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Воспитает «Таволга»
новых чемпионов 

22 февраля в Новой Тавол-
жанке открылся физкультурно-
оздоровительный комплекс «Тавол-
га» с универсальным спортивным 
залом. Он был построен по програм-
ме «Газпром - детям».

Разделить радость этого приятно-
го события с жителями села приехал 
губернатор Белгородской области 
Евгений Степанович Савченко.

- Символично, что спортивный ком-
плекс открывается именно тогда, когда 
проходят Олимпийские игры. Здесь на-
верняка со временем появятся новые 
олимпийские чемпионы зимних или лет-
них видов спорта. И будут воспитывать-
ся достойные защитники нашего Оте-
чества, - сказал глава региона. - Хочу 
поблагодарить компанию «Газпром» 
за то, что она преподносит такой за-
мечательный подарок нашей области – 
прекрасный комплекс, построенный, как 
и другие 11 объектов в нашем регионе, 
по указанию Президента России Влади-
мира Владимировича Путина.  Новота-
волжанцы давно заслужили  спортсоо-
ружение, где можно заниматься в любое 
время года. 

- Убежден, что в этом шикарном 
спортивном зале будут рождаться но-
вые чемпионы, которые достигнут по-
бед на соревнованиях российского и 
международного уровней, - подчеркнул 
в своем выступлении президент Белго-
родской региональной общественной 
организации Федерации волейбола 
«Белогорье», олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта России Та-
рас Юрьевич Хтей.

- Сегодня мы являемся свидетелями 
результатов одного из ключевых со-
циальных проектов «Газпром - детям», 
который создает условия для духовного 
и физического развития подрастающе-
го поколения,  - отметил генеральный 
директор  ПАО «Газпром Межрегионгаз 
Белгород» Александр Валерьевич Камо-
лин. - Пусть этот храм спорта будет при-
носить здоровье и удачу нашим детям.

- Еще год назад здесь был пу-
стырь, а теперь мы видим прекрасный 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Такие сооружения возводятся не 
только в Шебекино, но и в селах нашего 
района. Уверен, что жители Новотавол-
жанского поселения и соседнего Му-

ромского будут с удовольствием прихо-
дить сюда и укреплять свое здоровье, 
- сказал глава администрации Шебе-
кинского района Сергей Владимирович 
Степанов. – Хотел бы поблагодарить 
вас, Евгений Степанович, за  помощь и 
поддержку в строительстве этого объ-
екта, а также руководство компании 
«Газпром» за выделение необходимых 
средств на его сооружение, всех строи-
телей, принимавших участие в его воз-
ведении.

Под дружные аплодисменты директор 
подрядной организации ООО «Шебекин-
ское строительное  ремонтно-монтажное 
управление» Виктор Анатольевич Бага-
тырев вручил символический ключ от 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Таволга» его директору Алек-
сандру Васильевичу Соловьеву, который 
поблагодарил всех участников строи-
тельства ФОКа, высказал уверенность, 
что он станет территорией единения 
спортсменов, хорошей базой для тре-
нировок, проведения семейного досуга, 
различных соревнований.

После того как была перерезана тра-
диционная алая ленточка перед входом, 
состоялась ознакомительная экскурсия 
по физкультурно-оздоровительному 
комплексу. В том, что он станет вос-
требованным,  нет никаких сомнений. 
Здесь будут развиваться легкая атле-
тика, футбол, волейбол, бокс, айкидо, 
самбо, дзюдо, а в перспективе и карате. 

Тренерский состав уже укомплектован. 
В «Таволге» также намерены работать 
с детсадовцами и школьниками. Еже-
дневно в ФОКе смогут заниматься более 
100 человек. Площадь здания более 1,5 
тысячи квадратных метров. Кроме боль-
шого игрового зала здесь расположены 
тренажерный зал, раздевалки, сауны, 
медицинский кабинет и административ-
ный блок.

В день открытия комплекса тут прове-
ли волейбольный турнир, посвятив его 
Дню защитника Отечества. Сборная Ше-
бекинского района сыграла со сборной 
Черноморского флота.

Помогают людям 
роботы

Следующим пунктом рабочего ви-
зита губернатора стало общество 
с ограниченной ответственностью  
«Промзапчасть» в городе Шебекино, 
где освоили самые  современные 
технологии производства.

Директор предприятия Сергей Николае-
вич Воронин рассказал, что компания с  
2008 года сделала основную ставку на про-
изводство почвообрабатывающей техники. 
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Начало на 1 стр.
Для этого арендовали цех бывшей 

ремонтной мастерской и наладили из-
готовление дисковых борон «Булат». 
Потом начали расширять линейку про-
дукции с упором на импортозамещение. 
Появились первые машины «Доминанта» 
и «Кедр»,  был освоен выпуск агрегата, 
не имеющего аналогов в России - тяже-
лый дисковый лущильник «Мастер». За-
вод запустил в серийное производство 
три новых культиватора «Олимп», «Гра-
нит» и «Рубеж» (единственный на всем 
пространстве бывшего СНГ культиватор 
с шириной захвата до 18 метров). 

Предприятие активно демонстриру-
ет результаты своего труда, участвуя 
в региональных и всероссийских вы-
ставках,  получая  там многочисленные 
дипломы и медали. Осенью 2017 года 
завод впервые принял участие в выстав-
ке AGRITECHNICA - 2017, проходившей 
в германском городе Ганновер. Там 
были представлены дисковая борона 
«Доминанта» и стерневой культиватор 
«Олимп». По итогам 2017 года ООО 
«Промзапчасть» было удостоено звания 
«Компания года» в сельскохозяйствен-
ном машиностроении.

На производство в свое время при-
обрели высокотехнологическое обо-
рудование: портал плазменной резки и 
токарно-фрезерные станки с числовым 
программным управлением.  Затем на 
предприятии были внедрены роботиза-
ция сварочных процессов и монтаж ав-
томатической линии рабочих органов с 
применением  робота-манипулятора. В 
2017 году был сдан в эксплуатацию но-
вый покрасочно-сборочный цех.

Сейчас продолжается дальнейшая реа-
лизация программы автоматизации и ро-
ботизации производственных процессов. 
На заводе установлено 8 промышленных 
роботов «���A» германского производ-���A» германского производ-» германского производ-
ства,  выполняющих сварочные и мани-
пуляционные работы. В ближайшее вре-
мя намечено перевести робототехнику с 
тактильной ориентации при изготовлении 
деталей на лазерное зрение.

Сегодня в России ощущается дефи-
цит специалистов в области робототех-
ники. С целью решения этой проблемы 
на территории ООО «Промзапчасть» в 
2018-2019 годах планируется реализо-
вать инвестиционный проект по созда-
нию Инжинирингового центра.

Этот центр позволит осуществлять 
подготовку специалистов в области 
роботизации промышленных произ-
водств. Обучение в центре поможет спе-
циалистам получить современные навы-
ки программирования робототехники, 
моделирования роботизации производ-
ственных процессов, осуществлять пу-
сконаладочные процессы роботизации 
на действующих промышленных роботах 
«���A». Обучение будет осуществляться 
работниками завода, которые являются 
сертифицированными специалистами, 
прошедшими школу промышленной ро-
бототехники «���A». 

В ООО «Промзапчасть» сегодня про-
ходят практику студенты Белгородского 

технологического университета имени 
В. Г. Шухова, факультета кибернетики и 
мехатроники, им показывают, как дей-
ствуют роботы на производстве. Шебе-
кинский агротехнический ремесленный 
техникум совместно с ООО «Промзап-
часть» планирует реализовать проект 
по внедрению новой специальности 
«Техник по обслуживанию роботизиро-
ванного производства» с применением 
дуального обучения на площадке созда-
ваемого Инжинирингового центра.

Евгений Степанович Савченко одобрил 
инициативу по созданию столь нужного 
Инжинирингового центра и предложил 
организовать на его базе подготовку 
специалистов для всех машинострои-
тельных предприятий нашей области. 

- Это инновационное предприятие. 
Здесь, по сути, создается новый техно-
логический уклад. И мы должны учить 
работать в этих реалиях наших детей и 
молодых людей, - сказал глава регио-
на. 

Важно сохранить
 стабильность 

и динамику развития 
В завершение губернатор Бел-

городской области провел встречу 
во Дворце культуры с активом Ше-
бекинского района. Началась она с 
выступления доверенного лица кан-
дидата в Президенты России Влади-
мира Владимировича Путина - заслу-
женного артиста России, журналиста 
и общественного деятеля Виталия 
Алексеевича Старикова и просмотра 
фильма «Россия удивляет» о посту-
пательном развитии нашей страны 
за минувшие два десятилетия. 

Евгений Степанович Савченко от-
метил, что шебекинцы, как и вся наша 
страна, в последние годы не стояли 
на месте. Взять 22 февраля – только 
один этот день был ознаменован зна-
чимыми событиями. Заехав в Маслову 
Пристань, глава региона увидел, что 
там, как говорится, уже на выходе со-
временный медицинский центр с пятью 
офисами семейных врачей, которые 
будут обслуживать жителей поселка, 
сел Ржавец, Поляна и Батрацкая Дача, 
всего более 7 тысяч человек.  В Новой 
Таволжанке открылся новый ФОК. От-
радно, что промышленность на подъе-
ме – и это можно видеть на примере 
ООО «Промзапчасть». Делается все 
возможное, чтобы экономика в обла-
сти и районе развивалась по нараста-
ющей, чтобы у людей были достойная 
работа и хорошие доходы, и в конеч-
ном итоге обеспечивалась социальная 
устойчивость территории, улучшалось 
качество жизни. 

Во всероссийском рейтинге по ито-
гам 2017 года Белгородчина заняла пя-
тое место среди всех регионов страны 
- это очень достойный уровень. Сегодня 
важно, чтобы люди жили в гармоничной 
и комфортной среде, меньше беспоко-
ились, чувствовали себя участниками 
общей работы по решению текущих за-
дач и волнующих их проблем. 

- То, что мы наметили сделать в Ше-
бекинском районе, обязательно будем 
выполнять и перевыполнять, - подчер-
кнул губернатор области. - Магистраль-
ное наше направление - социальное 
развитие.  Так, продолжая реализацию 
проекта «Управление здоровьем», мы 
сегодня выбираем оптимальную модель 
здравоохранения в городе Шебекино, 
чтобы медики стали еще ближе к своим 
пациентам, чтобы люди меньше беспо-
коились за состояние своего здоровья. 
Мы продолжим и дальше уделять осо-
бое внимание развитию отрасли обра-
зования. Это касается не только ремон-
та учреждений (он идет сейчас полным 
ходом  в городской школе N3), но и со-
хранения сельских школ, например, та-
ких как в Никольском. Нельзя ни в коем 
случае закрывать их, нужно создавать 
новые модели школ и детсадов. 

Конечно, для этого нужны спокойствие 
и стабильность, которые мы имеем в на-
шей стране последние два десятка лет. 
И важно сохранять все это, развивать и 
приумножать. Мы это особенно остро 
понимаем и осознаем накануне пред-
стоящих президентских выборов.

- Все мы видим, как разительно из-
менился наш край за последние годы, 
-  отметил глава администрации Шебе-
кинского района Сергей Владимирович 
Степанов. - Более комфортным и бла-
гоустроенным стал буквально каждый 
уголок нашей малой родины.

Итоги нашей общей работы и вклад 
в нее каждого шебекинца заслуживают 
благодарности. Приведем немного ста-
тистики. В прошлом году промышлен-
ный рост в районе составил 21,7 про-
цента. Валовый сбор зерновых культур 
составил  224 тысячи тонн при средней 
урожайности 46,8 центнера с гектара.  
Мяса в прошлом году произведено 179 
тысяч тонн - 11 процентов от общего об-
ластного объема. Рост по производству 
куриных яиц составил  около 20 процен-
тов. Создано 687 новых рабочих мест. 
Средняя зарплата по крупным и средним 
предприятиям составила 27600 рублей. 
В рамках реализации регионального про-
екта 500/10000 развиваются животно-
водство,  овощеводство и новые направ-
ления – производство биологических 
средств защиты растений, кормов для 
животных, выпуск мыловаренной продук-
ции. Уже создано 6 новых малых пред-
приятий, в этом году прибавится еще 11.

Если говорить о строительстве, то в 
этой сфере сделано немало. В минув-
шем году объем ввода жилья составил  
в районе почти 63 тысячи квадратных 
метров. Ведется реконструкция, а по 
сути дела строительство школы N3 в 
Шебекино. Капитально отремонтиро-
ван спортзал Новотаволжанской шко-
лы. Построено новое футбольное поле 
с искусственным покрытием в Масло-
вой Пристани. Проложено 27 киломе-
тров новых автомобильных дорог и 32 
километра магистралей капитально от-
ремонтировано. Капитально отремон-
тировано 7 многоквартирных домов. 
По программе «Формирование ком-
фортной городской среды» комплексно 
благоустроено 7 дворовых террито-
рий. Новый облик приобрел городской 
парк, в нем смонтировано освещение, 
выложена плиткой площадка, установ-
лены новая сцена и малые архитектур-
ные формы, оборудован детский авто-
городок.  В центре Шебекино появился 
новый сквер с зоной Wi-Fi.

Облик нашего района меняется не 
только внешне, меняется и образ мыс-
лей людей, они начинают настраивать-
ся на положительный, конструктивный 
лад. Есть эффективное взаимодействие 
населения с властью, последняя берет 
в основу своей работы насущные по-
требности людей.

Очень многое изменилось в Шебе-
кинском районе и благодаря «майским 
указам» президента Росии. Создано 300 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Инвестиции в основной капитал соста-
вили порядка 6 миллиардов рублей. Вы-
полнена дорожная карта по повышению 
зарплат бюджетникам. 37 многодетных 
семей получили бесплатно земельные 
участки для строительства жилья. Ве-
теранам Великой Отечественной войны 
выделено 9 квартир. В районе отсут-
ствует очередь в детские сады. 

И в ближайшую пятилетку Шебекин-
ский район намерен внести посильную 
лепту в решение задачи по вхождению 
Белгородской области в десятку самых 
эффективных регионов России и стать 
еще более привлекательным для жиз-
ни, особенно для молодежи.

Состоялся откровенный и доверитель-
ный разговор, в котором все его участ-
ники сошлись в едином мнении: нужно 
обязательно принять участие в голосо-
вании на предстоящих президентских 
выборах, взять на себя гражданскую 
ответственность за наше будущее.  

Губернатор Белгородской области 
Евгений Степанович Савченко поблаго-
дарил шебекинцев за их неравнодушие 
и пожелал успехов во всех делах и на-
чинаниях.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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В день выборов президента стра-
ны, 18 марта, Белгородское реги-
ональное отделение Российского 
союза молодежи запустит фото-
конкурс селфи, в котором можно 
будет выиграть ценные призы. 

Для участия нужно прийти на избира-
тельный участок, проголосовать, сфо-
тографироваться в специальной фото-
рамке и выложить снимок в социальные 
сети («ВКонтакте» или Instagram) с хэш-
тегами – #голосовач31 и #Шебекино.

Фотозоны рядом с избирательными 
участками организуют в Шебекино. По-
могать гражданам с фотографиями бу-
дут волонтеры. Сделанные снимки ав-
томатически загрузятся на сайт www.
golosovach31.ru, где за них можно будет 
проголосовать до 25 марта. 

Поддержать конкурсантов могут свои-

ми лайками ваши друзья и знакомые до 
25 марта.

Профиль участника в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram должен быть от-
крытым. При оформлении фотографий 
допустима графическая обработка: ка-
дрирование, коррекция контраста и цвета, 
виньетирование, не исключаются ретушь, 
фотомонтаж и наличие рамок и подписей.

Фотографии будут оцениваться по 
следующим критериям: соответствие 
теме конкурса, общее восприятие, ори-
гинальность идеи и содержание работы, 
креативный подход, количество набран-
ных голосов на сайте.

Сроки проведения конкурса:
18 марта 2018 года – старт конкурса;
20 марта 2018 года – завершение при-

ема работ;
25 марта 2018 года до 15:00 часов 

– завершение оценки работ членами 
жюри;

25 марта 2018 года – 1 апреля 2018 
года – объявление результатов, награж-
дение победителей.

Победители фотоконкурса «Голосо-
вач» получат призы, среди которых – 
iPhone 8, планшет iPad, «умные» часы 
AppleWatch 3 series, игровая приставка, 
гироскутер, велосипед и экшн-камера. 

 Шебекинцы могут выиграть 
айфон или велосипед 
за селфи на выборах

Как работает проект?
Реализация проекта «Формирование 

комфортной городской среды» началась 
в России в 2017 году. Поставлена цель - 
благоустроить те населенные пункты, 
где живет больше 1 000 человек. При-
том не только дворы многоквартирных 
домов, но и места общественного поль-
зования. Их ждет обновление. И оно уже 
происходит!

Кто за это платит?
В 2017 году только из федерально-

го бюджета на проект по всей стране 
направили 26 млрд рублей, еще 16,5 
млрд добавили регионы и муниципали-
теты. Ежегодно по 20 млрд будет вы-
делять федеральный бюджет, еще 7,5 
млрд – регионы. В благоустройстве дво-
ров своими деньгами или трудом при-
нимают участие и жильцы.

Что было сделано?
В  области в 2017 году в проекте уча-

ствовали Белгород, Губкин, Белгород-
ский и Шебекинский районы. Нашему 
региону на проект выделили 0,4 млрд ру-
блей из федеральной казны, областного 
и муниципальных бюджетов. Две трети 
этих денег пошли на ремонт около 40 
дворов в упомянутых городах и районах. 
В Шебекино было комплексно благоу-
строено 7 дворовых территорий. Благоу-
строили также общественные простран-
ства - реконструировали городской парк 
культуры и отдыха, создали зону отдыха 
возле площади Центральная со свобод-
ным доступом к Wi-Fi.

Что еще благоустроим?
Это напрямую зависит от пожеланий 

людей. Главный принцип проекта за-
ключается в том, что только сами жите-
ли должны определять места, которые 
надо обновлять.

В  2018 году проект расширяется. Бо-
лее того, верстаются планы по програм-
ме 2019 года. Благоустроят 30 обще-
ственных территорий в девяти районах 
области. В Шебекинском  районе это 
будет 4 общественных зоны - по одной 
зоне в городе Шебекино,  поселке Мас-
лова Пристань, селах Новая Таволжанка 
и Купино. 

Уже определен бюджет, известны на-
селенные пункты, в которых начнутся 
строительные работы. 

Где именно?
А вот какие конкретно площадки попа-

дут в проект 2019 года – определят жите-
ли названных выше четырех населенных 
пунктов. Специально для этого 18 марта 
с 8 до 20 часов в нашем районе прой-
дет рейтинговое голосование по отбору 
территорий для благоустройства.

В Шебекино предстоит выбрать, какую 
общественную территорию благоустра-
ивать: возле Дворца культуры или возле 
Центра культурного развития. 

В Масловой Пристани нужно опреде-
литься, что обустраивать: сквер возле 

памятника в центре поселка или смо-
тровую площадку на местном пляже, на 
берегу водохранилища. 

В Новой Таволжанке также пред-
ложено два варианта: общественные 
зоны рядом с новым физкультурно-
оздоровительным комплексом «Тавол-
га» и рядом с Новотаволжанской сред-
ней школой. 

В Купино  общественные зоны можно 
создать в центре села – благоустроить 
территорию возле Дома культуры или 
здешний сквер.   

Как можно проголосовать 
за проект благоустройства?
18 марта, в день выборов президен-

та страны, прямо на избирательных 
участках шебекинцы от 14 лет и старше 
определят очередность благоустрой-
ства своих населенных пунктов. Прой-
дет рейтинговое голосование по выбору 
4 общественных зон из 8 предложенных 
для благоустройства территорий. 

Уже сформированы счетные комис-
сии, которые выдадут избирателям 
бюллетени, в которые будут внесены 2 
общественные зоны, каждая с 2 дизайн-
проектами благоустройства. Жители 
смогут выбрать любой вариант.

К 1 марта архитекторы разработа-
ют по два дизайн-проекта для каждой 
из вышеперечисленных территорий. 
Заранее ознакомиться с вариантами 
дизайн-проектов жители района смогут 
на официальном сайте администрации 
Шебекинского района и на специальных 
стендах, установленных в городском и 
сельских поселениях.

Где конкретно пройдет 
голосование?

В Шебекинском районе 18 марта бу-
дут работать 7 участков для  проведения 
голосования, которые будут находить-
ся рядом с участками для голосования 
на выборах президента. 

Определен перечень  мест проведения 
голосования. Они, повторяем, будут рас-
положены на 7 избирательных участках. 

В городе Шебекино: по улице Петров-
ского, д. 2 -  городская библиотека N1; по 
улице Октябрьская, д. 13 - клуб АО «Шебе-
кинский машиностроительный завод»; по 
ул. Московская, д. 19 - Модельный Дво-
рец культуры; по улице Ленина, д.1 - Дет-
ская школа искусств города Шебекино.

В селе Новая Таволжанка по ул. Ки-
рова, 1 «Г», Культурно-досуговый центр 
«Таволга» (ДК).  

В поселке Маслова Пристань, ул.1 
Мая, д. 4 - Масловопристанский Центр 
культурного развития (ДК). 

В селе Купино, ул. Центральная, 8 - 
административное здание ООО «Держа-
ва».

Приходите, сделайте свой выбор. Что-
бы наша малая родина стала еще краше.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

18 марта на некоторых избирательных участках Белгородской обла-
сти, в том числе и Шебекинского района, выберут не только президен-
та страны, но и варианты обустройства общественных пространств.

Сами решим, как лучше

Увидим таланты 
наших детей

18 марта  по направлению «Презента-
ция кружков и секций» будут проведены 
мероприятия в школе N5 города Шебе-
кино (избирательный участок N1121), 
Ржевской (N1150), Графовской (N1152), 
Красненской (N1148), Новотаволжан-
ской (N1170, N1171), Кошлаковской 
(N1178) школах. 

Сейчас  в школах готовятся к пред-
ставлению кружков дополнительного 
образования, проведению соревнова-
ний по волейболу и баскетболу, показа-
тельным выступлениям обучающихся по 
боевым видам спорта самбо и дзюдо, 
выставкам художественного творчества 
обучающихся. 

Везде учителя и ученики хотят сделать 
этот день незабываемым для гостей. 
Приходите посмотреть! Будете удив-
ляться и восхищаться. И, конечно, гор-
диться своими детьми, внуками. Тем, 
какие они умелые, ловкие и смелые.

Какую профессию ребятам 
лучше выбрать?

Родители подростков знают, как слож-
но бывает понять собственного ребенка. 
И здесь поможет профориентационное 
тестирование - 18 марта его проведут 
на базах школы N6 города Шебекино, 
Новотаволжанской и Масловопристан-
ской (N1162) школ.  

Учащиеся 7-9 классов сядут за ком-
пьютеры и ответят на вопросы, которые 
составят специалисты  центра занятости 
населения. Тест пусть в общих чертах, 
но покажет склонности ученика: технарь 
он или гуманитарий, справится скорее с 
четкой системной задачей или творче-

ской, сработается с командой или будет 
творцом-одиночкой. Исходя из резуль-
татов, проще выбрать пути развития. 

Также будет проведен опрос родите-
лей по предпочтениям детей в выборе 
специальностей, среди обучающихся 
проведут анкетирование. Шебекинская 
школа N6 предлагает родителям пройти 
профтестирование вместе с детьми.

Наверняка всех родителей заинтересо-
вало это приглашение. Их ждут в школах.

Какие они у нас 
великие артисты!

18 марта шебекинские школьники да-
дут концерты, продолжительные и ду-
шевные: для родителей, бабушек и де-
душек, для всех, кому не жалко немного 
времени и аплодисментов. 

Интереснейшие мероприятия в рам-
ках проекта «Школьный концерт» будут 
организованы в школах N1 (N1114), N2 
(N1124), N3 (N1105) города Шебеки-
но, Поповской (N1139), Булановской 
(N1140), Верхнеберезовской (N1145), 
Вознесеновской (N1146), Дмитриев-
ской (N1155), Краснополянской (N1156), 
Красноалександровской N1138), Чура-
евской (N1177), Середнянской (N1169) 
школах и детских садах N13 города Ше-
бекино (N1108) и «Колокольчик» села 
Новая Таволжанка (N1173). В этих об-
разовательных организациях будут про-
ведены концерты единой тематики «Я 
люблю тебя, Россия!»

За подробной информацией обращай-
тесь на сайт вашей школы.

И обязательно побывайте на концер-
тах. Поддержите своих детей, оцените 
их яркие дарования, похвалите. Всем 
будет приятно.

Т. ЮРЬЕВ. 

Больше, чем школа
Что ждет детей и родителей 18 марта

Это будет не обычный выходной день: воскресенье, а ученики пой-
дут в школу. Приведут пап и мам - но не потому, что тех вызовут к 
директору. Просто школа покажет себя во всей красе: как маленькая 
вселенная, а не «образовательное учреждение». И покажет не только 
школьникам и их родственникам - всей округе.

С начала этого года в 21 школе и 2 детских садах Шебекинского 
района реализуется проект «Школа», направленный на популяризацию 
деятельности образовательных организаций по работе с родителями и 
общественностью. Работа ведется по трем направлениям: «Презента-
ция кружков и секций», «Профтестирование», «Школьные концерты».
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15 февраля в России 
отмечалась памятная 
дата - День вывода со-
ветских войск из Афга-
нистана. 

В память о тех суровых  
годах в Сурковском сель-
ском Доме культуры состо-
ялся вечер-встреча с участ-
никами афганской войны 
Алексеем Николаевичем 
Снурниковым и Григорием  
Сафоновичем  Земцевым 
«Время выбрало нас». 

Неспешно шел рассказ 
о боевых буднях. О своей 
молодости рассказывали 
два наших земляка, два 
наших односельчанина. 
Обращались они к моло-
дежи с призывами быть 
достойными защитника-
ми Родины, не осрамить 
память тех, кто не вышел 
из боя. По рассказам од-
носельчан можно писать 
книги, потому что они это 
пережили сами, пропу-
стили через себя, через 
свою судьбу. 

На вечере исполнял 
«афганские» песни об-
ладатель специально-
го приза 12  районно-
го фестиваля-конкурса 
военно-патриотической 
и солдатской песни «Аф-
ганский ветер» Андрей 
Кондрашов. 

Сурковская сельская 
модельная библиотека 
предоставила для про-
ведения вечера слайд-
презентацию «Афганистан. 
Боль в судьбе моей».

Л. ПЕРЕДИСТОВА,
заведующая библиотекой.

В музее, посвященном бое-
вым действиям в Афганиста-
не, состоялся Урок Мужества 
для учащихся  пятого и шесто-
го класса Большегородищен-
ской средней школы. 

Больше двух десятков ребят и 
девочек приехали сюда с препо-
давателями Р. М. Глебовой и И. Н. 
Черкашиной, чтобы узнать подроб-
ности о войне в Афганистане от не-
посредственных ее участников.

Открыл Урок Мужества предсе-
датель Шебекинской региональной  
организации ветеранов и инвалидов 
локальных военных конфликтов А. И. 
Прилуцкий. Александр Иванович сам 
принимал участие в военных дей-
ствиях в качестве бортмеханика вер-
толета Ми-8. Его экипаж выбрасывал 
десантные группы в горы, обеспечи-
вал бойцов боеприпасами, эвакуиро-
вал с поля боя раненых и убитых.

Но первым он предоставил слово 
бывшему морскому пехотинцу Иго-
рю Александровичу Анохину. Игорь 
Александрович  в Афганистане не 
воевал. Но два года службы он 

провел в Анголе, в составе своего 
подразделения охранял важные во-
енные и гражданские объекты, при-
нимал участие в боевых действиях 
против войск ЮАР, вторгшихся на 
территорию Анголы. Это была одна 
из многих «неизвестных» для ши-
роких кругов населения войн.

 А начал свой рассказ Игорь Алек-
сандрович со школьных лет. В юно-
сти он активно занимался спортом 
– боксом и борьбой. Видимо, это и 
сыграло решающую роль в том, что 
их с братом-близнецом распреде-
лили в морскую пехоту.  И началась 
служба. Нелегкая, но ожидаемая. 
Кроссы, единоборства, стрельба 
из самого разнообразного оружия, 
марш-броски. И, конечно, десанти-
рование. Как вдруг…

Их переодели в гражданскую 
одежду: костюмы, рубашки, галсту-
ки. Погрузили в самолет, и полете-
ли они в далекую Анголу под видом 
специалистов сельского хозяйства. 
На аэродроме, после ночевки, на-
качанных, всех как на подбор, «спе-
циалистов» переодели в военную 

форму ангольской армии. Пред-
ставьте себе, как чувствовали себя 
морпехи после холодного севера 
в знойной и душной африканской 
Анголе. По словам Игоря Алексан-
дровича, два месяца он не надевал 
на себя ничего кроме тельника. Вы-
питый стакан воды тут же выходил 
обильным потом. Но служба служ-
бой. Морские пехотинцы охраняли 
аэродром, другие объекты. Вместе 
с кубинскими солдатами принимали 
участие в операциях против парти-
зан УНИТА в джунглях. Кстати, от-
ношения с кубинцами установились 
самые дружественные, в отличие 
от ангольских военнослужащих. По-
следние, мобилизованные из глухих 
сельских деревушек, панически боя-
лись военной техники. Научить их 
чему-либо казалось невозможным. 
Нужно понимать, как они воевали.

 По словам Игоря Александровича, 
бытовые условия у них были вполне 
нормальные. Это на основной базе, 
в казармах. На боевых же выходах 
устраивались кто как может. Спали 
под днищем бронетехники, иногда в 

палатках или в окопах. Но не ныли. 
Это не к лицу бойцам морской пехо-
ты. Самое трудное было провожать 
в последний путь своих товарищей, 
погибших в боях с противником. И 
так все два года службы в Анголе.

Алексей Николаевич Бибичев, 
который служил в эти же годы, 
после призыва попал в воздушно-
десантные войска. Свою роль 
здесь также сыграли хорошая 
физическая подготовка и четыре 
прыжка с парашютом в ДОСААФ.

После учебного подразделе-
ния, где он получил специальность 
маханика-водителя БМП-2, самоле-
том ИЛ-62 новоиспеченных десант-
ников перебросили в Афганистан. 
Приземлившись на аэродроме в 
Кабуле, Бибичев сразу понял, что 
попал он на настоящую войну. Об 
этом красноречиво говорили об-
ломки ИЛ-62, незадолго до их при-
лета сбитого душманами из перенос-
ного зенитно-ракетного комплекса. 
Служить он попал в знаменитый 350-й 
парашютно-десантный полк, в обихо-
де «полтинник», в разведроту полка.

Дети в полной тишине слушали 
рассказ десантника о боевых вы-
ходах в горы, о снаряжении бойца-
десантника, о быте солдат в далекой 
восточной стране. Впечатление уси-
ливали экспонаты музея, где своими 
руками можно потрогать настоящее 
оружие: автоматы, гранатометы. На-
деть настоящий парашют, каску, 
шлем пилота самолета-истребителя. 
Тут же перед глазами панорама  гор-
ного пейзажа Афганистана. А напро-
тив - люди в камуфляже с наградами, 
которые воевали в этих горах. 

Более двух часов продолжалось 
общение учащихся с воинами-
афганцами и морским пехотинцем. 
Дети перещупали все экспонаты му-
зея, примерили все, что можно при-
мерить, и с явным сожалением по-
кинули музей, пообещав обязательно 
еще раз сюда приехать.

 В. ПАВЛОВ.
 На снимке: учащиеся Боль-

шегородищенской школы в му-
зее афганской и чеченской войн 
на Уроке Мужества.

Фото автора. 

Война была настоящей

В Шебекинском Центре 
культурного развития 22 
февраля состоялось тор-
жественное собрание, 
посвященное Дню за-
щитника Отечества. 

Открыл его и высту-
пил перед собравшимися 
первый заместитель гла-
вы администрации Ше-
бекинского района М. В. 
Кривцов. Обращаясь к 
собравшимся в зале, он 
поздравил всех с празд-
ником и отметил, что 
практически в каждой се-
мье кто-то воевал в Вели-
кую Отечественную войну, 
либо в локальных военных 
конфликтах, либо служил 
в армии или готовится к 
службе.  Служба в армии 
в нашей стране  всегда 
была делом почетным. 
Поколения наших пред-
ков вставали на защиту 
страны и всегда изгоняли 
захватчиков, освобождали 
от них и другие страны.

Затем М. В. Кривцов и 
заместитель военного ко-
миссара Шебекинского 
района и города Шебеки-
но подполковник В. А. До-
рошенко вручили  медаль  
Г. К. Жукова В. А. Слобо-
дянику. А перед вручени-
ем медали подполковник 
Дорошенко зачитал выпи-
ску из наградного листа.

 Так, ефрейтор В. А. Сло-
бодяник, стрелок отдель-
ного отряда специально-
го назначения принимал 
участие в специальных 
операциях на территории 
Сирийской Арабской Ре-
спублики.

С риском для жизни в 
должности разведчика, 
санитара группы усиления 

Честь и слава Родиныспециального назначения, 
в составе группировки 
«Северная», направление 
«Запад» объединенной 
группировки «Алеппо» 
обеспечивал выполне-
ние специальных задач. 
Неоднократно принимал 
участие в специальных 
операциях. В критических 
ситуациях проявлял разу-
мную инициативу, четко и 
грамотно действовал при 
возникновении нештатных 
ситуаций.

Действуя в группах 
специального назначе-
ния, принимал участие 
в поиске и уничтожении  
групп противника в райо-
нах Шейх Саид, Мансура, 
Алеппо, Дакия и других. 
В ходе спецопераций с 
ноября 2016 года по фев-
раль 2017 года группа, в 
которой действовал еф-
рейтор Слободяник, об-
наружила и уничтожила 
более 100 человек про-
тивника, более 20 авто-
мобилей, три миномета 
и другую боевую технику 
противника. Указом Пре-
зидента ефрейтор Сло-
бодяник В. А. награжден 

медалью Г. К. Жукова.
 М. В. Кривцов и В. А. До-

рошенко вручили награду 
отличившемуся солдату.

На торжественном со-
брании выступил также 
председатель Шебекин-
ского регионального отде-
ления Российского Союза 
офицеров Л. В. Саньков. 
Он поздравил собравших-
ся с праздником, коротко 
остановился на истории 
создания Красной Армии и 

ее успехах в защите нашей  
Родины. Л. В. Саньков так-
же вручил группе вете-
ранов Вооруженных сил 
юбилейные медали к 100-
летию Красной Армии.

Большое впечатление на 
собравшихся произвело 
видеообращение ветера-
на Великой Отечественной 
войны, кавалера ордена 
Славы lll степени, ордена 
Красной  звезды и Отече-
ственной войны I степени 

В. В. Мартынова. Ветеран 
завещал молодому поко-
лению так же стойко за-
щищать Родину, как это 
делали их деды.

 Перед собравшимися 
в зале на торжественном 
собрании выступили само-
деятельные артисты горо-
да и района. Все номера 
сопровождались бурными 
аплодисментами.

В. ПАВЛОВ
Фото автора.

В память о тех 
днях суровых



Рабочие сутки эки-
пажа автомобиля ДПС 
начинаются с развода. 
Заступающим на дежур-
ство инспекторам Госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожно-
го движения доводится 
информация об опера-
тивной обстановке на 
контролируемой терри-
тории, о проводимых в 
настоящий момент опе-
рациях, ориентировки 
на разыскиваемый по 
различным причинам 
транспорт и другая не-
обходимая для работы 
информация. 

Перед разводом инспек-
торы получают всю необхо-
димую амуницию: оружие, 
бронежилеты, наручники, 
газ. И сразу после разво-
да экипаж отправляется 
на указанный в карточке 
маршрут.

Среди большинства во-
дителей бытует мнение, 
что главной задачей ин-
спектора ГИБДД является 
«охота» на нарушителей 
Правил дорожного движе-
ния. И они глубоко в этом 
ошибаются. Да, инспектор 
обязан составить протокол 
при выявлении нарушений 
ПДД. Он обязан сделать 
внушение и наказать во-
дителя даже за незначи-
тельное правонарушение, 
к примеру, за непристегну-
тый ремень безопасности. 
Но не это главное в работе 
инспектора. Главное - это 
обеспечить бесперебой-
ное и безопасное движе-
ние транспорта по дорогам 
города и за его предела-
ми. А безопасность эта 
обеспечивается не только 
контролем за водителями 
и пешеходами, но и за со-
стоянием проезжей части. 
Именно поэтому, прежде 
чем приступить к работе 
непосредственно с участ-
никами дорожного дви-
жения, инспекторы ДПС 
обязаны обследовать всю 
территорию, на которой 
они должны нести дежур-
ство.

С этого и началось оче-
редное  дежурство экипа-
жа автомобиля ДПС в со-
ставе капитана Дмитрия 
Михайловича Смирнова 
и младшего лейтенанта 
Артема Александровича 
Тарасова. Заступив на де-
журство, они объехали всю 
территорию города правее 
улицы Московской. Время 
зимнее, поэтому в пер-

вую очередь обращалось 
внимание на очистку про-
езжей части уличных до-
рог, отсутствие снежного 
наката, представляющего 
опасность для транспорта, 
возможность разъезда ав-
томобилей на некоторых 
улицах и другие проблемы, 
которые могут повлиять на 
безопасность и беспере-
бойность движения.

Особых нарушений не 
оказалось. Это значит, что 
отпала необходимость со-
ставления соответствую-
щих дорожных актов, об-
ращения в службу «112». На 
обследование ушел первый 
час дежурства. После этого 
началась обычная работа с 
участниками дорожного дви-
жения. Инспекторы выбрали 
место, где можно без созда-
ния затруднений в движении 
транспорта остановить авто-
мобиль, и приступили к обы-
денной работе.

Снова опровергну мне-
ние автомобилистов о том, 
что инспектор ГИБДД оста-
навливает автомобили по 
собственной прихоти, ка-
кие ему вздумается. Это не 
так. Поводом для останов-
ки и проверки документов 
служат визуально зафикси-
рованное нарушение води-
телем Правил дорожного 
движения, неадекватное 
поведение водителя, про-
ведение комплекса меро-
приятий, на основании ко-

торого инспекторы имеют 
право проверить любой 
автомобиль, и … интуиция 
инспектора. 

Как уверяет Артем Алек-
сандрович Тарасов, опыт-
ный глаз инспектора сразу 
видит неадекватное пове-
дение водителей на доро-
ге. Признаков неадекватно-
го поведения немало. Это 
резкое снижение скорости 
при виде наряда на дороге 
вплоть до остановки, по-
пытка спрятаться за другой 
автомобиль, резкая смена 
направления движения при 
виде инспекторов и другие 
признаки того, что водитель 
нервничает. Это уже может 
служить поводом для оста-
новки. Кроме того, поводом 
может также служить сход-
ство автомобиля с находя-
щимся в розыске. 

Пока один инспектор 
проверяет документы, вто-
рой его страхует и при не-
обходимости проверяет по 
базе остановленный ав-
томобиль. Для этого эки-
паж оснащен ноутбуком с 
модемом для связи через 
интернет. Если такой связи 
нет, проверить автомобиль 
можно, позвонив на базу. 

Недавно инспекторы 
остановили автомобиль, 
следующий в Волоконовку. 
С документами было все в 
порядке. Однако нервное 
поведение водителя на-
сторожило инспекторов. 

«Зеленая волна»

Обычное дежурство

Водителя отпустили, но на 
всякий случай попросили 
по телефону проверить его 
по базе. Как оказалось, 
данный водитель был ли-
шен прав управления 
транспортом. Пришлось 
догонять и задерживать.

Я поинтересовался, как 
у лишенного прав водите-
ля могли оказаться права? 
Оказывается, при выявле-
нии серьезного нарушения, 
в том числе и нетрезвость 
водителя, лишает его прав 
на вождение народный суд. 
После соответствующего 
постановления водитель в 
течение двух дней обязан 
сдать их в ГИБДД. Но де-
лают это, к сожалению, не 
все. Таким оказался и во-
локоновский водитель, ко-
торого, кстати, догнали.

Вообще, погони, экстре-
мальные ситуации в ра-
боте инспекторов ГИБДД 
случаются нечасто. Допол-
нительную нагрузку чаще 
приносит погода. Напри-
мер, в январский снего-
пад как раз дежурил наш 
экипаж. По их словам, это 
было нечто из ряда вон 
выходящее. За дежурство 
семь ДТП, машины бились, 
слетали в кювет. И было 
непросто выявить вину 
того или иного водителя. 
Тем более, что следы на 
дороге заметало за счи-
танные минуты.

 По словам инспекторов, 
большинство водителей 
ведут себя при проверке 
документов адекватно и с 
пониманием. Но бывают и 
такие, для усмирения ко-
торых приходится порой 
и подмогу вызывать. Как, 
например, в ночь на пер-
вое января. Водитель на 
голову выше инспекторов 
ни в какую не соглашался 
предъявить документы. А 
его поведение без всякой 
экспертизы свидетель-
ствовало о том, что он не 
трезв. И только усилиями 
двух экипажей удалось 
усмирить буяна.

Но это в праздничный 
день. А в этот раз дежур-
ство прошло спокойно. 
Было несколько незна-
чительных правонаруше-
ний, некоторых водителей 
предупредили о необходи-
мости соблюдать осторож-
ность на скользкой дороге. 
И в общем все.

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: инспекторы 

ДПС Д. М. Смирнов и А. 
А. Тарасов за работой.

Фото автора.  

Каждая школа Белгородской об-
ласти может присоединиться к бес-
платному изучению финансовой 
тематики через скайп в любой мо-
мент весенней сессии, которая бу-
дет длиться до 20 апреля. 

Принять в ней участие могут об-
разовательные учреждения, в ко-
торых есть доступ в Интернет, 
компьютеры, устройство вывода 
изображения (экран, проектор). 
Для максимального удобства школ 
на сайте www.dni-fg.ru можно со-
ставить свое расписание занятий. 
Заявку на каждый онлайн урок же-

лательно подавать не позднее, чем 
за три дня до его начала. 

Речь идет о «живом» общении с 
профессионалами финансового 
рынка, которое проходит по скай-
пу в режиме реального времени. 
Специалисты расскажут о том, как 
правильно распорядится собствен-
ными средствами, для чего нужно 
быть финансово грамотным, как не 
иметь проблем с долгами.

Каждая школа после прослуши-
вания лекции и направления от-
зыва по ней получает сертификат. 
По окончании сессии Банк России 

направляет в органы управления 
образования отчет о мероприяти-
ях, проведенных в регионе, а так-
же списки школ, которые приняли в 
них участие.

Напомним, что между Отделени-
ем Белгород Банка России и де-
партаментом образования Белго-
родской области подписан договор 
о сотрудничестве. 

По данным Отделения Белгород 
Банка России, в минувшем году на 
площадке www.dni-fg.ru состоялось 
более 250 онлайн уроков в 92 школах. 

М. РуДАВИнА.

В школах региона продолжается онлайн сессия 
онлайн уроков в рамках проекта Банка России
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В   марте  в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

ведут прием граждан по личным вопросам: 
Депутаты Белгородской областной Думы - члены  

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Сотников А. С. - главный врач МГКБ N1 г. Белгорода  

- 13 марта  с 11.00 до 13.00 час.
Волосенок А. С. – директор ООО «Юкон Логистик» – 

21 марта   с 16.00 до 17.00 час.
депутаты городского Собрания, Муниципального со-

вета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Игнатов И. М. – председатель совета Шебекинского 

РайПО – 1, Рыжкова В. Г. – 2, Катаржнов В. Н. – 5, Саба-
даш Ю. М. -  директор  ООО «Автовокзал»  - 6, Щербинин 
В. Я. – генеральный директор ООО «Русагро-Инвест», 
филиал «Белогорье»  - 7, Приданцева Т. В. - заведующая 
МБУК КДЦ- 12, Климов В. Н. – генеральный директор 
ООО «Юлия» - 13, Васин Ю. Д. – начальник теплоцеха 
ЗАО «Завод премиксов N1» – 14, Беспалов А. В. –  дирек-
тор ШМУП «Городское ВКХ»   -15,  Кравцова И. Н. – зам. 
начальника управления  культуры, молодежной полити-
ки и туризма  администрации района – 16, Бочарников 
С. Н. - заместитель генерального директора  ЗАО «ЗУМ 
«Белгородский» - 19, Насонова Г. Н. - зав. Белоколоде-
зянской модельной библиотекой – 20, Калинин А. Н. -  
директор ООО «Санаторий «Первое Мая» - 21, Мишнев Е. 
А. -  директор ШМУП «Шебекинские тепловые сети» - 22, 
Котова Е. И. директор МБОУ «Чураевская ООШ» –  23, 
Тарасов Ф. В. – председатель Муниципального совета  - 
27 марта  - время приема с 10.00 до 12.00 час.

Воротеляк В. С. -  директор МБОУ «СОШ N5»  - 21, 
Данников Е. А. -  директор Б-Троицкого  ДДИ – 16, 
Винограденко  Л. А. – фельдшер Козьмодемьяновско-
го ФАП - 19 марта – время приема  с 14.00  до 16.00 
час.

Общественная приемная находится по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, д. 3.   

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских поселений прием ведут  

депутаты Муниципального совета -  члены  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белянское сельское поселение: Мишнев  Н. Д. - гене-
ральный директор  ООО «Яснозоренское» - 19 марта.

Белоколодезянское сельское поселение: Смелая Н. 
Ю. -  директор МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец - 20 
марта.

Большегородищенское сельское поселение: Богда-
нов Н. В. - государственный инспектор  НП «Зеленый 
оазис»  - 12 марта. 

Большетроицкое сельское поселение: Артемова Л. А. 
– директор МБУК «КДЦ» с. Большетроицкое – 7 марта.

Вознесеновское сельское поселение: Колтунова М. 
В. – директор МБОУ «Красненская ООШ» - 14 марта.

Графовское сельское поселение: Свинарева И. А. – 
директор МБОУ «Графовская СОШ»  - 28 марта.

Купинское сельское поселение: Селютина Н. В. – ди-
ректор МБОУ «Купинская СОШ» - 13 марта.

Масловопристанское сельское поселение: Черкашин 
В. Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» - 16 марта. 

Муромское сельское поселение: Григорова Е. А. - 
зам. директора МБОУ  «Муромская СОШ» - 3 марта в 
помещении МБОУ  «Зиборовская начальная школа». 
 Новотаволжанское сельское поселение: Унковский Н. 
И. - директор  КФХ «Унковский» – 6 марта.

Чураевское сельское поселение: Тараман А. Г. - 
главный вет. врач ООО «РусАгроИнвест» – 23 марта.

«Единая Россия» расскажет шебекинским семьям 
с детьми о возможностях 

получения субсидированной ипотеки 
В рамках партийного проекта «Крепкая семья» 2 

марта с 9 до 17 часов депутаты фракций «Единой Рос-
сии» и профильные эксперты проведут тематические 
приемы. На них семьям расскажут о том, как получить 
субсидии по ипотеке.

Приемы пройдут в местном отделении «Единой Рос-
сии» по адресу г. Шебекино, пл. Центральная, д. 3

Главная цель серии приемов – помочь семьям реа-
лизовать свое право на получение государственной 
поддержки, инициированной президентом Владими-
ром Путиным.

Помимо ликбеза по ипотечной программе, в обще-
ственных приемных «Единой России» родителям рас-
скажут о новых возможностях использования матка-
питала. Специалисты также проведут консультации по 
ежемесячным выплатам за рождение первого и вто-
рого ребенка, разъяснят порядок их получения. Акти-
висты партпроекта «Крепкая семья» разработали для 
каждой семьи, пришедшей в этот день на прием, спе-
циальные памятки по реализации демографических 
инициатив президента. 

Получить дополнительную информацию и записать-
ся на прием можно по телефону: (47248)2-21-75.

наш корр.
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Сдача в эксплуата-
цию  городской школы 
N3 к новому учебно-
му году - несомнен-
но,  одна из основных 
многочисленных  за-
дач для  руководите-
лей района. Школа 
растет, как говорит-
ся, не по дням, а по 
часам, что не может 
не радовать педаго-
гический коллектив и 
учащихся.

- Все идет по плану, -  
говорит директор школы 
Д. М. Груздев. -  В конце 
февраля – начале марта 
продолжатся работы по 
строительству корпуса 
спортзала. Как только  
они здесь будут завер-
шены, школа  сразу при-
мет законченный вид, то 
есть будет точно такой,  
как на рекламном пла-
кате, что висит у входа 
на стройплощадку. Мне 
нравится, как строители  
ООО «Подрядчик» отно-
сятся к своим обязан-
ностям, если нужно, они 
работают в выходные и 
праздничные дни. 

Данная фирма не но-
вичок в возведении по-
добных объектов, с 2003 
года этим занимают-
ся. Случалось, что они 
исправляли кое-какие 
ляпы своих коллег из 
других организаций. 
Стоить отметить еще 
и то, что строители от-
кликаются на все наши 
просьбы, например: нам 
нужно под класс пере-
делать игровую комна-
ту. Проблем нет! 

Когда планируется 
сдача школы в эксплуа-

тацию? 1 августа теку-
щего года здесь долж-
ны быть закончены все 
строительные работы, то 
есть 1 сентября  школа 
официально распахнет 
свои двери и здесь за-
звучат детские голоса.

Было заметно, что 
Дмитрию Викторовичу 
хочется похвалиться, 
что их школа N3 не со-
всем обычная, что она 
будет отличаться от 
многих прочих в лучшую 
сторону. Чем же?

- В нашей школе все 
оснащено  согласно 
СанПину: положен, к 
примеру,  в столовой 
цех холодной обработ-
ки, и он будет. Овощи 
и мясо будут разделы-
ваться раздельно. И так 
далее…

Открою для читате-
лей небольшой секрет: 
сначала планировалось 
построить школу на че-
тыреста восемьдесят 
мест, но после того, как 
стало ясно, какое коли-
чество потенциальных 
учащихся проживает на 
территории микрорайо-
на  машиностроитель-
ного завода, по совету 
губернатора области 
Е. С. Савченко вмести-
мость школы решено 
было увеличить до пяти-
сот девяноста мест.

Д. В. Груздев долго 
водил меня по строй-
объекту, с увлечением 
рассказывал,  где бу-
дет какой кабинет или 
класс, похвалился боль-
шим актовым залом, 
компьютерным классом, 
душевой комнатой в 

Все по плану

столовой и т. д. и т. п. 
В будущем кабинете 

директора школы нынче 
разбили свой штаб  ру-
ководители строитель-
ством. В  частности, С. 
В. Котляров – начальник 
ПТО  ООО «Подрядчик» 
сообщил: «Заканчиваем 
кладку здания начальной 
школы, занимаемся кров-
лей пищеблока, актового 
зала и прочих, там, где 
можно, ведутся отделоч-
ные работы, электрики 
занимаются своим де-
лом  Все по плану».

Вот так вот: и дирек-

тор школы говорит, что 
работы ведутся четко по 
плану, и один из руко-
водителей «Подрядчи-
ка» выдает то же самое, 
и один из каменщиков, 
которого я спросил о 
положении дел в их бри-
гаде, ни на секунду не 
задумываясь,  ответил: 
«Все согласно  плану».

 После этого мне даже 
задумываться не при-
шлось,  как озаглавить 
свой репортаж со строй-
площадки школы N3.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Навстречу весне 
В селе  Вторая Стрелица, на хуторе «Держав-

ный» прошел шумный и веселый праздник - про-
воды Масленицы. Издавна на Руси в этот день 
проводили народные гуляния. В этот день вме-
сте с Масленицей провожали Зиму и встречали 
Весну, благодарили Зиму "за службу" и желали 
скорейшего пришествия Весны. Пляски, игры, 
народные забавы, всевозможные конкурсы укра-
шали праздник и придавали веселья народному 
гулянию. Вот и в КСК «Держава»  прошел поис-
тине народный праздник.  Здесь всех гостей при-
ветливо встречали скоморохи, пели песни и ча-
стушки, пританцовывая в такт музыке. 

Огромное  количество конкурсов, обрядов и потех 
понравилось  всем собравшимся. Это были различ-
ные конкурсы с блинами, и  казачьи пляски, и конкурс  
«тещ  и зятьев», и проводы сударыни Зимы, ну и, ко-
нечно, угощение всех блинами. А как же без них?  

Не обошлось и без главного конкурса Масленицы 
- лазанья на столб. Здесь свою удаль молодецкую 
продемонстрировали  семь ребят, которые с легко-
стью забрались наверх, за что были  каждый  щедро 
награждены подарками.  

Очень интересной была программа, каждый при-
сутствующий нашел что-то  для себя.  Большое вни-
мание было уделено детям, их радовали конфетами 
и блинами, а казаками были организованы бесплат-
ные катания на лошадях и санях. А какой вкусной ка-
шей  и изумительной ухой в этот день угощали всех 
присутствующих гостей казаки хутора «Державный» 
и лично атаман Шебекинского хуторского казачье-
го общества Александр Владимирович Бабичев  и 
атаман хутора  «Державный» Сергей Александрович 
Ткачев, которые  и  организовали весь праздник. 

Также ко всем собравшимся с приветственной ре-
чью обратился настоятель Свято-Никольского храма 
города Шебекино отец  Вячеслав, который поздра-
вил всех с праздником  и напомнил о начале Велико-
го поста. 

 Особо хочется отметить директора Нежегольско-
го Дома культуры Тамару Ивановну Шевченко и  вы-
разить ей слова благодарности от всех гостей за 
проведение интересной программы праздника, а 
всем ребятам–артистам пожелать творческих успе-
хов. Ведь именно благодаря им народное гуляние 
удалось на славу.

Масленица - настоящий праздник души, он неве-
роятно гармоничен и созвучен настроениям, кото-
рые вселяются в нас под конец зимы. Только так, 
наевшись вдоволь блинов и других угощений, наи-
гравшись и разогнав по венам кровь, находишь в 
себе силы стряхнуть с себя старое и засучив рукава 
приниматься за новое!

  Е. ЧуРкИнА.
Фото автора.

У большинства людей 14 фев-
раля ассоциируется с Днем всех 
влюбленных, он же — День святого 
Валентина. В общем-то, не наш это 
праздник. Однако в стране он при-
жился. Уверена, что судьба другого 
праздника будет еще счастливее. 
В этот день, помимо прекрасного 
чувства и католического святого, 
чествуют еще и книги. Праздник 
Международный день дарения книг 
акцентирует внимание обществен-
ности на книге как на самом луч-
шем в мире подарке.

В этот день принято совершенно 
безвозмездно вручать книги, пре-
жде всего, детям. Потому что книги 
помогают ребятам развить в себе 
лучшие человеческие качества,  
обогащают знаниями, выступают в 

роли советчиков.
Впрочем, для взрослых Между-

народный день дарения книг тоже 
очень важен. Еще много людей, не-
смотря на потребительские и ма-
териалистические тенденции, дей-
ствующие в современном социуме, 
относится к книге как к источнику 
духовных ценностей. И благода-
ря такому празднику они могут 
найти единомышленников, а так-
же проявить акт доброй воли, по-
дарив тому, кто в этом нуждается, 
возможность прочесть интересное 
произведение.

Централизованная библиотечная 
система города Шебекино провела 
в этот день II общероссийскую ак-
цию «Дарите книги с любовью!».

В церемонии дарения активное 

Книга лучше валентинки участие приняли глава админи-
страции города Шебекино Д. М. 
Писклов и его  заместитель Т. В. 
Работягова. В качестве дарителей 
выступили также читатели город-
ских библиотек. Участников празд-
ника порадовало, что среди тех, 
кто подарил книги, были и моло-
дые, и пожилые, и юные читатели. 
Прозвучали добрые слова в адрес 
библиотек и библиотекарей. Были 
рассказаны истории, связанные с 
книгой и чтением.  В ходе акции 
фонды библиотек города пополни-
лись более 200 экземплярами книг 
по различным отраслям знаний.

Спасибо всем гостям и участни-
кам! Читайте и дарите книги с лю-
бовью!

Т. ЕФИМЕц, 
начальник отдела комплектования 

и обработки литературы МБук «цБС
 г. Шебекино».
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В селе Ржевка состо-
ялся V межрайонный 
турнир по пейнтболу, 
посвященный 75-й го-
довщине освобожде-
ния Шебекино от фа-
шистских захватчиков. 
Помимо жителей на-
шего города и района 
в пейнтбольном клубе 
«Стражник» собрались 
представители посел-
ка Томаровка, городов 
Строитель, Белгород и 
Белгородского района.

Соревнования прово-
дились в двух группах – 
спортсмены и любители. 
Среди любителей приня-
ли участие две команды 
- Шебекинского противо-
туберкулезного диспан-
сера и сборная команда 
Шебекино «Каскад», в ко-
торую вошли работники 
Шебекинской централь-
ной районной больницы, 
а также различных город-
ских предприятий и орга-
низаций.

- В упорной борьбе среди 
любителей первое место 
заняла команда «Каскад», 
а второе и третье место 
у команд «Шебекинского 
противотуберкулезного 
диспансера, - рассказал 
нам один из организато-
ров соревнований, руко-
водитель пейнтбольного 
клуба «Стражник» Олег Ру-
закин. - Среди спортсме-
нов первое место заво-
евала команда «Warder», 

Не знаю, почему, но многие 
из нас абсолютно равнодушны к 
окружающим их людям. Спроси 
иного, так он тебе даже о со-
седе по подъезду ничего толком 
рассказать не сможет.

Жаль, ведь на шебекинской зем-
ле проживает много  интересных 
личностей, которые  известны не 
только в пределах района, области, 
но и всей страны. Один из таких - 
Анатолий Алексеевич Филатов.

Родился Филатов в городе Усть–
Каменогорске 29 марта 1975 года. 
В возрасте шести лет начал зани-
маться хоккеем с шайбой в мест-
ной хоккейной школе, которая в те 
времена называлась «хоккейной 
кузницей» и в 1989 году была при-
знана лучшей в СССР.

Занимался хоккеем Филатов 
много и самозабвенно и вскоре 
стал выделяться на фоне своих 
сверстников мастерством и уве-
ренностью в своих силах. Играл 
он настолько ярко, что в 1991 году 
получил приглашение в  молодеж-
ную сборную Советского Союза. В 

те времена наш хоккей гремел на 
весь мир, сборные всех возрастов 
выигрывали практически все турни-
ры,  в которых принимали участие. 
Даже хваленых  канадских профес-
сионалов, которые смотрели на 
всех свысока и считали себя  непо-
бедимыми, наша сборная разбила у 
них дома в пух и прах. 

Можете представить себе, каки-
ми нужно было обладать уровнем 
подготовки и природными данны-
ми, чтобы попасть в сборную, пусть 
даже молодежную или юношескую. 
И в любую команду мастеров,  что 
выступали в национальном пер-
венстве, было весьма трудно про-
биться. Анатолию Филатову это 
удавалось: он выступал за «Торпе-
до» (Усть–Каменогорск), «Сибирь» 
(Новосибирск),  «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород), «Спартак» (Москва),  
«Салават Юлаев» (Уфа). Кроме того, 
в 1993 году Филатов был выбран на 
драфт  известной профессиональ-
ной командой «Сан–Хосе Шаркс» 
из Соединенных Штатов Америки, 
а в сезоне 1994 года  выступал за 

Вести из «Атланта»
В Рязани прошел Кубок России по джиу-джитсу в 

разделе не-ваза, где участвовал воспитанник МБУ ДО 
«ДЮЦ «Атлант» Чингис Хасанов. 

Чингис до финала три схватки выиграл досрочно 
болевыми приемами. В финале встретился с борцом 
из Санкт-Петербурга, который является действующим 
чемпионом мира и Европы. Схватка была очень напря-
женная, и в итоге Чингис уступил два балла. У него 
второе место и путевка на чемпионат России.

***
В Воронеже прошел турнир по самбо, в котором 

приняли участие воспитанники детско-юношеского 
центра «Атлант».  Первое место  в своей весовой ка-
тегории заняла Вера Ракова, второе место завоева-
ла Анна Красноруцкая, на третью ступень пьедестала 
поднялась Виктория Буларга. Все девушки учатся в 
Белянской СОШ и тренируются под руководством тре-
нера С. В. Квиташ.

наш корр.

Спортивная арена Шебекино

Хорошо отстрелялись…

состоящая из воспитанни-
ков  «Стражника», второе 
и третье место у сборных 
команд районов Белго-
родской области. Всем 
победителям и призерам 
были вручены памятные 
медали.

По окончании турни-
ра всех участников и бо-
лельщиков  угощали сол-
датской кашей и горячим 
чаем. БРОО «Областная 
федерация пейнтбола» 
и пейнтбольный  клуб 
«Стражник», как  организа-
торы мероприятия, выра-
жают свою благодарность 
за помощь в проведении 
турнира профсоюзной ор-
ганизации Шебекинского 
противотуберкулезного 

Итоги муниципального проекта 
«Азимут»

В декабре 2016 года стартовал муниципальный про-
ект «Развитие спортивного ориентирования на лыжах 
на территории Шебекинского района («Азимут»)». Ор-
ганизацией работы по развитию данного вида спор-
та на лыжных трассах города Шебекино занимались 
тренеры-общественники. К спортивным мероприяти-
ям были привлечены спортсмены от 14 лет и старше. 

По итогам реализации  проекта «Азимут» в зимний 
период 2017-2018 годов было проведено 5 районных 
спортивных соревнований, в которых приняли участие 
535  человек.

наш корр.

Спартакиада сельских поселений
На базе спортивного комплекса «Юность» прошла 

зимняя районная спартакиада сельских поселений 
Шебекинского района. В мероприятии приняли уча-
стие одиннадцать сборных коллективов, которые со-
стязались между собой по следующим видам: перетя-
гивание каната, гиревой спорт, шахматы, спортивная 
эстафета «Папа, мама, я - спортивная семья», на-
стольный теннис, лыжная эстафета 5х400 м. 

 По итогам соревнований первое место заняла ко-
манда Новотаволжанского сельского поселения, вто-
рое - Вознесеновского, третье - Большетроицкого.

наш корр.

На приз Игоря Дмитренко
На лыжной трассе «Ольхи» (территория, прилегаю-

щая к ШМБУК «Центр культурного развития») состоя-
лись соревнования по лыжным гонкам, посвященные 
памяти И. А. Дмитренко.  

Игорь Алексеевич большую часть своей жизни по-
святил педагогической и спортивной деятельности, 
где в полной мере были востребованы его талант, зна-
ния и опыт. Он уделял много внимания развитию спор-
та в Шебекинском районе, среди которых спортивный 
туризм, спортивное ориентирование, лыжный  спорт. 
В соревнованиях приняли участие более 80 человек. 

Среди почетных гостей на церемонии открытия со-
ревнований  присутствовала жена Игоря Алексеевича  
- Галина Петровна Дмитренко, дочь Марина Игоревна, 
начальник управления физической культуры и спорта 
Шебекинского района, мастер спорта России Сергей 
Валерьевич Белоусов, директор ООО «Лариса» Миха-
ил Владимирович Пономарев, директор ООО «Азимут 
Плюс» Алексей Валентинович Кислых, директор муни-
ципального бюджетного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа N5 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Шебекино Валентина 
Степановна Воротеляк.

наш корр.

Яркая хоккейная личность

клуб «Ниагара Фолс» из  Канады.
Что и говорить, завидная спор-

тивная карьера, а если еще вспом-
нить, что мастер спорта междуна-
родного класса  Анатолий  Филатов 
был участником чемпионата мира в 
составе национальной сборной Ка-
захстана, становился чемпионом 
Азиатских игр, признавался лучшим 
хоккеистом Республики Казахстан, 
то станет ясно,  личностью какого 
масштаба в мире спорта является 
Анатолий Алексеевич Филатов.

Тот, кто занимался спортом на 
высоком уровне, очень хорошо зна-
ет, как тяжело дается расставание 
с любимым видом. Филатов не на-
шел сил  совсем «завязать»  с хок-
кеем, в 2005 году он решил испы-
тать себя в тренерской должности. 
На сегодняшний день он тренер 
юных хоккеистов 2007 года рож-
дения и 2009–2010 годов, а еще 
занимает должность руководителя 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Пристань спорта» в по-
селке Маслова Пристань.

В том, что совсем скоро на ше-
бекинской земле, в Масловой 
Пристани в частности, появятся 
хоккейные «звездочки», сомне-
ваться не приходится, ибо за их 
воспитание взялся такой яркий 
специалист, как Анатолий Алек-
сеевич Филатов.

И еще: сфотографировать-
ся с А. А. Филатовым можно бу-
дет 18 марта в физкультурно-
оздоровительном комплексе 
«Пристань спорта».

А. ТАРАСОВ.

диспансера, а также отде-
лу молодежной политики 
Шебекинского района и 
мастерской лазерной рез-

ки и гравировки «Бобер» 
за предоставленную на-
градную атрибутику.

Р. ТРОФИМОВ. 
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Детский сад комби-
нированного вида N3 
«Теремок»  – новый, 
высокий, красивый, 
уютный  не только сна-
ружи, но и внутри. Это  
заслуга всего его кол-
лектива.

Для вовлечения детей и 
их родителей в совмест-
ное воспитание педагоги  
детского сада выбрали 
неординарный творче-
ский подход. Одним из 
проектов стало создание 
интерактивного образо-
вательного пространства 
для изучения культуры 
Белгородчины. Итог  про-
екта  - создание краевед-
ческого мини–музея на 
базе детского сада. 

Недавно в «Теремке» 
прошло торжественное 
открытие музея «Мой 
край - Белогорье». На нем 
присутствовали родите-
ли, воспитатели детско-
го сада и  представители 
управления образования. 

Начальник отдела по 
учебно-воспитательной 
работе и дополнительно-
му образованию управле-
ния образования Шебе-
кинского района Марина 
Юрьевна Воронкина  по-
здравила малышей и 

Любовь к своей Родине 
начинается с малого

взрослых с открытием 
краеведческого мини-
музея. Отметила, что 
он позволит педагогам 
детского сада развивать 
социальные, нравствен-
ные, эстетические, ин-
теллектуальные и физи-
ческие качества детей, 
строить образователь-
ный процесс на основе 
духовно-нравственных и 
социокультурных ценно-
стей, приобщать детей 
дошкольного возраста к 
нравственным и духов-
ным ценностям русской 
культуры, возродить тра-
диции семейного воспи-
тания. 

Заведующая детским 
садом «Теремок» Оксана 
Викторовна Авраменко 
рассказала, что проект 
охватил всех участников 
образовательной  дея-
тельности. Наибольший 
вклад в создание русской 
избы внесла  Елена Вла-
димировна Певцова - ин-
структор по плаванию. 

Воспитанники детско-
го сада рассказали об 
истории создания музея, 
а также представили его 
экспонаты. Это ипредме-
ты быта старины, и ме-
бель, и убранство русской 
избы. 

Р. ТРОФИМОВ.

Уже много лет по всей 
стране проходит спортив-
ное мероприятие «Лыжня 
России». 

В этом году к этому 
всероссийскому меро-
приятию решили при-
соединиться и в детском 
саду N3 «Теремок» го-
рода Шебекино.  Участ-
ников было не много, но 
желание пройти неболь-
шую дистанцию на лы-
жах  было велико. Дети 
и взрослые  делились 
своими лыжами с други-
ми, и в итоге прокатиться 
получилось у многих. 

Было видно, что мно-
гие имеют навык катать-
ся на лыжах, а для других  
это было впервые. Но 
самое главное  -  эмо-
циональный настрой и 
вера в свои силы. Есть 
надежда, что дети поде-
лятся своими впечатле-
ниями с родителями, и 
те приобретут им лыжи, 
ведь участвовать в этом 
спортивном празднике 

Лыжня зовет!

планируется каждый год, 
привлекая все больше и 
больше участников. 

Спортивная жизнь в 
детском саду насыщенна: 
проводится много меро-
приятий и конкурсов, в 
которых коллектив дет-
ского сада и воспитанни-
ки активно участвуют,  у 
детей проходят занятия 
в бассейне 2 раза в не-
делю. 

Пропагандировать здо-
ровый образ жизни нуж-
но с раннего возраста и 
личным примером, чтобы 
вырабатывать потреб-
ность  больше двигаться 
и заниматься спортом. 
Ведь здоровая страна – 
это здоровые и счастли-
вые дети.

Е. ПЕВцОВА,
инструктор по плаванию 
МБДОу N3 «Теремок».

Вести из детского сада «Теремок»

Посиделки 
в библиотеке
Интересно и весело прошли 

посиделки для детей, их роди-
телей в секторе удаленного об-
служивания модельной детской 
библиотеки города Шебекино 
под девизом «Вкусно солныш-
ко Масленица!».

За празднично накрытыми 
«сладкими» столами с само-
варом по русскому обычаю со-
брались мальчишки и девчонки, 
учащиеся школ города и райо-
на со своими родителями. Ре-
бята были очень рады встрече 
и общению.

Ведущие Ирина Викторовна 
Мясищева, Елена Анатольевна 
Шматко поздравили всех с про-
водами Зимы и с праздником 
Весны, познакомили ребят с за-
мечательными русскими тради-
циями, с историей Масленицы.

Проникновенно звучали сти-
хи о Весне, Зиме, Масленице 
в исполнении юных участников 
Даши Деевой, Вари Деевой, 
Святослава Марковского. Инте-
ресными были различные кон-
курсы, соревнования, игры. Все 
принимали в них активное уча-
стие. Участники всех мероприя-
тий - семьи Деевых, Клян, Гера-
симовых, Сульженко заряжали 
всех хорошим настроением.

Такие мероприятия стали 
традиционными в библиотеке, 
именно они способствуют воз-
рождению семейного чтения.

Л. СОЛОВЬЕВА.

В селе Большое Городище работники ДК про-
вели праздник Масленица, который отмечали 
еще наши предки-славяне.  

Непременными атрибутами веселий, связан-
ных с окончанием холодной поры, являлись ру-
мяные и круглолицые блины, символизирующие 
собой солнце, которое должно было вступить 
вовремя в свои владения.

Как положено на празднике, все гости весели-
лись от души: водили хоровод, пели частушки. А 
семья Мамедовых - Нариман, Ватан и Нармина 
- предлагали свои угощения (вкусный горячий 
плов, пирожное, самсу и многое другое) всем 
присутствующим. Затем все с восторгом наблю-
дали, как горит чучело Масленицы. А  в заклю-
чение с удовольствием поедали вкусные блины,  
запивая их горячим чаем.

Р. МуРОМСкИЙ.

Педагоги-организаторы 
Центра традиционной куль-
туры села Купино И. В. Ко-
нова, И. В. Казенная, Л. Н. 
Лихачева, Л. А. Филь орга-
низовали и провели на базе 
Дмитриевской школы яр-
кое и веселое мероприятие  
«Широкая Масленица».

В самом начале празд-
ника  встречали деток  в 
русских народных ко-
стюмах,  звучала музыка 
- «Веснянки» и «Хоровод-
ные». Таким образом, уже 
сразу дети начали прони-
каться духом старинного 
русского праздника. 

Педагоги старались рас-
сказать детям в доступной 
форме об истоках праздни-
ка и его символике, о том, 
как любили на Руси круглое 
Красное Солнышко, почему  
на столы подавались блины  
и отчего масленичная неде-
ля заканчивалась Проще-
ным воскресеньем.  А по-
том  устроили традиционное 
уличное гуляние с песнями 
и плясками, с конкурсами, 
народными играми и за-

В Кошлаковском детском саду прошло 
развлечение «Масленица пришла, блин 
да мед принесла». Оно стало уже тради-
ционным и любимым для детей. Вот и в 
этом году 16 февраля дети стали участ-
никами проводов зимы. Всю неделю 
дети готовились к этому событию и жда-
ли его с нетерпением. На занятиях они 
узнали, как раньше на Руси праздновали 
Масленицу, что означает и откуда берет 
начало этот обычай.

Мероприятие проходило на площад-
ке у школы.  В его программу входили 
народные игры, забавы, конкурсы, уго-
щение блинами. Как положено на празд-

нике, дети от души веселились: водили 
хоровод вокруг Масленицы,  играли в 
игры, пели и плясали. В заключение 
они с удовольствием поедали вкусные и 
пышные блины, кашу, а затем с востор-
гом наблюдали за тем, как горит чучело 
Масленицы.

Хочется от души поблагодарить роди-
телей воспитанников за активное уча-
стие в организации праздника. Работ-
ников культуры Т. В. Михайлову и Н. В. 
Тарасову за участие в праздничной теа-
трализации. 

С. кОЛМыкОВА,
воспитатель кошлаковского детского сада.

С самого утра в парке возле Стариковского 
клуба  звучала музыка. Скоморохи  веселили зри-
телей шутками да прибаутками. В представлении 
были  песни  и частушки, загадки и танцы.

А затем начались игры, конкурсы, забавы, в 
которых участники праздника померялись си-
лой, ловкостью, хитростью и храбростью. Здесь 
были и «Бой мешками», когда два участника, 
стоя на бревне, сбивали друг друга подушками, 
и конкурс «Сани мои, сани», и скачки верхом на 
метле, и кто дальше закинет метлу, и перетяги-
вание каната.

Порадовали своими песнями женский ан-
самбль «Раздолье», детский ансамбль «Звез-
дочки» исполнил песенку «Во кузнице», со-
листки вокальной студии «Мечта» исполнили 
всеми любимую песню «Порушка–Параня». 
Закончилось гуляние традиционным сжиганием 
чучела Зимы.

наш корр.

Широкая Масленица

бавами.  И провели его по-
особенному весело! В гости 
к детям приходила  рас-
красавица Весна, снежная 
Зима, Веснянка, Баба Яга.  
Игры, хороводы, веселые 
конкурсы не давали ску-
чать никому! Зиму встре-
чали радостными шумными 
аплодисментами. Несмотря 
на то, что  Зиму как раз по-
лагалось прогнать, дети  
белую красавицу пожалели 
и оставили с собой танце-
вать. Весну тоже завлекли  

в веселые игры. Веснянка и 
Баба Яга всех веселили, за-
бавляли, шутили, никто не 
остался без внимания. 

Было очень весело. 
 А закончился этот замеча-
тельный праздник, конеч-
но же, сжиганием чучела. 
 Вот и все! Зиму мы прово-
дили, теперь будем ждать 
весну.                                                

Л. ФИЛЬ,
 ГБу ДО «центр 

традиционной культуры» 
с. купино.

Блин да мед принесла...

И очень вкусно!

Было всем весело

Эхо праздника
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Закон и порядок

Начальник отделе-
ния дознания отдела 
МВД России по Шебе-
кинскому району и го-
роду Шебекино майор 
полиции Ю. А. Дег-
тярева провела про-
филактическое меро-
приятие для учеников 
5-го  класса Ржевской 
школы. С целью недо-
пущения совершения 
преступлений среди 
несовершеннолетних.  

Юлия Анатольевна 
встретила ребят у две-
рей здания ОМВД  и 
рассказала им об осо-
бенностях,  трудностях 
и престижности работы 
полицейских. Также ре-
бята узнали об истории 
образования,   станов-
лении и развитии отде-
ла полиции. 

На входе школьников 
встречал оперативный 
дежурный по отделу по-
лиции А. С. Сальник. Он 
рассказал ребятам о ра-
боте дежурной части, в 
том числе предупредил 
об исключении фактов 
баловства и звонков с 
ложными сообщениями  
о преступлениях. 

Школьники узнали, 
что за сутки в дежур-
ную часть поступает 
около 50 сообщений с 

Школьники побывали в полиции

просьбой о помощи, на 
которые сотрудники по-
лиции реагируют неза-
медлительно. 

Следующим этапом 
экскурсии стало посе-
щение помещений для 
содержания служебных 
собак.  Здесь у детей 
возникла масса вопро-
сов. Ребят интересовало 
все: как дрессировать, 
как обучать, чем кормить 
и как содержать  живот-
ных. Начальник отдела 
дознания Ю. А. Дегтяре-
ва рассказала ребятам, 
что с использованием 
собак кинологами в 2017 
году было раскрыто мно-
го преступлений.  

Ребята также узна-

ли о работе тылового 
подразделения, под-
разделения уголовного 
розыска и сотрудников 
отделения дознания.       

Главный положитель-
ный итог экскурсии - то, 
что ни один из школьни-
ков не сказал, что попасть 
за решетку - это хорошо. 
Отрадно и то, что многие 
ребята хотят, став взрос-
лыми,  работать в орга-
нах правопорядка. Зна-
чит, они будут стараться 
не нарушать закон.  

- Я думаю,  что каждый 
из ребят   сделал для себя 
определенные выводы, - 
подвела итог экскурсии 
начальник отделения до-
знания Ю. А. Дегтярева. 

В конце встречи дети 
поделились своими впе-
чатлениями о проведен-
ной экскурсии. Эмоций 
было много. По словам 
ребят, в подобном ме-
роприятии они участво-
вали впервые.  

Все дружно отмети-
ли, что экскурсия была 
очень интересной и 
увлекательной,  и попро-
сили Юлию Анатольевну 
пригласить их вновь. 

Дегтярева, в свою оче-
редь, пообещала, что луч-
шие ученики в конце мар-
та вместе с ней посетят 
музей полиции   управле-
ния МВД России по Бел-
городской области. 

наш корр.

1 февраля 2018 
года Шебекинским 
районным судом Бел-
городской области  
жители города Шебе-
кино Шапкин, Буты-
рин, Дудкин, Рыжков  
осуждены за совер-
шение ряда престу-
плений  против  жизни 
и здоровья,  против 
собственности.

В декабре 2016 года 
вечером в гости к  под-
судимому  Рыжкову  
пришли его друзья вме-
сте с потерпевшей Б., 
они весь  вечер распи-
вали спиртные напитки. 
В ходе общения Рыжков 
стал  обвинять потер-
певшую в том, что она 
не умеет обращаться с 
продуктами.

Произошла ссора. В  
ходе ссоры Рыжков уда-
рил потерпевшую кула-
ком в лицо, от которого 
та упала на пол, он про-
должил ее бить ногами 
по лицу и голове. В ре-
зультате умышленных 
действий потерпевшей 
причинены телесные по-
вреждения, повлекшие 
за собой развитие пси-
хического расстройства.

В апреле 2017 года 
Рыжков и Шапкин до-
говорились совершить 
хищение имущества по-

терпевшего К. и с этой 
целью пришли к нему 
домой в квартиру в го-
роде Шебекино. 

В  квартире находи-
лись потерпевший К., 
потерпевшая М. и другие 
знакомые,  они  употре-
бляли спиртное.  Рыжков 
и Шапкин также с ними 
стали распивать  спирт-
ное. Через некоторое 
время  Шапкин отвел К. 
в кухню и стал требовать 
у него деньги, при этом 
избивал потерпевшего. 
После чего Шапкин стал 
собирать в пакеты про-
дукты из холодильника.  
В это время в помеще-
нии зала квартиры  Рыж-
ков собирал в сумки все, 
что попадалось ему под 
руку. Потерпевшая М. 
попыталась  возразить 
ему,  произошел кон-
фликт,   в ходе которо-
го Рыжков нанес ей не-
сколько ударов. Затем 
Рыжков и Шапкин укра-
ли принадлежащее К. 
имущество и денежные 
средства на сумму 4 539 
рублей. 

В октябре 2017 года 
Шапкин, Бутырин и Дуд-
кин находились по месту 
жительства  Бутырина, 
распивали спиртные на-
питки. Бутырин предло-
жил Дудкину и Шапкину 

совершить нападение 
на своего отца и украсть 
его имущество, Дудкин и 
Шапкин согласились.

Втроем они пришли к 
квартире, в  которой на-
ходились отец Бутырина  
и его жена. Незаконно 
туда проникли и совер-
шили разбойное нападе-
ние. 

В ходе нападения Шап-
кин и Дудкин избили по-
терпевшего Б.. Бутырин, 
находясь в помещении 
кухни, пытался забрать 
телевизор,  но  потерпев-
шая Б.  стала  ему ока-
зывать сопротивление. 
Тогда Бутырин схватил 
за шею  потерпевшую, 
стал высказывать угро-
зы лишения жизни, на-
носить удары  в голову. 
После чего забрал теле-
визор и другую оргтех-
нику. В ходе нападения  
Шапкин, Дудкин и Буты-
рин похитили принад-
лежащее потерпевшим  
имущество на общую 
сумму 14 803 рубля.

В ноябре  2017 года 
Бутырин снова  за-
лез через разбитое им 
окно в квартиру отца и 
украл телевизор, ДВД-
проигрыватель и саб-
вуфер на общую сумму 
13 750 рублей.

Приговором суда  

Рыжков признан  ви-
новным в совершении 
преступлений, преду-
смотренных ч.1 ст.111,  
п.п. «а,г» ч.2 ст.161 УК 
РФ, ему назначено на-
казание  в виде лишения 
свободы на срок 7 лет 6 
месяцев.

Шапкин  признан ви-
новным в совершении 
преступлений, преду-
смотренных  п.п. «а,г» 
ч.2 ст.161,  ч.3 ст.162 УК 
РФ, ему назначено нака-
зание  в виде  лишения 
свободы  на срок 8 лет.

Дудкин признан ви-
новным в совершении 
преступления, преду-
смотренного  ч. 3 ст.162 
УК РФ, ему назначено 
наказание  в виде лише-
ния свободы на срок 3 
года 6 месяцев.

Бутырин признан ви-
новным в совершении 
преступлений, преду-
смотренных  ч.3 ст.162,  
п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ, 
ему назначено наказа-
ние в виде лишения сво-
боды  на срок 8 лет.

Приговор суда  не 
вступил в законную 
силу, у участников су-
дебного разбиратель-
ства есть право на  его 
обжалование.

Т. МАХОнИнА,
помощник судьи.

Из зала суда

Жители Шебекино осуждены
за ряд дерзких преступлений

Выпила и поехала…в тюрьму!
Вечером 11 ноября 2017 года на одной из улиц 

города Шебекино 32-летняя местная жительница, в 
нарушение п. 2.7 Правил дорожного движения РФ, 
управляла автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения и была задержана сотрудниками ДПС 
ГИБДД ОМВД России по Шебекинскому району и г. 
Шебекино. При этом ранее за вождение в нетрез-
вом виде она привлекалась к административной от-
ветственности.

Суд признал женщину виновной в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
– управление автомобилем лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения. Приговором 
суда ей назначено наказание в виде 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима и с лишением права за-
ниматься деятельностью по управлению транспорт-
ными средствами на 3 года.

Виновную взяли под стражу в зале суда.

Осужден грабитель
Около полуночи 10 декабря 2017 года возле одно-

го из домов в городе Шебекино 24-летний молодой 
человек в руках идущей ему навстречу женщины 
увидел кошелек, в котором находились деньги и 
телефон. Он задумал их похитить и вырвал кошелек 
из рук потерпевшей, с которым стал убегать с места 
преступления. Крики женщины о помощи услышал 
мужчина, находившийся в автомобиле неподалеку, 
он догнал и задержал злоумышленника. 

Суд признал молодого человека виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30 ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, то есть 
на открытое хищение чужого имущества). Пригово-
ром ему назначено наказание в виде 6 месяцев ли-
шения свободы в исправительной колонии общего 
режима. Виновного взяли под стражу в зале суда.

За оскорбление - наказание
Рассмотрено уголовное дело, основным фигуран-

том в котором является ранее судимый местный 
житель. В судебном заседании было установлено, 
что 17 апреля 2017 года мужчина пришел на реги-
страцию к участковому уполномоченному полиции, 
который осуществлял контроль за ним как за лицом, 
в отношении которого установлен административ-
ный надзор.

Участковый спустился к мужчине в фойе. Увидев 
его, мужчина, находившийся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, стал при посторонних лицах выска-
зывать в адрес сотрудника полиции оскорбитель-
ные выражения и нецензурную брань.

Суд признал его виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскор-
бление представителя власти, то есть публичное 
оскорбление представителя власти при исполнении 
им своих должностных обязанностей), и назначил 
ему наказание в виде шести месяцев исправитель-
ных работ с удержанием 5 % заработка в доход го-
сударства.

Приговор вступил в законную силу.

Сбил пешехода и скрылся 
с места ДТП

Ранее привлекавшийся к административной от-
ветственности за езду без прав и в состоянии опья-
нения 21-летний местный житель снова сел за руль, 
выпив спиртного. Вечером 27 октября 2017 года на 
своем автомобиле он передвигался по селу Ржевка, 
где на одной из улиц выехал на встречную полосу 
движения, а затем на левую обочину, где наехал на 
36-летнего пешехода. Потерпевшему был причинен 
тяжкий вред здоровью. После наезда на пешехода 
водитель не остановился и мер к оказанию помо-
щи пострадавшему не принял, скрывшись с места 
ДТП. 

Суд признал молодого человека виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ст. 
264.1 УК РФ и ч. 2 ст. 264 УК РФ, и назначил ему на-
казание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы 
в колонии-поселении с лишением права занимать-
ся деятельностью по управлению транспортными 
средствами на 3 года.

В. кАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 3 класса.

Межрайпрокуратура информирует
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Консультации, рекомендации, советы

Многие владельцы своих приватизиро-
ванных квартир считают, что их квартира - 
это  частная собственность, и что при же-
лании  «расширить пространство», в ней 
можно изменить все: разобрать перего-
родки, снести стены, объединить ванную 
комнату и санузел, в общем, преобразить 
квартиру в просторную студию и создать 
желанный для собственника дизайн.

Однако это не так!!! Все изменения, 
которые собственник жилья производит 
самостоятельно, в обязательном поряд-
ке подлежат законной оценке и фикса-
ции, поскольку эта квартира является 
частью жилого многоквартирного дома, 
и все изменения, которые собственник 
проводит, должны быть внесены в техни-
ческий паспорт жилого помещения. Это 
четко прописано в статье 25 Жилищного 
кодекса РФ (в редакции от 31.12.2017г).

Все несоответствия между планом 
квартиры и фактической планировкой 
влекут за собой неприятные для соб-
ственника последствия. 

«Переделанной» квартирой невоз-
можно распорядиться по своему усмо-
трению, например – продать, подарить, 
поменять. При выявлении таких наруше-
ний собственник должен будет привести 
квартиру в соответствие с техническим 
паспортом в первоначальное состояние.

Прежде чем идти во все инстанции, 
чтобы узаконить произведенную пере-
планировку, необходимо определить, что 
вы сделали с квартирой.

Закон разграничивает такие понятия, как 
«Переустройство» и «Перепланировка».                           

Под переустройством жилого поме-
щения следует понимать установку, за-
мену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие 
внесения изменений в технический па-
спорт жилого помещения.

Под перепланировкой жилого помеще-
ния следует понимать различного рода 
изменения его конфигурации, которые 
требуют внесения изменений в техниче-
ский паспорт жилого помещения.

Самовольное вмешательство в плани-
ровку квартиры создает реальную опас-
ность обрушения всего многоквартирно-
го дома. 

Строительными нормами и правилами 
установлены специальные нагрузки на 
коммунальные сети и несущие конструк-
ции, поэтому при самовольной пере-

планировке категорически запрещается 
сносить несущие стены.

В целях недопущения обрушения все-
го многоквартирного дома, проблем с 
оформлением документов на «перепла-
нировку» квартиры, советуем вам, пре-
жде чем объединять жилую комнату и 
кухню, ломать несущие стены, изменять 
общедомовые коммуникации, обратить-
ся к специалистам, которые расскажут,  
как правильно и в соответствии с зако-
ном произвести «изменения дизайна» в 
квартире, так как работы, произведен-
ные не специалистами, могут привести 
к появлению трещин, разрушениям, ну 
и соответственно узаконить такие дей-
ствия будет невозможно.

Если же перепланировка уже произве-
дена самовольно, то есть осуществлена 
без документального оформления и по-
лучения решений или с нарушениями 
проекта перепланировки, то «узаконить 
ее» вы сможете только через суд.

Какие документы необходимо собрать 
и где их можно получить? 

В суд предоставляются следующие 
документы: исковое заявление о  со-
хранении жилого помещения в пере-
планированном состоянии, квитанция об 
уплате госпошлины; правоустанавливаю-
щие документы на квартиру; документы, 
изготовленные органами технической 
инвентаризации; проект помещений; за-
ключения контролирующих инстанций 
(санитарной и пожарной службы, рос-
сийского потребительского надзора), 
причем количество приложенных к ис-
ковому заявлению копий документов в 
соответствии со ст.132 ГПК РФ  должно 
соответствовать количеству сторон, уча-
ствующих в деле.

Для составления искового заявления 
вы можете обратиться к юристу или со-
ставить его самостоятельно; к исково-
му заявлению прилагается документ 
об уплате госпошлины, если истец не 
освобожден от уплаты или не заявил хо-
датайство об отсрочке. Размер госпош-
лины можно посмотреть на сайте суда, в 
который подается заявление, в разделе 
«калькулятор госпошлины», где после 
ввода информации по делу сформиру-
ется квитанция на оплату госпошлины; 
новый технический паспорт квартиры, в 
который будут внесены  изменения от 
первоначального состояния (получить 
его можно в БТИ по результатам  осмо-

тра квартиры);  технический проект квар-
тиры (его можно заказать в проектной 
организации); справку о лицах, зареги-
стрированных в перепланируемой квар-
тире (получить  ее можно в Управляющей 
компании).

Кроме этого, необходимо иметь до-
кумент, подтверждающий права истца 
на квартиру (свидетельство о праве соб-
ственности или выписку из ЕГРН о зареги-
стрированных правах), в которой провели 
перепланировку, получить заключения в 
Роспотребнадзоре и Госпожарнадзоре.

После сбора полного пакета докумен-
тов вы можете идти в суд  по месту на-
хождения квартиры и подавать исковое 
заявление. 

В гражданском судопроизводстве обя-
занность доказывания лежит на обеих 
сторонах (истце и ответчике). 

Согласно ст.56 ГПК РФ, каждая сторо-
на должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на осно-
вание своих требований и возражений, 
если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

Истцом должны быть представлены 
суду убедительные и достаточные доказа-
тельства, подтверждающие тот факт, что 
жилое помещение, в котором произведе-
на перепланировка, может быть сохране-
но в перепланированном состоянии.

В суде истец должен доказать, что  
самовольно произведенная переплани-
ровка в квартире   не нарушает прав и 
охраняемых законом интересов других 
лиц и не создает угрозу жизни и здоро-
вья граждан, что произведенные работы 
выполнены в границах объекта недвижи-
мости и не нарушают ничьих прав и за-
конных интересов. 

Если исковые требования владельца 
квартиры о сохранении жилого помеще-
ния в перепланированном состоянии суд 
признает обоснованными и вынесет ре-
шение об удовлетворении исковых тре-
бований, то с момента вступления его в 
законную силу, а это через месяц с мо-
мента вынесения решения в окончатель-
ной форме, вам необходимо обратиться 
в суд, получить копию решения с отмет-
кой о вступлении его в законную силу,  
после чего обратиться в кадастровую па-
лату и получить кадастровый паспорт.

О. БОГДАнОВА,
помощник председателя

Шебекинского районного суда.

Проблемы возникающие у собственников жилья 
в результате самовольной перепланировки

Как проверить недвижимость 
на юридическую «чистоту»

Перед тем, как покупать выбранный объект недвижимости 
– квартиру, дом, земельный участок, нежилое помещение 
и так далее, Управление Росреестра по Белгородской об-
ласти рекомендует заявителям произвести определенные 
действия, направленные на проверку «чистоты» такой не-
движимости.

В первую очередь необходимо установить факт принадлеж-
ности объекта недвижимости продавцу. Для ознакомления 
потенциальному покупателю продавцом должны быть пред-
ставлены документы – подлинники (например, свидетельство 
о регистрации, договор) или надлежащим образом заверен-
ные копии (например, акта органа местного самоуправления), 
на основании которых ему принадлежит отчуждаемый объект 
недвижимости. Если объект недвижимости продают по до-
веренности, то важно удостовериться, что сам собственник 
действительно изъявляет такое желание. Также, воспользо-
вавшись сервисом Федеральной нотариальной палаты, мож-
но проверить актуальность предъявляемой доверенности.

Помимо этого важно выявить, не зарегистрированы ли в от-
ношении приобретаемого имущества какие-либо ограничения 
(обременения), например: залог, аренда, арест и так далее.  

Чтобы установить факт принадлежности объекта недвижи-
мости продавцу и узнать о возможных ограничениях, можно 
получить выписку из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). Потенциальный покупатель также может 
запросить и получить информацию об этой недвижимости на 
сайте Росреестра в электронном виде или в любом Много-
функциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ), функционирующем на терри-
тории Белгородской области при личном обращении.

Также для получения актуальной информации об объекте 
недвижимости на сайте Росреестра можно воспользоваться 
электронным сервисом «Предоставление справочной ин-
формации об объектах недвижимости в режиме online». С 
помощью указанного сервиса в режиме реального времени 
можно уточнить адрес объекта, сведения о наличии или от-
сутствии зарегистрированных прав, ограничений или обре-
менений прав.

Все эти доступные действия помогут обезопасить потен-
циальных покупателей от возможных проблем при оформле-
нии документов на приобретаемое недвижимое имущество.  

н. нАГИБИнА,
начальник Шебекинского отдела

управления Росреестра по Белгородской области.

Президент Российской 
Федерации В. В. Путин на 
заседании Координацион-
ного совета по реализации 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
28 ноября 2017 года пред-
ложил для молодых семей 
дополнительные меры со-
циальной поддержки.

Одной из таких мер явля-
ется введение ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) перво-
го ребенка с 1 января 2018 
года. В этих целях был при-
нят Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей», от 
28 декабря 2017 N418-ФЗ, 
вступивший в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

Выплата будет осущест-
вляться со дня рождения ре-
бенка до достижения ребен-
ком возраста полутора лет.

Размер ежемесячной вы-
платы будет равен прожи-
точному минимуму на ре-
бенка, установленному по 
Белгородской области во II 

квартале 2017 года, в сумме 
8247 рублей.

При этом сумма дохода 
на каждого члена семьи не 
должна превышать полуто-
ракратную величину про-
житочного минимума тру-
доспособного населения, 
установленную в субъекте 
РФ за II квартал года, пред-
шествующего обращению 
за назначением указанной 
выплаты. Величина про-
житочного минимума по 
Белгородской области за 
II квартал 2017 года для 
трудоспособного населе-
ния составила 8989 рублей 
(13483,50 руб. – полутора-
кратная величина).

В состав семьи, учиты-
ваемый при расчете сред-
недушевого дохода семьи, 
включаются родители (усы-
новители), опекуны ребен-
ка, в связи с рождением 
(усыновлением) которого у 
гражданина возникло право 
на получение ежемесячной 
выплаты, супруги родите-
лей несовершеннолетних 

детей и несовершеннолет-
ние дети.

Таким образом, на данную 
выплату в Белгородской об-
ласти может иметь право 
семья из трех человек, до-
ход которой не превысит 
40450,50 рублей, а у семьи 
из двух человек - родитель 
и ребенок, сумма дохода не 
должна превысить 26967 ру-
блей.

Необходимы следующие 
условия для получения еже-
месячной выплаты на пер-
вого ребенка:

- наличие гражданства 
Российской Федерации у 
мамы и ребенка;

- постоянное проживание 
на территории Российской 
Федерации;

- рождение (усыновление) 
первого ребенка после 1 ян-
варя 2018 года.

Выплата будет осущест-
вляться матери ребенка. В 
случае смерти матери или 
лишения ее родительских 
прав, выплата назначается 
отцу ребенка, или опекуну.

Для получения ежемесяч-
ной выплаты необходимо 
подать заявление в органы 
социальной защиты насе-
ления по месту жительства 
либо через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг.

Закон о выплатах на пер-
вого ребенка в 2018 году 
не будет распространяться 
на родителей, лишенных 
родительских прав, а также 
на родителей, чьи дети на-
ходятся на полном государ-
ственном обеспечении.

Следует отметить, что 
это абсолютно новый вид 
выплаты, который не от-
менит выплачиваемые как 
федеральные, так и регио-
нальные пособия на детей 
и поддержит, прежде всего, 
молодые и нуждающиеся 
семьи.

н. ТАРАннИкОВА,
начальник управления 

социальной защиты населения 
администрации 

Шебекинского района.

Новая выплата при рождении ребенка в семье с 1 января 2018 года

Введение налогового вычета 
по земельному налогу

Межрайонная ИФНС России N7по Белгородской  области 
информирует, что федеральным законом от 28.12.2017 N436-
ФЗ, начиная с 2017 года, вводится налоговый вычет, умень-
шающий земельный налог на величину кадастровой стоимо-
сти 600 кв.м площади земельного участка (далее – вычет). 
Так, если площадь участка составляет не более 6 соток – на-
лог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6 
соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

Вычет применяется для категорий лиц, указанных в п. 5 
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации, далее 
– НК РФ (Герои Советского Союза, Российской Федера-
ции, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны 
Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а 
также для всех пенсионеров. 

Вычет применятся по одному земельному участку по вы-
бору «льготника» независимо от категории земель, вида 
разрешенного использования и местоположения земель-
ного участка в пределах территории страны. 

Для использования вычета за 2017 год необходимо лично 
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г. с уве-
домлением о выбранном участке (форма КНД 1150038), по 
которому будет применен вычет.    Уведомление также  мож-
но направить почтой, либо через Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц. Если такое уведомление не 
поступит от налогоплательщика, то вычет будет авто-
матически применен в отношении одного земельного 
участка с максимальной исчисленной суммой налога. 

Таким образом, за 2017 год исчисление земельного 
налога будет проводиться с учетом налогового вычета, 
предусмотренного ст. 391 НК РФ и дополнительно уста-
новленного на муниципальном уровне размера не обла-
гаемой налогом суммы для отдельных категорий налого-
плательщиков.

 Пресс-служба Межрайонной ИФнС России N7
 по Белгородской области.


