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НОВОСТИ
время местное

25 января - День российского студенчества

Уважаемые белгородцы!
Поздравляю всех студентов Белгородской обла-

сти с праздником!
Татьянин день ежегодно напоминает нам о яркой 

индивидуальности, молодости и огромном потен-
циале нашей молодежи. Годы студенчества — са-
мое доброе, насыщенное событиями время, годы 
зарождения смелых планов и начинаний. Тысячи 
белгородских студентов — это главный интеллекту-
альный и творческий потенциал региона.

Убежден, вы сможете достойно реализовать все 
свои мечты и надежды, а ваши знания станут осно-
вой для созидательного труда на благо Белгород-
ской области и всей России!

Успешной Вам  учебы и новых открытий! С празд-
ником!

С уважением,
И. КУЛАБУХОВ,

член Совета Федерации ФС РФ.

Межсезонье –- горячая пора
Многие шебекинские любители футбола интере-

суются положением дел в белгородской команде 
мастеров «Салют». Межсезонье – время работы 
по трансферам, заключения контрактов, перехо-
дов игроков из одной команды в другую. 

Как обстоят с этим дела в «Салюте»? Пока из 
стана команды особых новостей нет. По плану 25 
января футболисты соберутся на первый сбор. 
Всего сборов будет четыре. На них тренеры ко-
манды просмотрят несколько кандидатов из лю-
бительских коллективов области, возможно,  кто-
нибудь из них подойдет «Салюту». 

 Кадровых потерь пока тоже не предвидится. Те, 
кто всерьез интересуется белгородским футболом, 
наверняка знают, что в середине прошлого года в 
«Шинник» (Ярославль) ушел Самсонов, по слухам, 
ждет хороших предложений из других команд Сер-
геев. Что будет дальше – покажет время.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Вода крещенская святая

Доярки очень постарались
Комитет агропромышленного комплекса и при-

родопользования администрации района подвел 
итоги работы шебекинских доярок, наиболее ре-
зультативно поработавших на молочных фермах в 
декабре минувшего года.

У оператора машинного доения  Е. М. Рыбальченко 
из ООО «Урожай» удой  от одной коровы за месяц  
составил 660 килограммов, у С. Н. Кравченко  из 
СПК «Нива» - 609, у  Е. А. Посоховой  из ООО 
«Победа» - 502, у И. Я. Люлиной из ЗАО «Восход» 
- 418, у  В. Н. Леу из ООО «Агро-Продукт» - 333  
килограмма.

Если говорить  о среднесуточных удоях молока 
на одну корову, то самый высокий был получен  Е. 
М. Рыбальченко - 21,3 килограмма, на втором ме-
сте находится С. Н. Кравченко – 19,6,  на третьем  
Е. А. Посохова - 10,7  килограмма.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 

Дворец культуры приглашает
В пятницу, 26 января, Дворец культуры при-

глашает шебекинцев в малый зал на видеовечер 
«Прерванный полет», посвященный 80-летию со 
дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. 
Начало в 16 часов. 

В субботу, 27 января, в 17 часов пройдет кон-
курсная программа для молодежи «Студенческий 
каламбур». Приходите, вас очень рады видеть. 

Р. ТРОФИМОВ.

Шебекинцы отметили 
великий православный 
праздник - Крещение 
Господне. 

В день Богоявления и 
накануне, в Крещенский 
сочельник, в централь-
ном храме  Шебекино 
в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбя-
щих Радость» прошли 
литургии, по окончании 
которых совершался чин 
освящения воды,  и ее 
потом брали себе все ве-
рующие. 

Богоявленская святая 
вода называется у право-
славных великой Агиас-
мой - великой Святыней. 
Она имеет особую бла-
годатную силу, ведь в 
молитвах на освящении 
Церковь умоляет Господа 
прийти и освятить воду 
для того, чтобы она полу-
чила благодать избавле-
ния, благословение Иор-
даново, чтобы она была 
источником нетления, 
разрешением недугов, 
очищением душ и телес, 
освящением домов и «ко 
всякой пользе изрядна».

В ночь с 18 на 19 ян-
варя в ноль часов бла-
гочинный Шебекинского 
округа протоиерей  Петр 
Иванов совершил освя-
щение воды в реке Неже-
голь на городском пляже. 
Многие шебекинцы но-

чью пришли сюда, чтобы 
окунуться в освященный 
источник.

Обращаясь к прихожа-
нам, отец Петр отметил 
главное - то, что людей 
должна приводить сюда 
только их добрая воля ис-
полнить Заповеди Божии. 
Господу благоугодно же-
лание человека очистить 
себя, свою душу и тело 
через покаяние.   

Днем много желающих 
погрузиться в крещенские 
воды Иордани было и в 
Титовке, на берегу Неже-
голи, где речную купель 
освятил настоятель храма 
в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери протоие-
рей Олег Лекарев. 

Казаки Шебекинского 
хуторского общества во 
главе с атаманом Алек-
сандром Владимирови-
чем Бабичевым создали 
все условия, чтобы люди 
могли раздеться в палат-
ке, после купели погреть-
ся в жарко натопленной 
походной бане, а потом 
угоститься вкусной шур-
пой, наваристой пшенной 
кашей и ароматным чаем. 
Все тепло благодарили 
казаков за проявленную 
заботу, которая усилила 
приподнятое празднич-
ное настроение. 

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.



По рекомендации 
Президента РФ акти-
висты МГЕР проведут 
мониторинг доступ-
ности избирательных 
участков для маломо-
бильных групп граж-
дан.

Президент России 
Владимир Путин по ито-
гам встречи с инвали-
дами и профильными 
общественными органи-
зациями, прошедшей 5 
декабря 2017 года, реко-
мендовал Центральной 
избирательной комис-
сии совместно с органа-
ми исполнительной вла-
сти субъектов принять 
дополнительные меры 
по созданию условий 
для голосования на вы-
борах и референдумах 
всех уровней людям с 
ограниченными возмож-
ностями.

В связи с этим активи-
сты «Молодой Гвардии 
Единой России» и пред-
ставители Фонда соци-
альной помощи студен-
там, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, 
«Студфонд», иницииро-
вали проведение мо-
ниторинга доступности 

избирательных участ-
ков для маломобильных 
групп граждан на терри-
тории субъектов Россий-
ской Федерации, в том 
числе и Белгородской 
области.

В течение января мо-
лодогвардейцы прове-
рят наличие и состояние 
вспомогательных перил 
и пандусов, специализи-
рованных лифтов, кно-
пок вызова помощи для 
граждан с ограничен-
ными возможностями, а 
также специально обо-
рудованных парковочных 
мест.

В конце месяца будут 
подведены итоговые ре-
зультаты мониторинга, 

после чего их передадут 
в Центральную избира-
тельную комиссию.

Руководитель Белго-
родского регионального 
отделения МГЕР Алек-
сей Красовский:

«Для нас важно по-
нимание, насколько ка-
чественно оборудованы 
избирательные участки 
для лиц с ограниченны-
ми возможностями, так 
как наша задача – обе-
спечить комфортные 
условия для голосования 
на выборах федераль-
ного, регионального и 
местного уровня всем 
гражданам Российской 
Федерации».

 Наш корр.
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Выборы Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года пройдут без откре-
пительных удостоверений и досрочного го-
лосования. Вместо этого вводится понятие 
«голосование по месту нахождения». 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ? - Все граждане 
Российской Федерации включены в списки 
избирателей на избирательных участках по 
месту регистрации. Чтобы проголосовать 
там, не нужно предпринимать никаких до-
полнительных действий: достаточно прийти 
на свой участок в день голосования с па-
спортом (в период замены паспорта — с 
временным удостоверением личности).

Однако можно письменно заявить о сво-
ем желании голосовать на другом участке. В 
этом случае избирателя исключат из списка 
по месту регистрации и включат в другой 
список – по месту нахождения.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК? - На сайте ЦИК России cikrf.
ru с помощью специального сервиса «Найди 
свой избирательный участок» или с помо-
щью интерактивной карты.

КРОМЕ ТОГО, МОЖНО ПОЗВОНИТЬ В 
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
ЦИК РОССИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (800) 707 
2018.

ГДЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ? - Онлайн на 
портале «Госуслуги» или лично по месту на-
хождения:

в любой территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК);

в любой участковой избирательной комис-
сии (УИК);

в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается
-  за 45 дней до дня голосования (с 31 

января по 12 марта) на портале, в ТИК и 
МФЦ;

- за 20 дней (с 25 февраля по 12 мар-
та)  – в УИК.

КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВ-
ЛЕНИЙ В МФЦ, ТИК, УИК? - Оператор 
МФЦ, пункта приема заявлений (ППЗ) ТИК 
либо член УИК окажет содействие избира-
телю при предъявлении паспорта в заполне-
нии заявления, проверит сведения паспорта 
и зарегистрирует заявление. Основная часть 
заявления остается в МФЦ, ППЗ или комис-
сии, а отрывной талон передается избирате-
лю. Отрывной талон содержит информацию 
о том, на какой участок нужно прийти в день 
голосования.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ «ГО-
СУСЛУГИ» - Такая опция появится на пор-
тале «Госуслуги» за 45 дней до дня голо-
сования (с 31 января по 12 марта). Для 
избирателей, зарегистрированных на порта-
ле, автоматизированная проверка достовер-
ности представленных сведений занимает 
несколько секунд, после чего можно распе-
чатать часть заявления, содержащую адрес 
участка, на котором можно проголосовать.

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ С 31 ЯНВАРЯ ПО 12 МАРТА 
- есть возможность оформить Специальное 
заявление, но только в участковой избира-
тельной комиссии по месту регистрации не 
ранее чем за четыре дня до дня голосования 
- с 13 марта и не позднее 14:00 дня, предше-
ствующего дню голосования - 17 марта.

Специальное заявление остается у изби-
рателя и в день голосования изымается на 
избирательном участке. Оно снабжено не-
сколькими степенями защиты, включая спе-
циальный знак (марку).

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ НЕСКОЛЬКО ЗА-
ЯВЛЕНИЙ? - Избиратель имеет право подать 
заявление только один раз. Если гражданин 
подал несколько заявлений, действительным 
считается только первое. Остальные, более 
поздние заявления, не учитываются.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕГИ-
СТРАЦИИ, ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗ-
МЕНИЛИСЬ? - Да, можно. Но придется по-
дождать на участке: члены УИК должны будут 
убедиться, что избиратель не проголосовал 
в другом месте.

ЧТО ДЕЛАТЬ  ИНВАЛИДУ, КОТОРЫЙ 
НЕ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА? - Устно или 
письменно сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахождения в бли-
жайшую территориальную или участковую 
избирательную комиссию или же попросите 
об этом социального работника. Члены УИК 
приедут к вам на дом, чтобы вы могли за-
полнить заявление.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ИЗБИРАТЕЛЬ ЗА 
ГРАНИЦЕЙ? - Если в день голосования вы 
планируете быть за рубежом, то имеете пол-
ное право проголосовать, придя на один из 
избирательных участков, образованных за 
границей. Вы также можете заранее подать 
заявление о голосовании по месту нахожде-
ния на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или 
в МФЦ.

ЧТО ДЕЛАТЬ ИЗБИРАТЕЛЮ, У КО-
ТОРОГО НЕТ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ? - Такой избиратель 
вправе подать заявление о голосовании 
по месту нахождения на портале «Госус-
луги», в ТИК, УИК или в МФЦ либо в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 27 Федераль-
ного закона может быть включен в список 
избирателей на избирательном участке, 
определенном решением избирательной 
комиссии субъекта Российской Федера-
ции для проведения голосования таких 
избирателей. 

В. ШОВГЕНЯ,
секретарь

Избирательной комиссии Белгородской области.
Пункт приема заявлений (ППЗ) избира-

телей о включении избирателя в список 
избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента Российской Феде-
рации: Избирательная комиссия муни-
ципального района «Шебекинский рай-
он и город Шебекино». Адрес: 309290, 
г. Шебекино, пл. Центральная, д.2. теле-
фоны: 8(47248) 2-23-58, 2-25-01.

Центральная избирательная ко-
миссия РФ опубликовала список 
259 доверенных лиц кандидата на 
должность президента Владими-
ра Путина. Среди них – предста-
вители сферы здравоохранения, 
культуры, образования и многие 
другие. В список доверенных лиц 
Владимира Путина вошли более 60 
представителей Общероссийского 
народного фронта. В их числе член 
регионального штаба ОНФ в Бел-
городской области, народный ар-
тист России, актер Белгородского 
государственного академического 
драматического театра имени М. 
С. Щепкина Виталий Стариков.

«Быть доверенным лицом Влади-
мира Путина для меня большая от-
ветственность. Как человек, тесно 
связанный с культурой, я могу отме-
тить, что в последнее время духовно-
му развитию общества уделяется все 
больше внимания и это обязательно 
принесет, да и уже приносит, свои 
положительные плоды. В отдаленных 
городах и селах страны возрождают-
ся дома культуры, больше внимания 
уделяется библиотекам. В конечном 
итоге именно духовная составляющая, 
культурное развитие нации станет 
цементирующим элементом нашего 
национального единства. Я прило-
жу максимум усилий для того, чтобы 
донести до белгородцев и воплотить 
в жизнь идеи, которые поставил Вла-
димир Путин для духовного развития 
России и усиления роли культуры в 
нашем обществе», – сказал он.

Член белгородского штаба ОНФ 
Виталий Стариков вошел в список 

доверенных лиц Владимира Путина

Стариков – актер, телеведущий и 
журналист. Он является активным об-
щественником, неравнодушным граж-
данином, ответственным человеком. 
С момента создания белгородско-
го отделения ОНФ он является чле-
ном регионального штаба Народного 
фронта. Общественную работу ведет 
в рамках региональной рабочей груп-
пы ОНФ «Образование и культура как 
основы национальной идентичности».

Виталий Стариков – активный участник 
мониторингов и других мероприятий, 
проводимых региональным отделением 
ОНФ. В период подготовки к всероссий-
скому образовательному форуму ОНФ 
«Качественное образование во имя 
страны» принимал участие в подготовке 
предложений по проблемам формиро-
вания единого образовательного про-
странства и стратегии воспитания.

Одним из направлений, которые 
инициировал Стариков для обсужде-
ния и проработки в регионе, стали 
проблемы сохранения объектов куль-
турного наследия.

А. ЕРОФЕЕВ. 

Белгородские молодогвардейцы
 проверят доступность 

избирательных участков 
для инвалидов

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ: 
ПОДРОБНОСТИ 

Благодарю за статью В. Павлова «Ме-
лочь, стоящая жизни». Вопрос о безо-
пасности человека на дороге весьма и 
весьма актуален, особенно это касает-
ся подрастающего поколения, которому 
еще можно донести опасность выхода на 
дорогу в темное время суток без свето-
возвращающих элементов, например в 
школах. (приказ по школам: стенгазеты, 
уроки по изучению ПДД).

Прошу редакцию поднять столь важный 
вопрос в повестке дня на заседании Муни-
ципального совета Шебекинского района, 
намеченном на 25 января 2018 года.

Отмечу, что жители сел, где в большин-

стве случаев нет тротуаров, вынуждены 
двигаться по обочине. Однако, замечу, 
что при дождливой погоде многие пере-
двигаются по краю проезжей части. Не-
однократно сам был участником непри-
ятных неожиданных встреч с «темными 
личностями», чудом избежавшими ДТП. 

Предложите, к примеру, передовой 
опыт Швеции или Германии в этом во-
просе. Так мы можем спасти жизни мно-
гих людей.

С уважением, 
А. МАзИКИН,

учитель биологии, водитель с 18-летним стажем. 
с. Репное.

Чтобы спасти людские жизни
Отклик на публикацию
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Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино»  от 29.12. 2017 г.  №1775

В целях улучшения управляемости экономикой 
района и взаимодействия с предприятиями про-
мышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, торговли и малого предприниматель-
ства администрация Шебекинского района  поста-
новляет:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции Шебекинского района от 22 января 2015 
года N32 «Об образовании Совета промышленников 
и предпринимателей при главе администрации Ше-
бекинского района», утвердив новый состав Совета 
промышленников и предпринимателей при главе 
администрации Шебекинского района (прилагает-
ся).

2. Опубликовать настоящее постановление в Ше-
бекинской районной общественно-политической га-
зете «Красное Знамя».

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы  администрации Ше-
бекинского района по финансам и экономическому 
развитию М. А. Травенко.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

 Приложение  к постановлению  администрации 
Шебекинского района   от от 29.12. 2017 г.  №1775

Состав совета промышленников и предпринимателей 
при главе администрации Шебекинского района

Правдин  Игорь Валерьевич  - генеральный ди-
ректор ООО «НТЦ БИО»,  председатель Совета (по 
соглосованию);

Травенко Марина Александровна  - заместитель 
главы администрации Шебекинского района по фи-
нансам и экономическому развитию, заместитель 
председателя Совета;

Стеценко Марина Александровна  - главный спе-
циалист отдела экономического развития, пред-
принимательства и труда комитета экономического 
развития  администрации Шебекинского района, 
секретарь Совета;

Петров Дмитрий Александрович - генеральный 
директор ООО «БЗС «Монокристалл», член Совета 
(по согласованию);

Игнатов Иван Митрофанович – председатель Со-
вета Шебекинского райпо, член Совета (по согла-
сованию);

Пономарев Михаил Владимирович - директор 
ООО «Лариса», член Совета (по согласованию);

Шляхов Владимир Николаевич   - генеральный 
директор ООО «Герба», член Совета (по согласо-
ванию);

Богушев Александр Васильевич - генеральный 
директор ООО  «Агротехнологическое бюро», член 
Совета (по согласованию);

Васильченко Галина Алексеевна - глава КФХ, 
член Совета (по согласованию);

Унковский Николай Иванович   - глава КФХ, член 
Совета (по согласованию);

Болтенков Игорь Семенович  - индивидуальный 
предприниматель, член Совета (по согласованию);

Дынникова Светлана Владимировна - индивиду-
альный предприниматель, член Совета (по согла-
сованию);

Остапенко Олег Владимирович - индивидуальный 
предприниматель, член Совета (по согласованию);

Бочарников Леонид Семенович - глава ФХ «Лари-
са», член Совета (по согласованию);

Борцов Николай Иванович - индивидуальный 
предприниматель, член Совета (по согласованию);

Соколов Александр Васильевич – генеральный 
директор ООО «Шебекинская свинина», член Сове-
та (по согласованию);

Смецкой Николай Иванович - индивидуальный 
предприниматель, глава КФХ, член Совета (по со-
гласованию);

Матюхин Петр Иванович - индивидуальный пред-
приниматель, член Совета (по согласованию);

Чмирев Геннадий Иванович – генеральный ди-
ректор ООО «Новая Заря», член Совета (по согла-
сованию);

Криволапова Елена Валентиновна - индивидуаль-
ный предприниматель, член Совета (по согласова-
нию);

Митейко Александр Юрьевич - индивидуальный 
предприниматель, член Совета (по согласованию).

О внесении изменений в постановление  администрации
 Шебекинского района  от 22 января 2015 года N32 

«Об образовании  Совета промышленников 
и предпринимателей  при главе администрации 

Шебекинского района»

Те, кому приходи-
лось ходить или ездить 
по улице Гагарина, что 
в селе Чураево, навер-
няка обратили внима-
ние на три красивых 
современных подворья 
на маковке мелового 
холма, рядом с водо-
напорной башней, в 
самом конце улицы. 
Это если двигаться в 
сторону села Кошлако-
во. Очень удобное для 
проживания место! Тем 
более, если иметь в 
виду то, что здесь есть  
газ, электроэнергия, 
асфальтированная до-
рога. И простора кру-
гом – глазом не оки-
нешь, воздух – дыши 
– не надышишься. 
Сразу видно: с умом и 
большим знанием дела 
люди здесь себе место 
для проживания выби-
рали.

- Небось, начальство 
местное обустроилось  
здесь? - интересуют-
ся иногда гости села и 
слышат в ответ от одних 
старожилов: - Киргизы 
залетные!

- Северяне бывшие 
развернулись! - уверяют 
другие.

- Это семья Михалевых 
из Ростовской области 
лет семь назад  к  нам  
переехала, - пояснил мне 
глава администрации 
Чураевского сельского 
поселения Александр Ва-
лерьевич Ейст. - Много-
численная, работящая 
семья, которой мы весь-
ма довольны и иногда, 
по мелочам,  которой мы 
помогаем.

- Мы действительно 
долгое время жили в Кир-
гизии, - говорит хозяйка 
одного из трех домов, в 
помещении  которого  мы 
сидим и беседуем. Рядом 
с нами ее сын Александр 
Валерьевич и невестка 
Мальвина Федоровна. 

Я достаточно неуютно 
себя чувствую, потому 
что оторвал занятых лю-
дей от их дел, но, куда 
деваться – такова судьба 
журналиста.

- В столице Кирги-
зии, городе  Фрунзе мы 
долгое время жили, - по-
вторяет  Анна Алексан-
дровна. - Жили, честно 
сказать, очень хорошо. 
У нас у всех высшее об-
разование, мы с мужем 
имели очень престижные 
и денежные профессии. 
Кроме того, на некото-
рое время мы выезжа-
ли на заработки в город 
Норильск… Наверняка 
мы бы и остались жить в 
Киргизии и наверняка в 
селе, куда мы перееха-
ли из Фрунзе, если бы 
не известные печальные 
события,  связанные с 
развалом Советского 
Союза…

Пока Анна Алексан-
дровна  переводила дух 
и собиралась с мыслями, 
я поинтересовался судь-
бой ее мужа.

- Так он здесь, в доме, 
сейчас находится, куку-
рузу лущит для скотины, 

- сказала моя собеседни-
ца и велела позвать свое-
го мужа. Буквально через 
три минуты он и явился: 
невысокий, моложавый, 
улыбчивый, с аккуратны-
ми  белыми бородой и 
усами.

- Валерий  Михайло-
вич, - протянул он руку 
для приветствия, и тотчас 
принял участие в беседе.

- Как на Белгородчину 
попали? – переспросил 
он меня. - Так пусть вам  
Анна Александровна  об 
этом лучше расскажет.

- Конечно, я лучше 
расскажу, потому что я 
сюда приехать и предло-
жила… После Киргизии 
мы несколько лет жили в 
Ростовской области, за-
нимались там фермер-
ством. У нас было тысяча 
двести гектаров земли, 
различная сельскохозяй-
ственная техника. Жили 
неплохо, но трудиться 
приходилось много… Мы  
староверы. Однажды одна 
моя знакомая,  Зоя Абра-
мовна Довгополова, тоже 
староверка, пригласи-
ла меня оказать помощь 
при освящении храма в 
Белгороде. Я, конечно, 
согласилась. Здесь я по-
знакомилась с семьей Та-
расовых – Александром 
Васильевичем (ныне, к 
сожалению, покойным), 
Анатолием Васильевичем 
и Федором Васильеви-
чем, получила предложе-
ние переехать жить в эти 
края. На своем семейном 
совете мы приняли пред-
ложение. У нас был вы-
бор: нынешний  старший 
администратор  Чураев-
ского сельского поселе-
ния  Татьяна Ивановна  
Маслова предложила нам 

для места жительства 
села Пенцево, Кошлако-
во и Чураево. Я ознако-
милась с местностью и 
выбрала Чураево. Нам на 
три семьи выделили бес-
платно(!) семьдесят пять 
соток земли, и мы нача-
ли в 2011 году здесь обу-
страиваться.  Огромное 
спасибо Татьяне  Иванов-
не Масловой за участие в 
нашей судьбе…

Анна Александровна  
еще много кое-чего под-
робно рассказывала, а я 
слушал и думал: как хо-
рошо, что эти трудолюби-
вые люди приехали жить 
именно на шебекинскую 
землю. Судите сами: се-
мья, где всего пятеро 
взрослых людей и восемь 
детей, сумела построить 
за семь лет три велико-
лепных дома по проек-
ту Анны Александровны, 
обустроить подворья, за-
вести пять коров, от кото-
рых потом пошло много-
численное потомство. А 
сколько работы на семи-
десяти пяти сотках огоро-
да! А каких трудов требу-
ет заготовка кормов для 
животных! При этом люди 
не забывают об эстетике 
своего места жительства: 
напротив своих домов, 
через дорогу, они вы-
садили молодые побеги 
елей.

- Придет время и здесь 
можно будет грибы соби-
рать, - говорит сын Анны 
Александровны   Алек-
сандр Валерьевич. - А 
вообще, у меня мечта: 
купить бы или получить 
в аренду хотя бы гектар 
земли,  засадить его еля-
ми. Какая красота здесь 
бы была! Дети, не только 
наши, но всего Чураево, 

через годы нас добром 
бы поминали, жили и ра-
довались природе. Или, 
если бы можно было 
взять в долгую аренду 
вот этот заброшенный 
сад (Александр Валерье-
вич указал рукой за под-
ворье), в порядок бы его 
привести, новые деревца 
высадить… Нельзя, гово-
рят, брать в долгую арен-
ду, бери на три года. А что 
можно сделать хорошего 
за три года? Природу не 
обманешь…

Молочная продукция 
моих собеседников поль-
зуется большим спро-
сом, ее с удовольствием 
быстро всю раскупают. 
За счет этого и живут 
Анна Александровна и 
все остальные члены ее 
семейства.  Дочь  Елена 
Валерьевна с тремя свои-
ми детьми живет в своем 
доме. Она, кстати сказать, 
работает в «Белой птице», 
сын с женой и пятью деть-
ми живет в своем доме, 
Анна Александровна  и 
Валерий Михайлович – в 
своем. Все эти дома мож-
но посмотреть на снимке.

Трудятся они от зари до 
зари, как говорится,  не 
покладая рук, не надеют-
ся на «подарки» родного 
правительства, но при 
случае всегда благодарны 
представителям местной 
власти (тому же главе ад-
министрации Чураевско-
го сельского поселения А. 
В. Ейсту), которые «дают 
возможность косить тра-
ву  на «неудобьях». А еще 
благодарны они тепе-
решним своим землякам, 
чураевцам, которые по-
доброму к ним относятся.

А. ТАРАСОВ.
     Фото автора.

Труженики
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 Межрайпрокуратура информирует

Заплатили положенное
Шебекинской межрайонной прокуратурой проведе-

на проверка ЗАО «Шебекиноагропромэнерго», в ходе 
которой установлено, что в предприятии перед 21 ра-
ботником имелась задолженность по зарплате свыше 
миллиона рублей. 

В соответствии со ст. ст. 21, 22 Трудового Кодекса 
РФ, каждый работник имеет право на своевременную 
и в полном объеме выплату заработной платы в соот-
ветствии со своей квалификацией,  сложностью  труда,  
количеством   и   качеством   выполненной   работы. 
Работодатель обязан выплачивать в полном размере 
причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в  соответствии  с  Трудовым Кодексом 
РФ,  трудовыми  договорами, коллективным договором  
и  правилами  внутреннего  трудового  распорядка. По 
факту выявленных нарушений прокуратура района в ин-
тересах работников ЗАО «Шебекиноагропромэнерго» 
обратилась в судебный орган с исковыми заявлениями. 

В результате принятых мер задолженность по зара-
ботной плате была погашена.

В адрес директора предприятия прокуратурой также 
внесено представление о недопущении подобных нару-
шений впредь, которое рассмотрено и удовлетворено.

Р. ПЛОТНИКОВ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора,

юрист 3 класса.

Приняты меры к ликвидации свалок 
Шебекинской межрайонной прокуратурой проведен 

ряд проверок соблюдения природоохранного законода-
тельства администрацией городского поселения «Город 
Шебекино» и администрациями 9 сельских поселений му-
ниципального района.

В ходе проверок установлено, что на территории город-
ского и сельских поселений муниципального района рас-
положены несанкционированные свалки.

В соответствии с требованиями Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды» и Закона РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния» отходы производства и потребления подлежат сбо-
ру, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению,  условия и способы которых 
должны быть безопасными для окружающей среды и ре-
гулироваться законодательством Российской Федерации. 
Кроме того, в силу положений Федерального закона «Об 
отходах производства и потребления», к полномочиям 
органов местного самоуправления поселений в области 
обращения с отходами относится организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора.

По факту выявленных нарушений в адрес глав адми-
нистраций прокуратурой внесены представления, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены. В отношении 
администраций и глав администраций прокуратурой 
вынесены постановления о возбуждении дел об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ст. 
8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления). Зональным отделом 
экологического надзора N1 указанные лица привлечены 
к административной ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 600 000 рублей.

А. ЛЯЩОВСКИЙ,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 1 класса.

После прокурорской проверки 
возбуждено уголовное дело 

В ходе проверки по обращению гражданина Шебе-
кинская межрайонная прокуратура установила, что в 
Шебекинском районном отделе судебных приставов на 
исполнении находится исполнительное производство о 
взыскании алиментов. В рамках исполнительного про-
изводства было установлено место работы должника и 
вынесено постановление о направлении копии исполни-
тельного документа для исполнения по месту работы, в 
связи с чем исполнительное производство было окон-
чено. Между тем, заявителем предоставлены сведения, 
что автомобиль должника арестован. Постановления об 
аресте, оценке, передаче имущества вынесены судебным 
приставом-исполнителем. При этом в материалах испол-
нительного производства какие-либо сведения об аресте 
транспортного средства должника, его оценке и передаче 
на реализацию отсутствовали.

Материалы прокурорской проверки направлены в след-
ственный отдел по Шебекинскому району СУ Следствен-
ного комитета РФ по Белгородской области для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании в отношении 
бывшего судебного пристава-исполнителя Шебекинского 
районного отдела судебных приставов, по результатам 
рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 286 УК РФ. Ведутся следственные действия.

«Продукция ТМ «Не-
жеголь»  соответствует 
требованиям действую-
щих норм по качеству и 
безопасности, а также 
требованиям опережаю-
щего стандарта «Роска-
чества”, - отмечается в 
сообщении ведомства. 
Лабораторные испыта-
ния проводились по 35 
показателям качества и 
безопасности.

Наш корреспондент об-
ратился непосредствен-
но на предприятие с 
просьбой дать коммента-
рий этому событию. Ре-
зультатом обращения и 
стало предлагаемое вам 
интервью с заведующей 
заводской лабораторией 
Еленой Анатольевной Че-
пурной. 

- Елена Анатольев-
на, почему система 
«Роскачество» выбра-
ла для исследования 
кефир именно вашей 
марки?

- На самом деле для 
исследования было вы-
брано 36 торговых марок 
кефира разных произво-
дителей. Продукты деся-
ти торговых марок, в том 
числе и наша, были при-
знаны товарами повы-
шенного качества.

- Продукция вашего 
предприятия впервые 
попала в зону внима-
ния «Роскачества»?

- Нет. В четвертом 
квартале прошлого года 
проверялось качество 
творога, произведенного 
44 предприятиями Рос-

 Кефир «Нежеголь» в десятке лучших
16 января 2018 года Всероссийской системой качества «Роскачество» опубликованы  результаты  иссле-

дования 36 самых популярных у россиян марок кефира.  По результатам исследования, кефир 10 торго-
вых марок признан товаром повышенного качества, в том числе и кефир 2,5% жира ТМ «Нежеголь». 

сии и Белоруссии. Наш 
творог с массовой долей 
жира 9% был признан ка-
чественным и безопас-
ным продуктом. 

Ранее, в ноябре про-
шлого года, сметана 
жирностью 20% была от-
мечена высшим знаком 
качества Белгородской 
области «Белгородское 
Качество».

- Елена Анатольевна, 
как вы думаете, поче-
му ваш кефир вошел в 
десятку лучших?

- Наше предприятие 
для выработки кефира 
применяет традиционные 
технологии, что позво-
ляет сохранить уникаль-
ность, полезность и нату-
ральность продукта.

- Скажите, что лежит 
в основе производства 
качественной и пользу-
ющейся спросом про-
дукции?

- В последние годы 
предприятие огромное 
внимание уделяло модер-
низации производства. В 
настоящее время мы ис-
пользуем современное 

оборудование ведущих 
европейских и россий-
ских производителей. Это 
позволило не только рас-
ширить ассортимент вы-
пускаемой продукции, но 
и повысить ее качество. 
Ну и немаловажная со-
ставляющая часть успеха 
– наши специалисты. Они 
у нас настоящие профес-
сионалы.

- В пресс-релизе «Ро-
скачества» отмечает-
ся также качественное 
молоко, из которого 
изготовлен кефир. 

- Да, для производства 
качественной продукции 
необходимо и качествен-
ное сырье. Поэтому для 
производства продукции 
мы отбираем лучшее из 
производимого в Белго-
родской области моло-
ка. Причем значительная 
часть сырья поступает из 
нашего комплекса «Неже-
голь». Если при входном 
контроле мы обнаружива-
ем некачественное моло-

ко, от услуг таких постав-
щиков отказываемся.

- Елена Анатольевна, 
судя по образцам про-
дукции в вашем каби-
нете, маслодельный 
завод поменял дизайн 
упаковки. Чем это вы-
звано?

 - Как известно, поку-
патель в первую очередь 
обращает внимание на  
упаковку, которая должна 
привлекать внимание. По-
этому в декабре прошлого 
года мы перешли на упа-
ковку нового дизайна. Она 
более современная, вы-
деляется среди других, а, 
главное, узнаваемая. Про-
дукция  в новой упаковке 
уже поступила в продажу 
и была положительно оце-
нена покупателями.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: заведующая 

лабораторией Е. А. Че-
пурная. Продукция Шебе-
кинского маслодельного 
завода в новой упаковке.

Фото автора.

На Белгородчине в массовом 
обороте появились новые банкно-
ты номиналом 200 и 2000 рублей. 
Эти купюры выпускаются Банком 
России с октября текущего года в 
соответствии с потребностями на-
личного оборота.

В Отделение Белгород Банка России 
новые купюры поступили в декабре, а 
на последней неделе 2017 года новые 
деньги были переданы в кредитные 
учреждения и через них – в организа-
ции и на предприятия региона.

«Банкноты номиналом 200 и 2000 ру-
блей не являются памятными, их тираж 
не ограничен. Поэтому не стоит приоб-
ретать их по цене выше номинала, что-
бы хранить как сувениры», - отмечает 
управляющий Отделением Белгород 
Главного управления Банка России по 
ЦФО Андрей Беленко.

Не стоит ждать и какого-то специ-
ального «обмена на новые банкноты». 
Новые банкноты постепенно окажутся в 
кошельках белгородцев.

Дизайн банкнот номиналом 200 и 2000 
рублей отличается от уже давно знако-
мых нам 50, 100, 500,1000 и 5000 ру-
блевок. Он соответствует современным 
мировым тенденциям – использование 
ярких цветов и более крупных изобра-
жений для достижения максимально-
го отличия банкнот друг от друга. Это 
упрощает распознавание их номиналов, 
в том числе слабовидящими людьми.

Основным цветом на банкноте номи-
налом 200 рублей стал зеленый.

На ее лицевой стороне изображен 
Памятник затопленным кораблям в Се-
вастополе, на оборотной – вид на Хер-
сонес Таврический. Поскольку банкноты 
более низкого номинала активнее ис-
пользуются в обращении, поэтому банк-
нота в 200 рублей изготовлена из более 
износостойкого материала – хлопковой 
бумаги повышенной плотности с поли-
мерной пропиткой.

Банкнота номиналом 2000 рублей 
выполнена преимущественно в си-
нем цвете. На лицевой стороне этой 
купюры - мост на остров Русский во 
Владивостоке, на оборотной – космо-
дром «Восточный» в Амурской области. 
Оптически-переменный защитный эле-
мент выполнен в виде стилизованного 
изображения моста на фоне солнца.

Для новых банкнот использованы са-
мые современные элементы защиты ку-
пюр. Цифры номинала более крупные, 
чем на других купюрах банкнотного 
ряда, и обладают ощутимым рельефом.

Еще одно отличие – на новых банкно-
тах изображен герб России, а не эмбле-
ма Банка России.

На лицевой стороне каждой банкно-
ты есть QR-код, содержащий ссылку на 
страницу Банка России с подробной ин-
формацией о художественном оформ-
лении и защитных признаках конкрет-
ной банкноты.

Более детально внешний вид но-
вых купюр можно изучить на сайте 
Банка России по ссылкам: http://www.
cbr.ru/Bank-notes_coins/banknotes_
itm/?nominal=200&year=2017 и http://
www.cbr.ru/Bank-notes_coins/banknotes_
itm/?nominal=2000&year=2017.

В настоящее время банки и предпри-
ятия торговли проводят настройку обо-
рудования для приема новых банкнот.

При этом управляющий Отделением 
Белгород Андрей Беленко подчерки-
вает: «Новые купюры – это законное 
средство платежа, которое обязаны 
принимать в магазинах и предприятиях 
сервиса наряду с другими банкнотами 
действующего банкнотного ряда».

В случае если новые банкноты от-
казываются принимать к оплате - это 
является административным право-
нарушением и граждане могут обра-
титься с жалобой в Роспотребнадзор 
или в Службу по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка России.

В статье 30 закона «О Центральном 
банке РФ» говорится, что банкноты 
и монеты обязательны к приему при 
осуществлении всех видов платежей 
на всей территории страны.   По ста-
тье 14.15 КоАП за нарушение правил 
продажи на должностных лиц может 
быть наложен штраф от 1 до 3 тысяч 
рублей, а на юридическое лицо - 10-
30 тысяч рублей.

В Белгородской области появились 
новые банкноты



Владимир Семенович Вы-
соцкий - знаковая личность 
своего времени, поэт, актер и 
автор песен, исполняемых на 
семиструнной гитаре. Он был 
кумиром миллионов в нашей 
стране, и до сих пор его песни 
знают и любят. Он награжден 
посмертно Государственной 
премией СССР. В этом году 
исполняется 80 лет со дня 
рождения В. Высоцкого. Эта 
дата - повод еще раз обра-
титься к удивительной исто-
рии жизни и творчества этого 
человека, ведь в России Вы-
соцкий больше, чем поэт!

Владимир Высоцкий родился 
в Москве, в большой коммуналь-
ной квартире на 1-ой Мещан-
ской улице. Его отец был родом 
из Киева, полковник и ветеран 
Великой Отечественной войны. 
Мама работала переводчиком-
референтом.

 В возрасте четырех лет, когда 
началась война, Владимир вме-
сте с мамой уехал в Оренбург-
скую область, где они прожили 
два года. После эвакуации Влади-
мир Высоцкий с Урала вернулся 
в Москву. Через два года после 
окончания войны родители Вла-
димира Семеновича развелись, 
прожив в браке всего 5 лет. Отец 
снова женился, и в 9-летнем воз-
расте вместе с отцом Владимир 
попал в оккупированную после-
военную Германию. Впечатления 
артиста даже издалека не напо-
минали жизнь его сверстников в 
послевоенной столице. Здесь он 
брал уроки игры на фортепьяно. 

Мама музыканта также вышла 
замуж во второй раз. Владимир 
Высоцкий общался и с отчимом, 
и с мачехой. Однако отношения с 
первым сложились хуже, чем со 
второй. В 1949 году, вернувшись 
из Германии, Владимир Семено-
вич поселился в центре Москвы с 
новой супругой отца в Большом 
Каретном переулке. 

10-классник Владимир Высоц-
кий начал ходить в драматиче-
ский кружок в Доме учителя. Но 
он не сразу понял, что хочет стать 
актером. После школы будущий 

артист поступил в Московский 
инженерно-строительный инсти-
тут и бросил его через полгода. 
Неожиданное решение он принял 
в новогоднюю ночь 1956 года. Он 
вместе со школьным другом Иго-
рем Кохановским решил встре-
тить Новый год за рисованием 
чертежей, без которых они не 
смогли бы сдать сессию. Сра-
зу после боя курантов студенты 
принялись за дело и за два часа 
покончили с чертежами. И тут Вы-
соцкий внезапно стал поливать 
тушью свои бумаги со словами: 
«Все. Буду готовиться, есть еще 
полгода, попробую поступить в 
театральный. А это - не мое...».

Владимир Высоцкий посту-
пил в Школу-студию при МХАТе 
на актерское отделение. Через 
три года он сыграл свою первую 
роль в учебном спектакле «Пре-
ступление и наказание» и впер-
вые попал на телеэкран. Он сы-
грал небольшую роль в картине 
«Сверстницы».

После окончания МХАТа Вы-
соцкий работал в театре имени 
Пушкина. Правда, недолго. По-
том он перешел в Театр миниа-
тюр. Играл в эпизодах, массовке 
и особой радости от сцены не 
получал. Он также пытался про-
биться в театр «Современник». 

«Свой» театр Владимир Се-
менович нашел в 1964 году. Им 
стал Театр на Таганке. Именно в 

этом театре Владимир Семено-
вич проработал до самой смер-
ти. Юрий Любимов вспоминал, 
как Высоцкий пришел к нему 
устраиваться на работу. Артист 
предложил послушать несколь-
ко своих песен, и Любимов вме-
сто плановых пяти минут слушал 
барда полтора часа.

На Таганке Высоцкого ждала 
целая палитра образов – Гамлет, 
Пугачев, Галилей, Свидригайлов. 
В театре, впрочем, дела шли не 
очень гладко. Любимов часто 
по-отечески закрывал глаза на 
проступки Высоцкого, чему зави-
довали коллеги. Но здесь у него 
были и друзья - Валерий Золо-
тухин, Леонид Филатов и Алла 
Демидова. Вместе с актерами 
Театра на Таганке Высоцкий ез-
дил с гастролями за границу: в 
Болгарию, Венгрию, Югославию 
(БИТЕФ), Францию, Германию, 
Польшу. За неделю до своей 
смерти Владимир Высоцкий сы-
грал свою последнюю роль - об-
раз Гамлета в одноименной по-
становке по Шекспиру.

Первые композиции артист на-
писал в начале 60-х. Это была 
«дворовая романтика». Ее не 
воспринимал всерьез ни сам Вы-
соцкий, ни первые слушатели. 
Считается, что первая песня, на-
писанная Высоцким, была «Тату-
ировка». Год ее создания - 1961, 
место - Ленинград. Но только 

через несколько лет после этого 
творчество музыканта приобре-
ло более зрелые формы. В 1965 
году певец написал свою знаме-
нитую песню «Подводная лодка», 
которая, по заявлению его друга 
Игоря Кохановского, ознамено-
вала окончание творческой юно-
сти поэта. Владимир Высоцкий 
написал множество песен к ки-
нофильмам, в которых снимался. 
Как человек разносторонний и 
творческий, он принимал актив-
ное участие в создании кинолент. 
Его песни звучат в таких филь-
мах как «Вертикаль», «Бегство 
мистера Мак-Кинли», «Опасные 
гастроли», «Я родом из детства» 
и другие.

Репертуар Владимира Высоц-
кого состоит из более 600 песен 
и 200 стихов, которые до сих пор 
остаются популярными и не теря-
ют актуальности. На его концерты 
приходило огромное количество 
людей. Он заряжал всех своей 
энергетикой, искренностью, его 
песни были близки почти всем 
слоям общества и не оставля-
ли никого равнодушным. Он для 
всех был «своим человеком», в 
его песнях отражались разные 
темы - военные, блатные, юмо-
ристические, сказочные, роман-
тические и лирические, песни-
сказки или песни-диалоги.

При жизни артиста было выпу-
щено всего 7 мини-альбомов по 4 
песни, а также где-то 11 пласти-
нок со сборниками песен разных 
исполнителей, на которых были 
записаны и его композиции, в 
основном саундтреки к фильмам. 
Уже после смерти Владимира 
Семеновича, с 1987 года была 
выпущена серия грампластинок 
«На концертах Владимира Вы-
соцкого» на 21 диске. А в 1993-
1994 годах компания «Апрелевка 
Саунд Инк» записала 4 пластинки 
с редкими и ранее не издававши-
мися песнями.

Кино и театр шли в жизни Вы-
соцкого параллельно. В 1961 году 
Владимир Семенович сыграл не-
большую роль в картине «Карьера 
Димы Горина». В то время акте-
ру доставались небольшие се-

рые роли второго плана, пустые 
и скучные. Утешение Высоцкий 
начал находить в пьянстве. Это 
стало причиной разлада на ра-
боте и в семье. Успех пришел к 
Высоцкому в 1967 году. На экра-
ны вышла картина «Вертикаль». 
Особенно полюбились зрителям 
песни из фильма, написанные 
артистом.

Владимир Высоцкий в конце 
60-х годов много снимался. Он 
работал над фильмами «Корот-
кие встречи», «Интервенция», 
«Служили два товарища», «Хозя-
ин тайги», «Опасные гастроли». 

В это время по СССР начали 
распространяться магнитофоны. 
Неофициальные записи Высоц-
кого стали появляться практиче-
ски в каждом доме. Артист стал 
настоящим кумиром, но он стал 
неугоден советской власти. Вы-
соцкого часто не утверждали на 
роли, а песни не допускались на 
радио. Поэтому в 70-е годы Вы-
соцкий снимался мало. Но все же 
на экранах можно было услышать 
его песни и песни на его стихи: 
в драме «Сыновья уходят в бой», 
фильмах «Контрабанда» и «Оди-
ножды один», драме «72 градуса 
ниже нуля». Были и роли в кино: 
«Плохой хороший человек», «Сказ 
про то, как царь Петр арапа же-
нил». 

Самую значительную роль Вла-
димир Высоцкий сыграл в 1979 
году. Это был Глеб Жеглов в се-
риале «Место встречи изменить 
нельзя». Это была и самая люби-
мая роль актера. Однако от нее 
Владимир Семенович отказывал-
ся, говоря, что ему мало осталось 
и не хочется тратить год жизни на 
Жеглова. Кстати, в «Месте встре-
чи» Высоцкий попробовал себя и 
в качестве режиссера. Он занял 
место Станислава Говорухина, 
когда тот уехал на фестиваль.

В память об этом замечатель-
ном человеке, поэте, актере и  
режиссере все библиотеки Бел-
городской области 25 января бу-
дут проводить Единый писатель-
ский день. Приглашаем посетить 
мероприятия в ближайшей для 
вас библиотеке.

Л. ПЕРЕДИСТОВА,
заведующая Сурковской сельской 

модельной библиотекой.
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25 января -  80 лет со дня 
рождения В. С. Высоцкого

В Белгороде про-
шло Первенство Бел-
городской области по 
дзюдо среди юношей 
и девушек до 23 лет. 
В соревнованиях  при-
няли участие более 
100 спортсменов, в 
том числе и спортсме-
ны детско-юношеского 
центра «Атлант».

Победителями в сво-
их весовых категориях 
стали Юлия Минакова 
(СОШ N3) – тренер К. 
В. Мальцев, Марина 
Бакулина (спортсмен-
инструктор детско-
юношеского центра 
«Атлант»), Артем Ефре-
мов (БелГУ) – тренер 
О. Д. Яглов, Таисия 
Мерчанская (БелГУ) – 
тренер С. Л. Ким.

Второе место заня-
ли Анастасия Безме-
нова (СОШ N1) – тре-
нер К. В. Мальцев, 
Кристина Шишленкова 
(М-Пристанская СОШ) 
– тренер О. Д. Яглов, 
Хасбулат Хасанов (БГТУ 
им. Шухова)  - тренеры 
О. Ю. Терещенко и С. 

Он нашел свою колею

Л. Ким.
Третье место у 

Елены Пушковой 
(М-Пристанская СОШ) 
– тренер О. Д. Яглов.

* * *

В зале борьбы «Про-
метей», что по улице 
Железнодорожная, 20, 
прошел турнир по дзю-
до среди юношей и де-
вушек 2005-2007 годов 

рождения под девизом 
«Путь к Олимпу».

В соревнованиях при-
няли участие более 70 
человек.

Победителями в сво-

их весовых категори-
ях среди юношей ста-
ли Игорь Костин (СОШ 
N1), Дмитрий Лозинов 
(СОШ N5)  – тренер Н. 
А. Шибаев; Назар Нау-

мов, Иван Курской (Ку-
пинская СОШ), Роман 
Тринев (Вознесенов-
ская СОШ), Констан-
тин Пыханов (СОШ N4) 
–тренер Ю. В. Дрож-
жин; Александр Брижа-
нев (СОШ N5), Никита 
Страхов (СОШ N1) – 
тренер О. Ю. Терещен-
ко.

Среди девушек луч-
шие Вера Ракова, Анна 
Красноруцкая (Белян-
ская СОШ) – тренер С. 
В. Квиташ; София Иса-
ева, Елизавета Чики-
шева (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. 
Яглов; Ангелина Фишер 
(Б-Троицкая СОШ) – 
тренер С. Л. Ким; Анге-
лина Фатеева (Графов-
ская СОШ) – тренер И. 
А. Скрынникова; Ека-
терина Рыжкова (СОШ 
N4;) клуб «Олимп», тре-
нер А. В. Сидоренко.

По итогам соревнова-
ний все победители и 
призеры были награж-
дены  медалями и гра-
мотами. 

Наш корр.

Вести из «Атланта»
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы
Специалисты газораспределительной 

компании констатируют: достаточно со-
блюдать несколько нехитрых правил, и 
комфорт, а главное – безопасность вам 
обеспечены. Первое правило пользова-
ния газом в быту: окно всегда должно 
быть в открытом положении. И в теплое, 
и в холодное время года. 

И еще одно общее обязательное пра-
вило – наличие ничем не закрытого и не 
заклеенного вентиляционного канала, 
обеспечивающего беспрепятственный 
отток воздуха из помещения.

А теперь к частностям. Ситуация пер-
вая. Если вы живете в благоустроенной 
квартире и из газового оборудования 
пользуетесь только плитой, достаточно 
удостовериться, что отток воздуха через 
вентканал ничем не затруднен, принуди-
тельная вытяжка подключена правильно, 
в помещении присутствуют закрываю-
щаяся дверь и – внимание!  – открываю-
щееся на улицу окно, а не на застеклен-
ный балкон. 

Ситуация номер два. Если на кухне 
помимо плиты размещаются отопитель-
ный котел или газовый проточный во-
донагревательный прибор, именуемый 
в быту колонкой, обязательно должны 
быть соблюдены правила отвода продук-
тов сгорания газа. Категорически недо-
пустимо, чтобы дымоотвод был подклю-
чен в вентиляционный канал или карман 
для чистки дымохода. А вот соединение 
с дымоходом должно быть герметично. 
Перед каждым включением проточно-
го водонагревателя или отопительного 
котла, имеющих открытую камеру сго-
рания, необходимо проверять тягу. А 
также делать это во время работы и по-
сле. Если тяги нет, то пользоваться при-
бором категорически запрещается.

В таких случаях следует незамедли-
тельно звонить в вашу управляющую 
компанию (если вы живете в многоквар-
тирном доме) или специализированные 
организации, выполняющие работы по 
обслуживанию и чистке вентиляцион-
ных и дымовых каналов. Если их контак-
ты вам неизвестны, обратитесь в дис-
петчерскую газовую службу по номеру 
04 или единую службу спасения 112. А 
чтобы в эти службы вам не пришлось 
обращаться по трагическим поводам, 
следует строго-настрого запомнить 
каждому:  категорически запрещается 
пользоваться принудительной вытяж-
кой, если в этом же помещении рабо-
тают водонагревательная колонка или 
отопительный котел. При включенной 
вытяжке образуется обратная тяга из 
газовых приборов с открытой камерой 
горения. Именно в этом случае продук-
ты сгорания начинают попадать в поме-
щение. Человек этого не чувствует, по-
тому что угарный газ не имеет ни цвета, 
ни запаха, И достаточно небольшой его 
концентрации в помещении, чтобы че-
ловек потерял сознание. И в зависимо-
сти от длительности его нахождения в 
помещении возможен даже летальный 
исход. 

Еще одна чрезвычайная опасность 
кроется в использовании не по назначе-
нию кухонной газовой плиты. В зимний 
период во многих квартирах достаточно 
холодно, и люди начинают отапливать 
помещение газовыми плитами, что ка-
тегорически запрещается и может быть 
причиной отравления продуктами сго-
рания.

Подробная информация о безопас-
ном пользовании газом в быту на сайте: 
http://www.beloblgaz.ru/customer/

В соответствии
с законом

Возможно ли расторже-
ние трудового договора по 
инициативе работодателя с 
беременной женщиной?

В соответствии со ста-
тьей 261 Трудового кодекса 
РФ расторжение трудового 
договора по инициативе ра-
ботодателя с беременной 
женщиной не допускается, 
за исключением случаев 
ликвидации организации 
либо прекращения дея-
тельности индивидуальным 
предпринимателем.

В случае истечения сроч-
ного трудового договора в 
период беременности жен-
щины работодатель обязан 
по ее письменному заявле-
нию и при предоставлении 
медицинской справки, под-
тверждающей состояние 
беременности, продлить 
срок действия трудового 
договора до окончания бе-
ременности, а при предо-
ставлении ей в установ-
ленном порядке отпуска по 
беременности и родам - до 
окончания такого отпуска.

Указанной статьей уста-
новлено, что женщина, срок 
действия трудового догово-
ра с которой был продлен 
до окончания беременно-
сти, обязана по запросу ра-
ботодателя, но не чаще чем 
один раз в три месяца, пре-
доставлять медицинскую 
справку, подтверждающую 
состояние беременности. 
Если при этом женщина 
фактически продолжает 
работать после окончания 
беременности, то работо-
датель имеет право рас-
торгнуть трудовой договор 
с ней в связи с истечением 
срока его действия в тече-
ние недели со дня, когда 
работодатель узнал или 
должен был узнать о факте 
окончания беременности.

Допускается увольнение 
женщины в связи с исте-
чением срока трудового 
договора в период ее бе-
ременности, если трудовой 
договор был заключен на 
время исполнения обязан-
ностей отсутствующего 
работника и невозможно 
с письменного согласия 
женщины перевести ее до 
окончания беременности 
на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как 
вакантную должность или 
работу, соответствующую 
квалификации женщины, так 
и вакантную нижестоящую 
должность или нижеопла-
чиваемую работу), которую 
женщина может выполнять 
с учетом ее состояния здо-
ровья. При этом работода-
тель обязан предлагать ей 
все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, 
имеющиеся у него в дан-
ной местности. Предлагать 
вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, 
если это предусмотрено 
коллективным договором, 
соглашениями, трудовым 
договором.

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского 

межрайонного прокурора, 
юрист 2 класса.

Всем родителям по 
истечении трехмесяч-
ного возраста детей в 
детских поликлиниках 
предлагают сделать 
прививку против полио-
миелита. К трем меся-
цам у детей происходит 
разрушение материн-
ских антител в крови, а 
собственные антитела 
для защиты организма 
ребенка еще не сфор-
мированы. Именно в 
этот период особенно 
важна вовремя начатая 
вакцинация, с после-
дующей ревакцинаци-
ей для формирования 
активного иммунитета 
против полиомиелита, 
так как данное заболе-
вание приводит к по-
ражению центральной 
нервной системы и к 
развитию параличей 
различной степени тя-
жести. 

Возбудитель полио-
миелита имеет вирус-
ную природу, относит-
ся к группе кишечных 
вирусов (энтеровиру-
сы). Заражаются поли-
омиелитом от больно-
го или же от человека, 
контактировавшего с 
больным. Вирус полио-
миелита попадает в ор-
ганизм здорового чело-
века чаще всего через 
желудочно-кишечный 
тракт, как и возбуди-
тели других острых ки-
шечных инфекций. Но он 

может попасть и с вды-
хаемым воздухом, как и 
возбудители воздушно-
капельных инфекций. 
Основной группой риска 
являются дети до 5 лет.

 Первыми симптома-
ми являются лихорад-
ка, усталость, головная 
боль, рвота, ригидность 
шеи и боли в конечно-
стях. В одном из 200 
случаев инфицирования 
развивается необрати-
мый паралич (обычно 
ног). 5-10% из числа 
таких парализованных 
людей умирают из-за 
наступающего паралича 
дыхательных мышц. 

По данным Всемирной 
организации здраво-
охранения, с 1988 года 
число случаев заболе-
вания полиомиелитом в 
мире уменьшилось бо-
лее чем на 99%: в 2016 
году было зарегистри-
ровано 37 случаев. Се-
годня лишь две страны - 
Афганистан и Пакистан 
остаются эндемичными 
по полиомиелиту, в то 
время как в 1988 году 
число таких стран пре-
вышало 125.

Полиомиелит неиз-
лечим, но его можно 
предотвращать! Несо-
мненно, необходимо со-
блюдать правила личной 
гигиены, пить кипяченую 
воду, в доме поддержи-
вать чистоту, проводить 
проветривание и влаж-

ную уборку. Но самым 
надежным способом яв-
ляется специфическая 
профилактика полиоми-
елита - вакцинация. 

Согласно Националь-
ному календарю приви-
вок Российской Феде-
рации, первая прививка 
инактивированной по-
лиомиелитной вакциной 
проводится, начиная с 
3 месяцев, вторая – в 
4,5 месяца, 3-я при-
вивка курса первичной 
вакцинации делается в 
6 месяцев живой поли-
омиелитной вакциной. 
Первая ревакцинация 
против полиомиелита 
проводится в 18 меся-
цев, вторая – в 20 меся-
цев, третья – в 14 лет.

В Белгородской об-
ласти реализуется весь 
комплекс мероприятий, 
направленных на под-
держание статуса тер-
ритории, свободной от 
полиомиелита. Ежегод-
но проводимое вирусо-
логическое обследова-
ние объектов внешней 
среды (сточная вода) 
позволяет следить за 
циркуляцией энтеро-
вирусов на территории 
района. По итогам 2017 
года поддерживается 
высокий уровень кол-
лективного иммунитета 
к полиомиелиту в райо-
не. 

И. СОМОВА,
специалист-эксперт.

К вопросу о межевании
Управление Росреестра по Белгородской области обращает 

внимание на то, что действующим законодательством не пред-
усмотрена обязанность собственников проводить обязатель-
ное межевание земельных участков с 1 января 2018 года.

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с 
осуществлением государственного кадастрового учета не-
движимости и государственной регистрации прав на недви-
жимость, являются предметом регулирования Федераль-
ного закона от 13 июля 2015  N218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (далее – Закон N218-ФЗ).

 При этом ни Законом N218-ФЗ, ни иными нормативными 
правовыми актами не установлена обязанность правообла-
дателей земельных участков обеспечить до определенной 
даты уточнение местоположения границ земельных участ-
ков (провести так называемое «межевание») и внесение 
таких сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости (далее – ЕГРН). В связи с этим данные процедуры 
осуществляются по усмотрению правообладателей таких 
земельных участков и сроками не ограничиваются.

Необходимо отметить, что в силу части 6 статьи 72 За-
кона N218-ФЗ государственная регистрация права на зе-
мельный участок, совершенная по правилам ранее дей-
ствовавшего законодательства, в том числе при отсутствии 
в отношении такого земельного участка сведений о коорди-
натах характерных точек границ такого земельного участка, 
признается юридически действительной. 

В настоящее время Законом N218-ФЗ не предусмотрены 
основания для приостановления государственной регистра-
ции прав на земельные участки в связи с отсутствием в ЕГРН 
сведений о координатах характерных точек их границ (в связи 
с отсутствием «межевания»). Действующее законодательство 
также не содержит ограничения на совершение сделок с зе-
мельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, 
но границы которых не установлены в соответствии с требо-
ваниями земельного законодательства, а также какие-либо 
сроки, в течение которых такие границы должны быть установ-
лены.

 Вместе с тем Управление Росреестра по Белгородской об-
ласти рекомендует правообладателям земельных участков, 
не имеющих точных границ, рассмотреть возможность про-
ведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах 
избавит правообладателей от проблем из-за возможных спо-
ров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.

Н. НАГИБИНА,  
начальник Шебекинского отдела Управления Росреестра

 по Белгородской области.                                              

Соблюдение правил – залог 
безопасности и комфорта!

Боремся с полиомиелитом

Цены ниже, качество выше
С целью популяризации Интернет-ресурса «Госуслуги», 

сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по 
Шебекинскому району и городу Шебекино проводят акцию 
«Госуслуги: цены ниже, качество выше!»

Сегодня большая часть населения Шебекинского района 
и города Шебекино предпочитает пользоваться получени-
ем услуг в обычном формате, то есть, посещая учреждения 
лично, собирая множество документов на бумажном носи-
теле. Таким образом тратится значительное время на за-
полнение документов, посещение различных ведомств. По-
лучение государственных услуг в электронном виде снимает 
все эти проблемы. Для этих целей создан единый портал 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги» - www.
gosuslugi.ru,   который упрощает процедуры предоставления 
услуг и сокращает сроки их оказания.

Чтобы воспользоваться возможностью получения государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде, необ-
ходимо зарегистрироваться на портале. В настоящее время 
процедура регистрации значительно упрощена. Все шаги 
процедуры регистрации подробно описаны на самом пор-
тале, необходимо только уделить этому некоторое время и 
внимание. Те, кто не имеет возможности или ресурсов за-
регистрироваться на портале самостоятельно, имея при себе 
номер паспорта и страхового номера индивидуального лице-
вого счета (СНИЛС), могут обратиться в МФЦ, специалисты 
которого в течение пяти минут вас зарегистрируют на данном 
сайте. Зарегистрированный пользователь портала «Госус-
луги» в течение двух минут может подать заявку и получить 
наиболее востребованные услуги, к примеру: получение или 
обмен паспорта, загранпаспорта старого или нового образца, 
регистрационный учет граждан Российской Федерации (реги-
страция по месту жительства, регистрация по месту пребыва-
ния, снятие с регистрационного учета по месту жительства, 
снятие с регистрационного учета по месту пребывания).

При этом всем заявителям, которые воспользуются услу-
гами «Госпортала» по вопросам миграции, предоставляется 
30% скидка.


