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Уважаемые читатели!
Всего 10 дней остается до завершения под-

писк на Шебекинскую районную газету «Крас-
ное знамя» на 1-е полугодие 2018 года.

Пожалуйста, успейте вовремя ее оформить.
Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для инвалидов первой и второй групп уста-

новлена льгота, им подписка на газету обой-
дется в 482 рубля 76 копеек.

Напоминаем нашим уважаемым читателям, 
что оформить подписку они могут в отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на газе-
ту «Красное знамя» в ее редакции всего за 228 
рублей. В этом случае читателям нужно будет 
регулярно приходить в редакцию по адресу: го-
род Шебекино, улица Московская, 17, и полу-
чать там газету. 

НОВОСТИ
время местное

Дорогие друзья! Успейте 
подписаться на газету

 «Красное знамя»

 У Александра Ивановича Гонча-
рова немало различных наград и 
поощрений. Помимо почетных гра-
мот и денежных премий в закрытом 
акционерном обществе «Восход», 
он имеет благодарности главы ад-
министрации района и начальника 
департамента агропромышленного 
комплекса Белгородской области, 
почетную грамоту Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Уже этот перечень наград говорит 
о высоком профессионализме меха-
низатора. А в этом году Александр 
Иванович на уборке ранних зерно-
вых намолотил 1793 тонны зерна. 
Это лучший результат среди всех 
комбайнеров района. И на недавнем 
праздновании Дня работника сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности глава адми-
нистрации Шебекинского района С. 
В. Степанов вручил ему кубок име-
ни кавалера трех орденов Трудовой 
Славы Е. С. Волосатова. Вот он сто-
ит с только что врученным кубком 
рядом с Егором Семеновичем.

 В свое время в колхозе имени 
Калинина (сейчас ЗАО «Восход») 
организовали курсы механизато-
ров. Пригласили на курсы и его, 
недавнего выпускника Бершаков-
ской средней школы. Трехмесячное 
обучение особой сложности для мо-
лодого человека не составило. От-
цовский трактор он научился водить 
в девять лет. И по окончании курсов 
весной на гусеничном тракторе сразу 
начал бороновать посевы. Два дня в 
качестве стажера у своего родного 
дяди. А на третий день уже подце-
пил трехсеялочный агрегат и выехал 
на сев. Сейчас он признается, что 
первые загонки дались ему нелегко. 
Нужно было следить за маркером, 
чтобы не допустить огрехов при севе, 
да еще постоянно поглядывать на се-
яльщиков на сеялках - вдруг забьется 
сошник. Пропустишь сигнал сеяльщи-
ка - будет огрех. Сейчас такие сеялки 
- редкость. Разве что вокруг столбов 
на них еще порой сеют. А раньше все 
на таких работали. И первые всходы 
сразу показывали уровень мастер-
ства механизатора.

Чуть позже пересел на колесный 
трактор. Возил аммиачную воду из 
Шебекино, жом, патоку, не говоря 
уже об угле. Вообще, в то время все 
больше на тракторах возили. Авто-
машин не хватало, да и дешевле об-
ходилось. Только года через четы-
ре впервые сел на комбайн. Здесь 
также особо нового ничего не было. 
Еще пацаном работал штурвальным. 
Вообще, разной техники было мно-
го. На всем пробовал или работал. 
В те времена на каждый механизм 
было по два механизатора. В две 
смены в горячую пору работали. 
Не то что сейчас - на каждого ме-
ханизатора по две машины, а порой 
и больше. У Гончарова основной 

Еще одно достижение

агрегат - комбайн «Акрос». На нем 
и работает в сезон уборки. Закре-
плен за ним еще и комбайн «Дон», 
на котором он убирает подсолнеч-
ник. Между уборкой садится на Т- 
150 или МТЗ. По необходимости. А 
в прошлом году еще и самоходный 
опрыскиватель освоил. Словом, без 
дела сидеть не приходится. Да и не 
привык он без дела сидеть.

Так, на тракторе Т-150 за де-
вять месяцев, с перерывами на 
уборку, обработал более полутора 
тысяч гектаров. К концу года циф-
ра эта, наверное, вырастет. Ведь 
в прошлые годы он  меньше 1900  
условных гектаров не вырабатывал. 
Словом, умеет человек работать. 
Причем результат не любой ценой. 
Каждый год экономия горючего со-
ставляет более двухсот литров. А 
это значит, режим работы техники 
выбирается механизатором такой, 
который и горючее экономит, и ре-
сурс машины продлевает. Не у вся-
кого это получается.

Так уж исторически в нашей стра-
не сложилось, что механизатор у 
нас не просто водитель любой тех-
ники, но и одновременно ремонт-
ник. Причем, чтобы справиться с 
ремонтом и обслуживанием совре-
менной техники, нужно постоянно 
пополнять багаж знаний. Судя по 
тому, что закрепленная за ним тех-
ника всегда работает безотказно, 
знаний и опыта Александру Ивано-
вичу хватает. Нужно понимать, что 
любому механизатору нужно иметь 
определенные агрономические 

знания. Ведь агроном постоянно с 
ним в поле находиться не будет. И 
не находится. Поэтому нужно са-
мостоятельно принимать решения, 
особенно при севе, обработке по-
лей. А учитывая, что технология 
обработки полей постоянно совер-
шенствуется, однажды приобре-
тенные знания и опыт не всегда по-
могают. Это я к тому, что нередко 
механизатору приходится загляды-
вать в специальную литературу.

На мой взгляд, нужно сказать, что 
двое из троих сыновей Гончарова 
связали свою судьбу с хозяйством, 
работают в ЗАО «Восход». Один ра-
ботает на ферме, другой электрик, 
закончил Новооскольский сельско-
хозяйственный техникум. Третий, 
младший, тоже учится в Новоосколь-
ском техникуме. И, судя по всему, 
также будет работать здесь. По 
крайней мере, генеральный дирек-
тор ЗАО «Восход» Алексей Сергее-
вич Кулик готов взять его на работу. 
Вот вам и трудовая династия. Ведь 
здесь же работал и отец Алексан-
дра Ивановича. Здесь же работает 
механизатором и его брат Николай 
Иванович, которому по итогам года 
глава администрации Шебекинского 
района на праздновании Дня работ-
ника АПК вручил Почетную грамоту. 
С такими кадрами хозяйство будет 
только крепнуть.

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: Александр Иванович 

Гончаров после вручения кубка с Его-
ром Семеновичем Волосатовым.

Фото автора. 

Всех приглашает
предновогодняя ярмарка

В субботу, 23 декабря, в городе Шебекино вбли-
зи торгового центра «Спутник» (ул. Харьковская, 
74) состоится предновогодняя торговая ярмарка. 
На ярмарке будет представлена продукция мест-
ных сельхозтоваропроизводителей и предприя-
тий перерабатывающей промышленности. 

Начало работы ярмарки в 9 часов. 
Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

И снова Гран-при
у шебекинцев

В Старом Осколе состоялся X юбилейный от-
крытый региональный танцевальный фестиваль 
«Оскольские звездочки», в котором приняли участие 
более 50 коллективов из нашей области. 

Шебекинский Дворец культуры представляли млад-
шая и подготовительная группы хореографического 
коллектива «Эверия» (руководитель Н. В. Чемерченко). 
Выступление наших звездочек было великолепным. И 
в результате - 4 первых места. Поздравляем участниц 
коллектива, Наталью Вячеславовну Чемерченко и 
родителей детей с уверенной победой.  

Р. МУРОМСКИЙ. 

Муниципальный совет 
принял решения

На состоявшемся 14 декабря 58-м заседании 
Муниципального совета Шебекинского района, 
вел  которое его председатель Ф. В. Тарасов, 
были внесены изменения и дополнения в Устав 
муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино». 

Также внесены изменения и дополнения в решение 
Муниципального совета от 27 декабря 2016 года N1 
«О бюджете муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Рассмотрен вопрос о ходе реализации проектов 
ландшафтного благоустройства сельских населенных 
пунктов Шебекинского района в 2017 году, приняты 
решения о передаче имущества в муниципальную 
собственность и в собственность поселений.

Ю. ТРОФИМОВ. 
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В рамках подготовки к съезду «Единой России» 7 
декабря в Белгороде состоялась конференция регио-
нального отделения «Единой России», где были озву-
чены главные задачи на ближайшую перспективу. Это 
дальнейшая реализация партийных проектов, испол-
нение наказов жителей и подготовка к избирательной 
кампании по выборам президента страны.

Участниками конференции стали более 150 человек 
– члены регионального политического совета партии, 
делегаты от местных и первичных отделений партии, 
представители средств массовой информации.

В последний месяц уходящего года белгородские 
единороссы подводят итоги работы и ставят задачи на 
предстоящий период. На итоговой конференции веду-
щая политическая сила региона предстала уже в новом 
составе. С ноября по декабрь во всех местных отделе-
ниях партии прошла ротация руководящих органов. На 
10% обновились все местные политические советы. Со-
гласно уставу ежегодная ротация кадров является для 
единороссов обязательной процедурой.

«Ротация – это один из основных кадровых инстру-
ментов. Ежегодное обновление партийных рядов – не-
отъемлемая составляющая успешной работы. За пять 
лет в руководящих органах партии сменяется более 
50% его состава. Это позволяет укрепить основу пар-
тии, вовлечь в работу новых людей со свежими идеями 
и взглядами», - пояснила секретарь регионального от-
деления партии Наталия Полуянова.

Путем тайного голосования делегаты конференции 
обновили состав регионального политсовета. Помимо 
кадровых решений, единороссы подвели итоги изби-
рательной кампании по выборам Губернатора области. 
С отчетным докладом выступила секретарь региональ-
ного отделения партии Наталия Полуянова.

«Жители области в очередной раз оказали поддержку и 
доверие нашим кандидатам, которые необходимо оправ-
дать и подтвердить эффективным решением проблем на-
селения», - отметила Наталия Полуянова и поблагодари-
ла весь партийный актив за проделанную работу.

Главными стратегическими нововведениями этого 
года для регионального отделения партии стало про-
ведение масштабного Форума первичных отделений 
партии, создание института кураторства и реализация 
проекта «Партийные наказы».

Практическая работа «Единой России» ведется 
через реализацию партийных проектов. В регионе 
успешно реализуются 20 партийных инициатив. В 2017 
году полностью реализованы проекты «Местный дом 
культуры», «Детский спорт» и «Парки малых городов», 
практически завершен проект по благоустройству дво-
ровых территорий «Городская среда». На реализацию 
этих проектов в область удалось привлечь почти 600 
млн. рублей из федерального бюджета.

«За этот год в рамках реализации партийных проек-
тов было реконструировано 45 дворовых территорий и 
5 общественно-значимых зон, необходимым оборудова-
нием были оснащены 40 сельских домов культуры, двум 
муниципальным театрам была оказана помощь в покупке 
сценических костюмов и декораций для новых постано-
вок, был обустроен центральный парк города Шебекино, 
реконструировано 15 спортивных залов сельских школ, 
отремонтированы 2 детских сада», - подчеркнула в своем 
докладе секретарь регионального отделения партии.

Впервые в регионе реализуется одновременно столь-
ко инфраструктурных и социальных партпроектов. В 
2018 году к обозначенным проектам добавляется новый 
– «Театры – детям». В него включен Белгородский театр 
кукол. В планах у регионального отделения партии, по 
словам Наталии Полуяновой, продолжить реализацию 
приоритетных партийных программ. Также в следую-
щем году продолжится практика межведомственных 
совещаний на партийной площадке для повышения эф-
фективности работы всех исполнителей проектов.

Конференция Регионального отделения партии вы-
двинула делегатов на 17-й Всероссийский съезд «Еди-
ной России», который пройдет 23 декабря в Москве. 

«На  XVII съезде «Единой России» запланированы два 
вопроса: определить приоритетные задачи партии на 
2018 год и произвести кадровые изменения в руководя-
щих органах «Единой России, –  заявил на заседании Пре-
зидиума Генсовета «Единой России» исполняющий обя-
занности секретаря Генерального совета партии Андрей 
Турчак. – Также в рамках съезда планируются проведение 
выставок партийных проектов и организация работы семи 
дискуссионных площадок. По итогам их проведения пред-
полагается провести заседание Комиссии по контролю за 
реализацией Предвыборной Программы Партии».

Пресс-служба Белгородского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Избраны делегаты от области 
на XVII Всероссийский съезд 

«Единой России»

Не знаю, как теперь, но во 
второй половине двадцато-
го века не было, наверное,  
в нашей стране мальчишки, 
который не мечтал быть раз-
ведчиком. Пик популярности 
этой, как тогда казалось со 
стороны, романтической про-
фессии пришелся, пожалуй, 
на семидесятые годы, когда 
вся страна, затаив дыхание, 
следила по телевизору за фи-
лигранной работой в логове 
врага советского разведчика 
Штирлица и его многостра-
дальной сотрудницы – ра-
дистки Кэт в фильме «Сем-
надцать мгновений весны».

К великому сожалению, 
случались в нашем славном 
Отечестве и другие времена, 
кода в результате либераль-
ного переворота распалась 
великая империя СССР, ког-
да  чересчур ретивые «пере-
стройщики», самые высо-

кие чины нашей разведки и 
контрразведки продавали за 
«тридцать серебреников» все 
секретные наработки своих 
предшественников. Но, вре-
мя, как известно, все рас-
ставляет по своим местам: 
люди, которые считают па-
триотизм, верность прися-
ге, любовь к Родине своим 
естественным состоянием, 
пользуются нынче в России 
огромным уважением.

 В Шебекино и по сей день  
живут ветераны ФСБ, люди, 
которые знают о работе в 
данном ведомстве не  пона-
слышке. Имеются и такие, 
кто сегодня работает на благо 
безопасности своей Родины. 
Как правило, это люди неза-
метные, ибо их труд требует 
тишины и внимательности.  

Рассказывать о них самих и 
их работе  в средствах массо-
вой информации нельзя, что 
вполне естественно, а о вете-
ранах  КГБ и ФСБ мы уже рас-
сказывали ранее на страницах 
«Красного знамени», доста-
точно хотя бы  вспомнить та-
кие корреспонденции, как 
«Предатель был разоблачен» 
или «Стенд без фотографии». 
Повторятся, рассказывать 
об этих событиях снова нет 
смысла.

В текущем году сотрудники 
ВЧК–КГБ–ФСБ отмечают 100-
летний юбилей со дня созда-
ния своей службы.  Во имя 
исторической справедливости   
нужно отдать должное сотруд-
никам органов внутренних дел 
и госбезопасности, которым 
удалось сдержать разгул бан-

дитизма в тяжелые для Роди-
ны времена – в двадцатые–
тридцатые годы прошлого 
столетия, когда молодое со-
ветское государство занима-
лось своим становлением.  В  
годы Великой Отечественной 
войны  наши  чекисты   не 
только выстояли, но и победи-
ли гитлеровские спецслужбы 
в переломные моменты, на-
пример, во время легендар-
ного танкового сражения на 
Прохоровском поле. Истори-
ки уверяют: благодаря упре-
ждающим профилактическим 
мерам, предпринятым орга-
нами Смерш, за два месяца 
боев здесь не было ни одного 
случая измены Родине и пере-
хода  на сторону врага  бойцов 
и командиров Красной Армии. 

И сегодня сотрудники 
ФСБ верны традициям своих 
отцов и дедов.

   А.ТАРАСОВ.

Незаметные люди

По проходящей в рамках стратегиче-
ской инициативы Президента РФ про-
грамме «Дальневосточный гектар», 
согласно которой граждане России 
имеют право на получение земельных 
участков площадью до 1 гектара на 
Дальнем Востоке, поступило более 105 
тысяч заявлений. По статистике, с начала 
ноября более 32 тысяч россиян уже полу-
чили «дальневосточные гектары». 

Переезд на Дальний Восток преимуще-
ственно рассматривают граждане в воз-
расте от 18 до 34 лет. Ключевыми факто-
рами, привлекающими людей, являются 
возможность открыть свое дело, получить 
поддержку государства и жить в благо-
приятных экологических условиях. 

«Программа «Дальневосточный гектар» 
востребована. Об этом говорит то внима-
ние, которое мы видим к проекту как со сто-
роны самих дальневосточников, так и жи-
телей других регионов России», - отметил 

Александр Галушка, Министр Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока. 
«Закон дает максимальную свободу само-
реализации граждан. Предложена прин-
ципиально новая модель предоставления 
земельных участков. Выбор деятельности 
не ограничен. Человек может выращивать 
клубнику, строить дом, выращивать овощи, 
заниматься пчеловодством». 

Как показывает статистика, почти 25% 
получателей «дальневосточных гектаров» 
будут строить индивидуальные жилые 
дома, около 19% - заниматься сельским 
хозяйством, почти 19% – вести личное 
подсобное хозяйство, 16% - дачным и 
садово-огородным хозяйством, около 13% 
граждан взяли землю для рекреационных 
проектов, порядка 8% – для целей пред-
принимательства. Тем, кто еще не опре-
делился с видом деятельности на своем 
участке, могут помочь типовые бизнес-
планы, разработанные Агентством по раз-

витию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке и размещенные на сайте агент-
ства. Уже сейчас там размещены типовые 
бизнес-планы по выращиванию ягод, орга-
низации пункта сбора и обработки дикоро-
сов, открытию лесопильного производства 
или детского лагеря, мини-пекарни или 
мебельного производства и другие. 

Напомним, что процесс получения зе-
мельного участка по программе «Даль-
невосточный гектар» очень простой. Все 
бесплатно, без контакта с чиновниками, 
через интернет из любой точки мира. В 
течение первого года необходимо опре-
делиться с видом использования участ-
ка, через три года - задекларировать 
освоение. После 5 лет безвозмездного 
пользования участок можно оформить 
в собственность или длительную арен-
ду. Заявку на земельный участок можно 
оформить на сайте НаДальнийВосток.РФ 
или в любом МФЦ «Мои документы». 

Дальневосточный гектар: более 32 тысяч россиян 
уже получили землю на Дальнем Востоке

Заседание Общественной палаты
Недавнее заседание Об-

щественной палаты Шебе-
кинского района началось 
с приятного момента - ее 
председатель  Владимир 
Михайлович Тебекин вручил  
удостоверение о присвоении 
звания «Заслуженный мастер 
спорта России» Александру 
Николаевичу Гончарову - 
члену палаты, председателю 
Белгородского регионально-
го отделения «Союз радио-
любителей России».

Первым в повестке дня 
заседания был рассмотрен 
вопрос «О реализации об-
ластного проекта «Формиро-
вание системы общественной 
оценки органов власти, руко-

водителей, государственных 
и муниципальных служащих 
Белгородской области», с ин-
формацией по которому вы-
ступила заместитель главы 
администрации Шебекинско-
го района – руководитель по 
внутренней и кадровой поли-
тике Галина Александровна 
Шаповалова. Членов Обще-
ственной палаты призвали 
принять активное участие 
в реализации данного про-
екта, была сформирована и 
утверждена рабочая группа.

О ходе реализации проек-
та «Управление здоровьем» 
на территории Шебекинского 
района членов Обществен-
ной палаты проинформировал 

главный врач Шебекинской 
центральной районной боль-
ницы Василий Александрович 
Белоусов.  Он подробно с по-
мощью фотослайдов расска-
зал, что уже конкретно сде-
лано. Глава администрации 
Шебекинского района Сергей 
Владимирович Степанов отме-
тил, что из районного бюджета 
на выполнение мероприятий в 
рамках проекта «Управление 
здоровьем» было направлено 
более 100 миллионов рублей. 
В решении, принятом Обще-
ственной палатой, рекомендо-
вано усилить работу по реа-
лизации проекта: завершить 
ремонт и оснащение оборудо-
ванием 23 офисов семейных 

врачей и 37 фельдшерско-
акушерских пунктов, доуком-
плектовать их кадрами врачей, 
фельдшеров и медицинских 
сестер, принять меры по вво-
ду в эксплуатацию клинико-
диагностического центра в 
Масловой Пристани, по про-
ведению ремонта городской 
больницы по улице Московской 
в Шебекино; уделить особое 
внимание развитию системы 
профилактики заболеваний; 
вести настойчивую работу по 
развитию физкультуры и спор-
та, пропаганде здорового об-
раза жизни, формированию у 
жителей района ответственно-
го подхода к своему здоровью.

Ю. ТРОФИМОВ.

20 декабря - День работников органов государственной безопасности
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Тревожная хроника

Обокрал родного отца
В дежурную часть  отдела МВД России по Шебе-

кинскому району и городу Шебекино обратилась 35-
летняя горожанка. Она сообщила, что, придя домой, 
обнаружила разбитое окно и пропажу имущества. 

Полицейские выяснили, что в квартиру, расположен-
ную на первом этаже, проникли через окно, разбив его 
кирпичом. В результате оперативных мер участковый и 
оперуполномоченный установили личность подозрева-
емого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 
25-летний шебекинец. 

Оказалось, что вор – сын владельца квартиры. Пока 
отца и его сожительницы не было дома, он проник в 
квартиру и похитил телевизор, DVD-плеер и сабвуфер. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумыш-
ленник взят под стражу. 

Не выбрал безопасную скорость
7 декабря, в 14.50 на дороге “Белгород-Шебекино-

Волоконовка” произошло ДТП. 49-летний водитель ав-
томобиля «Nissan Х-Trail» не выбрал безопасную ско-
рость движения, вылетел в кювет и врезался в дерево. 
В результате происшествия пострадавший  от получен-
ных телесных повреждений скончался в реанимации. 

Не обошлось без пожаров
5 декабря, в 17.04, на телефон Единой дежурно-

диспетчерской службы поступило сообщение о воз-
горании в жилом доме в городе Шебекино на улице 
Прибрежной. На место пожара приехали огнеборцы и 
потушили огонь. В ликвидации пожара участвовало 12 
человек и 5 единиц техники. 

6 декабря, в 22.28, в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу сообщили о пожаре в городе Шебекино по улице 
М. Горького на одной из дач. На место возгорания при-
были пожарные. Был обнаружен один пострадавший. 

Р. ТРОФИМОВ.

Сколько в России 
талантливых людей! 
И система школьного 
образования, во вся-
ком случае  до недав-
него времени, была 
едва ли не лучшей в 
мире. Наши дети прак-
тически на всех меж-
дународных конкур-
сах - безоговорочные 
лидеры, иностранные 
специалисты учатся 
у нас, воруют наши 
идеи, воплощают их 
в жизнь, более того, 
продают нам за нема-
лые деньги. Горько.

Я об этом очередной 
раз думал после встречи 
с замечательными людь-
ми, умницами – препо-
давателем технологии в 
Белянской школе Раисой 
Михайловной Крюковой 
и учащимися 11 класса 
той же школы Тимофе-
ем Русаковым и Наташей 
Ракша. 

Чуть более тридцати 
лет назад Р. М. Крюко-
ва пришла в Белянскую 
школу и  сразу же начала 
собирать вокруг себя де-
тей,  у которых была тяга 
к садоводству и овоще-
водству.

Теоретические и прак-
тические занятия через 
довольно короткое вре-
мя начали давать плоды: 
Белянские школьники на-
чали побеждать не толь-
ко на районных, но и на 
областных слетах сель-
ских  производственных 
бригад.

- В последние лет де-
сять,  наверное, в област-
ном конкурсе по сельхоз-
профессиям – так стало 
называться мероприятие  
- участвуют не отдельные 
школы–победительницы, 
но сборные всех райо-
нов, - рассказывает  Р. 
М. Крюкова. - В сборную 

Шебекинского района 
помимо учащихся нашей 
школы входят и предста-
вители еще трех школ. 
В течение трех лет мои 
ученицы–овощеводы за-
нимали в области первые 
места и получали  так на-
зываемые президентские   
гранты.  Например,  одна 
из таких Наташа Ракша. 
Мы и в 2017 году полу-
чили бы президентский 
гранд, но  его, к сожале-
нию, отменили, поэтому  
наш садовод Тимофей 
Русаков вместо гранта 
получил возможность 
съездить в знаменитый 
лагерь «Артек». Кроме 
того, Наташа Ракша два 
года подряд, а Тимофей 
Русаков в текущем году 
являются стипендиата-
ми главы администрации   
Шебекинского района…

- В областных конкур-
сах участвовать очень 
волнительно, - в один 

голос признались На-
таша и Тимофей. - Пре-
жде чем принять участие 
в конкурсе, мы вместе с 
Раисой Михайловной ез-
дим на консультации в 
Белгородский аграрный 
университет, практику 
проходим на огороде Ра-
исы Михайловны, у нас в 
запасниках очень много 
всевозможных семян и 
гербариев…

Для тех, кто не знает: 
областные конкурсы по 
сельхозпрофессиям про-
водятся в течение трех 
дней, в первый день про-
водится открытие и те-
стирование, второй день 
полностью посвящен 
практике.

Р. М. Крюкова считает, 
что лучше всего, когда 
дети начинают зани-
маться садоводством и 
огородничеством сразу 
после седьмого класса, 
тогда к 10–11 классам  у 

них будет накоплен  со-
лидный фундамент тео-
ретических знаний и 
практических навыков. К 
тому же в 10–11 классах  
идет конкурсный отбор, 
определяются те, кто 
действительно желает 
посвятить свою жизнь 
работе в сельском хозяй-
стве, у кого имеется на-
стоящая тяга к садовод-
ству и огородничеству,  
кого наградила природа  
способностями. Многих 
ребят, которые всерьез 
этим занимаются, ез-
дят на консультации в 
аграрный университет, 
участвуют в конкурсах, 
преподаватели универ-
ситета уже приглашают 
к себе для прохождения 
дальнейшей учебы, по-
лучения высшего сель-
скохозяйственного обра-
зования.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Мичурины из села Белянка

8 декабря в Шебекино в рамках 
реализации проекта «Организация 
социально-экологического движе-
ния «Шебекино – территория чи-
стоты и добрососедства» силами 
сотрудников администрации горо-
да и центра АХО была проведена 
акция «С миру по семечку – вырас-

тет сад!» по сбору шишек сосны на 
семена. 

Всего было собрано 107 кило-
граммов шишек. Их передали в 
Шебекинское лесничество. Полу-
ченные образцы будут посеяны в 
питомниках. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

С миру по семечку – вырастет сад!
Программа «Зеленая столица»

Нам есть кем гордиться!

Взялся за старое
О краже сотрудникам полиции сообщил 46-летний 

житель села Зимовное. Потерпевший рассказал, что 
вернулся домой с работы и обнаружил поврежден-
ный замок входной двери. Кроме этого из дома про-
пал ноутбук и ТВ-приставка. В результате проверки 
полицейские установили личность подозреваемого в 
краже и задержали его в городе Валуйки на работе.

Как выяснилось, ранее судимый 30-летний одно-
сельчанин потерпевшего увез похищенное имуще-
ство к себе на работу. Ноутбук полицейские уже 
вернули законному владельцу. ТВ-приставка разы-
скивается.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. 

Нам важен голос каждого
15 декабря началось голосование на сайте 

Стипендии «Лучший студент года» Фонда «По-
коление» Андрея Скоча.

В течение полутора месяцев студенты высших и 
среднеспециальных учебных учреждений области 
оставляли заявки на сайте Стипендии студентго-
да.рф, а сейчас настал важный момент для всех 
номинантов: этап голосования. Важен каждый го-
лос! Любой желающий сможет отдать свой голос 
за одного претендента в каждой из 15 номинаций.

В период с 1 ноября по 15 декабря на сайт сту-
дентгода.рф подано более 750 заявок. Это сту-
денты высших и среднеспециальных учебных за-
ведений Белгородской области, которые достигли 
особых заслуг в разных областях науки, спорта и 
общественной жизни.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА САЙТЕ?
Голосование на сайте абсолютно бесплатно. 

Чтобы обезопасить процесс голосования и сде-
лать его наиболее честным, на сайте нужно будет 
ввести номер телефона, на который придет СМС-
подтверждение с кодом, который необходимо вве-
сти на странице сайта. После этого голос будет 
учтен.  Человек с одного телефонного номера мо-
жет голосовать один раз за одного любого канди-
дата во всех номинациях.

Голосование продлится на сайте до 24 января 
2018 года. Победителями станут студенты, на-
бравшие наибольшее количество голосов.

В Стипендии «Лучший студент года» предусмо-
трено 15 номинаций в разных областях. Будут вы-
браны по 2 победителя в каждой номинации. Об-
ладателями Стипендии станут 30 человек. Они 
будут получать по 15 и 10 тысяч в течение учебного 
года.

Итоги Стипендии Фонда «Поколение» «Лучший 
студент года» будут подведены 25 января 2018 
года.

С. ШЕВчЕНКО.
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Внимательный читатель нашей газеты, особен-
но тот, кто внимательно следит за  «Литературной  
страницей», наверняка заметил, что шебекинская 
поэзия имеет нынче женское лицо. За последние 
несколько лет многие из нас успели познакомить-
ся с творчеством Натальи Дарованной (строка   из 
стихотворения  которой вынесена в заголовок), Та-
тьяны Мещеряковой, Ирины Галуцких и некоторых 
других способных сочинителей. Все они достаточно 
молоды и перспективны.

 О творчестве  шебекинки Н. Дарованной я писал 
как-то недавно в связи с выходом в свет ее первой 
книжки «В потоке яблоневого ветра», отмечал ее 
умение видеть мир в несколько   ином свете,  чем 
другие, говорил о ее зоркости и дерзости,  без ко-
торых творческий человек вообще и поэт, в част-
ности, существовать просто не могут.

 … Не доктор время, не врачует ран,
Незримый стражник ставит под прицел, 
Все то, что будет – сказочный обман, 
Все то, что было – стертый ливнем мел…
 Это из стихотворения «Время».
А вот четверостишие из стихотворения «Шоссе 

в никуда»: 
Автостопом добраться к зиме,                                                                                                                   
По маршруту «Ноябрь – холода»,
Пролетают попутки во тьме 
По шоссе, что ведет в никуда…
Можно приводить десятки других примеров, 

но, по-моему, и тех восьми строк, что приведены  
выше,  достаточно для того, чтобы понять: перед 
нами поэт, причем поэт с немалым потенциалом.

Татьяна Мещерякова - из Новой Таволжанки, по 
своей строчечной сути – лирик, стихи ее до мозга 
костей женственны, она «пишет, как дышит», душа 
ее, как выразилась член Союза писателей России 
поэт Жанна Бондаренко, является вместилищем 
поэзии. 

Я все хорошее, что было с детства, помню
И, чтобы поделиться добротой, 
Стихами дом свой и молитвами наполню,
Друзьями, детским смехом и мечтой.
Мне кажется  – это программное стихотворение 

Татьяны, ибо все ее сочинения посвящены семье, 
друзьям, знакомым. Она все время пытается жить 
с ощущением радости, хотя жизнь не всегда балу-
ет ее.

Я давно мечтаю о радости,
И мечтаю о счастье без сложностей,
Взявшись за руки, жить до старости, 
Ведь для этого столько возможностей!..
Прочтите книгу стихов «А завтра – лето!», не по-

жалеете.
 У Ирины Галуцких  книги еще пока нет, что печа-

лит, ибо даже из той рукописи, что прислала она в 
редакцию, можно сделать сборник весьма и весь-
ма интересный. 

Любимая тема Ирины, как и у любой из предста-
вительниц прекрасного пола, - любовь, но в отличие 
от той же  Татьяны Мещеряковой, любовь у нее с 
налетом грусти, и в этом большая притягательность  
стихов, ибо на Руси во все века, во всех своих пес-
нях  женщины  выражали «любовь с печалью попо-
лам». Хороши, несомненно,  ее стихи о природе. 

Хочется  надеяться, что   свою книгу стихов Ири-
на в скором времени выпустит,  и она наверняка 
будет пользоваться спросом у читателей.

Помню, в детстве мы играли
В «салки», «классики» и «прятки»,
Увлеченно рисовали
Крестик с ноликом в тетрадке.
Незаметно отшумели
Юность, «Горько!» и «Ату!».
Что–то, может, и сумели 
Через «Ох!» и «Не могу!».
Странно… Не солидно вроде –
В детство поздно уж играть,
Но мы прячемся в работе…
Радует и тот факт, что не только у  молодых, по-

рох сухой  до сих пор и у «местных классиков», тех, 
кто давно на слуху у шебекинских любителей поэ-
зии - Веры Соловьевой, которая достаточно часто 
печатается в «Красном знамени», Сергея Анохина, 
который после долгого «затишья»  прислал в ре-
дакцию очень хорошую, с моей точки зрения, ру-
копись. 

 Ждем стихи и других авторов.
А. ТАРАСОВ.

«Своя у каждого 
пристань»

Муниципальному ав-
тономному дошкольно-
му образовательному 
учреждению «Детский 
сад N10 города Шебеки-
но»  исполняется 60 лет. 
Это тот самый садик, об 
открытии которого писа-
ла газета «Пламя» в кон-
це декабря 1957 года. 
Несмотря на почтенный 
возраст, юбиляр полон 
сил, жизнь кипит в нем, 
еще бы — тут такой на-
род — долго унывать в 
силу своего возраста не 
умеет.

Этих жизнерадостных и 
веселых ребятишек в са-
дике сегодня 103 человека, 
все они под присмотром 
коллектива опытных педа-
гогов, а возглавляет его Ла-
риса Анатольевна Пашенко 
— опытный руководитель с 
прекрасными организатор-
скими способностями. Од-
нако на ее месте мало быть 
отличным администрато-
ром, необходим и высокий 
уровень в своей профессии 
— все самое лучшее и пе-
редовое в педагогической 
науке должно найти свое 
место в арсенале коллек-
тива. Жизнь не стоит на 
месте. Ответственность на 
плечи воспитателей наших 
детей ложится серьезная — 
в садике подрастает наше 
очень недалекое будущее.

Давайте познакомимся с 
теми, кто (очень успешно) 
замещает нас, пока мы на 
работе. Наталья Николаев-
на Старостенко со своими 
воспитанниками из первой 
младшей группы. Ната-
лья Николаевна работает 
в садике с 1999 года, по 
свидетельству родителей, 
дети ее очень любят.

А вторая младшая в это 
время занята серьезной 
интеллектуальной работой 
над пособием «Черепаш-
ки» В. Воскобовича под 
присмотром Елены Нико-
лаевны Скулгановой.

В каждом садике есть 
своя «изюминка», в «де-
сятом» - это мини-музей 
«Белогорье». Экскурсию 
по этому музею специ-
ально для меня и средней 
группы проводит Нина 
Валентиновна Голоденко, 
которая работает в этом 
садике с 1976 года.

Мне удалось увидеть 
занятие юных атлетов из 
старшей группы. Посмо-
трите какой прыжок — еще 
немного и высоченный по-
толок старого здания ста-
нет низким для них. Этим 
важным делом занимает-
ся Валентина Викторовна 
Ткаченко, инструктор по 
физической культуре.

Особенности нынешнего 

Какие наши годы!

времени требуют знания 
языков, поэтому в садике 
работает педагог дополни-
тельного образования Поли-
на Александровна Роганина. 
Такими сложными делами 
занимается, конечно же, 
старшая группа. По словам 
преподавателя, дела у них с 
английским идут успешно.

Невозможно представить 
сегодняшний детский сад 
без медсестры. Знакомь-
тесь, старшая медицинская 
сестра Валентина Никола-
евна Евтухова. Работает 
она здесь с 1989 года, тогда 
детский сад открылся по-
сле капитального ремонта. 
Да так и прикипела душой к 
этой нелегкой работе. Мед-
сестра в детском саду – со-
трудник не менее важный, 
чем педагогический состав. 
В ее задачи входит орга-
низация профилактических 
мероприятий, составление 
меню и консультирование 
родителей.

Как вы понимаете, в 
сложной жизни этой ма-
ленькой планеты невоз-
можно обойтись без за-
вхоза - у Елены Петровны 
Катаржновой столько обя-
занностей, что перечислить 
их в небольшом материале 
затруднительно. От приема 
продуктов питания (а они 
должны быть самого высо-
кого качества) до пожарной 
безопасности, согласитесь, 
диапазон обширный.

 Настала очередь для са-
мых главных героев этого 

репортажа – наших детей. 
Во время прогулки не за-

бывают   птичью кормушку 
наполнить прихваченным 
хлебцем, но пару кусочков 
съедают сами, конечно, у 
реки — да не напиться?

Насколько мне извест-
но, все шикарные девушки 
предпочитают водить «Лам-
борджини», однако в «деся-
том» настоящие девчонки 
водят солидный грузовик, 
и испытывают от этого не 
меньшее удовольствие.

А в конце маленькая, но 
очень существенная де-
таль: все детки такие бла-
гонравные, дисциплини-
рованные, тихонькие, что 

порой их трудно узнать.
Садик, учреждение се-

рьезное — устанавливает 
свои нормы поведения. 
Дедки-бабки, из которых 
ненаглядные внуки дома 
легко вьют веревки любого 
сорта, удивленно покачи-
вают головами — вот она, 
могучая сила коллектива.

В. ЗЕНКОВ. 
Фото автора.

Творчество
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Спортивная арена Шебекино

Первенство области
В спортивном комплексе «Юность»  состоялось 

XIX Открытое первенство Белгородской области по 
борьбе дзюдо среди девушек 2001-2003 и 2004-2006 
годов рождения, на призы главы администрации го-
рода Шебекино. В соревнованиях приняли участие 
24 команды из Белгородской, Курской, Московской, 
Воронежской областей, городов Москвы, Тулы, Орла 
и Курска. Всего за победу боролись более 160 спор-
тсменов.

На церемонии открытия соревнований присутство-
вали почетные гости: начальник отдела социально-
экономического развития администрации города 
Шебекино Игорь Николаевич Иванов, председатель 
городского собрания городского поселения «Город 
Шебекино» Дмитрий Михайлович Писклов, начальник 
управления физической культуры и спорта Шебекин-
ского района Сергей Валерьевич Белоусов, директор 
спортивного комплекса «Юность» Сергей Алексеевич 
Мальцев. 

В возрастной категории 2001-2003 годов рождения 
первые места заняли Ольга Заводная (Вознесенов-
ская СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин; Виктория Сабы-
лина (Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. Б. Заречен-
ский; Алина Игнатова (Ржевская СОШ) – тренер О. Ю. 
Терещенко.

Второе место у Юлии Минаковой (СОШ N3), Екате-
рины Безменовой (СОШ N1) – тренер К. В. Мальцев.

Третье место завоевали Елизавета Алексикова (СОШ 
N5) – тренер О. Ю. Терещенко; Анастасия Безменова 
(СОШ N1) – тренер К. В. Мальцев; Анастасия Федоро-
ва (Купинская СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин.

Среди девушек 2004-2006 годов рождения победи-
телями стали София Исаева (М-Пристанская СОШ) 
– тренер О. Д. Яглов; Виктория Буларга  (Белянская 
СОШ) – тренер С. В. Квиташ; Ангелина Фатеева (Гра-
фовская СОШ) – тренер И. А. Скрынникова.

Второе место завоевали Варвара Сергеенко 
(Б-Троицкая СОШ) – тренер С. Л. Ким; Анна Красно-
руцкая, Вероника Алтухова (Белянская СОШ) – тре-
нер С. В. Квиташ.

Третье место у Юлии Пушковой, Елизаветы Чики-
шевой (М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. Яглов.

По итогам соревнований призеры были награжде-
ны грамотами, медалями, победителям были вручены 
кубки.

На приз Бориса Рябухи
 Это был очередной традиционный  футбольный тур-

нир на приз ветерана шебекинского футбола, бывше-
го вратаря команды «Химик» Бориса Рябухи. Идейным 
вдохновителем и организатором турнира был, как и все 
предыдущие годы, тренер команды «Торпедо» (Шебе-
кино) Борис Бондарев. В соревнованиях участвовали 
спортсмены 2008 года рождения и 2010 – 2011 годов 
рождения, которые были разбиты на две группы.

Среди старших первое место завоевала команда 
«Парус» из поселка Разумное, которую тренируют С. 
И. и М. С. Рябинские. На втором месте «Салют–1» 
(Белгород) – тренеры К. Р. Хабибуллин и А. В. Про-
хоров. На третьей ступеньке пьедестала почета 
«Салют–2» (Белгород) – тренеры К. Р. Хабибуллин и 
А. В. Прохоров.

Призами были отмечены и лучшие игроки турнира. 
Ими стали А. Никитин «Салют-2» (Белгород) – лучший 
голкипер, Б. Салгалов «Салют-1» (Белгород) – луч-
ший защитник, М. Скрипченко «Партизан» (Белгород) 
– лучший бомбардир, Н. Остапенко «Парус» (Разу-
мное) – лучший нападающий, В. Шипов из команды 
«Салют-1» (Белгород) признан лучшим игроком тур-
нира.

 Среди тех, кто родился в 2010–2011 годах, первое 
место у команды «Курск» - тренер А. И. Елесеев. Вто-
рым стал «Парус» (Разумное) – тренеры – С. И. и М. 
С. Рыбинские. Третье место заняло «Торпедо» (Ше-
бекино) – тренер Б. Н. Бондарев.

     Т. ЛОгОВСКОЙ.

Творческий коллектив 
Ржевского сельского Дома 
культуры недавно отметил 
свое 25-летие. По этому по-
воду здесь состоялся боль-
шой праздничный концерт.

Сначала перед многочислен-
ными зрителями на большом 
экране были перелистаны стра-
ницы «Календаря творчества». 
Вспомнили, как все начина-
лось. Как в клубе Ржевского са-
харного завода, благодаря под-
держке директора предприятия 
Григория Ивановича Крылова и 
стараниям руководителя клуба 
Михаила Ивановича Дегтяре-
ва, были созданы вокальный 
ансамбль «Рябинушка», пер-
вым руководителем которого 
стала Анна Стефановна Шир-
кова, появились самобытные 
танцевальные коллективы. Как 
гордились тем, что ансамбль 
«Рябинушка» получил звание 
«народный самодеятельный 
коллектив», а команда брейк-
дансистов во главе с Федором 
Морозовым стала лауреатом 
фестиваля «Осколданс», и тем, 
что уже многие годы Ржевский 
ДК -  один из лучших  среди 
учреждений культуры района.

В 2015 году Дом культуры 
здорово  преобразился по-
сле капитального ремонта. И 
творческая жизнь в его стенах 
кипит по-прежнему, здесь по-
стоянно открываются и раз-
виваются таланты. Молодежь,  
дети и их родители, бабушки и 
дедушки ежедневно приходят 
сюда. Возраст участников ху-
дожественной самодеятельно-
сти - от 6 до 80 лет. В 9 творче-
ских коллективах занимаются 
сегодня 280 человек.

Самодеятельные артисты 
блестяще выступили с юби-
лейным творческим отчетом. 
В праздничном концерте про-
звучали песни в исполнении 
женского вокального ансамбля 
«Рябинушка», детского вокаль-
ного ансамбля «Капельки», сту-
дии эстрадного пения «Соло». С 
особенным восторгом встреча-
ли зрители легендарных соли-
стов - Анну Ширкову, Михаила 
Дегтярева. Порадовали своими 
яркими хореографическими но-
мерами экстрим-шоу «Life Style 
Dance», хореографические сту-
дии «Новое поколение» и «Экс-
прессия».

В адрес творческих коллекти-
вов звучали слова восхищения  
и признательности. Директор 
Дома культуры Ольга Никола-
евна Витютнева, руководители 
коллективов и многие участни-
ки художественной самодея-
тельности были награждены 
почетными грамотами и бла-
годарностями, которые под 
дружные аплодисменты зала 
вручили ими заместитель на-
чальника отдела культуры Ше-
бекинского района Владимир 
Дмитриевич Даренский, заме-
ститель начальника отдела мо-
лодежной политики Александр 
Григорьевич Юхименко, заме-
ститель главы администрации 
Вознесеновского сельского 
поселения Роман Сергеевич 
Ушаков.

Организаторы праздника, в 
свою очередь, выразили горя-
чую благодарность зрителям 
за постоянную поддержку и лю-
бовь, пригласили их еще чаще 
бывать в Ржевском ДК - доме, 
где живут добро и искусство.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Дом, где живет искусство

Горизонты культуры

Бронзовый загар
 С 4 по 10 декабря в поселке Витязево Краснодар-

ского края состоялся Всероссийский турнир по боксу 
среди юношей 2002-2003 годов рождения.

В соревнованиях приняли участие 178 сильнейших 
боксеров страны. В весовой категории до 75 кило-
граммов 3 место занял Ислам Никерхоев, ученик СОШ 
N4 (г. Шебекино).

Заняв призовое место Ислам закрепился в основ-
ном составе сборной России по боксу.

Тренируется Никерхоев в спортивном зале спортив-
ного центра с плавательным бассейном «Дельфин» у 
тренера Игоря Коробицына.

Наш корр.
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

В соответствии со ст.53 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации 
граждане обязаны своевременно и 
в полном объеме вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги. Но как поступить, если кто-
то из жильцов квартиры уклоняется 
от этой обязанности? Данную ситуа-
цию могут разрешить собственники 
квартир и некоторые граждане, про-
живающие в государственном или 
муниципальном жилье. Для этого им 
необходимо определить порядок и 
размер оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

В своей статье мы расскажем о 
наиболее типичных жизненных си-
туациях.

Согласно действующему жилищ-
ному законодательству Российской 
Федерации, если жилое помеще-
ние находится в общей долевой 
собственности, каждый ее участник 
обязан соразмерно своей доле не-
сти издержки по ее содержанию.

При наличии разногласий соб-
ственники жилых помещений впра-
ве заключить в простой письменной 
форме соглашение между собой, 
которым установить их доли в опла-
те за жилищно-коммунальные услуги. 
Если помимо собственника в кварти-
ре зарегистрированы иные лица, то 
в соглашении следует оговорить, на 
чью долю будут происходить начис-
ления по ним (например, начисления 
на зарегистрированного в квартире 
И. стороны решили производить на 

долю П.). Оформив соответствующее 
соглашение, каждый собственник 
вправе требовать заключения с ним 
отдельного договора на оплату за жи-
лое помещение и коммунальные услу-
ги соразмерно своей доле. Для этого 
нужно обратиться в управляющую 
организацию и/или организацию, 
производящую начисления и расчет 
за жилищно-коммунальные услуги с 
соответствующим заявлением, при-
ложив соглашение, документ о праве 
собственности на жилое помещение.

Частями 2 и 3 статьи 31 ЖК РФ 
установлена обязанность дееспособ-
ных и ограниченных судом в дееспо-
собности членов семьи собственника 
жилого помещения нести солидарную 
с собственником ответственность по 
внесению платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. При наличии 
разногласий между ними также может 
быть заключено соглашение, опреде-
ляющее прядок несения расходов за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги. В соглашении необходимо 
указать размер расходов члена семьи 
собственника на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, исходя 
из приходящейся на него доли общей 
площади жилого помещения.

Аналогичное соглашение может 
быть заключено между собственни-
ком жилого помещения и бывшим 
членом его семьи, который по дого-

воренности с собственником либо по 
решению суда сохранил право поль-
зования жилым помещением.

Один экземпляр соглашения пре-
доставляется в управляющую орга-
низацию и/или организацию, про-
изводящую начисления и расчет за 
жилищно-коммунальные услуги.

Если стороны не достигли согла-
шения о порядке оплаты коммуналь-
ных услуг или если управляющая 
организация и/или организация, про-
изводящая начисления и расчет за 
жилищно-коммунальные услуги, отка-
зали в заключении отдельного дого-
вора на оплату за жилое помещение 
и коммунальные услуги, для решения 
вопроса необходимо обращаться в 
районный суд с исковым заявлением 
об определении порядка и размера 
участия в расходах на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Что касается договора социаль-
ного найма, здесь дело обстоит не-
сколько сложнее.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 ЖК 
РФ члены семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социально-
го найма имеют равные с ним пра-
ва и обязанности. Дееспособные 
и ограниченные судом в дееспо-
собности члены семьи нанимателя 
жилого помещения по договору со-
циального найма несут солидарную 
с нанимателем ответственность по 

обязательствам, вытекающим из 
договора социального найма.

Однако действующее законода-
тельство не наделяет членов семьи 
нанимателя правом требовать за-
ключения с ними отдельного до-
говора социального найма и, со-
ответственно заключения с ними 
отдельного договора на оплату за 
жилое помещение и коммунальные 
услуги соразмерно своей доле.

В соответствии с ч. 4 ст. 69 ЖК 
РФ бывший член семьи нанимателя 
жилого помещения самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам, 
вытекающим из соответствующе-
го договора социального найма. Он 
может рассчитывать на раздельную 
оплату коммунальных платежей. Для 
этого он вправе требовать от най-
модателя и нанимателя заключе-
ния с ним отдельного соглашения, 
определяющего порядок и размер 
его оплаты за наем жилого помеще-
ния и коммунальные услуги, ремонт 
и содержание жилого помещения. 
Предложение о заключении такого 
соглашения может также исходить и 
от нанимателя. Если договориться не 
получается, то возникший спор может 
быть разрешен в судебном порядке.

Истцу необходимо оформить ис-
ковое заявление с требованиями 
об установлении порядка оплаты за 
жилое помещение и коммунальные 

услуги, исходя из приходящейся на 
него доли общей площади жилого 
помещения с учетом количества лиц, 
имеющих право пользования дан-
ным помещением, с возложением 
на наймодателя (управляющую ор-
ганизацию) обязанности заключить 
с бывшим членом семьи нанимателя 
соответствующее соглашение и вы-
дать ему отдельный платежный доку-
мент на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

Если между лицами, проживающи-
ми в жилом помещении по договору 
социального найма, имеется согла-
шение об определении порядка поль-
зования этим жилым помещением 
(например, бывший член семьи на-
нимателя пользуется отдельной ком-
натой в квартире), то названные рас-
ходы могут быть определены судом с 
учетом данного обстоятельства.

Кроме того, обращаем внимание, 
что при определении порядка несе-
ния расходов на жилое помещение 
и коммунальные услуги необходимо 
решить вопрос о разделе накопив-
шегося долга. В силу п.п.1 п.2 ст.325 
ГПК РФ должник, исполнивший со-
лидарную обязанность, имеет право 
регрессного (обратного) требования 
к остальным должникам в равных до-
лях за вычетом своей доли, если иное 
не вытекает из отношений между со-
лидарными должниками.

Т. БАЗАРКИНА,
помощник судьи 

Шебекинского районного суда. 

Как разделить оплату ЖКХ

Очень часто в продуктовых магазинах можно увидеть объ-
явления, сообщающие покупателям, что  приобретенный то-
вар обмену и возврату не подлежит.

Подлежат ли возврату продукты питания? Получить об-
ратно деньги за продовольственный товар или обменять его 
на другой можно, но только при соблюдении определенных 
правил, установленных законом. Потребителю необходимо 
знать следующие правила возврата продуктов питания, при-
обретенных в магазине.

1. Возможен только возврат продуктов питания ненадле-
жащего качества, например, вернуть можно прокисшее мо-
локо или булку с плесенью.

2. Продукты надлежащего качества возврату не подлежат.
3. Претензии покупателя по возврату принимаются только 

в пределах срока годности пищевого продукта, который в 
обязательном порядке устанавливается на них. Возврат про-
дуктов питания в магазин по истечении срока годности не 
допускается. Например, купив творог, срок годности которо-
го – 72 часа с даты и времени, указанного на этикетке, вер-
нуть его после истечения этого срока вы уже не сможете.

Другое дело – если вы приобрели товар с уже просрочен-
ным сроком годности. В этом случае магазин ответственен 
за продажу просроченных продуктов.

4. Каждый потребитель, обнаруживший ненадлежащее ка-
чество товара, имеет право обратиться с обоснованной пре-
тензией в магазин и потребовать по своему выбору:

- заменить просроченный продукт на такой же, но свежий, 
срок годности которого не истек;

- заменить некачественный продукт на такой же, но другой 
марки, и, соответственно, потребовать пересчитать запла-
ченную за покупку сумму;

- потребовать расторжения договора купли–продажи и 
возврата денег за некачественный товар.

5. Если у вас не сохранился кассовый чек, то это не зна-
чит, что вы не сможете вернуть свою покупку в магазин. Для 
того, чтобы осуществить возврат испорченных продуктов в 
магазин без чека, достаточно будет свидетельских показа-
ний или любых других доказательств, которые вы считаете 
существенными. 

Если нарушены ваши права, обращайтесь в отдел разви-
тия потребительского рынка и защиты прав потребителей 
администрации Шебекинского района по телефону «Горячая 
линия»  2-20-60 (г. Шебекино, пл. Центральная, д. 2).

Информация комитета экономического развития
 администрации Шебекинского района.

Правила возврата продуктов 
питания в магазин

В конце 2014 года Минтруд утвердил 
приказ N664н «Об утверждении клас-
сификаций и критериев, используемых 
при осуществлении МСЭ». Документ был 
принципиально новым — в нем были пе-
речислены конкретные измерительные 
методы, с помощью которых эксперты 
Медико-социальной экспертизы могли 
принимать решение об установлении ин-
валидности. 

Однако приказ просуществовал лишь 
год — пациенты, общественные орга-
низации и даже чиновники стали жало-
ваться на то, что он недоработан, а ука-
занные в приказе критерии приводят к 
неоправданному снятию инвалидности у 
пациентов, главным образом, у детей. 

Министерство труда пообещало раз-
работать новый документ - провести 
своеобразную работу над ошибками. 
Обещание выполнили — вступил в силу 
приказ Минтруда и социальной защи-
ты РФ «О классификациях и критери-
ях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граж-
дан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экс-
пертизы» N 1024н от 17 декабря 2015 
года, (в дальнейшем»Классификации..»), 
в которых дана количественная оцен-
ка основных видов нарушений функций 
организма обусловленных заболевания-
ми, последствиями травм или дефек-
тами, выраженная в процентах, а также 
основные категории ограничения жиз-
недеятельности человека и степени вы-
раженности этих категорий. И критерии 

для установления группы инвалидности. 
«Классификации..» должены разрешить 
все возникшие разногласия между паци-
ентами и бюро Медико-социальной экс-
пертизы.

Каждый человек, обратившийся в ор-
ганы Медико-социальной экспертизы с 
заявлением о проведении экспертизы, 
с направлением на МСЭ из лечебного 
учреждения(форма 088/у-06) с приложе-
нием результатов обследования и про-
веденных лечебных мероприятий, теперь 
может сам оценить перспективы, а также 
правильность установления инвалидно-
сти, сравнив имеющееся заболевание 
из медицинского заключения с приложе-
нием «Классификаций..», где четко про-
писана количественная система оценки 
степени выраженности стойких наруше-
ний функций организма. Это означает 
по сути, что минимизировался риск кор-
рупционных действий, а также появилось 
единообразное применение классифи-
каций и критериев, применяемых при 
проведении Медико-социальной экспер-
тизы. Это один из положительных мо-
ментов применения «Классификаций».

Думаем, что озвучим мнение многих 
экспертов о том, что такая реакция на-
селения возникла, как следствие того, 
что комплексные проблемы инвалидов в 
стране в основном переносятся на нашу 
службу МСЭ. Например, человеку уста-
новили третью группу инвалидности, он 
обращается в Центр занятости за помо-
щью в трудоустройстве, но его по каким-
то причинам не трудоустроили, конечно, 

Об установлении инвалидности

Федеральным закон от 
27.11.2017 N355-ФЗ вне-
сены изменения в Феде-
ральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», предусматриваю-
щие совершенствование 
института рассмотрения 
обращений граждан и уточ-
няющие обязательные тре-
бования к форме и срокам 
обращения граждан в госу-
дарственные органы, орга-
ны местного самоуправле-

ния и к должностным лицам, 
а также к порядку рассмо-
трения таких обращений.

Уточнено также, что к 
электронным обращениям 
в госорганы можно прила-
гать документы в электрон-
ной форме.

Кроме того, установлено, 
что на поступившее обра-
щение, содержащее пред-
ложение, заявление или 
жалобу, которые затрагива-
ют интересы неопределен-
ного круга лиц, ответ может 

быть размещен на офици-
альном сайте соответству-
ющего госоргана. В случае 
поступления письменного 
обращения, содержащего 
вопрос, ответ на который 
размещен на сайте, граж-
данину, направившему об-
ращение, в течение семи 
дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на кото-
ром размещен ответ.

Если текст письменного 
обращения не позволяет 
определить суть предложе-

ния, заявления или жалобы, 
ответ на обращение не дает-
ся и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение, о 
чем в течение семи дней со 
дня регистрации обращения 
сообщается гражданину, его 
направившему.

Данные изменения всту-
пили в силу с 08.12.2017 
года.

С. ЖИЛьцОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, 
юрист 2 класса.

Внесены изменения в порядок рассмотрения обращений граждан

это вызывает недовольство инвалида, 
но в этом виноваты не эксперты МСЭ. 
Если человек пришел для трудоустрой-
ства, значит степень ограничения к тру-
ду определена правильно, другое дело, 
что государство не смогло предоставить 
соответствующее рабочее место (по тем 
или иным причинам).

Есть еще одна проблема, возникшая 
после введения в работу приказа 1024н, 
вызывающая негативное отношение 
граждан к работе МСЭ. К сожалению, 
врачи ЛПУ изначально настраивают 
больных на то, что МСЭ обязана уста-
новить инвалидность для обеспечения 
больного дорогостоящими препарата-
ми. Согласно приказу 1024н инвалид-
ность определяется по количественной 
оценке нарушений функций организма 
с учетом уже проведенной полноценной, 
адекватной терапии, что само по себе 
уже должно включать применение доро-
гостоящих препаратов, которыми боль-
ной должен обеспечиваться из местного 
бюджета, а не из федерального, как в 
случае признания гражданина инвали-
дом, но на практике этого, как правило 
не происходит, что, в свою очередь, соз-
дает своеобразный замкнутый круг и не-
довольство больных.

Жизнь не стоит на месте, приказ до-
рабатывается и мы уверены, что со вре-
менем будут изменяться и добавляться 
какие-то новые критерии, будем наде-
яться, что разработчики учтут все ню-
ансы, а также пожелания практических 
экспертов.

Не болейте и будьте здоровы!
ФКУ «гБ МСЭ по Белгородской области».


