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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

НОВОСТИ
время местное

Друзья,  постарайтесь вовремя оформить подписку на газету «Красное знамя»!

Когда в самом начале 
рабочего дня  я позвонил  
по «мобильнику» гене-
ральному директору ООО 
«Фасад» А. А. Сергееву, 
надеясь застать его в офи-
се, то услышал в ответ: 

- Я  на   стройплощадке,  
возле дома N2 по улице 
Парковая.

Через десять минут я 
уже был на Парковой, 
там вовсю кипела работа: 
строители заканчивали 
утеплять и ремонтировать 
фасад, ремонтировали 
и утепляли инженерные 
сети.

- Работы здесь очень 
много, - сразу ввел меня 
в курс дела Александр 
Анатольевич. - Ремонти-
руем дом капитально и 
снаружи и внутри, то есть 
в подъездах ведем ре-
монт. Жильцы просят еще 
заменить мягкую кровлю 
крыши на шатровую, на-
деюсь, что их просьба 
совсем скоро будет удо-
влетворена.

Помимо капремонта 
дома N2 по улице  Пар-
ковая,  специалисты ООО 
«Фасад» ведут и будут ве-
сти ремонт еще на пяти 
объектах. 

-  Там отдельные кон-
структивные элементы, 
- говорит Сергеев. – Где-
то будем ремонтировать 
только крышу, где-то про-
водить другие работы. 
В Шебекино, например,  
отремонтируем крышу в  

Ремонт домов идет 
полным ходом

девятиэтажном доме по 
улице Петровского, а в 
доме  по улице Шарапова 
кое-что будет реконстру-
ировано. Еще три дома 
отремонтируем в посел-
ке Маслова Пристань на 
улице Шумилова, NN36, 
43 и 14. По программе 
губернатора области все 
работы мы должны за-
вершить к 30 сентября, 
однако, надеюсь, что мы 
справимся с этим гораз-
до раньше.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую рай-

онную 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 льгот-
ная стоимость подписки - 464 рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим читателям, что оформить 
подписку они могут в отделениях связи, у почта-
льонов, в редакции газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на газету 
«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.

Уважаемые работники социальной службы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 

– Днем социального работника!
Делом своей жизни вы выбрали заботу о людях, ко-

торые находятся в сложной жизненной ситуации. Вы 
трудитесь на ниве добра и милосердия, осуществляете 
государственное попечение граждан, защищаете права 
людей на счастливое детство и достойную старость. 

Далеко не каждый может разделить чужую боль, и не 
каждый обладает даром сопереживания. Но вы, соци-
альные работники, призванные помогать нуждающим-
ся, опекать слабых и беззащитных, – люди особой мис-
сии. Вы –  профессионалы своего дела, ответственные, 
преданные и чуткие, обладающие необыкновенными 
душевными качествами. Ежедневно вам приходится 
искать и находить пути решения житейских проблем, 
работая с людьми. И все вы в этот праздничный день 
заслужили слова искренней признательности и благо-
дарности тех, к кому ежедневно приходите на помощь. 
Спасибо вам за терпение, сердечность и доброту. 

Уверены, лучшие традиции гуманизма, высокой ду-
ховности и нравственности будут сохранены и продол-
жены вами во благо жителей нашего района.

Желаем вам неиссякаемого оптимизма, уверенно-
сти в завтрашнем дне, здоровья и благополучия! 

С уважением,

8 июня - День социального работника

Поздравили лауреатов
Сотрудники  отдела ГИБДД на школьных празднич-

ных линейках, посвященных последнему звонку, торже-
ственно поздравили номинантов и лауреатов районных 
и областных конкурсов по пропаганде безопасности 
дорожного движения.  Учащиеся школы N4 города Ше-
бекино стали лауреатами областного конкурса «Без-
опасное колесо», учащиеся Шебекинской гимназии-
интерната и Новотаволжанской школы - лауреатами 
областного конкурса «Пешеход. Дорога. Улица». 

Т. ЮРЬЕВ.

Через портал скидка
Акцию «Оплати госпошлину на государственную 

услугу через портал и получи скидку 30%!» про-
вели сотрудники отдела по вопросам миграции  
отдела МВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино.

 В ходе мероприятия в Многофункциональном 
центре города Шебекино сотрудники  разъясни-
ли гражданам, как получить скидку 30% на опла-
ту госпошлины при подаче заявлений по услугам 
«Выдача загранпаспорта» и «Выдача паспорта 
гражданина РФ».

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Талантливые музыканты
На состоявшемся в Старом Осколе ��� региональ-��� региональ- региональ-

ном конкурсе-фестивале преподавателей учрежде-
ний дополнительного образования «Исполнитель-
ское творчество» преподаватель детской школы 
искусств поселка Маслова Пристань А. П. Кудряв-
цев в номинации  «Скрипка/альт» стал  лауреатом 
2 степени. Преподаватели детской школы искусств 
села Новая Таволжанка А. А. Карабут – лауреат � 
степени  в номинации «Народно-сценический та-
нец», С. В. Белов. – лауреат ��� степени в номина-��� степени в номина- степени в номина-
ции  «Скрипка/альт», А. А. Шевченко – дипломант 
конкурса в  номинации «Фортепиано».

Наш корр.
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На районной Доске почета

Кстати, в представле-
нии о занесении на До-
ску почта написано «во-
дитель». А оказалось, что 
его основная профессия 
– автокрановщик. Но, по 
его словам, одно друго-
му не мешает. В жаркую 
уборочную страду он пе-
ресаживается на КамАЗ и 
возит с полей все, что вы-
ращено в хозяйстве. При 
необходимости садится 
за руль автомашины и по 
другим надобностям. И 
считает это само собой 
разумеющимся. Бывают 
такие дни, когда автокран 
никому не требуется. За-
чем же без дела сидеть? 

Как мне показалось, про-
фессию водителя за него 
выбрал военкомат. После 
окончания школы именно 
военкомат направил его 
на курсы водителей в ДО-
СААФ. Которые он успеш-
но и окончил. А дальше, 
как и всех парней, ждала 
служба в армии. Служил 
под Москвой в войсках 
химической защиты. На 
его попечении был мощ-
ный ЗИЛ-157. Сам помню 
те чувства, когда в армии 
впервые сел за руль этого 
автомобиля. Ощущение, 
что мощь его безгранич-
на. С полной нагрузкой, с 
прицепом он без особых 
усилий шел по танковой 
колее, по грязи и песку. 
Думаю, что на дальней-
ший выбор жизненного 
пути как раз и повлияла 
армия. Вернувшись до-
мой и владея востребо-
ванной в то время про-
фессией, Михаил пришел 
в отдел кадров колхоза 
«Ленинский путь». И его 
не только взяли на рабо-
ту, но и предложили пой-
ти на курсы крановщиков. 
В то время колхоз много 
строил, и автокрановщик 
нужен был позарез.  С тех 
пор почти вся его созна-
тельная жизнь связана с 
этим сельскохозяйствен-
ным предприятием. «Поч-
ти» потому, что чуть более 
двух лет он работал в Ше-
бекино. Связано это было 
с попыткой стать город-
ским жителем. Похоже, 
это ему не удалось. По-
скольку спустя два с по-
ловиной года он вернулся 
обратно в хозяйство.

К тому времени колхоз 
купил новенький автокран 
«Ивановец» на платфор-
ме автомобиля МАЗ. Ми-
хаила здесь знали и без 
сомнения доверили ему 
новую машину.

Профессия автокра-
новщика совсем не такая 
простая, как кажется со 
стороны. Не просто труд-
ности, а и опасности под-
стерегают новичка со всех 
сторон. Небрежно уста-
новил - возможно опро-
кидывание при подъеме. 

Сегодня я рассказываю о крановщике и одновременно водителе ООО «По-
беда» Михаиле Борисовиче Аверине. Его портрет был занесен по итогам 
прошлого года на районную Доску почета. Характерная деталь: 25 лет на-
зад он получил новенький автокран «Ивановец» на платформе МАЗ и до сих 
пор работает на нем.

Мастер своего дела

Резкое движение рыча-
гами может привести к 
раскачиванию груза, что 
грозит опасностью не 
только крановщику, но и 
стропальщикам. При дви-
жении нужно помнить, 
что у крана центр тяже-
сти гораздо выше, чем у 
грузовика с таким же гру-
зом. Поэтому в движении 
кран не так устойчив, как 
обычный грузовик. Поэ-
тому при движении нужно 
избегать резкого тормо-
жения, на поворотах су-
щественно снижать ско-
рость. Если на дорогах 
ямы, необходимо снизить 
скорость, объезжая их. 
Есть и другие опасности, 
которые должен учиты-
вать крановщик. Поэтому 
он обязательно должен 
отлично знать правила 
техники безопасности, и 
не только сам их выпол-
нять, но и следить, чтобы 
они выполнялись стро-
пальщиками и всеми, кто 
работает вблизи автокра-
на. Помимо этого, авто-
крановщик должен иметь 
тренированный глазомер, 
отменную координацию 
движений, физическую 
выносливость.

Судите сами, работать 
ему приходится в лю-
бое время года. Зимой в 
«скворечнике» (так ино-
гда называют кабину кра-
новщика) холодно. Летом 
она насквозь прожарива-
ется солнцем. При этом, 
холодно или жарко, кра-
новщик обязан постоянно 
сохранять концентрацию 
внимания.

Обо всем этом Михаил 
Борисович в разговоре 
рассказывал с улыбкой. 
Было явно заметно, что 
работа ему нравится. А 
в свой МАЗ с крановой 
установкой он просто 
влюблен: 

- Хорошая машина! – 
вот краткая, но емкая  
его характеристика авто-
мобилю.

Но, на мой взгляд, то, 
что автокран служит так 
долго и надежен в рабо-
те, заслуга не только его 
изготовителей. Тот, кто 
работал в сельском хо-
зяйстве, знает, что здесь, 
как правило, нет сервис-
ных служб. Техническое 
обслуживание, ремонт, 
как автомобиля, так и 
крановой установки, це-
ликом лежат на его хо-
зяине. А чтобы механизм 
исправно и безопасно 
работал, нужно доско-
нально знать его устрой-
ство, все допуски при на-
ладке узлов и агрегатов. 
Небрежность или «авось 
пройдет» здесь недо-
пустимы. И Михаил Бо-
рисович Аверин за годы 
своей работы ни одной 
такой небрежности не 
допустил.

А теперь немного о том, 
почему в представлении 
он значится как водитель. 
В сельском хозяйстве 
есть периоды, когда мо-
билизуются все имею-
щиеся силы. Как прави-
ло, это уборочная страда. 
В этот период нередко за 
штурвал комбайна или за 
руль автомобиля садятся 
все способные выполнять 
эту работу, имеющие до-
пуск к ней. Вот в такие пе-
риоды Михаил Борисович 
Аверин садится за руль 
КамАЗа. Возит от комбай-
на на ток зерно, сено, се-
наж, солому, словом, все, 
что нужно и выращено в 
хозяйстве. И справляется 
с этой работой не хуже 
штатного водителя. Об 
этом говорят результаты 
его работы на прошлой 
уборочной, которые в том 
числе и стали основани-
ем для представления о 
занесении его портрета 
на Доску почета.

 В. ПАВЛОВ.
На снимке: М. Б. Аве-

рин, автокрановщик ООО 
«Победа».

Фото автора.

-  Лично для меня эти не-
лепые слухи стали неожи-
данностью. Совершенно 
непонятно, кто и зачем их 
распускает. Ведь нет даже 
почвы для их возникновения. 
Жителям нашего района 
могу твердо сказать: ника-
ких оснований для подобных 
разговоров не существует. 

Да, у нас имеет место ряд 
фактов, когда к нам поступают 
заявления об исчезновении 
граждан. Допустим, только 
за май в наш отдел поступи-
ло десять таких заявлений. В 
том числе и по тем двум фак-
там, которые активно обсуж-
дались в социальных сетях. 
Однако могу сказать, что ни-
какого криминала здесь нет. 
По поступившим заявлениям  
из десяти человек мы восемь 
сразу нашли. Как правило, это 
молодые люди, которые ушли 
из дома по тем или иным 
причинам - в гости, к своим 
знакомым, устраиваться на 
работу и задержались. Роди-
тели обычно их ищут, звонят 
по телефонам, и если те не 
отвечают, сразу обращаются 
в полицию. А наутро «пропав-
шие» находятся, возвращают-
ся домой. Буквально три дня 
назад к нам поступило заяв-
ление о без вести пропавшем 
гражданине. Вчера мы его 
нашли, оказалось, что он был 
в гостях у своего товарища, 
с которым весьма активно 
и весело проводил время, а 
почему не отвечал на звонки 
родителей - непонятно.

Хотел бы рассказать немно-
го подробнее о тех молодых 
людях из Шебекино, сообще-
ния об исчезновении  которых 
размещались в том числе и в 
Интернете. Местонахождение 
одного из них установлено, 
он был в Белгороде, у сестры. 
У него в ближайшее время 
должен состояться суд и, по 
нашим предположениям, он 
решил от него скрыться. А 
второго пропавшего мы на 
днях обнаружили на террито-
рии города. Молодой человек 
совершил самоубийство, ни-
каких признаков насильствен-
ной смерти нет. Как выясни-
лось, у него были проблемы, 
связанные с долгами.

Пропажу каждого челове-
ка, особенно детей и несо-
вершеннолетних, мы воспри-
нимаем как чрезвычайное 
происшествие, и всегда опе-
ративно принимаем меры по 
их розыску, проводим ком-
плекс мероприятий, даем 
объявления, привлекаем во-
лонтеров. Это наша работа.

Но еще раз хотел бы повто-
рить, что никаких оснований 
для опасений у нас сегодня 

нет. Могу заверить граж-
дан, что им можно спокойно 
ходить по улицам, гулять с 
детьми. Никаких фактов по-
хищений и насилия на улицах 
нет. По статистике, даже от-
мечается сокращение уровня 
уличной преступности.

Вместе с тем существу-
ют иные угрозы, на которые 
я хотел бы обратить внима-
ние. Чтобы люди не стали 
жертвами преступных пося-
гательств. В первую очередь, 
это угрозы, связанные с со-
вершением имущественных 
преступлений. В частности, с 
так называемым телефонным 
мошенничеством.  Чтобы не 
стать жертвой злоумышленни-
ков, нужно помнить несколько 
вещей. Первое: сотрудники 
банков никогда не звонят и не 
спрашивают номера банков-
ских карт, не сообщают, что 
ваша карта заблокирована. 
И вообще, банки блокируют 
карты только в самых край-
них случаях, они единичны и 
связаны обычно с судебными 
решениями. То есть, если вам 
позвонили и сказали, что ваша 
карта заблокирована, то это на 
100 процентов преступники. 

Второй момент: злоумыш-
ленники звонят и, представля-
ясь сотрудниками правоохра-
нительных органов, сообщают, 
что ваш родственник попал 
в аварию или в иную непри-
ятную ситуацию, связанную с 
нарушением закона, и пред-
лагают решить вопрос за соот-
ветствующее вознаграждение. 
Это также на 100 процентов 
мошенники. Не стоит идти у 
них на поводу и выполнять их 
требования. Надо сразу обра-
щаться в полицию.

Третий момент, на который 
необходимо обращать вни-
мание, - это распростране-
ние компьютерных вирусов. 
В первую очередь жертвами  
в таких случаях становятся 
люди, у которых в смартфо-
нах установлены приложения 
«Сбербанк-онлайн» либо «Мо-
бильный банк», то есть воз-
можно управление счетами 
через телефон путем отправ-
ления СМС-сообщений. Ска-
жем, к вам приходит сообще-
ние с определенной ссылкой и 
просьбой открыть эту ссылку. 
Если вы это сделаете, то авто-
матически скачивается вирус 
на ваш телефон, который на-
чинает управлять вашим сче-
том. При этом он блокирует 
входящие СМС-сообщения, 
приходящие от банков, и че-
ловек не знает, что ему прихо-
дят эсэмэски о снятии денег 
с его банковского счета. Он 
узнает об этом только тогда, 
когда вставляет карточку в 

банкомат и обнаруживает от-
сутствие денег. Поэтому я не 
рекомендую открывать какие-
либо ссылки.

В последнее время у нас 
на территории области, и наш 
район, к сожалению, не стал 
исключением, также имеют 
место случаи мошенничества 
в отношении престарелых 
граждан, которые привыкли 
верить всему на слово. Меха-
низм совершения подобных 
преступлений таков: приезжа-
ет злоумышленник, заходит к 
бабушке в дом и говорит: «Ме-
няем деньги». Пожилые люди 
порой этому верят, отдают все 
свои сбережения, получают 
взамен фантики или нарезан-
ную бумагу. А ведь никакого 
обмена денег не было и не 
планируется. Поэтому попрошу 
всех, у кого в семье есть лица 
преклонного возраста, довести 
до них эту информацию.

И еще одна проблема также 
связана с имущественными 
преступлениями. Это кражи из 
офисов предприятий, органи-
заций, домовладений. И слу-
чаются они, в первую очередь, 
по причине  их недостаточной 
технической укрепленности. А 
порой и просто из-за халатно-
сти. Приведу свежий пример, 
на прошлой неделе была со-
вершена кража 500 тысяч ру-
блей в одном из шебекинских 
офисов, где не было ни реше-
ток, ни нормальных запорных 
устройств, ни охранной сиг-
нализации. Зачастую бывает 
даже такое: люди хранят день-
ги в сейфах, а ключи остав-
ляют рядом на столах. Я бы 
рекомендовал устанавливать 
в данных случаях сигнализа-
цию, эти услуги предоставля-
ет вневедомственная охрана 
войск Национальной гвардии, 
притом абонентская плата не-
большая. Вместе с тем это по-
высит защищенность объекта 
от преступных посягательств.

В завершение хотел бы 
заверить шебекинцев, что 
оперативная обстановка на 
территории города и района 
находится под определенным 
контролем. Поводов для бес-
покойства нет. И прошу зем-
ляков не доверять различным 
слухам и домыслам. Если же 
у кого-то появляются сомне-
ния, подозрения и есть жела-
ние задать беспокоящие их 
вопросы, то можно побывать 
на личном приеме у меня или 
у моих заместителей, просто 
обратиться в полицию, в де-
журную часть нашего отдела, 
которая работает круглосу-
точно. Мы обязательно по-
стараемся вам помочь.

Записал Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

«Можно спокойно ходить 
по улицам…»

По слухам и достоверно

Когда в мае повсеместно появилась информация о 
розыске пропавших граждан, в основном молодых ше-
бекинцев, то по городу поползли различные тревожные 
слухи, и в социальных сетях стали появляться беспо-
койные сообщения. Мол, у нас действует чуть ли целая 
преступная группа, похищающая людей, чтоб потом 
продать их в рабство или использовать их органы. 

Чтобы достоверно узнать, что происходит на самом 
деле, как говорится, из первых уст, мы встретились с 
начальником отдела МВД России по Шебекинскому рай-
ону и городу Шебекино, полковником полиции Михаи-
лом Валерьевичем Никулиным. Вот что он рассказал: 
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Мы живем в такое время, ког-
да многие люди легко попадают в 
сложные ситуации: потеря рабо-
ты, внезапная болезнь, отсутствие 
близких родственников, порой про-
сто нехватка средств к  существова-
нию. Именно в таких случаях часто 
вспоминают о социальных работни-
ках. И это именно те случаи, когда 
социальный работник приходит на 
помощь.

Я давно знаю, что в структуре 
управления социальной защиты на-
селения существует служба помо-
щи людям преклонного возраста, 
которым уже затруднительно об-
ходиться в жизни без посторонней 
помощи. И именно об этой службе 
решил рассказать накануне про-
фессионального праздника соци-
ального работника. 

Как оказалось, эта служба имеет 
конкретное название: «Комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения Шебекинского 
района». И занимается этот центр 
оказанием самого широкого спек-
тра  социальных услуг нуждающим-
ся в них гражданам. Причем не 
только преклонного возраста.

В центре четыре отделения, каж-
дое из которых выполняет свои 
функции. В первую очередь, оста-
новимся на работе отделения со-
циального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов.

К сожалению, в нашем обществе 
еще немало людей, которые на ста-
рости лет оказались одиноки и бес-
помощны. По разным причинам, в 
которых сейчас разбираться не бу-
дем. Так или иначе, в один отнюдь 
не прекрасный день человек осозна-
ет, что не в состоянии прожить без 
посторонней помощи. И тогда выход 
один: набрать телефон управления 
социальной защиты населения. 

В центре работают восемьдесят 
сотрудников, из них сорок шесть 
социальных работников, которые 
обслуживают почти 400 граждан, 
нуждающихся в помощи. Частота 
посещения этих людей и перечень 
услуг зависят от состояния здоро-
вья,  способности самостоятельно 
передвигаться и обеспечивать свои 
основные жизненные потребности.

Социальные услуги предоставля-
ются по трехуровневой системе:

 - первый уровень - это нуждаю-
щиеся граждане, которые могут 
себя максимально обслужить само-
стоятельно. Их социальный работ-
ник посещает два раза в неделю. 
Он может по просьбе получателя 
социальных услуг купить  продукты, 
лекарства, оплатить коммунальные 
либо другие услуги, постирать бе-
лье или отнести его в прачечную. 
Второй уровень – это граждане, 
которые в большей степени по со-
стоянию здоровья нуждаются  в об-
служивании. Социальный работник  
посещает таких граждан три раза 
в неделю, ко всему выше пере-
численному может сделать уборку 
в жилом помещении. К третьему 
уровню  относятся люди, которые 
совсем не могут обойтись без по-
сторонней помощи. К ним социаль-
ный работник приходит пять раз в 
неделю, практически каждый день, 
кроме выходных. 

 На практике большинство со-
циальных работников приходят к 

нуждающимся в их помощи людям 
по первому зову. Нужно понимать 
психологию людей в солидном 
возрасте, мир которых нередко 
ограничен домом или квартирой, 
в лучшем случае приусадебным 
участком. Помимо прямой помощи 
они с нетерпением ждут общения. 
И, учитывая, что социальные ра-
ботники с некоторыми своими по-
допечными работают годами, они 
практически становятся членами их 
семьи. А члену семьи не откажешь, 
когда он нуждается в срочной по-
мощи. И бывает так, что социаль-
ный работник по звонку своего по-
допечного поднимается, чуть ли не 
среди ночи, чтобы вызвать «скорую 
помощь», идет в любое неурочное 
время помогать человеку в трудной 
жизненной ситуации. Это характер-
но для подавляющего большинства 
женщин, а именно они преимуще-
ственно работают в этой сфере. 

Общаясь с руководителем цен-
тра, Анжеликой Александровной 
Тереховой, я поинтересовался, 
как приходят эти люди на работу в 
центр. Ведь здесь необходим осо-
бый склад характера, развитое чув-
ство сострадания и безграничное 
терпение. Оказалось, что  те, кто 
изначально не готов к такой работе, 
уходят после собеседования. Если 
же остаются, то работают здесь го-
дами. К примеру, Татьяна Ивановна 
Гончарова работает в системе со-
циальной защиты населения  уже 
более 23 лет. И за все эти годы в ее 
адрес приходят только благодар-
ности от ее подопечных. У других 
стаж поменьше, но, как правило, 
по десять и более лет. Анжелика 
Александровна с уважением назва-
ла таких социальных работников, 
как Людмила Ивановна Драчева, 
Раиса Викторовна Стремоусова, 
Инна Васильевна Чуркина, Людми-
ла Юрьевна Рыльская. Она готова 
была перечислить фамилии всех 
своих сотрудников, поскольку все 
они достойны похвалы. 

Я спросил, велика ли текучесть 
кадров среди социальных работни-
ков? Оказалось, нет. За последние 
два года уволился только один че-
ловек, и то по состоянию здоровья 
и в связи с выходом на пенсию.

В комплексном центре соз-
дана мобильная бригада, кото-
рая  предназначена для оказания 
социально-бытовой, социально–
психологической, социально-
правовой помощи  семьям с детьми 
с ограниченными возможностями, 
одиноко проживающим инвалидам 
и гражданам  пожилого возраста, 
оказавшимся в трудной жизненной  
ситуации. Выезд мобильной брига-
ды осуществляется на основании 
заявок, поступивших от граждан.  
Специалисты, входящие в состав 
мобильной бригады, осуществля-
ют  консультирование   граждан, 
содействуют им в получении мер 
социальной поддержки и субси-
дий, оказывают психологическую, 
юридическую помощь, а также 
социально-бытовые услуги.

 В этом году такую помощь по-
лучили более сорока человек. Для 
выезда этой группы достаточно 
телефонного звонка. 

В зоне внимания специалистов 
по социальной работе отделения 
срочного социального обслужива-

Этот день установлен указом Президента Российской Федера-
ции в 2000 году. Именно 8 июня по велению Петра I была соз-
дана первая Государственная богадельня в Гатчине. С нее и на-
чалось создание государственной системы социальной защиты.

Служба сострадания

ния и социальной помощи  находят-
ся граждане, остро нуждающиеся в 
социальной поддержке, неотлож-
ной помощи разового характера, 
направленной на поддержание их 
жизнедеятельности. С начала это-
го года специалистами отделения 
доставлены почти полторы тысячи 
горячих благотворительных обедов 
для пятнадцати остро нуждающих-
ся граждан. И здесь необходимо 
выразить слова благодарности  лю-
дям, которые проявляют заботу и 
милосердие. Прежде всего, это ру-
ководитель ООО «Винная компания» 
Михаил Владимирович Пономарев, 
индивидуальные предприниматели: 
Светлана Васильевна Демина,  Вла-
димир Козьмич Созонтов. Именно 
они предоставляют горячие бес-
платные обеды для людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 

Специалистами центра в текущем 
году 15 человек без определенно-
го места жительства размещены в 
межрегиональную общественную 
организацию «Благотворительное 
общество «Милосердие и забота» в 
Белгороде. Это, по сути, реабили-
тационный центр, в котором помо-
гают людям практически вернуться 
в жизнь. Там проводят их медицин-
ское освидетельствование, лечат, 
помогают восстановить документы. 
По медицинским показаниям по-
могают оформить пенсию по инва-
лидности. 

Отделение сопровождения и оказа-
ния методической, психологической и 
других видов помощи гражданам за-
нимается выявлением и постановкой 
на учет семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и нуж-
дающихся в социальной поддержке. 
Специалистами отделения оказыва-
ются психологические, юридические 
услуги, а также оказывается матери-
альная помощь малоимущим гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

За этот год отделением оказа-
на адресная материальная помощь 
пожилым гражданам, инвалидам, 
многодетным семьям на сумму 1 
миллион 300 тысяч рублей. Почти с 
пятьюдесятью гражданами заключе-
ны социальные контракты более чем 
на миллион рублей.  Двадцати вось-
ми из них оказана помощь на разви-
тие личного подсобного хозяйства, 
шести - на ремонт жилья, четырнад-
цати - на приобретение предметов 
первой необходимости (это кровати 
для детей и бытовая техника).

Причем специалисты этого отде-
ления не только оказывают мате-
риальную помощь, но и стремятся 
повысить эмоциональный фон по-
жилых людей. С этой целью органи-
зуются туристические поездки для 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов по культурно-историческим 
местам Белгородской области.

У многих граждан пожилого воз-
раста есть высокая потребность в 
получении знаний. В рамках клуб-
ной деятельности  специалисты от-
деления проводят занятия по обу-
чению граждан пожилого возраста 
компьютерной грамотности.

В этом материале затронута лишь 
малая толика всего, что делают для 
людей работники социальной сфе-
ры. Причем, подчеркну, нередко 
делают гораздо больше, чем пред-
писано им различного рода право-
выми документами и инструкциями. 
Не помню, кажется, у десантников 
есть девиз: «Если не мы, то кто?». 
Так вот, именно под этим девизом 
работают социальные работники  
управления социальной защиты на-
селения администрации Шебекин-
ского района. И эта работа заслу-
живает глубочайшего уважения.

В. ПАВЛОВ. 

Вот уже девять лет знакомой тропой спешит на лю-
бимую работу в управление социальной защиты на-
селения администрации Шебекинского района Ирина 
Николаевна Красникова. Во все времена люди ценили 
друг друга за трудолюбие. Труд, приносящий радость, 
становится праздником, когда он творит добро. 

Ирина Николаевна каждый день своим трудом, 
стремлением к лучшему, к миру и  человечности соз-
дает основу для позитивных перемен в жизни детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За ее плечами огромный опыт работы, ей с детства 
нравилась педагогика – она мечтала учить и воспитывать 
детей. Трудовую деятельность она начала еще девчон-
кой, едва став совершеннолетней, в качестве воспитате-
ля группы продленного дня в Ржевской школе. Работала 
и училась в Белгородском государственном педагоги-
ческом университете имени М. С. Ольминского. Затем 
работала учителем начальных классов в средней школе 
N6 города Шебекино. Не просто давала детям важные 
знания, а интересовалась их жизнью и внутренним ми-
ром, готовила детей к восприятию многообразия мира, 
поиска себя в сложных человеческих отношениях. 

С 2001 года Ирина Николаевна работала социаль-
ным педагогом  в средней школе  N2 города Шебе-
кино. Мудрая, строгая, добрая, безмерно любящая 
детей, она не могла быть равнодушна к судьбе детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, всегда 
шла к ним на помощь, помогала им справиться с воз-
никшими проблемами.  

В 2007 году Ирине предложили перейти в управле-
ние образования администрации Шебекинского райо-
на, в отдел социальной защиты несовершеннолетних, 
выполняющий функции органа опеки и попечитель-
ства, который  в 2008 году был переведен в управ-
ление социальной защиты населения администрации 
Шебекинского района. В настоящее время Красникова 
исполняет обязанности заместителя начальника отде-
ла семьи и опеки. 

Ирина Николаевна ведет подбор лиц, способных к 
выполнению обязанностей опекуна, приемного ро-
дителя, усыновителя. Также очень важной ее зада-
чей является организация работы центра семейного 
устройства «Надежда», обеспечивающегося обучение  
и консультирование замещающих родителей и граж-
дан, желающих принять в свою семью ребенка из ор-
ганизаций для детей–сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

С 2008 года Ирина Николаевна стоит на защите прав и 
интересов несовершеннолетних детей. Человек, выбира-
ет эту профессию по зову сердца, а иначе просто быть не 
должно, и Ирина Николаевна вкладывает в свою работу 
столько любви, тепла, света, что заслуживает глубочай-
шего уважения. Обладая от природы высокой культурой, 
спокойная, невозмутимая, совершенно неконфликтная, 
прекрасный друг, Ирина Николаевна всегда может найти 
правильные слова и дать нужный совет.

Открытый и добрейшей души человек. Она прекрас-
на во всем. У нее счастливый брак,  крепкая дружная 
семья – любящий муж, две замечательные, талантли-
вые дочери и очаровательнейшая внучка.

Ирина Николаевна никогда не стоит на месте, повы-
шает свою квалификацию, постоянно совершенству-
ется, ищет новые пути для самой главной задачи на 
земле - чтобы у каждого ребенка была семья.

Т. ЮРЬЕВ.

Когда любишь 
свою работу...
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31 мая выпускники 
школ  сдавали экзамен 
по математике базового 
уровня, успешная сдача 
которого позволит полу-
чить аттестат об оконча-
нии школы, подать до-
кументы в те высшие 
учебные заведения, где 
данный предмет отсут-
ствует в перечне всту-
пительных испытаний.

В Шебекино для сдачи 
единого государственного 
экзамена было задейство-
вано два пункта проведе-
ния экзамена – школы N1 
и N5 с углубленным изуче-
нием отдельных предме-
тов. Нам удалось побывать 
в первой школе и окунуть-
ся в атмосферу  экзамена. 

В пункте проведения ЕГЭ 
по математике базового 
уровня  средней школы 
N1  свои знания проверя-
ли 152 человека, большин-
ство из которых нынешние 
одиннадцатиклассники го-
рода и района.

До начала  ЕГЭ  по ма-
тематике базового уров-
ня для выпускников  школ  
состоялась общая линей-
ка для ознакомления эк-
заменующихся с органи-
зационными моментами 
прохождения экзамена. 
Все участники экзамена 
по математике были рас-
пределены по  группам в 
соответствии с номером  
аудитории. Успешной 
сдачи экзамена ребятам 
пожелали директор шко-
лы И. А. Вялова, уполно-
моченные представители 
государственной экза-
менационной комиссии, 

ЕГЭ – и он уже не пробный!

руководитель пункта при-
ема экзамена Е.  А. Гон-
чаренко. 

Сдающие экзамен 
прошли традиционную 
тщательную процедуру 
осмотра металлоискате-
лем на выявление недо-
пустимых посторонних 
предметов – мобильных 
телефонов, электронно-
вычислительных устройств. 

В каждую аудиторию  
для прохождения экзаме-
на можно было пройти по 
предъявлении паспорта. 
Каждая из  11 аудиторий 
была оснащена системой 
видеонаблюдения. 15 об-
щественных наблюдателей 
вместе с организаторами 
экзамена контролировали 
процесс его подготовки и 
прохождения. Два меди-

цинских работника дежу-
рили в пункте проведения 
экзамена  на случай необ-
ходимости оказания ме-
дицинской помощи участ-
никам ЕГЭ.  

Ровно в десять часов 
начался сам экзамен. 
На  выполнение всей эк-
заменационной работы 
по математике базового 
уровня, включающей в 
себя двадцать заданий, 
отведено три часа. ЕГЭ 
по математике базового 
уровня будет оцениваться 
по пятибалльной шкале, 
для его успешной сдачи 
достаточно набрать три 
балла. Итоги экзамена бу-
дут известны не позднее 
14 июня.

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 

Летняя пора – это особен-
ное время для детворы. Время 
ярких солнечных дней, а для 
кого-то, конечно, и время са-
мых долгих каникул. А еще оно  
начинается с замечательного 
доброго праздника - Междуна-
родного Дня защиты детей. 

Два главных учреждения куль-
туры  нашего города - Дворец 
культуры и Центр культурного 
развития - постарались сде-
лать этот день для мальчишек 
и девчонок незабываемым. 
На площадках учреждений 
с утренних часов проходили 
концертно-игровые программы с 
интересными сказочными героя-
ми. На площади Дворца культуры 
прошла концертно-игровая про-
грамма «Ключ от лета», ребята 
помогали Бони, Ириске, Доктору 
Айболиту вернуть ключ от лета. 
Дружно играли, пели и танцева-
ли с ними и пираты, ребята даже 
увидели миссис Мрак. Приняли 
малыши участие в конкурсе ри-
сунка на асфальте «Разноцвет-
ное детство», а также получи-

ли поздравления от творческих 
коллективов ДК, самых юных, но 
подающих большие надежды в 
музыкальном и танцевальном ис-
кусстве артистов. Не обошлось на 
празднике  без излюбленного ре-
бятней угощения сладкой ватой, 
которое дети получали бесплатно. 
С праздником поздравил всех ре-
бят начальник отдела социально-
экономического развития ад-
министрации города Шебекино 
Игорь Николаевич Иванов.

На открытой площадке Центра 
культурного развития утром ма-
леньких горожан встречал Фунтик 
со своей компанией, позднее их 
сменили Фиксики. Самое инте-
ресное и увлекательное началось 
позднее, когда стартовали конкур-
сы, развлечения, мастер-классы, 
дискотека и даже показ детского 
фильма «Приключения Электро-
ника». Особенно хочется остано-
виться на конкурсных мероприя-
тиях, потому как они вызвали у 
виновников торжества массу по-
ложительных эмоций и радостных 
улыбок. Желающих поучаствовать 

Праздник детства озорной

в спортивных соревнованиях на 
своих транспортных средствах 
оказалось очень много, от самых 
маленьких до старшеньких.

Начинающие спортсмены очень 
старались пройти свою трассу за 
отличное время, а для кого-то 
были важны просто участие и де-
монстрация самих себя, это я про 
младшую возрастную категорию 
участников (дети от 3 до 5 лет).   В 
ней среди велосипедистов побе-
дил Олейников Максим; 2 место  
занял Резниченко Данил; 3 место 
- Попов Глеб. На самокатах в ана-
логичной возрастной категории 
победу одержала Натарова Ва-
лерия, на втором месте оказался 
Ткачев Олег, 3 место у Дубров-
ской Дарьи. В велобеге первое 
место занял Кислых Александр.

 В средней возрастной группе 
(6-7 лет) на велосипедах побе-
дителем стал Шаповалов Вла-
дислав; 2 место занял Катаржнов 

Егор; третье место у Михайловой 
Алины. На самокатах лучшим был 
признан Жерновский Максим; 
2 место у Красильниковой Ана-
стасии; 3 место - Туркин Данил. 
Победу на роликах одержала 
Рыльская Софья; 2 место у  Кули-
ковой Ирины; 3 место - Маслова 
Александра. В старшей возраст-
ной категории (8-10 лет) среди 
велосипедистов победителем 
стал Герин Александр, 2 место 
заняла - Костина Анастасия, 3 
место - Михайлусенко Алексей. 
На самокатах был один участник, 
который занял первое место: Си-
дякин Николай. На роликах: побе-
дитель - Касатонов Денис, 2 ме-
сто - Ефременко Ксения, 3 место 
- Беленова Анна. На гироскутерах 
было три участницы, прошедшие 
дистанцию: первое место раз-
делили Лалаян Анна и Рыжкова 
Александра, второе место у Ла-
лаян Марии. Все детки получили 

свои заслуженные призы.
Кульминацией праздника стал 

бал колясок, в котором приняли 
участие семь семей, предста-
вившие детские коляски во всей 
красе, как говорится, у кого на 
что хватило фантазии. Тут вам и 
корабль, и почтовый ящик, и ку-
кольная коробка, и коляски в рус-
ском народном стиле и «ретро». 
Победителем, по решению жюри, 
стала семья Вероники Шаповало-
вой. Второе место заняла семья 
Резван, 3 место - семья Кислых. 
Остальные участники - семьи Ели-
заровых, Потаповых, Петрашовых 
и Морозовых - были отмечены 
поощрительными подарками от 
спонсоров мероприятия.

Праздник детства удался, и 
лучшее доказательство этому – 
детский смех и счастливые глаза 
детей.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.
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Нет, пожалуй, в Шебе-
кино человека, увлекаю-
щегося музыкой, кото-
рый не знал бы Андрея 
Булатова. Певец, поэт, 
музыкант, артист – все 
это Андрей Булатов. А 
еще он неординарный 
человек, которого мно-
гие не всегда понимают, 
а иногда просто не хотят 
понять, меряя поступки 
талантливого человека на 
свой аршин. За внешней, 
зачастую «несерьезной 
оболочкой» Андрея скры-
вается тонкая, ранимая 
душа творца, которая, по 
словам известного со-
ветского поэта Николая 
Заболоцкого, «обязана 
трудиться и день и ночь». 
И она трудится, несмо-
тря ни на что,  но иногда 
требует пощады. И тог-
да… Впрочем, это неви-
димые слезы любого по-
настоящему творческого 
человека.

Вообще-то, Булатов по 
профессии строитель. Во 
всяком случае,  диплом 
об окончании технологи-
ческого университета у 
него имеется.  Имеет он и 
удостоверение кандидата 
в мастера спорта по во-
лейболу. Наличие подоб-
ных  документов говорит 
о многом.

- Я учился в общеобра-
зовательной шебекинской 
школе N4,  - говорит Ан-
дрей, - занимался спор-
том, в частности, волей-
болом. Закончил местную 
музыкальную школу. Так 
сложилось в жизни, что 
я некоторое время ра-
ботал в Украине, потом 
в течение пяти лет учил в 
детской спортивной шко-
ле Шебекино  детей азам 
волейбола.  Строителем 
в Белгородском РСУ N7 

Артист по призванию

26 мая на базе Центра культурного 
развития города Шебекино состоял-
ся очередной конкурс профессио-
нального мастерства «Лучший би-
блиотекарь», участниками которого 
стали библиотечные специалисты 
муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Шебекинская цен-
тральная районная библиотека».

 Конкурс по традиции проводился в 
канун празднования Общероссийского 
дня библиотек и был посвящен Году эко-
логии в России. Главная тема конкурса 
– «Внедрение творческих решений и не-
стандартных идей в формирование эко-
логической культуры населения».

В конкурсе приняли участие семь би-
блиотечных специалистов: Гиенко Оксана 
Николаевна, заведующая Большетроиц-
кой сельской библиотекой; Шатерникова 
Марина Анатольевна, заведующая Пер-
воцепляевской сельской модельной би-
блиотекой; Теняева Вита Ивановна, заве-
дующая Большегородищенской сельской 
модельной библиотекой; Есикова Вале-
рия Анатольевна, ведущий библиограф 
сектора краеведческой литературы Цен-
тральной районной библиотеки; Бронни-
кова Надежда Михайловна, заведующая 
Булановской сельской модельной би-
блиотекой; Овчинникова Инна Алексан-
дровна, библиотекарь Масловопристан-
ской сельской модельной библиотеки и 
Клавкина Анна Александровна, главный 
библиотекарь Центральной районной 
детской библиотеки.

В ходе конкурсных заданий было пред-
ставлено немало интересных, актуальных 
направлений в библиотечной деятельно-
сти по распространению экологических 
знаний и практическому решению эко-
логических проблем. Заведующей Боль-
шегородищенской библиотекой пред-
ложено развитие личного подсобного 
хозяйства – как один из способов по-
лучения экологически чистых продуктов 
питания. Специалисты ЦРБ, Большетро-
ицкой, Булановской библиотек сделали 
акцент на изучение и сохранение приро-
ды родного края, а заведующая Перво-
цепляевской библиотекой предложила 
идею организации молодежного волон-
терского движения по очистке и бла-
гоустройству территории села. Библио-
текарь Масловопристанской библиотеки 
продемонстрировала итоги реализации 
экологического проекта «Хлам-арт или 
вторая жизнь ненужных вещей». 

По итогам конкурса наибольшее коли-
чество баллов набрала Клавкина Анна 
Александровна. Она и стала победи-
телем районного профессионального 
конкурса «Библиотекарь года». Теперь 
ей предстоит представить свой опыт ра-
боты  на зональном конкурсе «Лучший 
библиотекарь Белгородчины», который 
состоится в сентябре на базе Корочан-
ской центральной районной библиотеки. 
Пожелаем Анне Александровне удачи.

Л. БОРОВСКАЯ,
 заведующая методико-библиографическим 

отделом МБУК «Шебекинская ЦРБ».

пару лет трудился. От-
туда меня в наше ТУ N2 
на профсоюзную работу 
пригласили, там я,  точно 
уже не помню сколько по 
времени,  бумажки пере-
бирал.

Нынче Булатов – штат-
ный «солист  концертной 
программы»  муниципаль-
ного Дворца культуры. Он 
профессионально владе-
ет аккордеоном,  гитарой, 
саксофоном, балалайкой, 
пианино. Прекрасно вла-
дея  не сильным, но кра-
сивым, хорошо постав-
ленным голосом, Андрей, 
как артист, пользуется 
большой популярностью 
не только у своих много-
численных земляков, но и 
у представителей строго-
го творческого жюри.   Он 
лауреат и дипломант кон-
курсов самого различного 
уровня.

Когда я напомнил Була-
тову о команде КВН «Ше-
бекинские курортники», 

он сразу же оживился и 
даже помолодел.

- Замечательные вре-
мена были, - сказал он, 
- и команда у нас была 
замечательная. На протя-
жении семи   лет мы жили 
полноценной, наполнен-
ной юмором и песнями 
жизнью, много ездили 
по области, стране, вы-
езжали в так называемое 
ближнее зарубежье…  
Бывших КВНщиков не 
бывает, это я прочувство-
вал на себе, до сих пор в 
голову лезут различные 
шутки, репризы.

Андрей Булатов – не-
сомненная находка  для 
Шебекинского муници-
пального Дворца культу-
ры, такие люди, как он, 
украшают нашу жизнь, 
делают ее более светлой, 
веселой, а значит, разно-
образной. И это дорогого 
стоит.

А. ТАРАСОВ.
Фото Ю. ТРОФИМОВА.

Лучший в библиотечной профессии

1 июня на базе Ржев-
ской школы состоялось 
торжественное открытие 
учебных сборов по осно-
вам военной службы 
юношей десятых клас-
сов города и района. 

Уже девятый год под-
ряд в форме палаточного 
лагеря сборы проводятся 
в соответствии с законо-
дательством РФ о соблю-
дении прав гражданина 
на получение начальных 
знаний в области оборо-
ны государства и основ 
военной службы. Их ор-
ганизаторами являются 
управление образования 
Шебекинского района 
и военный комиссариат 
города и района. В этом 
году  основы военной 
службы за недельный пе-
риод должны будут осво-
ить 124 ученика. 

Торжественное постро-
ение началось со сдачи 
взводными рапортов на-
чальнику учебных сборов 
и его рапорта военному 
комиссару. Молодых бой-
цов поздравили  и сказа-
ли напутственные слова 
на ответственное отноше-
ние к делу, а в будущем и 
на достойную службу в 
армии заместитель главы 
администрации Шебекин-
ского района - секретарь 
Совета безопасности Р. А. 
Дрокин; военный комис-
сар Шебекинского райо-

на и города Шебекино А. 
В. Смирнов; заместитель 
начальника отдела Мини-
стерства внутренних дел 
России по Шебекинскому 
району и городу Шебеки-
но А. В. Шматко; замести-
тель начальника отдела 
пограничной комендату-
ры в городе Шебекино 
А. М. Дурнев; начальник 
управления образования 
Шебекинского района Г. 
А. Шаповалова.

- Главная цель учеб-
ных сборов – заложить 
в учениках знания основ 
военной службы, дать им 
об этом представление, 
привить навыки для под-
готовки к прохождению 
военной службы. В этом 
году особых нововведе-
ний нет. Можно добавить, 
что сейчас принимает в 
сборах активное участие 
военно-патриотический 
клуб «Тактика» под управ-
лением Ю. Г. Кирика. 
С участием клуба будут 
проводиться тактические 
занятия в поле, с приме-
нением тактических дей-
ствий, дымов, - ввел нас в 
курс дела майор запаса Г. 
Н. Максимов, начальник 
учебных сборов. -  Нужно 
отметить, что дети, ко-
торые привлекаются для 
участия в сборах, с удо-
вольствием сюда приез-
жают, им это интересно. 
Их уровень подготовки 

пока еще недостаточный. 
Можете приехать на за-
крытие учебных сборов и 
посмотреть, как они из-
менятся: у них появится 
блеск в глазах, выправка, 
определенные умения и 
навыки. 

Как оказалось, и это 
показывает практика 
всех лет учебных сбо-
ров, больший интерес у 
юношей вызывают спор-
тивные соревнования, да 
и потому, отметил Г. Н. 
Максимов, что проводит-
ся Первенство по футбо-
лу. Конкурс патриотиче-
ской песни тоже увлекает 
юношей, ведь на высту-
пление приезжают роди-
тели, знакомые. Конечно, 
мальчишкам интересны 
тактические занятия, где 
они находятся в условиях, 
приближенных к реаль-
ным, военным. Поэтому 
ребятам, как никогда, при-
годятся удача, выдержка в 
изучении воинских дисци-
плин и в выполнении всех 
поставленных командира-
ми задач.

Прохождение взво-
дов строем по плацу под 
марш «Прощание славян-
ки» под командное «Ша-
гом марш!» завершило 
торжественное открытие 
учебных сборов по осно-
вам военной службы. 

 А. ИВАНОВА.
Фото автора. 

«Учебная рота, равняйсь! 
Смирно!»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  публичных слушаний по проекту решения 

городского собрания городского поселения «Город Шебекино»  
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения  «Город Шебекино» муниципального района 

«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области
31 мая 2017 года    город Шебекино                                                            
Участники публичных слушаний по проекту решения городско-

го собрания городского поселения «Город Шебекино»  «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения  
«Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области в количестве  35 че-
ловек, заслушав и обсудив доклад Черкашина Н. И., начальника 
отдела правового обеспечения администрации городского посе-
ления «Город Шебекино», решили: одобрить  проект решения го-
родского собрания городского поселения «Город Шебекино»  «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния  «Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области.

Д. ПИСКЛОВ,
председательствующий на публичных слушаниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах  публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки  и проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта «Подземный газопровод 
высокого давления к ТКУ на территории многостороннего 

автомобильного пункта пропуска Шебекино в границах 
Новотаволжанского сельского поселения Шебекинского 

района Белгородской области» (земельные участки в границах 
городского поселения «Город Шебекино»)

31 мая 2017 года        город Шебекино                                                            
Участники публичных слушаний по рассмотрению проек-

та планировки  и проекта межевания территории для строи-
тельства линейного объекта «Подземный газопровод высокого 
давления к ТКУ на территории многостороннего автомобиль-
ного пункта пропуска Шебекино в границах Новотаволжанского 
сельского поселения Шебекинского района Белгородской об-
ласти» (земельные участки в границах городского поселения 
«Город Шебекино») в количестве 36 человек, заслушав и обсу-
див доклад Клевцова В. Н. начальника ремонтно- строительно-
го участка филиала ОАО «Газпром «Газораспределение Белго-
род» в городе Шебекино, решили: одобрить проект планировки  
и проект межевания территории для строительства линейного 
объекта «Подземный газопровод высокого давления к ТКУ на 
территории многостороннего автомобильного пункта пропуска 
Шебекино в границах Новотаволжанского сельского поселе-
ния Шебекинского района Белгородской области» (земельные 
участки в границах городского поселения «Город Шебекино»).

      А. КИРИчЕНКО,
председательствующий на публичных слушаниях.

24 апреля в 8 часов 45 минут на пункт связи части посту-
пило телефонное сообщение о возгорании гаража в селе Ар-
хангельское. К месту вызова выдвинулись дежурные караулы 
пожарно-спасательных частей города Шебекино. На момент 
прибытия пожарных подразделений огнем была охвачена 
кровля гаража, а также уничтожен автомобиль. Сразу же были 
поданы ручные стволы на ликвидацию горения, а также за-
щиту рядом стоящего жилого дома, расположенного в двух 
метрах от полыхающего гаража. Благодаря слаженным дей-
ствиям огнеборцев, огонь не смог перекинуться на рядом 
стоящее здание, а также распространиться по гаражу. 

Причиной возгорания гаража, по предварительным данным, 
послужила неисправность электрической проводки автомоби-
ля, припаркованного внутри. Чтобы избежать подобного рода 
происшествий необходимо своевременно проводить техни-
ческий осмотр ваших автомобилей, а также производить ре-
монт и обслуживание на специализированных сервисах.

На территории Белгородской области с 1 мая 2017 года 
объявлен особый противопожарный режим. Главное управ-
ление МЧС по Белгородской области напоминает, что в пе-
риод действия особого противопожарного режима запре-
щается: посещение лесов, мест отдыха в лесных массивах, 
разведение костров, сжигание мусора, в том числе на инди-
видуальных приусадебных участках, топка печей, не имеющих 
искрогасителя, производство лесозаготовительных работ с 
использованием техники, также не имеющей искрогасителя, 
отжиг стерни (остатков растений) и сухой травы, в том числе 
на землях сельскохозяйственного назначения, производство 
пожароопасных работ на определенных участках.

Статья 20.4 КоАП Российской Федерации. Нарушение тре-
бований пожарной безопасности, часть 2: Нарушения тре-
бований пожарной безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, - влекут наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от че-
тырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Руководителям организаций, а также жителям Шебекинско-
го района следует предусмотреть противопожарные расстоя-
ния между строениями. Собственники индивидуальных жилых 
домов должны быть обеспечены емкостями с водой для нужд 
пожаротушения либо необходимым количеством огнетушите-
лей, хранящихся в легкодоступном месте. При возникновении 
возгорания сразу же сообщать в пожарную охрану (телефон 
101) и принимать участие в тушении подручными средствами 
до прибытия пожарных расчетов.

И. ВОВчЕНКО,
старший инспектор ОНД и ПР 

г. Шебекино и Шебекинского района,
лейтенант внутренней службы.

По тем или иным причинам некоторые 
коммерческие организации не считают 
нужным своевременно выплачивать за-
работную плату своим сотрудникам. 
Тем самым осознанно, или неосознанно 
нарушают законодательство России.

Трудовой кодекс устанавливает га-
рантии для работников на законода-
тельном уровне, его целями являются 
установление государственных гаран-
тий трудовых прав и свобод граждан, 
создание благоприятных условий труда, 
защита прав и интересов работников и 
работодателей.

В соответствии со ст.129 Трудового 
кодекса РФ заработная плата (оплата 
труда работника) - вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, ка-
чества и условий выполняемой работы, 
а также компенсационные выплаты (до-
платы и надбавки компенсационного ха-
рактера, в том числе за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нормальных, 
работу в особых климатических условиях 
и на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стиму-
лирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

Государство гарантирует оплату тру-
да работников (ст. 130 ТК РФ). 

В настоящее время за нарушение 
законодательства о труде и об охране 
труда предусмотрена ответственность 
сразу тремя Кодексами:

Трудовым кодексом,
Кодексом об административных пра-

вонарушениях,
Уголовным кодексом.
Соответственно, работодатель, на-

рушающий трудовое законодательство, 

подпадает под действия каждого из них.
1. Статьей 142 Трудового кодекса 

предусмотрена ответственность рабо-
тодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, причи-
тающихся работнику.

В случае задержки выплаты заработ-
ной платы на срок более 15 дней работ-
ник имеет право, известив работодателя 
в письменной форме, приостановить ра-
боту на весь период до выплаты задер-
жанной суммы (имеются исключения).

На период приостановления работы 
за работником сохраняется средний за-
работок.

За задержку выплаты заработной 
платы и других выплат, причитающих-
ся работнику согласно ст. 236 ТК РФ, у 
работодателя возникает материальная 
ответственность. При нарушении рабо-
тодателем установленного срока выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, ра-
ботодатель обязан выплатить их с упла-
той процентов (денежной компенсации) 
в размере не ниже одной стопятидеся-
той действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок 
сумм за каждый день задержки, начиная 
со следующего дня после установленно-
го срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной 
выплате в установленный срок заработ-
ной платы и (или) других выплат, причи-
тающихся работнику, размер процентов 
(денежной компенсации) исчисляется 
из фактически не выплаченных в срок 
сумм.

Обязанность по выплате ука-
занной денежной компенсации 
возникает независимо от нали-

чия вины работодателя.
2. За нарушение трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, предусмотрена ответственность в 
Статье 5.27 КоАП РФ.  Так, в ч. 6 данной 
статьи за невыплату или неполную вы-
плату в установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществляемых 
в рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния, либо установление зара-
ботной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законода-
тельством, предусмотрена ответствен-
ность в виде предупреждения или на-
ложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 10 000 до 
20 000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от 1 
000 до 5 000 рублей; на юридических 
лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

3.  Также Статья 145.1 Уголовного ко-
декса РФ «Невыплата заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных вы-
плат» предусматривает ответственность 
работодателя, в зависимости от содеян-
ного, в виде штрафа в размере до пяти-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до пяти лет или без такового.

Таким образом, задерживать выплату 
заработной платы – экономически не-
целесообразно и не безопасно.

Информация комитета экономического 
развития администрации 
Шебекинского района.

При нарушении прав потреби-
телей товаров (работ, услуг) при 
оформлении покупки или заказа  
потребителю необходимо обра-
титься с устной претензией к долж-
ностному лицу предприятия. Таким 
лицом может быть администратор, 
старший менеджер или руководи-
тель предприятия. Зачастую такого 
обращения бывает достаточно для 
восстановления прав гражданина.

Если потребителем приобретен не-
качественный товар, не отвечающий 
его запросам, или его эксплуатация 
по каким-либо причинам невозмож-
на, то потребитель имеет право воз-
вратить этот товар по месту его по-
купки или изготовления, предъявив 
документы по факту покупки товара 
и потребовав либо замены товара, 
либо его восстановления, либо рас-
торжения договора. Требования по-
требителя подлежат удовлетворению 
в добровольном порядке.

В случае отказа продавца (испол-
нителя, изготовителя) по устному 
требованию потребителя удовлетво-
рить его права необходимо составить 
претензию, которая пишется на имя 
продавца (исполнителя, изготовите-
ля) в двух экземплярах. В претензии 
излагается суть предъявляемых тре-
бований, указывается факт отказа в 
удовлетворении устных требований. 
В претензии должно содержаться 
требование добровольного удовлет-
ворения прав потребителя. В про-
тивном случае потребитель оставля-
ет за собой право обратиться в суд 
и требовать кроме защиты его права 
возмещения материального и мо-
рального вреда. Претензия, подпи-
санная заявителем с указанием его 
домашнего адреса, с приложением 
документов по существу претензии 
передается адресату. На втором эк-
земпляре необходимо сделать отмет-
ку о получении оригинала должност-
ным лицом продавца (исполнителя, 
изготовителя). Письмо также может 
быть отправлено по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении 
адресату. 

Подобных заявлений со стороны 
потребителя зачастую бывает до-
статочно для добровольного удо-
влетворения его нарушенных прав. 
В таких случаях отпадает необходи-
мость обращения в суд. 

Хотелось бы обратить внимание 
на то, что очень часто недобросо-
вестные продавцы просто отказыва-
ются признать свой товар при отсут-
ствии кассового или товарного чека, 
поэтому очень трудно доказать, что 
товар приобретен именно у этого 
продавца. Закон допускает возмож-
ность использовать как доказатель-
ство показания свидетелей. Но не-
редко граждане приобретают товар, 
заказывают работы или услуги без 
свидетелей. Поэтому покупатели 
должны сами себя обезопасить и 
требовать при покупках товарные 
чеки. Иногда продавцы отказывают 
в выдаче товарных чеков ввиду от-
сутствия бланков. Но это не являет-
ся основанием для подобного отка-
за. Товарный чек можно выписать на 
простом листе бумаги с указанием 
номера свидетельства предпри-
нимателя, Ф.И.О. продавца, вида 
товара, цены, даты продажи, гаран-
тийного срока и подписи. 

Потребителю предоставлено пра-
во по своему выбору предъявлять 
претензии о безвозмездном устра-
нении недостатков или возмещении 
своих расходов по их устранению, 
либо о замене товара не только 
продавцу, но и изготовителю товара 
или предприятию, созданному изго-
товителем для этих целей, или дру-
гому предприятию, выполняющему 
функции изготовителя.

Вместо предъявления этих тре-
бований потребитель вправе воз-
вратить изготовителю товар ненад-
лежащего качества и потребовать 
возврата уплаченной за него суммы. 

Потребитель может поручить вы-
полнить работу по устранению не-
достатков в товаре предприятию, 
соответственно оплатив стоимость 
таких услуг. В этом случае потре-
битель имеет право предъявить 

продавцу или изготовителю, или 
предприятиям, выполняющим их 
функции, требование о возмещении 
всех расходов по устранению недо-
статков, представив доказательства 
и документы.

При предъявлении требования о 
соразмерном уменьшении цены на 
товар с недостатками необходимо 
иметь в виду, что, несмотря на не-
достатки, товар пригоден к исполь-
зованию. Однако цена этого товара 
установлена продавцом без умень-
шения качественных характеристик 
товара вследствие имеющихся не-
достатков. В этом случае речь идет 
об уценке товара. Товар должен 
быть предъявлен продавцу. По-
требитель, предъявляя претензию, 
имеет право участвовать в провер-
ке качества товара, требовать про-
ведения независимой экспертизы и 
при наличии оснований может оспо-
рить результаты оценки в судебном 
порядке. При выставлении такого 
требования потребитель не может 
одновременно предъявлять дру-
гие претензии. Если товар с недо-
статками заменяется продавцом по 
требованию потребителя на товар 
аналогичной марки, то цена не пере-
считывается, несмотря на разницу в 
ценах на товар на момент замены. 
Потребитель имеет право требовать 
замены товара с недостатками на 
такой же товар, но другой марки, 
с соответствующим перерасчетом 
цены товара. 

Таким образом, предъявление 
претензии по большинству дел о за-
щите прав потребителей рекомен-
дуется как возможный досудебный 
порядок урегулирования споров, 
способ конкретизировать свои тре-
бования к ответчику до судебного 
разбирательства и документально 
зафиксировать момент начала от-
счета срока удовлетворения требо-
ваний потребителя.

Информация комитета
 экономического развития 

администрации 
Шебекинского района.

Наши консультации

Выплачивать заработную плату необходимо вовремя

Как защитить свои права самостоятельно
Не допустим пожаров!


