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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 во-

йны, инвалидов первой и второй групп уста-
новлена льгота, им подписка на газету обой-
дется 482 рубля 76 копеек.

Напоминаем нашим уважаемым читателям, 
что оформить подписку они могут в отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на га-
зету «Красное знамя» в ее редакции всего за 
228 рублей. В этом случае читателям нужно 
будет регулярно приходить в редакцию по 
адресу: город Шебекино, улица Московская, 
17, и получать там газету. 

НОВОСТИ
время местное

Продолжается подписка 
на газету «Красное знамя»!

10 октября в рамках 
Европейской недели 
местной демократии, 
тематикой которой в 
этом году является 
«Участие, консуль-
тирование и вовле-
чение граждан для 
процветания местной 
демократии» (в этом 
году проект отмеча-
ет свое десятилетие), 
в шебекинском Цен-
тре молодежных ини-
циатив состоялась 
установочная сессия 
Молодежного парла-
мента Шебекинского 
района. 

На заседании поми-
мо молодых депутатов 
присутствовали предсе-
датель Муниципального 
совета Шебекинского 
района Федор Василье-
вич Тарасов; председа-
тель избирательной ко-
миссии Шебекинского 
района Андрей Никола-
евич Гуров; начальник 
управления культуры, 
молодежной политики и 
туризма Шебекинского 
района Наталья Никола-
евна Мушенко; началь-
ник отдела молодежной 
политики Шебекинкого 
района Оксана Никола-
евна Субботина. Еди-
ногласно был утверж-
ден перечень вопросов, 
вносимых на рассмо-
трение. 

В начале с привет-
ственным словом вы-
ступил председатель 
Муниципального со-
вета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов. 
Он выразил надежду 
на молодое поколение, 
которым гордится, в 
принятии ответственно-
сти на себя за будущее 
России.  

Председатель моло-
дежного парламента 
Эльвира Кривочурова 
ознакомила присутству-
ющих с итогами рабо-
ты Молодежного пар-
ламента за 2016-2017 
годы.  Председатель из-
бирательной комиссии 
Шебекинского района А. 
Н. Гуров дополнительно 
проинформировал ре-
бят о том, что же такое 
местная демократия 
или местное народовла-
стие. Начальник отдела 
молодежной политики 
Шебекинкого района О. 
Н. Субботина выступила 
с докладом по вопросу 

 Слово молодым парламентариям
взаимодействия моло-
дежного парламента и 
отдела молодежной по-
литики за период 2017-
2018 годов. 

Самой интересной и 
оживленной частью на 
встрече был диалог «На 
равных». Это было вре-
мя, когда депутаты Мо-
лодежного парламента 
смогли пообщаться с 
приглашенными гостя-
ми и задать интересую-

щие их вопросы, под-
нять на рассмотрение 
актуальные темы. Инте-
ресовали молодежь са-
мые разные сферы жиз-
ни общества: политика, 
культура, образование 
и многое другое. Про-
звучал вопрос о пере-
носе празднования Дня 
района на другое время 
года. Оказалось, что это 
вполне возможно. 

Учащиеся школ за-
давали вопросы лично-
го характера гостям о 
трудностях выбранной 
профессии, увлечениях, 
их физической активно-
сти и занятиях спортом. 
Волновал молодое со-
общество вопрос рас-
ширения автобусного 
расписания обществен-
ного транспорта по 
маршруту  Шебекино-
Крапивное; сроки за-
вершения ремонта 
школы N 3; проведения 
оптоволоконной связи в 
микрорайоне Северный.  
 Так как на Заячем хуто-
ре функционирует школа 
горнолыжного спорта, 

там многие люди стали 
на лыжи, а горнолыжно-
му подъемнику уже под 
50 лет, спортсменов 
интересовали вопро-
сы по благоустройству 
лыжный трассы, выпи-
ловке деревьев и про-
чее. Решение подобных 
проблем можно найти 
в лесничестве или соз-
данной в этом году  ле-
сопожарной службе. 

Председатель Муни-
ципального совета Ше-
бекинского района Ф. 
В. Тарасов пообещал 
оказать помощь в про-
ведении экологической 
акции весной 2018 года 
по поддержке памятника 
археологии в селе Боль-
шое Городище, высадке 
крымских сосен. Будет 
закреплено и подготов-
лено место высадки.

Приглашенные гости 
и парламентарии по-
здравили шебекинскую 
делегацию, которая уже 
отправилась в Сочи на 
IXX Всемирный фести-
валь молодежи и сту-
дентов. Это Александр 

Юхименко, Артем Груз-
дев, Елена Шелякина, 
Александр Зимовин и 
Наталья Дегтярева. 

В конце заседания 
Молодежным парламен-
том был утвержден план 
работы на 2017-2018 
годы. 

И если обобщить по-
желания на будущее мо-
лодым, прозвучавшие от 
опытных наставников, 
они звучали в этот день 
так: нужно больше ак-
тивности и почаще за-
думываться над своей 
социальной ответствен-
ностью; наладить контакт 
между отделом моло-
дежной политики и шко-
лами; также с важными 
вопросами приходить на 
следующее заседание в 
поисках нужного реше-
ния – не молчать; чтобы 
у каждого всегда было 
надежное плечо друга, 
члена семьи и было же-
лание в трудной ситуа-
ции протянуть руку друг 
другу помощи.   

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

БелГУ приглашает 
в областную медиашколу

Хотите попробовать себя в журналистике, узнать 
больше о профессиях журналиста, пиармена, ре-
кламиста, специалиста по медиакоммуникаци-
ям? Факультет журналистики НИУ «Белгородский 
государственный университет» объявляет набор 
в областную медиашколу. Он приглашает туда 
учащихся старших классов шебекинских школ. 

Более подробно о занятиях в Школе молодого 
журналиста ребятам расскажут по адресу: город 
Белгород, улица Победы, 85, БелГУ, корпус 17, 
факультет журналистики, аудитория 2-19, кон-
тактные телефоны 30-11-87, 30-11-82, 30-13-69, 
сайты journ.bsu.edu.ru, vk.com/beljourfak. 

Занятия в  областной медиашколе начнутся  21 
октября в 14 часов. 

Р. ТРОФИМОВ.

Доярки очень постарались
Из комитета агропромышленного комплекса и при-

родопользования администрации района в редакцию 
нашей газеты поступила информация о работе  пере-
довых шебекинских доярок, успешно поработавших 
на молочных фермах в сентябре этого года.

У оператора машинного доения у Т. Г. Белашовой из 
ООО «Урожай» удой  от одной коровы за месяц  со-
ставил 698  килограммов,  у  Е. А. Ермаковой  из СПК 
«Нива» - 551, у  Ю. А. Овчаровой  из ООО «Победа» - 
468, у И. Я. Люлиной из ЗАО «Восход» - 393, у  В. Н. Ва-
сильевой из  ООО «Агро-Продукт» - 366  килограммов.

Если вести речь  о среднесуточных удоях моло-
ка на одну корову, то самый высокий был получен  
Т. Г. Белашовой - 23,3 килограмма, на втором 
месте находится Е. А. Ермакова – 18,4,  на тре-
тьем  Ю. А. Овчарова - 15,6  килограмма.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 

Назначен начальником
управления образования

Распоряжением главы администрации 
Шебекинского района Сергея Владимировича 
Степанова начальником управления образова-
ния Шебекинского района  назначен Анатолий 
Михайлович Сабадаш, работавший ранее дирек-
тором Новотаволжанской средней общеобразо-
вательной школы.

Ю. ТРОФИМОВ.
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Воистину, неиспове-
димы пути Господни! 
Разве знал болгарин 
Василий Дмитрие-
вич Витков, что ему 
будет предназначе-
но судьбой жить сна-
чала долгие годы в 
Молдавии, а потом 
переехать в Россию, 
обзавестись здесь 
семьей и работой. 

Трудится Василий на 
участке «Шебекинский» 
ООО «Белдорстрой» до-
рожным рабочим. По 
отзыву руководителя 
участка Олега Викторо-
вича Фомина, работает 
очень хорошо, то есть 
ответственно и каче-
ственно.

- Над ним с палкой 
стоять не надо, - уверя-
ет Фомин, - перед ним 
задание поставь и будь 
уверен: Василий все 
сделает на  «отлично».

- Я седьмой год ра-
ботаю в «Белдорстрое», 
в коллективе участка 
«Шебекинский», - рас-
сказывает сам Витков, 
- как только приехал в 
Россию, так сразу сюда 
и пришел. В Молдавии 
жить очень тяжело: ра-
боту найти практически 
невозможно, денег нет, 

кушать нечего. Почему 
не поехал в Болгарию на 
заработки? Так ведь там 
ситуация не на много 
лучше, чем в Молдавии.

В России, как уже го-
ворилось выше, Васи-
лий Витков женился, у 
него трое детей, забот 
– полный рот.

 - Я по специально-
сти сварщик,- говорит 
Витков, - работал не-
которое время по спе-
циальности, а потом 
по состоянию здоровья 
был вынужден с этим 
делом «завязать». Не 
тяжело ли быть дорож-
ным рабочим? Я втя-
нулся, и притом такая 
работа не вредит мое-
му здоровью. Немало-
важное значение имеет 
тот факт, что заработок 
здесь неплохой  и ста-
бильный, аванс и по-
лучку выплачивают во-
время.

В тот день, когда мы 
беседовали с В. Д. Вит-
ковым, на улице было 
настоящее бабье лето, 
но синоптики назавтра 
грозили дождями, и по-
тому дорожные рабочие 
изо всех сил стреми-
лись выполнить наме-
ченный  «на сегодня» 

Не в национальности дело    

план во что бы то ни 
стало. Мой собеседник 
был в этом смысле – не 
исключение, поэтому я 

не стал его задерживать 
и пожелал успехов.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

В 2018 году пособия повысят 
на размер инфляции 

Индексировать социальные выплаты теперь будут 
ежегодно с 1 февраля. В следующем году их планируют 
повысить на 3,2% в соответствии с ожидаемым уровнем 
инфляции. Точный размер коэффициента установят по-
сле публикации в январе индекса потребительских цен 
за предыдущий год, пишет «Российская газета». Повы-
шение коснется Героев СССР и России, Героев Соц-
труда, Героев Труда России, полных кавалеров ордена 
Славы, ветеранов, инвалидов, у которых есть собаки-
поводыри, и людей, пострадавших от радиации после 
аварий и ядерных испытаний. Кроме того, увеличат вы-
платы на погребение, единовременную материальную 
помощь беременным женам военнослужащих по при-
зыву, пособия по материнству, компенсации сокращен-
ным при закрытии компаний сотрудникам и незастра-
хованным временно нетрудоспособным гражданам. 

Новые банкноты 200 и 2000 рублей 
представили россиянам 

 Первыми их используют жители Крыма, Дальнего 
Востока и Москвы.  Банкноты номиналами 200 и 2000 
рублей вводятся в обращение с 12 октября, сообщила 
глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Первыми их 
получат жители указанных регионов, а массовый ввод 
начнется в декабре, после настройки кассового обо-
рудования и банкоматов.

 Купюры показали впервые, до этого дизайн и защитные 
признаки держались в тайне для защиты от фальшивомо-
нетчиков. На лицевой стороне 200-рублевой банкноты изо-
бражен памятник затопленным кораблям в Севастополе, на 
обороте – вид на Херсонес Таврический. На банкноте но-
миналом 2000 рублей на лицевой – вид на мост Русский во 
Владивостоке, на оборотной стороне – космодром Восточ-
ный. Изображения выбрали по результатам всенародного 
голосования в прошлом году. Срок службы новых банкнот 
повысится в полтора раза. Также они будут иметь  новый 
QR-код, позволяющий получить необходимую информа-
цию о конкретной купюре, сообщает «Российская газета». 

Фонд защиты прав дольщиков 
появится в России 

Постановление о его создании подписал Дмитрий 
Медведев.  Основная задача фонда – помочь завершить 
строительство или возместить дольщикам вложенные 
средства, если застройщик обанкротился, но при этом 
уплатил обязательные отчисления в компенсационный 
фонд, заявил премьер-министр. Если необходимая сумма 
составляет не более 500 млн рублей, то решение о возме-
щении будет принимать правление фонда, если больше 
указанной суммы – наблюдательный совет. Наблюдатель-
ный совет возглавит вице-премьер, руководитель аппа-
рата правительства Сергей Приходько, сообщает «Рос-
сийская газета». Компенсационный фонд формируется за 
счет обязательных отчислений застройщиков. Средства 
разместят в финансово устойчивых банках. В пакете до-
кументов подписан и порядок возмещения денег дольщи-
кам. Само понятие «обманутый дольщик» должно остать-
ся в прошлом, заявил Дмитрий Медведев.

По сообщениям ИА. «Бел.ру». 

С коммунальной компании 
взыскан  моральный вред 

за причинение вреда 
здоровью ребенка 

Шебекинским районным 
судом рассмотрено граждан-
ское дело, инициированное 
иском  жительницы города 
Шебекино, о взыскании ком-
пенсации морального вре-
да. Истица сослалась на то, 
что ее  несовершеннолетне-
му сыну был причинен вред 
здоровью средней тяжести в 
результате поломки качелей, 
расположенных на детской 
площадке во дворе много-
квартирного дома. 

Причиной несчастного слу-
чая послужило то, что управ-
ляющая  организация не 
принимала меры по контро-
лю и ремонту детских пло-
щадок.  Просила взыскать с 
ООО «Шебекино–дом» ком-
пенсацию морального вреда 
в размере 200000 рублей и 
штраф за несоблюдение в 
добровольном порядке тре-
бований  потребителя  в раз-
мере 100000 рублей.

 В судебном заседании ис-
тица  и ее представитель 
исковые требования под-
держали,  просили их удо-
влетворить.  

Представитель ответчика в 
судебном заседании исковые 
требования признал частич-
но на сумму 50000 рублей, 
поскольку считает, что раз-
мер компенсации морально-
го вреда  истцом завышен.

Исследовав в судебном за-

седании обстоятельства по 
представленным сторонами  
доказательствам, суд при-
знал исковые требования  
частично  обоснованными  и  
подлежащими  частичному 
удовлетворению.

  Суд взыскал с ответчика 
в пользу истца компенсацию 
морального вреда в разме-
ре 170 000 рублей, штраф за 
несоблюдение требований  
потребителя в добровольном 
порядке  в размере 85000 
рублей, всего 255000рублей. 
В удовлетворении остальной 
части исковых требований  
отказано.

И. ШАПОВАЛОВА,
помощник судьи

Шебекинского районного суда.

Шебекинец осужден 
за незаконное 

выращивание конопли
9 октября 2017 года ми-

ровым судьей судебного 
участка N2 Шебекинско-
го района и города Ше-
бекино  рассмотрено уго-
ловное дело в отношении  
33-летнего жителя города 
Шебекино совершившего 
два умышленных престу-
пления.

В апреле 2017 года Та-
расов по месту своего жи-
тельства осуществил неза-
конное культивирование в 
крупном размере растений, 
содержащих наркотические 
средства, чем совершил 
преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст.231 УК РФ.

Он же 4 июня 2017 года 

Из зала суда
около 19 часов совершил 
кражу велосипеда, стояв-
шего около ворот одного из 
домов по улице Морозова 
города Шебекино, чем при-
чинил потерпевшей мате-
риальный ущерб на сумму 
6 999 рублей.

 Действия Тарасова суд 
квалифицировал по  ч.1 
ст.158 УК РФ и ч.1 ст.231 УК 
РФ.  

В судебном заседании под-
судимый  вину в инкримини-
руемых ему преступлениях 
признал полностью. 

Дело рассмотрено судом 
в особом порядке принятия 
судебного решения. 

При вынесении пригово-
ра суд учел обстоятельства, 
смягчающие  наказание –  
явку с повинной, активное 
способствование раскрытию 
и расследованию престу-
плений, пенсионный возраст 
его матери и состояние ее 
здоровья.

Приговором суда Тарасов  
признан виновным в совер-
шении вышеуказанных пре-
ступлений, и ему по сово-
купности преступлений было 
назначено окончательное 
наказание в  виде  испра-
вительных работ на срок 2 
года.

Приговор суда  не вступил 
в законную силу, у участни-
ков судебного разбиратель-
ства есть право на  его об-
жалование. 

О. БОГДАНОВА,
помощник председателя

Шебекинского районного суда.

Теплым словомУважаемые жители Шебекинского района 
и города Шебекино!

Информируем Вас, что администрация Шебекин-
ского района с 16 октября 2017 года приступила к 
приему заявок на благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов, территорий общего 
пользования и иных территорий функционального 
назначения Шебекинского района для последующе-
го проведения отбора и включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды на территории Шебекинского района на 2018-
2022 годы».

Предложения по проекту программы могут быть по-
даны в электронном или письменном виде по уста-
новленной форме в срок до 16 ноября 2017 года.

Почтовый адрес для направления предложений: 
309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Цен-
тральная, дом 2.

Адрес электронной почты для направления предло-
жений: admshebekino@sh.belregion.ru

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

Более подробно с данной информацией можно 
ознакомиться на сайте администрации Шебекинско-
го района в сети Интернет www.admsheb.ru в разде-
ле «Формирование современной городской среды 
на территории Шебекинского района на 2018-2022 
годы».
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Мы, жители села Мешковое, вспо-
минаем счастливое время, когда у 
нас был колхоз под названием «Маяк» 
под руководством Е. П. Демченко, 
который  вел его к высоким  дости-
жениям, развитию благоустройства 
села. Была работа у молодежи, были 
бригады по животноводству, по рас-
тениеводству, по строительным ра-
ботам. Строили дома, пекли хлеб 
на продажу и так далее. Село жило, 
дышало, расцветало. И вот налетела 
серая тучка и разогнала светлые об-
лака, колхоза нет. И не стало слыш-
но по утрам милое сердцу сельского 
жителя звучание «Муу…»

Продали  всех буренок. Не стало 
слышно рокота машин (тракторов, 
комбайнов), под который  село с утра 
просыпалось, радовалось трудовому 
дню. А теперь в селе так тихо, ред-
ко где машина проедет. Молодежь 
разъехалась в поисках работы. Ах! 
Как хочется это все вернуть!

Мы, жители села Мешковое, от 
всей души просим депутатов и адми-
нистрацию района уделить внимание 
нашему селу, которое цветет в садах, 
утопает в зелени и цветах, и мы гор-
димся нашей плодородной землей, 
на которой не хватает рабочих мест. 

Но несмотря на все это, у нас ярче 
стало светить «наше солнышко» –  
клуб, который отремонтировали в 
2016 году. Мы сердечно благодарим 

за это сельскую и районную админи-
страции.

В этом клубе кипит работа, стара-
ются «девочки» под руководством ди-
ректора Дома культуры Натальи Пав-
ловны Бухалиной. Культработники 
проводят вечера отдыха, дискотеки. 
Особенно хочется отметить культра-
ботника Людмилу Ивановну Кочетко-
ву – мастера на все руки, она ведет 
кружок декоративно-прикладного 
творчества. Глаз не оторвешь, когда 
смотришь на выставку работ, сделан-
ных ею и руками детей, которых она 
учит – это и куклы разных народов, и 
разные шкатулки, и мебель, сделан-
ные из газет. Ай да молодцы!

Художественная самодеятельность 
развивается с каждым годом под 
руководством Любови Николаевны 
Бухалиной и Антонины Николаевны 
Каукаловой. Мы от всей души бла-
годарим за концерт, посвященный 
Дню пожилых людей. Это был для 
нас действительно праздничный 
день. Если кто пришел с пасмурным 
настроением, то домой ушел в пре-
красном расположении духа. Они 
показали нам такой концерт, что у 
нас, у пожилых людей, пролетела вся 
жизнь перед глазами. Огромное спа-
сибо за теплые слова поздравления 
уважаемому Евгению Михайловичу 
Подлегаеву, учителю и участнику ху-
дожественной самодеятельности. И 

огромное спасибо ему за испол-
нение песен «Дорогие мои стари-
ки», «Домик у дороги». Спасибо за 
отличное исполнение песен «День 
пожилого человека», «Желаю вам» 
Оксане Сивых, от всей души бла-
годарим Людмилу Ивановну Ко-
четкову за ее исполнение песни 
«Я не могу иначе». 

Зал громко зааплодировал, 
когда на сцену вышли маленькие 
«бабушки-старушки» в исполне-
нии учениц 2-го класса Алины 
Абрамович, Веры Ивановой и Ксе-
нии  Гончаровой. Это была юмо-
ристическая сценка в танцеваль-
ном стиле  в костюмах бабушек с 
палочкой в руках и с младенцем в 
коляске. Было сыграно натураль-
но. Сценка была разыграна  под 
руководством Антонины Никола-
евны Каукаловой.

Всем участникам самодеятельно-
сти огромное спасибо за оказанную 
честь пожилым людям. Также огром-
ное спасибо за чаепитие, за сладкое 
угощение директору Дома культуры 
Наталье Павловне Бухалиной и руко-
водителю предприятия «Рус-Агро». 
Желаем дальнейших успехов в ра-
боте Мешковского Дома культуры. 
Всем здоровья, удачи. И надеемся, 
что возвратится счастливое время и 
в наш уголок!

М. АЛЕРТ.

«И пусть возвратится счастливое время и в наш уголок…»

У каждого из нас  
должно быть свое за-
чарованное место. А в 
зачарованном месте и 
земля другая, и трава 
ровная-ровная, гораздо 
зеленее, чем в других 
местах, и небо синее, 
и солнышко яркое. Это 
единственное место на 
свете, где можно спо-
койно посидеть, по-
мечтать или, наоборот, 
от души набегаться и 
наиграться, и, самое 
главное, вновь, хоть на 
несколько мгновений, 
вернуться в детство. 

И я думаю, что таким 
местом является школа. 
Ведь только переступив 
порог школы, мы вновь 
возвращаемся в наше 
беззаботное детство, 
где мы провели свои 
10 лет, где научились 
дружить, ценить друж-
бу, уважать старших, 
где нашли своих верных 
товарищей, с которыми  
общаемся  и дружны  по 
сей день.

...В Стариковском 
сельском клубе было  
празднично и шумно. 
Красочно оформлен зал, 
шары, баннеры, цветы…  
Сельский клуб  распахнул 
двери для  выпускников 
Стариковской средней 
школы, на вечере встре-
чи школьных друзей, по-
священном 40-летию вы-
пуска из школы.

Жизнь разбросала 
выпускников Стариков-
ской  школы по всем 
уголкам нашей страны. 
У вчерашних учеников 
солидный жизненный и 
трудовой опыт. Многое 
пришлось им пережить: 
были радости и горе-
сти, потери и удачи, но 
самое главное - все вы-
держали экзамен жизни. 
Вырастили своих детей 
и помогают воспитывать 
внуков. 40 лет прошло с 
момента окончания ими 
средней школы. Многим 
выпускникам не удава-
лось за все эти долгие 
годы побывать в род-
ной школе. И какая была 

незабываемая встреча 
в этот раз: у всех гла-
за искрились счастли-
вым, озорным огонь-
ком. Встреча с далеким, 
счастливым и беззабот-
ным детством, прекрас-
ной, красивой юностью 
была для всех желан-
ной. Это был настоящий  
праздник души, который 
на долгие,  долгие  годы  
зарядил всех  выпускни-
ков новой положитель-
ной энергией.

«Вечер школьных дру-
зей» начался с  посе-
щения родной школы. 
Бывшие ученики с удо-
вольствием прошли по 
школьным коридорам, 
посетили   свой класс, 
пообщались с класс-
ным руководителем. 
Вспомнили учителей– 
ветеранов.  Ностальгия 
по школе собрала всех 
желающих встретиться 
с детством, с учителя-
ми, с одноклассниками. 
Школа для многих стала 
стартовой площадкой 
в серьезную самостоя-
тельную жизнь. 

Этот день, как и все 
хорошее, быстро за-
кончился.  В конце ме-
роприятия выпускники 
1977 года запустили 
шары в небо и закончи-
ли вечер фейерверком. 
Уставшие, но довольные 
выпускники разошлись  
и разъехались по до-
мам. 

Конечно, дальше по-
тянутся обычные дни: у 
кого-то работа, у кого-
то учеба, но день, про-
веденный в компании 
одноклассников, будет 
вспоминаться еще очень 
долго и тем самым бу-
дет дарить веру в хоро-
шее, теплое и светлое. 
Пусть все добрые по-
желания участников ве-
чера сбудутся, прибавят 
всем здоровья, удачи. 
Большое спасибо всем 
выпускникам за под-
держку, за теплые слова 
и подарки… Мы всех вас 
любим!

Ю. ГРущЕНКО.

12 октября в Цен-
тральной городской 
библиотеке состоялась 
встреча «Что написа-
но пером…» с поэтом-
земляком Сергеем Ми-
хайловичем Анохиным.

Стихи для любого поэта 
– мир души, выраженный 
в словах. Размышления о 
прожитом и о настоящем, 
о дружбе, о любви, о при-
роде, о Родине – глав-
ные темы поэзии Сергея 
Михайловича Анохина. 
Его стихи – вехи жизнен-
ного пути, и у каждого 
стихотворения есть своя 
история, которыми он с 
удовольствием делился с 
аудиторией.

Сергей Михайлович 
поразил гостей встречи 
глубиной, многогранно-
стью своих стихов, в то 
же время их простотой и 
звучностью. Поэт создал 
непринужденную атмос-
феру литературной встре-
чи, мастерски прочел свои 
стихотворения. Слушая 
неторопливый рассказ и 

«Что написано пером …»

проникновенное чтение 
автора, каждый из при-
сутствующих как будто со-
вершал путешествие в его 
далекое детство и юность, 
переживая радости и горе-
сти судьбы поэта.

Участники мероприятия 
задавали много вопросов о 
жизни и творчестве поэта, 

об его отношении к совре-
менной молодежи, про-
сили прочитать его новые 
стихотворения. 

Присутствовавшие по-
благодарили за интерес-
ную встречу, поздравили 
Сергея Михайловича с 
юбилеем, пожелали боль-
ших творческих успехов, 

новых интересных стихов. 
Встреча с поэтом полу-

чилась очень интересной и 
познавательной. Особенно 
приятно было сознавать, 
что такие талантливые 
люди живут на шебекин-
ской земле.

Д. КуЗНЕЦОВА,
главный библиограф.

 Сердцем и душою вечно не стареть
1 октября – Международный день пожилых людей. 

По сложившейся традиции и в нашем селе Зиборов-
ка отмечают этот замечательный праздник. Твор-
ческий коллектив Зиборовского сельского Дома 
культуры и ученики школы для виновников торже-
ства подготовили праздничный концерт «Сердцем 
и душою вечно не стареть». Вокальный ансамбль 
«Девчата», детский вокальный ансамбль «Калинка» 
исполняли песни, говорили много теплых слов и по-
желаний  в адрес людей старшего поколения.     

На средства ИП «Маслов» был организован и на-
крыт праздничный стол с угощениями. За чашкой 
чая наши пенсионеры делились своими воспомина-
ниями, пели любимые песни, читали стихи. А потом 
все дружно танцевали. Забыв о проблемах и от-
дохнув душой, все получили массу положительных 
эмоций. Жители села и работники культуры благо-
дарят Александра Александровича и Екатерину Вя-
чеславовну Масловых за помощь,  оказанную в про-
ведении праздника.

Хочется пожелать всем пенсионерам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и благополучия. 

С. КАПСАМуН,
заведующая Зиборовской 

сельской библиотекой.

В этом году Фонд «По-
коление» меняет формат 
Стипендии «Лучший сту-
дент года». 

ПОЧЕМУ? 
Вопрос о смене форма-

та продиктовали студенты 
на встрече с руководите-
лем Фонда «Поколение» 
Андреем Скочем еще в 
июне этого года. Руководи-
тель Фонда откликнулся на 
инициативу, и в СМИ был 
объявлен сбор пожеланий, 
чтобы понять, какой видят 
Стипендию сами студенты. 
В адрес Андрея Скоча по-
ступило много инициатив, 
за что отдельное спасибо 
тем, кто участвовал вместе 
с Фондом над созданием 

нового формата. 
КАК ЭТО БУДЕТ? 

Стипендия «Лучший 
студент года» полностью 
переходит в интернет. На 
сайте студентгода.рф с 1 
ноября учащиеся всех выс-
ших и среднеспециальных 
учебных заведений об-
ласти смогут оставить за-
явку на участие, заполнив 
форму на сайте. У Стипен-
дии «Лучший студент года» 
появилось 15 номинаций, 
что позволит учащимся вы-
брать именно ту сферу, в 
которой заслуги и дости-
жения максимальны. Когда 
заявка будет проверена, 
она опубликуется на сайте 
студентгода.рф в формате 

Карточки участника, то есть 
своеобразной электронной 
страницы. 

Следующий этап – этап 
голосования. Голосо-
вание будет абсолютно 
прозрачное и публичное. 
Завершение голосования 
– 25 января 2018 года, 
то есть в День студентов 
Фонд «Поколение» подве-
дет итоги и сможет опу-
бликовать имена побе-
дителей, тех, кто набрал 
максимальное количество 
голосов. 

Победители будут пер-
вой и второй степени в 
каждой из номинаций, то 
есть 30 студентов Бел-
городской области ста-

нут обладателями звания 
«Лучший студент года». 
Увеличил Андрей Скоч и 
размер стипендии: в этом 
году она составит 15 и 
10 тысяч рублей. Преду-
смотрен еще и гран-при 
Стипендии, который ру-
ководитель Фонда «Поко-
ление» будет определять 
самостоятельно из числа 
студентов, подавших за-
явку на участие. 

Завершится Стипендия 
торжественной церемо-
нией чествования победи-
телей, где лично Андрей 
Скоч сможет поздравить 
тех, кто получил звание  
«Лучший студент года». 

С. ШЕВчЕНКО.

А в детство заглянуть
так хочется… 

Стипендия «Лучший студент года». Перезагрузка.

Наш автор - читатель
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Всемирный день 
чистых рук

Этот день проходит под девизом «Чистые руки спаса-
ют жизнь», ведь это самый эффективный и дешевый спо-
соб не только защитить себя от неприятных, а зачастую и 
очень тяжелых заболеваний, но и остановить их рост.

Особенно важно привлечь к данной проблеме внимание 
подрастающего поколения. Агитация и личный пример 
взрослых помогут малышам и школьникам быстрее усво-
ить навыки личной гигиены. 

Известно, что грязные руки являются фактором пере-
дачи целого спектра инфекционных и паразитарных забо-
леваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного 
тифа, норо- и ротавирусных инфекций, острых кишечных 
болезней, конъюнктивитов, глистных инвазий, острых ре-
спираторных заболеваний и множества других. Передача 
возбудителей осуществляется как напрямую, например, 
через простое рукопожатие, так и опосредованно, через 
контаминированные поверхности, мягкие игрушки и сред-
ства обихода. 

Руки – наш главный инструмент. Необходимо понимать, 
что грязь, которая бывает практически на всех окружающих 
предметах (карандашах, ручках, книгах, игрушках, дверных 
ручках, компьютерной мыши, деньгах и т.д.), часто невидима 
для глаз. Прикасаясь к этим загрязненным вещам, мы пере-
носим часть микробов на руки. С немытыми руками эта грязь 
попадает через рот в организм, а вместе с ней передаются 
различные болезни от больного человека к здоровому. 

По данным исследователей, на руках обнаруживается от 
нескольких миллионов до сотен миллионов микроорганиз-
мов, причем на влажных руках (липких, грязных) до 1000 раз 
микробов больше, чем на сухих. Из наблюдений специали-
стов известно, что у лиц, занятых офисными работами, на 
руках высевается значительно больше микроорганизмов, 
чем у лиц, занятых физическим трудом. Самыми «грязны-
ми» предметами в офисе признаны телефоны, в том числе 
мобильные, письменные столы, клавиатуры и компьютер-
ные мыши, а также дверные ручки и выключатели света. 
Огромное количество болезнетворных микроорганизмов 
скапливается под часами, браслетами и кольцами.

Деньги, которые мы передаем из рук в руки, очень ча-
сто являются причиной распространения заболеваний. 
Естественно, что старые изношенные купюры загрязнены 
больше, поскольку они дольше в обращении. Интересно и 
то, что купюры большего достоинства чище мелких денег, 
так как их реже используют. Меньшую опасность пред-
ставляют и металлические деньги в виде монет, поскольку 
металл для микроорганизмов менее «питателен».

Простое мытье рук с мылом помогает удалить с поверх-
ности кожи до 90% микроорганизмов и позволяет значи-
тельно снизить передачу инфекций контактно-бытовым 
путем. Очень важно тщательно мыть руки с мылом перед 
едой, перед кормлением ребенка и перед приготовлени-
ем пищи, так как патогенные микробы с грязных рук мо-
гут вместе с пищей попасть в организм человека. После 
прикосновения к сырому мясу или рыбе и после обработки 
сырых продуктов питания тоже необходимо тщательно вы-
мыть руки, так как на таких продуктах микробы и вирусы 
размножаются особенно быстро. Нужно обязательно мыть 
руки после того, как меняли ребенку пеленки или подгузни-
ки, а также после посещения туалета. Особенно тщатель-
но нужно мыть руки после того, как вынесли мусор, после 
прикосновения к деньгам, после контакта с животными, 
грязной обувью или грязной тряпкой после уборки дома, 
после очищения носа или чихания. А также важно делать 
это всегда, когда руки выглядят нечистыми, или имеют по-
сторонний запах, или вы просто их давно не мыли.

В рамках проведения Всемирного дня чистых рук специ-
алисты территориального отдела Управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области в Шебекинском районе 
еще раз напоминают о значимости этой простой гигиени-
ческой процедуры, которая вносит огромный вклад в дело 
борьбы с так называемыми «болезнями грязных рук». 

Всегда соблюдайте эти простые шаги, когда моете руки:
1. Намочите руки проточной водой.
2. Намыльте жидким мылом, мылом-пеной или кусковым 

мылом.
3. Взбейте пену и распределите ее по ладоням и их тыль-

ным сторонам, а также пальцам.
4. Трите руки как минимум 20-30 секунд. Не забудьте 

тщательно вымыть не только ладони, но и их тыльную сто-
рону, запястья, область между пальцами и под ногтями.

5. Тщательно смойте пену в течение 10 секунд под стру-
ей воды, стараясь не разбрызгивать воду.

6. Вытрите руки насухо, желательно одноразовым бу-
мажным полотенцем.

7. После мытья закрывайте кран бумажным полотенцем 
— перед мытьем его всегда касаются грязными руками.

8. Выбрасывайте бумажное полотенце в мусорное ве-
дро, не дотрагиваясь до него.

Помните, чистые руки — залог вашего здоровья!
И. СОМОВА, 

эксперт.

Как известно, вдоль 
автотрассы в райо-
не железнодорожной 
станции «Шебекино» 
почти до территории 
бывшей нефтебазы 
долгое время находил-
ся пустырь. Такая кар-
тина, мягко говоря, не 
украшала наш город. 
И вот совсем недавно 
было решено высадить 
на этом пустынном 
участке земли сажен-
цы ивы.

Занимались высад-
кой работники админи-
страции города под ру-
ководством начальника 
отдела организационно–
контрольной работы и 
кадров О. Н. Шепидчен-
ко, работники  управле-
ния  культуры и других 
муниципальных учреж-
дений.  Саженцев было 
более трехсот, работы 
было много, но она про-
двигалась споро, ибо 
трудились люди с душой. 
Практически возле каж-
дого деревца ставились 
подпорки, чтобы ветер не 
сломал ненароком тон-
кие ветви, каждый корень 
обильно поливался во-
дой.

Не знаю, будет ли на 
этом месте, как писал 
Владимир Маяковский 
«город–сад», но то, что 
здесь станет гораздо 
уютнее и красивее – со-
мнений не вызывает. 
Лишь бы всякого рода 
хулиганы свои корректи-
вы в данную посадку не 
внесли.

Т. ЛОГОВСКОЙ.   
   Фото автора.

Здесь будут ивы зеленеть

Служба в дознании требует от 
каждого сотрудника профессиона-
лизма, выдержки и принципиаль-
ности, чуткого отношения к правам 
и законным интересам граждан. В 
ней мало романтики, это кропот-
ливая, тяжелая, каждодневная ра-
бота. Это ответственность перед 
людьми и перед обществом. Но, 
несмотря на все проблемы, про-
фессия дознавателя востребована 
и нужна людям, ведь именно до-
знаватели ежедневно решают во-
просы защиты их конституционных 
прав и свобод. 

В минувший понедельник дозна-
ватели отмечали свой профессио-
нальный праздник. Поэтому есть 
повод рассказать об их работе. 

Дознаватели занимаются 
расследованием преступлений, 
предусмотренных более 80 
статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Это кражи, 
причинение телесных повреждений, 
мошенничества, угрозы убийством, 
хулиганства и другие.

В соответствии с уголовно-
процессуальным законодатель-
ством деятельность дознавателя 
контролирует начальник органа до-
знания, а надзор за деятельностью 
органа дознания осуществляет 
прокурор, которому в соответствии 
с УПК РФ и законом РФ «О проку-
ратуре» даны необходимые полно-
мочия.

Несмотря на то, что принято 
считать работу в органах внутрен-
них дел мужской прерогативой, в 
отделении дознания отдела МВД 
России по Шебекинскому району и 

городу Шебекино трудятся исклю-
чительно девушки. Именно на их 
хрупкие плечи ложится расследо-
вание огромного количество фак-
тически ежедневно совершаемых 
преступлений.   

В отделении дознания ОМВД 
России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино  работает 6 до-
знавателей и 1 руководитель. На-
грузка на одного сотрудника по 
количеству уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве, — более 
десяти.  И все случаи требуют вни-
мательного рассмотрения, поиска 
убедительных доказательств вины 
подозреваемого. Потому прихо-
дится работать буквально днем и 
ночью, без праздников и выходных. 
Не все выдерживают такой ритм, 
кто-то уходит в другие структуры, 
но те, кто остается,  буквально ду-
шой прикипают к профессии.

Часто во время расследования 
уголовного дела дознавателям 
приходится читать много литера-
туры – все это новые знания. Всю 
жизнь работаешь и все это время 
учишься - вот девиз дознавателя.

В своей непростой работе до-
знавателям приходится общаться 
с весьма сложным контингентом, 
вникая в разные мыслимые и не-
мыслимые житейские разборки, 
пьяные дебоши, семейно-бытовые 
конфликты. Именно от знаний со-
трудников дознания, их профес-
сионализма, умения грамотно и 
быстро принимать важные реше-
ния зависит успешность и каче-
ственность расследования многих 
уголовных дел. Но кроме всего со-

трудник дознания должен быть хо-
рошим психологом.

Коллектив отделения очень спло-
ченный. Сотрудники поддерживают 
друг друга и добрым словом, и про-
фессиональной помощью. Новички 
быстро вливаются в рабочее русло. 
К ним здесь особое отношение – 
научить и ободрить.

Особую озабоченность у сотруд-
ников дознания в последние вре-
мя вызывает рост привлеченных к 
уголовной ответственности лиц по 
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административно-
му наказанию».  Так, за 8 месяцев  
2017 года сотрудниками отделения 
дознания  привлечено к уголовной 
ответственности 16 человек. 

Смысл ст. 264.1 УК РФ состоит 
в том, чтобы усилить наказуемость 
тех лиц, в отношении которых не по-
могают административные меры. 
Государство, наказывая в админи-
стративном порядке лицо, впервые 
управляющее транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, одно-
временно предупреждает его о более 
серьезных правовых последствиях, 
которые наступят для него при по-
вторении подобного нарушения. 

С целью недопущения роста при-
влеченных к уголовной ответствен-
ности  за управлением транспорт-
ными средствами,  сотрудниками 
дознания проводятся беседы о не-
допущении таких фактов  с работ-
никами действующих предприятий 
на территории Шебекинского райо-
на и города Шебекино.

Наш корр.  

Нелегка работа дознавателей
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В Центре культурного развития «Мо-
лодежный» Ракитянского района со-
стоялся �II региональный туристиче-�II региональный туристиче- региональный туристиче-
ский фестиваль-ярмарка «Все времена 
года на Белгородчине. Осень туристи-
ческая – 2017», посвященный празд-
нованию Всемирного дня туризма. В 
концертной части фестиваля принял 
участие художественный руководитель 
Нежегольского СДК, руководитель «на-

родного» хора ветеранов ВМФ Михаил 
Георгиевич Ардагин. В выставке народ-
ного творчества свои работы демон-
стрировала мастер изобразительного 
искусства Вознесеновского СДК Ольга 
Анатольевна Дьякова. Представителям 
Шебекинского района были вручены 
памятные дипломы участников фести-
валя.

Наш корр.

«Ракитное встречает гостей»

В «Центре молодежных инициатив» 
состоялся отборочный тур III Откры-III Откры- Откры-
той Национальной премии в области 
культуры и искусства «Будущее Рос-
сии». 

Шебекинский район представляла 
эстрадная танцевальная группа «Эве-
рия» модельного Дворца культуры, 
руководитель Н. В. Чемерченко.

Поздравляем Наталью Вячеславов-
ну и участниц хореографического кол-
лектива с тремя дипломами лауреатов 
и выходом в финал III Открытой Наци-
ональной премии в области культуры 
и искусства «Будущее России»! 

Пожелаем успехов в финале в марте 
2018 года в Москве!

Наш корр.

Вышли в финал

- так называлась литературно-
поэтическая композиция, которая была 
посвящена 125-летию со дня рожде-
ния Марины Цветаевой. Ее подгото-
вили в рамках Единого библиотечного 
дня в Центральной городской библио-
теке г. Шебекино. Пришли постоянные 
и новые читатели библиотеки, люди 
разных возрастов и профессий.

Открыла эту удивительную встречу 
заместитель директора МБУК ЦБС го-
рода Шебекино Н. А. Клеенкова. Она 
познакомила присутствующих с био-
графией, творчеством Цветаевой. 
Нина Анатольевна рассказала о мону-
ментальной, мужественной и трагиче-
ской жизни поэта. Марина Цветаева 
думала и писала только о большом – о 
жизни и смерти, о любви и искусстве, 
о Пушкине, Гете … Цветаеву – поэта 
не спутаешь ни с кем другим. Стихи 
ее узнаешь безошибочно – по особому 
распеву, неповторимым ритмам, инто-
нации. Это, бесспорно, верный крите-
рий подлинности и силы поэтического 
дарования, несомненного таланта.

Продолжила встречу доктор фило-
логических наук профессор БелГУ Т.Ф. 
Новикова. Из ее выступления стало 
понятно, что Марина Цветаева полна 
противоречий: с одной стороны это 

самая тонкая, самая нежная, самая 
ранимая, с другой - самая жесткая 
женщина. Татьяна Федоровна, говоря 
о трагической судьбе Марины Цветае-
вой, читая ее стихи, подтвердила, что 
поэт не описывает и не рассказывает, 
а старается как бы «перевоплотиться» 
в предмет, который изображает, вой-
ти в его форму. Она, Цветаева, делает 
читателей соучастниками своей беды 
или радости, своего отчаяния или вос-
торга, всего, что окружает ее в мире. 
Татьяна Федоровна была абсолютно 
гармонична с миром и в мире Марины 
Цветаевой. Ее эмоциональный, окра-
шенный великолепно прочитанными 
наизусть стихами рассказ заставил 
нас, слушателей, погрузиться в тра-
гедию женщины и человека. При этом 
каждый из нас ощутил мощь таланта 
поэтессы. Читатели библиотеки дол-
гими аплодисментами благодарили Т. 
Ф. Новикову за очень хорошее высту-
пление. 

Мероприятие украсила презентация 
и книжная выставка, подготовленные 
библиотечными работниками Д. Г. Куз-
нецовой и Л. М. Ширковой.

   Л. ТуРКОВА,
постоянный читатель центральной городской 

библиотеки.

Из почты редакции

«Какая власть в моих напевах …» 

О Валерии Василье-
виче Кику из села Ку-
пино мы писали не-
сколько лет назад. С 
тех  пор в жизни кора-
блестроителя  многое 
поменялось...

Раньше во дворе его 
усадьбы возвышалась ка-
равелла «Санта-Мария» 
Христофора Колумба. К 
сожалению, его творения 
в 2014 году не стало. Во 
время просушки досок 
тепловентилятором из-за 
неисправности электро-
проводки произошел по-
жар, и деревянный ко-
рабль сгорел дотла. 

Валерий Васильевич 
решил построить новый 
корабль, во много крат 
реалистичней прежнего. 
И за три года он создал 
модель галеона «Золотая 
Лань». Это был второй в 
истории корабль, вернув-
шийся из кругосветного 
плавания. Капитаном суд-
на был легендарный ка-
пер  сэр Френсис Дрейк, 
который служил англий-
ской короне, разгромил 
Непобедимую Армаду и 
обогнул земной шар. 

Кику нашел в сети Ин-
тернет чертежи судна, 
вырыл траншею, залил 
фундамент. 

- Дальше я построил  
кирпичную основу, в виде 

корабля,  - говорит он. - 
Затем положил балки и 
стал ставить шпангоуты, 
вести обшивку доской, 
залатал щели. 

В трюме «Золотой 
Лани» гараж, где стоит 
автомобиль, и там рас-
полагается коллекция 
миниатюрных моделей. А 
с верхних палуб открыва-
ется великолепный вид на 
«зеленое море» местных 
окрестностей.

Поясняя, откуда у него 
такая страсть к кораблям, 
хозяин подворья расска-
зал, что он родился и вы-
рос в Крыму. Неподалеку 
от его дома располага-
лась морская база, и Ва-
лерию часто приходилось 
видеть суда на рейде. 
Еще с юных лет Кику меч-
тал построить собствен-
ный корабль и отправить-
ся на нем в путешествие. 
Также Валерий с юных 
лет любил мастерить раз-
ные вещи.

Потом была срочная 
служба на флоте, в Крон-
штадте и Североморске. 
Вернувшись, Кику устро-
ился работать по своей 
специальности - агроно-
мом. В середине 90-х пе-
реехал в Россию. В селе 
Купино на заброшенном 
земельном участке по-
строил просторный и уют-

ный двухэтажный дом. 
Параллельно Кику про-

должает мастерить де-
ревянные модели. В его 
обширной коллекции по-
явились новые корабли: 
учебное судно «Вега» се-
редины XX века, корабль 
«Надежда» XIX века,  гукор 
«Кроншлот»  X�III века, ли-X�III века, ли- века, ли-
нейный корабль «Викто-
рия» 1765 года. Помимо 
всего в свободное время 
Кику рисует пейзажи в 
стиле Айвазовского. 

Впереди у Валерия Ва-
сильевича  грандиозные 
планы. Он собирается от-
лить для своего корабля 
настоящие пушки, кото-
рые даже будут стрелять. 
А в дальнейшем здесь 
появятся паруса, кана-
ты, якоря, сундуки, гама-
ки, оружие, матросы. Но, 
чтобы воплотить задумки, 
уйдет еще уйма времени. 
Много времени отнимает 
обыденная работа - Кику 
зарабатывает на жизнь ин-
дивидуальным ремонтом. 
Вдобавок большое под-
собное хозяйство. Однако 
трудности не пугают наше-
го героя. В делах ему не-
много помогает младший 
сын, старшеклассник. Ну, 
а второй сын живет и ра-
ботает в Белгороде. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Новый флагман 
на старом месте

Мир наших увлеченийЗнай наших!
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Консультации, рекомендации, советы

С наступлением осенне-
зимнего периода резко 
возрастает количество 
возгораний в жилом сек-
торе. Стремясь поддер-
жать тепло в своих домах, 
люди используют отопи-
тельные печи, электро-
нагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, 
которые при определен-
ных условиях могут стать 
причиной возгорания, 
взрыва, а следовательно, 
причиной травматизма и 
гибели людей.

Одной из основных при-
чин возникновения по-
жаров в осенне-зимний 
период в жилых домах 
является нарушение пра-
вил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
печи. Пожары чаще всего 
происходят в результате 
перекала печей, появле-
ния в кирпичной клад-
ке трещин, в результате 
применения для растопки 
горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей, 
выпадения из топки или 
зольника горящих углей. 
Для долговечной и без-
опасной эксплуатации 
печного отопления сле-
дует помнить следую-
щие требования: печи 
и другие отопительные 
приборы должны иметь 
противопожарные раз-
делки (отступки) от горю-
чих конструкций, а также 
предтопочный лист раз-
мером 0,5 х 0,7 м на де-
ревянном полу или полу 
из других горючих мате-
риалов. Наиболее часто 
пожары происходят, когда 
печи оставляют во время 
топки без наблюдения. В 
сильные морозы печи не-
редко топят длительное 
время, в результате чего 
происходит перекал от-
дельных их частей. Если 
эти части соприкасаются 
с деревянными стенами 
или мебелью, то пожар 
неизбежен. Поэтому ре-
комендуется топить печь 

2-3 раза в день по 1-1,5 
часа, нежели один раз 
длительное время. Вблизи 
печей и непосредственно 
на их поверхности нельзя 
хранить сгораемое иму-
щество или материалы, 
сушить белье. Перед на-
чалом отопительного се-
зона нужно проверить 
исправность печи и ды-
мохода, отремонтировать 
и вычистить сажу, заде-
лать трещины глиняно-
песчаным раствором, по-
белить дымовую трубу на 
чердаке и крыше и выше 
кровли. Следует не реже 
одного раза в три меся-
ца очищать от скопления 
сажи дымоходы комнат-
ных печей.

Другая распростра-
ненная причина пожаров 
- нарушение правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации бытовых 
электронагревательных 
приборов. Для того чтобы 
предотвратить несчастье, 
нужно помнить основные 
правила при эксплуа-
тации обогревательных 
приборов. Для начала не-
обходимо внимательно 
изучить инструкцию по 
эксплуатации электропри-
бора, чтобы не нарушать 
требований, изложенных 
в ней. При этом важно 
помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок 
эксплуатации, который в 
среднем составляет от 3 
до 10 лет. Использование 
его свыше установленно-
го срока может привести 
к печальным последстви-
ям. Также необходимо си-
стематически проверять 
исправность электропро-
водки, розеток, щитков и 
штепсельных вилок обо-
гревателя. Нельзя остав-
лять включенным элек-
трообогреватели на ночь 
и использовать их для 
сушки вещей. К тому же 
ставить электрообогре-
ватель нужно на пол, на 
безопасном расстоянии 

от занавесок или мебели. 
А в случае с конвектора-
ми, их можно крепить на 
специальных подставках 
на небольшом расстоянии 
от пола. Нельзя также ис-
пользовать обогреватель 
в помещении с лакокра-
сочными материалами, 
растворителями и други-
ми воспламеняющимися 
жидкостями и устанавли-
вать электрообогреватель 
в захламленных и замусо-
ренных помещениях. При 
этом сам обогреватель не-
обходимо регулярно очи-
щать от пыли — она тоже 
может воспламениться.

С наступлением мину-
совых температур уве-
личивается количество 
включенных в сеть элек-
тронагревательных при-
боров, а следовательно, 
и нагрузка на электро-
проводку. В ряде случаев 
из-за естественного ста-
рения, также вследствие 
длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой, 
происходит пробой изо-
ляции и короткое замы-
кание электропроводки, 
которое приводит к воз-
никновению пожара. Ни 
для кого не секрет, что 
электрическая проводка 
во многих жилых домах 
находится далеко не в 
идеальном состоянии, а 
это может привести к по-
жару.

Чтобы избежать траге-
дии, мы просим горожан 
выполнять следующие 
профилактические меро-
приятия:

- установите в жилых 
комнатах автономные по-
жарные извещатели;

- выполните ремонт 
электропроводки, неис-
правных выключателей, 
розеток;

-  содержите отопитель-
ные электрические при-
боры, плиты в исправном 
состоянии подальше от 
штор и мебели на несго-
раемых подставках;

- не оставляйте без 
присмотра включенные в 
электросеть электрона-
гревательные приборы;

- не допускайте включе-
ние в одну сеть электро-
приборов повышенной 
мощности, это приводит 
к перегрузке в электро-
сети;

- не используйте неис-
правные отопительные 
приборы, а также приборы 
кустарного производства;

-   перед уходом из дома 
убедитесь, что газовое и 
электрическое оборудо-
вание выключено;

-  своевременно ремон-
тируйте отопительные 
печи;

- очистите дымоходы от 
сажи;

- заделайте трещины в 
кладке печи и дымовой 
трубе песчано-глиняным 
раствором, оштукатурьте 
и побелите;

- на полу перед топоч-
ной дверкой прибейте 
металлический лист раз-
мером 50x70 см;

- не допускайте перека-
ла отопительной печи;

- исключите растопку 
печи легковоспламеняю-
щимися жидкостями;

-  будьте внимательны к 
детям, не оставляйте ма-
лышей без присмотра;

-  курите в строго отве-
денных местах. Помните, 
что курение в постели, 
особенно в нетрезвом 
виде, часто является при-
чиной пожара.

Помните! Соблюде-
ние правил пожарной 
безопасности - залог со-
хранности Вашей жизни 
и Вашего имущества! В 
случае пожара или появ-
ления дыма, немедленно 
позвоните по телефону 
«101» или  «112», указав 
точный адрес.

И. ВОВчЕНКО,
старший инспектор ОНД и ПР 

г. Шебекино
 и Шебекинского района,

лейтенант внутренней службы.

В Белгородской области
 закрывают офисы 

кадастровой палаты 
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Белгородской области (Кадастровая 
палата) объявляет о закрытии до конца 
2017 года офисов приема-выдачи доку-
ментов. 

Закрытие окон приема-выдачи связано 
с реализацией дорожной карты, утверж-
денной правительством РФ еще в 2012 
году. Данную  деятельность будет осу-
ществлять Многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ). 

Обращаем внимание на то, что госу-
дарственные услуги в сфере кадастро-
вого учета и регистрации прав жители 
области также могут получить и в элек-
тронном виде на портале Росреестра, что 
максимально упрощает процесс подачи 
пакета документов, позволяя заявителям 
в короткие сроки, не выходя из дома или 
офиса, воспользоваться услугами Рос-
реестра.

Л. ОСАДчЕНКО,
заместитель начальника межрайонного 

отдела филиала ФГБу «ФКП Росреестра» по 
Белгородской области.

В преддверии очередного призы-
ва военные прокуроры 56 военной 
прокуратуры гарнизона приступа-
ют к надзорному сопровождению 
призывных мероприятий. 

Повсеместно проверяется го-
товность военных комиссариатов 
к работе с призывным континген-
том, начиная с момента прибытия 
молодых людей на призывную 
комиссию до перемещения их к 
местам службы. В обязательном 
порядке изучается подготов-
ленность к приему призывников 
сборных и пересыльных пунктов, 
их обеспеченность питанием, 
обмундированием и медикамен-
тами, бытовые условия в местах 
размещения граждан. Особое 
внимание уделяется полноцен-
ной проверке состояния здоро-
вья юношей и их медицинскому 
обследованию. Одновременно в 
воинских частях, в которые будут 
направлены новобранцы, выяс-
няется готовность к их приему и 
размещению, условия адаптации 

молодого пополнения в коллек-
тивах. 

С 1 октября 2017 года осущест-
вляют работу центры правовой 
информации с телефонами горя-
чей линии, которые работают с 9 
до 19 часов ежедневно по адресу: 
308012 г. Белгород, ул. Губкина, 
д. 1, тел. 8(4722)55-86-96.

По указанному телефону, а также 
при личном обращении, военнослу-
жащие, призывники, их родствен-
ники и другие заинтересованные 
граждане, в том числе представите-
ли средств массовой информации, 
могут обратиться за консультаци-
ей по вопросам законодательства, 
связанного с прохождением во-
енной службы, а также сообщить 
о нарушениях, допускаемых при 
призыве на военную службу и не-
посредственно прохождением во-
енной службы. Военные прокуроры 
готовы оперативно отреагировать 
на все сообщения о нарушениях 
законодательства. 

56 военная прокуратура гарнизона.

Пожарная безопасность в отопительный сезон

Военные прокуроры 56 военной прокуратуры гарнизона 
проверяют готовность к осеннему призыву на военную службу

Вакцинопрофилактика гриппа
Вряд ли сейчас можно найти человека, который хотя бы 

раз в жизни не переболел гриппом или ОРВИ.  Эпидемии 
гриппа случаются ежегодно, обычно в холодное время. В 
2016  году диагноз ОРВИ поставлен каждому седьмому 
жителю района, 17 случаев гриппа подтверждено лабора-
торно, пневмонией заболел каждый 300-й житель. 

Грипп — ежегодное, широко распространенное респи-
раторное заболевание, вызываемое вирусом.   Имеет ха-
рактерные симптомы в виде интоксикации всего организ-
ма, озноба и воспаления дыхательных путей.   Возникает 
в виде вспышек продолжительностью около 6 недель в 
осенне-зимний сезон. 

Грипп вызывает у людей больше осложнений, чем какая-
либо другая болезнь. Чаще всего осложнения бывают в 
виде воспаления легких. На 2-м месте осложнения, свя-
занные с заболеванием ЛОР-органов. Это развитие вос-
паления гайморовых пазух, ангины, отиты. Может быть 
поражена нервная система. Менее часто встречается 
воспаление почек и органов брюшной полости. 

Единственным источником и распространителем ин-
фекции является больной человек. Вирус гриппа очень 
активно размножается, больной гриппом человек за сутки 
способен заразить до 3 000 человек. 

Передача вируса гриппа происходит от человека к че-
ловеку воздушно-капельным путем при разговоре, кашле, 
чихании. Распространение вирусов гриппа может проис-
ходить и контактно-бытовым путем при несоблюдении 
заболевшим и окружающими его лицами правил личной 
гигиены – мытье рук, использование марлевых повязок, 
носовых платков.  

Самым эффективным методом профилактики гриппа яв-
ляется вакцинация. В ней нуждается каждый человек, за-
ботящийся о своем здоровье. При вакцинации в организм 
вводят инактивированную частицу инфекционного агента 
вируса гриппа, который стимулирует выработку антител, 
предотвращает размножение вирусов и инфицирование 
клеток и таким образом создает активный иммунитет.

Своевременная вакцинация снижает заболеваемость 
гриппом в несколько раз, смягчает течение болезни, со-
кращает ее продолжительность, предотвращает ослож-
нения.

Лучше всего проводить иммунизацию против гриппа в 
период с сентября по ноябрь. Иммунитет после вакцина-
ции вырабатывается уже через четырнадцать дней. Эф-
фективность прививки против гриппа составляет 70-90%.

Ежегодно за счет средств федерального бюджета при-
виваются следующие  группы лиц: 1) дети от 6 месяцев 
до 3 лет;  2) часто болеющие дети, а также дети, посе-
щающие детские учреждения; 3) люди, страдающие хро-
ническими заболеваниями; 4) учащиеся школ, студенты, 
призывники; 5) люди старше 60-летнего возраста; 6) ра-
ботники медицинских и образовательных учреждений, 
транспорта, социальной и коммунальной сферы.

Прививку от гриппа можно получить в лечебном учреж-
дении по месту жительства. 

Делайте прививки и будьте здоровы!
Л. ПЕВНЕВА,

районный врач-эпидемиолог.

Прокуратура разъясняет 
Установлена льгота по автокредиту 
Постановлением Правительства РФ от 07.07.2017 

N808 внесены изменения в Правила предоставления 
из федерального бюджета субсидий российским кре-
дитным организациям на возмещение выпадающих 
доходов по кредитам, выданным российскими кредит-
ными организациями в 2015-2017 годах физическим 
лицам на приобретение автомобилей, которые вступи-
ли в силу 19.07.2017.

Граждане, приобретающие автомобиль в первый 
раз, а также граждане, имеющие двух и более несо-
вершеннолетних детей, смогут получить десятипро-
центную скидку по автокредиту.

Правительством РФ продолжена в 2017 году про-
грамма льготного автокредитования, а также установ-
лены новые адресные меры поддержки автомобильной 
промышленности «Семейный автомобиль» и «Первый 
автомобиль», в рамках которых планируется реали-
зовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по 
льготной ставке, которая будет распространяться на 
машины, приобретенные в рамках кредитных догово-
ров с 1 июля 2017 года.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, юрист 2 класса.


