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НОВОСТИ
время местное

Белгородские единороссы 
выдвинули кандидатов

Отпразднуем День
 Шебекинского района!

В субботу, 25 июля  в Шебекино будет отмечаться 
87-я годовщина образования Шебекинского района.  
Его жителей и гостей приглашают принять участие в 
праздничных мероприятиях.

25 июля с 9 часов утра в храмах города Шебекино и 
Шебекинского района пройдут церковные службы.

В 10 часов в Ледовой арене «Айсберг» будет устрое-
но лазерное шоу, состоятся выступления фигуристов по 
синхронному катанию, одиночное катание, пройдут показа-
тельные выступления фигуристов и хоккеистов, товарище-
ский матч по хоккею.

С 10 часов центром праздника и народных гуляний 
станет стадион «Химик» в городском парке. Там прой-
дет выступление коллектива песни и танца «Белого-
рье» Белгородской государственной филармонии. Будут 
работать сценические площадки и аттракционы. 

В 11 часов 30 минут на стадионе «Химик» состоится 
торжественное открытие мероприятия, посвященного 
87-й годовщине образования Шебекинского района. В 
большой концертной программе выступят коллективы худо-
жественной самодеятельности Шебекинского района, твор-
ческий коллектив Белгородского юридического института 
МВД России имени И. Д. Путилина и звезда юмористиче-
ской эстрады Светлана Рожкова.

В 15 часов на городском пляже, на берегу Нежеголи-  
День Нептуна, театрализованное представление «народно-
го» театра-студии «Горизонт».

В 16 часов в Ледовой арене «Айсберг» - финал турнира по 
хоккею на приз главы администрации Шебекинского района.

В 17 часов на футбольном поле возле физкультурно-
оздоровительного комплекса - Первенство Шебекинского 
района по футболу. 

Вечером праздник продолжится на площади Цен-
тральной. С 18 часов здесь пройдут: конкурс на лучший 
макет бренда Шебекинского района «Любим свой край», 
концертная программа с участием творческих коллективов 
Шебекинского района и города Шебекино.

В  21 час - концерт российской R&B-исполнительницы 
Бьянки.

В 22 часа – праздничный  фейерверк.
С 22 до 23 часов - молодежная дискотека. 

Ю. ТРОФИМОВ.   

Все содействие избиркомам
Глава администрации Шебекинского района А. Н. Ка-

лашников подписал постановление «О мерах по оказанию 
содействия избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении выборов депу-
татов Белгородской областной Думы шестого созыва».

Утверждена рабочая группа по оказанию содей-
ствия под председательством первого заместителя 
главы администрации Шебекинского района В. В. Га-
лича. Разработан и утвержден  план организационно-
технических мероприятий органов исполнительной 
власти по оказанию содействия избирательным ко-
миссиям, касающийся, в частности, обеспечения ра-
боты избирательных участков в период подготовки к 
выборам и в день голосования 13 сентября 2015 года.

Т. ЮРЬЕВ.

Состоится мотокросс
25-26 июля в селе Новая Таволжанка пройдут сорев-

нования  по мотоциклетному кроссу в рамках IV этапа 
Первенства Центрального Федерального округа России 
по мотокроссу, а также IV этапа Первенства чемпионата 
России и Первенства Мотоциклетной федерации России. 

Соревнования пройдут под эгидой  партии «Единая 
Россия» и шебекинского спортивно-технического клуба 
«Лига» во главе с его президентом С. Л. Ходоровским. 
В соревнованиях примут участие мотоклубы Белгород-
ской области и других регионов России. 

Начало мотокросса в 10 часов на традиционном ме-
сте - на мототреке в районе элеватора. 

Р. ТРОФИМОВ.  

Выборы-2015
17 июля в поселке 

Прохоровка состоялся 
второй этап XXII внео-
чередной конферен-
ции Белгородского ре-
гионального отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия». В ней приняли 
участие 150 делегатов 
со всей области и более 
300 приглашенных: пред-
ставители общественных 
организаций, активисты 
и сторонники партии. 

Основным вопросом в 
повестке дня на конфе-
ренции стало утвержде-
ние списка кандидатов в 
депутаты областной Думы 
шестого созыва, выборы в 
которую состоятся 13 сен-
тября 2015 года. 

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Иван Николаевич 
Кулабухов отметил, что 
процедуре выдвижения кан-
дидатов предшествовало 
предварительное внутри-
партийное голосование, ко-
торое проходило более чем 
на 30 площадках по всей 
области. Он подчеркнул, 
что для участия в предва-
рительном внутрипартий-
ном голосовании в каждом 
районе региона кандидату-
ры были выдвинуты обще-
ственными организациям и  
были поддержаны большин-
ством выборщиков. Про-
ведение предварительного 
голосования является важ-
нейшим показателем от-
крытости «Единой России» 
при формировании списка 
кандидатов в депутаты об-
ластной Думы.

Тайным голосованием 
делегаты конференции еди-
ногласно поддержали пред-
ложенные кандидатуры: 78 
человек было представлено 
по единому избирательному 
округу,  25 человек - по одно-
мандатным избирательным 
округам. Среди выдвинутых 
кандидатов - действующие 
депутаты, неоднократно из-
бираемые в областной пар-
ламент, и новые на полити-
ческой арене люди. 

Возглавил список кан-
дидатов Губернатор Бел-
городской области, член 
Высшего Совета партии 
«Единая Россия» Евгений 
Степанович Савченко. Вме-
сте с ним в общеобласт-
ной тройке – олимпийский 
чемпион Сергей Юрьевич 
Тетюхин и генеральный ди-
ректор телерадиокомпании 
«Мир Белогорья» Елена Ва-
сильевна Бондаренко.

По Шебекинскому одно-
мандатному избирательно-
му округу N24 кандидатом 
выдвинут действующий де-
путат Белгородской област-
ной Думы, главный 
врач клинической больницы 
N1 города Белгорода Алек-
сандр Семенович Сотников. 
По единому избирательному 
округу выдвинут региональ-
ный список кандидатов в 
депутаты от партии «Единая 
Россия», в который вошли 
глава администрации горо-
да Шебекино Артем Алек-
сандрович Кириченко, депу-

тат Белгородской областной 
Думы, председатель Белго-
родского обкома профсою-
за работников агропромыш-
ленного комплекса Николай 
Нестерович Чуприна и ди-
ректор ЗАО «Завод Премик-
сов N1» Алексей Георгиевич 
Балановский. 

По одномандатному из-
бирательному округу N11, 
который включает в себя 
Волоконовский район и 
часть Шебекинского райо-
на, кандидатом в депутаты 
областной Думы выдвинут 
исполнительный дирек-
тор промышленного парка 
«Волоконовский» Сергей 
Васильевич Лисов, и по 
единому избирательному 
округу - три кандидата от 
«Единой России»: депутат 
Белгородской областной 
Думы, генеральный дирек-
тор ООО «Юкон-Логистик» 
Андрей Стефанович Воло-
сенок, генеральный дирек-
тор ООО «Яснозоренское» 
Николай Дмитриевич Миш-
нев, глава фермерского хо-
зяйства Павел Васильевич 
Шамрай.   

Делегаты конференции 
приняли предвыборную про-
грамму регионального от-
деления партии. Основой 
программы белгородских 
единороссов стали десять 
приоритетных направле-
ний, стратегических целей 
социально-экономического 
развития региона на бли-
жайшие пять лет.

Напомним, проект про-
граммы единороссов про-
шел широкое обществен-
ное обсуждение. Более 20 
000 белгородцев на 700 
площадках по всей обла-
сти  в  формате общения с 
депутатами Белгородской 
областной Думы и участ-
никами предварительного 
внутрипартийного голосо-
вания  вносили конкретные 
предложения и инициативы 
по развитию региона. От 

жителей области поступило 
более 200 предложений по 
развитию Белгородчины. 
Все они включены в итого-
вый документ программы.

После завершения пар-
тийной конференции мы 
спросили у некоторых кан-
дидатов, на чем они хотели 
бы сосредоточить свои силы 
в Белгородской областной 
Думе шестого созыва в слу-
чае их поддержки избирате-
лями. Вот что ответили дей-
ствующие депутаты.

- Главное - направить свои 
усилия на решение возни-
кающих социально-бытовых  
проблем, чтобы людям жи-
лось лучше и комфортнее, 
чтобы они были здоровы  и 
благополучны, - сказал Алек-
сандр Семенович Сотников. - 
Согласитесь, сейчас многое 
для этого делается: строят-
ся и ремонтируются школы, 
детские сады, учреждения 
здравоохранения и культу-
ры, дороги, водопроводы. 
Основная задача депутат-
ского корпуса - продолжать 
работать для улучшения ка-
чества жизни земляков, раз-
вития потенциала Белгород-
ской области.

- Важно выполнять нака-
зы, полученные от избира-
телей, - отметил Николай 
Нестерович Чуприна. - И 
самое главное - заботиться 
об интересах слабозащи-

щенных слоев населения 
- детях, пенсионерах, инва-
лидах, многодетных семьях. 
И основная задача депута-
тов: голосовать за социаль-
но направленный областной 
бюджет, чтобы люди полу-
чали зарплату, могли жить 
достойно.

- Стать кандидатом от 
«Единой Россия» мне по-
зволила процедура предва-
рительного внутрипартий-
ного голосования, - сказал 
Сергей Васильевич Лисов, 
впервые участвующий в вы-
борах. - Встречаясь с жите-
лями округа, я глубже узнал 
об их нуждах и чаяниях, 
услышал предложения лю-
дей по улучшению жизни, 
они касаются улучшения 
водоснабжения, медицин-
ского обслуживания,  обу-
стройства социальной ин-
фраструктуры сел. Все это 
включено в программу кон-
кретных действий,  на реа-
лизации которой я хотел бы 
сосредоточить свои усилия.

Как видите, ведущая по-
литическая сила региона  - 
«Единая Россия» - идет на 
выборы депутатов област-
ной Думы шестого созыва с 
понятной и конкретной про-
граммой, в основе которой - 
предложения и инициативы 
белгородцев. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Жатву тормозят дожди
На шебекинских полях ведется жатва хлебов, которую 

несколько притормаживают частые дожди. Как сооб-
щили нам в комитете агропромышленного комплекса и 
природопользования администрации района, в целом 
ранние зерновые культуры предстоит убрать в этом 
году на 27 727 гектарах. Они обмолочены уже на 7219 
гектарах, что составляет 26 процентов площади. Сред-
няя урожайность зерновых 42,5 центнера с гектара.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.



2 стр.              22 июля 2015 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

По сообщениям ИА «Бел.ru»

Скажу сразу: то ли в силу специфики 
своих литературных увлечений, то ли в 
силу воспитания, то ли по какой-либо 
иной причине, но я жутко не люблю, 
когда русские люди в дело и без дела 
вставляют в свою речь иностранные 
словечки. Среди таких слов, доволь-
но часто звучащих с экранов телеви-
зоров или встречающихся в газетах и 
журналах, звучит определение «меце-
нат». Мне оно не только слух режет, 
но и не говорит мне ни о чем. Гораздо 
ближе моей душе слово «благотвори-
тель». Теплое слово, доброе и, если 
хотите, – ласковое, но самое главное, 
что оно абсолютно точно определяет 
сущность действа: благотворитель – 
человек делающий благо.

Ну, да бог с ним, со словом, глав-
ное суть, которая под ним скрывает-
ся. Нынче без иностранных словечек 
трудно обойтись, и потому слово «ме-
ценат» очень популярно.

В. М. Тебекина величают меце-
натом. Да и то: он ведь возглавляет 
Благотворительный фонд содействия 
здоровому образу жизни «Айсберг». 
Подчеркиваю: бла-го-тво-ри-тель-ный 
фонд.

На Белгородчине, в частности в Ше-
бекино, небедных людей (скажем так), 
слава богу, достаточно много. Имеют-
ся даже по местным меркам очень бо-
гатые. Они тоже по мелочевке занима-
ются благотворительностью, вернее, 
спонсорством, то есть в основном ра-
зовыми подачками. В том числе и руко-
водители всевозможных предприятий, 
большинству из которых в свое вре-
мя предприятие в силу обстоятельств 
с «неба упало», то есть совершенно 
бесплатно. Они данные предприятия 
и всевозможные сельские АО прива-
тизировали в свою полную собствен-
ность. Исходя из этого, что хотят там, 
то и творят теперь и при этом всеми 
силами пытаются казаться, что назы-
вается, бедными родственниками.

Владимир Михайлович Тебекин со 
товарищи свою империю «Айсберг» 
создавали собственными руками и  
вынесли все тяжести становления на 
собственных горбах. Им сильно тогда 
мешали это делать, но «дорогу осилит 
идущий»,  и теперь к ним обращаются 
за помощью.

В силу обстоятельств  мне неодно-
кратно приходилось видеть, как В. М. 
Тебекин – член регионального политсо-
вета партии «Единая Россия» - прово-
дил прием граждан в помещении мест-
ного шебекинского отделения партии. 
Очередь у двери приемной всегда 
была очень внушительной. Люди при-
ходили и приходят со своими бедами и 
заботами. Хотите верьте – хотите нет, 
но у меня имеются свидетели, Тебекин 
никому в помощи не отказал! Причем 
в реальной, материальной помощи. А 
ведь суммы были не маленькие, ино-
гда на операцию человеку взрослому 
или ребенку требовалось более двух-
сот тысяч рублей. И, повторяю, страж-

дущие такую помощь от Владимира 
Михайловича получали.

А ведь ему деньги не с неба, как не-
которым в свое время падают, в его 
системе тоже сотни, а то и тысячи 
живых людей работают, которым тоже 
нужно зарплату платить. Причем тру-
дятся они не абы как, не шаляй-валяй. 
Таких в «Айсберге» не держат, там 
нельзя плохо работать.

Сейчас многие шебекинцы отмеча-
ют продукцию шебекинского хлебоза-
вода: ассортимент обширный, каче-
ство хорошее. Для тех, кто не в курсе: 
отгадайте с двух раз, кому с недавних 
пор стало принадлежать данное пред-
приятие? Правильно, «Айсбергу», по-
тому и качество хлебно-булочных из-
делий повысилось.

Скажу честно: когда я приступал к 
написанию данной заметки, я, греш-
ным делом, планировал  перечислить 
не все хотя бы, но малую  толику бла-
годеяний В. М. Тебекина, но потом 
отказался от этой затеи. Почему? 
Газетных полос не хватит для этого. 
Достаточно сказать, что практически 
весь спорт Белгородчины держится 
на плечах Тебекина, храмов сколько 
на средства «Айсберга» построено! 
Памятники знаковым людям Шебеки-
но не без участия Тебекина ставятся. 
Совсем недавно читатели «Красного 
знамени» в одном из номеров смогли 
прочесть, что Владимир Михайлович 
выделил более четырех миллионов ру-
блей для приобретения необходимого 
медицинского оборудования в капи-
тально отремонтированный хирурги-
ческий корпус Шебекинской ЦРБ. И, 
вообще, он постоянно оказывает по-
мощь данному лечебному заведению.

Повторяю, перечислить все бла-
годеяния В. М. Тебекина у меня нет 
возможности, да этого, наверное, и 
не нужно делать, достаточно пере-
числить те фонды и организации, ко-
торые он возглавляет, и станет ясно, 
какой груз ответственности и заботы 
висит на его плечах.

Итак, В. М. Тебекин, как известно, 
президент Благотворительного фонда 
содействия здоровому образу жизни 
«Айсберг», он президент Белгород-
ской региональной спортивной обще-
ственной организации «Федерация 
бокса», заслуженный тренер России.

Одним из направлений деятельности 
фонда является развитие детского, 
юношеского и подросткового спорта.  
На постоянной основе фонд оказы-
вает благотворительную помощь сле-
дующим видам спорта – бокс, худо-
жественная гимнастика, современный 
спортивный танец, гандбол, плавание, 
хоккей, спортивные единоборства, 
спортивное ориентирование, легкая 
атлетика, спортивная гимнастика, фут-
бол. Владимир Михайлович входит в 
состав наблюдательного совета ОЗА-
ОУ «Академия футбола Энергомаш».                

Ежегодно Тебекин оказывает по-
мощь в приобретении спортивного 

Да не оскудеет его рука – дающего
Наверняка нет на шебекинской земле, а возможно, и на всей Белго-

родчине семьи, члены которой не слышали или не знали бы Тебекина. 
О Владимире Михайловиче заговорили лет пятнадцать-двадцать тому 
назад и с тех пор популярность его только набирает обороты. Причем 
с уважением о нем говорят люди самых различных возрастов и соци-
альных слоев населения.

инвентаря в спортивные залы бокса 
Белгородской области. Благодаря ему 
открыты и оборудованы залы в горо-
дах Шебекино и Валуйки, в поселках 
Уразово и Маслова Пристань.  Влади-
мир Михайлович активно участвует в 
реализации программного направле-
ния деятельности Федерации бокса 
«Бокс против алкоголизма и наркоти-
ков». Вносит большой вклад в разви-
тие и совершенствование бокса, рост 
высшего спортивного мастерства бок-
серов Белгородской области.  

Ну и, конечно, Тебекин заслужил 
многие награды: благодарность Ми-
нистра спорта Российской Федера-
ции «За значительный вклад в раз-
витие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации»; медаль 
«Почетный ветеран бокса» попечи-
тельского совета ветеранов бокса 
России; фонда «Алмаз» г. Москва «За 
заслуги и большой личный вклад в 
развитие бокса»; благодарность на-
чальника Управления физической 
культуры и спорта Белгородской об-
ласти «За лучшие показатели в подго-
товке спортсменов высокого класса в 
2012 году»; благодарность председа-
теля Высшего наблюдательного сове-
та Федерации бокса России «За боль-
шой личный вклад в развитие бокса 
в Российской Федерации»; почетный 
знак «За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта России»; бла-
годарственное письмо Губернатора 
Белгородской области.

А еще В. М. Тебекин отмечен бла-
годарственным письмом Федераль-
ной службы безопасности Российской 
Федерации «За помощь, оказанную 
семье лейтенанта А. А. Тарасенко, по-
гибшего    при исполнении воинского 
долга», почетной грамотой управления 
физической культуры и спорта Белго-
родской области «За активное участие 
в реализации государственной поли-
тики в сфере физической культуры и 
спорта на территории Белгородской 
области»,  ему  присвоено звание 
«Почетный динамовец» общественно-
государственного объединения ВФСО 
«Динамо» (постановление Президиу-
ма ЦС ОГОВФСО «Динамо»). 

В. М. Тебекин также награжден меда-
лью Русской Православной церкви Свя-
тителя Иосафа, епископа Белгородско-
го, чудотворца I степени Митрополитом 
Белгородским и Старооскольским Ио-
анном;  памятной медалью МЧС России  
«Маршал Василий Жуков» министром 
РФ по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий В. 
А. Пучковым; орденом Русской Право-
славной церкви Преподобного Серафи-
ма Саровского III степени Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом; 
поощрен Благодарностью Губернатора 
Белгородской области Е. С. Савчен-
ко «За многолетний, добросовестный 
труд, высокий профессионализм, боль-
шой личный вклад в развитие спорта в 
Белгородской области».

Уверен, впереди Владимира Михай-
ловича Тебекина ждет еще большее 
количество наград, ибо он еще доста-
точно молод, полон сил и энергии, у 
него много добрых задумок.

 А. ТАРАСОВ.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года N108-ФЗ «О 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи», во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Феде-
рации от 10 апреля 2013 года N316 «Об 
организации Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи  2016 года», под-
пункта 16.1. постановления Губернатора 
Белгородской области от 1 июня 2015 
года N54 подлежат следующие категории 
объектов сельскохозяйственной перепи-
си: сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, лич-
ные подсобные и другие индивидуальные 
хозяйства граждан, садоводческие, ого-
роднические и дачные некоммерческие 
объединения граждан.     

В данный момент времени Внештатной 
службой ВСХП-2016 Шебекинского под-
разделения госстатистики ведется актуа-
лизация списка крестьянских фермерских 
хозяйств как  объекта переписи совмест-
но со специалистами сельских поселений 

и администрацией города Шебекино.
После завершения подготовки списков 

будет проведено переписное районирова-
ние, под которым подразумевается деле-
ние территории Шебекинского района и 
г. Шебекино на счетные, инструкторские, 
регистраторские участки, по результатам 
которого определяется потребность в ли-
цах, осуществляющих сбор сведений об 
объектах переписи, а также актуализация 
схематических планов.

Сельскохозяйственная  перепись 2016 
года позволит получить важнейшую ин-
формацию о земельных ресурсах и эф-
фективности их использования, о поголо-
вье скота и птицы, о трудовых ресурсах: 
численности работников, их возрасте, 
уровне образования; о состоянии инфра-
структуры села, наличии и видах дорог, 
о доступе хозяйств к сетям энерго-, теп-
ло- и водоснабжения, об имеющихся про-
изводственных помещениях, о наличии 
сельскохозяйственной техники, машин и 
оборудования.

C 1 по 15 сентября 2015 года в Шебе- 1 по 15 сентября 2015 года в Шебе-

кинском районе Белгородской области,  
как и в других регионах РФ, приступят к 
работе регистраторы по Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016. 

Задача регистраторов - сбор сведе-
ний об объектах переписи личных под-
собных хозяйств в городах и поселках 
городского типа и участков садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, а также про-
верка состояния адресного хозяйства 
в процессе обхода (наличие указате-
лей названий улиц, номеров домов, 
квартир). 

Это масштабное событие коснется 
миллионов людей, которые трудятся 
в аграрном секторе, живут в сельской 
местности, имеют личное подсобное 
хозяйство или состоят в садоводческих, 
огороднических, дачных объединениях. 

Заранее благодарим население горо-
да Шебекино Белгородской области за 
сотрудничество.

Внештатная служба ВСХП-2016
Шебекинское подразделение госстатистики.

О ходе подготовке и проведению в Шебекинском районе Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года

Жителей области приглашают
 стать участниками праздника 

«Все начинается с любви!»
Он пройдет 26 июля в селе Муром Шебекинского района.
Областной праздник «Все начинается с любви!» в этом году 

состоится в четвертый раз. Площадка проведения неизменна 
– село Муром Шебекинского района. Мероприятие, которое 
приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 
по сложившейся в регионе традиции организуется в последнее 
воскресенье июля, в этом году выпадающее на 26-е число.

Запланированы обряд венчания супружеских пар, чество-
вание супругов-юбиляров, многодетных и приемных семей 
Белгородчины, награждение семей Шебекинского района, 
проживших вместе более 25 лет в любви и согласии, обще-
ственной наградой – медалью «За любовь и верность».

Гости также смогут увидеть праздничный концерт ансам-
бля песни и танца «Завалинка» Старооскольского центра 
культуры и искусств.

Кроме того, будет работать множество тематических площа-
док, в том числе выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Улица Мастеровая», фотовыставка «В кругу семьи» 
Белгородской галереи фотоискусств имени В. А. Соброви-
на, любительская выставка садово-огородного искусства, цве-
тов, предметов сельского быта «Деревенский бульвар».

Будут организованы развлечения для детей: площадка детско-
го творчества, игровая зона, Белгородский государственный те-
атр кукол на импровизированной сцене представит спектакль.

Для супружеских пар и тех, кто собирается вступить в 
брак, на территории Парка Семьи села Муром пройдет те-
матическая конкурсно-игровая программа «Тропа супруже-
ского счастья». Гостям предложат преодолеть испытания и 
поучаствовать в конкурсах.

Праздник начнется в 10-30 часов после божественной ли-
тургии в Свято-Троицком храме.

Правительство региона утвердило стратегию развития роз-
ничной торговли на ближайшие пять лет. Согласно програм-
ме, оборот розничной торговли за это время вырастет до 457 
млрд рублей, что в 1,8 раза больше уровня 2014 года. При 
этом оборот на душу населения к 2020 году должен вырасти 
почти вдвое по сравнению с прошлым годом (163,8 тыс. ру-
блей) и составлять 291 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».

При этом в структуре оборота с 40,5 % до 37 % сократит-
ся удельный вес розничной торговли пищевыми продуктами. 
Удельный вес оборота розничных торговых сетей, наоборот, 
планируется повысить с 22,8 % до 34,4 %, увеличив число 
ярмарок и мест на розничных рынках.

Поскольку в Белгородской области еще остались трудно-
доступные сельские населенные пункты с плохо развитой 
системой торговли, руководство региона будет особенно 
поддерживать предпринимателей, занимающихся рознич-
ной торговлей в сельской местности.

В рамках стратегии развития розничной торговли прави-
тельство Белгородской области уделит внимание и повыше-
нию качества обслуживания населения, распространив прак-
тику защиты прав потребителей на уровне органов местного 
самоуправления. Эта система действует в области с марта 
2014 года, и в прошлом году по жалобам потребителям в до-
судебном порядке возмещено около 6 млн рублей.

Власти региона также будут поддерживать систему развозной 
торговли, вендинговые компании, занимающиеся торговлей че-
рез автоматы, а также заказ и доставку товаров через Интернет.

Будем развивать торговлю

За первые пять месяцев в области
 родилось 6974 ребенка

 В прошлом году за этот период появилось на свет на 27 
малышей больше. Показатель рождаемости в январе-мае 
2015 года в регионе составил 10,9 родившихся на 1000 че-
ловек населения, что меньше аналогичного периода про-
шлого года на 0,9 %.

За первые пять месяцев 2015 года умерло в Белгородской 
области 9386 человек или на 32 жителя меньше, чем в этот 
же период в прошлом году. Общий коэффициент смертно-
сти населения составил 14,7 на 1000 человек населения при 
14,8 в этот же период 2014 года.

В результате естественная убыль населения за январь-май 
2015 года снизилась на 5 человек, достигнув 2412 человек. 
Коэффициент естественной убыли населения не изменился 
по сравнению с прошлым годом – 3,8 на 1000 человек, рас-
сказали в Белгородстате.

Миграционный прирост в Белгородской области в первые 
пять месяцев 2015 года составил 2262 человека, увеличившись 
на 13,4 % по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Создается учебно-методический комплекс 
«Дошкольник Белогорья» 

Проект будет внедряться в образовательные учреждения 
региона в качестве одного из основных элементов обновле-
ния содержания дошкольного образования.Также обновле-
ние предусматривает, в частности, проведение областного 
фестиваля «Мозаика детства». Составными частями фести-
валя станут спортивная олимпиада, интеллектуальные игры, 
творческий конкурс.

Особое внимание будет уделяться работе над муници-
пальными и региональными образовательными проектами 
«Белгородоведение» и «Дошкольник Белогорья». Последний 
предполагает внедрение в образовательные учреждения 
области методических пособий, рабочих тетрадей по всем 
стандартизованным образовательным областям, сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства области.
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Александр Тарасов                      Рассказ

Андрей Васильев
* * *

Тучи, так черны вы, так бесформенны,
Даже ночь мою и то тревожите,
Как бедой напуганные вороны
Над судьбою крыльями ворожите.

То, что ждет меня — мне, то неведомо,
Сбудется, коль богом уготовано,
Что ж вы мне грозите только бедами,
Будто мое счастье заколдовано.

Что ж вы бьете каплями свинцовыми
По зерну добра, что мною брошено,
Верю я, взойдут побеги новые
На уставшем поле моем скошенном.

Да не убоюсь я темень жгучую,
И пока горит надежда факелом,
Темнота вспорхнет, как мышь летучая
Пред моим заступником и ангелом.

* * *
Не говори мне ни о чем,
Давай мы просто помолчим,
Луна таинственным лучом,
Прощаясь, светит нам двоим.

Иди ко мне, не прячь свой взгляд,
Твои глаза не лгут сейчас,
Никто из нас не виноват,
Что жизнь навек разводит нас.

Вздохнет разбуженный рассвет,
Займется пламенем зари,
Сегодня мы за столько лет
Любви сжигаем корабли.

Ты будешь с ним, а я с другой,
Неверно, так и быть должно,
Но что ж дрожит так голос твой,
Когда вокруг все сожжено.

Луна таинственным лучом,
Прощаясь, светит нам, двоим,
Не говори мне ни о чем,
Давай мы просто помолчим. 

Валерий Костырко
Сон

Мне снились розовые дали
И голубые облака.
Ни тени, ни следа печали,
Душа, как пух, была легка.
И вот, подхваченный крылами,
Поднялся ввысь и полетел,
Я трогал радугу руками,
И свет ее во мне горел.
Не долго сон меня лелеял,
Исчез, растаял, словно дым,
Но столько радости навеял,
Согрев дыханьем неземным.
И легким было пробужденье,
И в миг разгадано виденье:
Пока во сне, как наяву,
Летаю — значит, я живу,
Живу себе на удивленье!

*** 
Блуждая в бесконечности Вселенной,
Отсчитывая миллионы лет,
Одна из всех загадочных планет
Лишь ты, Земля, Творцом благословенна,
Ты дышишь Жизнью, излучая Свет...

*** 
Христос Воскрес! И будет вечно
Жить в наших праведных сердцах,
Его ученье безупречно,
И с ним легко в любых делах.
Судьбою тяжкою гоним,
Лишь Богом человек храним,
Лишь в храме венчанном крестами
Душа возвышенно парит
Под царственными небесами
И покаянием горит.

Валентина Егупова
*** 

Я приду к тебе с больным сердцем -
Доктор, доктор, залечи мои раны,
Понимаю, что, быть может, странно,
Но куда же мне еще деться.
Я приду к тебе с больным сердцем -
Ампутируй его, док, сделай милость,
Чтобы больше мне любовь не снилась,
Посыпающая вены перцем.
Я приду к тебе с больным сердцем,
Чтобы ты хоть убедил в обратном,
Или в горьком, но простом, понятном
(Медицина ведь у нас бесплатна?)
Расскажи мне. Отвори дверцу.

Евгений Азаров
*** 

Как много дней не видел я тебя!
Земля давно от снега побелела,
И тлеет в печке с ночи головня,
Родная, ты не заболела?
Студит планету яростный мороз,
И белый клин метель меж днями вбила,
Зимы не утешителен прогноз.
Меня уже ты видно разлюбила?
Снежинка плавно села на стекло
И солнышком пушистым заблестела.
Вот в сенях тихо дверью повело -
Мой ангел, ты ли прилетела!?

*** 
А это все когда-то было,
И было, может быть, вчера -
Луна украдкой серебрила
Объем притихшего двора.
И в чреве светлого объема,
Стихи читая наизусть,
Витала возле окон дома
Моя безудержная грусть.

В Шебекинском доме инвалидов с сентября 
2014 года проживает Валерий Иванович Ко-
стырко, который родился 2 октября 1940 года 
в селе Беленькое Борисовского района Бел-
городской области.

Валерий Иванович с детства любил стихи, а в 
юности в 50-е годы пытался кое-что писать. Не-
которые патриотические стихи печатались в рай-
онной газете «Борисовская коммуна», до сих пор 
в архиве этой газеты есть некоторые стихи. Одно 
из четверостиший: 

«Она, как мать, народы все сплотила,
Шестнадцать их, как братья, все равны.
И не страшна нам атомная сила,
Угроза третьей мировой войны.»
Учась в Харьковском медицинском институте на 

санитарно-гигиеническом факультете, писал сти-
хи о Родине, партии, Ленине, романтике, о строи-
тельстве в тайге и, конечно, о любви.

Много поездил по белу свету: Дальний Восток, 
(Уссурийск, Советская гавань) районы Крайнего 
севера, Украина, Чернобыль и наконец родная 
Белгородчина. Многое увидел и пережил много 
потрясений. Самое страшное потрясение развал 
СССР. Затем чеченская война, трагедия с атомо-
ходом «Курск», гибель 9 роты и другие события.

Костырко написал стихи, посвященные этим со-
бытиям, переменам в России, белгородской при-
роде, романтической любви, а также событиям в 
Донбассе и Луганске.

Свои стихи Валерий Иванович читает в лите-
ратурном кружке «Балатон», «Театре Воспомина-
ний».

Бурков, как это с ним часто бывало и рань-
ше, не очень торопился с работы домой. Он 
долго топтался по отделам супермаркета, 
ротозейничал, изучал ценники, удивлялся 
очередному взлету цен,  перекинулся парой 
фраз с двумя знакомыми продавцами.

Народу в супермаркете было много, 
играла музыка, а на улице было прохладно. 
Осень, начало октября.

Бурков без пропусков, каждый вечер за-
ходил в этот супермаркет и всякий раз, за 
редким исключением, покупал одно и то же: 
полбулки хлеба, двести пятьдесят граммов 
колбасы, какие-либо овощи или фрукты, бу-
тылку молока, иногда сыр. Этого ему вполне 
хватало на ужин и завтрак. Спиртное он упо-
треблял весьма редко, в основном по необ-
ходимости — в праздники или если получил 
приглашение на корпоратив, день рожде-
ние. Всем остальным напиткам он предпо-
читал молоко, чай, соки. На слова знакомых 
о том, что он ведет здоровый образ жизни, 
Бурков лишь скептически ухмылялся, ибо он 
никогда не делал зарядку, не любил пеших 
прогулок, спорт он вообще не любил, долго, 
если выпадала возможность, спал по утрам. 
Был он высок, худощав, русоволос. Главной 
внешней его приметой являлся нос — боль-
шой, с горбинкой и большие темные глаза, 
которые за очками были мало заметны.

Ежась от сырого, студеного ветра, Бурков 
едва ли не галопом мчался по улице домой. 
Обрядившись с утра в костюм и рубашку с 
коротким рукавом, он теперь жалел о сво-
ем легкомыслии и молил бога, чтобы дождь 
не брызгал или, что еще хуже, не повалили 
дождь со снегом. Если судить о ситуации на 
небесах, все шло именно к этому и должно 
было вот-вот произойти. 

«Хрущевка» - кирпичный, четырехэтажный 
дом в два подъезда, в двухкомнатной квар-
тире которого жил Бурков - выглядела хоть 
и неказисто, зато в ней было тепло зимой и 
прохладно летом. Тридцать восемь квадрат-
ных метров вместе с кухней, конечно, не так 
и много для «двушки», но одинокому Бурко-
ву их хватало за глаза. Да и застекленный 
балкон кое-что да значил. Бурков любил 
свою квартиру и никогда не согласился бы 
на обмен в новом крупнопанельном доме.

Странная штука — современная жизнь. 
Бабушка Буркова, которая свои восемьде-
сят четыре года провела в деревне, расска-
зывала, что у них все всё друг о друге знали, 
интересовались, кто, как и чем живет, при 
случае охотно помогали друг другу. Благо-
даря соборности им удавалось выживать 
в лютую годину. И это все было каких-то 
полвека назад. А теперь? Обособились, от-
городились друг от друга высокими забо-
рами или  закрылись, словно в скорлупе, в 
своих квартирах, ничего друг о друге знать 
не хотят. Бурков в этом смысле не лучше 
и не хуже других: в его доме тридцать две 
квартиры, примерно около ста жителей, с 
половиной из которых Бурков никогда не 
общался и не здоровался. Ему отвечали той 
же монетой. И никого это не печалило и не 
тревожило.

Женю Потинова — пацаненка лет семи-
восьми, Бурков часто видел возле сосед-
него подъезда, причем даже в позднее, 
холодное время, когда он печально сидел 
на скамейке и кого-то ждал. Бурков краем 
уха слышал, что у мальчишки нет отца и не 
совсем адекватная бабушка, которая посто-
янно терроризировала не только внука, но 
и невестку.

Сегодня Женя сидел на скамейке у подъ-
езда Буркова и плакал. Причем плакал на-
взрыд, он был в одной рубашке, а одно ухо 
и рука его были в крови.

Бурков не мог пройти мимо, не поинтере-
соваться: что случилось?

Женя плакал и молчал, и только теперь 
Бурков заметил: верхняя часть левого уха 
мальчика была сильно рассечена и именно 
оттуда шла кровь.

- Тебя кто-то ударил? Обидел?
- Бабушка половником ударила, - выда-

вил из себя Женя и еще пуще завсхлипнул.
Бурков достал из кармана пиджака носо-

вой платок, протянул его Жене.
- Вытри руки и лицо... А вообще, знаешь 

что: пошли ко мне домой.
Мальчик молча поднялся со скамьи.
В квартире было тепло, но Бурков за-

ставил Женю снять рубашку, облачил его в 
свой старый толстый свитер, промыл ранку 
на ухе спиртом и заклеил пластырем.

- А теперь будем ужинать! -сказал он, ста-
раясь казаться бодрым и веселым.

Ужинали долго, что называется, с чув-
ством, с толком, с расстановкой. Женя сна-
чала стеснялся, а потом чувство голода взя-
ло свое, и он начал уплетать за обе щеки все, 
что ему подкладывал на тарелку Бурков.

За шесть лет своей педагогической дея-

тельности в школе Бурков насмотрелся 
всякого и его трудно было чем-то удивить. 
Однако он никак не мог смириться с безоб-
разным, порой просто преступным отноше-
нием к детям со стороны взрослых. Причем 
грешили этим как учителя, так и родители. 
Многие дети в семьях при живых папах и 
мамах были просто-напросто брошенные 
на произвол судьбы: одни родители беспро-
будно пили, другие стали рабами «золотого 
тельца», третьи.., а третьим было просто на-
плевать, чем занимаются их чада в школе 
и на улице. Как правило, на родительские 
собрания приходили единицы взрослых, 
поэтому многие дети были неуправляемы-
ми, грубыми, зачастую дерзкими и жесто-
кими. А тут еще школьные программы были 
такими, что черт ногу сломит, много было 
ненужного, надуманного, просто глупого. 
Учителя иногда сами не понимали, что и за-
чем они детям рассказывают. Бурков пре-
подавал в школе историю и хлебнул всякой 
гадости столько, что до смерти тошно было, 
чтобы не нести детям ахинею он изворачи-
вался, как мог.

Детей, родившихся в  конце восьмиде-
сятых - начале девяностых годов двадца-
того столетия, Бурков считал потерянным 
поколением. И виноваты в этом, конечно 
же, были, прежде всего, взрослые. Многие 
коллеги с Бурковым не соглашались, но то 
было их мнение.

Бурков преподавал историю в пятой шко-
ле, а Женя учился во втором классе третьей 
школы.

После сытного ужина мальчик успокоил-
ся, отогрелся и охотно отвечал на все во-
просы.

Как оказалось, Женин папа давно уже жил 
«с другой тетей в другом городе». Жене с 
мамой жить было негде, поэтому они оста-
вались у бабушки — папиной мамы. Бабуш-
ка была болезненной и нервной.

- Она меня ударила половником за то, что 
я хотел добавить себе еще супчика, - при-
знался Женя. - Бабушка меня часто попре-
кает за то, что я много ем... А мама, наобо-
рот, говорит, что я ем очень мало...

Женина мама работала в швейной ма-
стерской, «зарабатывала не очень» и по-
тому вечерами, после работы убирала во 
Дворце культуры и соцзащите.

- Она ужасно устает и приходит всегда 
поздно, - грустно сказал Женя.

- У тебя мобильный телефон есть? - спро-
сил Бурков.

- Да, - Женя вытащил из кармана брюк 
дешевенький «мобильник».

- Позвони маме, скажи ей, что ты у меня, 
в двадцатой квартире... Пусть зайдет по-
том.

Буркову было тридцать лет отроду, сво-
ей семьи он не имел. Вернее, была у него 
жена, очень красивая, не глупая, прожили 
они два года вместе, а потом «не сошлись 
характерами», причем по ее инициативе. 
Через месяц она вышла замуж за другого.

Женина мама с работы вернулась, когда 
настенные часы показывали без четверти 
девять, и Жене уже очень хотелось спать.

- Глаза слипаются, - признался он вино-
вато.

Невысокая, худенькая, достаточно сим-
патичная женщина Галя (так она предста-
вилась) вела себя застенчиво и робко. Она 
чуть ли не тысячу раз извинилась за то, что 
ее сын причинил Буркову столько хлопот, 
тревожно и долго рассматривала травму 
уха ребенка. На глазах у нее появились сле-
зы. Ей было больно за сына, стыдно за то, 
что все так произошло, ей некому было жа-
ловаться на свою судьбу.

Бурков все прекрасно видел, понимал, и, 
дабы как-то разрядить обстановку, предло-
жил всем вместе попить чайку.

Женя тут же с радостью согласился, а Га-
лина решительно замахала руками: 

- Нет, что Вы! Что Вы! Поздно уже... Мы и 
так Вам столько хлопот доставили...

Однако Бурков был не преклонен.
Чаевничали долго, беседовали, расска-

зали многое друг о друге. Жизнь Галины и 
Жени была — врагу не пожелаешь.

- У свекрови вторая группа инвалидности, 
у нее не все в порядке с психикой, случа-
ются периодами обострения, - призналась 
Галя. - И, если честно, ненавидит она нас... 
А нам деваться некуда.

Когда прощались, Женя, к ужасу Галины, 
стал напрашиваться к Буркову в гости «зав-
тра».

- Конечно, приходи, - похлопал Бурков 
его по плечам. - Обязательно приходи... 
Вместе твою маму с работы ждать будем, 
- и посмотрел пристально на Галину, ко-
торая явно смутилась и отвела глаза в 
сторону.

Женька радостно захлопал в ладони. 

Женька и его мама

Ирина Казенная
***

Что такое любовь? Это солнечный луч,
Что крадется с утра по измятой подушке.
Что такое любовь? Это свет среди туч
И подснежников стайка  в лесу на опушке.
Что такое любовь? Это рук теплота,
Что согреют тебя  средь осенней прохлады.
Что такое любовь? Это глаз доброта,
Что в тебе лишь одной  видят свет и отраду.

Рассвет
Седой туман над речкою клубится,
Погасла в небе запоздалая звезда,
На травы серебром роса ложится,
Покрылась рябью в речке стылая вода.
В терновнике густом проснулись птицы,
Дрожащий воздух посветлел средь серых туч,
И, разрывая сумрака границы,
Над сонною землей пробился солнца луч.

И чья вина?
Пусть, заполняя жизни пустоту,
Рисую я в немом воображенье
Твою всегда живую красоту:
Блеск юных глаз и тонких рук движенье.

Пусть вспоминаю прежнюю весну,
(Надеюсь, что ее ты не забыла?)
И листопада звонкую листву
И жар сердец. Все это было, было…

Да, я устал, теряя мыслям счет.
За все мы платим дорогой ценою:
Любовь ушла. В душе остался лед
И что-то непонятное чужое.

Пусть я не прав. Права ли только ты?
Не все ль равно. 
Нет к прошлому возврата.
Любовь ушла. Она не виновата,
Что не было душевной чистоты

Во всем, что волновало нас
И было нашей болью,
Во всем, что называли мы
возвышенно – любовью.
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Была девушка на войне
«Нет, это не заслуга, а удача — быть девушке солдатом на 

войне», - писала в одном из своих стихотворений известная 
советская поэтесса, фронтовичка Юлия Друнина. Такого же 
мнения на этот счет была и Мария Ивановна Бавыкина.

На войну Маруся ушла девушкой. Ей давно хотелось свести 
счеты с фашистами, которых она возненавидела с первых же 
дней оккупации ее родного села 2-е Нижнее Березово. Они 
грабили население, отбирали скот, птицу. В первый же день ок-
купации расстреляли около десяти ни в чем не повинных сель-
чан — инвалидов, стариков. Марусе чудом удалось спастись от 
угона в Германию. В бою с фашистами погиб ее папа.

На фронте она делала все, что было в ее силах, для быстрей-
шего разгрома врага. Была награждена медалью «За отвагу». 
Вот что говорится о ней в наградном листе: «За время пре-
бывания в 519 отдельной автороте Бавыкина проявила себя 
как мужественная, храбрая, самоотверженная женщина и боец 
Красной Армии. В боевых действиях соединения Бавыкина 
принимает самое активное участие, эвакуируя раненых, ока-
зывая им первую помощь зачастую под бомбежками и обстре-
лом, в условиях крупного сражения. В период ожесточенных 
боев в районе села Кальтвассер у переправ самолетам про-
тивника удалось поджечь одну из машин и ранить водителя. 
Товарищ Бавыкина под продолжающимся налетом бросилась 
к горящей машине и, рискуя жизнью, вытащила из огня ранен-
ного водителя и спасла ему жизнь. Так простая советская жен-
щина своей самоотверженной деятельностью способствовала 
быстрейшему разгрому немецко-фашистких захватчиков.»

После демобилизации Мария Ивановна местом своего 
постоянного жительства избрала Ленинград. Там несколько 
лет назад и окончила свой жизненный путь. 

В. КАЛУГИН.

Двадцать второго июня 
шебекинская делегация, 
в состав которой входи-
ли ветераны ВМФ клуба 
«Альбатрос», солисты ан-
самбля «Добры молод-
цы», солистка Дворца 
культуры  Татьяна Алекна 
и юнга Константин Пыха-
нов, убыла в город-герой 
Севастополь. 

Марш Мира, посвященный 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 
годовщине воссоединения 
Крыма и города-героя Се-
вастополя с Россией, шебе-
кинцы совместно с Белго-
родским отделением Фонда 
Мира начали в парке Победы 
города Белгорода, где дали 
большой концерт для жите-
лей Белгородчины. 

Вот что рассказал предсе-
датель Шебекинского рай-
онного Совета ветеранов 
войны и труда, руководитель 
клуба «Альбатрос»  Иосиф 
Иосифович Фейзер:

- Тепло встретил наших 
земляков Ростов-на-Дону, 
где на центральной пло-
щади собрались жители и 
гости города. Ростовчане 
и шебекинцы выступили с 
совместным концертом, и 
даже начавшийся дождь не 
помешал празднику.

Переправившись на паро-
ме через Керченский про-
лив, мы прибыли в Крым.  
Радостно, как самых желан-
ных гостей, с хлебом-солью 
нас встретили жители Ки-
ровского района. Здесь с 
особым уважением относят-
ся к жителям Белгородчины, 
к нашему губернатору Евге-
нию Степановичу Савченко, 
за ту помощь, которая ока-
зана и продолжает оказы-
ваться крымчанам.

Мы побывали в уникаль-
ном музее истории плане-
ризма и авиации, посетили 
отремонтированную силами 
администрации Белгород-
ской области Шубинскую 
среднюю школу, здание ад-
министрации района, дво-
рец культуры «Дружба», ви-
нодельческий завод.

В завершении встречи со-
стоялся концерт хора «Аль-
батрос». Зрители искупали 
артистов в море оваций. 
Как всегда, на высоте были 
солисты ансамбля «Добры 
молодцы» В. Соляниченко, 
А. Антонюк, Д. Чаплин и, ко-
нечно же, наш шебекинский 
Утесов – Валерий Шатов. 
Неподражаем был художе-
ственный руководитель хора 
Михаил Ардагин. 

Трехдневная программа 
пребывания в Севастополе 
была насыщена до предела. 
Спали по три-четыре часа 
в сутки, но все были полны 
сил и энергии.

В первый день состоялось 
возложение венков к памят-
нику адмиралу П. С. Нахимо-
ву на центральной площади 
города, встреча с ветерана-
ми ВМФ Севастополя, двух-
часовой концерт перед па-
норамой Севастопольской 

«Альбатрос» парит над Крымом

битвы, где сотни жителей и 
гостей города восторжен-
но встречали шебекинцев. 
Удивлению их не было пре-
дела, когда благодарные 
зрители узнавали, что мы не 
профессиональные артисты, 
а самодеятельный коллектив 
«морской» столицы Белго-
родчины – города Шебеки-
но.

Затем прошли встре-
чи и концерты с моряками 
30-й дивизии надводных 
кораблей Черноморского 
флота, экипажем большого 
противолодочного корабля 
«Керчь» и военнослужащими 
полка морской пехоты.

В последний день мы по-
сетили легендарную 35-ю 
береговую батарею, которая 
в период обороны Севасто-
поля 1941-1942 годов мощ-
ным огнем своих орудий 
поддерживала защитников 
города. С грустью и надеж-
дой на новые встречи мы 
уезжали из славного города 
Севастополя, оставив там 
частицу своей души.

Ветераны ВМФ хора 
«Альбатрос» выражают ис-
креннюю благодарность 
почетному члену клуба 
Владимиру Михайловичу 

Незаметно для нас, нежегольских детей и подростков, про-
шел июнь. Потому что каждый день мы бежали в Нежегольский 
Дом культуры, чтобы петь, танцевать, играть, ходить в походы 
и участвовать в мероприятиях. Месяц начался с подготовки и 
репетиций ко Дню семьи, любви и верности. Мы разучивали 
новые песни про маму и бабушку, учили стихи. Украсили кра-
сиво сцену. Ходили приглашать юбиляров золотой и рубиновой 
свадьбы на праздник в ДК. Пока готовились к мероприятию, 
мы очень много доброго узнали о семейных парах.

Владимир Викторович и Валентина Григорьевна Колесни-
ковы прожили вместе 40 лет, Николай Петрович и Валентина 
Афанасьевна Друзевы, Николай Иванович и Татьяна Григо-
рьевна Игнатовы прожили вместе 50 лет. Это замечательные 
и трудолюбивые люди. Они достойно прожили свою семейную 
жизнь. Их детство опалила Великая Отечественная война. Они 
со слезами на глазах вспоминают картинки трудного детства. 
Они помогали своим матерям во всем. Они подрастали и уча-
ствовали в становлении разрушенного хозяйства, создавали 
свои семьи и строили свои дома. Они гордость нашего села. И 
мы гордимся, что в нашем селе есть такие замечательные се-
мейные пары. Это пример для подражания нашему молодому 
поколению. Мы, ведущие этого мероприятия, Алина и Алексан-
дра Ляшенко  с восторгом и от души читали стихи этим замеча-
тельным людям и всем присутствующим на этом празднике.

Эти юбилейные пары пришли поздравлять родственники и 
односельчане с цветами и подарками. Праздник всем очень 
понравился. В зрительном зале сияли добрые улыбки, встре-
чали и провожали нас, детей, аплодисментами. Песня «Мама-
мамочка» в исполнении Татьяны Унковской растрогала всех до 
слез. А под песню «Без бабушки», которую исполнили Васили-
са Горбунова и Дарья Петрова все дружно аплодировали. Кри-
стина Синцова подарила юбилярам песню «Мама и дочка».

Мы дарили всем присутствующим в зале тепло наших сер-
дец, радость и настроение. В конце праздника нас все бла-
годарили, а юбиляры угостили нас конфетами.  Впереди еще 
много летних дней, и мы с радостью будем бежать в наш 
Дом культуры, где нас любят и ждут!

 А. ЛЯШЕНКО.

Прекрасные семейные парыТебекину, без финансовой 
поддержки которого не со-
стоялось бы это очень зна-
чимое мероприятие. Мы 
были горды тем, что на-
шего земляка, президента 
Благотворительного фон-
да содействия здоровому 
образу жизни «Айсберг» 
Владимира Михайловича 
Тебекина хорошо знают и 
ценят в Крыму и  Севасто-
поле за его бескорыстную 
поддержку и внимание к 
жителям этого региона. 

Записал Р. ТРОФИМОВ.

Из почты редакции

Снова не радует владельцев животных и птиц ситуация по ин-
фекционным заболеваниям в нашей стране. Растет количество 
очагов по африканской чуме свиней, зарегистрированы новые 
случаи в соседней Курской области, Орловской, Калужской и 
Саратовской областях. На 13 июля отмечено уже 31 неблаго-
получный очаг в дикой фауне и в личных хозяйствах граждан. 
Нестабильна ситуация по бешенству. В нашем районе выявлено 
шесть неблагополучных пунктов, половина из которых связана с 
наличием лис в селах и на территории города Шебекино. Кроме 
этого Россельхознадзор предупредил об обострении ситуации 
по высоковирулентному вирусу гриппа птиц типа А.

Специалисты ОГБУ «Шебекинская станция по борьбе с болез-
нями животных» информируют граждан и разъясняют опасность 
этих заболеваний при проведении подворных обходов, раздают 
информационные листовки, но не все владельцы животных и 
птиц понимают, что профилактические меры нужно соблюдать. 
Ведь проще один раз в год бесплатно вакцинировать собаку и 
кошку, чем лечиться в течение полугода после укуса подозрева-
емого в заболевании животного. Если по каким-либо причинам 
вы отсутствовали дома при проведении плановых противоэпи-
зоотических мероприятий, обратитесь к вашему участковому 
ветеринарному врачу и проведите своевременную вакцинацию, 
чтобы обезопасить, прежде всего, свою жизнь.

Что касается африканской чумы свиней. Некоторые граждане 
делают попытки завести свиней у себя дома, иногда это сви-
ньи вьетнамской породы. Эти животные тоже заболевают чумой 
и несут большую угрозу как звено в пути передачи инфекции. 
Поэтому гражданам стоит воздержаться от содержания свиней 
и заменить их иными видами животных и птицы. Всех питом-
цев следует содержать в специальных помещениях безвыгуль-
но, чтобы исключить контакт с дикими, бродячими животными и 
птицей, которые могут быть переносчиками инфекционных за-
болеваний, в том числе общих для людей и животных.

Л. ТАРАМАН,
консультант отдела государственного ветеринарного надзора

 по Шебекинскому району и г. Шебекино.

Лучше себя обезопасить
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Жизнь дана
 на добрые дела

В этом уверен депутат Госдумы РФ, руководитель 
фонда «Поколение» Андрей Скоч. Поэтому ни одна 
просьба о помощи не остается без внимания. Особен-
но, если речь идет о жизни и здоровье детей.

За период весенней сессии к депутату ГД ФС РФ Ан-
дрею Скочу обратилось 880 жителей региона. Каждое 
из обращений – это история человека, попавшего в 
трудные жизненные обстоятельства, но не потерявшего 
веру в то, что есть люди, способные бескорыстно про-
тянуть руку помощи. И если речь идет о здоровье, будь 
то проведение лечения или операции, а также приоб-
ретения лекарств, то решение принимается незамед-
лительно. Естественно, решение положительное.

Вместе с братом
Когда в семье рождается ребенок – это радость, а когда 

двое – это счастье «в квадрате». Главное, чтобы малыши были 
здоровы. Пять лет назад семья Орловых, проживающая в горо-
де Строитель, пополнилась двумя «товарищами» - близнецами 
Иваном и Даниилом. Первенец – крепыш, а второму малы-
шу был поставлен диагноз «детский церебральный паралич». 
Родители рук не опустили, решив поднять мальчика на ноги. 
Нашли профильную клинику врача Шамарина в подмосковной 
Калуге. Семейную копилку, собиравшую средства на поездку, 
пополняли из заработка главы семьи и взносов бабушек и де-
душек. Но собрать необходимую сумму оказалось непросто, 
потому на семейном совете решили обратиться за помощью 
к президенту фонда «Поколение» Андрею Скочу. Помощь была 
оказана оперативно: 150 тысяч рублей выделены на оплату двух 
курсов реабилитации, куда входят и специальная гимнастика, 
и занятия на тренажере и на мяче, упражнения в разгрузочном 
костюме и еще много-много специальных методик.

- Лечение дает положительную динамику, хоть идет очень 
медленно. Врачи говорят, что хорошо уже то, что не стано-
вится хуже, наоборот, есть пусть и маленький, а прогресс, 
- рассказал Елена Орлова.

Группа поддержки Дани – его братишка, они и в клинике 
вместе. Пока мальчики маленькие, но уже чувствуют надежное 
родное плечо и помощь взрослых неравнодушных людей.

Верим в лучшее!
Семилетний Глеб Кравченко, живущий в Губкине, пока хо-

дит в садик. Но его мама Марина уверена, что скоро маль-
чик, которому был поставлен диагноз «задержка психиче-
ского развития», пойдет в школу. Беда в эту семью пришла 
несколько лет назад: до трех лет малыш был активным и 
любознательным. Но потом начал «грустнеть», быстро утом-
ляться. Врачи озвучили диагноз, а мама взяла курс на ле-
чение. Приходилось нелегко: чтобы оплатить пребывание в 
профильном реабилитационном центре Волгограда, Марина 
Евгеньевна откладывала с зарплаты, брала кредиты. Коллеги 
посоветовали обратиться к депутату Госдумы Андрею Скочу. 
И помощь была оказана: 70 тысяч рублей внесены на опла-
ту двух реабилитационных курсов, а к августу будет оплачен 
третий курс. На это выделено 40 250 рублей.

- Успехи налицо! На берегу Волги все помогает: и хорошие 
специалисты, и свежий речной воздух, - пояснила Марина Крав-
ченко. – Глеб прошел курс рефлексотерапии, это «пробуждает» 
точки и нервные окончания, что помогает стравиться с заболе-
ванием. Он с большим удовольствием едет в центр, ему нравят-
ся занятия, особенно – массаж. Мы верим в лучшее!

Мечта о танце
Слушая Галину Выглазову, жительницу села Мелихово Ко-

рочанского района, невозможно сдержать слез. Голос собе-
седницы звучит устало и горько. Кажется, что она до конца 
не поверила в то, что те августовские сумерки провели в ее 
жизни новую черту. Черную и безжалостную.

– Я в семье старшая сестра. Знаете, какое это счастье 
– быть старшей сестрой? Быть… - Галина Федоровна за-
молкает, а потом продолжает. – Мы радовались: прошлый 
год был счастливым для семьи сестры. Старшая дочь, хо-
рошо окончив школу, поступила в БелГУ на бюджет, млад-
шая – девятиклассница Марина – тоже добилась успехов. 
Она серьезно увлекалась хореографией, чудесно танцевала 
в ансамбле «Гротеск». Вечером 23 августа они семьей воз-
вращались домой на машине. На объездной дороге все и 
случилось: молодой водитель ехал со свадьбы, наверное, 
был не внимателен. Его машина вылетела со встречной и со 
всей силы рухнула на автомобиль, где ехали наши родные. 
Марина выжила, а ее родители и старшая сестра погибли.

За жизнь Марины Хариной, которая была в тяжелейшем 
состоянии, боролись белгородские медики: девушка полто-
ра месяца находилась без сознания. Были опасения, что она 
останется недвижимой и без реакции. В это время всем ми-
ром собирали деньги на лечение. За помощью Галина обра-
тилась и в фонд «Поколение». Остаться безразличным – это 
не для его руководителя. На курс реабилитации в столичном 
центре «Три сестры» было перечислено 413 700 рублей. Ле-
чение дало очень хорошие результаты: Марина маленькими 
шажочками возвращается к жизни, она уже самостоятельно 
держит ложечку или небольшой фрукт. Но впереди еще курс 
психологической реабилитации.

- Знаете, я верю, что все будет хорошо. Я очень хочу вы-
лечить племянницу. Благо, что рядом с нами есть такие не-
равнодушные люди, как Андрей Скоч, - подытожила Галина 
Федоровна, - я мечтаю, увидеть, как Мариночка танцует…

Н. СЕВРЮКОВА.
ВАЖНО
За первое полугодие 2015 года для 273 человек приоб-

ретены дорогостоящие жизненно важные лекарственные 
препараты, 443 человека получили средства на оперативное 
лечение, оказана помощь 112 гражданам в приобретении 
средств индивидуальной реабилитации инвалида (инвалид-
ные коляски, функциональные кровати, подъемники, верти-
кализаторы, слуховые аппараты).

ЦИТАТА:
«В  жизни  есть  только  одно  несомненное  счастье – жить  

для  других!»
 Лев Толстой.

Молодежный фестиваль 
«Возвращение», прошед-
ший минувшим субботним 
вечером на площади пе-
ред Центром культурного 
развития, по количеству 
вовлеченных, по накалу 
эмоций и буйству звуков, 
красок можно было срав-
нить разве что с «цветной 
революцией». 

Здесь было все как в 
сценариях настоящих ре-
волюций. Были цели, орга-
низаторы и участники про-
тивоборствующих сторон, 
оружие, группы поддержки. 
Главное же отличие «моло-
дежной шебекинской цвет-
ной революции» от подоб-
ных - тут не было никаких 
жертв. Здесь царили только 
музыка, радость и смех. А в 
наиболее кульминационные 
моменты даже казалось, 
пространство вблизи Цен-
тра словно наэлектризовы-
валось от положительных 
эмоций. 

Главные действующие 
лица - «революционеры» в 
лице шебекинской молоде-
жи, вооружившись специ-
альными фестивальными 
красками, восстали против 
заполняющего мир зла и не-
гатива. В итоге «хэппи-энд», 
как в сказках. Юность и за-
дор одолели своего непри-
миримого врага. 

Фестиваль удался. Его ор-
ганизаторы создали празд-
ничную, можно даже сказать, 
карнавальную атмосферу 
экзотических стран. 

Поделиться секретами 
успеха фестиваля мы по-
просили директора ШМБУК 
«Центр культурного разви-
тия» Евгения Лешова.

- Да, действительно, фе-
стиваль «Возвращение» по-
лучился уникальным. Особен-
ность его в том, что в разгар 
лета нам удалось выстроить 
под единые знамена два го-
родских молодежных меро-
приятия. Коллектив Центра 
культурного развития ставил 
перед собой цель дать «зеле-
ный свет» когда-то приоста-
новленному в нашем городе 
рэп-движению. Специалисты 
отдела молодежной полити-
ки Шебекинского района во-
плотили в жизнь давно вына-
шиваемую идею проведения 
праздника красок Холи. 

Фестиваль красок Холи 
- это праздник весны, объ-
единяющий всех индусов в 
одно яркое многоцветное 
общество. Он проходит по 

«Цветная революция» в Шебекино

всему миру, даря людям – 
жителям и выходцам из Ин-
дии — свободу и раскрепо-
щение. Праздник существует 
уже более двух тысячелетий. 
Участники фестиваля обли-
вают друг друга подкрашен-
ной водой и посыпают цвет-
ным порошком из целебных 
трав, превращаясь в калей-
доскоп ярких красок. (с не-
давнего времени праздник 
очень популярен в нашей 
стране. – прим. автора).

На рэпперах, которые 
помогли нам заполнить 
эту брешь, хотелось бы 
заострить немного внима-
ния читателей. MC AnToNy, 
Saints из села Белянка (п. 
Майский), Саркис и рэппер 
Хабиб – оба студента ВУЗа 
г. Белгорода, MC �i� – Ев-MC �i� – Ев- �i� – Ев-�i� – Ев- – Ев-
гений Романцов, MC Must 
– Сергей Панафидин, также 
�J Медведь - они и стали 
хэдлайнерами нашего фе-

стиваля. Евгений Романцов 
и Сергей Панафидин – это 
костяк, я бы сказал, осно-
воположники рэпа в Шебе-
кино. 

Почти все ребята успеш-
но выступали и представ-
ляли Шебекино на все-
возможных площадках и 
различного уровня фести-
валях, в том числе далеко за 
пределами нашего района и 
области. Хочу напомнить об 
успехе Сергея Панафидина. 
В 2013 году на глобальном 
хип-хоп фестивале “Mega 
CONNECT” в Москве он удо-
стоился почетного второ-
го места. Сергей выступил 
на одной сцене с такими 
звездами, как КАЖЭ ОБОЙ-
МА, Джони Джон, Принцип, 
Миша Баллок, NiKay, Денис 
Ko�e и другие. Все ребята 
талантливые, имеющие спо-
собность самовыразиться, и 
никого не хотелось бы вы-

делять. Я считаю, их творче-
ству просто следует уделять 
достойное внимание.

Также хотелось бы по-
благодарить руководителя 
экстрим-брейкданс-шоу 
«LifeStyle�ance» Федора 
Морозова из села Ржевка, 
чьи воспитанники «разо-
гревали» публику умением 
виртуозно владеть своим 
телом.

- Думаю, напомнить мо-
лодежи нашего городка о 
популярнейших во всем 
мире музыкальных направ-
лениях, и если хотите – об-
разе мышления, как рэп и 
хип-хоп - нам удалось. Кро-
ме того, такими вот яркими 
и зрелищными событиями 
мы хотели бы показать мно-
гогранность и многоликость 
культуры,  -  сказал Евгений 
Вячеславович Лешов.

С. ЗУБАРЕВ.
 Фото автора.
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Консультации, рекомендации, советы

Уважаемые жители города Шебекино 
и Шебекинского района!

ОМВД России по Шебекинскому району и г. Ше-
бекино информирует о том, что во избежание тер-
рористических актов на территории Шебекинского 
района необходимо:

в общественных местах, общественном транспорте  
особое внимание обращать на бесхозные  подозритель-
ные предметы, сумки, свертки,  а также на лиц, имеющих 
при себе сумки  и свертки, проявляющих настороженность 
и беспокойство, пытающихся передать эти вещи другим 
гражданам  или избавиться от них иным способом.

При обнаружении подозрительных предметов (угрозе 
взрыва) гражданам рекомендуется немедленно сообщить 
об этом органам внутренних дел, водителю в обществен-
ном транспорте, дежурному администратору в обще-
ственном месте. 

При нахождении подозрительного предмета в помеще-
нии организовать и провести эвакуацию людей из опас-
ной зоны. Открыть окна и двери для уменьшения дей-
ствия ударной волны.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Трогать и передвигать подозрительный предмет. 
Заливать предмет жидкостями, засыпать порошками, 

накрывать материалом.
Пользоваться электро, радиоаппаратурой, мобильными 

телефонами в непосредственной  близости от данного 
предмета.

Оказывать на него температурное, звуковой, механиче-
ское и электромагнитное воздействие.

По всей имеющейся информации незамедлительно в 
любое время суток  сообщайте в дежурную часть 
ОМВД по телефонам 02 либо 2-36-06.

Также, если вам что-либо известно о фактах проявле-
ния экстремизма, конфликтов на межнациональной либо 
религиозной основе,  просьба позвонить по телефону 
4-82-45 или 02. Будьте бдительны, помните, преступле-
ние легче предупредить!

Чтобы избавить себя от необходимо-
сти стоять в очередях и совершать по 
несколько визитов в офисы приема до-
кументов Кадастровой палаты для по-
дачи, а затем и получения необходимых 
документов филиал ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по 
Белгородской области рекомендует для 
получения сведений, внесенных в госу-
дарственный кадастр недвижимости ис-
пользовать сеть Интернет. 

Для подачи запросов о предоставлении 
сведений ГКН необходимо зайти на сайт 
Росреестра, выбрать раздел «Электронные 
услуги и сервисы», затем закладку «Полу-
чение сведений из ГКН» и, следуя подсказ-
кам, заполнить необходимые поля. 

Для предоставления сведений ГКН не-
обходимо внести плату, за исключением 
сведений, предоставляемых в виде ка-
дастровой справки о кадастровой стои-
мости объекта недвижимости. Оплата за 
предоставление сведений, внесенных в 
государственный кадастр недвижимо-

сти, должна быть осуществлена не позд-
нее одного месяца с даты представления 
запроса.

Согласно Порядку предоставления 
сведений, внесенных в государственный 
кадастр недвижимости, в запросе ука-
зывается один из следующих способов 
предоставления сведений:

– в виде бумажного документа, кото-
рый заявитель получает непосредствен-
но при личном обращении;

– в виде бумажного документа, кото-
рый направляется органом кадастрового 
учета заявителю посредством почтового 
отправления;

– в виде электронного документа, 
размещенного на официальном сайте, 
ссылка на который направляется орга-
ном кадастрового учета заявителю по-
средством электронной почты;

– в виде электронного документа, кото-
рый направляется органом кадастрового 
учета заявителю посредством отправки 
XML-документа с использованием веб-

сервисов.
Следует отметить, что документы, 

подготовленные в электронном виде, 
стоят дешевле: стоимость кадастрового 
паспорта объекта недвижимости на бу-
мажном носителе для физического лица 
составляет – 200 руб., в электронном 
виде – 150 руб., для юридического лица 
– 600 руб. и 300 руб. соответственно; 
стоимость кадастровой выписки объек-
та недвижимости на бумажном носителе 
для физического лица составляет – 400 
руб., в электронном виде – 150 руб.; для 
юридического лица 1200 руб. и 300 руб. 
соответственно.

Особо следует обратить внимание, что 
документы ГКН, подготовленные в виде 
электронного документа и удостове-
ренные усиленной квалифицированной 
электронной подписью органа кадастро-
вого учета имеют равную юридическую 
силу с бумажным документом, удостове-
ренным печатью и подписью специали-
ста органа кадастрового учета.

Сведения из  ГКН можно получить в электронном виде с помощью портала Росреестра

Как правильно договориться о займе
Договор займа является 

одним из самых распростра-
ненных в России.  При этом 
ежегодно растет общее число 
судебных споров между граж-
данами, между  юридически-
ми лицами и гражданами, за-
ключившими такой договор. 
Так, Шебекинским районным 
судом в 2013 году   рассмо-
трено 318 гражданских дел о 
взыскании сумм по договору 
займа, кредитному договору, 
а в 2014 году рассмотрено 389 
гражданских дел указанной 
категории. 

В своей статье мы расска-
жем о договоре займа между 
физическими лицами и о том, 
как защитить свои права. 

В соответствии со ст. 807 
Гражданского кодекса РФ по 
договору займа одна сторо-
на (займодавец) передает в 
собственность другой стороне 
(заемщику) деньги или другие 
вещи, определенные родовы-
ми признаками, которыми мо-
гут быть,  например, продукты 
питания, топливо, запасные 
части и т.п., а заемщик обя-
зуется возвратить займодавцу 
такую же сумму денег (сумму 
займа) либо равное количе-
ство других полученных им ве-
щей того же рода и качества. 

Договор займа будет счи-
таться заключенным лишь 
только после  фактической 
передачи займодавцем за-
емщику денег или вещей, 
определяемых родовыми при-

знаками и служащих объектом 
договора займа. 

Договор займа может быть 
как устным, так и письмен-
ным. При этом письменное 
соглашение оформляется, 
если сумма займа превыша-
ет не менее чем в десять раз 
установленный законом мини-
мальный размер оплаты труда, 
то есть 1000,00 рублей (Феде-
ральный Закон от 19.06.2000 
г. N 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда»).

  В подтверждение догово-
ра займа и его условий может 
быть представлена расписка 
заемщика или иной документ, 
удостоверяющие передачу 
ему займодавцем опреде-
ленной денежной суммы или 
определенного количества 
вещей. Именно этот документ 
будет служить подтвержде-
нием заключенного вами до-
говора, и являться основным 
доказательством в суде! 

В расписке нужно обяза-
тельно указать дату, место со-
ставления расписки (заключе-
ния договора), от кого и кому 
переданы денежные средства,  
то есть, что «деньги либо вещи 
переданы и приняты». 

Стороны вправе в соответ-
ствии с ч.1 ст.809 Граждан-
ского кодекса РФ определить 
в договоре сумму процентов, 
подлежащих уплате заемщи-
ком  на сумму займа.   При 
этом, согласно ч.3 ст.809 
Гражданского кодекса РФ, 

если сумма займа не превы-
шает 5000 рублей, договор 
займа не содержит условий о 
процентах и не связан с осу-
ществлением предпринима-
тельской деятельности хотя 
бы одной из сторон, договор 
будет считаться беспроцент-
ным.   

Порядок возврата денеж-
ных средств по договору за-
йма и последствия его несо-
блюдения регулируется  ст. 
ст. 810, 811  Гражданского 
кодекса РФ. 

Так в соответствии с ч.1 
ст.810 ГК РФ заемщик обя-
зан возвратить займодавцу 
полученную сумму займа в 
срок, предусмотренный до-
говором займа, а в случаях, 
когда срок возврата догово-
ром не установлен или опре-
делен моментом востребо-
вания, сумма займа должна 
быть возвращена заемщиком 
в течение тридцати дней со 
дня предъявления займо-
давцем требования об этом, 
если иное не предусмотрено 
договором. 

  Согласно ч.1 ст.811 Граж-
данского кодекса РФ, если 
иное не предусмотрено за-
коном или договором займа, 
в случаях, когда заемщик не 
возвращает  сумму займа в 
срок, на эту сумму подлежат 
уплате проценты в размере, 
предусмотренном п.1 ст.395  
Гражданского кодекса РФ, со 
дня, когда она должна была 

быть возвращена до дня ее 
возврата займодавцу неза-
висимо от уплаты процентов, 
предусмотренных п. 1 ст. 809  
Гражданского кодекса РФ. 
Также, если договором займа 
предусмотрено возвращение 
займа по частям (в рассроч-
ку), то при нарушении заем-
щиком срока, установленного 
для возврата очередной части 
займа, займодавец вправе 
потребовать досрочного воз-
врата всей оставшейся суммы 
займа вместе с причитающи-
мися процентами.

Столкнувшись с подобной 
ситуацией, вы вправе предъ-
явить исковые требования 
обратившись с иском в суд 
по месту жительства ответ-
чика.  При этом если сумма 
исковых требований не будет 
превышать  50 000 рублей, то 
иск будет подсуден мировому 
суду, если же свыше, то с ис-
ком нужно обращаться в рай-
онный суд. 

Кроме того, обращаем вни-
мание, что действующим на 
территории Российской Фе-
дерации законодательством, 
не предусмотрено право ист-
ца заявлять требования о ком-
пенсации  морального вреда в 
связи с нарушением его иму-
щественных прав по догово-
рам займа между физически-
ми лицами. 

Т. БАЗАРКИНА,
помощник судьи 

Шебекинского районного суда.

В соответствии со ст. 261 
Трудового кодекса Россий-
ской Федерации запреща-
ется расторжение трудово-
го договора по инициативе 
работодателя с беремен-
ными женщинами, за ис-
ключением случаев ликви-
дации организации либо 
прекращения деятельности 
индивидуальным предпри-
нимателем.

Допускается увольнение 
женщины в связи с исте-
чением срока трудового 
договора в период ее бе-
ременности, если трудо-
вой договор был заключен 
на время исполнения обя-
занностей отсутствующего 
работника и невозможно 
с письменного согласия 
женщины перевести ее до 
окончания беременности 
на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как 
вакантную должность или 
работу, соответствующую 
квалификации женщины, 
так и вакантную ниже-
стоящую должность или 
нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую женщина мо-
жет выполнять с учетом 
ее состояния здоровья. 
При этом работодатель 
обязан предлагать ей все 
отвечающие указанным 
требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в дан-
ной местности. Предлагать 
вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, 
если это предусмотрено 
коллективным договором, 
соглашениями, трудовым 
договором.

Спор о восстановлении 
на работе подлежит рас-

смотрению в судебном 
порядке. Заявление в суд 
должно быть подано в те-
чение 1 месяца с момента 
вручения копии приказа об 
увольнении или вручения 
трудовой книжки.

Если ко времени рас-
смотрения судом спора об 
увольнении беременной 
женщины по инициативе 
работодателя организация 
ликвидирована, индивиду-
альный предприниматель 
прекратил деятельность, 
суд признает увольнение 
незаконным, изменяет 
формулировку основания 
увольнения на увольнение 
в связи с ликвидацией ор-
ганизации, либо прекра-
щением деятельности в 
качестве индивидуального 
предпринимателя. Дата 
увольнения изменяется на 
дату внесения записи о 
ликвидации юридического 
лица в единый государ-
ственный реестр юриди-
ческих лиц или на дату ис-
ключения индивидуального 
предпринимателя из соот-
ветствующего реестра.

Отсутствие у работода-
теля сведений о беремен-
ности работника не являет-
ся основанием для отказа 
в удовлетворении иска о 
восстановлении на работе. 
Женщина подлежит вос-
становлению на работе и в 
том случае, если к момен-
ту рассмотрения в суде ее 
иска беременность не со-
хранилась.

О. ПРИБЫТКОВА,
и.о. заместителя Шебекинского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции.

Межрайпрокуратура информирует

Гарантии беременным женщинам 
при расторжении трудового договора

Ближайшая главная цель програм-
мы здравоохранения – профилактика 
туберкулеза

Проблема ликвидации этого заболева-
ния может быть решена с помощью про-
филактики туберкулеза, направленной на 
освобождение подрастающего поколения 
от возбудителя путем прививок, полного 
излечения больных, а также стимуляции 
биологического выздоровления ранее ин-
фицированных взрослых лиц. Ближайшей 
и главной целью национальных программ 
здравоохранения многих стран мира явля-
ется профилактика туберкулеза, что явля-
ется основным способом снизить распро-
страненности этого заболевания на основе 
прерывания процесса передачи возбудите-
ля от больных людей здоровым.

Специфическая профилактика тубер-
кулеза

Главная цель специфической профилак-
тики туберкулеза (прививок против тубер-
кулеза) - выработка у детей и взрослого 
населения до 30-летнего возраста специ-
фического индивидуального и коллективно-
го иммунитета. Это достигается с помощью 
вакцины БЦЖ - оригинального живого, но 
ослабленного штамма МБТ. Биологическая 
активность (иммуногенность) вакцины БЦЖ 
связана со способностью приживаться в 
организме привитых, размножаться в ме-
сте прививки и давать ответную специфи-
ческую реакцию, сопровождающуюся ал-
лергической перестройкой организма, что 
и позволяет использовать ее для профи-
лактики туберкулеза.

Вакцинацию проводят новорожденным 
на 4-7-й день жизни. Через несколько лет, в 

целях профилактики туберкулеза, осущест-
вляется ревакцинация. В России она про-
водится клинически здоровым детям 7 лет 
(учащиеся 1-го класса), 12 лет (5-й класс), 
подросткам 16-17 лет (10-й класс), а затем 
через каждые 5-7 лет до 30-летнего воз-
раста при наличии соответствующих пока-
заний (контакт с больным туберкулезом или 
отсутствие инфицированности по результа-
там туберкулиновой пробы).

Профилактика туберкулеза предпола-
гает отбор кандидатов для ревакцинации 
с помощью пробы Манту. Ревакцинируют 
только тех лиц, у которых реакция Манту 
оказалась отрицательной. Ревакцинация 
противопоказана: инфицированным тубер-
кулезом лицам любого возраста, перебо-
левшим туберкулезом в прошлом, больным 
всеми острыми инфекционными заболева-
ниями, кожными, аллергическими болез-
нями, включая ревматизм, экссудативный 
диатез, а также эпилепсию.

Анализ ряда работ, посвященных оценке 
эффективности прививок против тубер-
кулеза, показывает, что вакцинация БЦЖ 
снижает риск развития заболевания на 
50%. Профилактика туберкулеза путем 
вакцинации наиболее эффективна в усло-
виях высокого риска заражения, что имеет 
место в странах тропического пояса. Чем 
выше охват прививками, тем ниже забо-
леваемость туберкулезом. Профилактика 
туберкулеза путем прививок приводит к 
уменьшению показателя инфицированно-
сти, резкому снижению частоты развития 
туберкулезного менингита и смертности.

Химиопрофилактика
Особую роль для профилактики туберку-

леза играют химиопрофилактика и массо-
вые флюорографические и аллергологиче-
ские обследования.

Химиопрофилактика необходима:
всем здоровым лицам (дети, подростки, 

взрослые),  детям и подросткам, инфици-
рованным туберкулезом, и лицам с гипе-
рергической реакцией;

больным силикозом, сахарным диабе-
том, психическими заболеваниями, нарко-
манией,  алкоголизмом, язвенной болез-
нью желудка,   двенадцатиперстной кишки, 
хроническими воспалительными заболева-
ниями органов дыхания при наличии пост-
туберкулезных изменений в легких, ВИЧ-
инфицированным.

Флюорографические обследования
Большую эффективность для профилак-

тики туберкулеза имеют массовые флюо-
рографические обследования взрослого 
населения. Ежегодное обследование по-
могает своевременно выявлять больных 
туберкулезом людей. Флюорография в си-
стеме профилактики туберкулеза позволя-
ет начать лечение на ранних этапах заболе-
вания, что является важным условием его 
успешности. В зависимости от конкретных 
условий, материально-технической осна-
щенности органов здравоохранения в 
разных странах с целью профилактики ту-
беркулеза проводится или сплошное, или 
выборочное обследование населения. При 
выборочном обследовании под наблю-
дением должны находиться группы лиц 
с высоким риском заражения и развития 
вторичного туберкулеза.
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