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Уважаемые работники и ветераны
органов местного самоуправления!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем местного самоуправ-
ления в Российской Федерации!

Выбор даты праздника приурочен к историческому 
факту 1785 года, в этот день императрицей Екатери-
ной II была учреждена Жалованная грамота, которая 
стала документом, положившим начало законода-
тельству о местном самоуправлении. С тех пор про-
шло более двух веков, а роль этого института власти 
со временем только возрастает.

День местного самоуправления – это профессио-
нальный праздник всех работников органов местно-
го самоуправления, муниципальных организаций, 
депутатов местных законодательных органов, тех, 
кто непосредственно решает вопросы местного зна-
чения территории, занимаясь ежедневной, зачастую 
рутинной, но очень важной для всех работой, удо-
влетворяя интересы и потребности жителей. 

Выражаем слова благодарности всем главам и 
депутатам, муниципальным служащим, работникам 
администраций, нашим активистам за активное уча-
стие в реализации программ местного самоуправ-
ления, за стремление сделать родной район, жизнь 
земляков лучше и краше!

Желаем всем жителям муниципалитета новых до-
стижений, удачи во всех начинаниях, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, а нашему району – 
стабильности и процветания!

С уважением,

Уважаемые белгородцы!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправле-

ния в России! 
Невозможно переоценить высокую роль органов 

местного самоуправления в развитии демократии 
и гражданского общества на Белгородчине. В свое 
время эта новая структура внесла качественные пе-
ремены в жизнь всего региона. За прошедший пе-
риод кардинально изменился облик наших городов 
и сел, которые сегодня в полной мере соответству-
ют всем современным стандартам комфорта и бла-
гоустроенности. Повсеместно реализован кластер-
ный подход в социальном обустройстве сельских 
поселений. 

Накопленный опыт показал, что решить стоящие 
перед нами задачи возможно при постоянном и эф-
фективном взаимодействии органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и жителей 
территорий. Именно это соработничество позволяет 
обеспечить системную реализацию проектов и ком-
плексное решение проблем, а в конечном счете – га-
рантировать устойчивое социально-экономическое 
развитие и процветание Белгородской области.

Этот праздник – замечательный повод выразить 
слова искренней благодарности сотрудникам ад-
министраций муниципальных районов и городских 
округов, сельских поселений региона, представи-
тельных органов власти. Ваши профессионализм, 
компетентность, умение работать с людьми заслу-
живают глубокого уважения и поддержки. 

От всей души желаем вам дальнейших успехов на 
ответственном трудовом поприще, крепкого здоро-
вья и семейного благополучия, добра и понимания, 
новых свершений на благо Белгородчины!

21 апреля – День местного самоуправления в России

25 апреля 2017 года с 11 до 13 часов в здании Ше-
бекинской межрайонной прокуратуры по пер. Москов-
ский, 2А будет проводить прием граждан заместитель 
прокурора Белгородской области Логвинов Эдуард 
Валентинович.

Предварительная запись на прием осуществляется в Ше-
бекинской межрайонной прокуратуре по телефону 2-30-25. 
Заявителям, записавшимся на прием, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Прокуратура области разъясняет, что согласно Феде-
ральному закону «О прокуратуре Российской Федерации» 
в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями 
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содер-
жащие сведения о нарушении законов.

С целью повышения эффективности приема целесоо-
бразно представить письменное заявление с изложением 
сведений о нарушениях законодательства, охраняемых за-
коном прав и свобод граждан, в случае необходимости к за-
явлению приложить подтверждающие доводы документы.

С. СТЕПАнОВ, 
глава администрации 

        Шебекинского района.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 2-е по-
лугодие 2017 года.

Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Для ветеранов Великой Отечественной во-

йны, инвалидов первой и второй групп уста-
новлена льготная стоимость подписки - 464 
рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим читателям, что офор-
мить подписку они могут в отделениях связи, 
у почтальонов, в редакции газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на газету 
«Красное знамя» в ее редакции всего за 210 рублей. 
В этом случае читателям нужно будет регулярно 
приходить в редакцию по адресу: город Шебекино, 
улица Московская, 17, и получать там газету.

Выписывайте газету 
«Красное знамя»!

В Центре молодежных инициатив, 
расположенном в здании Центра 
культурного развития, состоялась 
сессия Молодежного парламента 
Шебекинского района. Тема заседа-
ния, в рамках Недели местного са-
моуправления, была посвящена Дню 
местного самоуправления, который 
отмечается в России 21 апреля.

Внимание членов Молодежного парла-
мента было приковано к гостям заседания. 
Ребятам была дана возможность вспом-
нить, а кому-то, может, и познакомиться 
с тем, что представляет собой местное 
самоуправление и кто на местном уровне 
является его главными лицами. Предсе-
датель избирательной комиссии муни-
ципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Андрей Николаевич 
Гуров с помощью презентации доступно 
рассказал молодежи об общих принципах 
организации и структуре органов местного 
самоуправления Российской Федерации. 

Он  сообщил в своем выступлении, что 
Шебекинский район образуют 15 муни-
ципальных образований. А вся система 
представляет два уровня образований: 
муниципальное образование – муници-
пальный район, и муниципальное обра-
зование – городское или сельское посе-
ление. Представительный орган местного 
самоуправления района возглавляет Ф. В. 
Тарасов, он же депутат городского собра-
ния. Городской представительный орган 
или городское собрание Шебекино -  Д. 
М. Писклов. Администрация является ис-
полнительным органом. В  Шебекинском 
районе ее главой является С. В. Степанов, 
в городе Шебекино - А. А. Кириченко. 

А. Н. Гуров напомнил, что на пред-
стоящих в 2018 году выборах будут 
переизбраны действующие сейчас 
представительные органы местного 
самоуправления. 

Председатель Муниципального сове-
та Шебекинского района Ф. В. Тарасов 
подробно рассказал о деятельности 
Муниципального совета. Он существу-
ет в нынешнем составе с 2013 года  и 
состоит из 30 членов, большей частью 
это педагоги и работники сельского 
хозяйства. Каждое поселение деле-
гирует двух своих депутатов в состав 
Муниципального совета.

Ф. В. Тарасов вкратце проинфор-
мировал о вопросах, рассматривае-
мых на заседаниях совета, многие из 
которых иногда решаются не сразу, а 
отправляются на доработку. 

- За год у нас проходят 15-16 заседа-
ний, все в открытом режиме. Более ста 
пятидесяти рассмотренных вопросов. В 
определенных случаях мы выходим с за-
конодательной инициативой на област-
ной уровень, пишем обращения в адрес 
депутатов Белгородской областной Думы, 
которые представляют интересы нашего 
района. Так инициатива, идущая «снизу», 
может добраться «до самого верха». 

- Жду, что следующим этапом вашей 
деятельности будут выборы, как мини-
мум, в районный совет, - отметил Фе-
дор Васильевич Тарасов. - Если человек 
идет в депутаты, все его действия долж-
ны быть от души. Это почетно, но вместе 
с тем и ответственно. Это и проверка 
себя: насколько ты состоялся как лич-
ность, насколько тебе доверяют люди. 

На заседании было свободное об-
щение. Поэтому молодые парламен-
тарии могли задавать интересующие 
их вопросы, а также выступать с пред-
ложениями и идеями. 

На первую же просьбу председателя 
Молодежного парламента Елены Шеля-
киной о содействии в благоустройстве 
детской площадки по улице М. Горького 
(микрорайон машзавода) председатель 

Муниципального совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов дал положитель-
ный ответ, пообещав предоставить 
волонтерской организации «Вместе»  
банки с краской и мусорные мешки. 
Также решится вопрос с предоставле-
нием транспорта для вывоза мусора на 
участке в районе мелкомбината.

Интересовала молодежь и судьба 
пляжа в этом же микрорайоне. Ф. В. 
Тарасов заверил молодых людей, что в 
этом году он будет работать. Уже на-
бран штат, чтобы за ним ухаживать и 
содержать в должном состоянии. 

Прозвучал на заседании и актуальный 
вопрос, касающийся реконструкции го-
родской школы N3. Кстати, по этому 
вопросу проводилось внеочередное за-
седание Муниципального совета. 

- Реконструкция школы начнется со дня 
на день, - сообщил  Федор Васильевич.

- И вопрос по территории бывшего 
химического завода тоже решается, 
- пояснил Ф. В. Тарасов. Готовится 
проект по освоению данной террито-
рии, с этого года будет вестись рабо-
та. Молодежь предложила оставить 
заводскую трубу, как символ ранее 
действовавшего предприятия.

Будет взят на контроль и вопрос о до-
полнительных автобусных рейсах из Ше-
бекино в Новую Таволжанку и Крапивное. 

Завершил заседание заместитель на-
чальника отдела молодежной политики 
Шебекинского района А. Г. Юхименко.  
Говорили о выборах нового председателя 
Молодежного парламента, был дан старт 
подготовке мероприятий, приуроченных 
к 9 мая («Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк»), намечено проведение 
в июне Международного межкультурного 
студенческого фестиваля «Синергия».  

       А. иВАнОВА.
Фото автора. 

С местным самоуправлением  знакомы
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Постановление администрации 
муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» от 12.04.2017 г. № 428
Об открытии городских автобусных маршрутов 

к дачным и садово-огородным участкам
Согласно Федеральному Закону от 06 октября 2003 

года N131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также 
в целях социальной защиты населения и содействия 
развитию садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства в Шебекинском районе администрация Шебе-
кинского района постановляет:

1. Открыть с 15 апреля 2017 года по 15 октября 2017 
года проезд пассажиров в автобусах городских марш-
рутов к дачным и садово-огородным участкам.

2. Определить следующий перечень городских автобус-
ных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам:

2.1.   Маршрут N10 «Автовокзал – Сады – ул. Доку-
чаева», 1 автобус;

2.2. Маршрут N11 «Автовокзал – Космос –  Макарово 
Поле»,  1 автобус;

2.3.   Маршрут N16 «Автовокзал – Очистные», 1 ав-
тобус.

3. Аппарату администрации Шебекинского района             
(Осадченко Л. В.) разместить данное постановление 
на сайте администрации Шебекинского района и в 
районной газете «Красное знамя».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Шебекинского района   В. В. Галича.

С. СТЕПАнОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Подрастающему поколению –
 от Фонда «Поколение» 

Детские площадки с самым современным игровым и 
развивающим оборудованием будут построены в Старо-
оскольском избирательном округе при поддержке Фонда 
«Поколение» Андрея Скоча. Под эгидой партии «Единая 
Россия» в рамках партийного проекта «Городская сре-
да», предусматривающего благоустройство и создание 
комфортной городской среды, Фондом депутата Госу-
дарственной думы Андрея Скоча будут возведены пло-
щадки во всех 11 районах избирательного округа. 

На днях стартовало возведение двух площадок в 
Старом Осколе. Одна будет расположена в микрорай-
оне Жукова на Площади Победы, а вторая – в микро-
районе Молодогвардеец, в сквере «Лунный свет». На 
очереди – Чернянка, где площадка будет возводиться 
в центральном парке, Вейделевка и Шебекино.  

Не секрет, что игровые спортивные площадки – один 
из лучших способов справиться с активностью подрас-
тающего поколения, направить ее в правильное русло, 
а также развить у малышей полезные навыки и умения. 
И выбор места строительства объектов не случаен: это 
– наиболее популярные места отдыха у жителей обла-
сти. Уличная площадка должна интересовать ребенка, 
вовлекать его в игровой процесс. Такой нюанс является 
основополагающим при осуществлении планирования 
игровой зоны, а также разработке оборудования для пло-
щадки. Все оборудование для обустройства площадок 
российского производства. Каждый элемент тщательно 
продуман и создан из экологически чистых материалов. 
Главное и объединяющее для этих объектов – сочетание 
функциональности и безопасности для детей. 

Всего по проекту Фонда «Поколение» предусмотре-
но строительство 15 площадок. 

 Открытие первых планируется провести уже в мае с 
участием руководителя Фонда – Андрея Скоча. 

А. ШЕВчЕнкО.

Бокс на « Юности»
27 апреля в спорткомплексе « Юность»  в 17 часов 

стартует 49-й личный чемпионат области по боксу 
среди мужчин 1988 года рождения и старше. Закрытие 
турнира 29 апреля.

Приходите, вас ждет увлекательное зрелище.   Вход 
свободный.

      наш корр.

И станцуем, и споем
В субботу, 22 апреля, дискозал Дворца культуры пригла-

шает шебекинцев на очередное занятие в школе танцев 
«Возраст танцев не помеха» - в 14:00, а также на вечер 
отдыха «В ритмах ретро» - в 15:00. В 19:00 тут состоится 
зажигательная молодежная дискотека «Энергия». 

В воскресенье, 23 апреля, в зрительном зале ДК со-
стоится V городской конкурс детской песни «Дуэт со 
«звездочкой». Начало в 15:00. А в 17.00 начнется VII го-VII го- го-
родской конкурс эстрадной песни «Дуэт со «звездой». 
Приходите во Дворец культуры на выходных, и вы по-
лучите поводы для хорошего настроения. 

Р. ТРОФиМОВ. 

Экологический месячник набирает обо-
роты. В минувший вторник, несмотря на 
промозглую и пасмурную погоду, десятки 
шебекинцев вышли на уборку берега реки 
Нежеголь на участке между старым пляжем 
и мостом, ведущим на Заячий хутор. Избав-
лялись от веток, бурьяна, кустов, повален-
ных деревьев и бытового мусора. 

День был очень прохладным, но, невзи-
рая на это, работа кипела. Участники акции 
«Сделаем!» не только очистили берег реки 
от мусора, но и провели время в интерес-
ном общении с единомышленниками. 

Впереди подведение итогов месячника. Но 
уже сейчас можно сказать, что подобные  меро-
приятия нужны, и шебекинцы с удовольствием 
принимают в них участие. Такие трудовые ак-
ции всегда объединяют людей, и главное - они 
приносят много пользы. Ведь в том, что город 
похорошел и приукрасился к майским празд-
никам, есть частичка труда каждого из нас. 

Р. ТРОФиМОВ.
Фото автора. 

Чистый берег – чистая река

Весна всем забот прибавляет
В минувший вторник первый за-

меститель главы администрации 
Шебекинского района В. В. Галич 
провел совещание с участием глав 
городского и сельских поселений, 
в повестке дня которого были 
весьма актуальные вопросы.

Заместитель главы администра-
ции Шебекинского района по фи-
нансам и экономическому развитию 
М. А. Травенко выступила с инфор-
мацией о реализации на террито-
рии Шебекинского района отдель-
ных федеральных законодательных 
актов, регулирующих применение 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов, создание условий для обе-
спечения доступности объектов со-
циальной сферы для инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния, оформление в электронном виде 
ветеринарных  сопроводительных 
документов через автоматизирован-
ную систему «Меркурий», введение 
национальной платежной системы 
«Мир» и ее банковских карт.

Об алгоритме действий органов 
местного самоуправления при возго-
рании сухой растительности на терри-
тории Шебекинского района проин-
формировал заместитель начальника 
зонального отдела государственного 
экологического надзора N1 по Белго-
родской области Т. А. Сушков.

С информацией о ходе реализации 
проекта «Управление здоровьем» 
на территории Шебекинского райо-
на выступила заместитель главно-
го врача Шебекинской центральной 
районной больницы по поликлиниче-
ской работе Е. В. Кармалицкая. Она 
рассказала, что в районе уже орга-
низована новая модель первичной 
медико-санитарной помощи, включа-
ющая в себя 43 медицинских округа 
и «Центр управления здоровьем». В 
8 медицинских округах помощь насе-
лению оказывается семейными вра-
чами (врачами общей практики), в 35 
округах – врачами-терапевтами. 

Улучшаются материально-
технические условия оказания 
первичной медико-санитарной по-
мощи. В 2016 году было построе-
но и отремонтировано 8 сельских 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
В 2017 будет реконструирована ам-
булатория во Ржевке, построены 
ФАПы в Артельном, Булановке, Зи-
мовеньке, территории возле всех 
ФАПов будут благоустроены.

Заместитель главы администра-
ции Шебекинского района – руково-
дитель по внутренней и кадровой по-
литике В. Е. Козаков обратил особое 
внимание на необходимость своев-
ременного оснащения ФАПов  необ-
ходимым медицинским оборудова-
нием – и эта работа уже ведется. 

Также состоялось обсуждение 
проблемы обеспечения лечебных 
учреждений медицинскими кадра-
ми. С этой целью идет профессио-
нальная переподготовка докторов, 
в 4 офиса семейных врача придут 
новые специалисты, в том числе их 
примут на работу в рамках програм-
мы «Земский доктор», благодаря 
которой они могут приобрести или 
построить себе жилье. Заключено 
12 договоров на целевое обучение 
на лечебном и педиатрическом фа-
культетах медицинских вузов.

Рассказала Е. В. Кармалицкая и о 
том, что делается по другим важней-
шим направлениям проекта «Управ-
ление здоровьем» - о системе про-
филактики заболеваний,  школах 
здоровья, пропаганде здорового 
образа жизни. 

О промежуточных итогах выпол-
нения плана посадки лесных куль-
тур в рамках программы «Зеленая 
столица» в 2017 году проинфор-
мировал председатель  комитета 
агропромышленного комплекса и 
природопользования администра-
ции Шебекинского района Г. В. Ва-
сильченко. Он сообщил, что план 
посадки на текущий год составляет 
332 гектара, в том числе этой вес-

ной предстоит посадить деревья на 
площади 170 гектаров. Это задание 
выполнено пока на 91 процент. По-
этому ряду сельских администра-
ций  поручено, пока еще есть вре-
мя, ускорить завершение работ по 
посадке лесных культур, а также по 
их ремонту и дополнению.   

С информацией о ходе подготовки 
детского оздоровительного лагеря 
«Салют» силами бюджетных орга-
низаций, администрации и хозяй-
ствующих субъектов Шебекинского 
района к летней оздоровительной 
компании 2017 года выступил за-
меститель начальника управления 
образования Шебекинского района 
А. Ф. Романенко. Он рассказал, что 
лагерь в Безлюдовке, переданный 
недавно из областной собственно-
сти в  районную, готовится принять 
в июле первую 21-дневную смену 
шебекинских детей в возрасте от 7 
до 16 лет. Всего там за лето смогут 
отдохнуть 300 ребят. На террито-
рии лагеря  и рядом с ним наводит-
ся порядок, там недавно прошел 
субботник. Предстоит в самое бли-
жайшее время выполнить ремонт 
корпусов, пищеблока, медпункта, 
коммуникаций и подъездных путей.

Управлением образования  в мае 
начнется работа по приему заявок от 
желающих отдохнуть в детском лаге-
ре. Для родителей детей, работаю-
щих в бюджетной сфере, стоимость 
путевки составит ориентировочно 
2 228 рублей. Наверняка многие ше-
бекинцы воспользуются возможно-
стью оздоровить своих детей.

Принявший участие в работе со-
вещания председатель Муници-
пального совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов обратился 
ко всем его участникам с просьбой 
включиться в начавшуюся работу 
по сохранению в районе водных 
биоресурсов, внести свой вклад в 
борьбу с браконьерами, занимаю-
щимися незаконным ловом рыбы.

Ю. ТРОФиМОВ. 
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1912 год. Самый канун начала Первой мировой 
войны, Октябрьской революции, Гражданской вой-
ны и… год рождения Елизаветы Елисеевны  Бавы-
киной - нашей землячки,  которая  ныне здравству-
ет в доме N10 по улице Мостовая в Шебекино. 

Трое детей у Елизаветы Елисеевны, шестеро внуков, 
одиннадцать правнуков и шесть праправнуков. А самой 
ей на днях исполнилось сто пять лет! Она старейшина 
на шебекинской земле! Если хотите, она – наш уникум. 
Не обращать внимания на ее дни рождения, тем более 
на юбилеи, мы просто не имеем права.

11 апреля к Елизавете Елисеевне шли толпы гостей. 
Например, ровно в 11 часов к ее дому подъехал  заме-
ститель главы администрации города  Шебекино  Ви-
талий Иванович Игнатов  и представители управления 
социальной защиты населения. Все они были с цвета-
ми и подарками, у всех  у них было в запасе немало 
добрых слов и пожеланий юбилярше. 

Елизавета Елисеевна растрогалась и заплакала, а 
потом (женщина в любом возрасте остается женщи-
ной!)  немного пококетничала, сказала, что ей, якобы, 
уже пора и честь знать, пора на вечный покой соби-
раться. Никто из гостей, конечно, с таким утвержде-
нием не согласился, все дружно пожелали Елизавете 
Елисеевне  прожить еще не менее ста лет, тем более, 
что опыт, как это сделать, у нее имеется.

Стоит ли говорить о том, что Бавыкина прожила нелег-
кую жизнь? Жизнь любого человека, по определению, не 
может быть легкой. Все в мире относительно, в том числе 
и степень тяжести, но имея за плечами более ста лет, пе-
режить несколько войн, революцию, голод, холод, тяжкий 
труд, и не потерять вкус к жизни – это дорогого стоит.

Семья Елизаветы Елисеевны была в свое время рас-
кулачена, в войну ее отец был в плену, а потом дошел 
до Берлина. Сама Бавыкина все жизнь работала, и осо-
бенно долго в школе.

И по сей день у нее ясный ум и хорошая память, с нею 
есть о чем поговорить. Ее любят и уважают в семье. Что 
еще в такие заоблачные лета человеку для счастья нужно?

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Прибывающих вновь и 
вновь посетителей сту-
денты и преподаватели 
техникума встречали с 
большим удовольствием 
и гостеприимством пря-
мо у ворот. 

«Учреждению всегда 
было и есть, что сказать и 
что показать!» - неоднократ-
но говорила и доказывала 
реальными примерами его 
директор Елена Германов-
на Гиль. Яркое, уверенное, 
музыкальное выступление 
агитбригады техникума на-
строило гостей на нужный, 
правильный и заинтересо-
ванный лад. В этом смог 
убедиться и присутствовав-
ший на мероприятии глава 
администрации города А. 
А. Кириченко.

Основная цель ярмар-
ки - оказание консульта-
тивной помощи и содей-
ствия в самоопределении 
старшеклассников. Свои 
студенческие места в этот 
день предлагали более 
двадцати учебных заведе-
ний среднего и высшего 
профессионального обра-
зования Белгорода и Ше-
бекино. Дети были поде-
лены на потоки, и каждый 
класс в «свое» время мог 
пообщаться с представи-
телями всех учебных за-
ведений, которые расска-
зали старшеклассникам 
о существующих факуль-
тетах и специальностях, 
условиях приема и обуче-
ния в их заведениях. 

Гостям техникума 

Сто пять лет? 
Не возраст!

Твоя профессия – твое успешное будущее
14 апреля более 500 выпускников школ Шебе-

кинского, Волоконовского и Новооскольского рай-
онов побывали на ярмарке вакансий студенческих 
и ученических мест в Шебекинском агротехниче-
ском ремесленном техникуме. Профориентаци-
онное мероприятие было организованно на базе 
учреждения совместно с управлением образова-
ния и городским Центром занятости населения.

предлагалось посетить  
мастерские ШАРТа, где 
взращивают настоящих 
профессионалов, по-
смотреть мастер-классы, 
на которых, например, 
учили украшать пасхаль-
ные куличи и высаживать 
клубнику.

В работе ярмарки уча-
ствовали психологи Моло-
дежного консультационно-
го центра, которые провели 
диагностику профессио-
нальной направленности 
будущих студентов. Полу-

ченные результаты в буду-
щем помогут каждому из 
них сделать правильный 
выбор в жизни. 

По окончании ярмарки 
юноши и девушки держали 
в руках множество буклетов 
и рекламных листов, чтобы 
уже дома подробнее озна-
комиться с деятельностью 
многих учебных заведений 
региона, где, возможно, 
они захотят получить свою 
будущую профессию.

А. иВАнОВА.
Фото автора. 

Уважаемые налогоплательщики
 транспортного налога!

Межрайонная ИФНС России N7 по Белгород-
ской области информирует о том, что Налого-
вым кодексом Российской Федерации (статья 
361.1), начиная с 2015 года предусмотрена 
налоговая льгота, освобождающая от уплаты 
транспортного налога физических лиц в отно-
шении транспортного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированного в реестре транспортных 
средств системы взимания платы. 

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты 

налога, если внесенная плата в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам общего пользования федерального значения 
вышеуказанными транспортными средствами 
(далее – плата), превышает или равна сумме на-
лога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшаю-
щего налог на сумму платы, если налог пре-
вышает сумму платы, уплаченную в данном на-
логовом периоде. 

Для использования льготы физическое лицо 
представляет в налоговый орган по своему вы-
бору заявление о предоставлении налоговой 
льготы (в т.ч. может воспользоваться личным 
кабинетом налогоплательщика на сайте www.na-
log.ru) и документы, подтверждающие право 
на налоговую льготу (например, информация 
о состоянии расчетной записи за соответствую-
щий налоговый период, распечатанная пользо-
вателем из своего личного кабинета на сайте 
www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налоговой льго-
ты рекомендуем представить в налоговый орган 
до начала массового расчета транспортного на-
лога за 2016 год – до 1 мая текущего года. 

Дополнительную информацию можно полу-
чить по бесплатному телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8 800-222-22-22 или на 
сайте www.nalog.ru.

Пресс-служба Межрайонной иФнС России N7
 по Белгородской области.

13 апреля,  в Великий чет-
верг,  в преддверии  Свет-
лого  Христова Воскресения 
МБУССЗН «Комплексный 
центр социального обслу-
живания населения Ше-
бекинского района»  была  
организована поездка для 
пенсионеров и инвалидов в 
село Зимовенька, в Марфо-
Мариинский Воскресенский 
монастырь. 

Несмотря на возраст, по-
ездка для нас  стала увле-
кательной и приятной. Мы 
смогли отстоять литургию, 
помолиться и познакомить-
ся с историей возникнове-
ния храма и монастыря, его 
культурой и бытом, о кото-
ром нам рассказала настоя-
тельница  монастыря ма-
тушка Иннокентия (Тишина),  
имели возможность испове-
доваться и причаститься, а 
также получили благосло-
вение старшего священника  
монастыря отца Дмитрия.

Мы узнали, что храм Вос-
кресения Христова в Зимо-
веньке был основан в начале 
ХХ века, построен и освя-
щен в 1911 году (по другим 
документам, хранящимся в 
областном управлении куль-
туры, в 1914 году). 

Храм трехпрестольный. 
Центральный престол освя-
щен в честь Воскресения 
Христова, правый придел - 
во имя Великомученика Ге-
оргия Победоносца, левый 

придел - во имя Святителя 
Иоасафа, епископа Белго-
родского, чудотворца. 

В 30-е годы ХХ века храм 
был закрыт. А во время Ве-
ликой Отечественной войны 
он оказался на территории 
боевых действий, подвергал-
ся обстрелам. 

По окончании войны в 
храме были  возобновлены 
Богослужения. Благодаря 
стараниям людей, благо-
творителям и попечителям  
обитель была восстановлена. 
Сохранился уникальный фар-
форовый иконостас и кера-
мический пол. Храм является 
памятником архитектуры.

Эта поездка стала для нас, 
пожилых людей, очередным 
открытием.  Мы  получили 
массу разнообразных эмо-
ций, узнали много нового, 
приобщились к культурным 
и историческим ценностям 
нашего края.

Благодарим директора 
МБУССЗН «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Шебекин-
ского района»  А. А. Терехову, 
организатора замечательной 
поездки Е. С. Фесенко за 
возможность  приклониться 
к святыням и окунуться в ду-
ховный мир обители.

Участники поездки: 
Скороварова Т.А.,

Савенко н.и., Фурсова В.В. 
Очинская В.А., Выродова Т.В., 

Борисова и.,  и другие.

Побывали в женском монастыре
Из почты редакции

Предотвратить легче,
 чем потушить!

В марте и апреле на территории города Шебекино и 
Шебекинского района возникло 4 пожара: в Купинском, 
Новотаволжанском, Вознесеновском и Большетроицком 
сельских поселениях. Главными причинами возгораний  
стали нарушение правил монтажа электрического обо-
рудования и оставленные без присмотра включенные 
электрические приборы. Отдел надзорной деятельно-
сти призывает граждан не оставаться равнодушными 
к своему жилью. Важно заменить устаревшую или не-
исправную электрическую проводку на современную, и 
доверить это дело профессиональному электрику. 

Также в разы увеличился пал сухой травы на тер-
ритории Шебекинского района, который производит-
ся с нарушением норм по пожарной безопасности. 
Собственникам индивидуальных жилых домов и ор-
ганизаций следует организовать очистку прилегаю-
щей территории от сухой травы и прочих посторонних 
предметов, а также обеспечить наличие емкостей, за-
полненных водой для нужд пожаротушения. Пожарная 
безопасность – дело общее.  Если же и возникло заго-
рание сухой травы, необходимо оценить обстановку и 
масштаб горения, сообщить подробную информацию 
в пожарную охрану и принять участие в ликвидации 
возгорания с помощью подручных средств или воды. 

Р. ТРОФиМОВ. 
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Реклама

Реклама

Именно поэтому в Груп-
пе компаний  «Зеленая 
Долина» для целенаправ-
ленной селекционно-
племенной работы со 
стадом используют семя 
быков-производителей, 
представляющих элиту ми-
рового генофонда. Сегод-
ня в агрохолдинге содер-
жится 24 племенных быка. 
Их  матери имеют удои 
выше 10 000 килограммов.

А недавно Группа компа-
ний «Зеленая Долина» при-
обрела уникального племен-
ного быка-производителя, 
что позволит в ближайшие 
годы значительно повысить 
генетический потенциал мо-
лочного стада агрохолдинга.

Этот бык был выведен в 
Голландии. Его официаль-
ное имя - Veelhorst Vekis 
Police N� 758117818. В «Зе- N� 758117818. В «Зе-N� 758117818. В «Зе- 758117818. В «Зе-
леной Долине» его зовут 
просто - Полис. Его отец 
произошел от выдающегося 
быка Mogul (Могул). Индекс 
племенной ценности Могу-
ла – 692, что позволяет его 
отнести к высшему эшело-
ну быков-производителей. 
В молочном скотоводстве 
быков в первую очередь 
оценивают по молочной 
продуктивности дочерей. 
Дочери Могула превосхо-
дят дочерей других быков  
по молочной продуктивно-
сти на 1348 кг молока.

Мать Полиса - рослая, 
крепкая корова Poll� (Пол-Poll� (Пол- (Пол-
ли). Она имеет ярко вы-
раженный молочный тип и 
вымя правильной формы, 
она отличается высокой 
продуктивностью - 15810 
кг молока в год. Ее отец 
также входит в список луч-
ших мировых быков. 

Бык Полис будет пере-
давать своему потомству 
замечательные качества по 
удою, компонентам молока, 
показателям содержания 
соматических клеток в мо-
локе, продуктивному долго-
летию потомства, легкости 
отела. Эти качества Полис, 
полученный в результате 
целенаправленного подбо-
ра,  унаследовал от предков. 
Важно и то, что отец Поли-
са, бык Event (Эвент), имеет 
аАа код 231. Это означает, 
что дочки данного произво-
дителя будут высокоудойны-
ми коровами, так как имеют 

«Без хорошего быка
не бывает молока»

Эта меткая народная поговорка давно проверена опытом и време-
нем. Любое молочное хозяйство, крупное, среднее или мелкое, мечта-
ет иметь высокопродуктивное стадо племенных животных. Хорошо из-
вестно,  что телят с высокими молочными качествами можно получить 
благодаря подходящему племенному быку.

огромное естественное же-
лание давать много молока.

Главный редактор журнала 
«Холстин Интернешнл» Хес-
сель Бирма, освещающий 
вопросы молочной генетики 
и селекции,  однажды сказал 
об одном знаменитом на весь 
мир быке Тойстори  «Бык-
мечта».  Эти слова можно от-
нести и к быку Полису.

К настоящему времени 
Полис уже прошел в ГК «Зе-
леная Долина» необходимую 
оценку по основным показа-
телям. Результат превзошел 
все ожидания. Зафиксиро-
вана высокая фертильность 
Полиса, которая характе-
ризуется оплодотворяю-
щей способностью семени. 
Как показали  результаты 
первого осеменения, стали 
стельными 61 процент осе-
меняемого поголовья.

Прогнозируется, что 
кличка быка «Полис» вы-
растет  до статуса между-
народного бренда благо-
даря редкому сочетанию 
фертильности, генетики и 
экстерьера. От его семе-
ни коровы успешно ста-
нут стельными, а дочери  
будут заведомо крепкими 
животными.

Исключительные качества 
быка-производителя  позво-
ляют ему находиться в «Зе-
леной Долине» на особом 
положении и довольствии.

20 мая жителям Белгород-
ской области представится 
уникальная возможность  
увидеть Полиса собственны-
ми глазами. Бык-мечта будет 
официально представлен на 
II региональной выставке 
племенного молочного ско-
та «Наша порода», которую 
ГК «Зеленая Долина» орга-
низует для специалистов 
молочного животноводства 
в селе Прелестное Прохо-
ровского района.

Кстати, здесь также 
впервые будет проводиться 
аукцион племенных живот-
ных. Все желающие смогут 
приобрести высокопро-
дуктивных буренок, не вы-
езжая за пределы области. 
Агрохолдинг гарантирует 
последующую доставку ку-
пленного животного  в спе-
циализированном комфор-
табельном транспорте до 
крыльца дома покупателя.

По мнению специалистов, 
Полис очень удобен при за-
креплении за стадом, так 
как ветвь его предков толь-
ко начинает развиваться во 
всем мире. Биопродукцию 
быка можно рекомендовать 
для осеменения поголовья 
без ограничений.

Производительность 
быка Полиса по количеству 
доз семенного материала 
на 44 процента превосходит 
средний мировой показа-
тель. Это дает возможность 
обеспечить  племенным 
материалом все молочные 
хозяйства нашего региона, 
семейные фермы, а также 
личные подворья  граждан 
для улучшения генофонда 
поголовья.

И теперь даем ответ на 
вопрос всех заинтересован-
ных: где можно приобрести 
ценное племенное семя  от 
уникального быка Полиса?

Контакты АО «Белго-
родское» по племенной 
работе и ООО «БелПлем»: 
Белгородский район, по-
селок Северный. Телефо-
ны: +7 (4722) 39-35-34, 
+7 (4722) 39-95-33. Ди-
ректор: Зажарский Павел 
Анатольевич, zazharskiy@
greendale31.ru) Началь-
ник отдела по племен-
ной работе: Закирко 
Вера Васильевна- plem.
zakirko@greendale31.ru 
Тел: 59-75-44.

На правах рекламы

В соответствии со ст. 20 Федерального зако-
на от 24 апреля 1995 года N52-ФЗ «О животном 
мире» и ст. 24 Федерального закона от 24 июля 
2009 года N209-ФЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции от 29 июня 2010 года «228 «Об утверждении 
порядка принятия документа об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения 
в него изменений и требований  к его содержа-
нию» управление экологической безопасности 
и надзора за использованием объектов жи-
вотного мира, водных биологических ресурсов 
Белгородской области  разрабатывает проект 

лимита  и квот добычи диких копытных живот-
ных в сезон охоты 2017-2018 г.г. на территории 
области, в том числе на территории Шебекин-
ского района.

27 апреля 2017 года будет проводиться 
обсуждение (общественные слушания) про-
екта государственной экологической экс-
пертизы с гражданами и общественными 
организациями:

- в 10.00 часов в ДК селе Белянка Шебе-
кинского района;

- в 14.00 часов в ДК поселка Маслова При-
стань Шебекинского района.

Для обсуждения данного вопроса пригла-
шаются представители охотничьих коллекти-
вов, охотпользователи, граждан. 

О проведении общественных слушаний


