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НОВОСТИ
время местное

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую рай-

онную газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 
2017 года.

Стоимость подписки 531 рубль 84 копейки.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, ин-

валидов первой и второй групп установлена льгот-
ная стоимость подписки - 464 рубля 76 копеек. 

Напоминаем нашим читателям, что оформить 
подписку они могут в отделениях связи, у почта-
льонов, 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.

Просим вас подписаться 
на газету «Красное знамя»

Спасибо за вашу предприимчивость!

В администрации района со-
стоялось торжественное награж-
дение субъектов малого пред-
принимательства. Перед тем как 
выполнить приятную миссию, 
глава администрации Шебе-
кинского района С. В. Степанов 
привел немного статистики. 

В нашем районе сегодня действу-
ют  2226 индивидуальных предпри-
нимателей, в том числе заняты в 
торговле и общественном питании 
890 человек, 380 - в сфере транс-
порта, 280 - в сельском хозяйстве. 
Осуществляя свою деятельность, 
шебекинские предприниматели 
вносят значительный вклад в попол-
нение районного бюджета, помога-
ют решать насущные проблемы: 
создают новые рабочие места, обе-
спечивают жителей необходимыми 
товарами и услугами, участвуют в 
благотворительных акциях.

Численность рабочих мест у субъ-
ектов малого  и среднего бизнеса 
8450 человек, в том числе  у индиви-
дуальных предпринимателей - 1797. 
Средняя заработная плата за 2016 
год  составила около 19 тысяч ру-
блей, что на 12 процентов выше, чем 
в минувшем году. За прошлый  год 
объем произведенной продукции 
(работ и услуг) субъектами малого и 
среднего предпринимательства вы-

рос почти на 6 процентов и  составил 
более 16 миллиардов рублей. Нало-
говые поступления в консолидиро-
ванный бюджет Шебекинского райо-
на достигли 40 миллионов, за 2016 
год они увеличились, в сравнении с  
позапрошлым, на 20 процентов.

И в ближайшие годы развитие ма-
лого и среднего предприниматель-
ства будет направлено на повышение 
его роли в экономическом и социаль-
ном развитии района, обеспечение 
максимально возможной занятости 
трудоспособного населения, разви-
тие производственного и инноваци-
онного секторов экономики. 

От всей души С. В. Степанов по-
здравил  шебекинских предприни-
мателей с праздником, пожелал им 
успехов в бизнесе, новых прибылей 
и жизненного благополучия.  К его 
словам  присоединился глава ад-
министрации города Шебекино А. 
А. Кириченко.

А потом зазвучали дружные апло-
дисменты. За добросовестный труд и 
в связи с профессиональным празд-
ником - Днем российского предпри-
нимательства - благодарностями 
главы администрации Шебекинского 
района и благодарностями главы ад-
министрации города Шебекино были 
награждены: директор ООО «Инж-
СпецСтрой» ЮГ» Саргсян Г. Г., инди-

видуальные предприниматели – главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
- Друзев А. В., Остапенко О. В., ди-
ректор крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Альфа» Васильченко Г. А. 
и индивидуальные предприниматели 
- Криволапова Е. В., Романцов В. С., 
Борцов Н. И., Болтенков И. С., Мас-
лов А. Н., Ткачев И. В., Карталов А. Н., 
Козубова И. А., Лазарев В. В., Шува-
ев А. Н., Шаповалов А. А. ООО «Ше-
бекинская индустриальная химия» 
(генеральный директор Камышенко 
А. В.) награждено благодарностью 
главы администрации Шебекинского 
района - за вклад в развитие химиче-
ской промышленности на территории 
района и в связи с 25-летием образо-
вания предприятия. 

И еще две приятные новости. 
По итогам областного конкурса 
«Предприниматель года - 2016» в 
номинации «Лучшее малое пред-
приятие в области качества» 
лучшим стало ООО «СПФ РУС», 
а в номинации «Социальная от-
ветственность бизнеса» лучшим  
предприятием Белгородской об-
ласти названо ООО «Шебекинская 
индустриальная химия».

Так и дальше держать, наши ува-
жаемые предприниматели! 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Открытие летних чтений
В понедельник, 5 июня, в 11 часов в городской 

детской библиотеке, расположенной в шебекин-
ском Дворце культуры, состоится открытие тра-
диционных летних чтений. На это мероприятие 
приглашаются дети и их родители.

Юным читателям будут вручены дневники лет-
них чтений, после которых в сентябре будут под-
ведены их итоги и состоится награждение самых 
активных читателей.

Л. ТРОФИМОВА.

Субботний концерт 
в городском парке

В субботу, 3 июня, шебекинский Дворец куль-
туры приглашает земляков и  наших гостей отдо-
хнуть всей семьей. В 16 часов 30 минут начнется 
игровая программа для детей «Краски лета» на 
игровой площадке парка. Все желающие смогут 
насладиться прекрасным вокалом талантливых 
участников студии эстрадного пения «Звуки му-
зыки», вокального ансамбля «Добры молодцы, а 
также хореографическим  искусством театра тан-
ца «Искорки». Концерт начнется в 17 часов. 

Приходите, будет интересно, вы замечательно 
проведете летний вечер.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.  

О реализации проекта 
«Управление здоровьем»

В минувший вторник глава администрации Ше-
бекинского района С. В. Степанов провел совеща-
ние с руководителями лечебно-профилактических 
учреждений района и  главами администраций 
поселений, на котором был детально проанали-
зирован ход реализации губернаторского проекта 
«Управление здоровьем» в Шебекинском районе 
и поставлены конкретные задачи на ближайшую 
перспективу. В частности, уже в июне должны по 
полной программе заработать, как минимум, пять 
офисов семейных врачей, а в течение июля - все 
городские офисы семейных врачей. Также об-
суждались вопросы установки новых модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов и ремонта дей-
ствующих ФАПов в ряде сел района, оснащения их 
оборудованием, вопросы строительства новой вра-
чебной амбулатории в поселке Маслова Пристань и 
капитального ремонта амбулатории в селе Ржевка.

Все это делается с целью улучшения качества 
медицинского обслуживания шебекинцев.

Ю. ТРОФИМОВ.
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Решение Муниципального совета  муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 25 мая 2017 года №48

Постановление администрации муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино от 26.05.2017 года N645

На районной Доске почета

В не такие уж давние 
советские времена рай-
онному потребительско-
му обществу, с более 
привычным для  населе-
ния названием РАЙПО, в 
сельской местности кон-
курентов не было. А раз 
не было конкурентов, не 
было и побудительных 
мотивов что-либо менять 
в сложившейся годами 
системе сельской тор-
говли. Да, собственно, и 
менять-то особо ничего 
не давали. 

С переходом к рыноч-
ной экономике и развити-
ем предпринимательства 
ситуация резко поменя-
лась. Как известно, част-
ная инициатива в первую 
очередь коснулась тор-
говли, где значительно 
быстрее, чем в производ-
стве, можно было окупить 
вложенные средства, без 
особых затрат получить 
необходимый доход. Тем 
более, что на первых по-
рах к частному предпри-
нимателю в торговле и 
особых требований ни в 
санитарии, ни к качеству 
реализуемой продукции 
не предъявлялось. Тор-
говали, где попало и как 
попало. В этих условиях 
потребительской коопе-
рации пришлось очень 
трудно. Обременение 
значительным количе-
ством основных фон-
дов, как правило, в виде 
большого числа мага-
зинов, в значительной 
части убыточных, а так-
же отсутствие правовой 
базы, по сути, стихийная 
приватизация собствен-
ности потребкооперации 
привели к тому, что по-
требительская коопера-

ция во многих регионах 
страны просто исчезла 
из системы торговли. Во 
многих, но не в Шебе-
кинском районе.

Правда, не обошлись 
без потерь и в Шебеки-
но. В настоящее время 
общество имеет 22 пред-
приятия торговли и два 
предприятия обществен-
ного питания, два автома-
газина и ООО «Урожай», 
основным видом дея-
тельности которого также 
является общественное 
питание. В целом в обще-
стве в настоящее время 
занято 146 человек.

Преодолев трудности 
начала века, Шебекин-
ское райпо постепенно 
наращивало объемы роз-
ничного товарооборота. В 
первую очередь, за счет 
повышения качества об-
служивания населения. 
С этой целью шесть ма-
газинов общества пере-
ведены на самообслужи-
вание. В результате они 
дают сейчас 50 процентов 
общего товарооборота. А 
Шебекинская кооперация 
по объемам деятельно-
сти вот уже восемь лет 
занимает второе место в 
системе Белгородского 
областного Союза потре-
бительских обществ.

Стабильные результа-
ты показывают лучшие 
коллективы. Среди них 
супермаркет «Троицкий» 
в селе Большетроицкое. 
Этот коллектив первым 
перешел на систему 
самообслуживания. И 
на протяжении девяти 
лет остается лучшим по 
всем показателям. Воз-
главляет его опытный 
кооператор Надежда 

Ивановна Виноградова.
 Стабильно высокие по-

казатели у коллектива ма-
газина N39 в Максимовке, 
которым руководит Елена 
Александровна Сопова. 
Он также работает по си-
стеме самообслуживания. 
В 2014 году здесь была 
проведена реконструк-
ция, в результате которой 
существенно увеличилась 
торговая площадь и соз-
даны дополнительные ра-
бочие места.

С хорошими показате-
лями работают магазины 
в селах Белянка, Белый 
Колодезь, Мешковое, 
минимаркет в Муроме. 
Растет товарооборот в 
магазинах повседневно-
го  спроса в селах Ниж-
нее Березово, Крапив-
ное, Никольское, Сурково 
и Червона  Дибровка.  В 
целом сейчас уже можно 
уверенно говорить, что 
шебекинские кооперато-
ры научились работать в 
условиях жесткой конку-
ренции и сдавать с таким 
трудом завоеванные по-
зиции не намерены. 

Говоря о работе коопе-
раторов, нельзя не упо-
мянуть и о социальной 
миссии, которую они вы-
полняют. 24 населенных 
пункта нашего района 
не имеют стационарной 
торговой сети. В них про-
живает более двух тысяч 
человек. И именно коо-
ператоры несут на себе 
функцию доставки това-
ров первой необходимо-
сти этому населению. При 
этом надо заметить, что 
на большинство товаров 
первой необходимости 
наценка ограничена. И по-
рой эта работа не окупа-

ется. Тем не менее, сни-
мать эту функцию с себя 
кооператоры не намере-
ны. Тем более, что в этом 
их поддержал известный 
всем фонд «Поколение», 
созданный депутатом Го-
сударственной Думы А. В. 
Скочем. В 2016 году этим 
фондом Шебекинскому 
районному  потребитель-
скому обществу был вы-
делен автомагазин.

У читателя может сло-
житься впечатление, что 
кооператоры проблем 
не имеют. Это не так. К 
примеру, доля товаров 
первой необходимости с 
фиксированной наценкой, 
составляет 38 процен-
тов всего товарооборота. 
Ограничения в наценках 
существенно снижают 
прибыль, не дают воз-
можности наращивать то-
варооборот, вынуждают 
пользоваться заемными 
средствами у банков. А 
это довольно накладно. 
Кроме того, нарушаются 
нормативы расположения 
магазинов на одной пло-
щади. Местные власти не 
регулируют этот важный 
вопрос, что снижает до-
ходы общества. Тем не 
менее, коллектив обще-
ства, возглавляемый вот 
уже почти 32 года Иваном 
Митрофановичем Игна-
товым, несмотря на все 
трудности, намерен не 
только сохранить достиг-
нутый уровень торговли 
в сельской местности, но 
и наращивать его. А за-
несение коллектива на 
районную Доску почета 
здесь рассматривают как 
стимул достижения еще 
больших результатов.

В. ПАВЛОВ.

Среди шестнадцати лучших трудовых коллективов предприятий и организаций города и райо-
на по итогам 2016 года на районную Доску почета занесен коллектив Шебекинского районного 
потребительского общества. Это событие явилось признанием успеха коллектива районного по-
требительского общества  в весьма непростых рыночных условиях.

Есть желание идти вперед

На базе епархиального 
управления «Рождествен-
ское подворье»  прошла 
двухдневная двенадцатая 
Школа актива Молодежного 
парламента Шебекинского 
района. 

Лучшие из лучших,  активи-
сты молодежных объединений 
и организаций Шебекинского 
района, а это представители 
Молодежного парламента рай-
она, волонтеры ШМО БРООВ 
«ВМЕСТЕ», активисты «Рос-

сийского союза молодежи» со-
брались в одном месте, в одно 
время.

 В рамках школы состоялась 
встреча с директором  Центра 
молодежных инициатив Кон-
стантином Сергеевичем Курган-
ским. Ребятам рассказали об 
областном проекте «Молодежь 
за качество», реализуемом в 
настоящее время в Белгород-
ской области. Сотрудники ЦМИ 
Константин Филатов и Татья-
на Иванова провели два заня-

тия: «Законодательные основы 
общественного мониторинга и 
реализации алкогольной, спир-
тосодержащей продукции и 
табачных изделий» и «Выход 
из конфликтных ситуаций». 
 День был полон интересных 
встреч. Плодотворным полу-
чилось и общение молодежи с 
начальником управления куль-
туры, молодежной политики и 
туризма Шебекинского района  
Натальей Николаевной Мушен-
ко и председателем Муници-

пального совета Шебекинского 
района  Федором Васильевичем 
Тарасовым. Обсудили вопросы 
взаимодействия Молодежного 
парламента и Муниципального 
совета, затронули проблемы, 
волнующие молодежь города 
и района. Узнали активисты 
о предстоящем комплексном 
благоустройстве городского 
парка культуры и отдыха. Не 
менее интересным получил-
ся диалог о трудности выбора 
профессии с настоятелем Тих-

винского храма протоиереем 
Олегом Лекаревым.

Минувшая Школа актива мо-
лодежного парламента Ше-
бекинского района подарила 
участникам много впечатлений и 
эмоций от прослушанных увле-
кательных лекций, тренингов, 
спортивных программ, и ко-
нечно, песен и танцев. Итогом 
«12-й» стали  выборы председа-
теля Молодежного парламента. 
Им стала Эльвира Кривочурова.

А. ИВАНОВА.

Школа, собирающая самых активных

Об утверждении Положения об особо охраняемых природных 
территориях Шебекинского района Белгородской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 
25 октября 2001 года N136-ФЗ, Федеральным законом от 14 марта 
1995 года N33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Муниципальный совет Шебекинского района решил:

1. Утвердить Положение об особо охраняемых природных терри-
ториях Шебекинского района Белгородской области.

2. Опубликовать настоящее решение в Шебекинской районной 
общественно-политической газете «Красное знамя», а также разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Ше-
бекинского района.

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Муниципального совета Шебекинского 
района В. Н. Черкашина.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета 

 Шебекинского района.

О внесении изменений в постановление администрации 
Шебекинского района от 01.12.2014 г. N1610 «Об утверждении

 административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на территории Шебекинского района»

Во исполнение Федерального закона от 19.12.2016 года N 445-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» и в целях приведения нормативных правовых 
актов района в соответствие с действующим законодательством, адми-
нистрация Шебекинского района постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-
ние администрации Шебекинского района от 01.12.2014 г. N1610 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории Шебекинского района».

Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотрен-
ном Уставом муниципального района «Шебекинский район и город Ше-
бекино» Белгородской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

О внесении изменений в постановление администрации Шебекинского 
района от 01.12.2014 г. N1612 «Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  «Выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории Шебекинского района»
Во исполнение Федерального закона от 19.12.2016  годаN445-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации» и в целях приведения нормативных правовых 
актов района в соответствие с действующим законодательством, ад-
министрация Шебекинского района постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановле-
ние администрации Шебекинского района от 01.12.2014 г. N1612 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Шебекинсконо района».

Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотрен-
ном Уставом муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Постановление администрации муниципального района  
«Шебекинский район и город Шебекино от 26.05.2017 года N647
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких 
смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,

муниципальное образование
Муниципальный район «Шебекинский район и 
город Шебекино» ,

населенный пункт                 город Шебекино ,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

31:17:1912004- садоводческое товарищество «Пищевик», 31:17:1912005, 31:17:1912014 - садоводческое товарищество 
«Сельский строитель»  
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

в   целях   исполнения    муниципального контракта
от “ 23 ” мая 2017 г. № 20
в период с “ 23 мая 2017 г. по “ 20 ” ноября 2017 г.
будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является:    Комитет 

муниципальной собственности и земельных отношений администрации Шебекинского района
Адрес 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2
Адрес электронной 
          почты: zemlya112@mail.ru

Номер контактного   
       телефона: (47248) 2-24-25

Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры):

Фамилия, имя, отчество

Бондарев Роман Геннадьевич, Филимонова Мария Ивановна, Майстренко 
Елена Владимировна, Дербаль Сергей Васильевич, Олейникова Елена 
Викторовна 

Адрес 308007 г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 корпус А офис 18 Б

Адрес электронной почты briz_bel@mail.ru
Номер контактного 
телефона

(84722) 31-39-42 
89051716464

Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер

Бондарев Р. Г.  - 31-11-75, Филимонова 
М. И.    -  31-11-106, Майстренко Е. В. - 
31-11-73, Дербаль С. В.      - 31-12-188, 
Олейникова Е. В.       -  31-12-171 

дата 
выдачи

26.01.2011г.
10.03.2011г.
26.01.2011г.
12.12.2012г.
03.10.2012г.

Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом 

которой является кадастровый инженер Ассоциация СРО «ОПКД»   
Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого 
являются кадастровые инженеры: 

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз»
График выполнения комплексных кадастровых работ 

Время выполнения работ Место выполнения работ Виды работ 

с 23.05.2017г. по 16.06.2017г.

Белгородская область, 
Шебекинский  район, г. 
Шебекино

Сбор и анализ исходных 
сведений об объекте, 
подбор картографического 
материала, получение 
сведений ГКН

с 17.05.2017г. по 02.06.2017г.

Белгородская область, 
Шебекинский  район, г. 
Шебекино

Сбор сведений о 
топографо-геодезической 
и картографической 
изученности территории

с 22.05.2017г. по 02.06.2017г.

Белгородская область, 
Шебекинский  район, г. 
Шебекино

Получение координат 
исходных пунктов 
геодезической сети

с 05.06.2017г. по 30.06.2017г.  10.30 - 16.30 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней

31:17:1912004- садоводческое 
товарищество «Пищевик», 
31:17:1912005, 31:17:1912014 
- садоводческое товарищество 
«Сельский строитель» Полевые работы

не позднее 28 июля 2017 года

г.Белгород, проспект 
Б.Хмельницкого, д.86 корпус А 
офис 18 Б

Разработка проекта карты-
плана территории

не позднее 20 ноября                   2017 года
г.Белгород, проспект 
Б.Хмельницкого, д.86 корпус А 
офис 18 Б

С о г л а с о в а н и е 
местоположения границ 
земельных участков путем 
участия  в  заседаниях 
согласительной комиссии в 
установленном Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» порядке
Подготовка и представление 
Муниципальному заказчику 
карты-плана территории 
в форме электронного 
документа для представления 
в орган регистрации прав с 
включением в состав карты-
плана территории сведений 
об утверждении карты-плана 
территории

 Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время. 
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии 
с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого 
извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 
статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности” заинтересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности” порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

308007 г.Белгород, проспект Б.Хмельницкого, д.86 корпус А офис 18 Б .
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от                 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ “О 
кадастровой деятельности” вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

По правде, рассказ о 
медиках, работавших в 
Белянском поселении, 
нужно было бы начать с 
1910 года. Более ста лет 
назад, невдалеке от Бе-
лянки, в Зимовеньке, от-
крылась земская больни-
ца. Здание ее послужило 
после революции в каче-
стве участковой больни-
цы на 25 коек вплоть до 
1994 года. Это село до 
революции было волост-
ным центром с весьма 
многочисленным населе-
нием. 

К сожалению, мои по-
пытки разыскать какие-
либо документы о ме-
диках дореволюционной 
поры и после граждан-
ской войны успехом не 
увенчались. А этот мате-
риал написан на основе 
беседы с многолетним 
до недавних пор заведу-
ющим Белянской амбула-
торией Николаем Васи-
льевичем Маначинским. 

Николай Васильевич 
был направлен в Зимо-
веньскую больницу в ка-
честве врача-стоматолога 
в 1987 году. Молодой и 
не обремененный семьей 
выпускник Полтавской 
медицинской академии 
согласился поехать в 
село после года работы 
в Шебекинской стомато-
логической поликлинике. 
Как он сейчас говорит, 
ему было тогда практиче-
ски безразлично, где ра-
ботать - в райцентре или 
в селе, к тому же не так 
уж отдаленном от города. 
Зато по приезду молодо-
му врачу сразу дали слу-
жебную квартиру, что су-
щественно облегчило его 
бытовые проблемы. 

В то время Зимовень-
скую больницу возглав-
лял Иван Дмитриевич 
Ефимов. В больнице был 
стационар на 25 коек и 
поликлиника, которую 
возглавлял сын И. Д. 
Ефимова - Дмитрий Ива-
нович Ефимов. 

Для кого-то сейчас по-
кажется странным, но 
Зимовеньская больница 
в то время была на ча-
стичном самообеспече-
нии. При ней было свое 

подсобное хозяйство, 
продукты которого шли 
на питание больным, 
были лошади для выезда 
врача по вызовам. Для 
больных имелся физио-
терапевтический кабинет 
и собственная лаборато-
рия. Стационар был всег-
да заполнен, а на прием 
люди шли со всей округи. 
Хотя сравнительно не-
далеко были больницы в 
Большетроицком и Ше-
бекино. Кроме врачей  в 
больнице было еще пять 
медсестер. Старшей 
медсестрой работала Г. 
Я. Трембач. 

По мнению Николая Ва-
сильевича Маначинского, 
И. Д. Ефимов был не толь-
ко настоящим сельским 
доктором. По специаль-
ности терапевт, его, по 
сути, сейчас бы назвали 
врачом общей практики. 
Он назначал лекарства и 
процедуры. Выполнял не-
сложные хирургические 
операции, мог зашить на-
несенную травму, прини-
мал роды. К тому же был 
и неплохим организато-
ром. Коллектив в боль-
нице был очень дружным. 
Душой его была Вера 
Павловна Романенко, 
работавщая  в регистра-
туре. Женщина большой 
доброты, она просто при-
тягивала людей к себе.  
Кроме основной своей 
работы все охотно ходили 
полоть сахарную свеклу. 
Считали это просто раз-
минкой после сидячей 
работы. В свою очередь, 
колхоз «Ленинский путь» 
оказывал больнице боль-
шую помощь. Ремонт, 
сделанный по поручению 
председателя колхоза А. 
Р. Сухорукова в старом 
здании больницы, до сих 
пор помнится Маначин-
скому. Да и потом, когда 
больницу закрыли, а ме-
диков перевели работать 
в Белянскую амбулато-
рию, именно колхоз взял 
на себя основную часть 
работы по переоборудо-
ванию здания бывшего 
Дома быта в амбулато-
рию. При этом пришлось 
сделать полную пере-
планировку здания, фак-

тически полностью его 
перестроить. А пока 
подыскивали и ремонти-
ровали помещение под 
амбулаторию, ютились в 
бывшем ФАПе размером 
семь на восемь метров, 
там, где раньше работа-
ла одна фельдшер Ольга 
Васильевна Новикова. 

Сейчас в штате амбу-
латории два врача, четы-
ре медсестры, уборщик 
производственных поме-
щений и водитель. Самый 
большой стаж работы  в 
медицине, 38 лет, у   дет-
ской медсестры Мишне-
вой Зои Васильевны. По 
ее стопам пошла и дочь 
- Анищенко Марина Алек-
сеевна, которая работа-
ет в Нижнеберезовском 
ФАПе. С ноября 2016 
года в коллектив при-
шла врач общей практи-
ки Свириденко Светлана 
Владимировна, которая 
сразу завоевала любовь 
и уважение не только бе-
лянцев, но и всех жителей 
Белянского поселения.

Время идет, люди ме-
няются. Реформа за ре-
формой меняют систему 
медицинского обслужи-
вания населения. Ино-
гда, на мой взгляд, не 
в лучшую для сельских 
жителей сторону. Но 
традиции, заложенные 
еще земскими доктора-
ми, остаются. Сельские 
медики, как правило, не 
считаются с личным вре-
менем, ведут прием и по-
сещение больных столь-
ко, сколько нужно, чтобы 
принять всех, кто нужда-
ется в помощи. 

В. ПАВЛОВ. 
На снимке: до недавне-

го времени заведующий 
амбулаторией Николай 
Васильевич Маначинский. 

Фото автора.

К 300-летию села Белянка
Село всегда было кормилицей страны. Это касается и Белянки. Позд-

нее мы вспомним руководителей хозяйств, оставивших заметный след в 
истории села и в его развитии. А сегодня речь пойдет о сельских врачах 
и медицинских работниках, которые всегда были рядом с сельскими 
тружениками, которые, не считаясь ни с чем, оказывали им посильную 
медицинскую, и не только, помощь. 

Белянские медики

Памятка по пожарной безопасности 
при нахождении в лесных массивах

Существует несколько разновидно-
стей пожаров: лесной (низовой, верхо-
вой) и торфяной.

Низовой пожар чаще всего возникает в 
лиственных лесах, при этом высота пла-
мени может дойти до 2 м, скорость рас-
пространения не превышает 1,5 км/ч.

Верховой пожар чаще случается в хвой-
ных лесах, скорость его распространения в 
безветренную погоду достигает 3-4 км/ч, а в 
ветреную 25-30 км/ч и более. 

В большинстве случаев лесные пожары 
возникают из-за людской небрежности (пре-
ступной халатности), это около 90% от всех 
природных пожаров, причины этому: не за-
тушенный костер, брошенный окурок, неис-
правный глушитель транспортного средства, 
брошенная на природе стеклянная посуда, 
тлеющий патронный пыж, неконтролируемое 
сжигание прошлогодней травы и другое.

Наиболее пожароопасными периодами 
являются середина и конец весны, когда 
почва покрыта сухой травой и листвой, 
летом и в начале осени при жаркой пого-
де и отсутствии осадков более недели.

Если вы оказались вблизи очага пожара в 
лесу, и у вас нет возможности локализовать 
пожар, проинформируйте находящихся рядом 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны. Выходить надо быстро, перпендикуляр-

но к направлению движения огня. Если невоз-
можно уйти от пожара, войдите в водоем или 
лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. 
При сильной задымленности дышать лучше 
возле земли, при этом рот и нос прикройте 
любой тканью, сложенной в несколько слоев.

В настоящее время много отдыхающих вы-
езжает на природу. Для предотвращения воз-
можного возникновения пожара необходимо 
знать и соблюдать следующее: не разводите 
костры в хвойных молодняках, в местах с на-
личием сухой травы, на участках леса под-
вергшихся ветровалу, бурелому, на лесосе-
ках, неочищенных от порубочных остатков.

Разводить костер нужно на открытых, спе-
циально оборудованных местах, окружив его 
минерализованной полосой не менее 0,5 м. 
По истечении необходимости, костер дол-
жен быть залит водой или засыпан землей.

Не бросайте горящие спички и окурки, 
не курите и не пользуйтесь открытым ог-
нем вблизи легковоспламеняющихся жид-
костей и материалов. 

Заметив начинающийся пожар в лесу, не-
медленно сообщите в администрацию города 
или района, в  лесничество, пожарную охрану.

Помните, что от ваших действий по пре-
дотвращению пожаров зависят не только 
сохранность нашей природы и фауны, но и 
безопасность людей, их здоровье и жизнь!

Б. РЯдИНСКИЙ,
и.о. директора ОКУ «Шебекинское лесничество».

Пожар в лесу - угроза жизни

Ваша помощь им нужна
В рамках реализации межведомствен-

ного проекта «Снижение количества 
абортов на территории Шебекинского 
района «Ничьих детей не бывает» по-
прежнему действует пункт приема ве-
щей для оказания помощи малоимущим 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Он функ-
ционирует в здании Центра культурного 
развития, кабинет 214, контактный  те-
лефон: 5-42-64.

Перечень принимаемых вещей остался 
неизменным: женская обувь и просторная 
одежда по сезону; белье для беременных 
женщин и кормящих матерей; предметы 

личной гигиены для матери; одежда для но-
ворожденных и для детей от рождения до 3 
лет; предметы быта для детей (детская ко-
ляска, матрас, одеяло, подушка, белье, гор-
шок, ванночка для купания, приспособления 
для переноски детей, сумка для подгузни-
ков, коврик для игр, сиденье для автомоби-
ля); мебель для детей (кровать, манеж, стол 
или стул для кормления, ходунки, прыгунки, 
подвесные качели, контейнеры для хране-
ния вещей и игрушек); принадлежности для 
кормления (бутылочки, соски, посуда); ап-
течка по уходу за детьми; игрушки для де-
тей от 1 года до 3 лет.

Ваша помощь им очень нужна!
А. ИВАНОВА.
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-  Нашему предприятию 
25 лет!  Окунемся в исто-
рию: 1991 год. Пятидеся-
тичетырехлетний профес-
сор Борис Евдокимович 
Чистяков   в компании 
доктора химических наук 
Владимира Григорьевича 
Беденко смешивает в га-
ражных условиях препарат 
СМХ-64. В это же самое 
время Екатерина Ненаше-
ва научилась ходить.

2002 год. Борис Евдо-
кимович Чистяков достиг 
пенсионного возрас-
та. Екатерина Ненаше-
ва  окончила  начальную  
школу.

2012 год.  Владимир 
Григорьевич Беденко за-
кончил с коллегами разра-
ботку трехсотого продукта 
(не считая  лакокрасоч-
ных). Екатерина Ненаше-
ва закончила институт.

2017 год. Владимир 
Григорьевич Беденко за-
явил о преемственности 
в управлении развитием 
ассортимента, а Екатери-
на Ненашева завершила 
в условиях нашей фирмы 
разработку своего перво-
го продукта и готовится 
стать мамой…  

Это я к тому, что для 
кого-то 25 лет - это целая 
жизнь! 

Сей экскурс в историю, 
был встречен шквалом 
аплодисментов.  

Аплодисментами также  
были встречены  выступле-
ния Марины  Александров-
ны Травенко – заместите-
ля главы администрации 
Шебекинского района по 
финансам и экономиче-
скому развитию, Артема 
Александровича Киричен-
ко – главы администрации 

города Шебекино, кото-
рые поздравили химиков 
с их профессиональным 
праздником, кратко озна-
комили их с положением 
дел в районе и городе, 
вручили лучшим из лучших 
почетные грамоты.  Кста-
ти, таковых было немало, 
и это говорит о многом. 

Не забыли о ветеранах, 
тех,  кто стоял у истоков 
становления предприя-
тия, им были вручены по-
дарки. 

Насыщенными были 
концертная  и развлека-
тельная  программы, ко-
торые были предложены 
химикам белгородскими 
артистами.

Празднование продол-
жалось до глубокого ве-
чера.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

День химика 2017
Генеральный дирек-

тор  ООО «Шебекинская 
индустриальная химия» 
Андрей Владимирович  
Камышенко на празд-
новании  Дня химика, 
которое проводилось 
на базе Белгородско-
го  государственного 
университета,  высту-
пил перед  коллегами 
с несколько необычной 
информацией. Приво-
жу стенограмму  речи 
полностью.

Заметки по поводу

С некоторых пор, причем совсем не 
давних, а точнее, почти сразу, как  была 
запрещена в России  секта «Свидетелей 
Иеговы», в Шебекино  появился некий  
мужчина лет тридцати-сорока, который 
начал очень активно заниматься пропа-
гандой «Евангелия». 

Что это за  «Евангелие»?  Где его изда-
ют? Не в Швеции ли, или в Америке, где ак-
тивно издается макулатура «Свидетелей»?  
Ответов на данные вопросы нет. Зато есть 
огромное желание новоявленного пропа-
гандиста «запудрить мозги» всем, кто попа-
дется на его пути. Причем для достижения 
своих целей сей плут избрал  весьма хитрый 

«Пудрит мозги»
ход: он ведет пропаганду не на улице, где 
его может «призвать к порядку» полиция, 
а в автобусе, в так называемой маршрут-
ке. Причем начинает свои проповеди лишь 
тогда, когда автотранспорт находится в 
пути, то есть во время движения.

По данному поводу в редакцию посту-
пило несколько звонков, граждане жалу-
ются на назойливость и даже наглость 
пропагандиста.

- Он не обращает никакого внимания на 
протесты пассажиров и «втюхивает» нам 
свое, - жалуются пассажиры. -  Неужели 
на него нет управы? На каком основании 
он нарушает наши конституционные пра-
ва? Почему он навязывает нам насильно 
свое мнение? Хотелось бы, чтобы соот-
ветствующие органы разобрались с этим.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

В Центре молодеж-
ных инициатив Белго-
рода прошел Междуна-
родный профсоюзный 
турнир по спортивной 
версии интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? 
Когда?», посвященный 
Году профсоюзной ин-
формации, среди ко-
манд трудовых и сту-
денческих коллективов 
организаций профсою-
зов муниципальных об-
разований области.

 Организаторами турни-
ра выступили  областное 
объединение организа-
ций профсоюзов и Моло-
дежный совет областного 
профобъединения. 

До начала игры про-
фсоюзную молодежь 
приветствовали лидер 
профсоюзов области Ни-
колай Шаталов; начальник 
управления молодежной 
политики области Андрей 
Чесноков; председатель 
координационного совета 
организаций профсоюзов 
Белгорода Любовь Кире-
ева; профессор, краевед, 
член Общественной пала-
ты региона Виктор Овчин-
ников; председатель об-
ластного совета женщин 
Вера Лихошерстова.  

В увлекательном состя-
зании сразились двадцать 
команд со всей области, а 
также «ПрофУм» из Донец-
кой народной республики. 
Знатоки за одну минуту 
должны были найти ответ 
на вопрос ведущего. Все-
го было задано тридцать 
шесть вопросов пред-
ложенной версии автора 
игры Александра Мищен-
ко – одного из активистов 
«Электропрофсоюза». Это 
были воросы, порой нео-
жиданные, из разных об-
ластей знаний: наука, ис-
кусство, техника, история 
и прочее, ответить на ко-

Наша «Подкова» 
в тройке лучших

торые можно было, только 
применив нестандартное 
мышление. Например: зна-
ете ли, что было написано 
на советской карикатуре 
по борьбе с болтунами; 
как использовались при-
вычные нам бенгальские 
огни жителями Индии; на 
чем Фидель Кастро эконо-
мил до пяти тысяч минут в 
год, не тратя время? 

Команды рьяно броси-
лись в обсуждение, во-
просы сыпались один за 
другим. Борьба за первое 
место была нешуточная, 
игроки находились в на-
пряжении всю игру. По 
окончании второго тура, 
когда участники преодо-
лели двадцать четыре 
вопроса, шебекинская 
команда «Подкова» в со-
ставе Александра Юхи-
менко, Тараса Приказчи-
кова, Артема Груздева, 
Максима Кузнецова, Вик-
тора Копылова и Алины 
Ивановой - была первой. 
Однако третий тур все 
поменял, изменив поло-
жение мест в турнирной 
таблице, и победителем 

игры «Что? Где? Когда?» 
стала команда, сфор-
мированная из пред-
ставителей организации 
профсоюзов работни-
ков Губкинского района 
– «Союз меча и орала». 
На втором месте оказа-
лись ребята «Команда 
господина Стельмаха». 
На третьем - шебекин-
ская «Подкова». И это от-
личный результат наших 
знатоков, которые обош-
ли 18 команд игроков-
соперников.  

Команды  победителей 
наградили почетными ди-
пломами БОООП и памят-
ными призами. 

Делясь впечатлениями 
от игры, капитан «Подко-
вы» Александр Юхименко 
сказал: 

- Спасибо моей команде 
за отличную игру. Спасибо 
организаторам за отличные 
впечатления и подаренные 
эмоции, нам очень все по-
нравилось. Пожалуй, такого 
накала и волнения я не ис-
пытывал даже тогда, когда 
прыгал с парашютом.

А. ИВАНОВА.

29 мая в Центре культурного раз-
вития города Шебекино сотрудники 
МБУК «Централизованная библиотеч-
ная система города Шебекино» отме-
тили общероссийский День библио-
тек библиотечным капустником.

На празднике присутствовали гла-
ва администрации города Шебеки-
но Кириченко Артем Александрович, 
заместитель начальника управления 
культуры, молодежной политики и ту-
ризма Шебекинского района Кравцо-
ва Инна Николаевна, начальник отдела 
социально-экономического развития ад-
министрации города Шебекино Иванов 
Игорь Николаевич, которые поздравили 
всех с праздником и лучшим библиоте-
карям вручили награды.

Капустник «В книге жизни всегда не 
хватает капусты» – это театрализованное 
представление, в котором приняли уча-
стие все библиотеки города и их читате-
ли. Удовольствие получили все, наблюдая 
за спором ведущих – Опытного библио-
текаря (Г. О. Алункачева) и Молодого би-
блиотекаря (А. А. Шорникова). О чем они 
спорили? Остроумно и артистично дока-
зывали, какую роль играют библиотеки в 
жизни каждого человека.

Молодой библиотекарь пыталась дока-
зать, что в жизни, кроме книг и литерату-
ры, есть еще много других интересных и 
увлекательных занятий. «В Вашей жизни 
не хватает …капусты,» - говорила Моло-
дой библиотекарь Опытному, объясняя, 

что капуста в данном случае - метафора, 
которая подразумевает радости жизни, ее 
многообразие и многоцветие, а еще, на-
верное, и денежный эквивалент.

Библиотекари капусту рассмотрели со 
всех сторон. Залу рассказали, что капу-
ста - это лучшее место для обнаружения 
младенцев обоего пола. Сразу поверили 
коллегам, утверждавшим, что «очень вкус-
ный лист капустный» и подарившим всем 
участникам викторины о блюдах из капу-
сты оригинальные рецепты таких блюд. 
Сотрудники модельной детской библио-
теки на свое выступление «В огороде ко-
чаны небывалой вышины» и пригласили 
ребят – воспитанников детского сада N1 
города Шебекино, которые рассказали 
стихотворения о капусте. Показ мод чита-
телей молодежной библиотеки завершил-
ся прекрасным музыкальным номером от 
участников вокальной группы «Карнавал», 
и зрители согласились, что «настоящее 
искусство – наряжаться, как капуста». 

Музыка, свет, смех, хорошее настрое-
ние, множество оригинальных призов, в 
том числе и нашим читателям, сделали 
праздник незабываемым. И молодым и 
опытным библиотекарям удалось убедить 
всех в том, что профессия библиотекаря 
замечательна, люди, работающие в ней, 
талантливы и трудолюбивы, а жизнь пре-
красна во всех ее проявлениях.

А. ШОРНИКОВА,
ведущий методист 

МБУК «ЦБС г. Шебекино». 

Капустник о капусте


