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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 1-е по-
лугодие 2018 года.

 Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки, для 
участников Великой Отечественной войны, инвали-
дов первой и второй групп - 482 рубля 76 копеек.

НОВОСТИ
время местное

С песней по жизни
Многим шебекинцам хорошо знакомо имя артиста 

Белгородской  филармонии  Александра Балбекова. 
Он довольно часто приезжает в наш город, чтобы 
поучаствовать в тех или иных творческих мероприя-
тиях. Не сильный, но красивый голос, доброжела-
тельное отношение к окружающим – все это притя-
гивает к нему людей, делает его популярным.

16 сентября в большом зале муниципального Дворца 
культуры состоится юбилейный авторский концерт певца 
и композитора Александра  Балбекова, в котором также 
примут участие творческие коллективы Дворца культуры. 
Начало концерта в 16 часов. Вход свободный.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Время финалов
В Смоленске проводился финальный этап по футболу 

среди юношеских команд (спортсмены 2002 года рож-
дения) зоны «Черноземье». В так называемой группе «Б» 
играла команда шебекинской академии футбола «Энерго-
маш». Сразу отмечу: выступили наши блестяще. «Энерго-
маш» победил со счетом 6 - 0 «Арсенал» из Тулы, сыграл 
вничью 1-1 с «Олимпией» из Волгограда, с командой «Тор-
педо» из Калуги 1-1, выиграл у «Авангарда» из Курска 2–1, 
у команды  ЦРФСО (Смоленск) и занял первое место.

В финальной стадии,  в которой приняла участие 
четверка сильнейших команд, наши обыграли «Кре-
чет» из Белгорода 1-0,  команду СДЮСШОР из Вол-
гограда 3–2 , стали победителями турнира, получи-
ли пропуск в главный финал Первенства России.

Лучшим игроком соревнований признан Дани-
ла Сухомлинов, лучшим бомбардиром стал Вя-
чеслав Вьюнков – оба «Энергомаш».

Директор футбольной академии «Энергомаш»  
Ю. Н. Кривченко выразил благодарность футбо-
листам – победителям и их наставникам С. В. 
Волкову и А. А. Русинову.   

 Т. ЛОГОВСКОЙ.

Семья -– опора государства
Минтруда России с целью изучения обществен-

ного мнения о мерах по повышению рождаемости 
и поддержке семей с детьми проводит опрос и про-
сит шебекинцев принять участие в анкетировании. 
Анкета размещена на сайте управления социальной 
защиты населения администрации Шебекинского 
района shebsoc.ru в разделе «Обратите внимание!». 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Выбирали губернатора

В области подвели итоги голосования

10 сентября стало для шебе-
кинцев особенным днем. Они 
выбирали губернатора Белго-
родской области на ближайшие 
пять лет.

С восьми часов утра в нашем рай-
оне открылись  все 77 избиратель-
ных участков. И туда сразу потяну-
лись люди, чтобы исполнить свой 
гражданский долг. В голосовании 
на выборах главы  региона при-
няли участие  31956 шебекинских 
избирателей, что составило 44,88 
процента от числа включенных в их 
общий список. 

Снимки нашего репортажа были 
сделаны на избирательном участ-
ке N1112, расположенном в поли-
клинике Шебекинской центральной 
районной  больницы. Горожане по-
лучали бюллетени у членов избира-
тельной комиссии, делали в них от-
метки в кабинках для голосования 
и затем опускали в урну. Председа-
тель комиссии Елена Владимиров-
на Кармалицкая  вручала впервые 
голосующим молодым людям и 
избирателям-юбилярам абонемен-
ты на посещение ледовой арены 
«Айсберг». Настроение у всех было 
праздничным, приподнятым. На 
участке выступил с концертом хор 

«Таволга». К тому же и погода на 
улице была просто прекрасная.

С восьми часов вечера начался 
подсчет бюллетеней и, соответ-
ственно, голосов. Когда все про-
токолы  с участков поступили в 
Шебекинскую территориальную 
избирательную комиссию и был 
подписан сводный протокол, стали 
известны предварительные резуль-
таты состоявшихся выборов.

Большинство своих голосов - 
52,91 процента - шебекинцы отда-
ли действующему губернатору Ев-
гению Степановичу Савченко, вновь 
оказав ему доверие. Кандидат в 
губернаторы Станислав Геннадье-
вич Панов набрал 25,45 процента 
голосов. За кандидата Константи-
на Александровича Климашевского 
проголосовали 12,76 процента из-
бирателей. За Эдуарда Евгеньеви-
ча Чаусова отдали голоса 5,71 про-
цента местных избирателей.

Как сообщил председатель Ше-
бекинской территориальной  изби-
рательной комиссии Андрей Нико-
лаевич Гуров, выборы губернатора 
в нашем районе прошли без нару-
шений.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Итоги выборов губернатора 
Белгородской области подвел 
на пресс-конференции в Изби-
рательной комиссии Белгород-
ской области ее председатель 
Николай Тихонович Плетнев. 

Председатель облизбиркома от-
метил, что выборы прошли орга-
низованно. Очередей не было, ни 
один избиратель не пожаловался 
на работу участковых избиратель-
ных комиссий. Уже с семи утра 
там провели все подготовительные 
процедуры в присутствии наблю-
дателей и представителей средств 
массовой информации. 

- Действующий губернатор Белго-
родской области  Евгений Степано-
вич Савченко, выдвинутый партией 
«Единая Россия»,  по результатам 
обработки всех бюллетеней для 

голосования одержал победу на 
выборах, набрав 69,29% голосов. 
Кандидат от фракции КПРФ Ста-
нислав Геннадьевич Панов получил 
15,95% голосов. За кандидата от 
ЛДПР Константина Александрови-
ча Климашевского проголосовали 
8,14% избирателей. На четвертом 
месте находится кандидат от «Пар-
тии ветеранов России» Эдуард Ев-
геньевич  Чаусов - за него отдали 
голоса 4,26% избирателей, при-
шедших на выборы, - сообщил  Ни-
колай Тихонович Плетнев. 

Председатель облизбиркома про-
информировал что, по обобщен-
ным и уточненным данным, актив-
ность избирателей в Белгородской 
области составила 54,69%. Это 
второй результат в стране после 
Республики Мордовия. Наиболь-

шая явка избирателей была в Чер-
нянском районе – 94,23%. Более 
90% избирателей проголосовало в 
Красненском и Ракитянском  райо-
нах. В Старооскольском городском 
округе на участки пришли лишь 
30,80% избирателей. Чуть больше 
в Белгороде – 33,74%. 

Одним из нововведений про-
шедших выборов  было использо-
вание машиносчитываемых QR-
кодов. Они были нанесены на все 
протоколы участковых избира-
тельных комиссий. Это позволило 
избежать искажения результатов, 
ускорить передачу информации 
об итогах голосования, исключить 
повторный ввод протоколов в ГАС 
«Выборы» и другие технические 
ошибки.

Ю. ТРОФИМОВ.

Приглашает фестиваль
казачьей песни 

15 сентября с 11 часов в Центре культурного 
развития города Шебекино пройдет I Открытый 
детский Православный фестиваль казачьей пес-
ни «Засечная Черта». Его участниками станут дет-
ские вокальные творческие коллективы и солисты 
из всех районов Белгородской области в возрас-
те от 3-х до 14-ти лет, исполняющие музыкальные 
произведения традиционной казачьей культуры.

Для участников и зрителей будут проводиться 
игры, конкурсы, характерные для казачества. И, 
конечно, будут показательные выступления каза-
ков Шебекинской станицы, которые  угостят го-
стей праздника полевой кашей, блинами и чаем.

Р. ТРОФИМОВ.
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Недавно на поле ООО «Новая Заря» 
состоялся семинар кукурузоводов с де-
монстрационным показом посевов ку-
курузы, выращенных из семян компа-
ний «Дюпон Пионер» и «Monsanto». Эти 
компании являются крупнейшими игро-
ками на рынке АПК и хорошо известны 
нашим сельхозпроизводителям. 

В ООО «Новая Заря» закладка демон-
страционных участков и организация 
подобных семинаров производятся уже 
четвертый год. И само хозяйство актив-
но пользуется семенами этих компаний. 
В прошлом году здесь убрано кукуру-
зы белее чем по сто центнеров с гек-
тара. Причем оптимальной влажности, 
что немаловажно для снижения себе-
стоимости продукции. Именно поэтому 
открыть семинар было доверено гене-
ральному директору ООО «Новая Заря» 
Г. И. Чмиреву.

 Он, в частности, рассказал о сроках 
посева закупленных в этих компани-
ях семян, о количестве органических 
и минеральных удобрений, внесенных 
под посевы, урожайности культур. Под-
черкнул, что хозяйство сотрудничает с 
обеими компаниями не первый год.

Затем перед собравшимися агроно-
мами хозяйств выступили представите-
ли компаний и состоялись обход и пре-
зентация как уже проверенных гибридов 
кукурузы, так и новых. Всего было пред-
ставлено 48 гибридов обеих компаний. 
Специалисты компаний детально отве-
тили на вопросы участников семинара.

В ходе семинара также состоялся по-
каз новой техники для обработки посе-
вов и земли.

В. ПАВЛОВ.
На снимках: семинар кукурузоводов.

Фото автора.

Семинар

Наглядная демонстрация

Работа  специалистов Шебекинского  
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Коммунальная служба сервиса», с 
моей точки зрения, одна из самых бес-
покойных: в любое время года у них 
забот полон рот. Летом они вообще не 
видят ни дня ни ночи: одни пожары в за-
суху чего стоят!

Для того чтобы встретиться с началь-
ником «Коммунальной службы сервиса», 
я вынужден был потратить чуть ли ни це-
лый день на его поиски и нашел его, как 
вы думаете, где? На загородной свалке.

-  Дмитрий Михайлович, злые язы-
ки утверждают, что это ваши работ-
ники специально свалку поджигают, 
- сказал я,  едва мы поздорова-
лись.

- Зачем нам это делать? – искренне 
удивился Писклов. – Вы знаете,  в ка-
кую сумму обходится тушение подоб-
ных пожаров?  Тут проблема в другом. 
Мы устали отбиваться, например, от так 
называемых лиц цыганской националь-
ности. Они сюда даже из Ставрополя 
приезжают за металлоломом. Чтобы 
легче было искать этот металл, они пы-
таются жечь мусор. Мы их прогоняем, а 
они в отместку создают очаги возгора-
ния.  Для того, чтобы весь объект был 
под контролем, мы укрепили службу 
охраны.

- Некоторые жители жалуются на 
то, что мусор не вовремя вывозится.

- Здесь тоже не все так однозначно, 
как думают некоторые. Мы заключаем 
договора не только с частными лицами, 
но и с администрациями поселений, 
жилищными компаниями, у каждого из 
нас свои обязанности. Мы свою рабо-
ту стараемся выполнять добросовест-
но, планируем увеличить количество 
машин, на которых будет вывозиться 

мусор, но не все зависит от нас. На-
верняка следующий ваш вопрос будет 
о благоустройстве контейнерных пло-
щадок и замене старых контейнеров 
на новые. Так вот, сообщаю: только 
прошедшим летом в городе и районе  
мы отремонтировали двадцать четыре 
таких площадки, заменили примерно 
триста старых контейнеров  на новые, 
с колесиками.

 - В городе много старых, гнилых 
деревьев, которые представляют 
опасность для жизни.

 - Это трудоемкий процесс, однако 
мы занимаемся этими работами еже-
дневно, как и ежедневно занимаемся 
ремонтом дорог и дворовых терри-
торий  в городе. Например, заканчи-
ваем ремонтировать дорогу на улице 
Московская в  Шебекино. Повторяю, 
мы все делаем для того, чтобы не на-
рушать договора, не подводить своих 
партнеров и клиентов. Всем нам хочет-
ся, чтобы шебекинскя земля была об-
разцом ухоженности.

А. ТАРАСОВ.
    Фото автора.

Д. М. Писклов: 
«Стараемся  не подводить 

своих партнеров» 

В те времена, когда, поль-
зуясь разрухой конца про-
шлого века, многие хозяйства 
спешили избавиться от мо-
лочного стада, считая эту от-
расль безнадежно убыточной, 
здесь не только сохранили 
поголовье крупного рогатого 
скота, но и добились статуса 
племенного хозяйства.

Районная Доска почета для 
этого сельскохозяйственного 
предприятия - это очередное 
общественное признание его 
достижений. Так можно на-
звать это хозяйство по отно-
шению к своим работникам. 
Здесь не просто вполне нор-
мальная заработная плата, но 
и целая система социальной 
поддержки как работающих 
членов коллектива, так и пен-
сионеров. Члены кооперати-
ва знают; случись несчастье 
- поможет кооператив, по-
надобятся средства на со-
лидное приобретение, будь 
то дом или автомашина,  - 

кооператив поможет беспро-
центной ссудой. В сущности, 
многие жители территории 
кооператива принимают это, 
как должное, как само собой 
разумеющееся. На самом же 
деле, это результат их по-
вседневной работы и мудрого 
руководства сложным хозяй-
ством в условиях рыночной 
экономики, в которой девиз 
один: кто успел, тот и съел. На 
чем же держится этот остро-
вок социализма? Насколько 
прочен фундамент его благо-
получия? Чтобы ответить на 
этот вопрос, читателю при-
дется вникнуть в обилие цифр, 
характеризующих работу СПК 
«Нива».

Все социальные выплаты 
возможны только при на-
личии прибыли. В 2016 году 
прибыль дали как растение-
водство, так и животновод-
ство. Прибыльны оказались 
все зерновые культуры, мо-
локо. Отсюда и материальная 
помощь пенсионерам, пре-
мии, доплаты, подарки и так 
далее. Из нее же, кроме со-
циальных выплат, и затраты 
на благотворительность. Бо-
лее шести миллионов рублей 
затрачено в 2016 году на эти 
цели. В сущности, это не по-
дарки от широкой души, а тот 
же вклад  в социальное благо-
получие работников коопера-

тива. Взять последний пример: 
на оснащение оборудованием 
двух модульных фельдшерско-
акушерских пунктов в Первом 
Цепляево и Сурково коопе-
ратив выделил по 250 тысяч 
рублей соответственно. Фор-
мально это благотворитель-
ный вклад в развитие меди-
цинских услуг. А фактически 
в этих пунктах медицинскую 
помощь получат, прежде все-
го, работники кооператива. То 
же самое с помощью детским 
садам, школе, где в основном 
воспитываются дети своих ра-
ботников.

Вернемся к цифрам. Из 
чего сложилась прибыль коо-
ператива. Грубо говоря, это 
разница между затратами на 
производство продукции и 
выручкой от ее реализации. 
Чем ниже себестоимость и 
выше валовое производство, 
тем больше прибыль. Нара-
щивать каждый год прибыль 
можно только при грамотном 
ведении хозяйства и рачи-
тельности каждого сотрудни-
ка кооператива. Урожайность 
зерновых культур здесь рас-
тет год от года. По пшенице, 
например, она выросла с со-
рока с небольшим центнеров 
с гектара в 1990 году, до 46, 3 
центнера в 2016. Вспомним, 
год был не самый благопри-
ятный для земледелия. Тем 

не менее, рентабельность 
растениеводства составила 
более сорока процентов. В 
значительной степени за счет 
подсолнечника. При этом 
разница между себестои-
мостью и ценой реализации 
центнера зерна составила 
более пятидесяти рублей. А 
по подсолнечнику сложилась 
выше в два раза. Это немно-
гим меньше, чем в 2015 году, 
но все же.

В животноводстве надой мо-
лока на одну фуражную коро-
ву составил в 2016 году 5584 
килограмма. При этом себе-
стоимость этого килограмма 
составила около 18 рублей 
при цене реализации более 
21 с половиной рубля. А в це-
лом животноводство принес-
ло более десяти с половиной 
миллионов рублей прибыли. 
При сохранении сложившей-
ся здесь динамики произ-
водства, хозяйство останется 
настоящим гарантом матери-
ального благополучия членов 
кооператива и мощным гене-
ратором развития социальной 
сферы территории. Чем оно и 
является в настоящее время.

 Возможно, я утомил чита-
теля массой приведенных в 
статье цифр. Но, в то же вре-
мя, как иначе показать, за что 
коллектив производственного 
кооператива «Нива» занесен 
на районную Доску почета по 
итогам 2016 года? 

В. ПАВЛОВ. 

На районной Доске почета
Сельскохозяйственный 

кооператив «Нива» из-
вестен, наверное, всем 
в нашем районе. Как и 
Николай Иванович Миш-
нев, который возглавля-
ет его более десяти лет. 
Известность свою это 
хозяйство получило бла-
годаря стабильным эко-
номическим показателям 
и развитому молочному 
животноводству. 

Гарант благополучия

Наши интервью

Уважаемые жители
 Шебекинского района 

и города Шебекино!
Информируем Вас, что с 13 

сентября 2017 года, в рамках 
реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 
годы, администрацией Шебекин-
ского района организовано об-
щественное обсуждение проекта 
муниципальной программы «Фор-
мирование современной город-
ской среды на территории Ше-
бекинского района на 2018-2022 
годы».

 Предложения по проекту про-
граммы могут быть поданы в элек-
тронном или письменном виде по 
установленной форме в срок до 
13 октября 2017 года. 

Почтовый адрес для направле-
ния предложений: 

309290, Белгородская область, 
г. Шебекино, пл. Центральная, 
дом 2. Адрес электронной почты 
для направления предложений: 
admshebekino@sh.belregion.ru

Контактное лицо: Демин Артем 
Михайлович, телефон (47248) 
2-23-80.

Более подробно с данной ин-
формацией можно ознакомиться 
на сайте администрации Шебекин-
ского района в сети Интернет www.
admsheb.ru в разделе Комитет стро-в разделе Комитет стро-

ительства, транспорта и ЖКХ.
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В село Графовка  всегда приятно приезжать: здесь 
уютно, чисто, в центре села прекрасный Дом культуры, 
школа, амбулатория, магазин, почтовое отделение. 
Все компактно, все рядом.

Год назад, когда я приезжал в Графовку, брал ин-
тервью у заведующего амбулаторией, врача общей 
практики Леонида Петровича Курякова. Мне дове-
лось узнать, что помещение амбулатории нуждает-
ся в срочном ремонте, что районная власть обещает 
помочь такой ремонт произвести, но, как известно, 
в России обещанного три года ждут. К счастью, три 
года ждать не пришлось, амбулаторию уже отре-
монтировали, но…

- Обещали перила на крыльце смонтировать – 
до сих пор не смонтировали почему-то, - говорит 
Куряков. - Пациенты жалуются: крыльцо высокое, 
подниматься по ступенькам трудно. И, то летом, а 
что в зимнее время будет, в гололед? Интернет до 
сих пор в амбулатории не установили.  Вы видели, 
что в коридоре, рядом с моим кабинетом написано?  
Правильно: семейный доктор. А как можно такую 
работу осуществлять без интернета? 

Леонида Петровича понять можно: он – руководи-
тель и ему хочется, чтобы в подведомственном ему 
учреждении был полный порядок, с нетерпением 
ждет, когда строители доведут обещанные объемы 
работ до конца.

А вообще, в амбулатории, по сравнению с про-
шлым годом, гораздо уютнее и комфортнее: каби-
неты  светлые, ухоженные, система парового ото-
пления капитально отремонтирована.

Когда мне разрешили зайти в зубной кабинет, там 
в это время врач Наталья Викторовна Рузайкина 
лечила зуб юному пациенту. Пациент мужественно 
терпел, молчал, вел себя, как настоящий мужчина. 
В коридоре в это время дожидались своей очереди 
еще двое клиентов.

Вообще, в тот день народу в амбулатории было не 
густо, и это радовало, значит, народ в Графовке  жи-
вет, в основной своей массе, крепкий и здоровый.

А. ТАРАСОВ.
   Фото автора.

- Лилия Григорьевна, 
в чем суть модерниза-
ции применительно к 
вашему учреждению?

- Главное заключается 
в том, что формируется 
первый уровень оказания 
медико-санитарной помо-
щи населению. Это фор-
мирование медицинских 
округов, где создаются 
офисы семейного врача, 
созданные на базе офисов 
врачей общей практики, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов и терапевтических 
участков. А также первич-
ная медицинская помощь, 
предоставляемая в поли-
клиниках и в амбулатори-
ях узкими специалистами. 

На втором уровне по-
мощь оказывают цен-
тральные районные боль-
ницы, «скорая помощь», 
родильные отделения, ла-
боратории и так далее.

Третий уровень - это 
уже специализированная, 
в том числе и высокотех-
нологичная медицинская 
помощь, предоставляемая 
в профильных больницах 
областного уровня с при-
менением высокотехно-
логичного оборудования.

Стратегическая цель 
этого проекта – сниже-
ние смертности населе-
ния области, увеличение 
продолжительности ка-
чественной жизни до 75 
лет к концу 2019 года. 
Сейчас средняя продол-
жительность жизни у нас 
составляет 72,5 года. Но, 
на мой взгляд, главная 
цель проекта - кардиналь-
но изменить отношение 
жителей к своему здоро-
вью. Сейчас человек об-
ращается к врачу только 
после того, как он уже 
приобрел хроническое за-
болевание. Цель врачей 
семейной практики, фель-
дшеров - создать систему 
взаимодействия челове-
ка, государства и системы 
здравоохранения. Причем 
человек в этой системе 
должен быть не пассив-
ным участником, а наи-
более активным звеном. 
Врач должен только кор-
ректировать его усилия по 
сохранению собственного 
здоровья.

- Но ведь для этого 
придется сломать, пре-
жде всего, психологию 
гражданина, который 
до сих пор считал, что 
забота о его здоровье 
целиком лежит на вра-
че. И если он заболел, 
то врач, прежде всего, 
должен его вылечить. А 
пациент ничего для это-
го делать не обязан.

 - Вот поэтому в создан-
ных нами округах семей-

ного врача организуются 
так называемые школы, 
в которых будет вестись 
обучение жителей округов 
здоровому образу жизни. 
В основном эта работа 
возложена на фельдшеров 
наших ФАПов. Обучение 
будет как групповым, так 
и индивидуальным. Таким 
образом, мы надеемся до-
нести до сознания жите-
лей округов последствия 
вредных привычек для 
здоровья человека. Речь  
при этом идет не только о 
курении и алкоголе, но и 
несбалансированном пи-
тании, избыточном весе 
и так далее. То есть обо 
всем, что может привести 
к тем или иным хрониче-
ским заболеваниям. 

- На какой стадии 
сейчас формирование 
округов и укомплекто-
вание их семейными 
врачами?

- В настоящее время 
сформировано пять окру-
гов семейного врача. В 
основном они совпадают 
с границами врачебных 
участков. Поэтому тера-
певты, которых мы сейчас 
обучаем в Белгороде, в 
основном знают свое на-
селение, что, без сомне-
ния, облегчит их работу на 
первых порах.

 Уже созданы офисы се-
мейного врача, они обе-
спечены необходимым 
оборудованием – заку-
плены электрокардиогра-
фы, пульсоксиметры для 
определения насыщен-
ности крови кислородом, 
глюкометры, ростомеры и 
весы и так далее.

А формирование окру-
гов начали с подворного 
обхода всех населенных 
пунктов. В результате 
выявили людей, имею-
щих вредные привычки, и 
сформировали группы ри-
ска в разрезе каждого на-
селенного пункта. Фель-
дшера на местах уже 
приступили к занятиям с 
населением, как к груп-
повым, так и индивиду-
альным, для того чтобы 
скорректировать и мини-
мизировать развитие хро-
нических заболеваний. В 
ближайшей перспективе 
думаем начать создавать 
группы здоровья в зави-
симости от состояния лю-
дей. Поскольку физиче-
ская активность человека  
- один из основных факто-
ров сохранения здоровья.

- Лилия Григорьевна, 
похоже, в ходе реали-
зации этого проекта не-
обходимо будет пере-
строить психологию не 
только людей, потенци-
альных пациентов, но и 

врачей. Не секрет, что 
доктора привыкли ле-
чить людей, а теперь 
им придется, в первую 
очередь, учить их здо-
ровому образу жизни. 
Вы согласны?

- Функцию оказания 
первой медицинской по-
мощи у семейного вра-
ча никто не отнимает. Но 
его работа теперь будет 
оцениваться не только ко-
личеством принятых боль-
ных. По разработанной си-
стеме оценки семейного 
врача баллы, от которых 
будет зависеть заработная 
плата, будут начисляться 
в зависимости от таких 
критериев, как рост про-
должительности жизни, 
увеличение доли здоровых 
людей в округе, сокраще-
ние численности населе-
ния, имеющего факторы 
риска, и прочее. И нужных 
показателей можно до-
стичь, в том числе, и путем 
профилактической работы. 
Конечно, это потребует от 
докторов некоторой пере-
стройки своей работы. Но, 
надо заметить, что участ-
ковые врачи и раньше за-
нимались многим из того, 
чем им предстоит занять-
ся теперь.

- Сколько, по-вашему, 
потребуется времени 
для того, чтобы эта си-
стема стала работать 
предельно продуктив-
но и принесла свои ре-
зультаты?

- Думаю, результаты 
начнут проявляться с пер-
вых дней работы по этому 
проекту. Дело в том, что 
у населения уже начался 
пересмотр взглядов на 
собственное здоровье. 
Особенно у юного поколе-
ния. Сейчас у молодежи 
стало модно заниматься 
спортом. Престижно стать 
обладателем значка ГТО. 
Больше стало желающих 
служить в армии, в том 
числе и по контракту. А 
там нужно обладать хо-
рошим здоровьем. Ку-
рить молодые люди стали 
меньше. Эту тенденцию 
система управления здо-
ровьем только укрепит. 

Но, чтобы она стала ра-
ботать с полной эффек-
тивностью, на мой взгляд, 
потребуется не менее трех 
лет. Теоретические знания 
семейные врачи, несо-
мненно, получат во время 
обучения. Но, чтобы приоб-
рести необходимые прак-
тические навыки, потребу-
ется не менее трех лет.

Сокращению этого вре-
мени, надеемся, послужит 
то, что все офисы семей-
ного врача у нас созданы 
на базе нашей поликли-

ники. То есть при необхо-
димости каждый наш врач 
может немедленно полу-
чить консультацию врача- 
специалиста, воспользо-
ваться необходимым для 
диагностики заболевания 
оборудованием. Но прак-
тика для врача - все равно 
дело очень необходимое.

- А какое место в 
этой системе будет за-
нимать фельдшерско-
акушерский пункт. Со-
хранит ли он свою роль 
в сельской местности?

- Не только сохранит, 
но и укрепит свою зна-
чимость. Сельские фель-
дшеры и сейчас, по сути, 
выполняют роль семей-
ных врачей. Никто лучше 
них не знает местного на-
селения. Наши опытные 
медики в ФАПах и сейчас 
могут рассказать, чем и 
когда болели родители 
того или иного пациен-
та, знают, у кого и какие 
вредные привычки у жи-
телей села. Теперь они 
становятся первыми по-
мощниками семейного 
врача. И потом именно 
на фельдшеров ФАПов 
ложится основная работа 
по профилактике заболе-
ваний, им придется вести 
учебу населения о здоро-
вом образе жизни. 

В каждый округ се-
мейного врача у нас вхо-
дит от одного до пяти 
фельдшерско-акушерских  
пунктов. Часть из них от-
ремонтирована и осна-
щена необходимым обо-
рудованием. Скоро будет 
открыто несколько мо-
дульных пунктов. Кстати, 
в Первом Цепляево и в 
Сурково также скоро от-
кроются новые типовые 
модульные ФАПы со всем 
необходимым оборудова-
нием. А деньги на закуп-
ку оборудования выделил 
руководитель СПК «Нива» 
Николай Иванович Миш-
нев. Причем деньги нема-
лые. На оснащение одно-
го ФАПа необходимо 250 
тысяч рублей. СПК «Нива» 
выделил пятьсот тысяч на 
оба своих медицинских 
учреждения. За что Н. И. 
Мишневу большая наша 
благодарность.

- Ну и последний во-
прос, Лилия Григорьев-
на. У вас огромный 
опыт работы в меди-
цине. Вы лично убеж-
дены, что внедрение 
проекта «Управление 
здоровьем» реально 
улучшит медицинское 
обслуживание насе-
ления, в том числе и 
сельского?

 - Безусловно.
Записал В. ПАВЛОВ.

Амбулатория в Графовке

Управление здоровьем
В Белгородской области реализуется проект «Управление здоровьем». Этот социально значимый 

проект призван изменить существующую систему здравоохранения в двух направлениях: усилить про-
филактическую работу и модернизировать работу медицинских учреждений на первичном уровне.

Большетроицкая районная больница как раз и является тем первичным звеном, которое пред-
полагается модернизировать.

В чем заключается эта модернизация и чем она обернется для населения? Об этом ваш корре-
спондент беседовал с заместителем главного врача Большетроицкой районной больницы Лилией 
Григорьевной Михневой.

 Измените подход к своему здоровью
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Мария Ивановна Скрипка - жи-
тельница Новой Таволжанки - 27 ав-
густа отметила очередную круглую 
дату – свое девяностопятилетие. 

О долгожительнице, ветеране тру-
да, труженике тыла, никто и никогда 
не скажет худого слова. Близкие, 
соседи, знакомые обходятся эпи-
тетами – добрая, требовательная, 
жизнерадостная, великая труженица. 
Ее богатство – это три дочери, семь 
внуков, десять правнуков.

С прекрасным юбилеем женщину, 
как и полагается,  поздравили по-
особенному. К ней в гости с поздрави-
тельным письмом от Президента РФ, 
подарками, цветами и самыми теплы-
ми и горячими пожеланиями здоровья, 
долголетия, радости приезжали пред-
седатель социально-бытовой комис-
сии Шебекинского районного совета 
ветеранов Ю. С. Малюкова, главный 
специалист отдела по работе с льгот-
ными категориями граждан управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Шебекинского района 
Т. А. Томаровская, председатель кино-
клуба «Россы» Е. Н. Фейзер. 

Мария Ивановна никогда не отлыни-
вала от работы, какой бы трудной она 
ни была. Всю жизнь проработала, сна-

чала машинисткой, потом секретарем-
машинисткой в разных организациях. 
Какое-то время работала в органах 
внутренних дел. Последнее время, 
перед выходом на пенсию, трудилась 
в приемном пункте элеватора.

- В военное время жили. Рубили, 
пилили, я знала всю сельскохозяй-
ственную работу. Вот так, бывало, 
отработаем в учреждении, а предсе-
датель нашего райисполкома говорит: 
«Ребята, девчата, собирайтесь, в 16 
часов будем выезжать на поле, надо 
молотить колхозный хлеб». И так до 
ночи молотим, - вспоминает М. И. 
Скрипка. – А хлеб сдавать - станция 
далеко, машин нет – война. Какие ло-
шади хорошие, нагружаем их попол-
ней, парнишку сажаем и деда, чтоб 
везли. Что там нас было – женщины да 
подростки. Вот так и работали в тылу, 
и никто никогда не отказывался.

Мария Ивановна считает, что до-
жить до своих лет ей как раз и по-
могла постоянная трудовая деятель-
ность. А с выходом на пенсию забот 
прибавилось – нянчилась то с одним 
внуком, то с другим, то с третьим. 
Даже сейчас ей в удовольствие пора-
ботать на огороде. Говорит: «Если не 
шевелиться – жизни не будет». Хотя 

в семье юбилярши есть и долгожи-
тели, ее мать дожила до 92, супруг 
до 95 лет. 

- Наша мама очень хороший чело-
век, открытый и общительный, у нее 
добрая душа. Конечно, хочется ей по-
желать больше здоровья. Не помним, 
чтобы она сидела на лавочке, все вре-
мя в работе. И мы к труду детьми были 
приучены, - сказали мне дочери Марии 
Ивановны  - Лариса Михайловна и Ва-
лентина Михайловна. – Она нас гото-
вить научила. В этом деле мастер, до 
сих пор печет вкусные торты, пироги, 
пасхи. Вяжет – всех нас снабжает но-
сками. А еще много читает – газеты, 
книги – это обязательно, и никакого 
телевизора. По молодости играла на 
гитаре. Когда отец был жив (у него был 
отменный голос) у нас был настоящий 
хор – мы подключались, и мама пела.

Мария Ивановна наша давниш-
няя преданная подписчица, что нам 
очень приятно и ценно, за что вы-
ражаем ей особую благодарность. 
От души хочется ей пожелать обя-
зательно встретить свой вековой 
юбилей в таком же кругу близких и 
друзей, какой окружает ее сегодня.

А. ИВАНОВА.
Фото автора.        

Ее называют великой труженицей

 - В 1968 году, - рас-
сказал Шевкун, -  будучи 
студентом Волчанского 
техникума, я в составе 
сокурсников, принимал 
участие в реконструкции 
здания местной  сто-
ловой. 23 августа нас 
построили в колонну 
и повели на централь-
ную площадь Волчанска 
праздновать 25-летие  
освобождения  города 
Харькова от немецко–
фашистских захватчи-
ков. На страницах одной 
из многотиражных газет, 
которые были вывешены 
на специальных стен-
дах, под рубрикой «Они 
освобождали Харьков», 
среди многочисленных 
фото я обратил внима-
ние на фотографию мо-
лодой красивой женщи-
ны. Она была в форме 
старшины роты войск 
связи, грудь ее украшали 
орден Красной Звезды и 
многочисленные медали. 
Это была Роза Сергеевна 
Митрюк...

Четырнадцатилетней 
девушкой Роза встрети-
ла войну. Попала в Ти-
товский партизанский 
отряд, который был орга-
низован на шебекинской 
земле. Затем она при-
нимала участие в боях 
за Сталинград, воевала 
на Курской дуге, дваж-
ды участвовала в боях за 
освобождение Харькова.

Нынче Роза Сергеевна 
Митрюк возглавляет Со-
вет ветеранов 15-й Харь-
ковской гвардейской ди-
визии. Ветераны часто 
ездят по местам боевых 
действий, в том числе и 
на территории Белгород-
ской области. В текущем 
году, как говорит сама 
Роза Сергеевна, они пла-
нируют побывать на Про-
хоровском поле, в селе 

Никольское, где они при-
мут участие в панихиде 
по погибшим однопол-
чанам, в селе Батрацкая 
Дача.

Недавно Р. С. Митрюк 
была желанной гостьей 
на таволжанской земле, 
много рассказывала о 
своей боевой молодости. 
Кстати, в архивном отде-
ле Шебекинского района 
имеются документы на 
партизанку–разведчицу 
Розу Пизову, в замуже-
стве Митрюк.

Кое-что рассказал Г. В. 
Шевкун и о своей семье.

- У нас была очень 
многочисленная семья, 
двенадцать человек из 
нашей семьи воевали на 
полях Великой Отече-
ственной.  Семеро из них 
остались на полях сраже-
ний, не вернулись домой. 
Совсем недавно благо-
даря Интернету, удалось 
доподлинно узнать о 
судьбе Павла Яковлеви-
ча Шевкуна. До войны 
он работал трактори-
стом, принимал участие 
в строительстве узкоко-
лейки от Новотаволжан-
ского сахарного завода 
до села Муром. В войну 
был танкистом, погиб 
под Ржевом. По данным 
архива ЦАМО,   у насе-
ленного пункта Лебзино  
экипаж танка ЗОА  35ТБР 
в составе командира П. 
Я. Шевкуна и стрелка–
радиста И. М. Шепелева 
из Волоконовского райо-
на пал смертью храбрых.

- Хорошо, что благода-
ря Интернету мы хоть те-
перь знаем, где и как они 
погибли, - повторяет Г. В. 
Шевкун. И   с ним трудно 
не согласиться, ибо наша 
память о героях будет 
тем крепче, чем больше 
мы будем о них знать.

А. ТАРАСОВ.                                                                     

Сотрудники МЧС 4 сентября провели в городской шко-
ле N4 практическую отработку плана эвакуации людей в 
случае пожара. Сигнал о возгорании  поступил в 10 часов. 
Немедленно началась эвакуация детей. В течение двух 
минут спокойно и организованно школьники в сопрово-
ждении учителей покинули школу. На то, чтобы выехать 
на тушение, у огнеборцев ушла пара минут. За короткий 
промежуток времени опасность была ликвидирована. 

Педагоги школы показали отличную готовность и сла-
женность действий в экстремальных ситуациях. Как толь-
ко прозвучал сигнал о возгорании, согласно инструкции 
все учащиеся, сопровождаемые выводящим и замыкаю-
щим учителем, без суеты и паники вышли из здания. В 
это же время к учреждению уже прибыли пожарные. Эва-
куация детей и ликвидация пожара прошли на «отлично». 

После тушения вымышленного огня дети смогли вер-
нуться в школу на Урок безопасности. А незапланиро-
ванный перерыв и полученный при эвакуации опыт ребя-
та наверняка еще обсудят на переменах и дома.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

 Новые страницы 
из  истории 

великой войны 
Житель села Новая Таволжанка Г. В. Шевкун – 

человек неравнодушный, любящий покопаться в 
архивах, пришел недавно в редакцию и расска-
зал о том, что новенького ему удалось узнать из 
неисчерпаемой летописи Великой Отечественной 
войны. Начал он свой рассказ издалека.

Пожарные учения
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Межрайпрокуратура
информирует

Эти слова из песни 
Булата Окуджавы, вы-
несенные в заголовок, 
нынче актуальны, как 
никогда. Во-первых, 
ситуация в стране и в 
мире такова, что толь-
ко единство народов 
и наций может спасти 
человечество от са-
мых страшных послед-
ствий. Во-вторых, как 
известно, даже худой 
мир лучше доброй ссо-
ры. Ну и лучше петь 
хором, чем умирать по 
одиночке.

Об этом я думал, при-
сутствуя в качестве пред-
седателя комитетов жюри  
двадцатого Международ-
ного фестиваля студен-
ческой авторской песни 
и поэзии «Нежегольская 
тропа–2017», наблюдая 
за всем происходящим 
изнутри. Почему меня 
посещали такие мысли? 
Причин на то множество, 
поделюсь главными из 
них.

К организаторам фе-
стиваля – работникам 
управления культуры, 
молодежной политики  и 
туризма вопросов нет, 
их нужно только побла-
годарить за ту огромную 
работу, которую им уда-
лось проделать. С моей 
точки зрения, сделать 
больше, чем они сумели 
на сей раз в той ситуа-
ции и при сложившихся 
обстоятельствах было 
нельзя.

Что я имею в виду, го-
воря о обстоятельствах?  
Ну, например, то, что в 
силу объективных, при-
чем многих причин, не 
удалось провести фести-
валь «в диких условиях», 
то есть на какой-либо из 
баз отдыха, а проводили  
в помещении.  Пришлось 
менять формат, прово-
дить фестиваль не в тече-
ние трех дней, как обыч-
но, а вмещать все  в два 
дня.  Это очень неудобно 
для тех, кто приезжает 
издалека. Внесла свои 
коррективы в программу 
и непогода, дождь сде-
лал свое дело, в палат-
ках долго не просидишь,  
творческие мастерские 
«на  свежем воздухе» 
проводить нельзя. Тем не 
менее, повторяю, фести-
валь прошел на хорошем 
организационном уров-
не, в четырех творческих  
лабораториях и выявил 
немало талантливых мо-
лодых поэтов, бардов и 
исполнителей популяр-
ных песен, в чем смогли  
убедиться многие шебе-
кинцы, побывавшие на  
гала-концерте. 

Участникам в каждой 
из номинаций были при-
суждены лауреатские 
звания с вручением спе-
циальных дипломов и  
призов. Награды вручали 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинско-
го района В. Е. Козаков, 
глава  администрации 
города  Шебекино А. А. 
Кириченко, депутат Бел-
городской областной 
Думы А. С. Сотников.

«Возьмёмся за руки, друзья…»

Вот имена лауреатов.
Поэтическая мастер-

ская: 1-е место Валентина 
Горлова (Белгород), 2-е 
Анастасия Кинаш (Белго-
род), 3–е  Владимир Ко-
пейко (Шебекино).

Авторская мастерская: 
1-е место Ярослав Ро-
ганин (Шебекино),  2–е 
Сергей Чикилев (Разу-
мное), Евгений Радько  
(Санкт– Петербург).

Исполнительская ма-
стерская: Сергей Мяси-
щев (Белгород), Елена 
Рымарева (Белгород),   
Олег Андросов (Белго-
род).

Детская мастерская: 
Виктория Гордиевич 
(Купино), Анна Липатова 
(Шебекино), Алена Та-
таринцева (Шебекино).

Гран–при фестиваля: 
Наталья Дарованная 
(Шебекино).

Двадцатый, юбилей-
ный фестиваль «Неже-
гольская тропа-2017» 

ушел в историю. Твердо 
уверен, что в будущем 
данный фестиваль еще 
долго нас будет радо-
вать появлением новых 
талантов и посрамит тех 

скептиков, а может даже 
недоброжелателей, ко-
торые из своих корыст-
ных интересов предска-
зывают ему скорый крах. 
Как принято теперь гово-

рить в таких случаях: не 
дождетесь!  «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не 
пропасть по одиночке!»

А. ТАРАСОВ.
Фото Ю. ТРОФИМОВА.

За езду пьяным -
в тюрьму

Студент юридическо-
го факультета одного из 
ВУЗов города Белгорода 
признан виновным в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ (управление автомо-
билем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, 
имеющим судимость за 
совершение преступления, 
предусмотренного настоя-
щей статьей).

Ночью 28 мая 2017 
года, находясь в состоя-
нии алкогольного опья-
нения, молодой человек 
управлял автомобилем и 
на одной из улиц города 
Шебекино был задержан 
сотрудниками полиции. 
Ранее, осенью 2016 года, 
он уже был осужден за 
совершение аналогично-
го преступления.

Суд посчитал, что ис-
правление виновного 
возможно только в усло-
виях его изоляции от 
общества, назначив ему 
наказание – 6 месяцев 
лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной 
колонии общего режима, 
лишив его также пра-
ва заниматься деятель-
ностью по управлению 
транспортными сред-
ствами на срок 3 года. 
Виновный был взят под 
стражу в зале суда.

Лучше не надо 
фиктивно...

Приговором суда житель 
Шебекинского района при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, преду-
смотренного ст. 322.3 УК 
РФ (фиктивная постановка 
на учет лиц без граждан-
ства по месту пребывания 
в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации). 

В феврале 2017 года мо-
лодой человек встретился 
с тремя знакомыми ему 
лицами без гражданства, 
которые попросили его по-
ставить их на миграцион-
ный учет в принадлежащем 
ему доме. Не собираясь 
предоставлять им жилье 
для проживания и зная, что 
они там проживать не бу-
дут, молодой человек обра-
тился в ОВМ ОМВД России 
по Шебекинскому району и 
городу Шебекино, где по-
ставил на миграционный 
учет данных лиц.

В ходе проверочных 
мероприятий сотрудни-
ками УУП ОМВД России 
по городу Шебекино было 
установлено, что в жилом 
помещении лица без граж-
данства не проживают.

Подсудимому назначено 
наказание в виде 6 меся-
цев исправительных работ 
с удержанием 5 % зара-
ботка в доход государства. 
Приговор вступил в закон-
ную силу.

В. КАРТАШОВА, 
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, 
юрист 3 класса.
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Консультации, рекомендации, советы

Санаторно-курортное лече-
ние является важным факто-
ром медицинской реабили-
тации больных туберкулезом 
Еще врачи древности знали о 
благоприятном эффекте лечения 
больных туберкулезом в условиях 
здорового климата при правиль-
ном использовании природных 
лечебных факторов, полноценном 
питании, рационально поставлен-
ном двигательном режиме.

Первые санатории в Европе по-
явились в горной местности, за-
тем в приморских зонах. В 1858 
году русский врач Н. В. Постни-
ков организовал кумысолечебни-
цу под Самарой и научно доказал 
возможность лечения больных 
туберкулезом в средней полосе 
России. Кумыс – кисломолочный 
напиток из кобыльего молока. 
Обогащенные кумысом диеты 
восстанавливают структуру сли-
зистой оболочки желудка, при-
стеночное пищеварение и вса-

сывание питательных веществ. 
После кумысолечения масса тела 
больного увеличивается на 2-7 
кг. Сочетанное действие клима-
та степей и кумыса приводит к 
рассасыванию туберкулезных ин-
фильтратов, уплотнению очагов.

Существует большая сеть мест-
ных санаториев и климатических 
курортов (приморская, горная, 
степная, лесостепная зоны), на 
которых проводят комплексное 
лечение туберкулеза – специфи-
ческую химиотерапию в сочета-
нии с климатическими и физиче-
скими факторами.

Морские купания, солнечные и 
воздушные ванны, прогулки по 
горам, целебные источники на 
климатических курортах полез-
ны как дополнительные стимули-
рующие факторы для достижения 
клинического излечения.

Сеть санаториев Федерально-
го подчинения Минздрава Рос-
сии насчитывает 13 санаториев 

на 3270 коек для взрослых («Те-
берда», «Голубая бухта», «Плес», 
«Выборг-7», «Выборг-3», «Лес-
ное», «Красный Вал», «Глухов-
ская», им. Аксакова, «Шафра-
ново», «Чемал», «Жемчужина», 
«Советск») и 3 санатория на 910 
коек для детей («Пионер», «Кири-
цы», Пушкинский).

Больные, проходившие лечение 
в Шебекинском противотубер-
кулезном диспансере, могут от-
дохнуть в санаториях – «Плес», 
Ивановская обл, «Голубая бух-
та», «Геленджик» и «Теберда». 
Участковый фтизиатр определя-
ет больных, которым необходимо 
санаторно-курортное лечение.

Здесь безупречно чистый воз-
дух, тишина. «Плес» незаменим и 
как уютное место для реабилита-
ции после лечения.

И. АГАРИНА,
заведующий рентгеновским 

кабинетом  ОГКУЗ «Шебекинский 
противотуберкулезный диспансер»,

врач-рентгенолог.

Санаторно-курортное лечение больных туберкулезом легких

В целях реализации главы 25 
Социального кодекса Белгород-
ской области постановлением 
Правительства Белгородской об-
ласти от 12 января 2015  года 
N4-пп утвержден Порядок назна-
чения, выплаты и распоряжения 
средствами регионального мате-
ринского (семейного) капитала. 

Право на предоставление мер 
социальной защиты в форме ре-
гионального материнского (се-
мейного) капитала имеют:

 - женщины при рождении тре-
тьего и последующих детей, на-
чиная с 1 января 2012 года по 1 
января 2016 года, по истечении 
одного года со дня рождения тре-
тьего и последующих детей;  

- женщины при рождении тре-
тьего и последующих детей, начи-
ная со 2 января 2016 года по ис-
течении трех лет со дня рождения 
третьего и последующих детей.

Размер регионального мате-
ринского (семейного) капитала 
составляет 55388 рублей, предо-
ставляется однократно при на-
личии у женщины регистрации на 
территории Белгородской области 

не менее трех лет.
Средства регионального мате-

ринского (семейного) капитала 
используются в полном объеме, 
либо по частям по следующим на-
правлениям:

- улучшение жилищных условий 
(приобретение или строительство 
жилья);

- проведение капитального, те-
кущего ремонта в жилом помеще-
нии по месту проживания ребен-
ка, в связи с рождением которого 
возникло право на получение ре-
гионального материнского (се-
мейного) капитала;

- приобретение строительных 
материалов для строительства жи-
лого помещения, ремонта жилого 
помещения по месту проживания 
ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на получе-
ние регионального материнского 
(семейного) капитала;

- погашение основного долга и 
уплаты процентов по кредитам и 
займам на приобретение (строи-
тельство) жилья, включая ипотеч-
ные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному дого-

вору (договору займа), заключен-
ному с организацией, в том числе 
кредитной организацией.

Постановлением администра-
ции муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебе-
кино» от 12.02.2015 года N187 
уполномоченным органом по реа-
лизации Порядка назначения, вы-
платы и распоряжения средства-
ми регионального материнского 
(семейного) капитала определено 
управление социальной защиты 
населения администрации Шебе-
кинского района.

Дополнительную информацию 
о порядке назначения, выплаты и 
распоряжения средствами регио-
нального материнского (семей-
ного) капитала Вы можете узнать 
по тел. 4-55-29,  на сайте  www.
shebsoc.ru,  а также по адресу: 
г.Шебекино, ул. Ленина, д.10, каб. 
10.

Н. ФедОРОВА,
зам. начальника управления социальной 

защиты населения администрации 
Шебекинского района – начальник отдела      

социальной защиты семьи,
 материнства и детства.

Региональный материнский (семейный) капитал

О мерах ответственности
 за сжигание сухой травы,  

мусора и растительных остатков
В связи со сложной пожароопасной обстановкой и в 

соответствии с решением комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Ше-
бекинского района на территории района в ежедневном 
режиме осуществляют патрулирование 16 оперативных 
мобильных групп, которые нацелены на выявление и 
пресечение нарушений правил пожарной безопасности, 
а именно поджоги травы, сжигание растительных и пору-
бочных остатков, отходов производства и потребления.

На сегодняшний день имеют место случаи пренебре-
жения правилами пожарной безопасности, что и являет-
ся основными причинами возникновения пожаров в лес-
ных насаждениях, жилых домах и дачных участках.

За истекший период 2017 года за указанные правона-
рушения к административной ответственности привле-
чено 15 жителей Шебекинского района, наложено штра-
фов на сумму 30000 руб. 

Напоминаем о мерах ответственности:
- ст. 2.11 Закона Белгородской области N35 от 

04.07.2002 года (нарушение правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на террито-
рии городских и сельских поселений) влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере двух 
тысяч рублей; на должностных лиц - десяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц - восьмидесяти тысяч рублей.

- ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной 
безопасности) влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от двадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

-  ч.2 ст. 8.32 КоАП РФ (выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих ма-
териалов с нарушением требований правил пожарной 
безопасности на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам)  влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидеся-
ти тысяч рублей.

Ужесточение мер административной ответственности 
направлено на соблюдение правил пожарной безопас-
ности, сохранение жизни и здоровья граждан, а также 
лесного богатства, его флоры и фауны. 

Совет безопасности администрации Шебекинского района.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области 
в Шебекинском районе напо-
минает, что вакцинация - это 
мощное профилактическое 
средство защиты от гриппа, 
учитывая серьезный характер 
заболевания, его широкое рас-
пространение, высокие пока-
затели ежегодной заболевае-
мости, наличие осложнений, 
приводящих к высокой смерт-
ности. 

Иммунитет, возникающий в 
результате вакцинации – не по-
жизненный. Он сохраняется в 
течение одного года и эффек-
тивен только против конкрет-
ного штамма вируса гриппа. 
Вот почему вакцинироваться 
необходимо каждый год, при-
чем обязательно до начала 
эпидемии. Вакцинные штаммы 
вируса гриппа ежегодно об-
новляются на основании ин-
формации о том, какие типы 
вирусов выделялись, насколь-
ко они были распространены 
и насколько эффективными 

могут быть вакцинные штаммы 
вируса гриппа предыдущего 
сезона против вновь иденти-
фицированных типов.

В связи с тем, что заболева-
ние гриппом имеет сезонный 
характер, рекомендуется про-
водить вакцинацию ежегодно в 
начале осени. Защита организ-
ма от вируса гриппа достигает 
максимальной эффективности 
через два месяца с момента 
введения вакцины (время вы-
работки специфических анти-
тел)! Подъем заболеваемости 
гриппом в нашей стране при-
ходится на январь-март каждо-
го года. В связи с этим, жела-
тельно посетить прививочный 
кабинет с сентября до второй 
половины ноября.

Из всех острых респиратор-
ных заболеваний грипп – са-
мое серьезное. Осложнения-
ми гриппа чаще всего бывают 
острые пневмонии, сопрово-
ждающиеся отеками легких, 
и отиты, в некоторых случаях 
приводящие к полной потере 
слуха. Грипп ослабляет сопро-

тивляемость организма иным 
вирусным и бактериальным ин-
фекциям, и на его фоне могут 
развиться осложнения, кото-
рые могут привести к инвали-
дизации или гибели пациента.

Вакцинация против грип-
па включена в национальный 
календарь профилактических 
прививок. За счет средств 
Федерального бюджета (бес-
платно) и за счет средств ра-
ботодателей иммунизация 
проводится в «группах риска».

В медицинских организа-
циях района в ближайшее 
время начнется прививочная 
кампания против гриппа. В 
эпидемический сезон 2017-
2018 гг. запланировано привить 
более 30 тысяч человек.

Настоятельно рекомендуем 
своевременно позаботиться 
о своем здоровье и здоровье 
близких - сделать прививку 
против гриппа!

И. СОМОВА,
специалист-эксперт, 

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области
 в Шебекинском районе.

Вакцинация против гриппа

Обучающимся, осваивающим 
основные образовательные програм-
мы за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов в пределах феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов, организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предостав-
ляются в пользование на время по-
лучения образования учебники и 
учебные пособия, а также учебно-
методические материалы, средства 
обучения и воспитания (часть 1 ста-
тьи 35 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон)).

Буквальное толкование статьи 
35 Федерального закона свидетель-
ствует о праве учащегося получить в 
пользование бесплатно на время по-
лучения образования учебники и учеб-
ные пособия в четко установленных 
пределах.

Общеобразовательная организация 
самостоятельно определяет список 

учебников и учебных пособий, необ-
ходимых для реализации общеобра-
зовательных программ (пункт 9 части 
3 статьи 28 Федерального закона).

Обеспечение учебниками и учеб-
ными пособиями обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам является расходным 
обязательством субъектов Россий-
ской Федерации (пункт 3 части 1 ста-
тьи 8 Федерального закона).

Вопрос обеспечения обучающихся 
учебниками и учебными пособиями в 
соответствии с указанным выше спи-
ском относится к компетенции обще-
образовательной организации (пункт 
2 части 3 статьи 28 Федерального 
закона).

В случае если в образовательной 
организации, в которой обучается 
ребенок, организован сбор средств 
на приобретение учебников и (или) 
учебных пособий, обращайтесь в 
прокуратуру.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора,
юрист 2 класса.

Обеспечение учебниками 
и учебными пособиями обучающихся


