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НОВОСТИ
время местное

17 октября 2017 года с 10.00 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 Худаев Дмитрий Васи-
льевич, управляющий Отделения Пенсионного фон-
да России по Белгородской области. 

Предварительная запись проводится по телефону: 
2-25-69.

Назначена заместителем 
главы администрации 
района

Распоряжением главы администрации Ше-
бекинского района Сергея Владимировича 
Степанова заместителем главы администра-
ции Шебекинского района - руководителем по 
внутренней и кадровой политике назначена Га-
лина Александровна Шаповалова, работавшая 
ранее начальником управления образования 
Шебекинского района.

Пожелаем ей успехов в работе!
Ю. ТРОФИМОВ. 

Женщины, которых вы 
видите на снимке, гото-
вят едва ли не одно из 
популярнейших в России 
блюд – пельмени. Все 
они работают в пред-
приятии индивидуаль-
ного предпринимателя 
Светланы Борисовны 
Унковской. Эта женщина 
вместе с мужем создала 
первое в районе пред-
приятие по производству 
пельменей.

Читатели, из тех, кто по-
старше, помнят конец вось-
мидесятых и начало девяно-
стых годов. Развал многих, 
даже крупных предприятий, 
месяцами не выплаченные 
заработные платы, тоталь-
ный дефицит всего необхо-
димого для жизни. К тому 
времени Унковские уже 
воспитывали двоих детей, 
и вполне естественным 
было желание обеспечить 
им нормальную жизнь. На 
заработную плату педаго-
га, тем более получаемую 
с большим опозданием, 
сделать это было невоз-
можно. Вот и стал историк 
по образованию искать, в 
какой сфере можно было 
осуществить это желание. 
Профессии электрика, пре-
подавателя истории к тому 
времени спросом не поль-
зовались. А вот в торговлю 
в те времена бросились 
многие. Благо, бывший в 
то время президент России 
разрешил торговать всем и 
везде, где вздумается. 

Именно тогда Юрий Алек-
сеевич вместе со своими 
приятелями решили от-
крыть магазин тканей. Хотя 
отношение к торговле и 
тогда и сейчас было крайне 
отрицательное. Спрос на 
них тогда был сумасшед-
ший, а у них был знакомый, 
который поставлял ситец 
самых разных расцветок. 
Торговля пошла неплохо, к 
одному магазину открыли 
второй, вроде и доход был 
неплохой, но не лежала у 
Унковского душа к коммер-
ции. В конце концов, он не 
выдержал и из дела вышел. 
С «выходным пособием». И 
начался поиск своего дела.

По рассказу Юрия Алек-
сеевича, они с женой в то 
время объездили чуть ли 
не всю европейскую часть 
России. Было много идей 
и немало возможностей. 
Но остановились на произ-
водстве пельменей. Этим 
делом в Подмосковье за-
нимался брат Светланы Бо-

15 октября – день работника пищевой промышленности

Миссия такая – кормить людей

рисовны. Именно там они с 
женой ознакомились с этим 
делом. И решили открыть 
его в Шебекино. Спрос на 
пельмени всесезонный,  
окупаемость быстрая. Ку-
пили китайский аппарат за 
«выходное пособие». Полу-
чили необходимые разре-
шительные документы, на 
которые ушла уйма денег и 
времени, арендовали поме-
щение на пищекомбинате и 
начали работу. Это было в 
марте 1998 года.

Запустили свою машину, 
и оказалось, что сделать 
хорошую продукцию мало, 
нужно ее еще и реализо-
вать. И пошли они с женой 
по магазинами. Раздавали 
свои пельмени владель-
цам бесплатно, на пробу. 
Кто-то откликался, кто-то 
нет. Но постепенно объем 
производства рос, и концу 
года они отправляли в тор-
говлю уже пятнадцать тонн 
отличных пельменей. Я хо-
рошо помню эту их первую 
продукцию, без фирмен-
ной упаковки, расфасо-
ванную в полиэтиленовые 
пакеты. Главным их до-
стоинством был отличный 
вкус и доступная цена. Чем 
они выгодно отличались от 
продукции многочислен-
ных конкурентов.

Объемы производства 
постепенно росли, росла и 
численность работающих в 
компании. Были времена, 
когда цех по производству 
пельменей выпускал до 
пятидесяти тонн отличной 
продукции в месяц. Сейчас 
намного меньше. И не по-
тому, что не хотят. 

Реализация всегда была 

и есть проблемой для ма-
лого бизнеса. Открывать 
свою торговую сеть очень 
затратно и непросто. Тор-
говля совсем другой биз-
нес. Работать с сетевыми 
торговыми фирмами для 
малых производителей 
тоже нелегко. Количество 
же мелких магазинов, че-
рез которые в основном 
и реализовывалась про-
дукция фирмы Унковских, 
с развитием сетевого биз-
неса резко уменьшилось. 
Тем не менее, ИП «Ун-
ковская С. Б» работает. И 
если вы не нашли их про-
дукцию в супермаркетах, 
приобретите ее непосред-
ственно на предприятии, 
по адресу улица Дачная, 
N1»В». Не пожалеете.

Сегодня в ИП «Унковская 
С. Б.» трудятся более трид-
цати человек. В большин-
стве это люди, пришедшие 
сюда в период создания и 
расцвета фирмы. К приме-
ру, Валентина Васильевна 
Тян и Тамара Михайловна  
Бердина работают здесь с 
1998 года. Раньше пришли 
только основатели фирмы. 
Это очень квалифицирован-
ные специалисты, профес-
сионалы. И то, что сегодня 
предприятие выпускает  не 
только несколько видов 
пельменей, но и вареники, 
котлеты и блинчики, в том 
числе и их заслуга. Здесь 
сейчас в работе несколько 
машин для производства 
разной продукции. И каж-
дая из них может работать 
на любой. 

Вообще, на таком не-
большом предприятии 
взаимозаменяемость очень 

важна. Сегодня пришел 
заказ на одну продукцию, 
завтра – на другую. И все 
заказы выполняют одни и 
те же люди. Причем в та-
кой ситуации очень важна 
роль технолога. Именно он 
должен не просто задать 
определенную рецептуру и 
порядок изготовления того 
или иного продукта, но и 
проверить настройку ма-
шин, контролировать про-
цесс изготовления. Лариса 
Васильевна Катаржнова, ра-
ботающая здесь уже восемь 
лет, не просто справляется 
со своими обязанностями, 
но подходит к своему делу 
творчески.

Рассказывая о своем кол-
лективе, Юрий Алексеевич 
очень тепло отзывался о 
Татьяне Георгиевне Аксе-
новой, которая занимается 
засолкой мяса, о состави-
теле фарша Александре 
Викторовиче Шевченко, 
операторе автомата по про-
изводству полуфабрикатов 
Елене Сергеевне Данцевой. 
И если бы я его не остано-
вил, он, пожалуй, назвал бы 
всех здесь работающих.

В марте будущего года 
ИП «Унковская С. Б.» ис-
полнится двадцать лет. Ко-
нечно, сегодня это совсем 
не то предприятие, кото-
рое открылось в городе 
двадцать лет назад. Дру-
гое оборудование, другой 
ассортимент. Но осталось 
отношение к своему делу. 
Предельно ответственное, 
что и присуще настоящим 
пищевикам. 

В. ПаВлОВ.
На снимке: коллектив ИП 

«Унковская С. Б.».

Спешите подписаться!
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.

Дворец культуры 
приглашает

14 октября Дворец культуры  откроет яркий 
мир танца, полный хорошего настроения и ра-
достных эмоций. В 15 часов состоятся очеред-
ные занятия в школе танца «Возраст танцу не 
помеха», а в 16 часов - танцевальный вечер «В 
ритмах ретро».

20 октября во Дворце культуры пройдет кон-
курс «Супер-бабушка 2017». Участники про-
граммы должны будут рассказать о своей 
семье, любимых внуках, проявить фантазию, 
умение в творческом конкурсе. Начало в 17 
часов. Заявки на участие в конкурсе  можно 
оставить по телефону (847248) 5-42-04 или 
обратиться лично в отдел культурно-досуговой 
деятельности ДК. 

Р. ТРОФИМОВ. 

В «Почемучку» 
собирайся!

Каждую субботу, в 11 часов, детский игровой 
клуб «Почемучка» приглашает к себе в гости 
детей от трех лет. Место встречи для детских 
развлечений и забав – Центр культурного раз-
вития. Вход свободный!

а. ИВаНОВа.
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Почта России проводит общефедеральную акцию 
по поддержке печатной индустрии

Акция «Читаем с Почтой» стартовала с 1 октября.
При покупке газетно-журнальной продукции на сум-

му более 100 рублей клиент получит в подарок сборник 
кроссвордов, при покупке на сумму более 500 рублей 
– книгу на выбор из имеющихся в призовом фонде от-
деления Почты России. 

Целью акции является не только поддержка рознич-
ных продаж, но и обеспечение доступа людей к каче-
ственной литературе по всей стране, включая самые 
отдаленные территории, а также популяризация чтения. 
Многие почтовые отделения расположены там, где нет 
газетных киосков и книжных магазинов. 

Почта России впервые провела акцию "Читаем с По-
чтой" в 2016 году. Акция была активно поддержана из-
дательским сообществом и нашла положительный от-
клик среди клиентов Почты России. В нынешнем году 
она продлится до 30 октября.

Пресс-служба Губернатора и Правительства области.

Об изменениях занятости и трудовой 
направленности инвалидов

Сообщает профильный департамент.
Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 13.06.2017 г. N486н «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации инвалида, ин-
дивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной эксперти-
зы, и их форм» определен новый порядок разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее – ИПРА). 

Несколько изменена форма данных программ. Имеется 
ряд технических изменений, которые коснулись занятости 
и трудовой направленности инвалидов. 

В новой форме ИПРА содержатся рекомендации по 
оснащению (оборудованию) специального рабочего ме-
ста для трудоустройства инвалидов: по зрению, по слуху, 
с одновременным нарушением зрения и слуха, с наруше-
нием функций опорно-двигательного аппарата, в том чис-
ле передвигающихся с использованием кресла-коляски, а 
также для инвалидов с прочими нарушениями. 

В то же время в новой ИПРА отсутствуют непосредствен-
ные трудовые рекомендации и заключения о показанных и 
противопоказанных условиях труда. 

Новая ИПРА содержит больше информации как о стой-
ких нарушениях функций организма, так и о профессио-
нальном и трудовом статусе гражданина, в том числе тру-
довую направленность самого инвалида. 

Приказ воплощает в жизнь новое взаимодействие служ-
бы занятости населения и инвалида. 

Согласно новому приказу, бюро медико-социальной 
экспертизы обязано информировать инвалида о его праве 
обратиться в службу занятости. Ранее служба занятости 
работала с инвалидом только по его обращению. Теперь 
же орган исполнительной власти субъекта РФ в области 
содействия занятости населения может сам обратиться 
к инвалиду для его трудоустройства. Для этого при про-
хождении медико-социальной экспертизы неработающих 
инвалидов требуется их письменное согласие. 

Таким образом, реализуется принцип сопровождения 
инвалида службой занятости при поиске им работы. 

По информации департамента здравоохранения.

О. В. Фомин: 
«Наша задача - обслуживать дороги»
Судьбы предприятий, 

равно как и судьбы лю-
дей, зачастую претер-
певают глубокие изме-
нения: вчера  это была 
большая, зкономически 
стабильная фирма, а се-
годня ее вдруг  начинают 
банкротить. Случается, 
правда, гораздо реже 
и наоборот. Когда-то 
филиал «Шебекинский» 
ООО «Белдорстрой» но-
сил гордое название 
дорожно–ремонтного 
строительного пред-
приятия, а теперь это 
один из участков «Бел-
дорстроя», хотя произ-
водственная  база здесь 
прекрасная, работать 
сюда люди идут с удо-
вольствием.

В канун профессио-
нального праздника - Дня 
работников дорожного 
хозяйства, автору данных 
строк удалось встретиться 
и поговорить с начальни-
ком филиала «Шебекин-
ский» О. В. Фоминым.

- Олег Викторович,  
что на сегодняшний 
день является основной 
задачей вашего пред-

приятия?
- Головное наше пред-

приятие ООО «Белдор-
строй», которым руководит 
известный на Белгород-
чине специалист Николай 
Евгеньевич Степашов, 
поручило нам занимать-
ся обслуживанием дорог, 
их ремонтом. Всего таких 
дорог,  в количественном 
отношении, сорок четыре, 
протяженность их  - триста 
семьдесят один километр.

- План работ, напри-
мер, по ямочному ре-
монту выполнили?

 - При плане тринадцать 
тысяч девятьсот сорок во-
семь квадратных метров 
мы сделали четырнадцать 
тысяч. Отремонтировали 
дорог пятьдесят четыре 
километра. Я имею   в виду  
и так называемый  средний 
ремонт, и капитальный.

- Можете назвать 
адреса, где были осу-
ществлены данные ра-
боты?

 -  Автотрасса в районе сел 
Вознесеновка–Красное–
поселок Первомай-
ский - семь километров, 
дороги в районе сел 

Большетроица–Верхнее 
Б е р е з о в о – К р а с н а я 
Поляна–Протопоповка 
– пять километров, 
Белгород–Шебекино–
Волоконовка – десять 
километров, и  осталь-
ные работы проведены  
на участке  Шебекино–
Короча. 

- То есть без работы, 
без заказов вы не си-
дите?

- Ни в коем случае.
- Зарплату выплачи-

ваете вовремя?
- И аванс, и получку 

люди получают день в 

день. Заработная плата в 
среднем хорошая.

- Можете назвать 
количество специали-
стов, работающих в 
филиале «Шебекин-
ский»?

-  Скажем так, их боль-
ше сотни, все они тру-
дятся хорошо, работы у 
нас сезонные. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
всех наших сотрудников 
с профессиональным 
праздником, пожелать 
им здоровья и успехов.

 а.  ТаРасОВ. 
   Фото автора.

Рано или поздно, но приходит 
время, когда человек остается 
вне трудового коллектива. Чаще 
всего в связи с выходом на пен-
сию. В этот новый для него пери-
од он остается практически один 
на один со своими жизненными 
проблемами.  И далеко не все пе-
реносят изменение образа жизни 
безболезненно. В этот нелегкий 
для многих период поддержать их 
призвана организация ветеранов. 
В городах такие формирования 
имеются почти при каждом пред-
приятии. Они помогают пожилым 
людям сохранить связи с трудо-
вым коллективом, стараются под-
держать в трудную минуту, ока-
зать посильную помощь. Но это в 
городах. А в селах?

 А в селах все несколько иначе. На 
многих территориях хозяйствующих 
субъектов, на базе которых можно 
было бы создать организацию вете-
ранов, не осталось. Пожилые люди 
живут в разных селах и хуторах. Не-
редко эти населенные пункты значи-
тельно отдалены друг от друга. В этом 
случае остается только одно - форми-
ровать организацию ветеранов при 
администрациях сельских поселений. 
Что повсеместно и происходит.

Чураевская организация ветеранов 
объединяет около тридцати человек. 
Это наиболее активные и неравно-
душные люди пожилого возраста. 
Работать им приходится не просто. 
Так исторически сложилось, что одно 
село от другого отделяют десятки 
километров. В этих условиях без по-
мощи сотрудников администрации 
сельского поселения ни о какой ор-
ганизации пожилых людей и говорить 
было бы нельзя. Поэтому, по словам 
председателя ветеранской органи-
зации Анатолия Гавриловича Каши-
рина, работает он в тесном контакте 
с главой администрации сельского 
поселения А. В. Ейстом и специали-

стами администрации. Причем со-
трудничество это, по словам главы 
администрации, взаимовыгодно. Ве-
тераны здесь активно привлекаются в 
период выборных кампаний, для про-
верки жалоб и писем жителей в адми-
нистрацию, к военно-патриотической 
работе с молодежью.

 А. Г. Каширин в поселении человек 
не местный. Приехал сюда на житель-
ство в 1994 году. А председателем 
ветеранской организации его избра-
ли с учетом его большого жизнен-
ного опыта и общественной работы. 
И, похоже, не ошиблись. Анатолий 
Гаврилович человек неравнодушный, 
относится к числу людей, которым до 
всего есть дело. Несмотря на весьма 
преклонный возраст, старается ак-
тивно влиять на решение проблем, 
волнующих не только ветеранов,  но 
и жителей сельского поселения. Он 
работает в тесном контакте с админи-
страцией, его хорошо знают в ЦРБ, в 
приемной партии «Единая Россия». В 
период выборов, в том числе во вре-
мя выборов губернатора, вел актив-
ную разъяснительную работу, побуж-
дал односельчан активно участвовать 
в выборах. И, хотя он позиционирует 
себя как коммунист с многолетним 
стажем, голосовал сам и призывал 
жителей сел поселения голосовать 
за Е. С. Савченко. Объясняет это тем, 
что новому человеку придется потра-
тить немало времени, пока не войдет 
в колею. А у нынешнего губернатора 
хорошая поддержка от президента 
и премьер-министра, что может по-
мочь в решении проблем области. 
Существенную роль для него играет и 
то, что губернаторская линия в эконо-
мике и в социальной сфере отвечает 
интересам жителей области.

Но это политика, ветеранская ор-
ганизация в большей степени стара-
ется влиять на повседневную жизнь 
в своей местности. И, прежде всего, 
добиваться устранения так называе-

Сила авторитета мых «мелочей», мешающих в жизни 
жителей. Так, при строительстве до-
роги между Шебекино и Корочанским 
районом образовался отрезок ничей-
ной земли. Дорожникам отказывались 
оплачивать работу на нем, ссылаясь 
на то, что этот отрезок относится к 
другому району. Вмешались ветера-
ны. По их просьбе Каширин поехал 
на прием к главе администрации. И 
асфальтирование этого злополучного 
отрезка завершили.

Сейчас Каширин от имени ветеран-
ской организации добивается, чтобы 
восстановили мостик через реку на 
кратчайшем пути к храму. Чтобы к 
нему могли ходить старики, не имею-
щие автомашин. А также добивается, 
чтобы решили проблему низкого на-
пряжения в электросетях некоторых 
сел поселения. И нет сомнения, что 
своего ветераны добьются.

Под их пристальным вниманием и 
проблема пьянства. Они наблюдают 
за теми, кто склонен к алкоголизму, 
проводят с ними работу. От внимания 
ветеранов не укроются и несанкцио-
нированные посевы мака и конопли 
на огородах односельчан. И в слу-
чае обнаружения таких посевов не-
медленно их уничтожают. А военно-
патриотическую работу многие из них 
вообще считают своей обязанностью. 
Кто, как не эти люди, может передать 
молодежи традиции искренней люб-
ви к Родине, воспитать их в духе па-
триотизма и готовности встать на ее 
защиту.

После беседы с председателем 
совета ветеранов Анатолием Гаври-
ловичем Кашириным, который еще  
является и членом президиума район-
ного совета ветеранов, я понял, поче-
му глава администрации Чураевского 
поселения А. В. Ейст назвал Каширина 
и членов поселенческого совета вете-
ранов своими первыми помощниками. 
Эти люди привыкли по первому зову 
откликаться на просьбу о помощи, не 
считаясь ни с возрастом, ни с болез-
нями. Так они воспитаны.

В. ПаВлОВ.

15 октября - День работников дорожного хозяйства

О проведении пятьдесят пятого заседания 
Муниципального совета Шебекинского района 

Провести пятьдесят пятое заседание Муниципального 
совета Шебекинского района 26 октября 2017 года в 1500 
часов в зале заседаний администрации Шебекинского 
района со следующей повесткой дня:

Об итогах исполнения местного бюджета и программ 
(планов) комплексного социально-экономического раз-
вития района за сентябрь 2017 года.

О внесении изменений и дополнений в решение Муни-
ципального совета Шебекинского района от 28 сентября 
2017 года N85 «Об утверждении плана работы Муни-
ципального совета Шебекинского района на четвертый 
квартал 2017 года».

О принятии контрольно-счетной палатой Шебекинско-
го района полномочий контрольно-счетных органов по-
селения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

О передаче имущества в собственность Вознесенов-
скому сельскому поселению.

Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Ше-

бекинского района, заместителей главы администрации 
района, председателей комитетов, начальников управле-
ний, глав администраций городского и сельских поселе-
ний, межрайонного прокурора, представителей средств 
массовой информации.

Ф. ТаРасОВ,
председатель  Муниципального совета

  Шебекинского района.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 11 октября 2017 года №141
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,
муниципальное образование Муниципальный район «Шебекинский район и город Шебекино» ,
населенный пункт г. Шебекино ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

31:17:1912006, 31:17:1912007 - садоводческое товарищество «Сирень»;
31:17:1912011- садоводческое товарищество «Изумруд»;

31:17:1911001, 31:17:1911002, 31:17:1911003 - садоводческое товарищество «Кооператор»;               31:17:1911004 - 
садоводческое товарищество «Салют-2»
31:17:1912001, 31:17:1912002, 31:17:1912003- садоводческое товарищество «Изабелла»;
31:17:1912008, 31:17:1912009 - садоводческое товарищество «Виола», 31:17:1912010 - садоводческое товарищество 
«Полесье», 31:17:1912012- садоводческое
товарищество «Лесок»;
31:17:1911005, 31:17:1911006, 31:17:1911007- садоводческое товарищество «Лесное»;
31:17:1912004- садоводческое товарищество «Пищевик», 31:17:1912005, 31:17:1912014 - садоводческое товарищество 
«Сельский строитель»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с муниципальными контрактами
от « 10 » мая 2017 г. № 14
от « 11 » мая 2017 г. № 13
от « 12 » мая 2017 г. № 15
от « 17 » мая 2017 г. № 16
от « 17 » мая 2017 г. № 17
от « 23 » мая 2017 г. № 20
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно 
ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:

309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. № 112
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Комитет муниципальной собственности 
и земельных отношений администрации
Шебекинского района http://www.admsheb.ru/ ;
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http://dizo31.ru/ ;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Белгородской области https://rosreestr.ru/ .

     Администрация городского поселения «Город Шебекино»                             http://gorod-shebekino.ru/

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении 
которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых 
кварталов):

31:17:1912006, 31:17:1912007, 31:17:1912011, 31:17:1911001, 31:17:1911002, 31:17:1911003,                     31:17:1911004, 
31:17:1912001, 31:17:1912002, 31:17:1912003, 31:17:1912008, 31:17:1912009, 31:17:1912010, 31:17:1912012, 
31:17:1911005, 31:17:1911006, 31:17:1911007, 31:17:1912004, 31:17:1912005, 31:17:1912014

состоится по адресу: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. № 112
« 7 » ноября 2017 г. в 11 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 
территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 4 » августа 2017 г. по « 27 » августа 2017 г. и
с « 28 » августа 2017 г. по « 13 » октября 2017 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, 
имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, 
направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании 
такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

2017-2018 учебный год – это уже четвер-
тый год с момента введения в выпускных 
классах во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации итогового 
сочинения. В очередной раз одиннадца-
тиклассникам предстоит продемонстри-
ровать умение мыслить, анализировать 
и доказывать свою позицию с опорой на 
самостоятельно выбранные произведения 
отечественной и мировой литературы. Как 
и в предыдущие три года, итоговое сочи-
нение является допуском выпускников к 
государственной итоговой аттестации. 

Уже определены направления тем. Ими 
стали: «Верность и измена», «Равнодушие 
и отзывчивость», «Цели и средства», «Сме-
лость и трусость», «Человек и общество». 
В рамках этих направлений Рособрнадзо-
ром будут разработаны конкретные темы 
сочинения для каждого часового пояса, 
которые станут известны выпускникам за 
15 минут до начала испытания.

Результатом итогового сочинения явля-
ется «зачет» или «незачет». Если выпускник 
получил за итоговое сочинение неудовлет-
ворительный результат, ему предоставля-
ется возможность его пересдать. В этом 
учебном году итоговое сочинение пройдет 
6 декабря, 7 февраля и 16 мая. Школьники 
с ограниченными возможностями здоро-
вья вправе вместо итогового сочинения 
выбрать изложение. Выпускники прошлых 
лет также по желанию могут писать итого-
вое сочинение, если хотят его результаты 
представить при поступлении в вузы.

С прошлого учебного года проведение 
итогового сочинения в области организо-
вано по новой схеме: не в своих школах, 
как ранее, а точно так же, как и ЕГЭ, на 
базе пунктов проведения экзамена. 

Проверка работ осуществлялась ре-
гиональной предметной комиссией, в 
которую были включены лучшие учителя-
словесники. Условия написания итогового 
сочинения максимально соответствова-
ли экзаменационным (металлоискатели, 
средства видеонаблюдения, обществен-
ное наблюдение).

Утвержденный приказом департамента 
образования  порядок проведения итого-
вого сочинения (изложения) на террито-
рии области предусматривал удаление с 
итогового сочинения за нарушение обяза-
тельных требований.

В прошлом году за наличие письменных 
заметок, мобильных телефонов, недопу-
стимые разговоры пришлось удалить 6 
нарушителей.  Протоколы были составле-
ны в отношении еще 4 учащихся, факты 
нарушения ими установленного порядка 
обнаружены в ходе анализа видеозаписей 
сочинения. 

В требованиях и критериях оценивания 
итогового сочинения никаких изменений 
не произошло. 

Требований два. Первое – это объем 
итогового сочинения, второе - самостоя-
тельность его написания. Рекомендуемое 

количество слов - от 350. Максимума в 
количестве слов не установлено. А вот 
минимум определен. Если в сочинении 
меньше 250 слов, то выставляется «неза-
чет» за невыполнение первого требования 
и «незачет» за работу в целом. Итоговое 
сочинение должно быть выполнено само-
стоятельно, а не списано из какого-либо 
источника, воспроизведение по памяти 
чужого текста, к примеру работы другого 
участника, тоже запрещено. 

Если сочинение будет написано без при-
влечения литературного материала, или в 
нем существенно искажено содержание 
произведения, или литературные произве-
дения лишь упоминаются в работе, не ста-
новясь опорой для аргументации, то такое 
сочинение заслуживает «незачета». 

Если на 100 слов в сочинении приходится 
в сумме более пяти ошибок: грамматиче-
ских, орфографических, пунктуационных, 
то такая работа считается неграмотной. 

С введением в школьную практику ито-
гового сочинения наметилась тенденция 
увеличения количества одиннадцатикласс-
ников, выбирающих для сдачи литературу. 
В 2017 году ее впервые сдавали более 
10% выпускников.

Хорошие результаты за сочинение впол-
не ожидаемы. Так как тематические на-
правления итогового сочинения известны 
заранее, то это позволяет и ученику, и учи-
телю сосредоточиться на одном из них, а 
в рамках конкретного направления на не-
скольких художественных произведениях, 
в итоге успех практически обеспечен.

Необходимо учесть и тот факт, что в по-
следние годы в 10 классы поступает менее 
половины девятиклассников, это в основ-
ном те, кто хорошо и отлично учился, а 
значит, уверен в своих знаниях и не боится 
ЕГЭ. «Зачет» по всем критериям за ито-
говое сочинение для большинства таких 
учащихся – это закономерность. Девяти-
классники, у которых были определенные 
проблемы с учебой, поступают учиться в 
техникумы и колледжи, сейчас среднее 
профессиональное образование является 
общедоступным и бесплатным. 

В заключение остается пожелать, чтобы 
все наши выпускники справились с ито-
говым сочинением с первой попытки. Это 
вполне реально, просто нужно всем – и 
ученикам, и родителям, и педагогам – по-
стараться. Хотелось бы, чтобы в итоге мы 
имели как можно больше сочинений, где 
обстоятельно раскрыта тема, где присут-
ствуют интересные мысли, неожиданные 
и вместе с тем убедительные аргументы, 
оригинальные наблюдения, где высок 
уровень осмысления литературного ма-
териала, где стиль отличается своей яр-
костью. 

Н. РухлеНкО, 
начальник управления по контролю 

и надзору в сфере образования 
департамента образования 

Белгородской области.

«Зачёт» за итоговое сочинение 
с первой попытки вполне реален

В поселке Бехтеевка 
Корочанского района 
прошли финальные со-
ревнования среди муни-
ципальных образований 
Белгородской области 
«Семейные состязания». 
В соревнованиях принял 
участие двадцать один 
коллектив. 

Шебекинский район 
представляла команда 
семьи Беличенко в соста-
ве: папа - Алексей Дми-
триевич, мама – Надежда 
Валерьевна, дочери – Ва-
лерия и Евгения.

Самая спортивная се-
мья Шебекинского райо-
на достойно прошла все 
испытания конкурса, 
продемонстрировав лов-
кость, быстроту и интел-
лектуальный уровень. 
Глава семьи Алексей 
Дмитриевич рационально 
распределял силы своих 
девчонок на всех этапах 
соревнований. Мама На-
дежда Валерьевна созда-
вала положительную ат-
мосферу и бодрость духа 
своей семейной команды. 
Девчонки Валерия и Ев-
гения настолько быстро и 
ловко преодолевали все 

«Моя спортивная семья»

препятствия, что им не 
было равных! По итогам 
всех этапов соревнова-
ний команда Шебекин-
ского района заняла до-
стойное первое место в 
своей группе среди муни-

ципальных образований с 
численностью населения 
свыше 50 000 человек. 

Поздравляем семью 
Беличенко с самой высо-
кой наградой!

Наш корр.

По святым местам
Незабываемой стала поездка для покло-

нения иконе Божией Матери, организо-
ванная настоятелем храма «Всех скорбя-
щих Радость» протоиереем отцом Петром 
и иереем отцом Романом.

Икона «Знамение» Божией Матери – 
одна из замечательнейших и древнейших 
икон православной Руси. 

Русские люди за рубежом оказались 
рассеяны по всем странам мира и, чтобы 
сохранить зарубежную церковь, необходи-
мо было между собой духовное и обще-
ственное единство. Душою и символом 
этого единства стала Курская икона Божи-
ей Матери «Знамение».

Икона ежегодно посещает все приходы 
Северо-Американской и Канадской епар-
хии. По случаю нахождения иконы в Со-
боре отслужен торжественный молебен. 

Много людей пришло. Верующие молятся 
и прикладываются к иконе, прося у Божией 
Матери защиты, помощи, сохранить мир в 
доме, семье и во всем мире.

 Как сказал Александр Невский: «Всегда 
была, есть и будет непоколебимо стоять 
земля наша русская».

И в наше смутное время символом 
стойкости, веры, непобедимости яв-
ляется Курская икона Божией Матери 
«Знамение».

Следующей остановкой был Преобра-
женский собор в городе Белгороде, где 
паломники прикоснулись к поясу Пре-
святой Богородицы. Целуя этот пояс мы 
берем  благословение, этот покров и эту 
силу Божией Матери…

Из Белгорода выезжали на рассвете, 
увозя частичку святого образа, и встре-
чало всех восходящее солнце.

л. сОлОВЬеВа.
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Центральная район-
ная библиотека давно 
является тем  местом, 
где для жителей на-
шего города проводят-
ся интересные встречи 
с писателями, поэта-
ми, представителями 
власти и духовенства. 
Одним из таких меро-
приятий  стала встреча 
ко Дню пожилого че-
ловека «Вам мудрость 
подарили годы». В этот 
день в уютно украшен-
ном читальном зале 
библиотеки собрались 
члены Совета женщин, 
Почетные граждане го-
рода и района, труже-
ники тыла, дети войны. 

С теплыми поздравле-
ниями к собравшимся об-
ратились директор МБУК 
«Шебекинская централь-
ная районная библиоте-
ка» С. В. Суряднова, руко-
водитель общественной 
приемной Шебекинского 
местного отделения пар-
тии «Единая России» З. 
Н. Рослая, заместитель 
начальника управления 
Пенсионного фонда Е. Е. 
Радченко.

Елена Евгеньевна Рад-
ченко рассказала об изме-
нениях в пенсионном за-
конодательстве, ответила 
на различные  вопросы. 

Почетный председатель 
Совета женщин Ольга 
Михайловна Чередникова 
поздравила всех присут-

«И жизнь, и слезы, и любовь…»
ствующих учителей с на-
ступающим профессио-
нальным праздником.

Сотрудниками би-
блиотеки подготовлена 
литературно-музыкальная 
композиция к 125-летию 
со дня рождения М. Цве-
таевой, рассказывающая 
о ее жизни и творческой 
деятельности. Особый 
интерес у слушателей вы-
звал момент, где звучали 
романсы на ее стихи из 
известных фильмов «Иро-
ния судьбы, или С легким 

паром», «Жестокий ро-
манс», «О бедном гусаре 
замолвите слово». 

Гости мероприятия вы-
разили сердечную благо-
дарность спонсорам за 
предоставленный сладкий 
стол.  По мнению присут-
ствующих, вечер прошел 
в доброй и дружественной 
атмосфере, они высказали 
много теплых слов в адрес 
организаторов.

В эти дни Совет жен-
щин проводит благотво-
рительную акцию «Как жи-

вешь, ветеран?». Так, была 
организована встреча с 
ветеранами Великой От-
ечественной войны из со-
жженного села Яблочково 
Шебекинского района, где 
еще живут свидетели тех 
трагических событий, про-
исходивших в 1943 году. Их 
глаза наполняются слезами 
от того, что  их не забыва-
ют, поддерживают, любят.

Т. ДОБРИНская,
 заведующая отделом 

обслуживания МБук 
«Шебекинская ЦРБ».

В рамках реализации долгосроч-
ной целевой программы «Развитие 
внутреннего и выездного туризма в 
Белгородской области на 2011-2017 
годы» 7 октября 2017 года в селе Бо-
городское Новооскольского района 
состоялся IV областной фестиваль 
– ярмарка «Праздник Гуся». И не-
спроста фестивалю дано такое инте-
ресное название, поскольку в давние 
времена отличительной чертой села 
Богородское было разведение гусей, 
которые присутствовали практически 
на каждом крестьянском подворье. 
Данная традиция не утрачена и по 
сей день, и в честь этой благородной 
птицы  открыта  экскурсионная усадь-
ба «Дом Гуся». В ней собрана бога-

тейшая, очень интересная научная, 
документальная и художественная 
информация о гусях, организована 
выставка декоративно-прикладного 
творчества на гусиную тему. Также 
в Доме Гуся можно познакомиться с 
крестьянским бытом, послушать са-
мобытные песни, поиграть в народ-
ные игры, а в «гусиной канцелярии» 
оставить запись в книге отзывов, вы-
полненную гусиным пером. Кстати, 
первая запись, оставленная Губерна-
тором области Е. С. Савченко, звучит 
так: «Гусь, как и корова, всегда были 
основой благополучия русского кре-
стьянина. Пусть гуси принесут сча-
стье жителям села Богородское!».

В нынешнем году в этом чу-

десном фестивале посчастливи-
лось поучаствовать творческим 
коллективам Белянского сель-
ского поселения. Так, на пло-
щадке выставки работ мастеров 
декоративно–прикладного твор-
чества «Ну ты и гусь!» мастера 
декоративно-прикладного творче-
ства В. С. Зимина и А. А. Скуйбе-
дина представили свои изделия из 
газет, вязаные игрушки по тематике 
фестиваля. А вокальный ансамбль 
«Чаровница» (художественный ру-
ководитель В. П. Сухомлинова) на 
площадке народного творчества 
«Ой вы, гуси–лебеди» поделился 
своим песенным творчеством.

Наш корр.

Пусть гуси принесут счастье…

Во Дворце творчества 
детей и молодежи в го-
роде Воронеже состо-
ялся Международный 
фестиваль-конкурс «Хру-
стальное сердце мира», в 
котором приняли участие 
юные таланты МБУ ДО 
«ДШИ города Шебекино». 
Для оценки конкурсных 
выступлений было созда-
но жюри, в состав которо-
го входили известные дея-
тели культуры и искусства. 
В номинации инструмен-
тальное исполнительство 
(соло) победителями яви-
лись: Становкин Валерий  
5 класс – лауреат 2 степе-
ни (преподаватель - Н. А. 
Бейлина), Александра Му-
зычина 6 класс - лауреат 2 
степени, Марина Роганина 
8 класс - лауреат 2 степе-
ни, Деонисий Музычин  3 
класс – лауреат 3 степе-
ни (преподаватель  - Ю. 
В. Становкина), Арсений 
Языджан 7  класс – лауре-

«Хрустальное сердце мира»

Турнир по самбо
В прселке Таловая (Воронежская область) проходил III 

Всероссийский турнир по  самбо среди юношей и деву-
шек 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли 
участие учащиеся детско-юношеского центра «Атлант». 

Победителями стали: Елизавета Чикишева 
(М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. Яглов; Анна Крас-
норуцкая (Белянская СОШ) – тренер С. В. Квиташ.

Третье  место в своих весовых категориях заняли 
Виктория Буларга, Вера Ракова, Анастасия Топорко-
ва, Виктория Некрасова, Вероника Алтухова (все Бе-
лянская СОШ) – тренер С. В. Квиташ; Анна Шевченко 
(М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. Яглов; Алексей 
Колесников (Вознесеновская СОШ) – тренер Ю. В. 
Дрожжин; Мария Короплясова (Графовская СОШ) – 
тренер И. А. Скрынникова.

Победители соревнований отобрались на Первен-
ство России по самбо, которое пройдет в Саратове в 
июне 2018 года.

Т. лОГОВскОЙ.

Первенство области по легкой атлетике
На стадионе «Химик» прошло Первенство Белго-

родской области по легкой атлетике среди юношей и 
девушек 2003-2006 годов рождения, в котором приня-
ли участие около двухсот спортсменов, десять из них 
представляли Шебекинский район.

 Наиболее удачно выступили Полина Юшковская (1 
место в беге на 60 метров, 2 место в беге на 60 метров 
с барьерами, 3 место в прыжках в длину) и Валерия 
Беличенко (1 место в беге на 800 метров). В эстафете 
4х100 метров шебекинская команда (Полина Юшков-
ская, Валерия Беличенко, Екатерина Шульгина и Ека-
терина Клюшева) заняла 3 место с результатом 58,0 
секунд, побив рекорд Шебекинского района, который 
равнялся 59,1 секунды.

Наш корр.

Финал Первенства «Черноземье»
Проходил финал Первенства «Черноземье» среди 

юношей 2001 года рождения в городе Волжский.
В турнире приняло участие 12 команд: «Олимпия» (г. 

Волгоград), ФК «Тамбов-АФ» (г. Тамбов), АФ «Энер-
гомаш» (г. Шебекино), «Динамо-Брянск» (г. Брянск), 
ФК «Волжанин» (г. Волжский), ФК «Калуга» (г. Калу-
га), «Академия Ротор» (г. Волгоград), ЦРФСО (г. Смо-
ленск), «ВО СДЮСШОР» (г. Волгоград), «Арсенал» (г. 
Тула), «Металлург» (г. Липецк), «Авангард» (г. Курск).

В своей подгруппе «Энергомаш» обыграла команды 
«Олимпия»  (3:2), голы забили Денис Грибанов (2) и 
Дмитрий Бочаров (1),  «Волжанин» (4:1), голы забили 
Никита Дудкин (2), Дмитрий Качуренко (1) и Кирилл 
Дорофеев (1), «Динамо-Брянск» со счетом 5:1, голы 
забили Егор Прилепский (3), Никита Дудкин (1) и Ев-
гений Черкес (1), «Арсенал»  (4:0), голы забили Егор 
Прилепский (3) и Евгений Черкес (1), встреча с ФК 
«Тамбов-АФ» закончилась со счетом 0:0, а с командой 
«Авангард» со счетом 4:4, голы забили Егор Прилеп-
ский (3) и Владислав Гагарин (1).

По итогам игр Егор Прилепский признан лучшим 
бомбардиром, забив 9 мячей.

 Наш корр.

Открытое первенство Шебекинского 
района по художественной гимнастике

В физкультурно-оздоровительном комплексе «При-
стань спорта» поселка Маслова Пристань прошло от-
крытое первенство Шебекинского района по художе-
ственной гимнастике, в котором приняли участие 90 
спортсменок 2004-2013 годов рождения из Шебекино, 
Белгорода, Строителя и поселка Маслова Пристань. 

По итогам соревнований победителями в своих воз-
растных категориях стали

Полина Усова, Дарья Бронникова, Елена Ступакова, 
Полина Тебекина, Екатерина Карсанова (тренер Т. А. Пе-
трова), Марина Бублик (тренер Н. А. Смотрова), Валерия 
Белоусова, Олеся Ищук (тренер Т. В. Тихонович).

Серебряными призерами стали Виктория Карпович, 
Дарина Степанова, Юля Вахнина, Валерия Башмакова 
(тренер Т. А. Петрова), Валерия Тарасова (тренер Н. 
А. Смотрова), Полина Беликова, Елизавета Клевцова, 
Дарья Абросимова, Софья Белоусова, Вероника Дер-
качева (тренер Т. В. Тихонович). 

Бронзовые награды достались Кристине Богдано-
вой, Злате Калошиной, Ксении Бронниковой, Элене 
Исраелян (тренер Т. А. Петрова), Марии Бочарниковой 
(тренер Т. В. Тихонович).

В групповых упражнениях участниц 2010-2011 годов 
рождения команда города Шебекино (Д. Давлятова, М. 
Головина, В. Федорина, М. Бережная, М. Золотухина), 
участницы которой являются воспитанницами тренера 
Т. В. Тихонович, заняла 3 место.

Наш корр.

Спортивная арена Шебекино

ат 2 степени (С. П. Захлев-
ная). В номинации ансамб-
ли - смешанный ансамбль 
«Мелодия» стал лауреатом 
1 степени (руководители 
ансамбля - С. П. Захлев-
ная, Ю. В. Становкина), 

дуэт домристов: Вероника 
Мешко 5 класс, Алина Хво-
стова 6 класс – лауреатом 
2 степени (руководитель 
- С. П. Захлевная). В но-
минации сочинение - Ва-
лерий Становкин 5 класс 

– лауреат 1 степени (пре-
подаватель - Г. В. Ивано-
ва). Своим талантом наши 
ребята доставили  радость 
многонациональной пу-
блике!

Наш корр.


