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Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Сердцу дорогой уголок
В Белянском модельном сельском Доме куль-

туры прошла литературно-музыкальная гостиная 
«Моя Белянка - уголок России, сердцу дорогой!». 
Там собрались любители поэзии, музыки и само-
деятельного народного творчества. 

В фойе развернули выставку народных умельцев 
села Белянка: детские рисунки учащихся Белянской 
школы, картины художника     В. И. Пирогова, вышивки 
и вязание  белянских рукодельниц Е. В. Сердюковой, Т. 
Н. Лубенцовой, Л. Н. Величко, О. В. Буларга, Н. А. Бо-
гун, Р. Ш. Осиповой, Т. М. Ксенофонтовой, Н. Н. Сиро-
ты, фотокартины И. Н. Абросимовой. На этой встрече 
были и местные поэты: З. В. Юрова, Г. М. Новикова, В. 
И. Должанская, И. Н. Гончарова,  А. Е. Деревянко, Т. В. 
Ракша, они прочитали свои стихи и рассказы, посвя-
щенные 300-летию образования села Белянка. 

Приходите в городской парк!
27 мая, в 15 часов, в городском парке культуры и 

отдыха города Шебекино пройдет III Всероссийская 
акция «Международный день соседей», направлен-
ная на благоустройство общественных пространств 
и создание комфортной городской среды. 

«Каждый может проявить гражданскую позицию 
и стать участником акции», - говорится в пригла-
шении администрации города Шебекино.

т. ЮрЬев.

В субботний день, в ДК…
В субботу, 27 мая, в 15 часов, шебекинский Дво-

рец культуры приглашает жителей и гостей города в 
городской парк на праздник соседей «Дружат пусть 
под светлым небосводом сосед с соседом и народ с 
народом» с участием творческих коллективов ДК.

Ждут гостей и в дискозале ДК, где в 15 часов состо-
ится танцевальный вечер отдыха «В ритмах ретро».  

В 17 часов в малом зале ДК в музыкальном са-
лоне «Орфей» начнется концертная программа 
«Здравствуй, лето!», в ней выступит камерный 
ансамбль под управлением С. В. Белова.

Ю. раКИтЯнСКИЙ. 

Уважаемые предприниматели!
 Поздравляем Вас с Днем российского предпри-

нимательства. 
Осуществляя свою деятельность, вы не только 

вносите значительный вклад в пополнение район-
ного бюджета, но и помогаете решать многие акту-
альные проблемы: создаете новые рабочие места, 
обеспечиваете население необходимыми товарами 
и услугами, принимаете участие в благотворитель-
ных акциях, спонсируете различные мероприятия.

Вы – труженики, заслуживающие самого высокого об-
щественного признания. Найти и прочно занять свое ме-
сто в экономике района, воплощать в жизнь новые идеи 
и проекты – это определенный талант и одновременно 
большой труд, достойный уважения и поддержки.

Желаем вам успешной реализации предпринима-
тельских идей, надежных деловых партнеров и про-
цветающего бизнеса на благо и развитие нашего 
района и его жителей! Крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополучия, реализации бизнес-
проектов, удач и побед! 

С уважением,

Уважаемые работники и ветераны 
химической промышленности!

Поздравляем вас с  профессиональным праздни-
ком – Днем химика!

Без продукции большой и малой химии уже невоз-
можно представить нашу повседневную жизнь. Несмо-
тря на жесткую конкуренцию, на шебекинских пред-
приятиях химической промышленности осваиваются 
новые виды продукции, осуществляется техническое 
перевооружение и реконструкция, внедряются совре-
менные технологии. Все это позволяет с оптимизмом 
смотреть вперед и надеяться, что труд химиков и в бу-
дущем внесет весомый вклад в развитие отечествен-
ной химической промышленности и укрепление эконо-
мического потенциала Шебекинского района. 

В день вашего профессионального праздника мы 
выражаем вам огромную благодарность за вашу са-
моотверженную работу и добросовестный труд. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, дальнейших производственных успехов, 
оптимизма, стабильности и процветания.

С уважением,

С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Пятничный вечер в ЦКР
Центр культурного развития приглашает всех же-

лающих провести пятничный вечер 26 мая  вместе. 
На его открытой площадке состоится праздник для 
жителей всех возрастов. В 17 часов - игровая про-
грамма «Дружные соседи", приуроченная ко Дню 
соседей; с 18 часов - фестиваль «От ВИА до рока», в 
котором примут участие музыкальные группы «Тень 
Пандоры»,«Колесо времени» и «ЦКР». И «на десерт» 
всех гостей ждет молодежная дископрограмма.

а. Иванова.

Александр Тарасов - лауреат 
премии «Прохоровское поле»

17-19 мая в Белгородской области прошли 
Литературно-патриотические чтения «Прохоров-
ское поле». Они традиционно проводятся весной 
в честь Победы в Великой Отечественной войне и  
в память о подвиге нашего народа в героическом 
танковом сражении под Прохоровкой в 1943 году. 

В рамках чтений проводился и Всероссийский 
конкурс «Прохоровское поле» на лучшее произ-
ведение в области литературы и искусства па-
триотической тематики.

Нам приятно сообщить читателям, что лауреатом 
литературной премии «Прохоровское поле» 2017 
года стал наш земляк-шебекинец - заместитель 
главного редактора газеты «Красное знамя»,  член 
Союза писателей России Александр Васильевич 
Тарасов за книгу «Вдоль по улице, да по Леонов-
ке», а также за книгу для детей «Дикий гусь».

Поздравляем писателя с высокой оценкой его 
творчества и таланта.

Ю. троФИМов.   

Также здесь присутствовал почетный гость, член 
Союза писателей России Сергей Михайлович Ано-
хин, который  прочитал несколько своих собственных 
стихотворений  и предложил это мероприятие сде-
лать традиционным. Глава администрации Белянско-
го сельского поселения Галина Васильевна Сербина 
вручила участникам  мероприятия благодарственные 
письма за  вклад в сохранение культуры поселения.

р. МУроМСКИЙ. 

Крестным ходом со святыней26 мая - День российского 
предпринимательства

28 мая - День химика

21 мая в Шебекино крест-
ным ходом из Белгорода была 
доставлена икона Святителя 
Николая Чудотворца, архие-
пископа Мирликийского, пре-
бывающая в Преображенском 
кафедральном соборе.

Духовенство и шебекинцы 
вместе с главой администрации 
Шебекинского района С. В. Сте-
пановым и мэром города Шебе-
кино А. А. Кириченко встретили 
святыню у Свято-Никольского 
храма в Устинке и крестным хо-
дом пронесли икону к источнику 
на прибрежном лугу Нежеголи. 
Там был отслужен молебен с 
акафистом Святителю Николаю.

Затем великая православная 
святыня,  икона Николая Рат-
ного была перенесена в Свято-
Никольский храм, где  состоялся 
чин освящения воды  и  Богос-
лужение. Верующие молились 
у иконы, прикладывались к ней, 
прося у Святителя помощи, за-
ступничества и милости Божией.

Ю. троФИМов.
Фото автора.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую районную 

газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, ин-

валидов первой и второй групп установлена льготная 
стоимость подписки - 464 рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим читателям, что оформить под-
писку они могут в отделениях связи, у почтальонов, в 
редакции газеты.

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

Просим вас подписаться 
на газету «Красное знамя»
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Именно так можно объяснить раз-
мещение портрета Натальи Ивановны 
на самое почетное место в районе. 
Профессия микробиолога стала рас-
пространенной в нашем городе с тех 
пор, как здесь был построен и запу-
щен в действие биохимический за-
вод. Специалисты для работы на нем 
приглашались с многих подобных 
предприятий страны, но в основном 
сюда направлялись выпускники выс-
ших учебных заведений, в том числе 
и из Казанского инженерного химико-
технологического института. В их чис-
ле приехала сюда и Наталья Чухарева.

По признанию Натальи Ивановны, вы-
бор профессии был скорее случайным, 
чем осознанным. В ее школу в Копей-
ске Челябинской области как-то забе-
жали бывшие ее выпускники, студенты 
Казанского ВУЗа. От них она и узнала 
об открытой там на технологическом 
факультете новой специальности - 
«Технология микробиологических про-
изводств». По профильным предметам, 
биологии и физике, оценки у нее были 
отличными. Решила ехать в Казань. А 
чтобы не было страшно ехать в чужой 
город, сагитировала подругу. По двум 
профильным экзаменам Наталья полу-
чила пятерки, что при высокой средней 
оценке в аттестате освобождало ее от 
сдачи остальных экзаменов. 

Бывшие студенты старшего воз-
раста помнят действовавшую в то 
время практику распределения. В 
1983 году Наталью распределили на 
Шебекинский биохимический завод. 
У нее был выбор уехать в Саратов. 
Но, поскольку ее мама была родом 
из Валуйского района, то выбор пал 
на Шебекино. Все-таки были род-
ственники поблизости.

 Ехала она не одна. Семь ее од-
нокурсниц получили такое же рас-
пределение. Встретили новоиспе-
ченных микробиологов достаточно 
приветливо. Поселили в общежитие 
для молодых специалистов, всех 
семерых в трехкомнатную квартиру. 
Назначили сменным мастером в цех 
приготовления питательных сред. А 
приехавшие годом раньше девчата 
из ее института показали город. Был 
апрель и Наталью просто порази-
ли буйствующие молочным цветом 
сады, сочная зелень окрестных 
лесов, Нежеголь с ее изумрудно-
зелеными лугами. Словом, город 
понравился. А год спустя она вышла 
замуж за местного парня. С тех пор, 

вот уже 34 года, она в Шебекино.
Все нормально складывалось и 

на работе. Пятнадцать лет она от-
работала сменным мастером, потом 
стала старшим мастером и далее 
начальником производства. Работа 
нравилась, в семье все также было 
благополучно. Родилась дочь, потом 
сын. Казалось бы, ничего не предве-
щало никаких неожиданностей.

Но пришли лихие девяностые. Не 
прошли они и мимо биохимзавода. 
Начались сокращения, закрывались 
цеха. Многие уезжали в поисках 
работы по специальности. Другие 
пытались поменять профессию. В 
общем, ничего хорошего бывших 
работников одного из ведущих пред-
приятий города не ждало.

Но и здесь Наталье Ивановне по-
везло. В 2003 году В. Г. Правдин при-
гласил ее работать в ООО «НТЦ БИО», 
когда встала задача организовать соб-
ственное производство. Хотя «повез-
ло» не совсем то слово. Как говорится 
в народной поговорке, везет тому, кто 
везет. А Наталья Ивановна «везла», за 
18 лет работы на биохимзаводе, кото-
рым в последние годы руководил В. 
Г. Правдин, она стала неоспоримым 
профессионалом в числе технологов-
микробиологов. И приглашение на 
работу начальником производства 
было вполне закономерным.

Впрочем, в то время и производ-
ства как такового не было. Был лишь 
пустующий цех на территории быв-
шей «Сельхозтехники». А само про-
изводство нужно было еще создать. 
Небольшие ферментеры выкупили в 
биохимзаводе, часть оборудования 
заказали, часть делали сами. На мон-
таж оборудования ушло три месяца. 
Начали в декабре, а в феврале на 
предприятии появились уже микро-
биологи. Выработали и реализовали 
первую продукцию, наработали какие-
то деньги. Пошли дальше. Сейчас лег-
ко и просто об этом говорить. А тогда 
все делалось за свои деньги. Никто 
ничего не финансировал.

К тому же по своей специфике 
продукция в НТЦ не дешевая. Пока 
в экономике страны все в порядке, в 
порядке и в НТЦ. Как только начина-
ется кризис, потребители начинают 
экономить, прежде всего, на добав-
ках. Как говорит Наталья Ивановна, 
скотина без добавок не умрет. А о 
том, что результат будет существен-
но ниже, в кризис никто не думает.

На районной Доске почета
О предприятии ООО «НТЦ БИО» мы писали не раз. Основным на-

правлением НТЦ является разработка, производство и продажа кормо-
вых добавок, пробиотиков, пребиотиков и консервантов. Особенностью 
этого предприятия является то, что препараты, которые они изготав-
ливают, разрабатываются здесь же, в НТЦ БИО. Продукция пользуется 
спросом во многих областях Российской Федерации. А недавно партия 
разработанной и изготовленной здесь продукции была отправлена и в 
Белоруссию. С 2003 года в НТЦ БИО работает Наталья Ивановна Хай-
ло, портрет которой недавно занесен на районную Доску почета.

Признание 
профессионализма

 Не нужно также забывать, что ра-
ботает НТЦ на собственных разра-
ботках. Микроорганизмы - существа 
капризные. Нередко в лабораторных 
условиях все идет гладко, а на про-
мышленной установке нет. Нужно 
найти причину, смонтировать уста-
новку так, чтобы все пошло как надо. 
Тогда начинается «мозговой штурм». 
Собираются вместе микробиологи, 
технологи, специалисты и ищут при-
чину. И, как правило, находят. 

Наталье Ивановне помогает 
большой опыт, еще с биохимиче-
ского завода. И то, что оборудо-
вание свое она знает до мельчай-
ших подробностей, каждую трубу, 
каждый вентиль. Все собиралось и 
делалось при ней и при ее участии. 
К тому же в разговоре она несколь-
ко раз подчеркнула, что коллектив 
на предприятии очень грамотный и 
способен решать самые сложные 
задачи.   Включая молодежь, кото-
рая приходит к ним на работу.

Разумеется, наивно думать, что 
женщина всегда занята только рабо-
той. У Натальи Ивановны и ее мужа 
двое детей. Дочь пошла по стопам 
матери, закончила БелГУ, биологи-
ческий факультет. Работает  в ЗАО 
«Завод Премиксов N1». Наверное, 
сказалось влияние матери. Сын 
учился в Московском авиационном 
институте. Работает в столице, за-
нимается электроникой. Кем будут 
двое внуков, говорить еще рано. 
Пока перед ними проблема выбора 
профессии не стоит в силу младого 
возраста. Но не исключено, что пой-
дут по пути бабушки и мамы. Кстати, 
зять Натальи Ивановны тоже рабо-
тает в НТЦ БИО. Так что основа для 
семейной династии заложена.

Говорят, за биотехнологией буду-
щее планеты. По мнению многих уче-
ных, именно с ее помощью удастся 
решить многие проблемы, вставшие 
перед человечеством. Как в области 
медицины и фармацевтики, так и в 
обеспечении человечества достаточ-
ным количеством продуктов питания. 
Зная, над чем работают микробио-
логи из НТЦ БИО, в том числе и На-
талья Ивановна Хайло, я склонен со-
гласиться с мнением ученых. 

в. павЛов.
На снимке: главный инженер 

НТЦ БИО Н. И. Хайло.
Фото автора.

- Поехал я туда и стал 
там никому не нужным, 
- вспоминает Иванов. – 
Случайно заехал в мало 
тогда знакомый для меня 
Шебекино, к институтским  
друзьям-приятелям, ко-
торые работали здесь во 
ВНИИПАВе. Думал, что 
заеду на короткое время, 
но оказалось – навсегда.

Родился В. Н. Иванов в 
Брестской области, что в 
Белоруссии. Он и теперь 
очень часто туда ездит на 
могилу  матери, встре-
чается «на нейтральной  
территории» с братом, 
который уже давно живет 
в Литве.

Во ВНИИПАВе Иванов 
начал трудиться снача-
ла старшим научным со-
трудником, потом  заве-
дующим лабораторией, 
а потом и заместителем 
директора института по 
науке. Занимался  Виктор 
Николаевич координаци-
ей работы лабораторий, 
обеспечением анализов, 
разработкой методик 
всего института, состав-
лением различных планов 
и прочим. А потом…

А потом, как говорит сам 
Виктор Николаевич, инсти-
тут начал разваливаться.

- Я много ездил по стра-
не, принимал участие во 
многих конференциях, бы-
вал на выставках и видел: 
производство кислот, на-
пример, стало нерента-
бельным, отечественные  
технологии  устаревали. То 
есть  в самом начале де-
вяностых годов прошлого 
века уже ясно было видно: 
перспектив у нас никаких. 

После того, как ВНИИ-
ПАВ приказал долго жить, 
Иванов некоторое время 
трудился на  химическом 
заводе, а потом его при-
гласили в ООО «Шебе-
кинская индустриальная 
химия».

- Я считаю, что химзавод 
можно было сохранить, 
кабы на то была тогда воля  
руководителей, которые 
находились далеко. Завод 
мог существовать за счет 
производства порошков, 

пенообразователей,  -  го-
ворит Виктор Николаевич.

Теперь в его обязанно-
сти  в «Индустриальной хи-
мии» входят консультации  
молодых  своих коллег. И 
выполняет он свою работу, 
как всегда, очень хорошо.

Вот что говорит по это-
му поводу генеральный 
директор  фирмы  Андрей 
Владимирович Камышен-
ко.

-  Мы довольны и счаст-
ливы, что в нашей фирме 
работает специалист такой 
высокой квалификации и 
огромного опыта. На Вик-
торе Николаевиче очень 
много держится такого, 
что укрепляет наше пред-
приятие, позволяет нам не 
принимать необдуманных 
решений. Спасибо Викто-
ру Николаевичу  огромное,   
дай ему Бог здоровья.

А вот мнение начальни-
ка лаборатории Бориса 
Дмитриевича Зулина.

- Виктор Николаевич 
Иванов, еще работая в 
институте, много зани-
мался различными разра-
ботками, то есть для него 
практически нет тайн в 
нашем деле, ибо он может 
спрогнозировать  ситуа-
цию, предсказать, к чему 
приведет нас то или иное 
наше действие. Иванов 
великолепный аналитик, 
он прекрасно осведомлен 
о зарубежных аналогах. 
Для молодых сотрудни-
ков нашей фирмы боль-
шое счастье работать бок 
о бок с этим человеком, 
учиться у него.

 И еще. Не так давно 
были объявлены итоги об-
ластного конкурса «Пред-
приниматель года». Кон-
курс проводился  по десяти 
номинациям.  Так вот, в 
номинации «Социальная 
ответственность бизне-
са» коллектив общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Шебекинская ин-
дустриальная химия» занял 
третье место, в чем несо-
мненная заслуга и Виктора 
Николаевича  Иванова.

а. тараСов. 
Фото автора. 

Штрихи к портрету   

Химик по призванию
Всесоюзный научно–исследовательский институт 

поверхностно-активных веществ в семидесятые-
восьмидесятые годы двадцатого века был хорошо 
известен шебекинцам,  гремел за пределами Бел-
городчины и даже за пределами страны под назва-
нием Советский Союз. Виктор Николаевич Иванов 
– ныне кандидат химических наук, а в те годы про-
сто выпускник аспирантуры Ленинградского техно-
логического института, был направлен на работу по 
распределению в город Ордженикидзе.

Во исполнение части 13 статьи 36 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», закона Белгородской области от 9 января 
1996 года N44 «О государственной поддержке талантливой 
молодежи», в целях стимулирования общественной активно-
сти молодежи, выявления лидеров молодежного движения, 
а также в целях поощрения лучших студентов и школьников 
Шебекинского района, администрация Шебекинского района  
постановляет:

1. Утвердить положение о ежегодных стипендиях главы ад-
министрации Шебекинского района молодежному активу для 
лучших обучающихся в средних общеобразовательных школах  
Шебекинского района, студентов профессиональных образова-
тельных учреждений Шебекинского района и студентов образо-
вательных организаций высшего образования, расположенных 
на территории Белгородской области (Приложение 1).

2. Утвердить состав организационного комитета по присуж-
дению стипендий главы администрации Шебекинского района 
молодежному активу (Приложение 2).

3. Комитету финансов и бюджетной политики администра-

ции Шебекинского района (Романенко Д. А.) при формирова-
нии бюджета на 2018 год предусмотреть на выплату стипен-
дий денежные средства в размере 180000 (сто восемьдесят 
тысяч рублей) 00 копеек.

4. Отделу организационно-контрольной работы, связи с 
общественностью и СМИ (Осадченко Л. В.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в Шебекинской район-
ной общественно-политической газете «Красное Знамя» и на 
сайте администрации Шебекинского района.

5. Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 28.06.2016 г. N616 
«Об учреждении ежегодных стипендий главы администрации 
Шебекинского района молодежному активу» признать утра-
тившим силу.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шебекинского района - 
руководителя по внутренней и кадровой  политике В. Е. Ко-
закова.

С. Степанов,
глава администрации Шебекинского района.

Об учреждении ежегодных стипендий главы администрации Шебекинского района молодежному активу
Постановление администрации Муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» от 18.05.2017 г. №567
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«Бывших пограничников не бывает»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХКАДАСТРОВЫХ 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):

31:17:1912008, 31:17:1912009 - садоводческое товарищество «Виола», 31:17:1912010 - садоводческое товарищество 
«Полесье», 31:17:1912012- садоводческое товарищество «Лесок»  
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в   целях   исполнения    муниципального контракта
от “ 17 ” мая 2017 г. № 16

в период с “ 17 мая 2017г.
 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
Бондарев Роман Геннадьевич, Филимонова Мария Ивановна, Майстренко Елена 
Владимировна, Дербаль Сергей Васильевич, Олейникова Елена Викторовна 

Адрес 308007 г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 корпус А офис 18 Б

Адрес электронной почты briz_bel@mail.ru Номер контактного телефона

(84722) 
31-39-42 
89051716464

Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер

Бондарев Р. Г.  - 31-11-75, Филимонова 
М. И.    -  31-11-106, Майстренко Е. В. - 
31-11-73, Дербаль С. В.      - 31-12-188, 
Олейникова Е. В.       -  31-12-171 

дата выдачи 26.01.2011г.
10.03.2011г.
26.01.2011г.
12.12.2012г.
03.10.2012г.

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 «Бриз»
График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

с 17.05.2017г. по 16.06.2017г.
Белгородская область, Шебекинский  
район, г. Шебекино

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

с 17.05.2017г. 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 30.06.2017г. 
10.30 - 16.30 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней

31:17:1912008, 31:17:1912009 - 
садоводческое товарищество «Виола», 
31:17:1912010 - садоводческое 
товарищество «Полесье», 
31:17:1912012- садоводческое 
товарищество «Лесок» Полевые работы

не позднее 28 июля 2017 года
г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 
д.86 корпус А офис 18 Б

Разработка проекта 
карты-плана территории

не позднее 20 ноября                   2017 года
г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 
д.86 корпус А офис 18 Б

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:

308007 г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 корпус А офис 18 Б .
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.

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): 

31:17:1911005, 31:17:1911006, 31:17:1911007- садоводческое товарищество «Лесное»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в   целях   исполнения    муниципального контракта
от “ 17 ” мая 2017 г. № 17
в период с “ 17 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
Бондарев Роман Геннадьевич, Филимонова Мария Ивановна, Майстренко Елена 
Владимировна, Дербаль Сергей Васильевич, Олейникова Елена Викторовна 

Адрес 308007 г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 корпус А офис 18 Б

Адрес электронной почты briz_bel@mail.ru Номер контактного телефона

(84722) 
31-39-42 
89051716464

Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер

Бондарев Р. Г.  - 31-11-75, Филимонова 
М. И.    -  31-11-106, Майстренко Е. В. - 
31-11-73, Дербаль С. В.      - 31-12-188, 
Олейникова Е. В.       -  31-12-171 

дата выдачи 26.01.2011г.
10.03.2011г.
26.01.2011г.
12.12.2012г.
03.10.2012г.

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 «Бриз»
График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

с 17.05.2017г. по 16.06.2017г.
Белгородская область, Шебекинский  
район, г. Шебекино

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

с 17.05.2017г. 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 30.06.2017г. 
10.30 - 16.30 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней

31:17:1911005, 31:17:1911006, 
31:17:1911007- садоводческое 
товарищество «Лесное» Полевые работы

не позднее 28 июля 2017 года
г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 
корпус А офис 18 Б

Разработка проекта 
карты-плана 
территории

не позднее 20 ноября                   2017 года
г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 
корпус А офис 18 Б

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:

308007 г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 корпус А офис 18 Б .
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.

Накануне Дня погранич-
ника у нас в гостях побывал 
Андрей Георгиевич Долин-
ный, подполковник запаса, 
заместитель председателя 
Шебекинского отделения 
Белгородской региональной 
общественной организации 
ветеранов-пограничников 
ФСБ России. 

Как говорит Андрей Георгие-
вич, в другом «амплуа» или в дру-
гой профессии себя никогда не 
видел. Отец – пограничник, под-
полковник запаса, ветеран воен-
ный службы. Начиная с двух меся-
цев от роду, вместе с родителями 
Андрей Георгиевич «кочевал» по 
многим частям и подразделе-
ниям Государственной границы 
СССР, пограничным заставам, 
комендатурам и отрядам: Закав-
казье, Средняя Азия, Казахстан 
и так далее. В горах Восточного 
Казахстана, на границе с Китаем 
осталась могилка его младше-
го братика. Сменил несколько 
школ. Поэтому, наверное, самы-
ми лучшими друзьями стали дети 
офицеров-пограничников. 

- 28 мая - это особый празд-
ник для меня, который собирает 
вместе настоящих, проверенных 
временем друзей и сослужив-
цев, с которыми можно пого-
ворить обо всем и вспомнить 
былое, -  рассказывает А. Г. До-
линный. - Ежегодно 28 мая мы 
всей семьей встречаем у себя 
дома гостей. Приезжают дру-
зья и сослуживцы моего папы 
со своими детьми, моими дру-
зьями и сослуживцами. Кстати, 
на Белгородчине живет много 
бывших солдат, служивших в 
подчинении у моего отца. В 70-е 
годы он неоднократно приезжал 
из Казахстана в Белгород  за 
пополнением. Среди них есть и 
шебекинцы. Многие его помнят.

В 1986 году А. Г. Долинный за-
кончил Алма-Атинское высшее 
пограничное командное ордена 
Октябрьской Революции Крас-
нознаменное  училище КГБ СССР 
имени Ф. Э. Дзержинского. Это 
было известное на весь Совет-
ский Союз и лучшее пограничное 
училище. Сейчас это Академия 
национальной безопасности Ка-
захстана.

Там же на последнем курсе  
познакомился с супругой. Она 
тоже пограничник и ветеран 
пограничной службы. Сын про-
должил династию, служит на 
границе сегодня.

После училища Долинный был 
направлен в Краснознаменный 
Северо-Западный пограничный 
округ  на границу с Финляндией. 
Семь лет прослужил в органах 
пограничного контроля  ОКПП 
«Выборг» на различных долж-

ностях в различных подразде-
лениях. 

После распада Советского Со-
юза в 1993 году был переведен 
для дальнейшего прохождения 
службы на границу с  Украиной 
в Белгородскую область в  числе 
первых офицеров и прапорщи-
ков. Сразу же был направлен для 
формирования подразделений и 
организации охраны границы на 
«правый фланг», если смотреть 
лицом к границе - это Грайво-
ронский и позже Краснояруж-
ский участки.

- Основной моей задачей была 
организация пограничного кон-
троля в пунктах пропуска через 
границу. Граждан России и Украи-
ны пограничный контроль практи-
чески не касался. Он касался лишь 
граждан так называемых «третьих 
стран», - говорит мой собеседник. 
- Да, по сути, и граница еще носи-
ла административный статус, а не 
государственный. Одновременно 
пришлось заниматься и отбором 
на службу по контракту, что было 
внове еще для страны в целом, из 
числа местных жителей, их обуче-
нием и даже воспитанием… Да-
да, не смейтесь, серьезно. Время 
было такое, да и многие вообще 
не имели ни малейшего пред-
ставления о пограничной служ-
бе, как и о воинской дисциплине. 
«Отсев» был значительный. Зато 
оставались самые лучшие.

Пришлось заниматься органи-
зацией взаимодействия с мест-
ными органами власти, поиском 
и организацией размещения под-
разделений, вопросами быта, ра-
ботой с семьями пограничников. 

Приходилось информировать и 
местных жителей, в то время мало 
кто понимал, что собой представ-
ляет пограничная служба. Да и 
не верил никто, что «здесь будет 
какая-то граница», даже местные 
органы власти отмахивались, счи-
тали, что вскоре опять с Украиной 
станем жить одной семьей.  

Начало работы в Шебекино 
на должности заместителя на-
чальника КПП по воспитатель-
ной работе КПП «Шебекино» 
Андрей Георгиевич связывает 
с коллегами-офицерами, гра-
мотными в профессиональном 
отношении людьми, с замеча-
тельными человеческими каче-
ствами Сергеем Литвиновым,  
Валерием Зверевым. 

- Служба на новом месте про-
ходила обычно, осуществлялся 
пограничный контроль, обуче-
ние и воспитание сотрудников, 
- вспоминает Долинный. - Много 
чего было, обо всем не расска-
жешь в одном интервью. Были и 
командировки. В одной из таких 
командировок в1995 году на Се-
верный Кавказ я попал в отряд 
психологической борьбы. Наука 
о душе меня заинтересовала, 
увлекла. И в 2001 году я окончил 
еще один ВУЗ и получил специ-
альность социального психолога. 

Далее моя служба проходила 
на различных должностях, в том 
числе и в должности старшего 
офицера (психолога) отделения 
воспитательной работы в Запад-
ном региональном управлении по 
Белгородской области. Заканчи-
вал карьеру уже в региональном 
управлении по Курской области в 

должности начальника отделения 
воспитательной работы.

Уже в статусе военного пен-
сионера мне пришлось по-
работать и начальником от-
дела маркетинга и рекламы на 
одном из предприятий города, 
и заместителем директора про-
фессионального училища, в 
различных охранах и службах 
безопасности.  Скажу прямо, 
привыкать к «гражданской» жиз-
ни было непросто. Последние 
пять лет работал методистом 
информационно-методического 
центра управления образования 
администрации Шебекинского 
района. Занимался частной пси-
хологической практикой в обла-
сти личной эффективности.

Люди в погонах такие же люди, 
как и все. Просто у них ответствен-
ности больше,  погоны,  наверное 
всегда продолжают  «давить на 
плечи», даже если их уже давно 
там нет. Ответственность вместе 
с опасностью есть всегда, когда, 
как говорится, ходишь по послед-
ним метрам своей Родины и от-
вечаешь непосредственно за ее 
безопасность на своем участке.

- А разрядку я всегда получал 
в семье. Сейчас, когда меня 
спрашивают, чем я занимаюсь, 
я говорю: «Дом, сад, виноград 
и внучек выращиваю - это моя 
главная забота». Есть старшая 
дочь, работает главным бух-
галтером на одном из пред-
приятий Шебекинского района. 
Зять служит в полиции.

От лица всех шебекинских по-
граничников, пользуясь случаем, 
хочу поздравить ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны с 
прошедшим праздником - Днем 
Победы и, конечно же, с наступа-
ющим нашим профессиональным 
праздником ветеранов погранич-
ной службы и членов их семей. 
Особенно хотел бы поздравить 
своих коллег,  ветеранов, боевых 
офицеров  Алексея Броновицкого, 
Сергея Ковалева, Виктора Биби-
чева, Александра Колегаева, Вя-
чеслава Куликова, Валерия Зве-
рева и многих других офицеров, 
прапорщиков, сержантов и рядо-
вых, с кем служил на границе.

Хочу выразить почтение и 
благодарность вдовам и мате-
рям, чьи мужья и сыновья от-
дали жизни, неся пограничную 
службу. Это Вера Никитична Ба-
выкина, Тамара Федоровна Буй-
мова, Ирина Сергеевна Валиева, 
Людмила Георгиевна Касымова, 
Елена Владимировна Покутнева.

Пользуясь случаем, инфор-
мирую вас, уважаемые коллеги, 
что Белгородская региональ-
ная общественная организация 
ветеранов-пограничников ФСБ 
России готова принять в свои 
ряды всех пограничников, не-
зависимо от наличия ветеран-
ского статуса. Напоминаю, что 
всех, кто желает внести свой 
вклад в увековечение памяти о 
пограничниках, 28 мая с 10.00 
до 11.00 на площади Дворца 
культуры будут ждать пред-
ставители нашей ветеранской 
организации. Мой контактный 
телефон: 8-980-325-32-75. 

С праздником коллеги! И 
помните, бывших погранични-
ков не бывает!

а. Иванова.
Фото автора.



Этот магазин недавно 
открылся в Шебекино на 
бойком месте, у светофо-
ра на пересечении улиц 
Московская, Ленина и На-
бережная. И торговля ве-
лосипедами здесь сразу 
пошла очень активно. 

В чем привлекательность 
магазина для покупателей? Об 
этом нам рассказал его хозяин 
и продавец Виктор Першин:

- Здесь вы можете приобре-
сти велосипеды самых разных 
видов. Детские – трехколес-
ные с крышей, двухколесные 
со вспомогательными колеса-
ми. А также горно-спортивные, 
спортивные  и обычные вело-
сипеды марок «Пульс», «КМС», 
Аист», «ХВЗ». Их производят на 
велозаводах Москвы, Санкт-
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Наша газета неразрывно связана 
со своими читателями и, конечно 
же, в редакцию от них поступает 
немало писем. Очень нас радует, 
что чаще приходят почтовые ве-
сточки со словами благодарности, 
которые находят свое место на 
страницах «Красного знамени».

Жители  Графовки очень призна-
тельны своей односельчанке Любови 
Константиновне Вист. Вот что они на-
писали:  «В день празднования Вели-
кой Победы Любовь Константиновна 
проявила свою любовь и уважение к 
нам, ветеранам, солдатским вдовам  и 
детям войны. Она заходила в каждый 
дом со словами, трогающими душу и 
сердце. Эти скромные подарки: веточ-
ка сирени и от души сказанные добрые 
и ласковые слова - растрогали, взвол-
новали  нас и  вызвали воспоминания 
о далеких военных годах. Пусть будет 
больше таких добрых, понимающих и 
отзывчивых людей».

Инвалид 1 группы из Шебекино А. 
И. Сергеенко в своем письме говорит 
большое спасибо за помощь и под-
держку депутату Белгородской об-
ластной Думы Александру Семеновичу 
Сотникову в приобретении средства по 
уходу за лежачим больным. Побывав 
на приеме у депутата в общественной 
приемной партии «Единая Россия», он 
вновь убедился, что это очень внима-
тельный, чуткий и отзывчивый человек. 
Слова признательности заслужила от 
него  и начальник управления социаль-
ной защиты населения администрации 
Шебекинского района Наталья Анато-
льевна Таранникова.

В своем  письме житель Красной По-
ляны В. И. Катаржнов и многие другие 
его односельчане горячо благодарят 
работников предприятия районного 
коммунального хозяйства, а конкретно 
сотрудников Большетроицкого филиа-
ла, в лице руководителя Елены Викто-
ровны Дегтяревой и мастера участка 
Романа Викторовича Мищенко. Каж-
додневный и нелегкий труд этих людей 
помогает решать вопросы, связанные 
с водоснабжением села.  

А вот еще одно хорошее письмо - 
жители села Доброе А. Г. Головина, Т. 
П. Толстых, П. Н. Озеров и М. Н. Тол-
стая тепло отзываются о своей земляч-
ке - ветеране труда, кавалере ордена 
Ленина Пелагее Леонтьевне Мельни-
ковой.  Вот что они рассказали: «Не 
без участия этого человека с актив-
ной  жизненной позицией похороше-
ло наше  село.  Ее настойчивые обра-
щения в органы власти и ходатайства 
дали свои результаты, нашли реальное 
воплощение в делах. В Добром про-
ложена дорога к кладбищу, построена 
автобусная остановка, налажено улич-
ное освещение, установлены мусор-
ные контейнеры, вычищены колодцы. 
Не осталась без внимания и  просьба 
Мельниковой, обращенная к главе ад-
министрации Купинского сельского 
поселения Валентине Николаевне Тон-
ких о замене пришедшей в негодность 
лестницы при подъеме на деревенское 
кладбище. Работа была качественно 
выполнена в трехдневный срок при не-
посредственном участии и благотво-
рительной помощи Сергея Петровича 
Мартиросяна, за что ему благодарны 
все жители села.   

С чувством признательности и 
огромной благодарности пишет жи-
тельница села Верхопенье Ивнянского 
района Татьяна Ефимовна Брусенская: 
«Волей жизненных обстоятельств с по-
стинфарктным состоянием я попала 
в Новотаволжанскую больницу меди-
цинской реабилитации. За все время 
нахождения там я была окружена за-
ботой медицинского персонала. Особо 

хочется поблагодарить Татьяну Васи-
льевну Стрижанову - врача от Бога, вы-
сококвалифицированного специалиста 
с добрым, чистым, открытым сердцем. 
Всегда улыбчивая, с приятным тем-
бром голоса, внимательная, тактичная, 
с уважительно-доверительным подхо-
дом, умеющая успокоить, четко и про-
фессионально ответить на все вопросы 
больных. Спасибо ей за тепло и жиз-
ненную энергию, которую она вселяет 
в своих пациентов».

Довольно большое письмо о другой 
нашей замечательной землячке пришло 
от имени коллектива библиотеки Белго-
родского университета кооперации, эко-
номики и права.  Мы публикуем только 
один его фрагмент, говорящий о многом: 
«В мае, самом прекрасном и цветущем 
месяце года, отпраздновала свой юбилей 
уроженка села Кошлаково Шебекинского 
района, директор библиотеки Белгород-
ского университета кооперации, эконо-
мики и права Зоя Абрамовна Долгополо-
ва. Много добрых слов заслуживает она 
в свой адрес, как высокопрофессиональ-
ный специалист и умелый руководитель 
коллектива библиотеки, его душа, лидер 
не только по должности. Ее авторитет 
непререкаем и неоспорим. Хочется от-
метить еще и такие ее качества, как ду-
шевная молодость, повышенное чувство 
ответственности, отзывчивость и доброе 
отношение к людям, демократичность и 
простоту в общении.

На работу в Кошлаковскую библио-
теку на  должность ее заведующей 
Зоя  Абрамовна Долгополова пришла 
в далеком 1961 году, когда ей только 
исполнилось 19 лет. Позднее окончила 
Орловский филиал Московского госу-
дарственного университета культуры. 

Через 20 лет, в теплом октябре 1981 
года, для нее впервые открылись две-
ри библиотеки Белгородского коопера-
тивного института. Первые пять лет Зоя 
Абрамовна работала старшим библио-
графом, влилась в коллектив, завоевала 
доверие и авторитет. И уже в декабре 
1986 года возглавила работу структур-
ного подразделения вуза. Более 30 лет 
Долгополова отдала любимому делу. И 
только мы, ее коллеги, работники би-
блиотеки, знаем, каким непростым был 
ее путь в эти 30 с лишним лет. Работая 
на различных участках библиотеки, Зоя 
Абрамовна досконально изучила и в со-
вершенстве знает библиотечное дело… 
Ей совершенно заслуженно присвоено 
звание «Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации».  И далее 
следуют самые добрые слова и поже-
лания коллег. Уверены, к ним присое-
динятся и жители Кошлаково, которые 
очень уважают Зою Абрамовну, часто 
бывающую на своей малой родине.

От имени благодарных читателей по-
здравляет библиотекарей с их профес-
сиональным праздником - Общерос-
сийским Днем библиотек - шебекинка 
В. И. Якушева. Вот что она  пишет: 
«Хотим рассказать о своей любимой 
городской библиотеке, что по улице 
Ленина, 58.  Каждый наш приход сюда 
– праздник. Радуют разнообразие книг, 
влюбленные в свою работу, вниматель-
ные библиотекари Е. В. Скляренко, Л. 
Н. Митрофанова, В. М. Воскобойнико-
ва, Г. И. Роганина. Их позитивный на-
строй остается с нами на весь день. 
Их советам по выбору литературы мы 
доверяем безоговорочно. Очень рады, 
что нам посчастливилось общаться с 
такими грамотными, любящими книгу 
людьми».

Согласитесь, это прекрасно, что у 
нас очень много людей, умеющих хо-
рошо делать свою работу и творить 
добро. И хорошо, что это замечается 
и ценится.

р. троФИМов. 

Строки искренней благодарности
Читая редакционную почту В Шебекинском техникуме промышленности 

и транспорта прошел День открытых дверей. 
Каждый пришедший, от будущего студента до 

родителя, переживающего за свое чадо, мог узнать 
о профессиях и специальностях, которые можно 
освоить в образовательном учреждении, получить 
необходимую консультацию. Также поближе по-
знакомиться с его педагогическим составом, ру-
ководством и прогуляться по кабинетам и мастер-
ским. Отдел молодежной политики Шебекинского 
района не остался в стороне и поучаствовал в этом 
мероприятии. Его специалистами на базе технику-

ма был проведен молодежный квест «Найди себя 
в профессии!». Он включал в себя самые разноо-
бразные задания на шести станциях. Школьники и 
студенты собирали и разбирали макет машинки, ка-
чественно на время вбивали гвозди, решали зада-
чи по логистике, изображали профессии жестами. 
Участники на «отлично» справились с заданиями. 
Команда победителей «Red �e�» (сборная уча-�e�» (сборная уча-e�» (сборная уча-

«Найди себя в профессии!»
щихся школы N3, Поповской и Купинской школ) 
получила памятные подарки от администрации 
Шебекинского района.

Теперь нынешние школьники смогут понять 
наверняка, насколько им близко и по душе об-
разование, которое можно получить в конкрет-
ном техникуме в своем Шебекинском районе. 

а. Иванова.

Велосипеды на Московской, 14

Петербурга,  Калининграда и 
Белоруссии. Качество всех ве-
лосипедов очень высокое.

И самое главное - их цены 
очень приемлемы для на-
ших покупателей. Тем более, 
что недавно произошло их 
значительное снижение, по-
скольку есть большой спрос.

Наш магазин работает еже-
дневно, с 8 до 19 часов. Приходи-
те и приезжайте к нам за хороши-

ми и недорогими велосипедами. 
Будем вам рады.  Также в мага-
зине «Велосипеды» вы можете 
приобрести различные вело-
аксессуары, запчасти для ремон-
та велосипедов. Мы оказываем 
услуги по ремонту велосипедов. 
Стараемся быть максималь-
но полезными для земляков-
шебекинцев. Наш контактный 
телефон 8-952-430-77-08.

Ю. троФИМов.

На правах рекламы.


