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НОВОСТИ
время местное

Читаем книги Лиханова
Белгородская государственная детская библиотека 

А. А. Лиханова предоставила возможность пополнить 
фонды библиотек города Шебекино собранием сочи-
нений в десяти томах известного российского писа-
теля, общественного деятеля, автора детской и юно-
шеской литературы Альберта Анатольевича Лиханова. 
Герои его произведений – дети и подростки. Искрен-
не, просто и доверительно автор рассказывает об их 
жизни, сложностях возраста, самопознании и само-
совершенствовании юной личности, становлении от-
ношения к миру. Однако его книги, которые обычно 
принято причислять к детской литературе, можно с 
полным правом назвать и взрослой литературой. 

Книги А. А. Лиханова можно взять в централь-
ной городской библиотеке, а также в модельной 
детской библиотеке. 

Р. МУРОМСКИЙ.  

«60 минут здоровья»
В самом начале текущего года на Ледовой аре-

не города Шебекино стартовал муниципальный 
проект «Организация оздоровительно-досуговой 
занятости детей, подростков и молодежи на базе 
МАУ «Ледовая арена» («60 минут здоровья»)». В 
рамках проекта запланировано провести не ме-
нее 56 оздоровительно-досуговых мероприятий 
и акций для детей, подростков и молодежи.

Все, кто желает, могут посетить оздоровительно-
досуговые мероприятия на Ледовой арене.

Более подробная информация по тел: (847248) 
2-57-41 и в социальных сетях.

Наш корр.

Работает штаб 
«Бессмертного полка»

В Центре молодежных инициатив (г. Шебекино, 
ул. Лихачева, 6а) уже  функционирует штаб «Бес-
смертного полка». В кабинетах N109 и N211 с 9 до 
18 часов волонтеры Шебекинского местного отде-
ления Белгородской региональной общественной 
организации волонтеров «Вместе» и сотрудники 
отдела молодежной политики Шебекинского рай-
она помогут всем желающим оцифровать фото их 
героя, окажут любую информационную помощь. 
Там же можно будет узнать о любых мероприятиях 
и акциях, приуроченных к 72-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Телефон для 
справок: 5-42-69.

А. ИВАНОВА.

На состоявшемся  30 
марта 48-м заседании 
Муниципального совета 
Шебекинского района, вел 
которое его председатель 
Ф. В. Тарасов,  с отчетом  
«Об итогах социально-
экономического развития 
Шебекинского района за 
2016 год и планах на 2017 
год» выступил глава адми-
нистрации Шебекинского 
района С. В. Степанов. 

Предлагаем читате-
лям нашей газеты по-
знакомиться с этим 
отчетом, который мы 
публикуем с неболь-
шими сокращениями.  

По традиции в первом 
квартале года мы собира-
емся в этом зале для того, 
чтобы подвести итоги и 
обозначить наши планы 
на будущее. Мы хорошо 
видим:  экономическая си-
туация и у нас в стране, и, 
в целом, в мире - доста-
точно сложная. Стоимость 
нефти, угля, металлов упа-
ла до рекордно низких от-
меток. Как следствие, де-
шевеет рубль, растут цены. 
На мой взгляд, это новая 
реальность.  Происходит 
масштабная ломка всего 
мирового хозяйства, кото-
рое выходит на новый тех-
нологический уровень. И 
поэтому мы должны иметь 
свой план стратегического 
развития тех отраслей, где 
традиционно, исторически 
мы имели преимущества. 
И, конечно, мы должны на-
учиться внедрять все самое 
инновационное и прогрес-
сивное, чтобы побеждать 
в глобальной конкуренции. 
Следовательно, нужно де-
лать все для того, чтобы 
создавать благоприятный 
деловой климат во всех 
отраслях экономики. Толь-
ко это позволит нам дви-
гаться вперед. Мы должны 
не только сохранить до-
стигнутое, но и уметь на-
ращивать преимущество. 
Наша команда нацелена на 
рост, на развитие, на мак-
симальное использование 
новых возможностей. Мы 
за привлечение в наш рай-
он талантливых, одаренных, 
профессиональных людей. 
Людей, которые работают с 
полной самоотдачей. Толь-
ко так мы с вами сможем 
решать проблемы и менять 
реальность, обеспечивать 
перемены, которые ждут 
жители района.

На власти лежит осо-
бая ответственность. 
Мы должны учитывать и 
внешние вызовы, и слы-
шать требования наших 
граждан, наших шебе-

кинцев. Как и прежде, мы 
четко и планомерно реа-
лизуем Указы Президента. 
Для нас - это руководство 
к действию как в социаль-
ной сфере, так и в эконо-
мике. В движении к цели 
любого человека вдох-
новляют его результаты, 
успехи, достижения.

В соответствии со 
Стратегией социально-
экономического развития 
Шебекинского района у 
нас успешно реализуются 9 
муниципальных программ, 
принятых в 2014 году. И се-
годня мы можем подвести 
итоги трехлетнего периода 
реализации этих программ. 
Три года - это время, когда 
можно увидеть результаты. 
Когда отдельные маленькие 
шаги, объединенные общей 
стратегией, создают волну 
позитивных перемен. Когда 
открытость власти, сбалан-
сированная градострои-
тельная политика, новые 
стандарты, внедряющиеся 
в экономике, медицине, об-
разовании и других сферах 
жизнедеятельности, входят 
в нашу жизнь и становятся 
нормой.

Здоровье является бес-
ценным богатством челове-
ка. Приоритетом деятель-
ности в этом направлении 

нами определено оказа-
ние первичной медико-
санитарной помощи. 

В 2016 году в нашем рай-
оне стартовал пилотный 
проект «Управление здо-
ровьем», инициированный 
Губернатором Белгород-
ской области Е. С. Савчен-
ко. Для достижения стра-
тегической цели проекта, 
а именно снижения смерт-
ности населения и увели-
чения ожидаемой продол-
жительности качественной 
жизни до 75 лет к концу 
2019 года, проведен ряд 
мероприятий и сформули-
рованы основные задачи 
деятельности на текущий 
и последующие годы. Со-
гласно идеологии проекта 
определен принцип повы-
шения персональной ответ-
ственности врача за сохра-
нение здоровья пациента с 
основным упором на про-
филактику, своевременное 
выявление заболеваний, а 
также формирование у ше-
бекинцев нового систем-
ного подхода к сохранению 
собственного здоровья.

Принятые меры профи-
лактической направленно-
сти, повышение качества 
диагностики и лечения 
позволили снизить смерт-
ность от болезней систе-

мы кровообращения на 7,4 
%, в том числе от инфар-
ктов и инсультов - в 1,5 
раза, от внешних причин - 
на 2% (в том числе на 14% 
от дорожно-транспортного 
травматизма), смертность 
лиц трудоспособного воз-
раста - на 8,8%, детей в 
возрасте от 0 до 17 лет 
- на 26%, смертность от 
туберкулеза не зареги-
стрирована. Хочу сказать 
спасибо всем нашим вра-
чам, которые обеспечили 
такой высокий результат.

На модернизацию здра-
воохранения в 2014-2016 
годах было  затрачено187,9 
миллиона рублей. Выпол-
нен капитальный ремонт 
акушерского, хирурги-
ческого корпусов Шебе-
кинской ЦРБ, Новотавол-
жанской амбулатории. 
Капитально отремонти-
рованы 6 фельдшерско-
акушерских пунктов, 
построен модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт в селе Безлюдовка, 
там, где, по сути, ника-
ких условий для оказания 
медицинской помощи не 
было. Теперь ситуация 
поменялась, созданы до-
стойные условия для пер-
сонала и пациентов. 

Окончание на 2-3 стр.

На благо всех шебекинцев

6 апреля,  с 14 до 16 часов, личный прием граждан 
проведет председатель комиссии по делам ветера-
нов, инвалидов,  правам человека и законности Об-
щественной палаты Шебекинского района Анатолий 
Петрович Семенов. 

Прием будет проводиться по адресу: г. Шебеки-
но, ул. Московская, 17, 2-й этаж, помещение Обще-
ственной палаты. Предварительные справки можно 
получить по телефону: 2-22-73. 

Рисуют наши дети
В Центральной районной библиотеке, рас-

положенной по адресу: город Шебекино, улица 
Ржевское шоссе, 12, открылась выставка худо-
жественной графики. Авторами работ являются 
дети из кружка «Волшебный карандаш» (руково-
дитель Л. А. Шипицина).

Выставка работает до конца апреля. Ее при-
глашают посмотреть всех желающих и оценить 
таланты юных художников.

Р. ТРОФИМОВ.
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Начало на 1 стр.
До 2019 года мы построим до-

полнительно модульные ФАПы в 13 
селах района, в 2018 году постро-
им амбулаторию в поселке Масло-
ва Пристань. 

В рамках реализации проекта 
«Управление здоровьем» предпо-
лагается создать 20 городских и 23 
сельских офисов семейных врачей. 
Уже ведется подготовка  соответ-
ствующих специалистов из чис-
ла участковых врачей-терапевтов. 
Врачи общей практики смогут ока-
зывать более квалифицированную 
медицинскую помощь по смежным 
специальностям, активно занимать-
ся профилактикой. Дополнительно 
на эти мероприятия мы должны на-
править 164 миллиона рублей и сде-
лаем это обязательно, чтобы каждое 
медицинское учреждение достигло 
высокого современного уровня и по 
форме, и по содержанию. Мы изба-
вимся не только от серых стен, но и 
оснастим лечебные учреждения не-
обходимым оборудованием.

Особое внимание необходимо 
уделить доступности лекарств. Мы 
понимаем, насколько чувствитель-
на эта тема. В районе более 15 ты-
сяч инвалидов, из них на льготном 
обеспечении медикаментами по 
федеральному бюджету - 2,8 тыся-
чи человек, и 3 тысячи человек - по 
областному бюджету. Ежегодно от-
пускается медикаментов на сумму 
более 70 миллионов рублей по фе-
деральному бюджету и 3,5 миллиона  
рублей из областного бюджета, из ко-
торых порядка 40 миллионов рублей 
направляются по высокозатратным 
нозологиям. Отпуск осуществляется 
централизованно в аптечном пун-
кте поликлиники, маломобильным 
группам пациентов доставляются 
медицинскими работниками ФАПов, 
амбулаторий, социальными работни-
ками. Мы совершенствуем систему, 
стараемся, чтобы не было сбоев. На 
каждую жалобу реагируем в индиви-
дуальном порядке.

Также хочу сказать о своевре-
менной диагностике. Во всем со-
временном мире именно она явля-
ется ключом к раннему выявлению 
заболеваний и увеличению продол-
жительности жизни. В 2014-2016 
годах приобретено медицинского 
оборудования на 12 миллионов 
рублей. Но это, к сожалению, не 
решает всей проблемы, недостает 
эндоскопического оборудования, 
ультразвуковой, функциональной 
диагностики.

Здравоохранение – это не про-
сто стены, оборудование, препа-
раты. Это, прежде всего, хорошие 
врачи и медицинский персонал. 
Району до сих пор не хватает 
узких специалистов, педиатров, 
терапевтов. В течение трех лет 
мы привлекли в район более 50 
врачей, но, к сожалению, столько 
же выехали по разным причинам. 
Только предоставление условий, 
в частности жилья, позволит нам 
закрепить в медицинских орга-
низациях молодых специалистов, 
приглашать врачей из других реги-
онов. Эту работу мы обязательно 
продолжим в 2017 году.

Мы благодарны всем медицин-
ским работникам, кто принял но-
вые стандарты. Вежливость, забо-
та, внимание – все это приоритеты 
шебекинского здравоохранения. 
Важно, чтобы и главные врачи 
осваивали почерк открытой чуткой 
власти - вступали в коммуникацию, 
давали необходимые разъяснения 
лично, работали публично и от-
крыто. На это есть очень большой 
запрос шебекинцев. Вежливость в 
системе здравоохранения является 
очень значимым требованием, мо-

жет быть, даже одним из основных 
со стороны наших жителей.

Еще один безусловный приоритет 
- это наши дети.  Три года назад в 
Шебекинском районе была большая 
очередь в детские сады – 75 детей 
в возрасте от 3 до 7 лет не могли в 
них попасть.  Нам удалось изменить 
ситуацию. В рамках реализации ука-
зов Президента мы построили 2 дет-
ских сада, один в городе Шебекино 
на 115 мест, второй - в селе Белянка 
на 90 мест, были организованы до-
школьные группы при школах в се-
лах Кошлаково и  Красное с общим 
количеством 75 мест, проведена 
реконструкция здания под детский 
сад в поселке Маслова Пристань, 
который могут посещать 40 детей.  
В ходе проведения данных меро-
приятий очередь для детей от 3 до 7 
лет в муниципалитете ликвидирова-
на. Остается вопрос с доступностью 
услуг дошкольного образования для 
детей от 2 до 3 лет. По состоянию на 
1 февраля 2017 года дефицит мест 
в детских садах для детей данно-
го возраста составляет порядка 40 
мест. Жизнь продолжается, малень-
кие шебекинцы подрастают, и наша 
задача, в рамках Указа Президента, 
ликвидировать очередь в дошколь-
ные учреждения. 

В районе более 8 тысяч школьни-
ков, каждый год в среднем в районе 
добавляется не менее 60 обучаю-
щихся. За трехлетний период мы 
капитально отремонтировали 6 школ 
и смогли для 224 школьников убрать 
вторую смену. В ближайшие два года 
будет проведен капитальный ремонт 
имеющихся зданий и построен но-
вый корпус средней школы N3 горо-
да Шебекино, на что будет потраче-
но более 180 миллионов рублей.

Наши дети должны иметь воз-
можность для полноценного раз-
вития и реализации в творчестве, 
искусстве, спорте. За последние 
три года построены физкультурно-
оздоровительный комплекс в по-
селке Маслова Пристань, универ-
сальная спортивная площадка в 
селе Большое Городище и хок-
кейная коробка в селе Белянка. В 
рамках реализации инвестицион-
ной программы «Газпром - детям» 
в городе Шебекино построена 
многофункциональная спортивная 
площадка открытого типа. 

Мы делаем ставку на массовый 
спорт. По-прежнему самым популяр-
ным, востребованным, необходимым 
местом занятия спортом для нашего 
подрастающего поколения остают-
ся доступные дворовые площадки, 
спортивные конструкции, которые 
находятся в шаговой доступности. 
Двор имеет особое значение в жиз-
ни каждого человека и в качестве 
социализации, и в качестве фор-
мирования характера, и в качестве 
воспитания. В 2017 году запланиро-
ван ввод в эксплуатацию спортивно-
оздоровительного комплекса в селе 
Новая Таволжанка, также заплани-
ровано строительство футбольного 
поля в поселке Маслова Пристань.

В районе функционируют 4 дет-
ских школы искусств, в которых 
творчески развиваются 830 детей. 

Завершено строительство Гра-
фовского сельского Дома культуры. 
Произведен капитальный ремонт и 
оснащение оборудованием Меш-
ковского, Ржевского, Никольского, 
Архангельского сельских домов 
культуры и Шебекинского историко-
художественного музея, начат ре-
монт Купинского Дома культуры.

Кроме того, для полноценного 
развития наших детей в творчестве и  
искусстве начата реализация проек-

та «Развитие детского музыкального 
творчества на территории города 
Шебекино и Шебекинского района 
(«Я вхожу в мир музыки»)», в резуль-
тате реализации которого не менее 
6 тысяч воспитанников детсадов и 
младших школьников будут вовлече-
ны в музыкальное творчество.

Создание Центров культурного 
развития на территории Шебекин-
ского района продолжится в 2017 
году путем перепрофилирования 6 
модельных сельских домов культу-
ры. В районе созданы и успешно 
функционируют более 600 творче-
ских коллективов, в которых зани-
маются более 12 тысяч человек.

Актуальные для всех темы - 
жилищно-коммунальное хозяйство, 
благоустройство, уютный дом. И тут 
уже есть существенные подвижки. 
Так, к отопительному сезону 2016-
2017 годов был  выполнен капиталь-
ный ремонт тепловых сетей протя-
женностью 500 метров на общую 
сумму 1 миллион 235 тысяч рублей, 
а также выполнена замена участков 
тепловых сетей протяженностью 
800 метров на сумму 1 миллион 528 
тысяч рублей. Согласно инвестици-
онной программе строительства и 
реконструкции объектов газоснаб-
жения потребителей Белгородской 
области на 2016 год, было произ-
ведено строительство газопровода 
в селах Поповка, Пристень и городе 
Шебекино протяженностью около 
11 километров на сумму более 14 
миллионов рублей.

Капитальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов мы начали, по сути, 
комплексно в 2014 году. В 2017 году 
переходим на еще более масштабную 
работу по капитальному ремонту. По-
ставлена задача: в рамках предусмо-
тренных денежных средств дополнить 
работы по комплексному ремонту 
МКД работами по отделке фасадов 
с устройством остекления и отделки 
балконов в едином стиле. Планируем 
начать реализацию проекта с дома 
N2 по улице Парковая в городе Ше-
бекино. В дальнейшем, при успешной 
реализации данного пилотного про-
екта, такой подход будет применяться 
по всем объектам, включенным в про-
грамму капитального ремонта много-
квартирных домов.

За три года мы сократили аварий-
ный жилой фонд на 1172 квадратных 
метра, 50 человек из ветхого перее-
хали в новое жилье. Обязательства, 
которые мы давали три года назад, 
выполнены. Однако за это время 
появились новые проблемные дома, 
еще 3 дома, в которых проживают 
79 человек. Предложения по рассе-
лению данных домов уже находятся 
в правительстве области. 

В текущем году будет реализовы-
ваться проект благоустройства дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов с участием администрации 
города Шебекино, депутатов и жи-
телей города. Для этого необходимо 
определить стандарт благоустрой-
ства дворов, разработать схемы 
благоустройства. Администрация 
города Шебекино приобретает обо-
рудование, депутаты обеспечивают 
установку оборудования, а жители 
уход и наведение порядка. Парков-
ка, детская площадка, площадка 
для мусора, свет, газоны, клумбы 
теперь должны стать обязательны-
ми элементами. Задача на 2017 год 
-  благоустроить 10 дворов в городе 
Шебекино, а в дальнейшем, в тече-
ние 2018-2022 годов - все дворо-
вые территории многоквартирных 
домов нашего района должны быть 
приведены в порядок. 

Нормой должна стать добросо-

вестная работа управляющих ком-
паний. Сегодня мы часто видим 
парадокс: житель сам платит и 
сам же бегает за своей управляю-
щей компанией и ее директором.  
Жильцы периодически сами за-
нимаются уборкой дворов и подъ-
ездов. Это, конечно, похвально, 
но все-таки так быть не должно. 
В 2015 году прошло лицензирова-
ние компаний. Управляющие ком-
пании должны быть для людей, а 
не люди для управляющих ком-
паний. Без взаимной культуры, 
без добросовестного отношения 
управляющих компаний к тому, за 
что они получают деньги, мы бу-
дем постоянно спотыкаться. По-
этому я обращаю внимание глав 
администраций, управляющих 
компаний, депутатского корпуса, 
общественности, жителей: пожа-
луйста, участвуйте в налаживании 
конструктивного диалога.

Шебекинцы отмечают, что по-
степенно меняется к лучшему об-
лик нашего города. Мы объявили 
войну уродующим фасады и улицы 
вывескам, более 120 самовольных 
конструкций демонтированы,  при-
ведены в соответствие билборды 
на территории района. Эта работа 
продолжится и в 2017 году.

Принимаются также дальнейшие 
меры по обеспечению безопас-
ности граждан. В прошлом году на 
территории города Шебекино было 
установлено 25 видеокамер в обще-
ственных местах. Система «Безо-
пасный город» позволила сократить 
количество преступлений на 39,8%. 
В этом году видеокамеры должны 
появиться на подъездах во дворах 
многоквартирных домов - это наша 
дополнительная задача. Необходи-
мо провести работу с собственника-
ми торговых офисов, АЗС, парковок. 

Качество видеонаблюдения и без-
опасность людей во многом зависят 
от уличного освещения. Именно эта 
тема часто становится доминирую-
щей по количеству жалоб. Казалось 
бы, лампочка во дворе, подъезде, 
на улице - мелочь. На самом деле 
жители нам говорят, что это абсо-
лютно не так и совсем не так. Осве-
щение, особенно с наступлением 
осени, имеет очень важное значение 
для качества жизни. В этой связи в 
2017 году планируется произвести 
реконструкцию линий наружного 
освещения улицы Ленина в городе 
Шебекино с заменой существующих 
опор освещения на современные 
аналоги. Одновременно планируется 
осветить пешеходную зону и проез-
жую часть. Также при замене инже-
нерной инфраструктуры необходимо 
переносить шахтные колодцы с про-
езжей части. Зачастую это является 
проблемой и мешает нормальному 
дорожному движению. Мы обязаны 
реализовать эти мероприятия.

Продолжая тему безопасности, 
хочу отметить нашу слаженную 
работу с силовыми, правоохрани-
тельными структурами. Мы стара-
емся вместе решать ежедневные 
негативные тяжелые проблемы. 
Это борьба с несанкционированной 
торговлей и контрафактом, прове-
дение мероприятий по предотвра-
щению терроризма. За 2016 год, 
благодаря совместным действиям, 
нам удалось ситуацию поправить. Я 
очень рассчитываю на продолжение 
такого тесного взаимодействия.

Особое внимание хотел бы обра-
тить на значимость работы по соз-
данию комфортных условий прожи-
вания. Для каждого человека очень 
важно, чтобы вокруг его дома было 
все необходимое – школа, детский 

сад, парковка, дорога, по которой 
можно выехать из двора. Все это 
необходимо, но, к сожалению, часто 
мы сталкиваемся с иной ситуацией. 
Почему это произошло? До конца 
двухтысячных годов велась хаотич-
ная застройка. То есть порядка, дис-
циплины, законов градостроитель-
ной политики не было, и  не только 
на муниципальном уровне, но и на 
федеральном. Для решения пробле-
мы были разработаны и утверждены 
генеральный план и правила земле-
пользования и застройки в каждом 
поселении. Для этого проведены 
публичные слушания в каждом насе-
ленном пункте района. 

2017 год в нашей стране объявлен 
Годом экологии. Когда мы говорим 
об экологии применительно к шебе-
кинским реалиям, то речь, прежде 
всего, идет о лесе, об ясенелистном 
клене, который повсеместно рас-
пространен на территории района и 
является кормовой базой размноже-
ния карантинного вредителя – белой 
американской бабочки, а также об 
амброзии полыннолистной и повили-
ке. В этой связи на территории райо-
на мы планируем реализовать ряд 
проектов, а именно:  к декабрю 2018 
года обеспечить 100% уничтожение 
клена ясенелистного на площади не 
менее 54 гектара в городе Шебекино, 
к октябрю 2017 года обеспечить при-
нятие фитосанитарных мер по борьбе 
с карантинными объектами в отноше-
нии 100 % выявленных на территории 
Шебекинского района очагов.

Акция «Зеленая столица» объеди-
няет все больше людей. Мы начи-
нали посадки деревьев с 200 гек-
таров, а в прошлом году уже 1650 
жителей района приняли участие в 
восстановлении леса на площади  
более 1000 гектаров. Спасибо боль-
шое всем за это доброе участие, за 
это важное для нас дело. Задача на 
2017 год - произвести посадку лес-
ных культур на площади 332 гектара 
и пересадку погибших растений. 

В Шебекинском районе  насчи-
тывается более 74 прудов и 4 реки, 
по чистоте которых мы не входим в 
число лидеров. Поэтому в этом году 
будет продолжена очистка реки Не-
жеголь от Титовского моста вверх 
по течению и наведение порядка в 
прибрежной зоне. Также планирует-
ся запустить в реки малька белого 
амура, который отлично очищает во-
доемы от излишков растительности. 
По итогам проведенного анализа вы-
явлено 9 прудов, которые находятся 
в неблагоустроенном состоянии. 
С учетом их месторасположения и 
наличия на данной территории дей-
ствующих ТОСов, планируется про-
вести работы по благоустройству и 
организации мест рекреационного 
отдыха к концу текущего года.

Еще одна серьезная проблема, 
решение которой началось в про-
шедшем году - это неприятный запах 
на территории города и прилегаю-
щих к нему поселениях ввиду отсут-
ствия очистных сооружений в ЗАО 
«Завод Премиксов N1». Совместно 
с руководством предприятия нам 
необходимо решить эту проблему 
в течение первого полугодия теку-
щего года. Для этого разработан 
и утвержден план мероприятий. В 
настоящее время ЗАО «Завод Пре-
миксов N 1» закупило оборудование 
биологической очистки. Поставщи-
ком является германская компания,  
которая имеет мировую извест-
ность и хорошую репутацию в Рос-
сии, реализовав более 20 проектов 
по очистке растворенной органики. 
В конце апреля планируется про-
ведение пуско-наладочных работ 
и использование биологических 
очистных сооружений.

Окончание на 3 стр.

На благо всех шебекинцев
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Начало на 1-2 стр.
Еще один очень чувствительный и 

важный вопрос – это интернет, до-
ступ к нему. Мир живет в эпоху гло-
бальной сети, и жители района, к 
сожалению, часто зависят от моно-
польного положения того или ино-
го провайдера, либо от отсутствия 
таковых услуг. В связи с низкой ин-
формированностью население по 
данному вопросу часто обращается 
в администрацию района.

Необходимо лучше информиро-
вать жителей об операторах связи, 
а также перспективах подключения 
к сети интернет населенных пун-
ктов Шебекинского района и цено-
вой политике. Должна быть конку-
ренция, должно быть 2-3 компании, 
которые предоставляют эти услуги. 
Общий объем вложений операто-
ров связи в развитие телекоммуни-
кационных услуг в 2017 году соста-
вит 250 миллионов рублей. 

Общественным транспортом 
пользуется почти каждый, и все 
хотят ездить быстро, недорого и с 
комфортом. За три последних года 
было закуплено порядка 20 новых 
автобусов, в целях обеспечения 
безопасности все автобусы, осу-
ществляющие перевозки, оборудо-
ваны спутниковой навигационной 
системой ГЛОНАС JPS, камерами 
наружного и внутреннего наблюде-
ния. Ежедневно все автобусы, вы-
ходящие на линию, проходят тех-
нический осмотр, а водительский 
персонал предрейсовое медицин-
ское освидетельствование.

Безопасность на транспорте на-
прямую связана с инфраструктурой 
дорожной сети. За три года построе-
но и капитально отремонтировано 
174 километра автодорог. В 2017 
году мы приступаем к строительству 
и ремонту дорог в Белянском, Боль-
шетроицком, Вознесеновском, Мак-
симовском, Муромском сельских по-
селениях и городе Шебекино. Общий 
объем планируемых затрат на дорож-
ную деятельность в этом году состав-
ляет более 300 миллионов рублей.

Мы проводим адресную социаль-
ную политику. Помогать тем, кто 
в этом нуждается больше всего – 
наша обязанность и  наша задача.

Особая для нас группа – это, ко-
нечно, старшее поколение. Мы 
ежегодно направляем порядка 184 
миллионов рублей на различные вы-
платы, пособия и компенсации льгот-
ной категории граждан. Для этого 
на территории района реализуется 
ряд проектов. Один из них  - орга-
низация деятельности мобильного 
социального офиса по назначению 
единовременной денежной компен-
сации для льготных категорий граж-
дан. При помощи мобильного офиса 
не менее чем 2000 граждан льготной 
категории, в силу различных причин 
не имеющих возможности самостоя-
тельно представить необходимые до-
кументы, имеют возможность офор-
мить меры социальной поддержки на 
дому. Будем дальше искать способы 
поддержки тех, кому сейчас трудно.

Отдельная тема – интеграция ин-
валидов в общество. В 2016 году 
удалось создать 55 рабочих мест 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мы ведем 
работу по созданию доступной сре-
ды – в больницах, поликлиниках, 
государственных учреждениях, на 
всех социальных объектах. Понятно, 
что не везде есть пандусы, допол-
нительные лифты, но уже все новые 
социальные объекты на 100 процен-
тов оснащены всем необходимым.

В районе общее количество 
детей-инвалидов дошкольного воз-
раста 77, из которых 41 ребенок 
проживает на сельской территории. 
В прошедшем году начата реализа-

ция проекта по охвату услугами до-
школьного образования не менее 
80% детей-инвалидов дошкольно-
го возраста к концу 2017 года. Для 
этого создан мобильный консульта-
ционный центр, в состав которого 
вошли опытные педагоги-психологи 
и учителя-логопеды. Педагоги на 
безвозмездной основе оказывают 
услуги дошкольного образования.

Мы понимаем, что всех сейчас 
волнует рост цен на продукты пи-
тания. Поэтому очень важно про-
ведение различных торговых яр-
марок, на которых жителям района 
можно приобрести товары по более 
низким ценам. За прошедший год 
на территории района было прове-
дено 190 выставочно-ярмарочных 
мероприятий, 28 из которых про-
ведено в рамках реализации про-
екта «Выбирай Шебекинское!» с 
участием местных товаропроизво-
дителей пищевой промышленности 
и агропромышленного комплекса, 
включая крестьянско-фермерские 
и личные подсобные хозяйства.

Чтобы обеспечить достойную со-
циальную политику, нам нужна силь-
ная экономика. Отрадно,  что доходы 
бюджета в прошлом году выросли  
почти на 5 процентов. Здесь умест-
но сделать отступление и ответить 
на вопрос: откуда дополнительные 
средства, откуда мы берем деньги. 
Хочу доложить всем жителям, что в 
2016 году мы не обошлись без по-
мощи хозяйствующих субъектов, за 
что им большое спасибо.

Еще одним источником дополни-
тельного дохода в бюджет является 
грамотное планирование расходо-
вания бюджетных средств и про-
ведение открытых конкурентных 
закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд. Львиная доля 
экономии бюджетных средств при-
ходится как раз на работу по этому 
направлению. За период с 2014 года 
сумма экономии составила более 
100 миллионов рублей, в частности 
за 2016 год порядка 25 миллионов 
рублей. Безусловно, прозрачность 
торгов – это один из ключевых ин-
струментов борьбы с коррупцией.

По основным макроэкономиче-
ским показателям в области Ше-
бекинский район входит в десятку 
лидеров. В целом за три года уда-
лось привлечь в экономику около14 
миллиардов рублей частных инве-
стиций, создать 2 787 новых рабо-
чих мест. В 2017 году их появится 
еще не менее 300. Понимаю, что 
сегодня есть те, кто скажет: «Нет 
денег, нет ресурсов», но я точно 
знаю, что мы должны создавать 
рабочие места, чтобы развернуть 
потоки машин, которые идут утром 
в Белгород, а вечером обратно.

Объем валового муниципального 
продукта за последние три года в 
действующих ценах в Шебекинском 
районе увеличился на 38,1 %. Су-
щественный вклад в обеспечение 
устойчивых темпов экономического 
развития внесли все базовые от-
расли района: промышленность, 
сельское хозяйство, строительство 
и торговля.

В 2016 году ожидаемый индекс 
промышленного производства со-
ставил 115,4 %. Объем отгружен-
ных товаров промышленного про-
изводства увеличился на 17 % и 
составил около 21 миллиарда ру-
блей. Наиболее высокую динамику 
развития демонстрировали пред-
приятия обрабатывающих произ-
водств.

Для этого за три года в районе 
было создано 5 новых производств, 
среди которых: 

- в 2014 году начат рабочий про-
цесс на новых мощностях завода по 
производству мебели предприятием 
ООО «Радом», производство полуфа-
брикатных лаков предприятием ООО 
«Нуплекс Резинс», а также первую 
партию кишпродукции произвел за-
вод по производству кормов для до-
машних животных ООО «СПФ Рус»;

- в 2015 году начато производство 
лизин-сульфата предприятием ЗАО 
«Завод Премиксов N1» и производ-
ство ферментированного соевого 
белка предприятием ООО «Текно-
Фид»;

- в 2016 году начато производ-
ство корма для рыб предприятием 
ООО «Агроакадемия». 

Наиболее значимыми инвестици-
онными проектами на территории 
района являются: проект по строи-
тельству цеха по производству кор-
мов для ценных пород рыб, инве-
стор ООО «Агроакадемия» (общая 
стоимость проекта 520 миллионов 
рублей);  проект развития произ-
водства куриного яйца в Шебекин-
ском районе, реализуемый ООО 
«Белянка» (общий объем инвести-
ции 495 миллионов рублей); строи-
тельство комплекса подработки и 
хранения зерновых и масличных 
культур ООО «МК «Зеленая долина» 
(общий объем инвестиций 142 мил-
лиона рублей); производство мебе-
ли ООО «Радом» (общая стоимость 
проекта 388 миллионов рублей); 
проект по строительству завода по 
производству лизин-сульфата, реа-
лизованный ЗАО «Завод Премиксов 
N1» (общий объем инвестиций  12,1 
миллиарда рублей); производство 
ферментированного соевого белка 
предприятием ООО «ТекноФид».

В этом году благодаря совмест-
ной работе с администрацией го-
рода в районе планируется органи-
зовать не менее 2 промышленных 
парков. Они обеспечат более 150 
рабочих мест, и к концу 2017 года 
планируется создать еще не менее 
50 новых высокопроизводительных 
рабочих мест. Промышленный парк 
- это площадка, куда компания-
инвестор приходит практически 
на все готовое. Чтобы поддержать 
интерес бизнеса, мы создадим 
уникальные условия для управляю-
щих компаний. В целях снижения 
затрат резидентов промышленных 
парков, планируется предоставле-
ние льготы по земельному налогу 
для промышленных парков, распо-
ложенных на территории города. 
Мы делаем все, чтобы инвестор 
выбрал нас, Шебекинский район, а 
не другую территорию. 

Совместно с Правительством об-
ласти мы продолжаем поддержку 
малого бизнеса. Прежде всего, она 
ориентирована на стимулирование 
импортозамещения, развитие пере-
работки и тех направлений деятель-
ности, которые ранее не были пред-
ставлены на территории района.

Хорошие результаты мы наблю-
даем в сельском хозяйстве. Тради-
ционно Шебекинский район - место 
для самого передового, самого 
эффективного ведения сельского 
хозяйства. Я считаю, что у нас хо-
рошие результаты: объем произ-
веденной валовой продукции на 1 
гектар пашни составил 178,14 ты-
сячи рублей. С 1 гектара пашни по-
лучено более 26 тысяч рублей при-
были. Объем сельскохозяйственной 
продукции в действующих ценах (по 
всем категориям хозяйств) соста-
вил 17,3 миллиарда рублей. 

На уровне района мы последова-
тельно продолжим снижать адми-
нистративные барьеры. Например: 

срок утверждения схемы для обра-
зования земельного участка сокра-
щен до 15 дней, скорость подготов-
ки межевого плана - до 10 дней.

По сути, мы идем на беспреце-
дентный шаг: через инвестици-
онные программы компенсируем 
часть затрат на инфраструктуру – 
газ, электроэнергию, воду, дороги 
- тем инвесторам, которые имеют 
стратегическое для нас значение.

У нас большой интерес к высоко-
технологичному сельскому хозяй-
ству. В частности, заложены сады 
интенсивного типа в селе Большое 
Городище на площади 5 гектаров, 
в селах Зимовное и Никольское на 
площадях в 1 гектар. Сады интенсив-
ного типа позволяют увеличить плот-
ность посадки деревьев, обеспечив 
при этом высокую урожайность. За-
ложен ореховый сад на площади в 3 
гектара в поселке Маслова Пристань 
(планируемая площадь по оконча-
нию закладки – 52 гектара). В 2017 
году на территории бывшей фермы 
в поселке Маслова Пристань плани-
руется строительство селекционного 
центра площадью 26 гектаров, а так-
же закладка яблоневого сада пло-
щадью 330 гектаров. Фермерским 
хозяйством Унковского Николая Ива-
новича организована работа мини-
завода по переработке молока.

За три года наш район стал более 
привлекателен для инвесторов. Поэ-
тому я хочу предложить главам посе-
лений, всем без исключения, прово-
дить открытые встречи с инвесторами 
для создания новых производств.

Высокий темп перемен возможен 
лишь при эффективной работе ад-
министрации района, построенной 
на открытости, доверии людей, по-
стоянном самосовершенствовании. 
Добиться этого нам помогает на-
дежное партнерство с Муниципаль-
ным советом Шебекинского района 
– и в законотворчестве, и в органи-
зации открытой дискуссии по са-
мым разным актуальным вопросам. 
В том числе по тем, которые ставят 
перед нами граждане, обществен-
ники и общественные организации. 
Я считаю, что, когда критика объ-
ективна, она всем нам помогает и 
позволяет двигаться вперед.

Хочу отметить эффективную ра-
боту Общественной палаты райо-
на. Мы видим, как работают наши 
коллеги, тратят свое драгоценное 
время на различные важные ме-
роприятия. Важное место в по-
строении общественного диалога 
занимают форумы. Молодежный 
парламент помогает привлекать 
активных и ярких ребят, и в течение 
этого года мы их вновь соберем, 
будем дружить, будем знакомить-
ся, будем общаться. Продолжим 
встречи с жителями района на тер-
риториях, для нас они важны. Мы 
будем обсуждать актуальные по-
вестки в каждом селе. Весь этот 
гражданский диалог, все эти ком-
муникации для нас очень важны.

Стремительные перемены стали 
реальностью лишь потому, что по 
самым разным каналам люди со-
общают нам о своих проблемах, 
критикуют, подсказывают.

Держать руку на пульсе, работать 
на земле – стиль сегодняшней ад-
министрации Шебекинского района. 
В этом помогают и регулярные по-
ездки по району, и многочисленные 
встречи глав с жителями. В текущем 
году мы запустим проект форма-
та «встреч на сходах» глав и насе-
ления – такие встречи у нас будут 
ежемесячными, с отчетами глав.  Я 
считаю, что доверие, общение – это 
поддержка, это то, что позволяет 

нам двигаться вперед и позволяет 
нам быть уверенными в том, что мы 
соблюдаем наше главное правило.

Работает система «Черный спи-
сок». Все те обращения, которые 
поступают к нам, очень важны, по-
зволяют своевременно корректи-
ровать отраслевые программы.

Многое из того, что мы делаем, 
было бы невозможно решить без 
конструктивных отношений с Пра-
вительством области и областной 
Думой, без участия департаментов 
области в реализации масштабных 
проектов в Шебекинском районе.

В 2017 году пройдут выборы Гу-
бернатора Белгородской области, 
и наша задача - проявить граж-
данскую позицию в предстоящих 
выборах.

Я перечислил наши основные 
результаты за три года. Цифры 
подтверждают, что, когда мы ра-
ботаем единой командой, многое 
получается. Но это не повод сбав-
лять темп, оправдывать что-то 
трудными временами. Человек так 
устроен, что вчерашние достиже-
ния очень быстро забываются. Все 
ждут ответов на новые вызовы, на 
решение новых проблем.

Мир меняется, и выигрывает тот, 
кто успевает за этими изменения-
ми. Тот, кто может дерзнуть и сде-
лать, казалось бы, немыслимое. В 
этом суть лидерства, суть страте-
гии перемен. Перемен, направлен-
ных на одно - сделать счастливой 
жизнь каждого человека. В этом 
смысл нашей с вами работы.

В ходе обсуждения прозвучав-
шего отчета глава администрации 
Шебекинского района С. В. Степа-
нов ответил на ряд поступивших из 
зала вопросов. Так, индивидуально-
го предпринимателя Н. И. Унковско-
го интересовало: продолжится ли в 
текущем году грантовая поддержка 
фермеров. Он услышал утверди-
тельный ответ - главам крестьянско-
фермерских хозяйств нужно обра-
щаться в администрацию района 
со своими проектами и заявками. 
Когда начнется строительство Мас-
ловопристанской амбулатории? Об 
этом спросила ее главный врач Я. 
В. Журавлева от имени всех жите-
лей поселка. Выяснилось, что есть 
обращение к губернатору, вопрос 
этот сейчас решается в правитель-
стве области. И возможно, что стро-
ительство нового здания амбула-
тории будет включено в программу 
капиталовложений 2017 года, а не 
2018-го, как намечалось ранее. Ди-
ректор ООО «Городское пассажир-
ское предприятие» Ю. М. Сабадаш 
задал вопрос о  необходимости раз-
грузки улицы Ленина в Шебекино 
от транспортного потока и возмож-
ности создания в городе альтерна-
тивного маршрута движения путем 
соединения и реконструкции  улиц 
Кирова и 50 лет Октября. С. В. Сте-
панов ответил, что в настоящее вре-
мя архитектура района занимается 
разработкой проекта по созданию 
улицы-дублера, ширина проезжей 
части на которой составит от 8 до 
11 метров и где появятся новые све-
тофоры. Это поможет снять остроту 
транспортной проблемы.

Участники заседания Муниципаль-
ного совета Шебекинского района, 
проходившего с участием депутата 
Белгородской областной Думы А. С. 
Сотникова, с приглашением руко-
водящего актива и представителей 
общественности, сошлись во мне-
нии, что оно было информационно 
насыщенным и весьма продуктив-
ным, четко обозначило направления 
дальнейшей общей созидательной 
работы на благо всех шебекинцев.   

Ю. ТРОФИМОВ.  
Фото автора.

На благо всех шебекинцев
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Знай наших!
25 марта с триумфом из 

Сочи возвращался домой 
театр танца «Искорки», 
побывав на престижном 
IX-ом  Международном 
фестивале -конкурсе 
«Черноморский Олимп». 
В родном городе их ова-
циями встречали много-
численные родственники 
и  поклонники.

Восторженные родите-
ли то и дело посматрива-
ли на дорогу в ожидании 
автобуса, в котором из 
Сочи возвращались по-
бедители IX Международ-
ного фестиваля-конкурса 
«Черноморский Олимп», 
проходившего с 20 по 24 
марта в оздоровительном 
комплексе «Дагомыс».                  

Наконец, автобус с юны-
ми артистами подъехал. На 
площади родного Дворца 
культуры  звучала торже-
ственная музыка. Встре-
чающие были с плакатами, 
цветами и шарами. Даль-
ше все, как положено: 
объятия, поздравления, 
радостный смех…

У немного уставших по-
сле долгой дороги ребят 
загорелись глаза, и они с 
радостью делились впечат-
лениями от фестиваля, на-
перебой рассказывая, как 
много они работали, вол-
новались, мечтали взять 
первое место, а потом даже 
не могли поверить в первые 
минуты, что жюри признало 
их работу самой лучшей и 
поставило высшие оценки. 

Фестиваль-конкурс был 
организован в рамках реа-
лизации Международно-
го проекта творческого и 
личностного развития де-
тей и молодежи «ДЕТИ XXI 
ВЕКА». Он проходил в ком-
фортных условиях, дети 
жили в оздоровительном 
комплексе Управления де-
лами президента Россий-
ской Федерации, на берегу 
Черного моря. Пять дней 
прошли в праздничной и 
творческой атмосфере.

Выступали конкурсанты 
на одной из самых луч-
ших концертных площадок 
города Сочи, в кинокон-

цертном зале «Балканы», 
сохраняющем энергетику 
значимых официальных 
мероприятий и высокопро-
фессиональных выступле-
ний знаменитых звезд.

35 воспитанников теа-
тра танца «Искорки» и со-
лист студии эстрадного 
пения «Звуки музыки» Да-
нил Чаплин соревновались 
с соперниками из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Якутии, 
Пензы, Республики Каре-
лия, Севастополя, Сочи, 
Хабаровского края, Ханты-
Мансийского автономного 
округа, Южно-Сахалинска 
и Казахстана. 

Огромная сцена концерт-
ного зала, пристальные 
взгляды членов высокого 

жюри на мгновение вызва-
ли испуг, но тщательные 
многочасовые тренировки 
сделали свое дело - ребята 
справились с волнением. 

Удивительная вырази-
тельность, пластика наших 
«Искорок», гармоничное со-
четание  лиризма и темпе-
рамента эстрадного танца,  
все это, помноженное на 
трогательную юность участ-
ников, покорило и принесло 
заслуженное признание не 
только членов жюри, но и 
доброжелательной публики. 

В номинации «Эстрадный 
танец» младшая и средняя 
группы  представили на суд 
жюри по две хореографи-
ческие композиции. В ре-
зультате младшая группа в 

своей возрастной категории 
9-10 лет удостоена звания 
«Лауреат 2-й степени». 

Хореографические по-
становки средней группы 
«Дикая природа» и «Мой 
мир» стали лучшими на 
фестивале. За них театр 
танца «Искорки» удостоен 
Гран-при конкурса «Чер-
номорский Олимп».

Руководителю коллек-
тива Надежде Петровне 
Зайцевой  были торже-
ственно вручены медаль и 
благодарственное письмо 
организаторов фестиваля 
за содействие развитию 
детского творчества, про-
фессиональное мастерство, 
оригинальный творческий 
подход, педагогический та-

лант и целеустремленность.
Театр танца «Искорки» так-

же был отмечен дипломом за 
активную гражданскую по-
зицию, популяризацию идей 
гуманизма и патриотизма, 
укрепление нравственных 
и гражданских ценностей и 
развитие межнациональных, 
межрегиональных и между-
народных связей. 

Данил Чаплин, солист 
студии эстрадного пения 
«Звуки музыки» модельного 
Дворца культуры, стал лау-
реатом 1-й степени.

Конечно, подготовка к кон-
курсу требует большого каж-
додневного труда, и путь к 
победе далеко не всегда усы-
пан розами, но и радость по-
беды ни с чем не сравнима!

Шебекинские «Искорки» в 
очередной раз доказали, что 
если серьезно заниматься, 
любить свое дело и не бо-
яться трудностей, то можно 
достичь любых высот! Под-
тверждение тому - высокие 
награды престижного меж-
дународного фестиваля.  

Приветливый курорт Крас-
нодарского края, солнце, 
море, новые знакомства и 
радость победы - все это 
оставило яркие впечатления 
у участников народного теа-
тра танца.  Пожелаем коллек-
тиву  и их руководителю но-
вых достижений, быть всегда 
такими же неповторимыми, 
дружными, зажигательными 
и  лучшими во всем!

Т. ЮРЬЕВ.

И снова ярко «Искорки» сверкали

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 30 марта 2017 года №36

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», градостроитель-
ным кодексом, ст. 44 Устава муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебе-
кино» и Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муници-
пальном районе «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области:

1. Назначить публичные слушания на 
тему:

- «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского посе-
ления «Город Шебекино»;

2. Провести публичные слушания 25 мая 
2017 года в 10 часов 00 минут в зале засе-
даний администрации Шебекинского района 
по адресу: г.Шебекино, пл. Центральная, 2.

3. Публичные слушания провести в форме: 
«Слушания по проектам правовых актов в ор-
гане местного самоуправления».

4. Назначить комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний в составе:

Галич В. В. – первый заместитель главы 
администрации Шебекинского района, 

председатель комиссии;
Члены комиссии:
Сибиркина Л. С. – председатель комитета му-

ниципальной собственности и земельных отно-
шений администрации Шебекинского района;

Озеров В. А. – начальник отдела архитек-
туры и ИСОГД - главный архитектор админи-
страции Шебекинского района;

Выхрыста Д. А. - начальника отдела право-
вого обеспечения администрации Шебекин-
ского района;

Кириченко А. А. - глава администрации го-
родского поселения «Город Шебекино» (по со-
гласованию);

Писклов Д. М. - председатель городского 
собрания городского поселения «Город Ше-
бекино»;

Мальцев С. А. - депутат городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино».

Контактные телефоны комиссии: 2-23-
09, 4-51-16.

5. Контроль за исполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета 

Шебекинского района.

О назначении публичных слушаний

В нашем Маломихайловском  детском 
саду, в разновозрастной средне-старшей 
группе, сейчас проходит неделя, которая 
посвящена книге.  Привить интерес к книге 
у детей – это непростая задача.  И помо-
гает нам в   этом наша сельская библиоте-
ка.  Ведь именно в дошкольном возрасте 
пробуждается интерес к книгам и чтению, и 
вместе с тем в сознании ребенка заклады-
ваются такие важные понятия, как добро и 
зло, совесть и честь. 

В Маломихайловской сельской библиотеке 
работает замечательный человек - заведую-
щая библиотекой Кузуб Галина Николаевна. 
Так как библиотека находится недалеко от на-
шего детского сада, мы являемся ее частыми 
гостями. Вот и недавно ребят пригласили на 
очередную встречу. Нас приветливо встрети-
ла хозяйка библиотеки. Галина Николаевна 
рассказала детям, что означает слово библи-
отека, о правилах поведения в библиотеке, 
какие книги живут в «книжкином доме».

И вдруг рассказ библиотекаря нарушили 
какой-то шум и грохот и появился незван-

Из почты редакции

Экскурсия 
в библиотеку 

ный гость - Баба Яга на метле! Дети были 
очень удивлены произошедшим. И теперь 
уже ребята вместе с Галиной Николаевной 
рассказывали Бабе Яге, как называются 
люди, которые посещают библиотеку - чита-
тели, но Яга упорно называла их «читайки». 
Дошкольники рассказали Бабе Яге, как пра-
вильно обращаться с книгой и как взять ее 
в библиотеке на дом. Дальше ребят ожида-
ли интересная, веселая викторина по сказ-
кам «Угадай сказку», загадки, игры. Ребята 
с удовольствием отвечали на вопросы, не 
стеснялись спорить с Бабой Ягой и с боль-
шим интересом участвовали в конкурсах и 
играх. И в награду за это получили призы от 
Бабы Яги - «золотые монетки» (шоколадки). 

Это интересное мероприятие надолго за-
помнится нашим детям. Мы благодарны за 
сотрудничество и проведенное мероприя-
тие заведующей библиотекой Кузуб Галине 
Николаевне и работнику Дома культуры Пе-
тренко Татьяне Николаевне. Их работа спо-
собствует формированию у детей интереса 
к книге, к знаниям. Ведь очень важно, что-
бы книга вошла в жизнь ребенка как можно 
раньше.  И мы надеемся, что наши дети ста-
нут  активными читателями!

В. КРИлЕНКО,
А. ГОНчАРОВА,

МБДОУ «Детский сад «Звездочка» 
село Маломихайловка».
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По волнам  памяти
Как известно, память человеческая избирательна, 

иногда на всю жизнь почему-то  западают в память 
незначительные  эпизоды, но чаще с нами остается 
то,  что потрясло нас когда-то  до глубины души.

Мария Васильевна Жданова вспоминает:
- В ту пору мне было лет восемь от роду. После уборки 

урожая по  жнивью поля ходило и паслось стадо наших 
гусей. Гусей было ровно двадцать один. В то время, когда 
пришла пора гнать гусей домой, из близлежащего леса 
выскочил неожиданно волк и  кинулся ко мне.  Я окаменела 
от страха, шага не в состоянии была ступить, не в состоя-
нии была подать голос, позвать на помощь. Испуганные 
так же, как и я, гуси, стали бросаться мне под ноги, искать 
защиты. Волк начал борьбу с гусями: он хватал каждого из 
них за голову и убивал. Убил девятнадцать штук, оставил 
их возле меня,  а двадцатого схватил и поволок в лес.

Гусака-вожака  волк почему-то не тронул, оставил его 
в живых.

Когда я пришла в себя, то собрала всех убитых птиц 
в одну кучу, побежала в село за помощью. Живой гусь 
остался на жнивье вместе с погибшими. Когда я и 
взрослые вернулись, гусь продолжал стоять на месте.

В семье Ждановых было шесть детей. Как и все дети 
тридцатых–сороковых годов двадцатого века, дети Жда-
новых работали почти наравне со взрослыми. Но Жда-
новым было намного труднее, чем некоторым другим их 
землякам из села Мальцево Корочанского  района,  ибо 
глава семьи был репрессирован, семья была лишена пра-
ва собственности, поэтому имущество их конфисковали. 
А потом и  Великая Отечественная война началась.

- Наша маленькая хатка находилась на окраине села, со-
всем недалеко от  все того же леса. В лесу были партизаны,  
и у нас с ними была связь. Мы каждую ночь, в определен-
ное время  выкладывали на подоконник продукты, зажига-
ли и выставляли на подоконнике свечку. Для партизан это 
был условный сигнал, когда мы гасили свечку, партизаны 
приходили и забирали продукты. Это тоже мне очень силь-
но запомнилось. Еще из военного времени запомнилось, 
как из соседнего села Яблоново приезжал немецкий обоз и 
забирал у всех жителей Мальцево продукты питания: яйца, 
масло, кур, гусей и прочее - и увозил с собой. Нашу семью 
грабили особенно жестоко, местные полицаи и предатели 
докладывали оккупантам о всех семьях, которые сочув-
ствуют партизанам, в том числе предали они и нас. Немцы 
составили список особо неблагонадежных и собирались 
сжечь их хаты. Но не успели фашисты это сделать, наши 
войска освободили  село, схватили полицая и увезли его 
в неизвестном направлении… Во время войны наша семья 
понесла большие человеческие потери: погиб один мой 
родной брат, два двоюродных, погиб мой родной дядя.

После войны, а если точнее, в 1949 году, Жданова по-
ступила в Корочанский  сельхозтехникум, училась, актив-
но занималась спортом, особенно по нраву ей пришелся 
велоспорт. На вторых всесоюзных соревнованиях по ве-
лоспорту ДСО «Урожай» Жданова заняла первое место. 
Были и другие победы.

После окончания техникума М. В. Жданову по распре-
делению направили на работу в колхоз «Знамя  труда»  
Велико-Михайловского района. 

- В колхозе «40 лет Октября», теперь СПК «Нива», 
что в селе Первое Цепляево,  я начала трудится в 1958 
году, - рассказывает Мария Васильевна. - Восемь лет я 
отдала этому хозяйству, а потом меня направили рабо-
тать заведующей Большетроицкой  госсеминспекцией. 
Трудилась не жалея сил, мне предлагали возглавить  
колхозы «Заря коммунизма», «50 лет Октября», но я 
тогда отказалась, о чем теперь очень жалею.

Как известно, мы все крепки задним умом. М. В. Жданова 
в этом смысле не исключение, по прошествии времени она 
кое-что пересмотрела бы в своих поступках, но только лишь 
коечто, ибо жизнь Жданова прожила очень достойную, вправе 
ею гордиться. Она всю свою жизнь трудилась на разных от-
ветственных должностях, трудилась там, куда ее направляло 
руководство районом, воспитывала троих детей и училась. В 
1976 году она закончила Харьковский сельхозинститут. Тру-
дилась Мария Васильевна так  много, что однажды  водитель 
машины, которая была выделена Ждановой для работы, не 
выдержал и попросил отпустить его на все четыре стороны.

- С тех пор я стала крутить баранку сама,  - смеется  
Жданова.

Последним местом работы  М.  В. Ждановой было ме-
сто секретаря парторганизации  в колхозе  имени Вату-
тина. Потом пришло время заслуженного отдыха.

Ветеран труда  Мария Васильевна Жданова награжде-
на двумя медалями, одна из них  «За доблестный труд», 
в ее коллекции семь почетных грамот, она участник ВДНХ 
СССР в 1970 году, с 1967 по 1973 год  являлась безвоз-
мездным донором.

Однако, самая большая награда в жизни для нее – это ее 
дети, внуки, правнуки – их пока пятеро. Все выросли до-
стойными людьми, получили высшее образование.

М. В. Жданова не знает, что такое скука, она до сих пор 
любит и читает книги, выписывает ежегодно по  шесть–
семь газет, в том  числе «Красное знамя», за что ей осо-
бенная благодарность от коллектива редакции.

А. ТАРАСОВ. 

Книга – великий дар человеку 
от Бога. Она служит не только 
для передачи исторической ин-
формации, но служит дверью в 
будущее. От того, какие книги мы 
читаем, зависит и то, какие мы. 

Первой печатной книгой, как из-
вестно, был «Апостол», а первым 
человеком, напечатавшим эту кни-
гу – диакон Иван Федоров. Желая 
еще раз напомнить соотечествен-
никам о важности книги для духов-
ной культуры народа, Синод Рус-
ской Православной Церкви принял 
решение учредить День православ-
ной книги и отмечать его в тот день, 
когда на Руси появилась первая пе-
чатная книга – 14 марта.

Что такое православная книга в 
наше время? Православная книга 
– это издание, рассказывающее о 
православной вере, помогающее 
понять Священное Писание, бо-
гослужение, приобщиться к право-
славной традиции.

Этому событию посвящен пятый 
ежегодный районный конкурс чте-
цов православной поэзии «В нача-
ле было Слово...», который в этом 
году состоялся 18 марта. 

В актовом зале Центра культур-
ного развития экспонировалась 
выставка литературы «Живой род-
ник православной книги» из фонда 
Шебекинской центральной район-
ной детской библиотеки. Право-
славные писатели стремятся до-
нести до нас евангельское слово 
в доступной и понятной форме. 
Добро и зло, любовь и прощение, 
милосердие и забота о ближних 

– вот что составляет содержание 
этих книг.

В конкурсе православной по-
эзии «В начале было Слово…» 
представлены стихи в номина-
циях: «Святая Русь», «Белгород-
чина православная», «Мое слово 
о Боге» (стихи собственного со-
чинения). Выступления конкур-
сантов оценивали жюри в соста-
ве благочинного Шебекинского 
округа протоиерея Петра Ивано-
ва, директора МБУК «Шебекин-
ская ЦРБ» Сурядновой Светланы 
Владимировны и преподавате-
ля русского языка и литературы 
школы N1 города Шебекино Рас-
соловой Людмилы Николаевны.

В трех номинациях приняло уча-
стие 39 детей и подростков от 7 до 
17 лет со всего Шебекинского райо-
на. Ребята читали замечательные 
стихи о вере, молитве, православ-
ной России и о трудном, но таком 
радостном пути восхождения к Богу. 

Победителем в номинации «Святая 
Русь» в младшей возрастной группе 
стала Выродова Мария – юная чи-
тательница центральной районной 
детской библиотеки за прочтение 
стихотворения Е. Евтушенко «Про-
клятье века – это спешка».

В старшей возрастной группе 
победила Семенкова Анастасия из 
Вознесеновки за прочтение сти-
хотворения Г. Державина «Бог».

В номинации «Белгородчина пра-
вославная» победу завоевали Те-
рехова Даниэлла – юная читатель-
ница детской районной библиотеки 
за стихотворение К. Зуева «Прихо-

Здоровый образ жиз-
ни – это осознанное от-
ношение, основанное на 
принципах нравственно-
сти, организованности и 
активности человека. 

А как вы думаете, с ка-
кого возраста следует 
вести пропаганду ЗОЖ? 
Ответ очевиден - профи-
лактику вредных привычек 
среди родителей - задол-
го до появления ребенка 
на свет. Первые же по-
нятия по ЗОЖ ребенку 
необходимо прививать с 
того возраста, когда он 
начинает активно позна-
вать мир. И этот процесс 
должен непрерывно про-
должаться на протяжении 
всего жизненного пути. 
Именно в школе дети ак-
тивно развиваются, у них 
появляются интересы, они 
учатся выражать и прини-
мать себя и свои чувства. 
В этот период формиру-
ются многие физиологи-
ческие и психические осо-
бенности ребенка. 

Профилактическую ра-
боту с подростками необ-

ходимо вести очень тонко,  
любая неправильно ска-
занная информация может 
спровоцировать несовер-
шеннолетних на опробова-
ние наркотических средств 
и других отравляющих ве-
ществ. Задача образова-
тельного учреждения — из 
просвещенного подростка 
воспитать социально не-
равнодушную личность, 
которая в любой ситуа-
ции сможет противостоять 
вредным привычкам. Оста-
новить поток негативных 
явлений среди подростков 
считается возможным че-
рез широкую пропаганду 
здорового образа жизни. 

Одним из основных на-
правлений деятельности 
общеобразовательных 
учреждений  Шебекинского 
района и города Шебекино 
является профилактика со-
циально опасных явлений и 
формирование здорового 
образа жизни. В школах на-
коплен определенный поло-
жительный опыт по профи-
лактике социально опасных 
явлений, по формированию 

ЗОЖ среди обучающихся и 
их родителей. 

Особое внимание педа-
гоги стараются  уделять 
группе учащихся, имеющих 
отрицательные отклонения 
в своем поведении. Такие 
подростки общаются между 
собой ежедневно, проводя 
вместе по 6-8 часов. Со-
вместно организованная  
работа со всеми участника-
ми образовательного про-
цесса, в том числе меди-
цинским работником, дает 
возможность выявить обу-
чающихся и их семьи, нахо-
дящиеся в социально опас-
ном положении. Действует 
Совет профилактики, орга-
низуются профилактические 
мероприятия, проводятся 
дни здоровья, организу-
ются спортивно-массовые 
мероприятия, социологи-
ческие опросы среди несо-
вершеннолетних. В целях 
профилактики и пропаган-
ды здорового образа жизни 
в районных и городских об-
щеобразовательных учреж-
дениях действуют выездные 
консультационные пункты 

для обучающихся с уча-
стием педагога-психолога 
МБУ «Центр диагностики 
и консультирования», за-
местителя председателя 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав при администра-
ции Шебекинского района, 
инспектора  ПДН ОМВД по 
Шебекинскому району, ме-
дицинского работника. В 
рамках консультационного 
пункта проводятся беседы о 
недопущении потребления 
наркотических средств не-
совершеннолетними, вреде 
употребления психотроп-
ных веществ и их аналогов, 
о причинах постановки на 
внутришкольный учет;  де-
монстрируются фильмы о 
здоровом образе жизни. 

В заключение можно ска-
зать, что формирование 
здорового образа жизни 
обучающихся – актуальная 
и насущная задача всех 
участников образователь-
ного процесса, в том числе 
и родителей. 

л. МАНДРИКОВА,
методист МБУ «ЦДК».

Пропаганда здорового образа жизни 

«В начале было Слово...» дите, дети, в храм!» и Хохлов Игорь 
из Масловопристанской сельской 
модельной библиотеки за стихотво-
рение Н. Грищенко «На Прохоров-
ском поле».

Победителем в третьей номинации 
«Мое слово о Боге» за прочтение сти-
хотворения собственного сочинения 
«За деревенскою околицей у речки» 
стала читательница Безлюдовской 
сельской библиотеки – Чечина София.

В старшей возрастной группе по-
бедила Липатова Анна из школы-
гимназии для девочек за стихотво-
рение «О НЕМ».

Хочется отметить хорошие вы-
ступления Молчановой Марии, По-
денко Юлии и Сиденко Дарьи из 
Максимовки, Ивантеевой Марии, 
Горбачевой Алисы, Лалаян Кари-
ны, Васильченко Алины, Рузакиной 
Виктории, Васильченко Анны, Ми-
тиной Людмилы, Ильиной Юлии из 
гимназии «Лада», Шадриной Дарьи 
из Белянки, Шаблицкой Дианы из 
Булановки, Сидоренко Лолиты из 
Ржевки, Филатова Ильи из Крапив-
ного, Бондарева Геннадия из СОШ 
N1, Евтифеевой Анны из Сурково, 
Козловой Виктории из Зиборов-
ки, Марчук Тамары и Красниковой 
Елизаветы из Мурома.

Все участники награждены ди-
пломами и призами, а победите-
ли - денежными премиями. В зале 
всего присутствовало 53 человека.

Сердечно благодарим за финан-
совую поддержку благочинного 
Шебекинского округа протоиерея 
Петра Иванова и администрацию 
Шебекинского района.

Е. ЗАКУРДАЕВА,
заместитель директора по работе 

с детьми МБУК  «Шебекинская центральная 
районная библиотека».
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Консультации, рекомендации, советы

С 24 марта по 24 апреля в нашей 
стране  проходит месячник по борь-
бе с туберкулезом. Международ-
ный союз борьбы с туберкулезом и 
болезнями легких объявил 24 мар-
та официальным всемирным днем 
борьбы с туберкулезом. Этот день 
выбран не случайно – ведь именно 
24 марта 1882 года Роберт Кох вы-
ступил с сенсационным для научной 
общественности заявлением об от-
крытии им возбудителя туберкулеза 
- туберкулезной палочки.

В настоящее же время от туберкулеза 
гибнет больше детей и взрослых, чем от 
любой другой инфекционной болезни, 
несмотря на то, что для лечения  боль-
ных вот уже несколько десятилетий су-
ществуют эффективные лекарственные 
препараты. Одна треть мирового насе-
ления заражена микобактериями тубер-
кулеза. Современный туберкулез пред-
ставляет собой большую опасность. 
Появление в последние годы бактерий 
туберкулеза, устойчивых к лекарствам, 
может отбросить нас на столетие назад, 
в то время, когда еще не было антибио-
тиков.

Основным источником распростра-
нения туберкулеза является больной 
человек, который выделяет при кашле, 
чихании, смехе мелкие капельки мо-
кроты и  слюны, где содержатся ми-
кобактерии туберкулеза. Каждый не 
вылеченный больной  с открытой фор-
мой туберкулеза может заразить  в те-
чение года от 10 до 15 человек. В 88% 
случаев туберкулез поражает легкие, 
на оставшиеся 12% приходится пора-
жение других органов, в том числе и  
костей, суставов,  глаз, кожи, мочепо-
ловой системы, кишечника. Туберку-
лез – очень коварная  болезнь. Чаще 
всего он начинается незаметно. Чело-
век начинает чувствовать повышенную 
утомляемость, слабость, общее недо-
могание, теряет вес. Периодически 
может повышаться температура тела 
до 37 – 37,2 градусов, возникает ка-
шель. Все эти симптомы незначитель-

ны. Большинство из нас в какие–то 
моменты своей жизни сталкивались 
с подобным состоянием. Туберкулез 
протекает настолько мало выражено,  
что человек долгое время считает себя 
абсолютно здоровым. Вот почему при 
рентгеновском и флюорографическом 
обследовании различных групп насе-
ления, считающих себя здоровыми, 
порой выявляют активные формы ту-
беркулеза легких. В настоящее время 
все чаще встречаются случаи, когда 
люди иронизируют над проводимыми 
осмотрами на туберкулез, порой воз-
мущаются, что их отрывают от работы 
«ненужными осмотрами». И каково же 
бывает их удивление, когда после та-
кого осмотра обнаруживаются тубер-
кулезные очаги в легких! 

Попав в организм, туберкулезные 
палочки начинают активно размно-
жаться, используя для своего пита-
ния ткани человека, и этим разру-
шают их. По мере развития болезни 
и  появляются утомляемость, ночная 
потливость, повышается температу-
ра, может возникнуть кашель,  даже 
кровохаркание. Через 1 – 2 месяца в 
легких уже можно обнаружить участ-
ки разрушений в виде небольших по-
лостей. При вдохе, а особенно при 
кашле, заболевший человек начина-
ет выделять в воздух туберкулезные 
палочки, заражая при этом других 
людей. 

Длящийся около трех недель кашель 
служит самым серьезным сигналом 
для проверки своих легких на наличие 
туберкулеза. Это обязательно нужно 
сделать ради собственной безопасно-
сти, безопасности окружающих, осо-
бенно близких людей. Туберкулез раз-
вивается очень быстро, и нормальные 
данные флюорограммы, сделанные 
месяц назад, уже не гарантируют, что в 
легких нет изменений, характерных для 
туберкулеза.

В России принято начинать лечение 
туберкулеза в специализированном 
стационаре. Возбудитель туберкулеза 

очень жизнеспособен, хорошо приспо-
сабливается к  организму человека и 
может длительно в нем существовать. 
Поэтому, чтобы уничтожить туберку-
лезную палочку, необходимо создать в 
течение длительного времени неблаго-
приятные условия для ее существова-
ния. Такие условия могут быть созданы 
только при комбинированном, непре-
рывном и длительном применении ан-
тибактериальных препаратов, которые 
подбираются в зависимости от формы 
и фазы процесса.  Где бы больной не 
лечился (в стационаре, амбулаторно, в 
санатории), он всегда должен помнить, 
что лечение препаратами проводится 
продолжительно - от 6 – 8 месяцев, а 
зачастую и до полутора – двух лет не-
прерывно. Длительное лечение приво-
дит в 80 – 85% всех случаев у больных 
со свежим туберкулезным процессом 
к прекращению бактериовыделения и 
рассасыванию патологических очагов. 
Малейший перерыв в лечении имеет 
плохие последствия. Это приводит к  
тому, что туберкулезные палочки «по-
лучают передышку», вновь активизиру-
ются, приспосабливаются к лекарству, 
что может приводить к возникновению 
новой вспышки процесса. Возобнов-
ленное лечение в таких случаях дает 
меньший эффект. Каждый больной дол-
жен помнить, что пропущенная в лече-
нии неделя, в конце концов, обходится 
годами. Так зачем же страдать и уми-
рать от туберкулеза, имея практически 
в своих руках полную возможность вы-
лечиться? Ведь у Вас наверняка есть 
более приятные планы на будущее! Нет 
пока более быстрого способа лечения, 
нет пока только одного – единственно-
го лекарства, которое вылечило бы от 
туберкулеза. 

Только непрерывное, контролируе-
мое, длительное лечение комбинацией 
препаратов дает возможность излече-
ния от туберкулеза самого больного 
и предохраняет общество от распро-
странения опасной болезни!

Т. МАЦОКИНА, 
заведующая отделением легочного 
туберкулеза ОГКУЗ «Шебекинский 
противотуберкулезный диспансер».

Эта опасная палочка Коха!

О пользе потребляемой 
речной рыбы

Карп – быстрорастущая пресноводная рыба семейства 
карповых, выведенная искусственным путем в Китае (I 
век до н. э.). Имеет три подвида: чешуйчатые, зеркаль-
ные и голые, которые разделяются на две группы: речные 
и прудовые. Отмечается внешнее сходство с карасем и 
сазаном. Карп относится к рыбам долгожителям, возраст 
которых достигает 50 лет, а вес доходит до 15 кг. 

Польза карпа известна с давних времен. Эту рыбу 
вводили в рацион ослабленных людей и больных мало-
кровием. Сегодня этот продукт рекомендуют для попол-
нения организма белком, аминокислотами и полезными 
жирами Омега-3 и Омега-6. Включают в меню пациен-
тов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нервными 
расстройствами.

Карпа применяют для профилактики и лечения забо-
леваний щитовидной железы, склероза, ожирения, рев-
матизма, диабета, гипертонии, гипоксии. Назначают для 
снижения уровня сахара и вывода токсинов. Космето-
логи утверждают, что употребление карпа улучшает со-
стояние кожи, волос и ногтей.

Карп считается жирной рыбой, которая повышает хо-
лестерин, но рыбий жир намного ценнее свиного или го-
вяжьего. Большое содержание минералов и витаминов 
делает мясо карпа полезным для стабилизации работы ор-
ганизма и функциональности костно-мышечной системы.

При регулярном употреблении карпа улучшается со-
став крови, структура кожи и слизистых оболочек, уве-
личивается нервно-мышечная проводимость, норма-
лизуется обмен веществ, пищеварение и состояние 
нервной системы. Приходит в норму давление и уровень 
сахара. Полезные свойства карпа влияют на состояние 
клеток, запускают процессы омоложения, работу голов-
ного мозга и щитовидной железы. 

Для тех, кто хочет похудеть, следует знать, что упо-
требление карпа стимулирует метаболизм жиров и по-
могает избавиться от лишнего веса.

Карп – доступная рыба, которая продается повсюду. 
Г. ВАСИлЬчЕНКО,

председатель комитета АПК и природопользования 
администрации Шебекинского района.

В Трудовом кодексе РФ ре-
организация упоминается все-
го в четырех статьях (ст. 43, 
53, 75 и 77). Так, в ст. 43 ТК РФ 
регламентируется действие 
коллективного договора. Он со-
храняет свое действие в случае 
реорганизации организации в 
форме преобразования. При 
реорганизации организации в 
форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения 
коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 
Во всех случаях реорганиза-
ции любая из сторон имеет 
право направить другой сторо-
не предложения о заключении 
нового коллективного договора 
или продлении действия преж-
него на срок до трех лет.

Согласно ст. 53 ТК РФ пред-
ставители (представительный 
орган) работников имеют право 
получать от работодателя ин-
формацию по вопросам реор-
ганизации. В соответствии с ч. 
5 ст. 75 ТК РФ реорганизация 
(слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преоб-
разование) не может являться 
основанием для расторжения 
трудовых договоров с работ-
никами организации. При отка-
зе работника от продолжения 
работы в случаях, предусмо-
тренных упомянутой нормой, 
трудовой договор прекращает-
ся в соответствии с п. 6 ст. 77 
ТК РФ. В этом пункте в числе 
оснований прекращения трудо-

вого договора упомянут отказ 
работника от продолжения ра-
боты в связи реорганизацией 
работодателя.

Из сказанного можно сде-
лать вывод, что действующее 
законодательство не обязыва-
ет работодателя уведомлять 
работников о предстоящей 
реорганизации. Но сделать 
это, на наш взгляд, необходи-
мо, поскольку реорганизация 
компании-работодателя затра-
гивает интересы работников.

В уведомлении о реоргани-
зации работника нужно поста-
вить в известность не только 
об изменении условий дого-
вора, но и о причинах, кото-
рые вызвали необходимость 
перемен. Получать от работ-
ника письменное согласие на 
продолжение трудовых отно-
шений после реорганизации 
компании не обязательно. Как 
уже было сказано, реоргани-
зация не является основани-
ем для расторжения трудовых 
договоров (ч. 5 ст. 75 ТК РФ). 
Поэтому трудовые отношения 
с работниками продолжаются 
автоматически. То есть со-
трудников не нужно увольнять 
и принимать на работу в реор-
ганизованную организацию.

Если работника не устраи-
вают новые условия труда, он, 
как уже было сказано, име-
ет право отказаться от про-
должения работы и написать 
заявление об увольнении на 
основании п. 6 ст. 77 ТК РФ.

Часто при реорганизации 
возможны изменения штатно-
го расписания: сокращаются 
одни должности и появляются 
другие. Если вы планируете 
сократить должности, заня-
тые работниками, необходимо 
уведомить их об этом под ро-
спись не менее чем за два ме-
сяца до увольнения (ст. 180 ТК 
РФ), в данном случае это дата, 
которая определяет момент 
реорганизации (дата внесения 
записи в ЕГРЮЛ). Данные со-
трудники будут иметь право на 
выходное пособие в размере 
среднего месячного заработ-
ка. Также за ними сохранится 
средний месячный заработок 
на период трудоустройства, но 
не более двух месяцев со дня 
увольнения (ст. 178 ТК РФ).

Увольнение работника в свя-
зи с сокращением численности 
штата возможно, если нельзя 
перевести его с его письменно-
го согласия на другую имеющу-
юся у работодателя работу. Речь 
идет как о вакантной должности 
или работе, соответствующей 
квалификации работника, так и 
вакантной нижестоящей долж-
ности или нижеоплачиваемой 
работе (ч. 2 ст. 81 ТК РФ, п. 29 
постановления Пленума ВС РФ 
от 17.03.2004  года N2 «О при-
менении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»).

Перечень категорий работ-
ников, которые имеют преиму-
щественное право остаться 

в штате компании при сокра-
щении численности или штата 
работников, определен в ст. 
179 ТК РФ. В частности, это 
сотрудники с самой высокой 
производительностью труда и 
квалификацией, а при равной 
производительности труда и 
квалификации — имеющие 
двух или более иждивенцев, 
сотрудники, в семье которых 
нет других работников с само-
стоятельным заработком, полу-
чившие в период работы у дан-
ного работодателя трудовое 
увечье или профзаболевание, 
повышающие свою квалифи-
кацию по направлению рабо-
тодателя без отрыва от работы. 
Отметим, что в коллективном 
договоре могут быть указаны 
иные группы работников, кото-
рые имеют преимущественное 
право на оставление на работе 
при равной производительно-
сти труда и квалификации.

Бывает, что должность ра-
ботника остается и после реор-
ганизации, но меняются другие 
условия трудового договора 
(например, наименование отде-
ла), работодатель также должен 
известить работника в письмен-
ной форме не позднее чем за 
два месяца (ст. 74 ТК РФ). Если 
работник согласится с такими 
изменениями, трудовые отно-
шения с ним продолжаются.

Информация комитета 
экономического развития 

администрации 
Шебекинского района.

Реорганизация и трудовые отношения

О изменениях в назначении 
детских пособий

В соответствии с законом Белгородской области от 
26.12.2016 года N131 «О внесении изменений в Соци-
альный кодекс Белгородской области» управление со-
циальной защиты населения администрации Шебекин-
ского района информирует об изменениях, касающихся 
назначения детских пособий:

- ежемесячное пособие на ребенка гражданам, име-
ющим детей, назначается, начиная с месяца рождения 
ребенка, если обращение последовало не позднее трех 
месяцев с месяца рождения ребенка (ранее шести ме-
сяцев). При обращении за ежемесячным пособием на 
ребенка по истечении трех месяцев с месяца рождения 
ребенка оно назначается и выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за три месяца до месяца, в кото-
ром подано заявление;

- ежемесячная денежная выплата в случае рождения 
(усыновления) третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет назначается 
и выплачивается нуждающимся в поддержке семьям, 
имеющим постоянную регистрацию на территории Бел-
городской области не менее трех лет, на третьего ре-
бенка и последующих детей, в случае рождения (усы-
новления) после 31 декабря 2012 года, до достижения 
ребенком возраста трех лет.

Для определения права на ежемесячную денежную вы-
плату учитываются дети по числу, рожденные матерью. 
Дети, рожденные у отца, учитываются в случае смерти 
матери, лишения (ограничения) ее родительских прав.

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение последовало не 
позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. При 
обращении за ежемесячной денежной выплатой по ис-
течении трех месяцев со дня рождения ребенка выплата 
производится за истекшее время, но не более чем за три 
месяца до месяца, в котором подано заявление о назна-
чении выплаты со всеми необходимыми документами.

Просим принять к сведению и своевременно обра-
щаться за назначением мер социальной поддержки. 

Телефон для справок: 4-60-35. Адрес: ул. Ленина,10, 
каб. N 9.


