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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

ЗАО «Завод Премиксов N1» 
будет временно остановлен 

 ЗАО «Завод Премиксов N1» уведомляет о том, что 
в связи с задержкой в поставке оборудования для 
биологических очистных сооружений со стороны ино-
странного поставщика и произошедшим вследствие 
этого увеличением  сроков  ввода сооружений в экс-
плуатацию, руководством предприятия принято реше-
ние о временной остановке  завода. 

На период остановки завода, которая произойдет 
в первых числах июня 2017 года, принято решение о 
сохранении рабочих мест и прежнего уровня оплаты 
труда работников. 

Т. ЮРЬЕВ.

Встречи с людьми на сельских улицах 

Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители, 
работники школ! Дорогие выпускники! 

Поздравляем вас с успешным завершением учеб-
ного года. Каждую осень в школу приходят перво-
классники, и каждую весну школа провожает своих 
выпускников. 

25 мая прозвучит последний звонок для 791 де-
вятиклассника и 305 одиннадцатиклассников наше-
го района и ознаменует начало новой жизни. Этот 
день несет и волнение, и грусть от скорого расста-
вания со школой, и надежды на будущее. Впереди 
судьбоносный момент – государственные экзаме-
ны, выбор профессии и определение своего жиз-
ненного пути.

Дорогие выпускники! Вы молоды, полны сил и 
энергии. У вас большие планы. Пусть в этой новой 
жизни сбудутся все ваши самые светлые, самые 
заветные мечты, знания, полученные в школе, по-
могут вам в достижении намеченных целей, в по-
иске своего призвания, а успехи станут лучшей 
благодарностью вашим наставникам – учителям и 
родителям! Никогда не останавливайтесь на до-
стигнутом – стремитесь стать лучшими! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, уверенности в себе, творческого вдох-
новения и удачи на экзаменах!

С уважением,

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 2-е по-
лугодие 2017 года.

Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Для ветеранов Великой Отечественной во-

йны, инвалидов первой и второй групп уста-
новлена льготная стоимость подписки - 464 
рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим читателям, что офор-
мить подписку они могут в отделениях свя-
зи, у почтальонов, в редакции газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на га-
зету «Красное знамя» в ее редакции всего за 
210 рублей. В этом случае читателям нужно 
будет регулярно приходить в редакцию по 
адресу: город Шебекино, улица Московская, 
17, и получать там газету.

Продолжается подписка 
на газету «Красное знамя»

25 мая прозвучит последний звонок 
в школах Шебекинского района

Встречались с людьми 
прямо на улицах и откровен-
но с ними разговаривали. В 
Первомайском жители по-
благодарили руководство 
района за то, что в эти дни 
заканчивается  строительство 
долгожданной новой дороги 
к их поселку. И сразу же по-
делились своими насущными 
заботами. Прежде всего, по-
просили рассмотреть вопрос 
о возобновлении работы 
сельского клуба, здание кото-
рого обветшало и находится 
сейчас на замке. А ведь, как 
говорится, и малым, и ста-
рым хочется иметь место для 
культурного проведения до-
суга. Также небходимо перво-
майцам, чтобы в их поселке 
периодически проводились 
выездные приемы врачей. И, 
конечно, поступили просьбы, 
касающиеся благоустройства 
- строительства подъезда с 
твердым покрытием к клад-
бищу, ремонта ограждения 
вокруг погоста, установки до-
полнительных светильников 
на улицах. 

В свое время жители по-
селка получили совхозные 
квартиры и теперь хотят их 
приватизировать, в связи с 
чем попросили посодейство-
вать в организации выездно-
го приема сотрудников Мно-
гофункционального центра, 
а также рассмотреть вопрос 
о возможном признании не-
скольких многоквартирных 
домов в Первомайском вет-
хими и аварийными  и по-

следующем их включении  
в программу переселения. 
Все обозначенные проблемы 
были услышаны, теперь дело 
за их решением.

В хуторе Панков всего че-
тыре десятка жителей. Им, 
как выяснилось, тоже нужна 
помощь районных властей. 
Здесь необходимо выпол-
нить ремонт, чистку и благоу-
стройство шахтных колодцев, 
улучшить выездную торговлю 
- чтобы автомагазины при-
езжали чаще, отремонтиро-
вать остановочный павильон, 
установить фонари наружного 
освещения, выпилить аварий-
ные деревья на кладбище, 
обеспечить меры по сохран-
ности дорог от разрушения их 
большегрузным транспортом. 
По всем этим вопросам были 
даны поручения главы.

В поселке Красное за по-
следние годы произошли 
многие добрые перемены. 
Была реконструирована шко-
ла, ставшая образовательно-
культурным центром, к ней 
пристроен детский сад. В бы-
товое обустройство большой 
вклад вносит ООО «Урожай», 
за что его руководителю И. В. 
Попову в очередной раз была 
высказана благодарность. В 
центральной части Красного за 
средства сельхозпредприятия 
уложена тротуарная плитка, 
выполнено благоустройство, 
построена часовня, отре-
монтированы фельдшерско-
акушерский пункт и отделение 
почтовой связи, установлена 

хоккейная коробка, строится 
жилье для работников.

Вместе с тем жители Крас-
ного также задали свои набо-
левшие вопросы. Они ждут, 
когда в поселке будут постро-
ены необходимые локальные 
сооружения - услышали в 
ответ, что эта задача нахо-
дится в практической стадии 
и в этом году может быть 
решена. Поступили просьбы 
установить ограждения  во-
круг контейнерных площадок 
для сбора мусора, выполнить 
ограждение кладбища и отре-
монтировать расположенную 
там братскую могилу. Все это 
будет делаться. Открытие па-
мятника воинской Славы в 
Красном произойдет в бли-
жайшее время, его ремонт 
осуществляется  с помощью 
фонда «Поколение» депутата 
Госдумы А. В. Скоча.

Встреча с жителями по-
селка Ленинский проходила 
на крыльце местного мага-
зина. Они проявили большую 
активность и неравнодушие. 
Прежде всего попросили 
установить детскую и спор-
тивную площадки, чтобы ма-
лышам и молодежи было где 
заниматься. Глава админи-
страции Шебекинского райо-
на С. В. Степанов, в свою оче-
редь, обратился к сельчанам 
с ответной просьбой: когда 
площадки будут установлены 
- обеспечить их сохранность. 
Поступило предложение 
предоставлять пустующие 
муниципальные здания и 
бесхозные дома гражданам, 
не имеющим жилья. Этот во-
прос уже прорабатывается, 
все будет делаться в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством. Было вы-
сказано пожелание продлить 
маршрут движения рейсо-
вого автобуса, чтобы он за-
ходил в поселок, так людям 

будет удобнее. В целом же 
был целый ряд обращений 
по поводу установки остано-
вочных павильонов в посел-
ках Красное, Первомайский, 
Ленинский, хуторах Панков 
и Мухин, в связи с чем будет 
направлено письмо в Управ-
ление автомобильных дорог 
Белгородской области.

Общение с жителями  Ма-
ломихайловки состоялось в 
здешнем клубе. Очень боле-
ют люди за будущее своего 
села, хотят, чтобы  условия 
жизни здесь менялись к луч-
шему. Скажем, сильно они 
переживают за то, чтобы в 
Маломихайловке скорее был  
проведен  капитальный ре-
монт школы и детского сада, 
как это было ранее сделано 
во многих шебекинских селах. 
Глава администрации района 
С. В. Степанов сказал, что 
хорошо понимает озабочен-
ность сельчан, и потому рай-
онные власти приложат все 
старания, чтобы привести в 
надлежащий вид обветшав-
шие социальные объекты.  
Ставится задача: начать ра-
боты в 2018 году. Потребует-
ся время на изготовление не-
обходимой проектно-сметной 
документации, на включение 
ремонта объектов в програм-
му капиталовложений.

Решение других социально-
бытовых вопросов, о которых 
шла речь во время встречи, 
руководитель района наметил 
на ближайшую перспективу: 
это касается установки до-
полнительных фонарей на-
ружного освещения, новых 
контейнеров, ограждения 
площадок для сбора бытовых 
отходов, приобретения для 
«Коммунальной службы сер-
виса» более вместительного 
спецтранспорта для  своев-
ременного вывоза мусора. 

Окончание на 2 стр.

Что нужно людям для более устроенной жизни, 
какие волнующие их проблемы нужно решать в 
первую очередь, из чего исходить, планируя ра-
боту на перспективу? Именно такие задачи ста-
вил глава администрации Шебекинского района 
С. В. Степанов  вместе со своим заместителем 
В. Е. Козаковым и председателем Муниципаль-
ного совета Шебекинского района Ф. В. Тарасо-
вым, проводя в минувшую среду встречи с жи-
телями Вознесеновского сельского округа.
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Когда в торжественной обстановке 
Елене Германовне вручили свиде-
тельство о занесении на районную 
Доску почета, она вспомнила случай. 
2006 год был тяжелым временем, 
тогда она только  стала директором 
профессионального училища N8: 
нужно было проводить реорганиза-
цию материально-технической базы 
да и всего учебно-воспитательного 
процесса. В тот период среди уча-
щихся было много детей–сирот, с 
которыми нужно было работать по-
стоянно, искать особый подход. Де-
лом это было нелегким. 

На очередном заседании Прави-
тельства области подводили резуль-
таты, как модно говорить сегодня, 
мониторинга успешности учрежде-
ний. Училище было на предпоследнем  
месте в рейтинге сельскохозяйствен-
ных профессиональных организаций. 
В этот момент Е. Г. Гиль и дала себе 
слово, что ее училище будет лучшим 
в области. Сегодняшние успехи об-
разовательного учреждения лишь 
подтверждают то, что она и сейчас не 
бросает своих слов на ветер. Дости-
жения учащихся и педагогов – это, ко-
нечно, и ее большая личная заслуга.  

- У меня мама из многодетной 
семьи, и среди ее сестер есть учи-
тельница русского языка Надежда 
Александровна. Мама всегда мне 
говорила: «Нужно быть похожей на 
тетю Надю. Уважение, почет, отпуск 
56 дней». Всегда вспоминаю эти сло-
ва, но хоть бы раз за 25 лет педаго-
гической деятельности все 56 дней 
побыть в отпуске (смеется), - говорит 
она. – Да, настрой, действительно,у 
меня был решительный, желание 
стать учителем было прочувствовано 
внутренне. Да и активной я была с са-
мого детства, и родителям на пред-
приятие (мама работала главным 
бухгалтером, папа крановщиком) 
часто приходили благодарственные 
письма, и руководство знало, какой 
ребенок растет у их сотрудников. Хо-
рошая была практика, может, и нам 
это надо вернуть.    

В свое время Елена Гиль «на отлич-
но» закончила Уральский педагогиче-
ский колледж, получив образование 
учителя начальных классов, труда, фи-
зической культуры и старшей пионер-
вожатой, и Западно-Казахстанский 
гуманитарный университет имени А. 
С. Пушкина, отучившись на учителя 
географии. По направлению управ-
ления образования начинала про-
фессиональную деятельность в мало-
комплектной школе. Затем было два 
выпуска первоклашек, которые первы-
ми в области обучались по програм-
ме шестилеток. Было у Елены Гер-
мановны два года практики учителем 
географии и какое-то время завучем 
начальной школы СОШ N22 города 
Уральска Западно–Казахстанской об-
ласти.  А в 1999 году с мужем и сыном 
она переехала в Шебекино.

- Попала на прием к главе админи-
страции Шебекинского района Ана-
толию Викторовичу Смыку. Зашла к 
нему с большой папкой своего ре-
зюме. В ней были грамоты, начиная 
с пионерской организации, когда я 
была председателем Совета дружи-
ны, потом секретарем комсомоль-
ской организации школы, заканчивая 
грамотами райкома и обкома ком-
сомола, - вспоминает Елена Герма-

новна. – Я же была делегатом съезда 
Коммунистической партии Советского 
Союза в Москве. В школьной форме 
с большими белыми бантами в соста-
ве делегации представляла комсомол 
Казахской ССР. Глядя на весомое до-
казательство моих достижений, Смык 
сказал, что отправит работать меня в 
одно учреждение, и если я год про-
работаю там, то буду работать всю 
жизнь. Так я и попала в училище N8 к 
замечательному человеку Инне Дми-
триевне Подольской. Она–то как раз 
и привила мне необходимые способ-
ности руководителя, научила меня 
учительской мудрости. Ведь система 
профессионального образования от-
личается от школьной. 

Так наша героиня начала работать 
завучем и отвечала за общий образо-
вательный блок, потом заместителем 
директора по учебной работе, а уже 
с 2006 года  стала директором об-
разовательного учреждения. Затем 
были объединены базы, специаль-
ности и профессии трех профессио-
нальных организаций, находящихся 
не территории города. 

Конечно, у Елены Германовны не 
сразу все получалось гладко, быва-
ли и слабости - женские слезы. Надо 
было учиться, вникать во все, идти 
вперед. Натура у нее такая, что ей 
всегда надо быть лучшей, всегда 
быть лидером. Тогда была поддерж-
ка коллектива, да и сегодня вокруг 
руководителя случайных людей нет – 
все профессионалы. Много педаго-
гов со званием почетного работника 
начального и среднего профессио-
нального образования, есть перспек-
тивная молодежь. Моя собеседница 
признает, что человек она, мягко 
говоря, не простой, но главное, не 
подлый. Так как сама она настоящий 
трудоголик, видит работу каждого 
насквозь, и, если человек делает все 
честно и добросовестно, всегда по-
может и поддержит – к каждому най-
дет индивидуальный подход.

Директору техникума некогда си-
деть в своем кабинете, контроль за 
работой учреждения должен быть 
все двадцать четыре часа в сутки, 
что называется, с разных углов. И 
коллеги Е. Г. Гиль к этому привыкли, 
знают, что она может приехать даже 
в полночь и проверить, все ли в по-
рядке в общежитии, прийти на любое 
мероприятие, классный час или урок 
без предупреждения. Это уже выра-
ботанная система работы, а планку, 
которую взяла, нельзя понижать. Все 
стало возможным, утверждает моя 
героиня, благодаря постоянному са-
мообразованию, поддержке админи-
страции района, области. Как извест-
но, один человек в поле не воин. 

- Сегодня утвержден топ – 50 про-
фессий и специальностей, востре-
бованных на рынке труда региона, 
и, я думаю, при поддержке работо-
дателей, благодаря которым может 
совершенствоваться материально–
техническая база, будем искать но-
вые ниши, лицензировать новые спе-
циальности. Если отлажена работа с 
предприятиями - социальными пар-
тнерами - значит, будет толк в орга-
низации качественной подготовки вы-
пускников. В 2017 году мы подписали 
с якорным работодателем техникума 
ООО «РусАгро–Инвест» новую про-
грамму сотрудничества до 2020 года, 

согласно которой холдингом будет 
вложено более 20 миллионов рублей 
в развитие материально–технической 
базы сельскохозяйственных профес-
сий и специальностей. В течение трех 
предыдущих лет ими было потрачено 
10 миллионов рублей на приобрете-
ние учебных тренажеров, учебников, 
электронных пособий, оплату пита-
ния, проживания студентов во время 
прохождения ими всех видов практик, 
выплату заработной платы. Поддерж-
ка колоссальная,  - делится планами 
руководитель техникума. – Серьезный 
социальный партнер техникума - ком-
пания «Кнауф», которая до конца 2017 
года откроет на базе строительных 
мастерских ресурсный центр, необхо-
димый для качественной подготовки 
кадров строительного профиля. 

Победы педагогов и обучающих-
ся в конкурсах профессионального 
мастерства международного уровня 
WorldSkills Russia говорят о том, что 
специалистов нужно готовить по меж-
дународным стандартам. И этого в 
техникуме придерживаются. Простая 
истина, как говорит Е. Гиль: если есть 
результаты - значит, работодатель 
поворачивается лицом. Реализация 
новых проектов, таких как открытие 
социальной парикмахерской на базе 
современной мастерской парикма-
херского искусства техникума  – это 
тоже одно из условий успешного бу-
дущего выпускников образователь-
ного учреждения. 

«Если не мы, то кто?», - ответила моя 
героиня на вопрос о том, как все-таки 
в техникуме решились обучать группы 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Не многие учреждения 
области хотят взваливать на свои пле-
чи это доброе, но очень ответственное 
дело. А в техникуме уже в течение че-
тырех лет проводится набор особой ка-
тегории детей, из которых вырастают 
хорошие специалисты, имеющие воз-
можность реального трудоустройства. 
Приведу пример, ранее мы уже писа-
ли о воспитаннице учреждения Лилии 
Левицкой, занявшей третье место в II 
Национальном чемпионате по профес-
сиональному мастерству в компетен-
ции «Поварское дело» среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» - 2016. 

У стойкой женщины-руководителя 
есть надежный тыл,  понимающий все 
трудности руководящей должности, - 
заботливый супруг, с которым в этом 
году она отметила серебряную свадь-
бу. Кстати, сын унаследовал характер 
мамы. Он военный, служит на Кавказе, 
у него в подчинении сорок человек. И 
для Елены Германовны сейчас самое 
главное, чтобы были здоровы ее ро-
дители, сын, муж, близкие, к тому же 
она очень хочет внуков:  

- Пока есть силы, работаю, оста-
вить  все могу только тогда, когда по-
меняю  девиз по жизни «обязательно, 
быть первой» или в том случае, когда 
пойму, что могу передать дело в хо-
рошие руки, а виды уже есть.

А. ИВАНОВА.

«Обязательно быть 
первой»

Директор Шебекинского агротехнического ремесленного техни-
кума Елена Германовна Гиль в 2017 году была занесена на район-
ную Доску почета. С этой активной, целеустремленной, волевой и 
характерной женщиной всегда интересно пообщаться. Энергетика, 
знаете, у нее мощная.  А в этот раз был и особый повод – ее за-
служенная и почетная награда. 

На районной Доске почетаВстречи с людьми 
на сельских улицах 

Начало на 1 стр.
Если еще продолжать о 

Маломихайловке, то в пере-
чень ближайших дел войдут: 
наведение санитарного по-
рядка возле водонапорной 
башни, устройство водо-
отвода по улице Ленина,  
оборудование места для  
купания. Что касается вос-
становления храма в селе, 
о котором особенно просят 
пожилые люди, то дальней-
ший его ход зависит от уча-
стия в этом деле благотво-
рителей и прихожан.

Следующая встреча была в 
Вознесеновке, возле средней 
школы. Жители попросили 
руководителей района ока-
зать содействие  в установке 
скамеек и дополнительно-
го оборудования на детской 
игровой  площадке в сквере 
напротив учебного заведения, 
а для самой школы сформи-
ровать спортивное ядро и 
рассмотреть возможность 
создания дополнительных 
дошкольных групп. Эти пред-
ложения были приняты. Как 
и услышаны жалобы сельчан 
на перебои с подачей воды. 
Учтены также просьбы вы-
полнить ямочный ремонт до-
рог на ряде сельских улиц. 

В Доме культуры села Не-
жеголь на встрече с населе-
нием также обсуждались мно-
гие злободневные вопросы, 
требующие своего решения. 
Так, договорились провести 
сход граждан по поводу стро-
ительства сетей водоснабже-
ния, установить со временем 
детскую площадку на улице 
Казацкая, беседку на улице 
Веселая, обязать собственни-
ков пустующих домов навести 
порядок на усадьбах. Жите-
ли улиц Нежеголи, приле-
гающих к проходящей через 
село автодороги «Белгород-
Шебекино-Короча», узнали, 
что в этом году будет про-
ведена ее реконструкция от 
круговой развязки в Вознесе-
новке до города Короча. Бла-
годаря этому должна умень-
шиться  вибрация  грунта при 
движении транспорта, и тогда 
меньше придется беспоко-
иться за состояние домов.

На встрече в соседней Щи-
горевке прозвучала просьба 
о строительстве  моста через 
реку и установке детской пло-
щадки  на улице Комарова.

Жители Ржевки смогли за-
дать свои вопросы и получить 
на них ответы, придя в недав-
но отремонтированный сель-
ский Дом культуры, где глава 
администрации Шебекинско-
го района С. В. Степанов про-
вел выездное совещание с 
участием глав городского и 
сельских поселений.

С информацией об итогах 
социально-экономического 
развития Вознесеновского 
сельского поселения за 2016 
год и планах на 2017 год вы-
ступил глава администрации 
поселения И. Г. Мальцев, его 
содокладчиком - председатель 
земского собрания Вознесе-
новского сельского поселения 
Ю. Д. Васин. Как явствовало из 
их выступлений, самое крупное 
из сельских поселений Шебе-

кинского района, в 12 населен-
ных пунктах которого сегодня 
проживают 7010 человек, в 
последние годы имеет поло-
жительную динамику развития. 
Тут ремонтируются дороги, 
школы, учреждения культуры, 
памятники, многоквартирные 
дома.  А также учреждения 
здравоохранения, в 2016 году 
были капитально отремонти-
рованы ФАПы в Вознесеновке, 
Маломихайловке и Красном. 
На 2017 год запланирован ка-
питальный ремонт Ржевской 
амбулатории.

О том, что еще нужно в 
дальнейшем сделать в селах 
Вознесеновского округа, мы 
уже рассказали выше. Потому 
теперь акцентируем внимание 
на вопросах, поставленных 
перед руководством района 
жителями Ржевки. Они проси-
ли завершить  ремонт внутри 
здания средней школы, по-
строить к ней тротуар от улицы 
Зеленая, отремонтировать дет-
ский сад по улице Совхозная, 
смонтировать сети  наружного 
освещения по переулку Перво-
майский, проработать вопрос о 
возможности переноса сроков 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по 
улице Ленина на более ранний 
срок, провести анализ качества 
воды из водопровода по улице 
Ленина, на этой же улице вы-
полнить выпиловку аварийных 
деревьев, проверить техниче-
ское состояние трансформа-
торного пункта по улице Мира, 
провести работу по отлову бро-
дячих собак, представляющих 
опасность для жителей села. 

В целом после объезда гла-
вой администрации Шебекин-
ского района  сел Вознесе-
новского округа был составлен 
протокол поручений, состоя-
щий более чем из пятидесяти 
пунктов. Он постепенно и пла-
номерно будет выполняться, 
чтобы последовало улучшение 
жизни людей. В завершение 
совещания С. В. Степанов 
поблагодарил всех участни-
ков состоявшихся встреч за 
активность и неравнодушие, 
заверил, что им постараются 
помочь в разрешении беспоко-
ящих их проблемных ситуаций.

На совещании также был 
рассмотрен ряд других вопро-
сов: о мерах, принимаемых 
прокуратурой, правоохрани-
тельными органами и другими 
заинтересованными службами 
в части обеспечения контроля 
выдачи гражданам докумен-
тов, необходимых для пре-
доставления в Пенсионный 
фонд, и за целевым расходо-
ванием средств материнско-
го капитала; об организации 
и проведении тестирования 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в 
трудовых коллективах пред-
приятий и учреждений Шебе-
кинского района:  об итогах 
работы по сокращению за-
долженности по имуществен-
ным налогам за 2016 год и 
1 квартал 2017 года;  о ходе 
подписки на районную газету 
«Красное знамя».

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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Заметки по поводу

Внимание:  аукцион!
Комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации   Шебекинского района, расположенный по адресу: Белгородская область,  г. Шебекино, пл. Центральная, 2, ИНН 3120005447, ОГРН 1023101337380  06 июля 2017 года  в  11-00 часов проводит 
открытые аукционные торги  по продаже земельных участков на аукционе на основании постановления администрации Шебекинского района  от 27.03.2017 года № 339 «О продаже земельных участков на аукционе» и  по продаже права аренды с годовой арендной платой 
на земельные участки по результатам аукционных торгов на аукционе, постановления администрации Шебекинского района  от 04.05.2017г.     № 537 «О продаже права аренды с годовой арендной платой по результатам аукционных торгов» и постановления администрации 
Шебекинского района  от 04.05.2017г. № 538 «О продаже права аренды с годовой арендной платой по результатам аукционных торгов»: 

 №
лота

Кадастровый номер Адрес
земельного
участка

П л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка, кв.м.

Целевое  назначение
участка/категория земель

Начальная
цена земельного участка или 
арендной платы в год, руб.

С р о к 
арен-
ды

Ш а г 
а у к ц и -
она

Сведения об ограничениях/обременениях Предель ные  раз меры 
объекта разрешенного 
строительства

1 31:17:0802014:260 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое

79721 для садоводства /  земли 
населенных пунктов

2298356,43

со
бс

тв
ен

но
ст

ь

3% нет -

2 31:17:0802005:49 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое,
ул. Победы

2420 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

187598,40 3% нет строительство жилого дома, 
с количеством этажей не 
более чем три, состоящего из 
комнат, а также помещений 
в с п о м о г а т е л ь н о г о 
и с п о л ь з о в а н и я , 
п р е д н а з н а ч е н н ы х 
д л я  у д о в л е т в о р е н и я 
гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком 
доме, предназначенном для 
проживания одной семьи.

3 31:17:0802005:50 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое,
ул. Победы

2487 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

192792,24 3% нет

4 31:17:0802005:51 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое,
ул. Победы

2500 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

193800,00 3% нет

5 31:17:0802005:52 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое,
ул. Победы, б/н

2500 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

193800,00 3% нет

6 31:17:0802005:53 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое,
ул. Победы, б/н

2500 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

193800,00 3% нет

7 31:17:1602007:158 Шебекинский район, 
с. Чураево, 
ул. Комарова

2000 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

2875,20

20
 лет

3% Земельный участок имеет ограничения в 
использовании.

8 31:17:1602007:163 Шебекинский район, 
с. Чураево, 
ул. Комарова

2500 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

3594,00 3%

9 31:17:1601003:226 Шебекинский район, 
с. Кошлаково, 
ул. Молодежная, 7а

2000 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

2316,30 3% нет

10 31:17:2102003:111 Шебекинский район, 
с. Вознесеновка, ул. 
Парковая

2000 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

3193,20 3% нет

11 31:17:1703005:195 Шебекинский район, 
с. Графовка, 
ул. Почтовая, 44

1124 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

2743,12 3% нет

12 31:17:1001003:190 Шебекинский район, 
с. Поповка, 
ул. Центральная

5000 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

3249,75 3% нет

13 31:17:2204004:49 Шебекинский район, 
х. Мухин, 
ул. 50 лет Октября

3700 д л я  в е д е н и я  л и ч н о г о 
подсобного хозяйства/земли 
населенных пунктов

3009,21 3% нет

14 31:17:0803002:39 Шебекинский район, 
с. Большетроицкое, ул. 
Попова

1500 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

1744,20 3% нет

15 31:17:1405002:95 Шебекинский район, 
с. Козьмодемьяновка, 
ул. Набережная

5000 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

5016,00 3% нет

16 31:17:2101001:101 Шебекинский район, 
с. Нежеголь, 
ул. Подгорная

2000 д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилищного строительства/
земли населенных пунктов

2804,40 3% нет

17 31:17:0202006:46 Шебекинский район, с. 
Никольское, 
ул. Комсомольская

17173 д л я  о б е с п е ч е н и я 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
п р о и з в о д с т в а / з е м л и 
населенных пунктов

10100,00 38 
меся-
цев

3% Весь земельный участок имеет ограничения 
в использовании.

Объекты площадью от 5000 
до
10000 кв.м.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. Цена за подключение (технологическое присоединение) договорная. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы, указанные в п. 1 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Реквизиты счета для перечисления задатка: (УФК   по Белгородской области  (Комитет     
муниципальной  собственности  и  земельных отношений  администрации  Шебекинского  района  л/счет 05263010610); ИНН  3120005447,   КПП 312001001;  счет  № 40302810014033000035 Отделение Белгород г. Белгород,  БИК 041403001,  ОКТМО  14656101; Наименование 
платежа – оплата за участие в аукционе).  Задаток в размере 80%   начальной цены приобретаемого участка перечисляется в срок до 27 июня 2017 года до 16-00 часов включительно. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов – 30 июня 2017 года.
Победителем признается покупатель, предложивший максимальную цену.
Срок заключения договора купли-продажи или договора аренды, и его фактической  передачи – в  течение 30 дней с момента подписания итогового протокола до 04 августа 2017 года. Победитель аукциона обязан внести оставшуюся сумму платежа по 
результатам аукциона за вычетом суммы задатка до 19 июля 2017 года. Аукцион, в котором принял участие  только один участник, признается несостоявшимся.
Форма платежа: в рублях РФ, согласно договора.
Аукцион состоится 06 июля 2017 года в 11-00 часов по адресу: г. Шебекино,  пл. Центральная, 2. Заявки принимаются до     27 июня 2017 года включительно  до 16-00 часов по адресу: пл. Центральная, 2, каб. 113. Тел. для справок – 2-24-25.

И все же преобладают у боль-
шинства наших соотечествен-
ников иждивенческие настро-
ения. Примеров тому можно 
привести  массу, но останов-
люсь на некоторых из них.

Я тысячу раз уже, наверное, 
за время своей журналистской 
деятельности писал о том безоб-
разии,  которое творится на тер-
ритории переулка Железнодо-
рожный. Ежегодно на протяжении  
десятков лет я напоминаю вновь и 
вновь обратить пристальное вни-
мание на данную точку «на карте 

района». Однако все мои потуги  
–  глас вопиющего в пустыне. 
Чем же интересен этот забытый 
богом и людьми уголок? Да,  пре-
жде всего, мусорными кучами.  
Их здесь такие горы, что…

- Больше, чем на городской 
свалке, - сказал однажды мой 
знакомый. Преувеличил, конечно, 
однако был не далек от истины. 

Нет, не подумайте, что здесь 
никогда никто ничего не убирает, 
но гадости всякой сюда натаски-
вают  за день–два столько, что 
просто диву даешься умению не-
которых так вдохновенно гадить.

Откуда сей хлам появляется? Про-
центов девяносто, а то и девяносто 
пять – дело рук торговцев с рынка и 
близлежащих торговых точек. В этом 
легко убедиться, если посмотреть на 
различные печати и маркировки, ко-
торые украшают ящики из–под кон-
фет, макаронных изделий   и проче-
го. По данным «следам» не составит 
большого труда узнать хозяев сих 
«принадлежностей», если, конечно, 
сильно захотеть узнать.

Глядючи на тружеников при-
лавка, некоторые представители 
нашего славного Шебекино свою 
лепту вносят, то есть притаски-
вают сюда дохлых кошек, пакеты 
с мусором, кто-то однажды со-
баку дохлую  приволок, которая 

долгое время смердила здесь на 
всю округу. А ведь это почти центр 
города! Здесь за день сотни, а то 
и тысячи человек проходят на ры-
нок и с рынка, идут сначала через 
парк культуры и отдыха, перева-
ливаются через железную дорогу 
и попадают в гадюшник.

Кроме всего прочего, в данном 
«райском уголке» не один десяток 
лет какие-то полуразрушенные 
здания стоят, кустарник   растет, 
в котором также мусора – хоть 
пруд пруди. И это все за забором 
вневедомственной охраны, акку-

рат рядом с теплотрассой.
Народ возмущается по данно-

му поводу, шумит, но никто па-
лец о палец не желает ударить, 
чтобы раз и навсегда ликвиди-
ровать  этот потенциальный очаг 
заразы и болезней. Наоборот, 
некоторые из нас усугубляют си-
туацию, продолжают здесь мусо-
рить. Убирать ведь не им.

Еще пример. В редакцию часто 
звонят «возмущенные гражда-
не» и на чем свет стоит придают 
хуле работников «Коммунальной 
службы сервиса» за то, что «на-
пилили веток и бросили» в райо-
не Устинского моста. И невдомек 
им, хулителям, что не  хватает в 
эти  дни ресурсов у коммуналь-
щиков закончить начатые работы 
в ближайшее время. Не хватает. Я 
предлагал  некоторым из жалоб-
щиков не ждать с моря погоды, 
организовать субботник и убрать 
территорию возле их импровизи-
рованных огородов, навести там 
порядок. И слышал в ответ: «Мы 
что, дураки, «на дядю»  пахать? 
Им за это деньги платят».

Все спиленные ветки и деревья 
коммунальщики уберут, как толь-
ко купят дробилку специальную 
(торги уже идут), так все и убе-
рут. Всему свое время.

А. ТАРАСОВ.

Иждивенцы

Все реже нынче стали 
встречаться люди,  которые 
не только всю свою жизнь 
прожили там,  где родились, 
но еще и трудятся долгие 
годы на одном предприятии, 
в одном и том же хозяйстве. 
Совсем недавно мне дове-
лось встретить такого чело-
века на поле СПК «Нива». 

Зовут этого человека Алексей 
Дмитриевич Аверин, по специ-
альности  своей он механиза-
тор, причем механизатор высо-
коклассный, подтверждением 
чему постоянная  фотография 
его на Доске почета.

- В текущем году на Доске нет  
моей  фотки, – улыбается Аве-
рин. – Видно, надоел я всем, в 
том числе и начальству.

- Аверин  у нас  лучший из 
лучших, - утверждает, в свою 
очередь, главный агроном  
«Нивы»  А. А. Пыжов. – На 
днях он свой пятидесятипяти-
летний юбилей отметил. По-
общайтесь с ним.

- Как успехи, Алексей Дмитри-
евич? -  поинтересовался  я. 

- Все идет по плану, все 
идет своим чередом. Закан-
чиваю сев подсолнечника на 
этом поле.

- Не тяжело после праздно-
вания юбилея?

- Так ведь я работал в день 
юбилея, как обычно.

- Главный агроном утверж-
дает, что Вы практически всю 
жизнь в « Ниве» трудитесь.

-  Родился я на хуторе Бал-
ки, учился в Первоцепляевской 
школе, в Шебекинской автошко-
ле, служил в армии, в Германии. 
Вернулся на родину, в «Ниву», 
где и работаю по сей день. 
Вообще-то, если честно, когда-
то  давно я восемь месяцев тру-

дился в «Сельхозхимии».
- Начальство вас хвалит.
- Это приятно, я стараюсь 

оправдывать их доверие.
- Да и домашним вашим на-

верняка приятно такое к вам 
отношение.

- У меня трое детей, два 
сына и дочь. Жена в Перво-
цепляевской школе поваром 
работает.

Мне моя работа нравится, и, 
пока есть здоровье, буду де-
лать все, что от меня требуется, 
причем делать качественно.

Работы на полях «Нивы» 
спорятся, это и не удивитель-
но, ибо на них трудятся от-
ветственные профессионалы. 
Например, сменщиком  А. Д. 
Аверина является  А. В. Во-
лобуев – механизатор, чья 
фотография и по сей день 
украшает Доску почета на 
территории хозяйства. Можно 
назвать в связи с этим и ряд 
других имен,  но это мы сде-
лаем в другое время.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Преданность малой Родине
Человек и его дело
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Из почты редакции

«Помнит сердце, 
не забудет никогда»

Торжества, посвященные Дню Победы, начались в 
селе Нежеголь еще 6 мая. Дети вместе с директором 
Дома культуры Т. И. Шевченко разнесли по домам от-
крытки от партии «Единая Россия» и сердечно поздрави-
ли тружеников тыла с праздником Победы, пожелали им 
здоровья, благополучия, мирного неба над головой. 

9 Мая! В этот день в Доме культуры было шумно и 
многолюдно, играла музыка.  По сложившейся традиции 
молодежь села торжественно возложила венок и цветы 
к братской могиле, где на каменных плитах выбиты и 
имена их односельчан, не вернувшихся с войны.

Всех присутствующих в зале ДК поздравил с Днем 
Победы, пожелал счастья, здоровья, чтобы никогда не 
было войны  воспитанник казачьего кадетского корпуса 
в городе Новый  Оскол, житель села Нежеголь Роман Пе-
соцкий - отличник боевой подготовки, активный участник 
в жизни села и в творческих мероприятиях ДК.

Особым подарком для ветеранов и всех жителей села стал 
праздничный концерт. Зрители с воодушевлением слушали 
полюбившиеся песни военных лет в исполнении детского 
вокального ансамбля «Нежеголь» под руководством худо-
жественного руководителя Михаила Георгиевича Ардагина. 
В едином порыве, стоя, зал аплодировал и пел вместе с 
артистами песни «День Победы», «На безымянной высоте», 
«Солнечный круг», «Катюша». Многие не скрывали слез. Со-
листы ансамбля Татьяна Унковская, Даша Сергиенко, Нина 
Маслова сумели донести до зрителей и показать чувство 
гордости, любовь к Родине, лиризм и задушевность песен. 
Концерт прошел на одном дыхании. 

Много благодарностей услышали удивительные жен-
щины, скромные труженицы тыла Мария Михайловна 
Закурдаева, Надежда Федоровна Сапожникова, Акси-
ния Яковлевна Кушнарук. Им подарили цветы.

Детство Аксинии Яковлевны Кушнарук прошло в го-
роде Краснодоне, потом переехала в село Нежеголь. 
Она рассказывала молодежи о деятельности моло-
дежной организации «Молодая гвардия».

Зоя Кузьминична Науменко родилась в селе Неже-
голь, живет в Шебекино. Их дом сожгли, семья оста-
лась без крыши над головой. Приняла ее женщина Ма-
руся Косаренко - у нее  двое детей, так и жили вместе 
два года, потом переехали в Шебекино. Зоя Кузьми-
нична родилась после Победы.

От имени ветеранов выступил Иван Кузьмич Пыханов, 
участник Сталинградской и Курской битв. Он поделил-
ся своими воспоминаниями и рассказал о воинской 
дружбе, взаимовыручке, стойкости и доблести солдат.

Для ветеранов праздничный вечер продолжился за 
столом с вкусным пирогом, ароматным чаем с пече-
ньем и конфетами. Жители и гости села Нежеголь го-
ворят огромное спасибо директору Дома культуры Та-
маре Ивановне Шевченко и ее коллективу за большую 
патриотическую работу с молодежью, за воспитание у 
нее любви к Родине, отчему краю.

 Л. СОЛОВЬЕВА.

Она – социальный ра-
ботник. Женщина, кото-
рая сопереживает, мо-
жет понять чужую боль, 
не унижая человеческо-
го достоинства, помога-
ет справиться с недугом 
и нормально существо-
вать даже в своей, ка-
залось бы, вовсе не ти-
пичной ситуации. Наша 
героиня - Осташова 
Ирина Николаевна.

После окончания Боль-
шегородищенской сред-
ней школы Ирина Ни-
колаевна поступила в 
Старооскольский коопера-
тивный техникум. В 1983 
году по распределению 
была направлена в Шебе-
кинский райпотребсоюз. 
Работала некоторое время 
в селе Ржевка, где и по-
ближе познакомилась со 
своей судьбой -  Евгением, 
он тоже из одного села с 
Ириной, за которого в 1985 
году вышла замуж. Вер-
нувшись  к себе в родные 
края,  село Большое Горо-
дище, работала в магазине 
продавцом, диспетчером в 
АОЗТ «50 лет Октября».  

Время не стоит на месте, 
современная жизнь требует 
постоянного развития. Так и 
пришла к нам в январе 2006 
года Ирина Николаевна 
Осташова, начав свою тру-
довую деятельность в управ-
лении социальной защиты 
населения администрации 

«Счастье – приносить людям 
радость и долголетие»

Шебекинского района, а  с 
января 2015 года - в муници-
пальном бюджетном учреж-
дении системы социальной 
защиты населения «Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Шебекинского района» в 
должности социального ра-
ботника отделения социаль-
ного обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Социальный работник… 
Люди этой профессии несут 
тепло и заботу в дома тех, 
кто волею судьбы остался 
без внимания и поддерж-
ки близких. Эта профессия 
одна из самых милосердных 
и нужных нашему обществу. 

Стараться обеспечить 
обслуживаемым  гражда-
нам жизнь как можно более 
долгую и как можно более 
спокойную - так  форму-
лирует свою задачу Ирина 

Николаевна Осташова. Вот 
уже более 11 лет она верой 
и правдой служит тем, кто 
не может обойтись без по-
сторонней помощи, работа-
ет с больными одинокими 
людьми и не жалеет об этом. 
Все они такие разные, инте-
ресные, у каждого огромный 
жизненный опыт, но сегодня 
они беспомощные. Отыскать 
путь к сердцу каждого из 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов – человеческий 
долг социального работника. 
Обслуживаемые  граждане 
Ирины Николаевны прожи-
вают в селе Большое Горо-
дище. В настоящее время у 
нее на обслуживании 9 чело-
век в возрасте от  75-90 лет. 

Многие получатели соци-
альных услуг называют Ирину 
Николаевну доченькой, она 
часто слышит слова благо-
дарности в свой адрес. Для 
Ирины Николаевны все ее 

обслуживаемые граждане – 
уже давно одна большая се-
мья. Ее звонка или посеще-
ния ждут любимые бабушки 
– такие разные, совершенно 
не похожие друг на друга, но 
такие особенные. В жизни 
Ирины Николаевны забота 
о сыне, который нуждается 
в помощи, дочери и муже - 
переплелись с заботами о 
пожилых людях, ставших ей 
родными. 

У нее развита потреб-
ность все делать на совесть, 
она стремится продумы-
вать содержание будущей 
профессиональной дея-
тельности, собственные 
шаги, их последствия для 
решения социальных про-
блем нуждающихся.

В заключение хотелось 
бы выразить слова благо-
дарности этому замеча-
тельному человеку - Ири-
не Николаевне Осташовой 
за огромную поддержку и 
помощь в повседневной 
жизни людям с нелегкой 
судьбой, за ее умение 
дарить улыбку миру, при-
роде, людям и себе, и 
взамен ничего за это не 
просить.

Н. ШАПОВАЛОВА,
заведующий отделением 

социального обслуживания 
на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
МБУССЗН «Комплексный 

центр социального 
обслуживания населения 
Шебекинского района».

Дню библиотек посвящается
К Общероссийскому Дню библиотек, который празд-

нуется  27 мая, приурочена акция «Читай, страна!»Ярким и задушевным  празд-
ником стал недавний пленум 
Шебекинского районного совета 
ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов, посвященный 
30-летию создания районной 
ветеранской организации.

Прошел он в кинотеатре «Космос», 
где вместе с представителями пер-
вичных ветеранских организаций со-
брались друзья самой боевой и ак-
тивной общественной организации.

Председатель районного совета 
ветеранов Иосиф Иосифович Фей-
зер не стал делать традиционный 
доклад. Вместе с супругой Еленой 
Николаевной с помощью фотослай-
дов он рассказал об основных вехах 
истории ветеранского движения Ше-
бекинского района. Напомнил, что 
организация берет свое начало с 14 
февраля 1987 года, когда был сфор-
мирован Шебекинский районный 
совет ветеранов. Первым его пред-
седателем был избран участник  Ве-
ликой Отечественной войны Николай 
Кириллович Берестовой.  В 1994 году 
его сменил на боевом посту ветеран 
войны, заслуженный учитель РСФСР  
Николай Миронович Шемраев. 

Нынешний актив районного сове-
та ветеранов во главе с капитаном 
первого ранга в запасе Иосифом 
Иосифовичем Фейзером, избранным 
председателем в 2007 году, про-
должает старые добрые и внедряет 
новые традиции, расширяет поле 
деятельности организации. Шебе-
кинские ветераны  во всех важных 
делах впереди, они  являются иници-
аторами многих добрых начинаний. 
Сегодня  в состав ветеранской орга-
низации района входят 55 первичных 

организаций, всего же на учете в ней 
состоит более 16 тысяч ветеранов. 

Работа районного совета ветеранов 
направлена на оказание социально-
бытовой и  моральной поддержки ве-
теранам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. За последние пять 
лет, благодаря спонсорам, оказана 
помощь более чем шестистам ветера-
нам. Были высказаны слова большой 
признательности президенту фонда 
«Поколение», депутату Государствен-
ной Думы Андрею Владимировичу Ско-
чу, президенту Благотворительного 
фонда содействия здоровому образу 
жизни «Айсберг» Владимиру Михайло-
вичу Тебекину, депутатам городского 
собрания  Шебекино - председателю 
правления Шебекинского райпо Ива-
ну Митрофановичу Игнатову  и гене-
ральному директору ООО «Санаторий 
«Первое Мая» Александру Николаеви-
чу Калинину, директору ООО «Лариса» 
Михаилу Владимировичу Пономареву 
за то, что они постоянно помогают ве-
теранской организации.

Кроме того, члены ветеранской ор-
ганизации осуществляют активную 
деятельность по патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления. Скажем, нельзя переоценить 
ту работу, которую на протяжении 
многих лет проводит клуб ветера-
нов ВМФ «Альбатрос» среди детей, 
школьников и молодежи.

Принявшие участие в работе юби-
лейного пленума председатель Му-
ниципального совета Шебекинского 
района Федор Васильевич Тарасов, 
заместитель главы администрации 
Шебекинского района Владимир 
Егорович Козаков, заместитель гла-
вы администрации города Шебекино 
Татьяна Викторовна Работягова, за-

меститель председателя Белгород-
ского областного совета ветеранов 
Анатолий Моисеевич Бурик сердеч-
но поздравили всех членов Шебе-
кинской ветеранской организации с 
ее 30-летним юбилеем, горячо по-
благодарили их за неравнодушие и 
жизнелюбие, за то, что каждый из 
них прошел большой трудовой путь, 
внес огромный вклад в развитие на-
шего района, а сегодня принима-
ет активное участие в благородном 
деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения, делится 
с нами богатым жизненным опытом, 
заряжает желанием трудиться, явля-
ется для всех примером, вызывает 
уважение и восхищение. 

Председатели первичных ветеран-
ских организаций: Муромского посе-
ления - Вера Григорьевна Рыжкова, 
Чураевского поселения – Анатолий 
Гаврилович Каширин,  Большегоро-
дищенского поселения – Валентина 
Иосифовна Кузнецова, председатель 
социально-бытовой комиссии Шебе-
кинского районного совета ветера-
нов Юлия Сергеевна Малюкова, член 
районного совета ветеранов Светла-
на Григорьевна Дубровина и многие  
другие получили  почетные грамоты 
и благодарности за свою добросо-
вестную общественную работу.

Вместе с наградами, подарками 
и поздравлениями виновники тор-
жества  приняли много творческих 
подарков. Солисты Михаил Ардагин, 
Влад Артеменко, Елена Иванова, 
квартет «Надежда», самодеятельные 
артисты Архангельского Дома куль-
туры исполнили для  ветеранов пре-
красные песни, подняли им градус 
хорошего настроения.

Ю. ТРОФИМОВ.

И года - не беда, коль душа молода
Предлагаем вам принять участие в мероприятиях 

«Книга от друга» и «Фото-эстафета в социальной сети 
«Instagram». 

Акция «Книга от друга» является благотворитель-
ной. Любой желающий может принести в библиотеку 
одну или несколько книг, которые ему понравились, и 
пополнить фонд библиотек актуальными изданиями. 
Обязательное условие: книги должны быть современ-
ными (написаны и изданы в период с конца ХХ века по 
настоящее время). 

Для участия в эстафете «Фото-эстафета в социаль-
ной сети «Instagram» участникам необходимо сделать 
фото книги или с книгой и выложить в социальную сеть 
«Instagram» с хэштегом #Читайстрана#Роспатриот 
#АВЦ и передать эстафету 3-м друзьям посред-
ством упоминания их в комментарии. Участник фото-
эстафеты должен оставить свой краткий отзыв или яр-
кое цитирование произведения. 

В областной акции «Ты не один, когда есть книга», так-
же приуроченной к празднику, принимают участие все 
библиотеки города. 26 мая библиотеки NN1, 4, для мо-
лодежи и центральная городская библиотека приглашают 
шебекинцев на День открытых дверей. Модельная детская 
библиотека проводит акцию «Счастье быть читателем!» и 
виртуальное путешествие «Библиотеки бывают разные». А 
29 мая в 10 часов 30 минут  библиотекари города и читате-
ли встретятся в Центре культурного развития на веселом 
капустнике «В книге жизни всегда не хватает капусты». 

 Приходите, будет очень интересно.
Наш корр.
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Межрайпрокуратура информирует

«Школа безопасно-
сти» проводится уже 
более двадцати лет и 
каждый раз школьни-
ки с нетерпением ждут 
возможности поуча-
ствовать в этом меро-
приятии и проявить 
свои способности. 

Недавно в городском 
парке проведен муни-
ципальный этап слета-
соревнования. В срав-
нении с прошлым годом 
заметно выросло число 
участников, в соревно-
вании участвовало 39 ко-
манд, всего же насчиты-
валось 254 участника. 

На открытии при-
сутствовали начальник 
управления образования 
Шебекинского района Га-
лина Александровна Ша-
повалова и заместитель 
начальника отдела без-
опасности, гражданской 
обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации 
Шебекинского района 
Владимир Александро-
вич Тимошичев.

Мальчишки и девчонки 
проходили нелегкие эта-
пы маршрута, состяза-
лись в силовых упражне-
ниях, оказывали первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях. Свою 
быстроту и ловкость 
участники демонстриро-
вали на полосе препят-
ствий. Все мероприятие 
сопровождалось пози-
тивным настроем участ-
ников, которые с пре-
великим удовольствием 
проходили испытания, 
искренне радовались 
успехам своей команды, 
мотивируя друг друга на 
победу. 

Итоги соревнования 
таковы. В старшей воз-
растной группе по горо-
ду победитель - коман-
да школы N5, на втором 
месте школа N3, третью 
строчку разделили ко-
манды 1-й и 4-й школ. 
По району победителем 
стала Графовская школа, 
вторая позиция у Новота-
волжанской, школьники 
из Масловой Пристани 
- третьи. В младшей воз-
растной группе резуль-
таты распределились 
следующим образом. По 
городу первые – ученики 
5-й школы, вторые – ре-
бята из 3-й школы. Сре-
ди районных школ лучше 
всех выступила Купин-

«Школа безопасности» пройдена

ская, второе и третье 
места у Кошлаковской и 
Ржевской школ соответ-
ственно. 

Опыт показывает, что 
участие школьников в по-
добных соревнованиях 
позволяет на практике 
применить те знания, ко-
торые были получены на 
уроках ОБЖ, природове-

дения, экологии и других, 
а также вырабатывает от-
ветственное отношение 
к вопросам личной безо-
пасности, безопасности 
общества и государства, 
бережное отношение к 
окружающей природной 
среде. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

21 мая во всем мире 
отмечался День памяти 
людей, умерших от СПИ-
Да, под девизом «Оста-
новим СПИД вместе!». 

Символом движения 
против СПИДа традицион-
но считается красная лен-
точка, приколотая к одеж-
де. Стремительные темпы 
развития эпидемии СПИДа 
привели к тому, что к на-
стоящему времени нет ни 
одной страны в мире, где 
ВИЧ-инфекция не была бы 
зарегистрирована.  И хотя 
Белгородская область 
остается в числе террито-
рий РФ с низким уровнем 
распространения ВИЧ-
инфекции (на 01.01.2017 
г. на диспансерном уче-
те стоит 1574 человека, 
из них 25 детей), в целом 
эпидемиологическая си-
туация напряженная, от-
мечается ежегодный при-
рост заболеваемости в 
среднем на 40%. 

Основным фактором ри-
ска заражения является 
немедицинское внутри-
венное употребление пси-
хоактивных веществ, что 
связанно с распростране-
нием на территории обла-

сти синтетических нарко-
тиков. 

Шебекинский район яв-
ляется наиболее неблаго-
приятной территорией об-
ласти, где инфицирование 
происходит при употре-
блении наркотиков несте-
рильными инструментами 
(75%). На втором месте 
фактором риска являются 
беспорядочные гетеросек-
суальные контакты, третье 
место поделили между 
собой гомосексуальные 
контакты и дети, инфици-
рованные от матерей во 
время беременности, ро-
дов и кормления грудью.

Надо помнить, что ВИЧ 
не передается: при укусах 
животных и кровососущих 
насекомых; при домаш-
нем уходе за больным 
СПИДом; при пользова-
нии общей посудой; при 
посещении общественно-
го туалета, бассейна; при 
рукопожатии, объятиях; 
при поцелуе; при сидении 
за одной партой с ВИЧ-
инфицированным.

Профилактика включает 
в себя соблюдение правил 
личной гигиены - бритва, 
зубная щетка, маникюр-

ный набор должны быть 
индивидуального поль-
зования; воздержание от 
ранних половых контактов; 
уменьшение количества 
половых партнеров, за-
щита случайных половых 
контактов. ВИЧ-инфекция 
развивается на почве нар-
комании, поэтому прежде 
всего  нужно никогда не 
пробовать наркотики или 
же незамедлительно от 
них отказаться, а также 
избегать общения с их по-
требителями.

Если у человека есть 
подозрения, что он мог 
заразиться ВИЧ, мож-
но пройти обследование 
бесплатно и анонимно 
в Белгородском центре 
профилактики и борьбы 
со СПИД (г. Белгород, ул. 
Садовая, 122а, телефон 
7(4722) 34-52-10). 

Своевременное выяв-
ление вируса и раннее 
начало лечения улучшают 
качество жизни, увеличи-
вают продолжительность 
жизни, а также дают воз-
можность выносить и ро-
дить здоровых детей.

И. СОМОВА,
специалист-эксперт.

День памяти людей, 
умерших от СПИДа

Ваше здоровье

Шебекинский районный суд рассмо-
трел ходатайство органа следствия об 
избрании меры пресечения в виде за-
ключения под стражу 56-летнему мужчи-
не, обвиняемому в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 
УК РФ – контрабанда, т.е. незаконное 
перемещение через таможенную грани-
цу Таможенного союза в рамках ЕврАзэС 
взрывчатых веществ и боеприпасов.

По версии следствия, 16 октября 2013 
года, спрятав среди личных вещей в са-
лоне автомобиля банки с охотничьим 
бездымным порохом, которые являются 
взрывчатыми веществами метательного 
действия; и более пятидесяти охотни-
чьих патронов, относящихся к катего-
рии боеприпасов, мужчина незаконно 
переместил их с территории России на 

территорию Украины через таможенную 
границу. Взрывчатка и боеприпасы были 
обнаружены и изъяты сотрудниками 
Шебекинского поста им. В. А. Данкова 
Белгородской таможни в ходе таможен-
ного контроля.

В апреле 2014 года мужчина был объ-
явлен в розыск, и спустя почти три года 
он был задержан. В судебном заседании 
он пояснил, что находился на террито-
рии Украины, хотя ему было известно о 
том, что в отношении него возбуждено 
уголовное дело. Помощником Шебекин-
ского межрайонного прокурора хода-
тайство органа следствия было поддер-
жано, и постановлением суда мужчина 
заключен под стражу.

И. БОГАЧЕВ,
старший помощник Шебекинского межрайонного 

прокурора, младший советник юстиции.

На скамье подсудимых оказался 23-
летний житель Шебекинского района по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – 
неправомерное завладение автомоби-
лем без цели хищения (угон), и престу-
пления, предусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ – управление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному на-
казанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения.

Ранее молодой человек уже привлекал-
ся к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление 
автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, но снова в нетрезвом виде 
сел за руль. В один из дней в июле про-
шлого года, когда он управлял автомо-
билем в состоянии алкогольного опья-
нения, он был задержан сотрудниками 

ДПС ОВ ГИБДД ОМВД России по Бел-
городскому району в поселке Разумное 
Белгородского района.

Другое преступление он совершил в 
октябре 2016 года. Около дома на одной 
из улиц в поселке Маслова Пристань 
Шебекинского района он увидел авто-
мобиль, проник в салон через незапер-
тую дверь и путем смыкания проводов 
завел двигатель, а потом на угнанном 
автомобиле уехал.

За совершенные преступления суд 
назначил виновному наказание в виде 
лишения свободы на срок 1 год 10 ме-
сяцев с отбыванием в исправительной 
колонии строгого режима, лишив его 
также права заниматься деятельностью, 
связанной с управлением транспортны-
ми средствами, на 3 года.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного 

прокурора, юрист 3 класса.

Взят под стражу обвиняемый в контрабанде

Житель Шебекинского района осужден  
к лишению свободы за угон автомобиля 

и вождение в нетрезвом виде
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иЗВеЩение о наЧаЛе ВЫПоЛнениЯ комПЛекСнЫХ 
каДаСТРоВЫХ РаБоТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,
муниципальное образование Муниципальный район «Шебекинский район и город Шебекино» ,
населенный пункт                 город Шебекино ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:17:1912006, 31:17:1912007 - садоводческое товарищество «Сирень»
31:17:1912011- садоводческое товарищество «Изумруд»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы )

в   целях   исполнения    муниципального контракта
от “ 10 ” мая 2017 г. № 14

в период с “ 10 мая 2017 г. по “ 20 ” ноября 2017 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является :    Комитет 
муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района

Адрес 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2
Адрес электронной 
          почты: zemlya112@mail.ru

Номер контактного   
       телефона: (47248) 2-24-25

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Морозов Николай Иванович 
Адрес 308015, г.Белгород, проспект Славы, д.110

Адрес электронной почты belgorodzem@mail.ru
Номер контактного 
телефона

(84722) 32-23-
30  32-43-46

Квалификационный аттестат:

Идентификационный номер 31-13-214
дата 
выдачи 26.06.2013г.

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Ассоциация СРО «ОПКД»   
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры:

Общество с ограниченной ответственностью «Белгородское землеустроительное проектно-изыскательское предприятие»
График выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

с10.05.2017г. по 16.06.2017г.
Белгородская область, Шебекинский  
район, г. Шебекино

Сбор и анализ исходных 
сведений об объекте, 
подбор картографического 
материала, получение 
сведений ГКН

с 15.05.2017г. по 02.06.2017г.
Белгородская область, Шебекинский  
район, г. Шебекино

Сбор сведений о 
топографо-геодезической 
и картографической 
изученности территории

с 22.05.2017г. по 02.06.2017г.
Белгородская область, Шебекинский  
район, г. Шебекино

Получение координат 
исходных пунктов 
геодезической сети

с 05.06.2017г. по 16.06.2017г.10.30 - 16.30
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней

31:17:1912006, 31:17:1912007  -  
Белгородская область Шебекинский  
район, г. Шебекино садоводческое 
товарищество «Сирень», 
31:17:1912011- Белгородская область 
Шебекинский  район, г. Шебекино 
садоводческое товарищество 
«Изумруд»

Полевые работы

не позднее 28 июля 2017 года г.Белгород, проспект Славы, д.110
Разработка проекта карты-
плана территории

не позднее 20 ноября    2017 года
г. Белгород, проспект Славы, д.110

С о г л а с о в а н и е 
местоположения границ 
земельных участков путем 
участия  в  заседаниях 
согласительной комиссии в 
установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» порядке
Подготовка и представление 
Муниципальному заказчику 
карты-плана территории 
в  форме электронного 
документа для представления 
в орган регистрации прав с 
включением в состав карты-
плана территории сведений 
об утверждении карты-плана 
территории

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии 
с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности” порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
308015, г.Белгород, проспект Славы, д.110 .

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от       24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности” вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

В соответствии с постановлением администрации Шебекинского рай-
она от 01.12.2016 года N1216 «Об утверждении Порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов Шебекинского района и экспертизмы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Шебекинского района, затрагиваю-
щих предпринимательскую и инвестиционную деятельность» комитетом 
экономического развития администрации района проводится публич-
ное обсуждении проекта постановления администрации Шебекинско-
го района «О порядке размещения нестационарных объектов торговли, 
общественного питания, развлекательных аттракционов и иных платных 
услуг на территории Шебекинского района».

Уведомление об обсуждении проекта постановления администрации 
Шебекинского района и перечень вопросов размещены на инвенстици-
онном портале Шебекинского района в сети Интернет: http://investsheb.
ru/orv-iekspertiza/proekty-normativnyx-aktov/.

Приглашаем вас принять участие в обсуждении проекта постановле-
ния администрации Шебекинского района.

иЗВеЩение о наЧаЛе ВЫПоЛнениЯ комПЛекСнЫХ 
каДаСТРоВЫХ РаБоТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,

муниципальное образование
Муниципальный район «Шебекинский район и город 
Шебекино» ,

населенный пункт                 город Шебекино ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 

31:17:1911001, 31:17:1911002, 31:17:1911003 - садоводческое товарищество «Кооператор», 31:17:1911004 - 
садоводческое товарищество «Салют-2»

(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в   целях   исполнения    муниципального контракта
от “ 11 ” мая 2017 г. № 13
в период с “ 11 мая 2017 г. по “ 20 ” ноября 2017 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является :    Комитет муниципальной
собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района

Адрес 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2
Адрес электронной 
          почты: zemlya112@mail.ru

Номер контактного   
       телефона:

(47248) 
2-24-25

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество Александрова Инна Михайловна 
Адрес 308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д.133в

Адрес электронной почты Odno_okno@onewin.ru
Номер контактного 
телефона

84722  
311061 
84722  
318117

Квалификационный аттестат:

Идентификационный номер 31-10-58
дата 
выдачи 29.12.2010г.

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 

которой является кадастровый инженер СРО НП «Кадастровые инженеры»
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры:  

Белгородское областное государственное унитарное предприятие «Региональный научно-производственный центр 
«Одно окно»

График выполнения комплексных кадастровых работ 
Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

с 11.05.2017г. по 16.06.2017г.
Белгородская область, 
Шебекинский  район, г. Шебекино

Сбор и анализ исходных 
сведений об объекте, 
подбор картографического 
материала, получение 
сведений ГКН

с 15.05.2017г. по 02.06.2017г.

Белгородская область, 
Шебекинский  район, г. Шебекино

Сбор сведений о 
топографо-геодезической 
и картографической 
изученности территории

с 22.05.2017г. по 02.06.2017г.
Белгородская область, 
Шебекинский  район, г. Шебекино

Получение координат 
исходных пунктов 
геодезической сети

с 05.06.2017г. по 16.06.2017г. 
10.30 - 16.30
ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней

31:17:1911001, 31:17:1911002, 
31:17:1911003 -  Белгородская 
область Шебекинский  район, 
г. Шебекино садоводческое 
товарищество «Кооператор», 
31:17:1911004 - Белгородская 
область Шебекинский  район, 
г. Шебекино садоводческое 
товарищество «Салют-2» Полевые работы

не позднее 28 июля 2017 года

г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 
133в Разработка проекта карты-

плана территории

не позднее 20 ноября   2017 года

г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, 
133в

Согласование 
местоположения границ 
земельных участков путем 
участия в заседаниях 
согласительной комиссии 
в установленном 
Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» порядке
Подготовка и 
представление 
Муниципальному 
заказчику карты-плана 
территории в форме 
электронного документа 
для представления в 
орган регистрации прав 
с включением в состав 
карты-плана территории 
сведений об утверждении 
карты-плана территории

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в 
соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня 
публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо 
в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 
статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” заинтересованные лица вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
308002, г. Белгород, пр. Б.Хмельницкого, д.133в .

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от       24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности” вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

Оказание материальной помощи гражданам,
 ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы

Управление социальной защиты населения администрации Шебекин-
ского района оказывает материальную помощь гражданам, ранее отбы-
вавшим наказание в виде лишения свободы, на основании Социально-
го кодекса Белгородской области от 28.12.2004 года и постановления 
Правительства Белгородской области от  31.01.2006 года N25-пп «О 
порядке предоставления мер социальной защиты малоимущим гражда-
нам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации».

По вопросу оказания материальной помощи необходимо обратить-
ся  по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, д.10, каб. N2 или по теле-
фону 4-07-87.

 Н. ТАРАННИКОВА,  
 начальник управления социальной  защиты населения 

администрации Шебекинского района.

По  сложившейся доброй 
традиции члены Шебекинскго 
районного общества инвали-
дов, празднуя  День Победы 
в Великой Отечественной  во-
йне, выехали в Новую Тавол-
жанку, где посетили мемориал 
в память о погибших  воинах, 
возложили к нему цветы. 

Затем праздничное меро-
приятие продолжилось  на 
учебно-спортивной базе «Не-
жеголь». Здесь перед собрав-
шимися выступили артисты 
Новотаволжанского Дома 
культуры. Очень порадовали 
своими выступлениями хор 
«Таволжаночка», ансамбль 
«Десерт» и ансамбль «Счастье 
женское». Но особо хочется от-
метить ребят – солисты Иван 
Шейко, Мария Кубасова, Ана-
стасия Фоменко и Владислав 
Артеменко подарили много 
положительных эмоций. Были 
песни, танцы. Зрители под-
держали артистов позитивным 
настроением. 

После концерта  всех уго-
щали вкусной полевой кашей. 
Представители старшего по-
коления делились друг с дру-
гом воспоминаниями о тяже-
лых днях войны, рассказывали 
о героях своей семьи, а те, кто 
помоложе, с интересом слу-
шали о славном прошлом на-
ших дедов и прадедов. 

- «Майские встречи» органи-
зованы членами правления по 
всему Шебекинскому  району: 
председатели первичных ор-
ганизаций проведали на дому 
тех, кто не в силах посещать 
мероприятия, кто нуждается 
в особой поддержке, для кого 
каждый  прожитый день – это 
преодоление. И наша задача - 
помочь этим людям быть пол-
ноправными членами обще-
ства, реализовать себя, свои 
возможности и способности. 
Также членам актива оформле-
на подписка на газету «Красное 
знамя» на 2-е полугодие 2017 
года, - подытожила председа-

тель правления Н. Н. Кулиш.  - 
Правление Шебекинской мест-
ной организации ВОИ сердечно 
благодарит тех, кто помогал  в 
организации праздника: это 
В. А. Шибаев - директор ООО 
«СтройЭнергоВентиляция», ин-
дивидуальные предпринимате-
ли Унковская С. Б., Майоренко 
В. Б. (ООО «Мир Продуктов»), 
Маслов А. Н., Петросян С. М., 
Сазонтов В. К. 

На меня мероприятие про-
извело большое  впечатление, 
потому что на этой встрече 
присутствовало  очень   много 
интересных людей. Я считаю, 
что такие встречи способству-
ют  объединению поколений. 

В заключение хочу сказать 
ветеранам «Спасибо!» за то, 
что они одержали Победу. 
Благодаря этим людям мы 
можем сейчас жить, учиться, 
работать под мирным небом.  
Благодаря им  мы не знаем, 
что такое война.

Е. ЧУРКИНА.

«Майские встречи» - чтобы помнили
Из почты редакции


