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НОВОСТИ
время местное

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую районную 

газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2018 года.
Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной войны, ин-

валидов первой и второй групп установлена льгота, им 
подписка на газету обойдется 482 рубля 76 копеек.

Спортивную  площадку в подарок

«Эдельвейс» вновь первый
Народный самодеятельный коллектив - эстрад-

ный балет «Эдельвейс» Шебекинского модельно-
го Дворца культуры принял участие во Всероссий-
ском конкурсе-фестивале искусств «Наследие».

Представив семь хореографических компози-
ций, коллектив занял  шесть первых мест и  одно 
второе место. Поздравляем «Эдельвейс»,  его ру-
ководителя  Галину Владимировну Закиеву и ас-
систента балетмейстера  Максима Николаевича 
Пимушкина с  достигнутым успехом. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Наполним осень красками
В субботу, 18 ноября, в городском Дворце куль-

туры пройдет очередной увлекательный конкурс  
«Лучший парень ШБК». Начало в 17.00. 

А ранее в дискозале Дворца культуры пройдут 
занятия в школе танцев «Возраст танцу не поме-
ха», начало в 14 часов. Через час тут же состоит-
ся вечер отдыха «В ритмах ретро». 

Р. МУРОМСКИЙ. 

«Горячая линия»
по вопросам ЖКХ

21 и 22 ноября в отделе защиты прав потре-
бителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Белгородской области» в Шебекинском районе 
будет проводиться телефонная «горячая линия» 
по актуальным вопросам, связанным с предо-
ставлением услуг ЖКХ. Получить консультации 
можно по телефону (47248) 2-85-58.

 Наш корр. 

Сообщи, 
где торгуют смертью!

На территории Шебекинского района, как и в 
целом по Белгородской области, с 13 ноября по 
24 декабря проводится Всероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Районный отдел МВД просит шебекинцев сообщать 
о лицах, которые занимаются употреблением, рас-
пространением, изготовлением, хранением, пере-
возкой наркотических средств. По всем поступившим 
сообщениям будет проведена проверка и принято ре-
шение в соответствии с действующими нормами зако-
нодательства. Телефон дежурной части круглосуточно 
2-36-06, либо 02. Отделение наркоконтроля +7-999-
421-68-18, +7-999-421-68-19, +7-999-421-68-20.

Р. ТРОФИМОВ. 

10 ноября в Шебе-
кино, во дворе дома 
N4 по улице Парко-
вая, прошел праздник, 
кульминацией которого 
стало открытие новой 
спортивной площадки 
для занятий воркаутом. 

Здесь собрались не 
только жители ближай-
ших домов, студенты 
Шебекинского агротех-
нического ремесленного 
техникума, но и почетные 
гости - глава администра-
ции Шебекинского райо-
на Сергей Владимирович 
Степанов, глава админи-
страции города Шебеки-
но Артем Александрович 
Кириченко, депутат го-
родского собрания Шебе-
кино,  директор Шебекин-
ского агротехнического 
ремесленного техникума 
Елена Германовна Гиль, 
директор по логистике 
сельскохозяйственного 
бизнес-направления ком-
пании «Русагро» Алексей 
Юрьевич Дегтярев.

Первым взял слово 
Сергей Владимирович 
Степанов:

- Спортивный городок 
построен на средства, 
выделенные компанией 
«Русагро». Хочется вы-
разить признательность 
ее руководству за такой 
замечательный подарок. 
Отдельно хочу поблаго-
дарить  Елену Германовну 
Гиль - депутата городско-
го собрания Шебекино. 
Благодаря ее активной 
жизненной позиции и на-
стойчивости, с помощью 
компании «Русагро» был 
создан этот спортивный 
городок. Я думаю, он 
станет не только укра-
шением улицы Парковой 
и всего микрорайона, но 
и началом строительства 
подобных объектов в го-
роде Шебекино и селах 
нашего района, а также 
хорошим подспорьем для 
здорового досуга юных и 
молодых шебекинцев, ко-
торые будут здесь трени-
роваться.  Хочу пожелать, 
чтобы они не проходили 
мимо этого городка и 
каждый день занимались 
спортом.

Затем выступил Алек-
сей Юрьевич Дегтярев:

-  Благодаря совмест-
ным усилиям админи-
страции города и нашей 
компании мы подарили 
шебекинцам праздник 
спорта и здоровья, кото-

рый сегодня здесь отме-
чаем. Уверен, что сюда 
будет приходить не одно 
поколение шебекинцев, 
получать заряд бодрости 
и хорошего настроения. 
Всем побед, успехов и 
достижений, как в спорте, 
так и в жизни!

Здорово украсили 
праздник музыкальный 
подарок солистки Ольги 
Витютневой, выступления 
агитбригады техникума и 
аниматоров. 

Почетное право раз-
резать красную ленточку 
было предоставлено Сер-
гею Владимировичу Сте-
панову, Елене Германовне 
Гиль и победителю X Все-
российской спартакиады 
по военно-спортивному 
многоборью «Призывник 
России-2016», серебря-

ному призеру областной 
спартакиады студентов 
профессиональных об-
разовательных организа-
ций, обладателю золото-
го значка ГТО, студенту 
агротехнического ремес-
ленного техникума Ки-
риллу Сергееву.

Молодые люди сразу же 
с удовольствием начали 
осваивать все спортивные 
снаряды и тренажеры. 
На открытии площадки 
именно они были самыми 
главными гостями. Те-
перь у них есть место, где 
можно заниматься физи-
ческой культурой на све-
жем воздухе и проводить 
свое время с пользой. На  
новой площадке  с ис-
кусственным покрытием 
расположены функцио-
нальные тренажеры, тур-

ники, брусья. Приходите, 
попробуйте - вам понра-
вится.

Надо сказать, что ком-
пания «Русагро» стре-
мится вести социально 
ответственный бизнес. 
Она реализует в десяти 
районах нашей области 
благотворительную про-
грамму помощи школам, 
детским садам, участвует 
в развитии спортивной 
инфраструктуры. Первая 
спортивная площадка 
для воркаута появилась 
в Шебекино. И это не-
случайно, ведь Шебе-
кинский агротехнический 
ремесленный техникум 
занимается подготовкой 
специалистов для агро-
холдинга.

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

Стало светлее 
на улице Шишкина

Приятной новостью поделились жители улицы Шиш-
кина, что в титовском микрорайоне Шебекино:  у них в 
ноябре появилось наружное освещение, повсеместно 
были установлены электроопоры и светильники.

Жители улицы просили выразить их общую 
благодарность главе администрации города Ше-
бекино А. А. Кириченко, который принял самое 
активное и деятельное участие в решении этой 
многолетней проблемы. Теперь людям стало 
жить намного комфортнее.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.  
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«Съезд предлагается 
провести 22-23 дека-
бря. На нем заплани-
рованы два вопроса: 
определить приоритет-
ные задачи партии на 
2018 год и произвести 
кадровые изменения в 
руководящих органах 
«Единой России», – за-
явил Турчак.

На Президиуме Ген-
совета была утверждена 
норма представитель-
ства от региональных 
отделений «Единой Рос-
сии» – один делегат на 
пять тысяч членов пар-
тии. Также региональ-
ным отделениям было 
поручено до 10 декабря 
провести конференции 
и избрать делегатов на 
съезд.

Отдельно Андрей Тур-
чак отметил, что в рам-
ках съезда планируются 
проведение выставок 
партийных проектов и 
организация работы 
семи дискуссионных 
площадок. По итогам 
их проведения предпо-
лагается провести за-
седание комиссии по 
контролю за реализаци-
ей предвыборной про-
граммы партии.

На заседании Прези-
диума Генсовета партии 
также были утверждены 
врио руководителя ЦИК 
«Единой России» Алек-
сандр Борисов, ранее 
представлявший в Со-
вете Федерации Псков-
ское областное Собра-
ние депутатов и первый 

заместитель руководи-
теля ЦИК «Единой Рос-
сии» – руководитель 
о р г а н и з а ц и о н н о г о 
управления аппарата 
ЦИК партии Максим Жа-
воронков, ранее за-
нимавший должность 
в и ц е - г у б е р н а т о р а 
Псковской области.

В рамках подготовки 
к XVII Съезду «Единой 
России» 9 ноября в Бел-
городе состоялось засе-
дание Регионального по-
литического совета, на 
котором была утвержде-
на дата проведения XXVI 
конференции Белгород-
ского регионального от-
деления Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»  - 6 де-
кабря 2017 года.  

«На конференции 
партийцы планируют 
подытожить результаты 
работы регионального 
отделения за 2017 год, 
избрать делегатов на 
XVII съезд партии и про-
вести ежегодную пла-
новую ротацию состава 
Регионального полити-
ческого совета на 10%, 
в соответствии с Уста-
вом партии», - отметил 
первый заместитель се-
кретаря регионального 
отделения партии, за-
меститель председателя 
Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков. 

Пресс-служба 
Белгородского 
регионального 

отделения партии
 «Единая Россия».

«Безналичный мир Белогорья» 
– это безопасно

Проект «Безналичный мир Белогорья» про-
должает развиваться в Белгородской обла-
сти. Безналичное общество растет с каждым 
днем, формируя в регионе новую потреби-
тельскую культуру.

Одним из главных преимуществ проекта яв-
ляется безопасность при оплате безналично. 
Банковские карты обладают высокой степенью 
защиты со стороны банка. Главное, чтобы сами 
держатели карт оставались внимательными при 
совершении операций.  

При использовании карт нужно помнить не-
сколько важных моментов. Во-первых, вы долж-
ны быть уверены, что ваша карта в надежном ме-
сте и не получит там повреждений. Во-вторых, 
при создании или смене ПИН-кода избегайте 
очевидных, легко предполагаемых комбинаций. 
Его лучше всего запомнить и нигде не записы-
вать. Если же записали, то вы должны быть уве-
рены, что никто не прочтет. И, в-третьих, будьте 
внимательны. Всегда проверяйте свою выписку 
со счета и сверяйте суммы покупок. Также всег-
да под рукой держите номер менеджера своего 
банка, чтобы оперативно обратиться к нему при 
возникновении вопроса или проблемы.  

Высокую степень защиты банк вам обеспечил, 
дальше дело за вами. Внимательность, аккурат-
ность в использовании и никаких проблем. Пом-
ните, что карта – это не деньги. Она не промок-
нет и не порвется, не займет много места, ее не 
так просто потерять, а еще всегда можно вос-
пользоваться мобильным банкингом.

185 стран, 5000 волонтеров, 
25214 участников, более 800 
образовательно-дискуссионных 
мероприятий  -  реальные факты 
о XIX Всемирном фестивале мо-
лодежи и студентов, который про-
ходил с 14 по 22 октября в сол-
нечном и гостеприимном Сочи.

Праздник мирового молодежно-
го сообщества объединил молодых 
лидеров в различных сферах — ак-
тивистов НКО, молодежь, достиг-
шую успехов в науке, творчестве, 
спорте, педагогике, IT, политике, а 
также лучших представителей сту-
денчества, соотечественников и 
иностранцев. На событии присут-
ствовали известные миру артисты, 
политики, научные деятели, спор-
тсмены.

200 человек – 160 участников и 
40 волонтеров представляли Бел-
городскую область. Огромной че-
сти участвовать в фестивале удо-
стоились пять представителей 
Шебекинского района: Елена Ше-
лякина – студентка Белгородского 
государственного национального 
исследовательского университе-
та, Наталья Дегтярева и Александр 
Зимовин - студенты Белгородско-
го государственного аграрного 
университета имени В. Я. Гори-
на, Александр Юхименко и Артем 
Груздев – сотрудники управления 
культуры, молодежной политики и 
туризма Шебекинского района.   

Хотя нет, даже семь! Ведь в со-
ставе белгородской делегации 
были и уроженцы Шебекинского 
района: Александр Попов – со-
трудник областного Центра мо-
лодежных инициатив и Андрей 
Маслов – редактор электронного 
издания Fonar.tv (кто-кто, а они 
про свою малую родину никогда 
не забывают!). 

Фестиваль в этом году прошел 

Немного о Всемирном…
17 ноября - Международный день студентов

XVII Съезд «Единой России» 
пройдет 22-23 декабря

 XVII Съезд «Единой России» пройдет 22-23 
декабря в Москве. Об этом заявил исполня-
ющий обязанности секретаря Генерального 
совета партии Андрей Турчак на заседании 
Президиума Генсовета «Единой России».

под лозунгом: «За мир, солидар-
ность и социальную справедли-
вость, мы боремся против импери-
ализма — уважая наше прошлое, 
мы строим наше будущее!» 

Порядка 10 000 человек, в том 
числе и наши земляки, ежеднев-
но посещали дискуссионную про-
грамму, гостями и спикерами кото-
рой стали Владимир Путин, Сергей 
Безруков, Фредерик Бегбедер, Ник 
Вуйчич, Сергей Лукьяненко, Федор 
Бондарчук и многие-многие другие 
профессионалы своего дела.

Культурная, спортивная и раз-
влекательная программы были не 
менее насыщенны: огромное ко-
личество выставок, обучающие 
курсы, танцы, интеллектуальные 
соревнования, концертные про-

граммы, шоу роботов, кинофорум, 
массовые катания на ледовой аре-
не… Перечислять можно бесконеч-
но долго. И на каждой из площадок 
можно было встретить звезду ми-
ровой величины.

Но самое главное все-таки –  
общение со сверстниками. Ведь 
столь масштабное мероприятие 
сблизило молодых людей со всех 
уголков планеты. От их решений 
будут зависеть судьбы муниципа-
литетов, регионов, стран и мира в 
целом. 

Мы горды, что и шебекинцам 
представилась возможность стать 
маленькой частью большой исто-
рии, которую они будут беречь всю 
жизнь!

А. ЮХИМЕНКО.

21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации

- За время своего существо-
вания налоговая служба сделала 
очень многое для развития пар-
тнерских отношений между нало-
гоплательщиком и государством. 
Налицо прогресс в части развития 
клиентоориентированности, сде-
лан огромный прорыв в направле-
ниях автоматизации, внедрения 
информационных систем и новых 
технологий по представлению на-
логовой отчетности и уплаты на-
логов. 

Благодаря ежегодному совер-
шенствованию механизмов нало-
гового администрирования, вве-
дению новых информационных 
ресурсов, повышению качества и 
эффективности работы, налоговые 
органы выполняют главные задачи 
– контролируют соблюдение нало-
гового законодательства и обеспе-
чивают доходную часть бюджета.

Выполнение этих задач требу-
ет напряженного труда, высокого 
профессионализма и творческого 
подхода к делу. И с этими задача-
ми сотрудники нашей инспекции 
успешно справляются.

Результаты нашей работы харак-
теризуются следующими показате-
лями. За 10 месяцев текущего года 
в бюджетную систему Российской 
Федерации было собрано 4602,6 
миллиона рублей налогов, сборов 
и взносов. Поступления в област-
ной бюджет составили 1145,8 мил-
лиона рублей. Задание по местно-
му бюджету выполнено на 106,3 %. 
Поступления за 10 месяцев 2017 
года составили 957,3 миллиона 
рублей, из них 550,2 миллиона ру-
блей по Шебекинскому району и 
407,1 миллиона рублей по Коро-
чанскому району. По сравнению с 
10 месяцами 2016 года поступле-
ния увеличились на 97,5 миллиона 
рублей. В ходе контрольных меро-
приятий за 10 месяцев 2017 года 
инспекцией дополнительно начис-
лено налогов и сборов в сумме 
46,9 миллиона рублей. 

Безусловно, данные показатели 
достигнуты благодаря добросо-
вестному исполнению налогопла-
тельщиками обязанности по уплате 
налогов и сборов, а также комплек-
су административных мер, которые 

налоговики грамотно применяют в 
работе с целью повышения соби-
раемости налогов и сборов, бла-
годаря четкому и ответственному 
исполнению сотрудниками своих 
должностных обязанностей. 

За добросовестную работу  по 
итогам 2016 года  коллектив Меж-
районной инспекции ФНС России 
N7 по Белгородской области был 
занесен на районную Доску по-
чета. 

В заключение Ирина Рудольфов-
на Митирева выразила благодар-
ность ветеранам, которые стояли 
у истоков налоговой службы, и 
тепло поздравила своих коллег:

- Вашим трудом заложен надеж-
ный фундамент налоговой систе-
мы, ее основные принципы. Вы 
всегда будете для нас примером. 

Уважаемые коллеги и ветераны 
налоговой службы! В честь профес-
сионального праздника примите 
самые искренние слова благодар-
ности за вашу нелегкую, но нужную 
стране работу, от результатов ко-
торой зависят социальная стабиль-
ность, экономическое развитие и 
благосостояние страны! Желаю вам 
новых достижений, успехов, ис-
полнения желаний и стабильности! 
Пусть в ваших семьях царят мир, 
благополучие и взаимопонимание!

К этим поздравлениям и поже-
ланиям присоединяются все ше-
бекинцы.

Р. ТРОФИМОВ.

Работают на благо государства
21 ноября - День работника налоговых органов Российской Фе-

дерации.  Это профессиональный праздник для людей, которые 
посвятили себя очень важному и нужному делу – обеспечению ста-
бильного социально-экономического развития страны. Благодаря 
работе налоговой службы государство обеспечивает выполнение 
взятых на себя экономических и социальных обязательств. 

Накануне праздника начальник Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии N7 по Белгородской области Ирина Рудольфовна Митирева под-
вела наиболее значимые итоги работы инспекции за уходящий год.
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О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета городского поселения «Город Шебекино» 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(первое чтение)
В соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.11.2003 года N131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом городского поселения «Город Ше-
бекино» муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области, Положением 
о бюджетном процессе в городском поселении «Город 
Шебекино», утвержденным решением городского собра-
ния городского поселения от 29.11.2012 года N1, Прави-
лами организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении «Город Шебекино», утвержденны-
ми решением городского собрания городского поселе-
ния «Город Шебекино» от 30.10.2014 года N5:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета 
городского поселения «Город Шебекино» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение).

2. Провести публичные слушания 29 ноября 2017 года 
в 16 часов 30 минут в зале заседаний администрации 
Шебекинского района по адресу: город Шебекино, пло-
щадь Центральная, 2.

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях Кириченко Артема Александровича, главу ад-
министрации городского поселения «Город Шебекино».

4. Утвердить оргкомитет по организации проведения 
публичных слушаний в составе:

Игнатов Виталий Иванович, первый заместитель главы 
администрации города Шебекино, председатель оргко-
митета;

Игнатов Иван Митрофанович, председатель постоян-
ной комиссии по экономическому развитию, бюджету и 
налогам городского собрания города Шебекино;

Головина Татьяна Владимировна, начальник отдела 
финансов и бухгалтерского учета - главный бухгалтер 
администрации города Шебекино;

Шепидченко Олег Николаевич, начальник отдела орга-
низационно - контрольной работы и кадров администра-
ции города Шебекино;

Черкашин Николай Иванович начальник отдела право-
вого обеспечения администрации города Шебекино.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в соответ-
ствии с Уставом городского поселения «Город Шебекино».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Д. М. ПИСКлОВ,
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино».                                              

Проект решения городского собрания городского 
поселения «Город Шебекино» «О бюджете 
городского поселения «Город Шебекино» 

муниципального района «Шебекинский район
 и город Шебекино» Белгородской области на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов 
(первое чтение)

Статья 1. Основные характеристики бюджета городско-
го поселения «Город Шебекино» муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов (первое чтение).

1. Утвердить основные характеристики бюджета го-
родского поселения  «Город Шебекино» муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино»  Белго-
родской области»  (далее – бюджет городского поселе-
ния) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского поселения в сумме 179 439 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета городского поселе-
ния  в сумме  190 263 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета городского поселения в сумме 10 
824 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городско-
го поселения «Город Шебекино» на 2019 год и на 2020 год:

1)  прогнозируемый общий объем доходов бюджета го-
родского поселения «Город Шебекино» на 2019 год в сумме 
181 605 тысяч рублей и на 2020 год 187 026 тысяч рублей:

2) общий объем расходов бюджета городского поселе-
ния «Город Шебекино» на 2019 год в сумме 188 486 ты-
сяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 4712 тысяч рублей, и на 2020 год в сумме 191 
903 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 9595 тысяч рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в соответствии с 
Уставом городского поселения «Город Шебекино».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по экономическому 
развитию, бюджету и налогам (Игнатов И. М.).

Д. М. ПИСКлОВ,
председатель городского собрания

городского поселения «Город Шебекино».

Распоряжение председателя  городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино» 
от 15 ноября 2017 года №56

История этой профес-
сии ведет отсчет с кон-
ца пятнадцатого века. И 
во все времена бухгал-
тер пользовался уваже-
нием окружающих, а в 
некоторых странах даже 
рядом привилегий. С 
развитием общества эта 
профессия приобретала 
все большее распро-
странение и значение. 
Сейчас специалисты 
этой профессии есть  
практически в каждой 
организации, какой бы 
деятельностью она не 
занималась. И какое бы 
название она не носила: 
финансовый менеджер, 
финансовый директор и 
тому подобное. 

А во многих пред-
приятиях имеется даже 
бухгалтерская служба. 
К примеру, в обществе 
с ограниченной ответ-
ственностью «Победа», 
кроме главного бухгал-
тера в лице Валентины 
Ивановны Подлесной, 
в отделе работают еще 
три бухгалтера.

Валентина Ивановна 
- бухгалтер со стажем. 
Более двадцати лет, 
вплоть до его ликвида-
ции, проработала в Ше-
бекинском лесхозе. А 
поскольку она была там 
в единственном числе, 
то заниматься ей прихо-
дилось всем спектром 
бухгалтерского учета, 
от начисления заработ-
ной платы до списания 
материальных средств.

В ООО «Победа» она 
попала, в общем, слу-
чайно. После увольне-
ния из лесхоза встала 
на учет в службе заня-
тости. А там подтверж-
дением того, что ты 
активно ищешь работу, 
служит своеобразный 
обходной лист. Стоящий 
на учете должен перио-
дически посещать раз-
ного рода организации 
и интересоваться на-
личием вакансий. Если 

их нет, в «обходном» 
отделом кадров дела-
ется соответствующая 
запись. Во время одно-
го из таких посещений 
в ООО «Победа» ей и 
предложили работу. В 
сельскохозяйственном 
предприятии Валенти-
на Ивановна никогда не 
работала и несколько 
дней раздумывала над 
этим предложением. В 
конце концов, она ре-
шила попробовать.

В ООО «Победа» на-
чинала бухгалтером по 
заработной плате. По-
том около года работа-
ла секретарем у руково-
дителя хозяйства Юлии 
Яковлевны Курдубадзе. 
Которая и предложи-
ла ей занять должность 
главного бухгалтера.  

 Разумеется, в первое 
время было непросто. 
В сельском хозяйстве, 
вообще, бухгалтерский 
учет не простой. Здесь 
сразу несколько отрас-
лей, вплоть до промыш-
ленного производства. 
Но, по словам Валенти-
ны Ивановны, специали-
сты отдела справляются 
со всеми сложностями.  
Разумеется, бывают и 
авралы. Куда без них. 
В основном в пору под-
готовки отчетов. Прихо-
дится и на дом работу 
брать. Хотя «брать рабо-
ту на дом» - это сейчас 
условно. Есть интернет, 
прямо из дома заходишь 
в базу и работаешь. Во-
обще, с приходом эры 
компьютерного учета 
работа бухгалтера не-
сколько упростилась. 
Есть программа. Вво-
дишь данные, она счита-
ет. Сейчас в отделе все-
го три человека. Не так 
давно было шестеро.

Функции бухгалтера 
многообразны. Он про-
изводит начисления 
заработной платы, ве-
дет учет материальных 
ценностей, производит 

21 ноября – День бухгалтера
Появление этого профессионального праздни-

ка связано с изданием в России нового закона 
о бухгалтерском учете. По предложению Испол-
кома Съезда бухгалтеров и аудиторов России 
праздник установлен 21 ноября, в день подпи-
сания Президентом РФ Федерального закона «О 
бухгалтерском учете».

Слово о бухгалтере

расчет себестоимости 
продукции, налоговых 
начислений, осущест-
вляет расчет с постав-
щиками. 

Обычно бухгалтеры 
специализируются на 
какой-то одной функ-
ции. Но главный бухгал-
тер должен одинаково 
хорошо ориентировать-
ся во всех. Ведь именно 
он ставит подпись под 
финансовым докумен-
том. А каждая ошибка 
влечет потерю денег в 
виде штрафных санк-
ций. Тем более, что де-
ятельность бухгалтерии 
строго контролируется 
как работодателем, так 
и различными государ-
ственными органами. 
Причем нередко поста-
новления этих органов 
противоречат друг дру-
гу. И здесь бухгалтер 
должен не только хоро-
шо знать действующее 
законодательство, но 
и уметь на равных об-
щаться с представите-
лями госорганов.

Хороший бухгалтер 
обладает очень высо-
кой внимательностью. 
Однажды, говоря о кон-
троле за работой своих 
сотрудников, знакомый 
главный бухгалтер про-
изнес такую фразу: 

- Неправильная цифра 
мне глаз режет. 

Ему не надо пере-
считывать расчет, сде-
ланный подчиненным. 
Режущую глаз цифру 
он видит сразу. Пото-
му что для него набор 
цифр в любом отчете, 
как для музыканта ме-
лодия. Фальшь улавли-
вается сразу. При этом 
первостепенной зада-

чей главного бухгалтера 
является не контроль, 
хотя и без него никуда, 
а организация работы 
подчиненного персона-
ла. Валентина Ивановна 
в разговоре особо под-
черкнула профессиона-
лизм сотрудников свое-
го отдела.

Конечно, такая рабо-
та занимает у человека 
большую часть его жиз-
ни. Но не надо забывать, 
что большинство наших 
бухгалтеров – женщины. 
А на женщину, кроме ра-
боты, ложится дом, се-
мья. Дочь у Валентины 
Ивановны человек уже 
взрослый, сложившийся. 
Получила высшее образо-
вание. Работает в Петер-
бурге дизайнером. А для 
ее мамы новая забота - 
внук. Немалую часть сво-
ей жизни внук проводит у 
бабушки. Село не город. 
Здесь можно и босиком 
побегать, и раздеться в 
хорошую погоду до тру-
сиков. И фруктами прямо 
с ветки полакомиться. А в 
итоге вырасти здоровым 
и активным человеком. И 
бабушка делает все, что-
бы так и было. На то она 
и бабушка.

Завершая наш недол-
гий разговор, я поздра-
вил Валентину Ивановну 
и ее сотрудников с про-
фессиональным празд-
ником. А эта небольшая 
корреспонденция пусть 
будет поздравлением 
всех бухгалтеров – чи-
тателей нашей газеты.

 В. ПАВлОВ.
На снимке: Валентина 

Ивановна Подлесная – 
главный бухгалтер ООО 
«Победа».

Фото автора.

Изещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Сухаревой Татьяной Николаевной, 
Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская, д. 6, tatyana_suhareva@mail.ru, тел. 89205839550, № 
26755, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 31:17:1702008:7, 31:17:1702008:8, 
расположенных: Белгородская область, Шебекинский район, с/т 
«Зеленый Бор», участки №№ 1235, 1236. Заказчиками кадастровых 
работ являются: Лисицкая З.И. (г. Белгород, ул. Садовая, 69а-27), 
тел. 89606327658,  Глазырин В.И. (г. Белгород, ул. Чапаева, 28а-43), 
тел. 89155787223.   Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 21.12.2017 г. в 14.00, по 
адресу:  Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Сельская, 6. Возражения 
по проекту межевого плана принимаются  с  18.11.2017 г. по 20.12.2017 
г. по адресу: Белгородский район, с. Пушкарное, ул. Сельская. 6. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 31:17:1702008:5, 31:17:1702008:10, 
расположенные: Шебекинский район, с/т «Зеленый Бор», участки №№ 
1233, 1238. При проведении согласования местоположения границ при  
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

  Кадастровым инженером Сухаревой Татьяной Николаевной, 
Белгородская область, Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская, д. 6, tatyana_suhareva@mail.ru, тел. 89205839550, 
№ 26755, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 31:17:1702002:73, 
расположенного: Белгородская область, Шебекинский район, с/т 
«Зеленый Бор», участок № 794. Заказчиком кадастровых работ 
является: Степанищева И.Н. (г. Белгород, ул. Гагарина, 6-28), 
тел. 89511550525.  Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 21.12.2017 
г. в 10.00, по адресу:  Белгородский район, с. Пушкарное, ул. 
Сельская, 6. Возражения по проекту межевого плана принимаются  
с  18.11.2017 г. по 20.12.2017 г. по адресу: Белгородский 
район, с. Пушкарное, ул. Сельская. 6. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 31:17:1702002:74, расположенные: 
Шебекинский район, с/т «Зеленый Бор», участок № 795. При 
проведении согласования местоположения границ при  себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок  (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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реклама

В Центре культурно-
го развития отметила 
свой очередной юбилей 
Шебекинская школа До-
бровольного общества 
содействия армии, ави-
ации и флоту. 

В зале собрались в 
этот день люди, которых 
объединяет стремление 
служить  Отечеству, высо-
коклассные специалисты 
школы ДОСААФ. 

И  неважно сегодня, дей-
ствующий это сотрудник 
или ветеран школы ДОСА-
АФ, главное, что они вос-
питывали и будут воспи-
тывать впредь патриотов 
своей страны и достойных 
защитников Родины. В их 
адрес звучали слова по-
здравлений, признательно-
сти, вручались награды за 
профессиональный труд. 

На протяжении несколь-
ких десятилетий Добро-
вольное общество содей-
ствия авиации, армии и 

флоту России занимается 
воспитанием членов обще-
ства в духе патриотизма и 
постоянной готовности к 
защите интересов Родины, 
пропагандой среди моло-
дежи военных знаний, ге-
роических традиций свое-
го народа. 

1 ноября 1967 года – 
день основания Шебекин-
ского отделения ДОСААФ 
России. В честь 50-летия 
образования Шебекинской 
школы ДОСААФ в зал было 
внесено знамя Доброволь-
ного общества содействия 
армии, авиации и флоту 
России, показан видеоро-
лик о работе ДОСААФ.

За годы существования 
Шебекинской школы ДО-
СААФ в ее стенах прошли 
обучение более 37 тысяч 
шебекинцев  и жителей 
района. Из них подготов-
лено 5 тысяч специали-
стов для Вооруженных сил 
России. Свыше 500 юно-

шей получили спортив-
ные разряды по военно-
прикладным видам спорта. 
Шебекинская школа ДО-
СААФ готовит кадры для 
Вооруженных сил РФ, а 
также ведет подготовку 
специалистов массовых 
технических профессий. 

За последние три года 
план-задание выполняет-
ся на 100%, при этом бо-
лее половины обучаемых 
сдают экзамены в ГИБДД 
с первого раза. Школа ве-
дет подготовку в хорошо 

оснащенных лаборатори-
ях, классах, на грузовых 
и легковых автомобилях. 
Имеются свой автодром, 
автомобильный парк, тре-
нажерный класс, оснащен-
ный компьютерной техни-
кой, комната информации 
и досуга. 

И это заслуга людей 
разных профессий: ма-
стеров производствен-
ного обучения, препо-
давателей технических, 
теоретических дисциплин 
и дисциплин по оказа-
нию первой медицинской 
помощи, специалистов–
инструкторов  по военно-
патриотическому вос-
питанию, руководителей 
секций, руководителей 
клубов, техников, бухгал-
теров, секретарей, техслу-
жащих и прочих. Как гово-
рится, награды в этот день 
нашли своих героев. 

Сотрудникам Шебекин-
ской школы ДОСААФ были 
вручены почетные грамоты 
регионального отделения 
ДОСААФ, почетные гра-

Школа ДОСААФ отметила юбилей

моты Центрального совета 
ДОСААФ, благодарствен-
ные письма регионального 
отделения Белгородской 
области. Медалью трижды 
Героя Советского Союза 
А. И. Покрышкина  был 
награжден мастер произ-
водственного обучения, 
ветеран школы ДОСААФ 
Михаил Владимирович Лу-
пандин.  

Собравшихся виновни-
ков торжества с юбилейной 
датой поздравил  первый 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района Михаил Василье-
вич Кривцов.

К  ветеранам, работникам 
школы ДОСААФ, гостям 
мероприятия с поздрави-
тельным словом обратился 
заместитель председателя 
регионального отделения 
ДОСААФ России Белгород-
ской области Олег Юрье-
вич Топилин:

- Позвольте, прежде 
всего, поздравить всех с 
государственным празд-
ником – Днем народного 

единства! Желаю крепко-
го богатырского здоровья, 
счастья, благополучия, до-
статка, всего самого наи-
лучшего! 

Он зачитал поздрави-
тельное письмо предсе-
дателя регионального от-
деления ДОСААФ России 
Белгородской области А. 
И. Ахтырского по случаю 
50-летия со дня образова-
ния Шебекинской школы 
ДОСААФ России, одной из 
лучших школ в региональ-
ном отделении. 

Заместитель предсе-
дателя регионального от-
деления ДОСААФ России 
Белгородской области 
Олег Юрьевич Топилин и 
начальник Шебекинской 
школы ДОСААФ России 
Владимир Александрович 
Турянский вручили колле-
гам заслуженные награды.

Праздничное настроение 
«досаафавцам» дарили са-
модеятельные артисты го-
рода и района.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

В муниципальном  бюджетном  учреж-
дении  системы социальной защиты насе-
ления «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шебекинского 
района»  при  отделении срочного соци-
ального обслуживания и социальной по-
мощи создана  мобильная бригада.

Мобильная бригада  предназначена для 
оказания социально-бытовой, социально–
психологической, социально-правовой по-
мощи  семьям с детьми с ограниченными 
возможностями, одиноко проживающим ин-
валидам и гражданам  пожилого возраста, 
оказавшимся в трудной жизненной  ситуации.

Специалисты  мобильной бригады оказы-
вают помощь гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в уборке жилого помещения, 
очистке от пыли полов, стен, мебели, в по-
купке за счет средств получателя социальных 
услуг и доставке на дом продуктов питания,  в 
покупке за счет средств получателя социаль-
ных услуг и в доставке на дом промышленных 
товаров первой необходимости, средств са-
нитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, 
журналов, в оплате  за счет средств получате-

ля социальных услуг жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи (без заполнения квитан-
ций), в доставке лекарственных препаратов 
по рецептам учреждений здравоохранения. 

Социальные  услуги мобильной бригадой  
оказываются платно в соответствии с переч-
нем и тарифами на дополнительные услуги, 
утвержденными  постановлением Прави-
тельства Белгородской области  от 16 дека-
бря 2014 года  N464-пп «О реализации Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 года 
N442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в Российской Федерации».

Гражданам, желающим  воспользоваться 
услугами мобильной бригады,  необходимо  
позвонить  по  телефону 8 (47248) 2-26-35 
или обратиться  в муниципальное  бюджетное  
учреждение  системы социальной защиты на-
селения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шебекинского рай-
она»,  расположенное  по адресу:  г. Шебеки-
но, ул. Ленина, д.10, кабинет N2.

л. БОРОВСКАЯ,
заместитель директора МБУССЗН 
«КЦСОН Шебекинского района».

Поможет мобильная бригада


