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Красной Яруги широкий размах

Поздравили с праздником
22 февраля в зале городского Дворца культуры 

царила праздничная атмосфера. В центре внима-
ния были мужчины - ветераны войны и военной 
службы, люди в погонах и без.

Глава администрации Шебекинского района С. В. Сте-
панов горячо поздравил всех собравшихся с Днем защит-
ника Отечества, отметив, что людей, стоящих на защите 
и страже Родины, у нас особенно ценят, любят и уважают.  
Эстафету поздравлений продолжил глава администра-
ции города Шебекино А. А. Кириченко. Состоялся празд-
ничный концерт, в котором  ярко и талантливо выступили 
творческие коллективы города Шебекино. Благодарный 
зал не скупился на аплодисменты.

 Ю. РАКИТЯНСКИЙ.   

Награда за мужество

Двадцать первого фев-
раля  шебекинцы встре-
тили на границе района, у 
стелы «Сторожевая башня» 
возле Масловой Приста-
ни, большую делегацию 
самодеятельных артистов 
и спортсменов из Крас-
нояружского района. Они 
приезжали к нам в рам-
ках проходящей сейчас 
16-й областной культурно-
спортивной эстафеты 
«Одна планета - одно бу-
дущее», посвященной Году 
экологии в России. 

По русской традиции прибывших 
гостей чествовали величальной  
песней и вручили хлеб-соль главе 
администрации Краснояружского 
района  В. Н. Бурбе. 

Для официальной делегации крас-
нояружцев была проведена неболь-
шая экскурсия по Шебекино. Гости  
побывали в Свято-Никольском хра-
ме, посетили ледовую арену «Айс-
берг», плавательный бассейн «Дель-
фин», Центр культурного развития, 
на Аллее Славы возложили цветы 
к Вечному огню у памятника шебе-
кинцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

После полудня  эпицентр событий 
переместился в городской Дворец 
культуры. В фойе на втором этаже 
шебекинцев встречала выставка ра-
бот мастеров Краснояружского райо-
на. Публика восхищенно любовалась 
изделиями талантливых умельцев. 

Потом все собрались в большом 
зале ДК. Глава администрации Ше-
бекинского района С. В. Степанов 
сердечно приветствовал гостей и 
земляков:

- У шебекинцев сегодня большой 

праздник, у нас в гостях лучшие 
творческие коллективы, мастера 
декоративно-прикладного творче-
ства и спортсмены Краснояружского 
района. Целью нынешней эстафеты, 
как и прежде, является формирова-
ние единого культурного простран-
ства на нашей родной Белгородчине. 
Артистам хочется пожелать удачных 
выступлений, а зрителям - ярких 
эмоций и прекрасного настроения.  

Глава администрации Красноя-
ружского района В. Н. Бурба вы-
разил восхищение искренним 
радушием и впечатляющими сози-
дательными делами шебекинцев.

- Мы рады встрече с вами, уви-
дели на вашей земле много добрых 
перемен. В свою очередь, наши са-
модеятельные артисты покажут свои 
таланты, вы узнаете, как живет се-
годня наш район. Мужчин позволь-
те поздравить с наступающим Днем 
защитника Отечества и пожелать 
всем шебекинцам здоровья, благо-
получия и всего самого доброго. 

Затем общим вниманием завла-
дели лучшие творческие коллекти-
вы Краснояружского района, высту-

пившие на сцене ДК с интересной 
концертной программой. Шебе-
кинские зрители были покорены и 
восхищены их самобытными талан-
тами и подтверждали это бурными 
шквалами аплодисментов. 

В состоявшихся товарищеских со-
ревнованиях удача была на стороне 
шебекинских спортсменов – они взя-
ли верх в шахматах, плавании, волей-
боле и мини-футболе, хотя в целом, 
как водится, победила дружба.

После завершения концерта глава 
администрации Шебекинского райо-
на С. В. Степанов  поблагодарил го-
стей за доставленную радость, вру-
чил им роскошную корзину цветов и 
выразил твердую уверенность, что 
дружба и сотрудничество между дву-
мя замечательными районами Белго-
родской области будут крепнуть. 

Шебекинцы отправятся с ответным 
визитом в Красную Яругу совсем ско-
ро,  в начале марта. Глава админи-
страции Краснояружского района В. Н. 
Бурба сказал, что их ждут с нетерпе-
нием и окажут самый теплый прием.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

В канун Дня защитника Отечества бывший моряк-
подводник Северного флота, капитан третьего ранга 
Николай Васильевич Зюзин был награжден медалью 
Министерства обороны Российской Федерации «За 
службу в подводных силах» за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении воинского долга. 

По поручению главы администрации Шебекинского района Сер-
гея Владимировича Степанова его заместитель Владимир Егоро-
вич Козаков приехал домой к морскому офицеру, получившему во 
время  службы травму и передвигающемуся сейчас в инвалидной 
коляске. Он вручил Николаю Васильевичу награду, выразил благо-
дарность за безупречное исполнение ратного долга, подчеркнув, 
что мы им гордимся и преклоняемся перед его подвигом. 

…После школьной скамьи парень из поселка Казановка, 
что в Тульской области, поступил в Севастопольское выс-
шее военно-морское инженерное училище, успешно его 
закончил в 1981 году, и был направлен служить на Север-
ный флот, на атомную подводную лодку.

Лейтенанта Зюзина сначала назначили командиром реак-
торного отсека. Потом он был инженером  группы обслужива-
ния главной энергетической установки. В 1985 году перевелся 
на береговую техническую базу. Его последняя должность - 
заместитель начальника комплекса перезарядки атомных ре-
акторов подводных лодок.  Зюзин участвовал в опасных опе-
рациях, он - ветеран подразделения  особого риска. 

Капитана третьего ранга ожидало очередное повышение по 
службе, но… В 1998 году Николай Васильевич получил тяже-
лейшую травму позвоночника, приковавшую его к инвалидному 
креслу. В 2002 году семья офицера переехала в Шебекино.

Вот уже восемнадцать лет Зюзин живет, каждодневно превоз-
могая боль, держится очень стойко и мужественно, занимается 
разными делами, сохраняет оптимизм. Научился ездить на ав-
томобиле «Лада- Калина» с ручным управлением.  «Выгляжу так 
бодро благодаря своей  супруге Светлане Алексеевне», - гово-
рит Николай Васильевич. Жена все годы его очень поддержива-
ет. Вырастили двух дочерей, они получили высшее образование, 
живут сейчас в Санкт-Петербурге. Очень ими гордятся, а дети 
- своими родителями. Особенно отцом -  настоящим мужчиной.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.  
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Андрей Скоч против пальмового масла 
и ГМО-продуктов в России

Защитить жизнь и здоровье граждан страны, 
упорядочив использование пальмового масла и 
ГМО-продуктов, - именно с такой законодатель-
ной инициативой в составе группы депутатов вы-
ступил Андрей Скоч в Государственной Думе. 

Внести изменения в  Федеральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» предложили парла-
ментарии. Проект предполагает установить требования к 
составу масложировых ингредиентов для детского пита-
ния и запретить использование в производстве пищевой 
продукции для детей и подростков растительных масел и 
их фракций с высоким содержанием насыщенных жирных 
кислот, таких как пальмовое масло, пальмовый стеарин, 
пальмоядровое масло, пальмоядровый стеарин, кокосовое 
масло. Законопроект допускает использование в произ-
водстве пищевой продукции для детей и подростков жиров 
специального назначения и заменителей молочного жира, 
соответствующих потребностям растущего организма. 

Тема внесения законопроекта назрела давно, так  как 
медики и  даже Всемирная организация здравоохранения 
наблюдают увеличение числа подростков с избыточной 
массой тела и ожирением. Да и, в конце концов, каждый 
потребитель имеет право знать, что содержится в продук-
те, который он покупает. В последнее время недобросо-
вестные производители все чаще стали заменять молоч-
ный жир на пальмовое масло, чтобы удешевить стоимость 
продукта, но забывают указать на это на этикетке товара. 
А главная опасность «пальмы» в том, что в ней содержится 
большое количество насыщенных жирных кислот, повы-
шающих содержание холестерина в крови.   

Законопроект был снят с рассмотрения, но работа 
Андрея Скоча над ним продолжается. Полностью ис-
ключить  оборот  пальмового масла не позволяют нор-
мы Евразийского экономического союза, но проблема 
регламентировать его оборот не территории России 
уже назрела давно. Помочь решить эту проблему по-
зволяет то, что в национальном законодательстве мо-
гут содержаться отдельные уточняющие положения, не 
противоречащие принятым Техническим регламентам 
Евразийского экономического союза.  

С тем, что с оборотом пальмового масла действи-
тельно необходимо навести порядок, согласны и в Ко-
митете Госдумы по охране здоровья.

А. ШеВчеНКО.

Разговор с властью
Во время недавнего 

объезда Большего-
родищенского сель-
ского округа глава 
администрации Шебе-
кинского района С. В. 
Степанов, его заме-
ститель В. Е. Козаков 
и председатель Му-
ниципального совета 
Шебекинского района 
Ф. В. Тарасов встре-
тились с жителями 
восьми сел и хуторов, 
узнали, какие пробле-
мы беспокоят людей, 
какая помощь нужна 
для улучшения их по-
вседневной жизни.

В Протопоповке ее жи-
тели сначала поблагода-
рили за хорошую работу, 
чуткость и отзывчивость 
заведующую местным 
ФАПом Г. Н. Федорову, 
которая заходит в каж-
дый двор к пожилым 
сельчанам, оказывает не-
обходимую медицинскую 
помощь, привозит по их 
просьбам лекарства. Вы-
сказали признательность 
водителю автобуса-
маршрутки В. В. Полуэк-
тову за добросовестное 
обслуживание пассажи-
ров, а работников Ста-
риковского почтового от-
деления связи похвалили 
за старания… А потом 
обратились к руководите-
лям района за помощью 
в решении ряда наболев-
ших вопросов. В частно-
сти, попросили принять 
меры, чтобы на одной из 
улиц села не случалось 
подтоплений в весеннее 
половодье, чтобы на-
пряжение в электросети 
было выше, чтобы хо-
зяева брошенных усадеб 
не разводили на них за-
росли бурьяна. И чтобы 
опять заработал магазин 
в селе - на это глава ад-
министрации Большего-
родищенского сельского 
поселения В. М. Першин 
дал ответ, что совсем 
скоро, после стажировки 
продавца, торговая точка 
вновь откроется.

В Стариково от жите-
лей были приняты наказы 
создать более комфорт-
ные условия для детского 
сада, переведенного два 
года назад в здание мест-
ной школы, и еще приве-
сти в порядок дороги, по 
которым сельчане ходят в 
медпункт и дети на заня-
тия в школу. 

Просили  решить во-
прос с проблемным 
участком дороги и в ху-
торе Александровский. А 
жители Второго Цепляево 
посетовали, что им нужно 
отремонтировать на ули-
це освещение, оборудо-
вать место для купания. 
Жители хутора Селишко 
пожаловались на  неваж-
ное освещение одной из 
улиц,  на разбитый уча-
сток дороги у моста и 
высказали общую прось-
бу сделать водосток со 
стороны кладбища, что-
бы грязь не попадала на 
сельские улицы.

На встрече главы ад-
министрации района С. 

Услышать людей 
и помочь им

В. Степанова с жителями 
Второй Стрелицы также 
обсуждались вопросы, 
требующие своего реше-
ния. Прозвучала просьба 
определиться с даль-
нейшей судьбой старого 
двухэтажного кирпичного 
здания, принадлежавшего 
бывшему колхозу «50 лет 
Октября», поскольку оно 
обветшало и несет угро-
зу безопасности жителей, 
особенно детей. Поступи-
ли обращения по улучше-
нию уличного освещения, 
выпиловке аварийных де-
ревьев, выделении  пусту-
ющей части здания мага-
зина под клуб, где могли 
бы в праздники собирать-
ся местные жители.

В Тюрино из  прежних 
объектов соцкультбыта 
сегодня действует толь-
ко один магазин. Жители 
предложили отремонти-
ровать здание, в котором 
он расположен, и открыть 
в другой его части клуб.  
Поступили жалобы на ка-
чество воды, хотя было 
отмечено, что предприя-
тие РКХ старается опера-
тивно устранять поломки 
водопроводных сетей. 
В Тюрино, как и ранее в 
других селах, прозвучали 
просьбы своевременно 
вести скашивание сор-
ной растительности на 
улицах, выгонах и обочи-
нах дорог, выполнить ре-

монт проезжей части на 
ряде улиц, почистить не-
которые колодцы. И еще 
огородить установленные 
ранее детские игровые 
площадки - и тут дого-
ворились так: местная 
администрация привезет 
штакетник, а жители сами 
сделают нужные ограж-
дения. На всех встре-
чах подчеркивалось, что 
сами жители, особенно 
молодые,  должны быть 
активнее, инициативнее, 
участвовать в работе по 
благоустройству своих 
населенных пунктов.

В Большом Городище 
социальная сфера в по-
следние годы развива-
ется более динамично. 
Здесь построен новый 
Дом культуры, капитально 
отремонтирована школа, 
проложены новые дороги.  
Вместе с тем состоявшая-
ся  в ДК встреча показа-
ла, что тут еще есть над 
чем поработать. Местные 
культработники и жители 
села попросили оснастить 
учреждение культуры му-
зыкальными инструмен-
тами, чтобы в многочис-
ленных кружках и студиях 
занималось еще больше 
детей. В обновленную 
школу нужно добавить 
оборудования, мебели и 
привлечь педагогические 
кадры. Заместитель главы 
администрации района В. 

Е. Козаков заверил:  даль-
нейшее комплектование 
материально-технической 
базы ДК и школы обяза-
тельно будет продолжено. 
Были приняты и предло-
жения жителя Большого 
Городища Е. А. Осташова 
по дальнейшему увекове-
чиванию памяти об уро-
женце села Герое Совет-
ского Союза Н. Г. Сурневе 
- открытию музея в школе 
и сохранению дома, в ко-
тором когда-то родился 
наш выдающийся земляк.

После состоявшихся 
встреч с населением про-
токол поручений, которые 
дал по самым различным 
вопросам глава админи-
страции Шебекинского 
района С. В. Степанов, на-
считывал несколько десят-
ков пунктов. Они касались 
ремонта объектов социаль-
ной сферы, дорожной сети, 
систем водоснабжения, 
благоустройства, а также 
личных проблем многих 
жителей, к примеру, оказа-
ния адресной помощи мно-
годетной семье. Главное в 
этих встречах для район-
ной власти, подчеркивал С. 
В. Степанов, постараться 
дойти до всех людей, услы-
шать об их нуждах и чаяни-
ях, чтобы потом постепен-
но, поэтапно помочь тем, 
кто в этом нуждается.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.      

Быть готовыми к паводку
На состоявшемся заседании комиссии по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое 
провел первый заместитель главы администрации Шебе-
кинского района В. В. Галич, были рассмотрены актуаль-
ные вопросы, связанные с организацией безаварийного 
пропуска талых вод в период весеннего половодья.

Минувшая зима выдалась снежной, потому есть вероятность, 
что в случае резкого потепления паводок может быть обильным. 
В последний раз сильное повышение уровня паводковых вод в 
Шебекинском районе отмечалось в 1994 году, сообщил высту-
пивший с информацией начальник отдела безопасности, ГО и 
ЧС администрации Шебекинского района С. И. Целых. Нужно 
обеспечить готовность на случай возникновения критических 
ситуаций. Анализ показывает, что в зону возможного подто-
пления могут попасть 18 населенных пунктов, расположенных 
на территории Масловопристанского, Новотаволжанского, Му-
ромского, Купинского, Вознесеновского, Белянского, Больше-
городищенского сельских поселений и города Шебекино, всего 
656 домов, в которых проживают более 1,5 тысячи человек.

Потому заблаговременно определен комплекс мер, 
направленных на обеспечение беспрепятственного 
пропуска  паводковых вод, на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации их последствий. На за-
седании  комиссии были даны поручения создать опе-
ративные мобильные группы для дежурства, обеспечить 
все  необходимые  силы и средства, готовность средств 
оповещения населения, постоянно вести работу сила-
ми дорожно-коммунальных служб по очистке водоотво-
дящих труб и лотков, выполнять другие необходимые 
мероприятия. Советом безопасности  администрации 
района создан межведомственный районный  штаб по 
контролю за паводковой ситуацией.

На заседании были заслушаны главы администра-
ций поселений, руководители коммунальных предпри-
ятий и служб жизнеобеспечения, которые рассказали 
о принимаемых мерах готовности  к безопасному про-
хождению паводкового периода.

Обращено особое внимание на необходимость своевре-
менного выявления случаев  подтопления и возникающих 
заторов талых вод, оперативного информирования о про-
исходящем органов власти для срочного принятия мер.

Напоминаем, что сообщать обо всех нештатных си-
туациях, связанных с весенним половодьем,  жители 
Шебекинского района могут по телефону Единой де-
журной диспетчерской службы - 112.

Ю. ТРОФИМОВ. 



3 стр.1 марта 2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Сергей Михайлович 
Поляков работает на-
чальником производства 
комбината  «Белгород-
ские овощи» четвертый 
год. Ровно половину 
всего его времени рабо-
ты на комбинате. 

О себе рассказывает 
с чуть заметной ирони-
ей. Учился в Ржевской 
средней школе. Окон-
чив девять классов, по-
шел в производственно-
экономический техникум. 
По его словам, учиться 
там было легко. Сказа-
лись хорошие базовые 
знания, полученные в 
Ржевской школе. Год 
пролетел незаметно. 
Учился бы, наверное, и 
дальше, но от знакомых 
ребят узнал, что после 
первого курса техникума 
можно экстерном сдать 
экзамены за одиннад-
цатый класс и поступить 
в институт. И сдал. Во 
второй школе получил 
аттестат без троек. И 
поступил в сельскохо-
зяйственную академию.

Об учебе в институ-
те уже не говорил, что 
было легко. Были и 
трудности. Но все это 
оказалось преодолимо 
и интересно. Учился по 
целевому направлению 
от ООО «Держава». Там 
же проходил и все прак-
тики. Туда же пришел 
работать инженером по-
сле окончания учебного 
заведения.  Механизато-
ры на участке все были 
в возрасте. Нельзя ска-
зать, что они отнеслись 
к молодому инженеру 
предвзято. Но проверить 
на профпригодность 
пробовали. Однако все 
это быстро кончилось 
после одного случая. 

В один из первых дней 
его работы возникла 
проблема с импортной 
техникой. Не заводил-
ся трактор «Джон Дир». 
Нужно было дисковать 
поле после уборки. А он 
никак не хотел работать. 
Вызвали главного инже-
нера, начальника участ-
ка. Сергей трактор знал. 
И вообще, и этот в част-
ности. Проходил на нем 
практику. И проблему 
снял в несколько минут. 
Подначки прекратились.

На комбинат «Белго-
родские овощи» Сергей 
пришел, узнав о вакан-
сии начальника смены. 
И просился на эту долж-
ность. Комбинат в 2008 
году был в процессе 
сборки и наладки обо-
рудования. Но началь-
ником смены его не взя-
ли. Наверное, слишком 
молодым показался. Но 
предложили поработать 
бригадиром. Сергей со-
гласился, а спустя пол-
года его назначили на-
чальником смены.

 Войти в роль руково-
дителя, по его словам, 
ему помог опыт работы 
в ООО «Держава» и то, 
что он пришел сюда на 
полгода раньше набора 
основной части рабо-
чих, принимал участие в 
сборке и отладке обору-
дования. Производство 
и технологию он знал 
досконально, а значит, 
имел право требовать. 
К тому же, как начальник 
смены, непосредствен-
но подбирал людей в 
свою смену. Безуслов-
но, не все получалось 
гладко. Потребовалось 
время, чтобы понять, 
как нужно вести себя с 
людьми. В коллективе 

На районной Доске почета
На первый взгляд, весьма расплывчатое на-

звание должности – начальник производства 
- на самом деле имеет довольно точно очер-
ченный круг обязанностей. И основная из них 
- обеспечение выпуска качественной продукции 
в заданных объемах.

Начальник 
производства

не приемлем диктатор-
ский стиль отношений. 
Как не приемлем и ли-
беральный. Требовать 
бескомпромиссно необ-
ходимо там, где других 
вариантов просто нет. 
Должно  быть только так 
и не иначе. В иных слу-
чаях можно отнестись с 
пониманием. Это при-
шло не сразу.

 Линия по переработ-
ке овощей на комбина-
те - это своеобразный 
трансформер. На каж-
дый вид овощей - свой 
набор техники. На каж-
дый продукт - свой тех-
нологический процесс. 
Никакого однообразия. 
И было поле для совер-
шенствования и техники, 
и технологии. Особенно 
в период становления 
предприятия. В итоге 
через три с небольшим 
года молодого инжене-
ра поставили начальни-
ком производства.

 Чем занимается на-
чальник производства? 
А практически всем. От 
приемки сырья до выхо-
да готовой продукции. И, 
прежде всего, он решает 
организационные зада-
чи. Это подбор специа-
листов и руководителей 

нижестоящих подразде-
лений. Конкретизация 
их функциональных обя-
занностей и контроль их 
выполнения, обеспече-
ние безопасности работ 
и совершенствование 
их качества. Не нужно 
забывать, что комби-
нат выпускает пищевую 
продукцию. А это накла-
дывает особые требова-
ния и на рабочих, и на 
руководителей. Здесь 
очень много специфиче-
ских требований. Поэто-
му при приеме новых 
кадров предпочтение 
отдается тем, кто уже 
работал на предприяти-
ях пищевой отрасли. 
Потому что приучить к 
выполнению сотен, ка-
залось бы, незначитель-
ных мелочей не так про-
сто. Достаточно сказать, 
что здесь микробиоло-
гической лабораторией 
регулярно берутся и ис-
следуются смывы с рук 
работающих. Здесь пе-
ред каждой сменой про-
водится своеобразная 
пятиминутка, посвящен-
ная напоминанию о са-
нитарных требованиях. 
Независимо, кадровые 
рабочие приступают к ра-
боте или новички. Здесь 

 Накануне празднования Дня 
защитника Отечества гене-
ральный директор АО «Шебе-
кинский машиностроительный 
завод» Николай Алексеевич 
Рубченко тепло поздравил с 
праздником ликвидаторов по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС, интернацио-
налистов афганских событий, 
бывших военнослужащих, от-
стоявших целостность стра-
ны в Чеченской республике, и 

участников других локальных 
военных конфликтов.

 Обращаясь к собравшимся 
по поводу праздника, он отме-
тил, на предприятии работают 
люди, в свое время реально 
защищавшие интересы Роди-
ны на боевых рубежах, там, 
где этого требовала обста-
новка в стране и мире. Этих 

людей на собрании назвали 
поименно.

Это участники ликвидации 
последствий на Чернобыль-
ской АЭС А. Н. Войтов, И. А. 
Кротов, Н. Г. Грибков, награж-
денный орденом Мужества,  Ю. 
Н. Стародубцев, С. Н. Ефимов, 
воевавшие в Чеченской респу-
блике, А. И. Майсюк, воевав-

ший в Афганистане, и В. В. 
Махонин, ракетчик, принимав-
ший участие в войне в Египте. 
Каждому из них Н. А. Рубченко 
вручил конверты с премией, 
цветы, а воспитанники детско-
го сада N13 вручили им свои 
поделки с поздравлениями.

 Цветы и премии также были 
вручены председателю Сове-

та ветеранов, объединяющего 
более семисот бывших работ-
ников завода, Н. Н. Степкину и 
его заместителю В. А. Ворона.

 Перед собравшимися в зале 
выступили с поздравлениями 
воспитанники детского сада 
N13. 

В. ПАВлОВ.
На снимке: поздравление за-

щитников Отечества на маши-
ностроительном заводе.

Фото автора.

Поздравили защитников Отечества

человеку приходится от-
выкать от многолетних 
привычек. К примеру, 
мы поднимаем упавшую 
на пол вещь и кладем 
ее на стол практически 
машинально, рефлек-
торно. На комбинате 
«Белгородские овощи»  
от этого рефлекса нуж-
но отвыкать безусловно. 
Все, что упало на пол, 
рассыпалось, конечно, 
поднять надо. Но не на 
конвейер. Это уже брак, 
отходы. И место этим 
отходам в специальном 
контейнере.

В поле зрения началь-
ника производства -  
проведение профилак-
тических мероприятий, 
оценка эффективности 
санитарных норм и раз-
работка дополнитель-
ных мер для повышения 
их эффективности. На-
чальник производства 
регулирует занятость 
персонала. Нет-нет, 
да и возникают ситуа-
ции, когда линию при-
ходится остановить по 
техническим причинам. 
Техническая служба со-
общает, на какое вре-
мя остановка. На этот 
период Полякову нуж-
но занять работой вре-
менно освободившийся 
персонал. Он контакти-
рует с агрономической 
службой, с инженером 
по качеству. Практиче-
ски  на нем весь про-
цесс, от приемки сырья 
до фасовки и отгрузки. 
Словом, если проци-
тировать хотя бы часть 
должностной инструк-
ции начальника произ-
водства, то трудно по-
нять, как это все можно 
уложить в регламенти-
рованные Трудовым ко-
дексом в восемь рабо-
чих часов.

 - Во-первых, у меня 
рабочий день ненор-
мированный, – говорит 
Сергей Михайлович. - Я 
нахожусь здесь столько, 
сколько нужно. Бывает, 

и среди ночи приходит-
ся приезжать на рабо-
ту. А в период наладки 
оборудования прихо-
дилось буквально жить 
здесь. Во-вторых, я не 
мотаюсь сломя голову 
по всем участкам про-
изводства. Есть руко-
водители подразделе-
ний, бригадиры. Нужно 
только правильно орга-
низовать их работу. И 
в-третьих, нужно пони-
мать, что производство 
- процесс сложный и не-
прерывный. И не всегда 
можно предусмотреть 
все и вся. Следователь-
но, нужно быть готовым 
прибыть на комбинат в 
любое время суток.

 - А семья, - спраши-
ваю, - как она относит-
ся к такому режиму?

  - Жена относится с 
пониманием. Хотя ей 
порой и нелегко. У нас 
две дочери. Старшей 
Софии – шесть лет. 
В школу собирается. 
Младшей, Ульяне, толь-
ко что четыре месяца 
исполнилось. Внимания 
тоже требуют. 

 В начале этого рас-
сказа я уже отметил, 
что основная задача на-
чальника производства 
- обеспечение плана 
производства и каче-
ства продукции. В 2015 
году комбинат успешно 
справился и с тем, и с 
другим. Это стало глав-
ным основанием, что-
бы портрет начальника 
производства Сергея 
Михайловича Полякова 
был помещен на рай-
онную Доску почета. И 
у меня сложилось впе-
чатление, что это не 
последнее достижение 
молодого руководителя 
в его карьере.

 В. ПАВлОВ.
 На снимке: начальник 

производства комбината 
«Белгородские овощи» 
Сергей Михайлович По-
ляков.

Фото автора.
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В   марте в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

ведут прием граждан по личным вопросам: 
депутат Белгородской   областной Думы:
Сотников А. С. - главный врач МГКБ N1 г. Белгоро-

да  14.03.2017  г.   с 11.00 до 13.00 час.  
депутаты городского Собрания, Муниципаль-

ного совета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»:

Рыжкова В. Г. – 3, Катаржнов В. Н. – 6, Сабадаш 
Ю. М. - директор  ООО «Автовокзал» - 7, Трофимов 
Ю. В. -  главный редактор районной общественно-
политической газеты «Красное знамя» – 9, Карпенко 
С. С. – зам. директора МБОУ «Максимовская СОШ» - 
10,  Приданцева Т. В. – заведующая МБУК КДЦ - 13, 
Калинин А. Н.-  директор ООО «Санаторий «Первое 
Мая» - 15, Беспалов А. В. –  директор ШМУП «Го-
родское ВКХ»  -16, Кравцова И. Н. – зам. начальника 
управления  культуры, молодежной политики и ту-
ризма  администрации района -17,  Винограденко  
Л. А. – фельдшер Козьмодемьяновского ФАП - 20, 
Насонова Г. Н. - зав. Белоколодезянской модельной 
библиотекой – 21, Тарасов Ф. В. – председатель Му-
ниципального совета  - 22, Мишнев Е. А. -  директор 
ШМУП «Шебекинские тепловые сети» - 23, Котова Е. 
И. директор МБОУ «Чураевская ООШ» –  24,  Бочар-
ников С. Н.- заместитель генерального директора  
ЗАО «СПАКО - Стройгарант» - 27, Писклов Д. М.-  на-
чальник  ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» - 28  
- время приема с 10.00 до 12.00 час.

Белоусов С. В.- начальник управления физкульту-
ры и спорта администрации района – 9, Воротеляк 
В. C. -  директор МБОУ «СОШ N5»  - 15, Данников Е. 
А.-  директор Б-Троицкого  ДДИ – 17 марта – время 
приема  с 14.00  до 16.00 час.

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

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

ведут  депутаты Муниципального совета -  чле-
ны  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белянское сельское поселение: Мишнев Н. Д. 
- генеральный директор  ООО «Яснозоренское» - 20 
марта. 

Белоколодезянское сельское поселение: Сме-
лая Н. Ю. -  директор МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец 
- 21 марта.

Большегородищенское сельское поселение: 
Богданов Н. В. - государственный инспектор  НП 
«Зеленый оазис»  -13 марта.

Большетроицкое сельское поселение: Артемо-
ва Л. А. – директор МБУК «КДЦ» с. Большетроицкое 
– 1 марта.

Графовское сельское поселение: Свинарева И. 
А. – директор МБОУ «Графовская СОШ»  - 22 марта. 

Максимовское сельское поселение: Маль-
цев С. А. - директор ШМБУ «Спортивный комплекс 
«Юность»- 10 марта.

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

Новотаволжанское сельское поселение: Унков-
ский Н. И. – директор  КФХ «Унковский» - 7 марта.

Чураевское сельское поселение: Тараман А. Г.- 
главный вет. врач ООО РусАгроИнвест – 24 марта.

Михаил Кириллович и 
Александра Семеновна 
Подлесные из Новой 
Таволжанки прожили в 
браке шестьдесят лет.

 Интересно порой скла-
дываются судьбы людей. 
Сложись все по-другому, 
и эти люди никогда бы 
не встретились. Алек-
сандра Семеновна после 
окончания Курской фар-
мацевтической школы по 
распределению попала 
в Северную Осетию. И 
вместо двух положенных 
лет проработала там три 
с половиной. В сущности, 
вспоминает она, было 
там неплохо. Направи-
ли ее в горный аул. Она 
там была единственной 
русской. Языка не знала, 
переводила санитарка, 
работавшая с ней. Но от-
носились к ней местные 
жители очень хорошо. И 
когда она после отработ-
ки положенных двух лет 
собралась уезжать, ка-
тегорически не отпуска-
ли молодую женщину. И 
лишь два письма брата 
Александры с жалобой в 
ВЦСПС подействовали. 
Она вернулась в родное 
Черноземье.  Устроилась 
работать в Зимовеньскую 
аптеку Большетроицкого 
района. Снимала комнату. 
Здесь и познакомилась с 
ней родная тетка Михаила 
Подлесного.

Михаил после шко-
лы выучился на водите-
ля. Три года отслужил 
в армии. Устроился во-
дителем автомобиля в 
колхоз. И однажды тетка 
его, жившая в Зимовень-
ке, решила познакомить 
его с понравившейся ей 
молодой женщиной. Так 
и встретились Михаил с 
Александрой. Встрети-
лись, познакомились и 
понравились друг другу.

В январе 1957 года 
Александру сосватали, и 
тетка Михаила тут же за-
брала ее с наемной квар-
тиры жить к себе. А спустя 
месяц в Новой Таволжан-
ке справили свадьбу. Так 
в начале 1957 года обра-
зовалась новая семья.

Жили молодожены так 
же, как и все семьи в те 
времена. Александра до 

О людях хороших 60 лет рука об руку

ухода в декретный отпуск 
работала в аптечном пун-
кте Зимовеньки, Михаил 
на автомобиле. Сначала 
в колхозе «Заря», потом 
в Шебекино и, наконец, в 
совхозе «Донец», участок 
которого находился в Ша-
мино. Возил на бензовозе 
горючее, заправлял со-
вхозные тракторы и ком-
байны.

Вскоре родился сын, 
а через почти два года и 
второй. Родители Под-
лесного, с которыми они 
жили, уже состарились. И 
жить с семьей сына с дву-
мя детьми им было нелег-
ко. Поэтому Подлесные 
решили строить свой дом. 
Как медицинскому работ-
нику в сельской местности, 
колхоз «Заря» выделил 
Александре Семеновне 
земельный участок на ули-
це Нижегородней. Место 
очень хорошее, красивое 
и удобное. Центр села ря-
дом, до работы Алексан-
дре рукой подать, в конце 
огорода русло еще доста-
точно полноводного в то 
время Ривчака.

Надо сказать, что стро-
иться в то время было со-
всем не так, как сейчас. 
Купить стройматериалы 
было совсем не просто. 
Еще труднее было с день-
гами. Отпуск для строи-
тельства застройщикам 
никто не давал. К тому 
же двое маленьких детей 
на руках. Но, как бы то ни 

было, построились. И вот 
уже почти полвека живут в 
своем доме на улице Ни-
жегородней.

Дети окончили Новота-
волжанскую школу. Когда 
старший сын вернулся из 
армии, сказал родителям, 
что ему дают направление 
в Баумановское военно-
техническое училище в 
Москве. И если они помо-
гут ему, то он поедет по-
ступать. Скажите, кто из 
родителей откажет своему 
сыну в помощи, если он 
решил учиться? Не отказа-
ли и Подлесные. Старший 
сын поступил и успешно 
окончил очень престижное 
училище. А позднее защи-
тил в нем и кандидатскую 
диссертацию.

Младший поступил в выс-
шее Рязанское воздушно-
десантное училище без 
согласия родителей. И вы-
шел оттуда лейтенантом. 
Шла афганская война, и 
молодой лейтенант пря-
мо из училища попал в 
ДРА. Командовал взводом 
в спецроте, и в одном из 
очередных рейдов подо-
рвался на мине. Потерял 
ступню. Однако из армии 
не уволился. Служил сна-
чала в Рязани, потом в 
Туле. 

Оба сына создали се-
мьи. И теперь у Подлес-
ных две внучки и два вну-
ка. И правнук. Все живут 
хорошо и дружно. Часто 
звонят в Новую Таволжан-

ку  родителям и приезжа-
ют в гости.

В трудах, заботах о се-
мье и детях прошли годы. 
Михаил Кириллович и 
Александра Семенов-
на давно уже на пенсии. 
Вместе, как и все годы, 
преодолевают трудности 
преклонного возраста. 
Вместе продолжают об-
рабатывать приусадебный 
участок. Сеют картофель, 
овощи, кукурузу для куро-
чек. Конечно, в возрасте 
далеко за 80 лет это не-
легко. Но, когда я загово-
рил о трудностях, старики 
только улыбнулись:

- Ничего, рано поутру 
встаем, по холодку пора-
ботаем и отдыхаем. Зато, 
когда приезжают дети и 
внуки, на столе всегда 
свои свежие овощи, мясо.

25 февраля исполни-
лось шестьдесят лет со-
вместной жизни супругов 
Подлесных. Жизни в люб-
ви и взаимопомощи. По-
желаем же им здоровья, 
любви детей и внуков и 
еще долгих совместных 
лет жизни. По крайней 
мере, до очередного, се-
мидесятилетнего юбилея.

В. ПАВлОВ.
На снимке: заместитель 

главы администрации Но-
вотаволжанского сельско-
го поселения С. Н. Ястре-
бов поздравляет супругов 
Подлесных с «бриллиан-
товой» свадьбой.

Фото автора.

«Воинская доблесть россиян» 
- под таким названием в Белян-
ском МСДК состоялся праздник, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. 

В концертной программе приняли 
участие творческие коллективы Ше-
бекинского модельного дворца куль-
туры: вокальный ансамбль «Морская 
душа» и ансамбль русских народных 
инструментов «Русь» под руковод-
ством заслуженного работника куль-
туры РФ  А. В. Довгополова. В тот 
день вспомнили тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны, на которой 
погибли сотни солдат-односельчан, 
многие  из них удостоены высоких 
званий и наград. На мероприятии так-
же чествовали  жителей села Белянка 
- участников локальных войн, которые 
прошли дорогами Афганистана и Чеч-
ни: Е. Э. Широкого, С. В. Красноруц-
кого, А. Г. Лозового, С. Е. Приходько, 

А. И. Вознесенского, А. Н. Крикунова, 
Н. А. Овчарова,  А. И. Шевелева. За-
кончился праздник совместным обе-
дом  из солдатской каши. Спонсо-
рами мероприятия выступили ООО 
«Белянка», ИП Рябоштанова М. А. 

Накануне Дня защитника Отече-
ства в Стариковской школе про-
шло мероприятие, посвященное 
этому празднику. 

Заведующие Стариковским сель-
ским клубом и библиотекой прове-
ли конкурсную викторину «Сегодня 
праздник ваш, мужчины!». 

В начале программы  девочки из 
3-го класса прочитали стихотворе-
ния для ребят.  А ученицы 7-го класса 
разыграли веселую сценку «Репка». 
Ребята разделились на две команды и 
приняли участие в викторине и в кон-
курсах. Дети с радостью и интересом  
принимали участие в играх и остались 
довольны этим праздником. 

На протяжении многих лет в 
Первоцепляевской школе су-
ществует хорошая традиция. В 
преддверии Дня защитника От-
ечества здесь проходит акция 
«Посылка солдату».

Как сообщила нам старшая во-
жатая С. Неклюдова, сначала в 
школе организовали ярмарку, где 
продавались различные сладости, 
приготовленные руками детей и их 
родителей. На вырученные деньги 
солдатам срочной службы отправи-
ли посылки. 

Сегодня долг Родине отдают 
Александр Демченко, Вадим Дро-
кин, Евгений Неклюдов, Евгений 
Пузиков, Владислав Смоленчук, 
Руслан Сунюков, Дмитрий Сухо-
руков, Павел Ткач. Наверняка во-
еннослужащим приятно получить 
к празднику «сладкую весточку», 
знать, что о них помнят и всегда 
ждут в стенах родной школы. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Праздновали День защитника Отечества Уже давно в городской 
библиотеке (по ул. Лени-
на, 58) работает клуб «Я 
– Россиянин». Цель клу-
ба – повышение правовой 
культуры избирателей, 
формирование интереса 
и активной гражданской 
позиции граждан к изби-
рательным процессам.

В рамках клуба, в пред-
верии Дня молодого из-
бирателя, в библиотеке 
для учащихся Шебекин-
ской гимназии-интерната 
был проведен молодеж-
ный час «Избирательное 
право: вопросы и отве-
ты». Председатель Шебе-
кинской территориальной 
избирательной комиссии 
А. Н. Гуров рассказал о 
правовых аспектах из-
бирательного процесса, 
о процессе голосования,  

ответил на интересующие 
вопросы участников ме-
роприятия.

С большим интересом 
участвовали учащиеся в 
правовой игре «Пригла-
шаем на избирательный 
участок», где наглядно 
был показан процесс про-
ведения выборов.

В ходе мероприятия 
был показан фильм об 
истории выборов в Рос-
сии с древнейших времен 
до наших дней.

С большим интересом 
учащиеся приняли уча-
стие в медиа-викторине 
«Полномочия выборных 
представителей власти».

«От нас зависит буду-
щее» - под таким назва-
нием была презентована 
выставка по теме.

Р. МУРОМСКИЙ.

День молодого избирателя 
в клубе «Я – Россиянин»
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Это было  первое открытое первенство 
Шебекинского района и города Шебеки-
но по самбо среди юношей 2003–2004 
годов рождения. Посвящено оно было 
Дню  памяти  о россиянах - участниках 
локальных военных конфликтов, ибо 
проводились соревнования  15 февраля 
– в День   вывода наших войск из Афга-
нистана.

На турнир прибыли более ста участни-
ков из различных районов области. Их 
могло бы быть гораздо больше, но эпи-
демия гриппа не дала возможности при-
быть  в Шебекино  всем  желающим.

На церемонии открытия присутство-
вали почетные гости: председатель 
Муниципального  совета Шебекинского 
района  Ф. В. Тарасов, глава админи-
страции города А. А. Кириченко, началь-
ник управления образования  Г. А. Ша-
повалова, майор в отставке из города 
Валуйки  В. В. Лапа, майор в отставке из 
Белгорода Д. Н. Иванчик. Они поздра-
вили спортсменов и тренеров с началом 
турнира, пожелали им успехов, коротко 
вспомнили об афганской войне. Затем 
была объявлена минута молчания, про-
звучал гимн России, был музыкальный 
подарок от солистки Дворца культуры 
Кристины Матвиенко.

  После этого начались соревнования. 
На фоне других заметно выделялись 

воспитанники клуба «Атлант», у них в 
активе пять золотых, пять серебряных и 
восемь бронзовых медалей.

Индувидуально  лучше всех выступили 
В. Гелих (школа N1) – тренер Н. Шиба-
ев, Р. Тринев (Вознесеновская школа) 
– тренер Ю. В. Дрожжин, Э. Алиев, Э. 
Аскиаров (Краснянская школа) – тренер 
Ф. Морозов, А. Шаромов (школа N5) – 
тренер О. Терещенко.

 Все они награждены золотыми ме-
далями. 

Серебро завоевали  И. Гильмутдинов 
(клуб «Олимп») – тренер А. Сидорен-
ко, А. Кравцов (школа N 4), А. Шпилев 
(школа N5) – тренер Н. Шибаев, А. 
Брижанев (школа N5) – тренер О. Те-
рещенко, Д. Маслов (Ржевская школа) 
– тренер И. Семенков, А. Колесников 
(Вознесеновская школа) – тренер Ю. 
Дрожжин. 

На третью ступеньку пьедестала  по-
чета поднялись: Н. Наумов (Купинская 
школа), Д. Сабельников, А. Руден-
ко (Вознесеновская школа) – тренер 
Ю. Дрожжин, Д. Лавриненко (клуб 
«Олимп») – тренер  А. Сидоренко, Д. 
Новиков (Масловопристанская школа) 
– тренер О. Яглов, Д. Ильченко (школа 
N4), Д. Кузубенко (школа N5 ) – тренер 
О. Терещенко, Д. Попов (школа N1) – 
тренер К. Мальцев, К. Пыханов (Ржев-
ская школа) – тренер И. Семенков.

Кроме медалей победители и призе-
ры соревнований получили памятные 
призы и грамоты.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Спортивная арена Шебекино

В День памяти участников 
военных конфликтов

 Масленица – один из 
самых обожаемых празд-
ников на Руси. Уходят 
зимние холода, но снег и 
лед  еще держатся, зна-
чит можно кататься на 
коньках, лыжах, санках, 
можно лепить снежную 
бабу, можно с ветерком 
прокатиться на санях, в 
которые запряжена рез-
вая лошадка, можно… В  
общем, много кое–чего 
можно! В том числе и до 
отвала поесть блинов, 
даже если ты сидишь на 
жесточайшей диете. Ведь 
все вокруг едят!

Особенно в день Мас-
леницы  интересно там, 
где проводятся массовые 
гуляния.  В Шебекино, 
например, в последние 
несколько лет они прово-
дятся в городском парке 
культуры и отдыха.

Не стал исключением и 
год текущий: 25 февраля 
здесь проводился обще-
городской праздник «Ши-
рокая Масленица». Нужно 
отдать должное работни-
кам городской админи-
страции и  муниципаль-
ного Дворца культуры, 
которые сделали все воз-
можное  для того, чтобы 
мероприятие было четко 
организовано, программа 
праздника была интерес-
ной, веселой и занима-
тельной. Торговые точки 
работали на полную мощь: 
блины, пироги, каша, 
шашлыки, горячий чай, 
кофе и другая продукция 
общепита расходились с 
невероятной быстротой. 
Артисты ДК радовали на-

Проводили  зиму

род своими талантами и 
хорошо продуманными 
театрализованными пред-
ставлениями.

На так называемой пло-
щадке русских богатырей 
проходили соревнования 
по поднятию гирь, пере-
тягиванию каната. Здесь 
же мальчишки и девчонки 
от души веселились, при-
нимая участие в «Веселых 
стартах». Невозможно 
было протолкнуться на 
хороводной площадке. 
Ну и, конечно, «Забава 
на столбе». Сколько жи-

вотов тут было ободрано 
в бесполезных попытках 
достать на самой макуш-
ке столба заветную кор-
зину с призом! Однако 
нашлись и такие, кому 
ползать по столбу вверх 
и спускаться вниз было – 
одно удовольствие. Таким 
откровенно завидовали.

А потом все перекоче-
вали  в ДК, где с удоволь-
ствием наслаждались 
концертной прграммой 
народных коллективов.

А. ТАРАСОВ.
 Фото автора.
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы На фоне повышенного 
внимания общества к про-
блемам ЕГЭ вопрос про-
ведения государствен-
ной итоговой аттестации 
(принято использовать 
сокращение ГИА) в де-
вятых классах находится 
несколько в тени, что по 
сути своей неправильно, 
особенно в этом году.

Что же такого произо-
шло, что побуждает от-
носиться к ГИА-9 совсем 
иначе?

В 2015 году и ранее вы-
пускнику девятого класса, 
чтобы получить аттестат, 
нужно было сдать два обя-
зательных экзамена по 
русскому языку и мате-
матике и не получить при 
этом двойку. По другим 
предметам школьники сда-
вали экзамены на добро-
вольной основе по своему 
выбору, но их результаты, 
даже при получении двой-
ки, никак не влияли на по-
лучение аттестата.

В 2016 году ГИА вклю-
чала в себя, как и ранее,  
обязательные экзамены по 
русскому языку и матема-
тике, а также два экзамена 
по выбору школьника из 
числа следующих предме-
тов: физика, химия, биоло-
гия, литература, география, 
история, обществознание, 
иностранные языки, инфор-
матика и ИКТ. При этом, 
чтобы получить аттестат, 
нужно было справиться 
только с двумя обязатель-
ными предметами.  Сдача 
двух экзаменов по выбору 
хоть и была обязательной, 
но получение аттестата от 
этого никак не зависело.

В 2017 году девяти-
классник должен будет 
сдавать четыре экзаме-
на – два обязательных и 
два по выбору - и сможет 
претендовать на аттестат 
только тогда, если по всем 
четырем предметам будут 
получены положитель-

ные отметки. Как видим, 
правила существенно из-
менились в сторону уже-
сточения. А это несколько 
меняет дело. Как показы-
вают наблюдения, ни ро-
дители, ни дети, ни педа-
гоги в полной мере к этой 
новации не готовы.

Что делать, если девя-
тиклассник не получит ат-
тестат? Какие существуют 
варианты?

В июне для пересдачи 
экзаменов есть повторные 
сроки. Это можно сделать, 
если получено две двой-
ки. Если же выпускник 
получил более двух двоек 
или не исправил двой-
ку и в повторные летние 
сроки, то есть еще одна 
возможность – сентябрь-
ские сроки. Как видите, 
законодательно закрепле-
но несколько попыток. Но 
есть другая истина - луч-
ше до сентябрьских сро-
ков дело не доводить. Для 
этого нужны прилежание, 
усердие, старание во вре-
мя учения, любому добро-
совестному ученику по 
силам освоение образо-
вательной программы, а 
все абсолютно экзамена-
ционные задания состав-
лены на основе школьной 
программы. 

К сожалению, выпуск-
никам, которые получили 
на ГИА неудовлетвори-
тельные результаты, мо-
жет быть выдана только 
справка об обучении, ко-
торая не дает права на по-
ступление в учреждение 
среднего профессиональ-
ного образования – тех-
никум или колледж. Такой 
школьник вправе поды-
скать организацию, где 
осуществляется профес-
сиональная подготовка 
по профессиям рабочих и 
должностям служащих. 

Повторить попытку по-
лучить аттестат можно в 
последующие годы.

В этой ситуации многим 
семьям необходимо изме-
нить свою позицию по от-
ношению к собственным 
детям. В каждой семье 
должна быть надлежащая 
воспитательная среда. По-
требительские настроения 
очень вредны, а убеждение 
«А, да что там, тройку все 
равно поставят» сегодня в 
высшей степени несостоя-
тельно. Непонятно, почему 
в обществе сложилось та-
кое отношение к отметке 
«три». Тройки не раздают-
ся просто так. Тройку тоже 
нужно заработать.

Требует корректировки 
положение дел в самой 
школе. Долгое время в 
ответе за получение ат-
тестата были по существу 
учителя русского языка и 
математики, это несколь-
ко расслабило остальных 
учителей-предметников. 
Сегодня ситуация вырав-
нивается. Да, за получение 
аттестата каждым ребен-
ком по-прежнему в ответе 
учителя русского языка 
и математики, но теперь 
еще в ответе и два других 
учителя-предметника. Это 
побуждает всех педаго-
гов к активной работе по 
освоению учебного мате-
риала. Нужна кропотли-
вая, настойчивая работа 
каждого учителя по свое-
му предмету с каждым 
школьником.

В данной ситуации 
многократно возрастает 
ответственность муници-
пальных органов управле-
ния образованием, скажу 
больше, первых лиц му-
ниципалитетов за каче-
ство образовательной 
деятельности в каждой 
школе. Нужны оператив-
ные и действенные меры 
по анализу положения 
дел в разрезе абсолютно 
каждого девятиклассника. 
Требуется разработка и 
реализация муниципаль-

ных программ подготовки 
учащихся к ГИА-9. 

Нельзя сбрасывать со 
счетов, что сегодня про-
цедура проведения ГИА в 
девятых классах практи-
чески такая же, как и на 
ЕГЭ: видеонаблюдение, 
металлоискатели, сред-
ства подавления сигна-
лов мобильной связи, 
общественные наблюда-
тели и так далее.

Все годы, особенно 
последние, мы уделяли 
огромное внимание про-
ведению ГИА в 11 классах, 
все делая по максимуму. 
Это вовсе не означает, что 
мы плохо организовывали 
и проводили ГИА в девя-
тых классах. Но такого 
внимания, безусловно, не 
проявляли.  Пришло от-
четливое понимание, что 
успех ГИА-11 во многом 
зависит от того, как обсто-
ит дело с ГИА-9, поэтому 
нельзя ничего упрощать. 
После ГИА-9 у обучающе-
гося не должно остаться 
убеждения, что возможно 
списать, воспользоваться 
телефоном, рассчитывать 
на постороннюю помощь. 
Только в таком случае 
девятиклассник поймет 
и будет добросовестно, 
усердно подходить к про-
цессу обучения и его ре-
зультатам на уровне сред-
него общего образования. 
На это нас также ориенти-
рует Федеральная служба 
по надзору в сфере обра-
зования и науки.

В этой ситуации мы 
рассчитываем на то, что 
каждый муниципалитет 
сделает все возможное 
по обеспечению готовно-
сти каждого девятикласс-
ника к ГИА-2017. 

Н. РУхлеНКО, 
начальник управления 

по контролю и надзору 
в сфере образования 

департамента образования 
Белгородской области.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
29 декабря 2015 года 
N408-ФЗ с 1 августа 
2016 года Федераль-
ной налоговой служ-
бой РФ формируется 
Единый реестр субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 
(далее – Единый ре-
естр).

Единый реестр фор-
мируется автоматиче-
ски на основании дан-
ных ЕГРИП и ЕГРЮЛ 
по субъектам малого 
и среднего предпри-
нимательства, своев-
ременно предоста-
вившим налоговую 
отчетность. Малые, 
средние предприятия и 
индивидуальные пред-
приниматели, которые 
нарушили установлен-
ный срок представле-
ния отчетности в нало-
говый орган по месту 
регистрации, в Единый 
реестр в 2016 году не 
попали.

 Согласно пункту 5 
статьи 4.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 
2007 года N209-ФЗ 
внесение сведений о 
юридических лицах и 
индивидуальных пред-
принимателях, отвеча-
ющих условиям отнесе-
ния к субъектам малого 
и среднего предприни-
мательства, в Единый 
реестр или исключение 
таких сведений из ука-
занного реестра осу-
ществляется ежегодно 

10 августа на основе 
сведений, имеющихся 
у ФНС России по со-
стоянию на 1 июля те-
кущего календарного 
года.

 Только состоящие в 
Едином реестре малые 
и средние компании, 
индивидуальные пред-
приниматели имеют 
статус «субъект мало-
го или среднего пред-
принимательства», что 
дает им право на полу-
чение государственной 
поддержки, исполь-
зование упрощенных 
форм статистической и 
налоговой отчетности. 
Хозяйствующие субъ-
екты, не включенные 
в Единый реестр, при-
равниваются к субъек-
там крупного бизнеса.

 На основании выше-
изложенного комитет 
экономического раз-
вития администрации 
Шебекинского района 
информирует субъекты 
малого и среднего биз-
неса о необходимости 
своевременного пред-
ставления отчетности о 
среднесписочной чис-
ленности работников и 
налоговых деклараций 
в налоговую инспекцию 
по месту учета в соот-
ветствии с действую-
щим законодатель-
ством.

 С. СУдьИН,
председатель комитета 

экономического развития 
администрации 

Шебекинского района.

Так уж складывается  по-
литическая и  экономическая  
обстановка  во всем мире, что 
за последние годы все чаще 
приходится  слышать  слово  
экстремизм.

С конца ХХ века и по настоя-
щее время экстремизм  явля-
ется глобальной проблемой  в 
истории России и мира. Про-
блема распространения экс-
тремизма в России  является 
одним из факторов, угрожаю-
щих национальной  безопас-
ности государства.

Экстремизм  - это привер-
женность к крайним взглядам,  
позициям, мерам в  обще-
ственной деятельности.

Так же как и средства мас-
совой  информации, социаль-
ные сети  становятся  объ-
ектом  внимания различных 
экстремистских   групп. 

В социальных сетях про-
водит время по большей ча-
сти  молодежь. Несмотря на 
положительную  роль  сети 
Интернет, на  сегодняшний  
день она  является  одним из  

источников распространения 
деструктивных идеологий, 
средством связи террори-
стических и  экстремистских   
групп и организаций.   Воз-
раст от 14 лет считается са-
мым опасным для усвоения 
экстремистских идей. В этом 
возрасте у молодых людей 
обострено чувство справед-
ливости, поиск ценностей   и 
смысла  жизни. Молодежь не 
способна критически подхо-
дить  к  содержанию  публи-
каций в средствах массовой  
информации ввиду жизнен-
ного опыта, поэтому оказы-
вается  наиболее подвержен-
ной  влиянию  экстремистских 
группировок. Лидеры  экстре-
мистских группировок, завле-
кая молодежь,  часто  обе-
щают легкое решение  любых 
проблем, в том числе и мате-
риальных.

Самой  распространенной  
среди молодежи  являет-

ся  виртуальная  социальная   
сеть «ВКонтакте». По стати-
стике,  ежемесячно  «ВКонтак-
те» закрывают  сотни экстре-
мистских групп и сообществ,  
блокируют  аккаунты пользо-
вателей, нарушающих закон и 
правила сайта.  Но  на место  
блокированных пользовате-
лей приходят новые экстре-
мисты.

Шебекинским районным су-
дом в 2017 году  привлечено 
к административной  ответ-
ственности 2 жителя  Шебе-
кинского  района и г. Шебе-
кино, которые  в свободном 
доступе на  своей странице   
в социальной сети «ВКонтак-
те» разместили аудиозапись, 
внесенную в Федеральный  
список экстремистских  мате-
риалов Министерством  юсти-
ции  Российской Федерации и 
запрещенной  к распростра-
нению на территории  Рос-
сийской Федерации.

Молодые  люди вину в со-
вершении административного 
правонарушения   признали, 
пояснив, что  аудиозапись  на-
ходилась в свободном досту-
пе в сети Интернет, прослу-
шали данную запись только 
один раз.  О том, что разме-
щение  указанной аудиозапи-
си запрещено, не знали. 

Суд признал их  виновными  
в совершении административ-
ного  правонарушения, преду-
смотренного  ст. 20. 29 КоАП 
РФ, и назначил  им наказание 
в виде  административного 
ареста сроком на 10 суток.

Чтобы не стать объектом  
для манипуляции  со стороны  
экстремистов, нужно  придер-
живаться некоторых правил:

не  публикуйте информацию  
и себе и своих родственни-
ках;

не пишите о своей вере, по-
литических и  идеологических  
взглядах;

не указываете свой номер  
телефона;

не указывайте  адреса  про-
живания и регистрации;

не делитесь информацией о 
своих важных событиях жизни 
на всеобщее обозрение;

не вступайте в  подробный 
диалог с незнакомыми людь-
ми;

не вступайте в группы, ко-
торые  кажутся вам подозри-
тельными.

Уважаемые родители, дедуш-
ки и бабушки, будьте бдитель-
ны! Хотя бы иногда проверяйте 
социальные сети своих детей, 
обращайте  внимание  на круг  
общения ребенка.  Информи-
руйте  правоохранительные  
органы  о фактах пропаганды 
экстремизма, не давая  заин-
тересованным лицам  вести 
пропаганду и распространение 
экстремистских материалов. 
Это позволит существенно  по-
высить эффективность по про-
тиводействию экстремизму.  

Т. МАхОНИНА,
помощник судьи.

Экстремизм – глобальная проблема

Два и два со знаком «плюс» 
равно аттестат

Формируется  
Единый реестр

субъектов бизнеса


