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НОВОСТИ
время местное

Полезная встреча
Ветеранская организация химического завода 

работает весьма активно: встречи с творчески-
ми людьми, вечера памяти, другие мероприятия 
следуют непрерывной чередой.

Совсем недавно состоялась встреча ветеранов  
с терапевтом Анной Евгеньевной Беловой, кото-
рая рассказала о симптомах гипертонии, методах 
ее лечения, ответила на все возникшие вопросы.

Эта полезная встреча состоялась при содей-
ствии врача В. В. Чертовского, которому ветера-
ны выражают отдельную благодарность.

     Наш корр.

Хорошая книга –
с тобой навсегда

Весело и интересно отметили «Книжкины именины» 
в Шебекинской районной детской библиотеке. Вместе 
с любимыми героями сказок ребята совершили увле-
кательное путешествие по книгам писателей-юбиляров 
2017 года, ответили на вопросы литературных викто-
рин, поиграли и спели, проявили свои творческие спо-
собности. Великолепно сыграла роль девочки Жени из 
сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик» актив-
ная читательница библиотеки Елизавета Блеквина. Да-
ниэлла Терехова предстала в роли Красной Шапочки, 
Дмитрий Кровкин - в роли Винни-Пуха, Дмитрий Ткачев  
- в роли Мушкетера, Екатерина Серенко - в роли Бабы 
Яги, Даниил Неткачев - в роли почтальона Печкина. 

На празднике присутствовала директор Белго-
родской государственной детской библиотеки име-
ни А. А. Лиханова Татьяна Владимировна Петрова, 
которая сказала много теплых слов юным читателям 
и подарила детской библиотеке благотворительный 
сертификат в рамках программы Российского Дет-
ского Фонда на приобретение новых книг на сумму 
20 тысяч рублей. Лучшие читатели были награжде-
ны грамотами и призами. 

Р. ТРОФИМОВ. 

21 апреля,  с 14 до 16 часов, личный при-
ем граждан проведет член Общественной 
палаты Шебекинского района, председатель 
Координационного совета организаций про-
фсоюзов Шебекинского района Ринат  Лео-
нидович Шаламов. 

Прием будет проводиться по адресу: г. 
Шебекино, ул. Московская, 17, 2-й этаж, по-
мещение Общественной палаты. Предвари-
тельные справки можно получить по телефо-
ну: 2-22-73. 

К депутату с наболевшим
Депутат Белгородской областной Думы А. С. 

Сотников провел очередной прием избирателей 
в общественной приемной Шебекинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия». За по-
мощью к нему обратились семь человек.

Решать проблемы  пришедших на прием граж-
дан депутату облдумы помогали заместитель гла-
вы администрации Шебекинского района В.  Е. Ко-
заков, начальник управления социальной защиты 
населения администрации Шебекинского района 
Н. А. Таранникова, главный врач Шебекинской цен-
тральной районной больницы В. А. Белоусов  и  ру-
ководитель общественной приемной З. Н. Рослая.

Традиционно к А. С. Сотникову, возглавляющему  
Белгородскую городскую больницу N1, люди обраща-
ются за помощью, связанной с вопросами здравоохра-
нения. И на  этот раз прием был посвящен социальным 
и медицинским аспектам. Рассматривались вопросы об 
установлении групп инвалидности в связи с ранения-
ми, полученными в годы Великой Отечественной войны  
гражданскими лицами. Такое обращение поступило от 
жительницы Кошлаково В. Г. Власенко, которая в пер-
вый день войны, будучи  девятилетней девочкой, полу-
чила тяжелое ранение. По этому же вопросу обратился 
и житель Шебекино Г. Г. Борщев, получивший осколоч-
ное ранение в шестилетнем возрасте. Им даны соот-
ветствующие консультации, к решению вопроса  под-
ключится управление социальной защиты населения.

Как и всегда, поднимались вопросы обеспечения 
льготными лекарственными препаратами, госпита-
лизации в лечебные учреждения.

Т. ЮРЬЕВ.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую районную 

газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 2017 года.
Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, инва-

лидов первой и второй групп установлена льготная сто-
имость подписки - 464 рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим читателям, что оформить под-
писку они могут в отделениях связи, у почтальонов, в 
редакции газеты. 

Выписывайте газету «Красное знамя»!

Встретили Благодатный Огонь
В день светлого Христова Воскресения в Шебеки-

но состоялся крестный ход с Благодатным Огнем. От 
Дворца культуры к  храму в честь иконы  Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость», где благочинный Ше-
бекинского округа протоиерей Петр Иванов вместе с 
духовенством сослужил праздничный молебен. 

Поздравляя всех со светлым праздником Пасхи, 
отец Петр сказал, что  пришествие Благодатного Огня  
- это символ великой пасхальной радости, торжества 
жизни и победы ее над смертью. Посылая огонь в пра-
вославный мир, Господь являет к нам  свою любовь и 
благодать. 

Шебекинцы зажигали свечи, лампады и  уносили ча-
стички Благодатного Огня в свои дома, дабы  всюду 
царили мир, благополучие и все мы получали  в жизни 
Божию помощь. 

 Ю. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 
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Чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Кто-то, из прочитавших 
данную фразу,  возможно скажет: 

- Фу, как банально! 
И будет по-своему прав. Но, что та-

кое банальность?  Это -  мысль, прове-
ренная временем, то есть – аксиома. 
Поэтому не стоит бояться  банально-
стей, ибо на них мир держится.

К чему это я все? Да к тому, что  вот 
уже почти месяц, как представители 
предприятий и организаций, школ и 
техникумов, в поте лица, отрываясь от 
насущных дел, скребут и чистят наш 
город, готовятся к грядущим празд-
никам. В селах района тоже немалая 
в этом плане работа производится. 
Низкий поклон всем тем, кто этим  
занимается!  Но вся беда в том, что 
одни убирают, а другие тут же сорят. 

Вот идет группа школьников по тро-
туару после занятий. Идут шумно,  как 
и положено в их возрасте, что-то жуют 
и швыряют всякие обертки, пакеты и 
даже пластиковые бутылки себе под 

ноги. На замечания реагируют, в луч-
шем случае, дружным смехом. 

С более взрослой публикой еще 
сложнее: этим, если сделаешь заме-
чание, так они тебя еще и всякими, 
мягко говоря, нехорошими словами 
обложат, «чтобы не старался казать-
ся умнее всех». А то еще и пригро-
зят «шею за это намылить».

Я одной своей знакомой, кстати, 
очень следящей за своим внешним ви-
дом,  как-то сказал о том, что напрас-
но она не сделала замечание своей 
дочери, которая обертку от конфеты в 
кусты бросила, и услышал в ответ: 

- Коммунальщикам делать нечего, 
вот пусть и убирают.

Подчеркиваю: эта, с позволения 
сказать, мама при дочери так выра-
зилась. Не противно ли? А когда я у 
нее поинтересовался: сама-то она 
на так называемые субботники вы-
ходит, мне было сказано: 

- Я за всяким быдлом дерьмо уби-
рать не намерена. Я – человек!  

Пусть  со мной кто-то  не согласит-
ся, но я считаю, что вся эта душевная 
распущенность от безнаказанности, 
а такие вот «человеки», которые себя 
ставят выше всех, обижены Богом.

Об этом я думал, когда в очеред-
ной раз увидел, как  наводили поря-
док 13 апреля,  в чистый четверг,  в 
городском парке. Трудились здесь 
работники администрации города, 
городского собрания, Дворца куль-
туры, библиотечной системы и му-
зея. 

Работы было – непочатый край, 
но народ не роптал, все трудились 
кто как мог, чтобы отдыхать людям  
в парке в праздничные дни, да и не 
только в праздничные, было приятно. 
Боюсь только, что после праздников 
здесь опять нельзя будет пройти из-
за  гор мусора. Ведь «человеки» тоже 
здесь, к сожалению, будут отдыхать.

А. ТАРАсОВ.

Если мы люди

О ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с решением Муниципального совета Ше-
бекинского района от 28 февраля 2013 года N5 «Об утверж-
дении Положения об Общественной палате муниципального 
образования «Шебекинский район и город Шебекино», рас-
поряжением администрации муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской области 
от 18.04.2017 г. N332  «О формировании Общественной па-
латы муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области администрация Шебе-
кинского района объявляет о начале формирования третье-
го состава Общественной палаты муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской об-
ласти (далее Общественная палата) и начале приема пред-
ложений по кандидатурам в состав Общественной палаты.

Срок полномочий формируемой Общественной палаты 
– 2 года, установленное количество членов Общественной 
палаты – 21 человек.

Общественная палата формируется из граждан, про-
живающих на территории муниципального района, 
представителей общественных объединений и неком-
мерческих организаций, созданных в соответствии с 
законодательством РФ, зарегистрированных и осу-
ществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования.

Правом внесения предложений по кандидатурам в со-
став Общественной палаты обладают общественные объ-
единения, некоммерческие и профсоюзные организации, 
расположенные на территории Шебекинского района. 
Главе администрации Шебекинского района для состав-
ления списка кандидатов в члены Общественной палаты 
направляются следующие документы:

- заявление о согласии кандидата на утверждение его 
членом Общественной палаты;

- решение коллегиального руководящего органа обще-
ственного объединения (организации) о выдвижении кан-
дидата в Общественную палату;

- информация (справка о деятельности) организации;
- справка-объективка (анкета) на кандидата в Обще-

ственную палату.
Общественное объединение, иная некоммерческая ор-

ганизация вправе выдвинуть только одного кандидата.
Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Об-

щественной палаты:
1. Общественные объединения и иные некоммерческие 

организации, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством порядке менее чем за шесть месяцев до 
дня прекращения полномочий действующего состава Об-
щественной палаты.

2. Политические партии, их региональные и местные от-
деления.

3. Общественные объединения, иные некоммерческие 
организации, которым в соответствии с Федеральным за-
коном от 25 июля 2002 года N114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» вынесено предупреждение 
в письменной форме о недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности – в течение года со дня вы-
несения предупреждения, если оно не было признано су-
дом незаконным;

4. Общественные объединения и иные некоммерческие 
организации, деятельность которых приостановлена в со-
ответствии с Федеральным законом, указанным в абзаце 
шестом пункта 3 настоящей статьи, если разрешение не 
было признано судом незаконным.

Документы по предложенным кандидатурам в состав 
Общественной палаты муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области 
представляются в отдел организационно-контрольной ра-
боты, связи с общественностью и СМИ администрации 
Шебекинского района до 23 мая 2017 года по адресу: 
г.Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. 207, тел. 4-55-42.

Заместитель главы админи-
страции Шебекинского района 
В. Е. Козаков провел заседание 
муниципальной общественной 
комиссии, на которой был обсуж-
ден вопрос о пилотном проекте 
«Формирование комфортной го-
родской среды», реализуемом  в 
рамках инициированного парти-
ей «Единая Россия»  проекта «Го-
родская среда» и являющемся 
составной частью муниципаль-
ной программы «Обеспечение 
комфортным доступным жильем 
и коммунальными услугами жи-
телей Шебекинского района на 
2014-2020 годы».

Выступивший с информа-
цией председатель комите-
та строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Шебекинского рай-
она Д. М. Рубанов сообщил, что в 
рамках этого проекта  в 2017 году 
предстоит выполнить обустройство 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов, общественной зоны и 
городского парка. На это будет вы-
делено 40 миллионов рублей из фе-
дерального и областного бюджетов, 
а также на условиях софинансирова-
ния деньги из местного бюджета.

Большая часть этих средств будет 
использована на благоустройство 
десяти дворовых территорий в го-
роде Шебекино - возле домов N33,  
N33а и N76 по улице Ленина, домов 
N4, N8 по улице 50 Октября,   домов 
N12 и N16 по улице Дзержинского, 
домов N13 и N15 по улице Мичури-
на, дома N3 по улице Фрунзе. Эти 
дворы были отобраны как наиболее 
проблемные, давно нуждающиеся в 
обновлении инфраструктуры.

Жители домов в течение марта-
апреля могли внести свои пред-
ложения по поводу предстоящего 
обустройства дворов в письменной 
форме, передать их по электронной 
почте, а также в ходе состоявшихся 
собраний. И многие воспользова-
лись этой возможностью, высказа-

ли свои пожелания и дополнения. 
Довольно подробно Д. М. Рубанов 

проинформировал о перечнях пла-
нируемых работ. В обязательный 
перечень входят ремонт проездов, 
тротуарных дорожек, установка ла-
вочек и урн, освещение. В дополни-
тельный - озеленение, обустройство 
парковок, установка спортивного 
или детского игрового оборудова-
ния. То, что выбрали сами жители 
и согласились при этом принять  
участие в благоустройстве своих 
дворов в финансовой или трудовой 
форме. Они могут сброситься на 
дополнительное хозяйственное или 
игровое оборудование, на саженцы. 
Либо будут помогать устанавливать 
оборудование, заниматься планиро-
ванием грунта на дворовой терри-
тории, работать на субботниках по 
наведению порядка во дворе. 

В итоге значительно изменится 
облик городских дворов. Скажем, 
возле домов N13 и N15 по улице 
Мичурина вместо нынешних до-
нельзя разбитых проездов будут 
построены новые, в смежном дворе 
дома N33а  по улице Ленина и дома 
N4 по улице 50 лет Октября будут 
расширены проезды, установлены 
новые детские площадки и обо-
рудованы спортивные и бытовые 
зоны,  дополнительные автопарков-
ки, сделано комплексное озелене-
ние. Вокруг площадок по просьбе 
жильцов установят ограждения. 

Что касается предстоящего обу-
стройства общественной зоны, 
то в Шебекино она будет создана 
рядом с площадью Центральная, 
там будет проведено вертикальное 
озеленение, появятся новые клум-
бы и газоны, скамейки и лавочки, 
малые архитектурные формы, ху-
дожественная подсветка, зона Wi-
Fi. Это интересное место наверня-. Это интересное место наверня-
ка будет востребовано жителями 
и гостями города, войдет в число 
излюбленных.

В этом году продолжится обу-
стройство городского парка, на 

что будет выделено 11,5 миллиона 
рублей. Публичные слушания и об-
щественное обсуждение по этому 
вопросу пройдут чуть позже в от-
дельном формате. 

Члены муниципальной обще-
ственной комиссии  с большой 
заинтересованностью обсуждали 
важную для всех горожан тему, и в 
итоге одобрили план благоустрой-
ства дворов и общественной зоны, 
порекомендовали дальше реализо-
вывать его согласно принятой до-
рожной карте. В самое ближайшее 
время будут разработаны дизайн-
проекты, потом подготовлена не-
обходимая проектно-сметная до-
кументация, пройдут конкурсы по 
выбору подрядчиков, торги для за-
купки необходимого оборудования. 
И в течение летних месяцев и сен-
тября намеченные работы по обу-
стройству дворов будут выполнены.

В 2017 году в Шебекинском рай-
оне будет реализовываться пилот-
ный проект. Затем в области будет 
разработана пятилетняя программа 
по дальнейшему благоустройству 
дворовых территорий, обществен-
ных зон и мест отдыха во всех на-
селенных пунктах, где проживает 
более 1000 человек. То есть, в нее 
попадут не только Шебекино, но 
Маслова Пристань, Новая Тавол-
жанка, Ржевка, Большетроицкое, 
Белянка. Таким образом, в тече-
ние 2018-2022 годов  дворы  прак-
тически всех домов-многоэтажек 
преобразятся, станут более ком-
фортными и ухоженными. Планы 
благоустройства дворовых терри-
торий и общественных зон  будут 
верстаться в прежнем порядке - с 
максимальным учетом предложе-
ний и инициатив населения, управ-
ляющих компаний, хозяйствующих 
субъектов. Думается, равнодушных 
не будет, многие захотят поучаство-
вать. Ведь всем нам хочется жить 
лучше, удобнее, в цивилизованных 
условиях.  

Ю. ТРОФИМОВ.

Благоустроят городские дворы 

Старые шины - в переработку
На территории Белгородской области создано и 

функционирует специализированное предприятие по 
переработке отработанных автомобильных шин и ре-
зинотехнический изделий  ООО «Экология переработка 
шин и РТИ» (директор Цициров Геннадий Викторович). 
Предприятие оказывает услуги по вывозу и переработ-
ке автомобильных шин всех типов и размеров в рези-
новую крошку с последующим изготовлением до 14 
видов искусственной плитки. Организация имеет все 
необходимые разрешительные документы и выдает 
полный комплект экологической документации, отвеча-
ющий требованиям действующего законодательства. 

Детальную информацию об услугах и условиях пре-
доставления услуг по переработке автомобильных шин 
можно получить по телефону: 8(4722)56-99-23, график 
работы: пн-пт с 8.00 до 17.00, контактное лицо по до-
говорной работе Воронина Елена Сергеевна.



Анна Васильевна Галушко и Алексан-
дра Кондратьевна Крайняя проработа-
ли на молочно-товарной ферме кол-
хоза «Ленинский путь», а потом ООО 
«Победа» сорок лет. Как на ферме под-
ружились, так и дружат до сих пор. Все 
эти годы помогали друг другу во всем, 
вместе брались за самую трудную ра-
боту.

Аня Галушко в колхоз пришла в 1953 
году после окончания семи классов Бе-
лянской школы. Было ей в ту пору 15 
лет, и определили ее на работу в сви-
нарник.

Александра Крайняя пришла на сви-
ноферму в тринадцать лет. После смер-
ти матери на ее попечении осталась 
младшая сестра. Училась она в шко-
ле хорошо, и Александра решила, что 
пойдет работать и выучит сестру. Во-
обще в семье их было пятеро братьев 
и сестер. Но к тому времени старшие 
завербовались кто куда. Только так в 
то время можно было уехать из села. И 
разбросало их от Сибири до Хабаров-
ска. А Александра осталась в родном 
селе. И тоже начала трудовую биогра-
фию на свиноферме. Но на другой.

А встретились они и подружились 
через два года на молочно-товарной 
ферме, куда их перевели доярками. 
Работа доярки в то время была совер-
шенно непохожей на нынешнюю. Рабо-
тали в сараях при фонарях. Доили, вы-
чищали навоз, разносили корм, солому 
и сено вручную. На попечении каждой 
было по 15 коров. И вот представьте 
себе картину: в полутемном сарае, под 
мычание коров разносится песня. Пели 
подруги при каждой возможности. На 
работе, по пути домой, в художествен-
ной самодеятельности. И это несмотря 
на тяжелейшую работу. Молодость - 
есть молодость.

- Рабочий день начинался еще за-
темно, – рассказывает Александра 
Кондратьевна. – Освещения никакого 
на улицах не было. Брели в кромешной 
темноте. И вот та, кто первая выйдет, 
присядет в бурьянах и, как только по-
кажется подруга, начинает подвывать. 
Подруга бежать. А та смеется, зовет 
обратно.

Подшучивать друг над другом лю-
били. Но ссорились редко. Разве что 
минут на пять. Потом снова все делали 
вместе. И не только на работе.

 - В то время колхоз отмерял делян-
ки на лугу колхозникам для заготовки 
сена, - рассказывает Анна Васильев-
на. - Отмерили и нам. Пришли на луг, а 
там одни мужики, собрались и курят, и 
нас двое баб. Ну, взялись мы вдвоем, 
скосили делянки, подсушили и перево-
рошили сено, погрузили на трактор и 
увезли домой. А мужики все курят. Тут 
дождь такой сорвался, что залило весь 
луг. А у нас сено уже дома.

 С 1953 года до 1961-го работали за 
трудодни. Смотря какая работа, а то 
бывало и трудодня за целый день не 
заработаешь. В конце года подбивали 
итоги и рассчитывались натуральной 
оплатой, чаще всего зерном. Да бидон-
чик меда дадут на Спас. Денег не по-
лучали. Дома держали скотину, птицу. 
Если нужны были деньги, гнали скотину 
в Волчанск, продавали и покупали, что 
надо. С 1961 года, при Хрущеве, стали 
выдавать зарплату. 29–30 рублей в ме-
сяц. А работали от темна, до темна. Да 
еще дома полон двор скотины, птицы, 
огород 50 соток. Женщины и сейчас 

удивляются, как только успевали. Да 
еще детей воспитывали. Трудно было, 
но весело, говорят они. Жили тогда, не 
в пример сегодняшнему, дружно.

Как начинался отел, дежурили на 
ферме всю ночь. Приснешь на часок 
прямо в кормушке, и дети также, бы-
вало, спали в кормушке. А с кем было 
оставить дома? Все на работе. Так и 
брали с собой. Были всегда в пере-
довиках, и грамоты давали, и на До-
ске почета фотографии помещали, и в 
газете районной писали. За хорошую 
работу Ане Галушко еще во время ра-
боты на свиноферме дали путевку в 
Москву на ВДНХ. А позже, еще когда 
коров доила, ездила по путевке в Бол-
гарию. 

 В начале шестидесятых подруги 
вышли замуж. Но семейные заботы 
дружбу не прервали. Более того, так 
получилось, что жить стали на одной 
улице, через два дома друг от дру-
га. Забот прибавилось. Представьте 
себе: в четыре часа утра на утреннюю 
дойку. Выдоили коров, прибежали до-
мой, надо что-то приготовить детям 
и мужьям, прибраться по дому. А тут 
уже надо бежать давать траву коро-
вам. А там снова дойка. Днем и ве-
чером. Дома огород прополоть надо. 
Скотину и птицу покормить. Да еще 
пристройку к дому затеяли. Надо кор-
мить строителей. Чтобы солому домой 
привезти, приходилось ехать поздней 
ночью, грузить при луне. Спали, по их 
словам, урывками.

 Но бывали и светлые дни. Анна Ва-
сильевна вспоминает, как праздновали 
День работника сельского хозяйства в 
Титовке. Как их фотографировала кор-
респондент газеты, как грамоты вру-
чали. А однажды ей вручили медаль 
ВДНХ. Как выдавали турецкие сапоги.

На ферме хозяйства подруги от-
работали до самой пенсии. Однако 
на покой не ушли. Еще несколько лет 
работали по наряду. То на свекле, то 
на току. На других работах. И так до 
семидесяти лет. Да и потом отклика-
лись на просьбу руководителей хозяй-
ства помочь в горячую пору. Да и как 
отказать? В свое время колхоз помог 
им провести газ в дома. Отпала не-
обходимость в дровах. ООО «Победа» 
также поддерживает своих пенсионе-
ров. Доплачивает к пенсии, подарки 
дарит к Новому году, за что женщины 
искренне благодарны руководителю 
хозяйства Ю. Я. Курдубадзе.

Жизнь их прошла в постоянном тру-
де. Но женщины ни о чем не жалеют. 
Правда, поют уже меньше. Но, нет-
нет, да и затянут свою любимую:

«Старею, старею, но я не жалею, что 
старость пришла…»

В. ПАВЛОВ.
На снимке слева направо: Александра 

Кондратьевна Крайняя и Анна Васильев-
на Галушко.

Фото автора.
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К 300-летию села Белянка
Прошедшая через нашу страну и село Белянка война прошлась жестоким кат-

ком и по судьбам людей, изменила всю их жизнь. Особенно тяжело пришлось 
детям войны, тем, кто родился незадолго до войны или в войну. Не случайно 
их назвали детьми войны. Среди тех, судьбу которых определила война, и 
жительницы села Анна Васильевна Галушко и Александра Кондратьевна Край-
няя. Практически с детского возраста они были вынуждены работать наравне 
со взрослыми, без скидок на возраст. И вынесли все, поддерживая и помогая 
друг другу. Сегодня наш рассказ об этих женщинах, подругах с детства.

Дружба длиною в жизнь

На сегодняшний день 
ЕГЭ – это крупнейший 
проект, который затраги-
вает интересы миллионов 
школьников и их родите-
лей. Все выпускники сда-
ют его в равных условиях 
по заранее объявленным и 
понятным правилам. 

В этой связи хотелось 
бы обратить внимание на 
очень простые истины для 
участников ЕГЭ и их ро-
дителей, которые помогут 
избежать негативных си-
туаций и последствий при 
сдаче ЕГЭ.

Большинство выпускни-
ков 11 классов имеет на-
мерение получать высшее 
образование. Для этого 
существует два условия. 
Первое, нужен аттестат о 
среднем общем образо-
вании. Второе, кроме двух 
обязательных предметов, 
это русский язык и мате-
матика, нужно сдать пред-
меты по выбору, которые 
требуются для поступления 
в конкретный вуз. 

И обязательные пред-
меты, и предметы по вы-
бору должны быть сданы 
в форме ЕГЭ. Огромная 
значимость ЕГЭ обязыва-
ет проводить его  только 
по одинаковому для всей 
территории нашей страны 
порядку. Именно поэтому 
на первый план выступает 
обеспечение неукоснитель-
ного соблюдения в каждом 
пункте проведения экзаме-
на любого муниципалитета 
каждым работником и каж-
дым участником экзамена 
этого установленного по-
рядка. Никакой регион не 
вправе что-то в этом по-
рядке корректировать. 

32 участника ЕГЭ в 2015 
году, 29 в 2016 году пре-
небрегли этим порядком, 
за что были удалены с эк-
замена. Кто-то из них имел 
при себе запрещенный 
предмет (или мобильный 
телефон, или письменные 
заметки, или справочные 
материалы), кто-то имел и 
пользовался ими. Поряд-
ком запрещено и то, и дру-
гое. Каждому участнику ЕГЭ 
необходимо помнить о на-
ступающих последствиях. 
Удаление с экзамена сразу 
же рушит жизненные планы. 
Удаленный с обязательного 
экзамена может его пере-
сдать только в сентябрь-
ские сроки, удаленный же с 
экзамена по выбору имеет 
право на пересдачу  только 
через год.

Будем помнить о том, что 
в каждой аудитории без ис-
ключения и в штабе  пункта 
проведения экзамена функ-
ционирует в режиме онлайн 
система видеонаблюдения. 
Никто уже не испытывает 
никакого страха перед этим 
фактом. Анализ видеоза-
писей показывает, что все 
ведут себя естественно и 
спокойно. Когда участник 
ЕГЭ начинает отказываться, 
что он не разговаривал, ни 
с кем не общался, никаких 
запрещенных предметов у 
него не было, на выручку 
приходит видеозапись. Это 

самый убедительный аргу-
мент. 

Запрещенный предмет 
может обнаружить непо-
средственно организатор 
в аудитории. Его обязан-
ность – следить за поряд-
ком, контролировать, что 
происходит в аудитории. 
Даже если организатор не 
увидит, что у обучающегося  
есть запрещенный пред-
мет или он им пользуется, 
это могут зафиксировать 
общественные наблюдате-
ли в региональном или фе-
деральном ситуационном 
центре либо находящиеся 
в штабе ППЭ руководитель 
ППЭ, член ГЭК, обществен-
ные наблюдатели. Система 
видеонаблюдения функ-
ционирует таким образом, 
что в штабе одновременно 
можно наблюдать за всем, 
что происходит в каждой 
аудитории. 

Срок хранения видеоза-
писи экзамена – до 1 мар-
та года, следующего за го-
дом проведения экзамена. 
До наступления указанной 
даты материалы видеоза-
писи экзамена могут быть 
использованы Рособрнад-
зором и департаментом 
образования области с 
целью выявления фактов 
нарушения порядка про-
ведения ГИА. Срок хране-
ния видеозаписи экзаме-
на, на основании которой 
было принято решение об 
удалении участника ЕГЭ с 
экзамена и об аннулирова-
нии результатов экзамена, 
составляет не менее трех 
лет со дня принятия соот-
ветствующего решения. 

Поэтому необходимо 
взять за правило: родители 
утром должны проверить 
все карманы  на пред-
мет наличия запрещенных 
предметов, участник ЕГЭ 
перед входом в ППЭ дол-
жен еще раз сделать это 
лично. Тем самым одна 
возможная  неприятность 
уже будет исключена.

Решаясь на то, чтобы лю-
бой ценой пронести теле-
фон, выпускник забывает, 
что в день экзамена в каж-
дом ППЭ устанавливают-
ся средства подавления 
мобильной связи, которые 
действуют очень даже эф-
фективно. Если бы вы ви-
дели, с каким разочарова-
нием школьники, имеющие 
телефон, выходят из туа-
лета, поняв, что телефон 
мертв. Почему из туалета? 
Да потому, что он остается 
единственным местом, где 
можно попытаться сделать 
что-либо непозволитель-
ное, в том числе восполь-
зоваться пронесенным 
листком печатного текста, 
попробовать позвонить или 
написать смс-сообщение. 
Но в настоящее время ор-
ганизаторы экзамена, по-
верьте, знают, как не допу-
стить подобные действия и 
в туалете.

Практика показывает, 
что у участников ЕГЭ обна-
руживаются чистые листы 
бумаги разного форма-
та, якобы для черновиков. 

Брать бумагу с собой нель-
зя. Задания из КИМ нельзя 
переписывать в чернови-
ки, как и выносить черно-
вики, а тем более КИМ из 
аудитории. Помните, что 
информация, содержащая-
ся в КИМ, используемых 
на ЕГЭ, - это информация 
ограниченного доступа. 
Вынос информации из ау-
дитории – это факт совер-
шения административного 
правонарушения.

Нарушение установлен-
ного порядка проведения 
ГИА квалифицируется как 
административное право-
нарушение, ответствен-
ность за которое преду-
смотрена частью 4 статьи 
19.30 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 
Возраст, по достижении 
которого наступает адми-
нистративная ответствен-
ность, - это 16 лет. Привле-
чение к административной 
ответственности предпо-
лагает наложение адми-
нистративного штрафа в 
размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей. В отно-
шении всех 29 участников 
ЕГЭ, удаленных с экзаме-
на в 2016 году за наличие 
мобильных телефонов, 
справочных материалов и 
письменных  заметок, были 
одновременно возбуждены 
дела об административном 
правонарушении, посколь-
ку удаление с экзамена 
не освобождает от адми-
нистративной ответствен-
ности. Возникает вопрос: 
зачем рисковать и нужно 
ли рисковать в данном слу-
чае? Очень важно форми-
ровать в себе взрослость и 
законопослушность. 

В целях недопущения 
нарушений порядка про-
ведения ГИА управление 
по контролю и надзору в 
сфере образования депар-
тамента образования обла-
сти на своем официальном 
сайте разместило письмо 
с разъяснением предмета 
ответственности каждой 
из участвующих в прове-
дении ГИА категории лиц 
(раздел «Информационно-
аналитическая работа», 
вкладка «Информационные 
материалы»). По инициати-
ве департамента в феврале 
пройдет просветительская 
акция - выпускники 9 и 11 
классов напишут профи-
лактический диктант на 
тему ГИА. Это своего рода 
формирование сознания 
через перо. Когда человек 
пишет ту или иную истину, 
он ее лучше усваивает и за-
поминает.

В заключение всем вы-
пускникам, родителям, пе-
дагогам хочется пожелать 
проникнуться чувством 
ответственности и законо-
послушности перед насту-
пающим единым госэкза-
меном.  Если так будет, то 
у нас все будет хорошо. 

Н. РухЛЕНкО, 
начальник управления 

по контролю и надзору 
в сфере образования 

департамента образования 
Белгородской области. 

ЕГЭ – территория закона



В городе Сочи состоялся открытый 
Международный конкурс вокального 
искусства «Южный ветер 2017». 

В нем принимали участие более 1000 
человек в разных номинациях: эстрадный 
вокал, народный вокал, разговорный жанр, 
патриотическая песня. В состав жюри кон-
курса входили звезды российской эстрады, 
ведущие преподаватели детских музыкаль-
ных школ и детских школ искусств, высших 
и средних специальных учебных заведений, 
заслуженные деятели искусств. 

Нашу шебекинскую землю в этом 
конкурсе представляла воспитанница 
Маломихайловского сельского Дома 
культуры Славгородская Жанна, руково-
дитель Татьяна Николаевна Петренко. В 

своей возрастной категории «эстрадный 
вокал, начинающие звезды» она стала 
лауреатом 1 степени. Пожелаем юной 
звездочке новых побед!

Р. МуРОМскИЙ. 
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В малом зале Дворца культуры со-
стоялась городская конкурсная про-
грамма «Папа может!» Лучшими па-
пами стали сразу два конкурсанта. 
Жюри наградило их дипломами и 
денежными сертификатами в номи-
нациях «самый талантливый папа» и 
«самый добрый папа». 

Проходить конкурсные испытания 
должны были три соперника, но по лич-
ным обстоятельствам один из них не 
смог принять в конкурсе участие. Бой 
«приняли» специалист ООО ТД «Про-
магро» Денис Нечаев и торговый пред-
ставитель ООО «Генеральские колбасы» 
Олег Копосов. Оба мужчины с опытом 
воспитания детей: у первого две доче-
ри, у второго сын и дочь. Молодые люди 
оказались не только ответственными и 
заботливыми родителями, но и людьми 
весьма творческими, которые  горазды 
петь, танцевать и даже сказку сымпро-
визировать на современный лад в кон-
курсе «В гостях у сказки». 

Немного поближе познакомиться с 
участниками зрителям помогли сделан-
ные ими заранее презентации. На пред-
ставленных фотографиях было сразу 
видно, что мужчины – главы дружных и 
крепких семей. В зале их поддерживала 
добрая команда болельщиков – жены, 
дети, близкие родственники. 

«Хозяйственный» конкурс показал, на-  
колько мужчины  ориентируются в кули-
нарии. Им нужно было назвать как можно 
больше блюд, в состав которых входит 
морковь. 

Олег и Денис оказались еще и спор-
тивными молодыми людьми, с легкостью 
приседали, держа своих старших детей 
на руках и спине, показали меткость, 
метая дротик в воздушные шары. 

Самый последний конкурс, где отцам 
нужно было проявить себя творчески, ду-

 -  Наталья Вячес-
лавна, как удалось 
самодеятельным ар-
тистам из небольшого 
села попасть на кон-
курс,  в котором при-
няли участие предста-
вители  крупнейших 
городов России, в том 
числе Москвы и Санкт–
Петербурга?

-  Ни для кого не се-
крет, что в наше время 
очень многое решает-
ся при помощи денег. С 
моей точки зрения, это 
плохо, но от реальности 
никуда не уйдешь. Нам 
повезло: в селе Перво-
цепляево функционирует 
СПК «Нива», где руково-
дителем такой замеча-
тельный человек, как Ни-
колай Иванович Мишнев. 
Именно Николай Ивано-
вич нашел возможность 
изыскать средства, при-
чем немалые,  на  нашу 
заявку и поездку в Санкт-
Петербург. Мы стали 
единственной делегаци-
ей из села. В фестивале-
конкурсе принимали уча-
стие тридцать восемь 
коллективов.

- Николаю Ивановичу 
низкий поклон за его 
благие дела, но ведь 
любому творческо-
му фестивалю пред-
шествуют отборочные 
конкурсы.

Эта дружба   продолжа-
ется с 2013 года. В рам-
ках творческих обменов 
между одноименными 
селами Белгородской 
области и произошло 
тогда знакомство Попо-
вского и Булановского 
домов культуры Шебе-
кинского района с твор-
ческими коллективами 
Поповского МСДК Коро-
чанского района. 

Коллективы периодиче-
ски встречаются, приез-
жая друг к другу в гости. 

И вот снова в Була-
новском СДК состоялась 
дружественная встреча.  
7 апреля в гости в Бер-
шаковское поселение со 
своей концертной про-
граммой приехал за-
мечательный коллектив  
моряков-подводников, про-
ходивших срочную военную 
службу,  – ансамбль мор-
ской песни «Крутая волна», 

который пользуется большой 
популярностью у зрителей 
не только Корочанского 
района, но и в Белгородской 
области. Многие из членов 
коллектива сейчас находятся 
на заслуженном отдыхе. Все 
участники, а их  шесть че-
ловек, люди, самозабвенно 
преданные своему любимо-
му увлечению, наделенные 
хорошими вокальными дан-
ными, прекрасно владеющие 
навыками эстрадного пения 
и многоголосья. 

Основа репертуара ан-
самбля – произведения 
композиторов о море, о 
службе, о  Родине и, конеч-
но же, о прекрасном чув-
стве – любви. 

Концертная программа 
этого коллектива  пролете-
ла на одном дыхании: ярко, 
задорно и непринужден-
но. Весь концерт в зале не 
смолкали аплодисменты 
зрителей. Прозвучавшим 

в финале концерта песням 
«Прощание славянки» и 
«Служить России» зал апло-
дировал стоя. 

От всех зрителей хочется 
сказать большое спасибо 
этому коллективу,  а так-
же  директору Поповского 
МСДК Василию Ивановичу 
Боровенскому, который яв-
ляется бесменным руково-
дителем этого творческого 
коллектива, за профессио-
нализм, исполнительское 
мастерство, стремление к 
творческим вершинам. 

В завершение концерта 
директор Булановского 
СДК Наталья Геннадьевна 
Бавыкина от имени всех 
присутствующих поблаго-
дарила корочанцев за пре-
красную встречу, которая 
надолго останется в памя-
ти жителей поселения.

Е. МАЛЕЕВА,
художественный руководитель 

Булановского сДк.

Дружба одноимённых сёл 

Н. В. Чемерченко:
 «У нас своё мнение»

В самом начале апреля в Санкт–Петербурге проводился международный 
конкурс-фестиваль хореографического искусства «На просторах Невы».  Фе-
стиваль был весьма представительным и престижным, на нем… Впрочем, 
давайте ознакомимся с тем, что рассказала о фестивале Н. В. Чемерчен-
ко – руководитель  студии эстрадного танца «Спектр»  Первоцепляевского 
модельного сельского Дома культуры. Именно этот коллектив, вернее два 
коллектива, представляли Шебекинский район на фестивале.

- Все верно. Мы тоже 
участвовали в подобном 
конкурсе, то есть подава-
ли видеоролик,  стали ла-
уреатами второй степени 
и получили приглашение 
в Санкт–Петербург.

- Как вам  показалась 
организация фестиваля?

 - Уровень очень высо-
кий. У нас ни одной ми-
нуты не пропало даром: 
для всех участников были 
организованы  мастер– 
классы, хорошая была 
культурная программа, 
шикарным было открытие, 
дискотека. Мы познакоми-
лись с достопримечатель-
ностями  города на Неве, 
много репетировали.

- Можете озвучить 
количественный состав 
первоцепляевской  де-
легации?

- У нас было две группы 
– старшая и средняя, все-
го двадцать три человека  
Мы представляли четы-
ре композиции: «Книга 
будущего», «На ступень 
выше», «Фрески одино-
чества», «После баньки» 
- по мотивам повести «А 
зори здесь тихие». По ре-
шению жюри композиции 
«Книга будущего» и «На 
ступень выше» были от-
мечены дипломами пер-
вой степени.

- Я так понимаю, что 
патриотическая тема 

не пользуется  нынче 
в столицах популяр-
ностью. В этом можно 
легко убедиться, по-
смотрев телевизионные 
танцевальные шоу.

- К сожалению, вы пра-
вы: после завершения 
фестиваля у нас был «кру-
глый стол», на котором мы 
все обсуждали увиденное. 
Так вот, некоторые члены 
жюри прямо говорили, 
что они  «не поняли» идеи 
хореографии  по моти-
ву повести «А зори здесь 
тихие». Пусть это остает-
ся на их совести, у нас по 
этому поводу другое мне-
ние, и мы будем продол-
жать гнуть свою линию.

- Удачи вам всем и 
еще раз примите по-
здравления с победами 
в двух  номинациях.

  - Спасибо.
А. ТАРАсОВ.

P.S.  Когда данное ин-
тервью было готово к пе-
чати,  в  редакцию пришло 
письмо за подписью ро-
дителей детей-лауреатов 
фестиваля «На просторах 
Невы». Письмо достаточно 
пространное, в нем выра-
жалась большая благодар-
ность в адрес руководителя 
СПК  «Нива»  Н. И. Мишне-
ва, пожелания новых тру-
довых успехов коллективу 
хозяйства и работникам 
Первоцепляевского ДК.

Папы могут!

маю, приятно порадовал всех. Денис Не-
чаев под аккомпанемент гитары исполнил 
прекрасную песню. Олег Копосов вместе 
с супругой закружились в ритме вальса. 
А после на импровизированном танцпо-
ле настоящий класс брейк-данса показал 
младший Копосов. И один и другой папа  
стали замечательным примером того, ка-
ким должен быть родитель – ответствен-
ным, дружелюбным, искренним и любя-
щим. «Самым добрым» стал папа Денис, 
«Самым талантливым» папа Олег.

А. ИВАНОВА.
Фото В. ЕГуПОВОЙ.  

Принёс победу «Южный ветер»

Горизонты культуры
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У каждого из нас свои цели в жизни: одни стараются 
жить так, чтобы оставить после себя добрый след в 
жизни, другие делают все для того чтобы наследить.

Анатолий Лукич Цура приехал в Шебекино в далеком 
1968 году и почти сразу же привлек внимание к своей пер-
соне тем, что открыл первую, на тот момент, в нашем го-
роде секцию бокса, в спортзале, опять-таки единственно-
го на тот момент, городского Дворца культуры. Денег ему 
за это никто не платил, а семью свою он кормил за счет 
того, что работал на химическом заводе.

Авторитет – вещь такая, что не каждому по зубам, его заслу-
жить нужно годами упорного, зачастую бескорыстного труда. 
Трудолюбием, как оказалось в последствии, а еще целеустрем-
ленностью Цура природой был наделен сполна и, потому люди, 
особенно молодые, потянулись к нему. Бокс в Шебекино ста-
новился все популярнее, сеть боксерских залов росла, ребята 
занимались боксом уже не только в ДК, но и в ПТУ–8 и ТУ–2. 

Валерий Белоусов, который на протяжении пяти лет пости-
гал азы бокса под началом А. Л. Цура, ставший кандидатом в 
мастера спорта, вспоминает: «Лукич был добрым человеком 
и хорошим психологом, тренерское его мастерство  с года-
ми росло, он набирался опыта, у него все больше появлялось 
боксеров–разрядников, авторитет его рос. Достаточно назвать 
имена таких шебекинских боксеров, как Владимир и Александр 
Уваровы,  Алексей Карачевцев,  которые добивались успехов 
на соревнованиях самого различного уровня. Алексей Катунин  
сам теперь учит молодых премудростям бокса…»

Это слова Валерия  Белоусова. А вот что говорит о А. Л. 
Цура  Алексей Катунин: «Я, как тренер, очень многое взял у 
Лукича, и в плане построения тренировок, и в умении строить 
отношения со своими подопечными. Лукич был прекрасным 
организатором, именно он вместе со своим коллегой А. Г. 
Журавлевым оборудовал в подвальном помещении  обще-
жития  химзавода в 1970 году боксерский клуб, в котором 
теперь занимаются борцы спортклуба «Сакура».

Есть такая присказка: где родился, там и пригодился. 
Однако жизнь человеческая настолько разнообразна, в ней 
столько неожиданных поворотов, что их и в сотню пословиц 
и поговорок не вместишь. Например, Анатолий Лукич Цура 
родился в 1934 году в  прекрасном огромном городе Ново-
сибирске, потом  служил в Хабаровске, учился в институте 
связи по специальности «радиоинженер», закончил его. То 
есть  до своих тридцати четыре годов он не знал о Шебеки-
но, а потом… Что было потом, мы  прекрасно знаем. Наше-
му городу повезло в том, что сорок восемь пет назад сюда 
приехал человек, который оставил здесь такой яркий след.

А. ТАРАсОВ.

Всемирный день здо-
ровья в городской шко-
ле N5 прошел в торже-
ственной обстановке. 
Именно в этот день 
в образовательном 
учреждении проходил 
ежегодный традицион-
ный школьный празд-
ник «Виват, чемпион!». 

Открыла церемонию 
награждения директор 
школы  Валентина Сте-
пановна Воротеляк. Она 
поздравила всех присут-
ствующих с праздником 
теплыми, душевными 
словами. Выразила на-
дежду, что все пропу-
щенное учебное время 
спортсменами будет с 
успехом наверстано  в 
будущем.

Зал был переполнен 
школьниками, участника-
ми всевозможных спор-
тивных соревнований. 
Ими гордится вся школа, 
а многими даже город и 
район. У сцены на стен-
де красовались серти-
фикат, информирующий 
зрителей о том, что шко-
ла является участником 
Всероссийской акции 
«Я выбираю спорт!» и 
фотографии победите-
лей Центрального Феде-
рального округа по боксу 
Игоря Карповича и Заха-
ра Морозова, занявших 
первое место.  

Заслуженные награды 
ребятам, показавшим 
высокие спортивные ре-
зультаты, вручили гости 
спортивного праздника; 
начальник управления 
физической культуры и 
спорта Шебекинского 
района  С. В. Белоусов, 
управляющая ИМЦ Ше-
бекинского района Е. Н. 
Сарайкина, представи-
тель родительской об-
щественности И. В. Ба-
лановская. 

Грамотами, медалями, 
сладкими призами были 
награждены команды по 
хоккею с шайбой - побе-
дители Первенства Бел-
городской области сре-
ди юношей 2001-2002 

След на земле
О людях хорошихСпортивным и здоровым «Виват!»

года рождения; команда-
победитель районного 
конкурса «Школа безо-
пасности»; волейбольные 
команды девочек и юно-
шей, занявшие 2 места 
в Первенстве города по 

волейболу в зачет 59-й 
Спартакиады школьни-
ков; команда девочек по 
лапте - победители Пер-
венства города по лапте. 
Значились среди награж-
денных школьников и от-

личившиеся в гимнасти-
ке и пионерболе - самые 
юные ребята, которые 
уже дали первый успеш-
ный спортивный старт.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.  

Школа не может взять на себя 
функции медицинского учрежде-
ния, но мы закладываем то зерно 
в формировании обучающихся, 
которое со временем принесет хо-
рошие плоды в виде здорового по-
коления.

Система работы Ржевской сред-
ней общеобразовательной школы 
по сохранению и укреплению здо-
ровья учащихся имеет несколь-
ко направлений  деятельности: 
информационно-просветительская 
работа с родителями; внедрение 
в обучение элементов Базарно-
го; ежедневная утренняя зарядка; 
социально-педагогическое сопро-
вождение учащихся;  ведение Па-
спортов здоровья учащихся; школь-
ная Спартакиада; традиционные 
спортивные мероприятия; работа 
СМГ (специальная медицинская 
группа); реализация программы 
«Самбо в школу»; реализация до-
полнительных образовательных 
спортивных программ в объедине-

ниях дополнительного образования 
и на занятиях внеурочной деятель-
ности; профилактическая работа, 
направленная на отказ от вредных 
привычек; ежедневное горячее пи-
тание; витаминизация блюд; меди-
цинское обслуживание; профилак-
тика избыточного веса.

С сентября 2016 года  в школе 
разработан и внедряется  проект 
«Движение - жизнь!», направлен-
ный на увеличение недельной дви-
гательной активности учащихся. 
Таким образом, к утренней заряд-
ке, физкультминуткам на уроках до-
бавляются динамические переме-
ны для учащихся 1-11 классов. Для 
решения этой задачи в школе соз-
даны «двигательно-игровые зоны». 
Волонтерами  школьного отряда  
(Митрофанова Т., Жданова Н., Мер-
гасов С., Гринько М., Снимщиков 
В.) в школьных коридорах нарисо-
ваны «классики», «кочки», «змейки», 
«головоломки», крыло начальных 
классов выполняет функцию город-

ка по Правилам дорожного движе-
ния Учащиеся школы теперь  име-
ют возможность на переменах «не 
бороздить« просторы  Интернета, а 
укреплять сво здоровье.

В наших планах возродить проект 
наших мам «резиночка», создать 
«шашки на асфальте», полосу пре-
пятствий по подготовке к конкурсу 
«Безопасное колесо».

Результативность проекта пред-
полагается отслеживать с помощью 
мониторинга и диагностики рейтин-
га  здоровья учащихся,  измерения 
параметров физического разви-
тия и функционального состояния 
организма школьников, изучения  
мнения о ЗОЖ, мотивации к заня-
тиям спортом.

Коллектив  МБОУ «Ржевская 
СОШ» формирует в сознании уча-
щихся  принцип того, что активная 
деятельность человека направлена, 
в первую очередь, на сохранение и 
улучшение здоровья. 

Г. кИРИЕВскАя,
заместитель директора 

МБОу «Ржевская сОШ» 

Растим  здоровое поколение

Играют и побеждают
С января по март проводилось первенство области по 

мини–футболу. Честь нашего района и города защищали вос-
питанники спортшколы N1. Таких коллективов было несколько. 
Особенно удачно выступила команда, возраст участников кото-
рой  16 лет (2000  года   рождения, тренер  С. В. Заблуцкис),                                                                                                                                      
 и команда ребят 2004 года рождения (тренер  А. Н. Химей), они  
стали  первыми. Юноши 2004 года рождения под руководством 
А. В. Образцова и А. С. Колесникова  заняли второе место.

***
В городе  Кабардинка  команда академии футбола «Энер-

гомаш» (ребята 2004 года рождения) приняла участие в 
пятнадцатом международном молодежном  фестивале  «Ве-
сенний кубок Краснодарской краевой федерации футбола». 
В турнире принимали участие коллективы из Москвы, Вол-
гограда, Владикавказа и других городов России.

Шебекинцы под руководством  тренеров А. А. Соколова 
и С. В. Попова играли здорово и заняли первое место сре-
ди восьми команд. Лучшим вратарем турнира признан наш  
Сергей Дранников, а Иван Есмантович стал с семью заби-
тыми мячами лучшим бомбардиром.

***
В Брянске проходил Всероссийский турнир по футболу 

среди юношей 2001 года рождения памяти И. Т. Мочаниса.  
Восемь коллективов из Брянска, Курска, Тулы, Орла, Смо-
ленска, Череповца,  Шебекино боролись за главный приз.

Команды были разбиты на две группы.  «Энергомаш» стал 
победителем в своей группе, а потом в полуфинале и фина-
ле обыграл коллективы из Брянска и  Смоленска. Лучшим 
игроком турнира был признан также представитель «Энер-
гомаша» Денис Грибанов. Готовили команду к турниру  В. И. 
Маслов, С. В. Попов.

***
Третий международный турнир по футболу памяти масте-

ра спорта СССР   Юрия Васильева проводился в Белгороде. 
Здесь соревновались мальчишки  2000 года рождения.

Команда « Энергомаш» (Шебекино),  обыграв соперни-
ков из Санкт-Петербурга, Москвы, Белгорода, под руко-
водством А. В. Аксенова и А. Е. Шамраева стала первой.   
Лучшим полузащитником турнира признан Елисей Елисе-
ев, лучшим  бомбардиром Владимир Нагорный,  абсо-
лютно лучший игрок – Данил Маслюк.

А. ТАРАсОВ.
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Консультации, рекомендации, советы

За сдачу жилья внаем 
необходимо отчитаться

Межрайонная ИФНС России N7 по Белгородской об-
ласти обращает внимание физических лиц на необхо-
димость заключения  официального договора  в слу-
чае сдачи квартиры в аренду, поскольку это поможет 
защитить законные интересы всех участников сделки 
и соблюсти налоговое законодательство.

Доходы от сдачи жилья внаем облагаются налогом 
по ставке 13%. От налоговых платежей не освобождает 
ни срок сдачи квартиры (даже если это несколько не-
дель), ни отсутствие договора найма. В соответствие п. 
2 ст. 228 Налогового кодекса физические лица само-
стоятельно исчисляют сумму налога на доходы, подле-
жащего уплате в бюджет. Оплата исчисленного НДФЛ 
производится один раз в год - не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Пред-
варительно, в этом году до 2 мая, арендодатель должен 
представить в ИФНС налоговую декларацию.

Специалисты налоговой службы проверяют факты 
незаконного предпринимательства и, в случае их под-
тверждения, проводят контрольные мероприятия, на-
правленные на привлечение к декларированию дохо-
дов, предусмотренному Налоговым кодексом. Штраф 
за нарушение установленного срока представления 
декларации о доходах составляет 5% от неуплаченной 
суммы налога за каждый месяц просрочки, а за неу-
плату исчисленного в декларации НДФЛ штраф равня-
ется уже 20% от суммы неуплаченного налога.

Официальное оформление сдачи жилья внаем и 
оплата налогов могут оказать значительную помощь 
при урегулировании возможных конфликтов между 
жильцами и хозяевами. Заключив договор найма и 
оплачивая налоги, собственник квартиры выбирает 
самый действенный способ избежать недоразумений 
и не стать жертвой различных схем квартирного мо-
шенничества.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 
2016 года рекомендуем использовать специальную 
компьютерную программу «Декларация 2016», которая 
находится на официальном сайте ФНС России. А для 
пользователей сервиса ФНС России «Личный кабинет» 
доступно заполнение и отправка налоговой декларации 
по форме 3-НДФЛ в онлайн режиме. Данная отчетность 
предоставляется в налоговую инспекцию по месту ре-
гистрации физического лица-получателя дохода.

 Пресс-служба Межрайонной ИФНс России N7 
по Белгородской области.

Госуслуги - это просто
Приятный 30-процентный бонус на оплату услуг 

ГИБДД ожидает всех, кто активно пользуется интерак-
тивным  порталом госуслуг.

За минувший год в РЭГ ГИБДД ОМВД России по Ше-
бекинскому району и  городу Шебекино обратилось 
более 3 тысяч граждан, которые воспользовались го-
сударственными услугами в электронном виде при ре-
гистрации транспортных средств. Учитывая последние 
изменения в законодательстве, теперь использование 
портала госуслуг в таких целях – это не только быстро 
и удобно, но еще и экономно.

Плюс еще в том, что с первого января 2017 года вве-
дены изменения в федеральный закон о налогах, и за 
предоставление при оплате госпошлины предоставля-
ется тридцати процентная скидка. Но это обязательно 
должны делать через портал госуслуг пользователи, 
которые там зарегистрированы. Только в таком виде.

Например, теперь при подаче заявления через сайт 
госуслуг на регистрацию автомобиля с выдачей новых, 
или ранее сохраненных государственных регистраци-
онных знаков можно заплатить не установленные две 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей, а всего тысячу де-
вятьсот девяносто пять. Для регистрации на этом сайте 
пользователю необходимо предоставить паспортные 
данные, ИНН и СНИЛС, а также адрес электронный по-
чты для обратной связи. После этого у клиента поя-
вится возможность отправить заявку на получение вы-
бранной услуги в конкретное подразделение ГИБДД и 
выбрать время для личного обращения.

А. БОГДАНОВ,
государственный инспектор БДД 

РЭГ ГИБДД ОМВД России 
по Шебекинскому району и городу Шебекино,

майор полиции.

Прокуратура разъясняет
 Страховые выплаты заменены 

страховым возмещением вреда, 
причиненного автомобилю

Федеральным законом от 28.03.2017 года N49 –ФЗ 
внесены изменения в Федеральный закон «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», которым страхо-
вые выплаты заменены страховым возмещением.

Страховое возмещение вреда, причиненного лег-
ковому автомобилю, находящемуся в собственности 
гражданина и зарегистрированному в Российской 
Федерации, осуществляется в установленном за-
коном порядке путем организации и (или) оплаты 
восстановительного ремонта поврежденного транс-
портного средства потерпевшего (возмещение при-
чиненного вреда в натуре).

Страховщик после осмотра поврежденного транс-
портного средства потерпевшего и (или ) проведе-
ния его независимой технической экспертизы выдает 
потерпевшему направление на ремонт на станцию 
технического обслуживания и осуществляет оплату 
стоимости проводимого такой станцией восстано-
вительного ремонта поврежденного транспортного 
средства потерпевшего в размере, определенном в 
соответствии с единой методикой определения раз-
мера расходов на восстановительный ремонт в отно-
шении поврежденного транспортного средства.

При проведении восстановительного ремонта не 
допускается использование бывших в употреблении 
или восстановленных комплектующих изделий (дета-
лей, узлов, агрегатов).

Минимальный гарантийный срок на работы по вос-
становительному ремонту поврежденного транспорт-
ного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные 
работы и работы, связанные с использованием лако-
красочных материалов 12 месяцев.

с. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, юрист 2 класса.

Вот и потеплело. Как показывает 
практика прошлых лет, в это время 
резко увеличивается количество 
пожаров, связанных с возгорани-
ем сухой травы, мусора  в сельских 
населенных пунктах, в лесных, пар-
ковых зонах, на сельхозугодиях, на 
приусадебных участках.

Значительная часть пожаров про-
исходит из-за неконтролируемых 
сельхозпалов (сжигания прошло-
годней травы и соломы), леса пы-
лают и из-за небрежного обраще-
ния с огнем рыбаков и охотников. 
Связано это и с уборкой садовых 
участков (и, как следствие, сжига-
нием мусора и травы) и массовым 
выездом населения на природу 
(разведение костров, неосторож-
ность при курении и т.п.).

Нередко это приводит к тяже-
лым последствиям. Огонь пере-
кидывается на лесные массивы, 
хозяйственные постройки, жилые 
и нежилые строения. Вспыхнув-
шая, как порох, трава порывом 
ветра в доли секунды заносится 
на деревянную постройку, и она 
тут же загорается. Кроме того, с 
пожарами в атмосферу выбра-
сывается огромное количество 
дыма, содержащего такие опас-
ные загрязнители, как углекислый 
газ, угарный газ, окись азота. От 
задымления страдают жители, как 
городов, так и сельских населен-
ных пунктов. Кроме того, на туше-
ние подобных пожаров тратятся 
огромные денежные средства.

Напоминаем несложные прави-
ла пожарной безопасности:

1. Ни в коем случае не жгите 
сухую траву. Тщательно тушите 
окурки и горелые спички перед 
тем, как их выбросить.

2. Если вы заметили пожар - не 
проходите мимо. Начинающую го-

реть траву вы сможете потушить 
самостоятельно. Почувствовав 
запах дыма, подойдите ближе и 
определите, что горит. Заливай-
те огонь водой из близлежащего 
водоема, засыпайте землей. Ис-
пользуйте для тушения пучок ве-
ток от деревьев лиственных пород 
длиной 1,5-2 метра, мокрую одеж-
ду, плотную ткань. Наносите ими 
скользящие удары по кромке огня 
сбоку, в сторону очага пожара, 
как бы сметая пламя. Прижимай-
те ветви при следующем ударе 
по этому же месту и, поворачивая 
их, охлаждайте таким образом го-
рючие материалы. Затаптывайте 
небольшой огонь ногами, не да-
вайте ему перекинуться на стволы 
и кроны деревьев. Постарайтесь 
послать гонцов за помощью в бли-
жайший поселок.

3. Потушив пожар, не уходите 
до тех пор, пока не убедитесь, что 
огонь не разгорится снова. Сооб-
щите о месте пожара по телефону 
112 (с мобильного - бесплатно).

4. При невозможности потушить 
пожар своими силами, отходите 
в безопасное место и срочно вы-
зывайте сотрудников пожарной 
охраны.

До 80% пожаров в этих лесах 
случается в выходные и празднич-
ные дни, начиная с третьей дека-
ды апреля, то есть с момента мас-
сового выезда горожан на отдых в 
пригородные леса.

Трудно представить, что есть 
люди, не знающие, что лес вы-
полняет огромную водоохранную 
роль, способствует очищению воз-
духа, насыщению его кислородом 
и фитонцидами, защищает почвы 
от эрозии и способствует сохра-
нению всего живого на земле. Все 
пожары в лесу начинаются из-за 

внешней причины: источника огня 
среди деревьев нет. Иногда слу-
чайная молния поджигает лес, но 
гораздо чаще - человек. 

С приходом весны масса лю-
дей устремляется в лес. В этих 
случаях наиболее частая причина 
бедствий – незатушенные костры, 
брошенные окурки, спички. А ведь 
в теплую сухую погоду искры до-
статочно, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу.

В связи с этим, сотрудники ОКУ 
«Шебекинское лесничество» при-
зывают Вас быть особо внима-
тельными и осторожными в пожа-
роопасный период.

Не забывайте о том, что за нару-
шение Правил противопожарной 
безопасности в лесах Российской 
Федерации предусмотрена ад-
министративная и уголовная от-
ветственность в соответствии со 
статьями 8.32 Административного 
кодекса РФ и статьей 261 Уголов-
ного кодекса РФ.

Сотрудники ОКУ «Шебекинское 
лесничество» надеются, что со-
вместными усилиями всех заин-
тересованных служб и ведомств, 
а также населения, в этом году 
удастся не допустить чрезвычай-
ных ситуаций в весенне-летний 
пожароопасный период.

При обнаружении очага возго-
рания или задымления звонить 
по телефонам: ОКУ «Шебекин-
ское лесничество» 8(47248)2-35-
84;  диспетчерская Управления 
лесами Белгородской области  
8(47248)33-66-97; Прямая ли-
ния лесной охраны  8-800-100-
94-00; 112; Лесопожарный центр 
8(47248)5-52-14.

Б. РяДИНскИЙ,
и.о. директора 

Оку «Шебекинское лесничество».

О пожарной безопасности в лесах 
на пожароопасный период 2017 года

О продлении ограничений 
на розничную торговлю 

непищевой спиртосодержащей 
продукцией на 90 суток 

Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации принято постановление от 
27.03.2017 г. N39 «О приостановлении розничной 
торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, 
спиртосодержащими пищевыми добавками и арома-
тизаторами» (далее - Постановление).

Согласно Постановлению с 30.03.2017 г. пролонгиро-
ван срок ограничения на 90 суток розничной продажи 
спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосо-
держащих пищевых добавок и ароматизаторов (за ис-
ключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой 
спиртосодержащей продукции, а также спиртосодержа-
щей продукции с использованием укупорочных средств, 
исключающих ее пероральное потребление) с содержа-
нием этилового спирта более 28 % объема готовой про-
дукции, осуществляемой ниже цены, по которой осу-
ществляется розничная продажа водки, ликероводочной 
и другой алкогольной продукции крепостью свыше 28 
процентов за 0,5 литра готовой продукции, установлен-
ной приказом Минфина России от 11.05.2016 г. N58 н 
«Об установлении цен, не ниже которых осуществляет-
ся закупка (за исключением импорта), поставки (за ис-
ключением экспорта) и розничная продажа алкогольной 
продукции крепостью свыше 28 %».

Уважаемые жители Шебекинского района!
Если вам стало известно о незаконной продаже не-

пищевой спиртосодержащей продукции или о случаях 
отравления суррогатным, недоброкачественным ал-
коголем, просьба сообщать по телефону «горячей ли-
нии» Управления Роспотребнадзора по Белгородской 
области 8-800-222-04-31, телефону территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Белго-
родской области в Шебекинском районе 2-83-27 или 
по телефону 02 в правоохранительные органы.

 Информация комитета экономического развития 
администрации Шебекинского района.


