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НОВОСТИ
время местное

Дорогие читатели!
  С 1 по 11 декабря «Почта России» и редакция нашей 
газеты проводят Всероссийскую декаду подписки. 
В эти дни  вы сможете подписаться на районную 
газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2017 года 
по сниженной цене - за 405 рублей 60 копеек. Цена 
подписки для льготных категорий читателей еще 
меньше - 359 рублей 88 копеек.

Оформить подписку можно во всех отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты. И сэконо-
мить при этом свои деньги.

Выпишите «Красное знамя»,
 пока газета не подорожала

Дорогие читатели!
Завершается досрочная льготная подписка на 

Шебекинскую районную газету «Красное знамя» 
на 2-е полугодие 2017 года. С 1 апреля начнется 
основная подписка, и она может стать дороже.

Поэтому лучше сегодня сэкономить свои 
деньги и выписать газету по меньшей цене.

 Стоимость подписки 463 рубля 20 копеек.
Подписаться на газету можно в отделениях 

связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Сделай мир лучше!
В рамках реализации проекта «Реабилитация 

несовершеннолетних, проживающих на террито-
рии Шебекинского района, вступивших в конфликт 
с законом» («Человек плюс») управление культуры, 
молодежной политики и туризма Шебекинского 
района с 27 февраля по 27 марта 2017 года прово-
дит районный конкурс социальной рекламы «Сде-
лай мир лучше!», направленный на профилактику 
и снижение негативных проявлений в молодежной 
среде, в таких номинациях как: социальная наруж-
ная реклама, социальный видеоролик, социальный 
интернет-проект, социальный рекламный проект. 

Подробную информацию об условиях участия в 
конкурсе по адресу: город Шебекино, улица Ли-
хачева, 6-а, кабинет 211, Центр культурного раз-
вития, контактный телефон: 5-42-69.

Р. ТРОФИМОВ. 

В минувшую пятницу работни-
ков бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального 
хозяйства пригласили в Центр 
культурного развития. Здесь их 
тепло и сердечно поздравил с 
профессиональным праздником 
глава администрации Шебекин-
ского района С. В. Степанов.

- Стало доброй традицией чество-
вать большой отряд в полторы ты-
сячи человек работников, занятых 
в сфере бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства.  Следует отметить, что в Ше-
бекинском районе уже достигнуты 
позитивные результаты: внедряют-
ся новые формы взаимодействия с 
населением, преображаются улицы, 
становится уютнее и теплее в квар-
тирах. Все это - результат вашего 
ответственного отношения к своим 
обязанностям, самоотдачи, терпе-
ния и умения ладить с людьми. 

Велика роль всех, кто трудится в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. 
Когда в наших домах есть свет, вода, 
тепло, мы редко вспоминаем о том, 
кто все это обеспечивает. А вместе с 
тем это очень тяжелая и ответственная 
работа без праздников и выходных, и 

наши службы коммунального хозяй-
ства с ней справляются достойно.

Убежден, что, реализуя богатый 
потенциал, вы выйдете на новый 
уровень созидательных свершений, 
внесете достойный вклад в социально-
экономическое развитие Шебекинско-
го района.  От всей души желаю вам 
успехов, уверенной и плодотворной 
работы! Здоровья и счастья вашим 
семьям, хорошего настроения!

Под дружные аплодисменты зала 
С. В. Степанов вручил благодарности 
главы администрации района ряду 
добросовестных работников. 

Эстафету праздничных поздравле-
ний продолжили председатель Муни-
ципального совета Шебекинского рай-
она Ф. В. Тарасов, заместитель главы 
администрации Шебекинского района 
по финансам и экономическому раз-
витию М. А. Травенко, председатель 
комитета строительства, транспорта 
и  жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Шебекинского района  
Д. М. Рубанов, глава администрации 
города Шебекино А. А. Кириченко. 

Они торжественно  вручили мно-
гим уважаемым и заслуженным ра-
ботникам почетные грамоты и благо-
дарности губернатора Белгородской 

области, главы администрации Ше-
бекинского района, департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 
Белгородской области, главы адми-
нистрации города Шебекино.

Замечательных трудолюбивых лю-
дей, выходивших на сцену, - работни-
ков «Коммунальной службы сервиса», 
«Тепловых сетей», «Горводоканала», 
Шебекинского РЭС,  филиала «Газ-
пром газораспределение Белгород»,  
управляющих организаций,  пред-
приятий  службы быта встречали и 
провожали рукоплесканиями, горячо 
благодарили за добросовестный труд 
в отраслях, от состояния которых  во 
многом зависят благополучие  и ком-
форт шебекинцев, их  качество жиз-
ни. Ведь именно благодаря старани-
ям работников сфер обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства 
наша жизнь становится более устро-
енной, мы получаем качественные и 
разнообразные бытовые услуги.

Виновникам праздничного торже-
ства артисты и творческие коллек-
тивы города Шебекино подарили 
прекрасный концерт, создали всем 
хорошее настроение.

 Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Они создают нам комфорт и уют

23 марта,  с 14 до 16 часов, личный прием граждан 
проведет секретарь Общественной палаты Шебекин-
ского района Надежда Николаевна Кулиш. 

Прием будет проводиться по адресу: г. Шебекино, 
ул. Московская, 17, 2-й этаж, помещение Обществен-
ной палаты. Предварительные справки можно полу-
чить по телефону: 2-22-73. 

Книга о природе Белогорья
В рамках акции «Подари библиотеке книгу!» 

администрация Шебекинского района подарила  
центральной городской библиотеке пятый том се-
рии книг «Библиотека белгородской семьи», кото-
рый называется «Природный мир Белогорья». 

В издании достаточно в полной мере отражены 
представители флоры и фауны, встречающиеся 
на территории Белгородской области. Текст ил-
люстрируют больше 700 красочных фотографий. 
Они дают возможность лучше узнать природу 
родного края, научиться распознавать животных 
и растения разных ландшафтных зон. 

Книга, изданная при поддержке правительства 
Белгородской области, будет интересна и школь-
никам, и студентам, и педагогам, всем интере-
сующимся местной природой. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Наши передовые доярки
Из комитета агропромышленного комплекса и 

природопользования администрации района по-
ступила информация о работе  передовых шебе-
кинских животноводов, успешно поработавших 
на молочных фермах в феврале этого года.

У оператора машинного доения Н. Н. Пузиковой  
из СПК «Нива» удой  от одной коровы за месяц  
составил 566  килограммов, у Т. Г. Белашовой из 
ООО «Урожай»  - 565,  у Н. А. Комиссаровой из 
ЗАО «Восход» - 482,  у  О. Д. Мезиновой  из ООО 
«Победа» - 451,  Л. В. Новосельцевой из  ООО 
«Агро-Продукт» - 251  килограмм.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 
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Руководствуясь постановлением Губернатора 
Белгородской области от 26 декабря 2016 г. N133 
«О предоставлении права льготного проезда обу-
чающимся, студентам и аспирантам образователь-
ных организаций, расположенных на территории 
Белгородской области, в 2017 году», постановле-
нием Правительства Белгородской области от 06 
февраля 2017 г. N38-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской об-
ласти от 18 февраля 2008 года N29-пп», и в целях 
приведения   нормативных  правовых  актов  в  со-
ответствие  с  действующим  законодательством,   
администрация  Шебекинского  района постанов-
ляет:

Предоставить право льготного проезда в автобу-
сах пригородного сообщения на межмуниципаль-
ных маршрутах (кроме такси) с 1 января по 1 июля 
и с 1 сентября по 31 декабря 2017 года к месту уче-
бы и обратно обучающимся общеобразовательных 
организаций, в том числе интернатов, студентам и 
аспирантам профессиональных образовательных 
организаций и организаций высшего образования 
очной формы обучения (кроме осваивающих до-
полнительные профессиональные программы) из 
малообеспеченных (малоимущих) семей по месяч-
ным проездным билетам установленного образца, 
установив им компенсацию расходов на приоб-
ретение месячного проездного билета в размере 
50 процентов от стоимости месячного проездного 
билета для организаций и граждан на проезд в ав-
тобусах пригородного сообщения на межмуници-
пальных маршрутах.

Установить, что предоставляемые льготы распро-
страняются на указанных в пункте 1 настоящего по-
становления обучающихся, студентов и аспирантов 
образовательных организаций всех типов и наиме-
нований (кроме учебно-производственных комби-
натов) независимо от их организационно-правовой 
формы, имеющих соответствующую лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и 
расположенных на территории Белгородской об-
ласти.

Определить управление социальной защиты на-
селения администрации Шебекинского района 
(Таранникова Н. А.) уполномоченным органом по 
назначению и выплате компенсации расходов на 
приобретение месячного проездного билета ли-
цам, указанным в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

Определить комитет строительства, транспорта и 
ЖКХ администрации Шебекинского района (Руба-
нов Д. М.) уполномоченным органом по разработке 
межмуниципальных маршрутов пригородного со-
общения.

Управлению социальной защиты населения адми-
нистрации Шебекинского района при назначении и 
выплате компенсации расходов на приобретение 
месячного проездного билета лицам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, руководство-
ваться «Порядком назначения и выплаты компен-
сации расходов на приобретение месячного про-
ездного билета учащимся из малообеспеченных 
(малоимущих) семей на 2017 год» и «Порядком 
расходования и учета средств на финансирование 
расходных обязательств по выплате компенсации 
расходов на приобретение месячного проездного 
билета учащимся из малообеспеченных (малоиму-
щих) семей на 2017 год», утвержденных постанов-
лением Правительства Белгородской области от 06 
февраля 2017 г. N38-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской обла-
сти от 18 февраля 2008 года N29-пп».

Отделу организационно-контрольной работы, 
связи с общественностью  и  СМИ   администра-
ции   Шебекинского района (Осадченко Л. В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления 
в газете «Красное знамя» и на официальном сайте 
администрации Шебекинского района.

Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Шебе-
кинского района – руководителя по внутренней и 
кадровой политики В. Е. Козакова, председателя 
комитета строительства, транспорта и ЖКХ адми-
нистрации Шебекинского района Д. М. Рубанова.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

О предоставлении права льготного проезда 
обучающимся, студентам и аспирантам 

образовательных организаций, расположенных 
на территории Белгородской области, 
в автобусах пригородного сообщения 

на межмуниципальных маршрутах в 2017 году

Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 3.03.2017 г. №217

Управлять своим здоровьем

На расширенном засе-
дании коллегии при главе 
администрации Шебекин-
ского района  обсуждались 
вопросы формирования 
здорового образа жизни 
населения района в рам-
ках реализации проекта 
«Управление здоровьем».  
Вел заседание глава адми-
нистрации Шебекинского 
района С. В. Степанов.

Выступивший с докладом о 
реализации проекта «Управ-
ление здоровьем» на терри-
тории Шебекинского района 
в 2016 году, планах на 2017 
год и формировании основ 
здорового образа жизни на-
селения» заместитель главы 
администрации Шебекинско-
го района - руководитель по 
внутренней и кадровой по-
литике В. Е. Козаков подчер-
кнул, что  инициированный 
губернатором Белгородской 
области Е. С. Савченко пи-
лотный проект «Управление 
здоровьем» призван глобаль-
ным образом изменить  су-
ществующую систему здра-
воохранения, обеспечив две 
составляющие: усиление 
системы профилактической 
работы и модернизацию дея-
тельности медицинских орга-
низаций на первичном уров-
не. И, прежде всего, проект 
направлен на формирование  
у жителей Шебекинского рай-
она ответственного подхода к 
собственному здоровью, осо-
знанной потребности следить 
за ним не от случая к случаю, 
а постоянно. Стратегической 
целью проекта является сни-
жение смертности населения 
и увеличение продолжитель-
ности качественной жизни до 
75 лет к концу 2019 года (сей-
час этот демографический 
показатель у нас в районе со-
ставляет 72 года).

Начало уже положено. В 
2016 году в качестве подраз-
деления Шебекинской цен-
тральной районной больницы  
создан «Центр управления 
здоровьем», в структуру кото-
рого вошли 43 медицинских 
округа. Всего на территории 
района планируется создать 
20 городских и 23 сельских 
офиса семейного врача. В 
Шебекино они будут распо-
ложены на базе поликлиники 
ЦРБ и ее филиала по улице 
Московской. В селах офисы 
семейного врача будут нахо-
диться в амбулаториях и еще 
с целью улучшения доступ-
ности оказания медицинской 
помощи жителям в отдален-
ных селах они будут раз-
мещены на базе отдельных 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, в частности, в Чура-
ево, Белом Колодезе, Макси-
мовке, Первоцепляево.

Постоянно улучшаются 
условия для оказания пер-
вичной медико-санитарной 
помощи населению. Так, в 
прошлом году были отре-
монтированы Вознесенов-
ский,  Большегородищен-
ский, Маломихайловский, 
Краснополянский, Николь-
ский ФАПы, приобретен дом 
под медпункт в Дмитриевке, 
установлен модульный ФАП в 
Безлюдовке, ведется ремонт 
ФАПа в Красном. На теку-
щий 2017 год запланирова-
ны реконструкция Ржевской 
амбулатории, а также строи-

тельство офиса семейного 
врача в Артельном,  ФАПа 
в Булановке и модульного 
ФАПа в Зимовеньке. На 2018 
год намечено строитель-
ство Масловопристанской 
амбулатории, установка мо-
дульных ФАПов в Середе, 
Репном, проведение теку-
щих ремонтов в Белянской 
и Купинской амбулаториях. 
В 2019 году будет произве-
ден капитальный ремонт 24 
объектов здравоохранения. 
Планомерно решается во-
прос с медицинскими кадра-
ми и оснащением лечебных 
учреждений необходимым 
оборудованием.

С внедрением новой моде-
ли адресного взаимодействия 
«семейный врач - пациент» во 
всех медицинских округах на-
чалась работа в рамках кон-
цепции проекта «Управление 
здоровьем»: контакт с паци-
ентами теперь все чаще осу-
ществляется прямо у них на 
дому, население активно при-
влекается к обследованию, 
не дожидаясь заметных при-
знаков болезни, внедряются 
практики личных приглаше-
ний на диспансеризацию. И 
в целом меняется структура 
приема: медицинский работ-
ник более 60 процентов вре-
мени отводит на профилакти-
ку заболеваний (ранее было 
не более процентов). 

Об организации работы 
офиса семейного врача в 
рамках реализации проек-
та «Управление здоровьем» 
на территории Муромского 
сельского поселения про-
информировал главный врач 
Шебекинской центральной 
районной больницы» В. А. Бе-
лоусов. Он отметил, что Центр 
врача общей практики в селе 
Муром по всем требованиям 
соответствует офису семей-
ного врача.  Рассказал также, 
что в результате диспансери-
зации населения в районе вы-
делены три группы здоровья и 
теперь ведется системная ра-

бота по увеличению удельного 
веса группы здоровых за счет 
группы риска и лиц, имеющих 
заболевания.

Работа учреждений здра-
воохранения постепенно пе-
реформатируется от лечения 
больных к профилактике здо-
ровых. И все больше внима-
ния в Шебекинском районе, 
помимо медицинской про-
филактики и предупреждения 
заболеваний, уделяется важ-
нейшему фактору влияния на 
наше здоровье – образу жиз-
ни. Ведь самочувствие и со-
стояние человека во многом 
зависят от его поведения, 
привычек, условий жизни, 
питания. Только когда он ве-
дет здоровый образ жизни, 
бережно относится к своему 
организму, укрепляет его, он 
может, образно говоря, сам 
управлять своим здоровьем.

Понятно, что формирова-
ние здорового образа жизни 
начинается с раннего воз-
раста и продолжается всю 
жизнь. И согласитесь,  в его 
пропаганде и последующем 
внедрении  важнейшая роль 
принадлежит сегодня учреж-
дениям образования, культу-
ры, спорта, общественности. 
Максимальное вовлечение 
населения в занятия физ-
культурой и спортом уже 
дает свои положительные ре-
зультаты. И эту работу надо 
активно продолжать. Чтобы 
шебекинцы меньше болели.     

«Здоровый учитель – здо-
ровый ученик» - так была обо-
значена тема выступления 
начальника  управления обра-
зования Шебекинского района 
Г. А. Шаповаловой. Красной 
нитью в нем проходила мысль, 
что только педагоги, ведущие 
здоровый, спортивный образ 
жизни, могут быть наглядным 
примером для своих воспи-
танников. И было подробно 
рассказано, как сегодня орга-
низована оздоровительная и 
спортивная работа в детских 
садах и школах района.

Директор ООО «Городское 
пассажирское предприятие» 
Ю. М. Сабадаш  поделился 
опытом формирования основ 
здорового образа жизни на 
возглавляемом им предпри-
ятии, в частности, рассказал, 
что здесь зародилась хоро-
шая традиция:  в профес-
сиональный праздник – День 
работников автомобильного 
транспорта - проводить спор-
тивные соревнования. 

Заместитель начальника 
управления развития здра-
воохранения и демографиче-
ской политики департамента  
здравоохранения и социаль-
ной защиты населения Бел-
городской области С. А. Гай-
воронская еще раз обратила 
внимание на важность ве-
дения широкой пропаганды 
здорового образа жизни.

Принявший участие в ра-
боте коллегии заместитель 
председателя Общественно-
го совета при департаменте 
здравоохранения и соци-
альной защиты населения 
Белгородской области А. 
С. Савченко не только де-
тально проанализировал все 
направления реализации 
проекта «Управление здоро-
вьем» в Шебекинском райо-
не, но и дал много полезных 
рекомендаций, касающихся 
организации медицинского 
обслуживания населения, 
формирования  и пропаган-
ды здорового образа жизни, 
правильного питания, соз-
дания благоприятной среды 
обитания  и улучшения каче-
ства жизни людей.

Разговор на заседании кол-
легии был очень живым и за-
интересованным. В продолже-
ние этой важной и актуальной 
для всех темы в нашей газете 
будет продолжен цикл мате-
риалов, посвященных практи-
ческой  реализации проекта 
«Управление здоровьем» в 
Шебекинском районе.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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- В данный момент функ-
ционирует очистительная 
система зерносушилки,  
- сказал  Курганский. - 
Подведем газ, и зерносу-
шилка начнет работать на 
полную мощность в апре-
ле текущего года.

- Николай Николаевич, 
вы не так давно пришли 
в компанию «Зеленая до-
лина», а где до этого тру-
дились? 

 - В компании «Белая 
птица». В свое время я за-
кончил Белгородскую сель-
хозакадемию, отслужил в 
армии, в радиоэлектронных  
войсках. Кстати, в армии 
мне предлагали остаться, 
но, что называется, не срос-
лось, и я устроился в одном 
из хозяйств области механи-
ком по выпуску, затем стал 
бригадиром по севу, потом 
бригадиром по уборке зер-
новых. Пришлось мне и в 
командировку в Ставрополь 
съездить, мы там кое-какие 
рекорды поставили… Сам 
я родом из Прохоровки, и 
когда в 2008 году в нашем 
районе за счет объединения 
трех хозяйств была созда-
на «Белгородская зерновая 
компания», я в этой компа-
нии сначала в должности 
главного инженера, а потом 
заместителя директора ра-
ботал в течение восьми лет.

- Как вы в «Зеленую до-
лину» попали?

- Мне хочется сказать 
большое спасибо  гене-
ральному директору Сер-
гею Николаевичу Алтухову 
и председателю совета ди-
ректоров Сергею Викторо-
вичу Юдину за оказанное 
ими мне доверие. Не скрою: 
я очень доволен тем, что 
работаю здесь… Знаете, 
раньше мне приходилось 
прикладывать свои силы и 
знания в области растение-
водства, я совершенно не 
имел опыта работы в сфере 
животноводства, в «Зеле-
ной долине» мне такая воз-
можность предоставлена, 
мне это очень интересно и 
занимательно. Меня этот 
процесс затягивает. Боль-
шинство моих одногруппни-
ков по академии занимают-
ся теперь совсем не тем, 
чему хотели посвятить свою 
жизнь, когда были студента-

Н. Н. Курганский:
«Мы делаем основную ставку 
на прогрессивные технологии»

Николай Степкин пришел на завод тока-
рем после окончания технического учили-
ща. В те, для многих уже далекие, времена 
это был естественный шаг для подростка 
так называемой машзаводской стороны. С 
этим предприятием были связаны многие 
жители города правобережной стороны. 
Существовало немало настоящих династий 
машиностроителей. Возможно, стал бы 
Николай основателем еще одной рабочей 
династии, если бы парню не предложили 
поехать учиться в техникум мастеров про-
фессионального обучения. И после оконча-
ния снова вернуться в училище, теперь уже в 
качестве мастера. Степкин согласился.

Николай Никитович и сейчас хранит сере-
бряную медаль ВДНХ, которую он получил 
за созданный им в паре с другим мастером  
станок для закругления зубьев шестеренок. 
Станок этот получил тогда четыре медали: 
золотую, серебряную и две бронзовых. Се-
ребряная и досталась Степкину. 

Естественно, вдумчивого молодого ма-
стера не могли не заметить не только в учи-
лище, но и на базовом, как сегодня говорит-
ся, предприятии. Его пригласили мастером 
в механический цех. Цех этот стал для Степ-
кина особенно близким. Именно здесь рас-
крылись его способности и как организато-
ра производства, и как специалиста. Вскоре 
он уже работал старшим мастером, а чуть 
позже и технологом по внедрению универ-
сальных приспособлений. Над этими при-
способлениями он бился три месяца и все-
таки добился результата. Ими стали широко 
пользоваться при сборке изготавливаемого 
оборудования. А Степкину сказали: «Хватит, 
пора делом заниматься». И назначили за-
местителем начальника цеха.

Молодой специалист быстро освоился в 
новой должности. Но долго в ней ему рабо-
тать не пришлось. Распоряжением директора 
его перевели в производственный отдел за-
ниматься экспортными поставками. В част-
ности, солеуборочного комбайна для Кубы.

Это был комбайн на гусеничном ходу. Но 
когда начали разбираться с технической до-
кументацией, выяснилось, что нет техниче-
ского паспорта гусеничного шасси. И поехал 
Степкин разбираться с особенностями изго-
товления шасси в Биробиджан, на Дальний 
Восток. А попутно дали ему задание отгру-
зить более двухсот наименований различных 
запасных частей. Результатом той команди-
ровки были и необходимая документация, 
и два контейнера запасных частей, в том 
числе кабины для комбайнов. Изготовление 
комбайнов пошло своим ходом, а Степкина 
стали готовить в командировку в Кубу, по-
могать латиноамериканским друзьям разби-
раться с техникой. Но начальник производ-
ства Егоркин, который впоследствии стал 
директором завода «Пульт», ему заявил:

- Никакой Кубы. Пойдешь начальником 
механического цеха.

Механический цех был в то время в про-
рыве. Низкая заработная плата и массовое 
проявление самой пагубной человеческой 
слабости тормозили работу всего завода. И 
новый начальник начал с заработной платы. 
Разбирался с расценками, добивался из-
менения тарифов и расценок. Искал пути 
повышения производительности труда и 
одновременно жестко боролся с пьянством. 
Именно при нем в цехе были внедрены 
станки с программно-числовым управлени-
ем.  Для работы на них Степкин подобрал 
толковых ребят. В цехе создали бюро про-
граммирования. Даже из Белгородского за-
вода «Энергомаш» приезжали перенимать 
опыт организации труда в цехе.

 А Николая Никитовича перевели началь-
ником производства всего завода. Года 
три он с удовольствием работал в этой 
должности. Но в механическом цехе снова 

К 150-летию Шебекинского машиностроительного завода
Практически вся сознательная жизнь Николая Никитовича Степкина связа-

на с машиностроительным заводом. Работал здесь на разных должностях, от 
рабочего до руководителя цеха, начальника производства. И сейчас в свои 
77 лет не порывает связей с заводом, возглавляет Совет ветеранов пред-
приятия, который объединяет более семисот человек. Сегодня наш рассказ 
об уважаемом ветеране предприятия, Николае Никитовиче Степкине.

Живая история завода

обозначился прорыв, и Степкина вернули 
в его уже родной цех. Руководил им почти 
три года, пока на завод не пришел новый 
директор, который снова перевел его на-
чальником производства.

После этого работал мастером литей-
ного цеха, потом пригласили перейти на-
чальником отдела сбыта. Он возражал:

- Коммерсантом никогда не был и 
склонности к этому делу никогда за собой 
не замечал.

Но его уговорили.
Работник по сбыту готовой продукции 

должен, прежде всего, обладать очень 
высокой коммуникабельностью, умением 
убеждать и до деталей знать продукцию 
своего предприятия и ее преимущества 
перед другой. Не менее важны и связи и 
контакты со смежными предприятиями и 
организациями. Первого у Николая Никито-
вича было вполне достаточно. Что касается 
связей, то он их быстро завязал и расши-
рил. Что нередко помогало ему в работе.

Наверное, Николай Никитович так бы и 
продолжал работать в отделе сбыта до пен-
сии, но коммунисты завода избрали его 
парторгом. Как впоследствии оказалось, не-
надолго. Именно Степкину пришлось, как он 
говорит, закрывать партийную деятельность 
на заводе. По закону ему нужно было вер-
нуться на свою прежнюю должность. Но там 
работали люди, которые никуда не собира-
лись уходить. И он пошел начальником ин-
струментального цеха. И проработал в этой 
должности десять лет. Возможно, работал 
бы и еще, но серьезно заболел. Ему дали 
вторую группу инвалидности, и он уволился. 

Скажите, сможет человек, проживший 
всю жизнь в круговерти заводских дел, 
спокойно сидеть дома на пенсии? Ответ 
дал сам Степкин. Когда директор «Бело-
горья» предложил ему поработать еще 
начальником отдела по кооперации, он 
согласился не раздумывая. И еще 12 лет 
работал в этой должности.

- А во главе Совета ветеранов как ока-
зались? - спрашиваю я его.

- А это меня мои одноклассники по школе 
сосватали, – улыбаясь, отвечает Степкин. – 
Мне эта должность не совсем нравится, хо-
дить все время с протянутой рукой. Но кто-то 
же должен этим заниматься. Стараемся на-
ходить общий язык с администрацией заво-
да, в силу возможности помогать ветеранам 
завода. Организуем экскурсии по интерес-
ным местам области и за ее пределами. А 
самое главное - стараемся не оставлять без 
внимания людей, отдавших всю свою жизнь 
работе на машиностроительном заводе.

Вот  такой он, Николай Никитович Степ-
кин, отдавший более полувека своему ма-
шиностроительному. Рассказ, конечно, по-
лучился несколько схематичным, но, если 
попытаться подробно рассказать о его 
жизни вместе с его заводом, не хватит, 
пожалуй, и целого номера нашей газеты. 
Шутка ли, треть истории завода прошла на 
его глазах и при его активном участии.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Николай Никитович Степкин.

Фото автора.

Наши интервью

ми, и теперь с удивлением у 
меня спрашивают, почему я 
«застрял в сельском хозяй-
стве»? Как им доказать, что 
мне это интересно? И стоит 
ли кому–либо что–либо до-
казывать?

- В районе села Реп-
ное ваша компания ве-
дет масштабное строи-
тельство…

-  Здесь возводится жи-
вотноводческий комплекс 
по разведению и содержа-
нию нетелей голштинской 
породы на четыре тысячи 
голов. Белгородская об-
ласть давно нуждается в 
нетелях именно этой поро-
ды, зачем завозить данный 
молодняк из дальних стран 
и областей, если его можно 
производить дома?  Этим 
мы с апреля и займемся. 
У нас полностью заготов-
лена кормовая база. Один 
из четырех корпусов уже 
готов к эксплуатации.

- Многие, особенно 
из числа руководителей 
молокозаводов, предпо-
читают иметь дело с мо-
лочным порошком, а не с 
натуральным, скоропор-
тящимся продуктом. С 
порошком, по их мнению, 
мороки гораздо меньше 
при изготовлении про-
дукции, а главное - поро-
шок может ждать сколько 
угодно своего часа.

- Признаюсь, до недавне-
го времени и я так думал, но 
после первой своей встре-
чи с Сергеем Николаеви-
чем Алтуховым и Сергеем 
Викторовичем Юдиным я в 
корне пересмотрел свою по-
зицию, ибо наши руководи-
тели убеждены твердо сами 
и убеждают нас, что белго-
родцы должны употреблять 
в пищу натуральную, эколо-
гически чистую продукцию. 
На  нас выпала ответствен-

ная миссия заниматься так 
называемым ремонтным мо-
лодняком, для ремонта по-
головья КРС. Если появятся 
излишки такого молодняка, 
то мы его будем продавать 
всем желающим.

- Не секрет, что неко-
торые хозяйства области 
реализуют молоко, явно 
не соответствующее ми-
ровым стандартам и даже 
вредное для здоровья.

- Можете поверить мне 
на слово: в нашей компании  
выделяются очень большие 
средства на медицину, на 
диагностику заболеваний. 
Молочные комплексы «Зе-
леной долины» оборудованы 
современной техникой, дат-
чиками. Кстати, при помощи 
датчиков отслеживается, 
какое молоко качественное, 
а какое нет, некачественное 
молоко идет по отдельному 
трубопроводу.

- Рынок сбыта продук-
ции определен?

- Давно. «Зеленая долина» 
работает с потребителями 
Ивнянского,  Прохоровского 
районов и другими. Напри-
мер, у компании «Хохланд», 
что занимается изготовлени-
ем знаменитых сыров, очень 
жесткие требования к по-
ставляемой нами продукции.

- Николай Николаевич, 
какова площадь пашни в 
«Зеленой долине-2»?

- Десять тысяч семьдесят 
гектаров. На них мы выра-
щиваем пшеницу, ячмень, 
кукурузу на зерно, сою, 
подсолнечник, гречиху.

- Многие хозяйства 
Белгородчины отказыва-
ются от гречихи. 

- И напрасно, ибо гречиха 
нынче чуть ли не дефицит. 
К тому же данная культура 
очень хорошая предше-
ственница для других куль-
тур. Землю –кормилицу 
нельзя нещадно эксплуа-
тировать, ей обязательно 
нужно что–то давать взамен, 
в том числе нужно вносить 
обязательно и органические 
удобрения. Поэтому после 
уборочной страды мы в обя-
зательном порядке высажи-
ваем сидеративные куль-
туры, например, горчицу, 
которая потом заделывает-
ся в почву и является био-
логическим удобрением. Та-
ким образом мы сокращаем 
применение минеральных 
удобрений, избыток кото-
рых наносит вред почве.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Наша беседа с директором  ООО «МК» «Зеле-
ная долина-2» Николаем Николаевичем  Курган-
ским началась с моего ему вопроса: как функ-
ционирует новая зерносушилка, которую сдали 
в эксплуатацию  осенью 2016 года?  

Шебекинской межрайонной прокурату-
рой на территории Шебекинского района и 
города Шебекино осуществляется систе-
матический надзор за соблюдением феде-
рального законодательства хозяйствующи-
ми субъектами всех форм собственности, 
органами местного самоуправления, а так-
же контролирующими органами.

Одновременно сообщаем, что проку-
ратурой района проводится проверка по 
вопросу возможного понуждения ОГБУ 
«Межрайонная станция по борьбе с бо-
лезнями животных  по Шебекинскому и 
Корочанскому районам» к  прохождению 

ветеринарно-санитарного обследования.
В случае понуждения указанной орга-

низацией к прохождению ветеринарно-
санитарного обследования, а также иных 
нарушений прав со стороны контролиру-
ющих органов просим обращаться в Ше-
бекинскую межрайонную прокуратуру.

Контакты для связи: помощник Шебе-
кинского межрайонного прокурора Ля-
щовский А. Р. тел/факс (47248) 2-36-04; 
тел. приемной (47248) 2-30-25.

Е. СЕРГЕЕВ,
заместитель Шебекинского 
межрайонного прокурора, 

советник юстиции.

Вниманию жителей города Шебекино и Шебекинского района!
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Хореографический коллектив «Фие-
ста»  Большегородищенского Дома 
культуры  был создан в 2013 году. Он 
стал  настоящей школой эстетическо-
го воспитания  детей и подростков.

Девчонки приобщаются к искусству, кра-
соте и незабываемым истокам танца. В кол-
лективе «Фиесты» их десять,  от 10 до 15 
лет. Совместные поездки и концерты, репе-
тиции и выступления сделали из наших тан-
цоров близких людей, единомышленников.

В коллекции  хореографического коллек-
тива одиннадцать видов костюмов. И за это 
огромное спасибо родителям девчонок,  кото-
рые, несмотря на трудности нашего времени,   
покупают ткань для костюмов. В репертуаре 

коллектива шестнадцать танцев: народные, 
классические, эстрадные, спортивные. Бе-
режно относясь к творческим достижениям 
прошлых лет, коллектив постоянно работает 
над пополнением своего репертуара.

Танцевальный коллектив «Фиеста» - по-
стоянный участник  концертных программ 
ДК, выездных концертов, школьных празд-
ников. Ежегодно проходят 15-18 концер-
тов. Коллектив всегда готов покорять зри-
телей новыми творческими победами. 

Хочется поблагодарить своих девчонок за 
доброту, внимательность, искренность, за хо-
рошее отношение к своему творческому делу.

Р. БЫЧКОВА,
руководитель коллектива.

Спасибо детям и  родителям

Необыкновенно тро-
гательная по-весеннему 
яркая и солнечная  шоу-
программа городского 
конкурса «Мисс Стиль-
2017», которая прошла 
в субботний вечер 11 
марта.

В программе зрители 
познакомились с тремя 
очаровательными ше-
бекинками: коммерче-
ским директором газеты 
«Мой район Шебекино» 
Светланой Корчагиной, 
любящей поэзию, тан-
цы, увлеченной эзоте-
рикой; Алиной Ивановой 
- заведующей отделом 
писем Шебекинской 
районной общественно-
политической газеты 
«Красное знамя», членом 
Союза журналистов Рос-
сии, которая увлекается 
фотографией и пишет 
стихи; Яной Виногра-
довой - парикмахером-
универсалом, в увлече-
ниях которой танцы и 

горные лыжи. 
Три прекрасных гра-

ции превосходно пока-
зали себя в конкурсных 
этапах. Разнообразно 
презентовали себя. Про-
демонстрировали свою 
женственность, непо-
вторимость, дефилируя 
на импровизированном 
подиуме в смастерен-
ной своими руками жен-
ской шляпке. Творческие 
номера стали настоя-
щим мини-концертом и 
мастер-классом в испол-
нении участниц. Свет-
лана Корчагина стан-
цевала зажигательный 
восточный танец, Алина 
Иванова вместе со сво-
им супругом Евгением 
показали юмористиче-

Конкурс «Мисс Стиль - 2017»

Многим шебекинцам наверняка известно, что ра-
ботниками Централизованной библиотечной систе-
мы  города Шебекино при поддержке руководителей 
администрации города в начале текущего года был 
выпущен настольный «Календарь 2017»

На титульной обложке календаря заголовок «Природа да-
рит вдохновение».  Данное название  не случайно, ибо он 
посвящен поэзии, то есть каждый из двенадцати месяцев 
года открывается фотографией того или иного местного 
поэта и его стихотворением о природе:  двенадцать ме-
сяцев в году,  двенадцать поэтов, двенадцать стихотворе-
ний. Идею выпуска календаря, вышедшего в Год экологии 
в России, комментирует на последней его странице глава 
администрации города Шебекино А. А. Кириченко.

Совсем недавно  в центральной городской библиотеке, 
что по улице Дзержинского, состоялась презентация кален-
даря, на которой присутствовали многочисленные гости и, 
конечно, виновники торжества – поэты. Правда, не все, но, 
у кого была такая возможность, ею воспользовались. При-
няла участие в праздничном мероприятии  Т. В. Работягова 
– заместитель главы администрации города. Вела програм-
му директор Централизованной библиотечной системы Г. О. 
Алункачева – идейный вдохновитель выпуска календаря. 

Встреча получилась теплой, а самое главное – полезной 
как для поэтов, так и для  работников библиотечной систе-
мы, гостей. В. Молчанов, А. Тарасов, В.  Соловьева, В. Егу-
пова, А. Отраднов, С. Анохин читали свои стихи, отвечали на 
заданные им вопросы, выслушивали пожелания «из зала».

В заключение встречи все собравшиеся поблагодарили 
авторов проекта по выпуску календаря за их  несомненно 
очень важную и нужную работу.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Презентовали   календарь скую сценку «Разговор 
женщины с мозгом», Яна 
Виноградова на модели 
воочию продемонстри-
ровала свое парикмахер-
ское мастерство. 

Девушки были неор-
динарными, креатив-
ными, позитивными, 
искренними в каждом 
своем проявлении, по-
этому сразу захвати-
ли внимание зрителей.   
Жюри было непросто 
оценить каждую конкур-
сантку ввиду явных до-
стоинств и положитель-
ных качеств каждой, но 
конкурс есть конкурс… 

Титул «Мисс Обаяние» 
был присвоен Светла-
не Корчагиной. Мисс 
Очарование стала Яна 

Виноградова. Самым 
творческим, ярким и за-
поминающимся было вы-
ступление в конкурсах, 
покорившее зрителей и 
жюри, Алины Ивановой, 
ей и был присвоен глав-
ный титул.  Красную лен-
точку с надписью «Мисс 
Стиль – 2017» ей тор-
жественно повязала по-
бедительница конкурса 
«Мисс Стиль – 2016» На-
талья Чемерченко. 

Участницы были на-
граждены дипломами, 
денежными подарочными 
сертификатами, цветами 
и подарками. Но главным 
украшением вечера ста-
ла их красота и лучезар-
ные улыбки!

Наш корр.

ООО «Завод моющих средств» сообщает о продаже имущества 
посредством предложения делать оферты. Продаже подлежат 
товарно-материальные ценности, запасные части, материалы, 
оборудование (цена снижена). Полный перечень, форма заявки, 
порядок и условия приобретения размещены в Едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве сети интернет: bankrot.fedresurs.ru, 
сообщение № 1667532. Заявки (оферты) принимаются на эл.почту: 
2007m21@mail.ru, evgeko@bk.ru с 09-00 ч. 21.03.17 г., до 18-00 ч. 
14.04.17 г. Доп. информация по телефону: 8-919-2216485 или 8-917-
5640956 или эл.почте.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Раковой Натальей Викторовной, 
квалификационный аттестат 31-12-148, почтовый адрес 
309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское 
шоссе, 5, адрес электронной почты bti_shebekino@mail.
ru, контактный телефон 8(47248)3-14-69, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность ― 19239 выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
31:17:1903020:123, расположенного по адресу: Белгородская 
область, Шебекинский район, с. Новая Таволжанка, ул. Песчаная, 
дом 50. Заказчиком кадастровых работ является Казаков В. В. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Белгородская 
область, Шебекинский район, с. Новая Таволжанка, ул. Песчаная, 
дом 50, 27 апреля 2017 года в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 5. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого принимаются с 24 марта 2017 
года по 24 апреля 2017 года по адресу: г. Шебекино, ул. Ржевское 
шоссе, 5. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельных участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На земле исчезают 
цветы…

Раннецветущие растения 
первыми радуют нас после 
долгой зимы, поэтому и при-
влекают большое внимание. 
Самой главной причиной со-
кращения числа естествен-
ных популяций раннецвету-
щих по-прежнему является 
сбор их в букеты. Среди этих 
растений достаточно много 
видов, которые занесены в 
Красную  книгу Российской 
Федерации и находятся под 
особой охраной. 

Мы познакомимся с перво-
цветами, произрастающими 
в нашем селе Вознесеновка. 
Для этого отправимся в нахо-
дящуюся недалеко от школы 
рощу. Нас встречает один из 
первых цветов весны мать-и-
мачеха. Странное название, 
не правда ли? Странное, но 
объяснение ему все-таки 
существует. Если потрогать 
руками (но рвать не нужно!) 
листочек этого цветка, то по-
чувствуешь, какой он снизу 
мягкий, а сверху твердый и 
холодный. Вот и назвали его 
мать-и-мачеха.

А рядом необыкновенно 
красивый цветок – медуница, 
который ни с каким другим не 
спутаешь: на одном стебельке 
и розовые, и фиолетовые, и 
синие цветы красуются. Любят 
это растение шмели и пчелы 
за обильный для ранней весны 
нектар. За медовую дань и на-
звали этот цветок медуницей. 
За медуницей зацветает про-
лесок, «цветок весны, идущий 
к нам по снегу». Подснежни-
ками называются растения, 
цветущие сразу после таяния 
снега. Их голубые огоньки 
символизируют о приходе 
весны. Разве можно пройти 
мимо такой красоты и не по-
любоваться ею! Но находятся 
такие люди, которые могут 
просто бессердечно сорвать, 
смять, не задумываясь над 
тем, что погубили природную 
красу. Редкими стали и фиал-
ки. Все они декоративны, ис-
требляются людьми в букеты.

Вернувшись с экскурсии, 
ребята-третьеклассники заду-
мались: почему такие краси-
вые растения становятся ред-
кими, что необходимо делать, 
чтобы сохранить удивитель-
ный мир растений? Вместе со 
своим учителем Оскольской 
Валентиной Николаевной уча-
щиеся нарисовали листовки, 
плакаты «Берегите первоцве-
ты!», провели конкурс рисун-
ков «Растения весны», эколо-
гическую викторину «Природа 
– наш дом», приняли активное 
участие в акции «Берегите 
первоцветы!». В завершение 
экологической акции была 
разработана памятка–правила 
«Помоги природе!», с кото-
рой ребята обратились к сво-
им сверстникам. В настоя-
щее время ученики 3 класса 
участвуют в муниципальном 
конкурсе практических и при-
родоохранных проектов «Мо-
лодые защитники природы».

Очень важно, чтобы ребя-
та научились беречь и це-
нить природу. Жизнь для них 
станет богаче и интереснее. 
Они не будут равнодушными 
и бессердечными: кто любит 
природу, тот не испортит де-
рево, не сорвет цветок, не 
погубит птицу. 

В. ОСКОЛьСКАЯ,
класссный руководитель 
и учащиеся 3 -го класса                                               
Вознесеновской школы.

Мы теперь вместе навсегда
На высоком накале патриотизма прошел 18 марта в 

шебекинском  Дворце культуры митинг-концерт «Мы 
вместе!», посвященный трехлетию воссоединения 
Крыма с Россией. 

У всех было праздничное настроение, гордость за 
свою страну, ощущение единства русских людей.

Т. ЮРьЕВ.
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Спортивная арена Шебекино

Не хочу никого оби-
деть, но мне кажется, 
что мы очень не по-
хозяйски относимся к 
тем людям, которые 
по-настоящему славят 
Шебекино. Нет, у нас 
отдают должное руко-
водителям передовых 
отраслей производства, 
рядовым труженикам, и 
это правильно!

Каждый должен полу-
чать по заслугам... Но, по-
чему, например, обделены 
вниманием шебекинские 
художники, работы кото-
рых украшают жилища не 
только белгородских или 
московских ценителей 
прекрасного, но и тех, кто 
живет за рубежом? Или 
почему о спортсменах, а 
среди них  есть чемпионы 
России, Европы и даже 
мира, вспоминают лишь в 
День физкультурника? Ну, 
и так далее.

Вот совсем свежий 
пример:  недавно шебе-
кинец  Александр Гонча-
ров стал второй раз под-
ряд чемпионом мира по 
радиосвязи на коротких 
волнах. Повторяю: вто-
рой раз подряд!

Американцы от злости 
готовы на любую прово-
кацию идти, дабы дис-
кредитировать, принизить 
достоинства русского 
спортсмена.  Японцы, за-
конодатели мод в мире 
электроники, тоже в боль-
шом недоумении: почему 
именно русский, то есть 
человек из страны с от-
сталой экономикой? Они 
своих чемпионов на ру-
ках носят, гордятся ими, 
ибо чемпионы работают 
на престиж страны. А что 
у нас? Да ничего – тишь, 
да гладь, да Божья благо-
дать. Как будто ничего не 
произошло.

Более того: после того, 
как Александр Николае-
вич Гончаров стал в 2015 
году первый раз чемпио-
ном мира, в областном 
департаменте спорта  
должны были подготовить 
документы «для Москвы» 
о присвоении Гончарову 
звания мастера спорта 
международного класса. 
Не подготовили. Почему? 
Тема отдельного долгого 
разговора.

Гончарову в 2016 году  
удалось повторить свой 

феноменальный успех! 
Читатель, как ты дума-
ешь, чем закончится вся 
эта история? Ведь дву-
кратному чемпиону мира 
в радиоспорте должны по 
закону теперь присвоить 
звание заслуженного ма-
стера спорта…

Бытует мнение, что 
современная молодежь 
социально не активная. 
В какой-то степени это, 
наверное, так и есть. Но 
кто в том виноват пре-
жде всего? Не взрослые 
ли дяди и тети, папы и 
мамы, которые нынче ни-
чем, никаким образом не 
стимулируют в данном 
направлении своих буду-
щих наследников? 

Никто ведь не станет 
спорить, что самая ка-
чественная учеба  про-
исходит тогда, когда 
у обучаемого имеется 
пример для подражания. 
За «бугром» не зря ведь 
создается столько музе-
ев, в том числе и семей-
ных, где трепетно хранят 
все то важное, о чем ни в 
коем случае нельзя забы-
вать. Почему, например, 
именно Луганск и Донецк 

поднялись на борьбу про-
тив бандеровцев? Поче-
му там даже дети воюют 
против них? Да потому, 
что там чуть ли не на каж-
дом шагу музеи  героев 
–молодогвардейцев. У 
молодых людей Донбас-
са  патриотизм, любовь 
к родной земле в крови. 
Кто мешает нам иметь тот 
же музей спорта, напри-
мер? Или  хотя бы  отдел 
спорта в музее, куда при-
водили бы  школьников, и 
они, знакомясь с образом 
жизни, успехами Шульги-
на, Ефимова, Рыжикова, 
Гончарова и других, хо-
тели быть похожими на 
них, подражать им  и тем 
самым прославлять нашу 
малую Родину.

Шебекино действитель-
но богато на талантливых 
людей, причем они есть 
во всех сферах жизни, по-
вторяю: во всех, а не толь-
ко в производственной. 
Их нельзя игнорировать, в 
противном случае мы, то 
есть наш район, область, 
страна, так и  останемся 
задворками в глазах ми-
ровых цивилизаций.

А. ТАРАСОВ.

Чемпионы области!
Завершилось Первенство области  по мини- футболу 

среди юношей 2004 года рождения, в котором при-
нимали участие спортсмены  шебекинской ДЮСШ-2. 
Наши ребята выступили просто блестяще - они выи-
грали все свои матчи под руководством тренера А. Н. 
Химей и завоевали первое место.

Игры проводились на различных площадках городов 
области, некоторые игры складывались для  наших 
очень тяжело. Тем ценнее победа! С разницей забитых 
и пропущенных мячей – 65 – 9, шебекиннцы никому 
не дали усомниться в  закономерности своей  оконча-
тельной победы.

Вот имена победителей:  М. Ткачев – лучший вратарь 
первенства, А. Жинко, К. Ерошенко, З. Шатерников, 
Д. Дейкин, А. Ширяев, А. Григоренко, И. Хавронин, Д. 
Климов, Т. Мартиросян -  лучший бомбардир первен-
ства, Д. Добровинский, Р. Мандыш, Н. Крикавцов, И. 
Андриевский, И. Лещев.

Так держать!
Т. ЛОГОВСКОЙ.

«Забронзовели»
  В Старом Осколе проводилось Первенство области 

по самбо. Шебекинцы Михаил Шаповалов (Ржевская 
школа) и Евгений Ткачев (школа N3) – представители 
клуба  «Сакура», тренер Александр Соловьев, выступа-
ли в весовой категории до 84 килограммов и завоева-
ли бронзовые медали, что можно признать успехом 
молодых спортсменов. 

Наш корр.

Футболисты АФ  «Энергомаш»  
стали лучшими

В Шебекино проводились Всероссийские турниры 
по футболу среди команд юношей 2002 и 2004 годов 
рождения, в которых принимали участие спортсмены 
из Воронежа, Курска, Липецка, Белгорода, Шебекино.

Сразу отмечу, что оба наших коллектива завоевали 
первое место.

Ребята 2004 года рождения под руководством тре-
неров А. Соколова и С. Попова выиграли  все свои 
матчи достаточно легко и красиво.

Лучшим игроком турнира был признан Даниил Тре-
тьяков, лучшим полузащитником  - Дмитрий Дурнев, а 
лучшим в своей команде признан Иван Муштатов.

Шебекинские юноши 2002 года рождения также не 
оставили камня на камне в матчах со своими соперни-
ками  и тоже безоговорочно стали первыми.

Здесь лучшим игроком турнира признан Алексей Си-
денко, лучшим нападающим – Игорь Калугин, лучшими 
в своей команде оказалось двое – Вячеслав Вьюнков и 
Данила Сухомлинов.

Тренируют ребят С. Волков и А. Русинов.
Т. ЛОГОВСКОЙ.

Двукратный чемпион мира и другие

Вести из детско-юношеского 
центра «Атлант»

В Старом Осколе учащиеся детско-юношеского цен-
тра «Атлант» (г. Шебекино) приняли участие в Спарта-
киаде учащихся Белгородской области по дзюдо сре-
ди юношей и девушек  2001-2002 годов рождения.

Победителями в своих весовых категориях стали 
Виктория Сабылина (Н-Таволжанская СОШ, тренер А. 
Б. Зареченский) и Юлия Минакова (СОШ N3, тренер К. 
В. Мальцев). 

На вторую ступень пьедестала поднялись Елизавета 
Алексикова (СОШ N5, тренер О. Ю. Терещенко), Ана-
стасия Безменова и Ирина Мытник (обе СОШ N1, тре-
нер  К. В. Мальцев). 

Бронзовыми призерами стали Екатерина Безменова 
(СОШ N1, тренер  К. В. Мальцев) и Егор Дубровный 
(СОШ N1, тренер О. Ю. Терещенко). 

Победители областной спартакиады отобрались на 
спартакиаду учащихся ЦФО по дзюдо, которая прой-
дет в марте 2017 года в Брянске.

***
В городе Новозыбков Брянской области прошло  

Первенство ЦФО России по дзюдо среди юношей и 
девушек до 15 лет. В соревнованиях приняли участие 
более трехсот спортсменов из 166 регионов ЦФО. 

У юношей в весовой категории 66 килограммов 
Артур Шаромов (СОШ N5) одержал три уверенные 
победы и вышел в финал, где в упорной борьбе 
одержал победу над спортсменом из Тверской об-
ласти и занял первое место.

Среди девушек в весовой категории до 63 ки-
лограммов третье место заняла Алина Игнатова 
(Ржевская СОШ).

Тренируются Артур и Алина под руководством 
Олега Юрьевича Терещенко.

Оба спортсмена отобрались на Первенство России 
до 15 лет, которое пройдет в марте в Архангельске.

Наш корр.

В Старом Осколе про-
шло Первенство Бел-
городской области по 
самбо среди юношей 
и девушек 2001-2002 
годов рождения, 2003-
2005 годов рожде-
ния. Учащиеся детско-
юношеского центра 
«Атлант» завоевали 27 
медалей!

В первый день первен-
ства соревновались спор-
тсмены 2003-2005 годов 
рождения. Победителя-
ми стали Дарья Ефимо-
ва  (М-Пристанская СОШ) 
-  тренер О. Д. Яглов; Анна 
Красноруцкая (Белянская 
СОШ) - тренер С. В. Кви-
таш; Кристина Шинкарева 
(Новотаволжанская СОШ) -  
тренер А. Б. Зареченский).

Яркую борьбу показал 
Артур Шаромов (СОШ 
N5,  тренер О. Ю. Тере-
щенко). Все свои схватки 
он завершил досрочно, 
в том числе финальную, 
где за 5 секунд он побе-
дил спортсмена из Ста-
рого Оскола и стал побе-
дителем в своей весовой 
категории.

Серебряными призера-
ми стали Роман Тринев 
(Вознесеновская СОШ) 
– тренер Ю. В. Дрож-
жин; Анастасия Касен-
кова (СОШ N5) -  тренер 
О. Ю. Терещенко; Анна 
Олянина, Екатерина Не-
жура (Новотаволжанская 
СОШ) -  тренер А. Б. За-
реченский. 

Бронзу завоевали Кон-
стантин Быков, Верони-
ка Алтухова (Белянская 
СОШ) - тренер С. В. Кви-
таш; Алексей Колесников 
(Вознесеновская СОШ) 

Завоевали двадцать семь медалей

– тренер Ю. В. Дрож-
жин; Елизавета Чикише-
ва (М-Пристанская СОШ) 
-  тренер О. Д. Яглов; 
Мария Короплясова, 
Луиза Ганиева (Графов-
ская СОШ) - тренер И. А. 
Скрынникова.

Во второй деь сорев-
нований боролись спор-
тсмены 2001-2003 годов 
рождения. Победителями 
стали Егор Дубровный 
(СОШ N1), Алина Игнатова 
(Ржевская СОШ), Елизаве-
та Алексикова (СОШ N5) -  
тренер О. Ю. Терещенко; 
Анастасия Федорова (Ку-
пинская СОШ) – тренер 
Ю. В. Дрожжин; Верони-
ка Жерновская (СОШ N1) 
тренер  К. В. Мальцев.

Вторые места заняли 
Артур Шаромов (СОШ 
N5) -  тренер О. Ю. Тере-
щенко; Анастасия Безме-
нова (СОШ N1) - тренер 
К. В. Мальцев; Анна Куте-
пова (Красненская ООШ) 
- тренер Ф. А. Морозов.

Бронзу завоева-
ли Сергей Пушков 
(М-Пристанская СОШ) 
-  тренер О. Д. Яглов;  
Виктория Сабылина  (Но-
вотаволжанская СОШ) 
-  тренер А. Б. Заречен-
ский). Виктория Гаври-
лова (Красненская ООШ) 
- тренер Ф. А. Морозов.
Екатерина Безменова, 
Ирина Мытник (СОШ N1) 
– тренер К. В. Мальцев.

Все призеры отобра-
лись на Первенство ЦФО 
России. У девушек сорев-
нования пройдут 29-31 
марта 2017 года в Ше-
бекино,   у юношей 2003-
2004 годов рождения - в 
апреле в  городе Можай-
ске, а у юношей 2001-
2003 года рождения 25-27 
марта в городе Клинцы, 
Брянской области.

Наш корр.
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Консультации, рекомендации, советы

Комитет экономического развития администрации Шебе-
кинского района напоминает о неукоснительном соблюдении 
трудового законодательства индивидуальными предприни-
мателями, руководителями организаций, в части легализа-
ции трудовых отношений с наемными работниками, выплате 
заработной платы не ниже установленного минимума.

За нарушение трудового законодательства предусмо-
трена ответственность по статье 5.27 КоАП РФ. Такое 
нарушение влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 1 000 до 5 000 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
1 000 до 5 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 
до 50 000 рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

В случае повторного  совершение административного 
правонарушения, лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное административ-
ное правонарушение, - предусмотрено наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в размере 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Кроме того, согласно ст. 226 НК РФ работодатель, ис-
полняя роль налогового агента, обязан исчислять, удер-
живать у работника и уплачивать налог на доходы этого 
работника (НДФЛ). 

Статья 123 НК РФ предусматривает ответственность за 
неправомерное неудержание и (или) неперечисление (не-
полное удержание и (или) перечисление) в установленный 
НК РФ срок сумм налога, подлежащего удержанию и пере-
числению налоговым агентом. Данное нарушение влечет 
за собой взыскание штрафа в размере 20% от суммы, под-
лежащей удержанию и (или) перечислению.

Комитет экономического развития уведомляет, что ра-
ботник, которого работодатель не оформил в соответствии 
с трудовым законодательством, вправе обратиться с заяв-
лениями в государственную инспекцию труда, налоговую 
инспекцию и органы полиции. При этом к обращениям же-
лательно приложить доказательства осуществления работ-
ником трудовой функции у данного работодателя.

Уважаемые предприниматели и руководители органи-
заций, будьте сознательны, не нарушайте трудовое за-
конодательство.

Информация комитета экономического
развития администрации Шебекинского района».

Использование компоста – 
это альтернатива 

химическим удобрениям
Компостирование ускоряет есте-

ственные процессы разложения и воз-
вращает органические материалы в 
почву. При помощи компостирования 
такие органические отходы как дере-
вянные обрезки, опилки, опавшие ли-
стья, многие виды кухонных отходов, 
преобразуются в темно-коричневую 
рассыпчатую смесь, которая может ис-
пользоваться для качественного улучше-
ния почвы и для снижения необходимо-
сти в удобрениях и воде. Зачем что-то 
выбрасывать, если это можно исполь-
зовать для своего сада или огорода?

Для преобразования органических 
отходов в компост не требуется ни-
какого сложного оборудования или 
дорогих искусственных добавок. Ком-
постирование отходов является есте-
ственным процессом, происходящим 
благодаря организмам, находящимся 
в органических материалах и земле, 
которые, питаясь совместно или по-
глощая друг друга, осуществляют пе-
реработку отходов.

Компост – это кондиционер. С его по-
мощью  можно получить грунт с улуч-
шенной структурой и качеством. Ком-
пост способствует  аэрации почвы, и 
микроорганизмы, содержащиеся  в ком-
посте, подавляют рост болезнетворных 
бактерий, защищая растения от различ-
ных болезней и оздоравливая почву.

Компост – это не удобрение, но в нем 
содержатся питательные вещества, ко-
торые способствуют росту растений. 
Использование компоста снижает не-
обходимость поливов и применения 
искусственных удобрений.

В песчаных почвах компост действу-
ет, как губка, сохраняя воду и питатель-
ные вещества для корней растений. В 
глинистых почвах компост делает грунт 
более пористым, создавая  крошечные 
отверстия и проходы, которые улучша-
ют проходимость влаги в почве.

Г. ВАСИЛьЧЕНКО,
председатель комитета АПК

 и природопользоваания администрации 
Шебекинского района.

С 1 июля 2016 года в соответствии 
с положениями Федерального за-
кона от 30.12.2015 года N452-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон  «О государственном 
кадастре недвижимости» и статьей 
76 Федерального закона  «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
в части совершенствования дея-
тельности кадастровых инженеров» 
ужесточены требования, предъяв-
ляемые к кадастровым инженерам. 
Целью данных нововведений явля-
ется повышение качества кадастро-
вых работ. 

В соответствии с действующим 
законодательством кадастровым 
инженером признается физическое 
лицо, являющееся членом саморе-
гулируемой организации кадастро-
вых инженеров. Кроме того, законом 
определены обязательные условия 
для принятия в члены саморегули-
руемой организации кадастровых 
инженеров, к которым относятся: 
наличие гражданства Российской 
Федерации и высшего образования 
по специальности или направлению 
подготовки, утвержденному при-
казом Минэкономразвития России 
от 29 июня 2016 года N413, а так-
же не менее чем двухлетнего опы-
та работы (стажировки) в качестве 
помощника кадастрового инжене-
ра. Кандидатам необходимо сдать 
теоретический экзамен для под-
тверждения наличия необходимых 
для осуществления кадастровой 
деятельности профессиональных 
знаний. Еще одним нововведени-
ем стало страхование гражданской 
ответственности кадастрового ин-
женера за несоблюдение им требо-
ваний законодательства в области 
кадастровых отношений. В том чис-
ле, в качестве обязательных уста-
новлены требования об отсутствии 
наказания в виде дисквалификации 
за нарушения законодательства 
о государственном кадастровом 
учете недвижимого имущества и 
кадастровой деятельности, непо-
гашенной или неснятой судимо-

сти за совершение умышленного 
преступления и иных ограничений, 
предусмотренных положениями 
действующего законодательства 
для претендентов, планирующих 
вступить в саморегулируемую орга-
низацию кадастровых инженеров. 

Одной из основных функций са-
морегулируемой организации ка-
дастровых инженеров является 
контроль за профессиональной де-
ятельностью кадастровых инжене-
ров в части соблюдения требований 
законодательства о кадастре, дру-
гих федеральных законов и норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации в области кадастровых 
отношений, стандартов осущест-
вления кадастровой деятельности 
и правил профессиональной этики 
кадастровых инженеров. При этом 
обязанностью саморегулируемых 
организаций является рассмотре-
ние жалоб на своих членов и дел о 
применении к кадастровым инже-
нерам мер дисциплинарной ответ-
ственности. 

В рамках организации взаимо-
действия с саморегулируемыми 
организациями кадастровых инже-
неров по вопросу осуществления 
мониторинга за выполнением зем-
леустроительных и кадастровых ра-
бот и повышения их качества адми-
нистрацией Шебекинского района 
организован прием обращений на-
селения на действия (бездействия) 
кадастровых инженеров. 

Комитет муниципальной соб-
ственности и земельных отноше-
ний администрации  Шебекинского 
района информирует население о 
возможном обращении физических 
и юридических лиц с достоверной 
информацией о недобросовестно-
сти в деятельности и низком каче-
стве работы кадастровых инжене-
ров.

Заявки принимаются по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. 
113. Приемное время понедельник, 
вторник, среда с 9.30-12.30, тел. 
для справок – 2-24-25.

Управление Росреестра по Белгородской обла-
сти сообщает жителям региона об отмене окон-
чания срока приватизации. 22 февраля 2017 года 
вступил в силу Федеральный закон от N14-ФЗ «О 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», в 
соответствии с которым отменен срок окончания 
бесплатной приватизации гражданами Российской 
Федерации жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда, используе-
мых на условиях социального найма. Таким обра-
зом, бесплатная приватизация жилья для граждан 
Российской Федерации продлена на неопределен-
ный срок. 

Следует напомнить, что право на приватизацию 
жилья есть не у всех проживающих в помещении, а 
только у нанимателя и членов его семьи. При этом 
воспользоваться правом бесплатной приватизации 
можно только один раз.  Для реализации права на 
приватизацию гражданину необходимо заключить 
договор с органами государственной власти или 
органами местного самоуправления. 

Оформление жилья в собственность дает вла-
дельцу возможность в полной мере распоряжаться 
своим недвижимым имуществом. Например, прива-
тизированную квартиру можно продать, подарить, 
заложить, завещать по наследству или заключить 
договор пожизненного содержания.

Н. НАГИБИНА,
начальник Шебекинского отдела 

Управления Росреестра по Белгородской области.

Межрайонная ИФНС России N7 по 
Белгородской области напоминает 
физическим лицам о ежегодной Де-
кларационной кампании и обращает 
внимание, что срок подачи налого-
вой декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 
2016 год истекает 2 мая 2017 года.

Декларация 3-НДФЛ представляет-
ся, если налогоплательщиком в 2016 
году получен доход:

- от продажи недвижимого иму-
щества, приобретенного в собствен-
ность до 01.01.2016, и иного имуще-
ства, которое находилось в вашей 
собственности менее трех лет, в том 
числе по договору мены;

- от продажи недвижимого иму-
щества, приобретенного в собствен-
ность после 01.01.2016, которое на-
ходилось в вашей собственности 
менее пяти лет;

- от продажи имущественных 
прав: доли в уставном капитале, 
акций и др.

- от сдачи квартиры, комнаты 
или иного имущества внаем или в 
аренду; 

- в случае если вам были подаре-
ны: недвижимое имущество (дом, 
квартира, земельный участок и 
др.), транспортные средства, ак-
ции, доли или паи;

- в случае получения выигрыша 
в лотерею; 

- в случае получения дохода от за-
рубежных источников – это  процен-

ты по вкладам в иностранном банке; 
дивиденды от иностранных органи-
заций, которые не имеют в РФ под-
разделений; доходы от продажи за-
рубежной недвижимости.

Задекларировать доходы должны 
также индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты и 
другие лица, занимающиеся част-
ной практикой.

В этом году Декларационная кампа-
ния - 2017 имеет ряд особенностей:

- не нужно представлять деклара-
цию по НДФЛ, если налог с доходов, 
полученных в 2016 году, не был удер-
жан налоговым агентом: уплачивать 
налог необходимо после получения 
налогового уведомления и квитанций, 
направляемых налоговым органом. 
Налог при этом должен быть уплачен 
не позднее 1 декабря;

- налог с дохода от продажи недви-
жимого имущества, приобретенного 
после 1 января 2016 года, рассчи-
тывается по новым правилам: если 
доход от продажи объекта недвижи-
мости существенно ниже его реаль-
ной стоимости (ниже чем 70% от ка-
дастровой стоимости этого объекта 
на 1 января года продажи), то НДФЛ 
рассчитывается исходя из суммы ка-
дастровой стоимости этого объекта, 
умноженной на коэффициент 0,7.

Исчисленный в декларации налог 
необходимо уплатить не позднее 17 
июля 2017 года.

На граждан, представляющих нало-

говую декларацию за 2016 год исклю-
чительно с целью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ (стандартных, 
социальных, инвестиционных, иму-
щественных при покупке жилья), 
установленный срок подачи деклара-
ции – 2 мая 2017 года – не распро-
страняется. Такие декларации можно 
представить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо налоговых 
санкций.

При этом налогоплательщик, зая-
вивший в налоговой декларации за 
2016 год как доходы, подлежащие 
декларированию, так и право на на-
логовые вычеты, обязан представить 
такую декларацию в установленный 
срок - не позднее 2 мая 2017 года.

Обращаем внимание, что представ-
ление налоговой декларации после 
установленного срока (после 2 мая 
2017 года) является основанием для 
привлечения такого лица к налоговой 
ответственности в виде штрафа в 
размере не менее 1 000 рублей. 
Штраф за неуплату НДФЛ - 20% от 
суммы неуплаченного налога.

Налоговые декларации необходи-
мо представлять в налоговый орган 
по месту своего учета (месту жи-
тельства). Физические лица, заре-
гистрированные на территории Ше-
бекинского и Корочанского районов, 
налоговые декларации предоставля-
ют в Межрайонную Инспекцию ФНС 
России N7 по Белгородской области.
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России N7 

по Белгородской области.

Когда нужно подать декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог?

Приватизация жилья стала бессрочной

И вновь о кадастровых инженерах

Нужно  обязательно соблюдать 
трудовое законодательство


