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Сегодня – День работника
налоговых органов РФ

Есть мнение

Декада подписки
Редакция газеты «Знамя»
и УФПС Белгородской

области – филиал
ФГУП «Почта России»

с 3 по 13 декабря 2015 года 
проводят декаду подписки.

В этот период редакция снижает 
каталожную стоимость
на подписку «Знамени»

на I полугодие 2016 года
на 5%, УФПС снижает

стоимость на газету на 10%.
Только в этот период подписка 

на «Знамя»
с учётом всех скидок составит 

379 руб. 08 коп.
Спешите подписаться!

Примите поздравления
с профессиональным праздником!

Налоговая служба – гарант эко-
номической безопасности страны 
и надежная опора власти. За годы 
существования налоговой службы в 
ней произошло много изменений, 
и сегодня это – динамично разви-
вающаяся структура, применяющая 
самые современные технологии, 
формы и методы в своей работе. 

К сотрудникам налоговых ве-
домств всегда предъявлялись высо-
чайшие требования. Неслучайно в 
налоговых органах трудятся люди, 
которые честно и добросовестно 
исполняют свой долг, обладают 
высокой профессиональной гра-
мотностью и колоссальным чув-
ством ответственности. 

Уважаемые работники налоговой 
службы, убеждены, что профес-
сионализм, компетентность и от-
ветственный подход к делу станут 
прочной основой для вашей даль-
нейшей успешной деятельности, а 
внедрение передовых технологий 
позволит успешно решать стоящие 
перед вами задачи.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
мира и добра, новых трудовых до-
стижений, удачи во всех делах и 
начинаниях!

С. ТИШИН,
председатель Муниципального 

совета Белгородского района 
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации
Белгородского района 

Уважаемые работники налоговой службы! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём работника
налоговых органов

Российской Федерации!
Налоги в нашей жизни опреде-

ляют многое, это та разумная цена, 
которую мы платим, чтобы жить в 
цивилизованном мире. Работники 
налоговой службы, выполняя по-
ставленные перед налоговыми орга-
нами задачи, вносят свой весомый 
вклад в укрепление финансовой 
и налоговой систем. От нелегкой, 
кропотливой, порой незаметной 
работы каждого налогового инспек-
тора зависит пополнение бюджетов 
всех уровней, а в конечном итоге 
– благосостояние граждан, их на-
строение, социальная стабильность 
в обществе.

Благодаря четкому соблюдению 
налогового законодательства и 

укреплению финансовой дисци-
плины в районе выполняются 
программы в области образования, 
здравоохранения и социальной 
политики, работники бюджетной 
сферы своевременно получают 
заработную плату, успешно реали-
зуются проекты.

Убежден, что вы и впредь будете 
успешно выполнять возложенную 
на налоговые органы миссию, на-
правленную на развитие района.

От всей души желаю вам и ва-
шим семьям крепкого здоровья, 
любви и взаимопонимания, удачи 
и успехов во всех ваших благих 
делах и начинаниях, новых про-
фессиональных достижений и 
побед!

А. СКЛЯРОВ,
первый заместитель

председателя Белгородской
областной Думы

Уважаемые работники
и ветераны налоговой службы!

В нынешнем году Федеральная 
налоговая служба Российской Фе-
дерации отмечает свое 25-летие. 
История создания Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Белгород-
ской области, которая обеспечи-
вает сбор налогов на территории 
Белгородского, Яковлевского, 
Прохоровского и Ивнянского 
районов, берет начало 1 июля 1990 
года, когда в регионе были образо-
ваны налоговые инспекции, в том 
числе и по Белгородскому району. 
За 25 лет менялись названия на-
логовой службы, инспекции, ее 
структура, но главное осталось 
– коллектив квалифицирован-
ных государственных служащих, 

Главная задача –
пополнение бюджета

болеющих за свое дело, от работы 
которых напрямую зависят сво-
евременное поступление налогов, 
предпринимательская активность, 
инвестиционный климат, рост эко-
номики, выполнение социальных 
программ. 

Первоочередной задачей на-
логовой службы было и остается 
обеспечение налоговых посту-
плений в бюджет. С этой задачей 
Межрайонная ИФНС России № 2 
по Белгородской области успеш-
но справляется. В Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Белгород-
ской области состоит на учете 3195 
юридических лиц, 7680 индивиду-
альных предпринимателей и 300448 
налогоплательщиков-физических 
лиц. 

В 12 отделах Межрайонной 
ИФНС России № 2 трудятся 125 
человек. Начальник инспекции – 
Игорь Владимирович Клименко, 
советник государственной граж-
данской службы Российской Фе-
дерации 1 класса.

Пресс-служба
Межрайонной ИФНС России № 2 

по Белгородской области 

Учитель русского языка и лите-
ратуры Никольской школы Наталья 
Николаевна Бронникова – посто-
янный читатель нашей газеты. На 
страницах «Знамени» больше всего 
ей интересны материалы о педагогах 
района и жителях села Никольское. 

«Приятно видеть в прессе фото своих 
коллег и односельчан», – улыбается 
Наталья Николаевна. Вместе с до-
черью, третьеклассницей Леной, они 
читают в газете стихотворения наших 
внештатных авторов-поэтов.

«Ни одно средство массовой ин-

формации настолько полно не осве-
щает жизнь Белгородского района, 
как газета «Знамя», – считает Н.Н. 
Бронникова.

На снимке: Н.Н. Бронникова с 
дочерью Еленой.

Фото Д. АБРАМОВОЙ

Нужна ли газета «Знамя» жи-
телям района?  Конечно, нужна! 
Районка помогает узнавать новости, 
приучает размышлять. В газете 
много интересной информации из 
нашей жизни, которая позволяет 
использовать её для изучения исто-
рии родного края, также публи-
куются постановления и решения 
Муниципального совета района 
и областной Думы. В «Знамени» 
хорошо представлена обратная 

связь с читателями в постоянной 
рубрике «Обзор писем», освещается 
деятельность системы образования, 
медицины и культуры, печатаются 
материалы, посвященные 70-летию 
Победы, о людях труда, ветеранах 
и молодёжи. В газете для каждого 
читателя находится интересная 
информация. 

Я оформил подписку на «Знамя» 
на следующее полугодие, и призы-
ваю всех жителей района выписать 

газету, чтобы она была в каждой се-
мье. В организациях, учреждениях, 
в среде бизнесменов заинтересован-
ные лица должны проводить работу 
по подписке на районную газету. 
Руководитель должен понимать 
важность, необходимость и личную 
заинтересованность в результатах 
этой работы.

Е. ФЕДОРИН, 
учитель-пенсионер,

с. Стрелецкое

Газету – в каждую семью

В п. Майский прошло празднова-
ние Международного дня студентов. 
Были организованы интересные тре-
нинговая и образовательная про-
граммы, состоялось чествование 
лучших студентов района. Органи-
затором мероприятия выступил отдел 
молодежной политики управления 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
Белгородского района. 

Участников приветствовали на-
чальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики района Максим Балаба-
нов, начальник отдела молодежной 

Международный день студента

Наградили лучших 

политики Виталий Шемякин и фе-
деральный тренер ассоциации тре-
неров Российского союза молодежи 
Наталья Гаина.

Оперативникам студенческого от-
ряда содействия полиции Белгород-
ского аграрного университета им. В.Я. 
Горина в этот день были вручены бла-
годарности за личный вклад в поиске 
пропавшего жителя х. Ближний.

На «круглом столе» присутствую-
щие узнали об общественных орга-
низациях области, затем приняли 
участие в психологическом тренинге 
на командообразование, лидерство, 
проведение  массовых мероприятий, 
который был организован специали-
стами областного центра молодеж-
ных инициатив.

О. МАЛЕЙЧЕНКО

Свой день рождения отметили 
ветераны Великой Отечественной 
войны Андрей Антонович Кулешов 
из поселка Октябрьский и Анна 
Николаевна Артемьева из села Пуш-

карное. Их поздравили работники 
управления социальной защиты 
населения администрации района, 
местных администраций. Не забыва-
ется подвиг людей, которые ковали 

Победу нашей страны на фронте и в 
тылу. Нынешнее молодое поколение 
благодарит дедушек и бабушек, чтит 
память ветеранов войны.

Наш корр.

Забота

Их подвиг не забыт
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«Я – технарь, – улыбается 
молодая очаровательная Елена 
Шуманёва, инженер первой ка-
тегории Белгородского района 
электрических сетей, – еще в 
школе моими любимыми пред-
метами были математика и фи-
зика». Нужно добавить, что она 
– ответственная и трудолюбивая, 
Ивнянскую школу № 1 закончила 
«на отлично». Елене давались 
как точные, так и гуманитарные 
науки. Успевала при этом учиться 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, пела в хоре и ан-
самбле, участвовала в концертах, 
общественной жизни школы.

На выбор будущей профессии 
повлиял не только технический 
склад ума девушки, но и ее папа 
Константин Владимирович Шу-
манёв, который также трудится 
в энергетической отрасли – дис-
петчером Ивнянского РЭС. Еле-
на закончила Технологический 
университет имени В.Г. Шухова 
(факультет электроснабжения, 
кафедра электроэнергетики), по-
лучила специальность инженера-
энергетика. На пятом курсе ей 
предложили преподавать такой 
предмет, как «Релейные защиты 
и автоматика». Конечно, как и 
всякий человек, начиная новое 
дело, немного волновалась. Но 
отличные теоретические знания 
и уже имеющийся практический 
опыт помогли молодому препода-
вателю в работе со студентами. 

Главное, считает Елена Кон-
стантиновна, определиться с 
требованиями, которые она и 
предъявила своим ученикам – 
студент должен не просто выси-
живать пары, а быть активным на 
семинарах, «не спать» на лекциях, 
выполнять лабораторные работы 
и т.д. Все опять же испытано 
на себе, университет Елена за-
кончила с красным дипломом. У 
нее учеба всегда была на первом 
месте – все сдавала вовремя – 
курсовые, зачеты, экзамены. При 
этом была активисткой, как и в 
школе, – выступала на универ-
ситетских концертах (играла на 
фортепиано, читала стихи, пела, 
если было нужно) и успевала 
писать статьи в научные специ-
ализированные журналы. Вот, к 
примеру, две темы, которым были 
посвящены ее труды – «Методы 
повышения работоспособности 
электрооборудования энергети-
ческих систем», «Анализ видов 
и последствий отказов электри-
ческих сетей 6-110 кВ на основе 
метода FMEA».

Елена продолжает учебу – в 

Елена Шуманёва – инженер,
преподаватель, аспирант

аспирантуре. К слову, при по-
ступлении она сдала на «пятерки» 
не только специальность, а также 
философию и английский язык. 
Вот вам и «технарь». И от обще-
ственной нагрузки, как говорит-
ся, не бегает. Выступает на кон-
ференциях, первый год обучения 
в аспирантуре состояла в совете 
молодежи университета.

Что же касается устройства 
на работу, то и здесь проблем 
у Елены Шуманёвой не было. 
Через три дня после получения 
диплома устроилась в Белгород-
ский РЭС. И вакансия имелась, 
да и в организации успели оце-
нить деловые качества молодо-
го специалиста. Елена, будучи 
студенткой университета, про-
ходила в РЭС практику. С удо-
вольствием пришла в дружный 
профессиональный коллектив 
уже в качестве дипломированно-
го специалиста. Поначалу была 
инженером, теперь – инженер 
первой категории. В ее обязанно-
сти входит ведение базы данных 
по оборудованию Белгородского 
РЭС и все прилагающиеся к 
этому работы.

Вечером рабочий день Елены за-
канчивается в Белгородском РЭС 
и начинается в Технологическом 
университете, где она продолжает 
преподавать. Поговорили мы и о 
том, что это очень хорошо, если 

преподаватель – практик, связан 
с реальным производственным 
процессом, теорию можно под-
крепить практическими при-
мерами «из жизни». Елена Кон-
стантиновна также поддерживает 
первые опыты своих студентов в 
написании статей, консультирует, 
помогает выстраивать материал.

Наша прекрасная Елена, как 
мы видим, не «сухой технарь». 
В ее жизни много времени за-
нимают не только работа и учеба, 
находится время и для отдыха. 
Елена любит побродить по горо-
ду, прогуляться в парке, особен-
но нравится ей лесопарк поселка 
Дубовое, здесь отдыхаешь душой. 
Хороший фильм посмотрит с 
удовольствием, почитает инте-
ресную книгу, особенно увлекает 
ее фантастика, да и технической 
литературы приходится много 
штудировать. Так что в жизни 
нашей героини – полная гармо-
ния. Елена Шуманёва постоянно 
строит новые планы и стремится 
осуществить свои мечты, ведь без 
покорения новых вершин нет и 
не будет прогресса. Вот такие 
первоклассные специалисты, а 
также современные технологии 
позволяют нашей энергетиче-
ской отрасли идти в ногу со 
временем.

Л. ДРОБНОВА
Фото автора

Школьная жизнь

Кто-то скажет, что об этих 
предметах учительница выска-
залась высокопарными слова-
ми. Но, согласитесь, духовность 
и нравственность – понятия, 
существующие в неразрывном 
единстве. И как говорил русский 
педагог К.Д. Ушинский, главное 
достоинство преподавателя – в 
умении воспитывать своим пред-
метом. Это талант. Немало случаев 
и в этой школе, когда именно 
учитель-предметник влияет на вы-
бор профессии своих подопечных. 
Ученики становятся педагогами 
или проносят свою любовь к книге 
через всю жизнь благодаря своим 
учителям. Через предмет русской 
литературы идет воспитание лич-
ности, изучение мира. 

Литература в школьной про-
грамме выполняет несколько 
функций, например, поднимает 
вопросы этики, эстетики. Но 
самое главное – проблема души 
и духа человека. На уроках ли-
тературы и русского языка, по 
словам Татьяны Леонидовны, 
идет духовно-нравственное вос-

Учитель должен любить
учеников и свой предмет
– Литература – один из самых важных предметов в школе. Как 

классный руководитель и учитель русской литературы и русского 
языка, я обращаю много внимания на нравственное воспитание 
моих учеников. А литература, русский язык воспитывают человека, 
– эти слова для учителя Головинской школы Татьяны Леонидов-
ны Евдощенко звучат как девиз в её педагогической работе. Из 
своих 33 лет учительского стажа Татьяна Леонидовна тридцать 
трудится в этой школе.

 
Охрана труда

питание. У детей формируются 
такие качества, как доброта, 
щедрость души, уверенность в 
себе, умение видеть прекрасное 
в окружающем мире. 

Исследовательская работа «Ма-
лая родина в творчестве А.Н. 
Кириленко» учащейся Ольги Ко-
рыпаевой понравилась участникам 
школьной конференции «Первые 
шаги в науке». Ольга рассказала о 
местном поэте, его стихах о при-
роде и любви к родному краю. 
Знакомство с его творчеством 
открывает для ребят многое, но 
самое главное то, что художе-

ственное слово воздействует на 
чувства учащихся, их поступки. 

На уроках литературы уделя-
ется большое внимание книгам. 
Учительница работает в тесном 
контакте с сельской библиотекой 
и Домом культуры. Библиотеч-
ные работники Г.И. Коваленко 
и Е.В. Оробинская проводят с 
школьниками литературные ве-
чера, композиции. Совместно с 
библиотекарями к Году литера-
туры был организован творческий 
вечер по произведениям А. Твар-
довского, посвящённый Великой 
Отечественной войне.

– Конечно, не все ученики дру-
жат с книгой, к сожалению, есть 
и такие, которые мало читают, – 
заметила моя собеседница. – Но 
учебная деятельность – это про-
цесс творчества, главное – умело 
его организовать. Две трети ребят 
с 5 по 11 классы участвуют в лите-
ратурных конкурсах, олимпиадах, 
интересно и грамотно пишут со-
чинения, изложения. Многие гото-
вятся к ЕГЭ по этому предмету.

Но и учитель, как считает По-

чётный работник общего обра-
зования РФ Татьяна Леонидовна 
Евдощенко, не может стоять на 
месте, он, как и его ученики, тоже 
учится. Когда уроки проходят 
живо, эмоционально, эффектно, 
ребятам интересно.

– Учитель должен любить и 
свой предмет, и своих учеников, 
– сказала Татьяна Леонидовна. 
– Только в этом случае будут по-
ложительные результаты.

Л. ТУМАНОВА
На снимке: Т.Л. Евдощенко ве-

дёт урок русского языка.
Фото автора

Е.К. Шуманёва

В рамках реализации проекта «Противо-
действие нелегальным трудовым отношениям 
– обеспечение социальных гарантий работни-
ков в Белгородском районе» 13 и 14 ноября 
в Тавровском, Стрелецком и Комсомольском  
сельских поселениях проведены рейдовые 
мероприятия на массивах ИЖС по выявлению 
работников, осуществляющих деятельность 
без оформленных в установленном порядке 
трудовых договоров.

В рейдовых мероприятиях были задейство-
ваны 15 рабочих групп, в состав каждой из 
которых включались представители областных 
органов власти, налоговых органов, полиции, 
миграционной службы, администраций Белго-
родского района и соответствующих сельских 
поселений. Рабочими группами были проведены 
обследования 251 домовладения, в результате 
которых выявлены 170 граждан, вовлеченных в 
нелегальную трудовую деятельность. 

Гражданам, работающим без трудовых до-
говоров, разъяснено, что отсутствие заклю-
ченного в установленном порядке трудового  
договора между работодателем и работником 
соответствует наличию нелегальных трудовых 
отношений и может привести к негативным 
правовым последствиям. Зачастую таким ра-
ботникам несвоевременно или не в полном 
объеме выплачивают заработную плату, им 
не предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск, условия их труда не соответствуют уста-
новленным нормам, что повышает травматизм 
и потерю работоспособности. Получая заработ-
ную плату или её часть «в конверте», работник 
может лишиться пенсионных накоплений и, 
соответственно, достойной пенсии, лишается 
всех страховых выплат (за больничные листы, 
пособия по беременности и родам, уходу за 
ребенком), теряет право на налоговые вычеты 
(перечисление на счет работника уплаченного 

налога на доходы физических лиц) при приоб-
ретении или строительстве жилья, платном обу-
чении, в том числе детей, получении платных 
медицинских услуг. Согласно положениям ст. 
5.27 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях за уклонение 
от оформления или ненадлежащее оформ-
ление трудового договора либо заключение 
гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, работодатель  
может быть привлечен к административной 
ответственности в виде штрафа в размере от 5 
000 до 100 000 рублей.

В отношении всех выявленных граждан под-
готовленные рабочими группами материалы 
направлены в органы власти, уполномоченные 
на принятие предусмотренных законодатель-
ством мер и определение суммы налога на 
доходы физических лиц, подлежащей уплате 

Рейды на массивах ИЖС в бюджетную систему области. За выявленные 
в ходе рейдовых мероприятий нарушения 
миграционного законодательства к админи-
стративной ответственности привлечены 18 
иностранных граждан (нарушение режима пре-
бывания (проживания), работа без патента) и 
11 граждан Российской Федерации (незаконное 
привлечение иностранного гражданина к трудо-
вой деятельности). Общая сумма наложенных 
штрафов составила 69500 рублей. 

Администрацией Белгородского района 
будет продолжена практика проведения рей-
довых мероприятий. В целях повышения их 
результативности рассчитываем на активную 
поддержку со стороны населения. Для этого 
просим сообщать в администрацию района по 
телефону 26-82-58, а также в администрацию 
соответствующего городского или сельского 
поселения имеющуюся у вас информацию о 
нелегальных трудовых отношениях.

М. БУДАНОВА,
заместитель руководителя комитета

экономического развития 
администрации района 
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Попасть под дождик —
к богатству и счастью

Профессия

Сегодня Иван Николаевич 
Сушков – машинист погрузчика 
ООО «Линдор». К Дню работ-
ников дорожного хозяйства его 
наградили благодарностью. За 
добросовестный труд мужчине 
неоднократно вручали грамоты и 
благодарности.

– Я – тракторист-машинист ши-
рокого профиля и водитель, в этой 
профессии уже сорок лет, – рас-
сказывает Иван Николаевич. – И 
для меня лучше моей работы нет. 
Строятся новые дороги, ремон-
тируются старые, постоянно об-
служиваются действующие. Наше 
предприятие построило много 
дорог и других объектов в Белго-
родском районе, области.

В «Линдоре» трудится сын Ивана 
Николаевича – Дмитрий Иванович. 
Так родилась династия. Дмитрий 
Иванович Сушков четвертый год 
работает на погрузчике, на котором 
шесть лет назад начинал трудиться 
здесь его отец.

– Радостно видеть плоды своего 

труда. Знаю, как приятно водите-
лям ездить по хорошим дорогам. 
Я ведь тоже водитель, мне часто 
приходится ездить в село, где ро-
дительский дом. Недавно на до-
роге «Белгород-Томаровка» сделали 
ямочный ремонт, теперь, когда 
едешь по благоустроенному асфаль-
товому покрытию, душа радуется, 
– делится мой собеседник.

Рассказывая о своей работе, муж-
чина признался, что любит трудиться 
на земле, когда выпадает свободное 
время, едет на рыбалку. Увлечение 
рыбной ловлей у него с детства. Ива-
ну Николаевичу нравится рыбачить 
и на утренней зорьке, и на закате. 
Тишина живописных пейзажей род-
ного края дает ощущение родства с 
природой. Так что рыбалка – это не 
просто ловля рыбы, а, как говорит 
И.Н. Сушков, совмещение прият-
ного с полезным. 

Л. ЕРМОЛИНА
На снимке: машинист погрузчика 

И.Н. Сушков.
Фото автора

Династия Сушковых

Район в лицах

В детстве мне приходилось слы-
шать рассказы о вышитом рушнике, 
его красоте и силе. Наверное, мно-
гие, как и я, без спроса, открывали 
старинные бабушкины сундуки в 
деревне, и, затаив дыхание, пере-
кладывали расшитые полотенца, 
которые пахли по-особенному, и 
казалось, дошли к нам из глубины 
веков. От вышитого чуда стано-
вилось как-то веселее, солнечнее 
и теплее. О рушнике есть стихи и 
песни. Самая известная, за душу 
берущая украинская «Песня о 
рушнике» Андрея Малышко и 
композитора Платона Майбороды 
о том, как мать провожает сына 
в дорогу и дарит ему вышитый 
рушник «на счастье, на долю». Эту 
песню в разные годы пели Дмитрий 
Гнатюк, Ярослав Евдокимов, Алла 
Пугачева, Александр Малинин и 
другие исполнители.

Практически в каждом дворе в 
селе Орловка (там порядка 400 жи-
телей, около 130 дворов) Бессонов-
ского сельского поселения хранятся 
старинные рушники, которые пере-
даются по наследству из поколения 

в поколение, в селе живут и совре-
менные мастерицы-вышивальщицы 
рушников. В музейном уголке 
Орловского клуба есть интересный 
экспонат – старинный рушник, 
его изготовление датируется 1896 
годом. Заведующая Орловским клу-
бом Людмила Бутыркина, победи-
тель конкурса профессионального 
мастерства «Лучший культработник 
2015 года», рассказала об этом на 
презентации брендового меро-
приятия села, фестиваля народной 
культуры «Рушник на счастье». 
«Этот рушник передала в клуб Вера 
Тимофеевна Еременко, а ее маме, 
крестьянке Домне Романовне, этот 
рушник подарила на свадьбу бары-
ня», – поведала мне эту историю в 
подробностях Антонина Петровна 
Перунова, которая сейчас работает 
художественным руководителем 
клуба, а до этого 37 лет была за-
ведующей Орловским клубом. А 
свой семейный рушник Антонина 
Петровна подарила в 1975 году се-
мье Амировых, которые приезжали 
в село на братскую могилу, их ра-
душно встречали по традиционному 
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Иван Сушков сразу определился с выбором профессии. Его отец был 
трактористом, и парню тоже хотелось связать свою жизнь с техникой. Он 
окончил специальное профессионально-техническое училище и перед уходом 
в армию ещё успел поработать на мехлопате. А после службы устроился 
в дорожную организацию. 

Рушник на Руси всегда был обязательной принадлежностью многих об-
рядов, украшением жилья. Им встречали родных и гостей (вспомните хлеб-
соль, которые до сих пор подаются у нас на рушнике), рушником связывали 
руки молодоженам (всем знакомы свадебные полотенца с голубками: «На 
счастье! На долю!»), с рушником встречали рождение ребенка, а также 
провожали умершего в последний путь, на рушник поднимали матицу на 
дом (потолочную балку), а затем его дарили строителям. 

русскому обычаю хлебом-солью. 
Особенностью орловских рушни-
ков считается орнамент, который 
выполняется больше в украинских 
традициях – сказывается многове-
ковое соседство с Украиной.

Что же касается фестиваля народ-
ной культуры «Рушник на счастье», 
то он запланирован в Орловке на 
конец сентября будущего года. Про-
грамма насыщенная и разнообраз-
ная – театрализованное представле-
ние «Рушник на счастье», хоровод с 
рушниками, реконструкция обряда 
с рушником, показ модной коллек-
ции одежды из рушников, народ-
ных костюмов, конкурс рушников, 
вышивки, блюд народной кухни, 
песни, частушки, танцы, создание 

огромного рушника, исполняющего 
желания, выставка сувенирной про-
дукции и т.д. Людмила Бутыркина 
надеется, что культработники райо-
на поддержат эту идею и примут 
самое активное участие в фестивале. 
Тем более, что выбор для участни-
ков достаточно широк.

Как мы видим, в Орловском клу-
бе народному творчеству уделяется 
большое внимание. На конкурсе 
профессионального мастерства о 
заведующей так и было сказано: 
«Знаток традиционной русской 
культуры. Собирает вокруг себя 
оптимистов». Людмила Сергеевна в 
свое время закончила Белгородский 
Государственный институт искусств 
и культуры, факультет народного 

художественного творчества, по 
специальности – руководитель 
этнокультурного центра и ей, как 
говорится, сам Бог велел поддер-
живать это направление. Что она 
и делает. Взять хотя бы хоровой 
коллектив «Рябинушка» (руководи-
тель В.И. Овсянников), участники 
которого исполняют русские на-
родные и казачьи песни, играют 
на ложках, трещотках и бубне. 
В прошлом году коллектив стал 
лучшим со свадебным обрядом на 
бессоновском фестивале «Русская 
березка», в нынешнем году хор 
побывал на свадебном фестивале 
«Как дуб, крепка семья пусть будет 
ваша» в п. Дубовое, на фестивалях 
«Маланья» в Прохоровском райо-
не и «На родине Маничкиной» в 
Алексеевский районе. Стараются 
и участники кружка декоративно-
прикладного творчества «Лепота», 
победители творческих конкурсов, 
которые проводит районный центр 
развития туризма и народных ре-
месел.

Л.С. Бутыркина также рассказала 
о сюрпризах, которые они готовят 
для жителей села вместе со своими 
коллективами (хоровым, театраль-
ным, вокальным и танцевальными) 
к 45-летию сельского клуба, ко-
торый все эти годы поддерживает 
лучшие народные традиции нашей 
культуры. 

Л. ДРОБНОВА
На снимке: Людмила Бутыркина 

на конкурсе «Лучший культработ-
ник 2015 года».

Фото автора

От команды Белгородской 
области в состязаниях приня-
ли участие представители Бел-
городского района из поселка 
Октябрьский – это Вера Должен-
кова, инструктор по физической 
культуре детского сада № 2 п. 
Октябрьский, и Владимир Дол-
женков, тренер-преподаватель 
по тяжелой атлетике спортивного 
центра Белгородского района.

Вера Долженкова выступала 

в возрастной группе 65-69 лет 
в весовой категории до 69 кг. В 
рывке двумя руками она зафик-
сировала 35 кг, в толчке двумя 
руками – 46 кг и с суммой двое-
борья 81 кг стала победителем. 
Такой результат является ре-
кордом России. Она награждена 
золотой медалью и грамотой. В 
абсолютном первенстве среди 
женщин В. Долженкова заняла 3 
призовое место и была награжде-

Достижения

Ещё три медали – в копилку района
В г. Бугульма (Татарстан) прошел ХХ Открытый кубок России 

по тяжелой атлетике в старших возрастных группах (от 30 лет 
и старше). 

на грамотой, бронзовой медалью 
и кубком России.

Владимир Долженков выступал 
в возрастной группе до 75 лет, в 
весовой категории до 77 кг. В рыв-
ке двумя руками он зафиксировал 
60 кг, в толчке двумя руками – 70 
кг и с суммой двоеборья 130 кг 
стал победителем. Он награжден 
золотой медалью и грамотой. 

Этот Кубок является отбороч-
ным перед международными со-
стязаниями по тяжелой атлетике 
2016 года.

Э. НИКУЛИНА



21 ноября 2015 года4 Знамя

Яблочный денёк

В прокуратуре района

Когда работник увольняется по 
собственному желанию, то в день 
прекращения трудового договора 
работодатель обязан выплатить 
ему:

– заработную плату за пери-
од работы перед увольнением, 
включая премии, надбавки и 
иные выплаты (ст. ст. 136, 140 
ТК РФ);

– денежную компенсацию за 
неиспользованный отпуск (ст. 
127 ТК РФ).

Днем прекращения трудового 
договора считается последний 
рабочий день (ст. 84.1 ТК РФ).

В случае спора о размерах 
сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель 
обязан выплатить неоспаривае-
мую им сумму (ч. 2 ст. 140 ТК 
РФ).

Трудовое законодательство 
не обязывает работодателя вы-
плачивать работнику иные ком-
пенсации при увольнении по 
собственному желанию. При 
этом трудовой или коллектив-

О выплатах при увольнении
по собственному желанию

ный договоры могут предусма-
тривать иные выплаты при рас-
торжении трудового договора с 
работником, в том числе в связи 
с увольнением по собственному 
желанию (ст. ст. 57, 178 ТК 
РФ).

Если работник увольняется до 

окончания того рабочего года, в 
счет которого уже получил еже-
годный оплачиваемый отпуск, то 
работодатель вправе удержать за-
долженность за неотработанные 
дни отпуска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 
ТК РФ). Работодатель удержи-
вает такую задолженность неза-
висимо от согласия работника 
(ч. 3 ст. 137 ТК РФ). 

При этом, если работодатель 
фактически не смог удержать за-
долженность за неотработанные 
дни отпуска из-за недостаточно-
сти сумм, причитающихся работ-
нику при увольнении, взыскать 
эти суммы в судебном порядке 
он не сможет (Определение Вер-
ховного Суда РФ от 25.10.2013 № 
69-КГ13-6).

Иные суммы, причитающиеся 
работодателю (неотработанный 
аванс, задолженности или непра-
вильно исчисленные выплаты), 
работодатель может удержать, 
только если работник не оспари-
вает оснований и размеров удер-
жания (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).

Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.01.2015 № 10 «О 
порядке осуществления произ-
водственного контроля качества 
и безопасности питьевой воды, 
горячей воды» регламентирован 
порядок осуществления произ-
водственного контроля качества и 
безопасности питьевой и горячей 
воды, подаваемой абонентам при 
централизованном водоснабже-
нии.

Производственный контроль 
проводится, чтобы обеспечить 

качество и безопасность воды в 
бактериологическом и физиче-
ском отношении, ее безвредность 
по химическому составу, благо-
приятность органолептических и 
других свойств для человека. 

Производственный контроль 
включает отбор проб воды, прове-
дение лабораторных исследований 
и испытаний на соответствие воды 
установленным требованиям, кон-
троль за выполнением санитарно-
противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий в 

процессе водоснабжения. Пере-
чень контролируемых показате-
лей и требований к установлению 
частоты отбора проб воды уста-
навливается Роспотребнадзором.

Кроме того, водоснабжающая 
организация должна вести журнал 
контроля качества воды и предо-
ставлять выписки из него по за-
просам заинтересованных лиц.

В. БЕЛОУСОВ,
заместитель прокурора
Белгородского района,

младший советник юстиции 

Качество воды – под контроль!

ОГИБДД информирует

В Белгородском районном суде

В Белгородский районный суд 
поступило уголовное дело в от-
ношении Скирды, которая, по 
версии следствия, хранила в целях 
сбыта поддельные деньги.

В сентябре 2015 года в ходе 
оперативных мероприятий на 
АЗС вблизи п. Октябрьский Бел-
городского района сотрудниками 
полиции был задержан мужчина, 
который пытался сбыть фаль-
шивые купюры достоинством 5 
000 рублей. В ходе следственных 
мероприятий было установлено, 
что часть купюр, а именно 24 шт., 
по цене 1 900 рублей за каждую у 
него уже приобрела Скирда.

Зная, что деньги фальшивые, 
женщина планировала потратить 
их на свои нужды, расплачиваясь 
ими за покупки. Однако осуще-
ствить свои намерения не смогла, 
поскольку была задержана со-
трудниками полиции.

Скирда обвиняется в престу-
плении, предусмотренном ст. 
186 ч. 1 УК РФ, за совершение 
которого максимальное нака-
зание составляет 8 лет лишения 
свободы со штрафом до 1 млн. 
рублей.

(Фамилия изменена)
Пресс-служба

Белгородского районного суда

Попалась на фальшивках

ОМВД сообщает
О криминальной

обстановке в районе
В последние годы, к сожалению, кри-

минальная обстановка в районе серьезно 
обострилась, возросло число наиболее 
опасных преступлений. На плечи сотруд-
ников полиции ложится ответственность 
не только за сохранность собственности, 
но и за безопасность каждого гражданина, 
ликвидацию каналов проникновения в 
район наркотиков, контрабанды – одним 
словом, за превращение территории района 
и области в целом в зону правопорядка.

За девять месяцев 2015 года сотрудниками 
отдельной роты патрульно-постовой службы 
полиции ОМВД России по Белгородскому 
району раскрыто 36 преступлений, из них 25 
краж, 2 преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, 3 грабежа, 6 тяжких и 
особо тяжких преступлений, 21 преступле-
ние раскрыто по «горячим следам».

Сотрудниками патрульно-постовой служ-
бы полиции за нарушение административ-
ного законодательства выявлено 3445 право-
нарушителей (мелкое хулиганство, распитие 
спиртных напитков в общественных местах, 
появление в общественных местах в состоя-
нии опьянения, потребление наркотических 
средств или психотропных веществ).

Сотрудники ППС ежедневно заступа-
ют на охрану общественного порядка в 
крупных населенных пунктах и одними из 
первых приходят на помощь гражданам. 
Многое зависит от моральных качеств, 
профессионализма, уверенности сотрудни-
ков. Очень важно, когда это понимают не 
только руководители органов внутренних 
дел, органы самоуправления, но и жители 
нашего района.

К. КРЫЛОВ,
заместитель командира отдельной роты 

патрульно-постовой службы полиции 
ОМВД России по Белгородскому району, 

майор полиции

Мошенники:
как не дать себя

обмануть 
Существует несколько распространенных 

способов завладения денежными сред-
ствами граждан мошенниками. Вот один 
из них.  

На телефон потерпевших приходит смс-
сообщение: «Вы выиграли дорогостоящий 
автомобиль». Под таким сообщением 
указан номер телефона с просьбой пере-
звонить. При звонке на данный номер 
телефона мошенники начинают говорить, 
что вы стали победителем какой-либо 
лотереи и выиграли приз – автомобиль. 
Для того, чтобы забрать свой приз, вам 
необходимо заплатить некий налог, обычно 
в сумме около 100 тысяч рублей. В данной 
ситуации ни в коем случае не переводите 
деньги мошенникам и не сообщайте свои 
данные или реквизиты своих банковских 
карт, мобильных кошельков. Успокойтесь 
и вспомните, участвовали ли вы в каких-
либо лотереях или розыгрышах в ближай-
шее время. Если нет, то это обман и еще 
один способ завладеть вашими денежными 
средствами мошенническим путем. И 
помните: бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке.  

Также в настоящий момент зафиксиро-
ваны факты совершения мошеннических 
действий со стороны лиц цыганской на-
циональности. Данная категория лиц в 
основном совершает преступные действия в 
отношении женщин, несовершеннолетних, 
пожилых людей.

Втираясь в доверие, злоумышленник 
представляется родственником потерпев-
шего, после чего мошенническим путем 
завладевает денежными средствами своей 
«жертвы», а также драгоценными метал-
лами. Кроме этого, лица цыганской на-
циональности завладевают имуществом 

потерпевших путем «гадания», вводя 
граждан в заблуждение. 

С. ВОРГУЛЬ,
оперуполномоченный отдела

уголовного розыска ОМВД России
по Белгородскому району,

старший лейтенант полиции

Внимание: поддельные 
купюры!

В течение 2015 года на территории Бел-
городского района сложилась тревожная 
ситуация – многократно возросло коли-
чество зарегистрированных фактов фаль-
шивомонетничества. Основные номера и 
серии 5000-ых купюр: АВ № 58747**, АВ № 
56747**, ВМ № 47847**, БВ № 58847**, БА 
№ 69769**, БК № 27425**, БВ № 47847**, 
1000 купюры ТН № 33438**, БК № 57262**, 
ЬМ № 72184**, ТП № 72125**.

Основные способы определения
поддельных купюр

1. На всех купюрах с левой стороны на 
уровне номинала имеются вертикальные 
скрытые многоцветные «радужные» полосы, 
которые проявляются и исчезают при по-
вороте банкноты.

2. Кипп-эффект. Расположив купюру 
на уровне глаз под острым углом, на ор-
наментальной ленте можно увидеть буквы 
«РР» (рубли России), которые при пово-
роте банкноты меняют тон со светлого на 
темный и наоборот. На фальшивке эти 
буквы либо есть всегда (если рассматривать 
банкноту под прямым углом), либо вовсе 
отсутствуют.

3. Ныряющая металлизированная нить. 
При рассмотрении купюры на просвет 
под прямым углом на подделках эта нить 
прерывистая, а на настоящей составляет 
единое целое.

4. При перегибе, а также воздействии 
острым предметом на поддельных купюрах 
отслаивается краска.

5. При смачивании купюры, воздей-
ствии на нее водой краситель на подделках 
«стечет», а банкнота может расклеиться 
на две половинки (лицевую и оборотную 
стороны).

6. Наиболее эффективно обнаруживать 
указанные подделки позволяет использо-
вание детекторов, в которых одновременно 
применяется ультрафиолетовое и инфра-
красное свечение.

При получении денежного знака, вы-
зывающего сомнение в подлинности, не-
обходимо незамедлительно сообщить об 
этом администратору магазина (сотруднику 
службы безопасности, охранного агентства) 
с целью вызова на место происшествия 
следственно-оперативной группы. Одновре-
менно примите меры к сохранности купюры 
и пресечению попыток сбытчика к ее уни-
чтожению. Ни при каких обстоятельствах 
не возвращайте банкноту сбытчику. При-
мите меры к пресечению попыток сбытчика 
скрыться, желательно пригласить его в от-
дельное помещение. В случае, если сбытчик 
поддельной купюры скрылся, необходимо 
записать его приметы и сопровождающих 
лиц, используемый автотранспорт, направ-
ление движения, сведения о лицах, ставших 
очевидцами происшествия. До прибытия 
следственно-оперативной группы не остав-
ляйте сбытчика без присмотра со стороны 
представителя администрации (службы 
безопасности, охранного агентства). Сле-
дует иметь ввиду, что у сбытчика могут 
находиться другие поддельные купюры, в 
связи с чем необходимо принять меры к 
пресечению попыток их уничтожения.

При наличии на объекте видеонаблюде-
ния примите меры к сохранению получен-
ных материалов с целью их дальнейшей 
передачи сотрудникам полиции.

Сообщите сведения в ОМВД России по 
Белгородскому району по тел.: 51-77-16; 
51-33-28; 51-42-36 или 02.

ОМВД России по Белгородскому району

19 октября 2015 года около 6 
часов 10 минут на пешеходном 
переходе участка 5 км + 500 м 
автодороги «Северный подход к 
г. Белгороду», расположенному 
в районе ул. Садовая п. Север-
ный, неустановленный водитель, 
управляя автомобилем «Газель» 
белого цвета, совершил наезд на 
женщину-пешехода.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Белгородскому району 

обращаются ко всем свидетелям 
и очевидцам ДТП с просьбой 
предоставить имеющиеся записи 
видеорегистраторов момента со-
вершения дорожно-транспортного 
происшествия. Ждем вас по адре-
су: г. Белгород, ул. Молодежная, 
д. 1а. Телефон дежурной части 
51-77-16.

А. ПЧЕЛКИН,
начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Белгородскому району

Ищем свидетелей ДТП
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Письма, о письмах: обзор

Белгородстат сообщает

Час краеведения
Учащиеся 2 класса Дубовской школы с 

углубленным изучением отдельных пред-
метов побывали в центральной районной 
детской библиотеке на часе краеведения 
«Традиции народной культуры Белогорья».

Библиотекарь М.С. Тарасова познакомила 
ребят с историей создания национального 
костюма, символикой вышивки, тради-
циями внутреннего убранства жилища, 
предметами быта, – читаем в письме за-
ведующей отдела обслуживания читателей 
центральной районной детской библиотеки 
Л. МОСЕСОВОЙ.

Вместе весело читать
В Мясоедовской библиотеке для воспи-

танников местного детского сада прошел 
литературный час «Вместе весело читать», 
в ходе которого ребятишки знакомились с 
детскими книгами и журналами, – расска-
зала заведующая Мясоедовской модельной 
библиотекой-музеем «Мясоедовское подпо-
лье» филиал № 19 Е. ШАТАЛИНА.

Правовая помощь – детям
В Яснозоренской школе было проведе-

но мероприятие «День правовой помощи 
детям», приуроченное к всемирному Дню 
детей. В мероприятии приняли участие уче-
ники 7-11 классов. В школе установили урну 
для сбора вопросов по правовой помощи, 
провели встречу со специалистами, которые 
ответили на вопросы учащихся и подвели 
итоги мероприятия, – читаем в письме со-
циального педагога А. ГРЕБЕНЮКОВОЙ.

Семья и ребёнок
В детском саду № 25 с. Ясные Зори в сред-

ней группе прошло родительское собрание 
на тему «Семья и ребёнок», – рассказала 
воспитатель Н. КВИТЧЕНКО.

Опасная и трудная,
но нужная! 

Для учеников с пятого по восьмой классы 
Щетиновской средней школы в День по-
лиции была проведена интеллектуальная 
программа «Опасная и трудная, но нужная», 
– рассказала Н. КУЗЬМИНА, директор Ще-
тиновского сельского Дома культуры.

Концертная программа 
В Журавлевском сельском Доме культуры 

состоялась концертная программа «Ваша 
служба и опасна, и трудна».

Было так интересно и весело, что даже 

после окончания праздника люди не торо-
пились расходиться, делились впечатления-
ми, – сообщила Е. КОЧУРА.

Правила движения должны 
знать без сомнения

В средней группе детского сада № 12 
с. Ближняя Игуменка постоянно ведется 
работа по реализации задач формирова-
ния навыков правильного поведения на 
улице. Воспитателями была организована 
выставка детских рисунков по правилам 
дорожного движения, ребята учили стихи, 
с ними проводились беседы, были орга-
низованы консультации для родителей, 
– рассказала воспитатель средней группы 
Т. ФЕДОТОВА.

Стань заметным на дороге
В младшей группе детского сада № 12 с. 

Ближняя Игуменка прошла акция «Стань 
заметным на дороге», в которой приняли 
участие педагоги, дети, родители, – читаем 
в письме воспитателей С. ПАСЕЧНОЙ и 
Н. ЦЕЛЕВИЧ.

Поздравили полицейских
В Головинском Доме культуры состоялась 

праздничная программа, посвященная лю-
дям, живущим в поселении и работающим 
в органах внутренних дел. Отдельных слов 
благодарности удостоились ветераны служ-
бы, – сообщила художественный руководи-
тель ДК А. ВЕРЕШКО.

Мастер-класс 
В Комсомольском Доме культуры состо-

ялся мастер-класс по рисованию. Руководи-
тель кружка Т.М. Гуторова рассказала детям 
о живописи тингатинга, которая появилась 
в Танзании в 60-х годах ХХ века, – подели-
лась с читателями методист Комсомольского 
СДК А. МАСЛОВА.

Школа лидера
В Центре молодёжных инициатив для 

молодых специалистов Белгородского, 
Прохоровского, Шебекинского районов и 
города Белгорода прошла Школа лидера. 
Работники культуры Белгородского района 
приняли активное участие в этом меро-
приятии.

Наши земляки научились эффективно 
командообразовываться путём «конструиро-
вания» бумажных самолётиков, открыли для 
себя психологию проектного управления, 
разобрались в основах социального пар-
тнёрства и коллективного договора, – такую 

информацию получили мы из ПРОФОРГА-
НИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРы 
БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА.

Слияние прозы и поэзии
Для участников клуба пожилых людей 

«Вдохновение» в Новосадовской библиотеке 
прошел литературный час «Идеал – полный 
слияния прозы и поэзии», посвященный 
И.А. Бунину. Присутствующие познакоми-
лись с интересными фактами из биографии 
писателя, посмотрели видеоклипы на стихи 
поэта. В заключение была проведена кон-
курсная программа. Победителем стала Г.М. 
Горяинова, – рассказала С. КОЛЬЦОВА.

На крыльях ремесла
И еще одной новостью поделилась с ре-

дакцией С. КОЛЬЦОВА.
В Новосадовском Доме культуры в рамках 

областного Дня мастера прошла встреча с 
умельцами поселка Новосадовый – Е.Н. 
Сиротой (вышивка бисером), Е.И. Есиной 
(вязание крючком), М.Г. Белкиной (из-
готовление кукол) и народным мастером 
Белгородской области Л.Н. Акиньшиной. 
Они поделились умениями и опытом, пред-
ставили свои работы и организовали мастер-
класс для всех присутствующих.

Кисти художника
В Беломестненском сельском Доме куль-

туры прошел мастер-класс «Кисти худож-
ника» по рисованию, посвященный Дню 
мастера, который провел местный художник 
А.И. Черкашин. 

Антон Иванович – дипломант районных 
и областных конкурсов и фестивалей худо-
жественного искусства.

После краткого инструктажа ребята с 
огромным интересом принялись за каран-
даши и краски, – сообщил И. ЧУДАК.

Мир мастерства
В День мастера в «Горнице» Разумен-

ского Дома культуры состоялся очередной 
мастер-класс по вязанию крючком в технике 
«Амигуруми», его провели Нина Николаевна 
и Дина Ивановна Гаркава. А в Междуна-
родный день рукоделия члены клуба «Мир 
женщины» в очередной раз встретились, 
чтобы поздравить друг друга, подарить 
маленькие сувениры, сделанные своими 
руками, пообщаться за чашкой ароматного 
чая. Тамила Цой, Тамара Шашева, Екате-
рина Стеценко, Людмила Еременко и Елена 
Познякова снова удивили всех присут-
ствующих своими поделками, – сообщила 

методист Разуменского Дома культуры им. 
И.Д. Елисеева В. КУНЦ.

Волшебство
своими руками

В рамках празднования областного Дня 
мастера в Северном Доме культуры руко-
водителем клуба декоративно-прикладного 
творчества «Домовёнок» Н.А. Черкасовой 
был проведен мастер-класс по декупажу. 
В этом увлекательном мероприятии при-
нимали участие дети и взрослые. Объектом 
рукоделия стали разделочные доски. Из 
деревянных заготовок, салфеток, клея и 
красок уже через час получились настоя-
щие произведения искусства! – рассказала 
Я. ИЩУК.

Филармония on-line
По инициативе Белгородской государ-

ственной филармонии сотрудники Ду-
бовской модельной библиотеки в рамках 
долгосрочной целевой программы работы 
библиотеки «Серебряные струны» совместно 
с Дубовским Дворцом культуры органи-
зовали on-line-просмотр II Музыкального 
фестиваля Василия Ладюка, который про-
ходил в концертном зале им. П. Чайков-
ского в Москве, – рассказала заведующая 
Дубовской модельной библиотекой О. 
РЕШЕТНИКОВА.

Играем в лоскутки
И еще одной новостью поделилась с чи-

тателями О. РЕШЕТНИКОВА.
В Дубовской модельной библиотеке в 

рамках долгосрочной целевой программы 
«Библиотека без границ» для людей с огра-
ниченными возможностями и из «Школы 
современной жизни» в День мастера со-
стоялся мастер-класс народной мастерицы 
Центра развития туризма и народных ре-
месел Белгородского района Л.Н. Акинь-
шиной по изготовлению кукол-оберегов из 
лоскутков.

Музей в чемодане
В Головинской школе прошло необычное 

мероприятие «Музей в чемодане», организо-
ванное педагогами совместно с работниками 
Белгородского государственного музея на-
родной культуры.

Все учащиеся школы были разделены 
на группы и в каждой прошел музейный 
урок, – сообщила старшая вожатая Л. ДО-
ВИДЕНКО.

С. ИЛЬИНА

Вопрос-
ответ

– В с. Мясоедово по улице Тру-
нова, участки 129-147, люди ждут 
пуска газа три года. В прошлом 
году газовики проложили трубы, 
поставили понижающую станцию, 
но газа в домах так и нет. И к 
этому отопительному сезону – 
только обещания, а они не греют.

В большинстве домов стоят 
котлы, проведено отопление, на 
котлы уже гарантия закончилась, 
а их так и не включали.

Василий Иванович
ТИМОШКОВ

Ответ администрации
Белгородского района: 

– Уважаемый Василий Ивано-
вич! Комитетом ЖКХ, транспор-
та и инженерной инфраструктуры 
администрации Белгородского 
района рассмотрено Ваше об-
ращение, размещенное на сай-
те «narod-expert.ru» в разделе 
«Черный список» по вопросу 
газоснабжения ул. Трунова в с. 
Мясоедово (участки 129-147).

Сообщаем, что, по инфор-
мации филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Белгород» в 
г. Белгороде, в настоящее время 
ведутся работы по оформлению 
земли для получения разрешения 
на ввод газопровода в эксплуа-
тацию. Ориентировочная дата 
пуска газа в газопровод – начало 
2016 года.

К печати подготовила
Л. АЛЕКСЕЕВА

В новом году 
газ будет!

Первое наблюдение проходило 
в 2011 году по итогам за 2010 
год. В Белгородской области 
тогда было обследовано 17289 
юридических лиц (средних, ма-
лых и микропредприятий) и 
45519 индивидуальных предпри-
нимателей. 

Результаты сплошного обсле-
дования показали, что малые и 
средние предприятия являются 
важной частью экономики. На 
долю малого бизнеса в 2010 году 
приходилось 13% ВРП (валовой 
региональный продукт). Вы-
ручка от реализации товаров 
(работ, услуг) юридических лиц 
составила 241,7 млрд. рублей, 
физических – 73,0 млрд. ру-
блей. Вклад малого бизнеса в 
развитие видов экономической 
деятельности разный. Тем не 
менее, по отдельным группам 
товаров его роль значима. На-
пример, на его долю в 2010 году 
приходилось 30% производства 
хлеба и хлебобулочных изделий, 
35% макаронных и колбасных 
изделий, 55% масла сливочного 
и паст масляных, 75% сыров и 
продуктов сырных, 60% обуви. 

Наиболее привлекательной для 
малого бизнеса в 2010 году явля-
лась сфера торговли. Здесь было 
занято около 40% юридических 
лиц. Кроме того, значительная 
часть организаций малого биз-

Малый бизнес – фундамент большой экономики
В Белгородстате полным ходом идет подготовка к проведению 

в 2016 году сплошного федерального статистического наблюдения 
за субъектами малого и среднего предпринимательства (сплошное 
наблюдение).

неса занималась операциями 
с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением 
услуг (17,5%), промышленным 
производством (11,3%) и строи-
тельством (14,9%).

Индивидуальные предпринима-
тели также отдавали предпочте-
ние торговой деятельности (49,7% 

от их общего количества), а также 
перевозке грузов и пассажиров 
(16,3%) и сельскохозяйственному 
производству (10,3%).

Но данные сплошного на-
блюдения 2010 года несколь-
ко устарели: сектор малого и 
среднего бизнеса отличается 
высокой мобильностью – часто 
появляются новые предприятия, 
направления и сферы бизнеса, 
происходит реорганизация, и 
многие предприятия уже не 
действуют. Изменились крите-
рии отнесения хозяйствующих 
субъектов к категории малого 
и среднего бизнеса как по вы-

ручке, так и по структуре устав-
ного капитала (для юридических 
лиц). В связи с этим проведение 
сплошного наблюдения в 2016 
году приобретает особую акту-
альность. Сегодняшняя задача 
– сформировать комплексную 
детализированную информацию 
по деятельности хозяйствующих 
субъектов в этом секторе эко-
номики. 

В 2016 году в Белгородской 
области планируется обследовать 
примерно 24 тысячи малых пред-
приятий (включая микропредпри-
ятия), 300 средних предприятий и 
46 тысяч индивидуальных пред-
принимателей.

В настоящее время в Белго-
родстате сформирована и рабо-
тает подгруппа по проведению 
сплошного наблюдения, которая 
занимается подготовкой стати-
стического инструментария, под-
бором временных работников, 
подготовкой информационно-
разъяснительных и агитацион-
ных материалов, формированием 
списков респондентов, подлежа-
щих сплошному наблюдению.

В ноябре-декабре 2015 года 
на этапе актуализации списка 
хозяйствующих субъектов преду-
смотрен обход адресов массовой 
регистрации (в бизнес-центрах, 
торговых центрах и т.п.) малых 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей инструкто-
рами и регистраторами с целью 
уточнения фактических адресов 
респондентов и передачи им 

форм отчет-
ности.

На следу-
ющем этапе, 
в о  в т о р о й 
п о л о в и н е 
декабря 2015 
года ,  будет 
производиться рассылка блан-
ков форм сплошного наблюде-
ния респондентам, которых не 
обошли сотрудники статистики 
на предварительном этапе. 

Формы для заполнения уже 
утверждены приказом Росстата 
от 9.06.2015 г. № 263 и раз-
мещены на официальном сай-
те Белгородстата (www.belg.
gks.ru). Их две – отдельно для 
малых и микропредприятий-
юридических лиц – № МП-сп 
«Сведения об основных по-
казателях деятельности малого 
предприятия» и отдельно для 
индивидуальных предпринима-
телей – № 1-предприниматель 
«Сведения о деятельности инди-
видуального предпринимателя». 
Средний бизнес будет отчиты-
ваться в обычном порядке по 
ежегодным для него формам 
отчетности.

Срок представления сведений 
малыми и микропредприятиями, 
а также индивидуальными пред-
принимателями – до 1 апреля 
2016 года. 

О. ЦВЕТКОВА,
руководитель подразделения 

Белгородстата
в Белгородском районе 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +90 С, днем – +140С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 734 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +40С, днем – +130С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 751 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – +10С, днем – +40С. Воз-

можны осадки. Атм. давл. 758 мм рт. ст.
СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
Температура воздуха: ночью – -10 С, днем – +20С. Без 

осадков. Атм. давл. 751 мм рт. ст.

21 НОЯБРЯ
Восход 7.58
Заход 16.42
Долгота дня

8.43

Профориентация

Организация реализует
 кур-несушек.

Бесплатная доставка,
тел. 89281065070.
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РАССРОЧКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БАНКОМ ООО «ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК»
ЛИЦЕНЗИЯ № 316 БАНКА РОССИИ ОТ 15.03.2012 

БЕСПЛАТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ 

ПродаЁТСя  автомобиль ВАЗ-2107, 
2005 г. выпуска, п. Октябрьский, тел. 
8-920-205-91-96.

ПродаЁТСя ВАЗ-2107, недорого, с. Ще-
тиновка, тел. 8-960-636-81-04.

Главный редактор П.Н. КАШИН
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29 декабря 2015 года в 18 час. 00 мин.  
по адресу: Белгородский район, с. Бело-
вское, ул. Центральная 33 (МОУ «Бело-
вская СОШ») состоится общее собрание 
собственников долей земельного участка 
из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с разрешенным видом 
использования – для сельскохозяй-
ственного производства, с кадастровым 
номером 31:15:0000000:574, площадью 
1179900 кв.м., расположенного: Белго-

родская область, Белгородский район, 
ОАО «Заря».

Повестка дня общего собрания:
1. Принятие решение о прекращении 

договора аренды земельного участка.
Ознакомиться с документами по 

данному вопросу можно по адресу: 
Белгородский район, с. Беловское, ул. 
Центральная, 33, в срок до 28 декабря 
2015 г. с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей

 Кадастровый инженер Рыбников 
Владимир Викторович, квалифи-
кационный аттестат 31-10-55 изве-
щает членов с/т «Автомобилист-93» 
при АО «Таксопарк» в границах АО 
«Комсомолец» Белгородского р-на 
о проведении межевания земельных 
участков: уч. № 3, кадастровый номер 
31:15:0703005:21; уч. № 10, кадастро-
вый номер 31:15:0703005:17; уч. № 11, 
кадастровый номер 31:15:0703005:13; 
уч. № 18, кадастровый номер 

31:15:0703005:18.
Всем заинтересованным лицам 

предлагается прибыть для согласова-
ния границ земельных участков 22 де-
кабря 2015 г. к 10 час. 00 мин. Вопросы 
и возражения по согласованию границ 
земельных участков принимаются в 
рабочие дни с 9 до 17 ч. по телефону 
8-915-565-30-45. При себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, 
доверенность, правоустанавливающий 
документ на земельный участок.

 Бурцев Виктор Владимирович, 
номер квалификационного аттестата 
31-13-208, адрес: 308027, Белгород-
ская область, г. Белгород, ул. Лер-
монтова, д. 33а, кв. 73, тел. 8(952)427-
96-16, E-mail: kadeng-31@yandex.
ru. Заказчик: Геращенко Николай 
Яковлевич, Белгородская обл., Бел-
городский район, пос. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 18, контактный 
телефон 8(960)626-13-37, извещает о 
проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного 
участка, с кадастровым номером 
31:15:1805002:69, расположенного: 
Белгородская область, р-н Белгород-
ский, п. Октябрьский, ул. Октябрь-
ская, 18, о возможности ознаком-

ления с подготовленным проектом 
межевания земельного участка и 
необходимости его согласования. 
Ознакомление заинтересованных 
лиц с указанным проектом межева-
ния земельного участка состоится в 
течение 30 дней со дня публикации 
по адресу: Белгородская обл., Бел-
городский район, пос. Октябрьский, 
ул. Октябрьская, 18. Обоснованные 
возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, направлять 
не позднее тридцати дней с даты 
публикации по адресу: 308027, Белго-
родская область, г. Белгород, ул. Лер-
монтова, д. 33а, кв. 73, кадастровый 
инженер Бурцев Виктор Владимиро-

вич. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение 
границы: Белгородская область, р-н 
Белгородский, п. Октябрьский, ул. 
Октябрьская, 20, и всех заинтересо-
ванных лиц. При проведения согла-
сования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 
по адресу: Белгородская область, р-н 
Белгородский, п. Октябрьский, ул. 
Октябрьская, 18 21 декабря 2015 г. в 
16 часов 00 минут.

 

Кадастровым инженером: Седых М.В., 
квалификационный аттестат № 31-
10-51, фактический адрес: 308000, г. 
Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311, тел. 
+7 9524272172 в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:15:1902009:71, расположенного по 
адресу: Белгородская обл., Белгород-
ский р-н, с. Болдыревка, ул. Озерная, 
34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Резниченко 
Владимир Андреевич.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Белгород, 
пр. Славы, 35, оф. 311 23.11.2015 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Белгород, пр. Славы, 35, оф. 
311.

Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
21.11.2015 г. по 21.12.2015 г. по адресу: г. 
Белгород, пр. Славы, 35, оф. 311.

Кадастровый номер смежного земель-
ного участка 31:15:1902009:28, с право-
обладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ. При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельного участка

ПродаЁТСя дом, пос. Комсомольский, 
тел. 8-910-223-59-03.

ПродаЁТСя дом, Новооскольский район, с. 
Полевое, т.: 8-906-605-82-57; 38-71-79.

ФОК «Звездный» имеет сертифи-
кат соответствия и зарегистрирован 
во Всероссийском реестре объектов 
спорта. Имеет право проводить 
региональные, всероссийские и 
международные соревнования.

Вот и в этот раз спортивный 
комплекс был выбран для прове-
дения первенства Белгородского 
района по томики айкидо среди 
юношей и девушек от 5 до 14 лет. 
Участники прибыли из поселков 
Северный, Майский, Разумное, 
Дубовое, Октябрьский, сел Ясные 
Зори, Стрелецкое. 

Победители и призеры были на-
граждены.

К. АФАНАСЬЕВ,
заместитель директора

по спортивно-массовой работе 

Спортивные вести
Гостеприимный

«Звёздный»

Урок сельскохозяйственного труда 
(технология) – это предмет, на кото-
ром школьники учатся на практике 
применять знания. Профориентаци-
онная работа на уроках заключается в 
формировании знаний и навыков, не-
обходимых для дальнейшей работы в 
коллективных, фермерских и личных 
подсобных хозяйствах, в теплицах. 

Ни с чем не сравнить возникающие 
у наших учеников, чувства радости, 
гордости от выполненной работы, от 
того, что он сделал нужное людям 
дело своими руками. Наши ученики 
опылили комнатное растение гип-
пеаструм и получили семена, которые 
дали прекрасные всходы. Теперь 
цветущий гиппеаструм украшает нашу 
школу.

На уроках труда в 7 классе мы зна-
комим учащихся с животноводством. 

На своих огородах ребята выра-
щивают овощи и умеют ухаживать за 
плодовыми деревьями, дома разводят 
кроликов, выращивают кур, гусей, 
даже перепелов.

На уроках мы воспитываем у уча-
щихся интерес к сельскохозяйственно-
му труду, уважение к людям труда. Вся 
эта работа влияет на профориентацию 
на сельскохозяйственные профессии. 
И многие из наших выпускников по-
сле окончания школы не покидают 
родные места, а продолжают учиться 
и работать на Белгородчине.

А. БЕЛОУСОВА, 
О. БЕЛОУСОВА,

учителя Беломестненской школы

Прививаем любовь
к сельским профессиям

Приближается Новый год. Особенно 
его ждут дети, которые с удовольствием 
ходят на спектакли в кукольный театр. 
Второй год подряд Белгородский театр 
кукол объявляет конкурс на лучшую 
поделку. В этом году он посвящён вос-
точным сказкам. До 22 декабря нужно 
сделать игрушку, соответствующую 
двум номинациям: «Восточная сказка» 
и «Восточная игрушка». 

Победителя пригласят на новогод-
нюю ёлку, а диплом вручит сам Дед 
Мороз. Все поделки будут размещены 
в фойе театра, игрушки победителей 
украсят новогоднюю ёлку. В прошлом 
году в номинации «Самая-самая лучшая 
игрушка» победила воспитанница Бело-
вского детского сада София Кухтина. 

Т. ПИМОНОВА, 
с. Беловское

Конкурс в кукольном театре
Сделайте игрушку к Новому году

 О внесении изменений в извещение 
о проведении общего собрании участ-
ников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым 
номером 31:15:0000000:730, опубли-

кованное в районной газете «Знамя» 
№ 139 от 18.11.2015 года, собрание со-
стоится: вместо слов «25 декабря 2015 
года» правильно читать «29 декабря 
2015 года», далее по тексту.

 Коллектив ФГБНУ «Белгородский НИИСХ» выражает глубокие 
соболезнования Почетному гражданину Белгородской области, пред-
седателю комитета областной Думы по культуре и спорту Геннадию 
Яковлевичу Шипулину по случаю смерти мамы 

Клавдии Ивановны.

 Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Примите мои самые искренние и глубокие соболезнования

Вам и Вашим близким в связи с кончиной Вашей мамы 
Клавдии Ивановны ШИПУЛИНОЙ. 

Сопереживаю Вам и разделяю тяжесть этой невосполнимой утраты.
А. СЕРГИЕНКО, 

глава администрации Белгородского района 


