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НОВОСТИ
время местное

Говорили  о жизни
В городской библиотеке  N4 состоялась встре-

ча  читателей с нашим земляком, писателем  А. В. 
Тарасовым. На встрече присутствовали учащиеся 
школы  N6, в которой в свое время учился Алек-
сандр Васильевич, его одноклассники, знакомые.

Встреча получилась теплой и  познавательной, как 
для самого автора многих книг поэзии и прозы, так 
и для тех, кто пришел в этот день его послушать. 
Получился не монолог, а диалог: говорили о литера-
туре, как современной так и классической, о творче-
стве самого А. В. Тарасова, о политике, экономике.

   По мнению заведующей библиотекой Л. Кри-
витченко, довольными остались все, порукой 
чему -  высказанные пожелания встретиться в  
недалеком  будущем вновь.

Наш корр.

За рулем – пожилой водитель
4 апреля, в 10 часов, в школе ДОСААФ, по адресу: 

город Шебекино, улица Набережная, 9, сотрудники 
ГИБДД совместно с работниками ДОСААФ прове-
дут «Курсы реабилитации пожилых водителей». В 
этом мероприятии могут принять участие все же-
лающие. Контактные телефоны: отделения ГИБДД 
– 2-57-00, 2-57-07, школы ДОСААФ – 3-18-13.

Р. ТРОФИМОВ. 

Посадили крымскую сосну
В районе началась работа по дальнейшей реа-

лизации программы «Зеленая столица». В  рамках 
этого проекта на прошлой неделе в Шебекино воз-
ле Центра культурного развития было высажено  
пять с половиной  тысяч саженцев крымской сосны 
с закрытой корневой системой. Посадкой молодых 
деревьев занимались сотрудники администрации 
Шебекинского района и бюджетных учреждений.

Т. ЮРЬЕВ.  

Для детей своих работников
«Спасибо, Александр Васильевич!» - эти слова не 

раз произнесли многие зрители, увидевшие в ми-
нувшую субботу представление в цирке «Шапито» 
на площади у торгового центра «Спутник». И бла-
годарность эта была адресована генеральному ди-
ректору ООО «Шебекинская свинина» Александру 
Васильевичу Соколову, который сделал прекрасный  
весенний подарок детям работников, организовав 
за  счет сельхозпредприятия поездку в цирк для 112 
человек, ребятишек и их родителей. Ярких впечат-
лений было много, все очень радовались.

Т. ЮРЬЕВ.  

Подписка на газету «Красное знамя»
 в марте обойдется вам дешевле

Дорогие читатели!
С 1 апреля стоимость подписки на газету «Крас-

ное знамя» на 2-е полугодие 2017 года из-за рез-
кого повышения тарифов «Почтой России» может 
составить 531 рубль 84 копейки.

Поэтому советуем выписать газету в ближай-
шие три дня по гораздо меньшей цене.

Сегодня стоимость подписки 463 рубля 20 копе-
ек. Подписаться на газету можно в отделениях по-
чтовой связи, у почтальонов, в редакции газеты.

«Спасибо, что дарите радость»В свой профессиональ-
ный праздник, а он от-
мечался 25 марта, и на-
кануне его  шебекинские 
работники культуры услы-
шали много благодарных 
слов от своих земляков. 
За то, что своим добросо-
вестным творческим тру-
дом делают нашу жизнь 
намного интереснее, 
духовно богаче, просто 
красивее. В минувшую 
пятницу их пригласили в 
Большетроицкий Центр 
культурного развития и 
подарили им большое 
красивое торжество.

С приветствием к собрав-
шимся обратился  замести-
тель главы администрации 
Шебекинского района - ру-
ководитель по внутренней 
и кадровой политике В. Е. 
Козаков, который передал 
сердечные поздравления 
с Днем работника культу-
ры от главы адмнистрации 
Шебекинского района С. В. 
Степанова, подчеркнул осо-
бую значимость и важность 
работы людей, занятых в 
сфере культуры, которые 
приобщают своих земляков 
к творчеству, искусству, вы-
являют и развивают их та-
ланты, создают нам празд-
ники, дарят радость, делают 
нас лучше, учат быть не-
равнодушными. Все они за-
служили признательности, 
уважения, неиссякаемого 
вдохновения и новых твор-
ческих успехов. В. Е. Козаков 
под аплодисменты зала тор-
жественно вручил почетные 
грамоты управления культу-
ры Белгородской области за 
плодотворную работу, боль-
шой личный вклад в органи-

зацию культурно-досуговой 
деятельности, профессио-
нализм, инициативу и  твор-
чество аккомпаниатору-
к о н ц е р т м е й с т е р у 
Шебекинского Дворца куль-
туры А. В. Коржову и дирек-
тору Никольского Дома куль-
туры Е. И. Сергиенко.

Горячо поздравляя своих 
коллег с праздником, на-
чальник управления культу-
ры, молодежной политики и 
туризма Шебекинского рай-
она Н. Н. Мушенко подчер-
кнула, что их труд является 
нравственным и духовным 
стержнем, позволяющим со-
хранять нашу самобытность, 
уверенно смотреть в буду-
щее. Их творческая, про-
светительская деятельность 
помогает формировать ми-
ровоззрение людей, ответ-
ственное и созидательное 
отношение к жизни. Она 
отметила, что в минувшем 

году работники культуры 
района хорошо поработа-
ли, сохранили заложенные 
традиции и взятые лидер-
ские позиции. Так, премии 
Министерства культуры РФ 
«Творчество. Мастерство. 
Успех» удостоены балетмей-
стер Большетроицкого Цен-
тра культурного развития Л. 
Г. Романенко и заведующая 
Сурковской сельской библи-
отекой Л. Д. Передистова. 
По итогам рейтингования  за 
2016 год Центр культурного 
развития и модельный Дво-
рец культуры города Шебе-
кино вновь заняли первые 
места в своих категориях. 

Н. Н. Мушенко поблагода-
рила всех за весомые дости-
жения, вручила многим ра-
ботникам  почетные грамоты 
за сохранение, развитие, 
пропаганду культуры и искус-
ства. Почетными грамотами 
и благодарностями управле-

ния культуры Шебекинского 
района, администрации го-
рода и городского собрания 
Шебекино, Шебекинского  
Дворца культуры были также 
отмечены за добросовестный 
труд многие директора ДК и 
клубов, специалисты отрас-
ли культуры, руководители 
творческих коллективов, би-
блиотекари, преподаватели 
школ искусств. Их вручили 
глава администрации горо-
да Шебекино А. А. Киричен-
ко, председатель городского 
собрания Шебекино Д. М. 
Писклов, заместитель дирек-
тора шебекинского ДК В. Д. 
Коновалова.

А  творческие коллекти-
вы и солисты Большетро-
ицкого Центра культурного 
развития  порадовали сво-
их гостей восхитительным 
праздником.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Приглашает мотокроссс
Первый этап открытого лично-командного Пер-

венства и чемпионата Белгородской области по 
мотоциклетному кроссу, посвященного памяти 
Александра Сидоренко и Александра Красникова, 
состоится 1-2 апреля в селе Новая Таволжанка в 
районе элеватора. Открытие и начало соревнова-
ний 1 апреля в 11 часов.

Ю. РакИТяНскИй.
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Ранняя весна открыла сезон не только для тружеников села. 
На улицы населенных пунктов и дороги вышла дорожно–
строительная техника. В частности, началось сооружение 
дорог с твердым покрытием в селе Ржавец Масловопристан-
ского сельского поселения. Пользуясь тем, что почва здесь 
преимущественно песчаная, дорожники приступили к подсып-
ке щебня и подготовке к укладке асфальта. Это позволит им 
сразу, как только запустят асфальтобетонный завод, присту-
пить к укладке асфальта. Как нам рассказал прораб общества 
с ограниченной ответственностью «Герба» Валентин Николае-
вич Пыханов, работы в селе ведутся по улицам Сосновая и 
Шоссейная и переулку Тихому. Всего здесь будет проложено 
полтора километра дорог с асфальтовым покрытием.

В. ПаВЛОВ.
 На снимках: перед началом работ короткая профилактика 

дорожной техники; укладка щебня на улицах села Ржавец.
Фото автора.

Сезон начался

- Нашими подрядчиками - специа-
листами ООО «СтройЭнергоВентиля-
ция» - было уложено на объекте око-
ло 56 тонн металла и около 900 тонн 
бетона, - сообщил главный инженер 
завода Сергей Николаевич Першин. - 
Несмотря на сложности зимнего стро-
ительства, мы решили весь объем ра-
бот выполнить в максимально краткие 
сроки. И сегодня этап строительных 
работ закончен. Следующий этап - 
монтаж оборудования и технологи-
ческих трубопроводов, чтобы объект 
начал функционировать. Это уже зона 
ответственности наших немецких под-
рядчиков. В силу ряда обстоятельств 
они незначительно отстают по срокам 
поставки. Все оборудование изготов-
лено и готовится к транспортировке.

Шебекинские специалисты к настоя-
щему времени построили  резервуар-
усреднитель. Именно в эту большую 
бетонную емкость и будут сначала по-

ступать промышленные стоки. Сейчас 
завершаются работы по наружной ги-
дроизоляции швов резервуара.

- Здесь, в усреднителе, будет идти 
подготовка стоков для их последую-
щей анаэробной очистки. Процедура 
будет занимать порядка трех часов. 
Резервуар рассчитан на 1,5 тысячи 
кубов. Мы учли запас кубатуры, чтобы 
не возникло проблем в пик сбросов 
или в случае нештатной ситуации, - по-
яснил и. о. начальника участка водоот-
ведения и очистки стоков предприятия 
Владимир Павлович Григорьев. - Еже-
суточно наш завод производит до 3 ты-
сяч кубических метров стоков. Посте-
пенно они будут проходить подготовку 
в резервуаре, а затем переправляться 
в анаэробный реактор (метанреактор), 
где будет происходить основное уда-
ление из стоков органических взве-
шенных веществ, которые и служат 
источником неприятных запахов.

Многие шебекинцы помнят неприятные запахи, прошлым летом  соз-
давшие жителям города и его окрестностей немало дискомфорта, вы-
звавшие большое возмущение. Шли они от забродивших в жаркие дни 
стоков производства лизин-сульфата ЗАО «Завод Премиксов N1». 

В августе 2016 года, когда экологическая ситуация особенно обо-
стрилась, на предприятии было принято решение о начале строитель-
ства биологических очистных сооружений, поскольку существующая 
система очистки стоков полностью не справлялась со своими задача-
ми. Минувшей осенью были вырыты котлованы, потом последовала 
укладка бетона и арматуры. Работы не прекращались даже зимой.

С наступлением весеннего тепла жители города встревожились: 
а не повторится ли ситуация с запахами,  построят ли на заводе 
обещанные очистные сооружения? Чтобы получить ответы на эти 
вопросы, мы побывали в минувший четверг в ЗАО «Завод Премик-
сов N1». А точнее, на площадке, где возводятся сейчас очистные 
сооружения. Нам здесь все показали и рассказали.

Чтобы больше не было запахов
Для установки реактора тоже все 

готово. Строители уже подготовили 
для него бетонный фундамент, на ко-
тором вскоре начнется  монтаж обо-
рудования - вертикального цилиндри-
ческого сосуда объемом 5,2 тысячи 
кубических метров.

 - Вы  сегодня сами  воочию убеди-
лись, что строительная часть первой 
очереди биологических очистных со-
оружений уже полностью завершена. 
Мы готовы  к предстоящему монтажу 
оборудования, которое задерживает-
ся буквально на десять дней. Отста-
вание по срокам поставки немецкая 
сторона обещает компенсировать 
в процессе шеф-монтажных и пуско-
наладочных работ. Надеемся, что 
в конце мая - начале июня первая 
очередь очистных сооружений зара-
ботает на полную мощность и нега-
тивная ситуация с запахом, которую 
мы ощущали в прошлые годы,  боль-
ше не повторится. Первая очередь 
очистных, на строительство которой 
будет затрачено около 600 миллио-
нов  рублей, позволит нам полностью 
избавиться от запахов, - подытожил 
директор ЗАО «Завод Премиксов 
N1» Алексей Георгиевич Баланов-
ский. Он  сообщил, что европейские 
специалисты в ходе пуско-наладки 
обучат своих шебекинских коллег ра-
боте на новом высокотехнологичном 
оборудовании. На очистных сооруже-
ниях завода будет создано 50 новых 
рабочих мест.

Также предприятие занимается 
сегодня второй очередью строи-
тельства очистных сооружений, его 
планируется завершить к концу это-
го года. В конечном итоге промыш-
ленные стоки на заводе будут про-
ходить несколько этапов очистки: 
анаэробную (без доступа кислоро-
да), аэробную (с кислородом), уль-
трафиолетовую и угольную. После 
этого полностью очищенную воду 
можно будет сбрасывать в реку. 
Пока же стоки после первого этапа 
их очистки будут попадать на иловые 
карты предприятия. Однако причин 
для появления лишних запахов, как 
заверили нас на предприятии, боль-
ше не должно возникнуть.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Губернатор области Евгений Савченко возглавил 
общественный совет федерального партийного 

проекта единороссов «Российское село»
Соответствующее решение озвучили на состоявшемся в 

Москве плановом заседании Бюро Высшего совета «Единой 
России», которое посвятили обсуждению партпроектов. В рам-
ках заседания было принято решение об утверждении пред-
седателей общественных советов партийных проектов. Пред-
седателем общественного совета проекта «Российское село» 
назначен глава Белгородской области Евгений Савченко.

Проект «Российское село» создан для развития и под-
держки крупных и малых форм хозяйствования в аграр-
ной отрасли, а также поддержки сельских территорий. На 
сегодняшний день Белгородская область занимает лиди-
рующее положение в Центральной России по производ-
ству сельскохозяйственной продукции, по праву считается 
флагманом российского сельского хозяйства, чей опыт вы-
соко ценится и перенимается многими регионами страны.

Пресс-служба партии «Единая Россия».

20 марта в актовом зале Центра культурного раз-
вития мобилизационным отделом администрации 
Шебекинского района совместно с военным комис-
сариатом города Шебекино и Шебекинского района 
подведены итоги работы по мобилизационной подго-
товке за 2016 год и поставлены задачи на 2017 год. 

В торжественной обстановке были награждены благо-
дарностью главы администрации Шебекинского района 
организации, добившиеся высоких результатов в области 
воинского учета и бронирования граждан, пребывающих 
в запасе, а также за значительный вклад в повышение 
мобилизационной готовности района в 2016 году.

За организацию воинского учета граждан по месту их 
работы отмечены Шебекинская городская стоматологиче-
ская поликлиника, общество с ограниченной ответственно-
стью «Новая заря», предприятие «Районное коммунальное 
хозяйство».  За организацию первичного воинского учета 
граждан по месту их жительства или пребывания благодар-
ности получили администрации Вознесеновского, Белян-
ского, Чураевского сельских поселений. За организацию 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, благо-
дарности заслужили Шебекинская центральная районная 
больница, Шебекинский противотуберкулезный диспансер, 
Новотаволжанская больница медицинской реабилитации.

За достигнутые высокие результаты по мобилизаци-
онной подготовке в 2016 году и активную работу по по-
вышению мобилизационной готовности Белгородской 
области администрация Шебекинского района заняла 
третье место среди администраций муниципальных 
районов и городских округов Белгородской области.

Р. МУРОМскИй.

Готовность высокая

Эту женщину знают 
многие поколения шебе-
кинцев. Ведь она долгие 
годы возглавляла фарма-
цевтическую службу Ше-
бекинского района. Гали-
на Ивановна Дубровная  
работала управляющей 
центральной районной ап-
текой с марта 1952 года 
по октябрь 1982 года.

На днях Галине Ивановне 
исполнилось девяносто лет. 
Ее пришли поздравить с юби-
леем коллеги-фармацевты и 
вместе многое вспомнили.

…В начале 50-х годов 
прошлого столетия аптека 
размещалась на том месте, 
где сейчас находится па-
мятник шебекинцам, погиб-
шим в локальных военных 
конфликтах, возле кинотеа-
тра «Космос». В аптеке был 
маленький торговый зал, 
отделенный от других по-
мещений прилавком. 

Когда в Шебекино начали 
строить кинотеатр «Космос», 
в 1963 году центральную 
районную аптеку перевели в 
новый построенный дом N34 
по улице Свободы. Штат ап-
теки составлял тогда сорок 
пять человек, она работала  
круглосуточно.

В то время, когда Дубров-
ная успешно руководила 
фармацевтической служ-
бой,  в Шебекинском районе 

особенно активно развива-
лась аптечная сеть, аптека 
N17 стала одной из лучших 
школ передового опыта по 
качеству изготовляемой 
продукции в Белгородской 
области, ей было присвоено 
звание «Коллектив коммуни-
стического труда» и вручено 
Красное знамя.  Галина Ива-
новна Дубровная за свой 
добросовестный многолет-
ний труд была награждена 
орденом Трудового Красно-
го Знамени и медалью «За 
трудовые заслуги».

Всю свою трудовую 
жизнь Галина Ивановна Ду-
бровная стояла на страже 
здоровья своих земляков. 
И потому благодарные ше-
бекинцы желают ей сегод-
ня здоровья и долголетия.

Т. ЮРЬЕВ.

На страже здоровья
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За два месяца текущего года на территории обла-
сти с участием детей и подростков в возрасте до 16 
лет зарегистрировано 12 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых 12 детей получили травмы раз-
личной степени тяжести. Количество ДТП с участием 
несовершеннолетних в сравнении с 2016 годом воз-
росло на 71,4%, а раненых в них детей на 50%.

 По статистике уровень аварийности с участием не-
совершеннолетних приходится на период школьных 
каникул. Появление свободного времени, улучшение 
погодных условий создают предпосылки для актив-
ного отдыха детей, что повышает риск возникновения 
автоаварий с их участием.

В целях активизации работы по профилактике ДТП 
с участием детей, предупреждения опасного поведе-
ния на дороге среди несовершеннолетних пешеходов, 
велосипедистов и водителей мототранспорта, а также 
соблюдения правил перевозки детей автомобильным 
транспортом на территории Шебекинского района и го-
рода Шебекино с 20 марта по 3 апреля проводится про-
филактическое мероприятие «Внимание, каникулы!», в 
ходе которого инспекторами ДПС будет:

усилен контроль за соблюдениями водителями ПДД 
РФ в районах школ, детских садов, техникумов;

уделено особое внимание соблюдению правил пе-
ревозки детей;

усилен контроль за нахождением несовершеннолет-
них в качестве пешеходов и велосипедистов в преде-
лах дорог. 

Водители, в эти дни будьте особенно внимательны в 
местах массового скопления людей, местах отдыха и в 
районах школ, детских садов, техникумов.

ОГИБДД отдела МВД России 
по Шебекинскому району и городу Шебекино.

Лишили родительских прав
Шебекинский межрайонный прокурор обратился в 

суд с иском в интересах ребенка о лишении его роди-
телей родительских прав. В обоснование заявленных 
требований прокурор указал, что родители 7-летнего 
мальчика его воспитанием, обучением не занимаются 
и его не содержат. Мать совместно с сыном не прожи-
вает и ни разу не посещала школу, в которой он учит-
ся. Кроме того, она поставлена на профилактический 
учет как родитель, не исполняющий свои родитель-
ские обязанности, но профилактическая работа с ней 
не проводится, так как женщина по месту жительства 
не проживает и занимается бродяжничеством. 

Отец ребенка фактически с его рождения и по на-
стоящее время находится в местах лишения свободы 
за совершение преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков, а до осуждения никак материаль-
но мальчику не помогал, по месту жительства хранил и 
распространял наркотические средства, чем создавал 
неблагоприятную обстановку для ребенка. В настоя-
щий момент мальчик проживает с бабушкой и дедуш-
кой, которые его содержат и воспитывают. 

Суд удовлетворил иск прокурора, лишил родителей 
7-летнего мальчика родительских прав и постановил 
взыскать с них алименты на содержание ребенка.

Л. ОРЛОВа,
старший помощник Шебекинского

межрайонного прокурора.

Ударил полицейского
Рассматриваемое событие произошло в октябре про-

шлого года. Утром во время своего суточного дежур-
ства участковый уполномоченный получил сообщение от 
гражданина о том, что неизвестный мужчина повредил 
его автомобиль и причинил ему самому телесные по-
вреждения. По прибытии на место происшествия участ-
ковый увидел мужчину, на которого очевидцы указали, 
как на лицо, совершившее противоправные действия. 

Сотрудник полиции потребовал от мужчины пред-
ставиться и предъявить документы, а после получения 
отказа предложил пройти к служебному автомобилю 
и проследовать в отдел для установления личности и 
дачи объяснений. 

По пути следования к служебному автомобилю муж-
чина нанес сотруднику полиции не менее одного уда-
ра кулаком в грудь, причинив тому физическую боль и 
телесные повреждения в виде кровоподтека. 

Приговором суда он признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, 
в отношении представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей) и ему на-
значено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы 
в колонии-поселении.

В. каРТаШОВа,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 3 класса.

После окончания школы 
Николай Трембач решил по-
ступать в Волчанский техни-
кум механизации сельского 
хозяйства. Надо сказать, 
что это учебное заведение 
выбирали многие выпуск-
ники сельских школ района. 
Привлекала близость его 
к дому, высокий уровень 
знаний и востребованность 
выпускников техникума в 
хозяйствах района.

Получив специальность 
техника–механика, он на-
чал свою трудовую деятель-
ность в школе. Дело в том, 
что в школах вводилось про-
изводственное обучение 
школьников. И выпускника 
техникума с профильным 
образованием направили в 
Поповскую школу препода-
вать основы производства 
в десятый класс. Около двух 
лет он работал в школе, пока 
ни понял, что на его предмет 
особого внимания здесь не 
обращали. На первом месте 
были математика, физика, 
гуманитарные дисциплины. 
А основы производства по-
стольку поскольку... И по-
среди зимы он уволился.

Возвращался в Белянку 
через Большетроицу, кото-
рая тогда была районным 
центром. И на всякий слу-
чай решил зайти в местную 
«Сельхозтехнику» по поводу 
работы. Принял молодого 
механика работавший тогда 
управляющим М. И. Анике-
енко. Спросил о специаль-
ности. И поскольку вакансий 
инженера и механика не 
было, предложил порабо-
тать на первых порах сле-
сарем. Мол, к весне откро-
ется станция технического 
обслуживания и вакансия 
появится. И Николай с радо-
стью согласился. Все-таки 
реальная практика, как он 
считал, не помешает.

Направили Николая в мо-
торный цех. Там ремонтиро-
вались двигатели тракторов, 
комбайнов, автомобилей. 
Работа интересная, но через 
пару недель вызывает его 
управляющий. Оказывается, 
набрали из района людей на 
курсы трактористов. А ему 
управляющий предложил 
поработать заведующим 
этими курсами. Трембач со-
гласился не задумываясь. 
Дело знакомое по средней 
школе, преподавать ему не 
в новинку. Тем более, что, в 
отличие от школы, люди на 
курсах серьезные, знают, 
зачем собрались.

К тому времени, как за-
кончились курсы, была соз-
дана станция технического 
обслуживания и Трембача 
перевели туда инженером-
механиком. А через пару 
лет повысили до инженера 
по механизации трудоем-
ких процессов. Занимался 
он в основном оборудова-
нием молочно-товарных 
ферм. Монтировали моло-
копроводы, линии навозо-
удаления, поение и другое 
оборудование. Николай 
Иванович контролировал 
несколько колхозов. В его 
участок входили колхозы 
имени Чапаева, «Револю-
ционный октябрь» (позже 
«Дружба»), артелянский 
колхоз и другие. Приходи-
лось ездить по всему Боль-

К 300-летию села Белянка
Этого человека в Белянке знают многие. Практически вся его жизнь про-

шла в этом селе. Хотя работать ему приходилось и в Большетроице, и в 
Шебекино. Сегодня герой нашего очерка - Николай Иванович Трембач.

У истоков птицеводства

шетроицкому району. Плюс 
каждое утро и вечер из 
дома и домой в Белянку.

Однажды в Белянке 
встретил его председатель 
колхоза К. И. Шевченко. 
Остановил. Спросил, где 
работает. И говорит:

- Не надоело ездокаться. 
Переходи в колхоз механи-
ком. 

И Трембач перешел.
Машинный двор колхоза 

«Ленинский путь» в то вре-
мя был огромный. Тракто-
ра самых различных марок. 
ДТ-54, ДТ-75, разных мо-
дификаций МТЗ, Т-20, Т-16 
и так далее. Почти на каж-
дый трактор по два меха-
низатора. В самую горячую 
пору работали в две сме-
ны. В общем, где проявить 
себя механику было. Как и 
возможность показать свои 
организаторские способно-
сти. Как раз в то время на-
чали строить птицеферму. 
Как инженер, занимался 
монтажом оборудования. 
Неоднократно ездил на 
различные предприятия за 
оборудованием. И все это 
не осталось без внимания. 
Николаю Ивановичу пред-
ложили возглавить партий-
ную организацию колхоза. 
В партию он вступил, еще 
работая в Большетроицкой 
«Сельхозтехнике».

Избрали его секретарем 
парткома колхоза. При-
шлось вникать не только в 
технические вопросы. Изу-
чать вопросы организаци-
онной партийной работы, 
заниматься изучением ка-
дров, их подбором, органи-
зацией социалистического 
соревнования. Не всегда 
на все хватало времени. 

А тут еще объединение 
двух колхозов. Как тогда 
водилось, прежде всего во-
прос объединения обсуди-
ли на партийном собрании. 
Приехал первый секретарь 
райкома партии А. В. Ро-
манцов. Трембач выступил 
с докладом. Объяснил пре-
имущества укрупнения двух 
хозяйств. Перешли к об-
суждению кандидатуры ру-
ководителя. К. И. Шевчен-
ко председатель опытный. 
При нем хозяйство всегда 
было в передовых. С. И. Пе-
тренко – гораздо моложе. 
Но первый секретарь, вы-
ступая на собрании, довел 
до сведения, что бюро рай-
кома КПСС рекомендует на 
должность председателя 
С. И. Петренко. И спросил, 
есть ли другие мнения.

И тут слово взял Трембач. 
Он напомнил, что благопо-
лучие хозяйства в большей 
степени создано Шевченко. 
Сказал, что ему осталось 
всего два с небольшим 
года до пенсии. И предло-
жил председателем К. И. 
Шевченко. А С. И. Петренко 

поработать у него замести-
телем, набраться опыта и 
потом занять эту должность.

Сейчас, вспоминая этот 
случай, Николай Ивано-
вич удивляется своей наи-
вности. Вроде уже к тому 
времени опыта набрался, 
многое стал понимать, а 
вот не утерпел, высказал 
свое мнение. Тем не ме-
нее, председателем из-
брали С. И. Петренко.

После окончания собрания 
Трембач вышел на крыльцо. 
Через некоторое время вы-
шел и А. В. Романцов. Поло-
жил руку на плечо:

- Давай отойдем.
И напомнил молодому 

парторгу, что такое партий-
ная демократия. Мнение 
у коммунистов могут быть 
разные. Но когда вышестоя-
щий орган решение принял, 
других мнений уже быть не 
может. Вот такой урок.

Трембач опасался, что 
его выступление против С. 
И. Петренко вызовет у него 
неприязнь, но ничего подоб-
ного. Более того, чуть позже 
сам Сергей Иванович пред-
ложил ему стать его заме-
стителем. Но это позже. 

Все бы ничего, но почув-
ствовал Николай Ивано-
вич какое-то недомогание. 
Врачи ничего определен-
ного сказать не могли. По-
дозревали сердце. И тут 
как раз приезжает Роман-
цов. В разговоре Николай 
Иванович пожаловался на 
плохое самочувствие.

- Ну, бывает, - сказал Ро-
манцов. - Ты съезди в сана-
торий, подлечись, и все бу-
дет в порядке. 

И буквально через неделю 
в колхоз позвонили о нали-
чии путевки.

Поехал Николай Ивано-
вич в санаторий. А там по-
жилая врач-кардиолог об-
следовала его и говорит:

- Изменений в сердце не 
нахожу. А кем вы работаете? 

Трембач объяснил, что 
работает секретарем парт-
кома в колхозе.

- Вы знаете, - говорит 
доктор, - скорее всего, 
ваше недомогание связано 
со стрессом. Я бы вам со-
ветовала поменять работу.

Вернувшись из санато-
рия, Николай Иванович рас-
сказал все С. И. Петренко и 
попросился на другую ра-
боту. Не сразу, но ему пош-
ли навстречу и перевели 
инженером в гараж. Через 
два года, когда Шевчен-
ко ушел на пенсию, С. И. 
Петренко предложил ему 
стать его заместителем. 
А позже, когда Белянскую 
птицефабрику выкупило го-
сударство и там сменилось 
два руководителя, третьим 
стал Н. И. Трембач. К тому 
времени он уже окончил за-
очно институт в Харькове.

Эти почти десять лет были, 
пожалуй, самыми плодот-
ворными в жизни Николая 
Ивановича. Фабрику он знал 
практически с первого зало-
женного камня в фундамент. 
Люди в основном все также 
были местные. Выполнялись 
все доведенные до коллек-
тива планы. Однажды даже 
переходящее Красное знамя 
облисполкома завоевали. 
Строились новые корпуса. 

С каждым годом наращива-
лись объемы производства. 
В областном птицепроме 
директор был на хорошем 
счету. Работалось с азартом 
и интересом. Пока област-
ное управление не возгла-
вил Герой Социалистиче-
ского труда А. Д. Михайлов. 
Человек самолюбивый, 
жесткий, не терпящий воз-
ражений. Достаточно ска-
зать, что за короткое время 
на подведомственных ему 
птицефабриках сменилось 
двенадцать директоров.

К Н. И. Трембачу пре-
тензий пока не было. До 
тех пор, пока в верхах об-
ласти не возникла очеред-
ная инициатива. В обкоме 
партии бросили клич, про-
извести в области 20 тысяч 
тонн мяса птицы. При этом 
мощности птицефабрик в 
расчет не приняли. Когда 
после инкубирования не-
обходимого количества цы-
плят возник вопрос, где их 
размещать, оказалось, что 
птичник, на который рас-
считывали, не готов. Есте-
ственно, бросились искать 
свободные площади.

А перед этим на Белян-
ской птицефабрике возвели 
очередной корпус. Но при 
монтаже оборудования ока-
залось, что оно поставлено в 
некомплекте. И ввод корпу-
са в эксплуатацию затормо-
зился. Посланная из управ-
ления в Белянку комиссия 
так Михайлову и доложила. 
Тот пришел в ярость. Как 
так не готов? И направил на 
птицефабрику с проверкой 
обширную комиссию. Про-
веряли долго и дотошно. Но, 
кроме того, что директор 
выделял бесплатно технику 
застройщикам, работаю-
щим на фабрике, ничего не 
нашли. Придрались и к это-
му и направили материалы 
проверки в прокуратуру.

Михайлова обком партии 
одернул. Все что накопали 
проверяющие, явно на кри-
минал не тянуло. Максимум 
на выговор. Но зная натуру 
своего начальника, Трембач 
поехал в управление и прямо 
спросил:  ему что, увольнять-
ся? На что тот возразил, мол, 
что ты паникуешь, никто тебя 
увольнять не собирается.

Тем не менее, через не-
которое время Николаю 
Ивановичу все-таки пред-
ложили написать заявле-
ние об увольнении по со-
стоянию здоровья.

Разумеется, такой человек 
с таким огромным опытом 
работы  без дела не остался. 
Возглавлял Большетроиц-
кое розничное объединение, 
руководил заготовительной 
конторой райпотребсою-
за практически до развала 
страны и экономики. Некото-
рое время поработал в ООО 
«Победа» по своей старой 
специальности инженером-
механиком. И по достижении 
пенсионного возраста ушел 
на заслуженный отдых.

Сейчас Николай Иванович 
Трембач живет с супругой в 
своем родном селе. Там, 
где он прожил всю свою 
жизнь, где его жена так-
же практически всю жизнь 
проработала старшей мед-
сестрой в Зимовеньской 
участковой больнице. Дом 
его на тихой и уютной улице 
Русской знают многие его 
бывшие сослуживцы и жи-
тели села. Впрочем, в селах 
все друг друга знают.

В. ПаВЛОВ.
 На снимке: Николай Ива-

нович Трембач.
Фото автора.

Межрайпрокуратура информирует

Операция «Внимание, каникулы!»
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В   апреле     в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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

11.04.2017  г.   с 11.00 до 13.00 час.  
Волосенок А. С. – директор ООО «Юкон Логистик» – 

26.04.2017  г.  с 16.00 до 17.00 час.
депутаты городского Собрания, Муниципального со-

вета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Катаржнов В. Н. -  03.04, Унковский Н. И. - директор  КФХ 

«Унковский»– 04.04, Артемова Л. А. – директор МБУК «КДЦ» с. 
Большетроицкое – 05.04, Игнатов И. М. – председатель совета 
Шебекинского РайПО – 06.04, Григорова Е. А. - зам. директо-
ра МБОУ  «Муромская СОШ» - 07.04, Богданов Н. В. - государ-
ственный инспектор  НП «Зеленый оазис»  - 10.04, Селютина 
Н. В. – директор МБОУ «Купинская СОШ» -11.04, Колтунова 
М. В. – директор МБОУ «Красненская ООШ» -12.04,  Трофи-
мов Ю. В. -  редактор районной общественно-политической 
газеты «Красное знамя» – 13.04, Мальцев С. А. - директор 
ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» - 14.04, Бочарников 
С. Н. - заместитель генерального директора  ЗАО «СПАКО- 
Стройгарант»-  17.04,  Мишнев  Н. Д. - генеральный директор  
ООО «Яснозоренское» - 17.04,   Смелая Н. Ю. -  директор 
МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец - 18.04, Калинин А. Н. -  ди-
ректор ООО «Санаторий «Первое Мая» - 19.04, Беспалов А. 
В. –  директор ШМУП «Городское ВКХ»  - 20.04, Черкашин В. 
Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» – 21.04, Писклов Д. М. 
-  начальник  ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» - 24.04, 
Тарасов Ф. В. – председатель Муниципального совета - 25.04, 
Свинарева И. А. – директор МБОУ «Графовская СОШ» - 26.04, 
Мишнев Е. А. -  директор ШМУП «Шебекинские тепловые 
сети» - 27.04, Кравцова И. Н. – зам. начальника управления  
культуры, молодежной политики и туризма  администрации 
района – 28.04, Тараман А. Г. - главный вет. врач ООО «Зеле-
ная долина»  - 28.04 - время  приема с 10.00 до 12.00 час. 

Белоусов С. В.- начальник управления физкультуры и 
спорта администрации района – 13.04, Воротеляк В. С. -  
директор МБОУ «СОШ N5»  - 19.04 – время приема  с 14.00  
до 16.00 час.

Общественная приемная находится по адресу: г. Шебеки-
но, пл. Центральная, д. 3.

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

депутаты Муниципального совета -  члены  фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белоколодезянское сельское поселение: Насонова Г. 
Н. - зав. Белоколодезянской модельной библиотекой – 18 
апреля. 

Белянское сельское поселение: Винограденко Л. А., 
фельдшер Козьмодемьяновского ФАП – 17 апреля.

Бершаковское сельское поселение: Щербинин В. Я. – 
генеральный директор ООО «Русагро-Инвест», филиал «Бе-
логорье»  - 5 апреля.

Большегородищенское сельское поселение: Придан-
цева Т. В. - заведующая МБУК КДЦ – 10 апреля.

Вознесеновское сельское поселение: Васин Ю. Д. - на-
чальник теплоцеха ЗАО «Завод премиксов N1» - 12 апреля.

Купинское сельское поселение: Климов В. Н. – гене-
ральный директор ООО «Юлия» – 11 апреля.

Максимовское сельское поселение: Карпенко С. С. – 
зам. директора МБОУ «Максимовская СОШ» - 14 апреля.

Муромское сельское поселение: Рыжкова В. Г. – 7 
апреля.

Новотаволжанское сельское поселение: Саба-
даш Ю. М. -  директор  ООО «Автовокзал»  - 4 апреля.

Первоцепляевское сельское поселение: Данни-
ков Е. А. -  директор Б-Троицкого  ДДИ – 21 апреля.

Чураевское сельское поселение: Котова Е. И. ди-
ректор МБОУ «Чураевская ООШ» – 28 апреля. 

В седьмой раз на 
базе Белянского мо-
дельного сельского 
Дома культуры прошел 
районный конкурс чте-
цов «Живое слово про-
несем через века».

Незаслуженно забы-
тый в последнее время 
жанр самодеятельного 
творчества постепенно 
отвоевывает позиции на 
сцене учреждений куль-
туры. Подтверждением 
этому явились заявки бо-
лее тридцати участников 
конкурса в возрасте от 10 
до 23 лет. В этот раз они 
демонстрировали свое 
мастерство в двух номи-
нациях, «поэзии» и «про-
зе», и делали это вполне 
профессионально.

Логично, что в Год 
экологии большинство 
представленных произ-
ведений было посвяще-
но теме природы. О ней, 
эмоционально и с лю-
бовью, рассказывали со 
сцены А. Рязанова (Козь-
модемьяновский с/к), В. 
Буларга (Зимовеньский 
с/к), С. Анохин (Нижне-
березовский с/к), Д. Си-
денко (Поповский СДК), 
И. Колпаков (Максимов-

ский МСДК), О. Трегуб 
(Мешковской СДК), Е. 
Ткач (Кошлаковский с/к). 
Звучали в этот день про-
изведения классиков и 
современных авторов в 
исполнении Ш. Сунюко-
вой и Е. Шелякиной (Пер-
воцепляевский МСДК), 
И. Лагутиной (Кошлаков-
ский с/к), Д. Маслова и Л. 
Махониной (Чураевский 
СДК), И. Хохлова (Масло-
вопристанский МСДК), А. 
Хархан (Поповский СДК), 
К. Бавыкиной (Буланов-
ский СДК), Д. Калмыко-
вой (Белянская СОШ), А. 
Володина (Сурковский 
СДК), Д. Лазаревой (Воз-
несеновский СДК).

Положительным мо-
ментом стало участие в 
конкурсе более 30 про-
центов  представителей 
«сильного пола», не стес-
нявшихся сцены и публи-
ки, да и у всех выступаю-
щих определенно вырос 
уровень мастерства. Чле-
нам жюри выпала нелег-
кая доля определить луч-
ших конкурсантов, и этот 
выбор был сделан.

В поэтическом жанре 
диплом лауреата � сте-� сте- сте-
пени второй год подряд 

присужден одному из са-
мых молодых участников 
конкурса Кириллу Савчу-
ку (Белянский МСДК) за 
исполнение стихотворе-
ния В. Глебова «И только 
ахает природа». Также 
диплома � степени удо-
стоена Анастасия Лунева 
(Сурковский СДК), пред-
ставившая стихотворе-
ние Е. Евтушенко «Уходят 
матери от нас». 

Дипломами �� степе-�� степе- степе-
ни награждены Полина 
Гребенкина (Ржевский 
СДК) с произведением 
Т. Новиковой «Пожар в 
лесу» и Дарья Шадри-
на (Белянский МСДК) за 
стихотворение Т. Лавро-
вой «Диалог природы и 
человека». 

Дипломы ��� степени 
разделили между со-
бой Лада Роговая (Но-
вотаволжанский МСДК), 
исполнившая стихотво-
рение В. Маяковского 
«Необычайное приклю-
чение на даче» и Вадим 
Снимщиков (Ржевский 
СДК) за стихотворение 
В. Солоухина «Ольха».

В прозе дипломов лау-
реатов � степени удосто-� степени удосто- степени удосто-
ились Карина Каменева 

(Масловопристанский 
МСДК) с произведени-
ем И. Пивоваровой «Ве-
сенний дождик» и Артем 
Матренин (Крапивенский 
СДК) с юмористической 
зарисовкой С. Писахо-
ва «Модница». Диплом �� 
степени получила Анна 
Черняева (Крапивенский 
СДК), очень артистично 
исполнившая произведе-
ние И. Пивоваровой «О 
чем думает моя голова». 
Диплом ��� степени вру-��� степени вру- степени вру-
чен Денису Олпайзиеву 
(Сурковский СДК), испол-
нившему произведение В. 
Бианки «Гоголенок и три 
мира».

В этот раз хочется от-
метить людей, чей труд 
остается «за кадром», то 
есть руководителей на-
ших лауреатов. Это В. П. 
Сухомлинова (Белянский 
МСДК), Л. С. Долгинце-
ва (Ржевский СДК), М. Н. 
Рогос (Новотаволжанский 
МСДК), И. В. Сухобрусова 
(Крапивенский СДК), Н. 
В. Вильковиская (Масло-
вопристанский МСДК), С. 
П. Глазунова (Сурковский 
СДК). Успехов им и их по-
допечным.

  В. ДаРЕНскИй.

Проводники живого слова

Порой дети, в совершенстве 
зная правила безопасности в 
теории, при реальной опасно-
сти теряются. В связи с этим, 
а также в целях профилакти-
ческой работы по отработке 
практических навыков в слу-
чае пожара и других чрезвы-
чайных ситуаций, в городской 

школе N1 недавно состоялась 
тренировка по эвакуации. 

Все заняло от силы минут 
десять, но зрелище было на-
столько впечатляющим и ди-
намичным, что некоторые 
прохожие и впрямь подума-
ли, что это отнюдь не учения 
идут. Когда пришла вводная 

В школе прошли учения об условном пожаре, педа-
гоги и школьники быстро за-
няли  определенные планом 
эвакуации места. Приехали 
пожарные.

Эвакуация прошла четко и 
оперативно. Никакой паники и 
давки: все серьезные, собран-
ные… И это во многом благо-
даря тому, что директор шко-
лы Ирина Анатольевна Вялова 
придает первостепенное зна-
чение безопасности учеников 
и педагогического коллектива, 
подобные учения проводятся в 
школе с начала учебного года 
не в первый раз.

А вообще-то, плановые уче-
ния по эвакуации учащихся 
школ в случае пожара - дело 
обязательное, и провели их во 
всех учебных заведениях на-
шего города. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 
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Спортивная арена Шебекино

В Орле прошел чем-
пионат ЦФО России по 
грэпплингу.

В составе сборной Бел-
городской области вы-
ступили два воспитанника 
детско-юношеского цен-
тра «Атлант» Хасбулат и 
Чингис Хасановы.

Чингис Хасанов в своей 
весовой категории выи-
грал три схватки и  в фи-
нале встретился с чемпио-
ном Европы из Владимира. 
Выигрывая по ходу встре-
чи, уступил в конце более 
опытному в грэпплинге 
борцу. В итоге Чингис за-
нял второе место.

Хасбулат Хасанов в кате-
гории 66 килограммов вы-
играл четыре встречи, а за 
выход в финал проиграл по 
очкам борцу из Московской 
области и стал бронзовым 
призером чемпионата.

Хасбулат и Чингис тре-
нируются под руковод-
ством тренера Олега 
Юрьевича Терещенко.

Оба борца будут уча-

ствовать в чемпионате 
России по грэпплингу, 
который пройдет в Белго-
роде через месяц.

***
В  Курчатове прошел  

XV��� традиционный турнир 
по дзюдо среди юношей 
2004-2005 и 2006-2007 
годов рождения памяти 
воина-интернационалиста 
Сергея Кузьмина.

Бронзовым призером 
турнира стал учащийся 
детско-юношеского цен-
тра «Атлант» Александр 
Кравцов (СОШ N4, тренер 
Н. А. Шибаев). В весовой 
категории Александра  
было 40 участников, все 
пять схваток он выиграл с 
явным преимуществом, но 
за выход в финал уступил 
борцу из Ставрополя.

Александр награжден 
кубком, медалью и памят-
ным дипломом.

***
В Валуйках прошел тур-

нир по самбо среди юношей 
2007-2008 годов рождения 

Медали всех достоинств
5 марта в поселке Ивня проходил X�V традиционный 

областной турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
2005-2006 годов рождения, посвященный памяти ка-
питана СОБРа А. А. Михайлова.

Первые места заняли: Иван Галимутдинов (клуб 
«Олимп»), тренер А. В. Сидоренко, Елизавета Чикише-
ва (М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. Яглов, Вера 
Ракова, Кирилл Иваненко (Белянская СОШ) – тренер 
С. В. Квиташ, Роман Тринев (Вознесеновская СОШ) – 
тренер Ю. В. Дрожжин.

Второе место завоевали Назар Наумов, Иван Курской 
(Купинская СОШ) – тренер Ю. В. Дрожжин, Денис Но-
виков, Лидия Дегтярева, София Исаева (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов, Ульяна Гришко (СОШ N5 с 
УИОП) – тренер О. Ю. Терещенко, Кристина Шинкарева 
(Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. Б. Зареченский.

На третью ступень пьедестала поднялись Владислав 
Гелих (СОШ N1) – тренер Н. А. Шибаев, Мария Сергиенко 
(П-Цепляевская СОШ) – тренер С. Л. Ким, Анна Красно-
руцкая (Белянская СОШ) – тренер С. В. Квиташ, Констан-
тин Пыханов (Ржевская СОШ) – тренер И. В. Семенков.

Наш корр.

Все на ГТО….
С начала 2017 года официально выполнять нормы ком-

плекса ГТО  могут все возрастные категории граждан в 
возрасте от 6 до 70 лет и старше. Комплекс ГТО состо-
ит из 11 ступеней в соответствии с возрастными группами 
населения от 6 до 70 лет и старше и нормативов по трем 
уровням трудности, соответствующих золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам. Для получения знака отличия 
необходимо выполнить минимум 8 нормативов.

С 2015 года официально выполнять нормы ГТО могли 
жители нашей страны в возрасте от 6 до 18 лет. С 2016 
года молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.  

Первым шагом к получению знака отличия комплекса 
является регистрация на сайте gto.ru, после чего каждому 
участнику присваивается уникальный идентификацион-
ный номер (УИН). На сегодняшний день на официальном 
сайте комплекса ГТО зарегистрировано более 13 тысяч  
жителей Шебекинского района и города Шебекино. Из 
них почти 7,5 тысячи уже приступили к выполнению нор-
мативов. Кроме того, 3161 житель Шебекинского района 
и города Шебекино получил знаки отличия ГТО.

«Результаты работы по внедрению комплекса ГТО в 
2016 году считаем успешными, но сейчас перед нами 
стоит задача, не останавливаясь на достигнутом, активи-
зировать свою работу и уделить особое внимание взрос-
лому населению и качеству предоставляемых услуг», 
- прокомментировал начальник управления физической 
культуры и спорта Шебекинского района Сергей Валерье-
вич Белоусов. Проверка населения на «готовность к труду 
и обороне» стала общегосударственной задачей после 
подписания президентом Владимиром Путиным в 2014 
году указа о возрождении движения комплекса ГТО.

В городе Шебекино функционирует Муниципальный 
центр тестирования ГТО, где любой  житель Шебекин-
ского района может получить консультацию по всем 
вопросам. Контактный телефон Муниципального цен-
тра тестирования  Шебекинского района  5-45-76.

Наш корр.

Попали в призеры
В Белгороде на спортивной базе БГТУ  им.  В. Г. Шухова 

прошел региональный этап  фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех категорий населения области. 

Шебекинский район представляли студенты Ше-
бекинского техникума промышленности и транс-
порта и Шебекинского  агротехнического  ре-
месленного техникума, которые показали лучшие 
результаты на муниципальном этапе фестиваля. 
Все участники в соответствии с возрастной категорией 
проходили определенные испытания и проверили свои 
силы в сдаче норм комплекса ГТО по следующим нор-
мативам: подтягивание из виса на высокой перекладине, 
наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, прыжок в длину с места, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лежа на полу, плавание 50 
м. Наши  команды с достоинством прошли все испытания 
в соответствии с нормативами возрастных ступеней.

По итогам проведения регионального  этапа команда  
Шебекинского техникума промышленности и транспорта 
заняла почетное третье место.

Хочется отметить, что все представители средних про-
фессиональных  образовательных организаций Белго-
родской области оказались физически подготовленными 
и составили достойную конкуренцию. Приятно удивил 
позитивный настрой участников фестиваля ГТО, что от-
разилось на положительных результатах.

Этап фестиваля доказал, что мы готовы к труду и обо-
роне! Осталось дело за малым – показать свои силы, 
сноровку и физическую подготовку командам других воз-
растных ступеней.

Наш корр.

- Подробнее, пожа-
луйста.

- На территории Шебе-
кинского района реали-
зовались муниципальные 
проекты, такие как: «Ше-
бекинская лыжня», «Вместе 
весело шагать» - развитие 
финской ходьбы в дошколь-
ных общеобразователь-
ных учреждениях города, 
«Оранжевый мяч» - раз-
витие стритбола, «Азимут» 
- развитие спортивного 
ориентирования на лыжах, 
«Томики айкидо» и другие, 
благодаря которым про-
изошло увеличение доли 
населения, систематиче-
ски занимающегося спор-
том… Кроме того, в рамках 
организации плана меро-
приятий, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, по итогам 
2016 года  проведено  три-
ста сорок пять спортивных 
мероприятий по тридцати  
трем видам спорта, а также 
мероприятия в рамках Все-
российских акций «Зарядка 
с чемпионом»,  «Всерос-
сийский день зимних ви-
дов спорта», «Всероссий-
ский Олимпийский день», 
«Декада спорта и здоро-
вья». Общее  количество 
участников физкультурно–
оздоровительных  и 
спортивно–массовых ме-
роприятий составило двад-
цать пять тысяч пятьсот 
человек или тридцать де-
вять процентов населения 
Шебекинского района. В 
областных,  всероссийских 
и международных сорев-
нованиях приняли участие 
восемь тысяч шебекинцев. 

Для  решения задачи по 
развитию массового вида 
спорта среди учащихся  об-
щеобразовательных школ 
в 2016 году проводились 
предварительные этапы об-
ластных соревнований по 
футболу, волейболу, хоккею 
с шайбой, мини–футболу, 
баскетболу, комплексные 
мероприятия, спортивные 
акции. И еще в рамках ме-
роприятий по формирова-
нию проекта  реализации 
дорожной карты в плане пе-
рехода детско–юношеских 
спортивных школ на Феде-
ральные государственные 
требования и Федераль-
ные стандарты спортивной 
подготовки, а также пере-
именования учреждений в 
организации спортивной 
направленности, в декабре 
2016 года  муниципальное 
бюджетное учреждение 
ДЮСШ–2 переименовано  
в муниципальное спортив-
ное учреждение «Спортив-
ная школа N1».

- Сергей Валерьевич, 
в наше время, для того 
чтобы чего-то достичь в 
спорте, нужно сначала 
создать материально–
техническую базу.

- Конечно. В настоящее 
время на территории Ше-
бекинского района распо-
лагается триста двадцать 
четыре объекта спорта с 
пропускной способностью  
десять тысяч шестьсот че-
ловек. Более того: в чет-
вертом квартале года теку-
щего запланирован ввод в 
эксплуатацию спортивно–
оздоровительного комплек-
са  в селе Новая Таволжанка 

 С. В. Белоусов: 
«Стараемся  организовывать свою работу грамотно»

- Мы в своей работе основное внимание стара-
емся уделять тем направлениям, которые обеспе-
чивают максимальное привлечение жителей на-
шего района к регулярным занятиям физкультурой 
и спортом, - начал нашу беседу Сергей Валерье-
вич Белоусов - начальник управления физической 
культуры и спорта Шебекинского района.

и  футбольного поля в по-
селке Маслова Пристань.

- Какие виды спорта 
наиболее популярны на 
шебекинской земле?

- В спортивной школе  
N1 функционируют один-
надцать отделений: бокса, 
футбола, баскетбола, во-
лейбола, фигурного ка-
тания, хоккея с шайбой, 
спортивной акробатики, ху-
дожественной гимнастики, 
плавания, шахмат, спор-
тивного ориентирования. 
Данными видами спорта 
занимаются тысяча три-
надцать детей. В текущем 
году планируем открыть от-
деления гребли на байдар-
ках и каноэ, дзюдо, самбо, 
кикбоксинга.  Не маловаж-
ная деталь: Шебекинский 
район активно включился в 
работу по внедрению Все-
российского физкультурно 
-спортивного комплекса 
ГТО. Нормативы на зна-
ки отличия за прошедший 
период выполнили трид-
цать один процент обучаю-
щихся в  школах района 
и  восемьдесят процентов 
студентов. Также  был ор-
ганизован  фестиваль ГТО 
среди  работников трудо-
вых коллективов, в котором 
приняли участие четыреста 
пятьдесят два человека. 
Сборная команда райо-
на приняла участие в об-
ластном турнире ГТО, где 
заняла третье место. Не 
секрет, что развитие физи-
ческой культуры и спорта 
характеризуется ростом 
спортивных результатов на 
соревнованиях различно-
го уровня. По итогам 2016 
года в Шебекино  под-
готовлено пять мастеров 
спорта, тридцать семь кан-
дидатов в мастера, трид-
цать три перворазрядника.

- Очень многое решают 
тренерские кадры.

- У нас с этим проблем 
нет, что ярко подтвержда-
ют результаты наших спор-
тсменов. По итогам 2016 
года мы имеем сто девять 
победителей и призеров 
всероссийских и между-
народных соревнований, 
четыреста три спортсме-
на стали победителями и 
призерами областных со-
ревнований по различным 
видам спорта. В состав 
сборной России  по боксу 
вошли четыре шебекинца: 
Захар Морозов, Игорь Кар-
пович, братья Никерхоевы 
– Мансур и Ислам. По дру-
гим видам спорта - гребец 
Игорь Нощенко, дзюдоисты 
Ксения Зотова и Таисия 
Мерчанская. За  достиже-
ние высоких спортивных 
результатов по итогам про-
шлого года девятнадца-
ти лучшим спортсменам 
района  были сделаны еди-
новременные денежные 
выплаты за счет средств 
муниципального бюджета 
и вручены благодарности 
главы администрации Ше-
бекинского района.

- Сергей Валерьевич, 
ну и, наверное, послед-
ний на сегодня вопрос: 
каковы ваши основные 
задачи на текущий 2017 
год?

- Прежде всего – соз-
дание условий, обеспечи-
вающих возможность для 
населения вести здоровый 
образ жизни и системати-
чески заниматься физиче-
ской культурой и спортом. 
Надеемся на дальнейшее 
развитие массовых видов 
спорта, их популяризацию. 
Будем прилагать все усилия 
для создания эффективной 
системы физвоспитания, 
направленной на продви-
жение ГТО  среди населе-
ния  Шебекинского района.

Беседу вел а. ТаРасОВ.

Вести из детско-юношеского центра «Атлант»

с участием воспитанников 
детско-юношеского центра 
«Атлант».

Уверенную победу в 
своих весовых категориях 
одержали Данил Соколен-
ко (СОШ N4) и  Дмитрий 
Лозинов (СОШ N5) – тре-
нер Н. А. Шибаев.

На вторую ступень пье-
дестала поднялись Богдан 
Друзев (СОШ N1), Влади-
мир Шевченко (СОШ N5) 
– тренер Н. А. Шибаев; 
Ярослав Жеглов (Возне-

сеновская СОШ) – тренер 
Ю. В. Дрожжин.

Бронзовыми призерами 
стали Никита Драчев (СОШ 
N4), Дмитрий Григорьев, 
Кирилл Ушкалов (СОШ N5) 
– тренер Н. А. Шибаев.

Отличился среди свер-
стников юный борец Да-
нил Соколенко, который не 
только стал победителем 
в своей весовой катего-
рии, но и получил диплом 
«За лучшую технику». 

Наш корр.
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Консультации, рекомендации, советы

В 2017 году Всемирная организация со-
юзов потребителей призвала сосредото-
читься на правах потребителей в сегмен-
те электронной коммерции и предложила 
в качестве девиза слоган  «Потребитель-
ские права в цифровую эпоху».

В настоящее время индустрия элек-
тронной коммерции по организации про-
дажи потребительских товаров и ока-
занию различных возмездных услуг в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет развивается очень дина-
мично и набирает все большую популяр-
ность, что связано в том числе с удоб-
ством получения товара непосредственно 
по месту нахождения потребителя. Он-
лайн - рынок открывает перед потребите-
лями больше возможностей, давая доступ 
к еще более широкому ассортименту то-
варов и услуг, чем когда-либо прежде. 

На что нужно обратить внимание, чтобы 
избежать реальных проблем с виртуаль-
ными покупками? Название сайта должно 
заканчиваться на буквы ru, так как для ре-
гистрации домена в зоне RU нужно заклю-
чать договор, указав паспортные данные 
или реквизиты организации. Необходимо 
проверить, сколько лет работает магазин, 
наименование юридическою лица, в обя-
зательном порядке - его местонахождение 
(адрес). Признак «правильного магазина» 
- полные реквизиты, наличие форума или 
гостевой книги. Низкие цены, например на 
технику, должны насторожить, так как такие 
цены может держать компания, которая не 
платит налоги, старается покупать нераста-
моженный товар, в том числе из бракован-
ных партий, с недействительными гаран-
тийными талонами. Лучше всего, если Вам 
предлагают два варианта оплаты товара: 
наличными курьеру или безналичный рас-
чет через банк. Если магазины не торгуют 
по безналичному расчету, это может озна-
чать, что у него нет счета в банке и фирма 
не зарегистрирована. Все добросовестные 
компании имеют выставочные витрины 
в крупных торговых центрах с указанием 
адресов на сайте компании. При доставке 
товара, курьер обязан выдать товарный и 
кассовый чеки, гарантийный талон. Если 
доставлен товар, не соответствующий за-
казанному, Вы вправе отказаться от него, 

не оплачивая ни товар, ни доставку. Если 
Вы отказываетесь по каким-то иным при-
чинам, не связанным с ненадлежащим ис-
полнением своих обязательств продавцом, 
Вы обязаны оплатить стоимость доставки. 
В присутствии курьера необходимо про-
верить товар по внешним признакам, его 
комплектность, работоспособность. Ин-
струкция пользователя должна быть предо-
ставлена на русском языке. 

Продажа товаров дистанционным спо-
собом имеет особый порядок и условия 
его возврата, а именно: данный вид тор-
говли регулируется специальными Пра-
вилами продажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27 сентября 
2007 г. N612 и статьей 26.1 Закона РФ О 
защите прав потребителей от 07.02.1992 
г.  N2300-1, в соответствии с которыми 
покупатель вправе отказаться от товара 
в любое время до его получения, а после 
получения товара при  наличии всех дан-
ных продавца – в течение 7 дней. В слу-
чае отсутствия информации о порядке и 
сроках возврата товара надлежащего ка-
чества  срок возврата увеличивается до 
3 месяцев с момента передачи товара. 
Возврат товара надлежащего качества 
возможен в случае, если сохранены его 
товарный вид, потребительские свой-
ства, а также документ, подтверждаю-
щий факт и условия покупки указанного 
товара. Однако отсутствие у покупателя 
указанного документа не лишает его воз-
можности ссылаться на другие доказа-
тельства приобретения товара у данного 
продавца (товарный чек, квитанция, на-
кладная).

Покупатель не вправе отказаться от то-
вара надлежащего качества, имеющего 
индивидуально-определенные свойства, 
если указанный товар может быть исполь-
зован исключительно приобретающим его 
потребителем. При отказе покупателя от 
товара продавец должен возвратить ему 
сумму, уплаченную покупателем в соот-
ветствии с договором, за исключением 
расходов продавца на доставку возвра-
щенного товара, не позднее чем через 10 
дней с даты предъявления покупателем 
соответствующего требования.

Помимо этого, при обнаружении недо-
статков в товаре, в отношении которого 
гарантийные сроки или сроки годности не 
установлены, покупатель вправе предъя-
вить требования в отношении недостатков 
товара в разумный срок, но в пределах 2 
лет со дня передачи его покупателю, если 
более длительные сроки не установлены 
законами или договором.

Покупатель также вправе предъявить 
требования к продавцу в отношении не-
достатков товара, если они обнаружены 
в течение гарантийного срока или срока 
годности.

Покупатель, которому продан товар не-
надлежащего качества, если это не было 
оговорено продавцом, вправе по своему 
выбору потребовать:

– безвозмездного устранения недо-
статков товара или возмещения расходов 
на их исправление покупателем или тре-
тьим лицом;

– соразмерного уменьшения покупной 
цены;

– замены на товар аналогичной марки 
(модели, артикула) или на такой же товар 
другой марки (модели, артикула) с соот-
ветствующим перерасчетом покупной 
цены. При этом в отношении технически 
сложных и дорогостоящих товаров эти 
требования покупателя подлежат удо-
влетворению в случае обнаружения су-
щественных недостатков.

Также покупатель вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать 
возврата уплаченной за товар суммы. По 
требованию продавца и за его счет по-
купатель должен возвратить товар с не-
достатками.

Поскольку в соответствии со ст. 17 За-
кона РФ «О защите прав потребителей» 
защита прав потребителей осуществля-
ется судом, при не урегулировании спо-
ра, предметом которого являются иму-
щественные (материальные) требования 
потребителя в досудебном порядке, по-
требитель вправе обратиться в судебные 
органы. 

Удачных Вам покупок и добросовест-
ных продавцов!

комитет экономического развития 
администрации Шебекинского района.

С наступлением весны приобре-
тает актуальность проблема стихий-
ного сжигания сухой травы. Теплая и 
ясная погода приводит к повышению 
класса пожароопасности. В связи с 
этим увеличивается опасность воз-
никновения природных пожаров.

Самые распространенные при-
родные пожары – это травяные 
палы. В большинстве случаев 
причиной возгораний является 
человеческий фактор. Граждане 
сжигают мусор и прошлогоднюю 
траву на своих огородах и дворо-
вых территориях, а дети поджига-
ют траву у дорог и на пустырях. А 
ведь в это же время, когда подраз-
деления пожарной охраны заняты 
тушением сухой травы, где-то 
может произойти действительно 
серьезный пожар, и под угрозой 
может оказаться чья-то жизнь.

Весной прошлогодняя трава бы-
стро высыхает на солнце и легко за-
горается от любой искры. Травяные 
палы быстро распространяются, 
особенно в ветреные дни. Горение 
стерни и сухой травы – процесс не-
управляемый. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома или даже це-
лые поселения. Привычное многим 
сжигание травы оборачивается тем, 
что плодородный слой почвы будет 
восстанавливаться после такого 
пала минимум семь лет. Травяные 
палы вызывают очень сильное за-
дымление. Шлейф дыма от разго-
ревшейся травы или соломы может 
распространяться на многие кило-
метры. Во время горения стерни, 
мусора и других отходов, в атмос-
феру выделяется огромное количе-
ство опасных веществ, отравляющих 
окружающую среду. Часто травяные 
палы уничтожают молодые посадки 
леса среди сельскохозяйственных 
полей. Травяные палы во многих 
случаях становятся причиной более 

катастрофичных пожаров – лесных 
и торфяных. Лес относится к при-
родным ландшафтам повышенной 
пожароопасности. В лесу может 
гореть практически все: трава, мох, 
пни, порубочные остатки, корни, ва-
лежник, бурелом, кустарники, под-
рост, подлесок, листья, древостой.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы г. Ше-
бекино и Шебекинского района на-
поминает об ответственности за 
несанкционированный пал травы.

В соответствии Правилами про-
тивопожарного режима в Россий-
ской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года N390, 
установлены требования, при не-
соблюдении которых запрещается 
выжигание сухой травяной расти-
тельности, а именно:

а) обеспечивать в период по-
жароопасного сезона (в период 
устойчивой сухой, жаркой и ветре-
ной погоды, при получении штор-
мового предупреждения и при вве-
дении особого противопожарного 
режима) в нерабочее время охрану 
объектов для переработки древе-
сины и других лесных ресурсов;

участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 
метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка 
для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиу-
се 25-30 метров от сухостойных 
деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материа-
лов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей 
участок для выжигания сухой тра-
вянистой растительности, не дей-
ствует особый противопожарный 
режим;

г) лица, участвующие в выжига-
нии сухой травянистой раститель-
ности, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения.

Также с 1 марта 2017 года вступи-
ли в силу требования Постановления 
Правительства РФ от 18 августа 2016 
года N807, которыми установлено, 
что в период со дня схода снежно-
го покрова до установления устой-
чивой дождливой осенней погоды 
или образования снежного покрова 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и 
форм собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, индивиду-
альные предприниматели, долж-
ностные лица, граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжаю-
щиеся территорией, прилегающей 
к лесу, обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, по-
рубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе ши-
риной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожар-
ной минерализованной полосой ши-
риной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером.

За несоблюдение требований 
пожарной безопасности установле-
на административная ответствен-

ность, которая закреплена в статье 
20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации и предусмотрена для граж-
дан, должностных и юридических 
лиц. Штрафы за нарушение правил 
пожарной безопасности на сегодня 
достаточно велики. Так, штраф для 
гражданина составляет от 1 тыс. до 
1,5 тыс. руб., для должностного лица 
– от 6 тыс. до 15 тыс. руб. Если нару-
шение выявлено в условиях особого 
противопожарного режима, сумма 
штрафа увеличивается и составляет 
соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. 
руб. и от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

Для юридических лиц установле-
ны более существенные размеры 
штрафов: по общему правилу за 
нарушение требований пожарной 
безопасности организацию могут 
оштрафовать на сумму от 150 тыс. 
до 200 тыс. руб., а в условиях осо-
бого противопожарного режима 
сумма штрафа может составить от 
400 тыс. до 500 тыс. руб. В случае 
уничтожения имущества в резуль-
тате сжигания сухой травы, воз-
можно возбуждение уголовного 
дела и возмещение виновником 
нанесенного материального ущер-
ба в полном объеме.

Уважаемые жители района, что-
бы в ваш дом не пришла беда, со-
блюдайте элементарные правила 
пожарной безопасности в летний 
пожароопасный период:

1. Не выжигайте траву и стерню 
на полях.

2. Не сжигайте сухую траву 
вблизи кустов, деревьев, деревян-
ных построек.

3. Не производите бесконтроль-
ное сжигание мусора и разведе-

ние костров.
4. Не разрешайте детям бало-

ваться со спичками, не позволяй-
те им сжигать траву.

5. Во избежание перехода огня 
с одного строения на другое, очи-
стите от мусора и сухой травы 
территорию хозяйственных дво-
ров, гаражных кооперативов.

6. Не бросайте горящие спички 
и окурки.

7. Не оставляйте на освещен-
ном солнцем месте бутылки или 
осколки стекла.

8. Костры можно разводить на 
расстоянии не ближе 50 метров от 
построек, а в садоводческих това-
риществах для этого должны быть 
определены специальные места. 
И, конечно же, неотлучно надо сле-
дить за горящим костром, а после 
потушить его водой или песком.

Если вы обнаружили начинаю-
щийся пожар, например, неболь-
шой травяной пал, постарайтесь 
затушить его самостоятельно. 
Иногда достаточно просто затоп-
тать пламя (правда, надо подо-
ждать и убедиться, что трава дей-
ствительно не тлеет, иначе огонь 
может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный 
и вы не можете потушить его свои-
ми силами, постарайтесь как можно 
быстрее оповестить о нем тех, кто 
должен этим заниматься. Позвони-
те в пожарную охрану (101 или 112) 
и сообщите об обнаруженном очаге 
возгорания и как туда добраться.

Также напоминаем Вам, что в 
Главном управлении МЧС России 
по Белгородской области функци-
онирует телефон «горячей линии» 
- 8-(4722)-39-99-99.

И. ВОВЧЕНкО,
старший инспектор ОНД и ПР 

г. Шебекино и Шебекинского района,
лейтенант внутренней службы.

О преимуществах применения 
нового порядка ККТ

Межрайонная ИФНС России N7 по Белгородской 
области  напоминает о необходимости обязательного 
применения нового порядка ККТ при реализации по-
дакцизных товаров начиная с 31.03.2017, который име-
ет ряд преимуществ новых технологий, а именно:

УДАЛЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Возможность регистрации ККТ онлайн без визита 

в налоговую инспекцию
ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА С ЦТО

Обязательный договор с центром технического 
обслуживания не предусмотрен новым законода-
тельством, заключить его вы можете в случае не-
обходимости

СРОК СЛУЖБЫ ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
Применение фискального накопителя (аналог 

ЭКЛЗ) с возможностью его самостоятельной за-
мены 1 раз в 3 года для плательщиков патента и 
ЕНВД, а также сферы услуг

СОКРАЩЕНИЕ ПРОВЕРОК
Создание среды доверия между предпринимате-

лями и налоговым органом, поскольку оперативное 
получение информации и их автоматизированный 
анализ не требуют дополнительных проверок

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
Индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и 

патентной системе налогообложения будет предо-
ставлен налоговый вычет в части произведенных 
расходов на приобретение онлайн кассы при усло-
вии ее регистрации в 2018 году.

Пресс-служба Межрайонной ИФНс России N7
 по Белгородской области.

Потребительские права в цифровую эпоху

Не нужно жечь траву весной

Налоговый вестник


