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НОВОСТИ
время местное

С 5 по 15 октября «Почта России» 
и редакция газеты «Красное знамя» проводят

 Всероссийскую декаду подписки. 
 В эти дни вы сможете подписаться 

на районную газету «Красное знамя»  
на первое полугодие 2018 года 

за 505 рублей 56 копеек.
Ветераны Великой Отечественной войны, 

инвалиды первой и второй группы
 могут выписать газету по льготной цене  

за 445 рублей 20 копеек.

ЗАО «Восход» хозяй-
ство небольшое: па-
хотной земли всего две 
тысячи пятьсот  гекта-
ров. С этой площади 
и корма для крупного 
рогатого скота нужно 
брать, и урожай вы-
растить  такой, чтобы 
и на зарплату работа-
ющим здесь хватило, 
и на ГСМ, и на прочие 
нужды. Директор  хо-
зяйства Алексей Сер-
геевич Кулик расска-
зывает:

-  К концу сентября мы 
практически все убрали: 
пшеница с гектара дала 
пятьдесят один центнер, 
ячмень – пятьдесят, под-
солнечник – двадцать 
три. Кукурузы на силос 
маловато заготовили, но, 
думаю, выкрутимся.

- Какое количество 
голов в дойном стаде?

- Семьсот голов и еще 
восемьсот голов так на-
зываемого шлейфа.

- Корма много требу-
ется.

- Не мало, однако ко-
ровки у нас голодными 
не остаются. С жомом  
проблем нет, сенаж заго-
тавливаем. Например,  на 
следующий сезон засея-
ли пятьсот гектаров мно-
голетних трав, засеяли 
также семьсот гектаров 
озимой пшеницы. Сей-
час перегной вывозим на 
поля, удобряем почву.

-  Молоко куда сдае-
те?

А. С. Кулик : 
«Оптимизма не теряем»

18 октября 2017 года с 11.00 часов в администра-
ции Шебекинского района (г.Шебекино, пл. Цен-
тральная, 2, каб.108) состоится прием граждан в Об-
щественной  приемной  Губернатора Белгородской 
области в Шебекинском районе.

Прием граждан проводит Панин Александр Григо-
рьевич – уполномоченный по правам человека в Бел-
городской области. 
 Предварительная запись проводится по телефону: 

2-25-69.

- С первой фермы про-
дукцию возим  на Шебе-
кинский маслодельный 
завод, а то молоко, что 
получаем на комплексе, 
отправляем в Волоконов-
ку. Проблема в том, что  
на первой ферме, где 
всего двести голов ко-
ров, надои выше,  чем на 
комплексе, где пятьсот 
буренок. Почему такое 
происходит – будем раз-
бираться, условия в обо-
их случаях одинаковые, а 
результаты разные.

- Человеческий фак-
тор?

- Скорее всего. Повто-
ряю: будем разбираться, 

а потом делать выводы, 
принимать меры.

- Я смотрел: фермы 
отремонтированы.

- Да, ремонт сделали 
во всех шести  сараях, 
на следующий год пла-
нируем внести в строе-
ния еще кое–какие кор-
рективы. 

- Машинный парк об-
новляете?

- Купили недавно «Дон» 
кормоуборочный,  ком-
байн зерноуборочный 
«Полесье», две жатки,  
четыре ЗИЛа.

- Где деньги на все 
это берете? 

- Крутимся, как можем. 

За ячмень, например, 
нынче дают пять пятьде-
сят при его себестоимо-
сти  четыре семьдесят. 
За пшеницу предлагают 
шесть рублей, за под-
солнечник - шестнадцать 
при себестоимости  семь 
рублей. Да еще пытают-
ся обмануть на масля-
ничности.

- Алексей Сергеевич, 
тем не менее, смотрю, 
вы оптимизма не те-
ряете.

- Тем и живем, что на-
деемся на улучшение в 
будущем.

А. ТАрАсов. 
Фото автора.

Так была обозначена тема видео-
конференции, состоявшейся чет-
вертого октября в конференц-зале 
Пенсионного фонда Шебекинского 
района. Вел видеоконференцию 
уполномоченный по правам чело-
века в Белгородской области А. Г. 
Панин. На видеоконференцию были 
приглашены руководители социаль-
ных служб и организаций, предста-
вители общественных организаций, 
так или иначе имеющих отношение 
к работе с пенсионерами.

С расширенной информацией 
«Пенсионные знания в каждый дом» 
на конференции выступил управ-
ляющий пенсионным фондом Рос-
сии по Белгородской области Д. 
В. Худаев. Он рассказал о работе 
Пенсионного фонда по повышению 
грамотности населения, касающей-
ся пенсионного законодательства. 

При этом подчеркнул, что фонд ра-
ботает не только с пенсионерами, 
но и с другими категориями насе-
ления, включая школьников.

О роли уполномоченного по пра-
вам человека в системе защиты со-
циальных прав граждан на конфе-
ренции рассказал уполномоченный 
по правам человека в Белгородской 
области А. Г. Панин.

С информацией о системе со-
циальной защиты населения Бел-
городской области собравшихся 
проинформировала первый заме-
ститель начальника управления со-
циальной защиты населения Белго-
родской области В. И. Сушкова.

На конференции с информацией 
«О работе по повышению пенси-
онной грамотности пенсионеров» 
выступили председатель Белго-
родской региональной организа-

ции «Ветераны» Н. А. Звягинцева и 
председатель Белгородской регио-
нальной организации Союз пенсио-
неров России Л. Б. Белая.

Неподдельный интерес собрав-
шихся в конференц-зале вызвала 
информация куратора юридиче-
ской клиники Белгородского уни-
верситета кооперации, экономики 
и права Г. И. Баркаловой.

Подвел итоги видеоконферен-
ции А. Г. Панин. Он, в частности, 
высказал пожелание, чтобы кли-
ники бесплатной юридической 
помощи были созданы во всех 
высших учебных заведениях, где 
есть кафедры для подготовки 
юристов. Участники конференции 
также обсудили другие вопросы 
по организации правового мара-
фона для пенсионеров.

в. ПАвЛов.

«Правовой марафон для пенсионеров»

Город станет лучше и чище
Сделать наш любимый город красивее, комфор-

тнее и подарить возможность его жителям дышать 
свежим воздухом - именно на это направлен про-
ект «Шебекино – территория чистоты и добрососед-
ства», в рамках которого стартовала экологическая 
акция «Город-парк». 

В течение сентября-декабря текущего года в горо-
де будет проведен ряд мероприятий: экологический 
субботник для предприятий, организаций города и 
жителей многоквартирных домов по уборке приле-
гающих территорий,  акция «Посади свое дерево!» 
по посадке деревьев вдоль дороги по улице Неже-
гольское шоссе, улице Пионеров, в микрорайонах 
Северный 1 и Северный 2, работы по очистке и вы-
пилке аварийных деревьев, акция «Поможем при-
роде вместе!» по высадке деревьев на территории 
будущего сквера по улице Шолохова. 

Уважаемые шебекинцы, приходите на все органи-
зуемые в городе субботники и помогайте, кто чем 
может.

р.ТроФИМов. 

В городском собрании
На очередном 56-м заседании городского со-

брания Шебекино, вел которое его председатель 
Д. М. Писклов, депутатами была принята к све-
дению  информация об итогах исполнения бюд-
жета и программа социально-экономического 
развития города Шебекино за август 2017 года, 
утвержден прогнозный план приватизации город-
ского имущества на 2017 год, план работы город-
ского собрания на 4 квартал 2017 года.

Было внесено изменение в решение городско-
го собрания Шебекино от 27.11.2011 года «Об 
установлении земельного налога с 2012 года», 
согласно которому земельный налог для пенси-
онеров по старости с 1 января 2018 года будет 
снижен на 25 процентов. Это, конечно, приятная 
новость для людей пожилого возраста.

Также городским собранием  принято решение 
о присвоении вновь образованной улице микро-
района массовой застройки в районе ул. При-
брежная в Шебекино названия «Улица М. Алек-
сеева» - в честь русского писателя и журналиста, 
Героя Социалистического Труда, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, Почетного гражда-
нина Шебекинского района и города Шебекино с 
1977 года Михаила Николаевича Алексеева. 

Ю. ТроФИМов. 
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Распоряжение председателя городского собрания городского 
поселения «Город Шебекино» от  5 октября 2017 года  № 49
О назначении публичных слушаний по обсуждению  

проекта Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории 

городского поселения «Город Шебекино»
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года 

N131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами организации и прове-
дения публичных слушаний в городском поселении «Город Шебе-
кино», утвержденными  решением городского собрания городского 
поселения «Город Шебекино» от 30.10.2014 года N5, Уставом го-
родского поселения «Город Шебекино», на основании обращения 
администрации городского поселения «Город Шебекино» (далее – 
администрация города Шебекино) от 04.10.2017 года исх. N3690:  

1. Назначить  публичные слушания по обсуждению проекта Пра-
вил благоустройства,  озеленения, обеспечения чистоты и порядка  
на территории городского поселения  «Город Шебекино» муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белго-
родской области.

2. Провести публичные слушания 31.10.2017 года в 16 часов 00 
минут в  зале заседаний администрации Шебекинского района по 
адресу: город Шебекино, пл. Центральная, 2.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
Кириченко А. А., главу администрации городского поселения «Город 
Шебекино».

4. Утвердить комиссию по подготовке документации и организа-
ции проведения публичных слушаний в составе: 

Игнатов Виталий Иванович, первый заместитель главы админи-
страции города Шебекино, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Трофимов Юрий Викторович, председатель постоянной комиссии 

по вопросам организации жизнеобеспечения и экологии городского 
собрания городского поселения «Город Шебекино»;

Озеров Вадим Александрович, начальник отдела архитектуры и 
ИСОГД администрации Шебекинского района (по согласованию);

Бережная Ирина Райхановна, начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Шебекино;

Черкашин Николай Иванович, начальник отдела правового обе-
спечения администрации города Шебекино;

Аверин Федор Викторович, начальник отдела перспективного 
развития  и земельных отношений - юрисконсульт администрации 
города Шебекино. 

5. Организовать прием предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний в отделе правового обеспечения администрации 
города Шебекино по адресу: город Шебекино, площадь Централь-
ная, 1, кабинет N312, в рабочие дни с 9-00 часов до 13-00 часов с 09 
октября  по  25 октября  2017 года.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации 
города Шебекино в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю 
за собой.

Д.М. ПИскЛов,
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино».                                          
С проектом Правил благоустройства, озеленения, обеспечения чи-

стоты и порядка на территории городского поселения «Город Шебе-
кино» можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет, в 
отделе правового обеспечения  администрации города Шебекино.

5 октября в модельном 
Дворце культуры состоя-
лось торжественное ме-
роприятие, посвящен-
ное празднованию Дня 
учителя. Зал в этот день 
своим присутствием и 
хорошим приподнятым 
настроением украсили 
лучшие педагоги, учи-
теля, воспитатели,  ра-
ботники образования, 
многочисленные педа-
гогические коллективы 
Шебекинского района. В 
их адрес звучали самые 
искренние, самые ла-
сковые и добрые слова 
поздравления. Им вру-
чали заслуженные на-
грады и дарили цветы. 

Профессия педагога 
была и остается самой 
многогранной на земле. 
Воспитание ответствен-
ного молодого поколения 
– важная миссия, таковой 
она остается и сегодня. 
Это главная цель, которой 
следуют учителя, избрав 
свою профессию делом 
всей жизни. Поэтому и 
праздник День учителя 
можно считать поистине 
всенародным и любимым. 
У каждого из нас есть до-
брые светлые воспоми-
нания, например, о своем 
первом учителе или класс-
ном руководителе. А мо-
жет быть, о педагоге, к ко-
торому всегда можно было 
обратиться и поговорить 
по душам или об учителе, 
который  стал настоящим 
товарищем в походах, ту-
ристических слетах, спор-
тивных сборах. 

Первым к виновникам 
торжества с поздравитель-
ным словом обратился 
глава администрации Ше-
бекинского района Сергей 
Владимирович Степанов:

- Сегодня в нашей стра-
не по традиции отмечает-
ся праздник людей самой 
гуманной, искренней про-
фессии – учителей. Раз-
решите от всего сердца 
поздравить вас с вашим 
профессиональным празд-
ником. Учитель – это зва-
ние, которое по жизни 
несут самые достойные и 
заслуженные люди. Вы не 
только обучаете, воспиты-
ваете наших детей, вы от-
даете частицу себя нашим 
детям – это нелегкий труд. 
Я знаю об этом не пона-
слышке, поскольку сам из 
семьи учителей. Желаю 
вам, чтобы ваши бывшие 
и сегодняшние ученики по-
нимали, какую роль игра-
ет учитель в их будущей 

Учителями славится Россия!
жизни и карьере, чтобы вы 
гордились своими учени-
ками. Крепкого здоровья, 
профессионального долго-
летия, интересных уроков 
и понимания коллег, удо-
влетворения от работы. 

Со славами благодар-
ности и уважения Сергей 
Владимирович Степанов 
вручил педагогам почет-
ные грамоты и благодар-
ности главы администра-
ции Шебекинского района, 
награды Министерства 
образования и науки РФ 
и губернатора Белго-
родской области. Слова 
поздравления учителям 
сказал председатель Му-
ниципального совета Ше-
бекинского района Ф. В. 
Тарасов,  вручил благо-
дарности председателя 
Муниципального совета 

муниципального образо-
вания «Шебекинский рай-
он и город Шебекино».  

Среди собравшихся 
гостей в зале не было 
лишних людей. Все они 
профессионалы, квали-
фицированные специали-
сты, у каждого из которых 
есть свои методики, раз-
ные формы работы, опыт 
и сложившиеся техноло-
гии. Они настоящие твор-
цы, мастера своего дела. 
В их адрес звучали не-
скончаемые аплодисмен-
ты и слова особого по-
чтения. Не исключением 
стали слова поздравления 
и признательности непро-
стого каждодневного тру-
да учителя, прозвучавшие 
от главы администрации 
города Шебекино А. А. 
Кириченко. Глава горо-
да вручил благодарности 
главы администрации го-
родского поселения «Го-
род Шебекино». 

Нескончаемый поток 
награждаемых прохо-
дил красивой вереницей 

перед глазами. Вот же 
они, люди, которые ве-
дут нас сквозь годы дет-
ства, отрочества, юности, 
вкладывая в нас частицу 
своего сердца! Вот они, 
светлые умы! 

С особым удоволь-
ствием и гордостью на-
чальник управления об-
разования Шебекинского 
района вручила  коллегам 
грамоты и благодарности 
департамента образова-
ния Белгородской обла-
сти, напомнив о высоких 
достижениях в профес-
сиональных конкурсах 
шебекинских педагогов и 
их воспитанников в этом 
году. Председатель терри-
ториальной организации 
профсоюза работников 
народного образования и 
науки Шебекинского рай-
она и города Шебекино Р. 
Л. Шаламов вручил гра-
моты областного и район-
ного комитетов профсою-
за работников народного 
образования и науки. 

Учительское сообще-

ство молодеет с каждым 
годом. На смену вете-
ранам педагогического 
труда приходят молодые 
педагоги, полные сил и 
энергии. В этом году их 
16 человек. И они, ко-
нечно, не остались без 
внимания. К молодым 
специалистам в торже-
ственной обстановке с 
напутственным словом 
обратилась учитель на-
чальных классов школы 
N5 Н. Ю. Котлярова, по-
бедитель муниципального 
конкурса «Учитель года 
– 2017». Ответное слово 
от начинающих свой пе-
дагогический путь моло-
дых учителей прозвучало 
от воспитателя детского 
сада комбинированного 
вида N1 М. Ю. Шевченко. 

Праздник завершился 
концертной программой, 
подготовленной коллек-
тивами самодеятельно-
сти Шебекинского района 
и города Шебекино. 

А. ИвАНовА.
Фото автора. 

На лучшее ландшафтное обустройство
В рамках реализации областного проекта «Ландшафтное обу-

стройство машинных и производственных дворов крупных и 
средних сельскохозяйственных предприятий», а также в целях по-
вышения уровня благоустройства территории машинных и произ-
водственных дворов и повышения экологической культуры насе-
ления администрация Шебекинского района объявляет конкурс 
на лучшее ландшафтное обустройство территорий машинных и 
производственных дворов сельскохозяйственных предприятий. 
В соответствии с Положением, утвержденным заместителем Гу-
бернатора Белгородской области - начальником департамента 
агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей 
среды области С. Н. Алейником, конкурс состоится с 20 октября 
по 30 ноября 2017 года. Победители в каждой номинации будут 
награждены дипломом и денежным поощрением. Приглашаем  
сельскохозяйственные предприятия района принять участие. За-
явки принимаются до 1 ноября 2017 года. 

За подробной информацией обращаться в комитет АПК и 
природопользования администрации Шебекинского района или 
по  тел.: 2-29-27.

Работает ООО «Экология»
На территории Шебекинского района расположено 19 ши-

номонтажных мастерских. 8 мастерских заключили договора с 
ООО «Экология, переработка шин и резино-технических изде-
лий» на вывоз и утилизацию шин. С владельцами 11 мастерских 
проводится работа по обязательному приему шин от физиче-
ских лиц на предмет складирования и сдачи по заключенным 
договорам на переработку. 

На территории Белгородской области создано и функциони-
рует специализированное предприятие по переработке отрабо-
танных автомобильных шин и резинотехнический изделий  ООО 
«Экология переработка шин и РТИ» (директор Г. В. Цициров). 
Предприятие оказывает услуги по вывозу и переработке авто-
мобильных шин всех типов и размеров в резиновую крошку с 
последующим изготовлением до 14 видов искусственной плит-
ки. Детальную информацию об услугах и условиях предоставле-
ния услуг по переработке автомобильных шин можно получить 
по телефону: 8(4722)56-99-23, график работы: пн-пт с 8.00 до 
17.00 – контактное лицо по договорной работе Е. С. Воронина.
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Все включено
21 сентября ВГТРК и РТРС начали 

цифровую трансляцию региональных 
программ в Белгородской области

Программы ГТРК «Белгород» стали доступ-
ны в цифровом качестве 98,9% жителей Белго-
родской области на телерадиоканалах первого 
мультиплекса «Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России».

Качество перешло в количество
Еще несколько лет назад жители Белгородской 

области могли бесплатно смотреть телевидение 
только в аналоговом формате. Помехи и рябь на 
экране воспринимались как нечто привычное и 
само собой разумеющееся. С началом трансля-
ции первого мультиплекса люди увидели и по-
чувствовали разницу между аналоговым и циф-
ровым изображением. О помехах забыли.

Выросло и число доступных телеканалов. Если 
раньше жители деревень и сел региона имели 
возможность просматривать от одного до четы-
рех телеканалов, то сегодня – не менее деся-
ти. Если аналоговое «меню» жителей Белгорода 
включает 11 каналов, то цифровое – 20 каналов 
в составе двух мультиплексов. Большинству это-
го вполне достаточно. Ведь в среднем, согласно 
различным опросам, люди регулярно обращают-
ся не более чем к семи-девяти каналам.

Цифровые вести
До недавних пор в «цифре» шли только феде-

ральные новости, чтобы узнать местные, нужно 
было переключать телевизор на аналоговое ве-
щание. Теперь и эта проблема решена.

Ежедневная длительность региональных циф-
ровых программ варьируется в зависимости от 
канала и дня недели от 40 до 107 минут. ГТРК 
«Белгород» выходит в эфир 7 дней в неделю. Это 
ежедневные новостные выпуски «Вести — Белго-
род», серия тематических программ субботнего 
телеэфира, воскресная итоговая информацион-
ная программа «События недели», программы 
«Радио России — Белгород» и «Маяк — Белго-
род». Актуальные новости, эксклюзивные интер-
вью, авторские программы, мнения экспертов по 
наиболее актуальным темам делают эфир инте-
ресным и востребованным для зрителя и слуша-
теля.

Как подключиться
Что делать, чтобы отключение не застало вра-

сплох? Ничего сложного. Чтобы не потерять до-
ступ к любимым передачам, можно подключить 
оборудование для приема цифрового эфирного 
сигнала. Это займет 5-10 минут. Специальные 
технические навыки не нужны. Если у Вас новый 
телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (это 
все телевизоры, произведенные с 2013 года), 
нужна лишь антенна дециметрового диапазона. 
Необходимо подключить к телевизору антенну с 
помощью кабеля и запустить автонастройку ка-
налов. Для старого телевизора, помимо антен-
ны, понадобится установить цифровую приставку 
с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае 
антенна подключается к приставке, а приставка 
– к телевизору.

Цифровые телевизоры и приставки доступны 
в большинстве магазинов бытовой электрони-
ки. Сегодня на рынке представлены более 1700 
моделей телевизоров стандарта DVB-T2. Мини-
мальная цена телевизора – 6740 рублей. Ассор-
тимент цифровых приставок стандарта DVB-T2 
составляет более 300 моделей. Цена приставки 
– от 650 рублей.

В случае затруднений с настройкой оборудо-
вания для приема цифрового эфирного телеви-
дения можно обратиться в центр консультацион-
ной поддержки (ЦКП) в Белгороде по телефону 
(4722) 55-66-77, либо по телефону федеральной 
«горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок бес-
платный). ЦКП работает по будням с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), «горячая ли-
ния» – круглосуточно.

Добро пожаловать в мир цифрового эфирного 
телевидения!

  В Шебекинском рай-
оне, равно как и в горо-
де Шебекино, ежегодно 
сдаются в эксплуатацию 
новые участки дорог,  
капитально ремонтиру-
ются старые. Больше-
троицкое сельское по-
селение в этом смысле 
не исключение. Вот что 
рассказывает глава ад-
министрации данного 
поселения  Людмила 
Ивановна Бухалина.

-  В текущем году во 
всех населенных пунктах 
выполнено строитель-
ство дорог, в том числе 
подъездные пути к клад-
бищам общей протяжен-
ностью в три километра 
сто девяносто семь ме-

тров, выполнен капиталь-
ный ремонт дорог в селе 
Большетроицкое общей 
протяженностью в шесть 
километров двести двад-
цать метров.

- Что с уличным осве-
щением?

- Особых проблем с осве-
щением улиц нет: в селе 
Верхнеберезово по улице 
Октябрьской заменены фо-
нари уличного освещения и 
в селе Большетроицкое по 
улице Садовая.

- В Большетроице 
начато строительство 
бани.

- Планируем завершить  
ее строительство в ноя-
бре текущего года. Кроме 
того, удалось  заменить 

двадцать старых контей-
неров для твердых быто-
вых отходов на новые.

- Людмила Ивановна, 
а каково положение дел 
в подведомственном 
вам поселении с куль-
турной программой? 

- В нынешнем году Боль-
шетроицкий центр куль-
турного развития включен 
в программу «Доступная 
среда», программа на-
правлена на защиту и 
поддержку людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями, выделе-
ны денежные средства в 
размере один миллион 
сорок одна тысяча рублей, 
в настоящее время ведут-
ся строительные работы. 

Центру культурного раз-
вития в рамках партийно-
го проекта «Местный дом 
культуры» передано обо-
рудование на сумму один 
миллион четырнадцать 
тысяч рублей. Помимо 
этого, опять же  в рамках 
областного проекта «Ор-
ганизация использования 
водных объектов в рекре-
ационных целях органами 
территориального обще-
ственного самоуправле-
ния», пруд в селе Боль-
шетроицкое, входящий в 
состав ТОС «Калина», был 
зарыблен для бесплат-
ной любительской ловли, 
а также благоустроена 
пляжная территория.

Т. ЛоГовскоЙ.

Л. И. Бухалина:
 «Работаем по всем направлениям»

 - Дмитрий Михайлович, в 
нескольких словах расскажи-
те, что это за программа и ка-
кова ее цель?

- «Формирование комфортной 
городской среды» - приоритетный 
проект Министерства строитель-
ства России, инициированный 
партией «Единая Россия». Цель 
проекта – создание благоприят-
ной современной городской сре-
ды, осуществление контроля над 
выполнением планов комплексно-
го благоустройства дворовых тер-
риторий и формирование систе-
мы инструментов общественного 
участия и поддержки инициатив 
жителей городов в принятии ре-
шений по вопросам благоустрой-
ства городов.

Проект направлен на поэтап-
ное благоустройство дворовых 
территорий и мест массового 
отдыха как в центрах субъектов 
Российской Федерации, то есть в 
областных центрах, так и в муни-
ципалитетах. Причем программа 
разрабатывается на основании 
обращений и инициатив жителей 
с одновременным обеспечени-
ем общественного контроля на 
каждом этапе реализации этой 
программы. Проще говоря, жите-
ли сами должны выбрать, какой 
двор нужно ремонтировать в пер-
вую очередь, а какой нет. Каждый 
может принести заявку в админи-
страцию со своим предложением. 
А рассмотрит ее комиссия, в ко-

торую вошли старшие по домам, 
представители общественных 
движений. Они и должны сфор-
мировать список дворов, кото-
рые в первую очередь будут бла-
гоустраивать. При этом главным 
критерием при выборе служит 
недавний капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

- Что уже сделано по реали-
зации программы в Шебекино 
и что будет сделано до конца 
года?

- В этом году было запланирова-
но благоустроить семь дворовых 
территорий города. Это дворы 
по улице им. Ленина, 33, по ули-
це им. 50 лет Октября- 8, улице 
Мичурина – 13, 15, по улице им. 
Фрунзе – 3 и по улице им. Дзер-
жинского – 12, 16. Здесь выпол-
нено обустройство подъездов к 
дворовым территориям, сделано 
уличное освещение, установлены 
скамейки, урны для мусора, игро-
вое и спортивное оборудование, 
построены парковки и обустроены 
контейнерные площадки. Работы 
эти практически завершены.

 В рамках программы в этом 
году мы должны завершить бла-
гоустройство сквера со свобод-
ной зоной ��-�� в районе пло-��-�� в районе пло--�� в районе пло-�� в районе пло- в районе пло-
щади Центральная и выполнить 
устройство сетей освещения, 
строительство крытой летней 
сцены, установку дополнительных 
скамеек и урн для мусора, а так-
же обустроить детскую площадку 

в парке культуры. Все эти рабо-
ты в основном завершены, кроме 
автогородка в парке и свободной 
зоны на площади Центральной. 
Эти работы должны быть завер-
шены к концу октября.

 - Во сколько обойдутся все 
эти работы, и кто их финанси-
рует?

- Всего в этом году на реализа-
цию данного проекта по нашему 
району предусмотрено выделе-
ние сорока двух миллионов четы-
рехсот двадцати семи тысяч ру-
блей. Из них более 26 миллионов 
рублей – средства федерального 
бюджета, почти тринадцать с по-
ловиной миллиона – областного и 
около трех миллионов местного.

- Будет ли продолжена эта 
программа в будущем году?

- Да, администрацией уже раз-
работан проект муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018 
– 2022 годы». Он размещен на сай-
те администрации района и про-
ходит процедуру общественного 
обсуждения. Каждый житель наше-
го города может подать свои пред-
ложения по поводу этой программы 
как в электронном, так и в письмен-
ном виде до 13 октября 2017 года 
в администрацию Шебекинско-
го района. Как я уже говорил, все 
предложения будут рассмотрены 
комиссией и учтены в окончатель-
ном варианте программы.

 Записал в. ПАвЛов.

Наше интервью

Жители города наверняка обратили внимание, что в этом году на ряде дворовых терри-
торий проведены и проводятся масштабные работы по их благоустройству. Делается это в 
рамках проекта Министерства строительства России и партии «Единая Россия». Наш корре-
спондент встретился с председателем комитета строительства, транспорта и ЖКХ админи-
страции Шебекинского района Дмитрием Михайловичем Рубановым и попросил его отве-
тить на ряд вопросов, касающихся этой программы и ее реализации в городе Шебекино.

Спешите подать предложения
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Библиотекари соревнуются
В селе Бехтеевка Корочанского района прошел зо-

нальный этап областного конкурса «Лучший библиоте-
карь Белгородчины».  Наш район на нем представляли 
главный библиотекарь центральной районной детской 
библиотеки А. А. Кавкина и заведующая Большегоро-
дищенской сельской модельной библиотекой В. И. Те-
няева. Конкурс был посвящен Году экологии. В ходе 
конкурсного задания «Библиотечная эко-стратегия 
развития территории» участники представили  про-
фессиональные проекты, направленные на решение 
экологических проблем своей территории библиотеч-
ными средствами. В  своих выступлениях специалисты 
библиотек области познакомили зрителей и жюри кон-
курса с интересными формами  работы, направленны-
ми на формирование экологической культуры у детей 
и молодежи, проектами, которые уже нашли поддерж-
ку местного сообщества и были успешно реализованы. 
Приятно, что проект Большегородищенской сельской 
модельной библиотеки «Развитие личного подсобного 
хозяйства – путь к здоровому экологически чистому 
питанию» получил высокую оценку жюри.  Его автор 
Вита Ивановна Теняева примет участие в областном 
этапе конкурса, который пройдет в Белгороде. Поже-
лаем ей удачи и новых творческих успехов.

р. ТроФИМов. 

«Я люблю тебя, жизнь»
В рамках проекта «Библиотека без границ»  библиоте-

кари центральной районной библиотеки  провели   му-
зыкальный час «Я люблю тебя, жизнь!» в Шебекинском 
Доме–интернате для престарелых и инвалидов. Он был 
посвящен юбилею самого титулованного певца отече-
ственной эстрады, общественного деятеля, депутата 
Госдумы И. Д. Кобзона, который отметил в сентябре 
свое 80–летие. Сегодня имя этого исполнителя на слуху 
не только потому, что его творчество является общена-
циональным достоянием, но еще и благодаря активной 
политической  и жизненной позициям.

В ходе электронной презентации присутствующим  
были показаны фотографии детских, юношеских лет пев-
ца, фотографии  его родителей, жены, детей и внуков.

Рассказ о детских годах, становлении  личности пев-
ца, его творческом пути, личной жизни сопровождался 
фотографиями.

У присутствующих  была возможность  посмотреть ви-
деоклипы песен в исполнении  И. Д. Кобзона.  Лириче-
ский баритон  ясной окраски, специфический и благо-
родный  тембр не мог оставить никого  равнодушным. 
Тем более, что песни «А у нас во дворе», «Я люблю тебя, 
жизнь», «Доченька», «Поклонимся великим тем годам», 
«Платье» и многие другие  - это песни  их молодости и 
воспринимались зрителями душевно. Это было видно по 
глазам и лицам присутствующих. Некоторые робко пы-
тались подпевать.

Закончилось мероприятие пожеланием ведущей лю-
бить жизнь, и показалось, что в глазах пожилых людей 
блеснул огонек добра и надежды, а значит и старались 
библиотекари не зря.

о. ТУрЯНскАЯ,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания.

Туристический клуб 
«Альтаир», функциони-
рующий на базе школы 
N5, в этом году принял 
участие в международ-
ном слете, проходив-
шем в Белоруссии. Ко-
манда показала весьма 
неплохие результаты. 
Об этом и не только,  
нам удалось поговорить 
с  руководителем клу-
ба Александром Ива-
новичем Чепурным на 
школьном мероприятии, 
которое проходило в 
рамках Всемирного Дня 
туризма.

- Наша туристическая 
команда  сегодня отме-
чает свое 25-летие. На-
чиналось все в1992 году, 
когда я перешел работать  
в эту школу из школы N4. 
В детстве занимался спор-
тивным ориентированием  
и туризмом под руковод-
ством классного руководи-
теля А. П. Тесленко ( школа 
N4). Он дал мне азы и за-
интересовал этим делом, 
- вспоминает А. И. Чепур-
ной. – Туризм для меня 
значит много! К тому же 
это воспитание детей в по-
ходных условиях, отвлече-
ние их от дворовой жизни 
и от вредных привычек – 
вот основные задачи, с ко-
торыми мне пока удается 
справляться. За эти годы 
из клуба вышло около 180 
воспитанников. Все сейчас 
прекрасно устроены в жиз-
ни. Думаю, отчасти благо-
даря походной жизни. 

Туристический поход – 
это не просто интересное 
времяпрепровождение, но 
и возможность себя проя-
вить и проверить в разных 
ситуациях, в коллективе. 
Взаимопомощь, обслужи-
вание себя и команды в 
трудных бытовых условиях 
выявляют в том или ином 
ребенке много положи-
тельных качеств. Помимо 
спортивной составляющей 
Александр Иванович обра-
щает внимание на поведе-
ние детей. За долгие годы 
работы через его руки 
прошли многие трудные 
подростки. Были и те, кто 
стоял на учете в детской 
школе милиции. Но и они 
приживались в команде, 
менялись  и становились 
лидерами. 

- Запись в клуб – дело 
добровольное. Но из тех 
детей, которые к нам по-
падают, всегда стараемся 
«вылепить» хорошую ко-
манду.  У нас есть трена-
жерный зал для занятий 
спортивным туризмом: 
веревки, скалодром и про-
чее. Спортивный туризм у 
нас в области развит очень 
сильно. Чтобы занять при-
зовые места на област-
ных соревнованиях, нужно 
очень постараться. Наша 
команда за 25 лет деятель-
ности постоянно является 
призером или победите-
лем областных соревно-
ваний, - говорит руководи-
тель клуба. – В этом году 
мы выиграли областной 
туристический слет уча-
щихся и защищали честь 
области на туристическом 
слете учащихся союзного 

«Альтаир», с победой!

государства в городе Орше 
с 10 по 16 сентября.

Испытания, как оказа-
лось, там были серьезные.  
Всего участие приняли 42 
команды из России и 12 
команд из Белоруссии. 
Жить приходилось в по-
левых условиях, к тому же 
все свое оборудование, 
а это палатки, спальные 
мешки, карабины и многое 
другое снаряжение альтаи-
ровцы везли в Белоруссию 
на своих плечах. Сами со-
ревнования проходили по 
видам: спортивное ориен-
тирование, состязание на 
полосе препятствий, пред-
ставление команды и кон-
курс стенгазеты, конкурс 
краеведов. 

- В команде у нас было 
три кандидата в масте-
ра спорта, два первораз-

рядника по спортивному 
ориентированию, они же 
туристы. Ни одной коман-
де не удалось занять два 
призовых места в разных 
видах. Мы заняли первое 
место по спортивному 
ориентированию в команд-
ном зачете из 58 команд с 
большим отрывом, - не без 
лишней гордости произно-
сит А. И. Чепурной. - В лич-
ном зачете  среди девочек 
победили ученицы один-
надцатых классов: первое 
место -  Екатерина Роман-
цова, третье место - Мария 
Перепелица. Неплохо вы-
ступили ребята в конкурсе 
краеведов по истории Бе-
лоруссии, заняли 10 место, 
повторюсь, из 58 команд. В 
конкурсе стенгазет у нас 14 
место. Хотелось бы, конеч-
но, отметить добродушие 

и гостеприимство хозяев, 
все очень понравилось.

27 сентября - Всемир-
ный День туризма - в шко-
ле отмечали по-своему. 
На переменках дети были 
увлечены разносторонне: 
участвовали в конкурсах 
по краеведению, розы-
грыше беспроигрышной 
лотереи, викторинах, были 
подготовлены классные 
часы на данную тематику. 
Команда «Альтаир» вме-
сте со своим руководи-
телем  организовали для 
учащихся школы показ ви-
деофильма «Альтаир - 30 
лет в пути». Для учащихся 
начальных классов прохо-
дил экспресс-конкурс по 
изобразительному искус-
ству «За плечами с рюк-
заком». 

А. ИвАНовА. 

В городе Орел прошли Всероссийские соревнования по 
самбо и дзюдо в рамках V Всероссийской Гимназиады.

По итогам двух дней борьбы спортсмены детско-
юношеского центра «Атлант» заняли следующие ме-
ста: 2 место заняли Анастасия Касенкова и Елизавета 
Алексикова (обе СОШ N5, тренер О. Терещенко).

3 место заняли Артур Шаромов (СОШ N5) и Алина 
Игнатова (Ржевская СОШ), тренер О. Терещенко.

Эти соревнования являются одним из этапов отбора 
на Первенство Мира среди школьников. Следующий 
этап пройдет в декабре в городе Ковров (Владимир-
ская область).

В соревнованиях дзюдоистов участвовали спортсме-
ны из 15 регионов страны.

1 место в своей весовой категории заняла Виктория 
Сабылина (Н-Таволжанская СОШ, тренер А. Заречен-
ский) и отобралась на Всероссийскую Гимназиаду в 
Марокко и на Первенство России в город Ялта.

3 место завоевал Максим Овчаренко (Купинская 
СОШ, тренеры О. Терещенко и Ю. Дрожжин). Максим 
уверенно одержал три досрочные победы, а в полу-
финале уступил дзюдоисту из Ставропольского края. 
В схватке за третье место в упорной борьбе одержал 
верх над спортсменом из Брянска.

Также на третью ступень пьедестала поднялась 
Юлия Минакова (СОШ N3, тренер К. Мальцев). Юлия 
выиграла все схватки досрочно, уступив только в фи-
нальной схватке сопернице из города Орел.

Наш корр.

Спорт
Вести из «Атланта»
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Криминальная хроника 
Поживился чужим имуществом

В отдел МВД России по Шебекинскому району и горо-
ду Шебекино обратился 27-летний житель Московской 
области. Он рассказал, что иногда приезжает в свой дом, 
расположенный в городе Шебекино. Приехав на побыв-
ку в очередной раз, он обнаружил, что из дома пропали 
10 системных блоков, 15 кулеров охлаждения, 18 блоков 
питания и прочие компьютерные комплектующие. 

На место происшествия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной группы. Следов взлома на 
входной двери и окнах обнаружено не было. Выясни-
лось, что перед отъездом потерпевший оставил ключи 
от дома своему приятелю, который присматривал за 
участком. 

На следующий день во время дежурства сотрудники 
ППС заметили на улице города мужчину, подходяще-
го под ориентировку подозреваемого. Ранее неодно-
кратно судимый за имущественные преступления 31-
летний местный житель  доставлен в отдел полиции 
для разбирательств. 

Украденое мужчина сдал в скупку, выручив за укра-
денное порядка 25 тысяч рублей. В настоящее время 
по факту кражи возбуждено уголовное дело. Вор за-
держан.

Строитель попался на краже батарей
В Доме культуры одного из сел района подрядчики 

установили новые радиаторы отопления и сдали объ-
ект. Через несколько дней к работе приступили спе-
циалисты по перекрытию крыши. После того, как они 
завершили работы,  была обнаружена пропажа радиа-
торов отопления.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к 
хищению имущества причастен один из молодых лю-
дей, занимавшийся ремонтом крыши. Ранее не суди-
мый 25-летний местный житель задержан.

По его словам, после того, как он демонтировал ра-
диаторы, он продал их неизвестным. Потерпевшим 
причинен материальный ущерб на сумму порядка 1500 
рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

Магазинные воришки 
В Шебекино мимо касс супермаркета мужчина про-

шел с товарами в продуктовой корзине и, не обращая 
внимания на возмущение продавцов торговой точки, 
скрылся.

На место происшествия прибыли полицейские и 
изучили записи камер видеонаблюдения. Подозревае-
мый был задержан. Им оказался ранее судимый 41-
летний житель районного центра. Мужчина пояснил, 
что продукты употребил в пищу, а корзину выбросил. 
Грабителю избрана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении. 

Похожий случай произошел и в другом магазине. Пра-
воохранители рассказали, что на выходе из торговой 
точки удерживают женщину, которая похитила из торго-
вого зала продукты питания. Подозреваемая в грабеже 
– ранее судимая 34-летняя местная жительница – за-
держана. Выяснилось, что постоянного источника дохо-
дов у женщины нет. Похищенные продукты изъяты. 

Ночной поджог машин
Девятнадцатого сентября около половины четверто-

го ночи в одном из шебекинских дворов по улице Же-
лезнодорожной произошло возгорание автомобилей. 
Сообщение поступило в полицию из Единой дежурно-
диспетчерской службы. На место происшествия 
незамедлительно была направлена следственно-
оперативная группа территориального ОМВД.

По предварительным данным, пожар на стоянке 
произошел вследствие поджога. Огнем повреждены 
четыре автомобиля: «Mitsubishi CX», «Nissan Tiida», 
«Volkswagen Passat», «Reno Logan». По факту поджога 
возбуждено уголовное дело, проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лиц, причастных к со-
вершению противоправных действий. 

Задержан сбытчик наркотиков
Сотрудники отдела по контролю за оборотом нарко-

тиков шебекинского отдела полиции установили, что 
22-летний житель одного из сел района сбыл своим 
знакомым вещество растительного происхождения 
– марихуану, массой более 50 граммов. Молодой че-
ловек дома расфасовывал запрещенное вещество и 
сбывал своим знакомым. За последнюю сделку ему 
удалось выручить 7500 рублей. 

В ходе обыска по месту жительства подозреваемо-
го стражи порядка обнаружили сверток с веществом 
растительного происхождения, который в настоящее 
время направлен на экспертизу, а также предметы, с 
помощью которых местный житель расфасовывал нар-
котик. Задержанный пояснил, что дикорастущее нар-
косодержащее растение он собрал на пустыре непо-
далеку от дома. В отношении задержанного заведено 
уголовное дело.

р. ТроФИМов. 

Сентябрь за окном, а на пороге 
знаменательный день Веры, На-
дежды, Любови и матери их Софии. 
В этот день полагалось женщинам 
поплакать да попричитать, чтобы 
счастье и спокойствие в дом при-
ворожить. Называли его «вселен-
ские бабьи именины». Этот празд-
ник принято отмечать весело, с 
размахом. А еще  в этот день отме-
чается праздник тыквы – праздник 
урожая.

И   не напугала работников куль-
туры пасмурная погода, они прило-
жили все усилия, чтобы раскрасить 
хмурый день яркими красками и 
поднять всем настроение! Издрев-
ле в различных уголках мира почи-
тали тыкву за ее полезные свойства, 
устраивая в ее честь праздники и 
прочие гуляния.  

Осенним днем 30 сентября 2017 
года   в Булановском СДК  впервые  
прошел   Праздник тыквы «Судары-
ня тыква». Среди изобилия овощей 
тыква занимает одно из почетных 
мест и невозможно представить 
наши огороды без этого оранже-
вого чуда. По этому поводу была 
организована первая тыквенная 
выставка поделок: это различные 

вазы, корзины,  фигуры животных 
и птиц. Организаторы праздника  
рассказали гостям   о происхожде-
нии этого  овоща, о его полезных 
свойствах. Поделились секретами 
агротехники в наших природных 
условиях.  Познакомили  присут-
ствующих с разнообразными кули-
нарными рецептами приготовления 
тыквы.   Чего только не приготови-
ли!  Кашу,  оладьи,  салат,  пироги, 
тыкву запеченную    и даже тыквен-
ное варенье. Для гостей праздни-
ка была организована дегустация 
вкуснейших блюд и выпечки из тык-
вы, а также была организована вы-
ставка блюд из тыквы: маринован-
ная тыква, полезный тыквенный сок, 
фаршированная тыква, запеченная 
тыква. Гости и участники смогли по-
пробовать приготовленные блюда. 
 Здесь же проводились  игры для 
детей и взрослых, тыквенные вик-
торины. Праздник продолжился ве-
ликолепным концертом, с участием 
артистов  художественной самодея-
тельности Булановского, Поповско-
го СДК и Первострелицкого сель-
ского клуба доставив радость всем 
жителям села и гостям.  

Гостями  мероприятия были ак-

тивные   жители села,  которые,  в 
свою очередь, пришли на праздник 
не с пустыми руками –  принесли 
поделки на ранее объявленный 
конкурс «Самая оригинальная по-
делка из тыквы» и получили за это 
памятные призы праздника.

Хотите веселого, красочного и 
вкусного праздника для души? При-
езжайте! 

Работниками культуры планиру-
ется ежегодное проведение этого 
праздника, который  в дальней-
шем,  возможно, станет брендо-
вым праздником нашей местности 
и будет собирать гостей из сосед-
них районов. В будущем планиру-
ется провести конкурс на лучше-
го садовода. Кто вырастит самую 
большую тыкву сезона.   Празд-
ник «День Тыквы» призван стать 
объединяющим началом между 
прошлым и настоящим, а тыква – 
символом сохранения лучших на-
циональных традиций и истории.  
Надеемся, что следующий празд-
ник  пройдет еще   красочнее и ве-
селее.

   Е. МАЛЕЕвА,
художественный руководитель 

Булановского сДк.

Село Первая Стрелица 
образовалось в середине 
18 века. Здесь была по-
строена  церковь Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы. В последние годы, 
к сожалению, населения   
в селе поубавилось, но 
для тех, кто продолжает 
жить в Первой Стрелице, 
нет в мире места роднее 
и краше.

Ежегодно, 21 сентября,  
здесь отмечается пре-
стольный праздник Рож-
дества Пресвятой Бого-
родицы и  Приснодевы 
Марии. Не стал исключе-
нием и год нынешний. В 
гости к праздновавшим 
приехали вокальный ан-
самбль «Березка» из села 
Булановка, представите-
ли Верхнеберезовского 
сельского Дома культу-
ры, и другие.

Старт празднику дал 
глава Белоколодезянского 
сельского поселения, в со-
став которого входит село 
Первая Стрелица,  Ана-

 «День села» в  Первой  Стрелице 

толий Стефанович Снагу-
стенко, который поздравил 
собравшихся, пожелал им 
всяческого благополучия.

А потом началось: пес-
ни, танцы, чествование 
старейших жителей села, 

юбиляров,  родителей но-
ворожденных в текущем 
году, тех, кто создал но-
вые семьи. Многие, чуть 
ли не со слезами на гла-
зах, говорили:  «Мы бла-
годарны судьбе  за то, 

что нам посчастливилось  
родиться  в этом райском 
уголке земли, в этом бла-
гословенном крае».

 Праздник продолжался 
до самого вечера.

Т. ЛоГовскоЙ.

 «Сударыня Тыква»- праздник урожая

Шебекинка Л. И. Сорокина, пришла в редакцию и 
предложила прочесть то, что было написано на ли-
сточке, который она принесла с собой. На листочке 
было написано следующее:

«Мы, жители квартир дома N2 по улице Парковая, 
весьма довольны тем, как похорошел и стал более уют-
ным наш дом за прошедшее лето. Дело в том, что наше 
жилище не знало капитального ремонта все последние 
сорок шесть лет. И вот свершилось! Пусть еще не сделан 
косметический ремонт в подъездах, но большинство из 
нас очень довольны: заменена система отопления, хо-
лодного водоснабжения  и канализации, утеплили и об-
шили красивым материалом дом снаружи, благоустрои-
ли балконы, по новой технологии сделали крышу. И это 
еще не все! В подвалах  была заменена электропровод-
ка, в подъездах электрощитки и счетчики.

Приятно было иметь дело со специалистами фирм, 
которыми руководят индивидуальный предпринима-
тель А. В. Бабичев  и  генеральный директор ООО 
«Фасад» А. А. Сергеев. Эти люди работали бок о бок с 
нами, учитывали все наши пожелания, были доступны 
для нас в любое время.

Хочется сказать несколько теплых слов и в адрес 
строгой приемной комиссии, которая обратила вни-

Из почты редакции                                       
Жить стало уютнее и веселее

мание на все самые мелкие недочеты. Спасибо всем, 
кто участвовал в ремонте нашего дома! Пусть жизнь их 
будет счастливой и мирной!»

Очень  приятно читать  и публиковать на страницах 
газеты такие письма.

 Пока бабочки не съели
А вот письмо другого содержания, которое достави-

ла в редакцию жительница села Маломихайловка Н. Г. 
Глушкова.

«Мы, жители домов, что по улицам Сахалин и Быков-
ского, в очередной раз обращаемся с просьбой обра-
тить внимание на так называемые бесхозные участки, 
которые имеются на территориях наших улиц, и на ко-
торых срочно требуется навести порядок. Здесь «мах-
ровым цветом» расцвел американский клен, на нем 
расплодились бабочки, которые безжалостно уничто-
жают все живое вокруг, в том числе садовые кусты и 
деревья и, по всему видать, скоро до нас доберутся.

В какие только инстанции мы не обращались за по-
мощью, у нас этих бабочек брали на анализ, говорили 
нам, что  они действительно вредны и даже опасны, 
обещали помочь и …  Два года ждем обещанной по-
мощи! Сколько еще ждать? Пожалуйста, люди добрые, 
услышьте нас, помогите сберечь наши урожаи и нас 
самих от «Американского агрессора».

А. ТАрАсов.
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Приведение в соответствие сведений об объектах 
недвижимости, содержащихся в ЕГРН

При получении запра-
шиваемых сведений, 
Вы можете столкнуться 
с проблемой не соот-
ветствия сведений еди-
ного государственного 
реестра недвижимости 
(ЕГРН) и сведений в до-
кументах, имеющихся 
у Вас на руках. Это мо-
жет быть расхождение 
в площади,  в адресе, в 
этажности и в других ха-
рактеристиках. При воз-
никновении подобной 
ситуации, прежде всего, 
необходимо определить 
допущена ли ошибка. В 
случае выявления ошиб-
ки необходимо опреде-
лить - реестровая или 
техническая ошибка. 

Отметим, что Феде-
ральный закон «О го-
сударственной реги-
страции недвижимости» 
подробно регламентиру-
ет порядок исправления 
возможных ошибок, вы-
деляя различные виды 
ошибок: технические и 
реестровые. Исправ-
ление технической или 
реестровой ошибки осу-
ществляется в случае, 
когда такое исправле-
ние не влечет за собой 
прекращение, возникно-
вение, переход зареги-
стрированного права на 
объект недвижимости.

Под техническими 
ошибками понимаются 
описка, опечатка, грам-

матическая или ариф-
метическая ошибка либо 
подобная ошибка, до-
пущенная регистрирую-
щим органом и привед-
шая к несоответствию 
сведений, содержащих-
ся в ЕГРН, сведениям, 
содержащимся в доку-
ментах, на основании ко-
торых в ЕГРН вносились 
сведения. Техническая 
ошибка исправляется 
по решению государ-
ственного регистрато-
ра прав в течение трех 
рабочих дней со дня ее 
обнаружения в записях 
или получения от любо-
го заинтересованного 
лица соответствующего 
заявления либо на осно-
вании вступившего в за-
конную силу решения 
суда. Регистрирующий 
орган в течение трех 
рабочих дней со дня ис-
правления технической 
ошибки уведомляет со-
ответствующих участни-
ков отношений об ис-
правлении технической 
ошибки.

В ситуациях, когда су-
ществуют основания 
полагать, что исправле-
ние технической ошибки 
может причинить вред 
или нарушить законные 
интересы правооблада-
телей или третьих лиц, 
которые полагались на 
соответствующие за-
писи, содержащиеся в 

ЕГРН, такое исправле-
ние производится толь-
ко по решению суда. В 
суд с заявлением об ис-
правлении технической 
ошибки также вправе 
обратиться орган реги-
страции прав.

Реестровой ошибкой 
признается воспроиз-
веденная в Едином го-
сударственном реестре 
недвижимости (ЕГРН) 
ошибка, содержащаяся в 
межевом плане, техниче-
ском плане, карте-плане 
территории или акте об-
следования, возникшая 
вследствие ошибки, до-
пущенной лицом, вы-
полнившим кадастровые 
работы, или ошибка, со-
держащаяся в докумен-
тах, направленных или 
представленных в орган 
регистрации прав иными 
лицами и/или органами 
в порядке информаци-
онного взаимодействия.

Иными словами, ошиб-
ка является реестровой, 
если в межевом плане, 
техническом плане или 
в землеустроительном 
деле, акте обследова-
ния, карте-плане терри-
тории, предоставленных 
в орган регистрации 
прав  для  постановки 
объекта недвижимости 
на кадастровый учет, 
содержались неверные 
данные о таком объек-
те недвижимости. Как 

пример: ошибка, допу-
щенная при проведе-
нии геодезической (ка-
дастровой) съемки при 
определении коорди-
нат границ земельного 
участка для последую-
щего формирования ме-
жевого плана.

Определить к какому 
виду ошибок относится 
именно Ваша, самостоя-
тельно будет сложно.

Таким образом, для 
приведения в соответ-
ствие сведений об объ-
ектах недвижимости, 
содержащихся в ЕГРН, 
рекомендуем: собрать 
все имеющиеся у Вас 
документы, касающиеся 
объекта недвижимости, 
и обратиться на прием к 
специалистам Кадастро-
вой палаты, прием кото-
рых, осуществляется в 
каждом районе Белго-
родской области.

Специалист Кадастро-
вой палаты посмотрит 
Ваши документы и гра-
мотно определит даль-
нейшие действия: это 
может быть подача за-
явления на внесение 
изменений в сведения 
ЕГРН, заявление об ис-
правлении технической 
ошибки или посоветуют 
обратиться с письмен-
ным обращением. 

М. ЛАГУТИНА,
начальник отдела 

нормализации баз данных.

Порядок предоставления по выдаче патента 
иностранному гражданину

Основанием для начала предоставления государствен-
ной услуги является поступление заявления с приложе-
нием всех необходимых документов, предусмотренных 
Административным регламентом, таких как:

1. Заявление о выдаче патента.
2. Цветную фотографию размером 30 х 40 мм.
3. Документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина и признаваемый Российской Федерацией в 
этом качестве.

4. Договор (полис) добровольного медицинского стра-
хования. 

5. Медицинские документы.
6. Документ, подтверждающий владение русским язы-

ком, знание истории России и основ законодательства 
Российской Федерации.

7. Документ, подтверждающий уплату штрафа за нару-
шение срока обращения за оформлением патента.

Срок оформления патента – 10 рабочих дней.
Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев. Срок дей-

ствия патента может неоднократно продлеваться  путем 
уплаты налога на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа. При этом общий срок 
действия патента с учетом продлений не может состав-
лять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

С учетом регионального коэффициента, установленно-
го Законом Белгородской области,  размер такого пла-
тежа равен 4222 рублям в месяц.  Плательщиком фикси-
рованного налога на доходы выступает непосредственно 
иностранный работник, получателем  - Инспекция Феде-
ральной налоговой службы России по месту временного 
пребывания иностранного гражданина. 

В течении 2-х месяцев со дня выдачи патента иностран-
ный гражданин, осуществляющий трудовую деятель-
ность, обязан предоставить копию трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг). В случае не предоставления указан-
ных документов патент аннулируется.

Иностранный гражданин не вправе осуществлять тру-
довую деятельность вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого ему выдан патент.

В настоящее время все боль-
шую актуальность приобретают 
вопросы, связанные с кадастро-
вой стоимостью. Кадастровая 
стоимость земельных участков и 
отдельных объектов недвижимо-
го имущества устанавливается 
для целей налогообложения и в 
иных предусмотренных феде-
ральными законами случаях. 

Справочная информация о ка-
дастровой стоимости находится 
в свободном доступе для всех 
заинтересованных лиц на пор-
тале Росреестра (www.rosreestr.
ru). Получить информацию о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости бесконтактным 
методом можно несколькими 
способами.

Рассмотрим все варианты по-
лучения сведений на сайте Рос-
реестра:

Получить информацию в ре-
жиме Online можно в разделе 
«Электронные услуги и сервисы». 
Далее необходимо перейти на 
сервис «Справочная информа-
ция по объектам недвижимости в 
режиме Online» (https://rosreestr.
ru/wps/portal/onl ine_request). 
Поиск объектов недвижимости 
способом Online осуществляется 
по кадастровому номеру, услов-
ному номеру или адресу объекта 
недвижимости. В справочной ин-
формации об объекте недвижи-
мости содержатся, в том числе, 
сведения о кадастровой стоимо-
сти. 

Выбрав способ «Заказать вы-
писку из ЕГРН» о кадастровой 

стоимости объектов недвижимо-
сти, Вам необходимо обратиться 
к сервису «Выписка из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости». Для этого нужно 
перейти в раздел «Физическим 
лицам» или «Юридическим ли-
цам». Затем надо выбрать сер-
вис «Получить выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости» (https://rosreestr.
r u /wps /po r t a l / p /cc_p resen t /
EGRN_2), заполнить электронную 
форму и сформировать запрос. 
Сервис автоматически отобразит 
основные характеристики объ-
екта недвижимости, в том числе 
сведения о кадастровой стоимо-
сти. Сведения из ЕГРН по запро-
су, направленному посредством 
электронного сервиса, предо-
ставляются в течение 3 дней. 

Также можно воспользоваться 
сервисом «Публичная кадастровая 
карта». В данном случае, инфор-
мацию о кадастровой стоимости 
объекта можно найти с помощью 
кадастрового номера. Отметим, 
что информация сервисов явля-
ется справочной и не может быть 
использована в виде юридически 
значимого документа.

Если же вы решили получить 
сведения с помощью сервиса 
«Личный кабинет», Вам необ-
ходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru. Заре-
гистрировавшись (https://esia.
gosuslugi.ru/registration/), Вы по-
лучаете доступ к информации о 
принадлежащих Вам  объектах 
недвижимости, в частности, и о 

кадастровой стоимости объекта. 
Получить сведения из фонда 

данных государственной када-
стровой оценки можно, обра-
тившись к разделу «Физическим 
лицам» или «Юридическим ли-
цам» (https://rosreestr.ru/site/fiz/
poluchit-svedeniya-kadastrovoy-
otsenki/). Вам необходимо на-
брать номер объекта недви-
жимости в поисковую строку. 
После этого Вы увидите ссылку 
на вкладку с информацией о за-
прашиваемом объекте недвижи-
мости или запись об отсутствии 
таких данных (в случае их отсут-
ствия в фонде данных государ-
ственной кадастровой оценки). 
В данном разделе можно скачать 
отчет об определении кадастро-
вой стоимости, в котором со-
держатся сведения об интере-
сующем объекте недвижимости. 
Информация сервиса предостав-
ляется в режиме реального вре-
мени.

Если по каким-либо причинам 
не удалость получить сведения 
о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости на портале 
Росреестра, можно обратиться 
в любой многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
лично либо направить запрос по-
чтой.

Выписка о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости 
предоставляется бесплатно.

р. кАЛЮжНыЙ,
начальник отдела определения 

кадастровой стоимости.

Разрешение споров 
о восстановлении на работе

В соответствии со ст. 391 ТК РФ трудовые споры работ-
ников о восстановлении на работе независимо от осно-
ваний прекращения трудового договора, об изменении 
даты и формулировки причины увольнения рассматрива-
ется только в судах. Срок на обращение в суд по спорам 
об увольнении, согласно ст. 392 ТК РФ составляет 1 ме-
сяц со дня вручения работнику копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудовой книжки. Указанный 
срок при пропуске по уважительным причинам может 
быть восстановлен судом, при заявлении соответствую-
щего ходатайства и предоставлении подтверждающих 
уважительность причины пропуска документов. При этом, 
работники, обратившиеся с иском о восстановлении на 
работе освобождаются от уплаты госпошлины, согласно 
ст. 393 ТК РФ.

При вынесении решения об удовлетворении требова-
ний на работу работнику причитаются выплаты за все 
время вынужденного прогула, а также компенсация мо-
рального вреда, если эти требования работником заяв-
лялись в иске.

Решение о восстановлении на работе, в соответствии 
со ст. 394 ТК РФ, подлежит немедленному исполнению.

В период вынужденного прогула работник вправе за-
ключить трудовой договор с другим работодателем или 
вступить в гражданско-правовые отношения, заключив 
договор возмездного оказания услуг, агентский договор, 
или поступить в образовательное учреждение высшего 
профессионального образования на очное отделение и 
получать стипендию, может достигнуть пенсионного воз-
раста и получать пенсию по старости или приобрести ста-
тус безработного и получать пособие по безработице.

В случае, когда к моменту вынесения решения суда о 
признании увольнения незаконным работник после оспа-
ривания увольнения вступил в трудовые отношения с дру-
гим работодателем, дата увольнения изменяется на дату, 
предшествующую дню начала работы у этого работодате-
ля, согласно ч.7 ст. 394 ТК РФ.

с. жИЛЬЦов,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 2 класса.

Как узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости


