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Итоги опросов показали
По итогам годовых опросов населения с приме-

нением IT-технологий муниципальное образование 
«Шебекинский район и город Шебекино» за период 
2016 года занимает 21 место среди муниципальных 
образований Белгородской области. Уровень удо-
влетворенности услугами 85,41 %.

По итогам опросов населения с применением IT-
технологий муниципальное образование «Шебекин-
ский район и город Шебекино» за период январь-
март 2017 года (I квартал 2017 года) занимает 2 
место среди муниципальных образований Белго-
родской области. Уровень удовлетворенности услу-
гами 93,76 %. Количество оценок – 2103.

Дополнительную информацию об итогах опро-
сов населения можно найти по адресу: http://
ocenka.belregion.ru/ или на сайте администрации 
Шебекинского района.

Т. ЮРЬЕВ.

По данным ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом 

ЗАГС, о количестве зарегистрированных актов 
гражданского состояния по Шебекинскому райо-
ну и городу Шебекино за январь-февраль  2016 и 
2017 годов, ситуация такова.

Зарегистрированных актов о рождении за про-
шедшие два месяца 138, что на одиннадцать боль-
ше в сравнении с данными аналогичного периода 
прошлого года. Показатели смертности увеличи-
лись. Если в январе-феврале предыдущего года 
было 234 смерти, то в этом за два месяца - 242. 

Семейных пар,  расторгнувших свой брак в 
этом году, прибавилось, их 54. На пять пар, за-
регистрировавших свои отношения в законном 
порядке, тоже стало больше, их 48. И этот пока-
затель не радует в сравнении с предыдущим.

А. ИВАНОВА.

К труду и обороне 
готовы     

Более 170 выпускников  всех общеобразователь-
ных учреждений Шебекинского района закончили 
выполнение норм физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Испытания 
проходили на территории спортивного комплекса 
«Юность», принимала нормативы судейская бригада 
Муниципального центра тестирования ГТО Шебе-
кинского района. Школьники выполняли  нормативы 
в соответствии со своими возрастными ступенями. 

На золотой знак отличия необходимо было выпол-
нить восемь нормативов, такие как: бег на короткую и 
длинную дистанции, подтягивание на высокой и низкой 
перекладинах, наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на полу и гимнастической скамье, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу, плавание 
на 50 метров, стрельба из пневматической винтовки.  
Если все нормативы выполнены на золотой знак отли-
чия ГТО, ребята получат свои заслуженные награды и 
смогут их использовать при поступлении в ВУЗы. 

Хочется отметить хорошую физическую подго-
товку выпускников 2017 года, по предваритель-
ным подсчетам, более шестидесяти процентов 
обучающихся выполнили нормативы на золотой, 
серебряный и бронзовый знаки отличия.

Наш корр.

На крутых виражах мотокросса

В торжественном открытии 
соревнований принял уча-
стие глава администрации 
Шебекинского района С. В. 
Степанов, отметивший, что 
с каждым годом любителей 
мотокросса в нашем райо-
не становится все больше, 
и даже появляются династии 
спортсменов, например, се-
мьи Трояновых и Поляковых.

Заместитель председа-
теля избирательной комис-
сии Белгородской области 
И. В. Лазарев, председа-
тель правления Федерации 
мотоциклетного спорта 
Белгородской области В. 
П. Бредихин, заместитель 
председателя регионально-
го отделения ДОСААФ Рос-
сии Белгородской области 
В. В. Погребняк и другие по-
четные гости также поздра-
вили гонщиков со стартом 
главных в области соревно-
ваний по мотокроссу,  поже-
лали им удачи и побед. 

Президенту шебекинского 
спортивно-технического клу-
ба «Лига» С. Л. Ходоровско-
му от ДОСААФ России вручи-
ли юбилейную грамоту, главе 
администрации Новотавол-
жанского сельского поселе-
ния И. Н. Мешковому - благо-
дарность от Попечительского 
совета по развитию мотоци-
клетного спорта Белгород-
ской области, юному гонщику 
А. Куцубину, у которого в этот 
день был день рождения, - 
ценный приз. От благотвори-
тельного Фонда содействия 
здоровому образу жизни 
«Айсберг», в адрес которого  
прозвучало много слов бла-
годарности за поддержку, 
матери погибшего при ис-
полнении воинского долга 

Александра Сидоренко, Нине 
Васильевне, советник прези-
дента Фонда В. М. Степанен-
ко вручил денежный подарок. 
Все присутствующие почти-
ли память погибших минутой 
молчания. Право поднять 
флаг чемпионата области 
предоставили команде мо-
токроссменов Чернянского 
района - победителям про-
шлого сезона.

А потом гонщики отпра-
вились в заезды. Борьба на 
трассе была напряженной 
и захватывающей. Мото-
кроссмены вновь показали  
высокий класс езды. Бо-
лельщики, которых собра-
лось очень много, здорово 
за них переживали. 

По итогам двухдневных 
соревнований призовые 
места распределились так.  
В общекомандном зачете 
победу праздновал  Белго-
родский ДЮСТК «Пилот». 
Вторыми стали гонщики 
СТК «Крылья Белогорья». На 
третьем месте команда СТК 
«Вираж» МО ДОСААФ Но-
вооскольского района.

Нам приятно сообщить 
читателям, что в личном 
первенстве удача улыбну-
лась очень многим гонщи-
кам, в том числе и нашим 
землякам-шебекинцам из 
СТК «Лига». С. Ходоровский 
вышел на второе место в 
заезде среди ветеранов. В 
классе OPEN-2 третье место 
занял Д. Ковальчук. В пя-
терку лучших попал и юный 
мотогонщик Б. Жидков. 

Все победители мото-
кросса получили кубки, ди-
пломы, медали и призы.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

В минувшие выходные  в Новой Таволжанке, на 
мототреке возле элеватора прошли соревнования 
открытого лично-командного Первенства и чемпио-
ната Белгородской области по мотокроссу, посвя-
щенные памяти шебекинцев Александра Сидоренко 
и Александра Красникова, геройски погибших в Чеч-
не. Они собрали более пятидесяти гонщиков, высту-
павших за пятнадцать команд, как из Белгородской 
области, так и из других регионов - Москвы, Воро-
нежской, Липецкой и Пензенской областей.

Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться на газету «Красное 

знамя» на 2-е полугодие 2017 года за 463 
рубля 20 копеек до 13 апреля и сэкономить 
свои деньги. Потом подписка подорожает.



2 стр.                7 апреля 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Об отчете главы администрации Шебекинского 
района «Об итогах социально-экономического 

развития Шебекинского района за 2016 год 
и планах на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российский Федерации», Уставом Ше-
бекинского района, заслушав и обсудив отчет главы ад-
министрации Шебекинского района об итогах социально-
экономического развития Шебекинского района за 2016 
год и планах на 2017 год, Муниципальный совет Шебекин-
ского района решил:

1. Отчет главы администрации Шебекинского района 
«Об итогах социально-экономического развития Шебекин-
ского района за 2016 год и планах на 2017 год» принять к 
сведению.

2. Признать результат деятельности администрации му-
ниципального образования «Шебекинский район и город 
Шебекино» удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в Шебекинской 
районной общественно-политической газете «Красное 
знамя», а также разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Шебекинского района.

4. Контроль над исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии мандатной, депутат-
ской этике и нормативно-правовой деятельности Ю. М. 
Сабадаша.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета 

Шебекинского района.

Решение Муниципального совета Шебекинского 
района от 30 марта 2017 года N28

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Шебекинского района

от 26.05.2016 г. N7 «О размере платы за жилое 
помещение на 2016-2017 годы»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа  2006 года N491 «Об 
утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность», руководствуясь 
Уставом муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино», рассмотрев протест Шебекинской меж-
районной прокуратуры от 28.02.2017 г. N2-2-17/15 на Ре-
шение Муниципального совета Шебекинского района от 
26.01.2017 г. N6 «О внесении изменений в Решение Муни-
ципального совета Шебекинского района от 26.05.2016 г. 
N7 «О размере платы за жилое помещение на 2016-2017 
годы», Муниципальный совет Шебекинского района решил:

1. В приложении N1 к решению Муниципального совета 
Шебекинского района от 26.05.2016 г. N7 «О размере платы 
за жилое помещение на 2016-2017 годы» исключить приме-
чание следующего содержания: «*-плата за вывоз жидких 
бытовых отходов установлена для населения, проживающе-
го в квартирах, не оборудованных приборами учета воды. 
Для населения, проживающего в квартирах, оборудованных 
приборами учета воды, размер платы составит 39,07 руб. за 
вывоз 1 м3 жидких бытовых отходов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования в соответствии с Уставом муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино».

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Ф. ТАРАСОВ,

председатель Муниципального совета 
Шебекинского района.

Решение Муниципального совета Шебекинского 
района от 30 марта 2017 года N34

Представители ре-
гионального отделения 
Общероссийского народ-
ного фронта в Белгород-
ской области обсудили 
с губернатором региона 
Евгением Савченко реа-
лизацию общественных 
предложений по улучше-
нию качества жизни на-
селения.

В ходе встречи сопред-
седатель регионального 
штаба ОНФ Владимир Ро-
дионов напомнил, что по 
итогам региональной кон-
ференции 2016 года акти-
висты ОНФ подготовили и 
направили губернатору об-
щественные предложения, 
направленные на улучшение 
качества жизни населения в 
регионе. Проинформиро-
вал о структуре и составе 
регионального отделения и 
об основных направлениях 
деятельности активистов в 
2016 году. Качество работ 
по капитальному ремонту 
многоквартирных жилых до-
мов, мониторинг состояния 
детских и спортивных пло-
щадок и гарантийных участ-
ков автодорог, социальные 

объекты по программе «До-
ступная среда» были прио-
ритетными направлениями 
в работе актива.

В своем выступлении Ро-
дионов отметил, что уже 
есть результат реализации 
общественных инициатив: 
на сайте управления авто-
мобильных дорог общего 
пользования и транспор-
та Белгородской области 
размещена информация о 
гарантийных участках ав-
тодорог с указанием сро-
ков гарантии, подрядной 
организации, что позволит 
гражданам осуществлять 
общественный контроль 
состояния дорог.

«В таком формате встре-
ча главы региона с пред-
ставителями Народного 
фронта проходит впервые. 
Мы надеемся, что област-
ные власти прислушаются 
к предложениям обще-
ственников», - отметил Ро-
дионов.

О конкретных результа-
тах, достигнутых активи-
стами в процессе работы, 
рассказал сопредседа-
тель регионального шта-

ба Александр Ахтырский. 
Наиболее значимыми он 
назвал снижение аварий-
ности на участке автодоро-
ги Яковлево-Прохоровка-
Скородное после 
устраненных замечаний, 
выявленных активиста-
ми в совместном рейде с 
представителями УГИБДД, 
изготовление и установ-
ка пандуса для инвалида-
колясочника в городе 
Валуйки, качественный ре-
монт дорожного полотна у 
двух железнодорожных пе-
реездов и участка автодо-
роги по улице Коммуналь-
ная областного центра. 
Однако в зоне внимания 
активистов остаются пе-
шеходные переходы на до-
рогах возле школ, которые 
должны быть оборудованы 
по новым национальным 
стандартам. 

О приоритетных проектах, 
которые Общероссийский 
народный фронт успеш-
но реализует, как по всей 
России, так и в области, 
подробно рассказал со-
председатель регионально-
го штаба Константин Хлеб-

ников. Это проекты ОНФ 
«Генеральная уборка/Инте-
рактивная карта свалок» и 
«Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог», Центр 
мониторинга благоустрой-
ства городской среды, «На-
родная оценка качества» и 
«Равные возможности де-
тям». В своем выступлении 
Хлебников разъяснил осо-
бенности работы с интерак-
тивной картой свалок и кар-
той «убитых» дорог. Также 
губернатору была передана 
информация о нанесен-
ных свалках и участках до-
рог, требующих, по мнению 
граждан, ремонта.

После обсуждений, под-
водя итог встречи, глава 
региона отметил важность 
и значимость работы ре-
гионального отделения 
ОНФ. Он заверил, что орга-
ны исполнительной власти 
готовы к сотрудничеству и 
взаимодействию с обще-
ственным движением в 
ходе реализации как обще-
ственных предложений, так 
и проектов, реализуемых 
Народным фронтом. 

Соб. инф.

Белгородские активисты ОНФ обсудили с губернатором области 
реализацию общественных предложений

В соответствии с постановлением администрации Ше-
бекинского района от 01.12.2016 года N1216 «Об утверж-
дении Порядка проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов Шебекинского района и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Шебекинского района, за-
трагивающих предпринимательскую и инвестиционную 
деятельность» комитетом экономического развития ад-
министрации района проводится экспертиза решения Му-
ниципального совета от 31.10.2014 года N9 «Об утверж-
дении правил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Шебекинского района, 
городских и сельских поселений Шебекинского района 
Белгородской области». 

Уведомления о проведении экспертизы и перечень во-
просов размещены на инвестиционном портале Шебекин-
ского района в сети Интернет: www.investsheb.ru.

Приглашаем принять участие в экспертизе данного 
нормативно-правового акта.

Сложно представить нашу 
жизнь без электричества. Оно 
окружает нас повсюду – и дома, 
и на работе. Везде мы сталкива-
емся с техникой, которой нужна 
электроэнергия. Она - товар, за 
который нужно платить, но за-
частую нерадивые граждане пы-
таются на ней сэкономить. 

Филиал ПАО «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго» продолжа-
ет реализацию мероприятий, на-
правленных на сокращение потерь 
электроэнергии и предупреждение 
ее безучетного и бездоговорно-
го потребления. В прошлом году 
белгородские энергетики выявили 
1431 случай вмешательства в рабо-
ту счетчиков и самовольного под-
ключения к сетям и взыскали с на-
рушителей 39 миллионов рублей. 
В Шебекинском районе в прошлом 
году было зафиксировано 155 фак-
тов нарушений на сумму свыше 10 
миллионов рублей. 

В конце марта в Шебекинском 
районе прошел очередной рейд 
по выявлению недобросовестных 
энергопотребителей. Предыдущие 
обходы домов показали, что не все 
жители допускают энергетиков к 
приборам учета для снятия пока-
заний. Хозяев либо не удается за-
стать на месте, либо они просто 
не открывают дверь специалистам 
РЭС. Зафиксированы даже случаи 
агрессивного поведения отдельных 
граждан в отношении сотрудников 
электросетевой компании. Поэтому 
вместе с энергетиками в рейд выш-
ли представители правоохранитель-
ных органов и местной власти.

Способов хищения энергоресур-
сов великое множество. Наиболее 
распространенный из них - иска-
жение показаний приборов учета, 
вплоть до полной остановки счет-
ного механизма. В том числе и ис-
пользование так называемых «за-
ряженных счетчиков».

Рейд начался с проверки частных 
домовладений по улицам Цветае-
вой и Достоевского в Шебекино. По 

первому адресу на одном из счетчи-
ков отсутствовала пломба. Звонок в 
РЭС прояснил ситуацию, оказалось, 
что хозяин дома ранее уже подавал 
заявку на опломбирование прибора 
учета, и эту процедуру тут же выпол-
нили. 

В следующем доме по улице Цве-
таевой со счетчиками все было в 
порядке, но энергетики не остались 
без дела. Они добавили трехфаз-
ную линию для нормальной работы 
станков и настоятельно порекомен-
довали владельцу дома избавиться 
от однофазного счетчика и перене-
сти потребление на новую линию. 

В жилом здании по улице Досто-
евского истекли сроки плановой 
проверки счетчика, и теперь до ее 
проведения начисления будут про-
изводиться по нормативам. 

Далее энергетики отправились 
в село Крапивное. Лесопилорама 
давно была «на карандаше» у спе-
циалистов, ведь ранее предпри-
нимателей неоднократно подозре-
вали в хищении электроэнергии. 
В этот раз опасения не подтвер-
дились, прибор работал исправно, 
антимагнитная пломба не была по-
вреждена. Но был обнаружен подо-
зрительный кабель, через который 
можно сделать «наброс» - то есть 
несанкционированное подключе-

ние к сети в обход приборов учета. 
На место вызвали выездную брига-
ду для его ликвидации. 

Начальник отдела маркетинга и вза-
имодействия с клиентами Шебекин-
ского РЭС филиала ПАО «МРСК Цен-
тра - «Белгородэнерго» Александр 
Васильевич Михайленко предупре-
ждает шебекинцев, что незаконное 
вмешательство в работу электросе-
тей может привести к печальным по-
следствиям: коротким замыканиям, 
пожарам, ударам электрическим то-
ком, выходу из строя бытовых прибо-
ров. К тому же нарушителям грозят 
немалые штрафы. Намного выгодней 
честно платить за электроэнергию, 
нежели ее воровать. 

Напоминаем, что вмешательство 
в работу приборов учета электроэ-
нергии, бездоговорное и безучетное 
энергопотребление – это серьезные 
правонарушения, влекущие за со-
бой административную и уголовную 
ответственность, вплоть до лише-
ния свободы. С 1 января 2016 года 
штрафы за несанкционированное 
подключение к сетям и незаконное 
потребление увеличены в несколько 
раз. Сегодня штраф для физических 
лиц составляет до 15 тысяч рублей, 
юридических - до 200 тысяч рублей.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Проще заплатить, чем воровать

В распоряжении председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 29 марта 2017 года N30 «О назна-
чении публичных слушаний» в составе комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний читать «Мальцев 
С. А. – член Муниципального совета Шебекинского района».
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В наш стремительный 
век, когда  в образовании 
внедряются новые феде-
ральные государственные 
образовательные стан-
дарты, реализуются ин-
новационные проекты и 
входят новые технологии 
в воспитании детей, шко-
ле необходим надежный  
друг  и помощник, кото-
рый всегда  поддержит и 
обеспечит материальную 
стабильность. 

Прошло время, когда 
учитель  у доски с мелом 
в руках открывал детям 
тайны мира. На  первый 
план выходят другие   при-
оритеты. Как удержаться  
современной школе  на 
волнах жизни и давать 
детям такое образование 
и воспитание, которое по-
зволит им в дальнейшем 
получить возможность 
учиться в престижных 
высших учебных заведе-
ниях и прославлять  честь 
школы на рабочих ме-
стах? Без помощи обще-
ства нынешней  школе не 
обойтись.

В настоящее время 
нуждающихся в матери-
альной помощи и заботе 
становится все больше. 
И как замечательно, что  
даже в нелегкое время у 
Белянской средней шко-
лы всегда были надежные 
друзья и помощники в 
лице  руководителей хо-
зяйствующих субъектов. 
Среди них – генеральный 
директор ООО «Победа» 
Курдубадзе Юлия Яков-
левна.  Она – человек 
большого доброго серд-
ца. Великодушие, доброта 
и отзывчивость руководи-
теля ООО «Победа» игра-
ют немаловажную роль  в 
поддержании  школы  на 
передовых позициях. 

С 2011 года на базе шко-
лы реализуется инноваци-
онный проект «Духовно-
нравственная культура 
детей». Ежегодно  осенью 
в школу на Межрегиональ-
ный образовательный фо-
рум приезжают педагоги и  
заинтересованные лица  из 
различных уголков страны  
и зарубежья. Учителя  де-

лятся  опытом  по воспита-
нию духовно-нравственной 
культуры личности через 
систему  работы духовно-
просветительского центра. 

Школа сталкивается  с 
трудностями  материаль-
ного плана. И как хорошо, 
что  идеи  по воспита-
нию подрастающего по-
коления поддерживаются  
руководителем местного 
предприятия, того, кто 
воочию видит результа-
ты учительского труда и 
сам вносит свою лепту в 
развитие  материальной 
базы школы с учетом но-
вых требований и, в ко-
нечном итоге, улучшает 
условия обучения и вос-
питания детей.

Люди всегда стремятся, 
чтобы у детей  было хоро-
шее детство, а у взрослых    
возможность развивать 
детские  таланты, поддер-
живать здоровый образ 
жизни. Курдубадзе Юлия 
Яковлевна  принимает 
непосредственное  дея-
тельное участие в заботе 
о подрастающем  поколе-

нии. Заботясь о будущих 
гражданах нашей Родины, 
наш  спонсор  оказыва-
ет неоценимую помощь 
школе в подготовке к но-
вому учебному году, в ор-
ганизации досуга школь-
ников.

В преддверии дня рож-
дения хочется пожелать 
Юлии Яковлевне боль-
шого личного счастья, а 
также профессионально-
го благополучия и легкого 
воплощения намеченных 
планов. Поверьте, ува-
жаемая  Юлия Яковлев-
на, что реализация столь 
значимых в социальном и 
культурном плане для на-
шей школы дел была бы  
невозможной без Ваше-
го участия. Надеемся  на 
Вашу дальнейшую заин-
тересованность  в сотруд-
ничестве с нашей школой 
по воспитанию подрас-
тающего поколения.

С уважением, 
администрация

 МБОУ «Белянская СОШ»,
коллектив  учителей

 и учащихся.

Надежный друг и помощник

Здравствуйте, новые граждане!
В  период с первого по 

двадцать восьмое февраля 
в  г о р о д е  Ш е б е к и н о  и 
Ш е б е к и н с к о м  р а й о н е 
свидетельства о рождении 
получили 64 юных шебекинца. 
Вот их имена.

Т а р а с о в  С т е п а н 
Васильевич,  Абрамович 
Матвей Александрович, 
Агеева Дарья Андреевна,  Алтухова Татьяна 
Ивановна, Андрианов Владислав Олегович, Анохина 
Валерия Ивановна, Бельтюгов Олег Дмитриевич, 
Борщев Захар Николаевич, Бронникова Варвара 
Григорьевна, Бычков Глеб Витальевич, Валевская 
Ксения Андреевна, Василевская Милена Павловна, 
Вишневский Артур Русланович, Волобуев Матвей 
Михайлович, Гавриленко Никита Алексеевич, Гикалова 
София Романовна, Гончарова Алёна Ивановна, 
Гордеева Дея Максимовна, Горпинченко Михаил 
Максимович, Грагов Арсений Багратович, Гуров 
Кирилл Витальевич, Давыденко Максим Романович, 
Даньшин Илья Александрович,  Дергоусова Ульяна 
Юрьевна, Джабраилов Давид Русланович, Дмитриев 
Иван Александрович, Досова Ксения Александровна, 
Драчёв Иван Викторович, Елфимов Матвей Сергеевич, 
Жуков Никита Сергеевич, Калмыков Иван Петрович, 
Козлов Владислав Александрович, Колесник Варвара 
Сергеевна, Кондратьев Константин Алексеевич, Курта 
Данил Игоревич, Лаврова Анастасия Сергеевна, 
Личаев Дмитрий Александрович, Неклюдова Аделина 
Сергеевна, Новосельцева Ника Сергеевна, Новоченко 
Мария Максимовна,  Ордановская Анастасия 
Дмитриевна, Панченко Николай Абрамович, Плоткин 
Антон Дмитриевич, Полякова Алиса Владимировна, 
Попов Григорий Николаевич, Свешникова Вероника 
Дмитриевна, Семисорина Валентина Николаевна, 
Сербина Анна Дмитриевна, Силин Максим Иванович, 
Скрыпченко Дмитрий Александрович, Тарасов Андрей 
Алексеевич, Ткаченко Таисия Владимировна, Ушакова 
Анастасия Евгеньевна, Ушкалова Меланья Дмитриевна, 
Федоренко Роман Иванович, Филиппова Алиса 
Александровна, Фурсов Михаил Сергеевич, Харламов 
Вадим Андреевич, Харченко Павел Антонович,Чмирева 
Юлия Сергеевна, Чуркина Варвара Григорьевна, 
Шарапов Денис Владимирович,  Щеблыкина Анастасия 
Алексеевна, Юрченко Ирина Алексеевна.

Поздравляем мам и пап с пополнением в семействе! 
Желаем их деткам счастливой судьбы и светлой 
жизненной дороги, добрых людей на пути и надежной 
защиты ангела-хранителя!

А. ИВАНОВА.

Крик души
Все горит синим пламенем

С наступлением весны практически по всем лугам 
района ежегодно начинают полыхать пожары. На 
борьбу с ними сотрудники МЧС тратят массу сил и 
времени, а значит, и материальных средств.

Как правило, пожары вспыхивают в вечернее вре-
мя и, случается, полыхают всю ночь. Иной раз по-
жарные просто физически не в силах локализовать 
все очаги  возгорания.

Кто в нарушение всех законов, с завидным посто-
янством занимается угроблением всего живого на 
лугах? На этот вопрос должны, наверное, ответить 
природоохранные и силовые ведомства и макси-
мально жестко наказать правонарушителей. Однако 
и все мы, так называемая общественность, не долж-
ны оставаться в стороне, закрывать глаза на проис-
ходящее. Не с нашего ли молчаливого попуститель-
ства стала гореть земля под нашими ногами?

Галина Алексеевна Грезнева, что проживает в 
доме N10 по улице Петровского в Шебекино, по-
звонила на днях в редакцию и с дрожью в голосе 
поведала о том, как она всю ночь не спала, пере-
живала, иногда плакала, когда смотрела на охва-
ченный огнем луг.

- Я живу на шестом этаже, - рассказала Галина 
Алексеевна, - и мне прекрасно виден луг. В ночь на 
31 марта его подожгли какие-то негодяи, луг  полы-
хал всю ночь, и у меня всю ночь болело сердце: это 
что же такое с нами происходит в последние годы? 
Почему мы так варварски стали относиться  к род-
ной земле? Почему многие из нас стали вести себя 
так, как будто живут последний день, и после них не 
будут жить ни их дети, ни их внуки?.. 

Эти взволнованные слова повисли в воздухе. Ка-
кой ответ я мог дать этой замечательной женщине? 
Единственное, что я мог – пообещать поднять дан-
ную животрепещущую тему в газете в очередной 
раз. И я выполняю свое обещание.

А. ТАРАСОВ.

В Шебекинском техникуме 
промышленности и транспорта 
прошло массовое профориента-
ционное мероприятие «День ка-
рьеры», которое, как отметил его 
директор  А. И. Падалко, в буду-
щем может стать традиционным. 
Образовательное учреждение на 
какое-то время стало местом 
встречи работодателей со сту-
дентами и выпускниками техни-
кума, как для знакомства, так и 
для реализации возможности их 
прямого трудоустройства.

Первая часть мероприятия про-
ходила в неформальной беседе за 
кофе-брейком, где работодатели и 
директор  говорили о важности соз-
дания площадки, на которой моло-
дые специалисты напрямую могут 
пообщаться с будущим работодате-
лем. Официальная же часть прошла 
в актовом зале. Представители ООО 
«БЗС «Монокристалл», АО «Шебекин-
ский машиностроительный завод», 
ООО «Гофротара-Шебекино», ЗАО 
«Завод Премиксов N1», ООО «Бел-
ТракЦентр», ООО «КамазЦентр», 
ООО «Автокласс» официальный ди-
лер «Мерседес-Бенц», ООО «Белэ-
нергомаш- БЗЭМ» рассказывали о 
возможности трудоустройства  в их 
организациях, перспективах карьер-
ного роста, показывали презентации 
о деятельности компаний. 

Хорошую мотивацию личным при-
мером задал один из выступающих, 
Денис Сергеевич Мишнев – мастер 
производственного обучения Учеб-
ного центра ООО «Белэнергомаш–
БЗЭМ», выпускник принимающего 
гостей образовательного заведения. 
Он рассказал о себе, чего он смог 
добиться, какого уровня благопо-
лучия достиг за несколько лет пло-
дотворной, добросовестной работы. 
Призвал, в первую очередь юно-
шей, не сидеть на месте и не ждать, 
пока в карман посыпятся деньги, а 
трудиться, создавая что-то важное, 
развивая и приумножая.  

Конечно, на встрече вопрос обуче-
ния стоял, что называется, ребром. 
Говорила об этом и начальник отде-
ла по переобучению и профессио-

В «День карьеры» намечены перспективы

Из почты редакции

нальной ориентации Шебекинского 
городского Центра занятости насе-
ления Алла Николаевна Гахова. 

Только ленивый не сказал и о том, 
что необходимо продолжать обуче-
ние, получать высшее образование, 
в том числе для карьерного роста 
начинающего специалиста. Пред-
ставители Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и пра-
ва, Белгородского государственного 
национального исследовательского 
университета и Белгородского го-
сударственного аграрного универ-
ситета имени В. Я. Горина пред-
лагали присутствующей молодежи 
различные удобные формы и усло-
вия обучения, интересные произ-
водственные практики в буду-

щем, в том числе за границей.
Более основательным и плодот-

ворным знакомство стало в тот мо-
мент, когда студенты подходили к 
столикам потенциальных работода-
телей за индивидуальной консульта-
цией по вопросу наличия вакансий, 
социальных гарантий. Интересо-
вали юношей и девушек  размер 
заработной платы, возможность 
работать на предприятии и парал-
лельно получать высшее образова-
ние. Кому-то из ребят уже сейчас 
поступили предложения о трудоу-
стройстве от ООО «КамазЦентр», 
ООО «Автокласс», ЗАО «Завод Пре-
миксов N1».

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 
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- У нас очень много по-
стоянных покупателей, и с 
каждым днем их все при-
бавляется, - рассказала 
нам продавец магазина 
Раиса Ивановна Карма-
лицкая. - За вкусную мяс-
ную продукцию они голо-
суют своим рублем. Тем 
более что наши цены лю-
дей очень устраивают.

Мы узнали, что из тома-
ровских колбас особой по-
пулярностью пользуются 
сырокопченые и копченые,  
«Краковская», «Домашняя». 
Из обилия вареных колбас 
особенно всем полюбилась 
фирменная «Столичная» в 
натуральной оболочке, а 
также колбаса «Телячья». 
Очень также популярна 
колбаса «Украинская». И,  
конечно, всегда идут на-
расхват знаменитые тома-
ровские сосиски. Охотно 
берут колбаски «гриль», 
которые особенно вкусны 
после жарки. В магазине 
их два вида - с острыми 
специями, и с мягкими, 
пряными, больше подходя-
щими для детей.  

И мясные деликатесы в 
магазине хорошо покупают 
- сырокопченый филей, па-
строму, ветчину, грудинку, 
рульку и другое. Очень всем 
нравятся баки «Столичные», 
называемые в народе ще-
ковиной. Также с удоволь-
ствием берут шпик – сало, 
засоленное в особой нежно-
пряной закваске. 

Многим нравится и очень 
удобно, что в магазине 
всегда можно приобрести 
свежее охлажденное мясо 
- свинину, говядину.  Для 
последующего приготов-
ления в разных видах и, 
само собой, для шашлыка. 
Кстати, свежее мясо мож-
но заказать заранее по те-
лефону 4-04-71. Привезут 
быстро и в срок.

«Приходите купить вкусное 
к пасхальным праздникам!»
С таким радушным приглашением обращается к шебекинцам и гостям го-

рода коллектив фирменного магазина Томаровского мясокомбината, кото-
рый открылся год тому назад по улице Московская, 47, в здании Шебекин-
ского райпо, всем известного и привычного как «райсоюзовский» магазин. 

Есть в продаже и дели-
катесы, свиные и говяжьи 
языки в замороженном 
виде.  А из полуфабрика-
тов большой спрос имеют 
пельмени  «Домашние»,  
«Сочные», а также котлеты 
«Валдайские», «Москов-
ские», «Нежные», приго-
товленные из рубленой 
свинины и говядины.

Хорошо расходятся мяс-
ные наборы для борща, 
которые стоят недорого, 
и субпродукты. Накануне 
пасхальных праздников 
покупателям предлагают-
ся наборы для холодца: 
ребра, хребты, ножки. Хо-
зяйки очень довольны.

Как сами видите, в мага-
зине широчайший выбор. 
Одно из лучших мясопере-
рабатывающих предприя-
тий Белгородчины высоко 
держит свою марку. Своего 
покупателя оно привлекает 
качеством и вкусом продук-
ции. Здесь строго придер-
живаются главной запове-
ди колбасников: настоящая 
колбаса должна быть из 
мяса.  В убойный цех мя-
сокомбината свинина по-
ступает из колхоза имени 
В. Я. Горина - старейшего 
свиноводческого хозяйства 
области. Крупный рогатый 
скот для убоя поставляется 
из собственного комплекса 
ООО «Кустовое». Предпри-

ятие получает экологически 
чистое сырье для производ-
ства колбас, качество кото-
рого находится под контро-
лем с начальной стадии - от 
выращивания кормов до 
конечной переработки мяса 
и реализации продукции 
через торговую сеть.

В ассортименте про-
дукции, выпускаемой ЗАО 
«Томаровский мясоком-
бинат», сегодня насчиты-
вается около 150 наиме-
нований колбас, сосисок, 
сарделек, мясных дели-
катесов, полуфабрикатов 
и консервов. Многие из 
них становились победи-
телями программ конкур-
са «100 лучших товаров 
России», получали медали 
Всероссийского выста-
вочного центра, дипломы 
международной выставки  
«Зеленая неделя», ежегод-
но проходящей в Берлине. 

Согласитесь, шебекин-
цам здорово повезло. Они 
имеют сегодня возмож-
ность, никуда не выезжая,  
всегда попробовать и оце-
нить по достоинству вкус-
нейшую продукцию Тома-
ровского мясокомбината. 
Его фирменный магазин  
«Томмясо» работает еже-
дневно, с 8 часов 30 минут 
до 18 часов 30 минут. При-
ходите сюда за покупками!

Ю. ТРОФИМОВ.

Реклама

Генеральная лицензия ЦБ РФ N 1460 от 24.10.2014г.

Реклама

Центр семейного устройства «Надеж-
да» приглашает граждан, рассматри-
вающих возможность принятия ребен-
ка, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации, в свою семью, на занятия в 
школу замещающих родителей.

Занятия начнутся 20 апреля 2017 
года, будут проводиться еженедель-
но, по четвергам с 15.00 часов до 
17.00 часов.

По вопросам воспитания, психологиче-

ских особенностей детей, принятых в за-
мещающие семьи, состояния здоровья, 
оформления гражданства и другим привле-
чены специалисты соответствующих служб.

Занятия проводятся по адресу: город Ше-
бекино, ул. Ленина, дом N10, центр семей-
ного устройства «Надежда» (т. 2-32-53).

Н. ТАРАННИКОВА,
начальник управления 

социальной защиты населения
 администрации Шебекинского района.

Приглашаем на занятия в школу замещающих родителей

На правах рекламы


