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НОВОСТИ
время местное

Совещание при главе
3 апреля состоялось совещание при главе ад-

министрации Шебекинского района.
О ходе реализации проекта «Управление здоровьем 

на территории Шебекинского района на примере 
Вознесеновского сельского поселения проинформи-
ровал глава администрации поселения И. Г. Мальцев.  
С докладом «О формировании здорового образа жизни 
учащихся Вознесеновской средней общеобразователь-
ной школы» выступила ее директор Л. В. Белоножко. 

С информацией о ходе реализации проекта «65 до-
брых дел» на территории Шебекинского района высту-
пила заместитель руководителя по внутренней и ка-
дровой политике - начальник отдела организационно-
контрольной работы, связи с общественностью и СМИ 
администрации района Л. В. Осадченко. Как этот про-
ект реализуется на территории Первоцепляевского 
сельского поселения, рассказал глава его админи-
страции А. В. Щербинин.   

Об итогах проектной деятельности за 2017 год и 
планах на 2018 год отчитались главы администра-
ций Большегородищенского, Большетроицкого, 
Вознесеновского сельских поселений И. А. Чалая, 
Л. И. Бухалина, И. Г. Мальцев.

О формировании перечня объектов коммерческой 
недвижимости для налогообложения от кадастровой 
стоимости доложила заместитель председателя ко-
митета муниципальной собственности и земельных 
отношений администрации района А. И. Светличная.

Р. ТРОФИМОВ.  

«Неделя без турникетов»
Администрация Шебекинского района инфор-

мирует, что с 16 по 22 апреля на промышленных 
предприятиях будет проводиться  Всероссийская 
акция «Неделя без турникетов». 

Акция представляет собой комплекс мероприя-
тий, направленных а профориентационное инфор-
мирование о деятельности ведущих предприятий и 
популяризацию профессий и специальностей, вос-
требованных на промышленном производстве. На 
территории Шебекинского района в рамках акции 
будут проведены ярмарка вакансий учебных мест, 
профориентационное тестирование, экскурсии на 
предприятия Шебекинского района, мастер-классы 
на предприятиях, а также Парад профессий.

Р. МУРОМСКИЙ.                           

Приглашает мотокросс
14-15 апреля в селе Новая Таволжанка состоятся 

главные соревнования области по мотокроссу в 2018 
году. На мототрассе, расположенной около элеватора,  
пройдут гонки  I этапа открытого лично-командного 
Первенства и Чемпионата Белгородской области, по-
священного памяти шебекинцев - участников военных 
действий А. Сидоренко и А. Красникова.

Организаторами соревнований выступают адми-
нистрация Шебекинского  района, региональная 
общественная организация «Федерация мотоци-
клетного спорта Белгородской области», регио-
нальное отделение ДОСААФ России Белгородской 
области и спортивно-технический клуб «ЛИГА» (г. 
Шебекино). Соревнования пройдут при поддержке 
Попечительского совета по развитию мотоциклетно-
го спорта Белгородской области и управления физи-
ческой культуры и спорта Белгородской области. 

В состязаниях Первенства и Чемпионата 
Белгородской области пройдут старты райдеров по 
классам 65 см3, 85 см3, 125 см3, OPEN, OPEN -2 и 
ветеранов двух групп, а также показательные высту-
пления юных гонщиков класса 50 см3 и 50 см3 PW.  

Торжественное открытие соревнований I этапа 
14 апреля в 11 часов. 

Р. ТРОФИМОВ.

Встретили Благодатный огонь

В день Светлого Христова 
Воскресения лампаду с Бла-
годатным огнем снова привез 
со Святой земли народный ар-
тист России, актер Белгород-
ского драматического театра 
Виталий Стариков. Частица 
этого огня была доставлена в 
Шебекино.

Крестный ход начался в час дня. 
Под торжественные пасхальные 
песнопения и радостные возгла-
сы «Христос воскресе! – Воисти-
ну  воскресе!» он прошествовал от 
Дворца культуры по центральной 
улице Шебекино к главному храму 
города.

Радостно зазвенели колокола 
храма в честь иконы  Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость». 
Благочинный Шебекинского окру-
га, настоятель храма протоие-
рей Петр Иванов вместе с шебе-
кинским духовенством сослужил 

праздничный молебен в честь 
прибытия Благодатного огня. 

- Господь дает нам столько благ 
в этот светлый день, дает нам ве-
ликую радость, которую трудно 
вместить в наши сердца, - сказал 
настоятель храма.  - И нам надо 
разделять эту большую радость 
друг с другом, приумножать ее.  
Пришествие Благодатного Огня  - 
символ пасхальной радости, знак 
торжества жизни и победы ее над 
смертью. Посылая огонь в право-
славный мир, Господь являет к 
нам  свою любовь и благодать. 
Чтобы мы,  имея веру, жили по за-
поведям Божьим и вершили  до-
брые дела. 

К отцу Петру, вышедшему с 
Благодатным огнем,  потянулись 
зажечь свечи все пришедшие в 
храм. Шебекинцы зажигали свечи 
и  уносили частичку Святого пла-
мени в свои дома, дабы  всюду 

царили мир, благополучие,  сча-
стье и все мы получали  в жизни 
Божию помощь. 

В этот день священники при-
несли Благодатный огонь во все 
храмы, поделились им с  людьми 
которым нелегко. Частицу пас-
хальной радости священники до-
ставили в лечебные и социальные 
учреждения района. Они тепло по-
здравили всех с праздником, по-
желали им здоровья, терпения и 
крепости духа. 

Нескончаемым потоком шел на-
род к святыне в день Христова 
Воскресения и продолжает идти 
до сих пор. Во всех храмах и во 
многих домах жителей шебекин-
ской земли воссиял священный 
Благодатный огонь, согревая 
наши души, укрепляя веру и даруя 
надежду на Божию милость. 

 Ю. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 
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Распоряжение администрации муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»  от 26.03. 2018 г.  №239

В соответствии с распоряжением 
Правительства Белгородской области 
от 19.03.2018 г. N154-рп «О времен-
ных ограничениях движения транс-
портных средств по автомобильным 
дорогам регионального и межмуни-
ципального значения Белгородской 
области в 2018 году», в целях обеспе-
чения сохранности автомобильных до-
рог от разрушений в весенний период 
вследствие переувлажнения грунтов 
земляного полотна и снижения несу-
щей способности дорожных одежд:

Ввести в период с 27 марта 2018 
года по 23 апреля 2018 года на ав-

томобильных дорогах, находящихся 
в муниципальной собственности, на 
территории Шебекинского района, 
временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или 
без груза с превышением временно 
установленных предельно допусти-
мых нагрузок на ось: 7 тонн - оди-
ночная, 6 тонн - двуосная тележка и 
5 тонн на ось — трехосная тележка.

Временное ограничение движе-
ния транспортных средств в весен-
ний период не распространяется:

на международные перевозки 
грузов;

на пассажирские перевозки ав-
тобусами, в том числе междуна-
родные;

- на перевозки продуктов питания, 
животных, комбикормов и компонен-
тов для их производства, лекарствен-
ных препаратов, горюче-смазочных 
материалов, семенного фонда, удо-
брений, почты и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходи-
мых для предотвращения (или лик-
видации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных 
происшествий

- на транспортировку дорожно-

строительной и дорожной эксплуа-
тационной техники и материалов, 
применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ; 

- на транспортные средства фе-
деральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба. 
3. Аппарату администрации Шебе-
кинского района (Шаповалова Г. А.) 
опубликовать данное распоряжение 
в средствах массовой информации.

Рекомендовать отделу МВД 
России по Шебекинскому району 

и городу Шебекино (Никулин М. 
В.) обеспечить в период введения 
временного ограничения движения 
транспортных средств контроль за 
соблюдением участниками дорож-
ного движения требований рас-
поряжения.

Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы адми-
нистрации Шебекинского района 
Кривцова М. В.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации 

Шебекинского района.

В Центре культурно-
го развития состоялась 
коллегия управления 
физической культуры и 
спорта Шебекинского 
района. В работе кол-
легии приняла участие 
заместитель главы ад-
министрации Шебекин-
ского района - руково-
дитель по внутренней и 
кадровой политике Г. А. 
Шаповалова. 

В своем докладе на-
чальник управления фи-
зической культуры и 
спорта Шебекинского 
района» С. В. Белоусов 
рассказал об итогах ра-
боты  управления за 2017 
год и обозначил приори-
тетные направления дея-
тельности в этом году.  

За минувший год 
удельный вес населения 
Шебекинского района, 
систематически зани-
мающегося физической 
культурой и спортом, вы-
рос на 0,4% и составляет 
на сегодня 38,1%. Нужно 
отметить, что наш район 
в рейтинге муниципаль-
ных образований зани-
мает 3 место по доле 
населения, системати-
чески занимающегося 
физической культурой и 
спортом.

По итогам 2017 года на 
территории района про-
ведено 347 спортивных 
мероприятий,  из них 40 
мероприятий областного 
уровня, 1 - Первенство  
ЦФО, 2 – Всероссийско-
го уровня. 

Развитие физической 
культуры и спорта ха-
рактеризуется ростом 
спортивных результатов 
наших спортсменов  на 
соревнованиях различ-
ного уровня.

В сборные команды  
Белгородской области по 
различным видам спорта 
вошло 160 шебекинцев. 
В состав сборных команд 
Российской Федерации 
включено 13 спортсме-
нов Шебекинского райо-
на. 

По итогам года подго-
товлено 50 спортсменов-
разрядников - из них: 
спортсменов первораз-
рядников - 31 человек,  
кандидатов в мастера, 
мастеров спорта между-
народного класса - 2 
человека, 652  челове-
ка  выполнили массовые 

разряды, мастера спорта 
- 16 человек. 

В целях поддержки 
талантливой молоде-
жи второй год лучшим 
спортсменам вручает-
ся денежная премия из 
средств муниципального 
бюджета. В 2017 году де-
нежную премию получил 
21 спортсмен на общую 
сумму 80 500 рублей.

Росту спортивных ре-
зультатов способствует 
современная материаль-
ная база. В настоящее 
время сеть физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных сооружений 
Шебекинского района 
состоит из 326 объектов, 
что на 22 сооружения 
больше по сравнению с 
2012 годом. 

В 2017 году в целях 
улучшения материально-
спортивной базы Ше-
бекинского района 
был сдан в эксплуата-
цию физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс «Таволга» в селе 
Новая Таволжанка, его 
строительство осущест-
влялось в рамках реали-
зации инвестиционной   
программы «Газпром 
– детям». Также постро-
ен объект спорта «Фут-
больное поле с искус-
ственным покрытием» 
на территории средней 
общеобразовательной 
школы поселка Маслова 
Пристань  в рамках  фе-
деральной целевой про-
граммы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Российской Федерации 
на 2016 - 2020 годы».

По итогам районного 
смотра-конкурса сре-
ди сельских поселений 
Шебекинского района 
определены победители, 
которые показали луч-
шие результаты в орга-

низации физкультурно-
спортивной работы. 
Большетроицкое сель-
ское поселение, с общим 
количеством набранных 
баллов 307, занимает 3 
место, Вознесеновское 
сельское поселение, с 
1214 баллами - 2 место, 
На 1 призовом месте 
Новотаволжанское сель-
ское поселение, с общим 
количеством набранных 
баллов 1216.

В рейтинге муниципаль-
ных образований Шебе-
кинский район занимает 
лидирующие позиции по 
доле зарегистрировав-
шихся в системе АИС ГТО 
и  принявших участие в 
выполнении нормативов 
комплекса ГТО. 

На заседании коллегии 
были поставлены глав-
ные задачи на 2018 год: 
создание условий для 
сохранения и улучшения 
физического здоровья 
жителей Шебекинско-
го района средствами 
физической культуры и 
спорта, привлечение к 
систематическим заня-
тиям физической культу-
рой  и спортом не менее  
38,5 процента  жителей 
района, увеличение доли 

детей и подростков, за-
нимающихся в спортив-
ных школах, до  18 про-
центов, привлечение к 
участию в спортивно-
массовых мероприятиях 
не менее  28  процентов 
населения, увеличение 
доли населения, при-
нявшего участие в вы-
полнении нормативов 
комплекса ГТО, до 15 %, 
обеспечение выполнения 
мероприятий, направ-
ленных на повышение 
эффективности эксплуа-
тации муниципальных 
спортивных сооружений.

На заседании коллегии 
были обсуждены вопро-
сы о  результатах пере-
хода муниципального 
бюджетного учрежде-
ния «Спортивная шко-
ла N1» на программы 
спортивной подготов-
ки,  об итогах работы 
по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
на территории Шебекин-
ского района, о мерах по 
повышению эффективно-
сти работы спортивных 
объектов Центра спор-
тивных сооружений. 

Р. ТРОФИМОВ.  

Отчитались о спортивных достижениях

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам, 
находящимся в муниципальной собственности, на территории Шебекинского района

Участники публичных слушаний, прошедших в Ше-
бекино 6 апреля, обсудили вопрос объединения всех 
поселений, входящих в состав Шебекинского района, 
с последующим наделением образованного муници-
пального образования статусом городского округа. 
Они поддержали эту инициативу, согласились с ней 
и рекомендовали городскому собранию Шебекино 
утвердить это официальным решением.

Глава администрации города Шебекино Д. М. Писклов 
и его заместитель Т. В. Работягова рассказали собрав-
шимся в Центре культурного развития о предстоящей 
административной реформе местного самоуправления, 
в результате которой уже в сентябре 2018 года появится 
Шебекинский городской округ. 

Произойдет переход с двухуровневой системы управле-
ния на одноуровневую. Вместо одной районной адмистра-
ции и 15 администраций поселений будет одна админи-
страция городского округа и появятся ее территориальные 
управления. Глава администрации округа назначит руко-
водителей территориальных управлений, которые будут 
иметь гораздо больше полномочий и возможностей чем 
нынешние главы администраций поселений. Будет избран 
Совет депутатов Шебекинского городского округа, выбо-
ры городского и земских собраний не проводятся.

Будет формироваться единый бюджет округа, сред-
ства которого будут использоваться более рационально, 
сбалансированно и оперативно, чем прежде. У город-
ского округа появятся более широкие возможности уча-
ствовать в государственных программах, что даст толчок 
его дальнейшему социально-экономическому развитию. 
Будет создано общее нормативно-правовое поле, что 
также является плюсом. 

В результате повысится  управляемость территорией 
Шебекинского района, уйдет дублирование функций, 
станет теснее связь власти с жителями, возрастет эф-
фективность работы местного самоуправления. 

Изменения касаются только системы управления. Населе-
ние они не затронут. Территориальное устройство и адрес-
ное хозяйство останутся в прежнем виде, уклад жизни людей 
не изменится, ничего никому не придется менять, в селах со-
хранятся все законодательно установленные  льготы по на-
логам  и тарифам на услуги ЖКХ и так далее.

Выступившие участники публичных слушаний - главный 
редактор Шебекинской районной газеты «Красное зна-
мя» Ю. В. Трофимов, директор Шебекинского историко-
художественного музея Э. Н. Поздняков, депутат город-
ского собрания Шебекино В. П. Алтухов, начальник отдела 
культуры района О. Ю. Полухина, директор школы N3 го-
рода Шебекино Д. В. Груздев обозначили преимущества и 
плюсы новой системы управления, подчеркнули, что благо-
даря им местная власть станет более сильной и эффектив-
ной, ближе к людям,  от этого все выиграют.

- У власти прибавится оперативности в принятии ре-
шений, больше возможностей для реализации своих 
полномочий. Она по-прежнему будет  находиться на 
местах и продолжит более качественно работать в ин-
тересах жителей нашей территории, - отметил глава 
администрации Шебекинского района С. В. Степанов, 
принявший участие в публичных слушаниях.

Т. ЮРЬЕВ.

Власть станет сильнее, 
лучше будет людям

Итоги годовых и ежеквартальных опросов населе-
ния с применением IT-технологий муниципального 
образования «Шебекинский район и город Шебеки-
но» (по состоянию на 05.04.2018 г.)

В опросе населения с применением IT-технологий за 
период январь-март 2018 года приняло участие 5310 жи-
телей Шебекинского района, уровень удовлетворенности 
населения деятельностью органов местного самоуправле-
ния, предприятий и учреждений, осуществляющих оказа-
ние услуг населению района, составил 95,51%. 

Дополнительную информацию об итогах опросов насе-
ления можно найти по адресу: http://ocenka.belregion.ru/ 
или на сайте администрации Шебекинского района.
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Православная поэ-
зия является чудес-
ным эстетическим и 
поэтическим материа-
лом высокого духов-
ного смысла, играет 
очень большую роль в 
духовно-нравственном 
воспитании детей, ко-
торым не всегда быва-
ет легко объяснить та-
кие высокие категории, 
как «вера», «религия», 
«истина», «Бог».

Поэту, который тво-
рит в этом жанре, нужны 
большой талант и опыт, 
чтобы создавать дей-
ствительно хорошие, по-
нятные ребенку, простые 
и чудесные одновремен-
но, произведения. Впро-
чем, настоящие христи-
анские стихи для детей, 
вероятнее всего, пишут-
ся не разумом, но серд-
цем, с Божьей помощью. 
Они – как дар свыше, как 
благословенье Божье. 
Оттого и стоит их читать 
детям, ведь вероятность 
того, что они сумеют по-
настоящему проникнуть-
ся этим благословением, 
очень велика. 

Ежегодный районный 
конкурс чтецов «Вначале 
было Слово», посвящен-
ный Дню православной 
книги состоялся в Центре 
культурного развития.

Это нельзя забывать
11 апреля, день вхождения американских войск 

на территорию Бухенвальда - самого крупного кон-
центрационного лагеря, был принят ООН как дата, 
когда вся земля отмечает  «Международный день 
освобождения узников фашистских лагерей».

Всего на территориях, подконтрольных фашистам, содер-
жалось в концлагерях смерти и тюрьмах восемнадцать мил-
лионов человек. Из них более одиннадцати миллионов были 
уничтожены. Среди погибших пять миллионов граждан СССР. 
Причем каждый пятый узник был ребенком. В числе узников 
гитлеровских лагерей было немало и наших земляков. 

Накануне этого дня я попытался разыскать живых узников 
этих страшных лагерей. На территории города и района их 
сейчас проживает чуть более тридцати человек. Причем это, 
как правило, те, кого фашисты угнали в детском и подрост-
ковом возрасте. К сожалению, ни с одним из свидетелей 
тех страшных событий побеседовать не удалось. С одними 
в силу возраста, с другими по причине нежелания снова во-
рошить те страшные воспоминания. Может, они правы, и 
пора забыть о том изуверском режиме? Вычеркнуть его из 
памяти?

Судите сами. Во многих странах Запада фашизм снова 
поднимает, а в некоторых уже поднял голову. Убийц, граби-
телей и насильников снова чествуют как героев. И что уди-
вительно, эта бесчеловечная идеология нередко возрожда-
ется в странах, больше всего пострадавших от гитлеровцев. 
Я имею в виду, прежде всего, Украину. Именно поэтому мы 
не имеем права забывать преступления фашизма. И просто 
обязаны напоминать поколению, выросшему в мире об их 
страшных преступлениях. 

 Послушайте воспоминания бывших узников фашизма; 
 - «…мы были там рабами. На бирже труда нас продавали, 

как скот. Истощенных малолеток никто не хотел брать. Это 
был конец 1942 года, когда еще у них был выбор».

- « В октябре 1942 года сгоняли нас на вокзал, кого в чем 
схватили. Большинство были раздеты, а ведь осень была 
холодная. На вокзале в Белгороде были женщины и девуш-
ки со всей Курской области. В товарном вагоне, набитом 
до предела, под конвоем часовых отправляли в Германию. 
Было мне тогда всего 15 лет».

 По неполным данным, из нашей области было угнано на 
принудительные работы около сорока тысяч жителей и со-
ветских военнопленных. Немногие их них дожили до осво-
бождения. Давайте вспомним их всех в этот день памяти и 
скорби.

В. ПАВЛОВ.

«Вначале было Слово»
Из фонда центральной 

районной детской би-
блиотеки экспонирова-
лась выставка литературы 
«Живой родник право-
славной книги», на стра-
ницах которой православ-
ные писатели стремятся 
донести до нас евангель-
ское слово в доступной и 
понятной форме о любви, 
прощении, милосердии и 
заботе о ближних.

В конкурсе «Вначале 
было Слово…» представ-
лены стихи в номинациях: 
«Святая Русь», «Белго-
родчина православная», 
«Мое слово о Боге» (стихи 
собственного сочинения). 

Выступления конкур-
сантов оценивало жюри 
в составе директора Ше-
бекинской Центральной 
районной библиотеки 
Светланы Владимировны 
Сурядновой, преподава-
теля православной культу-
ры школы N1 города Ше-
бекино Ирины Викторовны 
Гермашевой и Алексея 
Андреевича Калашникова 
– лауреата и победителя 
региональных, областных 
и районных литературно-
музыкальных конкурсов. 

В трех номинациях при-
няли участие 40 детей и 
подростков от 7 до 17 лет 
со всего Шебекинского 
района. Ребята читали 

замечательные стихи о 
вере, молитве, право-
славной России и о труд-
ном, но таком радостном 
пути восхождения к Богу. 

Победителем в номина-
ции «Святая Русь» в млад-
шей возрастной группе 
стали: Александр Гаври-
ленко – учащийся щколы 
N1 города Шебекино за 
прочтение стихотворения 
Т. Черномурко «Боже-
ственный указ», Кирилл 
Савчук – читатель Белян-
ской сельской модельной 
библиотеки за прочтение 
стихотворения «Мудрый 
Бог» С. Терепилиной и 
Мария Выродова – чи-
тательница центральной 
районной детской библи-
отеки за прочтение сти-
хотворения «Сретенье» И. 
Бродского.

В старшей возрастной 
группе победила Дарья 
Музычина из гимназии-
интерната города Шебе-
кино за прочтение стихот-
ворения Ф. Достоевского 
«Божий дар».

В номинации «Белго-
родчина православная» 
победитель – юная чи-
тательница Графовской 
сельской библиотеки Ве-
роника Яковиду за сти-
хотворение В. Чурсина 
«Войду в храм один и за-
теплю свечу».

Победителем в третьей 
номинации «Мое слово о 
Боге» за прочтение сти-
хотворения собственного 
сочинения «Евангелие – 
Книга книг» стала Дарья 
Мокроусова из гимназии-
интерната.

Хочется отметить очень 
хорошие выступления 
Игоря Хохлова, Федора 
Томаровского, Ксении 
Громовой, Екатерины 
Дидур, Инны Гикаловой, 
Виктории Гордиевич, Та-
мары Марчук, Виктории 
Наприенко, Виталия Усен-
ко, Сафины Каракуловой, 
Виктории Козловой, Ксе-
нии Кучеренко, Дианы Ку-
лик, Александра Попова, 
Дениса Маслова и Екате-
рины Семенковой.

Все участники награж-
дены дипломами и при-
зами, а победители - де-
нежными премиями. В 
зале всего присутствова-
ло 80 человек.

Сердечно благодарим 
за финансовую поддерж-
ку администрацию Шебе-
кинского района и благо-
чинного Шебекинского 
округа протоиерея Петра 
Петровича Иванова. 

Е. ЗАКУРДАЕВА,
заместитель директора 

по работе с детьми МБУК 
«Шебекинская центральная 

районная библиотека».

Мы одними из первых включились 
в реализацию проекта «Белгород-
ские тропы», целью которого явля-
ется развитие семейного туризма.

Вместе с воспитателями и роди-
телями дети побывали городском 
историко-художественном музее. По 
залам музея провела экскурсовод 
Алла Викторовна Каторгина. Ребята 
познакомились с изделиями масте-
ров декоративно-прикладного твор-
чества района: картины, поделки из 
дерева, расписными матрешками. 
Особенно заинтересовались до-
школьники залами истории родного 
края. Задавали вопросы, интересо-
вались различными предметами ста-
рины, затаив дыхание, слушали звуки 
старинных музыкальных инструмен-
тов. Не отставали от них и родители.    

В ходе проекта дети старших групп 
вместе с родителями 9 февраля побы-
вали на Аллее Славы и возложили цве-
ты к памятнику погибшим землякам.   

В процессе организации встречи 
членов клуба семейного туризма по 
вопросу подготовки к походу, было ре-
шено, что третий туристический поход 
будет проходить от детского сада N12 
«Искорка» через улицу Ленина к реке 
Нежеголь. Родители и педагоги детса-
да составили карту маршрута, на ко-
торой отметили все остановки. Поход 
состоялся 22 февраля. Дети шли по 
карте-схеме, делали остановки: «Но-
вая линия», Маслозавод», «Плаватель-
ный бассейн», где дети рассказали, 
как занимаются плаванием. Следую-
щая остановка - «Центр культурного 
развития». Родители Миши Лихаре-
ва и Сережи Удовидченко объяснили   
ребятам, чем можно здесь занимать-
ся - танцами, рисованием, вокалом и 
готовиться к школе. На пятой останов-
ке дошкольники познакомились с па-
мятником И. Д. Шебеко - основателю 
нашего города.  А затем прошли к на-
бережной реки Нежеголь. Здесь уви-

дели, что река не вся покрыта льдом. 
Там, где не было льда, плавали дикие 
утки. Дети с любопытством наблюдали 
за водоплавающими птицами. 

Закончилось путешествие играми-
эстафетами «Канатоходец», «Пробе-
ги - не задень», «Мы веселые ребя-
та». Туристы вернулись в детский сад 
с хорошим настроением и массой 
положительных эмоций.   

Приглашаем всех желающих при-
соединиться к нам. Ведь совместные 
походы способствуют оздоровлению 
и объединению всех членов семьи, 
приобщают детей и их родителей к 
здоровому образу жизни и совмест-
ному отдыху. А также постепенно, от 
прогулки к прогулке, от экскурсии к 
экскурсии у детей складывается пре-
красный образ родного края, своей 
малой родины.

П. ОЛЕхНОВИч
Т. СЕРЕБРЕННИКОВА,

воспитатели.

Люблю тебя, мой край родной

Заключение о результатах публичных 
слушаний на территории городского 

поселения «Город Шебекино»
6 апреля 2018 года    г. Шебекино

Публичные слушания назначены распоряжением 
председателя городского собрания городского посе-
ления «Город Шебекино» от 20 марта 2018 года N19 «О 
назначении публичных слушаний», по инициативе ад-
министрации муниципального района  «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области «Об 
инициировании объединения всех поселений, входя-
щих в состав муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области».

1. На публичные слушания вынесен следующий во-
прос: Об объединении всех поселений, входящих в со-
став муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области, с последую-
щим наделением образованного посредством данного 
объединения муниципального образования статусом 
городского округа. 

Дата проведения публичных слушаний: 6 апреля 
2018 года. 

2. Количество предложений и замечаний участников 
публичных слушаний по обсуждаемому вопросу: от-
сутствуют.

3. Принятые рекомендации по итогам публичных 
слушаний: 

участники публичных слушаний по вопросу объеди-
нения всех поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области, с последующим наделением 
образованного посредством данного объединения 
муниципального образования статусом городского 
округа приняли решение рекомендовать городскому 
собранию городского поселения «Город Шебекино» 
выразить согласие населения городского поселения 
«Город Шебекино» на объединение всех поселений, 
входящих в состав муниципального района «Шебекин-
ский район и город Шебекино» Белгородской области, 
с последующим наделением образованного посред-
ством данного объединения муниципального образо-
вания статусом городского округа.

С. БЕЛОУСОВ,
председательствующий

на публичных слушаниях.
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Белгородцы подарили шебекинцам радость

Уже третий год подряд 
Большегородищенский 
сельский Дом культу-
ры становится местом 
проведения районного 
конкурса любительских 
театров кукол «Чудеса в 
решете». 

Пять коллективов пред-
ставили на суд зрителей 
и жюри свои творческие 
работы. Жюри в составе 
начальника отдела куль-
туры О. Ю. Полухиной, 
старшего инспектора В. 
В. Тарасовой и методиста 
А. В. Рыбалченко оценива-
ло конкурсные спектакли 
по следующим критериям: 
художественная значи-
мость и режиссерское ре-
шение спектакля, уровень 
актерского мастерства, 
сценическая культура и 
техника работы с куклами. 

По итогам районного 
конкурса места распре-
делились следующим 
образом: I место – театр 
кукол «Рукавичка», руко-
водитель Нелля Никола-
евна Абакумова (Больше-
городищенский сельский 
Дом культуры), II место 
– театр кукол «Рукавич-
ка», руководитель Свет-
лана Петровна Глазунова 
Глазунова (Сурковский 
сельский Дом культуры), 
III место – театр кукол «В 
гостях у сказки», руково-
дитель Юлия Ивановна 
Широкова (Купинский 
сельский Дом культуры). 
Спецприз конкурса и 
диплом «За оригиналь-
ное режиссерское реше-
ние» получил театр кукол 
«Страна чудес», руково-
дитель Светлана Иванов-
на Авилова (Большетро-

«Чудеса в решете»

ицкий Центр культурного 
развития) и диплом «За 
лучшее художественное 
оформление спектакля» 
- театр ростовых кукол 
«Фантазия»,  руководи-
тель Елена Васильевна 
Королева (Верхнебере-
зовский сельский Дом 
культуры).

В рамках районно-
го конкурса любитель-
ских театров кукол 
«Чудеса в решете» про-
ходила районная выстав-
ка работ декоративно-
прикладного творчества 
«Театральная кукла». 
Дипломами в этой но-

минации были отмечены 
С. Чебанова, А. Мерец-
кая (Сурковский СДК), 
Ю. Широкова (Купин-
ский СДК), И. Куликова 
(Большетроицкий ЦКР), 
А. Богушева, Е. Короле-
ва (Верхнеберезовский 
СДК), Н. Абакумова, Р. 
Бычкова (Большегороди-
щенский СДК), О. Кузуб 
(Белянский ЦКР).

Особая благодарность 
творческому коллективу 
Большегородищенского 
сельского Дома культуры 
за помощь в организации 
и проведении конкурса.

Р. МУРОМСКИЙ.

Шебекинцы отличились 
в конкурсе «Танцы. Ru» 
Международной танцевальной 

организацией DWC совместно 
с  Федерацией современного и 
эстрадного танца России в го-
роде Белгороде  был проведен 
Международный танцевальный 
конкурс «Танцы.Ru», который 
собрал более 3000 участников 
танцевальных коллективов из 
различных регионов России.

Шебекинский район в конкурсе 
представили три хореографических 
коллектива: хореографическая сту-
дия «Жемчужинки» Центра культур-
ного развития» (руководитель М. 
О. Резниченко),  студия эстрадного 
танца «�ia�on��» и студия баль-�ia�on��» и студия баль-» и студия баль-
ного танца «�an� �t�le» Маслово-�an� �t�le» Маслово- �t�le» Маслово-�t�le» Маслово-» Маслово-
пристанского Центра культурного 
развития (руководитель Д. А. Коб-
зарева).

Результаты конкурса превзош-
ли все ожидания: хореографиче-
ская студия «Жемчужинки»  стала 
дипломантом  I степени, солистка 
хореографической студии «Жемчу-
жинки» Елена Лебедева – лауреа-
том II степени.

Участники студии бального тан-
ца «�an� �t�le» стали дипломан-�an� �t�le» стали дипломан- �t�le» стали дипломан-�t�le» стали дипломан-» стали дипломан-
тами 1 степени, солистка студии 
бального танца «�an� �t�le» Ан-�an� �t�le» Ан- �t�le» Ан-�t�le» Ан-» Ан-
гелина Ханюкова –лауреатом 3 
степени, а дебютанты конкурса – 
дуэт Арина Тараканова и Степан 
Мирошниченко – дипломантами 1 
степени. 

Студия эстрадного танца «�ia-�ia-
�on��» получила звание лауреа-» получила звание лауреа-
та 3 степени и кубок. 

Дуэт в составе Ангелины Ха-
нюковой и Ольги Сабельниковой 
стал лауреатом 2 степени, со-
листка студии Амелия Вензель-
ская – лауреатом 3 степени, дуэт 

в составе Амелии Вензельской и 
Дарьи Кобзаревой – дипломан-
том 1 степени.  Дарья Кобзарева 
получила звание лауреата 1, 2 и 
3 степеней. 

С фестиваля «Родники» 
вернулись победителями

В детской школе искусств 
села Красный Октябрь  Бел-
городского района состоялся 
V межзональный фестиваль-
конкурс народного творчества 
«Родники». 

В нем приняли участие обучаю-
щиеся Новотаволжанской детской 
школы искусств, участники художе-
ственной самодеятельности Ново-
таволжанского Центра культурного 
развития, городского модельного 
Дворца культуры и Ржевского сель-
ского Дома культуры.

По результатам конкурса опреде-
лены следующие победители: 

 I место:  трио Анастасия Фомен-I место:  трио Анастасия Фомен- место:  трио Анастасия Фомен-
ко, Иван Шейко и Мария Кубасова;  
Никита Веретенник;  дуэт Мария 
Кубасова и Иван Шейко (все  ре-
бята обучаются в ДШИ села Новая 
Таволжанка); вокальный ансамбль 
«Нежеголюшка» Дворец культуры 
города Шебекино;  Арина Воронина 
– воспитанница Ржевского сельско-
го Дома культуры

II место: «Народный самодеятель- место: «Народный самодеятель-
ный коллектив» фольклорный ан-
самбль «Задоринка» Новотаволжан-
ского Центра культурного развития; 
Анастасия Фоменко– воспитанница 
Новотаволжанского Центра куль-
турного развития.

 III место: Алена Тененева и Со-III место: Алена Тененева и Со- место: Алена Тененева и Со-
фия Ходюкова, они - воспитанницы 
Новотаволжанского Центра куль-
турного развития.

Поздравляем участников и жела-
ем им новых побед.

Наш корр.

Знай наших!

Недавно в рамках проходящей  
в регионе культурно-спортивной 
эстафеты «Дети – наше будущее!» 
в Шебекино приезжала многочис-
ленная делегация самодеятельных 
артистов и спортсменов из Белго-
рода.

Возле Дворца культуры добрых со-
седей встречали хлебом-солью и ве-
личальной песней. В фойе ДК была 
развернута выставка картин и изделий 
декоративно-прикладного творчества 
белгородских художников и мастеров.

Потом все собрались в большом 
зале. Собравшихся тепло приветство-
вали глава администрации города 
Шебекино Д. М. Писклов, начальник 
управления культуры, туризма и моло-
дежной политики Шебекинского райо-
на Н. Н. Мушенко, начальник управле-

ния культуры администрации  города 
Белгорода Л. В. Грекова.

Белгородские артисты дали прекрас-
ный концерт, подарили шебекинцам 
яркий  песенно-танцевальный празд-
ник и хорошее настроение. Зрители 
награждали их бурными аплодисмен-
тами, вручали цветы.

Соревнования белгородских и шебекин-
ских спортсменов были напряженными. В 
спорткомплексе «Юность» в волейболе 
выиграли гости, в шахматном турнире 
– хозяева, соперничество в эстафетном 
заплыве  по водным дорожкам бассейна 
«Дельфин» завершилось ничьей.

В субботу, 14 апреля, шебекинцы 
побывают с ответным дружественным 
визитом в областном центре.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Спортивная арена Шебекнно

В Большетроицкой школе прошло 
первенство Шебекинского района 
по дзюдо среди юношей и девушек 
2008-2010 годов рождения, посвя-
щенное 90-летию образования Ше-
бекинского района. 

В соревнованиях приняли участие 
133 юных спортсмена, для многих из 
которых это были первые соревнова-
ния. Успешно преодолев пережива-
ния и страх, все участники достойно 

себя показали. Победителями в своих 
весовых категориях стали: Артем Ми-
рошниченко (СОШ N3), Игорь Костин, 
Богдан Друзев (СОШ N1 с УИОП), 
Кирилл Ушкалов (СОШ N5 с УИОП), 
Игорь Иванов (Белгородская гим-
назия N 5) – тренер-преподаватель 
Николай Александрович Шибаев.  
Евгений Гащенко, Варвара Чер-
няева, Юлия Терещенко (СОШ N5 с 
УИОП) – тренер-преподаватель Олег 

Юрьевич Терещенко. Кирилл Гахов 
(Вознесеновская СОШ) – тренер-
преподаватель Юрий Викторович 
Дрожжин. Алена Шинкарева (Но-
вотаволжанская СОШ) – тренер-
преподаватель Андрей Борисович 
Зареченский Елизавета Попова (Мас-
ловопристанская СОШ) – тренер-
преподаватель Олег Дмитриевич 
Яглов.

Р. ТРОФИМОВ. 

Дзюдоисты показали себя достойно

В Кемерово прошел 
Чемпионат России по 
грэпплингу. В весовой 
категории до 66 кг в раз-
деле грэпплинг-ги (в ки-
моно) третье место занял 
наш земляк Хасбулат Ха-
санов.

В зале борьбы «Про-
метей» состоялось пер-
венство Шебекинского 
района по дзюдо среди 
юношей и девушек 2004-
2006 годов рождения, под 
девизом «Путь к Олимпу». 
Победителями в своих 
весовых категориях сре-
ди  стали:

Константин Пыханов 
(СОШ N4), Алексей Ко-
лесников, Данил Канте-
миров, Татьяна Самотя-
гина  (Вознесеновская 
СОШ), Иван Курской 
(Купинская СОШ), Денис 
Маслов (Ржевская СОШ) 
– тренер-преподаватель 
Ю. В. Дрожжин. Улья-
на Гришко (СОШ N2), 
Никита Страхов, Алек-
сандр Брижанев (СОШ 
N5 с УИОП) – тренер-

преподаватель О. Ю. 
Терещенко. Вероника 
Алтухова, Виктория Бу-
ларга (Белянская СОШ) 
– тренер-преподаватель 
С. В. Квиташ. Владислав 

Гелих (СОШ N1 с УИОП) 
- тренер-преподаватель 
Н. А. Шибаев. София 
Исаева, Елизавета Чи-
кишева (Маслово-
Пристанская СОШ) – 

тренер-преподаватель 
О. Д. Яглов. Иван Гиль-
митдинов (клуб «Олимп») 
– тренер-преподаватель 
А. В. Сидоренко.

Р. МУРОМСКИЙ.

На пути к Олимпу

В поселке Вейделевка про-
шло первенство Белгородской 
области по дзюдо среди юно-
шей и девушек до 13 лет. Пер-
вые места заняли: Анастасия 
Топоркова, Виктория Буларга, 
Вера Ракова (все из Белянской 
СОШ) – тренер С. В. Квиташ. 
Второе место заняли: Владис-
лав Бочарников, Кира Брон-
никова, Виктория Трушникова 
(Масловопристанская СОШ) 
– тренер О. Д. Яглов, Елизаве-
та Акутина (Белянская СОШ) – 
тренер С.В. Квиташ. На третью 
ступень пьедестала поднялись: 
Юлия Пушкова, Валерия Даур-
ских (Маслово Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов, Ан-
тон Шпилев (СОШ N5 с УИОП), 
Владислав Гелих (СОШ N1 с 
УИОП)– тренер Н. А. Шибаев.

Р. ТРОФИМОВ. 

Наши спортсмены вернулись с победой

С 29 марта по 2 апреля в Белгороде воспитан-
ники «Академии футбола «Энергомаш» 2005 года 
рождения приняли участие в IV Международном 
турнире памяти мастера спорта СССР Ю. Н. Ва-
сильева.

В турнире приняли участие 12 команд: «ДЮСШ 
N6 Белогорье» г. Белгород, АФ «Энергомаш»  Ше-
бекино, «Авангард-2»  Курск, «ДЮСШ N6 Медведи»  
Белгород, «ДЮСШ N6 Барс»  Белгород, «ДЮСШ-2 
Звезда-2»  Санкт-Петербург, «ДЮСШ N6 Парти-
зан»  Белгород, «Икар» Саров, «Авангард-1»  Курск, 
«ДЮСШ-2 Звезда-1»  Санкт-Петербург, «Ника» Бел-
город, «ДЮСШ N6»  Белгород.

Команда «Академии футбола «Энергомаш» сыгра-
ла с командой ФК «Икар» из Сарова  со счетом 6:1. 
Затем сыграла с командой «Партизан» из Белгорода 
со счетом 10:0. После была игра с командой «Барс»  
Белгород со счетом 7:0. После команда «Академим 
футбола «Энергомаш» сыграла с командой  «Звез-
да» из Санкт Петербурга со счетом 2:1.

По итогам игр команда ОГАОУ «Академия футбола 
«Энергомаш» заняла третье место.

Лучшим полузащитником турнира был признан 
Денис Симонов.

Администрация ОГАОУ «Академия футбола «Энер-
гомаш» поздравляет тренеров-преподавателей 
Сергея Ивановича Абаньшина, Станислава Алек-
сандровича Леонтьева и воспитанников команды 
2005 года рождения с призовым местом и желает 
дальнейших успехов. 

Р. ТРОФИМОВ.

Юные футболисты 
на пьедестале

В Сочи воспитанники Академии футбола «Энерго-
маш» приняли участие во Всероссийском турнире по 
футболу «Весенний кубок 2018» среди команд 2005 
года рождения. 

В турнире приняли участие 20 команд из Шебекино, 
Самары, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Ростова-на-
Дону, Владикавказа, Краснодара, Тольятти, Алма-Аты, 
Сочи.

Команды были разбиты на пять групп. Из шести игр 
наши воспитанники пять игр выиграли, уступив коман-
де «Анжи» из  Махачкалы, и по итогам игр заняли 2 
место. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Вернулись с наградой

На базе детско-юношеского центра «Атлант» прошел 
методический  семинар по самбо для преподавателей 
образовательных учреждений области. 

В каждом практическом этапе семинара учителя 
физкультуры под руководством директора центра «Ат-
лант» Николая Александровича Шибаева, последова-
тельно выполняли демонстрируемые элементы самбо. 
Несмотря на все трудности с выполнением тех или 
иных элементов, педагоги справились с испытаниями 
на оценку  «отлично». 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора.

Учителя овладели 
основами самбо
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Консультации, рекомендации, советы

С 1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон от 03 
июля 2016 года  N237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» 
(далее – Закон об оценке).

Согласно новому Закону об оцен-
ке полномочия по проведению го-
сударственной кадастровой оцен-
ки на территории Белгородской 
области реализовываются ОГБУ 
«Центр государственной кадастро-
вой оценки» (далее – бюджетное 
учреждение), которое будет обе-
спечивать непрерывное сопрово-
ждение вопросов определения ка-
дастровой стоимости.

В соответствии со ст. 13 Зако-
на об оценке государственная ка-
дастровая оценка проводится в 
отношении объектов недвижимо-
сти, учтенных в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), актуальных по состоянию 
на 1 января года определения ка-
дастровой стоимости. Формиро-
вание соответствующего перечня 
осуществляется в соответствии с 
приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20 февраля 2017 года N74 
«Об утверждении Порядка форми-
рования и предоставления перечня 
объектов недвижимости, подлежа-
щих государственной кадастровой 
оценке». 

В соответствии с распоряжения-
ми Правительства Белгородской 
области от 07 июля 2017 года N379-
рп «О проведении работ по госу-
дарственной кадастровой оценке 
земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Белгород-
ской области» и от 14 июля 2017 
года N387-рп «О проведении работ 
по государственной кадастровой 
оценке земель лесного и водного 
фондов на территории Белгород-
ской области»  в 2018 году прово-
дится государственная кадастро-
вая оценка земельных участков из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, лесного и водного фон-
дов по состоянию на 1 января 2018 
года.

Определение кадастровой стои-
мости осуществляется бюджетным 
учреждением в соответствии с Ме-
тодическими указаниями о госу-
дарственной кадастровой оценке, 
утвержденными приказом Минэ-
кономразвития РФ от 12 мая 2017 
года N226-ФЗ.

В целях сбора и обработки ин-
формации, необходимой для опре-
деления кадастровой стоимости, 
правообладатели объектов недви-
жимости вправе предоставить бюд-

жетному учреждению декларации о 
характеристиках соответствующих 
объектов недвижимости.

Порядок рассмотрения деклара-
ции о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее форма, 
определены приказом Минэконом-
развития РФ от 27 декабря 2016 
года N 846-ФЗ.

Декларации принимаются ОГБУ 
«Центр государственной кадастро-
вой оценки» по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б.Хмельницкого, 133-в, эл. по-
чта: �ail@belcentrgko.ru.

Итоговым документом, состав-
ленным по результатам опреде-
ления кадастровой стоимости, яв-
ляется отчет. Требования к отчету 
установлены приказом Минэконом-
развития РФ от 09 июня 2017 года 
N284-ФЗ.

Статьей 14 Закона об оценке 
предусмотрено составление про-
межуточных отчетных документов, 
являющихся проектами отчета. 

Бюджетное учреждение осу-
ществляет их размещение на сво-
ем официальном сайте (http://
belcentrgko.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети "Ин-
тернет". 

 В случае соответствия промежу-
точных отчетных документов требо-
ваниям к отчету орган регистрации 
прав размещает в фонде данных го-
сударственной кадастровой оцен-
ки (http�://ro�ree�tr.ru/wp�/portal/
cc_ib_�ve�F�GKO) сведения и ма-
териалы, содержащиеся в проме-
жуточных отчетных документах на 
шестьдесят дней для представле-
ния замечаний. 

Замечания к промежуточным от-
четным документам могут быть 
представлены любыми заинтере-
сованными лицами в ОГБУ «Центр 
государственной кадастровой 
оценки» по адресу: г. Белгород, 
пр-т Б.Хмельницкого, 133-в, эл. 
почта: �ail@belcentrgko.ru или 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг лично, по-
чтовым отправлением или с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая портал 
государственных и муниципальных 
услуг.

 Исправление ошибок, допущен-
ных при определении кадастровой 
стоимости, будет осуществляться 
путем непосредственного обраще-
ния в бюджетное учреждение, кото-
рое такую кадастровую стоимость 

определило. В соответствии со ст. 
22 Закона об оценке результаты 
определения кадастровой стоимо-
сти могут быть оспорены юриди-
ческими и физическими лицами, а 
также органами государственной 
власти и органами местного само-
управления в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности, в комиссии в слу-
чае ее создания в субъекте Россий-
ской Федерации или в суде. Для 
обращения в суд предварительное 
обращение в комиссию не являет-
ся обязательным. Данные нормы 
Закона об оценке распространя-
ются только на результаты оценки, 
сделанной по новым правилам, то 
есть региональная Комиссия будет 
рассматривать споры только с 1 
января 2019 года, когда вступят в 
силу результаты кадастровой оцен-
ки земель сельскохозяйственно-
го назначения, водного и лесного 
фондов и только в отношении этих 
результатов.

Результаты действующих оценок, 
проведенных по правилам Феде-
рального закона N135-ФЗ оспари-
ваются в соответствии со статьей 
24.18 указанного закона в Комис-
сии при Управлении Росреестра по 
Белгородской области. 

Заявление в указанную Комиссию 
можно подать по адресу: г. Белго-
род, пр. Б.  Хмельницкого, 162.

Порядок работы Комиссии 
утвержден приказом Минэконом-
развития РФ от 4 мая 2012 года 
N263 "Об утверждении Порядка 
создания и работы комиссии по 
рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой сто-
имости и признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития 
России от 22 февраля 2011 года 
N69 "Об утверждении Типовых тре-
бований к порядку создания и ра-
боты комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости».

Еще одной нормой Закона об 
оценке, направленной на повыше-
ние качества кадастровой оценки 
и защиту интересов правообла-
дателей недвижимости, является 
введение федерального государ-
ственного надзора за соблюдением 
порядка проведения государствен-
ной кадастровой оценки, в том 
числе за периодичностью ее про-
ведения, а также за методологией 
определения кадастровой стоимо-
сти. Этот контроль возлагается на 
Росреестр.

О порядке проведения государственной кадастровой оценки 
в 2018 году объектов недвижимости и земельных участков

Роль отца в воспитании ребенка
В погоне за финансовой стабильностью в семье не-

которые мужчины часто забывают главную жизненную 
ценность – вырастить и воспитать ребенка. Как прави-
ло, в современных семьях эта почетная обязанность 
отводится только лишь матери. Но такое воспитание 
получается однобоким, так как заменить собой муж-
чину во всех жизненных ситуациях женщина не может. 
Отец использует отличные от матери воспитательные 
функции. Он дает малышу то, что не может женщи-
на. В воспитании детей отцы придерживаются логики, 
последовательности и принципиальности. Тогда как 
мама чаще дает слабину и отменяет через некоторое 
время свои же запреты.

Когда речь идет о полной семье, мужчина должен и 
обязан активно участвовать в жизни своего ребенка. 
Психологи выделили самые важные функции отца в вос-
питании и развитии детей. К ним относят следующие:

Физическое развитие. Отец участвует в формиро-
вании двигательных навыков у детей до года, подки-
дывания малыша вверх, катание на плечах не только 
веселят ребенка, но и стимулируют физическое раз-
витие, формирование вестибулярного аппарата.

Мышление. Отец при желании может стать основ-
ным помощником в обучении ребенка разговаривать, 
контакты с папой помогают малышу развивать логиче-
ское, абстрактное и конкретное мышление.

Сбалансировать отношения ребенка и матери. 
Ближе к 2 годам ребенку придется отдалиться от ма-
тери, которая присутствовала практически 24 часа в 
сутки в его жизни. Связано это может быть с отлучени-
ем от груди, выходом мамы на работу или оформлени-
ем самого крохи в дошкольное заведение. Отцы могут 
помочь малышу перебороть зависимость от матери. 
Если мужчина берет на себя роль проводника ребен-
ка в детский сад или инициатора переселения крохи в 
отдельную комнату, то процесс отделения от матери 
проходит менее болезненно.

Социализация. Отец предъявляет ребенку опреде-
ленные требования, которые необходимо четко вы-
полнять в обществе. Он учит малыша уважительно 
относиться к окружающим людям, правильно себя ве-
сти вне дома. В процессе воспитания именно от отца 
малыш узнает, что такое одобрение, порицание и на-
казание.

Половая идентификация. Поведение папы стано-
вится эталоном для мальчика. Мужественность, уве-
ренность, уважение к женщинам – это главные черты, 
которые необходимо привить сыну. А вот дочери тес-
ное общение с папой позволяет быстрее понять свою 
женскую роль в жизни.

Для ребенка важно ежедневно наблюдать модель 
поведения всей семьи. Это дает малышу возможность 
увидеть, как надо уважать старших, любить и забо-
титься о близких людях. 

Н. ТАРАННИКОВА,
начальник управления социальной защиты населения 

администрации Шебекинского района.

В соответствии со ста-
тьями 122 и 123 Трудово-
го кодекса РФ (далее - ТК 
РФ), ежегодный оплачи-
ваемый отпуск должен 
предоставляться работни-
ку в срок, определенный 
графиком отпусков.

ТК РФ прямо не уста-
новлены случаи отмены 
отпуска, вместе с тем по 
производственной необ-
ходимости можно отозвать 
работника из отпуска или 
перенести отпуск на сле-
дующий рабочий год, если 
его предоставление в теку-
щем рабочем году может 
неблагоприятно сказать-
ся на работе организации 
(статьи 124 и 125 ТК РФ). 
В этих случаях необходимо 

получить согласие работ-
ника.

Кроме того, в силу статьи 
124 ТК РФ работодатель 
обязан продлить или пере-
нести ежегодный отпуск на 
другой срок в следующих 
случаях: - если временная 
нетрудоспособность ра-
ботника наступила в пери-
од отпуска; - в случае ис-
полнения работником во 
время ежегодного оплачи-
ваемого отпуска государ-
ственных обязанностей, 
если для этого трудовым 
законодательством пред-
усмотрено освобождение 
от работы;

- а также в других случа-
ях, предусмотренных тру-
довым законодательством, 

локальными нормативны-
ми актами.

Если работнику своев-
ременно не была произве-
дена оплата за время еже-
годного оплачиваемого 
отпуска либо работник был 
предупрежден о времени 
начала этого отпуска позд-
нее, чем за две недели до 
его начала, отпуск должен 
быть перенесен на другой 
срок по письменному за-
явлению работника.

В случае, когда приказ 
об отпуске уже издан, но 
в силу сложившихся у ра-
ботника обстоятельств, 
работодатель отменяет 
приказ о предоставлении 
отпуска по его личному за-
явлению.

Приказ об отмене приказа 
о предоставлении отпуска 
издается тогда, когда при-
каз о предоставлении отпу-
ска уже издан, но работник 
еще находится на рабочем 
месте, то есть отпуск еще 
не начался. В противном 
случае издается приказ об 
отзыве из отпуска с четким 
обозначением причины или 
приказ о переносе отпуска 
(в случае если отпуск пере-
носится по инициативе ра-
ботника).

Специальной процедуры 
отмены отпуска законода-
тельством не установлено.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинской 

межрайонной прокуратуры, 
юрист 2 класса.

Информация для правообладателей!
Приобретение и продажа объекта недвижимости 

это важное событие в нашей жизни. Чтобы рас-
поряжаться своим имуществом, необходимо иметь 
запись о правах. Сведения об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости Вы можете получить в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН). Законом 
предусмотрены случаи, когда вносятся изменения 
в сведения ЕГРН о вашей недвижимости в порядке 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

Кадастровая палата по Белгородской области, 
информирует правообладателей объектов недви-
жимости, что в сведения Единого государственного 
реестра недвижимости вносятся изменения в вид 
разрешенного использования и (или) категорию зе-
мель на основании документов, поступивших в по-
рядке межведомственного информационного взаи-
модействия. Указанная информация размещается 
на сайте Кадастровой палаты (http�://ka�a�tr.ru/) в 
разделе «Специалистам» - «Документы». 

Убедительная просьба, следить за актуальностью 
информации о вашей недвижимости.

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Белгородской области.

 Предоставление и перенос ежегодного оплачиваемого отпуска


