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НОВОСТИ
время местное

С проблемами к депутату
Депутат Белгородской областной Думы, главный 

врач Белгородской клинической больницы N1 Бел-
города А. С. Сотников провел очередной прием 
граждан в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «Единая Россия».

Вместе с депутатом в приеме приняли участие 
первый заместитель главы администрации Шебе-
кинского района В. В. Галич, главный врач Шебе-
кинской ЦРБ В. А. Белоусов, начальник управления 
социальной защиты населения администрации 
Шебекинского района Н. А. Таранникова, руково-
дитель общественной приемной З. Н. Рослая. 

Найти пути решения своих проблем к депутату 
пришли шесть жителей города Шебекино. В ходе 
приема обсуждались вопросы обеспечения лекар-
ствами и техническими средствами реабилитации 
инвалидов, оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи, направления в специализирован-
ные медицинские учреждения больных граждан.

В ходе приема  по двум обращениям граждан при-
няты положительные решения, по одному дана кон-
сультация, три вопроса находятся на рассмотрении, 
по ним депутатом даны соответствующие поручения 
и установлены сроки исполнения.

Т. ЮРЬЕВ.

Дни защиты
от экологической опасности

На территории Шебекинского района с 1 по 30 апре-
ля 2017 года пройдут Дни защиты от экологической 
опасности. В рамках этой акции на территориях го-
родского и сельских поселений планируется провести 
мероприятия по благоустройству и озеленению, на-
ведению экологического и санитарного порядка в на-
селенных пунктах, лесных массивах, парках, прибреж-
ных зонах рек, прудов, ручьев, в зонах санитарной 
охраны родников, колодцев и других водоисточников, 
кладбищ, братских могил, обелисков и памятников.

8 апреля в Шебекинском районе состоится район-
ный экологический субботник. Всем желающим при-
нять участие в наведении санитарно-экологического 
порядка за информацией о месте и времени прове-
дения субботника необходимо обратиться в адми-
нистрацию поселения по месту жительства.

Р. МУРОМСКИЙ.

В выходные  в ДК 
вечер отдыха и спектакль

Дворец культуры  ждет шебекинцев. В субботу,  1 апре-
ля, в 13 часов - спортивно-развлекательная программа 
«Семейные старты», в 14 часов  - в дискозале занятия в 
школе танцев «Возраст танцу не помеха», спустя час тут 
же состоится вечер отдыха «В ритмах ретро». 

В воскресенье, 2 апреля, народный самодеятель-
ный коллектив театр-студия «Горизонт» приглашает 
шебекинцев и гостей города на премьеру итальян-
ской комедии положения «Профессия – синьор из 
общества». Спектакль начнется в 17 часов. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Стендап и кино в ЦКР
В День смеха, 1 апреля, в Центре культурного 

развития пройдет необычное мероприятие  «STAND 
UP по-шебекински». Приглашаются только те, кто 
любит хорошие шутки и качественный юмор! Нача-
ло в 15 часов, вход свободный.

Каждый вторник, в 17 часов, Центр культурного 
развития совершенно бесплатно приглашает зри-
телей на открытый кинопоказ советской классики и 
киношедевров. 4 апреля будет показана комедия-
вестерн А. Суриковой по сценарию Э. Акопова «Че-
ловек с бульвара Капуцинов». Действие фильма 
разворачивается на рубеже XIX-XX веков.

А. ИВАНОВА.

От фонда «Поколение» - клубу «Альбатрос»

Клуб ветеранов 
Военно-морского фло-
та «Альбатрос» в ми-
нувшую среду получил 
новое музыкальное 
оборудование от фон-
да «Поколение» Андрея 
Владимировича Скоча. 

Сертификат на ком-
плект звукоусиливающей 
аппаратуры руководителю 
клуба, капитану 1-го ран-
га Иосифу Иосифовичу 
Фейзеру вручил помощ-
ник депутата Государ-
ственной Думы Алексей 
Демьянович Мирошник. 

Клуб «Альбатрос» был 
создан в 1975 году ве-
тераном Великой Отече-
ственной войны Василием 
Давыдовичем Марьиным,  
напомнил в своем вы-

ступлении И. И. Фейзер. 
С тех пор члены клу-
ба активно занимаются 
военно-патриотическим 
воспитанием молодежи. 
Только за последние 15 
лет более 300 юных ше-
бекинцев были воспитан-
никами «Альбатроса», 37 
из них стали офицерами 
Вооруженных сил РФ и 17 
- Военно-морского флота.

В клубе создан уни-
кальный музей ВМФ, где 
собраны многочислен-
ные фотодокументы и 
подлинные экспонаты с 
различных кораблей. За 
время работы музея его 
посетили около 16 тысяч 
человек, здесь постоянно 
проводятся Уроки Муже-
ства для школьников и 
студентов. 

В 2002 году был создан 
хор ветеранов-моряков 
«Альбатрос», который, 
по образному сравнению 
главы администрации 
города Артема Алексан-
дровича Кириченко, стал  
настоящей «жемчужиной» 
клуба и всего города 
Шебекино. Хор дал уже 
более шестисот концер-
тов,  выступал с ними 
не только в Шебекино и  
Белгородской области, 
но в Москве, Смоленске, 
в 2015 году - в Севасто-
поле и в Донбассе. Пла-
нируется его  поездка в 
Санкт-Петербург. 

- Личный состав клуба 
постоянно пополняется, по-
являются новые голоса в 
нашем хоре. Каждый из них 
- уникален. Ведь кроме того, 
что они имеют прекрасные 
вокальные данные, некото-
рые пишут стихи и музыку. 
То есть мы исполняем и 
песни наших авторов. Но-

вое музыкальное оборудова-
ние позволит нам выступать 
в еще больших аудиториях и 
достойно представлять го-
род Шебекино и Белгород-
скую область, - сказал И. И. 
Фейзер и передал от клуба 
благодарственное письмо 
депутату Государственной 
Думы А. В. Скочу за постоян-
ную поддержку ветеранов.

- Подобные ветеранские 
организации являются ло-
комотивом и ориентиром во 
всей военно-патриотической 
работе в нашей области, в 
том числе и для 99 военно-
патриотических клубов и бо-

лее 800 кадетских классов 
различной направленности. 
Поэтому неслучайно уже 
третий год подряд Белго-
родская область претендует 
на звание лучшей по уров-
ню подготовки к призыву 
в Вооруженные силы РФ. 
Позвольте от имени Андрея 
Владимировича Скоча по-
благодарить всех членов 
клуба «Альбатрос» за их 
нужную и важную работу, 
-  отметил А. Д. Мирошник, 
помощник депутата Госду-
мы РФ А. В. Скоча. А после 
потрясающего концерта 
хора моряков, состоявше-

гося в кают-компании клуба, 
он подчеркнул:

- Клуб «Альбатрос» объе-
динил людей, созидатель-
но, творчески и с любо-
вью делающих огромное 
дело по патриотическому 
воспитанию, бережно со-
храняющих нашу истори-
ческую память, настоящих 
энтузиастов,  патриотов с 
большой буквы. Именно 
поэтому фонд «Поколе-
ние» решил внести свою 
лепту в их поддержку, они 
этого заслуживают.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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«Единая Россия» приглашает 
жителей принять участие 
в благоустройстве дворов

По инициативе партии «Единая Россия» стартовал фе-
деральный проект «Городская среда», который позволит 
сделать города удобнее и комфортнее для жизни.

Проект направлен на поэтапное благоустройство 
дворовых территорий, знаковых мест отдыха и в муни-
ципалитетах нашего региона.

Региональное отделение партии «Единая Россия» 
приглашает белгородцев принять участие в данном 
проекте. Вы можете подать заявку на благоустройство 
своей дворовой территории, оставить предложение, 
высказать мнение по соблюдению сроков и качества 
выполненных работ на сайте belgorod.er.ru посред-
ством формы для обратной связи. Заявки принима-
ются до 10 апреля 2017 года. Все предложения будут 
учтены при реализации данного проекта.

Нерадивых работодателей накажут 
В результате проведения комплексного мониторинга, 

администрацией Шебекинского района выявлены 
работодатели, использующие нелегальных сотрудников и 
выплачивающие заработную плату менее прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения.

В результате межведомственного взаимодействия, часть 
индивидуальных предпринимателей устранили выявленные 
нарушения, оформив наемных сотрудников в соответствии с 
трудовым законодательством, повысили заработную плату. 
Ряд предпринимателей был привлечен к административной 
ответственности за выявленные нарушения.

Проведение ведомственного контроля над соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, будет продолже-
но на постоянной основе в течение всего года. К нарушителям 
будут приниматься меры административного воздействия.

Р. МУРОМСКИЙ.

В соответствии с постановлением администрации Шебекин-
ского района от 01.12.2016 г. N1216 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов му-
ницпальных нормативных правовых актов Шебекинского райо-
на и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Шебекинского района, затрагивающих предпринимательскую 
и инвестиционную деятельность» комитетом экономического 
развития администрации района проводится публичное об-
суждение проекта постановления администрации Шебекин-
ского района «Об утверждении схемы размещения нестацио-
нарных объектов на территории Шебекинского района».

 Уведомление об обсуждении концепции предлагаемого 
правового регулирования и перечень вопросов размещены на 
инвестиционном портале в сети Интернет: www.investsheb.ru.

Приглашаем принять участие в обсуждении концепции 
предлагаемого правового регулирования.

Юные шебекинцы, уча-
щиеся начальных классов 
школ города стали зрите-
лями театрализованного 
представления  «Живи се-
годня, каждый миг, любя 
людей, природу, землю, 
солнце, небо!». Играли на-
чинающие, но подающие 
хорошие надежды актеры, 
представление которых 

подготовили сотрудники, 
читатели библиотек горо-
да под руководством заве-
дующей отделом по работе 
с молодежью ДК Ольги Ва-
сильевны Красноруцкой.

Как и всегда, на таких 
представлениях Книга – это 
главный герой. Она встре-
чала мальчишек и девчонок 
на выставочных стеллажах 

Держи в руках книгу, ребенок!
В преддверии весенних школьных каникул во 

Дворце культуры прошел замечательный традици-
онный праздник открытия Недели детской книги. 
Красной нитью на празднике звучала тема, как со-
хранить природу детям и избежать экологической 
катастрофы. Это всегда актуально, а особенно в 
2017 году, объявленном Годом экологии.

в фойе, на экологической 
викторине, говорила с 
ними со сцены. Конечно, 
не сама, а ожившие с ее 
страниц сказочные персо-
нажи: Кот в сапогах, Кар-
лик Нос, Канарейка и Во-
рона, старуха Шапокляк, 
Иван Семенович, Малень-
кий принц, Каштанка. Все 
они были частью большого 
сказочного путешествия. 
Пусть и на короткий мо-
мент ребята в зрительном 
зале окунулись в настоя-
щее волшебство. Весели-
лись, отгадывали загадки, 
играли – радовались. 

А самое главное, все со-
вершенно точно для себя 
уяснили: чтобы сохранить 
и сберечь природу, нужно 
соблюдать простые пра-
вила. Вот, например, в 
силах каждого ребенка – 
просто не мусорить.

Активные читатели го-
родских библиотек в раз-
личных номинациях в тор-
жественной обстановке 
были награждены почет-
ными грамотами, энци-
клопедиями. 

Неделю детской книги 
объявила открытой за-
меститель главы админи-

страции города Шебекино 
Татьяна Викторовна Ра-
ботягова. Она поздравила 
ребят с праздником. На 
праздничное торжество 
полагается приходить с по-

дарками. Она не сделала 
исключение, вручив мо-
дельной детской библиоте-
ке города книгу «Кошки». 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.     

Недавно в Центре культурно-
го развития состоялся финал 
районного конкурса агитбригад 
«Молодежный выбор», в котором 
приняли участие победители от-
борочных туров.

Семь команд, представлявших 
два техникума и пять общеобра-
зовательных школ Шебекинского 
района, боролись за звание лучшей 
агитбригады. Их выступления оце-
нивало жюри в составе заместите-
ля председателя избирательной ко-
миссии Белгородской области И. В. 
Лазарева, заместителя начальника 
отдела организационно-правовой 
и контрольно-ревизионной работы 
аппарата избирательной комис-
сии Белгородской области О. Р. 
Камалова, председателей избира-
тельных комиссий Белгородского, 
Корочанского, Прохоровского и 
Шебекинского районов - В. Б. Бе-

лоусова, В. П. Кондратенко, И. М. 
Погореловой и А. Н. Гурова. 

В начале мероприятия ко всем 
участникам конкурса и болельщикам 
с приветственным словом обратились 
И. В. Лазарев и А. Н. Гуров. Они по-
здравили молодых и будущих шебе-
кинских избирателей с завершением 
районной Декады молодого избирате-
ля и пожелали удачи в выступлениях.

Все команды агитбригад прояви-
ли творческий подход к построению 
своих выступлений, направленных 
на воспитание положительного от-
ношения к выборам, активизацию 
гражданской позиции молодых и 
будущих избирателей. Было много 
креатива, выдумки и артистизма.

Члены жюри поблагодарили коман-
ды и их руководителей за выступле-
ния, а также отметили важность таких 
мероприятий для повышения элек-
торальной активности молодежи на 

предстоящих выборах всех уровней.
Единогласно победителем районно-

го конкурса агитбригад «Молодежный 
выбор» и обладателем его кубка стала 
команда «Союз свободной молодежи» 
Масловопристанской средней школы. 
Призерами стали команды средней 
школы N5 города Шебекино и Шебе-
кинского техникума промышленности 
и транспорта. Дипломантами конкур-
са были объявлены команды: Графов-
ской средней школы,  Большетроицкой 
средней школы, Маломихайловской 
основной школы и Шебекинского агро-
технического ремесленного техникума. 

Все команды были награждены ди-
пломами избирательной комиссии и 
управления культуры, молодежной 
политики и туризма Шебекинско-
го района, призами и подарками от 
членов жюри.

Т. ЮРЬЕВ.
Фото автора.

Конкурс агитбригад «Молодежный выбор» 
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Длительные походы под водой, связан-
ные с пребыванием в ограниченном про-
странстве подлодки, невероятно слож-
ная  служба – все это позволяет считать 
моряков-подводников элитой флота. 

19 марта - День моряков-подводников. 
В этот день в малом зале Дворца куль-
туры собрались люди самой мужествен-
ной профессии - представители Север-
ного, Тихоокеанского и Черноморского 
флотов. 

Встречу открыл капитан 2-го ранга Вла-
димир Григорьевич Басенко. 25 лет про-
служил он на атомных подводных лодках 
в качестве командира электромеханиче-
ской части. Он поздравил присутство-
вавших с праздником и подчеркнул, что 
служба по обеспечению стратегической 
безопасности страны - нелегкий путь 
служения Родине, и присутствующие в 
зале моряки-подводники достойно нес-
ли службу в самых нелегких условиях.

Встреча проходила в теплой, дру-
жеской обстановке: моряки делились 

воспоминаниями о службе, о том, как 
интересно могли организовать отдых и 
празднование знаменательных дат во 
время похода, пели любимые песни. 

Чествовали Ивана Матвеевича Ефимо-
ва, единственного человека в Шебекино, 
служившего на малой подводной лодке 
«Малыш» и принимавшего участие в бое-
вом походе во время Карибского кризи-
са. Вспомнили и о нашем земляке Вла-
димире Унковском, ныне проживающем 
в Казахстане. В составе экипажа подво-
дной лодки он подо льдом дошел до Се-
верного полюса. После чего субмарина 
всплыла, и моряки водрузили там знамя 
и сыграли памятный футбольный матч. 

Аплодисментами встретили моря-
ки выступление вокального ансамбля 
«Морская душа», который исполнил пес-
ни о морской службе, мужской дружбе. 
В концертной программе также приняли 
участие солисты Дворца культуры. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Моряки молоды душой

Все-таки зря отме-
нили в средней школе 
производственное обу-
чение. Мне, например, 
очень пригодились в 
жизни навыки, получен-
ные во время практики 
на Шебекинском авто-
ремонтном заводе. По 
крайней мере, я до вин-
тика изучил устройство 
автомобиля. А для мно-
гих полученная там про-
фессия осталась на всю 
жизнь. Как, например, 
для Сергея Григорьеви-
ча Линникова, водителя 
из общества с ограни-
ченной ответственно-
стью «Новая заря».

Нет, Сергей Григорье-
вич на авторемонтном за-
воде не практиковался. Но 
именно в средней школе 
он получил профессию, 
которой занимается прак-
тически всю жизнь. Он 
водитель большегрузного 
автомобиля КамАЗ.

Так получилось, что на 
автомобиле этой марки 
он проработал большую 
часть своего трудового 
стажа. После того как в 
школе получил права, два 
года поездил на погруз-
чике в автомобильном 
батальоне в армии, не-
большое время работал 
на ЗИЛе, а все остальные 
годы только на КамАЗе.

Сейчас для него секре-
тов в этой машине нет. За 
все годы изучил все тонко-
сти и особенности марки. 
И очень уважительно от-
зывается о своей автома-
шине. Ей уже десять лет, 
пробег более 300 тысяч 
километров, а она также 
надежна, как и снову. Раз-
умеется, при соответству-
ющем с ней обращении.

А обращается Сергей 
Григорьевич с машиной 
очень умело. Как при экс-
плуатации, так и при ре-
монте. Достаточно сказать, 
что за 36 лет водительско-
го стажа, он ни разу не 
был даже в небольшом 
дорожно-транспортном 
происшествии. Я не удер-
жался и спросил, как это 
удалось. И получил корот-

Путевка длиною в жизнь

кую, но красноречивую ин-
струкцию по безопасному 
вождению. Главное - пом-
нить, что на дороге ты не 
один. Не отвлекаться от 
дороги. Не поддаваться 
искушению «поддать газу» 
или устроить гонки. И усво-
ить, что самый безопасный 
стиль вождения заключа-
ется в соблюдении ско-
ростного режима. В свое 
время, когда он работал в 
«Транссельхозтехнике», не 
раз отправлялся в дальние 
рейсы. И очень скоро по-
нял, что на трассе высокая 
скорость вовсе не гаранти-
рует сокращения времени в 
пути. К тому же нормальная 
скорость экономичнее.

Опыт и мастерство води-
тель автомобиля добывает 
постепенно, с годами. А вот 
характер - это от природы. 
Сергей Григорьевич чело-
век уравновешенный и спо-
койный. А уравновешенные 
люди лучше концентрируют 
внимание во время движе-
ния, они быстро и верно 
оценивают непредвиденные 
ситуации, сохраняют само-
обладание. Вот и ответ, как 
можно более тридцати лет 
работать на автомобиле без 
единого ДТП.

А вторая составляющая 
– техническое состояние 
автомобиля. Сергей Григо-
рьевич старается до полом-
ки свой КамАЗ не доводить. 
Опыт и знание техники по-

зволяют ему предвидеть 
возможный отказ того или 
иного узла и предупредить 
его. Вот и недавно заменил 
сальники в двигателе, на-
клепал новые тормозные 
колодки, проверил ходовую 
часть автомобиля. И снова 
в рейс. В «Новой заре» ре-
монтной службы нет. Води-
тели ремонтом занимают-
ся самостоятельно. Вплоть 
до ремонта сложных узлов. 
Вроде бы и не очень это 
хорошо. Но, с другой сто-
роны, самостоятельно 
подготовив свою машину 
к работе, водитель доско-
нально знает все ее силь-
ные и слабые места, соот-
ветственно и обращается 
со своим автомобилем. 

Впервые о Сергее Гри-
горьевиче Линникове я 
услышал на прошлогод-
нем празднике работни-
ков сельского хозяйства. 
В числе лучших водите-
лей района ему вручили 
Благодарность главы ад-
министрации Шебекин-
ского района за професси-
онализм, добросовестный 
труд и достижение высоких 
показателей в 2016 году. 
Как мне кажется, не про-
тив познакомиться с таким 
человеком будете и вы.

В. ПАВлОВ.
На  снимке: водитель 

ООО «Новая заря» Сергей 
Григорьевич Линников.

Фото автора.

Из почты редакции
С приходом лихих  90-х жизнь 

в нашем красивом селе Дми-
триевка остановилась. Не стало 
молочного комплекса, некогда 
гремевшего на всю область, за-
крылись два магазина, детсад, 
дом быта, сберкасса, затем и 
сельский клуб. Будто ураган 
прошел по селу. Убывало и 
население, но за счет пересе-
ленцев из союзных республик 
удалось сохранить и увеличить 
количество семей и  детей. 

Потихоньку жизнь стала нала-
живаться, появились энтузиасты  
своего дела. Взять, к примеру, 
заведующую сельской библиоте-
кой Побединскую Ирину Анато-
льевну. Увлеченная своим делом, 
она обладает даром организа-
тора, всячески старается быть 
затейником всех добрых дел на 
селе: субботников, творческих 
встреч, выставок мастеров села, 

детских рисунков, праздников и 
многих других. Она добрая, обая-
тельная, да и просто красавица.

Вот совсем недавно собра-
ла селян на проводы русской 
зимы- Масленицу. С утра гром-
ко звучала музыка, приглашая 
на праздник, где Ирина орга-
низовала раздачу горячего чая 
и блинов, приготовленных ею и 
ее коллегой по работе Бушевой 
Валентиной, а кашевар Мишне-
ва Наталья угощала вкусной ка-
шей, рядом ее супруг Анатолий  
готовил ароматный шашлык.  
Хоть мероприятие проходило 
возле обветшалого клуба, это 
не омрачило  нашего настрое-
ния. Участники художественной 
самодеятельности Купинского 
ДК радовали театрализованным 
представлением, задорными 

песнями, частушками,   конкур-
сами и состязаниями.       

И вот снова праздник. 4 марта 
Ирина Анатольевна организо-
вала музыкальную встречу «Для 
вас, любимые» и  пригласила 
поздравить женщин села Дубо-
вик Петра - молодого, талант-
ливого парня, покорившего всех 
присутствующих исполнением 
песен о женщинах и о любви. А 
после прошла дискотека.

Целыми семьями приходят на 
праздники жители села. Очень 
много из того, что Ириша (так 
ее зовут люди старшего поко-
ления) делает в своей работе, 
просто не рассказать. Каждое 
мероприятие носит свой харак-
тер, окрас и тематику.  Только 
помещение, где расположена 
ее работа, желает быть лучше.

В этом вопросе удача улыб-
нулась нашим медицинским 
работникам, они переехали в 
теплое, комфортное для работы 
помещение, отвечающее всем 
требованиям. Более 20 лет за-
ведует сельским ФАПом ответ-
ственная, обаятельная и кра-
сивая женщина, мать, бабушка 
Кондрашова Светлана Никола-
евна. В любую погоду, в любое 
время суток она всегда там, где 
ждут от нее помощь.

Да разве обо всех наших жен-
щинах расскажешь? К примеру,  
Петрова Алевтина известна как 
предприниматель по выращива-
нию рассады овощей и цветов. 
Сколько труда и добра вложено 
в каждый росток, чтобы он пре-
вратился в богатый урожай.

Сеять добро умеет и Людми-

ла Филь, которая ведет  круж-
ковую работу для детей. Под ее 
руководством наши дети и вну-
ки  научились плетению из газет 
шкатулок, замков, животных, а 
также вязанию, бисероплете-
нию, изготовлению цветов из 
ткани и бумаги. Спасибо ей за 
увлеченность и занятость детей 
таким полезным делом.

Много у нас многодетных се-
мей. Ольга Ивановна Казако-
ва, родившая и воспитавшая 
8 детей, награждена орденом 
«Материнская слава» II степени. 
Все мероприятия, проводимые 
в селе, не проходят без участия 
этой большой и дружной семьи.

Можно еще долго и много 
рассказывать о женщинах наше-
го села, о ветеранах войны, ве-
теранах труда. Но это уже будут 
новые истории и рассказы…

В. МИШНЕВА, 
жительница села Дмитриевка.

Есть женщины в нашем селе

В апреле 2015 года 29-
летний мужчина встретил 
свою знакомую – граж-
данку Украины, которая 
попросила зарегистри-
ровать ее и ее несовер-
шеннолетнюю дочь в его 
домовладении. Не соби-
раясь предоставлять им 
свое жилье для прожива-
ния и заведомо зная, что 
они там проживать не со-
бираются, мужчина обра-
тился в отделение УФМС 
России по Белгородской 

области в г. Шебекино, 
где оформил регистра-
цию иностранных граж-
дан в принадлежащем 
ему жилом помещении.

В ходе проверочных ме-
роприятий сотрудниками 
правоохранительных ор-
ганов было установлено, 
что гражданки Украины 
в жилом помещении не 
проживают.

Суд признал шебекинца 
виновным в совершении 
преступления, предусмо-

тренного ст. 322.2 УК РФ 
– фиктивная регистрация 
иностранного граждани-
на по месту жительства в 
жилом помещении в Рос-
сийской Федерации, на-
значив ему наказание в 
виде исправительных ра-
бот на 7 месяцев с удер-
жанием 10 % заработка в 
доход государства.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, 
юрист 3 класса.

Местный житель осужден за фиктивную регистрацию 
двух иностранных граждан

Межрайпрокуратура информирует

Человек и его дело
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Реклама, объявления

ул. Ленина, 2/1, тел. 2-26-36;
ул. Ленина, 7, тел. 3-22-91;

ул. Ленина, 80 (новая линия) 
тел. 8-960-632-17-84;

ул. Ржевское шоссе, 3Б, тел. 3-10-41;
http://timegold31.ru

Утята, муларды, индюшата, гусята, 
цыплята, 8-919-284-09-56.

Птицеферма реализует молодых КУР-НЕСУШЕК. 
Бесплатная доставка, т. 8-928-882-83-81.

Картофель посадочный 10 р./кг. 
Зерно 9 р./кг, 8-904-094-05-17.

ПИтоМНИК рАСтеНИй С. ЧурАеВо реАЛИзует
САжеНЦы ПЛоДоВо-яГоДНых КуЛьтур, 

8-951-131-49-20, 8-908-787-34-16.

Администрация муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области объявляет о проведении 

конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы муниципального района «Шебекинский район и город 

Шебекино» Белгородской области:
 - главного специалиста администрации Вознесеновского сельского 

поселения;
 На конкурс представляются следующие документы:
а) личное заявление на имя представителя  нанимателя;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной 

формы с приложением фотографии (размер фотографии 3 x 4 см.);
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж (опыт) работы по специальности и квалификацию:
–  копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;
–  копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу или ее прохождению (форма 
№ 001-ГС/у);
е) копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);
ж) сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера для вакантных должностей муниципальной 
службы, которые внесены в Перечень должностей муниципальной 
службы органа местного самоуправления, муниципального органа, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие органа местного самоуправления, 
муниципального органа обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;
з) реферат.
Прием заявлений и прилагаемых документов на конкурс начинается 

с 31 марта 2017 года и заканчивается 20 апреля 2017 года (через 21 
день со дня размещения объявления). Все конкурсные документы 
доставляются лично в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная д. 2, каб. №213, 214 отдел муниципальной 
службы и кадров администрации Шебекинского района.
Заседание комиссии по проведению конкурса для определения 

победителя конкурса состоится в зале заседаний администрации 
Шебекинского района 02 мая 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

Подобные соревнования также 
называют – олимпиада среди тех, 
кто умеет работать руками. И в на-
стоящее время движение WоrldSkills 
является крупнейшим в мире со-
ревнованием профессионального 
мастерства. Участие Белгородской 
области в соревнованиях началось 
с 2014 года. В 2015 году в Ярослав-
ле  на полуфинале Национального 
чемпионата профессионального ма-
стерства по стандартам WоrldSkills в 
Центральном федеральном округе в 
компетенции «Сухое строительство. 
Штукатурные работы» первое место 
заняли Павел Шмелев и Александр 
Демченко – обучающиеся агротех-
нического ремесленного техникума. 
Сегодня они служат в рядах Воору-
женных сил. Эта победа обеспечит 
им трудоустройство сразу после 
окончания службы. И тогда, и сей-
час – это большие достижения ре-
бят. Они становились вровень с со-
перниками старше себя, у которых 
уже есть реальный опыт работы на 
производстве.

- Наши дети соревновались с луч-
шими студентами среднего, высше-
го профессионального образования, 
а также с молодыми рабочими с 
предприятий и организаций бизне-
са. Задания были сложные, соот-
ветствующие современным новым 
технологиям, международным стан-
дартам. Высокий уровень! - расска-
зала мне директор образовательного 
учреждения Елена Германовна Гиль. 
– Например, Сергей Губанов един-
ственный из десяти участников спра-
вился со всеми заданиями полностью 
в своей компетенции «Электромон-
таж». За 20 часов Сергею необходи-
мо было выполнить монтаж схемы 
электроустановки, имитирующей 
технологический процесс управления 
двигателем с использованием про-
граммированного реле. Щендрыгин  
Сергей в компетенции «Кирпичная 
кладка» тоже единственный из кон-
курсантов  выполнил все три модуля 
кладки, состоящие из различных де-
коративных каменных конструкций с 
применением облицовочного кирпи-
ча различных цветов и газосиликат-
ных блоков. И это совсем молодые 
ребята! Чтобы воспитать качествен-
но подготовленного  рабочего, нужно 
развивать материально-техническую 
базу учреждения, и это возможно 

только с участием работодателей. 
Технологии не стоят на месте. А мы 
просто не успеваем приобрести не-
обходимое современное оборудо-
вание. Поэтому  все виды практик  у 
обучающихся техникума ориентиро-
ваны на обучение на производстве, 
и это дает свои результаты. 

Елена Германовна рассказала, что 
в регионе стартовал новый проект   
«Сетевая форма взаимодействия», в 
рамках которого  профессиональные 
образовательные организации обла-
сти взаимодействуют друг с другом 
в подготовке кадров. ШАРТ являет-
ся участником этого пилотного про-
екта в рамках реализации программ 
«Мастер общестроительных работ», 
«Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования». Это 
еще раз говорит о том, что техникумы 
должны быть сегодня сориентирова-
ны на подготовку  рабочих кадров, 
востребованных на рынке труда, по 
конкретному заказу работодателей. 

Как организовать работу  в танде-
ме с работодателем, чтобы обеспе-
чить уровень и качество подготовки 
специалиста? Что для этого нужно? 
Что нужно от работодателя? Эти во-
просы поднимала Е. Г. Гиль в своем 
выступлении «Повышение качества 
подготовки выпускников Шебекин-
ского агротехнического ремеслен-
ного техникума посредством реа-
лизации эффективных механизмов 
взаимодействия с работодателями» 
в рамках деловой программы реги-
онального чемпионата WоrldSkills в 
Белгородской области.

Вот имена победителей чемпиона-
та, которые получили дипломы, меда-
ли, ценные подарки: студент первого 
курса по профессии «Мастер обще-
строительных работ» Сергей Щен-
дрыгин, компетенция  «Кирпичная 
кладка»   - 1 место;  студент 4 кур-
са по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» Сергей 
Губанов, компетенция  «Электро-
монтаж» - 1 место; студент 2 курса 
по  профессии «Мастер сухого строи-
тельства» Ильяс Абдиев, компетенция 
«Сухое  строительство и штукатурные 
работы» - 1 место; студентка 4 курса 
по специальности «Технология обще-
ственного питания» Анастасия Лит-
вишко, компетенция «Хлебопечение» 

- 3 место; студент 3 курса по профес-
сии «Повар-кондитер» Георгий Яниди,  
компетенция  «Поварское дело»  - ме-
даль «За профессионализм». Именно 
они проявили настоящее  мастерство, 
профессионализм, рвение к победе.

Мне удалось пообщаться с ребя-
тами, которые заняли первые места 
на чемпионате. 

- Для участия в чемпионате мы го-
товились целый год, потом проходили 
техникумовский отбор. Была сильная 
мотивация на победу. На самом чем-
пионате было много зрителей. Это ме-
шало сконцентрироваться. Но я спра-
вился, набрав высший балл, - говорит 
Ильяс Абдиев. – В будущем хочу по-
лучить специальность учителя физиче-
ской культуры, это мне тоже нравится, 
потому как увлечен спортом, профес-
сионально занимаюсь самбо. 

А вот на выбор профессии  Сергея 
Щендрыгина повлияли родители. И 
сам он признается, что в нем течет 
кровь строителя. Для него, как для 
первокурсника,  победа была осо-
бенно  приятна. Да еще и потому, 
что позади себя он оставил сопер-
ников с реальным опытом работы 
на строительных площадках. 

Сергей Губанов пойдет работать 
по профессии, тем более это время 
уже не за горами. За этого юного 
квалифицированного специалиста 
уже «бьются» два предприятия, а 
выбор остается за ним. Вот, что 
значит быть профессионалом. 

Три молодых юноши ведут ак-
тивный образ жизни, участву-
ют в проектах техникума. Кстати, 
их победы дали им возможность 
участвовать, как представителям 
региона, в дальнейших соревно-
ваниях по стандартам WоrldSkills. 
Впереди отборочные соревнования 
на право участия в Пятом Нацио-
нальном чемпионате по стандартам 
WоrldSkills в Краснодаре, который 
с 29 марта по 6 апреля пройдет в 
Московской области. Туда ребята и 
поедут. Содействие в этом вопро-
се оказывает глава администрации 
Шебекинского района С. В. Сте-
панов, финансовую поддержку - 
ООО «Радом», ООО «Урожай». Уже 
известно, что конкуренция будет 
огромная, у кого-то в компетенции 
более тридцати, а у кого-то - более 
пятидесяти соперников.

Пожелаем им победы на пред-
стоящем конкурсе и профессио-
нального роста! 

А. ИВАНОВА.
На фото: обучающиеся ШАРТа - 

участники и победители региональ-
ного чемпионата «Молодые  про-
фессионалы» WоrldSkillsRussia и 
директор учреждения Е. Г. Гиль. 

Профессионалов учат здесь!
Первый  региональный чемпионат «Молодые  профессиона-

лы» (WоrldSkillsRussia), проходивший в Белгородской  области с 
27 февраля по 3 марта, для шебекинских студентов, в частно-
сти обучающихся Шебекинского агротехнического ремесленного 
техникума, стал большой проверкой личного профессионального 
мастерства, которую они прошли победно. 130 участников, 10 
компетенций, по которым были организованы соревнования. Из 
них в пяти ШАрт одержал безоговорочную победу.


