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Под личным контролем

Читатели нашей газе-
ты помнят, что зимой и 
весной глава админи-
страции Шебекинского 
района С. В. Степанов 
совершал объезды сель-
ских поселений, встре-
чался с их жителями, 
намечал пути и сроки 
решения обозначенных 
ими проблем. Все они 
находятся под личным 
контролем руководите-
ля района, поэтому в 
своем плотном рабочем 
графике Степанов на-
ходит время проверить, 
как выполняются ранее 
данные им поручения.

В конце прошлой недели 
глава администрации рай-
она побывал в Белянском 
сельском поселении. В 
Нижнеберезово он оценил 
ход капитального ремонта 
фельдшерско-акушерского 
пункта, который уже бли-
зок к своему завершению. 
Здание, построенное в ше-
стидесятые годы прошлого 
столетия, совершенно пре-
образилось. Новая крыша 
из металлочерепицы, фа-
сад, отделанный сайдин-
гом. И внутри в помеще-
нии все, как говорится, с 
иголочки: стены,  потолки, 
двери. Подведена вода, 
сделан туалет. Медикам 
удобно будет вести здесь 
прием пациентов, отметила 
заведующая ФАПом М. А. 
Анищенко. И местные жи-
тели очень довольны, что в 
рамках реализации губер-
наторского проекта «Управ-
ление здоровьем»  выпол-
нена их просьба. Пользуясь 
случаем, они обратились к 
руководителю района, что-
бы в медпункт завозились 
лекарства и чтобы сельчане 
получили наконец возмож-
ность пользоваться Интер-
нетом. Поступил также ряд 
личных просьб, в решении 
которых глава пообещал 
свое содействие. Кстати, 
в том же  Нижнем Березо-
во он заехал к семье Су-
хоруковых, которая ранее 
просила районные власти 
перевести здание бывшей 
колхозной столовой в ста-
тус жилого дома. Это полу-
чилось, за что семья очень 
благодарна.

В селе Козьмодемьянов-
ка также есть повод для 
радости. Две недели тому 
назад тут был установлен 
фельдшерско-акушерский  
пункт модульного типа. Его 
смонтировали из сэндвич-
панелей, провели благо-
устройство прилегающей 
территории, уложив тро-
туарную плитку. Жители 
села посмотрели сами все 

во время «экскурсии». Они 
очень признательны, что их 
пожелание было услышано 
и воплощено в жизнь.

В хуторе Бондаренков 
его жители зимой давали 
главе наказ отремонтиро-
вать разбитую дорогу. И он 
уже выполнен, буквально на 
днях здесь была закончена 
укладка нового асфальто-
вого покрытия. Приятно 
теперь пройтись по улице, 
она словно помолодела.

Ведется в эти дни ак-
тивное дорожное строи-
тельство и на обширном 
участке трассы «Белгород-
Шебекино-Короча», от 
«кольца» в Вознесеновке 
до самой границы с Коро-
чанским районом. Глава 
администрации района С. 
В. Степанов увидел,  как 
слаженно работают спе-
циалисты ООО «Белдор-
строй», похвалил их за 
старание сделать все каче-
ственно. А также обсудил с 
генеральным директором 
ООО «Озеленение» А. В. 
Комиссаровым вопросы 
формирования комфортно-
го придорожного простран-
ства. Многие шебекинцы 
наверняка заметили, что 
возле автодороги, идущей 
в корочанском направле-
нии, во многих местах уже 

убраны заросли и  лишние 
деревья вдоль обочин, по-
чищены лесопосадки. Все 
там приобретает совер-
шенно другой вид. Это не 
может не радовать. Долго-
жданный ремонт дороги и 
обустройство автобусных 
остановок планируется за-
вершить к октябрю.

Проезжая  по сельским 
улицам, С. В. Степанов 
обязательно интересовал-
ся: все нормально ли на 
них с наружным освеще-
нием? Ведь во время зим-
них встреч с населением 
звучало немало претензий 
по этому поводу и настоя-
тельных просьб установить 
новые фонари. Всего по 
району необходимо смон-
тировать более 300 допол-
нительных светильников. В 
течение этого года их при-
бавится 155. И, как выяс-
нилось, 95 уже установле-
но. Намного светлее стало 
на улицах  Купинского, Му-
ромского, Вознесеновско-
гоо и других поселений. Во 
многих селах установлены 
также новые контейнеры 
для сбора бытовых отхо-
дов. Их жители не скрыва-
ют своего удовлетворения 
добрыми переменами.

В этот же день глава ад-
министрации района про-

инспектировал в Шебекино 
ход создания новой пляж-
ной зоны отдыха по улице 50 
лет Октября. Здесь выруби-
ли аварийные деревья, за-
росли  вдоль берега, завез-
ли несколько сотен машин 
песка, спланировали пляж.  
И тут уже купаются многие 
горожане, ведь именно по 
их настоятельным прось-
бам и была начата рекон-
струкция набережной реки 
Нежеголь. Заметим, что ве-
дется она за счет внебюд-
жетных средств, благодаря 
участию местного бизнес-
сообщества, за что ему от 
земляков большое спасибо. 
Со временем пляж здесь 
станет не хуже центрально-
го, он находится в шаговой 
доступности, шебекинцам 
и гостям будет, где хорошо 
отдохнуть.

В завершение рабочего 
дня С. В. Степанов успел 
еще проконтролировать 
ведущееся в городе ком-
плексное благоустрой-
ство семи дворовых тер-
риторий и реконструкцию 
парка, где сейчас уста-
навливаются дополни-
тельные светильники и 
вскоре начнется монтаж 
летней сцены.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Триста лет для Белянки не возраст

Праздник, посвящен-
ный юбилею Белянки, на-
чался с парада новорож-
денных на площади возле 
Дома культуры. Глава ад-
министрации Белянского 
сельского поселения Г. 
В. Сербина и  протоие-
рей Александр Деревян-
ко горячо поздравили се-
мьи, в которых недавно 
произошло пополнение. 
И пригласили всех в зал 
ДК, где продолжилось 
красивое действо.

Талантливо выступали 
местные самодеятельные 
артисты, особенно тепло 
зрители принимали жен-
ский вокальный ансамбль 
«Беляночка». 

Село Белянка прежде на-
зывалось слободой Дми-
триевской,  Белой (или Бе-
ленькой). В годы Великой 
Отечественной войны 792 
жителя Белянки погибло на 
фронте. Высокого звания Ге-
роя Советского Союза был 
удостоен Николай Андреевич 
Шевченко, в честь которого 
названа одна из улиц села.

Наступила мирная 
жизнь. Успешно развива-
лись сельскохозяйствен-
ные предприятия. Колхоз 
«Ленинский путь» имел 
одни из лучших показа-
телей среди хозяйств. 
Продукция птицефабрики 
Белянской славилась на 
всю Белгородчину и за 
ее пределами. И сегодня 
в рейтинге сельхозпред-
приятий области  ООО 
«Победа» и ООО «Белян-
ка» входят в число передо-
вых, вносят значительный 
вклад в развитие социаль-
ной инфраструктуры села. 
Белянская средняя школа 
- одна из лучших в районе, 
при ней  создан духовно-
просветительский центр 
имени митрополита Ма-
кария Булгакова. В 2015 
году в селе построен дет-
ский сад «Ромашка». По-
сле капитального ремонта 
распахнул свои двери Бе-
лянский центр культурно-
го развития.

Жителей Белянки сердеч-
но поздравил с праздником 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района В. Е. Козаков, по-
желал им  новых успехов и 
жизненного благополучия. 
На сцене состоялось тор-
жественное чествование 
заслуженных тружеников, 
семей-юбиляров, победите-
лей творческих конкурсов и 
спортивных соревнований.

Потом участники боль-
шого празднества, про-
должившегося  на площади 
возле ДК, познакомились 
с выставками, подготов-
ленными жителями улиц 
Белянки, восхитились их 
мастеровыми, артисти-
ческими и кулинарными 
дарованиями. Приятным 
сюрпризом для всех стало 
яркое выступление бард-
шансона Олега Белгород-
ского и солистки Анны, 
приехавшей из Донецкой 
народной республики, а 
также концерт артистов 
из города Шебекино и сел 
района. Народные гуляния 
продолжались до поздне-
го вечера и завершились 
праздничным салютом.

Ю. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 
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 Так это на легковой. 
А когда в машине около 
18 тонн и десятки людей 
в салоне? Это не про-
сто трудно, но и чрез-
вычайно ответственно. 
И ответственность эта 
также накладывается на 
физическую усталость. 
Некоторые из специали-
стов называют водителей 
междугородок и приго-
родных автобусов герои-
ческими людьми. Нужно 
обладать особенными 
чертами характера, чтобы 
на протяжении многих ча-
сов управляться с такими 
махинами на трассах и 
ладить с многочисленны-
ми и совершенно разны-
ми по характеру пассажи-
рами.

 Вся работа водителя 
пассажирского автобуса 

регламентируется прави-
лами пассажирских пере-
возок. Но жизнь не всегда 
укладывается в правила. 
К примеру, человек, едва 
заняв место в салоне, 
принимается за еду. Это 
запрещено правилами. 
Но на замечание водите-
ля следует ответ:

- Я диабетик, мне надо.  
Или другому обяза-

тельно нужно выйти из 
автобуса в нужном ему 
месте.  Хотя по тем же 
правилам водителю за-
прещено останавливать-
ся вне обозначенных в 
маршрутном листе мест 
посадки и высадки. И не 
просто запрещено. На-
рушение этого правила 
влечет внушительный 
штраф. И таких примеров 
можно привести сколько 

На районной Доске почета

 Водитель междугороднего рейсового автобуса 
всегда мужчина. Не из-за дискриминации жен-
щин. Просто работа тяжелая. Рейс Белгород – 
Шебекино к междугородним не относится. Это 
пригородный маршрут. Но и здесь я никогда не 
видел женщину за рулем автобуса. Почему? А вы 
попробуйте даже на своем легковом автомобиле 
пять раз за день съездить в Белгород и обратно. 
И поймете, почему.

 Работа по характеру
угодно. Поэтому я всегда 
с сочувствием отношусь 
к водителям пассажир-
ских автобусов, понимая 
насколько нервная и от-
ветственная у них работа. 
Тем не менее, многие вы-
бирают ее для себя и го-
дами работают на марш-
рутах. К таким относится 
и Александр Сергеевич 
Шатунов, водитель Ше-
бекинского пассажирско-
го предприятия.

 В пассажирское пред-
приятие Александр Сер-
геевич пришел, имея не-
малый и даже уникальный 
опыт водителя автомоби-
ля. Кроме удостоверения 
водителя первого клас-
са со всеми открытыми 
категориями, он еще и 
тракторист-машинист ши-
рокого профиля. А опыт 
приобрел на Дальнем Се-
вере, где по асфальту ез-
дят крайне редко.

 Профессию водителя 
Александр получил в ДО-
СААФ. По этой специаль-
ности пришлось служить 
в армии. После увольне-
ния и возвращения домой 
встал вопрос – где рабо-
тать? Процветающий го-
род в советские времена, 
Юрга в период перестрой-
ки испытала все прелести 
«демократизации» и за-
чатков рыночной эконо-
мики. К 1995 году, когда 
Александр вернулся из 
армии, градообразующий 
машиностроительный за-
вод стал деградировать. 
Работы практически не 
было. Население стало 
разъезжаться. С более 
чем девяносто тысяч чис-
ленность его упала до 

восьмидесяти тысяч. И 
молодой человек решил 
податься на Север.

В Ноябрьске, возник-
шем в 1975 году на базе 
Холмогорского месторож-
дения, работы хватало. И 
водители были нужны. 
Устроился он на местную 
автобазу на самосвал. 
Возил грунт на отсыпку. 
Ездил по зимникам, по 
месторождениям.

 Зимник – суровая шко-
ла для водителя. С насту-
плением морозов по ним 
возили грузы туда, куда в 
летнее время по тундре 
и заболоченному мелко-
лесью не проехать. Сезон 
обычно открывался в ноя-
бре или в декабре. Прямо 
по снегу пробивали доро-
гу, на реках и ручьях намо-
раживали лед и до мая за-
возили все необходимое 
на следующее лето. 

 Завозили – легко ска-
зать. Езда по зимникам 
имеет столько секретов 
и особенностей, которые 
большинству водителей 
средней полосы и юга 
просто неведомы. В за-
висимости от темпера-
туры воздуха снег может 
быть тяжелым, как черно-
зем после дождя, сыпу-
чим, как песок в пустыне, 
смерзшимся в наст. Кро-
ме того, пробитая доро-
га, которая как правило 
идет по возвышенностям, 
может в несколько минут 
исчезнуть в начавшуюся 
пургу или в сильный ве-
тер. По ней очень трудно 
ездить днем, когда все 
вокруг сливается перед 
глазами, поэтому по зим-
никам стараются ездить 

в темное время суток, 
когда фары четко обозна-
чают рельеф дорожного 
полотна. И колоннами, 
в которых всегда можно 
рассчитывать на помощь 
попутчиков. Если сломал-
ся, возьмут на буксир до 
ближайшей базы. Если 
автомобиль нельзя букси-
ровать, его просто броса-
ют на трассе, а водителя 
забирают. Оставаться в 
одиночестве на такой до-
роге, равносильно самоу-
бийству.

 Обо всем этом я узнал 
из интернета. Александр 
Сергеевич об этом пе-
риоде жизни рассказыва-
ет очень скупо. А когда я 
спросил, не опасно ли ез-
дить по зимникам, ответил, 
что раньше, может, и было 
опасно. А сейчас нет. Все 
ездят только колоннами и 
строго соблюдают прави-
ла зимних перевозок.

В Шебекино он попал 
случайно.  Опытному во-
дителю найти работу не 
проблема. Пять лет назад 
пришел в пассажирское 
предприятие.

Работа на автобусе тоже 
имеет свои особенности. 
Поэтому далеко не все во-
дители, даже имея нужную 
категорию, выдерживают 
за рулем этого транспорт-
ного средства. Помимо 
специфических профес-
сиональных сложностей: 
длинная смена, необхо-
димость многие часы кон-
центрировать внимание 
на дороге, все время быть 
готовым к возникновению 
экстремальной ситуации 
- здесь имеют место и 
психологические. Это от-
сутствие кондуктора, по-
стоянный контакт с пасса-
жирами, в любых случаях 
сохранять терпение, про-
являть дружелюбие и тер-
пимость. Не каждому это 

под силу. У Шатунова по-
лучается. 

Я спросил его, не надое-
дает ли каждый день одно 
и то же. Оказывается, нет. 
Да и совершенно одинако-
вых рейсов практически не 
бывает. Все время разные 
люди, разные ситуации. 
И на дороге каждый день 
по-разному. То жара, то 
холод, до дождь, то снег. 
Да и по дням недели есть 
различия. В пятницу вече-
ром на дорогу выезжают 
те, кто всю неделю за руль 
не садился. Едут на дачу, в 
село. Тут держи внимание 
на пределе. Могут выки-
нуть на дороге, что угодно. 
Такая же картина в воскре-
сенье вечером. По весне на 
дорогах появляются так на-
зываемые «подснежники». 
Это те, кто зимой за руль 
автомобиля не садится. 
Навыки за зиму утеряны, а 
амбиции - нет. Тоже нужно 
быть готовым ко всему.

Предельно вниматель-
ным нужно быть при вы-
езде из так называемых 
карманов. К сожалению, 
далеко не все автолюби-
тели с пониманием отно-
сятся к работе водителей 
автобусов. При плотном 
потоке буквально блоки-
руют автобус на останов-
ке, не давая выехать. Не 
понимая, что в салоне на-
ходятся десятки людей, 
как правило, спешащих 
по своим делам. Впро-
чем, все это специфика 
работы. Как и во всякой 
другой здесь есть плюсы 
и минусы. А в целом ему 
это дело нравится. Как 
нравится и наш город, ко-
торый уже стал для него 
своим. Поэтому и родите-
лей перевез сюда.

 В. ПаВлоВ.
На снимке: Александр 

Сергеевич Шатунов.
Фото автора. 

Дорога к знаниям 
станет безопаснее

В августе на территории Шебекинского района и го-
рода Шебекино проходит профилактическое меропри-
ятие «Безопасная дорога в школу», в рамках которого 
сотрудники ГИБДД обследовали маршруты учащихся 
в образовательные учреждения. Особое внимание 
они уделили состоянию подходов к переходам и их 
обустройство тротуарами, а также техническими сред-
ствами организации дорожного движения. Кроме того, 
провели проверку школьных автобусов, мест их стоян-
ки и водительского состава. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Август порадовал шебекинцев ме-
довой ярмаркой, которая в минувшие 
выходные прошла на центральном 
городском рынке.  Многие запаслись 
там сладкой продукцией, купив ее по 
сходной цене. И пчеловоды-пасечники 
были довольны. На ярмарке медом 
торговали известные шебекинские 
пчеловоды.

Выбор меда был очень обшир-
ный - из разнотравья, из эспарце-
та, подсолнуха. На разлив и в сотах. 
Очень полезный для здоровья. По-
сетители ярмарки многое попробо-
вали на вкус и приобрели все, что 
им понравилось. 

Тем более, что цены на сладкую 
продукцию многие пчеловоды за-

метно снижали. Они все были очень 
приветливы и доброжелательны, 
охотно рассказывали покупателям 
о целебных свойствах меда, о сво-
их пчелопасеках, давали им визит-
ки со своими адресами и номерами 
телефонов.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.  

Запаслись медком душистым

Иди в ЦКР - развлекись
 на любой манер

Каждый четверг на открытой площадке Центра куль-
турного развития для любителей танцев организуются 
ретро-вечеринки. 24 августа на танцплощадке люби-
мые всеми мелодии прозвучат в исполнении джаз-
бенд ансамбля «Диксиленд». Начало в 20:00. 

А 25 августа в 18:00 открытая площадка станет эпи-
центром «Водной битвы». В качестве оружия можно ис-
пользовать водные пистолеты, бутылки, ведра и тазы. 
Организаторы предоставят шарики, наполненные водой. 
Проведи время позитивно и свежо, воды хватит на всех! 

27 августа в Центре культурного развития пройдет 
сразу два мероприятия: с 10:00 до 14:00 – День от-
крытых дверей, на котором будет проходить запись 
детей в творческие студии. С 18:00 до 2:30 состоятся 
кинопоказы в рамках всероссийской акции «Ночь». В 
программе фильмы «Снежная королева: огонь и лед» 
(18:00), «Время первых» (19:30), «Кухня» (22:00), «28 
панфиловцев» (23:50). ЦКР с нетерпением ждет вас! 

Р. ТРОФИМОВ. 
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Консультации, рекомендации, советы

Прокуратура разъясняет

Введена уголовная ответственность 
за хулиганство на транспорте

Федеральным законом от 03.04.2017 N60-ФЗ внесены из-
менения в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ.

Так, часть первая статьи 213 Уголовного кодекса РФ дополне-
на пунктом «в», в соответствии с которым введена уголовная от-
ветственность за хулиганство, совершенное на железнодорож-
ном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, 
а также на любом ином транспорте общего пользования.

Также Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 267.1, уста-
навливающей ответственность за совершение из хулиганских 
побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации 
транспортных средств. Максимальным наказанием за это престу-
пление устанавливается лишение свободы на срок до двух лет.

В соответствии с поправкой в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса РФ предварительное следствие по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных данными 
статьями Уголовного кодекса РФ, возложено на следователей 
органов внутренних дел.

Указанный Федеральный закон вступил в силу с 15.04.2017 
года.
         С. И. ЖИльцОВ,

помощник Шебекинского 
межрайонного прокурора,

юрист 2 класса.

Выплаты при увольнении
 по собственному желанию

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

- заработную плату за период работы перед увольнени-
ем, включая премии, надбавки и иные выплаты (ст. 136, 
140 ТК РФ);

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

Днем прекращения трудового договора считается по-
следний рабочий день (ст. 84.1 ТК РФ).

В случае спора о размерах сумм, причитающихся ра-
ботнику при увольнении, работодатель обязан выплатить 
не оспариваемую им сумму (ч. 2 ст. 140 ТК РФ).

Трудовое законодательство не обязывает работодате-
ля выплачивать работнику иные компенсации при уволь-
нении по собственному желанию.

При этом трудовой или коллективный договоры могут 
предусматривать иные выплаты при расторжении трудо-
вого договора с работником, в том числе в связи с уволь-
нением по собственному желанию (ст. 57, 178 ТК РФ).

Если работник увольняется до окончания того рабочего 
года, в счет которого уже получил ежегодный оплачивае-
мый отпуск, то работодатель вправе удержать задолжен-
ность за неотработанные дни отпуска (абз. 5 ч. 2 ст. 137 
ТК РФ). Работодатель удерживает такую задолженность 
независимо от согласия работника (ч. 3 ст. 137 ТК РФ). 
При этом, если работодатель фактически не смог удер-
жать задолженность за неотработанные дни отпуска из-
за недостаточности сумм, причитающихся работнику при 
увольнении, взыскать эти суммы в судебном порядке он 
не сможет (п. 5 Обзора судебной практики Верховного 
Суда РФ за третий квартал 2013 года, утвержденного 
Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014; Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 12.09.2014 N 74-КГ14-3).

 Никотин признан одним из самых 
опасных растительных ядов. Пред-
ставители животного мира погибают 
сразу, как только в их кровь попада-
ет самое малое количество никотина. 
Кролик может умереть от четверти 
капли, собака – от половины, человек 
– от дозы от 50 до 100 мг никотина 
(2-3 капель). Одна сигарета состоит 
в среднем из 8 мг этого яда, из кото-
рых 4 мг попадают в кровь курящего.

Человек, который курит, не уми-
рает по одной причине – смертель-
ная доза ему вводится постепенно. 
Благодаря содержащемуся в табаке 
формальдегиду происходит частич-
ная нейтрализация никотина. Если 
стаж курильщика около 35 лет, на 
его счету может быть более 20 тыс. 
выкуренных сигарет (около 200 кг та-
бака).

Кроме того, сигареты имеют опас-
ный состав и оказывают пагубное 
влияние на организм человека в 
целом. Ученые насчитали более 4 
тысяч наименований вредоносных 
компонентов, которые содержатся 
в сигаретах и накапливаются в ор-
ганизме. К ним относятся: смолы, 
токсичные газы, никотин, мышьяк, 
синильная кислота, радиоактивные 
изотопы, цианистый водород и мно-
гие другие.

Так, например, смола, которая со-
стоит из вредных канцерогенов, мо-
жет вызвать раковые заболевания. 
Токсичные газы отравляют организм 
изнутри, они угнетают способность 
гемоглобина переносить необходи-
мый организму кислород. Циани-
стый водород поражает бронхиаль-
ные реснички, которые выполняют 
противоинфекционную функцию, что 
способствует развитию заболеваний 
горла и бронхов. Курильщики со ста-
жем чаще других болеют таким забо-
леваниями, как рак легких, коронар-
ная болезнь, хронический бронхит. 
Около 30% курильщиков умирают 

преждевременно.
Факты о вреде курения говорят о 

том, что курящие люди гораздо чаще 
болеют инфарктом миокарда, язвой 
желудка. У этой категории очень ча-
сто проявляются нарушения голов-
ного мозга, печени, работы половой 
системы, мочевого пузыря и крове-
носных сосудов.

Никотин поражает поджелудочную 
железу, провоцируя нарушения об-
мена веществ. Такой симптом, как 
икота, говорит о том, что начался 
воспалительный процесс в системе 
желудочно-кишечного тракта. Кро-
ме того, курящие подвергают опас-
ности не только себя, но и других. 
Пассивные курильщики после на-
хождения в накуренном помещении 
получают большую дозу никотина. 
Некоторые ученые утверждают, 
что в некоторых случаях она может 
иметь показатель намного больший, 
чем у курильщиков.

 Живущие в накуренных помеще-
ниях дети чаще и больше страдают 
заболеваниями органов дыхания. У 
детей курящих родителей в течение 
первого года жизни увеличивается 
частота бронхитов и пневмонии и по-
вышается риск развития серьезных 
заболеваний. Табачный дым задер-
живает солнечные ультрафиолетовые 
лучи, которые важны для растущего 
ребенка, влияет на обмен веществ, 
ухудшает усвояемость сахара и раз-
рушает витамин С, необходимый 
ребенку в период роста. В возрасте 
5-9 лет у ребенка нарушается функ-
ция легких. Вследствие этого про-
исходит снижение способностей к 
физической деятельности, требую-
щей выносливости и напряжения. В 
семьях, где курят взрослые, у детей, 
особенно в раннем возрасте наблю-
даются частые острые пневмонии и 
острые респираторные заболевания. 
Заметно возросло количество аллер-
гических заболеваний. Советскими и 

зарубежными учеными установлено, 
что аллергизирующим действием 
обладает никотин и сухие частицы 
табачного дыма. Они способствуют 
развитию многих аллергических за-
болеваний у детей, и чем меньше ре-
бенок, тем больший вред причиняет 
его организму табачный дым.

Курение подростков, в первую 
очередь, сказывается на нервной и 
сердечной-сосудистой системах. В 
12-15 лет они уже жалуются на от-
дышку при физической нагрузке. В 
результате многолетних наблюдений 
французский доктор Декалзне еще 
100 лет назад пришел к убеждению, 
что даже незначительное курение 
вызывает у детей малокровие, рас-
стройство пищеварения.

Курение отрицательно влияет на 
успеваемость школьника. Число неу-
спевающих возрастает в тех классах, 
где больше курящих. Курение школь-
ников замедляет их физическое и 
психическое развитие. Состояние 
здоровья, подорванное курением, 
не позволяет выбрать род занятий 
по душе, добиться успеха (напри-
мер, юношам стать летчиками, кос-
монавтами, спортсменами, девуш-
кам - балеринами, певицами и др.). 
Курение и школьник несовместимы. 
Школьные годы - это годы роста 
как физического, так и умственного. 
Организму нужно много сил, чтобы 
справиться со всеми нагрузками. Как 
известно, навыки, привычки, усво-
енные в школьном возрасте, самые 
прочные. Это относится не только к 
полезным, но и к вредным привыч-
кам. Чем раньше дети, подростки, 
юноши, девушки познакомятся с ку-
рением и начнут курить, тем быстрее 
привыкнут к нему, и в дальнейшем 
отказаться от курения будет очень 
трудно.

л. ДОбРыДнеВа,
подростковый врач-нарколог 
ОГбУЗ «Шебекинская цРб».

 Страшные факты о курении

Уважаемые жители Шебекинского рай-
она и города Шебекино!

ОМВД России по Шебекинскому району 
и городу Шебекино напоминает, что дача 
взятки должностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо должностному 
лицу публичной международной органи-
зации лично или через посредника (в том 
числе, когда взятка по указанию долж-
ностного лица передается иному физиче-
скому или юридическому лицу) предусма-
тривает уголовную ответственность.

Согласно статье 291 УК РФ следует, что 
существует ответственность водителя за 
дачу взятки сотруднику полиции. Ответ-
ственность определяется суммой взятки:

1. Малая взятка:
штраф, который в 15-30 раз превышает 

взятку.
принудительные работы на срок до 3х 

лет.
лишение свободы на срок до 2-х лет + 

штраф, в 10 раз превышающий размер 
взятки.

2. Значительный размер взятки:
штраф, который в 20-40 раз превышает 

взятку.
лишение свободы на срок до 3-х лет + 

штраф, в 15 раз превышающий размер 
взятки.

3. Крупный размер взятки:
штраф, который в 60-80 раз превышает 

взятку + лишение права занимать опреде-
ленную должность на срок до 3-х лет.

лишение свободы на срок от 5 до 10 
лет + штраф, в 60 раз превышающий раз-
мер взятки.

4. Особо крупный размер взятки:
штраф, который в 70-90 раз превышает 

взятку + лишение права занимать опреде-
ленную должность на срок до 3х лет.

лишение свободы на срок от 7 до 12 
лет + штраф, в 70 раз превышающий раз-
мер взятки.

Противодействие коррупции в Россий-
ской Федерации главным образом регла-

ментировано Федеральным законом от 
25.12.2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Данный закон определяет, что корруп-
ция это: 

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства 
в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами; 

б) совершение тех же действий в ин-
тересах юридического лица;

В соответствии со ст. 13 ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» граждане РФ, 
иностранные граждане и лица без граж-
данства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, ад-
министративную, гражданско-правовую 
и дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

За совершение указанных действий 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность по: 

а) ст. 290 Уголовного кодекса РФ «По-
лучение взятки» - наказывается штра-
фом до пяти миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода за период до пяти лет, или в 
размере от восьмидесятикратной до 
стократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до пятнадцати лет 
либо лишением свободы на срок до пят-
надцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки;

б) ст. 291 Уголовного кодекса РФ 

«Дача взятки» - наказывается штрафом 
до четырех миллионов рублей или в 
размере заработной платы или иного 
дохода за период до четырех лет, или в 
размере от семидесятикратной до девя-
ностократной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до десяти лет либо 
лишением свободы на срок до пятнад-
цати лет со штрафом в размере до се-
мидесятикратной суммы взятки;

в) ст. 291.1 Уголовного кодекса РФ 
«Посредничество во взяточничестве» - 
наказывается штрафом до трех миллио-
нов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода за период до 
трех лет, или в размере до шестидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет со штра-
фом в размере до тридцатикратной сум-
мы взятки;

г) ст. 291.2 Уголовного кодекса РФ 
«Мелкое взяточничество» - наказывает-
ся штрафом до трех миллионов рублей 
или в размере заработной платы или 
иного дохода за период до трех лет, или 
в размере до шестидесятикратной сум-
мы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы взятки;

Административная ответственность 
– наступает для физических и юриди-
ческих лиц за совершение администра-
тивных правонарушений. К таковым 
относятся правонарушения, предусмо-
тренные ст. ст. 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 
15.14, 15.21 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях. 

За взятку - к ответственности

Утвержден перечень документов, 
позволяющих установить 

возраст покупателя алкогольной продукции
Приказом Минпромторга России от 31.05.2017 N 1728 

утвержден перечень документов, позволяющих устано-
вить возраст покупателя алкогольной продукции, которые 
продавец вправе потребовать в случае возникновения у 
него сомнения в достижении этим покупателем совер-
шеннолетия, и признании утратившим силу одноименно-
го приказа Минпромторга России от 15.04.2011 N 524.

В соответствии с указанным приказом персонифици-
рованная карта зрителя и водительское удостоверение 
включены в перечень документов, позволяющих уста-
новить возраст покупателя алкогольной продукции. При 
этом указывается, что персонифицированная карта зри-
теля может предъявляться в качестве документа, под-
тверждающего возраст покупателя алкогольной продук-
ции, до 31 декабря 2018 года. 

Одновременно с этим уточняется, что возраст ино-
странного гражданина может подтверждаться загра-
ничным (дипломатическим, служебным, обыкновенным) 
паспортом иностранного гражданина либо иным доку-
ментом, удостоверяющим личность, признаваемым в 
этом качестве Российской Федерацией.


