черкасовой: «Для меня при-
ятно и важно быть членом жюри именно этого конкур-
са. Песня «Брат мой, десантник» написана как будто 
про моего родного брата, Сергея Подставкина, пол-
тора года выполнявшего интернациональный долг в 
Афганистане, и я, будучи школьницей, хорошо помню 
переживания всей семьи и ожидание писем от него. А 
засушенные афганские цветы, присланные на 8 Марта, 
до сих пор хранятся у мамы…».

11 февраля наши победители будут отстаивать честь 
Шебекинского района на областном фестивале в Ста-
ром Осколе. Пожелаем им успеха.

В. Даренский,
член жюри.

Фото Ю. ТроФимоВа.

И вновь повеял «Афганский ветер»

Несмотря на обильный снего-
пад, зрительный зал Центра куль-
турного развития гостеприимно 
распахнул свои двери для участ-
ников XXI районного фестиваля-
конкурса военно-патриотической 
и солдатской песни «Афганский 
ветер – 2017». 55 участников 
из 16 учреждений культуры и 3 
школ района дарили в этот день 
зрителям свое искусство.

16 февраля,  с 14 до 16 часов, личный прием граж-
дан проведет председатель Общественной палаты 
Шебекинского района Юрий Викторович Трофимов. 
Можно обращаться с предложениями, инициатива-
ми и идеями, имеющими общественное и социаль-
ное значение. Прием будет проводиться по адресу: 
г. Шебекино, ул. Московская, 17, 2-й этаж, помеще-
ние Общественной палаты. Предварительные справки 
можно получить по телефону: 2-22-73. 

Открывая пресс-
конференцию, Евгений 
Савченко заявил о своем 
намерении избираться 
на следующий срок: 

"Этот год выборный. 
Срок моих полномочий 
истекает в октябре 2017 
года, выборы Губернато-
ра состоятся в сентябре. 
В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством мне ничего не ме-
шает баллотироваться на 
очередной срок, я имею 
на это право, хочу со-
общить, что я планирую 
воспользоваться этим 
правом". 

Глава региона расска-
зал о том, каким был для 
области 2016 год, назвав 
его успешным по многим 
показателям:  

"Если говорить об эко-
номике, то наша область 
не чувствовала никакого 
кризиса, экономика на 
протяжении нескольких 
десятилетий развивает-
ся стабильно и поступа-
тельно, и 2016 год не был 
никаким исключением. 
Индекс промышленно-
го производства за про-
шлый год составил 4,7%. 
Сельское хозяйство – 
рост 6,5%. Получен ре-

кордный урожай, о кото-
ром мы мечтали – 4 млн 
тонн, славно очень по-
работали наши тружени-
ки сельского хозяйства, 
фактически мы получили 
тот урожай, который нам 
нужен для собственного 
потребления. Урожай-
ность у нас тоже рекорд-
ная - выше 51 центнера 
с гектара. Нам удалось 
сохранить объем инве-
стиций, мы не упали по 
сравнению с предыду-
щими годами. Еще один 
интересный показатель, 
который является неким 
экономическим бароме-
тром - сколько товаров 
люди покупают, какова 
динамика товарооборо-
та. Я хочу сказать, что за 
прошлый год у нас обо-
рот розничной торговли 
в сопоставимых ценах, то 
есть в товарной массе, 
увеличился на 1,7% . Вот 
это, я считаю, очень важ-
ный показатель, который 
отражает реальное эко-
номическое состояние 
населения Белгородской 
области". 

официальный сайт  
Губернатора 

и Правительства
Белгородской области. 

Губернатор области Евгений Савченко 
провел ежегодную пресс-конференцию

Уважаемые шебекинцы!
Администрация городского поселения «Город 

Шебекино» сообщает, что официальный сайт адми-
нистрации города Шебекино находится по новому 
адресу: gorod-shebekino.ru.

Пресс-конференция состоялась 8 февраля. 
Основная тема встречи с представителями 
СМИ – итоги социально-экономического разви-
тия региона в 2016 году.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля началась досрочная льготная 

подписка на Шебекинскую районную газету 
«Красное знамя» на 2-е полугодие 2017 года.

 Стоимость подписки 463 рубля 20 копеек.
Подписаться на газету можно в отделениях 

связи, у почтальонов, в редакции газеты.
Дорогие земляки! Советуем вам воспользо-

ваться возможностью досрочной подписки, по-
скольку в дальнейшем прогнозируется ее подо-
рожание. Так что лучше сейчас сэкономить свои 
деньги и подписаться на районную газету.

Внимание, подписка!
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Единый день сдачи ЕГЭ родителями

Поздравил своего боевого товарища

7 февраля  прошла Все-
российская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» по русскому языку». 

Такое мероприятие про-
водится впервые. Будет за-
мечательно, если эта акция 
приживется  и станет ежегод-
ной, чтобы родители смогли  
познакомиться со всей про-
цедурой сдачи единого го-
сударственного экзамена и   
психологически правильно 
настроить своего ребенка на 
сложный завершающий этап 
школьной жизни. 

На базе городской школы 
N5 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов 
был организован пункт про-
ведения экзамена. В акцию 
активно включились трид-
цать родителей, ее участ-
никами стали руководители 
общеобразовательных ор-
ганизаций, представители 
СМИ. Всех участников  в 
фойе школы на общей ли-
нейке поприветствовала 
директор школы Валентина 
Степановна Воротеляк.

Выполнить экзаменаци-
онную работу, примерив 

на себя роль будущего вы-
пускника, не все решают-
ся. Уже потому, что учеба в 
школе осталась давно по-
зади.  Однако проведение 
акции вызвало у участни-
ков неподдельный инте-
рес. Понять все тонкости 
процедуры государствен-
ной итоговой аттестации 
родителям так же важно, 
как и детям, потому что в  
их силах будет правильно 
сориентировать ребенка, 
настроить, поддержать. 
Сдав экзамен сами, роди-

тели смогут поделиться по-
лученным  опытом: расска-
зать, что в ходе акции были 
созданы все условия для 
честного выполнения экза-
менационных заданий.

Волнение родителей 
чувствовалось еще до того 
момента, когда им нужно 
было приступить к выпол-
нению заданий контрольно-
измерительных материа-
лов. Зарегистрироваться, 
пройти проверку металло-
детектором, занять место в 
аудитории  – все это было 

ответственно выполнено 
участниками акции. Пере-
ведя дух, мамы и папы 
приступили к выполнению 
экзаменационной работы, 
на написание которой от-
водился час времени. 

Итоги проведенного ме-
роприятия  показали, что 
экзаменующиеся успешно 
справились с предложен-
ным испытанием и все 
преодолели минимальный 
пороговый балл.

а. иВаноВа.
Фото автора.        

Седьмого февраля ветеран 
Великой Отечественной войны 
из Шебекино  Владимир Васи-
льевич Мартынов с раннего утра 
в конференц-зале администра-
ции района, чтобы по телемосту 
поздравить с юбилеем своего 
боевого друга - Героя Советско-
го Союза Дмитрия Алексеевича 
Бакурова, живущего в Новоси-
бирске.

Фронтовик с волнением вгляды-
вается в экран и видит знакомое 
лицо. В зале заседаний Прави-
тельства Новосибирской области  
торжественно чествуют его друга-
юбиляра. С 95-летием Бакурова 
поздравляют губернатор Ново-
сибирской области Владимир Го-
родецкий, полномочный пред-
ставитель Президента России в 
Сибирском федеральном округе 
Сергей Меняйло, военные, пред-
ставители общественности, друзья 
и родственники.

Это поистине легендарный чело-
век. Дмитрий Алексеевич Бакуров  
воевал на Брянском, Центральном, 
1-м и 4-м Украинских фронтах, 
участвовал в Курской битве, фор-
сировал Оку, Десну, Днепр и При-
пять. Как освободитель прошел по 
земле Украины, Белоруссии, Поль-
ши и Чехословакии. За мужество и 
героизм, проявленные на фронте, 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16 октября 1943 
года командиру батареи 76 мм пу-

шек 229-го стрелкового полка 8-й 
стрелковой дивизии 13-й армии 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Ветеран прожил большую, яркую 
жизнь. И сейчас Бакуров в строю, 
продолжает активно заниматься 
общественной работой, патриоти-
ческим воспитанием молодежи.

…«На связи Белгородская об-
ласть!» - говорит ведущая. И вот 
уже звучат горячие поздравления 
юбиляру из Шебекино от главы 
администрации города Шебекино 
Артема Александровича Кириченко, 
который передает слово Владими-
ру Васильевичу Мартынову.

- Здравствуй, Дмитрий Алексее-
вич, дорогой мой командир! По-
здравляю тебя с юбилеем, желаю 
долгих-долгих лет жизни! Я благо-
дарен судьбе, что она свела меня с 
таким человеком как ты, - говорит 
Мартынов. – Я помню,  как ты о нас 
заботился, чтобы мы были обустро-
ены, накормлены. Был для нас, как 
родной отец. Благодаря тебе, Дми-
трий Алексеевич, большинство из 
нас остались живы. 

Мы  прошли по фронтовым доро-
гам  путь от Ельца до Праги. Мно-
го нам помнится боевых эпизодов. 
Как брали город Ямполь, пере-
правились ночью с пушками через 
реку, окопались на берегу, не дали 
немцам пройти, взяли этот важный 
стратегический пункт. Тогда в  честь 
нашей 8-й дивизии Москва дала са-

лют, дивизия стала называться Ям-
польской гвардейской. Здоровья 
тебе, дорогой! Может быть, еще 
встретимся».

Дмитрий Алексеевич Бакуров 
очень рад видеть и слышать свое-
го боевого товарища. И вспоми-
нает, что минувшим летом, когда 
они встречались на Прохоровском 
поле во время празднования 73-
годовщины Курской битвы, Бакуров 
- бывший командир артиллерий-
ской батареи - сказал о Мартынове:  
«Вот кто подбивал здесь вражеские 
танки, приближал нашу Победу. Это 
единственный оставшийся коман-
дир орудия». Потом фронтовиков 
все обнимали, целовали, благода-
рили. А они шли и плакали…

Завершается телемост 
«Новосибирск-Шебекино» вы-
ступлением заместителя началь-
ника департамента внутренней и 
кадровой политики - начальника 
управления молодежной полити-
ки Белгородской области Андрея 
Валериевича Чеснокова, который 
передает поздравления Дмитрию 
Алексеевичу Бакурову от нашего 
губернатора Евгения Степановича 
Савченко и всех белгородцев, за-
веряет, что у нас свято чтут геро-
ев Великой Отечественной войны, 
бережно сохраняют память об их 
подвиге, сердечно желает ветерану 
здоровья, добра и благополучия.

Ю. ТроФимоВ.
Фото автора.        

НОВОСТИ
время местное

И потребителям помогут
Не все потребители хорошо знают свои права, и 

даже те, кто знает, часто не могут самостоятельно 
их защитить. Им необходима квалифицированная 
помощь специалистов. В таких случаях обращай-
тесь в  приемную по вопросам защиты прав по-
требителей, которая находится в помещении об-
щественной приемной партии «Единая Россия» по 
адресу: город Шебекино, площадь Ленина, дом 3 
(здание районного узла связи). 

Потребители имеют возможность получить 
консультацию по телефону или обратиться лич-
но. График приема граждан: еженедельно по 
вторникам с 10 до 12 часов. Телефон: 2-21-75, 
ежедневно кроме субботы и воскресенья. С 9 
до 18 часов работает телефон «горячей линии»: 
2-20-60. 

р. ТроФимоВ. 

Назначен председателем
комитета экономразвития

Распоряжением главы администрации Шебе-
кинского района Сергея Владимировича Степа-
нова председателем комитета экономического 
развития  администрации Шебекинского райо-
на назначен Станислав Владимирович Судьин. 
Ранее он работал  главным специалистом ко-
митета экономики администрации Шебекин-
ского района, потом был назначен начальником 
отдела материально-технического обеспечения 
департамента внутренней и кадровой политики 
Белгородской области, в последнее время тру-
дился начальником отдела проектной деятель-
ности администрации Белгородского района. 

Пожелаем ему успехов работе!
Ю. ТроФимоВ.

Встретятся боевые друзья
В среду, 15 февраля,  мы отметим День памя-

ти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, и 28-летие вывода огра-
ниченного контингента советских войск из Аф-
ганистана. 

В этот день в Шебекино на улице Ленина, у 
кинотеатра «Космос», возле памятника шебе-
кинцам, погибшим в локальных военных кон-
фликтах, в 9 часов 30 минут пройдет митинг, 
посвященный этой дате, с участием ветеранов, 
воевавших в «горячих точках», и  всех шебекин-
цев. В 11 часов в Центре культурного развития 
состоится торжественное мероприятие.

Ю. ракиТЯнский.

Стали лауреатами
29 января  в детской музыкально-хоровой 

школе города Белгорода состоялся IX открытый 
городской фестиваль-конкурс флейтовой му-
зыки «Волшебная флейта», посвященный гени-
альному австрийскому композитору Вольфгангу 
Амадею Моцарту. 

В конкурсе приняли участие 57 человек из 
детских музыкальных школ, детских школ ис-
кусств различных городов и сел. 

Трио флейтистов детской школы искусств села  
Новая Таволжанка  в составе Дарьи Колеснико-
вой, Валерии Ткаченко, Софии Парамоновой, 
(преподаватели Н. Г. Конюкова, А. А. Шевченко) 
стало лауреатами III степени.  Поздравляем!

р. мУромский. 

В ЦКР и концерт, и кино
14 февраля,  в 14 часов, в Центре культурного 

развития пройдет концерт рок-барда Андрея Се-
ливанова, посвященный Всемирному Дню право-
славной молодежи. Вход свободный.

В этот же день в 17 часов в зрительном зале 
учреждения будет показан художественный 
фильм «Сердца четырех». 

а. иВаноВа.

Кто на танцы?
В субботу, 11 февраля,  по устоявшейся тради-

ции в дискозале шебекинского Дворца культуры 
в 14 часов начнется школа танцев «Возраст танцу 
не помеха», через час здесь же пройдет вечер 
отдыха «В ритмах ретро». 

Не упустите великолепный шанс прекрасно 
провести эти выходные.  

р. ТроФимоВ. 
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На районной Доске  почета
 По итогам 2015 года коллектив Шебекинско-

го хлебозавода был занесен на районную Доску 
почета. Это стало очередной ступенью к воз-
рождению предприятия, издавна славившегося 
качеством своей продукции. А началось это воз-
рождение с создания в 2007 году на базе Ше-
бекинского хлебокомбината общества с ограни-
ченной ответственностью «Ваш хлеб». В состав 
объединения вошли «Шебекинский хлебозавод», 
«Новооскольский хлебозавод» и хлебозавод «Зо-
лотой колос» в областном центре. Но сегодня мы 
ведем речь только о Шебекинском хлебозаводе. 

С 1964 года Шебекинский хлебозавод бесперебойно 
обеспечивает город Шебекино и Шебекинский район 
основным продуктом питания - хлебом. Свыше пяти-
десяти лет изделия этого предприятия на столе шебе-
кинцев и в будни, и в праздники.

 Я побывал на предприятии четвертого января. Как и 
в обычные дни, на предприятии пекли хлеб и булочные 
изделия, загружали свежей продукцией автомобили и 
отправляли ее по сети магазинов. Директор филиала 
Шебекинского хлебозавода Сергей Валерьевич Лав-
ров показал мне новую печь ФТЛ, смонтированную на 
предприятии специально для выпечки батонов. Ее от-
личие в том, что она сделана из кирпича, по старой, 
проверенной технологии. Благодаря ей удалось суще-
ственно улучшить качество батонов и сократить из-
держки за счет экономии на разогреве печи.

Печь для изготовления батонов не единственное 
новшество на предприятии. В последние годы ООО 
«Ваш хлеб» инвестировало значительные средства в 
модернизацию предприятия, в расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции. Кроме печи ФТЛ, здесь 
смонтирована еще одна для выпечки черного хлеба и 
запущена линия для производства бараночной продук-
ции. В результате сушка-баранка «Шебекинская» вы-
шла на рынок не только района и области, но и многих 
регионов Черноземья и за его пределы. В этом году 
планируется поставка сушки в Крым и Казахстан.

Старожилы помнят, какой популярностью в свое 
время пользовалась так называемая кремовая продук-
ция хлебозавода. Торты, пирожные не залеживались 
на прилавках магазинов. В последние годы на рынке 
появились новые производители, существенно потес-
нившие хлебозавод. Мириться с этим в обществе с 
ограниченной ответственностью «Ваш хлеб» в целом, 
и на Шебекинском хлебозаводе в частности, реши-
тельно не хотят. И предпринимают серьезные шаги 
для расширения производства кремовой и песочной 
продукции.

Для увеличения объемов производства и повыше-
ния качества продукции были закуплены новые печи 
для кондитерского цеха и налажено производство 
тортов и пирожных, а также сочников, колец, пече-
нья «Надежда» и других песочных изделий. Многие 
наши земляки и жители других районов уже смогли 
их оценить.

Но при всем при этом основным видом продукции 
остается хлеб. И специалисты предприятия делают 
все для улучшения его качества и увеличения объемов 
производства. В частности, была модернизирована 
печь «Восход». Ее переоборудовали из электрической 
в газовую. В результате не только улучшилось каче-
ство, но и втрое выросла производительность печи.

 Если раньше хлебобулочные изделия реализовыва-
лись преимущественно в районом центре и районе, то 
сегодня предприятие вышло далеко за его пределы. 
Шебекинский хлеб и другие изделия можно купить в 
Вейделевском и Валуйском районах, в Красной Яру-
ге и в Томаровке, в Новооскольском, Чернянском и 
других районах области. Но хлеб – продукция своео-
бразная. Чем он свежее, тем большим спросом поль-
зуется. Поэтому на хлебозаводе вложили немалые 
средства в автотранспорт, существенно обновив ав-
топарк предприятия. А также используют упаковочный 
материал с улучшенными свойствами. В результате в 
области и за ее пределами открыто более двух с по-
ловиной точек ООО «Ваш хлеб», в том числе более 
ста торговых точек непосредственно Шебекинского 
хлебозавода. И делается ставка на горячий хлеб. А 
также на традиционные технологии.

Не секрет, что многие пекарни, в первую очередь 
мелкие, работают с готовой привозной закваской для 
теста. На хлебозаводе работают со своей закваской, 

Информация для собственников жилых 
и нежилых помещений, расположенных в 
многоквартирных домах города Шебекино

В связи с неоднократными обращениями жи-
телей многоквартирных домов в администрацию 
города Шебекино по вопросу получения «двой-
ных» квитанций на оплату жилищных услуг хотим 
пояснить следующее.

В соответствии с ч. 9 ст. 161 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом может осуществляться 
только одной управляющей организацией. 

В силу ст. 192 ЖК РФ деятельность по управле-
нию многоквартирными домами осуществляется 
управляющими организациями на основании ли-
цензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами, выданной органом государственного 
жилищного надзора на основании решения ли-
цензионной комиссии субъекта Российской Фе-
дерации.

В соответствии с информацией Управления 
государственного жилищного надзора Белго-
родской области многоквартирные дома, рас-
положенные по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, 
д. 58, 78, 82, 86, 89, 90, 90а, 91, 92,  93, 94, 97а, 
105, 105б, 107, 107а, 109, 111; ул. Дзержинско-
го, д. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16; ул. Железнодо-
рожная, д. 8, 13, 16, 19а, 23, 26; ул. Фрунзе, д. 
4, 8; ул. Нежегольское шоссе, д. 13а, 13в, 40, 
40а; ул. Шолохова, д. 1, 3, 5, 7, ул. Надежды, 
д. 3; пл. Горяинова, д. 3; пер. Заводской, д. 5; 
ул. Петровского, д. 2; ул. Парковая, д. 1а; ул. 
Дачная, д. 4; ул. Ржевское шоссе, д. 10, 12; ул. 
Б.Хмельницкого, д. 15; ул. Кооперативная, д. 2, 6 
включены в реестр лицензии за ООО «Городская 
управляющая компания».

администрация города Шебекино.

Спрашивали? Отвечаем

стараются, чтобы хлеб отвечал требованиям самого 
взыскательного покупателя.  Выпуская традиционные 
сорта, хлебопеки работают и над расширением ас-
сортимента. Из новых сортов хлеба покупателям при-
шлись по душе хлеб «Харьковский» дрожжевой, по-
довый и каравай «Поляница». Эти сорта на полках не 
залеживаются.

Расширяется и ассортимент булочных изделий. Всего 
их выпускается свыше десяти наименований. Из новых 
сортов – сдобная с орехами, халы сдобные, батончик с 
творогом и другие. При этом вся продукция Шебекин-
ского хлебозавода базируется на концепции государ-
ственной политики в области здорового питания насе-
ления, а именно - обеспечение человека полноценными 
белками и всеми необходимыми микроэлементами, ви-
таминами и минеральными веществами.

Для повышения качества продукции на предприя-
тии смонтирована новая система химводоочистки. 
Это дает возможность использования в производстве 
гарантированно чистой воды, что очень важно для та-
кого рода производства.

 При этом здесь не ограничиваются модернизаци-
ей только технологического оборудования и линий. 
Также модернизирована котельная предприятия, что 
позволило существенно уменьшить коммунальные 
платежи.

 Вся работа, о которой мы рассказали, ведется и бу-
дет вестись далее в соответствии с планом модерни-
зации предприятия, целью которого ставится значи-
тельное повышение качества продукции. В условиях 
жесткой конкуренции на рынке хлебобулочных изде-
лий на территории области вопрос качества и эффек-
тивности производства стоит на первом месте. 

В. ПаВлоВ.
На снимках: Шебекинский хлебозавод, горячий хлеб 

готов к отправке к покупателю.
Фото автора. 

Второе дыхание

Криминальная хроника 
Сколько веревочке 

не виться...
Недавно в рамках спецоперации 

на территории Ростовской области 
полицейские задержали подозре-
ваемого, обвиняемого в незакон-
ном хранении наркотиков. В 2014 
году сотрудники органов внутрен-
них дел получили оперативную ин-
формацию о том, что житель Ше-
бекино 1979 года рождения хранит 
по месту жительства наркотическое 
вещество. 

В ходе проверки это подтверди-
лось. При обыске полицейские об-
наружили и изъяли подозрительное 
вещество растительного происхо-
ждения. Экспертиза показала, что 
это марихуана, весом более 60 
граммов. Однако ранее судимому 
за совершение аналогичного пре-
ступления злоумышленнику удалось 
скрыться от сотрудников полиции. 
Мужчину объявили в федеральный 
розыск. 

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. Злоу-
мышленник задержан, ведется 
следствие. 

Влез в квартиру 
своего приятеля

В отдел полиции обратился житель 
Шебекино 1968 года рождения. Он 
рассказал, что из его квартиры, в 
которой он временно не проживает, 
исчезли телевизор, мобильный теле-
фон и пылесос. Следов взлома на 
входной двери не наблюдалось.

В результате проведенных 

оперативно-розыскных мероприя-
тий полицейские задержали жителя 
села Ржевка 1987 года рождения – 
приятеля потерпевшего.

По предварительным данным, на-
кануне кражи мужчины вместе отды-
хали в увеселительном заведении. 
Улучив момент, подозреваемый по-
хитил ключи от квартиры приятеля. 
На следующий день он проник в жи-
лище потерпевшего и похитил иму-
щество.

В настоящее время подозревае-
мый задержан. В отношении него 
возбуждено уголовное дело.

Ревность довела 
до преступления

За помощью в полицию обратил-
ся шебекинец 1962 года рождения. 
Мужчина рассказал, что, вернувшись 
домой с работы, обнаружил раз-
битый телевизор, а также пропажу 
компьютера и многих других ценных 
вещей. Вместе с имуществом исчез-
ла и его сожительница, с которой он 
накануне поссорился. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники  отдела МВД 
России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино  установили место-
нахождение подозреваемой в краже 
и для ее задержания выехали на тер-
риторию Воронежской области.

По предварительным данным, про-
водив потерпевшего на работу, по-
дозреваемая – женщина 1967 года 
рождения в порыве ревности изре-
зала ножницами шторы и разбила 
телевизор, а затем выбросила утюг, 
компьютер и фотоаппарат сожителя. 

На этом разгневанная женщина 
не остановилась. Покидая квартиру, 

она прихватила с собой документы 
потерпевшего, в том числе его па-
спорт.

При задержании женщины поли-
цейские изъяли похищенные доку-
менты. Фотоаппарат и утюг нашли 
недалеко от дома потерпевшего. В 
настоящее время в отношении злоу-
мышленницы возбуждено уголовное 
дело. Ведется следствие.

Вор не побрезговал 
даже люстрой

В дежурную часть Шебекинско-
го отдела полиции обратилась 63-
летняя жительница села Больше-
троицкое. Пенсионерка рассказала, 
что пока она находилась в отъезде, 
кто-то проник в ее дом и совершил 
кражу. Из домовладения пенсионер-
ки неизвестный похитил электро-
технику, мебель и даже люстры. 
При осмотре места происшествия 
полицейские не обнаружили следов 
взлома.

Было установлено, что неизвест-
ный проник в дом пенсионерки, вос-
пользовавшись запасными ключами, 
которые хозяйка хранила в гараже. 
По подозрению в краже задержали 
ранее привлекавшегося к уголовной 
ответственности житель города Ва-
луйки 1984 года рождения. 

Украденное имущество - ноутбук, 
журнальный столик, несколько ков-
ров и люстры, мужчина погрузил в 
свой автомобиль и перевез в свой 
дом. Там в ходе обыска полицейские 
обнаружили часть похищенного. 

В отношении подозреваемого воз-
буждено уголовное дело. Идет след-
ствие.

Подготовил р. ТроФимоВ. 

Какой компании платить 
за жилищные услуги?
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Человек и его дело

Постепенно шебекин-
ская земля становится 
самым притягательным 
местом для любителей 
силовых видов спорта, 
что культивируются в 
Центральном феде-
ральном округе. Ярким 
подтверждением тому 
-  турнир  мастеров 
кикбоксинга, который 
проводился с 3 по 5 фев-
раля в физкультурно–
оздоровительном ком-
плексе. 

Лучшие кикбоксеры 
Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Мо-
сковской, Орловской, Там-
бовской областей выясня-
ли между собой, кто есть 
кто  в открытом чемпио-
нате и Первенстве ЦФО  
в разделе фулл–контакт с 
лоу–киком.

На церемонии откры-
тия соревнований при-
сутствовали заместитель 
главы администрации 
Шебекинского района - 
руководитель по внутрен-
ней и кадровой полити-
ке В. Е. Козаков, глава 
администрации города 
Шебекино А. А. Киричен-
ко, начальник управления  
физкультуры и спорта  
Шебекинского района С. 
В. Белоусов, президент 
Белгородской регио-
нальной федерации кик-
боксинга, многократный 
чемпион России, чемпи-

он Европы, двукратный 
чемпион мира, заслужен-
ный мастер спорта О. Н. 
Утенин.  Они поздравили  
спортсменов, тренеров, 
болельщиков с началом 
турнира, пожелали им 
всего самого доброго. О. 
Н. Утенин  вручил С. В. 
Белоусову почетную гра-
моту за большой вклад 
в пропаганду спорта  на 
Белгородчине.

Затем учащиеся ДЮСШ 
N1 выступили  перед 
собравшимися  с пока-
зательной программой 
«Акробатический  этюд», 
которая была очень тепло  
встречена.

Практически все пое-
динки спортсменов были 
очень упорными, без 
борьбы никто не хотел 
уступать. Отрадно, что на 
этом фоне шебекинские  
спортсмены выглядели 
очень достойно: Иван 
Страхов, Никита Рыбенко 
из школы N3, Мария Па-
нова – учащаяся Белго-
родского колледжа МВД, 
Дмитрий Базов и Алексей 
Морозов (Шебекинский 
агротехнический ремес-
ленный техникум)  стали 
победителями в своих 
весовых категориях, а  
Максим Глушенков  (шко-
ла N3) занял третье ме-
сто.  Занимаются ребята 
в спортивном клубе «Тор-
педо» под руководством 
В. Шевцова.

Шебекино принимает мастеров кикбоксинга                       

Все победители и при-
зеры соревнований были 
награждены медалями, 
почетными грамотами, 
ценными подарками. Кро-
ме того, они получили 
право представлять сбор-

ную ЦФО на чемпиона-
те и Первенстве России, 
которые пройдут в мае 
текущего года в Калинин-
граде.

а. ТарасоВ.
 Фото автора.

Социальная работа 
принадлежит к числу 
гуманных профессий. 
Эта профессия, как 
искусство. Искусство 
человечности, искус-
ство найти и открыть в 
каждом человеке веру 
в простые и главные 
ценности, в любовь к 
жизни. 

Есть такой мир, о су-
ществовании которого 
ты не узнаешь, пока с 
тобой не случится несча-
стье. Люди часто видят 
в окошках этот мир, но 
предпочитают туда не за-
глядывать. Жители этого 
мира – пожилые люди, 
инвалиды. В этом мире 
не стоит вопрос о том, 
хотят ли люди получать 
помощь и поддержку, во-
прос, скорее, в том, смо-
жет ли кто-то им их дать. 
И социальные работники 
– это те люди, которые 
осознанно становятся 
частью этого «другого» 
мира, знакомятся с его 
жителями и выбирают 
быть рядом с ними, вме-
сте радоваться простым 
вещам и вместе молчать 
о большом горе. 

Я хочу рассказать о 
социальном работни-
ке села Протопоповка 
Гончаровой Татьяне 
Ивановне. Ее работа 
заключается в том, что-
бы выдержать чужую 

боль и трагедию, в 
любую минуту помочь 
тем, кому в этой жизни 
сложнее всего. За день 
приходится прошагать 
не один километр по 
улицам села, чтобы по-
бывать у своих подо-
печных, выполнить их 
поручения. Оказывать 
услуги пожилым людям 
и инвалидам – дело 
нелегкое. Приходится 
попадать в различные 
ситуации, искренне пе-
реживать за них.

Татьяна Ивановна за 
24 года работы полю-
била свою профессию 
и своих подопечных, 
которые стали для нее 
родными. Ее долг - 
протянуть руку помощи 
каждому человеку, кто в 
ней нуждается. Ее ждут 
и она нужна, и от это-
го на душе тепло и ра-
достно.

Гончарова Татьяна 
Ивановна вниматель-
ная, любезная, опрят-
ная, доброжелательная, 
добросовестная и от-
ветственная. Своев-
ременно осуществля-
ет доставку питания, 
лекарств, оплачивает 
коммунальные услуги, 
оформляет различную 
документацию, помога-
ет по хозяйству, а также 
морально  поддержива-
ет. И всегда интересу-

ется о моем здоровье. 
Работа социального ра-

ботника требует больших 
физических и душевных 
сил, великого терпения 
и милосердия. Я благо-
дарю Татьяну Ивановну 
за очень нелегкий и не-
обходимый труд. И еще 
хочется поблагодарить 
ее мужа Александра Ти-
мофеевича Гончарова, 
который скамейку сде-
лает, на почту отвезет, в 
медпункт и двор от снега 
очистит, если нужно. Вот 
такие они у нас добрые 
и всегда готовые прийти 
на помощь.
с уважением жительница 

с. Протопоповка, 
пенсионерка, 

инвалид 2 группы 
с. ГончароВа 

Ее призванье - социальная работа

Реклама


