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НОВОСТИ
время местное

Человек и его дело

После выхода статьи о 
признании ООО «Роска-
чество» кефира Шебе-
кинского маслодельного 
завода продуктом высо-
кого качества в редак-
цию поступил звонок с 
вопросом:  «А какие еще 
продукты, выпущенные 
в нашем районе и обла-
сти, получили такую же 
высокую оценку?».

Как оказалось, ответить 
на этот вопрос очень про-
сто. Достаточно зайти на 
официальный сайт ООО 
«Роскачество» и ознако-

миться с каталогом ре-
зультатов исследований 
ряда продуктов. 

Выяснилось, что кроме 
продукции Шебекинского 
маслодельного завода, по-
лучившей высокую оценку 
в результате исследова-
ния, в каталоге отмечен и 
еще ряд предприятий об-
ласти и района. Так, греч-
невая крупа пропаренная 
под маркой «Шебекин-
ская»  (производитель ПАО 
«Макаронно-кондитерское 
производство») также по-
лучила наивысшую оценку 

и знак качества. Такую же 
оценку получили макароны 
спагетти тонкие N2 этого 
же предприятия. Кроме 
того, продуктом высоко-
го качества признано яйцо 
фирмы «Лето», произве-
денное в ООО «Белянка».

Как выяснилось, очень 
качественную продукцию 
выпускает предприятие 
из Алексеевки под маркой 
«Слобода». Знака качества 
удостоено масло расти-
тельное, майонез под этой 
же маркой и кетчупы «Шаш-
лычный»  и «Томатный».

В разряд товаров повы-
шенного качества внесена 
колбаса «Докторская» То-
маровского мясокомбината, 
а  качественным товаром в 
каталог занесена колбаса 
«Сервелат» производства 
«Горинпродукт». Знак ка-
чества присвоен тушке цы-
пленка производства ком-
пании «Приосколье».

Исходя из результатов 
исследований, мы можем 
смело говорить, что бел-
городские товары каче-
ственные.

В. ПаВлоВ.

Белгородское – значит качественное

Нет, наверное, на 
свете мальчишки,  ко-
торый бы не желал 
быть сильным и сме-
лым. А как стать таким?  
Осуществлению мечты 
могут очень сильно по-
мочь занятия спортом. 
Эту истину учащийся 
городской школы N4 
Олег Яглов понял еще 
в шестом классе и  ре-
шил записаться в сек-
цию борьбы самбо, ко-
торой руководил  тогда 
Анатолий Васильевич 
Сидоренко.

- В то время не просто 
было попасть к Василье-
вичу, отбор был жесточай-
ший, - вспоминает Яглов. 
- Предварительные  тесты 
проводились, на опреде-
ленное количество от-
жиманий, например, или 
подтягиваний на турнике. 
Меня приняли. Занимался  
борьбой я и когда в школе 
учился, и  в Шебекинском  
автотранспортном техни-
куме, и во время прохож-
дения армейской службы 
в Казахстане в ракетных 
войсках…

Олег Яглов был до-
статочно способным 
борцом, становился по-
бедителем  и призером 
районных, областных со-
ревнований, первенство 
дивизиона неоднократно 
выигрывал, причем выи-
грывал соревнования не 
только  по самбо, но и по 
вольной борьбе, казах-
ской борьбе куреш. По-
лучил звание  кандидата 
в мастера спорта. 

После демобилизации 
решил было продолжать 
заниматься любимым де-
лом, ездить на соревно-
вания, но…

Как  осуществить мечту детства?

- Жизнь внесла свои  
коррективы, -  говорит 
Олег Дмитриевич. -  Же-
нился, работа, дети пош-
ли, нужно было их кор-
мить. Короче, началась 
другая борьба – за место 
под солнцем в этой жиз-
ни…

Трудился он некоторое 
время инструктором по 
спорту на машинострои-
тельном заводе, а потом 
перешел слесарем на 
биохимический завод, 
где задержался на де-
сять лет.

Но борьба не отпуска-
ла. Решил тогда Яглов 
устроиться  тренером-
почасовиком в школу 
борьбы, где директором 
Н. А. Шибаев.

- Преподавал я борьбу 
в поселке Маслова При-
стань, куда со временем 
и жить перебрался. Со 

временем стал штатным 
сотрудником. Тренерский 
стаж у меня на сегодняш-
ний день двадцать четы-
ре года…

 Далеко не в самых ком-
фортных условиях дове-
лось работать молодому 
тренеру в первое время. 
Сначала под спортзал 
пришлось приспосабли-
вать подвальное помеще-
ние, затем гараж. Однако 
энтузиазма было много, 
планов -  громадье, сил 
– вагон. От желающих за-
ниматься  борьбой отбою 
не было.

- Теперь  совсем дру-
гое дело, - уверяет О. 
Д. Яглов. - В Маслово-
пристанской школе у нас 
прекрасный спортзал, 
созданы все условия для 
занятий. И мы, препода-
ватели, довольны, и уча-
щиеся, и их родители.

- Вы не могли бы на-
звать имена самых 
успешных своих учени-
ков? - поинтересовался 
я у Яглова.

И услышал в ответ: 
-  Первым из моих подо-
печных мастером спорта  
стал Сергей Богачев. За-
тем Дмитрий  Руденко не 
захотел от него отстать. 
Это парень-самородок, 
ему от природы очень 
много дано. Он уже вы-
играл  Первенство ЦФО 
и стал бронзовым при-
зером Первенства Рос-
сии.  Амелия Анохина, 
которая теперь  живет и 
тренируется в Москве, 
стала чемпионкой мира.

Перспективных спор-
тсменов много, особенно 
среди девочек. Девочки, 
вообще, охотнее в борь-
бу идут, чем мальчишки, 
особенно когда старше 
становятся. Вот у меня, 
например, в старшей 
группе семь девочек и 
три пацана. В младшей 
группе, правда, преоб-
ладает сильный пол.

О. Д. Яглов не толь-
ко успешный тренер, 
но и счастливый семья-
нин: теща его, тесть, 
жена и дочь – учителя, 
сын – инженер. Скоро 
Олег Дмитриевич де-
душкой станет, внучка у 
него вот-вот  появится. 
На работе его уважают, 
ценят, он Почетный ра-
ботник общего образо-
вания, тренер   высшей 
категории, судья первой 
категории, награждался 
неоднократно почетны-
ми грамотами.

Жизнь удалась.
А. ТАРАСОВ.

   Фото автора.   

Где можно пройти 
флюорографию?

Поскольку в Шебекинской центральной рай-
онной больнице вышел из строя флюорогра-
фический аппарат, в период ремонта и замены 
оборудования процедуру обследования можно 
пройти на выездном флюорографе, кото-
рый находится сейчас в гараже предприятия 
«Коммунальная служба сервиса», по улице 
Тимирязева,  напротив автовокзала, за АЗС.

Выездной флюорограф работает с поне-
дельника по пятницу с 9 часов до 12 часов 30 
минут. 

Р. МУРОМСКИЙ.

Борются за звание 
«Учитель года»

На базе школы N1 города Шебекино состоял-
ся второй этап районного конкурса профессио-
нального педагогического мастерства «Учитель 
года России - 2018».

В  номинации «Лучший учитель» прошло 
учебное занятие по предмету. Все участники 
конкурса провели открытый урок, показали свое 
мастерство по использованию  образовательных 
технологий, продемонстрировали способность 
эффективно организовать учебное сотрудни-
чество в педагогическом процессе, умение 
создавать комфортные условия для обучения и 
воспитания, владение способами мотивации. 

У конкурсантов впереди заключительный этап 
конкурса. Пожелаем им удачи!

Т. ЮРЬЕВ.

ЦКР  опять зовет
Центр культурного развития города Шебекино 

старается удовлетворить запросы практически 
всех шебекинцев. Каждый может найти здесь 
себе занятие по душе.

В четверг, 1 февраля, в 17 часов пройдет 
офлайн-трансляция концерта из Московской 
филармонии. 

В субботу, 3 февраля, в 11 часов ЦКР при-
глашает детей в возрасте от 3 лет в игровой 
клуб «Почемучка». 

Во вторник, 6 февраля, в 17 часов состоится 
очередной показ советской киноклассики, на 
этот раз зрители посмотрят картину «Москва, 
любовь моя». 

Все эти мероприятия бесплатны для посетите-
лей. Приходите, в ЦКР с радостью ждут вас. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Опрос населения показал...
По итогам опросов населения с применени-

ем IT-технологий муниципальное образование 
«Шебекинский район и город Шебекино» за 
период июль-декабрь 2017 года  занимает 
22 место среди муниципальных образований 
Белгородской области. Уровень удовлетво-
ренности услугами 85,86 %. Количество оце-
нок – 47829. Участие в опросе приняли 28697 
человек, что составляет 31,7445 % от всего 
населения.

Дополнительную информацию об итогах 
опросов населения можно найти по адресу: 
http://ocenka.belregion.ru/ или на сайте адми-
нистрации Шебекинского района.

Наш корр.
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Распоряжение председателя Муниципального совета Шебекинского района от 17 января 2018 г.  №9

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» и Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном районе «Шебекинский район и город Шебеки-
но» Белгородской области:

1. Назначить публичные слушания на тему:
«Стратегия социально-экономического развития муни-

ципального района «Шебекинский район и город Шебе-
кино» Белгородской области на период до 2025 года».

2. Провести публичные слушания:
22 февраля 2018 года в 15 часов 00 минут в зале 

заседаний администрации Шебекинского района по 
адресу: г. Шебекино, пл. Центральная, 2.

3. Публичные слушания провести в форме: «Слуша-
ния по проектам правовых актов в органе местного са-
моуправления».

4. Назначить комиссию по организации и проведе-
нию публичных слушаний в составе: 

Травенко М. А. – заместитель главы администрации 
Шебекинского района по финансам и экономическому 
развитию, председатель комиссии;

Члены комиссии: 
Судьин С. В. – председатель комитета экономиче-

ского развития администрации Шебекинского района;
Выхрыст Д. А. - начальник отдела правового обеспе-

чения администрации Шебекинского района;
главы администраций поселений Шебекинского рай-

она  (по согласованию);
депутаты Муниципального совета Шебекинского 

района, уполномоченные по рассмотрению данных во-
просов (по согласованию).

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 2-28-16.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения 

оставляю за собой.
В. ЧЕРКАШИН,

заместитель председателя  Муниципального совета
   Шебекинского района.

В связи с назначением выборов 
Президента Российской Федерации    
18 марта 2018 года, руководствуясь 
Порядком формирования резерва 
составов участковых избиратель-
ных комиссий и назначения нового 
члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комис-
сий (далее – Порядок), утвержден-
ного постановлением от 05.12.2012 
года Т152/1137-6 Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации (в редакции Постанов-
ления ЦИК России от 16.01.2013 
года N156/1173-6, от 26.03.2014 
года N 223/1436-6, от 10.06.2015 
года N 286/1680-6), Избирательная 
комиссия Шебекинского района с 

полномочиями территориальной 
избирательной комиссии объявля-
ет о приеме предложений по кан-
дидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комис-
сий Шебекинского района срока 
полномочий 2013-2018 годов.

Количество вносимых кандидатур 
от каждого субъекта права внесения 
предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий Шебе-
кинского района не ограничивается.

Предложения по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий и иные до-

кументы необходимо представить 
в Избирательную комиссию Шебе-
кинского района с полномочиями 
территориальной избирательной 
комиссии в период с 15 января 
по15 февраля 2018 года 

Прием документов осуществляет-
ся Избирательной комиссией Ше-
бекинского района с полномочиями 
территориальной избирательной 
комиссии по адресу: г. Шебекино, 
пл. Центральная, дом  2, каб. 205 
в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 9.00 до 16.00 часов, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Телефон для справок: 2-25-01.
 Избирательная комиссия 

Шебекинского района.

Информационное сообщение избирательной комиссии Шебекинского района с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии к избирателям, региональным и местным отделениям 

политических партий, другим общественным объединениям, Муниципальному совету 
Шебекинского района о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий Шебекинского  района срока полномочий 2013-2018 годов

Если в день голосования на выборах Президен-
та Российской Федерации 18 марта 2018 года вы 
будете находиться не по адресу регистрации (про-
писке) – месту жительства, указанному в паспорте 
(уехали в командировку, отпуск или просто живете 
в другом городе), либо не имеете регистрации по 
месту жительства, то можете воспользоваться но-
вым порядком голосования по месту нахождения.

Что нужно сделать?
Лично, с паспортом гражданина Российской Феде-

рации, с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться 
в ближайшую территориальную избирательную комис-
сию или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а с 25 фев-
раля по 12 марта 2018 года – в любую участковую из-
бирательную комиссию. В указанных пунктах приема 
заявлений необходимо подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения, указав из-
бирательный участок, где вы планируете проголосо-
вать (процесс подачи занимает не более 5 минут).

Адреса территориальных и участковых избирательных 
комиссий можно узнать с помощью интерактивной кар-
ты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в 
Информационно-справочный центр ЦИК России по бес-
платному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Подать заявление возможно в режиме онлайн через 
интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 
года приходите на выбранный вами избирательный 
участок и, предъявив свой паспорт, получайте изби-
рательный бюллетень. Никаких дополнительных доку-
ментов не требуется.

Остались вопросы? Звоните в Информационно-
справочный центр ЦИК России по бесплатному 
многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

На совещании при 
главе администрации 
Шебекинского района, 
вел которое первый 
заместитель главы ад-
министрации района 
М. В. Кривцов,  были 
рассмотрены актуаль-
ные и злободневные 
вопросы.

О ходе реализации про-
екта «Управление здо-
ровьем» на территории 
Шебекинского района на 
примере Белянского сель-
ского поселения доложи-
ла глава администрации 
поселения Г. В. Серби-
на. Она сообщила, что в 
2017 году была укреплена 
материально-техническая 
база медицинских учреж-
дений. На базе Белянской  
амбулатории, здание ко-
торой отремонтирова-
но, открыты два офиса 
семейного врача, осна-
щенные новым лечебно-
диагностическим обо-
рудованием. Капитально 
отремонтирован Нижне-
березовский   фельдшерско-
акушерский пункт, в 
Козьмодемьяновке и Зи-
мовеньке установлены 
новые модульные ФАПы. 

Все медучреждения 
Белянского поселения 
полностью укомплектова-
ны кадрами, более того, 
6 выпускников местной 
школы учатся в медицин-

ских вузах и колледжах. 
Созданы координаци-

онный и семейные со-
веты, задача которых 
заниматься пропагандой 
здорового образа жизни 
и профилактикой заболе-
ваний. Следить за своим 
здоровьем и укреплять 
его в Белянском поселе-
нии становится модным 
и популярным. Так, дети 
очень охотно занимаются 
дзюдо и самбо, играют 
в хоккейной коробке во 
дворе Белянской школы. 
В детском саду «Ромаш-
ка» создана дошкольная 
группа по освоению фин-
ской ходьбы. 

В ноябре прошел сход 
жителей поселения с 
участием главного вра-
ча Шебекинской ЦРБ В. 
А. Белоусова, который 
подробно рассказал им 
о реализации проекта 
«Управление здоровьем». 
Среди населения и в ор-
ганизациях распростра-
нены буклеты с инфор-
мацией  о проекте. 

Все, что делается в рам-
ках основных направле-
ний проекта «Управление 
здоровьем», позволит до-
стичь поставленной цели 
- снизить смертность и 
увеличить продолжитель-
ность жизни населения. 
Кстати, в Белянском по-
селении сохраняется ста-

бильная демографиче-
ская ситуация.

С информацией об 
оценке эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления Шебекинского 
района выступил пред-
седатель комитета эко-
номического развития 
администрации Шебе-
кинского района С. В. 
Судьин.

С отчетами об испол-
нении бюджета 2017 
года и бюджета на 2018 
год выступили руково-
дители  ШМУП «Шебе-
кинские тепловые сети», 
ШМУП «Городское ВКХ», 
ШМУП «Районное ком-
мунальное хозяйство». 

Выяснилось, что объе-
мы потребления воды в 
минувшем году несколь-
ко снизились, что связа-
но с активной установкой 
населением счетчиков. 
Уменьшился и объем от-
пуска тепловой энергии, 
что обусловлено погод-
ными условиями, повы-
шением температуры. 

Особое внимание на 
совещании было уделено 
обсуждению непростой 
финансовой ситуации в  
ШМУП «Районное ком-
мунальное хозяйство», 
поскольку эта служба 
жизнеобеспечения очень 
необходима для жите-

лей сел района, важно 
обеспечивать стабиль-
ное функционирование 
скважин, водонапорных 
башен и водопроводных 
сетей, значительная 
часть которых имеет вы-
сокую степень износа. 

Промежуточную ин-
формацию о выполнении 
плана по сбору шишек 
сосны в рамках реали-
зации проекта «Зеленая 
столица» до участников 
совещания довел предсе-
датель комитета агропро-
мышленного комплекса и 
природопользования Г. В. 
Васильченко. Он сообщил, 
что в соответствии с пла-
новым заданием в зимний 
период нужно заготовить 
3 тысячи килограммов 
шишек. Уже собрано 2408 
килограммов сосновых 
шишек, 80,3 процента от 
намеченного объема. 

Также в этом году на-
шему району в рамках 
проекта «Зеленая столи-
ца» предстоит произвести 
посадки лесных культур 
на площади 332 гектара. 
На совещании дано по-
ручение главам админи-
страций поселений про-
извести инвентаризацию 
посевных площадей, что-
бы планомерно и каче-
ственно выполнить всю 
предстоящую работу. 

Ю. ТРОФИМОВ.

Обсудили важные вопросы

Белгородский штаб общественной поддержки 
кандидата в президенты России В. В. Путина 

подвел итоги сбора подписей
Из трехсот тысяч подписей, позволивших Владимиру 

Путину выдвинуться кандидатом на пост президента Рос-
сийской Федерации, более шести тысяч – белгородские! 
Итоги акции по сбору подписей в поддержку В. В. Путина 
обсудили члены штаба общественной поддержки, кото-
рый работает в областном центре по адресу: Граждан-
ский проспект, 47. Здесь же разместилась Общественная 
приемная Владимира Путина.  Об этом журналистам рас-
сказали на заседании штаба, состоявшемся 26 января. 

В Белгородской области штаб возглавляют два сопредсе-
дателя: народный артист России, актер Белгородского госу-
дарственного академического драматического театра имени 
М. С. Щепкина Виталий Стариков и председатель совета ре-
гиональной общественной организации Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов Наталья Звя-
гинцева. В состав штаба также вошли руководитель исполко-
ма регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь 
Смердов, председатель Общественной палаты Белгородской 
области Александр Ахтырский, глава регионального исполко-
ма ОНФ в Белгородской области Валерий Шилов, координатор 
движения «Волонтеры Победы» Дарья Яготинцева и другие.

По словам Натальи Звягинцевой, штаб общественной под-
держки кандидата в президенты России Владимира Путина 
работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Все, кто по-
звонит по телефонам: (4722) 42-45-18 и (4722) 42-46-18, по-
лучат здесь консультацию и приглашение прийти и заполнить 
специальный бланк для предложений. Такой бланк обязатель-
но попадет в Единый общероссийский реестр обращений. 

В штабе любому посетителю расскажут, как стать частью 
белгородской команды Владимира Путина. Для волонтеров 
предусмотрено пять направлений работы. Штабные волонте-
ры принимают звонки и помогают сотрудникам общественных 
приемных, волонтеры-организаторы работают на предвыбор-
ных мероприятиях, медиа-волонтеры распространяют инфор-
мацию через СМИ и социальные сети, волонтеры-сторонники 
обеспечивают публичную поддержку кандидата, а волонтеры-
наблюдатели проследят за соблюдением закона на  избира-
тельных участках. 

Присоединиться к белгородской команде Владимира Путина 
можно и через Интернет, оставив заявку на официальном сай-
те http://putin2018.ru в разделе «Стать волонтнером».
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Наш выпускник

В 2018 году 6325 выпускников школ 
Белгородчины, а в целом по России 
более 700 тысяч, станут участниками 
единого государственного экзамена. 

Ни одна система оценки, безуслов-
но, не может быть идеальной, они все 
имеют свои недостатки. Но из тех си-
стем, которые на сегодняшний день 
использовались, ЕГЭ является самой 
объективной и оптимальной. Главная 
заслуга ЕГЭ в том, что он уравнял в 
правах всех абитуриентов страны, 
создав социальный лифт для ребят, 
которые ориентированы на знания. 
За период существования ЕГЭ зна-
чительно выросла доля иногородних 
студентов в ведущих столичных вузах.

В системе ЕГЭ нельзя намеренно 
завалить сдающего. Практически 
исключена возможность обманом 
получить высокие баллы. Достиже-
нием последних лет, в том числе и 
на Белгородчине, является то, что 
ЕГЭ стал пространством компетент-
ности, ответственности, корректно-
сти, свободы от каких бы то ни было 
грубых нарушений. 

Статистика свидетельствует, что 
большинство выпускников 11 классов 
имеет намерение получать высшее 
образование. Для этого существует 
два условия. Первое, нужен атте-
стат о среднем общем образовании. 
Второе, кроме двух обязательных 
предметов, это русский язык и ма-
тематика, нужно сдать предметы по 
выбору, которые требуются для по-
ступления в конкретный вуз. И обя-
зательные предметы, и предметы по 
выбору должны быть сданы в фор-
ме ЕГЭ. Именно поэтому на первый 
план выступает обеспечение неукос-
нительного соблюдения в каждом 
пункте проведения экзамена любого 
муниципалитета каждым работником 
и каждым участником экзамена уста-
новленного порядка его проведения.

32 участника ЕГЭ в 2015 году, 29 в 
2016 году, 19 в 2017 году  пренебрег-
ли этим порядком, за что были уда-
лены с экзамена. Кто-то из них имел 
при себе  запрещенный предмет (или 
мобильный телефон, или письменные 
заметки, или справочные материалы), 
кто-то имел и пользовался им. Поряд-
ком запрещено и то, и другое. Каждому 
участнику ЕГЭ необходимо помнить о 
наступающих последствиях. Удаление 
с экзамена сразу же рушит жизненные 
планы. Удаленный с обязательного эк-
замена может его пересдать только в 
сентябрьские сроки, удаленный же с 
экзамена по выбору имеет право на 
пересдачу только через год.

Металлоискатель стал обязатель-
ным атрибутом ЕГЭ. Сколько случаев 
проноса телефонов благодаря это-
му предмету было предотвращено, 
а значит, скольким выпускникам он 
спас будущее! Лучше исключить даже 
саму возможность появления сигна-
ла металлоискателя, просто в день 
экзамена не нужно надевать одежду 
с металлическими вставками, чтобы 
не было лишних вопросов.

Если участник ЕГЭ имеет при себе 
запрещенный предмет, то рано или 
поздно последует намерение им вос-
пользоваться. Двух организаторов на 
15 человек вполне достаточно, чтобы 
увидеть, что каждый участник дела-
ет. И вот здесь организатор должен 
сделать то, что предписывает ин-
струкция: обучающийся должен быть 
удален с экзамена. Если же органи-
затор не предпримет никаких мер, 
соответствующих ситуации, то уже 
ему придется нести ответственность 
за бездействие. Третьего не дано. 

Не будем забывать о том, что онлайн-

видеонаблюдение за ходом экзамена 
осуществляют федеральный и регио-
нальный ситуационные центры. В шта-
бе ППЭ также можно одновременно 
наблюдать за всем, что происходит в 
каждой аудитории. Именно видеона-
блюдение сыграло во многом решаю-
щую роль в обеспечении объективно-
сти ЕГЭ. Когда участник ЕГЭ начинает 
отказываться, что не разговаривал, 
ни с кем не общался, никаких запре-
щенных предметов у него не было, на 
выручку приходит видеозапись. Это 
самый убедительный аргумент.

Сегодня все места ППЭ, где отсут-
ствует видеонаблюдение, относятся 
к зонам риска, поскольку в них пы-
таются использовать запрещенные 
предметы или совершать противо-
правные действия. Туалет – одно их 
таких мест. Хотелось бы предостеречь 
от этого. Тем более что в 2018 году 
будет осуществляться учет времени 
отсутствия участников ЕГЭ в аудито-
рии. Если обучающийся подолгу и не 
один раз будет находиться в туалете, 
то последуют вопросы. Если участник 
экзамена плохо себя чувствует, то ему 
не в туалете нужно находиться, а об-
ратиться к медицинскому работнику. 

Срок хранения видеозаписи экза-
мена – до 1 марта года, следующего 
за годом проведения экзамена. До 
наступления указанной даты мате-
риалы видеозаписи экзамена могут 
быть использованы Рособрнадзором 
и департаментом образования обла-
сти с целью выявления фактов на-
рушения порядка проведения ГИА. 
Срок хранения видеозаписи экзаме-
на, на основании которой было при-
нято решение об удалении участника 
ЕГЭ с экзамена и об аннулировании 
результатов экзамена, составляет 
не менее трех лет со дня принятия 
соответствующего решения.  

На основе анализа видеозаписей 
по отношению к ряду участников 
ЕГЭ, являющихся студентами тех или 
иных вузов, уже были приняты не-
выгодные для них меры (перевод с 
бюджетного обучения на платное).

Принять решение об удалении обу-
чающегося с экзамена – это огромная 
ответственность для всех: и для чле-
на государственной экзаменационной 
комиссии, и для руководителя ППЭ, 
и для ответственного организатора 
(именно эти лица подписывают акт 
об удалении). Безусловно, содержа-
ние письменной заметки должно быть 
тщательно проанализировано, но если 
оно соотносится со сдаваемым пред-
метом, то о другом решении, кроме 
как удаление с экзамена, не может 
быть и речи. Поэтому перед входом в 
ППЭ обучающемуся нужно обязатель-
но проверить все карманы на предмет 
наличия запрещенных предметов. Тем 
самым одна возможная неприятность 
уже будет исключена.

Информация,  содержащаяся в 
КИМ, используемых на ЕГЭ, - это ин-
формация ограниченного доступа. Вы-
нос информации из аудитории – это 
факт совершения административного 
правонарушения. Нужно исключить в  
связи с этим наличие у обучающихся 
чистых листов бумаги, якобы для чер-
новиков. Брать бумагу с собой нельзя. 
Именно в чистые листы обучающийся 
может переписать задания из КИМ и 
вынести затем из аудитории.

ЕГЭ не нужно превращать в исто-
рию о том, как выпускник внезапно 
поверил в удачу, приметы, внутрен-
ний голос, судьбу и счастливые вещи. 
Необходимо постараться исключить 
наличие этих самых счастливых ве-
щей – всяких талисманов.

Нарушение установленного порядка 
проведения ГИА квалифицируется как 
административное правонарушение, 
ответственность за которое предусмо-
трена  Кодексом Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях. Возраст, по достижении 
которого наступает  административ-
ная ответственность, - это 16 лет. К 
моменту сдачи ЕГЭ практически все 
обучающиеся достигли этого возраста. 
Привлечение к административной от-
ветственности предполагает наложе-
ние на обучающихся административ-
ного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей. Удаление с экза-
мена не освобождает обучающихся от 
административной ответственности.

Больше всего лица, в отношении 
которых возбуждаются дела об ад-
министративных правонарушениях за 
нарушение порядка проведения ЕГЭ, 
сопротивляются понятию «умышлен-
ное нарушение». Практически все 
как один они говорят, что никакого 
умысла не имели. В случае наруше-
ния порядка проведения ЕГЭ умысел 
лиц, его нарушивших, заключается в 
том, что каждый из них ознакомлен 
с порядком, знает его требования, 
предупрежден об ответственности за 
его нарушение, причем под роспись, 
но в силу различных причин все же 
нарушает этот порядок.

У каждого выпускника должно быть 
сформировано мнение о том, что пода-
ча апелляции – это очень ответственно. 
Конфликтная комиссия - это не место, 
где добавляют баллы,  если подана 
апелляция. Здесь возможно и пониже-
ние баллов. Есть очень интересное вы-
ражение про амбиции: «Амбиции – это 
когда идешь на экзамен, думаешь, что 
знаешь на «2», а когда ставят «4», удив-
ляешься, почему не «5»». Очень похоже 
с подачей апелляции.

Успех ЕГЭ зависит от того, стала ли 
законопослушность нормой, основ-
ным мотивом действий, убеждением 
как участников экзамена, так и всех 
тех, кто его организует и проводит.  
Чувство ответственности не прихо-
дит само по себе, его необходимо 
формировать изо дня в день. Обе-
спечивает проведение ЕГЭ в области 
департамент образования. Но при 
этом, как показала жизнь, всю полно-
ту ответственности с департаментом 
должны разделить муниципалитеты. 

Главное, чтобы каждый выпуск-
ник, родитель, работник восприняли 
установленный Министерством об-
разования и науки Российской Фе-
дерации Порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации как 
регулятор поведения, действий, мыс-
лей.  У каждого, кто причастен к ЕГЭ, 
должна быть внутренняя установка: 
«Соблюдение Порядка – это моя обя-
занность». Все беды и неприятности 
на ЕГЭ – от его пренебрежения. 

Во все времена экзамены (и по 
билетам, и ЕГЭ) вызывали опреде-
ленный стресс, который, как прави-
ло, многократно возрастал у тех, кто 
учился недобросовестно, а значит, 
не имел системных знаний. Задача 
взрослых – в оставшееся время успо-
коить детей, настроить на позитив. 

Из ЕГЭ всем нужно извлекать уроки. 
Самый главный урок для детей и их 
родителей – нужно хорошо, каждод-
невно учиться. Всем нужно понять, 
что учеба – это труд и добиться успе-
ха можно только в результате труда. 

Н. РУхлЕНКО,
 начальник управления по контролю 

и надзору в сфере образования 
департамента образования 

Белгородской области.

ЕГЭ - пространство нравственных 
и правовых норм

В 2006 году Светлана 
окончила с отличием дет-
скую школу искусств      по 
специальности фортепиа-
но. А дальше  была успеш-
ная учеба в музыкальном 
колледже имени С. А. 
Дегтярева на  отделении  
хорового дирижирования. 
Красный диплом,  по-
лученный по окончании 
колледжа, нацелил на  
обучение в Белгородском 
государственном инсти-
туте искусств и культуры. 
Время пролетело неза-
метно: занятия, конкурсы, 
фестивали, олимпиады, 
научно-практические кон-
ференции. Везде и всюду 
хотелось нашей «птичке 
певчей» успеть.         

2017 год имеет  очень 
важное  значение для 
Светы. Она окончила ин-
ститут с красным дипло-
мом, получив квалифика-
цию «Руководитель хора и 
творческого коллектива, 
преподаватель хоровых 
дисциплин, артист хора и 
ансамбля».

С 2014 по 2016  год 
Светлана Сергеевна Ша-
раева  (ныне Хомякова) 
работала учителем музы-
ки  в «Начальной школе - 
детский сад N44» города 
Белгорода и руководите-
лем хорового коллектива, 
который успешно высту-
пал и занимал призовые 
места на конкурсах.

С 2016 года и по на-
стоящее время  молодой 
музыкант с увлечени-
ем работает  в  хоровой 
студии мальчиков школы 
искусств. А с 2017 года 
Светлана Сергеевна яв-
ляется преподавателем  
кафедры хорового дири-

жирования Белгородского 
государственного инсти-
тута искусств и культуры. 

С 2010 года и по сей 
день  С. Шараева - участ-
ница вокального ансам-
бля «Колорит», который 
стал лауреатом многих 
конкурсов и фестивалей. 
Среди них:  Международ-
ный конкурс-фестиваль 
«Благодарение»,  Между-
народный фестиваль-
конкурс вокальных кол-
лективов и вокалистов 
«Осенний звездопад», 
Всероссийский нацио-
нальный фестиваль-
конкурс «Великая Рос-
сия», Международный 
конкурс «Серебряный 
камертон»,  Междуна-
родный конкурс детского, 
юношеского и взросло-
го творчества «Зимняя 
сказка»,  Всероссийский 
вокальный конкурс «По-
ющий дирижер»,  Между-
народный конкурс моло-
дых исполнителей «Белая 
лира» и другие.

 Вот уже несколько лет  
Светлана поет в академи-
ческом хоре  БГИИК. Этот 
замечательный коллектив 
зарекомендовал себя как 
высокопрофессиональ-
ный и удивительно твор-
ческий.  В его копилке 
очень много грамот и ди-
пломов.  Светлана также 
является  участницей ка-
мерного ансамбля БГИ-
ИК. И на все у нее хватает 
времени.

От всей души хочется 
пожелать Светлане Сер-
геевне Хомяковой удачи, 
благополучия и огромных 
успехов. Наша школа гор-
дится ею!

Г. ИВАНОВА.

В рубрике  «Наш выпускник»  мы продолжаем рас-
сказывать о талантливых учениках детской школы 
искусств города Шебекино. Сегодня речь пойдет  
о  Шараевой Светлане – девочке с  красивым низ-
ким голосом, очень обаятельной и трудолюбивой. 
Ее преподаватели (Ежеленко Людмила Гербертов-
на – фортепиано и Иванова Галина Викторовна – 
музыкально-теоретические дисциплины)  гордились 
успехами ученицы и помогли найти дорогу в тот  му-
зыкальный мир, в котором ей комфортно и уютно.

Она талантлива
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В   феврале   в общественной приемной Шебекинского 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   

ведут прием граждан по личным вопросам: 
Депутаты  Белгородской   областной Думы:
Сотников А. С. - главный врач МГКБ N1 г. Белго-

рода  - 13 февраля  с 11.00 до 13.00 час. 
Лисов С. В. - исполнительный директор ООО 

«Промышленный парк «Волоконовский»  14 февраля 
2017 г. с  10.00 до 12.00 час.

депутаты городского Собрания, Муниципального 
совета - члены  фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Игнатов И. М. – председатель Совета Шебекин-
ского РайПО - 01.02, Григорова Е. А. - зам. дирек-
тора МБОУ  «Муромская СОШ» -  02.02, Катаржнов 
В. Н. -  05.02, Унковский Н. И. - директор  КФХ «Ун-
ковский» – 06.02, Артемова Л. А. – директор МБУК 
«КДЦ» с. Большетроицкое – 07.02, Трофимов Ю. В. 
-  редактор районной общественно-политической 
газеты «Красное знамя» – 08.02, Мальцев С. А. - 
директор ШМБУ «Спортивный комплекс «Юность» - 
09.02,  Богданов Н. В. - государственный инспектор  
НП «Зеленый оазис»  - 12.02, Селютина Н. В. – ди-
ректор МБОУ «Купинская СОШ» - 13.02, Колтунова 
М. В. – директор МБОУ «Красненская ООШ» -14.02, 
Беспалов А. В. –  директор ШМУП «Городское ВКХ»  
- 15.02,  Кравцова И. Н. –зам. начальника управ-
ления  культуры, молодежной политики и туризма  
администрации района – 16.02,  Бочарников С. Н. 
- заместитель генерального директора  ЗАО «ЗУМ 
«Белгородский» -  19.02,  Смелая Н. Ю. -  директор 
МБУК «КДЦ» с. Белый Колодец – 20.02, Калинин А. Н. 
-  директор ООО «Санаторий «Первое Мая» - 21.02, 
Мишнев Е. А. -  директор ШМУП «Шебекинские те-
пловые сети» - 22.02, Тарасов Ф. В. – председатель 
Муниципального совета - 27.02, Свинарева И. А. – 
директор МБОУ «Графовская СОШ» - 28.02  - время  
приема с 10.00 до 12.00 час. 

Белоусов С. В. - начальник управления физкуль-
туры и спорта администрации района – 08.02, Во-
ротеляк В. С. -  директор МБОУ «СОШ N5»  - 21.02 
– время приема  с 14.00  до 16.00 час.

 Общественная приемная находится по адресу: г. 
Шебекино, пл. Центральная, д. 3. 

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских поселений прием 

ведут  депутаты Муниципального совета -  члены  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белоколодезянское сельское поселение: Насоно-
ва Г. Н. - зав. Белоколодезянской модельной би-
блиотекой – 20 февраля.

Белянское сельское поселение: Винограденко Л. 
А., фельдшер Козьмодемьяновского ФАП – 19 фев-
раля.

Бершаковское сельское поселение: Щербинин В. 
Я. – генеральный директор ООО «Русагро-Инвест», 
филиал «Белогорье»  - 7 февраля.

 Большегородищенское сельское поселение: При-
данцева Т. В. - заведующая МБУК КДЦ – 12 февра-
ля.

Вознесеновское сельское поселение: Васин Ю. Д. 
- начальник теплоцеха ЗАО «Завод премиксов N1» 
-14 февраля.

Купинское сельское поселение: Климов В. Н. – ге-
неральный директор ООО «Юлия» – 13 февраля.

Максимовское сельское поселение: Карпенко С. 
С. – зам. директора МБОУ «Максимовская СОШ» - 9 
февраля.

Муромское сельское поселение: Рыжкова В. Г. – 2 
февраля.

Новотаволжанское сельское поселение: Сабадаш 
Ю. М. -  директор  ООО «Автовокзал»  - 6 февраля.

Первоцепляевское сельское поселение: Данни-
ков Е. А.-  директор Б-Троицкого  ДДИ – 16 фев-
раля.

В литературно-
краеведческом клубе 
«Жемчужины Белого-
рья» состоялась заочная 
встреча с белгородской 
поэтессой, нашей зем-
лячкой Н. В. Дроздовой. 
Члены клуба познакоми-
лись с ее биографией и 
творчеством. 

Наталья Владимировна 
родилась 23 января 1958 
года в селе Нежеголь. 
Здесь она жила до семи 
лет. Бабушка – Анна Сте-
фановна Смецкая - была 
для нее не только няней, 
но и воспитательницей, и 
первой учительницей. 

Среднюю школу N4 го-
рода Шебекино Н. Дроз-
дова закончила в 1975 
году. Любовь к литера-
туре ей привила замеча-
тельный учитель словес-
ности Ю. В. Волкова. 

Дроздова по образо-
ванию  журналист, окон-

чила факультет журнали-
стики МГУ имени М. В. 
Ломоносова в 1981 году. 
Работала в Шебекинской 
городской библиотеке, 
Шебекинской районной 
газете «Красное знамя», 
Белгородской районной 
газете «Знамя», книжном 
издательстве «Крестьян-
ское дело». В настоящее 
время она сотрудничает 
с Марфо-Мариинским 
сестричеством милосер-
дия, редактор журнала 
«Добродетель». 

Наталья Дроздова – ав-
тор семи сборников сти-
хов: «Три платья», «Стихи 
о ненаписанном рома-
не», «Ожидание сына», 
«Под отчий кров», «По-
эма об отце», «Держава 
непобедимая», «День 
пленэра», книги «Во всю 
горизонталь. Субъектив-
ные заметки о русской 
поэзии», которые выш-

ли в белгородских изда-
тельствах «Крестьянское 
дело» и «Везелица» в 
2000–2014 годах. 

Наталья Дроздова яв-
ляется членом Союза 
писателей России и чле-
ном Союза журналистов 
России. Стихи она нача-
ла писать еще в школе. В 
более зрелом возрасте, 
после прочтения романа 
Б. Пастернака «Доктор 
Живаго», Наталья Вла-
димировна задумалась 
о роли духовности в соб-
ственной жизни. 

Встреча с отцом Сер-
гием Клюйко, который 
стал духовным настав-
ником поэтессы, спо-
собствовала тому, что 
духовная составляющая 
играет ведущую роль не 
только в творчестве, но и 
в жизни автора. 

Темы произведений 
у поэтессы самые раз-

«Под отчий кров…» 
нообразные: о Родине, 
свободе, любви. Поэзия 
Натальи Владимиров-
ны привлекает своей 
искренностью, откры-
тостью чувств. Часто в 
стихотворениях она от-
крывает душу классикам 
– С. Есенину, М. Цветае-
вой. Ее стихи поражают 
своей музыкальностью, 
духовной возвышенно-
стью и легкостью вос-
приятия. Автору удается 
донести до читателей 
свои переживания и чув-
ства. 

Рассказ о творческом 
пути был дополнен чте-
нием ее стихотворений. 
Посетив свою малую 
родину в 2006 году, Н. 
В. Дроздова подари-
ла сельской библиоте-
ке сборники стихов с 
дарственной надписью, 
которые являются осо-
бенными книгами среди 
краеведческой литера-
туры.

Г. СЕМЕНКОВА,
 заведующая Вознесеновской 

сельской библиотекой.

Наши земляки – юбиляры года

Покажите свои таланты!
Жителей города Шебекино приглашают принять 

участие в IX городском конкурсе песен военных лет 
«В песне наша память», посвященном 75-й годов-
щине освобождения города от фашистских захват-
чиков. 

В конкурсе могут принять участие все желающие: 
дети, учащиеся общеобразовательных школ, сту-
денты техникумов и остальные жители нашего горо-
да. Количество участников не ограничено. 

Милых девушек и очаровательных женщин при-
глашают стать участницами конкурса «Мисс Стиль 
– 2018». Ждут творческих, активных представитель-
ниц прекрасного пола от 25 до 40 лет.

Заявки на участие в конкурсах отправляются до 5 
февраля в оргкомитет Дворца культуры. Контактный 
телефон: 5-42-04 (отдел культурно-досуговой дея-
тельности ШМБУ «МДК»). 

Р. ТРОФИМОВ.  

На базе Детской школы ис-
кусств города Шебекино прошел 
зональный этап конкурса детско-
го изобразительного творчества 
«Звездочки Белогорья», приуро-
ченного к 75-летию Курской бит-
вы.  Юные художники из детских 
школ искусств Шебекинского рай-
она представили свои работы. 

Победителями стали каждый в 
своей возрастной категории - это 
обучающиеся в МБУ ДО «ДШИ с. 
Большетроицкое» (руководитель Го-
лубов Сергей Петрович): Скирдина 
Анна и Серова Анна (I место); Чере-
панов Александр, Шохин Владислав 
и Русинова София (II место), Паси-
ешвили Альбина, Бараненкова Анна 
и Чернецкий Руслан (III место). 

В МБУ ДО «ДШИ с. Новая Тавол-
жанка» (руководитель Папанова 
Светлана Васильевна) стали победи-
телями Ульяненко Софья (II место), 
Ростовцева Елизавета (III место).

 В МБУ ДО «ДШИ г. Шебекино» (ру-
ководитель Колесова Надежда Ва-
сильевна, Чебукина Наталия Генна-
диевна) заняли места Калашникова 
Елена, Подлесная Виктория, Мягкова 
Ксения и Махонина София (I место), 

Щербинина Екатерина (II место). 
В МБУ ДО «ДШИ п. Маслова 

Пристань» (руководитель Пень-
кова Инна Сергеевна) победили 
Барышникова Мария (II место), 

Гавага Елена (III место). 
13 февраля работы этих ребят 

будут участвовать в региональном 
этапе конкурса в Белгороде. 

Наш корр. 

Юные художники постарались
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Он Герой Советского 
Союза. Родился  26 дека-
бря 1922 года в селе Ти-
товка (ныне город Шебе-
кино) в семье рабочего. 
Окончил 9 классов. После 
окончания художествен-
ной школы в городе До-
нецке работал художни-
ком в Доме отдыха «1-е 
Мая», на Шебекинской 
фабрике-кухне.

В Советскую армию Мо-
чалин был призван 8 сен-
тября 1941 года.  С этого 
времени на фронте. Был 
стрелком, командиром 
группы блокировщиков де-
сантов врага, командиром 
взвода связи, командиром 
взвода автоматчиков мор-
ской пехоты, командиром 
стрелковой роты.

В 1942 году Мочалин 
окончил полковую школу,   
в 1943 году -  курсы млад-
ших лейтенантов. Был на-
значен командиром взво-
да автоматчиков 305-го 
батальона морской пехоты  
(83-я морская стрелковая 
бригада, 46-я армия, 2-й 
Украинский фронт).

С боями прошел Крым, 
Кавказ, Молдавию. При-
нимал участие в осво-
бождении от фашистских 
захватчиков стран Вос-
точной и Южной Европы 
-  Болгарии, Венгрии, Ав-
стрии и Югославии. 

На  земле Югославии 
Николай Гаврилович Мо-
чалин совершил подвиг, 
за который был удостоен 
высшей государственной 
награды.

Лейтенант Мочалин с 
бойцами высадился 8 
декабря 1944 года в глу-
боком тылу врага у горо-
да Вуковар и перерезал 
важную дорогу, прегра-
див тем самым пути от-
ступления фашистам и 
дезорганизовав их тылы. 
Более двух суток его 
взвод удерживал захва-
ченный плацдарм, отраз-
ил 17 атак противника. 
В ходе этого сражения 
бойцы, используя гори-
стую местность, скрытно 
подобрались к врагу и 
забросали его граната-
ми. Лейтенант Мочалин 

Его имя носит главная 
улица Титовки

На однотонном поле, содержащем 
слово «РОССИЯ», при наблюдении 
под острым углом к поверхности 
банкноты появляется число «200», 
каждая цифра которого имеет свою 
окраску. При повороте банкноты 
на 180° (без изменения угла зрения) 
окраска каждой цифры меняется. 

ЦВЕТОПЕРЕМЕННЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
(СКРЫТЫЕ ЦИФРЫ) 

Банкнота Банка России образца 2017 года номиналом 200 рублей 

МИКРОТЕКСТ
В нижней части изображения 
Графской пристани расположен 
микротекст, состоящий 
из повторяющегося слова 
«СЕВАСТОПОЛЬ».

ПОВЫШЕННЫЙ РЕЛЬЕФ
ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 
ЛЮДЕЙ
Крупное цифровое обозначение 
номинала, штрихи по краям банкноты 
обладают повышенным рельефом, 
воспринимаемым на ощупь. 

МНОГОТОНОВЫЙ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ
ВОДЯНОЙ ЗНАК
Расположен на светлом поле в правой 
части банкноты, наблюдается на просвет. 
Многотоновый комбинированный водяной 
знак (Памятник затопленным кораблям 
и число «200») выполнен с плавными 
переходами от светлых участков к темным 
в сочетании с контрастными светлыми 
участками.

ЗАЩИТНАЯ НИТЬ
При покачивании банкноты от себя/
к себе на выходящих на поверхность 
банкноты фрагментах защитной 
нити наблюдается движение светлых 
прямоугольных элементов вверх 
и вниз друг относительно друга. 
Под острым углом наблюдения 
визуализируется изображение 
символа рубля на радужном фоне.

СКРЫТОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 
СИМВОЛА РУБЛЯ 
(КИПП-ЭФФЕКТ)
При рассматривании банкноты 
под острым углом виден 
символ рубля. В зависимости 
от расположения банкноты 
символ рубля выглядит 
светлым на темном фоне 
или темным на светлом фоне.

Более полная информация об оформлении и признаках 
подлинности банкнот и монет Банка России размещена 

в сети Интернет по адресу: http:/www.cbr.ru
в разделе «Банкноты и монеты»

 Оборотная сторонаЛицевая сторона

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 
ЛЮДЕЙ
Цифровое обозначение 
номинала банкноты  — 
темное число на светлом 
фоне. 

ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 
ЛЮДЕЙ
Крупное цифровое 
обозначение номинала 
банкноты — светлое число 
на темном фоне. 

МИКРОИЗОБРАЖЕНИЯ
Стилизованное изображение 
карты Крыма образовано 
отдельными повторяющимися 
мелкими графическими элементами 
(число «200» и микроизображения 
представителей флоры и фауны 
полуострова Крым). 

МИКРОТЕКСТ
В нижней части изображения 
Херсонеса Таврического 
расположен микротекст, 
состоящий из повторяющихся слов 
«ХЕРСОНЕСТАВРИЧЕСКИЙ».

Контролируемые 
на просвет

Контролируемые 
на ощупь 
(повышенный 
рельеф)

Контролируемые 
при изменении 
угла зрения

Контролируемые 
с использованием 
х8–х10 лупы

Признаки подлинности

МИКРОТЕКСТ
В верхней и нижней частях 
банкноты расположен микротекст 
из повторяющихся слов 
«БАНКРОССИИ».

По просьбе читателей

лично уничтожил 2 само-
ходные установки, танк и 
несколько десятков фа-
шистов.

20 апреля 1945 года 
командиру взвода авто-
матчиков 305-го отдель-
ного батальона морской 
пехоты Н. Г. Мочалину 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Он также награжден ор-
денами Ленина, Красного 
Знамени, Отечественной 
войны 1-й степени, Крас-
ной Звезды и медалями.

С 1946 года капитан 
Мочалин Николай Гав-
рилович – в запасе. Он 
жил в городе Шебеки-
но. Много лет посвятил 
службе в органах МВД. 
Вел большую военно-

патриотическую работу 
среди молодежи. 

Умер он 2 марта 2001 
года. Похоронен в городе 
Шебекино.

Мочалин Николай Гав-
рилович удостоен звания 
«Почетный гражданин 
города Шебекино». Имя 
Героя помещено на мемо-
риальном комплексе в го-
роде Николаев (Украина).

Обычная история 
обычного человека, 
прошедшего Великую 
Отечественную войну. 
Но, знакомясь ближе с 
материалами военных 
действий на фронтах, с 
прявлением человече-
ского фактора в экстре-
мальных ситуациях,  все 
чаще задумываешься о 
том, что не каждый чело-
век способен повести за 
собой в бой.  Не каждый 
может отражать все но-
вые и новые атаки, зная, 
что силы людей на ис-
ходе, не каждый, пройдя 
«семь кругов ада», пове-
дет солдат в тыл против-
ника, чтобы, нанося ему 
удар, прорваться со сво-
им взводом к основным 
войскам.

Жители города, не за-
бывайте свою историю и 
своих героев!

И. МЯСИЩЕВА,
заведующая

 сектором удаленного 
обслуживания 

модельной детской 
библиотеки.

В каждом населенном пункте есть главная ули-
ца, к выбору названия которой всегда подходят 
очень трепетно. В микрорайоне Титовка главная 
улица носит имя Николая Гавриловича Мочалина.

В связи с выходом в обращение новых денежных банкнот многие шебекинцы, опасаясь фальшивых ку-
пюр, просят подробнее рассказать, как они выглядят, что из себя представляют. Выполняем их просьбу.

Люди земли шебекинской Здравствуйте, новые граждане!
В Шебекинском ЗАГСе нам со-

общили: с 1 по 29 декабря 2017 
года  свидетельства о рожде-
нии получили 58 шебекинских 
малышей. Знакомьтесь с ними:

Ангелова Александра Сергеевна, 
Андрейко Богдан Михайлович, Аш-
тонин Николай Алексеевич, Бабанов 
Иван Михайлович, Баур Вероника 
Денисовна, Баур Вячеслав Денисович, Беликов Иван 
Витальевич, Бобрышова Вероника Александровна, 
Бояренцев Степан Александрович, Бронников Дми-
трий Александрович, Бурдужа Полина Ивановна, 
Галлямов Дмитрий Денисович, Голоскоков Кирилл 
Викторович, Григорян Ева Эдуардовна, Гринь Алек-
сандра Александровна, Громадин Денис Дмитрие-
вич, Гуреева Ульяна Сергеевна, Дышловой Владислав 
Юрьевич, Жадов Богдан Андреевич, Заболотский Ни-
колай Андреевич, Кадиров Рамзан Чингизович, Кал-
мыков Жадан Николаевич, Калугин Роман Сергеевич, 
Каторгина Анна Артемовна, Квашнина Анна Иванов-
на, Кондров Виктор Романович, Крикунов Александр 
Олегович, Лавров Захар Константинович, Лапина 
Вероника Владимировна, Лепетюхин Дмитрий Семе-
нович, Лукьяненко Арсений Владиславович, Мазнова 
Ульяна Максимовна, Мамедова Айсель Аслан кзы, 
Манвелян Давид Эдуардович, Мирошниченко Варва-
ра Дмитриевна, Михайленко Мария Александровна, 
Морозов Матвей Константинович, Мухин Александр 
Алексеевич, Набоков Всеволод Родионович, Огиенко 
Иван Викторович, Оксов Егор Андреевич, Перегинец 
Егор Игоревич, Польщиков Егор Павлович, Полякова 
Евангелина Александровна, Попов Арсений Влади-
мирович, Прокина Виктория Сергеевна, Рязанов За-
хар Сергеевич, Семененко Егор Юрьевич, Сизонов 
Данил Александрович, Симонян Артем Эдуардович, 
Сорокина Алиса Александровна, Сухомлинова Вар-
вара Николаевна, Тарасова Виктория Владимировна, 
Точилина Милана Захаровна, Фуников Иван Евгенье-
вич, Чебукина Арина Кирилловна, Чепурной Евгений 
Ильич, Шевцов Данил Александрович.

Поздравим семьи с приятным событием, пожела-
ем новорожденным  счастливой судьбы, пусть они 
радуют своих родителей, растут здоровыми, сильны-
ми и успешными!

Р. МУРОМСКИЙ.
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

Рак — это общее обозначение болезней, ко-
торые могут поражать любую часть организма 
человека. Таких болезней насчитывается более 
100. Самый характерный признак ракового за-
болевания — это быстрое образование аномаль-
ных клеток, которые прорастают за пределы сво-
их обычных границ. Помимо этого, аномальные 
клетки способны проникать в близлежащие части 
организма и распространяться в другие органы 
(этот процесс называется метастазированием).

В Белгородской области заболеваемость зло-
качественными новообразованиями составляет 
436,5 случаев на 100 тысяч населения. Онколо-
гические заболевания занимают второе место 
в структуре смертности. Сегодня среди мужчин 
первые строчки по заболеваемости занимают рак 
легкого, кожи и предстательной железы. Среди 
женщин преобладает рак молочной железы, 
кожи, матки.

Каждый человек, заинтересованный в сохра-
нении здоровья, должен знать, что переедание, 
жирная пища, малоподвижный образ жизни, чрез-
мерное увлечение загаром, курение, чрезмерное 
употребление алкогольных напитков, хроническая 
усталость, стресс, инфекции, профессиональные 
вредности наикратчайшим путем приводят к но-
вообразованиям. 22% смертей от рака связаны 
с употреблением табака, и именно эта причина 
является самой значительной причиной рака. 

Важным аспектом профилактики является ве-
дение здорового образа жизни, в первую оче-
редь отказаться от вредных привычек, соблюдать 
принципы рационального и здорового питания, 
повышать свою двигательную активность.

В профилактике и прогнозе онкологических за-
болеваний большое значение имеет своевремен-
ная ранняя диагностика опухолей. С этой целью 
необходимо при первых признаках заболевания 
обращаться к врачу. К признакам болезни отно-
сятся: быстрая утомляемость, высокая темпера-
тура на протяжении долгого времени, различные 
уплотнения под кожей, на коже, в паху, в области 
молочных желез, в подмышечной впадине, уве-
личение лимфатических узлов, различные приме-
си в моче и кале: кровь, слизь, гной, длительные 
боли в различных органах, изменение тембра го-
лоса, хронический кашель, незаживающие раны 
и язвы, быстрое снижение веса без причин. 

В настоящее время в рамках государственной 
программы по оказанию бесплатных медицинских 
услуг проводится диспансеризация всего взрос-
лого населения Российской Федерации. Основная 
цель – это осуществление комплекса мер, направ-
ленных на укрепление здоровья людей, предупре-
ждение заболеваний, раннее выявление заболе-
вания, увеличение продолжительности жизни. 

Также необходимо после 40 лет ежегодно про-
ходить профилактический медицинский осмотр, 
включая флюорографию и осмотр молочных же-
лез. Онкологическое заболевание — это всегда 
трагедия. Регулярная диспансеризация и про-
фосмотры позволят выявить злокачественные 
образования на ранних стадиях и начать своев-
ременное лечение.

Сегодня рак - не приговор! Это болезнь, с кото-
рой можно справиться!

И. СОМОВА, 
специалист-эксперт.

Пьяных водителей привлекут 
к уголовной ответственности
Федеральным законом от 18.07.2017 года N159-ФЗ 

внесены изменения в статью 314.1 Уголовного кодекса 
РФ, вступившие в силу 30.07.2017.

Управление транспортным средством в состоянии опья-
нения, сопряженное с неоднократным несоблюдением 
установленных в соответствии с административным над-
зором административных ограничений, может явиться 
основанием для привлечения к уголовной ответственно-
сти. Согласно изменениям, внесенным в статью 314.1 УК 
РФ, неоднократное несоблюдение лицом, в отношении 
которого установлен административный надзор, адми-
нистративных ограничения или ограничений, установлен-
ных ему судом в соответствии с федеральным законом, 
сопряженное с совершением данным лицом в числе 
прочего административного правонарушения, предусмо-
тренного частью 7 статьи 11.5, либо статьей 11.9, либо 
статьей 12.8, либо статьей 12.26 КоАП РФ, повлечет за 
собой привлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, установлено, что самовольное оставле-
ние поднадзорным лицом помимо места жительства 
или пребывания также места фактического нахожде-
ния в целях уклонения от административного надзора, 
будет являться основанием для применения к такому 
лицу мер уголовного воздействия.

С. ЖИлЬЦОВ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 2 класса.

Ежедневно на территорию РФ 
прибывают иностранные граждане. 
В последнее время на территории 
Шебекинского района отмечается 
увеличение миграционного потока, 
в связи с чем для сотрудников пра-
воохранительных органов актуаль-
ным является вопрос соблюдения 
прав и законных интересов  рос-
сийских и иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства. 

В основном на территорию Ше-
бекинского района и города Шебе-
кино прибывают жители одной из 
стран ближнего зарубежья  с целью 
дальнейшего проживания и трудоу-
стройства. В связи с чем  возросло 
количество преступлений в сфере 
миграционных правоотношений. 

Увеличилось количество возбуж-
денных дознавателями уголовных 
дел, связанных с фиктивной реги-

страцией иностранных граждан и 
лиц без гражданства. 

Многие граждане РФ с целью по-
лучения личной выгоды «прописыва-
ют» иностранцев в принадлежащем 
им на праве собственности жилье. 

Фиктивная регистрация в по-
следнее время стала своеобраз-
ным бизнесом для собственников 
квартир и частных домов. 

Указанные действия граждан РФ 
образуют состав преступления, 
предусмотренного ст. 322.2 УК 
РФ - фиктивная регистрация ино-
странного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в 
жилом помещении на территории 
РФ. За данное преступление пред-
усмотрено наказание в виде лише-
ния свободы на срок до трех лет. 

Действия по фиктивной поста-
новке на учет иностранного граж-

данина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом по-
мещении образуют состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 
322.3 УК РФ. 

Под фиктивной постановкой 
на учет по месту пребывания по-
нимаются действия, связанные с 
предоставлением недостоверных 
(ложных) сведений или докумен-
тов, без намерения принимающей 
стороны предоставить помещение 
иностранцам для проживания, либо 
без намерения иностранцев прожи-
вать в данных жилых помещениях. 

Исходя из изложенного, следует за-
думаться, прежде чем осуществлять 
фиктивную регистрацию иностран-
цев, стоит ли малая выгода сегодня 
- уголовной ответственности завтра! 

Отдел МВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино.

За  фиктивную регистрацию – реальное наказание

Надо представить отчетность
Уважаемые предприниматели и юридические лица!
Информируем, что в соответствии с постановлени-

ем Правительства Белгородской области от 15 августа 
2016 года N302-пп «Об утверждении Порядка представ-
ления и контроля отчетности об образовании, утилиза-
ции, обезвреживании и размещении отходов, представ-
ляемой в уведомительном порядке субъектами малого 
и среднего предпринимательства, в процессе хозяй-
ственной деятельности и (или) иной деятельности кото-
рых образуются отходы на объектах, подлежащих реги-
ональному государственному экологическому надзору» 
(далее-Порядок) необходимо любым удобным спосо-
бом (почтой, нарочно) в срок до 20 февраля 2018 
года представить отчетность за предшествующий ка-
лендарный год в департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Белгородской области (308000, г. Белгород,  
пр-кт Белгородский, д. 85а, 4 этаж).

Статьей 8.2 КоАП РФ установлена административ-
ная ответственность за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, 
размещении и ином обращении с отходами производ-
ства (наложение административного штрафа в разме-
ре от 30 до 250 тысяч руб.).

Ознакомиться с Порядком можно на официальном ис-
точнике опубликования законов Белгородской области 
и иных правовых актов «Вестник нормативных правовых 
актов Белгородской области» по электронному адресу:  
http//zakon.belregion.ru/upload/iblock/deb/302-пп.pdf. 

Телефон для справок: (4722) 32-33-14.

Вступил в силу Феде-
ральный закон N218-ФЗ «О 
государственной регистра-
ции недвижимости» (далее 
– Закон о государствен-
ной регистрации). В связи  
с тем  у многих граждан и 
юридических лиц возникает 
вопрос, в каком порядке те-
перь исправляются ошибки 
в сведениях Единого госу-
дарственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

Отметим, что  бывают 
технические и реестровые 
ошибки. Понятие техниче-
ской ошибки, содержавшее-
ся ранее в Федеральном 
законе N221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недви-
жимости», по названию и 
содержанию, а также по сро-
кам исправления, полностью 
идентично понятию, содер-
жащемуся в Законе о госу-
дарственной регистрации.

Технической ошибкой яв-
ляется описка, опечатка, 
грамматическая или ариф-
метическая ошибка либо по-
добная ошибка, допущенная 
органом регистрации прав 
при осуществлении госу-
дарственного кадастрового 
учета и (или) государствен-
ной регистрации прав. 

Техническая ошибка ис-
правляется по решению го-
сударственного регистратора 
прав в течение трех рабочих 
дней со дня ее обнаружения 
в записях или подачи заяв-
ления об исправлении тех-
нической ошибки, либо на 
основании вступившего в за-
конную силу решения суда. 
Орган регистрации прав в 
течение трех рабочих дней со 
дня исправления технической 
ошибки в записях уведомля-
ет собственников об исправ-
лении технической ошибки в 
записях. Исправление техни-
ческой ошибки в записях осу-
ществляется в случае, если 
такое исправление не влечет 
за собой прекращение, воз-
никновение, переход зареги-
стрированного права на объ-
ект недвижимости.

По Закону о государствен-
ной регистрации, у граждан 
возникает вопрос об отсут-
ствии понятия «кадастровой 
ошибки». Обращаясь в ор-
ган регистрации прав либо в 

судебные органы, зачастую 
граждане указывают на не-
обходимость исправления 
кадастровой ошибки. Вме-
сте с тем в Закон о государ-
ственной регистрации было 
введено новое понятие «рее-
стровая ошибка». В чем же 
отличия кадастровой и рее-
стровой ошибки?

В соответствии с ч.  3 ст.  
61 Закона о государствен-
ной регистрации, реестровая 
ошибка подлежит исправле-
нию по решению государ-
ственного регистратора прав 
в течение пяти рабочих дней 
со дня получения докумен-
тов, в том числе в порядке 
информационного взаимо-
действия, свидетельствую-
щих о наличии реестровых 
ошибок и содержащих необ-
ходимые для их исправления 
сведения, либо на основании 
вступившего в законную силу 
решения суда об исправле-
нии реестровой ошибки. Ис-
правление реестровой ошиб-
ки осуществляется в случае, 
если такое исправление не 
влечет за собой прекраще-
ние, возникновение, переход 
зарегистрированного права 
на объект недвижимости. 

Таким образом, исходя из 
понятия самой реестровой 
ошибки мы можем сделать 
вывод о том, что смысловая 
нагрузка понятия «реестро-
вой ошибки» идентична поня-
тию «кадастровой ошибки». 

Однако  необходимо от-
метить, что суд принимает 
решение, только исходя из 
действующего законода-
тельства и поэтому в слу-
чае если гражданином либо 
юридическим либо иным 
лицом было заявлено тре-
бование об исправлении 
кадастровой ошибки, он 
вправе уточнить свое тре-
бование на требование об 
исправлении реестровой 
ошибки, что по своей сути 
не будет существенным 
изменением заявленных 
требований, а данное тре-
бование будет направлено 
на приведение заявленных  
требований в соответствии 
с действующим законода-
тельством. 

Е. КРЫЦКАЯ,
ведущий юрисконсульт.

Этот страшный недугИсправление технических
 и реестровых ошибок по-новому

В 2018 году дети, оба родителя которых неизвестны, 
начнут получать социальную пенсию.

18 июля 2017 года Президентом РФ подписаны изме-
нения в закон о государственном пенсионном обеспе-
чении, предоставляющие право на получение социаль-
ной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны.

Пенсия будет выплачиваться до достижения указан-
ными лицами 18 лет, а в случае прохождения обучения 
по очной форме по основным образовательным про-
граммам в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, - до окончания обучения, но не 
дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.

В случае усыновления, выплата социальной пенсии 
указанным лицам прекращается.

Также в соответствии с изменениями в закон был 
увеличен размер социальной пенсии, назначаемой 
различным категориям нетрудоспособных граждан. В 
частности, для детей, оба родителя которых неизвест-
ны, ее размер составит 10 068 рублей 53 копейки.

Изменения вступили в силу с 1 января 2018 года.

Прокуратура разъясняет

Получат социальную пенсию


