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Накануне Праздника Вес-
ны  и Труда в шебекинском  
Дворце культуры прошла 
торжественная церемония 
вручения свидетельств о 
занесении на районную 
Доску почета лучших тру-
довых коллективов и ра-
ботников.

Глава администрации Ше-
бекинского района  Сергей 
Владимирович Степанов 
сердечно поздравил собрав-
шихся в зале с праздником, 
горячо поблагодарил всех за 
добросовестную работу.

- У нас стало доброй и хо-
рошей традицией отдавать 
дань уважения людям, кото-
рые умножают славу района. 
Каждый год в преддверии  
Первого Мая обновляется  
районная Доска почета. На  
нее занесены лучшие из луч-
ших  - представители различ-
ных профессий. 

Выбрать самых достойных 
было непросто, у каждого из 
этих людей за плечами огром-
ный опыт работы, десятиле-
тия добросовестного труда. 
Те, кому сегодня выпала честь 
находиться в числе передови-
ков, - это хорошие примеры 
для подражания, на них нам 
следует равняться.  Люди, 
которые находятся сейчас 
в этом зале, - это гордость 
шебекинской земли. Ваши 
достижения в  труде, особые 
заслуги  в муниципальной, 
производственной, социаль-
ной и  культурной деятельно-
сти достойны восхищения. Я 
уверен, что вместе нам по си-
лам сделать еще многое для 
того, чтобы наша территория  
была экономически сильной 
и процветающей. Благодарю 
всех героев нынешнего тор-
жества за их вклад в разви-
тие нашего города и района, 
за трудолюбие и терпели-
вость, за мудрость и талант. 
Поздравляю всех с заслужен-
ным почетом и желаю сча-
стья, удачи, новых трудовых 
побед, оставаться такими же 
деятельными и жизнерадост-
ными. Разрешите поздравить 
всех шебекинцев с Праздни-
ком Весны  и Труда, пожелать 
успехов в труде, весеннего 
настроения, ничем не омра-
чаемой радости. Крепкого 
вам здоровья, благополучия 
и счастья! С праздником!

По сложившейся тради-
ции  были подведены итоги 
предпраздничного трудового 
соревнования, определены 
предприятия, организации, 
учреждения, отдельные ра-
ботники производственной 
и социальной сферы, добив-
шиеся наибольших успехов в 
своей деятельности.
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Начало на 1 стр.
Сначала глава администра-

ции Шебекинского района  
Сергей Владимирович Степа-
нов и председатель координа-
ционного совета организаций 
профсоюзов Шебекинского 
района Ринат  Леонидович Ша-
ламов вручили свидетельства о 
занесении на областную Аллею 
Трудовой Славы согласно ре-
шению Правительства Белго-
родской  области  и Президиума 
областного объединения про-
фсоюзов в целях обществен-
ного признания достижений  
лучших коллективов и работ-
ников организаций производ-
ственной и социальной сферы. 
Этой высокой  чести удостое-
ны  и наши земляки - коллектив 
Шебекинского агротехниче-
ского ремесленного техникума  
(директор Елена Германовна 
Гиль,  председатель первич-
ной профсоюзной организации 
Валентина Ивановна Зайцева),  
Анатолий Григорьевич Олефи-
ренко - старший мастер участ-
ка эксплуатации  наружных га-
зопроводов и промышленных 
предприятий газовой службы  
филиала открытого акционер-
ного общества «Газпром газо-
распределение Белгород» в го-
роде Шебекино.

Затем зал горячо рукоплескал 
тем нашим землякам, кого в со-
ответствии с постановлением 
главы администрации района 
«О занесении на Доску Почета 
Шебекинского района лучших  
предприятий, организаций, 
учреждений и лучших работни-
ков по итогам работы за 2016 
год» занесли на Доску Почета. 
Специальные свидетельства  
по этому поводу были вруче-
ны руководителям 16 трудовых 
коллективов и 32 работникам, 
добившимся наивысших пока-
зателей в производственной и 
социальной сферах. Впервые 
вместе со видетельством им 
также вручался Народный Знак 
качества.

В число занесенных на рай-
онную Доску Почета вошли: 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Белгородский 
завод сапфиров «Монокри-
сталл» (генеральный директор 
Дмитрий Александрович Пе-
тров), общество с ограниченной 
ответственностью «Агроакаде-
мия» (директор Сергей Алексе-
евич Лиман), общество с огра-
ниченной ответственностью 
«Белгородские овощи» (дирек-

тор Дмитрий Вячеславович Ку-
пин),  Шебекинское районное 
потребительское общество 
(председатель Иван Митрофа-
нович Игнатов,  председатель 
профсоюзного комитета Ирина 
Александровна Котельвина), 
акционерное общество «Ясно-
зоренское» (генеральный ди-
ректор Николай Дмитриевич 
Мишнев, председатель про-
фсоюзного комитета Наталья 
Ивановна Чугуева), общество 
с ограниченной ответственно-
стью «Урожай» (директор Иван 
Васильевич Попов) и первичная  
профсоюзная организация это-
го сельхозпредприятия (предсе-
датель Раиса Николаевна Сухо-
рукова), сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Нива» (председатель Николай 
Иванович Мишнев, председа-
тель профсоюзного комите-
та Игорь Иванович Новиков), 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Управляю-
щая организация «Жилищник» 
(директор Ольга Михайловна 
Середенко), филиал «Шебекин-
ский» общества с ограниченной 
ответственностью «Белдор-
строй» (директор Алексей Ана-
тольевич Коробанов), детский 
сад общеразвивающего вида 
N3 поселка Маслова Пристань 
(заведующая Светлана Алексе-
евна Лагутина, председатель 
профсоюзной организации Оль-
га Владимировна Мухартова), 
женская консультация Шебе-
кинской центральной районной 
больницы (заведующая Свет-
лана Владимировна Столбцо-
ва, председатель профсоюзной 
организации Светлана Алексан-
дровна Першина),  Шебекин-
ский историко-художественный 
музей (директор Эдуард Нико-
лаевич Поздняков, председа-
тель профсоюзного комитета 
Ирина Васильевна Мазничен-
ко), муниципальное автономное 
учреждение «Ледовая арена» 
(директор Геннадий Анатолье-
вич Исаев), межрайонная ин-
спекция N7 Федеральной нало-
говой службы  по Белгородской 
области (начальник Ирина Ру-
дольфовна Митирева, пред-
седатель профсоюзной орга-
низации Ирина Владимировна 
Киященко),  администрация го-
родского поселения «Город Ше-
бекино» (глава администрации 
Артем Александрович Киричен-
ко, председатель профсоюзной 
организации Дмитрий Викторо-
вич Гойдин). 

Свидетельства о занесении 
на районную Доску почета так-
же получили: Елена Германовна 
Гиль - директор Шебекинского 
агротехнического ремесленного 
техникума, Николай Дмитриевич 
Мишнев - генеральный директор 
акционерного общества «Ясно-
зоренское», Алексей Григорье-
вич Лагутин - слесарь  по сборке 
металлоконструкций 5-го раз-
ряда непубличного акционер-
ного общества «Шебекинский 
машиностроительный завод», 
Яна Леонидовна Лупандина - 
упаковщица-приемосдатчица 
акционерного общества 
«Макаронно-кондитерское про-
изводство», Дмитрий Юрьевич 
Трубецкой – заместитель ди-
ректора по техническим вопро-
сам филиала общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Гофротара» - Шебекино»,  Та-
тьяна Александровна Кирилюк 
– главный энергетик общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Белгородский завод сап-
фиров «Монокристалл»,  Ната-
лья Ивановна Хайло – главный 
инженер общества с ограничен-
ной ответственностью «Научно-
технический центр биологи-
ческих технологий в сельском 
хозяйстве», Сергей Сергеевич 
Миндолин – начальник цеха 
производства лизина закрыто-
го акционерного общества «За-
вод Премиксов N1», Валентина 
Вячеславовна Свинарева - кон-
дитер 5-го разряда общества с 
ограниченной ответственностью 
«Капитан», Наталья Ивановна 
Васильченко – шеф-повар Боль-
шетроицкой средней общеоб-
разовательной школы, Николай 
Иванович Унковский – инди-
видуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства, Михаил Борисович 
Аверин – водитель грузового 
автомобиля общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Победа», Александр Станисла-
вович Мартынов – тракторист-
машинист общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Урожай»,  Анна Васильевна Су-
кова – главный бухгалтер сель-
скохозяйственного производ-
ственного кооператива «Нива», 
Гулхар Закир Кзы Чобанова – 
доярка молочно-товарной фер-
мы закрытого акционерного 
общества «Восход», Геннадий 
Иванович Чмирев - генеральный 
директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Новая 
заря», Андрей Иванович Сапож-

ников – мастер участка эксплу-
атации наружных газопроводов 
и промышленных предприятий 
газовой службы филиала откры-
того акционерного общества 
«Газпром газораспределение 
Белгород» в городе Шебекино, 
Сергей Викторович Унковский 
– водитель общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Фасад»,  Александр Сергее-
вич Шатунов – водитель авто-
буса общества с ограниченной 
ответственностью «Городское 
пассажирское предприятие», 
Зинаида Александровна Тыр-
тычная – начальник ремонтно-
эксплуатационного участка N2 
общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая 
организация «Жилищник»,  На-
талья Николаевна Смецкая – 
диспетчер участка механизации 
Шебекинского муниципального 
бюджетного учреждения «Ком-
мунальная служба сервиса», 
Светлана Анатольевна Бакули-
на – учитель-логопед детского 
сада комбинированного вида N7 
города Шебекино,  Ирина Ва-
сильевна Журавлева -  учитель 
изобразительного искусства и 
черчения  средней общеобра-
зовательной школы N5 города 
Шебекино,  Елена Федоровна 
Попенко – медицинская сестра 
перевязочной хирургического 
отделения Шебекинской цен-
тральной районной больницы, 
Любовь Григорьевна Рома-
ненко – балетмейстер Центра 
культурного развития Больше-
троицкого сельского поселе-
ния, Любовь Ивановна  Павлюк 
– врач-педиатр участкового 
педиатрического кабинета Но-
вотаволжанской амбулатории, 
Алексей Геннадьевич Волобуев 
– тренер спортивной школы N1 
города Шебекино,  Елена Сер-
геевна Тарасова – социальный 
работник отделения социально-
го обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и ин-
валидов Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения Шебекинского района, 
Неля Ивановна Ниязова – стар-
ший инспектор по делам несо-
вершеннолетних отдела участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-
летних отдела МВД России по 
Шебекинскому району и городу 
Шебекино, Татьяна Алексеевна 
Голубицких – начальник отде-
ла развития потребительского 
рынка и защиты прав потре-
бителей комитета экономиче-

ского развития администрации 
Шебекинского района,  Егор 
Семенович Волосатов – Почет-
ный гражданин Шебекинско-
го района и города Шебекино, 
Юрий Михайлович Сабадаш 
– член Муниципального совета 
Шебекинского района, дирек-
тор общества с ограниченной 
ответственностью «Автовокзал 
города Шебекино».

Председатель координацион-
ного совета организаций про-
фсоюзов Шебекинского района 
Ринат Леонидович Шаламов 
также поздравил всех награж-
денных и присутствовавших 
в зале с Праздником Весны и 
Труда:

- По сложившейся традиции 
профсоюзы страны отмеча-
ют Первомай как день коллек-
тивных действий. В этом году 
он проходит под лозунгом «За 
достойную работу, зарплату, 
жизнь!». Добрая слава о нашем 
шебекинском крае, о Белгород-
чине широко идет по России и 
за ее пределами.  Наши успехи 
и победы – это правильно вы-
бранные стратегические прио-
ритеты  экономического и соци-
ального развития. Губернатор и 
Правительство Белгородской 
области, администрация Ше-
бекинского района целенаправ-
ленно проводят в жизнь по-
литику социальной поддержки 
всех слоев населения, добива-
ются создания благоприятно-
го инвестиционного климата. 
Благодаря отлаженной системе 
социального партнерства в на-
шем районе создаются условия 
для эффективного труда и бла-
гополучной жизни людей. 

Искренне желаю всем креп-
кого здоровья, мирного неба, 
исполнения всех наших надежд 
и чаяний, плодотворного со-
зидания во имя общего блага 
российского государства, Бел-
городской области и Шебекин-
ского района.

Виновникам торжества в этот 
день самодеятельные артисты 
и творческие коллективы по-
дарили прекрасный концерт, 
который усилил общее празд-
ничное настроение. Наша же 
газета, по уже сложившейся 
традиции, вскоре начнет рас-
сказывать читателям о замеча-
тельных трудовых коллективах 
и работниках, занесенных на 
районную Доску почета, на сво-
их страницах. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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В Шебекинском  муни-
ципальном бюджетном 
учреждении  «Комму-
нальная служба серви-
са» трудятся две сотни 
различных специали-
стов:  кто-то в кабинете 
сидит, кто-то в гараже 
что-то  чинит. Однако 
с наступлением пер-
вых весенних теплых 
дней  практически все 
они вышли на улицы го-
рода, чтобы подметать 
автотрассы и тротуары, 
белить бордюры, делать 
разметки на дорогах, 
разбивать клумбы, кра-
сить ограждения.

 - Кроме того, что мы 
мусор вывозим, - говорит 
директор «Коммуналь-
ной службы» Дмитрий 
Михайлович Писклов, - у 
нас еще и в городском 
парке культуры и отдыха 
непочатый край работы: 
там нужно спилить сухие 
деревья, произвести их 
мульчирование (дробле-
ние). В лагере «Салют», 
что в селе Безлюдовка, 
наводим порядок, к  на-
чалу сезона  отдыха он 
будет готов принимать 
детей…

Я уже как-то говорил, 
что труд коммуналь-
щиков  сродни труду 
работников сельского 
хозяйства: она плотно 
зависит от того, какое 
время года на дворе, 
какая погода. Работа 
по содержанию города 
в чистоте не прекраща-
ется ни на один день. 
Сегодня подмели, убра-
ли мусор, завтра все  
снова нужно начинать. 
И так круглый год. Зато  
благодаря их старани-
ям Шебекино выглядит 
чистым и опрятным, а в 
праздничные дни еще и 
красивым.

        А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Весенний Шебекино

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 26 апреля 2017 года № 47

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», градостроительным кодек-
сом, ст. 44 Устава муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» и Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном районе «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области:

1. Назначить публичные слушания на тему: «Утверждение про-
екта планировки и межевания по объекту «Строительство объек-
та водоотведения в с. Новая Таволжанка Шебекинского района»;

2. Провести публичные слушания: 25 мая 2017 года в 11 часов 
00 минут  в  зале  заседаний  администрации  Шебекинского  
района  по  адресу: г.Шебекино, пл. Центральная, 2.

26 мая 2017 года в 10 часов 00 минут в здании администрации 
Новотаволжанского сельского поселения по адресу: Шебекин-
ский район, с. Новая Таволжанка, ул. Харьковская, 17а.

3. Публичные слушания провести в форме: «Слушания по про-
ектам правовых актов в органе местного самоуправления».

4. Назначить комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе: Галич В. В. – первый заместитель главы 
администрации Шебекинского района, председатель комиссии;

Члены комиссии:  Рубанов Д. М. – председатель комитета 
строительства, транспорта и ЖКХ администрации Шебекинского 
района; Сибиркина Л. С. – председатель комитета муниципаль-
ной собственности и земельных отношений администрации Ше-
бекинского района; Озеров В. А. – начальник отдела архитектуры 
и ИСОГД - главный архитектор администрации Шебекинского 
района; Выхрыст Д. А. - начальник отдела правового обеспечения 
администрации Шебекинского района; Кириченко А. А. - глава 
администрации городского поселения «Город Шебекино»; Меш-
ковой И. Н. – глава администрации Новотаволжанского сельского 
поселения; Депутаты городского собрания городского поселения 
«Город Шебекино» (по согласованию); Депутаты земского собра-
ния Новотаволжанского сельского поселения (по согласованию).

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 4-51-16
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель муниципального совета Шебекинского района.

Горечь Чернобыля 
в наших сердцах
В память о трагической 

дате, 31-й годовщине ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
в городской библиотеке по 
ул. Ленина, 58 был прове-
ден информационный час-
реквием «Навечно с нами 
Чернобыля печальный день» 
с учащимися Шебекинской 
гимназии-интерната.

На мероприятие были 
приглашены непосред-
ственный ликвидатор 
страшных событий на 
ЧАЭС, один из тех, кто 
жертвовал своей моло-
достью и здоровьем, ка-
питан авиации Владимир 
Александрович Могиленец 
и сотрудник историко-
краеведческого музея Зоя 
Васильевна Косенко. 

Затаив дыхание моло-
дежь слушала рассказ о тех 
страшных событиях, о под-
виге ликвидаторов аварии, 
смотрела документальный 
фильм о пожарных, во-
енных, работниках стан-
ции, которые боролись со 
стихией в первые часы и 
дни после аварии. Ребя-
та внимательно слушали 
воспоминания реального 
участника тех трагических 
событий.  Участвовали в 
диалоге, читали стихи, по-
священные этому событию. 

Школьники познакоми-
лись с книжной выстав-
кой «На всю оставшуюся 
жизнь», которую подгото-
вили сотрудники библиоте-
ки. Завершилось меропри-
ятие минутой молчания в 
память о погибших в Черно-
быле. Услышанное тронуло 
присутствующих, заставило 
задуматься о том, как хру-
пок окружающий мир, и что 
многое надо сделать каж-
дому из нас, чтобы в нашем 
мире никогда не случались 
такие страшные вещи.

Р. МУРОМСКИЙ .

На весенних полях «Нивы»                   
 Может,  это кому–либо  покажется обидным, но когда 

возникает разговор о селе Первоцепляево, то первым, кого 
вспоминают при этом – председатель СПК «Нива» Николай 
Иванович Мишнев. Удивляться этому не приходится, ибо вся 
центральная часть инфраструктуры села, вся ее красота и 
ухоженность – дело заботы Николая Ивановича.

В самый канун майских праздников, когда я попал в Пер-
воцепляево, то обратил внимание на великолепные по каче-
ству фотографии передовиков хозяйства на Доске почета. 
Пока я их рассматривал, к офису подъехал сам председа-
тель и, как всегда, с напускной строгостью и в то же время 
с юмором спросил: 

- Что, невесту себе выбираешь? У нас их много, глянь, вон 
доярка какая молодая и не замужем!

 - Качество фотографий понравилось, - признался я.
- Хорошие фотографии, по заказу сделаны.
И тут же, доглядев какие-то только ему видимые недоче-

ты, сказал: 
- Исправить надо.
В это самое время к нам подошел главный агроном хозяй-

ства Александр Анатольевич Пыжов. Мы перекинулись с ним 
парой фраз и выехали в поле, оставив председателя наеди-
не  с его проблемами.

Площадь пахотной земли в СПК «Нива» равняется четырем 
тысячам восьмистам тридцати семи  гектарам.

- На тысяче ста гектарах у нас в текущем году посеяны 
озимые, - сказал Александр Анатольевич.- Озимые не пло-
хие, то есть после зимы обошлось без «ремонта». Свеклы 
высадили сто пятьдесят гектаров, кукурузы на зерно - сто 
пятьдесят, подсолнечника - пятьсот пятьдесят, кукурузы на 
силос - четыреста пятьдесят, однолетних трав - полста гек-
тара, ячменя - четыреста, ну и однолетние травы.

Мы ехали на поле, где высаживался подсолнечник, а нам 
навстречу то и дело попадались машины.

- Навоз вывозим на поля, - пояснил Пыжов.- На этом поле  
будет посажено восемьдесят гектаров подсолнечника. Вы-
садкой семян сейчас здесь занимается  один из лучших на-
ших механизаторов. Он вчера юбилей свой пятидесятилет-
ний отпраздновал. Заедем к нему?

 Заехали, поздравили с юбилеем, поговорили по душам. О 
чем говорили? Об этом наши читатели смогут узнать в бли-
жайших номерах «Красного знамени».

 Посмотрели мы также, как идет работа на кукурузном 
поле. Везде все шло по плану, агроном был явно доволен.

А. ТАРАСОВ.
  Фото автора.

Лисов С. В. - исполнительный директор ООО «Про-
мышленный парк «Волоконовский»  25.05.2017 г. с  
14.00 до 16.00 час.

депутаты городского Собрания, Муниципально-
го совета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Игнатов И. М. – председатель совета Шебекинского 
РайПО – 4, Рыжкова В. Г. – 5, Васин Ю. Д. – начальник 
теплоцеха ЗАО «Завод Премиксов N1» – 10,   Трофи-
мов Ю. В. -  главный редактор районной общественно-
политической газеты «Красное знамя» – 11, Карпенко С. 
С. – зам. директора МБОУ «Максимовская СОШ» - 12,  
Бочарников С. Н.- заместитель генерального директора  
ЗАО «СПАКО- Стройгарант» - 15, Насонова Г. Н.- зав. 
Белоколодезянской модельной библиотекой – 16, Ка-
линин А. Н.-  директор ООО «Санаторий «Первое Мая» 
- 17, Беспалов А. В. –  директор ОКУ «Шебекинский 
городской ЦЗН» -18, Кравцова И. Н. – зам. начальника 
управления  культуры, молодежной политики и туризма  
администрации района – 19, Писклов Д. М. -  началь-
ник  ШМБУ «Коммунальная служба сервиса» - 22,  Тара-
сов Ф. В. – председатель Муниципального совета  - 23, 
Мишнев Е. А. -  директор ШМУП «Шебекинские тепло-
вые сети» - 25, Котова Е. И. директор МБОУ «Чураевская 
ООШ» –  26 мая - время приема с 10.00 до 12.00 час.

Белоусов С. В.- начальник управления физкультуры и 
спорта администрации района – 11, Винограденко  Л. 
А. – фельдшер Козьмодемьяновского ФАП - 15, Воро-
теляк В. С.-  директор МБОУ «СОШ N5»  - 17, Данников 

Е. А.-  директор Б-Троицкого  ДДИ– 19 мая  – время 
приема  с 14.00  до 16.00 час.

Общественная приемная находится по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, д. 3.

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

ведут  депутаты Муниципального совета -  члены  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белянское сельское поселение: Мишнев  Н. Д. 
- генеральный директор  ООО «Яснозоренское» - 15 
мая. 

Белоколодезянское сельское поселение: Смелая Н. 
Ю. -  директор МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец- 16 мая.

Вознесеновское сельское поселение: Колтунова 
М. В. – директор МБОУ «Красненская ООШ» - 10 мая.

Графовское сельское поселение: Свинарева И. А. 
– директор МБОУ «Графовская СОШ»  - 24 мая.

Максимовское сельское поселение: Мальцев С. 
А. - директор ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» 
- 12 мая.

Масловопристанское сельское поселение: Чер-
кашин В. Н. - директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» - 19 
мая.

Муромское сельское поселение: Григорова Е. А. 
- зам. директора МБОУ  «Муромская СОШ» - 6 мая  в 
помещении МБОУ  «Зиборовская начальная школа».

Чураевское сельское поселение: Тараман А. Г. - 
главный вет. врач ООО «РусАгроИнвест» – 26 мая.

В   мае   в общественной приемной Шебекинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   ведут прием граждан по личным вопросам: 

В пятницу, 5 мая, в городе Шебекино пройдут 
митинги, посвященные 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Они состоятся 
в 10 часов утра возле памятников воинской сла-

вы и воинских захоронений, с торжественным 
возложением венков и живых цветов.

 Жителей и гостей города приглашают при-
нять участие в митингах.  

Митинги, посвященные нашей Великой Победе 
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В Центре культурного раз-
вития прошло  праздничное 
мероприятие «День призыв-
ника «Весна–2017». По до-
брой традиции дважды в год, 
осенью и весной, шебекинцы 
торжественно провожают при-
зывников на службу в ряды 
Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Призыв на службу в армию – 
значимое событие для каждого 
юноши. И нынешним новобран-
цам предстоит с доблестью вы-
полнить наказ старших настав-
ников - продолжить ратное дело 
отцов и дедов во славу шебекин-
ского края, Белгородчины, Рос-
сии. Да, это  первое серьезное, 
сложное испытание в их жизни. 
Но вместе с тем за время службы 
молодые люди смогут проявить 
настоящий патриотизм, любовь к 
Отечеству, гордо неся звание во-
еннослужащего Вооруженных сил 
Российской Федерации.

С этим ответственным шагом 
будущих воинов первым поздра-
вил заместитель главы админи-
страции Шебекинского района, 
секретарь Совета безопасности 
Р. А. Дрокин:

- Вливаясь в ряды Российской ар-
мии, вы становитесь защитниками 
Отечества. Служба в Вооруженных 
силах – это школа становления мо-
лодого человека, как мужчины, так 
и гражданина, где формируются 
лучшие человеческие качества: па-
триотизм, дисциплинированность, 
умение находить правильный выход 
в сложных ситуациях. За время во-
енной службы от вас потребуются 
мужество и немалые силы, но вы не 
должны предаваться малодушию, 
искать легкого пути в жизни. 

Будьте же твердыми и настой-
чивыми в преодолении трудностей 
овладения военной наукой. Самое 
мощное военное оружие в любой 
воинской части – это воинские 
традиции. Самая главная из них -  
солдатская дружба, основанная на 
уважении товарищей и поддержке 
своих земляков, беззаветной пре-
данности Родине, готовности в 
любое время встать на ее защиту. 
Выполняя воинский долг, помните, 

Солдатом бравым быть каждый обещался
что незримо с вами всегда будут 
рядом ваши дорогие близкие люди. 
Все мы надеемся, что вы зареко-
мендуете себя грамотными воина-
ми, ведь военно-патриотическая 
работа в Шебекинском районе по-
ставлена на высоком уровне. При-
мером тому является деятельность 
военно-патриотического клуба 
«Русичи», которому исполнилось 
в этом году десять лет. Разреши-
те поздравить его руководителя 
Юрия Григорьевича Кирика и в его 
лице всех членов клуба. 

Роман Александрович Дрокин 
пожелал будущим военнослу-
жащим служить честно и обя-
зательно возвратиться домой. 
Защищать Родину с честью и 
гордиться тем, что за их спинами 
мир и спокойствие страны. 

С напутственным словом и по-
здравлением к виновникам торже-
ства обратился военный комиссар 
города Шебекино и Шебекинского 
района майор А. В. Смирнов. Про-
никновенно  звучали в этот день 
в адрес молодых мужчин слова  
ветерана Великой Отечественной 
войны, Почетного гражданина 
Шебекинского района и города 
Шебекино А. М. Снопченко. Он, 
как никто другой, знает, что такое 
защищать Родину и бороться за 
мирную счастливую жизнь. Зал 
приветствовал ветерана стоя, в 
знак признательности большого 

мужества, проявленного в годы 
войны, Александру Максимовичу 
вручили цветы.

Также поздравили с праздни-
ком молодых людей председа-
тель правления Шебекинского 
местного отделения инвалидов 
и ветеранов локальных военных 
конфликтов А. И. Прилуцкий; 
председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов, капитан I ранга Тихооке-

анского флота, руководитель Ше-
бекинского Центра патриотиче-
ского воспитания молодежи И. И. 
Фейзер; ветеран чеченской войны 
А. В. Бондаренко. Из рук почет-
ных гостей призывники в память 
о значимом событии получили 
подарки – часы и конверт соци-
ального проекта «Позвони маме!» 
для получения бесплатной услуги 
связи военнослужащего с семьей. 
Слова напутствия сказал ребятам 
отец Антоний. Он отслужил моле-

бен и окропил призывников свя-
той водой. 

Приятным подарком для всех 
собравшихся в зале стали вы-
ступления современного балета 
«Эдельвейс», Ольги Морщако-
вой, Марины Долженко, хора 
«Альбатрос». 

Успешной воинской службы, 
здоровья и твердости духа вам, 
призывники! 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Сверкание известных и открытие новых талантов
Состоялся отбороч-

ный тур VII городского 
конкурса песни «Дуэт 
со «звездой». 

В нем приняли участие 
солисты, хорошо известные 
и любимые на шебекинской 
земле, имеющие множе-
ство  поклонников, не раз 
становившиеся победите-
лями, дипломантами и лау-
реатами престижных музы-
кальных фестивалей. А их 
партнерами по вокалу стали 
талантливые люди, умеющие 
и любящие петь, но нечасто 
выходящие на сцену. И это 
придало исполнительскому 
мастерству партнеров осо-
бую оригинальность, красо-
ту, свежесть и неповтори-
мость. Как всегда, случилось 
много неожиданных и прият-
ных открытий.  

В концерте выступило пят-
надцать  вокальных дуэтов 
со «звездами». Зал Дворца 
культуры, на сцене которого 
проходил конкурс,  не пере-
ставал взрываться шквалами 
восторженных зрительских 
аплодисментов.

В завершение концерта 
председатель жюри кон-
курса, директор Центра-
лизованной библиотечной 
системы города Шебекино 
Гулизар Омариевна Алун-
качева вручила дипломан-
там и лауреатам дипло-
мы, поблагодарив их за 
замечательный песенный 

подарок, подчеркнув, что 
уровень всех участников 
конкурса был очень высо-
ким, порой казалось, что 
поют «Две звезды».

Итак, дипломанта-
ми конкурса стали Сергей 
Хурсан и Наталья Горина, 
Наиля Аскерова и Ники-
та Веретенник, Кристина 

Матвиенко и Александр 
Козлов, Яна Гецел и Де-
нис Красноруцкий, Юрий 
Беспрозванный и Инна 
Ермолаева, Геннадий 
Клименко и Ирина Маль-
цева, Анастасия Шато-
хина и Алексей Потапов. 
Титул лауреатов получи-
ли Данил Чаплин и Юлия 

Сирохина, Екатерина Се-
ренко и Грануш Ишканях, 
Александр Цымкаленко и 
Кристина Вольхина, Ан-
дрей Булатов и Андрей 
Шаталин, Владислав Ар-
теменко и Виктор Ко-
пылов, Елена Иванова и 
Сергей Маслов, Валерия 
Баласанова и Алексей Ко-

новалов, Гоар Арустамян 
и Денис Иванов. 

Приятно, что новые та-
лантливые и яркие «звез-
ды» засияют на местном 
эстрадном небосводе, 
даря шебекинцам празд-
ник и радость.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Служить России!
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Спортивная арена Шебекино

Анапа ждет
В городе Донской, что в Тульской области, про-

водилось Первенство Центрального федерально-
го округа по боксу среди юношей 2003–2004 годов 
рождения. Сто девяносто восемь боксеров  из пят-
надцати областей региона боролись за победу, в 
том числе и шебекинцы.

В весовой категории до 72 килограммов учащийся 
школы N4 Ислам Никерхоев ранее уже завоевывал зва-
ние чемпиона ЦФО, он и на сей  раз выступал блестя-
ще – все три боя закончил досрочно. Помимо золотой 
награды, Ислам получил также путевку на Первенство 
России, которое состоится в мае в городе Анапа.

Тренируется талантливый боксер под руковод-
ством И. Коробицина.

    Наш корр.

Вести из «Атланта»
Первенство района и города по самбо среди 

юношей и девушек 2004–2005 годов проводилось  
в Белянской школе. Посвящено оно было Дню 
местного самоуправления. В соревнованиях при-
няли участие сто пятнадцать спортсменов.

У юношей сильнейшими стали хозяева татами К. 
Иваненко, К. Быков (тренер С. Квиташ);  И. Курский 
из Купино, А. Колесников из Вознесеновки (тренер 
Ю. Дрожжин); Д. Новиков (М–Пристань) – тренер 
О. Яглов; В. Гелих, Д. Попов (оба СОШ N1) – тре-
неры Н. Шибаев, К. Мальцев; Д. Маслов (Ржевская 
школа) – тренеры И. Семенков, Ю. Дрожжин; И. 
Гильмитдинов  - клуб «Олимп» (тренер А. Сидорен-
ко).

Среди девушек не было равных в своих весовых 
категориях В. Рыковой, А. Красноруцкой, А. То-
порковой, В. Алтуховой (все из Белянки) - тренер 
С. Квиташ; К. Шинкаревой из Новой Таволжанки 
(тренер А. Зареченский); Л. Ганиевой из Графовки 
(тренер И. Скрынникова); Е. Чикешевой из Масло-
вой Пристани (тренер О. Яглов).

   ***
В поселке Томаровка прошло Первенство Белго-

родчины по грэпплингу и грэпплингу–ру (борьба в 
кимоно). Соревнования проходили в течение двух 
дней.

В первый день турнира лучшим в своей весовой 
категории стал М. Овчаренко из Купинской школы 
(тренер Ю. Дрожжин).

На второй день соревновались в виде борьбы 
грэпплинг–ру юноши 2004–2005 годов рождения. 
Сильнейшими стали А. Колесников (Вознесенов-
ская СОШ, тренер Ю. Дрожжин), К. Пыханов (тре-
неры Ю. Дрожжин, И. Семенков).

Среди юношей и девушек 2002–2003 годов рож-
дения не было равных А. Шаромову, Е. Алексиковой 
из школы  N5, А. Игнатовой (Ржевская школа), ко-
торых тренирует О. Терещенко. Также первой стала 
В. Сабылина из Новотаволжанской школы (тренер 
А. Зареченский). Третье место занял М. Овчаренко 
(Купинская школа, тренер Ю. Дрожжин).

У юношей и девушек 2000–2001 годов рождения 
первые места заняли К. Зотова (с. Большетроиц-
кое) – тренер С. Ким, А. Безменова (школа N1), 
Ю. Минакова  (школа N3 ) – тренер К. Мальцев, А. 
Федорова из Купино (тренер Ю. Дрожжин), И. Аб-
диев (ШАРТ) – тренер О. Терещенко. Второе место 
у Е. Безменовой, И. Мытник (школа N1, тренер К. 
Мальцев).

У тех, кто родился в 1998–1999 годах, победил 
М. Шихмамедов (ШАРТ, тренер О. Терещенко). 
Вторым стал М. Кечвадзе (ШАРТ, тренер О. Тере-
щенко). 

Т. ЛОГОВСКОЙ.

«За физическое 
и нравственное здоровье 

нации»
 Именно так назывался турнир финальных игр спар-

такиады по волейболу среди сборных команд муници-
пальных образований и городских округов Белгород-
ской области. Проводился он в зале спорткомплекса 
«Юность». Приняли в нем участие команды из Шебе-
кино, Белгорода, Старого Оскола и Губкина.

В прошлом году наши волейболисты становились 
победителями данного турнира. И вот новый успех! 
Наши обыграли губкинцев  со счетом 3–2, белгород-
цев - 3–0, старооскольцев - 3–2 и стали победителя-
ми. На втором месте Старый Оскол, на третьем – во-
лейболисты из Белгорода.

Т. ЛОГОВСКОЙ. 

Победа, друзья, к нам 
пришла не сама, она за-
воевана кровью и потом 
народа. И об этом мы 
должны помнить всегда.

В годы войны я была 
еще маленькая, но из книг, 
кино, из рассказов ее 
участников, оставшихся в 
живых, знаю, «как гремели 
орудий раскаты, как в огне 
умирали солдаты, в сорок 
первом. В сорок пятом шли 
солдаты за правду на бой».

Великая Отечественная... 
Она унесла миллионы жиз-
ней. Фашисты убили и на-
шего отца, который так и 
не успел узнать, что в его 
семье родился еще и сы-
нишка Ваня. Не вернулись 
с поля брани и его родные 
братья Афанасий и Илья, 
уроженцы села Караичное 
Шебекинского района.

Воевали до победного 
конца родные братья на-
шей мамы Иван и Яков, им 
посчастливилось вернуть-
ся домой в село Верхнее 
Березово. А мама Татьяна, 
оставшись вдовой в свои 
24 года, вырастила нас, до-
смотрела своего отца, Лап-
тева Василия Ивановича, 
инвалида Первой мировой 
войны, и ушла из жизни, 
так ничего и не узнав о том, 
где же  похоронен ее муж. 
И не одно десятилетие это 
оставалось загадкой.

Я обращалась в воен-
комат, держала связь с 
жителями и учителями Бе-
локолодезянской школы, 
где в прекрасном музее 
значится мой отец. Потом 
мне посоветовали посмо-
треть по интернету.

И 19 декабря 2013 года, в 
день святого Николая Угод-
ника, свершилось чудо! Мне 
позвонила (она обещала 
посмотреть на сайте интер-
нета) Шматкова Людмила 
Алексеевна  из села Белый 
Колодезь и сообщила о том, 
что наш отец похоронен в 
братской могиле города 
Холм Новгородской обла-
сти, и прочитала последнее 
место службы: 3-я ударная 
армия, 469-й отдельный са-
перный батальон.

Благодаря усердным ста-
раниям Синельниковых, Ли-
дии Ивановны и ее дочери 
Юли, интернет выдал все 
необходимые сведения, ко-
торые нужны для оформле-
ния документов для запроса 
об увековечивании памяти 
отца. Работники военкомата 
мне дали адрес для запроса, 
а с документами я решила 
обратиться к председателю 
районного Совета ветера-
нов, руководителю Центра 
военно-патриотического 
воспитания молодежи, ка-
питану 1-го ранга запаса И. 
И. Фейзеру. И не ошиблась. 
Уважаемый Иосиф Иосифо-
вич, наша семья бесконечно 
вам благодарна!

И вот 9 мая 2015 года 
после продолжительной 
переписки мы с братом и 
его младшим внуком волею 
судьбы оказались в городе 
Холм Новгородской области 
на торжествах, посвященных 
70-летию Великой Победы.

Для нас это был самый 
значимый и, пожалуй, са-
мый счастливый день, кото-
рого мы ждали всю жизнь. 
Здесь мы испытали и горечь 
утраты, и радость со сле-
зами на глазах, и гордость 
за нашего отца, деда, пра-
деда, геройски погибшего, 
защищая холмскую землю, 
отчий край, страну родную.

Спасибо всем за счастье 
сегодняшних дней

В этом древнем живопис-
ном городе, что на реке Ло-
вать, мы окунулись в гущу 
героических событий да-
лекого прошлого. В заме-
чательном районном музее 
мы узнали, что после войны 
от города Холм не осталось 
и следа. Со времен Екате-
рины II-й Великой (1796 год) 
сохранилась только плани-
ровка улиц и площадей, на 
которых трудолюбивыми 
и талантливыми жителями 
воздвигнуты новые здания, 
проложены новые дороги, 
мосты, новые памятники.

Празднование юбилея 
Великой Победы вылилось 
здесь в грандиозное мас-
совое зрелище. На улице 
Октябрьской, возле здания 
средней школы, сформи-
ровалась колонна Бес-
смертного полка. Холми-
чи, от старого до малого, 
пришли на торжественное 
построение с портретами 
своих отцов, дедов и пра-
дедов, с разноцветными 
шарами, красными  флага-
ми, георгиевскими лента-
ми - символами Победы. 

Колонна двинулась по 
центральной улице на пло-
щадь Победы, где развер-
нулись самые главные тор-
жества, состоялся митинг. 
Именно на этом месте 21 
февраля 1944 года (это 
день освобождения горо-
да от немецко-фашистских 
захватчиков) воины 312-го 
Новгородского стрелкового 
полка под командованием 
начальника разведки Иго-
ря Александровича Бески-
на подняли красный флаг 
на колокольне Богоявлен-
ского собора, дав сигнал 
основным силам полка для 
наступления на город. Раз-
ведчики с высоты пулемет-
ным огнем поддерживали 
наступающих, расстрели-
вая фашистов с тыла. Зда-
ние собора в результате 
боев было уничтожено. И 
поэтому после войны на 
этом месте создано самое 
крупное в Холмском районе 
воинское захоронение.

На площади Победы 
стоит памятник, создан-
ный скульптором П. Кри-
воруцким. Фигура солдата 
застыла в порыве атаки на 
врага. А у подножия мо-
нумента - мемориальные 
плиты с тысячами фами-
лий похороненных здесь 
солдат и офицеров, пав-

ших в боях за освобожде-
ние города Холм.

Здесь на черной гра-
нитной плите мы прочи-
тали имя и отца: Копаев 
Андрей Васильевич 1914 
года рождения (помощник 
командира взвода). Убит 
25 января 1942 года.

После возложения венков 
и живых цветов к мемориалу 
здесь же, на площади Побе-
ды, состоялось торжествен-
ное открытие фотомузея 
под открытым небом «Это 
наша история», посвящен-
ного 70-летию Великой По-
беды советского народа над 
фашистской Германией.

- Задумывая этот проект, 
мы хотели увековечить па-
мять о погибших за свобо-
ду и независимость родной 
земли, сохранить для по-
томков подвиг героев Вели-
кой Отечественной войны, 
- отметил глава Холмского 
района Виталий Саляев. От 
имени молодого поколения 
ученица средней школы 
Ксения Шерварлы поблаго-
дарила всех тех, чьими уси-
лиями был реализован этот 
замечательный проект.

В районном Доме куль-
туры мы посмотрели 
большой праздничный 
концерт, который очень 
понравился, особенно хо-
реографическая компози-
ция, положенная на песню 
«Журавли» Яна Френке-
ля и текст Р. Гамзатова 
(перевод с аварского Н. 
Гребнева). А как здорово 
была отработана дикция 
ведущих концерта. Мои 
коллеги, культработники и 
участники художественной 
самодеятельности, тоже 
показали себя во всей 
своей красе! 

Мы очень были призна-
тельны за такой радушный 
прием. Мы уехали всего 
не посмотрев, слишком 
далек обратный путь.

Мы искренне благо-
дарим работников Ше-
бекинского военкомата, 
работников Старорусско-
го объединенного райво-
енкомата, руководителей 
города Холм и, в частно-
сти, председателя Совета 
ветеранов Павлову Вален-
тину Алексеевну, Ковален-
ко Анатолия Викторовича 
- главу администрации 
города, который позвонил 
нам домой и пригласил на 
праздник, и всех, кто по-

мог нам решить вопросы 
по увековечиванию памя-
ти солдата.

Особую признатель-
ность хочу выразить семье 
Цветковых. Супруги Сергей 
Николаевич и Алла Петров-
на встретили и проводи-
ли нас, как родных. Какие 
это удивительные люди! 
Они прислали материал и 
фотографии нашего пре-
бывания в городе Холм, 
подарили снимки коллек-
тивов художественной са-
модеятельности, в которой 
они тоже участвуют. У нас 
завязалась переписка.

 Мы были приятно удив-
лены тем, что глава Холм-
ского района Саляев Вита-
лий Ильич бывал в нашем 
городе Шебекино. Об этом 
он рассказал во время бе-
седы с нами (этот момент 
запечатлен на фото).

Все эти задушевные 
встречи с интересными 
людьми и торжества оста-
вили в нашей памяти неиз-
гладимые впечатления.

В заключение хочу от 
всей души поблагодарить 
внука своего единствен-
ного брата Копаева Ива-
на Андреевича, которого 
по приезду с могилы отца 
не стало. Виталий! Ты нам 
очень помог осуществить 
мечту. Ты взял на себя 
большую ответственность 
поехать с пожилыми людь-
ми на большое расстояние, 
не зная дороги. Спасибо 
твоим родителям за то, что 
они вырастили такого за-
мечательного человека. 

Возвращаясь домой мы 
прониклись глубоким чув-
ством исполненного долга и 
перед отцом, и перед всеми, 
кто ковал Победу с оружием 
в руках, кто приближал По-
беду в тылу, кто ценой своей 
молодой жизни завоевал нам 
мирное небо над головой.

Все меньше и меньше 
остается свидетелей и 
участников Великой Отече-
ственной войны. И то, что 
испытало человечество, 
пусть не повторится ни-
когда. Пользуясь случаем, 
хочу поздравить участни-
ков войны с наступающим 
праздником — 72-й годов-
щиной Великой Победы и 
от имени поколения «детей 
войны» сказать: «Спасибо 
вам, ветераны, за счастье 
сегодняшних дней».

В. ВЫРОДОВА (КОПАЕВА).

Из почты редакции
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Консультации, рекомендации, советы

Вакцина приносит результат!
Российская Федерация, начиная с октября 2005 

года, принимает активное участие в мероприятиях Ев-
ропейской недели иммунизации (ЕНИ), организован-
ных по инициативе Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ). В 2017 году темой ЕНИ стала «Вакцины 
приносят результат!»

Иммунизация всемирно признана одной из самых 
успешных и эффективных мер по сохранению жизни и 
здоровья людей. За прошедшие годы благодаря про-
филактическим прививкам достигнуты успехи в борь-
бе с инфекционными заболеваниями.

На территории Шебекинского района последний слу-
чай заболевания полиомиелитом регистрируется в на-
чале 90-х годов, за последние 10 лет не регистрируются 
такие заболевания как краснуха, дифтерия, эпидемиче-
ский паротит. Единичный случай кори был в 2012 году. 

Благодаря массовой иммунизации против гепатита 
В, число заболевших острым вирусным гепатитом В 
сегодня исчисляется единицами (в 2015 году- 1 случай 
среди населения района численностью более 80 тысяч 
жителей, в 2016 году – ни одного зарегистрированно-
го случая).

Массовая иммунизация населения против гриппа (в 
2016 г. привито более 30% населения – 26 090 чел.), 
позволяет ежегодно существенно снижать интенсив-
ность эпидемического процесса гриппа и бремя его 
социально-экономических последствий. Учитывая, что 
за период эпидемии в среднем переболевает 25% на-
селения, а эффективность вакцинации составляет 80-
90%, то уверенно можно говорить, что в Шебекинском 
районе в 2016 году с помощью вакцинации предотвра-
щено около 1000 случаев гриппа и его последствий.

Федеральным законом от 17.09.1998 г. N157-ФЗ 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
установлены правовые основы государственной по-
литики в области иммунопрофилактики. Государство 
гарантирует доступность для граждан профилактиче-
ских прививок, бесплатное проведение профилактиче-
ских прививок, включенных в национальный календарь 
профилактических прививок и календарь профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям, в ор-
ганизациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, обеспечение современного уровня 
производства вакцин, государственную поддержку от-
ечественных производителей вакцин.

Вакцинация защищает здоровье на каждом этапе 
жизни! Всеми странами мира иммунизация принята 
как единственная жизненно необходимая мера защи-
ты от многих опасных болезней. Доказана связь между 
ростом уровня охвата вакцинацией и снижением по-
казателей заболеваемости.

Вакцинируя ребенка сейчас, мы предупреждаем не 
только развитие самого заболевания, но и возникно-
вение осложнений. Прививая ребенка, пока он еще не 
инфицирован, мы делаем его будущую жизнь более 
безопасной и независимой, даем возможность иметь 
здоровых детей и внуков!

Неделя иммунизации - Ваш шанс защитить сво-
его ребенка и себя уже сегодня!

И. СОМОВА,
специалист эксперт ТОУ Роспотребнадзора.

Итоги финансового 2016 года подвел 
управляющий Отделением Белгород ГУ 
Банка России по Центральному феде-
ральному округу Андрей Николаевич Бе-
ленко.

- Андрей Николаевич, расскажи-
те, пожалуйста, как сейчас выглядит 
рынок финансовых услуг в Белгород-
ской области.

- В нашем регионе отмечается тенден-
ция по сокращению числа кредитных ор-
ганизаций, которая носит общероссий-
ский характер. Сегодня в Белгородской 
области действуют 3 региональных бан-
ка, 6 филиалов  банков, у пяти из кото-
рых  головная  организация  находится в 
другом регионе. Количество внутренних 
структурных подразделений кредитных 
организаций сократилось и насчитыва-
ет 427 дополнительных, операционных, 
кредитно-кассовых офисов и операцион-
ных касс.

В Белгородской области на начало те-
кущего года было зарегистрировано 145 
некредитных финансовых организаций: 
26 микрофинансовых организаций (да-
лее – МФО), 60 кредитных потребитель-
ских кооперативов (КПК),  51 ломбард, 
7 сельскохозяйственных кредитных по-
требительских кооперативов (СКПК) и 1 
жилищный накопительный кооператив 
(ЖНК).

- Какой вклад в развитие эконо-
мики области внесли банки в 2016 
году?

- За 2016 год  в Белгородской области 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям выдано кредитов в 
сумме 255,9 млрд рублей. Это меньше, 
чем годом ранее, что обусловлено объ-
ективной общей экономической ситуаци-
ей в регионе. 

Наиболее заметное снижение объе-
мов кредитования отмечено по пред-
приятиям обрабатывающих производств 
– 73,4 млрд рублей и по предприятиям 
торговли - 24,5 млрд рублей, что можно 
объяснить падением потребительской 
активности. 

В строительстве, транспорте и связи 
новых кредитов было выдано больше, 
чем в 2015 году. За 2016 год увеличил-
ся объем кредитов, направленных пред-
приятиям малого и среднего бизнеса и  
достиг 45,2 млрд рублей.

- Как обстоят дела со вкладами и 
кредитованием жителей Белгородчи-
ны? 

- Вклады населения по белгородско-
му региональному банковскому сектору 
выросли на 8 % и достигли 198 млрд 
рублей. Жители Белгородской области 
традиционно отдают предпочтение ру-
блевым вкладам – их доля превышает 
77 %.

В прошлом году наши земляки стали 
охотнее брать потребительские кредиты. 
Рост потребкредитования составил поч-
ти 25% - населению выдано 59,3 млрд 
рублей.

Изменилась структура регионального 
кредитного портфеля физических лиц: 
увеличилась доля ипотеки, которая в на-
чалу 2017 года составила  31,6%. Всего 
за год в регионе выдано 6376 ипотечных 
жилищных кредитов на сумму 9,43 млрд 
рублей. Это на 29,3% больше показате-
лей 2015 года. Средний размер ипотеч-
ного кредита в Белгородской области 
составляет 1,5 млн рублей. В течение 
2016 года средневзвешенные ставки по 
ипотеке понизились с 13,3% до 12,6% 
годовых. 

- Банк России контролирует дея-
тельность микрофинансовых органи-
заций, кредитных потребительских 
кооперативов и ломбардов. Расска-
жите об их деятельности в Белгород-
ской области.

- У нас в регионе зарегистрированы 

некрупные микрофинансовые компании, 
которые выдают относительно неболь-
шие суммы - потребительские кредиты 
или займы «до зарплаты» жителям обла-
сти. Одна специализированная МФК осу-
ществляет выдачу кредитов на развитие 
малого и среднего бизнеса в регионе. 

Мы ведем разъяснительную работу с 
потребителями финансовых услуг, от-
слеживаем деятельность всех микрофи-
нансовых организаций, которые обязаны 
соблюдать установленные требования 
законодательства. Но на рынке все еще 
существуют «серые» организации, не-
легально выдающие займы. Рекомендую 
перед обращением в МФО обязательно 
проверить, внесена ли компания в спе-
циальный государственный реестр на 
сайте банка России www.cbr.ru.

Отмечу несколько важных моментов: 
представители компании обязаны рас-
крывать информацию о полной стоимо-
сти кредита и правилах предоставления 
микрозаймов. Прежде чем подписать 
договор, возьмите время на раздумье – 
договор потребительского займа на ука-
занных МФО условиях можно заключать 
в течение пяти дней после ознакомления 
с индивидуальными условиями договора. 
И, конечно, очень важно не переоценить 
свои возможности по погашению займа.

 – Как Банк России наказывает «се-
рых» игроков? 

- Ставим заслон для их незаконной де-
ятельности. За прошлый год с финансо-
вого рынка Белгородской области ушли 
8 МФО, 8 ломбардов, 24 КПК, 1 СКПК и 
1 ЖНК. Большинство таких некредитных 
финансовых организаций были исклю-
чены из реестра по инициативе Банка 
России. По собственному заявлению из 
государственного реестра выведены 7 
МФО. 

- Наступивший год принес уже не-
сколько нововведений на рынке фи-
нансовых услуг. Самое заметное для 
граждан – обязательное оформление 
электронных полисов ОСАГО всеми 
страховыми компаниями. Какие еще 
новшества начали действовать?

- С 1 января 2017 года вступило в силу 
трехкратное ограничение начисления 
процентов по договору потребительско-
го микрозайма, заключенному начиная 
с этой даты. Если срок возврата по до-
говору не превышает одного года, МФО 
не вправе начислять заемщику - физиче-
скому лицу - проценты после того, как их 
сумма достигнет трехкратного размера 
суммы займа. Данное ограничение не 
распространяется на штрафы и пени, а 
также на платежи за услуги, оказывае-
мые заемщику за отдельную плату. Еще 
одно ограничение касается просрочки 
возврата краткосрочного - до года - по-
требительского микрозайма: после воз-
никновения просрочки МФО может на-
числять должнику проценты только на 
непогашенную часть суммы основного 
долга, однако начисление прекратится, 
как только проценты достигнут двукрат-
ного размера этой суммы. При этом 
МФО сможет вновь начать начисление 
процентов только после частичного по-
гашения заемщиком займа или уплаты 
причитающихся процентов. Неустойка 
должна начисляться только на не пога-
шенную заемщиком часть суммы основ-
ного долга. Информацию об этих ограни-
чениях каждая МФО обязана размещать 
на первой странице договора потреби-
тельского займа перед таблицей с ин-
дивидуальными условиями договора. 
Чтобы избежать недопонимания с МФО 
рекомендуем тщательно читать договор 
перед подписанием.

– Давайте вернемся к электронно-
му ОСАГО, за продвижением которо-
го внимательно следит Банк России. 
Как вы оцениваете результаты янва-

ря 2017 года? 
- Как показывает статистика Россий-

ского союза автостраховщиков (РСА) 
за январь автовладельцы оформили по-
рядка 190 тыс. полисов е-ОСАГО, что со-
ставляет 60% от общего числа таких до-
говоров, заключенных за весь 2016 год. В 
Белгородской области за тот же период 
продано 1849 полисов ОСАГО, тогда как 
за весь минувший 2016 год – 3620.

На таком перспективном рынке начи-
нают возникать «серые» схемы. К концу 
января были обнаружены около десят-
ка сайтов, которые маскировались под 
интернет-ресурсы крупных страховщиков 
и даже Российского союза автострахов-
щиков. Фальшивый сайт обычно имеет 
очень схожий дизайн с оригиналом, мо-
жет предоставлять возможность офор-
мить полис онлайн и оплатить его на 
сайте. Важное отличие поддельного сай-
та страховщика от настоящего – адрес 
страницы. Обычный пользователь может 
не заметить непривычного написания 
сайта, разницы в одну – две буквы, и ока-
жется на поддельной странице. Ссылки 
на фальшивые сайты можно встретить 
в поисковых системах, в соцсетях, в 
электронных письмах. К сожалению, по-
сле подобной «покупки» автовладелец 
не получает подлинного полиса ОСАГО. 
Мошенники могут выслать своему «кли-
енту» на электронную почту переделан-
ный файл настоящего бланка е-ОСАГО 
с печатями и поддельными подписями. 
Подобные «полисы» недействительны: их 
нет в базах данных страховых компаний 
и РСА, а при проверке ГИБДД наличие 
поддельного документа будет приравне-
но к отсутствию полиса. 

Чтобы избежать обмана, следует 
оформлять е-ОСАГО только на официаль-
ном сайте страховой компании, продаю-
щей электронные полисы. Чтобы узнать 
правильный адрес сайта страховщика, 
нужно использовать список на сайте РСА 
(www.autoins.ru) в разделе «Электронный 
полис ОСАГО». 

- Спасибо за советы. И в заверше-
нии разрешите задать вопрос еще об 
одной новинке 2017 года, которую 
сейчас начали широко обсуждать. Я 
говорю о национальном платежном 
инструменте - карте «Мир». 

- На территории Белгородской обла-
сти прием карт «Мир» осуществляется в 
1552 банкоматах (92% от общего их ко-
личества, расположенных на территории 
региона), в 13741 электронном термина-
ле организаций торговли (услуг) (80,5%) 
и 1132 электронных терминалах пунктов 
выдачи наличных денежных средств 
(41%). В прошедшем году в регионе со-
вершено 1183 операции с использова-
нием карты «Мир» по оплате товаров и 
услуг и 1644 операции по снятию налич-
ных денежных средств.

Переход на карты «Мир» будет проис-
ходить поэтапно и комфортно для клиен-
тов бюджетной сферы и пенсионеров.

Действующее в настоящее время пра-
во граждан о выборе способа получения 
зарплатных средств и пенсионных вы-
плат сохраняется: если в настоящее вре-
мя они получали выплаты наличными или 
на счет в банке, к которому не привязана 
никакая карта, то они вправе сохранить 
такой же порядок. Если же сейчас бюд-
жетные выплаты переводятся на карту 
международной платежной системы, то 
для этих целей им будет выпущена карта 
«Мир».

При желании клиент-бюджетник для 
получения средств может оформить ко-
бейджинговую карту, которая на терри-
тории России будет работать как карта 
платежной системы «Мир», а за границей 
– как карта международной платежной 
системы

- Спасибо за беседу! 

Каждый третий кредит жителей 
Белгородской области - ипотечный

Определен перечень субстанций и методов, 
запрещенных для использования в спорте
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2017 

года N339 утвержден перечень субстанций и (или) ме-
тодов, запрещенных для использования в спорте, для 
целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса РФ.

Перечень включает запрещенные субстанции - ана-
болические агенты (S1), пептидные гормоны, факторы 
роста и миметики (S2), гормоны и модуляторы мета-
болизма (S4), а также запрещенные методы - манипу-
ляции с кровью и ее компонентами (M1), химические и 
физические манипуляции (M2), генный допинг (M3).

За склонение спортсмена к использованию субстан-
ций и/или методов, запрещенных для использования в 
спорте, и за использование в отношении спортсмена 
субстанций и/или методов, запрещенных для исполь-
зования в спорте, Федеральным законом от 22.11.2016  
года N392-ФЗ введена уголовная ответственность 
(статьи 230.1 и 230.2 УК РФ соответственно).

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 2 класса.


