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НОВОСТИ
время местное

Мастера высоких надоев
Комитет агропромышленного комплекса и приро-

допользования администрации района подвел итоги 
работы  шебекинских доярок, успешно поработавших 
на молочных фермах в феврале минувшего года.

У оператора машинного доения Е. М. Рыбальченко 
из ООО «Урожай» удой  от одной коровы за месяц  со-
ставил –  534 килограмма, у С. Н. Кравченко  из СПК 
«Нива» - 516, у  Е. А. Посоховой  из ООО «Победа» - 
445, у Н. А. Комиссаровой из ЗАО «Восход» - 429, у  В. 
Н. Леу из ООО «Агро-Продукт» - 294  килограмма.

Если говорить  о среднесуточных удоях молока 
на одну корову, то самый высокий был получен  
Е. М. Рыбальченко - 19,1 килограмма, на втором 
месте находится С. Н. Кравченко – 18,46,  на тре-
тьем  Е. А. Посохова - 15,9  килограмма.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ. 

Если беда - звоните 
по «тревожным» телефонам 

В жизни, к сожалению, иногда возникают экстренные 
ситуации, угрожающие нашей безопасности, здоровью, 
а иногда и жизни. Когда это происходит, человек часто 
просто не знает, куда ему обратиться за помощью.

Сегодня мы напоминаем читателям о телефо-
нах правоохранительных органов и экстренных 
служб, действующих на территории региона.

Единая дежурно-диспетчерская служба - 
01, 101,112; 

Полиция: 02, 102; 
Скорая помощь: 03, 103;
УФСБ России по Белгородской области: 8 (4722) 

27-32-02, 50-82-92; 
УМВД России по Белгородской области: 8 (4722) 

35-25-11;
ГУ МЧС России по Белгородской области: 8 (4722) 

32-23-94.
Р. МУРОМСКИЙ. 

Наличие собственно-
го жилья для многих мо-
лодых людей – вопрос 
острый. Учитывая средний 
уровень заработной пла-
ты специалиста в начале 
трудовой деятельности, 
покупка недвижимости 
без привлечения ипотеч-
ных или иных заемных 
средств кажется сложно 
реализуемой. Однако в 
настоящее время губер-
натором Белгородской 
области инициирован 
проект «Новая жизнь», ко-
торый нацелен на реше-
ние жилищного вопроса 
молодежи. Сегодня Про-
ект активно развивается 
на территории г. Белго-

рода. В числе участников 
уже более 1000 молодых 
специалистов и их семей. 
Куратор Проекта, депар-
тамент строительства и 
транспорта Белгородской 
области, совместно с 
оператором и застройщи-
ком, АО «Дирекция ЮЗР» 
прорабатывают механизм 
тиражирования Проекта в 
районах области. 

Принять участие в Про-
екте могут граждане, со-
ответствующие обязатель-
ным критериям. Молодые 
люди могут подать заявку 
и после ее рассмотре-
ния стать полноправны-
ми участниками Проекта. 
Иными словами, усло-

вия проекта таковы, что 
у каждой молодой семьи 
появляется реальная воз-
можность приобретения 
собственной недвижимо-
сти по доступной цене и 
на льготных условиях.

Условия оплаты пред-
полагают внесение 30% 
от стоимости приобрета-
емой квартиры в качестве 
первоначального взно-
са. После чего, до ввода 
домов в эксплуатацию, 
участник не производит 
платежей в счет стоимо-
сти квартиры. Оставшиеся 
70% от стоимости жилья 
вносятся ежемесячны-
ми платежами в течение 
5 лет со сдачи объекта 

строительства. Таким об-
разом, участник имеет 
возможность проживать 
в квартире и выкупать 
собственное имущество 
с переплатой порядка 3% 
годовых.

Если Вы, Ваши друзья и 
родственники хотели бы 
приобрести собственное 
жилье на льготных усло-
виях, заходите на сайт nz-
pro.ru и в разделе «Райо-
ны застройки» выбирайте 
Ваш район и заполняйте 
анкету. Более подроб-
ную информацию можно 
узнать на сайте nzpro.ru, а 
также по телефону «горя-
чей линии» 8-800-301-19-
61 и 8 (4722) 23-29-62.

Начнем «Новую жизнь» вместе!

Скорбим по жертвам трагедии 
Трагедия в Кемерово потрясла всех шебекин-

цев. Сопереживая  попавшим в беду, в знак сво-
ей глубокой скорби они начали нести цветы к 
памятнику шебекинцам, павшим в локальных во-
енных конфликтах. И еще игрушки - большинство 
из 64 погибших во время пожара в торговом цен-
тре «Зимняя вишня» были детьми.

В среду вечером здесь состоялся траурный митинг, 
посвященный памяти жертв страшной трагедии. От-
крыл его председатель Муниципального совета Шебе-
кинского района Ф. В. Тарасов.

- Спасибо, что мы вместе. Это горе сплотило не только 
жителей города Кемерово, Шебекино, но и всю Россию, 
- сказал Федор Васильевич. - Я, как и многие из вас, по-
пытался поставить себя на место родителей, потерявших 
своих детей. И не смог. Случилась беда такого масшта-
ба, что ее невозможно принять человеческим разумом. 
Это большое горе не только объединило нашу страну, но 
оно дало такой урок, из которого нужно обязательно всем 
сделать выводы. Надо оглянуться вокруг, посмотреть вни-
мательно, все ли мы сделали, чтобы обезопасить наших 
близких, детей. Нельзя  допускать, чтобы происходили та-
кие трагедии. Сегодня мы скорбим вместе с жителями го-
рода Кемерово и всей Россией. Вечная память погибшим.

На митинге выступил глава администрации города 
Шебекино Д. М. Писклов: 

- Дорогие земляки, тяжело говорить. Давайте под-
держим тех, кто потерял родственников, детей…

Наступила минута молчания. В небо взмыли белые 
шары - как символы улетевших человеческих душ. Жите-
ли Шебекино, взрослые и дети, долго несли к подножию 
памятника цветы и игрушки. Блестели слезы на печаль-
ных лицах. Безмерно велика боль нашей общей утраты…

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Заседание коллегии
На состоявшемся  27 марта заседании коллегии при 

главе администрации Шебекинского района был рас-
смотрен ряд актуальных вопросов.

С докладом об итогах развития малого и среднего 
предпринимательства Шебекинского района в 2017 
году и планах на 2018 год выступила заместитель 
главы администрации района по финансам и эко-
номическому развитию М. А. Травенко. Тему  про-
должили председатель комитета экономического 
развития администрации района С. В. Судьин и 
глава администрации Вознесеновского сельского 
поселения И. Г. Мальцев.

Об итогах налогового контроля в части администриро-
вания субъектов малого и среднего предпринимательства 
Шебекинского района проинформировала начальник МРИ 
ФНС N7 по Белгородской области И. Р. Митирева.

Председатель комитета агропромышленного ком-
плекса и природопользования администрации района 
Г. В. Васильченко доложил о планах по реализации эко-
логического проекта «Зеленая столица» на территории 
Шебекинского района в весенний период 2018 года. 

С докладом о мерах по укреплению здоровья 
школьников и формированию навыков здорового 
образа жизни выступил начальник управления об-
разования Шебекинского района А. М. Сабадаш. О 
создании условий по увеличению двигательной ак-
тивности обучающихся в образовательном процессе 
проинформировала директор Вознесеновской школы 
Л. В. Белоножко. О создании ресурсного центра как 
средства социализации детей с ограниченными воз-
можностями здоровья рассказала директор школы N4 
города Шебекино Е. И. Касьянова.

Ю. ТРОФИМОВ.
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Экономические проекты в действии

Чуть больше года 
назад мы писали о 
том, что в Николь-
ском создан сель-
с к о хо з яйс т венный 
производственный ко-
оператив «Ценный про-
дукт» (председатель И. 
А. Шумов) по выращи-
ванию кроликов, о его 
первых шагах. А про-
шлым летом на базе 
кооператива состоя-
лось областное со-
вещание по развитию 
сельских территорий.

Уже тогда в коопера-
тиве было на содержа-
нии более ста голов са-
мок. И большие планы 
по развитию кролико-
водства в районе и даже 
в области. А как обстоят 
дела в кооперативе в 
настоящее время? Наш 
корреспондент обра-
тился к генеральному 
директору НТЦ БИО в 
Шебекинском райо-
не Игорю Валерьевичу 
Правдину (член коопе-
ратива) с этим вопро-
сом. Он предложил по-
сетить ферму и на месте 
о ней рассказать.

Кроликоферма в Ни-
кольском встретила 
нас занесенными сне-
гом пустыми клетками 
для животных. А чуть в 
стороне выстроились в 
ряд несколько ангаров 
под синим брезентом. 
На мой вопросительный 
взгляд Игорь Валерье-
вич пояснил: 

- На начальном этапе 
мы выбрали для себя 
производство мяса кро-
лика по технологии Ми-
хайлова. Но уже в пер-
вую зиму поняли, что 
этот путь не тот. Техно-
логия Михайлова  имеет 
право на существование 
в подсобном хозяйстве 
при количестве клеток 
не более десятка, мо-
жет, чуть больше. При 
наших же объемах мы 
столкнулись с рядом 
трудностей, которые, 
если обобщить, были 
слишком затратны и 
неудобны. Поэтому уже 
прошлой зимой было 
принято решение пе-
рейти на французскую 
технологию. 

Суть ее заключается в 
содержании животных в 
теплых крольчатниках, 
построенных по фран-
цузскому проекту  с со-
временными системами 
содержания животных, 
системами поения, на-
возоудаления, климата 

По новой технологии

и освещения. Первый 
ангар с оборудованием  
был приобретен и смон-
тирован год назад. А 
сейчас почти все компо-
ненты мы делаем сами 
в Шебекино. Нам в этом 
помогает ООО «Профес-
сионал» (директор А. А. 
Лукьянченко).  И вот что 
у нас получилось. 

А получилось весьма 
и весьма интересно. В 
ряд выстроились шесть 
разноцветных ангаров. 
В некоторых еще про-
должается монтаж обо-
рудования, но часть из 
них уже заселена пу-
шистым поголовьем. В 
один из таких ангаров 
мы и зашли. 

На улице стоял мороз 
градусов около восьми. 
А в помещении впол-
не приемлемая для жи-
вотных температура. И 
в четыре ряда клетки. 
В одних ожидали ис-
кусственного осемене-
ния самки, в других уже 
буйствовало молодое 
поколение кроликов. В 
третьих расположились 
самцы различных пород. 

В клетках исключи-
тельно чисто, и запах в 
ангаре вполне приемле-
мый. Хотя, как известно, 
в помещениях, где со-
держатся кролики, как 
правило стоит сильный 
запах аммиака. Как ока-
залось, под клетками 
сделан бетонный лоток 
по размеру клеток, весь 
помет через решетчатое 
днище клеток падает в 
лоток, обрабатывается 
специальным препара-
том Санвит-К, произ-
веденным в НТЦ БИО, 
и с помощью тросово-
го скребка удаляется 
за пределы ангара, в 
специальный сборник. 

Температура в ангаре 
пока поддерживается в 
ручном режиме, хотя в 
ближайших планах до-
делать автоматику по 
поддержанию нужных 
параметров внутреннего 
климата. 

В летнее время, в пе-
риод высоких темпе-
ратур предусмотрено 
весьма оригинальное 
охлаждение воздуха. В 
торце ангара открыва-
ется специальное окно, 
где создается водяная 
завеса. Поскольку ан-
гар постоянно вентили-
руется, воздух, проходя 
через эту завесу, охлаж-
дается как минимум на 
десять градусов. Такой 
вот кондиционер. При-
чем эта система уже 
опробована. При темпе-
ратуре воздуха на улице 
в 37 градусов, внутри 
она составляет 27 гра-
дусов. Что вполне при-
емлемо для животных.

Кролики в клетках ра-
стут почти три месяца и 
затем реализуются по-
требителям. Которые за 
это время уже появились 
в Курске, Воронеже и, 
естественно, в Белгоро-
де. Есть и еще задумки 
по росту производства, в 
том числе и за счет при-
влечения кролиководов 
Шебекинского района. 
Этим начнут заниматься 
уже в этом году после 
завершения строитель-
ных и монтажных работ.

Переход на новую 
технологию уже сейчас 
дает результаты. Су-
щественно снизились 
накладные расходы. 
Прежде всего за счет 
сокращения энергоем-
кости оборудования. 
Быстрее начали наби-
рать вес кролики, по-

тому что им не надо за-
трачивать энергию на 
согревание себя и по-
томства. Меньше стало 
ручного труда.

Помимо крольчатни-
ков для поголовья пла-
нируется построить по 
этому же типу убойный 
цех с большим объемом 
холодильников, участок 
по переработке мяса. 
По бизнес-плану ферма 
после завершения всех 
работ и выведения по-
головья до плановых 
величин должна произ-
водить 75 тонн диети-
ческого мяса в год. Но 
этим количеством пла-
ны членов кооперати-
ва не ограничиваются. 
Есть задумка привлечь 
в состав кооператива 
кролиководов сел райо-
на. Для желающих пла-
нируется на приусадеб-
ном участке построить 
такой же ангар, как и на 
ферме, обеспечить их 
поголовьем, кормами, 
ветеринарным обслужи-
ванием, нужными пре-
паратами, искусствен-
ным осеменением. А 
готовое к реализации 
поголовье выкупать по 
договорным ценам. По 
предварительным рас-
четам, для людей это 
будет довольно выгод-
но. Но это в планах. А 
пока стоит задача выве-
сти кооператив на пла-
новую мощность и нор-
мальный режим работы.

 В. ПАВЛОВ.
На снимках: члены коо-

ператива «Ценный про-
дукт»  в новом крольчат-
нике; судя по поведению 
животных, им в таком по-
мещении вполне комфор-
тно; ангары для кроликов 
в Никольском.

Фото автора.

Распоряжение председателя городского собрания городского 
поселения «Город Шебекино»  от 23 марта 2018 года №21

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом N131 – ФЗ 

от 06 октября 2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения «Город Шебекино» 
муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, Правилами орга-
низации и проведения публичных слушаний в город-
ском поселении «Город Шебекино», утвержденными  
решением городского собрания городского поселения 
«Город Шебекино» от 30.10.2014 года N5:

1. Назначить  публичные слушания на тему «О дея-
тельности администрации  и исполнении  бюджета го-
родского поселения «Город Шебекино» в 2017 году».

2. Провести публичные слушания 24 апреля 2017 
года в 15:00 часов  в зале заседаний администрации 
Шебекинского района по адресу: город Шебекино, 
площадь Центральная, 2.

3. Назначить председательствующим на публичных 
слушаниях Белоусова С. В., председателя городского 
собрания городского поселения «Город Шебекино».

4. Утвердить состав оргкомитета по организации 
проведения публичных слушаний в составе:

Игнатов И. М., председатель постоянной комиссии 
по экономическому развитию, бюджету и налогам го-
родского собрания  городского поселения «Город Ше-
бекино», председатель оргкомитета;

Трофимов Ю. В., председатель постоянной комис-
сии по вопросам организации жизнеобеспечения и 
экологии городского собрания городского поселения 
«Город Шебекино»;

Беспалов А. В., председатель постоянной комис-
сии по вопросам местного самоуправления, борьбы с 
правонарушениями и преступлениями, охраны прав и 
свобод граждан городского собрания  городского по-
селения «Город Шебекино»;

Писклов Д. М., глава администрации городского посе-
ления «Город Шебекино»,  председатель оргкомитета.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в соот-
ветствии с Уставом городского поселения «Город Ше-
бекино» муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области.

5.  Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения  оставляю за собой.

 С. БеЛОУСОВ, 
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино».

В целях исполнения п. 3 ст. 11 Федерального зако-
на от 21.07.2014 года N219-ФЗ юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
хозяйственную (или) иную деятельность, обязаны по-
ставить на государственный учет объекты, оказываю-
щие негативное воздействие на окружающую среду в 
срок до 01.01.2017 года в порядке, установленном ст. 
69 Федерального закона от 10.01.2002 года N7-ФЗ.

Управление экологической безопасности и надзора 
за использованием объектов животного мира, водных 
биологических ресурсов в соответствии с Положением 
об управлении осуществляет постановку на государ-
ственный учет объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, подлежащих регио-
нальному государственному экологическому надзору.

В соответствии со ст. 8.46 КоАП РФ, невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанности по по-
даче заявки на постановку на государственный учет 
объектов НВОС, предоставлению сведений для актуа-
лизации учетных сведений - влечет наложение адми-
нистративного штрафа.

«Мы читаем В. Д. Берестова»
2 апреля Калужская областная детская библио-

тека объявляет Межрегиональную поэтическую 
акцию «Мы читаем В. Д. Берестова».

Валентин Дмитриевич Берестов – известный рос-
сийский поэт, писатель, переводчик, литературовед, 
которого знают и любят многие. Читатель любого воз-
раста и разнообразных читательских предпочтений 
найдет в нем своего автора. Детям он близок, прежде 
всего, как понимающий собеседник, который чувству-
ет и видит окружающее их глазами. В его стихах нет 
наставлений и  нравоучений. У них замечательный 
слог,  они легко читаются и запоминаются детьми.

Детская библиотека города Шебекино, находящаяся  
во Дворце культуры ( ул. Московская,19) примет участие 
в этой акции. В ее рамках она проведет 2 апреля в тече-
ние всего дня «громкие чтения» произведений Валенти-
на Берестова.  Библиотека приглашает принять участие 
в этих чтениях своих читателей  - юных шебекинцев, их 
родителей и всех желающих. Приходите, мы вас ждем!

Л. ТРОФИМОВА,
библиотекарь.



Вы можете стать для него семьей!
Для Артема (14 лет) отдел 

семьи и опеки управления со-
циальной защиты населения 
администрации Шебекинского 
района ищет любящих и забот-
ливых родителей для создания 
приемной семьи.

Граждан, желающих при-
нять в свою семью ребенка, 
приглашаем в управление со-
циальной защиты населения 
администрации Шебекинско-
го района, в отдел семьи и опеки, по адресу: Белго-
родская область, город Шебекино, улица Ленина, дом 
N10, кабинет N6 (тел. 2–32–53) с 8.00 часов до 17.00 
часов.
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Совсем скоро во всем мире 
пройдет День информирования 
о проблеме аутизма. В этот день 
проводятся различные мероприя-
тия, чтобы привлечь внимание к 
проблемам людей с ментальны-
ми особенностями. Дети-аутисты 
- это странные дети. Их взгляд 
ускользает от нас, и мы спраши-
ваем себя, видят ли они нас во-
обще. Их поведение удивляет, а то 
и пугает: они могут подолгу бес-
порядочно размахивать руками, 
кружиться на одном месте или по 
многу раз монотонным голосом 
задавать один и тот же вопрос... 
Аутизм – название расстройства, 
которым они страдают, – нередко 
превращается в оскорбительную 
насмешку, разрывающую сердце 
родителей. За последние два де-
сятилетия число людей с диагно-
зом «аутизм» стремительно растет 
во всем мире. Его еще называют 
«развитие по-другому». На самом 
деле таких людей очень много. По 
данным Министерства здравоох-
ранения РФ, около 1-1,5% детей 
нашей страны страдает аутизмом. 
В Белгородской области офици-
альный диагноз РАС имеют 343 
ребенка. Взрослых людей больше. 
Аутизм – это врожденное нару-
шение психического развития. Им 
нельзя заболеть, и от него нельзя 
излечиться. 

Наше общество зачастую не го-
тово принять таких особенных де-
тей, для которых нужно создавать 
специальные условия для адап-
тации и полноценной жизни в со-

временном социуме. При этом, как 
показывает мировая статистика, 
примерно 80% людей с аутизмом 
могут быть социализированы - при 
своевременной помощи они могут 
самостоятельно жить в обществе, 
и только 20 % требуется постоян-
ное сопровождение. 

В декабре 2013 года Натальей 
Злобиной, мамой ребенка с РАС, 
был создан Благотворительный 
фонд “Выход в Белгороде”. Его за-
дача - помочь государству создать 
эффективную систему помощи де-
тям и взрослым с аутизмом в об-
ласти, начиная от ранней диагно-
стики до социализации в нашем 
обществе людей с ментальными 
особенностями. Фонд активно ра-
ботает с Правительством Белго-
родской области в данном направ-
лении.

В 2014 году при поддержке Фон-
да «Выход в Белгороде» в регионе 
открыт первый ресурсный класс 
для детей с аутизмом. В 2017 
году - первая ресурсная группа в 
детском саду. Сегодня в области 
всего 7 таких площадок (г. Белго-
род, г. Губкин и г. Старый Оскол). 
У детей с аутизмом появилась воз-
можность получать качественное 
образование с учетом их индивиду-
альных особенностей и обучаться 
вместе со сверстниками - обычны-
ми детьми. Сегодня в инклюзивное 
образование - ресурсные классы  
и группы - включены  43 ребенка. 

Сделано это было, в том числе 
благодаря Фонду “Поколение” де-
путата Госдумы РФ Андрея Скоча. 

В 2017 году был подписан договор 
о долгосрочном сотрудничестве с 
Фондом “Выход в Белгороде”. В 
течение трех лет “Поколение” вы-
деляет 15 миллионов рублей на 
развитие региональной системы 
помощи людям с аутизмом и их 
семьям в Белгородской области. 
Первые 5 миллионов рублей были 
перечислены в прошлом году. 

Часть средств пошла как раз на 
материально-техническое осна-
щение  ресурсных классов и  ре-
сурсной группы для детей. Была 
закуплена специальная мебель 
для проведения индивидуальных и 
групповых занятий, оборудование 
для сенсорной комнаты - специ-
альная зона, где детки-аутисты 
могут отдохнуть и набраться сил 
во время перемены. Также приоб-
ретены средства технической под-
держки, необходимые в процессе 
обучения и социализации детей, 
учебные материалы и пособия. 

Фонд “Поколение” взял на себя 
финансовые расходы по методи-
ческому сопровождению всех ре-
сурсных классов и групп в области. 
Это оплата услуг кураторов из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, которые 
в течение учебного года координи-
руют работу специалистов, обуча-
ющих детей с РАС. Они проводят с 
ними очные и дистанционные кон-
сультации для повышения эффек-
тивности обучения, выстраивают 
индивидуальный образовательный 
маршрут для каждого ребенка с 
РАС.

Подготовка региональных специ-

алистов в сфере аутизма, повыше-
ние информированности и знаний 
родительского сообщества - еще 
одно из важнейших направлений 
деятельности Фонда “Выход в Бел-
городе”. За четыре года работы 
организованы десятки лекций и 
обучающих тренингов. 

Только в 2017 году более 60 
человек - специалисты, работаю-
щие с детьми в ресурсных клас-
сах и группах, - прослушали курс 
по основам прикладного анализа 
поведения. Сегодня этот метод, 
эффективность которого научно 
доказана, является золотым стан-
дартом в коррекции РАС и приме-
няется во всем мире. 

Благотворительный фонд также 
поддержал обучение специалистов 
(участников образовательных про-
ектов) по программе “EarlyBird” 
(“Ранняя пташка”). Обучение про-
ходило в Москве. Цель программы 
“Ранняя пташка” - научить родите-
лей, воспитывающих детей с РАС 
дошкольного возраста, помогать 
своему ребенку в период взросле-
ния. 

Средства Фонда “Поколение” 
были направлены на проведение 
данных мероприятий, а также на 
организацию социальной инфор-
мационной кампании “Будем людь-
ми” в поддержку детей с РАС и их 
семей в Белгородской области. 
Общество пока не готово принять 
людей с РАС отчасти и потому, что 
мало информировано. А ребенок с 
аутизмом может родиться в любой 
семье, но никакие особенности 

развития не должны стать непре-
одолимым препятствием для его 
полноценной жизни. 

В Белгородской области посте-
пенно появляются предпосылки 
для того, чтобы изменить жизнь 
людей с аутизмом и их семей к 
лучшему. Но это системные из-
менения, требующие больших фи-
нансовых затрат и времени. Толь-
ко объединив усилия государства, 
родителей, благотворительных ор-
ганизаций, частных инвесторов и 
общества в целом, можно добить-
ся результатов. 

Работа в этом направлении, ко-
нечно, будет продолжена в 2018 
году. Планируется открытие новых 
ресурсных классов и групп, а также 
несколько социально важных про-
ектов для людей с аутизмом в сфе-
ре образования, здравоохранения 
и социальной защиты.  

Аутисты тратят очень много сил 
на то, чтобы жить среди нас, обыч-
ных людей.  Всегда настороже, они 
с самого раннего возраста тратят 
всю энергию на то, чтобы адапти-
роваться к звукам и зрительным 
образам и, наконец, понимать то, 
что мы говорим. Они демонстриру-
ют дефицит эмпатии, но из этого 
не следует делать вывод, что они 
не способны испытывать эмоции. 
Любовь, привязанность, теплые 
отношения нужны таким людям так 
же, как нам, если не больше. Им 
так важно пойти навстречу, дать 
каждому из них те ключи, которые 
нужны. 

С. ШеВчеНКО.

Жизнь в сельской местности отли-
чается от городских устоев. Всегда 
считалось, что люди «на селе» бо-
лее крепкие здоровьем, употребля-
ют в пищу только натуральные про-
дукты и дышат экологически чистым 
воздухом. Тем не менее, сельчане 
болеют не меньше городских жите-
лей. Именно поэтому в селе медик 
всегда на особом счету. О том, что 
это действительно так, лучше всех 
знают люди, проживающие в ма-
леньких населенных пунктах. Им, 
чтобы попасть на прием к доктору, 
необходимо порой преодолеть не 
один километр в жару или мороз, 
дождь или снег. 

Медицинские работники первыми 
спешат на помощь жителям села  в 
любое время суток, несмотря на по-
годные условия. И для большинства 
сельских медиков их работа  кажется 
самой лучшей на свете. Так же счи-
тает и медсестра ФАПа села Доброе 
Татьяна Сергеевна Головина. 

Она молодой специалист и, как 
говорит сама, где родилась, там и 
пригодилась. Еще с раннего дет-
ства она мечтала стать врачом и 
помогать людям. В школе была при-
лежной ученицей. Когда сверстники 
еще стояли перед выбором будущей 
профессии, девушка знала точно, 
что посвятит себя медицине. 

По окончании школы в селе Ста-
риково Татьяна поступила в Староо-
скольский медицинский колледж на 
специальность «медсестра общей 
практики». Успешно окончив кол-
ледж, устроилась работать в Шебе-
кинскую ЦРБ, проработала там  три  
года. Потом вышла замуж и вскоре   
ушла в декрет. Сейчас воспитывает 
двух прекрасных дочерей. 

Когда она вышла из отпуска по 
уходу за ребенком, благодаря  но-
вому  социально значимому проекту 
«Управление здоровьем», была от-

Где родилась, там и пригодилась
Здравствуйте, новые граждане!
За минувший февраль в нашем 

городе и районе 39 новых маленьких 
граждан получили свои первые 
документы -  свидетельства о 
рождении.

 Знакомьтесь, это - Давид Заурович 
Абрамов, Матвей Олегович Азаров, Екатерина Андреевна 
Андрух, Арина Евгеньевна Белозорова, Полина 
Алексеевна Брижанева, Елизавета Алексеевна Булгакова, 
Лев Даниилович Василенко, Артём Денисович Воробьев, 
Милена Романовна Галбич, Макар Александрович 
Епишев, Дмитрий Юрьевич Иванов, Виктория Игоревна 
Ивантеева, Даниил Васильевич Калмыков, Тимофей 
Андреевич Каукалов, Богдан Александрович Керн, 
Екатерина Сергеевна Коваленко, Алёна Михайловна 
Коропенко, Максим Михайлович Корсунов, Иван 
Алексеевич Куриченко, Владимир Дмитриевич Кучеренко, 
Вадим Александрович Лимарь, Данил Владимирович 
Логачёв, Александр Михайлович Лысенко, Афиз 
Амиль оглы Османов, Артём Максимович Петренко, 
Ксения Александровна Полянская, Ксения Максимовна 
Послухаева, Богдан Денисович Путиенко, Фёдор 
Антонович Пыханов, Егор Романович Роганин, Кирилл 
Александрович Сажнев, Арсений Сергеевич Старчиков, 
Дарья Сергеевна Стрюк, Артём Сергеевич Суков, Варвара 
Сергеевна Тарасова, Милена Денисовна Ченцова, 
Милена Сергеевна Шматко, Марьяна Дмитриевна 
Шутова, Диана Андреевна Юрченко. 

Доброго здоровья, успехов и благополучия желаем мы 
семьям новорожденных и самим маленьким гражданам 
России!

Р. ТРОФИМОВ.

крыта вакансия медсестры в ФАПе 
села Доброе. Головина ни секунды 
не сомневалась - это ее место. 

Какая бы проблема со здоровьем 
ни случилась, идут сельчане в свой 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Как говорят сами жители, прихо-
дить на прием к Татьяне Сергеевне 
-   большая радость. Здесь ее ла-
сково называют «Наш доктор». 

- Наша Танечка – просто зо-
лото! Всегда доброжелательна, 
отзывчива,  даже с самыми «ер-
шистыми» пациентами всегда об-
ращается уважительно, по имени 
и отчеству. Поэтому лечат в на-
шем медицинском пункте не толь-
ко лекарствами, но и добрым сло-
вом, -  говорят о ней пациенты. 

Головина просто обязана знать 
и уметь многое. Если есть затруд-
нения, она может проконсульти-
роваться с участковым терапев-
том, а в случае необходимости 
направить человека в поликлини-
ку. Благодаря проекту «Управле-
ние здоровьем» в ФАПе созданы 
все условия, необходимые для 
работы и приема пациентов, а это 
немаловажный момент в работе 
медика.  

- Нужно быть всегда собранной, 
готовой, отложив все личные дела и 
проблемы, идти на помощь больному 
человеку, - говорит Татьяна Сергеев-
на. -  Еще один плюс — у сельского 
медика обширная практика. Ко мне 
приходят пациенты с самыми раз-
личными заболеваниями, разного 
возраста. Сегодня наиболее частое 
заболевание - гипертоническая бо-
лезнь, и болезнь эта, к сожалению,  
молодеет с каждым годом.

В день ФАП посещают около 12-
13 человек. Вы только задумайтесь, 
и  это в небольшом селе. Помимо 
работы непосредственно в меди-
цинском пункте, Головина ходит и 
по вызовам на дом. А  их бывает и 
три, и четыре в день. Если даже нет 
вызовов на дом, она каждый день по 
своей собственной инициативе по-
сещает людей старшего возраста, 
которые по состоянию здоровья са-
мостоятельно не могу прийти к ней 
на прием, а медицинская помощь 
им требуется ежедневно.

Татьяна Сергеевна очень рада 
тому, что ей повезло работать в но-
вом современном ФАПе.  Во всех 
комнатах медицинского учреждения 
тепло, порядок и чистота. К услугам 
сельчан – детская комната, смотро-
вой кабинет, процедурный кабинет, 
где оказывается неотложная по-
мощь и выполняются все врачебные 
назначения. 

Сама Головина говорит, что жи-
тели села Доброе все люди очень 
отзывчивые, исполнительные и веж-
ливые. 

 - А вообще, равнодушным в на-
шей профессии  не место. Если 
нет призвания и желания помогать 
людям, лучше не идти в медицину, 
– убежденно подытожила Татьяна 
Сергеевна. 

е. чУРКИНА.
Фото автора.

Человек и его дело

Фонд «Поколение»: особенное внимание особенным детям
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В Белянском Центре 
культурного развития про-
шел VIII районный конкурс 
чтецов «Живое слово про-
несем через века». Тема-
тика конкурса – десятиле-
тие детства в России.

Незаслуженно забытый в 
последнее время жанр са-
модеятельного творчества 
постепенно отвоевывает по-
зиции на сцене учреждений 
культуры. Подтверждением 
этому явились заявки более 
четырех десятков участников 
конкурса в возрасте от 9 до 
16 лет. В этот раз они демон-
стрировали свое мастерство 
в двух номинациях: «Поэзия» 
и «Проза», и делали это впол-
не профессионально.

В номинации «Чтение сти-
хотворных произведений 
российских авторов» (воз-
растная категория до 11 
лет) � место – Анастасия То-� место – Анастасия То- место – Анастасия То-
поркова, руководитель Т. Н. 
Быкова (МБОУ «Белянская 
СОШ»); �� место – Полина 
Вязова, руководитель Т. Н. 
Быкова (МБОУ «Белянская 
СОШ»); ��� место – Наталья 
Соснова, руководитель Е. В. 
Щербинина (ШМБУК «Центр 
культурного развития») ��� 
место – Евгений Шадрин, 
руководитель О. Г. Шутова 
(МБОУ «Белянская СОШ»).

В номинации «Чтение сти-
хотворных произведений 
российских авторов» (воз-
растная категория 12-16 

«Живое слово пронесем через века»

В особенный день 
Великого поста

24 марта, в Суббо-
ту Акафиста, похвалы 
Пресвятой Богороди-
цы, глава Белгородской 
митрополии совершил 
Божественную литур-
гию в храме иконы 
Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» 
города Шебекино. 

Высокопреосвященней-
шего Иоанна, митрополита 
Белгородского и Старо-
оскольского, шебекинцы 
встречали хлебом-солью.

За Божественной ли-
тургией Его Высокопре-
освященству сослужили 
благочинный Шебекин-
ского округа протоиерей 
Петр Иванов и  священ-
ники Белгородской и Губ-
кинской епархии. 

По прочтении Святого 
Евангелия митрополит Ио-
анн обратился к молящим-
ся с архипастырским сло-
вом. 

- Есть особенный день 

во время Великого поста. 
В субботу пятой недели 
(седмицы) Великого по-
ста Православная Цер-
ковь совершает Похвалу 
Пресвятой Богородицы 
- чтение акафиста Божи-
ей Матери. За этим бо-
гослужением верующие 
молятся Богородице о 
духовном заступничестве, 
- сказал Владыка Иоанн. 
- Во многовековой исто-

рии России, на крутых ее 
переломах Божия Матерь 
иконами с ее святым ли-
ком не раз спасала Рос-
сию. Богородица особо 
почитаема в народе, пото-
му что является истинным 
образцом служения вере. 
Она  молится перед сво-
им Божественным Сыном 
о нашем спасении, про-
сит для всех Его благода-
ти и помощи, удерживает 

нас на правильном пути. 
Воздавая благодарение 
Святой Деве Марии, мы 
очищаем и спасаем свои 
души, стремимся жить в 
любви и гармонии, быть 
вместе с Богом.

После Богослужения в 
храме многие верующие 
исповедовались и прини-
мали причастие.

Ю.  ТРОФИМОВ.
Фото автора.

лет) � место – Рустам Курба-� место – Рустам Курба- место – Рустам Курба-
нов, руководитель Ю. И. Ши-
рокова (Купинский сельский 
Дом культуры МБУК «КДЦ» 
Купинского сельского по-
селения); � место – Кирилл 
Савчук, руководитель В. П. 
Сухомлинова (Белянский 
Центр культурного разви-
тия МБУК «КДЦ» Белянско-
го сельского поселения); 
�� место – Арсений Фомин, 
руководитель Л. В. Фоми-
на (Никольский сельский 
Дом культуры МБУК «КДЦ» 
Чураевского сельского по-
селения); ��� место –  Юлия 
Рыбенко, руководитель Л. А. 
Тюнина (Графовский сель-
ский Дом культуры МБУК 
«КДЦ» Графовского сель-
ского поселения); ��� место 
–  Ирина Азарова, руково-
дитель В. Н. Стадникова 
(Булановский сельский Дом 
культуры МБУК «КДЦ» Бер-

шаковского сельского посе-
ления).

В номинации «Исполнение 
произведений художествен-
ной прозы российских авто-
ров» (возрастная категория 
до 10 лет) � место – Анна Ев-� место – Анна Ев- место – Анна Ев-
тифеева, руководитель А. Г. 
Лунева (Сурковский сельский 
Дом культуры МБУК «КДЦ» 
Первоцепляевского сельско-
го поселения); �� место – Вар-�� место – Вар- место – Вар-
вара Ясенкова, руководитель 
Е. В. Щербинина (ШМБУК 
«Центр культурного разви-
тия»); ��� место – Екатерина 
Тимченко, руководитель Н. А. 
Федорова (Маломихайлов-
ский сельский Дом культуры 
МБУК «КДЦ» Вознесеновско-
го сельского поселения).

В номинации «Исполнение 
произведений художествен-
ной прозы российских авто-
ров» (возрастная категория 
11-15 лет) � место – Дарья 

Голубова, руководитель Е. 
В. Мальцева (Максимовский 
Центр культурного развития 
МБУК «КДЦ» Максимовско-
го сельского поселения); 
�� место – Эллина Мизева, 
руководитель Е. В. Образу-
мова, аккомпаниатор Е. В. 
Щербинина (ШМБУК «Центр 
культурного развития»); �� 
место – Дарья Шадрина, 
руководитель О. Г. Шутова 
(МБОУ «Белянская СОШ»); 
��� место – Сергей Примаков, 
руководитель К. А. Мартыно-
ва (Большетроицкий Центр 
культурного развития МБУК 
«КДЦ» Большетроицкого 
сельского поселения).

Поздравляем руководите-
лей и участников конкурса 
с заслуженными наградами. 
Желаем дальнейших твор-
ческих успехов, побед и до-
стижений.

Р. ТРОФИМОВ.

В Курске прошел V� 
Международный кон-
курс вокального искус-
ства «Voices of Russia», 
организованный Союзом 
вокалистов России и 
международным союзом 
вокалистов Италии.

Воспитанники вокаль-
ной студии «Жемчужинки» 
Максимовского Центра 
культурного развития по-
казали вокальное ма-
стерство и попробовали 
свои силы. Михаил Арзин 
стал лауреатом � степени 
(номинация «эстрадный 
вокал, соло», 5-8 лет), 
Анастасия Тюрюханова - 
лауреатом ��� степени (но-
минация «патриотическая 
песня, соло», 9-13 лет). 

Дипломантами � степени 
стали Кирилл Бирюков 
(номинация «эстрадный 
вокал, соло», 5-8 лет), Ма-
рия Шулякова (номинация 
«эстрадный вокал, соло», 
5-8 лет), Анастасия Купи-
на (номинация «патриоти-
ческая песня, соло», 9-13 
лет), дипломант   �� степе-
ни Милана Цыбульникова  
(номинация «эстрадный 
вокал», соло,  5-8 лет).

Солистка Ржевского 
сельского Дома культуры 
Арина Воронина, под ру-
ководством Татьяны Ни-
колаевны Петренко, стала 
лауреатом �� степени (но-
минация «народный во-
кал, соло», 9-13 лет). 

Р. ТРОФИМОВ. 

Юные шебекинцы стали
 лауреатами и дипломантами 

престижного конкурса 

Кино - это часть культурной жизни нашего обще-
ства. Все происходящее на экране несет не только 
смысловое, но и нравственное значение. Отечествен-
ный кинематограф всегда занимает позицию добра. 

В апреле зрители смогут увидеть на экране Центра 
культурного развития такие картины: "Вас ожидает 
гражданка Никанорова" (3 апреля), "Дядя Ваня" (10 
апреля), "Формула любви" (17 апреля), "Девушка без 
адреса" (24 апреля). Вход свободный. Начало кино-
сеансов в 17 часов.

Наш корр.

Дорогу  доброму кино!

Традиционно, в преддверии величайших православ-
ных праздников – Рождества Христова и Светлого Хри-
стова Воскресения - член Высшего Церковного Совета, 
Председатель Синодального миссионерского отдела, 
Глава Белгородской митрополии, митрополит Белго-
родский и Старооскольский Иоанн отвечает на актуаль-
ные вопросы общецерковной и епархиальной жизни, а 
также вопросы, касающиеся пастырской практики.

В преддверии праздника Светлого Христова Воскре-
сения, а также 25-летия архиерейской хиротонии митро-
полит Иоанн ответит на вопросы верующих. Любой же-
лающий сможет задать интересующий его вопрос Главе 
Белгородской митрополии на: 

• официальном сайте Белгородской епархии:  http://
beleparh.ru/index.php/zadat-vopros, 

• в официальной группе Белгородской митропо-
лии в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/topic-
10266347_36557806),

• прислав вопрос на электронную почту: vopros.
beleparh@gmail.com 

• или в Instagram и Twitter с хештэгом #ВопросМитро-
политу, 

• а также в письменном виде в храмах Белгородской и 
Старооскольской епархии.

Также во время прямого эфира вопросы можно будет 
задать в режиме он-лайн в Whatsapp и Viber. Номер бу-
дет объявлен перед началом пресс-конференции.

Тематика вопросов не ограничена.
Владыка ответит на вопросы в формате пресс-

конференции, которая пройдет 3 апреля в 15 часов и бу-
дет транслироваться в прямом эфире на официальном 
канале епархии на портале Youtube (https://www.youtube.
com/channel/UCL5pMpfdcWdviou32mBW3ug). Также бу-
дет опубликована видеоверсия пресс-конференции.

Напоминаем, что в субботу, 31 марта, в 13 часов 
в большом зрительном зале Дворца культуры горо-
да Шебекино начнется концертная программа творче-
ских коллективов города Белгорода в рамках областной 
культурно-спортивной эстафеты «Дети – наше будущее!». 
Вход свободный.

Р. ТРОФИМОВ.

На сцене Дворца культуры  
выступят белгородские артисты

Митрополит Белгородский 
и Старооскольский Иоанн 

ответит на вопросы 
белгородцев 


