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НОВОСТИ
время местное

«Морская душа» 
предоставляет шанс

Нет особой нужды представлять шебекинцам муж-
ской вокальный коллектив «Морская душа». Едва поя-
вившись на свет чуть более трех лет назад, он с каж-
дым днем привлекал все большее к себе внимание, 
находил новых поклонников. Репертуар коллектива 
расширялся, рос и наступила пора, когда для испол-
нения тех или иных произведений нужен более мно-
гочисленный, более мощный состав. В связи с этим 
руководитель хора, заслуженный работник культуры 
России А. В. Довгополов принял решение привлечь в 
коллектив новые творческие силы. Приглашаются все 
желающие, которые считают, что у них имеется пусть 
и небольшой, но приятный голос, кто любит хоровое 
пение.  Обращаться по телефону  8 960 638 26 05.

Т. Логовской.

Искусство станет ближе
1 сентября в зрительном зале шебекинского 

Дворца культуры  школьников ждет театрализо-
ванный концерт, посвященный Дню знаний «В го-
стях у госпожи Науки» с участием местных твор-
ческих коллективов. Начало в 11:00. 

С 1 сентября по 1 октября в холле второго этажа  
ДК будет работать персональная выставка изделий 
ручной работы мастера декоративно-прикладного 
искусства, руководителя кружка мягкой игрушки 
«Пантера» И. В. Ковалевой. Там будут представ-
лены работы в технике вышивка лентами «Летние 
фантазии», а также картины. Не пропустите это 
событие, вас ждет много интересного. 

А на площадке Центра культурного развития 1 
сентября пройдут конкурсная программа «Арбуз-
ник» (18:00), фестиваль красок «Прощай, лето!» 
(19:00), закрытие летнего диско-марафона и мо-, закрытие летнего диско-марафона и мо-
лодежная дискотека (20:00). 

Р. ТРоФИМов.  

Фельдшерско-акушерский пункт 
в селе Белый Колодезь тоже отно-
сится к современным: здесь хоро-
шо отремонтированные просторные 
помещения, имеются все необхо-
димые кабинеты и оборудование. 
Надо сказать, что огромная заслуга 
в этом принадлежит уроженцу села, 
почетному гражданину Шебекинско-
го района и города Шебекино  Нико-
лаю Васильевичу Калашникову.

В селе проживают более пятисот  
человек, и практически каждый из них 
побывал в этом медицинском учреж-
дении. Совсем необязательно в связи 
с болезнью - это и профессиональные 
осмотры, и прививки, и диспансери-
зация. Хозяйками же ФАПа являются 
Ирина Викторовна Мишурова (ее вы 
видите на верхнем снимке) и Елена 
Владимировна Ткачева. 

Почти двадцать шесть  лет тому на-
зад, после окончания медицинского 
училища в Белгороде, Ирина Викто-
ровна Мишурова вернулась в родные 
места. С тех пор здесь и трудится. 
Работы ей хватает всегда. Оказать 
каждому своевременную и качествен-
ную медицинскую помощь при любых 
заболеваниях и первую помощь при 
несчастных случаях, обеспечить не-
обходимыми лекарствами, прокон-
тролировать прохождение плановых 
медосмотров – все это и многое дру-
гое входит в ее обязанности. 

Ее рабочий день выходит дале-
ко за рамки расписания на двери 
ФАПа. На дому ждут ее млад и стар. 
И в выходные часто звонят люди - 
просят прийти, да и сами нагрянуть 
могут. В сельской местности для 
медика такая беспокойная участь, 
как говорится, испокон веков. 

Легко ли быть местным медицин-
ским светилом, который обязан раз-
бираться во всем? Не всем эта ноша 
по силам, но Ирина Викторовна с 
нею справляется достойно.

О том, что в Белом Колодезе лю-
бят и бережно сохраняют свой ФАП, 
свидетельствуют комфортная обста-
новка в помещении, чистота, уют, 
красиво оформленные стенды.

И всегда на виду номера сотовых 
телефонов двух медиков, добрых  и 
отзывчивых женщин, по которым до 
них можно дозвониться в любое вре-
мя. И они всегда придут на помощь. 

Р. ТРоФИМов. 
Фото автора. 

ФАПам в селе - обязательно быть!
Сегодня в районе сеть 

фельдшерско-акушерских пун-
ктов модернизируется в рамках 
проекта «Управление здоро-
вьем»: старые помещения ремон-
тируются, чтобы соответствовать 
всем современным требованиям 
по условиям оказания медпо-
мощи. Также возводятся новые 
здания лечебных учреждений. 
Например, ФАП в селе Артель-
ное, который сейчас строится 
и будет введен в эксплуатацию 
уже этой осенью. Его вы видите 
на нижнем снимке.

Мастера высоких надоев
Из комитета агропромышленного комплекса и 

природопользования администрации района ре-
дакция получила информацию о работе  передо-
вых шебекинских животноводов, успешно порабо-
тавших на молочных фермах в июле этого года.

У оператора машинного доения ООО «Урожай» И. 
С. Неденко удой  от одной коровы за месяц  соста-
вил 600  килограммов,  у Н. Н. Пузиковой  из СПК 
«Нива» - 581, у Н. А. Комиссаровой из ЗАО «Вос-
ход» - 527,  у  Ю. А. Овчаровой  из ООО «Победа» 
- 480, у  П. К. Рейниковой из  ООО Агро-Продукт» 
- 403  килограмма. Что касается среднесуточных 
удоев молока на одну корову, то самый высокий 
был получен  И. С. Неденко – 19,2 килограмма, на 
втором месте находится Н. Н. Пузикова - 18,7,  на 
третьем  Н. А. Комиссарова - 17  килограммов.

Ю. РАкИТЯНскИй. 

Помогите детям-сиротам!
Управление социальной защиты населения админи-

страции района обращается к шебекинцам с просьбой 
не остаться равнодушными к судьбам детей-сирот 
и принять участие в оказании им адресной помощи 
предметами первой необходимости, посудой, б/у ме-
белью, бытовой техникой, так необходимыми выпуск-
никам интернатных учреждений, получившим жилые 
помещения в 2017 году по программе строительства 
жилья для детей-сирот, не имеющим возможностей 
для обустройства своего жилья.

Если вы можете помочь детям-сиротам, вас ждут 
по адресу: г. Шебекино ул. Ленина10, каб.N14, от-
дел семьи и опеки,   тел. 2-23-53, с 9 до 17 часов.

Р. МУРоМскИй.
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- У нас на территории про-
изводственного отделения 
N7 «Белоколодезянское», 
за последние два  месяца 
не упало ни одной капли до-
ждя, - говорит генеральный 
директор ООО «Русагро–
Инвест»  Владимир Яков-
левич Щербинин. - Завтра 
приступаем к уборке сахар-
ной свеклы.Почва сложная, 
тяжелая.

Вообще–то,  ситуация с 
урожайностью на полях ООО 
«Русагро–Инвест» неплохая, 
а некоторые виды культур, 
вообще, дали блестящий 
урожай. Например, озимой 
пшеницы в хозяйстве с гек-
тара взяли по шестьдесят 
центнеров.

- Нагрузка на один ком-
байн во время уборки соста-
вила шестьсот сорок гекта-
ров, - утверждает Владимир 
Яковлевич. – Это очень 
большая нагрузка. Ячменя 
собрали сорок пять центне-
ров с гектара.

- А каковы виды на урожай 
сахарной свеклы?

- Думаю, по четыреста 
центнеров с гектара возь-
мем. Свекла влагу любит, а 
дождей, повторяю, практи-
чески не было.

Пахотных земель в отде-
лении «Белоколодезянское» 
двадцать одна тысяча сто 
пятьдесят восемь гектаров. 
Под озимую пшеницу было 
занято четыре тысячи двести 
гектаров, под сахарную све-
клу – три тысячи триста во-
семьдесят семь, остальные 
площади занимают соя, под-
солнечник, горох и кукуруза.

- В «Белоколодезянском» 
отделении трудятся сто со-
рок шесть специалистов, 
- рассказывает В. Я. Щер-
бинин. - Из них семьдесят 
два человека – механизато-
ры. Благодаря руководству 
холдинга проблем ни с ГСМ, 
ни с семенами, ни удобре-
ниями у нас нет. Свободных 
вакансий также нет. Техника 
вся импортная, новая. Пер-
вого сентября планируем  
начать сев озимых, то есть 
работаем по плану.

После этих слов мне оста-
лось только пожелать ру-
ководителю столь крупного 
хозяйства удачи и нужной  на 
текущий момент для сель-
хозпроизводителей погоды.

 А. ТАРАсов.  
Фото автора.

Вопреки 
капризам 

погоды
.Шебекинский район - территория 

инновационного развития
Экономика, по мнению кандидата в 

губернаторы, должна быть конкуренто-
способной, обеспечивать прибыль, бла-
гополучие и достойный уровень жизни 
людей. И нет другого пути для экономики, 
кроме ее инновационного развития. Она 
должна базироваться на современных 
технологиях, в том числе цифровых и 3Д-
технологиях. Уже сегодня Шебекинский 
район  выходит в лидеры по многим по-
зициям - по использованию промышлен-
ных роботов, в развитии биотехнологий и 
микробиологии в  масштабах всей России 
(Шебекино в силу исторической традиции 
остается городом химиков). 

За предыдущие годы в экономическом 
ландшафте района произошли боль-
шие изменения. Многие предприятия не 
вписались в нынешние реалии, но со-
хранились производственные площади 
и коллективы. И потому делается все 
возможное, чтобы занятость людей была 
достаточно высокой. В последние годы 
обеспеченность Шебекинского района 
новыми рабочими местами постоянно 
возрастает. И на предстоящий период 
большие планы по развитию экономики. 
Ставится задача в ближайшее пятилетие, 
как минимум, в 1,5 раза расширить объ-
ем производства. С одной единственной 
целью - шебекинцы должны получать хо-
рошие дивиденды в виде зарплаты, со-
циальных гарантий, возможности участия 
бизнеса в инвестиционных проектах. 

И уже есть четкие перспективы. На ше-
бекинской территорий будет развиваться 
такой формат как технопарки, который 
себя очень хорошо зарекомендовал в Бел-
городской области. Это наблюдается и в 
Шебекино, где сегодня идет активное раз-
витие промзоны бывшего химического за-
вода. Новые технопарки вскоре появятся в 
районе Масловой Пристани и Большетро-
ицкого. Кроме того, недавно в регионе за-
пущена программа «500/10000» - планиру-
ется открыть 500 предприятий в селах, где 
должно работать не менее 10 тысяч чело-
век. Чтобы люди могли трудиться там, где 
они живут. Это позволит стабилизировать 
демографическую ситуацию. Будет также 
поддерживаться на территории Шебе-
кинского района и малый бизнес, по про-
грамме «Я – сельский предприниматель» 
многие начинающие бизнесмены получат 
гранты по 5-15 миллионов рублей. Будут 
поддерживаться те, кто хочет производить 
экологически чистую продукцию, оказы-
вать услуги сельского сервиса, развивать 
сельский туризм.

Евгений Савченко отметил, что он с 
большим оптимизмом смотрит на будущее 
развитие Шебекинского района, уверен, 
что он станет мощным экономическим 
оплотом всей Белгородской области.

Шебекинский район – территория 
высоких жизненных стандартов

Что включают в себя данные стандар-
ты? Это жилье, дороги, водоснабжение. 
Это вся инженерная  инфраструктура, 
включая доступ к интернету. 

По строительству жилья в нашей области 
давно выработана четкая и понятная поли-
тика. Приоритет заключается в том, чтобы 
каждая шебекинская семья жила в нормаль-
ных условиях – в собственном доме или 
комфортной квартире в многоэтажном жи-
лье. Земля есть, газ, вода, электроэнергия 
– подводятся, дороги строятся, кредитная 
поддержка через фонд ИЖС обеспечивает-

ся. Тем, кто хочет построить дом, в области 
будут и дальше всячески помогать. Кроме 
того, в текущем году принято решение о 
бесплатном выделении одного гектара зем-
ли в малых населенных пунктах (в Шебекин-
ском районе, к примеру, это хутора Панков, 
Селишко и другие) для тех, кто там хочет 
построить свой дом, создать родовое по-
местье. И к этому гектару будет подведена 
вся инфраструктура, дорога и прочее.

Говоря о дорожном строительстве, Е. 
Савченко отметил, что в последние годы 
Шебекинский район значительно про-
двинулся в этом направлении. Вот и в 
текущем году здесь будет проложено до-
рог более чем на 850 миллионов рублей. 
Работы ведутся на объездной дороге, на 
автомагистрали, соединяющей Шебеки-
но с Корочанским районом, между Крас-
ным и Первомайским.

На этом никто не намерен останавли-
ваться. В течение двух ближайших лет 
намечено построить объездную дорогу от 
микрорайонов новой застройки в Шебеки-
но (рядом с селами Чураево, Крапивное) 
до трассы «Белгород-Шебекино», чтобы 
избавиться от пробок в городе.  

Предстоит также провести реновацию 
многих старых дорог в населенных пун-
ктах. Притом поставлена задача не только 
привести в порядок все дороги. Ставится 
условие преобразовать прилегающие к 
ним пространства. Необходимо сделать 
подъезды ко всем домовладениям. Обя-
зательно должно быть зеленое убранство 
возле дорог, вестись реконструкция су-
ществующих лесополос, закладка новых. 
И  непременно должно быть освещение  
дорог, проходящих через села. 

В Шебекинском районе еще не сняты все 
проблемы с водоснабжением. Ставится за-
дача: в течение пяти лет полностью заменить 
водопроводные системы, проложенные в 
металлическом или азбестовом исполнении, 
на полиэтиленовые. Что касается водоотве-
дения, то этот вопрос в Шебекино, Ржевке, 
Большетроицком и других населенных пун-
ктах района, по мнению кандидата на долж-
ность губернатора, должен решаться путем 
устройства локальных очистных сооружений.

Не изжиты еще и экологические про-
блемы. В Шебекинском районе это, пре-
жде всего, завод по производству лизина.  
Как сказал Е. С. Савченко, в ближайшее 
время, через полтора месяца, когда бу-
дет завершено строительство новых 
очистных сооружений этого предприятия,  
проблема будет полностью решена.

Если в целом говорить о благоустрой-
стве, то в нашем районе будет продол-
жена реализация инициированного пар-
тией «Единая Россия» проекта «Создание 
комфортной среды», в рамках которого в 
Шебекино сейчас реконструируются семь 
дворовых территорий многоэтажных до-
мов.  Кстати, у нас и раньше этим актив-
но занимались. Достаточно вспомнить, 
какими были еще десять лет тому назад 
Шебекино и Маслова Пристань. Ланд-
шафтное обустройство будет активно ве-
стись и в дальнейшем. И мы начнем жить 
в другом, более приятном пространстве, 
отчего будут улучшаться самочувствие и 
настроение шебекинцев.

Шебекинский район – территория 
высоких социальных стандартов

Это стандарты, связанные с развити-
ем личности,   касающиеся образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, со-
циальной поддержки населения, безо-
пасной среды обитания. 

Ставится цель – привести каждое учреж-
дение образования в достойный вид.  Ка-
питальные ремонты школ и детсадов и 
раньше в немалых объемах проводились в 
Шебекинском районе. Сейчас реконструи-
руется школа N3  в Шебекино. И впредь 
эта  работа будет продолжаться.

Что касается сферы здравоохранения, 
то здесь Е. С. Савченко видит главной со-
циальной задачей доведение до полного 
совершенства проекта «Управление здо-
ровьем». В сельской местности он будет 
завершен в текущем году, а в следующем 
– в городе Шебекино. Мы возвращаемся 
к семейной медицине, к семейному вра-
чу. И мы все будем знать, к кому должны 
идти в первую очередь при проблемах с 
самочувствием. Главным будет первич-
ное звено оказания медицинской помо-
щи. Здание здравоохранения ставится на 
прочный фундамент. И ничего, например, 
в Большетроицком, не будет закрываться 
и оптимизироваться. Все как работало, 
так и будет работать. Более того, сегодня 
выделяются десятки и сотни миллионов 
рублей на строительство и капитальный 
ремонт фельдшерско-акушерских пун-
ктов и офисов семейных врачей, на мак-
симальное их  оснащение современным 
медицинским оборудованием.  Все это 
позволит снизить смертность населения, 
увеличить продолжительность жизни лю-
дей, сформировать у них ответственное 
отношение к своему здоровью и потреб-
ность в ведении здорового образа жизни.

Говоря о развитии культуры, физической 
культуры и спорта в Шебекинском районе, 
кандидат в губернаторы посчитал необходи-
мым выразить общее мнение: здесь прои-
зошли разительные перемены. В Шебекино 
был построен первый в России Центр куль-
турного развития, в селах отремонтированы  
многие дома культуры и клубы. В городе от-
крыта спортивная академия, Шебекино стал 
национальной столицей развития бокса. 

Шебекинский район – 
территория строительства 

солидарного общества
Воспитание нового человека – именно 

на это направлена формула построения 
солидарного общества.

Для этого, считает Е. С. Савченко, долж-
но быть три главнейших условия. Первое 
- умная и  честная власть, которая долж-
на быть в постоянном диалоге с людьми. 
Второе - эффективная и справедливая 
экономика, когда идет правильное рас-
пределение  дохода между государством, 
собственниками предприятий и наемны-
ми работниками.  Скажем, чтобы каждый 
честно работающий шебекинец,  получал 
хорошую заплату, мог иметь свое жилье, 
приобрести себе автомобиль, не беспоко-
иться за обучение и  дальнейшее будущее 
своих детей. Третье условие - активное 
гражданское общество, которое реаги-
рует на все возникающие социальные и 
бытовые проблемы, конкретными делами 
способствует их решению. Главное - что-
бы на территории Шебекинского района 
было больше активных, деятельных, не-
равнодушных, творческих и духовно бо-
гатых людей. С ними можно решить все 
задачи и проблемы.  

В завершение своей программной 
речи кандидат на должность губернато-
ра Белгородской области Евгений Сте-
панович Савченко  подытожил сказан-
ное: «Я знаю, что делать, как делать, с 
кем  и для кого делать. С вами и для вас, 
дорогие друзья!». 

Через перемены - к новому качеству жизни
В Шебекинском районе прошла встреча кандидата на должность губернатора
Белгородской области от партии «Единая Россия» Е. С. Савченко с избирателями

Встреча состоялась в зале городского Дворца культуры, который Евгений Степанович Савченко назвал замеча-
тельным и историческим. В разное время он много раз встречался здесь с шебекинцами, когда работал в районе, 
и позднее, во время рабочих визитов. Вспомнил далекий уже 1985 год, когда именно в этом зале шла съемка по-
трясающей телепередачи «От всей души», посвященная жизни Шебекинского района, которую вела легендарная   
Валентина Михайловна Леонтьева. И потом все мы смотрели передачу с радостью, волнением и гордостью.

В этом зале, имеющем большое значение в истории шебекинского края, будут происходить еще 
многие добрые встречи, и  самое главное  - приниматься правильные решения, рассчитанные на то, 
чтобы жизнь в районе год от года улучшалась. Отметив это,  Евгений Степанович Савченко познако-
мил избирателей со своей предвыборной программой «Через перемены – к новому качеству жизни», 
которую предстоит в течение пяти ближайших лет реализовывать как в целом на Белгородчине, так и в 
Шебекинском районе. Эта программа имеет четыре направления.

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области  Евгению Степановичу Савченко на бесплатной основе. 

Владимир Александрович 
Старченко, почетный граж-
данин Шебекинского райо-
на и города Шебекино:

- Когда вы, Евгений Степано-
вич, руководили нашим райо-
ном, в Шебекино был построен 
целый микрорайон, новая пятая 
школа и детсад. Вы большое 
внимание уделяли жилищному 
строительству. И многие хоро-
шие подходы, апробированные 
на шебекинские земле, вы по-
том применили, будучи губерна-
тором, в целом по Белгородской 
области. Как кандидату хочу вам 
дать наказ о содействии в про-
ведении реконструкции станции 
биологической очистки сточных 
вод городских очистных соору-
жений, это очень нужно.

Елена Владимировна 
Кармалицкая, заместитель 
главного врача Шебекин-
ской ЦРБ:

- Решился вопрос о строи-
тельстве столь  необходимо-
го лечебно-диагностического 
центра в поселке Маслова 
Пристань, где будут разме-
щены пять офисов семейных 
врачей. Медики и пациенты 
безмерно признательны, что 
благодаря проекту «Управле-
ние здоровьем» наше здраво-
охранение поднимается на со-
вершенно новый уровень.

Сергей Алексеевич Ли-
ман, генеральный директор 
ООО «Агроакадемия»:

- Спасибо за содействие в от-
крытии в Шебекино нашего за-
вода по производству комбикор-
мов для ценных пород рыб. Наш 
коллектив, в котором трудятся 
молодые люди, поддерживает 
вашу социальную программу, 
направленную на заботу о лю-
дях, прежде всего о детях. 

Геннадий Викторович 
Васильченко, житель села 
Бершаково:

- Спасибо вам, Евгений Сте-
панович, за помощь в прове-
дении капитального ремонта 
Булановского Дома культуры 
в 2014 году. Мы надеемся, что 
с вашим содействием будет 
построен долгожданный ДК в 
селе Бершаково, просим вас 
включить его в программу.

Николай Иванович Унков-
ский, глава фермерского 
хозяйства:

- Хочу вас поблагодарить, 
Евгений Степанович, за то, что 
вы согласились баллотировать-
ся на пост главы региона. Это 
значит, что и в дальнейшем нас 
ждут стабильность и динамич-
ное развитие нашей Белгород-
чины. Шебекинцы знают вас как 
своего, родного и самого близ-
кого нам человека, который 
самые светлые годы работал 
на нашей земле. И обязатель-
но поддержат вас на выборах. 
Спасибо за все, что делается 
с вашим участием - за новые 
дороги, школы, детсады, дома 
культуры, спортивные объекты. 
Вы добрыми делами заслужили 
доверие земляков.

Говорят избиратели

Капризы и каверзы по-
годы в последнее время 
научили нас ничему не 
удивляться. Даже сель-
хозпроизводители сми-
ренно воспринимают ее 
выкрутасы и принимают 
как должное.
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Родился 16 ноября 1975 года в городе Белгороде, в семье рабочих. Родители - уроженцы 
Прохоровского района, отец: Чаусов Евгений Куприянович - сварщик, мать: Чаусова Вален-
тина Николаевна – рабочая. 

В 1983 году в связи с новой работой отца, семья переезжает в г. Новый Уренгой Тюменской об-
ласти, где окончив 9 классов в 1990 году, вернулся на родину. В том же году поступил в СПТУ N6 
г. Белгорода, получил специальность «столяр-паркетчик», там же начал заниматься в спортивной 
секции боксом. Позже получил высшее образование, окончил исторический факультет БелГУ. 

С декабря 1993 года по май 1995 года - служба в Вооруженных Силах России, Воздушно-
десантных войсках (ВДВ). В составе разведывательной роты 51-го гвардейского парашютно-
десантного полка, 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с ноября 1994 года по 
май 1995 года принимал участие в выполнении задач по нормализации и восстановлению за-
конности и правопорядка на территории Чеченской Республики. Воинское звание «младший 
сержант», имею многочисленные благодарности от командования, награжден государствен-
ными наградами «За Отличие в воинской службе» I степени, медалью «За Отвагу».

С 1996 по 2000 год работал в отряде специального назначения «Сокол» УФСИН по Белго-
родской области, неоднократно выезжал в служебные командировки в Республику Дагестан, 

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области  Эдуарду Евгеньевичу Чаусову на бесплатной основе. 

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Традиционно, в рамках от-

чета о проведенной работе, 
заместитель начальника  от-
дела МВД России по Шебе-
кинскому району и городу 
Шебекино, начальник поли-
ции, подполковник Виталий 
Ярославович Миронюк подвел 
итоги деятельности отдела за 
первое полугодие 2017 года. 

- Оценивая результаты про-
веденной работы, можно отме-
тить что, несмотря на объектив-
ные и субъективные трудности, 
наши усилия по реализации 
комплекса мероприятий по 
обеспечению правопорядка и 
безопасности граждан, проти-
водействию преступности, по-
зволили сохранить контроль 
за криминогенной ситуацией 
на территории района Шебе-
кинского района, обеспечить 
своевременное реагирование 
на изменения оперативной об-
становки. Можно уверенно ска-
зать, что, в результате приня-
тых нами мер, ряд негативных 
тенденций в отчетном периоде 
удалось преодолеть, - отметил 
В. Я. Миронюк. 

В целом криминальная об-
становка на территории района 
характеризуется значительным 
снижением общего количества 
зарегистрированных преступле-
ний по сравнению к аналогич-
ным периодом прошлого года.

Полугодие отдел завершил 
с положительной динамикой. 
Всего за этот период зареги-

стрировано 304 преступления. 
Их число ниже на 6% по сравне-
нию с предыдущим периодом. 
На 21% снизилось количество 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Это свидетельство 
того, что постепенно удалось 
обуздать рост преступности. 
Тем не менее, еще остаются 
проблемы, которые необходимо 
решать. По-прежнему, преоб-
ладают преступления корыст-
ной направленности и хищения 
чужого имущества.

Телефонное мошенничество. 
В последнее время этот вид 
преступной деятельности раз-
вивается все активнее. Сколь-
ко бы предупреждений ни вы-
ходило в СМИ с подробным 
описанием методики работы 
мошенников – эта тема все же 
остается актуальной и, как по-
казывает практика, в зоне риска 
находятся абсолютно все. 

В основном львиная доля всех 
мошеннических действий начи-
нается со звонка или СМС, и на-

правлена на самых доверчивых 
граждан, а именно – пожилых 
людей, которые готовы отдать 
последние деньги и ценности, 
лишь бы с их родственниками 
ничего не случилось. Правда, 
сейчас схема обмана уже не так 
распространена. 

Гораздо популярней сегодня 
такая схема. На сайтах объяв-
лений злоумышленники про-
сят у потенциальных жертв 
реквизиты банковской карты. 
Получив данные карты банка 
продавца, мошенник под пред-
логом подтверждения оплаты 
в виде СМС, которая приходит 
продавцу, просит его назвать 
код: это обман, для получения 
оплаты на карту никогда не 
требуется от получателя вво-
дить или сообщать СМС-коды. 
Код необходим мошеннику для 
оплаты собственной покупки со 
счета карты продавца или со-
вершению перевода денег. 

Одним из распространен-
ных видов преступлений по-

прежнему остаются кражи, со-
вершенные так называемым 
путем свободного доступа. Как 
ни странно, пострадавшие за-
частую сами провоцируют по-
добные преступления, оставляя 
личные вещи без присмотра. 
Объектами посягательств ста-
новятся оставленные без при-
смотра, кошельки, сумки, 
телефоны, велосипеды, строи-
тельные материалы. 

В отчетном периоде произо-
шло двадцать одно дорожно-
транспортное происшествие, 
закончившиееся гибелью трех 
человек. Для для сравнения: в 
аналогичном промежутке вре-
мени прошлого года количество 
жертв составило десяти человек. 

В заключение  подполков-
ник  полиции Виталий Ярос-
лавович Миронюк обратился к 
шебекинцам с просьбой быть 
бдительными, не принимать 
скоропалительных решений. В 
сомнительных случаях необхо-
димо посоветоваться с родны-
ми или обратиться в полицию.

Р. ТРоФИМов.
Фото автора. 

На острие работы полиции

Чеченскую Республику. Специальное звание - лейтенант, награжден государственной награ-
дой «Медаль Суворова». 

В 2000 году стал индивидуальным предпринимателем, направление деятельности - пасса-
жирские перевозки. С 2004 года - заместитель директора строительной компании ООО «Биз-
несСтройСервис», директор филиала компании в Ульяновске, с 2007 года - директор филиала 
«Российская строительная Компания» в г. Сочи, участвовал в строительстве Олимпийских 
объектов. В 2009 году открыл строительную компанию, впоследствии получившую название 
«СМУ-55», в которой сейчас трудятся 50 человек.  

Активно участвую в общественной и политической жизни Белгородской области, член «Со-
юза десантников России». С 2013 года - председатель совета Белгородского регионального 
отделения политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». В 2013 году принимал 
участие в выборах в Совет депутатов г. Белгорода. 

Веду здоровый образ жизни, увлекаюсь спортом, рыбалкой и чтением книг. 
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 В школе Лена Тарасова мечтала стать 
медицинской сестрой. После ее окон-
чания поступила в СПТУ-3 по специаль-
ности лаборант. А окончив училище, по-
шла работать в управление социальной 
защиты населения администрации Ше-
бекинского района. Так она вместо ме-
дицинской сестры стала сестрой мило-
сердия. Именно так в старину в России 
называли женщин, посвятивших себя 
помощи слабым и немощным.

 Выбирала профессию девушка впол-
не осознанно. Дело в том, что ее сестра 
работала в управлении социальной за-
щиты населения, обслуживала пожилых 
и больных людей на дому. Лена не раз 
ходила вместе с сестрой к ее подопеч-
ным и видела, с каким нетерпением эти 
люди ждали их, и как необходима им 
помощь. Поэтому сразу после училища 
пришла в управление социальной защи-
ты населения.

Первый год была на подмене. Под-
меняла работников, ушедших в отпуск, 
заболевших. Приходилось работать и в 
городе, и в районе, в самых отдаленных 
селах. Я, например, не могу понять, как 
девятнадцатилетней девушке удавалось 
находить общий язык с пожилыми людь-
ми, общаться с ними без конфликтов. На 
мой вопрос об этом она только улыбает-
ся. По -разному встречали, но где просто 
промолчишь, где сгладишь возможный 
конфликт, нередко просто уступишь ка-
призу старого человека.

  Все ее подопечные делятся на так на-
зываемые уровни. От этих самых уров-
ней зависит, сколько раз в неделю со-
циальный работник должен посещать 
пожилого или больного человека. Пер-
вый уровень предполагает посещений 
два раза в неделю. Второй - три раза, и 

третий, это самые немощные – пять раз 
в неделю. От уровня зависит и перечень 
услуг, который должен выполнить соци-
альный работник.

Но это по закону. А по жизни соци-
альный работник занимается обслужи-
ванием людей годами. За это время, 
желаешь этого или нет, люди сближа-
ются, отношения становятся чуть ли не 
родственными. Скажите, можно ли в 
этой ситуации ограничиться рамками 
закона и игнорировать все, что за ними? 
Глядя на Елену Сергеевну, я убежден, 
что к своим подопечным она относит-

ся гораздо теплее, чем диктуют закон и 
должностные обязанности. Возможно, 
поэтому у нее все они хорошие, как она 
говорит. И она все обо всех знает. При-
чем поддерживает отношения не только 
со своими подопечными, но и с их род-
ственниками.

Жизнь складывается по-разному. По-
рой разбрасывает людей на огромные 
расстояния. И условия жизни, климат 
просто не позволяют забрать старых 
родителей к себе. Остается надежда 
только на социального работника. Елена 
Сергеевна рассказывает, что к одной из 
женщин сын и невестка приезжают два 
раза в год. Они бы и рады забрать ее к 
себе, но живут на Камчатке, и условия 
жизни там такие, что пожилому человеку 
просто не выжить. Звонят по три-четыре 
раза в месяц, справляются о состоянии 
матери. И очень благодарны Тарасовой 
за ее внимательное и теплое отношение 
к пожилым и слабым людям.

 Я разговариваю с Еленой Сергеевной 
и понимаю, что этот человек просто не 
может по-другому общаться с людьми. 
В улыбке, теплом взгляде, ровном, не-
громком говоре трудно не заметить до-
броту и сострадание. А когда замечаешь 
это, понимаешь, почему в свое время 
девятнадцатилетняя девушка выбрала 
эту непростую, но очень нужную людям 
профессию  социального работника.

 За двадцать три года работы она 
встречалась с самыми разными людьми. 
И образованными, и не очень, с горожа-
нами и сельскими жителями, больными 
и просто пожилыми, вспыльчивыми и 
спокойными, но у всех их одна проблема 
– одиночество и старость. Если со ста-
ростью ничего сделать нельзя, то оди-
ночество, помимо всего, и скрашивает 
социальный работник. Елена Сергеевна 
рассказывает, что большинство ее подо-
печных рассказывают ей о своей жизни, 
делятся самым сокровенным. И порой 
просто выслушать их, оказать внимание, 
понимание и сочувствие важнее физи-
ческой помощи, которую обязан выпол-
нить для них социальный работник. 

Формально рабочий день у Тарасовой 
– с восьми утра до пяти вечера. Но разве 
можно с живыми людьми точно уложить-
ся в отведенные часы. Приходится откли-
каться на телефонные звонки, у всех есть 
ее телефон. Бывает, приходится бросать 
домашние дела, идти помогать беспо-
мощному человеку, вызывать врача, из-
мерять давление. Да мало ли что может 
случиться с пожилым человеком. А она не 
по распорядку, а просто по-человечески 
обязана им помочь. И помогает. Хотя и 
дома забот хватает. Вместе с мужем вос-
питывает двух сыновей. Старший уже 
помощник и учится неплохо. Младшему 
шесть лет. Тоже требует внимания и ма-
теринского тепла, которого хватает на 
всех. Такой она человек, Елена Сергеев-
на Тарасова. Портрет которой помещен 
на районную Доску почета.

В. ПаВлоВ.
На снимке: социальный работник ком-

плексного центра социального обслужи-
вания населения Шебекинского района 
Елена Сергеевна Тарасова.

Фото автора. 

 На районной Доске почета

 Профессия «социальный работник» появилась в нашей стране сравни-
тельно недавно. С началом крупномасштабных реформ в начале 1990-х го-
дов возникла и необходимость в социальной помощи той части населения, 
которая в силу различных причин была неспособна выжить в новых усло-
виях. Прежде всего, это касалось людей пожилого возраста, инвалидов, 
многодетных семей и так далее. Именно этой категории населения и долж-
ны были помочь социальная служба и социальные работники.

Осознанный выбор

В самый разгар лета 
в храме Софии Прему-
дрости Божией в Сред-
них Садовниках, на 
острове Балчуг, напро-
тив Московского Крем-
ля состоялся третий 
Общероссийский фе-
стиваль православной 
культуры и традиций 
малых городов и сель-
ских поселений Руси 
«София». 

Участники фестиваля 
– это певческие, танце-
вальные, музыкальные 
коллективы из многих 
уголков России, пред-
ставляющие малые 
города и сельские по-
селения, свою само-
бытную культуру. 

По итогам первого от-
борочного тура конкур-
са народный детский 
фольклорный ансамбль 
«Задоринка» МАУК КДЦ 
«Таволга» Новотаволжан-
ского сельского поселе-

ния (Руководитель В. В. 
Артеменко, концертмей-
стер А. В. Коржов) был 
приглашен для участия 
во втором туре конкурса 
в город Москву.

Дети исполняли свой 
местный, традиционный 
певческий фольклор. 
Это песня села Купино 
«В поле липка стояла» и 
плясовая Белгородской 
области «Да, я гуляла, ох, 
весело!»  

Маленькие артисты из 
шебекинского края по-
корили членов жюри и 
зрителей своим певче-
ским стилем. Песни зву-
чали звонко, зычно, на 
грудном резонаторе. Для 
усиления характера и об-
раза исполняемых произ-
ведений использовались 
фольклорные инструмен-
ты «калюка» и «коса». 

И, конечно, не обо-
шлось без нашего корон-
ного, козырного «пересе-

ка». В кульминации песни 
«Да я гуляла, ох, весело!» 
ребята так четко и ровно 
отбивали ритм, переходя 
на различные виды поли-
ритмии, что весь зал руко-
плескал и был в восторге. 
В результате итогов кон-
курса коллектив завоевал 
звание лауреата. 

Конкурс очень понра-
вился. Многие коллекти-
вы участников не столь 
широко известны массо-
вой аудитории, но каж-
дый из них нес в своем 
творчестве частичку сбе-
реженной народной тра-
диции. 

Именно из этих ис-
кренних, наполненных 
любовью, колоритных вы-
ступлений складывается 
великолепная картина 
культурного наследия це-
лой страны.

Наш корр.
 На снимке «Задоринка» 

на фестивале.

«Эх, да гуляли весело!»

Выполняя свои полномочия, определен-
ные ст.44 Закона РФ «О защите прав   по-
требителей», специалисты отдела развития 
потребительского рынка и защиты  прав  по-
требителей администрации Шебекинского 
района в первом полугодии 2017 года про-
должили рассмотрение обращений граж-
дан, принимали меры по восстановлению 
нарушенных прав потребителей, оказывали 
консультационную и практическую помощь 
физическим лицам по вопросам защиты 
прав потребителей, реализовали другие 
мероприятия по обеспечению действую-
щего потребительского законодательства.

В первом полугодии 2017 года в адми-
нистрацию Шебекинского района обратил-
ся 941 потребитель товаров и услуг, в том 
числе 66 потребителей с письменными за-
явлениями, по решению которых были при-
няты практические меры. Все заявления 
рассмотрены в досудебном порядке. По 
875 поступившим устным обращениям спе-
циалистами даны консультации по реали-
зации потребительского законодательства 
при покупке товаров, пользовании бытовы-
ми, медицинскими услугами, услугами свя-
зи и другими услугами. 

Результатом работы специалистов отде-
ла по заявлениям и обращениям потреби-
телей за отчетный период стало возмеще-
ние потребителям вреда на общую сумму 
260,7 тыс. руб.

Основным мотивом обращений потреби-
телей в первом полугодии 2017 года стала 
продажа товаров и оказание услуг ненадле-
жащего качества, отказ продавца (исполни-
теля) удовлетворить законное требование 
потребителя заменить товар, расторгнуть 
договор купли-продажи либо договор о вы-
полнении работ (оказании услуг), оплатить 
в добровольном порядке неустойку за на-
рушение сроков выполнения работ (оказа-
ния услуг). 

Продолжают поступать обращения по-
требителей по поводу приобретения мо-
бильных телефонов, сложной бытовой 
техники, недостатки в которых прояви-
лись в течение гарантийного срока. В 
основном это жалобы на низкое качество 

товара, наличие скрытых дефектов, нару-
шение сроков проведения проверки ка-
чества и ремонта сложнотехнических то-
варов,  нареканиями на качество мебели, 
строительных материалов.

Продолжают поступать обращения по-
требителей на нарушение  их прав при 
оказании бытовых услуг. Основным мо-
тивом обращений явилось выполнение 
работ и оказание услуг с недостатками, 
нарушение сроков их выполнения.

В отчетном периоде уполномоченными 
по защите прав потребителей при админи-
страциях сельских поселений было дано 195 
консультаций гражданам-потребителям. 

С 15 марта по 30 марта 2017 года в рам-
ках ежегодного празднования Всемирного 
дня защиты прав потребителей админи-
страцией Шебекинского района проведен 
комплекс  мероприятий, направленных на 
повышение правовой грамотности жите-
лей района в формате потребительского 
всеобуча «Права потребителей: изучаем, 
просвещаем, защищаем!».

Основной задачей всеобуча стала про-
паганда законодательства о защите прав 
потребителей, практическое применение 
законодательства в случае возникновения 
конфликтных ситуаций. 

Администрацией района используется 
возможность  информирования потреби-
телей  через сеть Интернет. Специальная 
страница отдела развития потребитель-
ского рынка и защиты прав потребителей 
официального сайта администрации рай-
она в отчетном периоде была пополнена 
21 файлом, содержащим информацию, 
актуальную для потребителей.   

Проводилась работа по оказанию кон-
сультативной и методической помощи 
хозяйствующим субъектам, реализующим 
товары и услуги потребителям посред-
ством проведения совещаний, семинаров 
с руководителями предприятий сферы 
потребительского рынка (проведено  6 
совещаний), а также их консультирование 
при рассмотрении обращений граждан. 

комитет  экономического развития 
администрации Шебекинского района.

Защищая права потребителей
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Не хочется никого обижать, однако нельзя не от-
метить, что во время соревнований борцов или 
штангистов, всегда все с нетерпением ждут высту-
плений спортсменов самой тяжелой или, как при-
нято говорить, абсолютной  весовой категории, ибо 
все понимают: соревнуются самые сильные.

В  первенстве города Шебекино  по дзюдо среди тех, у 
кого вес не менее ста килограммов  участвовали восемь 
борцов – один из них мастер спорта России, четверо 
кандидатов в мастера, остальные – перворазрядники. 

Схватки получились очень яркими, захватывающи-
ми и победителем оказался А. Соловьев, который 
был награжден медалью, почетной грамотой и руч-
ными часами. Второе место у А. Гащенко, третье у 
Г. Искадарян и С. Назарова, которые также получили 
медали и грамоты.

Награды победителю и призерам вручал председа-
тель городского собрания  Шебекино Д. М. Писклов, 
который сам активно занимается борьбой дзюдо.

Организатором турнира стал старший тренер клу-
ба «Олимп» А. В. Сидоренко.

 Т. Логовской.

Внешние данные 
человека зачастую 
очень обманчивы: 
случается, что за му-
жественной личиной 
скрывается трусли-
вая заячья душонка, 
за красивой внешно-
стью - черные мыс-
ли.

Дмитрий Базов, со-
всем молодой еще 
человек, на днях со-
вершеннолетие свое 
будет отмечать, внеш-
не выглядит вовсе 
не гигантом, но он  - 
трехкратный чемпион 
России по кикбоксин-
гу, трехкратный при-
зер России, призер 
Первенства Европы, 
двукратный победи-
тель Первенства Мира, 
двукратный облада-
тель Кубка Мира! Пока 
среди молодежи, но, 
судя по всему, среди 
взрослых бойцом он 
будет тоже далеко не 
последним, ибо у него 
огромная вера в себя 
и большая сила духа.

- Я в пять лет на-
чал заниматься борь-
бой, - говорит Дми-
трий. – Сначала меня 
заинтересовало кудо, 
которым я занимал-
ся у тренера Рудого, 
а через три года  я 
вынужден был, по не 
зависящим от меня 
причинам, перейти к 
тренеру Цура, который 
культивировал кикбок-
синг.

Первые свои значи-
тельные победы я одер-
жал сначала в городе 
Санкт–Петербурге, а 
затем в городе Мариу-
поль, что на Украине. 
Олег Анатольевич Цура 
был очень деятельным 
наставником, с ним мы 
очень много ездили 
по стране, принимали 
участие в областных 
и всероссийских со-
ревнованиях Это мне 
очень многое дало в 

Сила духа 

Соревновались самые 
сильные

Вряд ли кто–либо 
из тех, что хоть не-
много интересуются 
волейболом, не слы-
шал о Сергее Тетю-
хине. Десятикратный 
чемпион и много-
кратный призер чем-
пионатов России, 
двукратный обла-
датель Кубка Мира, 
олимпийский чемпи-
он 2012 года, знаме-
носец сборной Рос-
сии на Олимпийских 
играх в 2016 году в 
Рио-де–Жанейро – 
все это заслуженный 
мастар спорта Рос-
сии Сергей Тетюхин. 

За сборную России 
он провел триста семь 
матчей, единственный 
в мире  участвовал в 
пяти (!) олимпиадах, 
на четырех становился 
призером,  в 1999 году 
был признан лучшим 
волейболистом Рос-
сии. Живет в Белгоро-
де, выступает за мест-
ную команду мастеров 
«Белогорье»

23 сентября Сергею 
исполнится сорок два 
года, а он до сих пор 
лидер своего клуба, 
лидер сборной коман-
ды России. Уникальный 
спортсмен!

15 августа Сергей Те-
тюхин посетил санато-
рий «Первое Мая», где, 
кроме прочих отды-
хающих, в эти дни на-
ходятся на сборах мо-
лодые волейболисты, 
ближайший резерв 
команды «Белогорье», 
которых тренирует 
отец Сергея Тетюхина 
Юрий Иванович, кото-
рый был в свое время 
и первым тренером  у 
своего сына. 

Юрий Иванович бо-
лее двух десятков лет 
дружит с директором 
Шебекинского санато-
рия Александром Нико-
лаевичем Калининым. 
Конечно, грех было не 
воспользоваться мо-
ментом и не пригла-
сить мировую легенду 
волейбола на встречу с 

Легенда волейбола в Шебекино

детьми. Сергей, по его 
словам, с удовольстви-
ем откликнулся на при-
глашение друга отца.

Встреча получилась 
очень познавательной 
и интересной. Прямо 
на улице состоялся 
небольшой концерт, 
перед концертом вы-
ступали почетные го-
сти – председатель Му-
ниципального совета 
Шебекинского района  
Ф. В. Тарасов, глава 
администрации города 
А. А. Кириченко, на-
чальник управления 
физической культуры и 
спорта Шебекинского 
района С. В. Белоусов, 

которые сказали мно-
го теплых слов в адрес 
Сергея Тетюхина  и в 
адрес администрации 
санатория.

Затем легендарный 
волейболист очень дол-
го отвечал на вопросы 
отдыхающих. Сергей, в 
частности, рассказал о 
том, что, кроме коман-
ды «Белогорье», он вы-
ступал за итальянский 
клуб «Парма» и «Зенит» 
из Казани. За сборную 
России он сыграл впер-
вые в 21 год против 
сборной Японии. 

- Спортсмены – народ 
суеверный, - сказал Те-
тюжин. - Я, например, 

перед каждым выходом 
на площадку, перешну-
ровываю вновь свои 
кросовки. Для чего я 
это делаю? Не знаю, 
но это счастливая для 
меня примета. Я счаст-
лив, что мой сын по-
лучил приглашение в 
сборную молодежную 
России.

Сергей Тетюхин очень 
долго отвечал на во-
просы, но еще дольше 
раздавал автографы, 
он никому не отказал, 
чем покорил пришед-
ших с ним на встречу 
окончательно.

А. ТАРАсов. 
Фото автора.

смысле опыта…
У тренера Олега Цура 

Базов занимался четы-
ре года, то есть до тех 
пор, пока наставник не 
переключился оконча-
тельно на бокс.

- К тому времени 
меня никакой другой 
вид борьбы не инте-
ресовал, и потому я 
перешел в спортзал 
спортклуба «Торпедо» 
к тренеру Владимиру 
Владимировичу Шев-
цову. Этот клуб стал 
моей второй семьей, а 
Шевцов главным тре-
нером в жизни… Рабо-
тать с этим тренером 
сложно, но интересно 
и для меня поучитель-
но…

Много теплых слов  
Дмитрий Базов гово-
рит и в адрес своего 
отца.

- Отец для меня 
в спорте и в жизни 
столько сделал, что 
трудно переоценить. 
Спасибо ему огромное! 
Также хочется побла-
годарить моих друзей-
одноклубников, ко-
торые всегда готовы 
поддержать меня в 
трудную минуту.

Такой вот он, Дми-
трий Базов, не только 
отличный спортсмен, 
но и благодарный че-
ловек.

Т. Логовской.

Спортивная арена Шебекино
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Консультации, рекомендации, советы

Инсульт – это следствие разрыва или закупорки кро-
веносного сосуда, часть мозга не получает достаточно 
крови, которая несет кислород и питательные вещества, 
и ткани мозга умирают. Мозговой инсульт может разви-
ваться не только у лиц пожилого, но и среднего возрас-
та, может быть геморрагический и ишемический.

Наиболее частые причины инсульта:
Артериальное давление (АД) – это та сила, с кото-

рой кровь «давит»на стенку сосуда – артерии.
Повышение АД приводит к возрастанию давления на 

стенки сосудов, повышению их тонуса, и сердце начи-
нает работать с большим напряжением. Это приводит 
к утолщению сердечной мышцы, уменьшению просвета 
сосудов. Просвет сосуда может закрываться сгустком 
крови – тромбом. При тромбозе сосудов сердца возни-
кает инфаркт миокарда, при поражении сосудов голов-
ного мозга – мозговой инсульт.

Артериальная гипертензия (АГ) – является основ-
ным фактором риска развития мозгового инсульта, поэ-
тому к ней надо относиться серьезно.

Необходим постоянный контроль АД!
Атеросклероз магистральных артерий головы, 

приводящий к сужению и закупорки отложениями холе-
стерина сонных или позвоночных артерий на шее или 
внутримозговых сосудов.

Болезни сердца – мерцательная аритмия, патология 
клапанов сердца, а также инфаркт миокарда приводят к 
образованию тромбов в сердце. Тромб может оторвать-
ся и перекрыть сосуд, питающий головной мозг.

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОГО ИНСУЛЬТА:
Внезапно возникает онемение или слабость мыщц 

лица, руки или ноги, особенно на одной стороне тела.
Внезапно появляется выраженная необъяснимая го-

ловная боль.
Неожиданно возникают затруднения речи, или чело-

век с трудом понимает, о чем ему говорят.
Внезапно ухудшается зрение.
внезапно возникает поперхивание при приеме пищи 

или жидкости.
На фоне неплохого самочувствия вдруг появляются голо-

вокружение, нарушение равновесия, шаткость походки.
При появлении первых симптомов возможного  ин-

сульта необходимо незамедлительно вызвать скорую 
помощь. Помните, что экстренные меры особенно эф-
фективны только в первые 3-6 часов от развития первых 
симптомов. По истечении этого времени вернуть паци-
ента к полноценной жизни практически невозможно.

От вашей расторопности зависят течение и исход ин-
сульта.

Регулярное и правильное лечение АГ,  контроль АД яв-
ляются залогом успешной профилактики ее осложнений 
(мозговой инсульт, инфаркт миокарда). Подбор препара-
тов должен осуществляться врачом.

Самолечение недопустимо!
Если АД повышается то, соблюдая простые, но важ-

ные правила, можно помочь себе самому, повысить 
эффективность назначений врача, улучшить прогноз и 
качество жизни и сохранить хорошее самочувствие и 
показатели здоровья.

Новый более здоровый образ жизни и новые привычки 
не потребуют больших материальных средств, но по-
надобится мобилизация воли и активных действий.

Что можно изменить в своей жизни, чтобы умень-
шить риск возникновения инсульта:

Немедленно бросайте курить;
Следует отказаться от приема алкоголя;
Умеренная физическая активность;
Уменьшить избыточную массу тела;
Придерживаться рационально сбалансированной ги-

покаллорийной  диеты;
Необходимо регулярно контролировать уровень холе-

стерина и сахара в крови.
Важно понимать, что если факторы риска остаются 

без внимания, то патологические процессы в организ-
ме, связанные с ними, будут развиваться, с каждым 
годом увеличивая вероятность сердечно- сосудистых 
осложнений, в том числе - инсульта.

В случае несвоевременного обращения к доктору мо-
гут быть необратимые последствия: 

- потеря трудоспособности;
- инвалидизация;
- невозможность обслуживания самостоятельно.
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

Е. БЕРдИчЕвскАЯ, 
врач-терапевт огБУЗ «Шебекинская ЦРБ».                                    

Управление здоровьем

Можно ли заблаговременно
предотвратить инсульт?

Межрайонная ИФНС России N7 по Белгородской 
области информирует жителей подведомственной 
территории о том, что налоговая инспекция при-
ступила к расчету имущественных налогов насе-
лению за 2016 год по сроку уплаты не позднее 1 
декабря 2017 года. 

В текущем году налог на имущество будет на-
числяться по новым правилам.  

С 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ по-
полнился главой 32 «Налог на недвижимое иму-
щество физических лиц». Одной из главных изме-
нений, введенных новой главой НК РФ - переход 
на исчисление налога на имущество, исходя из 
его кадастровой стоимости, а не инвентаризаци-
онной, как было ранее. 

Согласно Закону Белгородской области от 
02.11.2015 N9 «Об установлении единой даты на-
чала применения на территории Белгородской 
области порядка определения налоговой базы 
по налогу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налогообло-
жения» дата начала применения на территории 
Белгородской области порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения - 1 января 2016 года. 

Круг налогооблагаемых объектов недвижимости 
расширится. Помимо находящихся в собственно-
сти жилых домов, квартир, комнат в жилых поме-
щениях, гаражей, обложению налогом подлежат 
и строения на дачных участках, машино - места, 
оформленные в собственность и незавершенное 
строительство, до настоящего времени необлага-
емое налогом, что затронет интересы людей, при-
обретающих квартиры на этапе строительства, в 
том числе инвестиционных покупателей.

Не стоит бояться резких скачков суммы налога, 
государство предусмотрело вычеты, льготы и по-
нижающие коэффициенты. 

Ближайшие 5 лет станут переходным пе-
риодом, в течение которого возможны два 
способа исчисления налога на имущество с 
применением следующих формул:

Первый способ:  расчет налога от кадастровой 
стоимости 

Нк = (Кадастровая стоимость – Налоговый вы-
чет) x Размер доли x Налоговая ставка 

Кадастровая стоимость
При расчете налога данные по кадастровой 

стоимости объекта берутся из государственного 
кадастра недвижимости по состоянию на 1 янва-
ря каждого года (по новым объектам - на момент 
их постановки на государственный учет). Данные 
по кадастровой стоимости недвижимости можно 
узнать на сайте Росреестра.

Налоговый вычет
При расчете налога кадастровую стоимость по 

основным видам объектов можно уменьшить на 
налоговый вычет: 

Вид объекта Налоговый вычет
Квартира Уменьшается на стои-

мость 20 квадратных ме-
тров этой квартиры

Комната Уменьшается на стои-
мость 10 квадратных ме-
тров этой комнаты

Жилой дом Уменьшается на стои-
мость 50 квадратных ме-
тров этого дома

Единый недвижимый 
комплекс в состав, ко-
торого входит хотя бы 
одно жилое помещение 
(жилой дом)

Уменьшается на один 
миллион рублей

Размер доли
Если объект находится в общей долевой соб-

ственности, налог рассчитывается для каждого 
из участников пропорционально его доле в пра-
ве собственности на этот объект. В случае, если 
имущество находится в общей совместной соб-
ственности, налог рассчитывается для каждого из 
участников совместной собственности в равных 
долях. 

Налоговая ставка
Налоговые ставки в каждом субъекте России 

разные, они устанавливаются нормативными 
правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований. Получить точную и 
подробную информацию о ставках и льготах по 
имущественным налогам, применяемых на тер-
ритории конкретного поселения можно на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) в разделе: Электрон-
ные сервисы, Сервис:  Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным на-
логам.

Рассмотрим конкретный пример расчета 
налога на имущество от кадастровой стоимо-
сти

Петрову А. И. принадлежит ½ квартиры общей 
площадью 50 кв.м. Кадастровая стоимость квар-
тиры на 1 января 2016г. составляет 2 000 000 руб., 
соответственно, стоимость 1 кв. м. 40 000 руб., 
налоговый вычет при этом будет равен 800 000 
руб. (40 000 руб.*20 кв.м.) Для расчета нало-
га возьмем максимально возможную налоговую 
ставку 0,3%. Подставим все имеющиеся данные в 
формулу и получим:

Нк = (2 000 0000 – 800 000) x 1/2 x 0,3% = 1800 
руб. – сумма налога к уплате.

Обращаем внимание физических лиц на то, 
что при расчете налога от кадастровой сто-
имости его размер может получиться суще-
ственно больше, чем при расчете от инвента-
ризационной стоимости. Чтобы не допустить 
резкого увеличения налоговой нагрузки, было 
принято решение: первые четыре года (после 
введения в регионе новых правил) налог рас-
считывать по следующей формуле:

Второй способ:
 Н = (Нк – Ни) x K + Ни
 Нк – налог, рассчитанный от кадастровой стои-

мости объекта (пример расчета приведен выше).
 Ни – налог, рассчитанный от инвентаризацион-

ной стоимости объекта, по формуле, применяе-
мой ранее:

Ни = Инвентаризационная стоимость x Раз-
мер доли x Налоговая ставка. 

 К – понижающий коэффициент, благодаря ко-
торому налоговая нагрузка каждый год будет по-
степенно увеличиваться на 20%. Коэффициент К 
равен:

 0,2 – в первый год; 
 0,4 – во второй год;
 0,6 – в третий год; 
 0,8 – в четвертый год. 
Начиная с 5-го года, налог на имущество необ-

ходимо рассчитывать исходя из кадастровой сто-
имости объекта. 

Примечание: расчет налога по вышенаписанной 
формуле производится только в случаях, когда 
налог от кадастровой стоимости получается боль-
ше, чем от инвентаризационной стоимости. 

Рассмотрим конкретный пример расчета налога 
на имущество по новому способу

Петрову И. А. принадлежит квартира общей пло-
щадью 60 кв.м. Кадастровая стоимость квартиры  
на 1 января 2016г. составляет 2 400 000 руб., со-
ответственно, стоимость 1 кв. м. 40 000 руб., на-
логовый вычет при этом будет равен 800 000 руб. 
(40 000руб.*20 кв. м.) соответственно, кадастро-
вая стоимость с учетом налогового вычета:

 2 400 000 руб. – 800 000 руб. = 1 600 000 руб. 
Сумма налога, рассчитанная по кадастровой сто-
имости, с применением максимальной налоговой 
ставки 0,3% составит 4 800 руб. (1 600 000 руб. Ч 
0,3%).  Налог за 2015 год от инвентаризационной 
стоимости квартиры составлял 1500 руб., подста-
вим все имеющиеся данные в формулу:

 ((4800 руб. – 1500руб) Ч 0,2 + 1500 руб.) = 2 160 
руб. – сумма налога на имущество за 2016 год. В 
последующие годы налоговая нагрузка будет по-
степенно увеличиваться с учетом понижающего 
коэффициента (К), сумма налога будет равна:  за 
2017 – 2820руб., за 2018 – 3480 руб., за 2019 – 
4140 руб., за 2020 – 4800 руб.

Новый порядок расчета имущественного налога 
не отменяет льготы при налогообложении. Под-
робно этот вопрос будет освещен в следующем 
информационном материале. 

 Пресс-служба Межрайонной ИФНс России N7
 по Белгородской области.

В 2017 году налог на имущество физических лиц за 2016 год 
будет исчислен исходя из кадастровой стоимости


