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НОВОСТИ
время местное

Дорогие шебекинцы! Осталось всего 2 дня до завершения подписки
 на газету «Красное знамя»!  Постарайтесь успеть. Вас ждут на почте

Вернулись с дипломами
Народный хореографический коллектив «DANCING» 

(руководитель Любовь Григорьевна Романенко) 
Большетроицкого Центра культурного развития при-
нял участие в Межрегиональном турнире «Русская 
зима», который проходил в Центре молодежных ини-
циатив Белгорода. 

Результатом выступления наших юных земляков 
стали высокие награды за яркие хореографические 
композиции: «Заинька» - диплом за I место; «Думы» 
- диплом за I место; «Там нет меня» - диплом за I 
место; «Прекрасное далеко» - диплом за III место.

 Р. МУРОМСКИЙ.

В Никольском открылся 
минимаркет 

Лауреат горинской премии
21 декабря в селе Бессоновка  Белгородского  рай-

она лучшим аграриям региона была вручена премия 
имени дважды Героя  Социалистического Труда В. 
Я. Горина. Награды лауреатам передали губернатор 
Белгородской области Евгений Степанович Савченко 
и внучка Василия Яковлевича – Елена Горина. В этом 
году их удостоены четыре человека.

В номинации «Сельскохозяйственное производство» 
лауреатом горинской  премии стала генеральный 
директор  общества с  ограниченной ответственностью 
«Победа» Юлия Яковлевна Курдубадзе, которая более 
20 лет руководит сельхозпредприятием. По предвари-
тельным подсчетам, в 2017 году объем валовой про-
дукции здесь составит около 250 миллионов рублей, 
собрано около  12 тысяч тонн зерновых и произведено 
3460 тонн молока. За последние три года ООО «Побе-
да» оказало благотворительную помощь учреждениям 
здравоохранения, образования и культуры более чем 
на 16 миллионов рублей.

Юлия Яковлевна Курдубадзе поблагодарила за столь 
высокую оценку своего труда.

Шебекинцы поздравляют землячку с заслуженной 
наградой.

Т. ЮРЬЕВ. 

Предновогодняя афиша
28 декабря в 11 часов  во Дворце культуры прой-

дет торжественное мероприятие, посвященное 79-й 
годовщине присвоения Шебекино статуса города. 

30 декабря в 12 часов детей приглашают в ДК на 
спектакль «Новогодние приключения Кота  в сапо-
гах». Через час их ждет встреча с героями муль-
тфильма «Холодное сердце». Для людей старшего 
поколения в 15 часов в дискозале ДК пройдет вечер 
отдыха «Новогодний маскарад» в клубе «В ритмах 
ретро». В 19 часов в дискозале пройдет молодежная 
дискотека. 

Встретьте праздники в хорошем настроении! 
Р. ТРОФИМОВ. 

В прошлую среду в селе 
Никольское был праздник – 
здесь открылся обновлен-
ный магазин Шебекинско-
го райпо, который теперь 
называется минимаркетом 
и работает в формате са-
мообслуживания.

С приятным событием 
жителей села поздравили 
почетные гости.

-  В Никольском, где живут 
замечательные люди и  такая 
живописная природа, благо-
даря стараниям шебекинских 
кооператоров появился краси-
вый и яркий магазин, - сказал  
председатель Совета Бел-
городского облпотребсоюза 
Геннадий Николаевич Акинин. 
- Здесь можно не только де-
лать покупки, но и общаться 
друг с другом. Это знаковое 
место. Потому и было решено 
сохранить торговый объект, 
более того - отремонтировать 
и реконструировать.

- Все сделано для удобства 
наших покупателей, сельских 
жителей, - отметил предсе-
датель Совета Шебекинского 
райпо Иван Митрофанович 
Игнатов. – Это уже седьмой 
магазин новой формации в 
селах нашего  района, где 
введено самообслуживание, 
представлен широкий ас-
сортимент товаров повсед-
невного спроса, продоволь-
ственных и промышленных. 
В минимаркете комфортно 
обслуживаться, все тут на 
виду и доступно. Для посети-
телей и коллектива магазина, 
где прибавилось два новых 
рабочих места, созданы все 
условия - подведена вода, 
оборудована туалетная ком-
ната. Мы рады будем удо-
влетворять все потребности 
наших покупателей.

Нине Михайловне Егоро-
вой, много лет проработав-
шей заведующей магази-
ном, были вручены цветы и 
почетная грамота. 

Глава администрации 
Чураевского сельского по-
селения Александр Вале-
рьевич Ейст выразил общую 
благодарность:

- У Никольского есть 
будущее. Сначала здесь 
капитально отремонтиро-
вали Дом культуры, потом 
фельдшерско-акушерский 
пункт, теперь вот появился 
современный магазин. Спа-
сибо за все от жителей Ни-
кольское и окрестных сел.

После торжественной 
церемонии и задушевного 
выступления вокального 
ансамбля «Вересень» Ни-
кольского Дома культуры 

под аплодисменты пере-
резали красную ленточку 
перед входом. 

Первые покупатели, войдя 
в торговый зал, были при-
ятно удивлены тем, что он 
стал намного просторнее, 
уютнее, что полки и витрины 
буквально ломятся от раз-
личных товаров. Все с удо-
вольствием делали покупки 
и благодарили за приятный 
предновогодний подарок.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.  
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Наша жизненная среда
В 2019 году в Российской Федерации в штатный 

режим войдет новая оценочная процедура для девя-
тиклассников – итоговое собеседование по русско-
му языку. Предыдущие три года апробационные: в 
2016 году это было в трех регионах, в этом – уже в 
девятнадцати, а в апреле будущего – повсеместно. 

В связи с этим у школьников, родителей, педагогов воз-
никает много вопросов: зачем, что и как. Итак, если собе-
седование, значит испытание устное. Действительно, оно 
вводится для проверки навыков устной речи и, как итого-
вое сочинение в 11 классах, станет допуском к государ-
ственной итоговой аттестации для девятиклассников.

Осенью прошлого года апробировали две модели со-
беседования: с преподавателем и компьютерную. При 
второй – экзамен проводится за компьютером, учащий-
ся, получив задания, дает на них устные ответы, которые 
записываются и направляются для дальнейшей проверки 
экспертам. При  первой модели трудится экзаменатор-
собеседник. И это, как оказалось,  более эффективно, 
так как живой человеческий диалог – это естественно и 
привычно. В итоге оставлена первая модель.

А нужно ли вообще это испытание? Социальная дея-
тельность человека немыслима без общения и комму-
никации. Успешность человека в разных сферах  жизни 
напрямую зависит от речевого поведения, от его спо-
собности воздействовать на окружающих, выражать  
свою позицию, убеждать собеседника, большинство 
речевых ситуаций нельзя спрогнозировать,  коммуници-
ровать  приходится здесь и сейчас. Как раз итоговое 
собеседование и станет своеобразной проверкой сфор-
мированности навыков спонтанной речи. 

Свойственное все еще стремление сделать устную 
речь подобной письменной с ее полнотой, смысловой 
емкостью, богатством и разнообразием ресурсов проти-
воречит сущности устной речи. Дело в том, что значимая 
часть информации содержится не в тексте высказыва-
ния, а в самой ситуации, порождающей эту речь. Ситуа-
тивность речевого взаимодействия, его точечная адрес-
ность  делают полноту избыточной, неестественной. 

Не секрет, что в обществе, в том числе и у многих учи-
телей, сложилось убеждение, что устная речь не в полной 
мере решает учебные задачи, что она в силу своей бедно-
сти применяется только в бытовом общении. На самом деле 
все иначе. Произносимое слово  является одним из самых 
сильных средств в плане самоутверждения человека.

Итоговое собеседование включает следующие типы 
заданий: чтение текста вслух, пересказ текста с при-
влечением дополнительной информации, монологиче-
ское высказывание по одной из выбранных тем, диалог с 
экзаменатором-собеседником.

Так как итоговое собеседование  проверяет спонтан-
ную речь, то на подготовку участнику будет даваться 
где-то около минуты, на выполнение всей работы будет 
отводиться около 15 минут. Все тексты для чтения, кото-
рые будут предлагаться, - это тексты о выдающихся лю-
дях России, которые составляют ее славу. Ведь именно 
такие люди определяют движение страны вперед, и для 
детей они должны служить примером, быть идеалом.

Во избежание конфликтов в процессе проведения  со-
беседования будет вестись аудиозапись, в любой момент 
в дальнейшем к ней можно прибегнуть. Планируется, что  
итоговое собеседование будет проводиться в своих шко-
лах. Оценивание будет  осуществляться экспертом по си-
стеме «зачет» - «незачет» по специальным критериям не-
посредственно в процессе ответа с учетом соблюдения 
норм современного русского литературного языка. 

Демоверсия данного испытания уже опубликована  на 
сайте Федерального института педагогических измерений. 
Результаты итогового собеседования, которое  пройдет в 
апреле будущего года,  еще не будут влиять на допуск де-
вятиклассников к выпускным экзаменам в 2018 году.  

Нововведение, безусловно, побуждает и обязывает мно-
гое изменить и скорректировать. Должны проникнуться  
чувством ответственности  сами школьники и их родители, 
а также педагоги, причем все педагоги, а не только учителя-
словесники. Формировать навыки устной речи нужно целе-
направленно на всех без исключения уроках. Каждым учите-
лем должны быть созданы условия  для того, чтобы устное 
высказывание учащегося было согрето живым чувством, 
отражало его индивидуальность, выступало формой личной 
самореализации.  Научиться и научить красиво говорить  
- можно, если только захотеть, если проявить обоюдное 
упорство и желание, если постоянно тренироваться. И, ко-
нечно, больше нужно читать классической художественной 
литературы, это эталон чистого русского языка.

Н. РУхлЕНКО, 
начальник управления по контролю и надзору в сфере 

образования департамента образования области.

Учить и учиться 
говорить

В последнее время участились случаи обращений ру-
ководителей торговых предприятий области в органы 
местного самоуправления по вопросу осуществления 
мониторинга предприятий общественными объедине-
ниями потребителей (или гражданами, представляю-
щимися сотрудниками отделов защиты прав потреби-
телей) на предмет соблюдения ими законодательства 
в сфере торговли и защиты прав потребителей.

Руководителям торговых предприятий области вы-
шеуказанные граждане  предлагают приобрести у них 
законодательную литературу для размещения на ин-
формационных стендах «Уголок потребителя», ссыла-
ясь на то, что в их предприятиях «ненадлежащая или 
устаревшая информация. 

Кроме того, указанные лица уведомляют, что в 
случае отказа приобрести указанную литературу, в 
предприятие будет направлена проверка, а при при-
обретении пакета литературы, предприятие будет ис-
ключено из «списка проверок».

В этой связи управление по развитию потребитель-
ского рынка департамента экономического развития 
области информирует:

Статья 45 Закона Российской Федерации от 
07.02.1992 N2300-1 (в ред. от 01.05.2017) «О защи-
те прав потребителей» предоставляет право обще-

ственным объединениям потребителей осуществлять 
общественный контроль за соблюдением прав по-
требителей и направлять в орган государственного 
надзора и органы местного самоуправления инфор-
мацию о фактах нарушений прав потребителей для 
проведения проверки этих фактов и принятия в слу-
чае их подтверждения мер по пресечению нарушений 
прав потребителей в пределах полномочий указанных 
органов.

Однако при осуществлении общественного кон-
троля, общественные объединения потребителей не 
вправе требовать представление документов или вы-
полнения действий, обязанность представления или 
выполнения которых по требованию потребителя не 
установлена законом.

Уважаемые руководители!
Получить необходимую информацию о требованиях 

к оформлению стенда «Уголок потребителя» можно в 
отделах защиты прав потребителей органов местного 
самоуправления, а также управления Роспотребнад-
зора по Белгородской области.

В случае обращения к Вам неизвестных лиц, про-
сите предъявить служебное удостоверение, а при 
возникновении подобных ситуаций, обращайтесь в 
правоохранительные органы.

В ООО «Новая Заря» сразу после убо-
рочных работ и подготовки почвы присту-
пили к ремонту инвентаря. Благо, теплая 
осень позволила провести почти все ра-
боты на открытом воздухе. В настоящее 
время практически весь инвентарь подго-
товлен к работе, то есть отремонтирован и 
отлажен. Осталось отремонтировать одну 
сеялку, что, безусловно, будет сделано до 
нового года.

В настоящее время все ремонтные рабо-
ты переместились в мастерские. Механи-
заторы в основном занимаются ремонтом 
тракторов. Которых, кстати, в помещении 
осталось не так много. В работе К-700, МТЗ. 
Выполняется текущий ремонт тракторной 
тележки. На смотровой яме КАМАЗ. По сло-
вам главного инженера ООО »Новая Заря» 
Рыбальченко Сергея Викторовича, остав-
шаяся здесь техника до нового года покинет 
ремонтные мастерские. Для механизаторов 
начнется отпускная пора. Хотя для неко-
торых из них она уже началась. Несколько 
работников ООО «Новая Заря» в настоящее 
время отдыхают и поправляют здоровье в 
санатории «Дубравушка» по бесплатным пу-
тевкам, приобретенным хозяйством.

На снимке: токарь Виктор Викторович 
Каблучко. Александр Георгиевич Сергиен-
ко и Александр Анатольевич Гащенко за-
нимаются ремонтом тракторной тележки.

Текст и фото В. ПАВлОВА.

Готовятся 
к севу

Обращаем внимание субъектов  предпринимательской деятельности 
на участившиеся случаи мошенничества

Проект под названием «Органи-
зация социально-экологического 
движения «Шебекино – террито-
рия чистоты и добрососедства» 
был реализован в Шебекино в 
уходящем 2017 году.

Что дал он нашему городу? 
Каковы результаты? Об этом мы 
спросили у начальника отдела 
ЖКХ городской администрации 
И. Р. Бережной.

- В течение 2017 года прово-
дились разнообразные акции, на-
правленные на улучшение экологи-
ческой обстановки и формирование  
добрососедских отношений между 
горожанами. В городе появилась 
соответствующая социальная ре-

клама, волонтеры распространяли 
листовки и буклеты в рамках акции 
«Мы за чистый город». С участием 
городских предприятий и органи-
заций, членов ТОС были проведе-
ны экологические субботники, со-
стоялась акция «Чистый берег»  по 
очистке места для купания в райо-
не мелкомбината, акция «Нужное 
ненужное» (собрано более 2-х тонн 
макулатуры, установлены 2 контей-
нера для сбора макулатуры).

Прошли также акция «С миру по 
семечку – вырастет сад!» (собрано 
более 300 килограммов каштанов 
и 107 килограммов сосновых ши-
шек),  акция «Посади свое дере-
во!» (высажены саженцы ив, берез 

и яблонь), акция «Город-парк» по 
высадке саженцев крымской со-
сны в городском парке.

Наши жители умеют не только 
работать, но и отдыхать. Праздник 
«День соседа» становится тради-
ционным, все больше шебекинцев 
принимают в нем участие. «Угости 
соседа!», «Соседский спорт», «Спой 
соседу!» - вот только некоторые из 
проведенных мероприятий.

Проект завершен, но мы наде-
емся, что и в новом году горо-
жане также дружно будут делать 
все, чтобы наш город становился 
более комфортным и удобным 
для жизни.

Р. ТРОФИМОВ.

Шебекино – территория чистоты
 и добрососедства

Сельские заботы

Образование
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Состоялось отчетно-
выборное собрание 
общественной органи-
зации Союза офицеров 
Шебекинского района.

В ходе обсуждения 
доклада, с которым вы-
ступил председатель 
Союза офицеров Л. В. 
Саньков, был поднят 
вопрос о необходи-
мости усиления роли 
Союза офицеров в 
военно-патриотическом 
воспитании молодежи. 
Необходимо тесно со-
трудничать с админи-
страциями города, рай-
она по всем вопросам 
для улучшения качества 
жизни шебекинцев.

В своих выступлени-
ях на всех уровнях по 
различным вопросам 
Президент России Вла-
димир Владимирович 
Путин указывает на не-
обходимость взаимо-

действия власти с обще-
ственностью. Ветераны 
военной службы, высту-
пая при обсуждении до-
клада, указывали на не-
обходимость создания 
в Шебекино координа-
ционного совета обще-
ственных организаций, 
а их на сегодня в Ше-
бекино насчитывается 
более тридцати.

После обсуждения 
доклада и других орга-
низационных вопросов 
единогласно был пере-
избран на следующие 
два года председате-
лем Союза офицеров 
депутат городского 
собрания, ветеран во-
енной службы Леонтий 
Васильевич Саньков.

А. ПАНШИН,
заместитетль председателя 

Союза офицеров 
Шебекинского района, 

ветеран военной службы.

У меня не модное хобби – чтение. И, наверное, 
непонятное отдельным моим ровесникам пристра-
стие: я люблю ходить в библиотеку для молодежи. 
Она расположена рядом с моим домом. Забегаю 
сюда сразу после учебы. Каждый раз мне есть чем 
здесь заняться. Листаю свежий номер моего люби-
мого журнала «ГЕО», беру почитать книжные новин-
ки. А как приятно с новой книгой посидеть в тишине 
парка на скамье! Даже не замечаешь при этом, как 
быстро бежит время!

Мне нравятся современные писатели. Совсем не-
давно я прочитал роман Захара Прилепина «Вось-
мерка» и все книги Джона Грина, которые есть в 
«молодежке». О многом задумался, с чем-то не со-
гласился. Интересно! В этой библиотеке комфортно 
и с точки зрения общения, и с точки зрения пользы. 
Ни в одном домашнем книжном шкафу не найдется 
столько полезной и нужной литературы, как в би-
блиотеке. 

Многие могут возразить, что сейчас, для того что-
бы прочитать книгу, не обязательно идти в библио-
теку, но я не соглашусь. Конечно, сейчас, благодаря 
интернету, электронным книгам, даже телефонам, 
книги можно читать в интернете в любом формате. 
Да, не спорю, это стало очень удобно, мобильно. 
Но мне всегда больше нравилось читать печатные 
книги. Как-то солиднее, серьезнее, глубже погру-
жаешься в них. И друзей среди них находишь лег-
че. А еще ничто не заменит общение с работниками 
библиотеки. Доброжелательные люди, они открыты 
для общения. Они любят и знают свое дело, и поэ-
тому мероприятия разной тематики у них получают-
ся очень интересными.

Я с удовольствием прихожу на мероприятия, уча-
ствую в конкурсах. Мне было приятно поделиться 
своим мнением о прочитанной книге в конкурсе «31 
регион ПредпоЧИТАЕТ», почитать наизусть люби-
мые стихи в различных акциях, проводимых библи-
отекой для молодежи.

Всем моим сверстникам я советую заглянуть в 
библиотеку для молодежи. У вас появится возмож-
ность отдохнуть от повседневных дел, узнать много 
нового и интересного. Кстати, в вашем распоряже-
нии интернет, электронные базы. В кинозале можно 
посмотреть и обсудить любимые кинофильмы, по-
общаться с друзьями. А уютная атмосфера и вни-
мательные сотрудники библиотеки сделают ваше 
пребывание здесь комфортным. 

Мне нравится, когда у моей любимой библиоте-
ки появляются новые читатели, почитатели. А еще 
нравится, что, посещая библиотеку, молодежь вы-
бирает увлекательный досуг, здоровый образ жиз-
ни и новых друзей среди людей и книг.

М. КОБЗАРЕВ,
студент ШАРТа, читатель библиотеки для молодежи 

г. Шебекино.

С сентября прошло-
го года в модельном 
Дворце культуры стар-
товал проект «Развитие 
детского музыкального 
творчества на террито-
рии  города и района 
«Я вхожу в мир музы-
ки». Творческая группа 
ДК реализовывала его 
в дошкольных и школь-
ных учреждениях горо-
да и района.

Участники проекта «Я 
вхожу в мир музыки» хоро-
шо понимали, что основы 
музыкальной культуры за-
кладываются в детстве, но 
в настоящее время у де-
тей дошкольного возраста 
не сформирован интерес 
и желание знакомиться с 
русским народным твор-
чеством, так как дети в 
основном слушают совре-
менную музыку. Не в укор 
молодым родителям будет 
сказано, но подрастающее 
поколение мало интересу-
ется национальной культу-
рой, не знает традиций и 
истоков. Следовательно, 
мало что может передать 
по наследству своим де-
тям. Очевидно, что подоб-
ные проекты развивают 
у детей творческое мыш-
ление и умение слушать. 
Кроме того, это помогает 
сохранить традиции рус-
ского народа через зна-
комство с  музыкальными 
произведениями и инстру-
ментами.

Естественной потреб-
ностью ребенка являет-
ся  смена эмоциональ-
ных состояний, желание 
испытывать новые яр-
кие чувства. Можно без 
преувеличения сказать, 
что эта задача с успехом 
выполнялась на незабы-
ваемых встречах детей с 
музыкантами. 

Коллектив муниципаль-
ного духового оркестра 
под управлением Романа 
Прасола стоял у истоков 
этого дела. По  словам 
музыкантов, встречи с 
детьми пробуждают ра-

достные чувства удо-
влетворения, поднимают 
настроение и жизнен-
ный тонус. Живо, весело 
и познавательно юные 
зрители совершали пу-
тешествие вместе с ор-
кестрантами в волшеб-
ную страну музыкальных 
звуков. Ребята слушали 
песенки из мультфиль-
мов, дружно подпевали 
и танцевали. А в финале 
у юных зрителей появля-
лась отличная возмож-
ность поиграть на трубе 
и барабанах. Так ребята 
пробовали себя в роли 
музыкантов. Вот что гово-
рит Роман Прасол:  «Глав-
ная задача музыкантов – 
дать детям возможность 
войти в волшебный мир 
музыки, когда они к этому 
тянутся. Ребенок должен 
почувствовать чудо музы-
ки, ее волшебное влияние 
на душу человека. Нужно 
дать ощутить малышу, 
что музыкальные инстру-
менты обладают своим 
неповторимым голосом 
и уникальной историей 
происхождения. Это фор-
мирует интерес, активи-
зирует желание слушать 
и наслаждаться музыкой, 
учиться играть на музы-
кальных инструментах».

Заслуженный работник 

культуры РФ, руководи-
тель ансамбля русских 
народных инструментов 
«Русь» Александр Вла-
димирович  Довгополов 
вспоминает, как вводил 
в мир музыки воспитан-
ников детского сада «Бе-
резка» и школьников на-
чальных классов в селе 
Маломихайловка: «Все 
мои оркестранты с са-
мого утра находились в 
приподнятом настрое-
нии. Приезжать к любоз-
нательным малышам им 
очень нравится. Как за-
чарованные, ребятишки 
слушают игру оркестра, 
знакомятся с инструмен-
тами, рассматривая и бе-
режно передавая их друг 
другу. И вот уже юные 
зрители становятся арти-
стами большого оркестра 
народных инструментов 
и вместе с ансамблем 
«Русь» исполняют весе-
лый музыкальный номер 
«Барыня». 

Желанные гости в дет-
ских садах и школах также 
и коллективы муниципаль-
ного камерного оркестра 
под руководством Спарта-
ка Викторовича Белова и 
оркестра русских народных 
инструментов «Вереск» под 
руководством Светланы 
Петровны Захлевной. 

Все ребята в возрас-
те от 2 до 10 лет с не-
поддельным восторгом 
воспринимали интерак-
тивные развлекательно-
просветительные про-
граммы. На встречах 
всегда царила атмосфера 
веселья, смеха, озорства, 
улыбок и прекрасного на-
строения.

Проект сложно было бы 
осуществить без активной 
поддержки. Администра-
ция Дворца культуры вы-
ражает искреннюю благо-
дарность администрации 
города, управлению обра-
зования, руководителям 
детских садов и  школ. 

За время реализации  
проекта во Дворце куль-
туры созданы два детских 
клубных формирования 
инструментальной на-
правленности, а для ар-
тистов муниципального 
духового оркестра при-
обретены костюмы и ин-
струменты. Всего в рам-
ках проекта проведено 71 
мероприятие с охватом 
более 6 тысяч дошколят 
и младших школьников. 
Каждый ребенок, побы-
вавший на мероприятии, 
теперь с гордостью может 
сказать: «Я  вошел в уди-
вительный мир музыки». 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Моя библиотека

Проект «Я вхожу в мир музыки»

В очередной раз порадовали жи-
телей села Первое Цепляево наши 
самодеятельные артисты.

25 ноября все жители поселения 
были приглашены на творческий 
отчет народной студии эстрадного 
пения «Гармония» (подтверждение 
звания «Народный»), руководитель 
Татьяна Ивановна Захарова, и хо-

ровой коллектив «Россиянка» (соис-
кание звания «Народного»), руково-
дитель Раиса Васильевна Камилова. 
Они подготовили большие часовые 
программы, где самодеятельные 
артисты  показали высокое вокаль-
ное профессиональное мастерство 
в исполнении песен.

От всей души мы поздравляем на-

ших земляков-артистов с подтверж-
дением и присвоением коллективам 
звания «Народный», желаем им и в 
дальнейшем радовать нас своими 
творческими успехами. Мы вами 
гордимся!

К.ЗЕМцЕВА,                                                                      
П. СНУРНИКОВ, А. ВОРОНцОВ

 и другие.

Мы очень гордимся своими земляками

Горизонты культуры Из почты редакции

Прошло собрание 
в Союзе офицеров
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В преддверии Дня 
Святителя Николая 
Чудотворца в Центре 
культурного развития 
города Шебекино про-
шел концерт детской 
казачьей песни. 

В концерте приняли уча-
стие казачата центра раз-
вития ребенка-детского 
сада N12, детского сада 
общеразвивающего вида 
N14, прогимназии  N8, 
средней школы N1 горо-
да Шебекино, Купинской  
и Ржевской  средних 
школ. 

Дети порадовали зрите-
лей своей искренностью 
и в то же время высоким 
уровнем исполнения. На-
деемся, что их творче-
ство будет радовать нас 
еще долгие годы. 

В завершение торже-
ства  атаман Шебекин-
ского хуторского казачье-
го общества Александр 
Владимирович Бабичев 
обратился к присут-
ствующим: «Впереди у 
нас грандиозные планы. 
Скоро великий празд-
ник – День Победы. Мы 
начнем тренировки для 
хождения строем. Разу-
чим песни  военных лет, 
такие как «День Победы», 
«Катюша», «Едут по Бер-
лину наши казаки». А по-
сле возложения цветов и 
венков  соберемся в Цен-
тре культурного развития 
и устроим большой ка-
зачий фестиваль. Будьте 
Богом любимы, а врагом 
непобедимы!». 

Затем слово взял про-
тоиерей Вячеслав Мо-
кроусов, настоятель 
устинского храма Николы 
Ратного: «Самое главное 
в юности - это послу-
шание и старание, все 
остальное – приложится. 
А мы все вокруг вас ста-
раемся чем-то помочь, 
ваши родители, ваши 
учителя будут вас в этой 
жизни вести и всячески 
помогать».  

Девятнадцатого дека-
бря  казаки Шебекинско-
го хуторского казачества 
отметили престольный 
праздник День Святителя 
Николая - один из самых 
светлых зимних празд-
ников. Причем как в на-
родной традиции, так и в 
церковной. 

Николай Угодник вос-
принимается в России 
как национальный свя-
той, покровитель русско-
го народа, а также как 
крестьянский святой и 
заступник. Принято было 

«Мы - казаки. Никола и Бог с нами!»

считать, что Николаю 
Угоднику можно молиться 
«во всех нуждах», что он 
всегда и всем поможет, 
ибо добр и милостив.

Празднование нача-
лись в Свято-Никольском 
храме, где прошла Боже-
ственная литургия. Затем 
прихожане приняли при-
частие. После литургии 
состоялся крестный ход. 
Считается, что право-
славные  своей соборной 
молитвой, когда движет-
ся крестный ход, Божьей 
благодатью побеждают 

человеческую немощь. А 
развевающиеся впереди 
хоругви знаменуют, что с 
богомольцами идет сам 
Господь Бог. 

Затем состоялся празд-
ник шебекинских казаков, 
и, конечно же, он не мог 
пройти без большого  кон-
церта казачьих творческих 
коллективов народного 
творчества. Много желаю-
щих пришли насладиться 
пением старых и новых 
песен. Выступали казаки 
и казачки. Здесь царила 
дружеская и сердечная 

атмосфера. Зрители ра-
душно принимали всех вы-
ступающих артистов. Во 
время праздника гости с 
удовольствием пробовали 
угощения - казачью кашу, 
сладкие пышные булки и 
ароматную уху.  Несмотря 
на ветреную погоду, на-
род все прибывал, музыка 
гремела, веселье набирало 
обороты. По словам зрите-
лей и участников казачьего 
«раздолья», праздник удал-
ся на славу.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Шебекинским районным судом рассмотрено граж-
данское дело по иску гражданки к Управлению Пенси-
онного фонда Российской Федерации в г. Шебекино и 
Шебекинском районе о признании незаконным реше-
ния об отказе в распоряжении средствами материн-
ского капитала. 

В иске указано на то, что она является обладателем 
государственного сертификата на средства материн-
ского (семейного) капитала, выданного ГУ УПФ в г. 
Шебекино и Шебекинском районе Белгородской обла-
сти. В целях улучшения жилищных условий ею на осно-
вании договора купли-продажи приобретены жилой 
дом и земельный участок. Она обратилась к ответчику 
с заявлением о направлении средств материнского 
(семейного) капитала на погашение основного долга и 
процентов по договору займа. Однако ей было отказа-
но по причине указания в заявлении о распоряжении 
направления использования средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, не предусмотрен-
ного Федеральным законом от 29.12.2006 N256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей».

В судебном заседании истица исковые требования 
поддержала и просила признать незаконным отказ ГУ 
Управления Пенсионного фонда РФ в г. Шебекино и 
Шебекинском районе. 

Оформление Л. жилого помещения в свою собствен-
ность не нарушает права остальных участников ее се-
мьи, в том числе ее несовершеннолетних сыновей, так 
как при обращении в Пенсионный фонд РФ она пре-
доставила в соответствии с п.13 Правил направления 
средств (части средств) материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищных условий нотариально 
удостоверенное обязательство о распределении до-
лей приобретаемого жилого помещения на всех чле-
нов семьи после снятия с него обременения. 

Суд пришел к выводу о том, что, заключив договор 
купли-продажи жилого дома, истец приобрела право 
собственности на дополнительное жилое помеще-
ние, чем в соответствии со своими финансовыми воз-
можностями решила вопрос об улучшении жилищных 
условий своей семьи.

Также удовлетворены требования истца о понужде-
нии ответчика направить средства материнского капи-
тала на погашение основного долга по договору зай-
ма, заключенного между ООО «ИФК-Доминанта» и Л.

О. БОгдАНОВА,
помощник председателя

Шебекинского районного суда.                   

Семья под защитой

На сегодняшний день все больше набирает популяр-
ность мошенничество с оборотом недвижимости. Фи-
лиал Кадастровой палаты настоятельно рекомендует 
проявлять осторожность при оформлении недвижимо-
го имущества.  

Как  можно защитить свою недвижимость от мошен-
нических действий: 

1) В первую очередь, вы можете подать заявление 
о том, что сделки с принадлежащим вам имуществом 
могут производиться только при вашем личном уча-
стии в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН). 

 При подаче такого заявления в Единый государ-
ственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена 
соответствующая запись. Наличие такой записи в ЕГРН 
является основанием для возврата без рассмотрения 
заявления, представленного на государственную ре-
гистрацию прав на эту недвижимость другим лицом.

2) Заявление о невозможности регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права и обременения объ-
екта недвижимости без личного участия его собственни-
ка можно подать в электронном виде на сайте Росрее-
стра (www.rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги 
и сервисы». Обратиться с таким заявлением также можно 
лично в любой офис МФЦ.

Такая мера, предусмотренная федеральным зако-
ном «О государственной регистрации недвижимости», 
направлена на защиту прав собственников недвижи-
мости. В частности, предоставление возможности за-
прета сделок с имуществом без личного участия ее 
собственника, направлено на снижение числа мошен-
нических операций с недвижимостью, заключаемых 
посредниками, которые действуют по доверенности. 

Стоит отметить, что до совершения сделки лучше 
всего получить выписку об объекте из ЕГРН. 

Росреестр рекомендует принять дополнительные 
меры по проверке истории объекта недвижимости до 
заключения договора. Соблюдайте бдительность и 
осторожность при сделках с недвижимостью.

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

Осторожно, мошенники!
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Спортивная арена Шебекино

В декабре в городе Старый Оскол состоялся 
10-й турнир городов России по самбо среди 
юношей и девушек 2002-2004 годов рождения. 
В весовой категории до 72 килограммов, одер-
жав пять досрочных побед, первое место занял 
Артур Шаромов (СОШ N5, тренер О. Ю. Тере-
щенко). Также первое место заняла Алина Игна-
това (Ржевская СОШ, тренеры О. Ю. Терещенко, 
И. В. Семенков). Третье место в своей весовой 
категории занял Максим Овчаренко (Купинская 
СОШ, тренеры О. Ю. Терещенко, Ю. В. Дрож-
жин).

В зале борьбы «Атлант» на базе СОШ N1  со-
стоялся 12-й Кубок города Шебекино по дзюдо 
среди юношей и девушек 2004-2006 годов рож-
дения на призы главы администрации города 
Шебекино. В соревнованиях приняли участие 
более 80 человек.

Победителями в своих весовых категориях 
среди девушек стали София Исаева, Елизаве-
та Чикишева (М-Пристанская СОШ) – тренер О. 
Д. Яглов; Анна Красноруцкая, Виктория Буларга 
(Белянская СОШ) – тренер С. В. Квиташ; Ульяна 
Гришко (СОШ N2) – тренер О. Ю. Терещенко; 
Ангелина Фатеева, Луиза Ганиева (Графовская 
СОШ) – тренер И. А. Скрынникова; Дарья Браж-
ник (Ржевская СОШ) – тренеры Ю. В. Дрожжин, 
И. В. Семенков.

Победителями в своих весовых категориях 
среди юношей стали Данил Кантемиров, Алек-
сей Колесников (Вознесеновская СОШ), Иван 
Курской (Купинская СОШ) – тренер Ю. В. Дрож-
жин; Владислав Гелих (СОШ N1) – тренер Н. А. 
Шибаев; Александр Брижанев (СОШ N5), Никита 
Страхов (СОШ N1) – тренер О. Ю. Терещенко; 
Константин Быков (Белянская СОШ) – тренер 
С. В. Квиташ; Денис Маслов (Ржевская СОШ), 
Константин Пыханов (СОШ N4) – тренеры Ю. В. 
Дрожжин, И. В. Семенков.

В общекомандном зачете места распредели-
лись следующим образом: 1 место -  команда 
Вознесеновской СОШ, 2 место – команда Бе-
лянской СОШ, 3 место – команда клуба «Про-
метей».

Команда Вознесеновской СОШ награждена 
кубком, а все призеры грамотами и медалями.

10 декабря в зале борьбы «Прометей» прошло 
Первенство Шебекинского района по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 2008-2009 годов рожде-
ния. За победу боролись более 100 юных спор-
тсменов, для многих из которых это были первые 
соревнования. Успешно преодолев переживания 
и страх все участники достойно себя показали. 

Победителями в своих весовых категори-
ях стали Юлия Терещенко, Варвара Черняева, 
Евгений Гащенко, Михаил Медведев (СОШ N5) 
– тренер О. Ю. Терещенко; Алена Шинкарева 
(Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. Б. Заречен-
ский; Виктория Кузьмина (Красненская ООШ) – 
тренер Ф. А. Морозов; Богдан Друзев, Игорь Ко-
стин (СОШ N1), Дмитрий Григорьев (СОШ N5), 
Артем Мирошниченко (СОШ N3)  – тренер Н. А. 
Шибаев; Владислав Оруджев (СОШ N1) – тренер 
К. В. Мальцев; Кирилл Кантемиров (Вознесенов-
ская СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин; Кирилл Ше-
велев (Белянская СОШ) – тренер С. В. Квиташ.

По итогам соревнований все победители и 
призеры были награждены  медалями и грамо-
тами. Спортсмены, победившие в весовых кате-
гориях с наибольшим количеством участников, 
награждены кубками.

Наш корр.

Вести из детско-юношеского 
центра «Атлант»

Бесценную работу, не 
побоюсь такого опреде-
ления, проводят чле-
ны Белгородского ре-
гионального отделения 
«Союз десантников» под 
председательством под-
полковника М. И. Абдра-
химова, члена правле-
ния данного отделения 
старшего лейтенанта 
В. К. Унковского, пред-
седателя Шебекинско-
го местного отделения 
«Союз десантников» А. 
В. Мишнева по патрио-
тическому воспитанию 
молодых людей нашего 
города. Причем делают 
они это ненавязчиво, 
интересно, и не на го-
лом утверждении, каки-
ми они сами и их боевые 
товарищи были крутыми 
в прежние годы. Вот по-
следний пример.

В Шебекинском   тех-
никуме промышленно-
сти и транспорта прово-
дился так называемый 
урок мужества, на кото-
ром студенты, да и на-
верняка преподаватели, 
узнали много нового о 
Героях Советского Сою-
за и Героях России, ко-
торые проживали в свое 
время на территории 
Белгородчины. Отдель-
ной темой были воспо-
минания о шебекинце, 
гвардии сержанте ВДВ 

   В честь Героев Отечества
Юрии Ворновском, ведь 
на встрече присутство-
вала мама Героя Надеж-
да Владимировна, участ-
ники боевых действий 
– сержант В. И. Мацюк и 
рядовой Д. В. Бугаков.

 Очень интересным 
стал футбольный турнир 
памяти Юрия Ворновско-
го, в котором участвова-
ли четыре коллектива: 
«Торпедо» (Шебекино), 
«Юниор» (Белгород), 
«Радуга» (Белгород), 

«Лига футбола» (Шебе-
кино). Игры были очень 
интересными, победи-
ла здесь, как говорят в 
таких случаях, дружба. 
Ни один участник сорев-
нований не остался без 
сладких призов, которые 
вручала юным футболи-
стам мама Юрия Вор-
новского.

Кроме  «Союза де-
сантников», несколько 
теплых слов хотелось 
сказать в адрес других 

организаторов и спон-
соров незабываемой 
встречи: директора тех-
никума промышленно-
сти и транспорта А. И. 
Падалко, тренера ФК 
«Торпедо» Б. Н. Бонда-
рева, директора ООО 
«ПКФ Гарант – ЛКМ» А. 
В. Полякова,  директора 
ООО  «Альфастрой»   И. 
В. Новикова,  индивиду-
ального предпринимате-
ля С. А. Чурсина.

А. ТАРАСОВ.

Успехи наших борцов
В Алексеевке состоялся ежегодный открытый меж-

региональный турнир «Кубок Атланта» по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения, 
2007-2008 годов рождения. В соревнованиях приняли 
участие воспитанники детско-юношеского центра «Ат-
лант».

Первое место в своих весовых категория заняли 
Александр Кравцов (СОШ N4), Дмитрий Григорьев, 
Дмитрий Лозинов (СОШ N5), Игорь Костин, Богдан 
Друзев (СОШ N1) – тренер Н. А. Шибаев; Ярослав Же-
глов (Вознесеновская СОШ), Иван Курской (Купинская 
СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин; Константин Пыханов 
(СОШ N4) – тренеры  Ю. В. Дрожжин, И. В. Семенков. 
Алена Шинкарева (Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. 
Б. Зареченский.

Второе место завоевали Владислав Гелих (СОШ N1), 
Егор Гончаров, Ярослав Ревенко (Прогимназия N8) – 
тренер Н. А. Шибаев; Владислав Якушев (СОШ N1) – 
тренер К. В. Мальцев.

На третью ступень пьедестала поднялись Михаил Ар-

катов, Антон Шпилев (СОШ N5), Игорь Иванов (Белго-
родская гимназия N5)  – тренер Н. А. Шибаев; Кирилл 
Гахов (Вознесеновская СОШ) - тренер Ю. В. Дрожжин; 
Андрей Аулов (Зимовская ООШ), Данил Гайворонский, 
Александра Шанькова (Б-Троицкая СОШ) тренер С. Л. 
Ким.

***
В поселкеТаловая Воронежской области прошел 

турнир  по самбо среди юношей и девушек  2004-2005 
и 2007-2008 годов рождения на призы Таловского Аг-
росоюза.

Первое место заняли Анна Красноруцкая, Виктория 
Буларга, Вероника Алтухова (Белянская СОШ) – тре-
нер С. В. Квиташ; Елизавета Чикишева (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов.

Второе место у Анны Шевченко (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов; Ангелины Фатеевой (Гра-
фовская СОШ) – тренер И. А. Скрынникова.

Третье место у Виктории Некрасовой, Кирилла Ива-
ненко, Константина Быкова, Дениса Шевелева (Белян-
ская СОШ) – тренер С. В. Квиташ.

Наш корр.
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

Основанием возникновения 
трудового правоотношения 
между работником и работо-
дателем является трудовой 
договор, заключенный в соот-
ветствии с Трудовым кодек-
сом. Незаключение трудового 
договора означает отсутствие 
трудовых правоотношений. 
Трудовой договор, не оформ-
ленный в письменной форме, 
считается заключенным, если 
работник приступил к работе 
с ведома или по поручению 
работодателя или его пред-
ставителя. При фактическом 
допущении работника к ра-
боте работодатель обязан 
оформить с ним трудовой до-

говор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения 
работника к работе.

Трудовая книжка уста-
новленного образца явля-
ется основным документом 
о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника. 
Работодатель обязан вести 
трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего 
у него свыше пяти дней, в 
случае, когда работа у дан-
ного работодателя является 
для работника основной. Не 
оформляя трудовые отноше-
ния в соответствии с действу-
ющим законодательством, 

работодатели лишают работ-
ников права на социальное 
страхование, ряд социаль-
ных гарантий, а также других 
прав, предусмотренных тру-
довым законодательством в 
рамках реализации трудовых 
отношений. 

Работникам стоит помнить, 
что их будущая пенсия зави-
сит как от трудового стажа, 
так и от размера заработной 
платы. Проще говоря, чем 
больше сумма окажется от-
раженной на индивидуальном 
лицевом счете Пенсионного 
фонда РФ, тем больше будет 
размер пенсии.

Административная ответ-

ственность за нарушение за-
конодательства о труде и об 
охране труда предусмотрена 
ст. 5.27 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 
РФ, которая предусматривает 
наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере 1000 
- 5000 рублей, а юридических 
лиц от 30 000 до 50 000 ру-
блей, или приостановление 
деятельности на срок до 90 
суток, а также дисквалифика-
цию должностных лиц на срок 
от 1 года до 3 лет».

Информация комитета 
экономического развития 

администрации 
Шебекинского района.

Что нужно знать о трудовых правоотношениях?

Паспорт гражданина России
без всякой очереди

Замена паспорта гражданина Российской Федера-
ции через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru- - простая и доступ-
ная каждому процедура, которая позволяет сэкономить 
время ровно в два раза, а также получить скидку 30% 
на оплату государственной пошлины при подаче заяв-
лений по услугам «Выдача паспорта гражданина РФ» и 
«Выдача загранпаспорта» и оплате госпошлины через 
Единый портал государственных услуг.

Не нужно стоять в очереди, чтобы заполнить, а за-
тем сдать документы на оформление паспорта граж-
данина Российской Федерации. Для этого достаточ-
но зайти в Интернет на сайт www.gosuslugi.ru. В 
первую очередь необходимо зарегистрироваться на 
сайте и создать «Личный кабинет». Для этого нужно 
ввести номер свидетельства о пенсионном страхова-
нии (СНИЛС) и паспорта и получить код активации.

Код активации получить возможно двумя способа-
ми: либо заказным письмом в почтовом отделении 
связи (ожидание порядка двух недель), либо обра-
тившись лично с паспортом в МФЦ (Многофункцио-
нальный центр), расположенный по адресу: гор. Ше-
бекино,   ул. Ленина, д.70, окно N11,12,13.

Оформление паспорта начинается с заполнения 
электронной анкеты на сайте портала государствен-
ных услуг. Вместе с заполненной анкетой необходимо 
предоставить личную фотографию (3,5*4,5см.). Будь-
те внимательны, любая неточность может повлечь за 
собой возврат заявления по причине предоставления 
недостоверных сведений, и вам придется начинать 
все сначала.

Через определенный срок в «Личный кабинет» 
пользователя придет приглашение о необходимости 
лично обратиться в подразделение по вопросам ми-
грации, где будет осуществляться выдача паспорта.

На прием необходимо явиться в назначенное вре-
мя, имея при себе паспорт, подлежащий замене, две 
фотографии 3,5*4,5см и документы, необходимые для 
проставления обязательных отметок в паспорте (сви-
детельство о браке, военный билет и т.д.), реквизиты 
квитанции, подтверждающей уплату государственной 
пошлины за оформление паспорта либо ее оригинал. 
В случае оформления паспорта по перемене фами-
лии, имени, отчества и так далее, необходимо иметь 
при себе документы органов ЗАГС, подтверждающие 
указанные факты. 

Телефон для консультаций: (47248) 2-21-04.
Н. МЕЗЕНцЕВА,

начальник отдела по вопросам миграции ОМВд России 
по Шебекинскому району и г. Шебекино, майор полиции.

Межрайонная ИФНС России N7 по 
Белгородской области напоминает 
физическим лицам об истечении  сро-
ка уплаты имущественных налогов за 
2016 год (не позднее 1 декабря 2017 
года).

В связи с чем налоговая инспекция 
обращает внимание налогоплатель-
щиков на правила  п. 2.1 ст. 23 Нало-
гового кодекса РФ (далее – Кодекс): 
налогоплательщики-физические лица 
по налогам, уплачиваемым на основа-
нии налоговых уведомлений, обязаны 
сообщать о наличии у них объек-
тов недвижимого имущества или 
транспортных средств, признавае-
мых объектами налогообложения, 
в случае неполучения налоговых 
уведомлений и неуплаты налогов 
в отношении этих объектов за пе-
риод владения ими. Речь идет об 
обязанности налогоплательщика про-
информировать налоговый орган, если 
налогоплательщик ни разу не получал 
налогового уведомления за конкретное 
имущество за все время владения им. 
Сообщение предоставляется в налого-
вый орган по месту жительства либо по 
месту нахождения объектов.

Если физическое лицо хотя бы 
один раз получало налоговое уве-
домление об уплате налога в от-
ношении объекта недвижимого 
имущества и (или) транспортных 
средств или если не получало на-
логовое уведомление в связи с 

предоставлением ему налоговой 
льготы, Сообщение в отношении 
такого объекта в налоговый орган 
не представляется.

Сообщение с приложением копий 
правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимого имущества 
или документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транс-
портных средств, представляется в 
налоговый орган в отношении каждого 
объекта налогообложения однократно 
в срок до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, то 
есть за 2016 год срок предостав-
ления истекает 31.12.2017 года.

Учитывая, что в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах налоговые органы 
исчисляют имущественные налоги на 
основании сведений, поступающих от 
соответствующих регистрирующих ор-
ганов (Росреестр, ГИБДД МВД России 
и т.д.), за подтверждением сведений 
об объектах, представленных в Сооб-
щении физического лица, налоговый 
орган обратится в соответствующие 
регистрирующие органы. В случае не 
подтверждения информации о правах 
на имущество, о регистрации транс-
портного средства соответствующим 
регистрирующим органом, налоговый 
орган уведомит об этом налогопла-
тельщика.  

Начиная с 1 января 2017 года, пред-
ставление Сообщения повлечет исчис-

ление налоговой инспекцией суммы 
налога не с года представления Со-
общения, а с момента возникновения 
права на объект (но не более чем за 
три налоговых периода, предшеству-
ющих году направления налогового 
уведомления).

Кроме того, с 2017 года неправомер-
ное представление (несвоевременное 
представление) налогоплательщиком 
– физическим лицом налоговому ор-
гану Сообщения, повлечет взыскание 
штрафа в размере 20 процентов от 
неуплаченной суммы налога в отноше-
нии недвижимости или транспортного 
средства, по которым не представле-
но (несвоевременно представлено) 
Сообщение.

Сообщение можно заполнить как от 
руки, так и в электронном виде, форма 
бланка предоставляется в налоговых 
инспекциях, самостоятельно налого-
плательщик может распечатать с сай-
та ФНС России www.nalog.ru.

Данное Сообщение с приложением 
правоустанавливающих документов  
можно предоставить одним из удобных 
способов по выбору налогоплательщи-
ка: лично в налоговую инспекцию на 
бумажном носителе, по почте с описью 
вложения, либо через он-лайн сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

 Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России N7 по Белгородской области.

За несообщение налоговому органу о наличии
 имущества предусмотрена ответственность

Внимание:  аукцион!
 Комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации   Шебекинского района, расположенный по адресу: Белгородская область,  г. Шебекино, пл. Центральная, 2, ИНН 3120005447, ОГРН 
1023101337380  15 февраля 2018 года  в  11-00 часов проводит открытые аукционные торги  по продаже права аренды с годовой арендной платой на земельные участки по результатам аукционных торгов на аукционе и 
по продаже земельного участка на аукционе на основании постановлений администрации Шебекинского района  от 08.09.2017г.  № 1169, от 07.12.2017 года № 1615  «О продаже права аренды с годовой арендной платой 
по результатам аукционных торгов» и постановления администрации Шебекинского района  от 15.12.2017 года № 1655 «О продаже земельного участка на аукционе»: 
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Сведения об ограничениях/обременениях Предельные размеры объекта 
разрешенного строительства

1 31:17:1803011:141 Шебекинский район, с. 
Муром, ул. Дружбы

5003 для производственной 
деятельности/ земли 
населенных пунктов

105000,00 32
 месяца

3% ограничения в использовании, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса РФ. Площадь ограничений равна 
486 кв.м. и 7 кв.м.

на земельном участке допускается 
размещать объекты площадью 
застройки до  3752,25 кв.м.

2 31:17:1301005:149 Шебекинский район, с. 
Красная Поляна, 
ул. Гагарина

4151 д л я  р а з м е щ е н и я 
зданий,  строений, 
с о о р у ж е н и й , 
используемых для 
хранения, первичной и 
глубокой переработки 
сельскохозяйственной 
продукции/  земли 
населенных пунктов

12700,00 32
 месяца

3% ограничения в использовании, предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса РФ. Площадь ограничений равна 
1715 кв.м. и 12 кв.м.

на земельном участке допускается 
размещать объекты площадью 
застройки до 2490,6 кв.м.

3 31:17:1703001:826 Шебекинский район, 
с. Графовка,
 ул. Лесная Поляна

1075 для индивидуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства/ земли 
населенных пунктов

174902,50 

со
бс

тв
ен
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3% ограничения в использовании, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса РФ и  постановлением Правительства 
Российской Федерации «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009. Площадь 
ограничений 32 кв.м. и ограничения в использовании, 
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса РФ и  
воздушным кодексом Российской Федерации № 60-ФЗ от 
19.03.1997. Площадь ограничений 1075 кв.м.

строительство жилого дома, с 
количеством этажей не более чем 
три, состоящего из комнат, а также 
помещений вспомогательного 
использования, предназначенных 
для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком доме, 
предназначенном для проживания 
одной семьи.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения имеются. Цена за подключение (технологическое присоединение) договорная. 
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок документы, указанные в п. 1 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Реквизиты счета для перечисления задатка: (УФК   по 

Белгородской области  (Комитет     муниципальной  собственности  и  земельных отношений  администрации  Шебекинского  района  л/счет 05263010610); ИНН  3120005447,   КПП 312001001;  счет  № 40302810014033000035 Отделение 
Белгород г. Белгород,  БИК 041403001,  ОКТМО  14656101; Наименование платежа – оплата за участие в аукционе).  Задаток в размере 80%   начальной цены приобретаемого участка перечисляется в срок до 05 февраля 2018 года до 
16-00 часов включительно. Дата рассмотрения заявок и подведения итогов –  09 февраля 2018 года. Победителем признается покупатель, предложивший максимальную цену.

Срок заключения договора аренды и его фактической  передачи – в  течение 30 дней с момента подписания итогового протокола до 19 марта 2018 года. Победитель аукциона обязан внести оставшуюся сумму платежа по результатам 
аукциона за вычетом суммы задатка до 02 марта 2018 года. Аукцион, в котором принял участие  только один участник, признается несостоявшимся. Форма платежа: в рублях РФ, согласно договора. 

Аукцион состоится 15 февраля 2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Шебекино,  пл. Центральная, 2. Заявки принимаются до 05 февраля 2018 года включительно  до 16-00 часов по адресу: пл. Центральная, 2, каб. 113. Тел. для справок 
– 2-24-25.


