
Дорогие женщины! Милые мамы!
 От всей души поздравляю  Вас с замечательным и 

светлым праздником – Днем матери!
Материнство – это призвание, чувство, которое 

заложено природой в каждой    женщине.
Мама – первое и самое родное слово, которое 

произносит ребенок. Оно звучит практически одина-
ково на всех языках мира – нежно и прекрасно.

Укрепление в обществе статуса традиционных 
семейных ценностей, реализация проектов и про-
грамм, направленных на поддержку материнства – 
сегодня приоритетные направления социальной по-
литики как Белгородчины, так и всей России.

Примите слова благодарности за то, что Вы каждый 
день занимаетесь воспитанием детей, переживаете за 
их успехи, бережете домашний очаг. Семьи, где растут 
счастливые и здоровые дети – залог крепкой страны.

Дорогие женщины! Желаю Вам и Вашим родным 
здоровья, счастья и хорошего настроения. Пусть 
в Ваших домах царят любовь, уважение, согласие, 
взаимопонимание и уют. 

С уважением, И. КУЛАБУХОВ,
член Совета Федерации ФС РФ.

Пятница,
24 ноября,
2017 ãоäà
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С. СтепАнОВ, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тАРАСОВ,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Дорогие, милые мамы Белгородчины!
Сердечно поздравляем Вас с Днем матери!
Для каждого из нас этот праздник является осо-

бо трогательным и душевным. Ведь, несмотря на 
возраст и социальный статус, мы всегда с особым 
трепетом относимся к главным людям в нашей жиз-
ни – нашим любимым мамам, которые окружают нас 
любовью, лаской и вниманием с самого рождения.

Из поколения в поколение мать – олицетворение до-
броты, заботы, нежности. Именно мамы напоминают 
нам об истинных ценностях жизни, воспитывают в нас 
высокие человеческие качества. Даже в самые слож-
ные и волнительные моменты одно прикосновение ма-
миных рук внушает уверенность в собственные силы.

В честь праздника, милые, дорогие мамы, прими-
те наши слова признательности, любви и уважения! 
Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки, а Ваши дети 
всегда будут для Вас опорой и поддержкой!

С уважением, 
Белгородское региональное 

отделение партии «единая Россия».

Гулхар в то время была 
молода. Приехала с му-
жем. Детей еще не было. 
А некоторые ее соотече-
ственники приезжали с 
тремя и более детьми 
без копейки в кармане и 
без вещей. А главное, не 
понимая, за что им такая 
судьба?

Кстати, это переселе-
ние было не первым в 
истории древнего наро-
да. В 1944 году  в течение 
десяти дней по приказу 
Сталина из Грузии было 
выселено около ста ты-
сяч турок-месхетинцев. В 
основном в южные райо-
ны Средней Азии. В том 
числе и в Узбекистан, из 
которого они были вы-
нуждены бежать в 1989 
году. И это при том, что 
этот народ в войне 1941–
1945 годов дал стране 
восемь Героев Советско-
го Союза и полных кава-
леров орденов Славы, 21 
Героя Социалистического 
Труда, одного лауреата 
Ленинской премии. Кста-
ти, среди 26 Бакинских 
комиссаров был турок-
месхетинец.

Весь этот экскурс в 
историю только для того, 

чтобы читателям, осо-
бенно молодым, было 
понятно, откуда в центре 
России появились турки-
месхетинцы.

 Гулхар живет в Поповке 
и работает в ЗАО Восход» 
дояркой. Те, кто часто хо-
дят мимо районной Доски 
почета, наверняка обра-
тили внимание на фото-

графию этой красивой 
женщины. Не первый год 
она добивается высоких 
надоев. Она уже награж-
далась благодарностью 
главы администрации 
Шебекинского района.   

Работа доярки нелег-
кая. Плюс ко всему не-
нормированный рабочий 
день. Утром надо прихо-

дить к пяти часам утра на 
первую дойку. Раньше по-
мимо дойки доярки еще и 
задавали корм животным. 
Убирали помещения фер-
мы. Молоко приходилось 
носить ведрами. Сейчас 
их труд несколько облег-
чили. На ферме сделали 
молокопровод. Кормление 
животных возложено на 
скотников. Но и раньше, и 
сейчас, по ее словам, ра-
бота нравится. Как  нравит-
ся и коллектив Поповской 
фермы. А когда человека 
все устраивает, появляет-
ся и результат. Так, если в 
2014 году Гулхар надоила 
4314 килограммов в сред-
нем от одной коровы, то в 
2015 уже 4611 килограм-
мов. В 2016 более пяти 
тысяч. Неплохой результат 
и в этом году.

 Муж Гулхар тоже рабо-
тает в хозяйстве. Летом 
в строительной бригаде, 
зимой ухаживает за мо-
лодняком крупного рога-
того скота. Генеральный 
директор ЗАО «Восход» 
Алексей Сергеевич Кулик 
очень тепло отзывается 
об этой семье.  По его 
словам, как в селе, так и 
в хозяйстве все ее уважа-
ют. Да и как иначе. Люди 
приехали на новое место, 
обжились, воспитали тро-
их сыновей. Разве это не 
стоит уважения?

 В. пАВЛОВ.
На снимке: доярка ЗАО 

«Восход» Гулхар Закир кзы 
Чобанова, а для знакомых 
и соседей просто Аня.

Фото автора. 

На районной Доске почета
Знакомьтесь, это Гулхар Закир кзы Чобанова. А по-деревенски просто Аня. 

Новое имя Гулхар получила после приезда в село Поповка в начале девяно-
стых годов.  Переезда не по своей воле. Летом 1989 года в Ферганской доли-
не произошел погром турок-месхетинцев, что вызвало массовую эвакуацию 
людей в другие республики СССР, в том числе и в Россию. Я хорошо помню 
те времена, когда беженцев встречали и расселяли по селам района. 

Вот как надо работать

Дворец культуры согреет души 
В субботу, 25 ноября, в дискозале Дворца культуры 

вновь пройдут  занятия в школе танцев «Возраст танцу 
не помеха», начало в 14 часов. Через час здесь же нач-
нется вечер отдыха «В ритмах ретро». В 17.00 в малом 
зале ДК вас ждет музыкальный вечер в клубе «Орфей». 
А для молодежи в 19.00 проведут дискотеку «Энергия». 

Р. тРОФИМОВ. 

«Дети – наше будущее!»
В ноябре в Шебекинском районе стартовала 

социально-культурная эстафета между сельскими 
поселениями под девизом «Дети – наше будущее!». 

11 ноября творческие коллективы Белянского Центра 
культурного развития: вокальные ансамбли «Беляночка», 
«Чаровница», «Мечта» и солисты Николай и Наталья Рак-
ша, Нина Бондаренко, Аня Борисовская, Диана Андриев-
ская, танцевальный коллектив «Дебют»  - старшая и млад-
шая группы - представили свою концертную программу 
для жителей Максимовского сельского поселения. 

В своем приветственном слове глава администрации 
Максимовского сельского поселения В. П. Голубов по-
желал участникам творческих побед и успехов, а зри-
телям хорошего настроения. Директор МБУК «КДЦ» 
Белянского сельского поселения Е. Н. Курлова и самая 
маленькая участница художественной самодеятельно-
сти София Каукалова подарили для всех детей Макси-
мовского поселения «Счастливую планету детства». Все 
присутствующие продолжительными аплодисментами 
благодарили коллективы за подаренный праздник.

Р. тРОФИМОВ. 

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
С особыми чувствами нежности и любви поздрав-

ляем вас с Днем матери!
Этот светлый праздник близок сердцу каждого из 

нас. Материнская любовь, оберегающая нас от не-
взгод и тревог, – это поистине святое чувство, над 
которым не властны ни время, ни расстояния. 

Матери хранят тепло семейного очага, самоотвер-
женно, с огромной самоотдачей растят детей, учат 
их трудиться, любить свою Родину, прививают чув-
ства ответственности, отзывчивости, сострадания.

Особые слова благодарности в этот день хочется 
сказать многодетным мамам и женщинам, ставшим 
вторыми матерями детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

Милые мамы! Примите земной поклон за ваш вели-
кий материнский подвиг, неустанный труд, за душев-
ную щедрость и чуткие сердца, мудрость и терпение, 
за все, что вы сделали и продолжаете делать для сво-
их детей, для района, области, для всей страны! 

От всей души желаем вам долгой и счастливой 
жизни в окружении близких людей. Пусть дети оправ-
дывают ваши надежды, радуют своими достижения-
ми и неизменно дарят заботу и внимание. Здоровья, 
домашнего уюта, любви и благополучия вам! 

С уважением,

26 ноября - День матери

«За жизнь тебя благодарю»
Так назывался праздник, который ко Дню матери 

Центральная районная библиотека провела совместно 
с Советом женщин. На нем собрались ветераны труда, 
дети войны, труженики тыла, многодетные матери.

Теплые  слова прозвучали для многодетных матерей от ди-
ректора МБУК «Шебекинская центральная районная библиоте-
ка» С. В. Сурядновой. Поздравления услышали мамы в свой 
адрес и от других почетных гостей: Ф. В. Тарасова – председа-
теля Муниципального совета Шебекинского района, Е.  Г. Гиль 
– директора Шебекинского агротехнического ремесленного 
техникума, А. В. Тарасова – члена Союза писателей и Союза 
журналистов России, заместителя начальника управления Пен-
сионного фонда Е.  Е. Радченко, Н. А. Федоровой – заместите-
ля начальника управления социальной защиты населения.

Ольге Михайловне Чередниковой - почетному председателю Со-
вета женщин вручили медаль «Дочери Отчизны» за многолетнюю  
общественную деятельность по оказанию помощи и поддержки 
женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 
солдатских вдов. Ольга Михайловна подчеркнула, что эту медаль 
разделяет со всем Советом женщин, который вместе с ней  прояв-
лял  заботу о женщинах-ветеранах и клубе «Фронтовые подруги».

Районное отделение Фонда мира приурочило к этой 
встрече чествование гостей. Благодарственные грамоты 
за созидательную, миротворческую и благотворительную 
деятельность были вручены Федору Васильевичу Тарасову, 
Елене Германовне Гиль, Александру Васильевичу Тарасову.

Сотрудники библиотеки подготовили тематическую ком-
позицию, красивые стихи о материнском долге.  Желанным 
гостем мероприятия стал квартет «Надежда», который  сде-
лал музыкальные подарки для наших мам, добавив  празд-
нику тепла и прекрасного настроения.

Р. МУРОМСКИЙ.



Научно-технический 
центр биологических тех-
нологий, на мой взгляд, 
предприятие уникаль-
ное. Продукция, выпу-
скаемая здесь, разраба-
тывается учеными этого 
же предприятия, ими же 
совместно с сотрудника-
ми НТЦ создается техно-
логия производства. 

И нередко ими же соз-
дается оборудование для 
производства своей про-
дукции. При этом порой 
трудно определить, кто же 
сделал наиболее весомый 
вклад в итоговое изделие. 
Потому что в совместном 
мозговом штурме для реше-
ния той или иной проблемы 
принимают участие не толь-
ко инженерно-технические 
работники предприятия, но 
порой все здесь работаю-
щие. Об этом меня сразу 
предупредил электромон-
тер Юрий Иванович Шевцов, 
когда я попросил рассказать 
о его работе в НТЦ БИО.

Профессию электромонтера 
Юрий Иванович получил в го-
роде Счастье Луганской обла-
сти Украины еще в советские 
времена. Начинал работать 
на ГРЭС в этом же городе. 
А через некоторое время по 
семейным обстоятельствам 
переехал в Шебекино. 

В девяностых годах Шебе-
кинский химический завод 
еще сохранял статус веду-
щего предприятия города 
и района. Естественно, что 
Шевцов первым делом об-
ратился в отдел кадров это-
го предприятия. Электро-
монтера, да еще с опытом 
практической работы, охот-
но взяли на химзавод. Опре-
делили в электроцех пред-
приятия. Юрий Иванович с 
признательностью вспоми-
нает о начальнике цеха А. 
А. Пашенко и мастере Е. Е. 
Пчелинове. При их участии 
он прошел настоящую школу 
практического электромон-
тажа. Работа, по его словам, 
была интересной. 

Но рыночная стихия не по-
щадила предприятие, и оно 
распалось на множество мел-
ких. И Шевцов вместе с Пче-
линовым перешел работать в 
«Экохим». Здесь как раз шел 
монтаж оборудования, и его 
знания и навыки как раз при-

шлись кстати. А позже его 
пригласили в НТЦ БИО.

В новом, с нуля предпри-
ятии, созданном В. Г. Прав-
диным и его соратниками, 
как раз шел монтаж обору-
дования. Причем создава-
лось оно здесь же, в ходе 
монтажа. Сначала ставили 
задачу по выпуску той или 
иной продукции. Затем все 
причастные к этому разби-
рались, что для этого выпу-
ска нужно, уточняли детали, 
разрабатывали эскизы и 
приступали к работе. При-
чем все необходимое для 
работы часто создавалось 
тут же, из бывшего в упо-
треблении оборудования. 
Но главное, что в итоге все 
это работало. И на выходе 
была инновационная про-
дукция, которая находила 
спрос.  Эта коллективность в 
решении новых задач сохра-
нилась и по сей день.

Юрий Иванович здесь 
электромонтер в единствен-
ном числе. Все, что связано 
с электричеством, на нем. А 
учитывая, что предприятие 
большую часть времени ра-
ботает круглосуточно, его 
могут «призвать» на работу 
в любое время. Чтобы таких 
авралов не было, он стара-
ется так организовать свою 
работу, чтобы все действо-
вало бесперебойно. Это-
му способствует и то, что 
почти все оборудование 
здесь монтировалось с его 
участием. Поэтому ему, как 
никому другому, известны 
слабые места. И они устра-
няются заблаговременно.

НТЦ БИО - активно раз-
вивающаяся компания. И 
успех ее разделяют все 
сотрудники, одним из 
которых является Юрий 
Иванович Шевцов.

В. пАВЛОВ.
На снимке: электромон-

тер НТЦ БИО Юрий Ивано-
вич Шевцов.

Фото автора.
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В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года N131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.12.2011 года 
N416 – ФЗ «О водоснабжении и водоот-
ведении», Уставом городского поселения 
«Город Шебекино», Правилами организа-
ции и проведения публичных слушаний в 
городском поселении «Город Шебекино», 
утвержденными решением городского со-
брания городского поселения «Город Ше-
бекино» 30.10.2014 года N5, по инициативе 
администрации городского поселения «Го-
род Шебекино»:

1. Назначить публичные слушания по 
теме: «Актуализация схем водоснабжения 
городского поселения «Город Шебекино» 
на 2018 год».

2. Провести публичные слушания 
13.12.2017 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 временно исполняю-
щего полномочия главы администрации 
городского поселения «Город Шебекино» 
Игнатова Виталия Ивановича, первого за-
местителя главы администрации городско-
го поселения «Город Шебекино».

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

Бережная Ирина Райхановна, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации городского поселения «Го-
род Шебекино», руководитель оргкомите-
та.

Члены оргкомитета:
Трофимов Юрий Викторович, председа-

тель постоянной комиссии по вопросам 
организации жизнеобеспечения и эколо-
гии городского собрания городского посе-

ления «Город Шебекино»;
Аверин Федор Викторович, начальник 

отдела перспективного развития  и зе-
мельных отношений - юрисконсульт адми-
нистрации городского поселения «Город 
Шебекино»;

Черкашин Николай Иванович, начальник 
отдела правового обеспечения админи-
страции городского поселения «Город Ше-
бекино»;

Шепидченко Олег Николаевич, начальник 
отдела организационно-контрольной рабо-
ты и кадров администрации городского по-
селения «Город Шебекино»;

Пащенко Максим Сергеевич, начальник 
отдела энергетики, энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности 
комитета строительства, транспорта и ЖКХ 
администрации Шебекинского района.

5. Организовать прием предложений и 
замечаний участников публичных слуша-
ний в отделе перспективного развития и 

земельных отношений администрации го-
рода Шебекино по адресу: город Шебеки-
но, площадь Центральная, 1, кабинет N312, 
в рабочие дни с 9 часов до 13 часов с 23 
ноября по 08 декабря 2017 года.

6. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Шебекино в сети Интер-
нет.

7. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Д. М. пИСКЛОВ,
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино».                                          
С проектом «Актуализация схем водо-

снабжения городского поселения «Город 
Шебекино» на 2018 год» можно ознако-
миться на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет, страница 
городского собрания, раздел «Публичные 
слушания».

Распоряжение председателя  городского собрания городского поселения «Город Шебекино» от 20 ноября 2017 года №61

- Завершаются последние по-
левые работы года. С какими 
результатами подошли труже-
ники АПК к своему празднику?

- Действительно, близятся к за-
вершению полевые работы. И уже 
можно подвести некоторые итоги.

В этом году сбор зерновых куль-
тур превысит 232 тысячи тонн в 
зачетном весе, что больше пред-
ыдущего года на 4 тысячи тонн. 
Среднерайонная урожайность со-
ставила 52 центнера с гектара. 
Наибольшая урожайность достиг-
нута в АО «Яснозоренское», ООО 
«Белгородская зерновая компания» 
и ООО «МК Зеленая долина-2».

Подсолнечника ожидаем получить 
около 26 тысяч тонн, что соответствует 
уровню 2016 года, урожайность этой 
культуры 27 центнеров с гектара. 
Наибольшая урожайность в хозяй-
ствах ООО «Победа», СПК «Нива» и 
ООО «Новая Заря». 

Сахарной свеклы получим более 
165 тысяч тонн, при урожайности 
418 центнеров с гектара. Лидер в 
производстве этой культуры - ООО 
«Русагро-Инвест».

В текущем году хозяйствами за-
готовлено грубых и сочных кормов 
в достаточном количестве для обе-
спечения потребности не только 
общественного животноводства, но 
и личных подсобных хозяйств.

- Какие отрасли в нашем райо-
не являются ведущими, и как в 
целом они влияют на экономику 
агропромышленного комплекса 
района?

- Безусловно, отрасль животно-
водства является приоритетной в 
развитии сельского хозяйства рай-
она. Ключевые направления  - про-
изводство мяса птицы, свинины, а 
также яиц. Не стал исключением и 
текущий год.

В 2017 году  хозяйствами всех 
форм собственности будет произ-
ведено мяса 177 тысяч тонн, рост 
1,7 тысячи тонн к предыдущему 
году.

В том числе будет произведено 
свинины  более 47 тысяч тонн и 
мяса птицы более 128 тысяч тонн.

В  2017 году   в районе  плани-
руется произвести более 650  мил-

лионов штук яиц, что больше пред-
ыдущего года на 106 миллионов. 

- Несколько лет назад была 
принята программа развития 
молочного животноводства. Как 
она осуществляется в нашем 
районе?

- Молочное животноводство – 
одно из традиционных и социаль-
но значимых для региона направ-
лений. Поставленная задача по 
производству молока к 2017 году, 
согласно заключенному соглаше-
нию между администрацией Шебе-
кинского района и департаментом 
АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды Белгородской области, 
будет выполнена. Хозяйства всех 
форм собственности   произведут 
молока более 22 тысяч тонн. Удой 
на 1 голову составит более 5 тысяч 
килограммов.

- В области по-прежнему уде-
ляется внимание программе 
«Семейные фермы Белогорья». 
Как выглядит наш район на фоне 
показателей области?

- Шебекинский район выглядит 
на фоне области достаточно непло-
хо. Количественно у нас не так уж 
много семейных ферм - всего 212 
хозяйств. Однако и район у нас не 
чисто сельскохозяйственный. Жи-
тели Масловопристанского и Ново-
таволжанского сельских поселений 
ведут практически городской образ 
жизни.

Впрочем, наши семейные фермы 
– это не случайные люди, а дина-
мично развивающиеся хозяйства. 
Многие из них начинали как личные 
подсобные хозяйства, но, благо-
даря целеустремленной работе и 
некоторой поддержке со стороны 
государства, они смогли расши-
рить свои хозяйства. Высокая доля 
участников программы выходит за 
рамки личных подсобных хозяйств 
и регистрируется в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей. 
Тем самым повышается поступле-
ние налогов в бюджет, а также соз-
даются новые официальные рабо-
чие места.

В текущем году 212 семейных 
ферм произведут продукции на 
сумму более 400 миллионов ру-

Наше интервьюСегодня, 24 ноября, труженики агропромышленного комплекса Ше-
бекинского района подводят предварительные итоги завершающего-
ся года. В рамках праздника, посвященного Дню работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышленности, награждаются 
отличившиеся, отмечаются лучшие хозяйства и, разумеется, ставят-
ся новые задачи. Накануне праздника наш корреспондент встретил-
ся с председателем комитета агропромышленного комплекса и при-
родопользования администрации  района Геннадием Викторовичем 
Васильченко и попросил его ответить на несколько вопросов. 

Это интервью и предлагается вниманию наших читателей.

Развиваемся динамично

блей. В среднем это 1,8 миллиона 
рублей на одно хозяйство, что явля-
ется одним из лучших показателей 
по области.

- Несколько слов о программе 
биологизации почв. Можно ли 
уже говорить о каких-то резуль-
татах этой программы?

- Шебекинский район славится 
своими аграрными традициями. 
Экологическому благополучию и 
сохранности почв у нас  уделяется 
серьезное внимание. Седьмой год 
хозяйствующими субъектами всех 
форм собственности продолжается 
выполнение положений Программы 
«Внедрение биологической системы 
земледелия». Результаты этой ра- Результаты этой ра-
боты очевидны.

Ежегодно увеличиваются площади 
посева многолетних трав.

На высоком уровне остается при-
менение органических удобрений.                  
В текущем году внесено более 240 
тысяч тонн органики.

Проведены работы по известко-
ванию кислых почв на площади 10 
тысяч гектаров. 

- В экономике района немалую 
роль играют перерабатывающие 
предприятия. С какими резуль-
татами завершили год они?

- Значительный вклад в экономику 
района вносят перерабатывающие 
предприятия и предприятия пище-
вой промышленности. В 2017 году 
объем производства этих предпри-
ятий превысит 11 млрд. рублей.

- Подводя итоги сделанного, 
обычно ставят задачи на следую-
щий период. Какие направления 
в работе АПК станут приоритет-
ными в будущем году?

- В области развития малых форм 
хозяйствования по-прежнему в при-
оритете развитие кооперативного 
движения. Люди должны объеди-
няться для решения общих задач, и 
для малых форм сельскохозяйствен-
ного производства этот принцип 
наиболее актуален. Ведь небольшо-
му хозяйству крайне сложно в оди-
ночку организовать производствен-
ные и бизнес-процессы на уровне 
современных требований.

Важным остается упор на развитие 
отраслей, которые не затронуты круп-
ными хозяйствами, среди которых: 
кролиководство, овощеводство (в том 
числе тепличное), садоводство, рыбо-
водство и, конечно, пчеловодство.

При создании новых хозяйств лю-
бых направлений сложно обойтись 
без поддержки. Поэтому мы про-
должим оказывать всестороннюю 
поддержку фермерам района, кото-
рые решили принять участие в об-
ластных конкурсах на предоставле-
ние грантов для развития бизнеса.

О назначении публичных слушаний по теме: «Актуализация схем водоснабжения городского поселения «Город Шебекино» на 2018 год»
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Сейчас Сергей Владимирович Малахов ра-
ботает в обществе с ограниченной ответствен-
ностью «Новая заря». У него на попечении два 
основных механизма: трактор и комбайн «Джон 
Дир». По времени эксплуатации техника уже не 
новая. Но по ее виду об этом не скажешь. По 
словам Сергея, на такой технике - работать одно 
удовольствие. Но, чтобы этого удовольствия не 
лишиться в самый ответственный момент, за 
техникой надо тщательно ухаживать. И знать ее.

Надо сказать, что свою биографию механи-
затора Сергей Владимирович начинал на Ржев-
ском сахарном заводе на гусеничном тракторе 
ДТ-75. Молодые механизаторы, наверное, уже и 
не знают такой техники. А он отработал на ней 
два года. А с импортной техникой познакомился 
в ООО «Белсемена», куда пришел работать по-
сле сахарного завода. Организация реформи-
ровалась, банкротилась, а он так и остался со 
своим трактором. Сначала в организации «Пло-
дородие», потом в «Новой заре». И кроме трак-
тора освоил и комбайн той же марки.

Современная техника поначалу показалась 
сложной. Ничего подобного в училище не изуча-
ли. Читал литературу, руководство по эксплуата-
ции. К тому же сам комбайн «помогает» изучать 
его. Нажимаешь кнопку - тут же включается све-
товое табло с указанием, какая функция этой 
кнопкой включается. Очень удобно.

Также удобно и комфортно на этой технике 
работать. Больших физических усилий прила-
гать не надо. Там, где они необходимы, помо-
гает гидравлика. Кабина герметизирована. Как 
бы пыльно в поле не было, в кабине воздух чист. 
Очень облегчает работу навигатор. Каким бы из-
вилистым не был контур поля, комбайнеру доста-
точно сделать один проход. А дальше комбайном 
управляет навигатор, повторяя все изгибы и по-
вороты. Механизатору остается только контро-
лировать работу узлов и механизмов комбайна и 
иногда вносить коррективы на маршруте.

Такими навигаторами сейчас оснащаются мно-
гие виды техники. К примеру, в этом году Сергею 
Владимировичу пришлось поработать на новом 
самоходном опрыскивателе. Здесь навигатор 
еще совершеннее. Завершился прогон, водитель 
развернул машину, включил навигатор, и маши-
на сама подруливает туда, куда надо. Огрехи и 
пропуски исключены. К тому же кабина в опры-
скивателе не просто герметична, а и защищена 
дополнительно угольными фильтрами, чтобы ядо-
химикаты ни в коем случае не проникли внутрь.

Главная забота Сергея Владимировича и его 
коллег – уборка урожая. В этом году, не в пример 
прошлому, уборка прошла в лучшие сроки. Все вы-
ращенное убрали до дождей. Малахову пришлось 
работать на уборке пшеницы, ячменя, сои, подсол-
нечника. А также заниматься севом озимых. Техника 
не подводила, итоговый результат, по его словам, 
нормальный. Сейчас комбайн стоит в Никольском. 
А Малахов занимается ремонтом и профилактикой 
прицепного инвентаря. Лучше все сделать сейчас, 
пока не холодно, чтобы по весне без ненужных за-
держек включиться в весенние работы. 

В. пАВЛОВ.
 На снимке: механизатор ООО «Новая 

заря» Сергей Владимирович Малахов.
Фото автора.

По стопам отца

Сейчас Сергей Малахов даже не пом-
нит, когда впервые попробовал управ-
лять трактором. По крайней мере, ког-
да поступил после школы в СПТУ-8, 
трактор для него не  стал новинкой. Он 
уже уверенно ездил на отцовском. А 
вот работать вместе с отцом штурваль-
ным на комбайне стал с четырнадцати 
лет. Собственно, пример отца, навер-
ное, и стал основой принятия решения 
о выборе профессии.

Частенько приходится слышать, что на 
селе сложно начать собственное дело: 
идеи, мол, есть, а вот как их воплотить в 
жизнь, если и денег собственных недо-
статочно, и знаний не хватает, да и обра-
титься за поддержкой некуда? И сколько 
ни бейся крестьянину – один в поле не 
воин… Так что и пробовать не стоит.  

А, может, все же рискнуть – и попро-
бовать?

«Есть идеи – обращайтесь», - говорят 
в департаменте АПК и воспроизводства 
окружающей среды области. «И желание 
помогать есть, и возможности имеются, 
- уверяет заместитель начальника депар-
тамента – начальник управления устойчи-
вого развития сельских территорий  Е. А. 
Пархомов. – В том лишь беда, что инфор-
мация о существующих мерах поддержки, 
как ни стараемся, плохо доходит до тех, 
кто в этой помощи нуждается и ищет ее».

Нужен налаженный канал связи, чтобы 
донести до людей информацию о том, 
что и государство, и регион не только 
нуждаются в предприимчивых гражданах, 
готовых и сами заняться производством 
продукции или услуг, и еще нескольких 
односельчан обеспечить работой, но и 
могут оказать действенную, в том числе и 
безвозмездную помощь как на этапе под-
готовки, так и при реализации проектов 
по организации малого бизнеса. 

Надеемся, эта статья послужит таким 
каналом связи, станет своеобразной па-
мяткой, пошаговой инструкцией для каж-
дого, у кого есть желание организовать 
собственное дело. 

Под лежачий камень вода не течет
Итак, вы проснулись утром с отличной 

идеей – создать собственный бизнес по 
производству какой-либо сельскохозяй-
ственной продукции или инфраструктур-
ное предприятие по ее переработке, или 
решили заняться оказанием услуг населе-
нию. Причем, это может быть как вполне 
зрелая идея – хорошо продуманная, стра-
тегически выверенная, так и окончатель-
но пока не сформировавшаяся. А, может 
быть, у вас есть несколько вариантов, и вы 
не знаете на каком из них остановиться? 

В любом случае первое, что стоит сде-
лать – обратиться в районную админи-
страцию, к специалистам, в обязанности 
которых входит оказание всесторонней 
помощи будущим предпринимателям. Не 
откладывайте визит в администрацию на 
потом, действуйте сразу. Именно там да-
дут вам первую консультацию о том, как 
быть дальше с вашей идеей. И, если вы 
пока не определились с тем, чем хотите 
заниматься, посоветуют, какие направ-
ления наиболее перспективны с точки 
зрения реализации в вашем районе или 
сельском округе; и в любом случае ска-
жут, как подготовить бизнес-план, как 
действовать, чтобы ваш проект участво-
вал в конкурсе на получение грантов.

Вы также можете обратиться в ОГАУ 
«Инновационно-консультационный центр 
АПК», одно из направлений деятельности 
которого – сопровождение проектов по 
организации малого бизнеса на селе.

Ну и, наконец, помочь вам и подробно 
проконсультировать могут и в управлении 
устойчивого развития сельских террито-
рий департамента. 

Какие меры поддержки существуют 
и на какие цели их можно использовать?

Получить государственную субсидию 
на организацию бизнеса на селе сегодня 
можно по трем направлениям: 

Программа поддержки начинающих 
фермеров. Сумма гранта:

- 3 млн. рублей – на разведение круп-
ного рогатого скота мясного и молочного 
направлений продуктивности;

- 1,5 млн. рублей – на иные (любые!) 
направления деятельности. 

Обязательное условие: собственные 
средства должны составлять не менее 
10% от суммы проекта.

Гранты на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства 
могут быть направлены на приобрете-
ние земли, сельскохозяйственных живот-
ных, техники, транспорта, оборудования 
и инвентаря, семян и посадочного мате-

риала, удобрений и ядохимикатов, стро-
ительство, приобретение и/или ремонт 
зданий, инженерных сетей, заграждений 
и прочее, необходимых для производ-
ства.

Программа развития семейных жи-
вотноводческих ферм. Сумма гранта в 
расчете на одного участника подпрограм-
мы не должна превышать:

- 30 млн. рублей – на развитие семей-
ной животноводческой фермы для разве-
дения крупного рогатого скота специали-
зированных мясных пород или молочного 
направления;

- 21,6 млн. рублей – на иные направ-
ления животноводства.

Обязательное условие: собственные 
средства должны составлять не менее 
40% от суммы проекта, из которых 30% 
могут быть заемными и лишь 10% – соб-
ственные средства.

Гранты на создание и развитие се-
мейной животноводческой фермы 
могут быть направлены на разработку 
проектной документации, строительство, 
реконструкцию или модернизацию живот-
новодческих ферм и/или модернизацию 
производственных объектов по переработке 
продукции животноводства; приобретение 
оборудования и техники, а также их монтаж, 
за исключением сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования, предназначенных для 
производства растениеводческой продук-
ции и не являющихся специализированной 
техникой для заготовки кормов.

Программа «Я – сельский предпри-
ниматель». Сумма гранта:

- 10 млн. рублей – на производство 
сельскохозяйственной продукции;

- 14 млн. рублей – на создание мощ-
ностей по первичной и последующей 
(промышленной) переработке сельско-
хозяйственной продукции, для развития 
снабженческо-сбытовой деятельности, 
основанной на сельскохозяйственной по-
требительской кооперации;

- 14 млн. рублей – для проектов со-
путствующей деятельности, предусматри-
вающих организацию в сельской местно-
сти производства товаров, используемых 
для производства, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции и про-
дуктов ее переработки;

- 7 млн. рублей – для проектов иной 
сопутствующей деятельности.

Обязательное условие:собственные сред-
ства должны составлять не менее 10-70%% от 
суммы проекта в зависимости от направления 
деятельности и стоимости проекта.

Гранты по Программе «Я – сельский 
предприниматель» могут быть на-
правлены на приобретение, строитель-
ство, ремонт, реконструкцию  зданий, 
инженерных сетей и заграждений, пред-
назначенных для производства, хранения, 
переработки и реализации товаров сель-
скохозяйственной и сопутствующей дея-
тельности, а также осуществления услуг 
населению; подключение к инженерным 
сетям и дорожной инфраструктуре; при-
обретение сельскохозяйственных живот-
ных и малька рыб,  посадочного материа-
ла для закладки многолетних насаждений,  
сельскохозяйственной техники, обору-
дования и инвентаря, автомобильного 
транспорта.

Существует еще один вид государ-
ственных субсидий – по Программе раз-
вития сельской кооперации. Но, поскольку 
предмет нашего разговора – поддержка 
отдельно взятого фермерского хозяй-
ства, – поддержку, оказываемую в рамках 
Программы развития кооперации, мы не 
рассматриваем. 

Какие требования предъявляются 
к кандидатам на получение гранта?

В рамках действующих программ кан-
дидат на получение грантовой поддержки 
должен соответствовать определенным 
требованиям. Причем в каждом направ-
лении существуют свои условия для зая-
вителей, но есть и целый ряд общих по-
ложений. Среди основных – гражданство 

Есть идеи? Обращайтесь! Российской Федерации, обязательное 
проживание в сельской местности или 
обязательство переезда на территорию по 
месту нахождения и регистрации хозяй-
ства, расходование полученных средств 
в определенный временной период и на 
оговоренные цели, использование иму-
щества, приобретаемого за счет гранта, 
исключительно на развитие хозяйства, 
создание и сохранение заявленного ко-
личества новых рабочих мест, а также 
осуществление заявленной деятельности 
в течение не менее 5 лет с момента пол-
ного освоения средств гранта. Подробнее 
обо всех условиях, которым должен соот-
ветствовать кандидат на получение гран-
товой поддержки в рамках той или иной 
программы, можно узнать на сайте депар-
тамента АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды области www.belapk.ru. 

Сколько хозяйств области 
воспользовались этими видами

 поддержки и где можно узнать о них?
Программа поддержки начинающих 

фермеров действует с 2012 года. За 5 лет 
ее участниками стали 206 крестьянских 
(фермерских) хозяйств области, которые 
сегодня успешно производят разноо-
бразную продукцию: мясо, рыбу, молоко, 
сыры, овощи, фрукты, ягоды, мед. 

Программа развития семейных жи-
вотноводческих ферм также действует с 
2012 года. С начала ее реализации гран-
ты на развитие семейных ферм получили 
47 хозяйств. 

Программа «Я – сельский предпринима-
тель» новая, действует с нынешнего года. 
Поддержкой на развитие материально-
технической базы в рамках этой програм-
мы воспользовались 49 К(Ф)Х и 8 сель-
скохозяйственных кооперативов.

Список предприятий, становившихся 
грантополучателями, есть как в районных 
администрациях, так и в департаменте 
АПК и воспроизводства окружающей сре-
ды области. 

Как и в какие сроки проходит конкурс?
Конкурс на получение грантовой под-

держки по каждому направлению про-
ходит в 2 этапа. На первом проводится 
отбор на муниципальном уровне – ру-
ководителю крестьянского (фермерско-
го) хозяйства предстоит защитить свой 
проект перед комиссией администрации 
района или городского округа. Успеш-
но преодолевшие сито муниципального 
отбора участвуют во втором этапе – об-
ластном. Прошедшие региональный от-
бор становятся грантополучателями. В 
2018 году конкурс планируется провести 
в январе-феврале месяце.

Какие документы и когда необходимо 
подготовить для участия 

 конкурсном отборе?
В конкурсе участвуют бизнес-планы пред-

лагаемых к реализации проектов, кроме того, 
для защиты готовится и его презентация. 
Разработать эти документы помогут в ОГАУ 
«Инновационно-консультационный центр 
АПК», а также в любой другой организации, 
занимающейся бухгалтерским сопровождени-
ем предпринимателей. Требования к форме и 
содержанию документов ежегодно утвержда-
ются департаментом АПК и воспроизводства 
окружающей среды области и публикуются на 
сайте www.belapk.ru в разделе «Конкурсы». 
Требований к разработчику бизнес-плана и 
презентации нет, так что их может подгото-
вить и сам фермер. Кроме того, необходимо 
предъявить справки из налоговых органов об 
отсутствии задолженностей по платежам в 
бюджетную систему. Остальные документы: 
свидетельства о регистрации К(Ф)Х, о поста-
новке на учет в налоговом органе, паспорт за-
явителя и пр. – предоставляются в заверенных 
копиях. Исчерпывающий перечень документов 
для каждой программы также опубликован на 
сайте www.belapk.ru в разделе «Конкурсы». 

Так что, если вы проживаете в сельской 
местности или готовы стать сельским жи-
телем, и у вас есть прекрасная идея для 
организации собственного бизнеса в сфе-
ре производства, переработки сельско-
хозяйственной продукции или оказания 
услуг на сельских территориях – пишите, 
звоните, приходите – вас всегда услышат 
и поддержат. Село нуждается в активных 
людях, не только готовых к постоянным 
позитивным переменам, но и желающих 
творить их собственными руками! 

т. ИЖИКОВА.


