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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую рай-

онную газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 
2018 года.

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной вой-

ны, инвалидов первой и второй групп установ-
лена льгота, им подписка на газету обойдется 
в 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 газе-
ту «Красное знамя» в ее редакции всего за 228 
рублей. В этом случае читателям нужно будет 
регулярно приходить в редакцию по адресу: го-
род Шебекино, улица Московская, 17, и полу-
чать там газету. 

НОВОСТИ
время местное

Розыск  дал результаты
Шебекинская полиция подвела итоги операции 

«Розыск», целью которой являлось задержание 
разыскиваемых преступников, поиски без вести 
пропавших граждан и установление личности не-
опознанных трупов. 

Совместные усилия сотрудников уголовного 
розыска, участковых уполномоченных, инспекто-
ров ПДН принесли результат. Так, в ходе опера-
ции «Розыск» были задержаны два лица,  нахо-
дившиеся в федеральном розыске, и найден без 
вести пропавший человек. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Дети рисуют море
В Валуйках прошел региональный конкурс дет-

ского изобразительного творчества «Морские 
зарисовки», посвященный 200-летию  со дня рож-
дения  Ивана Константиновича Айвазовского. 

В номинации «Живопись» первое место занял 
наш земляк, ученик детской школы искусств села 
Большетроицкое Иван Алексеев  (преподаватель  
Сергей Петрович Голубов). Прекрасно, что в на-
шем районе есть молодые талантливые люди. 

Р. МУРОМСКИЙ.

Дни открытых дверей
в налоговой инспекции

Межрайонная  инспекция ФНС России N7 по 
Белгородской области 10 и 11 ноября приглашает жите-
лей Шебекинского района  на Дни открытых дверей по во-
просам налогообложения имущества физических лиц.

Они смогут получить информацию по теме налогообло-
жения: o сроках уплаты имущественных налогов за 2016 
год; о порядке исчисления имущественных налогов с уче-
том внесенных изменений в налоговое законодательство 
в отношении налога на имущество; о ставках и льготах, 
применяемых в конкретном муниципальном образовании; 
о порядке заявления права на получение налоговых льгот; 
о задолженности по налогам с физических лиц.

Налогоплательщики,  не получившие налоговые уведом-
ления по почте, могут обратиться за получением дубликата. 
Кроме того, внимание присутствующих будет  обращено 
на возможности Интернет-сервисов сайта ФНС России, 
особенно на сервис «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц», с помощью которого можно получать 
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую за-
долженность и налоговые платежи через банки-партнеры 
ФНС России и многое другое. Все желающие смогут под-
ключиться к данному сервису, при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Время проведения мероприятия: 10 ноября -  c 
09:00 до 18:00; 11 ноября  - c 10:00  до 15:00. Адрес: г. 
Шебекино, ул. Ленина, д. 20 а.

Т. ЮРЬЕВ.

Отдел МВД приглашает 
ветеранов на праздник

Ветераны Шебекинского отдела внутренних 
дел,  пенсионеры МВД приглашаются  на торже-
ственное собрание, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации, 
которое состоится в пятницу, 10 ноября, в 11 ча-
сов, в зрительном зале Дворца культуры города 
Шебекино.

Люди, стоящие сегодня на страже порядка, обе-
спечивавшие в разные годы безопасность граж-
дан, услышат горячие поздравления в свой адрес, 
получат заслуженные награды, станут зрителями 
замечательного концерта.  

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Сохраняя нашу память

3 ноября в селе Крас-
ное после капитального 
ремонта и реставрации 
состоялось торжествен-
ное открытие памятника 
на братской могиле со-
ветских воинов, погибших 
в боях при освобождении 
Шебекинского района от 
фашистских захватчиков 
в 1942-1943 годах.

В своем выступлении гла-
ва администрации Шебе-
кинского района С. В. Сте-
панов подчеркнул важность 
и значимость происходяще-
го события, увековечиваю-
щего бессмертный подвиг 
наших отцов и дедов. Он 
выразил общую  и особую 
благодарность Фонду «По-
коление» депутата Государ-
ственной Думы А. В Скоча,  
на средства которого была 
проведена реконструкция 
мемориального комплекса, 
а также известному скуль-
птору, нашему земляку Д. Ф. 
Горину, создавшему из меди 
памятник советскому воину 
и барельф над гранитными 
плитами, на которых выбиты 
фамилии 195 солдат и офи-
церов, отдавших свои жизни 
за нашу Родину. Прежний 
памятник, установленный в 
1968 году, был из бетона и 
со временем сильно обвет-
шал. Теперь он обновлен.

Мы выполнили свой долг 
по сохранению нашей исто-
рической памяти о подвиге 
и героизме наших воинов. 
Основные работы по рекон-
струкции памятника вели 
строители ООО «Белка-
мень», в них также участво-
вали многие неравнодушные 
жители села и района, уча-
щиеся Красненской школы. 
Директор ООО «Урожай» И. 
В. Попов, выступивший ини-
циатором ремонта памятни-
ка, председатель первичной 
ветеранской организации 
Вознесеновского сельского 
поселения Г. В. Семенкова 
высказали всем  горячие и 
искренние слова призна-
тельности за сделанное бла-
гое дело и, прежде всего, в 
адрес Фонда «Поколение».

Помощник депутата Гос-
думы А. В. Скоча А. Д. Миро-
шник подчеркнул, что день 
открытия памятника важен 
не только для села Красное, 
Шебекинского района, но и 

для всей Белгородской об-
ласти. Сохранение памяти 
о погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
занимает особое место в 
деятельности Фонда «Поко-
ление». Памятник и братская 
могила в Красном стали 75 
мемориальным  комплек-
сом, реконструированным 
за последние годы на его 
средства. И эта работа бу-
дет далее продолжена.    

Наступила минута скорб-
ного молчания. Прогремел 
оружейный салют. К подно-
жию памятника легли гир-
лянда, изготовленная крас-
ненскими школьниками,  
венки и живые цветы от бла-
годарных потомков. Вечная 
слава и память героям!

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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Сайт проекта "Народная экспертиза" 
работает в обновленном формате

Для удобства пользователей доступна мобильная 
версия.

Обновленная "Народная экспертиза" объедини-
ла в себе функционал трех наиболее популярных 
разделов предыдущей версии: "Черный список", 
"Дорожный раздел", "Экология". К удобству поль-
зователей смартфонов теперь доступна мобиль-
ная версия сайта для операционных систем IOS и 
Android.

Остальные разделы проекта – "Идеи", "Незави-
симая оценка", "Опросы", "Конкурсы" продолжат 
свою работу на прежней версии сайта до конца 
2017 года, а затем и они также будут доступны на 
обновленном интерфейсе.

Для размещения обращений на обновленном 
сайте жителям региона нужно будет заново пройти 
несложную процедуру регистрации. Современный 
интерфейс понятен даже новичку и позволяет раз-
мещать как текстовые обращения, так и фотомате-
риалы. В течение 30 календарных дней с момента 
размещения сообщения на портале ответственные 
лица будут обязаны опубликовать ответ с подтверж-
дением устранения проблемы или конкретным сро-
ком выполнения работ. Ответы в большинстве слу-
чаев будут сопровождаться фотоматериалами.

Координаторы проекта "Народная экспертиза" от-
мечают, что контроль за устранением проблемы на-
ходится в руках самих белгородцев, и если она не 
решена должным образом, заявитель может опро-
вергнуть ответ и направить сообщение на доработ-
ку. Контролируя, таким образом, состояние город-
ской и сельской инфраструктуры, автомобильных 
дорог, работу коммунальных служб и многое дру-
гое, жители региона помогают органам власти сво-
евременно устранять возникшие проблемы.

Д. ЕРМОлАЕВ.

Об утверждении программы повышения качества 
среды Шебекинского района на 2017-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Шебекинского района 
Белгородской области, Правилами благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка 
на территории Шебекинского района, городских и 
сельских поселений Шебекинского района Белго-
родской области, в целях повышения качества сре-
ды в Шебекинском районе, администрация Шебе-
кинского района постановляет: 

1. Утвердить программу повышения качества сре-
ды Шебекинского района на 2017-2022 годы (при-
ложение 1.). 

2. Утвердить перечень улиц, магистралей и тер-
риторий Шебекинского района, в отношении ко-
торых должны быть разработаны архитектурно-
художественные концепции в рамках выполнения 
программы повышения качества среды Шебекин-
ского района на 2017-2022 годы (приложение 2.).

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Ше-
бекинского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы ад-
министрации Шебекинского района М. В. Кривцова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

C. СТЕПАНОВ,
глава администрации 

Шебекинского района.

Скажу сразу: я словно 
свежего воздуха глотнул, 
побывав в Масловопри-
станской  школе, порадо-
вался и за директора Анну 
Михайловну Кочерову, и за 
коллектив учителей, и, ко-
нечно, за учащихся. Школа 
здесь шикарная, пожалуй, 
на зависть всему району: 
вместительная, светлая, 
капитально обустроенная 
и, главное, буквально на-
битая детворой. Знаете 
сколько здесь учащихся? 
Пишу прописью: шесть-
сот семьдесят два чело-
века! Вот бы во всех шко-
лах района, города, да и 
в масштабах всей России 
такое количество детей 
училось, как в этой посел-
ковой школе! Тогда бы де-
мографическая проблема в 
стране испарилась, словно 
маленькая лужица под ве-
сенним ярким солнцем.

Но,  это все мечты, а 
вот Масловопристанская 
школа, слава богу, реаль-
ность.

Многие из читателей 
«Красного знамени» на-
верняка знают: школа в 
Масловой Пристани со-
всем недавно капиталь-
но отремонтирована, а 
один из огромных кор-
пусов  (без малого семь 
тысяч квадратных метров) 
построен заново. Вот в 
этом  самом корпусе, или, 
как здесь говорят, блоке 
и разместились вольгот-
но тринадцать (!) классов 
начальной школы. И еще  
здесь шесть помещений 
для проведения занятий 

так называемой внеуроч-
ной деятельностью, две 
спальни, компьютерный 
класс, лингафонный каби-
нет, сенсорная комната. В 
спортивном зале, наряду с 
необходимым инвентарем, 
имеется татами. Видели бы 
вы, что из себя представ-
ляет медицинский блок, 
где несколько кабинетов, в 
том числе и единственный 
из всех школ района сто-
матологический кабинет.

Библиотекарь Ольга Ва-
сильевна Чебукина  (она 
на снимке) не нахвалится 
условиями, в которых ей 
теперь посчастливилось 
работать.

 - По сравнению с тем, 
что было еще в прошлом 
году и что имеется те-
перь, это – небо и земля, - 
утверждает она, - книжный 
фонд у нас  составляет две 
тысячи девятьсот экзем-
пляров. Очень приятно ра-
ботать в таких условиях.

 В школе два спортзала, 
рядом со школой большой 
стадион с искусственным 
покрытием и беговой до-

Выполняя свои полномочия, 
определенные ст. 44 Закона РФ 
«О защите прав   потребителей», 
специалисты отдела развития по-
требительского рынка и защиты  
прав  потребителей администрации 
Шебекинского района за девять 
месяцев 2017 года продолжили 
рассмотрение обращений граждан, 
принимали меры по восстановле-
нию нарушенных прав потребите-
лей, оказывали консультационную и 
практическую помощь физическим 
лицам по вопросам защиты прав 
потребителей, реализовали другие 
мероприятия по обеспечению дей-
ствующего потребительского зако-
нодательства.

За девять месяцев 2017 года 
в администрацию Шебекинского 
района обратились 1446 потреби-
телей товаров и услуг, в том числе 
99 потребителей с письменными 
заявлениями, по решению которых 
были приняты практические меры. 
Все заявления рассмотрены в до-
судебном порядке. По 1347 посту-
пившим устным обращениям спе-
циалистами даны консультации по 
реализации потребительского за-
конодательства при покупке това-
ров, пользовании бытовыми, меди-
цинскими услугами, услугами связи 
и другими услугами. 

Результатом работы специали-
стов отдела по заявлениям и обра-
щениям потребителей за отчетный 

период стало возмещение потре-
бителям вреда на общую сумму 402 
тысячи рублей.

Основным мотивом обращений 
потребителей за девять месяцев                    
2017 года стала продажа товаров и 
оказание услуг ненадлежащего ка-
чества, отказ продавца (исполните-
ля) удовлетворить законное требо-
вание потребителя заменить товар, 
расторгнуть договор купли-продажи 
либо договор о выполнении работ 
(оказании услуг), оплатить в добро-
вольном порядке неустойку за на-
рушение сроков выполнения работ 
(оказания услуг). 

Продолжают поступать обраще-
ния потребителей по поводу при-
обретения мобильных телефонов, 
сложной бытовой техники, недо-
статки в которых проявились в те-
чение гарантийного срока. В основ-
ном это жалобы на низкое качество 
товара, наличие скрытых дефектов, 
нарушение сроков проведения про-
верки качества и ремонта сложно-
технических товаров,  нарекания 
на качество мебели, строительных 
материалов.

Продолжают поступать обраще-
ния потребителей на нарушение  их 
прав при оказании бытовых услуг. 
Основным мотивом обращений 
явилось выполнение работ и оказа-
ние услуг с недостатками, наруше-
ние сроков их выполнения. 

С 15 марта по 30 марта 2017 года 

в рамках ежегодного празднования 
Всемирного дня защиты прав по-
требителей администрацией Ше-
бекинского района проведен ком-
плекс  мероприятий, направленных 
на повышение правовой грамот-
ности жителей района в формате 
потребительского всеобуча «Права 
потребителей: изучаем, просвеща-
ем, защищаем!».

Основной задачей всеобуча стала 
пропаганда законодательства о за-
щите прав потребителей, практиче-
ское применение законодательства 
в случае возникновения конфликт-
ных ситуаций. 

Администрацией района исполь-
зуется возможность  информиро-
вания потребителей  через сеть 
Интернет. Специальная страница 
отдела развития потребительского 
рынка и защиты прав потребителей 
официального сайта администра-
ции района содержит  информацию, 
актуальную для потребителей.   

Проводилась работа по оказанию 
консультативной и методической 
помощи хозяйствующим субъек-
там, реализующим товары и услуги 
потребителям посредством про-
ведения совещаний, семинаров, 
рабочих встреч с руководителями 
предприятий сферы потребитель-
ского рынка (проведено  6 совеща-
ний). 

  Комитет  экономического развития    
администрации Шебекинского района.

На страже прав потребителей

Когда работа
 в радость

рожкой, недалеко хоккей-
ная коробка и воркаут–
площадка.

 - Мы очень много внима-
ния уделяем  благоустрой-
ству территории школы, 
- говорит А. М. Кочерова, -  
своими силами  высадили 
туи, ели, можжевельник, 
разбили клумбы, имеем 
розарий.

- А  в ремонте школы 
коллектив преподавателей 

принимал участие? 
- Непосредственное.  

Вместе с родителями 
школьников мы красили, 
белили, скребли и мыли. В 
общем, живем полнокров-
ной жизнью и работаем на 
перспективу.

- Дальнейших успехов 
вам.

- Спасибо.
А. ТАРАСОВ.

    Фото автора.

«Наша сила в единстве!»
4 ноября в России отмечается День народного един-

ства. Этот праздник не только государственный, но и лич-
ный для каждого гражданина. Именно благодаря единству 
нашего народа была одержана победа над фашизмом. В 
честь этого дня,  в рамках военно-патриотического вос-
питания, учащиеся Ржевской школы посетили могилу 
старшего лейтенанта Владимира Алексеевича Башкато-
ва. Ребятам рассказали об истории жизни и подвиге Вла-
димира Алексеевича, а также о том, какую цену он запла-
тил, чтобы приблизить победу в Великой Отечественной 
войне.  Именем героя, отдавшего свою жизнь за Родину, 
названа одна из улиц села Ржевка. 

М. БУТОВА,
   старший вожатый 

   МБОУ «Ржевская СОШ».

Из почты редакции
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Межрайпрокуратура информирует

Только мастерство приводит
 к настоящим победам

Прекращено незаконное использование 
персональных данных

В ходе проверки, проведенной по обращению мест-
ной жительницы, Шебекинской межрайонной прокура-
турой выявлены нарушения требований законодатель-
ства о защите персональных данных. 

Женщина проживает в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляет ООО «Городская 
управляющая компания». Ранее же управление осу-
ществляло ООО «УК Жилкомм-сервис». В январе жен-
щина подала заявление в ООО «УК Жилкомм-сервис», 
в котором отзывала согласие на обработку персональ-
ных данных, но управляющая компания его проигно-
рировала и продолжила использовать личные данные. 
Так, компания предъявила к оплате квитанцию за со-
держание жилья за март 2017 года, в которой были 
использованы персональные данные женщины.

В силу требования закона, согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано субъек-
том персональных данных. У управляющей компании 
в данном случае отсутствовали основания для продол-
жения обработки персональных данных. 

В отношении ООО «УК Жилкомм-сервис» прокурату-
ра возбудила дело об административном правонару-
шении, предусмотренном ст. 13.11 КоАП РФ – наруше-
ние установленного законом порядка использования  
информации о гражданах (персональных данных). 

Рассмотрев материалы прокурорской проверки, суд 
назначил компании административный штраф в раз-
мере 5 000 рублей, который на сегодняшний день  
оплачен. В целях недопущения подобных нарушений 
в дальнейшем прокуратурой также было направлено 
представление, которое было рассмотрено и удовлет-
ворено. В результате принятых мер незаконное ис-
пользование персональных данных прекращено.

А. КОВЫлОВ,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 1 класса.

Хранил огнестрельное оружие
Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-

летнего шебекинца, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ – не-
законное хранение огнестрельного оружия. 

В октябре 2002 года он нашел в гараже, доставшем-
ся ему от дедушки, оружие, которое перенес в летнюю 
кухню и положил на кухонный шкаф. Там он и хранил 
его до 07 июля 2017 года, когда в ходе обыска оружие 
был изъято сотрудниками полиции. 

Эксперты установили, что обнаруженный предмет 
является самодельным короткоствольным гладко-
ствольным огнестрельным оружием, пригодным к про-
изводству выстрела. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в 
виде двух лет ограничения свободы.

О. ПРИБЫТКОВА,
и.о. Шебекинского межрайонного прокурора, 

советник юстиции.

Герои нашего района
26 октября на пульт пожарной охраны поступило со-

общение о том, что по адресу: Шебекинский район, село 
Репное, улица 1 Мая, дом 42 вырывается дым из-под 
кровли, а также возможно наличие человека в доме. 

По прибытию пожарного подразделения информация 
подтвердилась, в доме действительно находился человек. 
Его спасли до прибытия пожарных члены добровольной 
пожарной дружины администрации Купинского сельско-
го поселения Александр Вячеславович Выродов и Андрей 
Анатольевич Козлов. 

Герои рассказали о том, как они зашли в задымлен-
ное помещение, где совершенно ничего не было видно, 
а также присутствовали высокие температуры от продук-
тов сгорания. В помещении невозможно было дышать. 
Они увидели лежащего человека в бессознательном со-
стоянии. Вынеся его на улицу, повторно вызвали скорую 
помощь и попытались помочь прийти в себя спасенному. 
После чего принялись помогать пожарным в ликвидации 
возгорания. Очаг пожара был найден в зале дома, в ме-
сте, где располагалась кровать спасенного, на которой он 
и заснул в состоянии алкогольного опьянения с непоту-
шенной сигаретой.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты города Шебекино и Шебекинского района выражает 
благодарность А. В. Выродову и А. А. Козлову за проявлен-
ную храбрость и героизм.

Помните! Соблюдение правил пожарной безопас-
ности - залог сохранности Вашей жизни и Вашего 
имущества! В случае пожара или появления 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.

С 24 по 26 октября в 
Белгородской области 
прошел региональный 
этап чемпионата по про-
фессиональному ма-
стерству среди людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
«Абилимпикс». В нем 
приняли участие  49 кон-
курсантов и 58 экспер-
тов. Площадками прове-
дения чемпионата стали 
семь профессиональных 
образовательных орга-
низаций области, в том 
числе и Шебекинский 
агротехнический ремес-
ленный техникум.

«Абилимпикс» - на-
циональный чемпионат 
профессионального ма-
стерства для людей с ин-
валидностью, который про-
водится по олимпийской 
системе и включает в себя 
конкурсы по 45 профес-
сиям,  востребованых на 
рынке труда. Его главная 
цель – содействие разви-
тию профессиональной ин-
клюзии выпускников сузов 
и молодых специалистов 
с инвалидностью. Конкурс 
проходит в рамках государ-
ственной программы «До-
ступная среда». 

Регион присоединился к 
движению в прошлом году. 
На этот раз организато-
ры расширили конкурсную 
программу, представив 
не пять, а девять компе-
тенций. Это «Сухое строи-
тельство и штукатурные 
работы», «Поварское дело», 
«Массажист», «Бисеропле-
тение», «Вязание крючком», 
«Ландшафтный дизайн», 
«Веб-дизайн», «Учитель на-
чальных классов», «Элек-
тромонтаж».   

На базе Шебекинского 
агротехнического ремес-
ленного техникума участни-
ки  чемпионата, а их было 
десять, по пять человек в 
каждой группе, выполняли 
конкурсные   задания по 
двум компетенциям: «Су-
хое строительство и шту-
катурные работы» и «Ланд-
шафтный дизайн». Среди 
участников были воспитан-
ники Шебекинского агро-
технического ремесленного 
техникума, а также обучаю-
щиеся профессиональных 
образовательных организа-
ций Старого Оскола, Белго-
рода, Губкина, Ракитянско-
го района. На практическое 
задание этой категории 
участников отводилось два 
дня, по 2-3 часа ежедневно. 
За их выполнением следи-
ли эксперты – педагоги тех-
никума, а также представи-
тели работодателей. 

Проведение конкурса 
в стенах техникума стало 
возможным при поддерж-
ке  социальных партнеров 
учреждения - ООО «КНА-
УФ ГИПС» города Новомо-
сковск Тульской области, 
ООО «Озеленение» города 
Белгорода, ШМБУ «Комму-
нальная служба сервиса», 
а также администраций 
Шебекинского района и 

города Шебекино. 
- Конкурсное  задание 

приближено к заданию, ко-
торое будет на финале чем-
пионата в Москве, но 30 % 
(как сказано в положении) 
будет видоизменено. Это 
мы учли при подготовке, 
чтобы дети не растерялись 
и были к этому максималь-
но готовы, - сказала дирек-
тор ШАРТа Е. Г. Гиль. -  В 
нашем  техникуме обучают-
ся четыре группы этой кате-
гории детей. Обучающиеся 
второго курса по профес-
сии «Рабочий зеленого хо-
зяйства» как раз и  стали 
участниками регионального 
этапа чемпионата «Аби-
лимпикс» в компетенции 
«Ландшафтный дизайн». В 
компетенции «Сухое  строи-
тельство и штукатурные ра-
боты» наших участников не 
было представлено. На базе 
учебно-производственных 
мастерских техникума 
для участников чемпиона-
та  работодатели  провели 
мастер-классы. Надо ска-
зать, что в деловой про-
грамме чемпионата пред-
ставители местных органов 
власти поднимали пробле-
мы  трудоустройства этих 
детей после окончания обу-
чения и получения рабочей 
профессии, как о  важном и 
значимом моменте. Думаю, 
что на территории Шебе-
кинского района этот во-
прос будет решаться.

В рамках проведения 
регионального этапа чем-
пионата были проведе-
ны профориентационные 
мероприятия для детей-
инвалидов, обучающихся  
общеобразовательных ор-
ганизаций региона.   Про-
грамма была насыщенной. 
Подростки вместе с волон-
терами регионального про-
екта «Мы вместе» приняли 
участие в «Караоке-битве», 
проходившей в Центре 
культурного развития, раз-
личных тестировниях, играх, 

вечере знакомств, дискоте-
ке, «веселых стартах».

26 октября в Белгород-
ском государственном ин-
ституте искусств и культуры 
состоялась  торжественная 
церемония закрытия и на-
граждения победителей и 
призеров регионального 
чемпионата. 

В компетенциях, пред-
ставленных на базе Ше-
бекинского агротехни-
ческого техникума, были 
выявлены победители: в 
компетенции «Ландшафт-
ный дизайн» - первое ме-
сто занял Никита Очкасов 
(Шебекинский агротех-
нический ремесленный 
техникум), второе место 
- Сергей Куракулов (Ста-
рооскольский агротехно-
логическкий техникум), 3 
место – Григорий Горбу-
нов (Шебекинский агро-
технический ремесленный 
техникум).

В компетенции «Сухое 
строительство и штука-
турные работы» 1 место 
завоевал Евгений Пана-
рин (Губкинский горно–
политехнический кол-
ледж), 2 место – Алексей 
Ползиков (Ракитянский 
агротехнологический тех-
никум), 3 место – Елена 
Еньшина (Белгородский 
строительный колледж). 

Победители всех компе-
тенций регионального эта-
па чемпионата будут пред-
ставлять Белгородскую 
область на III Националь-
ном чемпионате профес-
сионального мастерства 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья «Абилимпикс – 2017», 
который пройдет 1-3 де-
кабря в Москве.

Желаем удачи нашему 
земляку!

А. ИВАНОВА.
Фото автора. 
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Благодарны вам, Александр Иванович!

Дворец  культуры всех объединяет
Шестидесятилетие Дворца культуры в 

Шебекино отметили красиво и ярко. Мож-
но даже сказать, с размахом. Юбилейные 
торжества шли два дня подряд. Начались 
они в пятницу, третьего ноября. Народу в 
зале ДК собралось очень много, как гово-
рится, яблоку негде было упасть.

Сначала перед зрителями на большом 
экране в фотографиях и видеосюжетах 
прошли знаковые вехи и события много-
летней истории Дворца культуры, о ко-
торых всем напомнил его директор А. Г. 
Прокопчук, за кадром комментируя пока-
занное. Многие из шебекинцев, особен-
но те, кто постарше, словно вернулись в 
свою молодость, увидели знакомые лица, 
артистов, ставших легендами, услышали 
любимые мелодии. Вспомнили, как все на-
чиналось. Духовой оркестр, танцевальный 
коллектив «Радость», хор «Таволга»,  ан-
самбль «Карусель»… Они до сих пор раду-
ют и восхищают зрителей.  

Дворец культуры, ранее носивший на-
звание «Химик», поскольку был построен на 
средства Шебекинского химического комби-
ната, долгие годы был и остается центром 
культурной и духовной жизни города и райо-
на. А после проведенного капитального ре-
монта и обширной реставрации в 2003 году 
он стал еще краше и величественнее, с новой 
силой влечет под свои своды шебекинцев и 
гостей города, объединяет всех нас вместе. 
Здесь постоянно происходит таинство от-
крытия новых талантов и восхождение новых 
звезд. Сегодня в 84 клубных формированиях 
ДК занято более 1200 участников. 16  само-
деятельных коллективов заслужили почетное 
звание «народный».  Коллективы «Русь», «Зву-
ки музыки», «Раздолье, «Вереск», «Искорки»,  
«Эдельвейс», «Альбатрос» и многие другие не 
раз становились победителями и лауреатами 
районных, областных, всероссийских, между-
народных фестивалей и конкурсов.

С сердечными поздравлениями к участ-
никам юбилейного собрания обратился 
глава администрации Шебекинского райо-
на С. В. Степанов:

- Когда в 1957 году Дворец культуры открыл 
свои двери, он был первым в области, самым 
большим и красивым. Настоящим дворцом он 
остается и по сей день. Уже, наверное, тре-
тье поколение шебекинцев занимается твор-
чеством в его стенах. Думаю, пройдет еще 
шестьдесят лет, и талантливые, увлеченные 
люди по-прежнему будут находиться здесь, 
дарить радость, тепло и хорошее настроение 
гостям этого прекрасного здания. Хочу по-
здравить всех с замечательной юбилейной 
датой, пожелать артистам новых творческих 
успехов, а зрителям побольше ярких впечат-
лений и приятных эмоций.

Эстафету горячих поздравлений продолжи-
ли председатель Муниципального совета Ше-
бекинского района Ф. В. Тарасов, глава адми-
нистрации города Шебекино А. А. Кириченко, 
председатель городского собрания Шебекино 
Д. М. Писклов, начальник управления культу-
ры, молодежной политики и туризма Шебе-
кинского района Н. Н. Мушенко. Они вслед за 
С. В. Степановым  под дружные аплодисменты 
зала вручили почетные грамоты и благодарно-
сти многим  руководителям самодеятельных 
коллективов и сотрудникам Дворца культуры, 
людям, которые своим многолетним творче-
ством и любовью к профессии зажигают и со-
гревают наши сердца, дарят людям радость и 
хорошее настроение, создают праздник, от-
крывая заветные двери в мир прекрасного.

А потом был концерт творческих коллек-
тивов Дворца культуры. Как всегда, яркий 
и блистательный. Благодарная публика не 
скупилась на жаркие рукоплескания. Все 
вновь были восхищены и очарованы талан-
тами, живущими на шебекинской земле.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.    

В субботу, четвертого ноября, в День на-
родного единства шебекинцы пришли ко 
Дворцу культуры, чтобы принять участие 
в торжественном открытии на фасаде его 
здания мемориальной доски Почетному 
гражданину Шебекинского района и города 
Шебекино Александру Ивановичу Кудряшо-
ву. Именно он, работая директором Шебе-
кинского химического комбината, прило-
жил все старания и усилия, чтобы в городе 
был построен и открыт 4 ноября 1957 года 
великолепный Дворец культуры.

Право открыть памятную доску было пре-
доставлено первому заместителю главы ад-
министрации Шебекинского района М. В. 
Кривцову, главе администрации города Ше-
бекино А. А. Кириченко, сыну А. И. Кудряшова 
Владимиру Александровичу и председателю 
ветеранской организации Шебекинского хи-
мического завода Е. Ф. Пыханову.

Выступившие на состоявшемся митинге 
рассказали, каким уникальным человеком 
был А. И. Кудряшов, сколько хорошего сде-
лал он для Шебекино, Белгородчины и всей 
нашей страны. 

Первый заместитель главы администрации 
Шебекинского района М. В. Кривцов под-
черкнул, что мы приносим дань признатель-
ности и уважения этому великому человеку. 
Участник Великой Отечественной войны А. И. 
Кудряшов после окончания Харьковского по-
литехнического института с 1950 года рабо-
тал на Шебекинском химическом комбинате, 
с 1954 по 1968 год был его директором. За 
этот период мощности предприятия и объе-
мы выпуска продукции выросли в десять раз, 
в Шебекино очень активно велось строитель-
ство жилья и социальных объектов. 

В. А. Кудряшов поблагодарил всех за до-
брую память о своем отце, вспомнил, как на 
химзаводе под руководством Александра 
Ивановича осваивался выпуск новой про-
дукции. Тогда был сделан настоящий техно-
логический прорыв, которым мы до сих пор 
гордимся.

Ветеран труда, бывший заместитель глав-
ного инженера химического завода А. П. Фе-
доров рассказал, что кроме строительства 
новых цехов, жилья, Дворца культуры и дорог, 
благодаря настойчивости и энергичности А. И. 
Кудряшова, не раз побывавшего  в московских 
министерских кабинетах, удалось решить во-
прос с досрочной газификацией Шебекино. 

Ученый секретарь ВНИИПАВа И. И. Гер-
машева напомнила, что А. И. Кудряшов 
был не только талантливым руководителем 
и организатором производства, но и бле-
стящим ученым-химиком. Именно он стоял 
у истоков создания в Шебекино Всесоюз-
ного научно-исследовательского института 
поверхностно-активных веществ, семнад-
цать лет был его директором. 

Кудряшов остался в нашей памяти ярким и 
выдающимся человеком. И мы ее увековечи-
ли в знак общей благодарности шебекинцев.

Потом все были приглашены в зал Дворца 
культуры, где по случаю его дня рождения 
и Дня народного единства вновь состоялся 
грандиозный концерт. Директор учреждения 
А. Г. Прокопчук и его сотрудники услышали 
теплые слова поздравлений с юбилеем от 
главы администрации города Шебекино А. А. 
Кириченко, его заместителя Т. В. Работяго-
вой, начальника отдела культуры управления 
культуры, молодежной политики и туризма 
Шебекинского района О. Ю. Полухиной, на-
стоятеля храма в честь святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана протоиерея Дмитрия 
Байбуса, руководителей многих учреждений 
культуры и образования. Было много грамот, 
подарков, в том числе творческих, на сцене 
выступили гости  - коллективы из Белгорода, 
Разумного, Первоцепляево, Новой Таволжан-
ки. Подарила шебекинцам прекрасную песню 
народная артистка России, солистка Белго-
родской государственной филармонии Нина 
Гридчина. И хозяева сцены потрясающе вы-
ступили, завершив концерт новой песней о 
Дворце культуры, написанной музыкантом 
А. В. Коржовым и исполненной солистами 
эстрадной студии «Звуки музыки».

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 
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27 октября в мо-
дельном Дворце куль-
туры прошла детская 
конкурсная программа 
«Русская красавица–
2017». Конкурсантка-
ми стали пять заме-
чательных, одаренных 
девочек, настоящих 
модниц, которые и 
петь горазды, и тан-
цевать, и загадки от-
гадывать.

Жанна Гоголева, Да-
рья Нечаева, Анаста-
сия Москаленко, Да-
рья Торяник, Ангелина 
Переверзева достойно 
выполнили каждое из 
четырех конкурсных за-
даний. 

В первом «Свет мой 
зеркальце, скажи» самую 
оригинальную презен-
тацию о себе предста-
вила Жанна, в интерес-
ной форме рассказав 
обо всех своих хобби. 
Сразу запомнилась эта 
улыбчивая, добрая де-
вочка. Дарье Нечаевой 
раскрыть саму себя, как 
творческую личность, 
помогли одноклассники, 
которые участвовали с 
ней в первом выступле-
нии.  

Конкурсный этап «Ска-
зочное дефиле» пока-
зал, какие фантазерки 
и актрисы эти  малень-
кие барышни.  Участни-
цы представали перед 
жюри в образах люби-
мых сказочных и мульти-
пликационных героинь, 
примеряя на себя яркие 
наряды и костюмы. И это 
неплохо им удавалось. 
Конечно, сразу угады-
вались Машенька из со-
временного мультфиль-
ма «Маша и медведь», 
Мальвина, Снегурочка, 
Красная Шапочка.  

Конкурс «Угадай-ка» 
проверил участниц на 
знание русских сказок. 
А вот «Минута Славы» 
показала  настоящие та-

Маленькие русские красавицы

ланты девчонок. Жанна 
Гоголева и Дарья Нечае-
ва блеснули перед зри-
телями своими вокаль-
ными данными, исполнив 
песни про Россию. Лю-
бовь к пению проявила и 
Анастасия Москаленко. 
Дарья Торяник показала 
всю свою грациозность 
и пластичность в танце. 
Ангелина Переверзева, 
начинающая модель, 
проникновенно прочла 
стихотворение, обла-
чившись в изумительной 
красоты платье. 

На плечи членов жюри 
возлагалась действи-
тельно ответственная 
миссия. Самое трудное 
- это оценивать детей, 
их творческие способ-
ности, но оценки были 
максимально объектив-
ные.  

Председатель жюри - 
директор Центральной 
библиотечной системы 
города Шебекино Гули-
зар Омариевна Алунка-
чева отметила старания 
всех конкурсанток, их 
творческие способно-
сти, умение держать-
ся на сцене, пожелала 
дальнейших творческих 
побед.

Титул «Русская 
красавица–2017» заслу-
женно был отдан уче-
нице школы N3 Дарье 
Нечаевой. «Искусницей–

2017» была назва-
на обучающаяся шко-
лы N4 Дарья Торяник; 
«Умницей-разумницей»  
стала ученица школы 
N3 Ангелина Переверзе-
ва; «Золотым голоском» 
стала обучающаяся шко-
лы N4 Жанна Гоголе-
ва; «Сударушкой» была 
признана воспитанница 
подготовительной груп-
пы прогимназии N8 Ана-
стасия Москаленко.

Победительнице кон-
курса была вручена 
сверкающая диадема, 
наградная лента с глав-
ным титулом «Русская 
красавица–2017», мяг-
кая игрушка.

Анастасия, самая ма-
ленькая участница, по-
лучила кукольный домик 
от спонсора конкурсной 
программы - творческо-
го куратора мастерской 
лазерной резки и грави-
ровки «Бобер» Натальи 
Ивановны Кузнецовой. 
Жанна также особо была 
отмечена сертификатом 
на персональную фото-
сессию от  спонсора 
конкурса - свободного 
фотографа Ксении Васи-
льевой. Всем участницам 
были вручены наград-
ные ленты с титулами, 
мягкие игрушки, цветы и 
воздушные шары. 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

31 октября погода в Шебекино раз-
разилась дождем и сильным ветром. 
Но она не помешала горожанам со-
браться возле дома по улице Мичу-
рина, 13, где состоялась церемония 
открытия детского городка «Теремок». 
Событие стало особенно радостным и 
долгожданным для  юных шебекинцев.   

А началось все с выступлений взрослых, 
благодаря которым и стало реальным это 
чудо для детей. Первым жителей двора с 
открытием площадки поздравил  предсе-
датель Муниципального совета Шебекин-
ского района Федор Васильевич Тарасов.

- Несмотря на ненастье у нас сегодня 
праздник. Хотел бы поблагодарить всех 
тех, кто принимал участие в благоустрой-
стве дворовых территорий: правительство 
Белгородской области, партию «Единая 
Россия», районную и городскую адми-
нистрации, строителей и всех неравно-
душных шебекинцев. Наш город – наш 
общий дом, и относиться к нему нужно по-
хозяйски, рачительно и по-доброму. 

Затем выступил заместитель секрета-
ря Шебекинского местного отделения 
партии «Единая Россия»,  глава админи-
страции города Шебекино Артем Алек-
сандрович Кириченко.  

- Установка детских игровых площадок ста-
ла возможной благодаря проекту «Современ-
ная городская среда» партии «Единая Россия». 
Я уверен, что этот комплекс займет достойное 
место в инфраструктуре города и района. Реа-

лизация проекта продолжается, и совсем ско-
ро в Шебекино, возле площади Центральная, 
появится зона отдыха с Wi-Fi и автогородок в  
городском парке культуры и отдыха. 

Потом наступил самый торжественный мо-
мент: перерезание красной ленты. Это сде-
лали почетные гости и дети, тем самым сим-
волически открыв новый детский городок.

Поздравить ребят с праздником пришли 
и сотрудники городского Дворца культуры. 
Они приготовили настоящее игровое пред-
ставление, а солистки студии «Звуки музы-
ки» Ольга Гончарова и Жанна Гоголева со-
грели зрителей песнями. 

На обширном игровом пространстве раз-
местились горки, качели, замок, машина и 
многое другое. Тут много места для проявле-
ния творческой фантазии и детей, и их роди-
телей. Площадка способствует сближению и 
дружбе малышей. Наверное, это самый глав-
ный результат, достойный быть примером 
для жителей других улиц районного центра. С 
уверенностью можно сказать, что здесь дети 
с удовольствием будут играть, а микрорайон 
будет беречь долгожданный подарок. 

Несмотря на моросящий дождь, праздник 
продолжился  на другой  детской площадке, 
расположенной во дворе дома на Ленина, 33. 
Здесь также состоялось торжественное ее от-
крытие.  Дети были в восторге от таких сюр-
призов, подготовленных для них взрослыми. И 
этот день наверняка запомнится им надолго.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Площадки на радость детворе
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13 октября в городе Воронеже под 
председательством Президента РФ В. В. 
Путина состоялось совещание по вопро-
сам дальнейшего развития сельского хо-
зяйства Российской Федерации. 

Президент поблагодарил отечествен-
ных аграриев за высокий вклад в раз-
витие экономики и продовольственной 
безопасности страны, а также обсудил с 
министром сельского хозяйства и губер-
наторским корпусом России новые за-
дачи, стоящие перед отраслью. Особое 
место среди направлений, на которых 
необходимо сосредоточить самое при-
стальное внимание, по общему мнению 
участников совещания, занимает продви-
жение российской сельскохозяйственной 
продукции на внешние рынки. 

Экспорт продовольствия – один из наи-
более перспективных видов внешнеэконо-
мической деятельности, имеющий высо-
кий потенциал дальнейшего динамичного 
развития и уже сейчас приносящий ва-
лютный доход, превышающий поступле-
ния от торговли оружием. При этом, как 
сказал Министр сельского хозяйства А. Н. 
Ткачев, ассортимент экспорта достаточно 
широк: сегодня мы экспортируем сахар, 
зерно, растительное масло, кондитерские 
изделия, рыбу и мясную продукцию. Но, 
считает руководитель профильного ве-
домства: «Притом, что АПК обладает су-
щественным экспортным потенциалом, 
африканская чума свиней не только угро-
жает развитию отечественного свиновод-
ства, но и ограничивает экспортные воз-
можности отрасли». 

Что же это такое – 
африканская чума свиней?

Африканская чума свиней (сокращен-
но АЧС, лат. Pestis africana suum), афри-
канская лихорадка, восточноафриканская 
чума, болезнь Монтгомери – высококон-
тагиозная вирусная болезнь свиней, раз-
вивающаяся остро, даже молниеносно: 
от двух-трех дней – до нескольких часов, 
характеризующаяся лихорадкой, синюш-
ностью кожных покровов и обширными 
кровоизлияниями во внутренних органах. 
Согласно Международной классификации 
заразных болезней животных АЧС отно-
сится к списку A – наиболее опасных ин-
фекционных заболеваний. 

Вирус африканской чумы свиней от-
личается очень высокой устойчивостью к 
химико-физическому воздействию, дли-
тельной сохранностью в биологической и 
внешней средах. В продуктах свиновод-
ства (мясе и сале) вирус сохраняется до 
155-ти суток, при температуре 18-24° – до 
18-ти месяцев, при отрицательных тем-
пературах – несколько лет, в помещениях 
свинарников и отходах животноводства 
(навозе) – около 3-х месяцев.

Уничтожить его можно термической об-
работкой (свыше 60°С), прямым воздей-
ствием формалина или хлорсодержащих 
препаратов. Инфекция не представляет 
опасности для человека, однако губитель-
на для животных и приводит практически к 
100% летальному исходу. 

Вакцины против этого заболевания нет, 
поэтому в случае попадания вируса в жи-
вотноводческое хозяйство забою и уни-
чтожению методом сжигания подлежит 
все свинопоголовье. Помещение, в кото-
ром оно содержалось, также сжигается 
или подвергается дорогостоящей дезин-
фекции и надолго выводится из хозяй-
ственной деятельности. На территорию, 
где произошла вспышка заболевания, на-
лагается длительный карантин.

Болезнь впервые зарегистрирована, 
изучена и описана в Восточной Африке в 
далеком 1921 году английским исследо-
вателем Р. Монтгомери. Но, в прошлом 
веке она лишь несколько раз выходила 
за пределы Африканского континента. И 
всякий раз на борьбу с ней бросали бес-
прецедентные силы – вплоть до армейских 
подразделений, что позволяло быстро 
и эффективно подавлять вспышку и на 
какое-то время забывать о ней. 

Какова ситуация с АЧС в мире 
и почему на борьбу с ней тратятся

 огромные средства?
В начале нынешнего столетия болезнь 

активизировалась и широко распростра-
нилась, прежде всего, в Евразии. Занос 
заболевания и его распространение при-
водит к серьезным экономическим по-
следствиям и ведет к стагнации отрасли. 

Что касается Российской Федерации, то 
проявившись в дикой фауне на террито-
рии Грузии в конце 2006 году, уже в начале 
2007 года АЧС фиксируется среди диких 
кабанов и домашних свиней в европейской 
части России. До 2011 года очаги чумы от-
мечались в Северокавказском и Южном 
федеральных округах, в 2012-2013 годах 
она занесена на территории Центрального 
и Северо-западного федеральных округов. 
В нынешнем году вспышки заболевания 
зафиксированы даже в Сибири. 

Всего за 10 лет в 46 субъектах 7 феде-
ральных округов России отмечено 1183 
случая заболевания, из них в дикой фауне 
– 680, у домашних свиней (ЛПХ, К(Ф)Х) – 

458, на территории сельхозпредприятий – 
45. За истекший период в Российской Фе-
дерации в очагах заражения африканской 
чумой уничтожено 800 тысяч свиней. 

По данным Россельхознадзора, за эти 
годы прямые убытки сельского хозяйства 
страны от АЧС составили около 5 млрд. 
рублей, косвенные (от простоя предпри-
ятий) – от 50 до 70 млрд. рублей. При 
этом в 2016 году прямой ущерб от болез-
ни резко вырос и, по оценке Минсельхо-
за, превысил 1,5 млрд. рублей, в то вре-
мя как в 2015 году составил не более 96 
млн. рублей.

Но, АЧС – это не исключительно рос-
сийская, это общемировая проблема. Ее 
вспышки регулярно фиксируются как в 
регионах РФ, так и на территории стран 
дальнего и ближнего зарубежья, в том 
числе в непосредственной близости от 
границ Белгородской области. Причем, у 
ближайших соседей – Польши, Белорус-
сии и Украины – ситуация настолько се-
рьезна, что существует угроза развития 
эпизоотии. Это может привести к полному 
запрету на ведение свиноводства в этих 
странах на определенный период.

По данным на 9 октября, за текущий год 
в Польше, Литве, Украине и Латвии зафик-
сировано 522 вспышки опасного вируса. 
А на территории Российской Федерации 
– 225, в том числе в 130 случаях – в лич-
ных подсобных или крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, 70 – в дикой фауне, 20 
– в захоронениях или на инфицированных 
объектах, и лишь 5 – в крупных свиновод-
ческих хозяйствах. 

Сегодня в непосредственной близости 
от нас в Харьковской и Луганской областях 
отмечены 8 новых очагов заболевания. 

В 2012-2016 году в неблагополучных 
по АЧС Воронежской и Курской областях 
фиксировалась 61 вспышка заболевания 
как в дикой фауне, так и в хозяйствах всех 
категорий. 

Только в 2016 году в Воронежской об-
ласти, где было выявлено 10 очагов за-
ражения АЧС, уничтожено более 44,5 тыс. 
голов свиней – 6% от общего поголовья 
области. В тот же период в Курской обла-
сти в 4 очагах уничтожено свыше 18,3 тыс. 
голов свиней. 

Все это свидетельствует о том, что угро-
за проникновения АЧС – высока, и рассла-
бляться нельзя. 

Почему АЧС особо опасна
 для Белгородской области?

Анализируя статистику, понимаешь, что 
наиболее уязвимы частные подворья и дикая 
фауна, но беспрецедентные финансовые и 
репутационные потери в связи с уничтоже-
нием поголовья, приостановкой деятельно-
сти предприятий и запретом вывоза произ-
веденной продукции несут, прежде всего, 
крупные сельхозпроизводители и субъекты 
Федерации, на территории которых не уда-
ется быстро подавить вспышки.

При этом стоит иметь в виду, что Бел-
городская область – один из крупнейших 
производителей свинины в стране. В ре-
гионе – самая высокая концентрация по-
головья свиней в России. Доля белгород-
ских предприятий составляет около 20% 
индустриального производства свинины 
России и более половины в Центральном 
Федеральном округе. 

В случае распространения болезни об-
ласть понесет колоссальные убытки, по-
скольку вывоз животноводческой и расте-
ниеводческой продукции из региона будет 
на длительное время запрещен. Послед-
ствия ощутят не только работники свино-
водческих хозяйств и сельхозпредприятий, 
потерявшие работу или прибыль, но и вра-
чи, педагоги, социально незащищенные 
слои населения – каждый из белгородцев. 
Региональный бюджет не досчитается зна-
чительных средств, развитие агропромыш-
ленного комплекса не просто замедлится, 
оно будет отброшено далеко назад, и вер-
нуть завоеванные за последнее время по-
зиции станет намного сложнее.

Как складывается ситуация с АЧС
 на территории региона?

Начиная с 2011 года, с принятия регио-
нальной программы борьбы с недопуще-
нием заноса и распространения вируса 
АЧС на территорию Белгородской области, 
регион, аграрное благополучие которого 
сформировалось во многом благодаря раз-
витию мясного животноводства, в том чис-
ле – свиноводства, жестко держит оборону, 
предпринимая беспрецедентные меры по 
недопущению АЧС на свою территорию. 

Несмотря на то, что все это время мы 
вполне успешно справляемся с задачей 
создать заслон на пути распространения 
вируса, в разное время с 2013 по 2017 го-
дах на территории области фиксировались 
все возможные случаи заражения АЧС – от 
ЛПХ и дикой фауны – до предприятия IV 
компартмента.

В 2013 году обнаружение очага АЧС на 
частном подворье в Красногвардейском 
районе лишний раз продемонстрировало 
зависимость благополучия всей террито-
рии от небрежности одного единственно-
го человека, заставив тогда мобилизовать 

все административные и финансовые ре-
сурсы с привлечением средств крупных 
компаний на выкуп поголовья у населения. 
Все предпринятые до и после вспышки 
заболевания меры позволили быстро и 
успешно справиться с ней с минимальны-
ми потерями. 

Весной 2014 года охотхозяйство ООО 
«Агротехгарант «Алексеевский» «Урочище 
«Графский лес» было признано инфициро-
ванным объектом в связи с обнаружением 
трупов дикого кабана на его территории и 
выделением в отобранном патматериале 
вируса АЧС. Тогда была активизирована 
работа по депопуляции поголовья дикого 
кабана и достигнуто значительное сниже-
ние и сдерживание его в определенных 
рамках в дикой фауне. 

В январе 2015 года в ООО «МПК «Агро-
Фуд» (Губкинский городской округ) было 
зафиксировано поступление на перера-
ботку инфицированного поголовья из не-
благополучных регионов. На территорию 
предприятия накладывался карантин, 
было уничтожено более 235 тонн заражен-
ной продукции, а также более 17 тонн био-
отходов. Этот случай потребовал ужесто-
чения мер административного контроля на 
протяжении всей цепочки от выращивания 
свиней до их переработки. 

4 сентября 2017 году в образцах, взя-
тых от павшей свиньи ЦО «Тюринский» 
Белгородского филиала ООО «Тамбовский 
бекон» в с. Верхнеберезово Шебекинского 
района, выделен генетический материал 
вируса африканской чумы свиней. Уни-
чтожено более 17 тыс. свиней, содержав-
шихся на производственной площадке, 
проведена глубокая дезинфекция произ-
водственных помещений, на предприятие 
и десятикилометровую зону вокруг него 
наложен карантин. Регион, долгое время 
имевший статус благополучного по АЧС, 
вошел в список неблагополучных. В свя-
зи с этим вплоть до отмены карантина 16 
октября и возвращения прежнего статуса 
региону, был введен запрет на вывоз сви-
новодческой продукции с территории рай-
она, а также возникли трудности со сбытом 
у других производителей свинины обла-
сти. 15 работников свинокомплекса как 
минимум на период карантина остались 
без работы. В дальнейшем им придется 
подыскивать работу на других площадках, 
поскольку инфицированная площадка вы-
ведена из производства на год.

Как защититься от АЧС?
Несмотря на то, что в Белгородской 

области как нигде в России, уделяют по-
стоянное пристальное внимание вопросам 
защиты своей территории от заноса и рас-
пространения АЧС, практика показывает, 
что одними административными мерами 
проблему решить невозможно. 

Начиная с 2011 года, свинокомплек-
сы области работают в режиме закрыто-
го типа, имеют зоосанитарный статус на 
уровне III или IV компартмента. Государ-
ственная ветеринарная служба осущест-
вляет контроль соблюдения Ветеринарно-
санитарных правил содержания животных, 
а также сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов. Строго контро-
лируются перемещение подконтрольных 
грузов, в том числе живых животных и их 
карантинирование. Запрещен ввоз-вывоз 
живого скота, продукции и сырья животно-
го и растительного происхождений из-за 
пределов области без письменного со-
гласования с управлением ветеринарии 
области. Ведется работа по депопуляции 
дикого кабана и замещение его альтерна-
тивными видами животных. 

Правительство области изучило опыт 
других субъектов Российской Федерации, 
понесших несоизмеримо большие потери 
и потому действующих сегодня более ради-
кально и решительно в борьбе с распростра-
нением африканской чумы свиней. Основы-
ваясь на этих наработках, а также Законе 
РФ от 14.05.1993 N4979-1 «О ветеринарии», 
где в ст. 18 отмечено, что ответственность 
за здоровье, содержание и использование 
животных несут их владельцы, а за выпуск 
безопасных в ветеринарно-санитарном от-
ношении продуктов животноводства – про-
изводители этих продуктов, специалисты 
департамента АПК и воспроизводства окру-
жающей среды области и управления вете-
ринарии готовят изменения в региональное 
законодательство. Цель этих изменений 
– законодательное нормирование проведе-
ния проверок ветеринарной службы по ис-
полнению закона «О ветеринарии» в части, 
касающейся содержания животных.

В соответствии со ст. 23 Закона долж-
ностные лица и граждане, виновные в на-
рушении ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, несут дисципли-
нарную, административную, уголовную и 
иную ответственность в соответствии с 
Законом и другими актами законодатель-
ства Российской Федерации.

Вопрос борьбы с АЧС - дело всех и каж-
дого. Победить чуму можно только всем 
миром.

Комитет АПК и природопользования 
администрации Шебекинского района.

5 важнейших вопросов об АЧС 

12 ноября – Всемирный день 
борьбы с пневмонией

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, пневмония занимает 4-е место в структуре причин 
смертности, при этом из всех причин смертности детей 
в мире пневмония – первая.  У взрослых группу риска 
составляют лица старше 65 лет, лица, имеющие негатив-
ные социально-бытовые условия жизни, недостаточное 
питание; пациенты с серьезными хроническими заболе-
ваниями (диабетом, почечной недостаточностью, хро-
ническими заболеваниями легких и ослабленным имму-
нитетом), с малоактивным образом жизни. Трагическая 
статистика говорит о том, что каждый год от воспаления 
легких умирает более двух миллионов человек. Это боль-
ше, чем СПИД, малярия и корь вместе взятые.

В Шебекинском районе за 10 месяцев 2017 года  за-
регистрировано 137 случая заболеваний пневмониями. 
10,9 % среди заболевших – дети (15 случаев).

Часто причиной заболевания является бактериальная 
и вирусная флора. Бактериальная пневмония может раз-
виться после инфекции верхних дыхательных путей, на-
пример, простуды или гриппа. Вирусная пневмония чаще 
встречается зимой. Другими возбудителями пневмонии 
могут быть грибы и паразиты, но это случается гораздо 
реже.

Вирусы и бактерии, которые обычно присутствуют в 
носу или горле, могут инфицировать легкие при их вды-
хании. Они могут также распространяться воздушно-
капельным путем при кашле или чихании. Кроме того, 
возбудители могут передаваться через кровь, особенно 
во время родов.

Хотя большинство здоровых людей способны справить-
ся с инфекцией с помощью защитных сил собственного 
организма, люди с нарушением иммунной системы под-
вергаются большему риску развития пневмонии. Иммун-
ная система может быть ослаблена недостаточным или 
неправильным питанием. Восприимчивость к пневмо-
нии также увеличивается под воздействием следующих 
факторов: загрязнение воздуха внутри помещений, про-
живание в перенаселенных помещениях; курение; хро-
нические заболевания легких, сердца, почек, желудочно-
кишечного тракта; охлаждение.

В настоящее время в России в рамках национально-
го календаря профилактических прививок проводится 
вакцинация против пневмококковой инфекции с целью 
снижения младенческой смертности и инвалидизации 
за счет иммунизации детей первого года жизни из групп 
риска. Вакцинацию против пневмококковой инфекции 
возможно проводить детям в возрасте 2-4,5. (двукратно) 
с последующей ревакцинацией (однократно) на втором 
году жизни. Поскольку пневмония часто появляется в ка-
честве осложнения после гриппа, ежегодные вакцинации 
против гриппа также являются способом профилактики. 
Необходимо как можно чаще мыть руки. Поддерживать 
сопротивляемость организма с помощью здорового пи-
тания, отдыха и регулярных упражнений, закаливания, 
прогулок на свежем воздухе, отказа от курения. 

Необходимо немедленно обратиться к врачу, если у 
Вас:

- непрекращающийся кашель, боль в груди, жар;
- резкое ухудшение общего состояния после простуды 

или гриппа;
- озноб, затрудненное дыхание.
Пневмония относится к тем опасным заболеваниям, 

которые легче предупредить, чем после заниматься из-
нурительным лечением. Качественные профилактические 
меры против пневмонии помогут вам оставаться здоро-
выми в любую погоду.

 И. СОМОВА,
специалист- эксперт.

Уголовная ответственность 
за вандализм

Вандализм относится к преступлениям небольшой тя-
жести, но виновное лицо в его совершении может быть 
привлечено к уголовной ответственности с 14 лет, как и 
при совершении иных тяжких и особо тяжких преступле-
ний, указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ.

Согласно ст. 214 Уголовного кодекса РФ совершение 
виновным лицом вандализма, то есть осквернения зда-
ний или иных сооружений, порча имущества на обще-
ственном транспорте или в иных общественных местах 
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев.

В соответствии с ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ в 
случае совершения того же деяния, совершенного груп-
пой лиц, а равно по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной группы, виновное 
лицо наказывается ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

С. ЖИлЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, юрист 2 класса.

Лучше предупредить


