Шебекинцы заложили сад памяти в «нежеголь-парке»

И н ф о р м а ц и о н н а я га з е та Ш е б е к и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га
Издается с 1930 года

среда
№82-83 (16352-16353) • 25 мая 2022 года

zzпримите поздравления

gazeta-shebekino.ru

стр. 4

Цена свободная
12+

zz событие
В этом году исполнилось 68 лет со дня
образования финансовой системы Белгородской области. В связи с этим событием в зале заседаний администрации Шебекинского городского округа специалисты, управляющие денежными потоками в различных видах деятельности, принимали поздравления
от главы администрации округа Владимира Николаевича Жданова и председателя Совета депутатов Анатолия Тимофеевича Светличного.

Б
Уважаемые предприниматели
Белгородской области!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Существенная доля потребительского рынка региона держится на вас
- инициативных и предприимчивых.
Вы работаете в самых разных сферах от бытовых услуг населению до высокотехнологичного производства. Ваша
деловая хватка, мобильность позволяют быстро сформировать предложение
на любой спрос.
В настоящий момент в Белгородской области действуют порядка 59
тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса,которые обеспечивают рабочими местами 140 тысяч белгородцев.
То есть практически каждый пятый трудоспособный житель региона занят в
этом важном секторе экономики. Наше бизнес-сообщество играет ключевую роль в развитии региона и росте качества жизни людей.
Помочь малому предпринимательству, задать новые векторы для его развития - важнейшая задача власти. В
этом году принят большой пакет мер
поддержки - свыше 1 млрд рублей. Это
субсидии на приобретение оборудования, на продвижение продукции, на
компенсацию затрат экспортоориентированного бизнеса.
В июне подведём итоги регионального конкурса предпринимательских
инициатив «Новые возможности» победитель получит грант на развитие
бизнеса в 1 млн рублей.
Мы живём в непростое время, но
именно сейчас для предприимчивых
белгородцев открываются уникальные возможности в импортозамещении различных товаров и услуг, в организации и продвижении своего дела. Мечтайте, дерзайте и воплощайте
в жизнь свои идеи, - мы поддержим ваши начинания!
От всей души желаю каждому из вас
успешно реализоваться в бизнесе, неизменной удачи и надёжных деловых
партнёров, финансового благополучия
и всего самого доброго!
В. Гладков,
Губернатор Белгородской области

ыло отмечено, что за три с небольшим года работники привлекли значительный объём денежных средств в муниципальный бюджет.
- Те высокие показатели, которых достиг
наш муниципалитет – это ваша заслуга. Мало просто привлечь деньги. Ведь финансы –
это ресурс, который даёт и открывает перед

Профессионалы финансирования
нами новые возможности. Основное, в моём
понимании – это правильно распорядиться
этим ресурсом. Чтобы каждый привлечённый рубль принёс пользу. А ещё лучше – на
каждый рубль привлечь ещё два рубля. Деньги работают – значит выполняется основная задача. У вас это получается, за что хочу
вам выразить искренние слова благодарности. За три года вы увеличили бюджет на два
миллиарда рублей. Более того, сколько хорошего мы сделали с вами в округе. Бесплатно
ведь ничего не бывает. Посмотрите, как преобразился наш город. В этом наша задача и
состоит. Спасибо за ваш профессионализм.

Владимир Николаевич Жданов пожелал всем присутствующим мира, добра,
благополучия, а в работе достичь новых
успехов.
Анатолий Тимофеевич Светличный
отметил, что финансы всегда будут играть решающую роль в развитии социально-экономической сферы как всей
страны, так и Шебекинского городского округа в частности. И то, что с 2018
года в 1,7 раза у муниципалитета увеличился бюджет – это заслуга каждого
финансового работника.
За многолетний добросовестный труд,

высокий профессионализм в части реализации бюджетного учёта и в связи с 68летием со Дня образования финансовой
системы Белгородской области Владимир
Николаевич Жданов и Анатолий Тимофеевич Светличный вручили почётные грамоты, благодарственные письма и благодарности многим работникам финансовой сферы.
Поздравляем вас с профессиональным
праздником! Пусть финансы текут рекой.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

Дорогие читатели, продолжается подписка на газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 2022 года.
Стоимость подписки - 761 рубль 40 копеек. Для инвалидов 1 и 2 групп - полугодовая подписка 675 рублей 12 копеек.
Для тех, кто самостоятельно получает газету в редакции, подписка 330 рублей.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции газеты.
Это можно сделать и на сайте онлайн-подписки Почты России https://podpiska.pochta.ru
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В фокусе внимания

Человек, сделавший себя сам
zzпризвание
Индивидуальный предприниматель
поделился секретами своего успеха.

Н

а Аллее Трудовой Славы Шебекинского городского округа – лучшие
работники муниципалитета. Среди них
и Игорь Борисович Кулигин – индивидуальный предприниматель, руководитель
ряда магазинов нашего города. Он относится к категории людей, про которых на
Западе говорят "Self-made man", то есть
человек, сделавший себя сам. Не при помощи папиного кошелька или маминой
протекции, а именно сам. Человек, прошедший огонь и воду, создавший крепкий бизнес, хорошую фирму. Сейчас его
знают и за пределами родного муниципалитета. А в начале 90-х он был простым
зубным техником.
Игорь Борисович родился в городе Глухов Сумской области в семье простых советских тружеников. Отец был инженером молочного производства, мама экономистом. Вскоре семья переехала в Белгородскую область. Школу Кулигин заканчивал в Белгороде, оттуда же ушёл в армию. Два года в качестве водителя военчасти колесил по дорогам Грузии. После
окончания армейской службы молодой
человек по рекомендации товарищей и
своим собственным размышлениям поступил в Старооскольское медицинское
училище, ныне колледж. Игорь Борисович закончил его, получив специальность
зубного техника и по распределению попал в Шебекино в стоматологическую поликлинику. На дворе был 1990 год.
- На тот момент это была довольно
престижная профессия. Денежная, я бы
сказал. Ещё подкупило то, что для получения среднего специального образования нужно было учиться в два раза меньше по времени чем на «вышку». Мне нужно было работать, зарабатывать деньги, рассказал Кулигин.

На долю поколения родившихся в 60-х
годах ХХ века выпало не самое сладкое
время - перестройка, распад огромной
страны, задержки заработной платы и т.
д. И всё это в тот самый момент, когда ты
молод и жизнь кажется прекрасной и бесконечной. В итоге работать зубным техником долго не удалось. Всего один год в
поликлинике и ещё три года в Шебекинской автоколонне. Трудное время начала
90-х стало хорошим толчком, и Игорь Борисович решил начать работать на себя.
- Причин открыть свой бизнес было
несколько. Ну, во-первых, я понял, что
работать и сидеть на одном рабочем месте всю свою жизнь это не моё. Ну и, конечно же, хотелось больше зарабатывать,
- поделился Кулигин.
Проанализировав ситуацию, Игорь Борисович нашёл ту нишу, которую в последствии и занял. Его первым бизнесом
стал магазин бытовой техники. Он располагался на первом этаже Дома торговли. Тогда в Шебекино бытовой техникой
никто не торговал, а спрос на неё рос с
каждым днём.
Автор этих строк помнит как, будучи
ещё ребёнком, вместе с родителями по-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
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
населенный пункт

Шебекинский городской округ
Шебекинский район

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:17:1514003, 31:17:1514004, 31:17:1514005, 31:17:1514006 Шебекинский район, садоводческое
товарищество «Ягодка»
31:17:1914020, 31:17:1914021, 31:17:1914022, Шебекинский район, садоводческое товарищество
«Озон»
31:17:1915001, 31:17:1915002, 31:17:1915003 Шебекинский район, садоводческое товарищество
«Бирюса»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с муниципальным контрактом
от
14
03
2022г.
№
0826600006322000003
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с
которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. № 113
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
Комитет муниципальной собственности
и земельных отношений администрации
https://www.admshebekino.ru/
Шебекинского городского округа
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской http://dizo31.ru/
области
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Белгородской области
https://rosreestr.ru/
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков,
в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала
(нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:17:1514003, 31:17:1514004, 31:17:1514005, 31:17:1514006 Шебекинский район, с.т. «Ягодка»
31:17:1914020, 31:17:1914021, 31:17:1914022, Шебекинский район, с.т. «Озон»
31:17:1915001, 31:17:1915002, 31:17:1915003 Шебекинский район, с.т. «Бирюса»
состоится по адресу:
309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. № 112
«14» июня 2022 г. В 15 часов 00 минут
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в
проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в
период
с «24» мая 2022 г. по «14» июня 2022 г. и
С «14» июня 2022г. по «21» июля 2022г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное
возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес
электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин
его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при
наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К
указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего
данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ
при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается
согласованным.

купал холодильник, который и ныне работает, правда уже на даче.
- Начиналось всё просто. У меня был
партнёр по бизнесу. Сначала мы торговали холодильниками. Арендовали помещение в Доме торговли. Стали привозить другую технику. Спрос у шебекинцев
был хороший, старались удовлетворить
его в полной мере. Я не могу сказать, что
обладаю какой-то уникальной предпринимательской жилкой. Все делали — и я
делал. Кто был раньше, тот успевал собрать больше "сливок". Остальные подтягивались — приходилось делить рынок на
всех, - рассказал Игорь Борисович.
Сегодня Кулигин владеет двумя магазинами в Шебекино «Диксал» и «Акварель». Регулярно занимается благотворительностью. Игорь Борисович финансово поддерживает различные социальные мероприятия и проекты, направленные в первую очередь на благоустройство родного города и округа. О своём занесении на Аллею Трудовой Славы говорить не любит — скромничает. А вот дать
совет начинающим бизнесменам согласился.
- Любой бизнес - это ненормированный рабочий день с нескончаемым потоком дел. Нужно понимать, что ты делаешь и для чего. Никогда нельзя ставить
на первый план деньги, на первом месте
всегда должно быть само дело, необходимо стараться его развивать! В том смысле, что нужно за всем следить, каждую
мелочь держать под контролем. Тогда и
прибыль не заставит себя ждать, - подчеркнул Кулигин.
Игорь Борисович Кулигин начал свой
жизненный путь с нуля, а в итоге добился впечатляющих успехов и занял видное
положение в обществе благодаря упорному труду и постоянному росту «над самим собой». Его судьба лишний раз доказывает, что каждый из нас может стать
успешным. Как говорится, было бы желание.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ

Пятница, 25 мая 2022 года

zzновости
Завершается ремонт здания
скорой медицинской
помощи
В Шебекино подходит к концу ремонт здания станции скорой медицинской помощи. Уже выполнен монтаж кровли, установлены окна, проложены внутренние инженерные сети, отремонтирован фасад, также произведена внутренняя отделка помещений.
В здании появились комната приёма
пищи и кухня для персонала, произведена организация рабочего пространства для более эффективной работы медицинских сотрудников. Кроме этого,
для более удобного обслуживания новых машин скорой помощи расширили проёмы гаражей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.
Ремонт здания медучреждения проводится в рамках программы «Развитие
здравоохранения Белгородской области». Завершить все работы планируется в июле текущего года.

Операция «Внимание - дети!»
С 23 мая по 10 июня на территории Шебекинского городского округа проводится широкомасштабное профилактическое
мероприятие «Внимание - дети!».
В его рамках сотрудники Госавтоинспекции напомнят детям и взрослым
о необходимости строгого соблюдения
Правил дорожного движения, а также
проведут для них различные тематические мероприятия.
Госавтоинспекция обращает внимание, что дети-пешеходы требуют особого внимания.Родители должны ежедневно напоминать им простые правила поведения на дороге и своим примером показывать, как следует переходить проезжую часть, каждый раз
при приближении к дороге акцентировать внимание ребенка на возможной опасности, комментировать все
действия, которые необходимо выполнить, чтобы безопасно перейти улицу.

zz26 мая - день российского предпринимательства

Желаем успехов
в вашем бизнесе
Уважаемые предприниматели, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства!
И пусть этот праздник появился не так
много лет тому назад, зато самому предпринимательству – многие века. Ещё российские купцы и промышленники старались работать так, чтобы получить прибыль или какую другую выгоду для себя,
но при этом и народ не оставался внакладе, и государство процветало.
Не изменилась и суть понятия «предприниматель». Это человек, у которого
есть своё дело, он сам его сделал и теперь им руководит. Настоящий предприниматель должен уметь работать с другими людьми, не бояться рисковать, достаточно много знать о каждом сегменте своего дела, понимать, чего же он хочет получить в результате, иметь навыки в разных областях, а кроме того, быть
упорным, дальновидным, инициативным, решительным, изобретательным,
инициативным.
Сегодня предприниматели – это целый социальный слой, передовой класс
общества. В Шебекинском городком округе они работают во всех сферах экономики: строительстве и сельском хозяйстве, торговле и общепите, промышленности и сфере услуг, занимаются грузо- и
пассажирскими перевозками. Сфера социального предпринимательства в округе находится на начальной стадии развития и пока ещё слабо представлена на
рынке услуг.

Осуществляя свою деятельность, шебекинские предприниматели вносят значительный вклад в пополнение местного бюджета, помогают решать насущные проблемы: создают новые рабочие
места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и услугами, участвуют в
благотворительных акциях.
С прошлого года и у малообеспеченной категории населения появилась возможность реализовать свои бизнес идеи,
стать предпринимателями на основании государственной социальной помощи при заключении социального контракта. Данная программа успешно реализуется в настоящее время на территории нашего округа и помогает гражданам, попавшим в сложное финансово-материальное положение, запустить
свой бизнес.
Умение грамотно, эффективно вести свой бизнес – это тонкое искусство, в
котором надо полагаться на практический опыт, здравый смысл и интуицию.
Вы, наши предприниматели, этими качествами обладаете сполна и не останавливаетесь на достигнутом. Во многом, благодаря вашему неутомимому
труду живёт и работает наш Шебекинский городской округ.
Примите самые искреннее пожелания
здоровья, благополучия, успехов в бизнесе, надежных деловых партнеров и реализации всех намеченных планов!
Комитет экономического развития
администрации
Шебекинского городского округа

