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НОВОСТИ
время местное

Паспорт через госуслуги: 
цена ниже, качество выше

Сотрудниками отдела по вопросам миграции  
отдела МВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино в Многофункциональном цен-
тре Шебекинского района недавно проводилось 
информирование граждан с использованием 
баннеров о преимуществах подачи заявлений 
через государственный портал.  Гражданам 
разъяснялось, как им получить государственную 
услугу со скидкой  30% на оплату госпошлины при 
подаче заявлений по услугам «Выдача загранпа-
спорта» и «Выдача паспорта гражданина РФ».

Также шебекинцам сообщали, что через сайт 
госуслуг можно получить и бесплатные услуги, та-
кие как регистрация гражданина РФ по месту жи-
тельства или по месту пребывания, снятие граж-
данина РФ с регистрационного учета по месту 
жительства или по месту пребывания. При этом 
время их предоставления будет сокращено.

Р. МУРОМСКИЙ. 

Ни одно обращение
не осталось без внимания

В общественной приемной Шебекинского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» личный 
прием граждан  провел депутат Белгородской об-
ластной Думы, главный врач Белгородской город-
ской клинической больницы N1 А. С. Сотников.

Со своими проблемами к нему пришли 13 человек. 
Житель Шебекино обратился к депутату за помощью 
в проведении сложной высокотехнологичной опера-
ции по эндопротезированию. А. С. Сотников заверил, 
что окажет ему необходимое содействие как в го-
спитализации, так и в проведении операции. Также 
положительно были решены вопросы  направления 
в больницы и специализированные медицинские 
учреждения, проведения дополнительных обследо-
ваний еще для нескольких жителей района.

Жительница Крапивное П. Иванова  обратилась к 
депутату с просьбой о строительстве водопровода 
по улице Андриашевского в их селе. Директор шко-
лы N2 города Шебекино С. Н. Карачаров попросил 
оказать содействие в проведении капитального 
ремонта спортивного зала школы.

В ходе приема рассматривались также вопросы обе-
спечения лекарствами и медицинскими средствами, 
санаторно-курортного лечения и многие другие. Ни 
одно обращение к депутату не осталось без внимания, 
по каждому дана консультация, большинство вопросов  
А. С. Сотников взял на личный контроль. По вопро-
сам,  требующим  дополнительного изучения, депутат 
направил запросы в соответствующие органы.

Ю. ТРОФИМОВ. 

Первые успехи 
юных актеров ЦКР

Участники студии театра кукол «Петрушка» и теа-
тральной студии «Галерка» Шебекинского Центра куль-
турного развития приняли участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе национальных культур и  искусств 
детского, юношеского и молодежного творчества 
«Карусель земля» - «Град мастеров – Лиски». 

Спектакль «Новогодний переполох в сказоч-
ном королевстве» был представлен в номинации 
«Театральное искусство» по направлению «Детский 
спектакль». Театральный коллектив под руководством 
Екатерины Владимировны Образумовой стал лау-
реатом III степени. Желаем нашим артистам новых 
творческих побед, красивых и добрых спектаклей. 

Р. ТРОФИМОВ.

На состоявшемся  29 марта во Дворце культу-
ры 62-м заседании Муниципального совета Ше-
бекинского района, вел которое его председатель 
Ф. В. Тарасов,  с отчетом  «Об итогах социально-
экономического развития Шебекинского района за 
2017 год и планах на 2018 год» выступил глава ад-
министрации Шебекинского района С. В. Степанов. 

Предлагаем читателям нашей газеты познакомить-
ся с этим отчетом и последующим его обсуждением. 

Занимаем ведущее место
Шебекинский район в экономике, социальном 

развитии, культуре Белгородской области тради-
ционно занимает одно из ведущих мест.

В разные эпохи здесь жили, работали умные, твор-
ческие и интеллигентные люди. И благодаря им мы до-
стигли таких результатов.

Сегодняшнее время нашему поколению вносит 
свои вызовы. Для того чтобы их преодолеть нам нуж-
ны другие, новые подходы в организации социально-
экономического развития. Я бы так сказал: «Нам нужен 
свой прорыв».

В чем? Шебекинский район должен войти в пятерку 
лучших муниципальных образований области по всем 
ключевым направлениям жизни человека. Безопас-
ность и здоровье, образование и экология, дороги и 
качество ЖКХ, эффективное муниципальное управле-
ние, благоприятный инвестклимат и экономика.

Сегодня Шебекинский район - это пятый по числен-
ности район Белгородской области - 89 тысяч жите-
лей. Ежегодно увеличивается количество многодетных 

семей и составляет сегодня 735. Каждый год в наших 
школах и детских садах увеличивается число детей. Я 
это говорю к тому, что нам всем доверено управлять 
большой, сложной, растущей системой.

На все эти изменения мы должны вовремя реагиро-
вать, каждый на своем уровне принимать эффектив-
ные управленческие решения. Только тогда каждый 
человек почувствует перемены к лучшему.

Конечно, мы прекрасно понимаем, что есть направ-
ления, где мы далеко не первые. Но у нас есть очевид-
ные успехи, и они вдохновляют нас. Вдохновляют на 
движение вперед, на то, чтобы дальше реализовывать 
свои проекты и программы. На них я и хочу остано-
виться.

Приоритет - экономика и инвестиции
Каждый район и каждый человек хотят жить в 

достатке. Поэтому наш приоритет – это экономи-
ка и инвестиции.

Сегодня район занимает седьмое место по валовому 
муниципальному продукту – 26,5 миллиарда рублей,  
восьмое место в области по объемам промышленно-
го производства и двенадцатое в расчете на 1000 че-
ловек населения. За год промышленность прибавила 
27%, объем отгруженной продукции, по данным Бел-
городстата,  составил 25 млрд. рублей (включая малые 
предприятия 33 млрд. руб.). Рост промышленного про-
изводства обеспечен предприятиями  пищевой, хими-
ческой, бумажной промышленности, прочей неметал-
лической минеральной продукции. 

Продолжение на 2-4 стр.

Продолжаем движение вперед
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Доходы консолидированного бюджета выросли на 

6%. Для обеспечения выполнения плановых показате-
лей поступлений в бюджет проведены мероприятия по 
задействованию всех имеющихся резервов, созданы 
10 рабочих групп по увеличению доходного потенциа-
ла, организована информационно-разъяснительная 
работа о необходимости своевременной и полной 
уплаты обязательных платежей в бюджет, погашения 
имеющейся задолженности, проводится претензионно-
исковая работа по взысканию налоговой задолженно-
сти. По результатам работы мы прибавили в бюджет 
80 миллионов рублей и занимаем 1 место в рейтин-
ге рабочих групп по дополнительному поступлению в 
местный бюджет.

Мы благодарны всем, кто внес вклад в экономику 
нашего района, особенно флагманам – компаниям 
«Белая птица», «Завод премиксов N1», «Белгородский 
бекон», «Рус Агро», «БЗС Монокристалл», «Белянка»,   
нашим предприятиям обрабатывающей промышлен-
ности и сельского хозяйства. Перед нами стоит задача 
каждый год прибавлять, увеличивать доходы бюджета. 
Как мы понимаем, сами по себе из воздуха миллионы 
не появятся. Только благоприятный деловой климат, 
лучшие условия для бизнеса позволят нам добиться 
этого результата.

Мы сегодня в десятке районов по вложениям в основ-
ной капитал. За прошлый год инвестиции в экономику 
района составили около 6  миллиардов рублей. Но для 
более динамичного развития нам нужно больше. Хочу 
еще раз пригласить всех инвесторов, бизнес: добро 
пожаловать в Шебекинский район. 

Во многом это стало возможным благодаря пар-
тнерству, сотрудничеству с общественными органи-
зациями, с департаментом экономического развития 
области, Корпорацией «Развитие», Фондом поддержки 
малого предпринимательства. В районе создан Совет 
промышленников и предпринимателей, осуществляет-
ся практика выездов на предприятия с целью более 
предметного изучения проблем предпринимателей, 
мною проводятся встречи с бизнес-сообществом в 
сельских территориях, работает Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей, осуществляющий 
на постоянной основе мониторинг проблем предпри-
нимателей, инвестиционные проекты реализуются 
по принципу «Одного окна». Именно этот диалог, это 
партнерство позволяют снимать административные 
барьеры и, соответственно, содействовать развитию 
бизнеса. 

За последний год число субъектов малого и средне-
го предпринимательства на территории района увели-
чилось на 7% и составляет 3 022. Приоритетными на-
правлениями деятельности субъектов малого бизнеса 
являются: торговля и общественное питание (40%), 
грузоперевозки и техническое обслуживание транс-
порта (17%), сельское хозяйство (15%) и прочие сфе-
ры услуг (28%). Численность рабочих мест у субъектов 
малого и среднего предпринимательства увеличилась 
на 32% и составила 14 тысяч человек или 48% от эко-
номически активного населения. Средняя заработная 
плата у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства составляет 19 тысяч рублей, что на 8% выше 
2016 года. За прошедший год объем произведенной 
продукции субъектами малого и среднего предпри-
нимательства вырос на 27% и составил 20 миллиар-
дов рублей. В районе успешно реализуется комплекс 
мер, направленных на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, который осуществляется через 
систему программных мероприятий. По итогам 2017 
года район занимает 8 место в рейтинге области в 
реализации программы по получению поручительств 
Белгородского гарантийного фонда содействия кре-
дитованию и 6 место в реализации программы микро-
финансирования.

Для того чтобы предприятия имели возможность 
аренды подготовленных производственных площадей 
промышленного парка в более короткие сроки, чем 
приобретение земли с последующим самостоятельным 
осуществлением строительства, в прошедшем году мы 
приступили к созданию промышленного парка на базе 
бывшего биохимического завода. Данный вариант яв-
ляется рациональной альтернативой. Для этого прове-
дена расчистка территории, созданы все необходимые 
условия в части обеспеченности инфраструктурой. 

В связи с этим комитету экономического развития 
следует продолжить настойчивую, интенсивную кам-
панию по продвижению наших уникальных условий, а 
руководителей комитетов, управлений, глав сельских  
территорий прошу и дальше персонально работать с 
инвесторами. Предлагаю в текущем году реализовать 
три новых инвестпроекта в каждом поселении. И, я 
уверен, что  многие главы, которые займутся этим не-
посредственно, справятся с этой задачей.

Развиваем социальную сферу
Одним из факторов, оказывающих положительное 

влияние на социально-экономическое развитие рай-
она, является государственная поддержка и ком-
плексный подход к вопросам, связанным с инвести-
ционной политикой в социальную сферу района.

Объем инвестиций, направленных на строительство 
(реконструкцию) объектов социальной сферы и  раз-
витие жилищно-коммунальной инфраструктуры за счет 
средств муниципального, областного и федерального 
бюджетов  в 2017 году составил 300 миллионов рублей.

Средства были направлены на финансирование ме-
роприятий в рамках реализации соответствующих го-
сударственных и муниципальных программ — строи-
тельство, реконструкцию объектов образования и 
здравоохранения, социальной, инженерной инфра-
структуры, включая микрорайоны ИЖС и другое. 

Это реконструкция школы N3 в городе Шебекино, ка-
питальный ремонт спортзала Новотаволжанской школы, 
устройство футбольного поля с искусственным покрыти-
ем в Масловопристанской школе, капитальный ремонт 
Купинского ДК, строительство 24 квартир для детей-
сирот, капитальный ремонт 11 и строительство 13 ФА-
Пов в сельских населенных пунктах района и клинико-
диагностического центра в поселке Маслова Пристань.  

В Шебекинском районе за 2017 год введено в экс-
плуатацию 623 индивидуальных жилых дома общей 
площадью  около 62 тысяч метров квадратных, в том 
числе: в городе - 142 дома общей площадью более 14 
тысяч квадратных метров, в сельской местности – 481 
дом общей площадью около 45 тысяч квадратных ме-
тров. Соответственно инвестиции, вложенные населе-
нием за счет собственных средств, составили около 2 
миллиардов рублей. 

В текущем году будет выполнен капитальный ремонт 
5 детских садов NN 1, 7, 12, 13 в городе Шебекино, 
поселке Батрацкая Дача, завершена реконструкция 
школы N3, продолжен капитальный ремонт Ржевской 
школы, приобретено 42 квартиры для детей-сирот, 
строительство 3 ФАПов и капитальный ремонт 5-ти 
ФАПов, а также строительство социально-культурно-
досугового центра в микрорайоне «Мелзавод». В дан-
ном Центре планируется размещение 2 офисов семей-
ного врача, библиотеки, актового и спортивного залов. 
Будет расселено 39 жилых помещений аварийных до-
мов NN 10, 12 по улице Ржевское шоссе. Социальные 
инвестиции составят более 380 миллионов рублей. 

Вредряем инновации 
Еще одно наше преимущество – развитие ин-

новаций.
Сложившаяся к настоящему времени отраслевая 

структура производства Шебекинского района имеет 
в основном экспортную направленность. Основной ее 
базой являются пищевая, химическая промышленно-
сти, машиностроение. В этих отраслях действуют бо-
лее 20 предприятий. Развитие Шебекинского района 
в долгосрочной перспективе должно сопровождаться 
переходом муниципальной экономики к развитию ин-
новационных предприятий, основанных на технологиях. 
Выбор такой стратегии определяется наличием научного 
и инновационного потенциала в районе, где расположе-
ны, биотехнологические центры, 2 средних специальных 
учебных заведения, позволяющие готовить современных 
специалистов на базе таких предприятий, как «Завод 
премиксов N1», «РусАгро», «БЗС Монокристалл» и других. 
Реализация инновационной политики должна обеспечить 
рост объема отгруженных инновационных товаров, работ, 
услуг более чем на 5 миллиардов рублей к 2025 году.

По итогам 2017 года, по данным предприятий, объ-
ем составляет более 3 миллиардов рублей. В рамках 
развития инновационной деятельности 11 предприятий 
района заключили и реализуют соглашения с научно-
исследовательскими институтами и высшими учебными 
заведениями. С точки зрения технологического потен-
циала района, наиболее перспективными областями яв-
ляются: информационные технологии в машиностроении; 
биотехнологии; химические технологии; новые материалы 
и покрытия. Внутренние затраты, по данным предприятий 
района, на исследования и разработки к 2025 году долж-
ны составить 100 миллионов рублей.

В последние годы наблюдаются положительная 
динамика деятельности малых, средних и крупных 
инновационных предприятий и большие потенци-
альные возможности для их развития: ООО «Селена, 
ООО «ШИХ», ООО «Агроакадемия», ООО «СПФ РУС», 
ООО «ПромЗапчасть», ООО «Агробиотехнология-
Шебекино», ЗАО «Завод премиксов N1», ООО «Аллнекс 
Белгород». Данные предприятия имеют хороший науч-
ный, инженерно-технический кадровый потенциал. На 
этих предприятиях уже сформирована начальная инно-
вационная предпринимательская культура.

Будущее стучится в двери! Индустрия 4.0 - это новый 

технологический уклад. Эта стадия индустриальной ре-
волюции характеризуется развитием сетевых техноло-
гий, которые стремительно ворвались в нашу жизнь, 
в наше сознание и теперь активно завоевывают наше 
производство. Соединение отдельных механизмов в 
сеть позволяет получать информацию о продукте в ре-
альном времени и в реальном же времени регулировать 
множество производственных процессов – в итоге мы 
получаем рост скорости и качества конечного изделия.

В промышленности активно внедряются робототехни-
ческие комплексы нового поколения, способные гибко 
настраиваться на нужные задачи и обучаться по ходу 
работы. Так что постепенно машиностроительные заво-
ды начинают действовать по принципу «роботы делают 
роботов». Уже сейчас мы делаем первые шаги к новой 
стадии. В городе Шебекино на предприятии «Промзап-
часть» роботизацией занимаются 7 лет. Предприятие 
имеет высокотехнологичное оборудование. Выработка 
на одного работника составляет более 250 тысяч рублей 
на человека в месяц. Предприятие ставит себе задачу на 
ближайшие два года увеличение до 750-800 тысяч рублей  
в месяц на человека. Для этого нужны кадры. Руководи-
тель предприятия Сергей Николаевич Воронин выступил 
с инициативой строительства в Шебекино Инжинирин-
гового центра, на базе которого слушатели будут полу-
чать знания и повышать квалификацию по  освоению и 
передаче информационных технологий, производству 
электронных компонентов (лазерное зрение, 3� модуля-� модуля- модуля-
тор). А кадры для Центра будет готовить агротехниче-
ский ремесленный техникум. В текущем году техникум 
планирует пройти лицензирование и начать обучение по 
новой специальности «Техник по обслуживанию роботи-
зированного производства». Кадры будут готовиться не 
только для местных предприятий, но и для передовых 
предприятий Кемерово, Новосибирска, Алтая, Ставропо-
ля. Администрация Шебекинского района поддерживает 
данную инициативу и поможет ее реализовать. 

Хорошие показатели мы наблюдаем в сельском хо-
зяйстве: объем произведенной валовой продукции на 
1 га пашни составил 187 тысяч рублей, с 1 га пашни 
получено 18 тысяч рублей прибыли. Валовый выпуск 
продукции сельского хозяйства в действующих ценах 
достиг более 18 миллиардов рублей. На территории 
района от общеобластного объема производится: 6% 
зерновых; 6% сахарной свеклы; 8% подсолнечника; 
11% мяса; 33% яиц. 

Более 12% от общего объема произведенной на 
территории района сельскохозяйственной продукции 
произведено малыми формами хозяйствования. Рай-
он занимает четвертое место в области по объемам 
производства сельскохозяйственной продукции.

Чтоб у людей была работа
Для человека самый ценный результат про-

мышленной, аграрной, инвестиционной политики 
- это работа рядом с домом. Мы об этом говорим 
постоянно, и каждый человек понимает – пре-
красно, когда есть работа там, где живешь.

Всего по району каждый год нам удается создавать 
порядка  700 рабочих мест. Сегодня меньше людей 
каждое утро вынуждены ехать в любую погоду на ра-
боту в Белгород. Когда реализуются 9 крупных инве-
стиционных проектов, ситуация кардинально меняется.  
Эти проекты реализуют завод «Монокристалл»; ООО 
«Молочная  «Зеленая долина 2»,  ООО «Молочная ком-
пания «Северский Донец», ООО «Аллнекс Белгород», 
ООО   «Агроакадемия». Люди планируют работать там, 
где живут. Таких примеров должно быть больше. В каж-
дом поселении мы должны обеспечить такие заметные, 
знаковые изменения. Для этого в рамках исполнения 
поручения губернатора Белгородской области об ини-
циации проекта по созданию в сельских территориях 
области не менее 500 малых промышленных предпри-
ятий с ориентировочной занятостью 10 тысяч человек 
на территории Шебекинского района имеются 32 инве-
стиционные (депрессивные)  площадки с частичной ин-
женерной инфраструктурой, а также 25 тысяч человек 
трудового потенциала в сельской местности. 

По результатам проведенных в сельских территори-
ях стратегических сессий в течение 3 лет планирует-
ся создание 19 малых предприятий с предполагаемой 
численностью занятых 178 человек. Основными вида-
ми экономической деятельности вновь созданных хоз-
субъектов станут такие направления, как животновод-
ство, кролиководство, птицеводство, овощеводство и 
другие традиционные для поселений виды деятельно-
сти, а также развитие направлений в области промыш-
ленного производства. Участникам данной программы 
предусматриваются муниципальные преференции в 
виде предоставления земельных участков без торгов 
с размером арендной платы 0,01% от кадастровой 
стоимости земельного участка в год на период строи-
тельства, а также субсидии из областного бюджета на 
возмещение части затрат, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания производства то-
варов, работ, услуг.

Продолжение на 3-4 стр. 

Продолжаем движение вперед
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Начало на 1-2 стр.
В 2017 году общая сумма грантовой поддержки на-

чинающим фермерам и сельским предпринимателям 
составила 38 миллионов рублей. 

Средняя  номинальная заработная плата, начислен-
ная работникам крупных и средних предприятий и ор-
ганизаций за январь – декабрь 2017 года (по данным 
Белгородстата), сложилась в размере 27 599 рублей и 
возросла по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года на 8 %.  По данному показателю район 
занимает тринадцатое место в области.

Правительство области уделяет особое внимание 
расходам, связанным с повышением оплаты труда. 
Напомню, что на 2018 год им было принято решение 
о выделении дополнительно 26 миллионов  рублей на 
повышение оплаты труда работникам бюджетной сфе-
ры. Таким образом, средства муниципального бюдже-
та предусмотрены в полном объеме. 

Растет качество товаров и услуг
Очевидно, что рост качества жизни невозможен 

без роста качества товаров и услуг.
По инициативе губернатора Белгородской области 

2017-й год был объявлен на территории области Годом 
качества. В соответствии с Планом основных мероприя-
тий и проектов по проведению на территории Белгород-
ской области Года качества был организован и проведен 
областной конкурс качества продукции и услуг «Белго-
родское качество», по итогам которого 5 предприятиям 
района был вручен знак «Белгородское качество»: ОАО 
«Маслозавод», ООО «Белянка», ИП Лысенко Любовь 
Анатольевна (салон красоты), ИП Артеменко Валентина 
Александровна (услуги химчистки, прачечной), ИП Саян 
Наталья Ивановна (услуги общественного питания). 

Организована работа по пресечению несанкцио-
нированной торговли, соблюдению уровня налого-
вой нагрузки. Проведены мероприятия по борьбе с 
фальсификатом и контрафактом. Проведена работа 
по внедрению онлайн-касс, что позволило вывести из 
тени предприятия, торгующие пивом на розлив. Пла-
нируется продолжить осуществлять контроль за под-
ключением онлайн-касс индивидуальными предпри-
нимателями, являющимися налогоплательщиками, 
применяющими патентную систему налогообложения, 
а также организациями и индивидуальными предпри-
нимателями, являющимися налогоплательщиками. 

В 2017 году оборот розничной торговли составил 10 
миллиардов рублей, рост составил 101%. Основная 
причина роста товарооборота – устойчивое экономи-
ческое развитие района.

Главное быть здоровым
Работа, карьера, достаток – это очень важно. 

Но есть вещь, которую, как говорят в народе, не-
возможно купить за деньги – это здоровье.

Именно поэтому многие указы Президента России  В. 
В. Путина направлены на сохранение здоровья народа и 
содержат абсолютно конкретные показатели, которыми 
мы руководствуемся в своей работе. Для их достижения 
на территории района реализуется инициированный гу-
бернатором Белгородской области Е. С. Савченко проект 
«Управление здоровьем». Основная цель проекта достаточ-
но амбициозна: мы должны увеличить продолжительность 
жизни жителей района до 75 лет к 2019 году, укрепить в 
целом здоровье и снизить смертность от всех заболева-
ний на  31%. В Шебекинском районе предпринимаются 
конкретные действия для ее достижения. Реализован пер-
вый этап проекта на селе. Создано 23 офиса семейного 
врача, которые в соответствии со стандартами оказания 
медицинской помощи обеспечены в полном объеме. Уком-
плектованность врачебными кадрами составляет 100%. В 
целом по итогам прошлого года по младенческой смерт-
ности, смертности от ДТП, заболеваемости органов кро-
вообращения и туберкулеза наш район имел лучшие по-
казатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Реализация мероприятий, направленных на совер-
шенствование медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях, позволила за про-
шедший год снизить смертность от дорожно-транспортных 
происшествий на 21% и показатель смертности от ДТП со-
ставил 11,1. Значительно снизилась смертность от онколо-
гических заболеваний со 193 до 182 случаев на 100 тысяч 
населения при среднеобластной 194,6 случаев. 

Второй этап – это создание в текущем году 20 офи-
сов семейного врача в городе, которые расположатся 
в микрорайонах «Машзавод», «Мелкомбинат» и цен-
тральной поликлинике. 

В борьбе с тяжелыми заболеваниями важно не только ле-
чение, но и ранняя диагностика. Хороший результат дает 
новая система диспансеризации. Обследовано более 15 
тысяч человек, и почти в 4 тысячах случаев были обнаруже-
ны разного рода отклонения, а также у 685 человек выяв-
лены заболевания впервые. Это значит, что многие жители 
смогут не допустить развития каких-либо серьезных хрони-

ческих заболеваний. Принципиальный блок государствен-
ной программы - это обеспечение лекарствами населения 
и его совершенствование, поскольку именно лекарственное 
обеспечение зачастую определяет качество медицинской 
помощи. В целях улучшения ситуации в этом вопросе и 
эффективного использования финансовых средств реали-
зуется проект по созданию новой модели взаимодействия 
участников фармацевтического рынка путем отпуска пре-
паратов в фельдшерско-акушерских пунктах. 

Достижение запланированных показателей здоровья 
невозможно без решения серьезнейшей проблемы ше-
бекинского здравоохранения - дефицита медицинских 
кадров. В целях обеспечения медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения высококвали-
фицированными кадрами, на территории района реали-
зуется соответствующая целевая программа. Во втором 
полугодии 2018 года будет решен вопрос о выделении  
квартир (служебного жилья) медицинским работникам. 

Создать равные возможности
Еще одно важное направление в социальной 

сфере – это забота о людях с ограниченными воз-
можностями здоровья. Во всем мире эффектив-
ная система реабилитации и абилитации продле-
вает полноценную и активную жизнь. 

Для создания безбарьерной среды социальную ин-
фраструктуру и объекты внебюджетного сектора сегод-
ня мы строим, модернизируем, ремонтируем с учетом 
требований доступной среды. Следующий шаг – это 
обеспечение доступности услуг, обучение персонала. 
На территории района «доступная среда» была созда-
на в 7 школах и 15 детских садах,  там созданы беспре-
пятственные условия для доступа инвалидов.  В 2017 
году на базе школ обучалось 180 детей-инвалидов и 
236 детей с ограниченными возможностями здоровья. 

За период реализации муниципального проекта «Не-
возможное – возможно»  социализация детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в 
городе Шебекино» на базе школы N4 был создан ре-
сурсный центр для работы с детьми данной категории 
и социализировано 35 детей-инвалидов. 

В рамках муниципального проекта на территории 
района работает Мобильный консультационный центр 
для данной категории детей и их родителей. По ито-
гам работы центра за прошедший год охват детей-
инвалидов дошкольного возраста услугами дошколь-
ного образования увеличился на 50% и составил 85%.  

В районе организовано профессиональное обучение 
населения с ограниченными возможностями. Кроме 
того, для помощи таким гражданам российским зако-
нодательством закреплен комплекс мер по повышению 
уровня трудоустройства инвалидов. Существуют специ-
альные требования к рабочим местам для инвалидов, 
также имеются определенные квоты для граждан с 
ограниченными возможностями. По состоянию на 1 ян-
варя 2018 года в районе 17 хозяйствующих субъектов 
обеспечили работой 933 таких гражданина.   

В течение прошлого года проводилась координация 
работы по обеспечению  беспрепятственного доступа  
инвалидов и других маломобильных групп населения 
к объектам инфраструктуры потребительского рынка и 
предоставляемым в них услугам.

Помимо этого предлагаю протестировать маршрут 
передвижения инвалидов в городе Шебекино, оценить 
препятствия на их пути. А затем все протестированные 
маршруты должны быть соответствующим образом обо-
рудованы. Понятно, что это большая серьезная работа, 
но все стандарты мы стараемся выполнять. За эту рабо-
ту должна взяться администрация города Шебекино.

Всегда ценится хорошее образование 
Обязательное условие получения образования 

- его доступность. Причем стартовые возможно-
сти для развития гармонично развитой личности 
должны быть примерно одинаковы. 

В системе образования района важно как можно 
больше детей включить в организованный процесс об-
учения и воспитания, предоставив им благоприятные 
условия для развития природных способностей. При 
этом сохранить здоровье, привить навыки культуры 
взаимоотношений и поведения в обществе. 

В последние годы, благодаря устойчивой положитель-
ной динамике демографической ситуации, как я уже от-
мечал, наблюдается рост численности детей. На терри-
тории района реализован Указ Президента РФ от 7 мая 
2015 года N599 «О мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования и науки» в части 
обеспечения доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Проблема с дефицитом 
мест для данной категории детей решена полностью. 

Сеть образовательных учреждений района позволяет 
обучать детей как по традиционным программам, так и 
вариативным. В условиях такой дифференциации лег-
че осуществить переход к составлению индивидуаль-

ных учебных планов и индивидуальных образователь-
ных маршрутов. 42% классов общеобразовательных 
школ обучаются по традиционным программам.

Инновационная составляющая нашего образования 
сегодня - это профильное обучение. Его реализация 
предполагает выбор учеником индивидуального обра-
зовательного маршрута. 

Продолжается работа, направленная на повышение 
эффективности единого государственного экзамена. 
По итогам года мы имеем показатели выше средне-
областного по русскому языку, истории, географии, 
английскому языку, химии, литературе, математике. В 
результате работы показатель «Дорожной карты», свя-
занный с отношением результатов экзамена в расчете 
на один предмет, снизится на 1% и составит 1,02%. 

В целях выявления и поддержки одаренных детей в рай-
оне сформирована система, включающая олимпиадное и 
конкурсное движение.  Разработан конкурсный механизм 
поддержки талантливых детей и их педагогов. Более  62% 
шебекинских школьников приняли участие в конкурсах и 
соревнованиях различных уровней, из которых 8 обучаю-
щихся получили Премию губернатора Белгородской об-
ласти, а 12 человек стали победителями и призерами.

Мы решили проблему, которая обозначена в майских 
указах Президента – это ликвидация второй смены. 
Теперь более 8 тысяч ребят после 14 часов могут за-
ниматься саморазвитием, творчеством, спортом.

Показатель охвата учащихся дополнительным обра-
зованием и кружковой работой в городе за последние 
три года увеличился на 17%, то есть значительно вы-
росло число детей, получающих дополнительное обра-
зование в школьных кружках, школах искусств района. 

Качественное среднее образование - это не только 
оценки. Это соответствие запросам рынка труда. В рамках 
реализации федерального проекта «Рабочие кадры для 
передовых технологий» до 1 сентября текущего года агро-
технический ремесленный техникум завершит процедуры 
лицензирования программ из перечня ТОП – 50 (высоко-
технологичные профессии и специальности). Социальным 
партнером техникума в подготовке обучающихся являет-
ся немецкая фирма KNAUF, которая открыла на его базе 
ресурсный центр. Направлениями совместной работы яв-
ляются: обучение и стажировка обучающихся и педагогов 
техникума, обеспечение учебного процесса литературой. 
Как результат - наша команда заняла 2-е место в нацио-
нальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills. 

В этом году профессиональную подготовку начнут 
390 будущих специалистов. 

В рамках контрактно-целевой подготовки в ВУЗах обуча-
ются 67 человек, из них 38 студентов получают стипендию 
главы района. Уже в период учебы ребята готовят себя к 
труду на конкретных предприятиях, знакомятся с требова-
ниями работодателя, избавляются от необходимости ис-
кать работу после получения высшего образования.

Развивая культуру и спорт 
Качество жизни человека определяется многи-

ми факторами. Культура и спорт здесь занимают 
очень важное место.

За отчетный период в клубных учреждениях проведено 
более 11 тысяч мероприятий, которые посетило более 1 
миллиона человек. Самыми яркими и запоминающимися 
культурными событиями шебекинского края стали меропри-
ятия, вошедшие в Фестивальный календарь Белгородчины: 
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности в 
селе Муром, «Боткинская осень» в селе Новая Таволжанка, 
«Звонкие струны России» в городе Шебекино.

Продвижению культурных проектов района на россий-
ский и международный уровень способствует участие 
творческих коллективов в региональных, российских и 
международных мероприятиях и заслуженные победы. 
Так, обладателем Гран-при Международного конкурса та-
лантов «Золотые таланты Европы» стала наша землячка 
Марина Долженко. Работники культуры отмечаются фе-
деральными, областными наградами. В то же время сле-
дует отметить, что несмотря на значительное укрепление 
материально-технической базы в работе ряда культурных 
учреждений имеют место серьезные недостатки, подчас 
их работа сводится только к проведению дискотек. Время 
требует в корне перестроить библиотечную систему. В ее 
работе надо смелее внедрять современные технологии. 
Сегодня наша задача - сохранить и преумножить достиг-
нутый уровень творчества, обеспечить формирование 
благоприятной культурной среды в каждом поселении 
Шебекинского района.

В районе работают 326 спортивных объектов, в том 
числе завершено строительство ФОК в селе Новая Та-
волжанка. Это способствовало тому, что доля населения, 
систематически занимающаяся физической культурой и 
спортом, составляет 41,2%. Выросло количество видов 
спорта с 32 до 34. Более 10 тысяч шебекинцев приняли 
участие в выполнении нормативов ГТО, из них выполни-
ли норматив на знак отличия свыше 4 тысяч человек. 

В Шебекинском районе воспитано 2 призера Мира, 
14 - России, 17 - ЦФО, 117 - области. Эти успехи, без-
условно, связывают с развитием массового спорта. 
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Делаем жизнь комфортнее
Всех волнуют пробки, качество работы комму-

нальных служб и состояние дорог.
Одно из ключевых направлений – дорожное строи-

тельство. В 2017 году выполнено строительство более 
27 километров новых автодорог улично-дорожной сети 
в селах Большетроицкое, Верхнеберезово, Максимов-
ка, Червона Дибровка, Мешковое, Муром, Зиборовка, 
Новая Таволжанка, хуторе Ржавец и городе Шебекино,  
на это направлено около 157 млн. рублей.

Выполнен капитальный ремонт автодорог улично-
дорожной сети района более 32 километров на сум-
му 168 миллионов рублей в селах Белянка, Борисовка, 
Большетроицкое, Графовка, поселке Красное, хуторе 
Бондаренков. Общий объем инвестиций в дорожное 
строительство Шебекинского района в 2017 году со-
ставил 763 миллиона рублей. 

Белгородская область - единственный регион в России, 
где вместе с ремонтом дорожного полотна приводят в 
порядок и прилегающую территорию: меняют инженер-
ные сети, прокладывают тротуары, высаживают деревья 
и кустарники, обновляют фасады частных домов. Подоб-
ные стандарты внедряются и на территории района. Речь 
идет о 32 километрах автодороги «Шебекино-Короча». В 
прошедшем году произведена санитарная очистка су-
ществующих насаждений, вырезка сухостоя, поросли, 
ясенелистного клена вдоль автодороги. Выполняются 
покраска и замена заборов, штакетников домовладений,  
выполнено устройство подушки из асфальтогранулята 
к 54 домовладениям для дальнейшего строительства 
подъездов. В текущем году планируется укладка верх-
него слоя асфальтобетона, устройство остановочных 
комплексов, нанесение дорожной разметки и дорожных 
знаков, а также завершение очистки придорожной по-
лосы и  озеленение видовых зон.

В 2017 году началась комплексная реконструкция 
улично-дорожной сети по улице 50 лет Октября в го-
роде Шебекино. Произведена частичная замена инже-
нерных сетей, проведено частичное благоустройство 
с обустройством контейнерных площадок. Данная ра-
бота будет продолжена в текущем году с включением 
переулка Ломоносова и улицы Луговая, что позволит 
создать дополнительную дорожную артерию и преоб-
разовать городскую среду.

Приоритетным направлением развития дорожной 
сети в текущем году по-прежнему остается строи-
тельство и капитальный ремонт улично-дорожной сети 
района. На эти цели планируется направить более 400 
миллионов рублей, а это более 50 километров автодо-
рог и капитальный ремонт моста через реку Нежеголь 
по улице Октябрьская в городе Шебекино. В целях раз-
вития городской территории и улучшения транспорт-
ного сообщения начато проектирование участка объ-
ездной автодороги, которая свяжет микрорайоны ИЖС 
поселка Северный с улицей Белгородская. Данная 
развязка позволит жителям Чураевского сельского по-
селения и поселка Северный, минуя микрорайон маш-
завода, выехать на автодорогу «Шебекино-Белгород». 
Второй этап – это проектирование участка дороги от 
улицы Белгородской до улицы 50 лет Октября, что по-
зволит значительно разгрузить улицу Ленина. Начать 
строительство планируется в 2019 году.

В 2017 году выполнен комплексный капитальный 
ремонт 7-ми многоквартирных домов, 5 домов по от-
дельным видам работ. 

В текущем году будет выполнен комплексный капи-
тальный ремонт 5-ти многоквартирных домов, 12-ти 
по отдельным видам работ в городе Шебекино и по-
селке Маслова Пристань. Затраты составят более 70 
миллионов рублей.

В рамках мероприятий по реализации проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на терри-
тории города выполнено благоустройство 7 дворовых 
территорий многоквартирных домов, городского парка 
и общественной зоны в районе площади Центральная 
на сумму свыше 42 миллионов рублей. Реализация 
данной программы продолжится на территории райо-
на в 2019 году в селах Купино, Новая Таволжанка, по-
селке Маслова Пристань и в городе Шебекино. В те-
кущем году состоялось рейтинговое голосование по 
определению территорий.

В рамках поручения губернатора Белгородской обла-
сти на территории района начата реализация програм-
мы «Сельские бани». В 2017 году построен и функцио-
нирует банный комплекс «Банные усадьбы Белогорья» 
в селе Большетроицкое. Инвестор в лице группы ком-
паний «Белогорье» планирует построить в городе Ше-
бекино в микрорайоне «Машзавод» и поселке Маслова 
Пристань подобные банные комплексы.

По инициативе бизнес-сообщества в прошлом году 
начата очистка прибрежной территории реки Нежеголь 
вдоль улицы 50 лет Октября. Произведена вырубка 

аварийных деревьев, поросли, камыша, завезен песок. 
В текущем году планируется продолжить очистку при-
брежной территории до подвесного моста, обустроить 
зону отдыха. Наряду с центральной прибрежной тер-
риторией начались работы по очистке русла реки в 
микрорайоне «Машзавод».

В рамках акции «Чистый берег» были проведены суб-
ботники по очистке пляжа по улице Лихачева и в ми-
крорайоне «Мелкомбинат», высажены ивы и березы. 

БГТУ имени В. Г. Шухова разработана и представ-
лена концепция развития территории межмуниципаль-
ного природного парка, объединяющая территории 
Белгородского и Шебекинского районов. При этом в 
Шебекинском районе очень богатый природный по-
тенциал на фоне достаточно высокого уровня урба-
низации. В связи с этим на первый план выходит со-
хранение идентичности территории, ее природного 
и историко-культурного своеобразия. Мультипарк на 
территории Шебекинского района предполагает на-
личие следующих зон: парк для собаководов в районе 
улицы 50 лет Октября, гольф-клуб и агропарк в райне 
Макарово поле, фестивальная площадка для проведе-
ния исторических реконструкций на лугу напротив ад-
министрации Шебекинского района, спортивное ори-
ентирование в Титовском бору, зеленая школа возле 
Центра культурного развития. В текущем году плани-
руется приступить к реализации данного проекта.

На территории района более одной тысячи гектаров 
земли используют под садоводство и огородничество. 
По результатам инвентаризации выявлено 91 садо-
водческое товарищество, которое насчитывает более 
14 тысяч участников. В результате выполненных ком-
плексных кадастровых работ появилась возможность 
определить местоположение земельных участков, на-
ходящихся в собственности граждан для дальнейшей 
привязки их к проекту планировки территории в целях 
жилищного строительства. После постановки земель-
ных участков на кадастровый учет у собственников есть 
возможность по своему желанию проводить меропри-
ятия по переводу земельного участка в ИЖС. Исходя 
из общения с собственниками, многие готовы продать 
данные земельные участки. Также имеются желающие 
приобрести уже сформированный земельный участок 
под ИЖС в ряду сформированной улицы, аргументи-
руя это тем, что сформированная улица гарантирует 
возможность подведения инженерных коммуникаций. 
Разработан совместный план практических мероприя-
тий по трансформации и возможности выкупа земель-
ных участков Белгородской ипотечной корпорацией.

В Год экологии мы сконцентрировались на решении 
целого ряда проблем. Наведение чистоты и порядка 
на территории района с привлечением жителей, ТОС, 
хозяйствующих субъектов и работников бюджетной 
сферы в рамках субботников. Обустройство родни-
ков и колодцев - благоустроено более 100 колодцев 
на территоии района и 3 родника в селах Булановка, 
Ржевка и хутор Гремячий. Обустройство рекреаци-
онных зон – реализованы проекты по обустройству 
прудов в части организации бесплатного спортивного 
рыболовства в селах Булановка, Максимовка, Больше-
троицкое, Яблочково и хуторе Гремячем. При активной 
поддержке территориального общественного самоу-
правления вырублена поросль, созданы зоны отдыха, 
произведено зарыбление. Для создания благоприят-
ного функционирования биоциноза в реку Северский 
Донец запущено 2 тонны рыбы белый амур. 

Начата работа по уничтожению ясенелистного клена. 
За прошлый год вырублено и произведена обработка 
химическими препаратами более 103 гектаров. По ре-
зультатам инвентаризации на территории района выяв-
лено более 500 гектаров ясенелистного клена. Проект 
трехлетний, поэтому работу продолжим в текущем году.

По программе «Зеленая столица» в прошедшем году 
на территории района высажено 332 гектара зеленых 
насаждений, в том числе 50 гектаров дубрав. Проведе-
ны масштабные работы по посадке крымской сосны в 
городском парке. На 11 участках было высажено около 
6 тысяч штук сосны. Данная работа будет продолжена.

И далее надо работать на результат
Для того чтобы все задачи выполнялись в срок, что-

бы жители видели перемены, муниципальная власть 
должна работать максимально эффективно. Этого тре-
бует от нас жизнь, к этому призывает нас губернатор.

Можно ли представить, что за 2017 год  более 78 ты-
сяч обращений поступило в «Одно окно»? Сегодня все 
то, что мы автоматизируем, становится просто и удобно 
жителям. По данным социологического опроса, в 2017 
году показатель удовлетворенности граждан качеством 
предоставления муниципальных услуг составил 97%. 
Это на  3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. 
В МФЦ сейчас можно получить 38 федеральных, 23 ре-
гиональных, 18 муниципальных услуг в «Одном окне». В 
районе создано  15 филиалов МФЦ в сельских поселе-

ниях. Центр «Мои документы» доступен для всего на-
селения района. В 2018 году вступил в силу закон, ко-
торый позволяет получать целый комплекс госуслуг по 
единому заявлению в зависимости от жизненной ситуа-
ции. Эту работу мы продолжим дальше, и следующий 
этап – получать услуги, не выходя из дома. То есть не 
обязательно идти в МФЦ, можно посредством компью-
тера, интернета оставить заявку и получить услугу дис-
танционно и только прийти уже за оказанной услугой.

В своем выступлении я назвал ряд показателей, по 
которым мы достигли лидирующих позиций в области. 
Уверен, что каждому в этом зале и за его пределами 
искренне хочется, чтобы каждый год количество таких 
успехов, таких достижений прибавлялось. Оценку им 
дают наши жители. Мы чувствуем их доверие.

Хочу поблагодарить всех жителей района за оценку 
наших общих усилий, за то, что замечают перемены. 
Наша общая задача – не успокаиваться, каждому про-
должать работать на результат, держать темп. Только 
такой подход, только такое движение вперед, с обяза-
тельным учетом мнения жителей, определит наш успех, 
сделает лидерство реальным. Ради этого мы работаем. 

С большой заинтересованностью
Отчет главы администрации района обсуждался 

с большой заинтересованностью. С. В. Степанов 
ответил на многие злободневные вопросы, вол-
нующие шебекинцев. 

Так, директор ООО «Коммунальщик» В. Г. Лавренен-
ко спросил, когда будут построены  коллектор и очист-
ные сооружения в микрорайоне мелзавода, чтобы ка-
чественно очищались бытовые стоки. Ответ был таким: 
проектно-сметная документация на этот важный объ-
ект уже готова, она вскоре будет передана в област-
ной департамент жилищно-коммунального хозяйства 
для включения строительства очистных сооружений 
в программу 2019 года. А возведение долгожданного 
социально-культурно-досугового центра в мелзавод-
ском микрорайоне начнется уже в апреле этого года. 

Почетный гражданин Шебекинского района и города 
Шебекино А. П. Семенов задал вопрос о дальнейшей 
судьбе промышленной площадки бывшего химзавода. 
С. В. Степанов сообщил, что эта территория постепен-
но будет преображаться. Уже разработан планировочный 
проект, который вскоре будет утвержден Муниципальным 
советом Шебекинского района и представлен для озна-
комления всем жителям.  Площадку бывшего химзавода 
будут осваивать инвесторы, при этом 70 процентов ее 
территории попадет под озеленение - в центре Шебеки-
но появится новая парковая зона. Старые производствен-
ные здания постепенно будут убираться, земля под ними 
рекультивироваться на средства инвесторов, размещаю-
щих различные сервисные и социальные объекты. 

Обсуждались вопросы здравоохранения. Заместитель 
главного врача Шебекинской ЦРБ Е. В. Кармалицкая вы-
разила признательность администрации Шебекинского 
района и ее главе за то, что в 2017 году на укрепление 
материально-технической базы лечебных учреждений 
из местного бюджета было направлено более 46 мил-
лионов рублей. Были установлены новые модульные 
фельдшерско-акушерские пунктов, многие отремон-
тированы, приведена в порядок Ржевская амбула-
тория, построен клинико-диагностический центр в 
Масловой Пристани. Все офисы семейного врача и 
ФАПы оснащены оборудованием. С. В. Степанов еще 
раз подтвердил, что в 2019 году реализация проекта 
«Управление здоровьем» будет продолжена. В част-
ности, намечено установить модульные ФАПы в Ка-
раичном и Верхнеберезово, отремонтировать ФАПы 
в Александровке, Максимовке, Мешковом и других 
селах, в микрорайонах Шебекино открыть офисы 
семейных врачей. Также будет завершено благоу-
стройство возле детской поликлиники, появятся до-
полнительные парковки возле центральной районной 
больницы и в последней уже в апреле заработает 
новый флюорограф. Все поступившие проблемные 
вопросы по улучшению медицинского обслуживания 
населения были приняты для их решения.

Прозвучало немало благодарных слов. Почетный граж-
данин Шебекинского района и города Шебекино, гене-
ральный директор ООО «Элита» А. В. Смык отметил, что 
за прошлый год было сделано очень много. Руководи-
тель кооператива «Ценный продукт» И. А. Шумов побла-
годарил районные власти за поддержку инвестпроекта 
-  создание фермы для выращивания кроликов по совре-
менным технологиям. Директор Купинского Дома куль-
туры Н. А. Беликова от имени всех односельчан  сказала 
«спасибо» С. В. Степанову и губернатору области Е. С. 
Савченко за проведенный капитальный ремонт учрежде-
ния культуры. Теперь  купинцы с нетерпением ждут осна-
щения ДК необходимым оборудованием и его открытия.

В итоге члены Муниципального совета Шебекин-
ского района утвердили отчет главы администрации 
района, выразив общую уверенность, что поступа-
тельное движение вперед будет продолжено.

Подготовил Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.     

Продолжаем движение вперед
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса  (в резерв составов 
участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 1, 4 и 5 статьи 22 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 31 Избирательного 
кодекса Белгородской области, Избирательная ко-
миссия муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области с полно-
мочиями территориальной избирательной комиссии 
объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комис-
сий с правом решающего голоса, а также в резерв 
составов участковых комиссий избирательных участ-
ков NN1105 – 1181. 

Прием документов осуществляется с 4 апреля по 
7 мая 2018 года по адресу: Белгородская область, 
город Шебекино, пл. Центральная, д. 2, к.208, 205. 
Телефоны для справок: 2-23-58, 2-25-01.

Информация о перечне документов, необходимых при 
внесении предложений по кандидатурам членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых избирательных 
комиссий) размещена на официальном сайте адми-
нистрации Шебекинского района (http://shebekino-rn.
itcompro.ru/organy-vlasti/izbiratelnaya-komissiya/)

Избирательная комиссия 
Шебекинского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам чле-

нов Избирательной комиссии муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области с полномочиями террито-
риальной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса 

Руководствуясь статьями 22, 24 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года N67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьями 
26, 28 Избирательного кодекса Белгородской обла-
сти, статьей 43 Устава муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино», Муниципальный 
совет муниципального района «Шебекинский район и 
город Шебекино» приступает к формированию Из-
бирательной комиссии муниципального района «Ше-
бекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области с полномочиями территориальной избира-
тельной комиссии и объявляет прием предложений 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 
муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области с полномочиями 
территориальной избирательной комиссии (далее – 
Избирательной комиссии Шебекинского района).

Избирательная комиссия Шебекинского района 
формируется на срок полномочий пять лет, установ-
ленное количество членов комиссии с правом реша-
ющего голоса – 10 человек.

Правом внесения предложений о кандидатурах в со-
став Избирательной комиссии Шебекинского района 
в приоритетном порядке предоставлено политическим 
партиям, выдвинувшим списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Госу-
дарственной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Белгородской областной Думе, а так 
же Избирательной комиссии Белгородской области. 

Предложенные (выдвинутые) кандидатуры в со-
став Избирательной комиссии Шебекинского района 
должны отвечать требованиям, установленным ста-
тьей 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и статьей 33 Избирательного кодекса 
Белгородской области.

Прием документов осуществляется с 4 апреля по 4 
мая 2018 года по адресу: Белгородская область, го-
род Шебекино, пл. Центральная, д.1, к. 212, Муници-
пальный совет Шебекинского района.

При внесении предложения (предложений) по кан-
дидатурам для назначения членов Избирательной ко-
миссии Шебекинского района с правом решающего 
голоса необходимо предоставить документы соглас-
но Приложению. 

Заседание Муниципального совета Шебекинского 
района по формированию Избирательной комиссии 
Шебекинского района состоится в 15 часов 24 мая 
2018 года по адресу: Белгородская область, город 
Шебекино, пл. Центральная, д. 2, зал заседаний ад-
министрации района.

 Муниципальный совет 
Шебекинского района.

Более подробную информацию можно получить на 
официальном сайте администрации Шебекинского 
района.

Речь идет об определении кан-
дидатур, которых партия выдви-
нет на осенних выборах  в ор-
ганы местного самоуправления 
и на дополнительных выборах в 
областную Думу.

В рамках подготовки к предстоя-
щим осенним выборам региональ-
ное отделение «Единой России» 
обозначило старт процедуры пред-
варительного голосования по опре-
делению кандидатур для последую-
щего выдвижения от партии.

30 марта данное решение под-
держали в Шебекинском местном 
отделении партии. Члены политиче-
ского совета определили алгоритм 
и сроки проведения предваритель-
ных партийных выборов.

- Предварительное голосование яв-
ляется обязательной процедурой пар-
тии «Единая Россия» перед выдвиже-
нием кандидатов на выборах разных 
уровней. Это та часть работы партии, 
которая принципиально отличает ее 
от других политических структур. Мы 
заинтересованы в том, чтобы на прин-
ципах конкуренции, открытости и ле-
гитимности сформировать максималь-
ный круг участников предварительного 
голосования, которые желают стать 
кандидатами от «Единой России» на 
осенних выборах, - отметил секретарь 
местного отделения партии Сергей 
Владимирович Степанов.

«Единая Россия» запускает процедуру 
предварительного голосования

Предварительный отбор кандида-
тур пройдет по максимально откры-
той первой модели – принять уча-
стие в нем смогут все желающие 
граждане. На заседании местного 
политического совета был сформи-
рован организационный комитет, 
который определил график и место 
приема документов для участия в 
предварительном голосовании.

Для того чтобы стать участником 
предварительных выборов «Единой 
России», нужно подать документы 
со 2 апреля по 8 мая включительно.

График приема документов: с по-
недельника по пятницу с 10 до 16 
часов, перерыв с 13 жо 14 часов, в 

выходные и праздничные дни при-
ем документов не осуществляется. 

Место приема документов: г. Ше-
бекино, пл. Центральная, 3, 1 этаж, 
общественная приемная Шебекин-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия», тел. 2-21-75.

Само предварительное голо-
сование пройдет в Единый день 
ПГ 3 июня. Для этого по всей 
области создадут специальные 
счетные участки. Дню предва-
рительных выборов будут пред-
шествовать встречи участников с 
населением.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года N131 – ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2004 года, Уставом городского 
поселения «Город Шебекино», по инициативе адми-
нистрации городского поселения «Город Шебекино» 
распоряжением председателя городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино» от 30 мар-
та 2018 года N24 «О назначении публичных слушаний» 
назначены публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях и перечень информационных 
материалов к проекту:

Проект решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства по земельному участку, расположен-
ному  по адресу: г. Шебекино, ул. Октябрьская, када-
стровый номер 31:18:0204001:154, информационные 
материалы по публичным слушаниям  размещены на 
официальном сайте администрации г. Шебекино, стра-
нице городского собрания (http://gorod-shebekino.ru/
organy-vlasti/gorodskoe-sobranie-shebekino/), опубли-
кованы в печатном издании «Муниципальный вестник 
города Шебекино» от 30 марта 2018 года N9 (189).

Информация о сроках проведения публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на пу-
бличных слушаниях:

Проведение публичных слушаний 12 апреля 2018 
года, в 16:00 часов в зале заседаний администрации 
Шебекинского района по адресу: г. Шебекино, пл. 
Центральная, 2.

Информация о месте, сроках проведения экспози-
ции или экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях 

С экспозицией проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, можно ознакомиться в 
отделе архитектуры и ИСОГД администрации Шебе-
кинского района (г. Шебекино, ул. Ленина, 26) с 04 по 
10 апреля 2018 года  с 9:30 часов до 13:00 часов (по-
недельник, вторник, среда, четверг).

Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний предложений и за-
мечаний.

Предложения и замечания по проекту решения, вы-
носимому на публичные слушания, в письменном виде 
принимаются в отделе архитектуры и ИСОГД админи-
страции Шебекинского района (г. Шебекино, ул. Ле-
нина, 26) с 04 по 10 апреля 2018 года  с 9:30 часов до 
13:00 часов (понедельник, вторник, среда, четверг); в 
устной форме и письменном виде  во время проведе-
ния публичных слушаний.

С. БелОУСОВ,
председатель городского 

собрания города Шебекино.

На территории Белгородской об-
ласти в 2017 году выявлено 228 
российских банкнот, имеющих при-
знаки подделки. Это на 106 фаль-
шивок меньше, чем в 2016 году. 

Как сообщает Отделение Белгород 
ГУ Банка России по ЦФО, чаще всего 
мошенники подделывали банкноту но-
миналом 5 000 рублей: их обнаружено 
143 штуки. На втором месте в Белго-
родской области оказались фальши-
вые банкноты номиналом 1 000 ру-
блей: 82 штуки. Также обнаружено две 
поддельных пятисотрублевки и одна 
поддельная банкнота в 100 рублей. 

В 2017 году в банковском секторе 
Белгородской области ни одной под-
дельной монеты Банка России обна-

ружено не было. Тогда как в 2016 году 
выявлено три поддельных монеты но-
миналом 5 рублей.

Устойчивая тенденция к сокраще-
нию числа поддельных банкнот от-
мечается на протяжении нескольких 
кварталов. Это связано не только с 
совершенствованием защитного ком-
плекса банкнот, но и с регулярны-
ми мероприятиями по профилактике 
фальшивомонетничества.

«Специалисты Отделения Белгород 
постоянно проводят лекции и семи-
нары по финансовой грамотности, в 
том числе посвященные признакам 
подлинности банкнот. В 2017 году 
состоялось 20 подобных лекций, ко-
торые пользовались широкой попу-

лярностью у наших земляков. Чтобы 
не стать жертвой мошенников, мы 
рекомендуем соблюдать несложные 
правила пользования наличными: не 
разменивать деньги в сомнительных 
местах, а получив наличные, прове-
рять их на подлинность», – отмечает 
управляющий Отделением Белгород 
ГУ Банка России по ЦФО Андрей Бе-
ленко.

При обнаружении банкноты Банка 
России, вызывающей сомнения в под-
линности, рекомендуем обратиться в 
кредитную организацию для передачи 
денег на экспертизу.

М. РУдаВИна, 
пресс-секретарь отделения Белгород

ГУ Банка России по ЦФО.

В 2017 году в банковском секторе Белгородской области количество 
фальшивых рублей сократилось на 32%

Оповещение городского собрания города Шебекино о назначении  публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
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Признаюсь, о том, что 
в селе Красное создает-
ся малое предприятие 
по производству сыров 
итальянских сортов, 
знал давно, но не писал 
об этом. Прежде всего 
потому, что не совсем 
был уверен в успехе 
этого дела. Действи-
тельно, где Италия, а 
где Красное. Но недавно 
мне довелось попробо-
вать настоящий сыр мо-
царелла. Не в Италии, а 
в Красном. 

Моцарелла – это моло-
дой сыр родом из региона 
Кампания. Этот сыр про-
дается в виде белых ша-
риков, замоченных в рас-
соле. Иногда он бывает 
и твердым, как обычный 
сыр. Но это уже не моло-
дой сыр. В Красном мне 
довелось не только попро-
бовать этот легендарный 
сыр, без которого просто 
невозможно представить 
итальянскую кухню, но и 
увидеть, как он делается.

Коровье молоко заква-
шивается специальной 
сырной культурой, после 
чего готовую массу, похо-
жую на простоквашу, на-
гревают и перемешивают 
до отделения сыворотки, 
которую сливают. Полу-
ченную эластичную массу 
вымешивают до круто-
го теста, отрезают куски 
нужного размера и поме-
щают их в холодный со-
ляной раствор. В Красном 
сыр не режут, а формуют в 
небольшие формы.

Сырное производство 
появилось в Красном с 
приездом сюда семьи 
Мохарбека Германовича 
Плаева. Сыром занима-
ется его супруга, Роза 
Юсуповна Плаева и два 
сына. Роза Юсуповна спе-
циалист по производству 
сыра почти с тридцатилет-
ним стажем. А село Крас-
ное ими выбрано потому, 
что производимое в ООО 
«Урожай» молоко по каче-
ству идеально подходит 
для производства сыра. К 
тому же идея производить 
из молока хозяйства сыр 
была активно поддержана 
генеральным директором 

Итальянские мотивы
 в Красном

ООО «Урожай» И. В. Попо-
вым. У него и семьи Плае-
вых, кстати, по поводу пе-
реработки своего молока 
в готовый и пользующий-
ся спросом продукт очень 
перспективные планы. Но 
об этом когда-нибудь поз-
же. А пока о сыре.

Производство здесь пока 
небольшое. Перерабатыва-
ется по сто пятьдесят кило-
граммов молока в сутки. Но 
это только начало. И нача-
ло неплохое. В небольшом 
помещении установлено 
новое, преимущественно 
итальянское оборудование, 
холодильники, установка 
для вакуумной упаковки 
сыра. А производится пока 
немного по той причине, 
что Плаевы ищут оптового 
покупателя, вернее, поку-
пателей. Дело в том, что 
мягкие сыры не предна-
значены для долгого хране-
ния. Их нужно реализовать 
сразу после производства. 
Поэтому работать цех бу-
дет преимущественно по 
заказам потребителей. С 
которыми сейчас заключа-
ются договора о сотруд-
ничестве. Поэтому пока 
сыр делается небольшими 
партиями для дегустации 
возможными заказчиками. 
И первые такие дегуста-
ции вселяют оптимизм. 
Продукт, произведенный в 
селе Красное, готовы брать 
в крупных торговых сетях и 
в ресторанах. Хотя он и не 
дешев.

Моцарелла не единствен-
ный сорт сыра, который бу-
дет здесь производиться. 
Здесь уже есть пробные 
небольшие партии таких 

сыров, как качотто фриске 
и качотто с наполнителем 
в виде орехов и паприки, 
осетинские сыры зрелые 
и молодые, а также такой 
экзотический сыр, как ха-
луми. Этот сыр известен 
в Европе по кипрской кух-
не. Он изготавливается из 
смеси молока коз и овец, 
хотя иногда содержит и ко-
ровье молоко. Блюда с ним 
можно готовить на гриле, 
так как он не плавится. В 
перспективе производство 
и твердых сортов.

Роза Юсуповна в про-
цессе моего знакомства с 
производством сыра в селе 
Красное прочитала целую 
лекцию о сырах вообще и 
итальянских в частности. В 
том числе и о ценообразо-
вании. По ее словам, сыр, 
который в рознице стоит 
меньше шестисот рублей 
за килограмм, не имеет 
ничего общего с настоя-
щим сыром из коровьего 
молока. Скорее всего, он 
сделан из молока соево-
го и пальмового масла с 
добавлением различных 
красителей, эмульгаторов, 
отдушки и так далее. То 
есть, к настоящему сыру 
эта продукция никакого от-
ношения не имеет. 

Ну что же, с появлением 
в районе малого предприя-
тия М. Г. Плаева у нас есть 
шанс отведать настоящего 
сыра, изготовленного по 
технологии сырных законо-
дателей из Италии.

 В. ПаВлОВ.
 На снимке: Р. Ю. Плае-

ва в цехе по производству 
сыра.

Фото автора. 

В последнее время у нас мало рас-
сказывают о людях, в совершенстве 
владеющих профессией. Зачастую они 
выбирают ее в юности и не изменяют ей 
по истечении многих лет. Их, к сожале-
нию, сейчас не так-то много. Но сколько 
радости мы испытываем, встречаясь с 
профессиональным врачом, библиотека-
рем, юристом, учителем… Нам посчаст-
ливилось в жизни встретить настоящего 
профессионала своего дела – учителя 
биологии школы N1 города Шебекино 
Галину Васильевну Анопченко.

Она воспитала и обучила сотни уче-
ников. Профессию выбрала благода-
ря своей первой учительнице Матрене 
Матвеевне Кучеровой. Ее умение давать 
знания, образованность, интеллигент-
ность покорили ученицу.

Дело первой учительницы продолжили 
учителя восьмилетней школы N1 и сред-
ней школы N2. Авторитет их был непре-
рекаем, знания безупречны, преданность 
своему делу бесконечна. Поэтому, не 
раздумывая, Галина Васильевна поступа-
ет в БГПИ на химико-биологический фа-
культет. Учится с интересом, увлеченно. 
По распределению, как было принято в 
то время, попадает на работу в родную 
среднюю школу N2 города Шебекино, где 
еще трудятся ее педагоги. Она буквально 
влюбила в себя своих учеников совершен-
ным знанием химии и биологии, чувством 
юмора, нестандартным подходом к про-
ведению уроков. Вечерами они спешили 
на факультатив по химии, несмотря на то, 
что многие жили в весьма отдаленных от 
школы микрорайонах города. Молодого 
коллегу поддерживали ее наставники, ве-
рили в нее. Их надежды оправдались.

Победители областных, всесоюзных 
олимпиад (Вдумайтесь! Всесоюзных!) – 
доказательство того, что молодой учи-
тель умеет учить, давать знания. Сколь-
ко их разлетелось по свету, получив 
профессию, связанную с химией! Они и 
по сей день с благодарностью вспоми-
нают свою учительницу.

Как лучшего учителя Галину Васильевну на-
правляют на работу в Мозамбик. Год учебы 
на курсах в Москве, где она изучает порту-
гальский язык. Легко им овладевает, поэтому 
ее распределяют не в провинцию, а в столицу 
страны – Мапуту. На нем Галина Васильевна 
учит биологии и химии мозамбикских детей. 
И там она была лучшей учительницей! Через 
два года по семейным обстоятельствам воз-
вращается в родной город. Рождение сына, 
потом снова работа учителем биологии, но 
теперь уже в средней школе N1.

Она вся погружается в любимую работу.  
Школа стала вторым домом.

Девиз – давать хорошие знания уче-
никам, понимать их и родителей. И это у 
нее хорошо получается! Факты?! Да вот 
они: за последние три года у Анопченко 

двадцать пять победителей районных, 
областных олимпиад по биологии и эко-
логии. Из них 3 победителя и 5 призеров 
в области. За этим стоит профессиона-
лизм учителя,  его умение давать отлич-
ные знания по предмету.

Результаты ЕГЭ тоже радуют, многие 
из ее питомцев стремятся сдавать имен-
но биологию.

А скольких выпускников она подго-
товила к поступлению в медицинские 
ВУЗы! Сколько их поступило туда благо-
даря хорошей подготовке, многие учатся 
и учились на бюджетной основе.

Сейчас Галина Васильевна является 
классным руководителем у семиклассни-
ков. Когда наши дети закончили началь-
ную школу, родители 7 «б» мечтали о том, 
чтобы именно она воспитывала их детей. И 
ни на минуту не пожалели об этом. Детям 
со своей учительницей интересно. Умение 
импровизировать, владение даром слова, 
знание не только своего предмета, но и 
стихов, и художественных произведений, 
умение применять это на классных часах и 
уроках восхищает ее воспитанников.

С ней они чувствуют себя уверенно и на 
соревнованиях, и на различных встречах, 
в поездках, просто прогулках. Скуке там 
нет места. А каким чувством юмора обла-
дает их классный руководитель, сколько 
раз именно это качество помогало детям 
выйти из трудного положения.

Она всегда стремится к тому, чтобы ее 
дети были честными, добрыми, справед-
ливыми, умели постоять за себя, были 
ответственными, в любых ситуациях со-
храняли человеческое достоинство,  лю-
били свою Родину. Этому она учила детей 
в советское время, учит и сейчас, потому 
что это непроходящие ценности. 

Спасибо вам, Галина Васильевна, за 
профессионализм и любовь к детям.

И. КРаСнИКОВа.

Работает по призванию
Теплым словом

В пятницу, 6 апреля, в Шебекинском 
Дворце культуры состоится ��� област-��� област- област-
ной фестиваль-конкурс любительских 
театров кукол «Терем–Теремок».

Фестиваль-конкурс проводится в целях 
популяризации театрального творчества, 
стимулирования деятельности люби-
тельских театров кукол, расширения ре-
пертуара и повышения художественного 
уровня спектаклей, исполнительского 
мастерства актеров-любителей, соз-
дания условий для профессионального 
творческого общения и обмена опытом 
деятельности любительских театров ку-
кол, руководителей коллективов и их 
участников. Учредители и организато-
ры фестиваля-конкурса: управление 
культуры Белгородской области, ГБУК 
«Белгородский государственный центр 
народного творчества».

В I этапе фестиваля-конкурса приня-I этапе фестиваля-конкурса приня- этапе фестиваля-конкурса приня-

ли участие любительские театры кукол 
культурно-досуговых учреждений Алексеев-
ского, Валуйского, Грайворонского, Коро-
чанского, Красненского, Новооскольского, 
Ракитянского, Шебекинского муниципаль-
ных районов, Губкинского и Староосколь-
ского городских округов.

И вот теперь в Шебекино 6 апре-
ля пройдет заключительный этап 
фестиваля–конкурса. В его программе:

10.30  – выставка «Театральная кукла»;
11.00 – открытие фестиваля-конкурса 

«Терем-Теремок»;
С 11.20 до 16.20 вы увидите на сцене 

ДК спектакли и постановки лучших ку-
кольных театров Белгородчины.

Юные шебекинцы, их родители, ба-
бушки и дедушки! Вас приглашает 
фестиваль-конкурс. Вход на него сво-
бодный, бесплатный. 

Р. ТРОФИМОВ.

Хотите посмотреть спектакли кукольных театров? 
Тогда приходите во Дворец культуры

Экономические проекты в действии
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С 2011 года в городе Шебекино проводятся 
Ребиндеровские чтения. Они стали значитель-
ным событием в жизни территории и привлекли к 
участию сотрудников музеев, библиотек, ученых, 
преподавателей, студентов Белгородчины, у кого 
есть интерес к истории родного края, кто занима-
ется  исследованием его прошлого и настоящего. 
Многие участники провели настоящие историче-
ские и литературные исследования. 

Организаторами чтений являются администрация 
городского поселения «Город Шебекино», муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система г. Шебекино», 
муниципальное казенное учреждение культуры «Ше-
бекинский историко-художественный музей», Шебе-
кинское муниципальное бюджетное учреждение «Мо-
дельный дворец культуры».

В ноябре 2018 года состоятся VIII Ребиндеровские 
чтения, ведущими темами которых станут юбилеи 
текущего года: 90-летие Шебекинского района, 80-
летие присвоения Шебекино статуса города, 75-летие 
Курской битвы и Прохоровского сражения, 75-летие 
освобождения Шебекино от фашистских захватчиков. 
Юбилеи отпразднуют белгородцы: В. В. Овчинников 
(60 лет), историк, общественный деятель; Н. В. Дроз-
дова, поэтесса, журналистка (60 лет); О. Е Кириллов, 
писатель (80 лет). 155 лет исполняется Н. А. Ребинде-
ру, совладельцу промышленного хозяйства в слободе 
Шебекино в начале ХХ века.

Программа VIII Ребиндеровских чтений предполагает 
обсуждение следующих вопросов: важнейшие события в 
истории Шебекино, Шебекинского района, Белгородчи-
ны; люди, внесшие значительный вклад в развитие тер-
ритории; история учреждений и предприятий, располо-
женных в области; Белгородская литература и искусство: 
личности, события, факты, произведения. По-прежнему 
принимаются к участию и работы, посвященные вкладу 
рода Ребиндеров в развитие города Шебекино, Шебекин-
ского района, Белгородской области, России в целом. 

Предполагается в рамках Чтений проведение 2-х 
секций: историко-краеведческой и литературно-
краеведческой.

Для участия в VIII Ребиндеровских чтениях приглаша-
ются работники музеев, библиотек, архивов, педагоги, 
историки, краеведы, студенты, обучающиеся средних 
школ, все заинтересованные лица.

Заявки для участия в VIII Ребиндеровских чтени-
ях и тексты выступлений подаются в оргкомитет до 
20.09.2018 года по адресу: 309292, г. Шебекино Белго-
родской области, ул. Дзержинского, д. 13, Центральная 
городская библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система г. Шебекино». Контактное лицо: замести-
тель директора МБУК «ЦБС г. Шебекино» Клеенкова 
Нина Анатольевна. Телефон: 8 (47248) 2–71–97.

По итогам Ребиндеровских чтений запланирован вы-
пуск сборника с работами участников.

О точной дате, месте и времени проведения VIII Ре-
биндеровских чтений будет сообщено дополнительно.

Оргкомитет Ребиндеровских чтений.

В Шебекино вновь пройдут 
Ребиндеровские чтения 

13 марта замечательному детскому поэту, писателю, 
драматургу и баснописцу Сергею Владимировичу Ми-
халкову исполнилось бы 105 лет со дня рождения.

В рамках Недели детской книги воспитанники Кошла-
ковского детского сада стали участниками акции «Весе-
лый день с Сергеем Михалковым». Акцию провела заве-
дующая Кошлаковской библиотекой Н. Тарасова.

В начале мероприятия ребята отправились в путешествие 
под «Песенку друзей» на поезде, машинистом которого был 
сам автор Сергей Михалков. Вместе с насекомыми из сти-
хотворения «Лесная академия» изучали букварь. Послуша-
ли песенку «Фома» на стихи Сергея Михалкова. Посмотре-
ли фрагмент из мультфильма «Паровозик из Ромашково».  
Вспоминали стихи поэта на станции «Загадочная». Провели 
веселую физкультминутку под стихотворение «Так». «Наво-
дили порядок» и «возвращали» вещи в стихотворения Сер-
гея  Михалкова. На станции «Поиграем-угадаем» отгадыва-
ли стихи-загадки. А еще дошколята строили крепкий дом 
для трех поросят, как в знаменитой сказке, которую первым 
на русский язык перевел Михалков. Наши юные друзья пре-
красно справились и с этим заданием. В заключение встре-
чи участники акции узнали самый главный секрет детского 
писателя, который заключается в том, что «увлекательнее 
чтения ничего на свете нет!». 

наш корр.

«Веселый день
с Сергеем Михалковым»

Хореографические кол-
лективы Масловопристан-
ского Центра культурного 
развития: студия эстрад-
ного танца «Diamonds» и 
студия бального танца 
«Dans style» (руководитель 
Кобзарева Дарья Алексан-
дровна) приняли участие 
во Всероссийском рейтин-
говом фестивале-конкурсе 
«Сделано в России 2018» 
(рейтинг категории «A» 
ОРТО), проходившем в Во-
ронеже. 

Воспитанники студий со-
ревновались с лучшими 
образцово-показательными 
коллективами Воронежа, Ли-
пецка, Курска, Тулы, Азова, 
Москвы и других городов 
России. 

Студия бального танца 
«�ans style»  была награждена 
дипломом за I место и кубком 
в номинации «Латинское шоу.   
Дети. Малая группа» (ком-
позиция «Детские чувства»). 
Студия эстрадного танца 
«�iamonds» была удостоена 
диплома за I место и кубка в 
номинации «Ансамбли баль-
ного танца. Дети. Малая груп-
па» (композиция «Вальс»), 
дипломом за I место и кубком 
в номинации «Стилизация на-
родного танца. Смешанный. 

Формейшн» (композиция «Ке-
оллак»).

Дуэт студии эстрадного 
танца «�iamonds» в составе 
Дарьи Кобзаревой и Амелии 
Вензельской был награжден 
дипломом за I место и меда-I место и меда- место и меда-
лями в номинации «Эстрад-
ный танец. Смешанный дуэт» 
(композиция «Колыбель-
ная»). Также дуэт в составе 
Ханюковой Ангелины и Са-
бельниковой Ольги получил 
диплом за V место в номина-V место в номина- место в номина-
ции «Эстрадный танец. Дуэт. 
Юниоры» (композиция «Cat`s 
grace»). 

Солистка студии бального 
танца «�ans style» Ангелина 
Ханюкова была отмечена ди-
пломом за I место и меда-I место и меда- место и меда-
лью в номинации «Латинское 
шоу. Юниоры. Соло. Девуш-
ки» (композиция «Латинский 
квартал»). Солистка студии 
эстрадного танца «�iamonds» 
Вензельская Амелия была 
награждена дипломом III сте-III сте- сте-
пени и медалью в номина-
ции «Эстрадный танец. Соло. 
Дети» (композиция «Hyip 
dance»).

Тренер коллектива Дарья 
Кобзарева также приняла уча-
стие в данном рейтинговом 
фестивале-конкурсе и была 
награждена дипломом за I 

место и медалью в номина-
ции «Латинскоу шоу. Взрос-
лые. Соло. Женщины» (ком-
позиция «Sunny»), дипломом 
за I место и медалью в номи-I место и медалью в номи- место и медалью в номи-
нации «Стилизация классиче-
ского танца. Взрослые. Соло. 
Женщины» (композиция «Чер-
ный лебедь»), дипломом за III 
место и медалью в номинации 
«Эстрадный танец. Взрослые. 
Соло. Женщины» (композиция 
«Мое счастье»).

Благодарственные пись-

ма от организационного ко-
митета фестиваля-конкурса 
были вручены директору 
МБУК «Культурно-досуговый 
центр» Масловопристанского 
сельского поселения Татья-
не Михайловне Крымцевой и 
тренеру-хореографу студии 
эстрадного танца «�iamonds» 
и студии бального танца «�ans 
style» Дарье Александровне 
Кобзаревой за труд, творче-
ство и участие в конкурсе.

Р. МУРОМСКИЙ.

Танцевальные студии «Diamonds» и «Dans style» 
вновь в числе лучших

Откуда берутся сказки? 

Приучить детей читать 
книги – это то, что стре-
мится сделать каждый 
взрослый. Вызвать инте-
рес к чтению у молодого 
поколения мы стремим-
ся разными способами, 
в том числе  устраиваем 
для них праздники. 

Сотрудники модельной 
детской библиотеки города 
Шебекино провели в зале 
Дворца культуры ежегод-
ное мероприятие - откры-
тие  Недели детской книги, 
пригласив на него учащих-
ся начальных классов ше-
бекинских школ.

У яркой и итересной книж-
ной выставки библиотекари 
провели для школьников 
увлекательные игры и вик-
торины. Затем прошло теа-
трализованное представле-
ние по мотивам пьесы Анны 
Богачевой. Действующие 
лица - литературные герои 
книг - юбиляров 2018 года. 
А сюжет был таков.

Никита Фиолетов, уро-
женец нашего края, писал 
сказки для детей. Истории 
у него всегда получались 
интересные, волшебные, 
добрые. А помогали ему в 
этом две феечки, которые 
вселяли в него вдохнове-
ние. Сам Никита не знал 
об их существовании, он 
искренне верил, что все 
его успехи благодаря жа-
реной картошке, которую 
он очень любил. 

Обиделись феечки и ре-
шили проучить молодого 
парня – стали они ему на-
шептывать сказки, кото-
рые уже давно написаны 
и известны всем, такие 
как «Снежная королева», 
«Аленький цветочек», «Три 
толстяка». Только Никита 
садился за книгу, как к нему 
прибегали герои этих ска-

зок и убеждали, что не он 
автор произведения. Чтобы 
доказать писателю свою 
правоту, они просили зал 
помочь им. Герои проводи-
ли игры, которые были про-
веркой на знание сказок. 

Долго страдал Никита 
Фиолетов, пожарил не одну 
порцию картошки и все не 
мог понять, что с ним та-
кое. В итоге сжалились 
над ним феечки, прости-

ли его и явились к нему. 
Они помогли написать ав-
тору новое произведение 
«Откуда берутся сказки?», 
в котором он описал весь 
свой удивительный день 
и не забыл поблагодарить 
своих маленьких муз. 

По традиции каждый год 
детская библиотека дарит 
своим лучшим читателям 
подарки. 14 школьникам 
были вручены новые книги. 

Также не оставили без при-
зов и юных артистов, кото-
рые устроили такое пре-
красное представление. 

В завершение праздника 
на сцену пригласили заме-
стителя главы администра-
ции города Шебекино Татья-
ну Викторовну Работягову, 
которая  объявила Неделю 
детской книги открытой.

а. ПОСОхОВа.
Фото автора.
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Поэзия была и будет востребо-
вана во все времена. И всегда ей 
по-разному, но трудно. Вот и сей-
час снизился объем выпускаемых 
«толстых» журналов. Незначительно 
число меценатов, которые берутся 
издавать стихи поэтов из глубинки. 
Между тем известный критик Евге-
ний Степанов заявил: «Важнейшая 
особенность нынешнего времени – 
очень высокий уровень поэзии рос-
сийских регионов».

В 80-90-е годы ХХ века среди по-
пулярных направлений поэзии ли-
дировало направление, названное 
«тихой лирикой». Поэты чаще всего 
писали философские стихотворения, 
в основе которых было осмысление 
бытия. Они воплощались, как прави-
ло, в неброскую классическую фор-
му. В таком ключе писали Л. Мар-
тынов, Ю. Мориц, Е. Винокуров, И. 
Бродский и другие. В это же время 
делал свои первые шаги в поэзии и 
Сергей Анохин.

Сергей Анохин родился в городе Ше-
бекино в 1957 году в семье рабочих. Его 
мать была сначала разнорабочей, затем 
трудилась в районной киносети, а отец – 
столяром и плотником на производстве.

Лучшие детские годы Сергея прошли в 
селе Шемраевка Шебекинского района, 
где жила его бабушка Прасковья Васи-
льевна. Вдова, она сумела поднять на 
ноги 5 детей. Мужественная и мудрая, 
она стала для Сергея примером русской 
женщины. Именно бабушке он посвятил 
лучшие свои стихи:

Живые истоки мои, 
Вы там, где ромашка и клевер,
Где бабушкин домик стоит
Забитым окошком на север.
Сергей вспоминает самые яркие впе-

чатления детства: «в студеном пруду 
скользят обомшелые щуки», высокие-
высокие ветки шелковицы «ночью ка-
чают звезду», в каждом логу «тропинки 
недолгого детства». И абсолютная гар-
мония его, мальчишки, с окружающим 
миром: тогда он мог «в себя, словно в 
реку, вглядеться». Все было просто и 
ясно, будущая жизнь казалась заманчи-
вой и счастливой.

Через некоторое время после смерти 
бабушки он ощущает, как не хватает ему 
этого человека, как скучает он по родно-
му селу. К ней обращается он мыслями, 
а ее дом вспоминает как родное гнез-
до:

Пусть я не согнулся,
Спас в себе святое.
И в гнездо вернулся,
Да оно – пустое.
Среднюю школу в Шебекино Сергей 

закончил в 1975 году. Как поэт в школе 
себя не проявил, хотя очень любил ли-
тературу. 

После школы он учился в шебекинском 
ПУ-2. Служил в пограничных войсках на 
советско-польской границе. После ар-
мии работал на Шебекинском биохими-
ческом заводе, затем попробовал себя 
на работе в различных организациях. 

Был постоянным автором Шебе-
кинской районной общественно-
политической газеты «Красное знамя». 
Алексей Романов, журналист столичного 
журнала «Советская культура», прислал 
свою рецензию на стихи молодого поэта. 
В ней А. Романов дал совет начинающему 
поэту больше читать классиков и учиться 
у них искусству владения словом. 

Стихи Анохина публиковались в кол-
лективном сборнике «Свидание» (Воро-
неж, 1988 г.), «Антологии современной 
литературы Белгородчины» (Белгород, 
1993 г.), журналах «Смена» (Москва), 
«Светоч», «Звонница» (Белгород) за 
1997, 2001 годы. 

В 1996 году в издательстве «Неже-
гольские родники» под поэтическим 
названием «Познание – песня печали» 
выходит первая книга Сергея Анохина. 
Вторая книга поэта под названием «Бе-
ретик лиловый» выходит в издательстве 
«Крестьянское дело». Еще один сбор-
ник стихов «Сквозь миры и века» вышел 
в свет в издательстве «Крестьянское 
дело» в 2004 году. В 2006 году издатель-
ство «Константа» выпустило книгу поэта 
«Стихи».

В 2003 году он был принят в Союз пи-
сателей России.

Каков же он, поэт Сергей Анохин?
Он тот, чье творчество отражает реа-

лии жизни через призму собственного 
мировосприятия. В своей творческой 
мастерской поэт исследует большой и 
сложный мир человеческой души и че-
ловеческих отношений, погружает нас 
в мир природы. Его поэтический диа-
пазон довольно широк. Он пишет о род-
ном крае, о своих земляках, о друзьях, о 
любви к родным и близким, о событиях, 
которые не оставляют его равнодушным, 
о большой любви к своей Родине.

Эмоциональный акцент в поэзии Ано-
хина поставлен на то, что менее всего 
подвержено времени: на душу, любовь, 
на природу. Свой поэтический мир он 
рисует широкими мазками. Любит полу-
тона. Способен несколькими деталями 
воспроизвести живую картину. Акценти-
рует внимание на цвете, запахе, звуке.

Для того чтобы войти в мир поэта, 
необходимо вдуматься в содержание, 
вслушаться в музыку стиха. Стихи Сер-
гея нужно читать не торопясь, останав-
ливаясь, возвращаясь к прочитанному. 
Нет в них воздушности и легкости сло-
га, метафоричность стиха вторична по 
отношению к содержанию. Поэт любит 
сюжетные стихи. Часто проводит неожи-
данные параллели. 

Творчество Анохина переполнено чув-
ствами к родной земле. Какое-то особое 
очарование видит поэт в малой родине, 
в ожившей под окном сирени, в пении 
первых осенних дождей, в «белопенных 
холмах» - в мире, «который мы своей 
любовью обогрели».

Природа в стихах Сергея Анохина су-
ществует в неразрывной связи с челове-
ком. У него много пейзажных зарисовок, 
но чаще они являются фоном для его на-
строения: 

То ветер шумнет над осокой,
То звезды проглянут сквозь тьму…
Порою до слез одиноко
И негде побыть одному…
Или более позднее:
Холодная длинная осень,
Порывистый ветер доносит
Дыхание близкой зимы.
И листья уносятся с шумом -

Куда-то! – в единстве угрюмом.
Так с дерева жизни – и мы…
Эмоциональное состояние поэта вос-

принимается в зависимости от состоя-
ния природы, времени года:

Хочу тепла всем сердцем стылым,
Уже поверившим в тепло…
Дорогу снегом замостило.
От неба – крыше тяжело. 
Для поэта характерны тонкий лиризм 

и философичность. Он размышляет о 
безграничности мира и пространства:

Ночная пространная дума
О вечности сводит с ума:
Вселенной неслышного шума
Полна невесомая тьма.
Начало 2000-х стало для Сергея тя-

желым временем. Ему, по его же при-
знанию, не писалось. Тревожная окру-
жающая жизнь лишила желания слушать 
себя. Но талант выжил. Может, стихи 
стали чуть жестче, лаконичнее. Видимо, 
серьезнее, чем раньше оказалось по-
гружение в себя. Что-то декаданское, 
характерное для поэтов рубежа веков, 
звучит в стихах Анохина. Поэт много 
размышляет о жизни и смерти:

Не суждено познать нам края,
К нему полшага не дойдешь.
Ведь помнишь, даже умирая,
О том, что ты еще живешь.
Ему трудно в непростом мире. Ему хо-

чется покоя и уединения, но эта мечта 
недостижима:

Одному бы остаться навеки,
Откопав в глухомани нору,
Только странные мы человеки –
Я на воле от воли помру.
Или еще в одном стихотворении:
И в увяданье каждым нервом
Разгадку вечности ищу,
Забыв совсем, что я не первый
И не последний здесь 
[в больничном саду] грущу.
Анохин – поэт-гражданин. В своем 

творчестве Сергей не поднимается до 
открытых политических обличений. Но 
со всей очевидностью можно сказать, 
что к распаду Советского Союза, лихим 
90-м, войне в Чечне он относился с бо-
лью и недоумением:

Я – русский. Родиною болен;
И в том никто не виноват…
Или:
Расплодилось воронье.
Подгоняет рать чумную,
А народ молчит и пьет –
Поминает мать родную!
Поминальные слова…
А она [Родина] жива!
Жива…
Совсем иное настроение – радостное, 

вдохновенное, оптимистичное - в лю-
бовной лирике Сергея:

Птица вечерняя, даже в молчании,
Песню несет на крыле;
Милая, милая,
Как замечательно 
Жить и любить 
На земле.
Свою любимую во многих стихах поэт 

называет «милой». Она не видится чита-
телю вымышленной героиней, нет, это 
вполне земная женщина. Рядом с ней 
запах черемухи, сирени, маттиол. «За 
окном – кипенье вьюги», а любящим 
- «уютно и тепло». Лирическим героям 
всегда хорошо вдвоем вдалеке от дру-
зей, подруг. 

Конечно, есть среди стихов Сергея и 
другие стихи о любви. Он вспоминает 
ранее пережитые и потерянные чувства, 
поэтому из-под пера выходят особенно 
грустные и горькие строки:

Боль переболит, и я вернусь
В жизнь твою несбывшейся мечтою,
И прощеньем всколыхнется грусть,
Если я сейчас чего-то стою.
После долгого перерыва поэт сно-

ва пишет. Стихотворения стали более 
зрелыми и глубокими. Сергей питается 
своим, исконно выверенным чувством 
национального восприятия мира, себя, 
своего места в мире, любви к своим 
корням. Местами у него получается 
критически, местами – ностальгически, 
местами – всеобъемлюще любовно. 
Взгляд у него трезвый, это взгляд чело-
века неравнодушного и патриотично на-
строенного. В стихотворении «Родина» 
он пишет о том, как с самого детства, 
«с первой минуты рожденья» ощущал 
к себе любовь Родины. Сейчас, будучи 
зрелым человеком, он чувствует «мол-
нии злой острие», направленное в его 
Родину. И он предлагает:

Сядь же ко мне на колени –
Уберегу от беды.
У него несколько жизненных ценно-

стей: Россия, малая родина, семья, лю-
бимая – он ими дорожит и готов за них 
сражаться. Сейчас – словом.

Сегодняшний Сергей Анохин не изме-
нил манере письма. Слова-намеки, пау-
зы (троеточия, тире) и умолчания застав-
ляют читателя думать и размышлять над 
прочитанным. Такую же недосказанность 
любил Александр Фет. В стихотворении 
«Свидание» перед нами пейзажная зари-
совка. И только его окончание: «торопли-
вые слова, смех стыдливый, поцелуи…» 
рисуют картинку свидания. Образ-намек, 
в котором нет лишних слов, зато есть 
мощный толчок воображению.

Его стихи о природе наполнены све-
том, движением, цветом. Появляется 
метафоричность; один из излюбленных 
приемов – олицетворение («Утро за око-
лицей», «Желудевый дождь», «Бекарю-
ковский бор» и другие.)

Контрасты, развернутые сравнения, 
сочетание противоположного – это тоже 
сегодняшний Анохин:

Синичка села на сучок,
Он с тихим треском отломился.
… с надеждой на его плечо
Ты оперлась, а он свалился.
Нежданно все произошло,
И ты поймешь еще нескоро,
Что оперлась нетяжело –
Была прогнившая опора.
Много и по-разному пишет Сергей о 

любви. Читателя трогают стихи, посвя-
щенные жене:

В лохматом небе спит луна, 
Перемещаясь незаметно.
О, счастье жить, любя ответно,
Мой ненаглядный друг,
Жена.
В стихах, написанных Сергеем Анохи-

ным, нет новаторства, столь любимого 
сегодняшними поэтами. Однако они 
привлекают читателя тем, что поэт рас-
сказывает об обыденном, а получается 
- о вечном. Его стихи жизненны. Они 
заставляют думать. Они не оставляют 
равнодушным. Лучшие традиции клас-
сического русского стихосложения и 
собственный талант делают стихи поэта 
Анохина важной составляющей культур-
ного пространства города Шебекино. 

Поэт много лет работает с талант-
ливыми шебекинцами, молодыми и не 
очень,  в поэтической студии «Слово», 
участвует как член жюри в региональ-
ном фестивале «Нежегольская тропа». 

Недавно он принес в центральную 
городскую библиотеку многолетнюю 
подборку стихов местных авторов, 
которые были опубликованы в газете 
«Красное знамя». Есть с чем работать 
и библиотекарям, и краеведам. 

И мы желаем Сергею Михайловичу 
Анохину творческого вдохновения и по-
этического долгожительства!

Т. КалаШнИКОВа,
заведующая методическим отделом

МБУК «ЦБС г. Шебекино».

«О мысли! Вечные высочества…»
К юбилею члена Союза писателей России Сергея Михайловича Анохина

Таланты земли шебекинской
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27 марта в рамках профилактического мероприятия 
«Внимание! Каникулы» на  базе школы N5 города Шебе-
кино проведен I этап  конкурса «Безопасное колесо!», в 
котором отряды юных инспекторов движения образова-
тельных учреждений Шебекинского района показали тео-
ретические знания Правил дорожного движения, знания 
оказания первой доврачебной медицинской помощи, 
творческие номера на тему безопасности дорожного дви-
жения и  профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма. Также при проведении конкурса был прове-
ден флешмоб под девизом «Каникулы без ДТП!».

В этот же день сотрудники отделения ГИБДД отдела 
МВД России по Шебекинскому району и городу Ше-
бекино совместно с представителями РЖД в районах 
железнодорожных переездов Шебекино провели акцию 
«Внимание! Дети!», направленную на профилактику ДТП 
на железнодорожных переездах. Водителям проезжаю-
щих автомобилей напомнили правила проезда  пере-
ездов, проводили беседы, цель которых профилактика 
детского дорожно-транспортного травматизма. 

Р. ТРОФИМОВ 

Безопасность на  дорогах превыше всего

Ночной пожар в доме
28 марта ночью, в 00 часов 19 минут на пульт пожарной 

охраны поступило сообщение о том, что в селе Красная 
Поляна, на улице Труда, произошло  возгорание жилого 
дома. По прибытии пожарного подразделения инфор-
мация подтвердилась. В скором времени удалось ло-
кализовать и ликвидировать очаг возгорания. Причина 
пожара на данный момент устанавливается. 

Сообщивший нам эту тревожную информацию стар-
ший инспектор ОНД И ПР города Шебекино и Шебе-
кинского района, лейтенант внутренней службы И. Ю. 
Вовченко обратился ко всем жителям района:  

- Уважаемые шебекинцы! Будьте внимательны и 
осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все 
правила пожарной безопасности и требования при 
эксплуатации электроприборов. Берегите свое жилье 
и жизнь от огня! Помните, что соблюдение правил по-
жарной безопасности - залог сохранности вашей жиз-
ни и вашего имущества! 

В случае пожара или появления дыма, немедленно 
позвоните по телефону «101» или  «112», указав точный 
адрес. Единый «телефон доверия» Главного управле-
ния МЧС России по Белгородской области – 39-99-99.

Р. ТРОФИМОВ.

15 марта 2018 года Шебекинским районным 
судом Белгородской области за совершение не-
законной рубки лесных насаждений, совершен-
ной в особо крупном размере, осуждены Некра-
сов и Горбачев, жители города Шебекино.

В период с ноября по декабрь 2017 года Горбачев 
– индивидуальный предприниматель, который зани-
мался предпринимательской деятельностью в сфере 
обработки древесины, имел задолженность по опла-
те ранее оказанных ему услуг перед другим индиви-
дуальным предпринимателем.

С целью погашения этой задолженности и получе-
ния другой материальной выгоды он решил органи-
зовать незаконную рубку деревьев дуба и клена. 

Поскольку у Горбачева на рубку леса не было раз-
решающих документов, он обратился к Некрасову за 
помощью, обещал заплатить вознаграждение 10000 
рублей. По обоюдной договоренности Горбачев и Не-
красов распределили роли при совершении задуман-
ного преступления.

Некрасов должен был в указанном Горбачевым ме-
сте заняться рубкой деревьев, стволы которых распи-
лить на фрагменты для удобства погрузки и транспор-
тировки, также Некрасов должен был организовать и 
осуществить вывоз срубленных деревьев из лесного 
массива. 

В свою очередь Горбачев должен доставить к месту 
рубки Некрасова и лиц, оказывающих помощь, найти 
место переработки деревьев, обеспечить сопрово-
ждение транспортного средства со стволами дере-
вьев до места их распила. 

Совершение преступления было намечено на начало 
декабря 2017 года. В указанный день Горбачев привез 
в лес Некрасова и лиц, помогающих ему, а сам уехал 
к территории автозаправочной станции, где ожидал 
загруженные стволами деревьев автомобили.

Некрасов с помощью других лиц совершил неза-
конную рубку деревьев породы дуб и клен, распилив 
их на фрагменты, их погрузили на машину и вывезли 
из леса к месту встречи с Горбачевым. 

Горбачев, встретив загруженный автомобиль, со-
проводил его к месту переработки и разгрузки. Сво-
ими действиями Некрасов и Горбачев причинили по-
терпевшему ущерб на общую сумму 380802 рублей 
12 копеек.

Суд признал Некрасова виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ, 
и,  так как он имел две непогашенные судимости, на-
значил ему наказание в виде лишения свободы на 
срок 1 год 4 месяца.

Суд признал Горбачева виновным в совершении 

За размещение в сети Интернет экстремистских 
материалов жительница города Шебекино при-
влечена к административной ответственности.

Шебекинским районным судом рассмотрено дело 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст.20.29 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

В ноябре 2012 года гражданка города Шебекино в 
свободном доступе на своей странице в социальной 
сети «ВКонтакте» разместила аудиозапись, которая в 
установленном порядке признана экстремистской и 
запрещена к распространению на территории Россий-
ской Федерации.

28 февраля 2018 года в ходе мониторинга сети Ин-
тернет, а именно социального Интернет – ресурса 
«ВКонтакте» установлена учетная запись, на которой 
в общем доступе размещена вышеуказанная аудиоза-
пись, администрирование данной страницы осущест-
вляет местная жительница, которая на момент ее раз-
мещения являлась несовершеннолетней.

В судебном заседании лицо, привлекаемое к адми-
нистративной ответственности, признала себя вино-
вной и пояснила, что данную запись разместила на 
своей странице в 2012 году, будучи еще несовершен-
нолетней и не понимала последствий ее размещения, 
о том, что размещение указанной аудиозаписи запре-
щено, не знала, в настоящее время запись с ее стра-
ницы удалена.

Суд, выслушав лицо, привлекаемое к администра-
тивной ответственности, оценив представленные до-
казательства, как в отдельности, так и в совокупности, 
пришел к выводу, что вина в совершении указанного 
административного правонарушения является дока-
занной и назначил наказание правонарушителю в виде 
административного штрафа в размере 2000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу, у 
участников процесса имеется право на обжалование. 

И. нИКИТченКО, 
помощник судьи.

Незаконно лес рубили
Из зала суда

Экстремизм в Интернете 
недопустим

В детском саду села Максимовка прошел  экологиче-
ский праздник «Прилетайте, мы вас ждем!», приурочен-
ный  к  Международному Дню птиц, который каждый год 
вся планета  отмечает 1 апреля.

По традиции в это время в ожидании пернатых разве-
шиваются скворечники. Чтобы создать хорошие условия 
нашим пернатым друзьям, мы объявили акцию «Подари 
домик птичке!».  Обратились за помощью к родителям на-
ших воспитанников, вместе с ними сделали скворечники и 
закрепили их на деревьях.

Сколько радости и ребятам, и их родителям доставило 
это совместное творчество на пользу природе! В акции 
приняли участие 6 семей. Ими были сделаны 6 сквореч-
ников, папы и дедушки наших воспитанников проявили 
большую любовь к пернатым, сооружая для них добротные, 
красивые и привлекательные скворечники. 

В ходе акции дети узнали, что домик для птиц изготав-
ливается из дерева; форма домика свободная, основание 
скворечника должно быть примерно 25х25 сантиметров, а 
высота — 30 сантиметров. Отверстие — около 5 сантиме-
тров в диаметре). А полочка перед ним должна быть не-
большой, иначе этим воспользуются хищные птицы.

Согретые теплом рук и детских сердец скворечники 
встретят скоро  своих певчих новоселов! Родители очень 
помогли нам в этом деле. Хочется выделить семьи Скрып-
никовых, Шатерниковых, Клименко, Суковых, Тарасовых и 
Балановых, которые приняли активное участие в акции.

Ребятишки внимательно следили за тем, как сквореч-
ники занимали свои места на деревьях. И вот еще одно  
доброе дело сделано.

Г. ГОлУБОВа, 
воспитатель.

Из почты редакции

Подари домик птичке!

Происшествия

22 марта - день весеннего равноденствия. А на Руси 
в давние времена старые люди говорили, что с этого 
дня «зима кончается, а весна начинается». Считалось, 
что в этот день из теплых стран прилетают сорок раз-
ных птиц, и первая из них - жаворонок. Праздник в на-
роде получил название «Сороки». 

Бытовало поверье: на чье поле птицы опустятся пер-
выми, тому боги непременно пошлют в этот год уда-
чу и урожай. В стремлении приблизить весну хозяйки 
пекли из теста фигурки птиц. И называли их "жаворон-
ками". Дети бегали по улицам с испеченными птица-
ми, подбрасывали их вверх и кричали: "Жаворонки, 
прилетите, красно лето принесите, зима надоела, весь 
хлебушек поела!".  Взрослые кликали весну на пригор-
ках, пели песенки-веснянки. 

К этому празднику в детском саду села Купино про-
шло интересное занятие «Сороки. Встречаем птиц», 
на котором воспитанники старшей группы «зазывали 
весну» вместе с педагогом дополнительного образо-
вания Галиной Ивановной Новиковой. Ребята вспом-
нили перелетных птиц, узнавали их по голосам, позна-
комились со старинным обрядом закликания весны. А 
потом из соленого теста ребята лепили жаворонка по 
старинной технологии. Ну а в конце занятия  Галина 
Ивановна угостила ребят булочками-жаворонками. И 
ребята, подняв их вверх, громко звали в гости весну. 

И теперь мы верим, что к нам придет настоящая 
красавица-весна!

а. КУПИна, 
воспитатель. 

Праздник «Сороки»

преступления, предусмотренного ч.5 ст.33 ч.3 ст.260 
УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 4 месяца. В соответствии со 
ст.73 УК РФ назначенное наказание считать услов-
ным с испытательным сроком на 2 года. Гражданский 
иск удовлетворен в полном объеме.

Приговор суда не вступил в законную силу, у участ-
ников судебного разбирательства есть право на его 
обжалование.

Т. МахОнИна,
помощник судьи.

«Зеленая волна»
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Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

Госуслуги в электронном виде
В рамках повышения качества  и доступности  го-

сударственных услуг Росреестра филиалом Када-
стровой палаты по Белгородской области была ор-
ганизована «горячая линия» по вопросам получения 
государственных услуг в электронном виде. Кон-
сультации провела начальник отдела обеспечения 
ведения ЕГРН Ольга Владимировна Богданова.

Вот ответы на наиболее актуальные вопросы, посту-
пившие в рамках «горячих линий».

Вопрос: Существует ли возможность на сайте Рос-
реестра посмотреть сведения о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости?

Ответ: Да, такая возможность существует. Вам необхо-
димо на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru) перейти в 
раздел «Электронные услуги» и выбрать пункт «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online».

Вопрос: Просмотреть сведения о кадастровой сто-
имости объекта недвижимости может любой посети-
тель портала, независимо от собственника объекта?

Ответ: На сайте Росреестра любой человек в режиме 
online может просмотреть сведения на любой объект 
недвижимости. Для этого достаточно знать кадастро-
вый номер объекта недвижимости, а также адрес.

Вопрос: Если у объекта недвижимости отсутствуют 
координаты, будет ли он отображаться на публичной 
кадастровой карте на сайте Росреестра? 

Ответ: Искомый объект недвижимости, возможно, 
будет найден в режиме online на сайте Росреестра, но, 
так как координат у объекта нет, на самой карте его 
границы не будут отображаться. 

Вопрос: Для работы с личным кабинетом на сайте 
Росреестра обязательно наличие электронной подписи?

Ответ: Для работы в личном кабинете на сайте Рос-
реестра, наличие электронной подписи обязательно.

В России последние 
3-4 года наблюдается 
заметное снижение за-
болеваемости туберкуле-
зом и смертности от этой 
болезни - прилагаемые 
усилия в борьбе с ней 
наконец-то стали при-
носить плоды. Несмотря 
на это, наша страна еще 
числится в рейтинге го-
сударств с избыточным 
бременем туберкулеза. И 
пока не удалось достичь 
показателей, которые 
Комитет экспертов ВОЗ 
определил в качестве 
первоочередной зада-
чи на пути к полной лик-
видации (элиминации) 
смертоносной инфекции.

Туберкулез по регионам 
распространен неравно-
мерно. Традиционно наи-
более тяжелая ситуация 
в Сибирском, Дальнево-
сточном и Уральском фе-
деральных округах, самые 
проблемные - Республи-
ка Тыва, Еврейская авто-
номная область, Примор-
ский край, Кемеровская, 
Иркутская, Свердловская 
области, Удмуртия. Наи-
более благополучные ре-
гионы в Центральной Рос-
сии - это Белгород, Орел, 
Воронеж, где смертность 
даже сопоставима с раз-
витыми европейскими 
странами. 

Вакцина против тубер-
кулеза у нас традицион-
ная – БЦЖ (BCG - Bacillus 
Calmette-Guйrin), и, не-
смотря на интенсивные 
научные исследования 
по разработке, новой 
альтернативы ей пока 
нет. Это связано с осо-
бенностями заболевания 
и спецификой иммунно-
го ответа организма на 
него. Что касается пре-
паратов, после длитель-
ного перерыва появились 
наконец-то новые. Ког-
да в середине прошлого 
века начали применять 
первые лекарства про-
тив туберкулеза, больные 
стали выздоравливать, 
и заболеваемость этим 
недугом во всем мире 
стремительно пошла на 
убыль. Это создало ил-
люзию, что туберкулез 
вскоре будет побежден и 
не надо заниматься раз-
работкой новых лекарств. 
Однако палочка Коха му-
тировала и выработала 
устойчивость к существу-
ющим препаратам.

С конца 90-х годов про-
шлого столетия и до се-
годняшнего дня нарастает 
проблема лекарственно 
устойчивого туберкулеза, 
особенно насторажива-
ет туберкулез с множе-
ственной лекарственной 

устойчивостью, который 
с трудом поддается ле-
чению. А новых лекарств, 
из-за того, что был такой 
пробел в их разработке 
на протяжении 20 лет, 
не оказалось. С тех пор 
как впервые заговорили 
о лекарственно устойчи-
вом туберкулезе, ученые 
стали заниматься разра-
боткой новых эффектив-
ных лекарств, но ведь до 
серийного производства 
препарата проходит не 
один десяток лет.     

Одним из компонен-
тов этих планов являет-
ся контроль за распро-
странением туберкулеза 
у ВИЧ-инфицированных. 
В частности, совместно 
с инфекционистами раз-
работали инструкцию по 
профилактике туберкулеза 
у людей из этой категории 
и порядок ее проведения, 
было рекомендовано при-
менение профилактиче-
ских препаратов. 

Во всех регионах Цен-
тры СПИДа в сотрудни-
честве с фтизиатрами 
взялись за осуществле-
ние химиопрофилактики. 
Кроме этого, был раз-
работан алгоритм диа-
гностики и лечения 
ВИЧ-инфицированных с 
туберкулезом. Он пропи-
сан в приказе Минздрава 

РФ и в клинических реко-
мендациях Российского 
общества фтизиатров – 
для того чтобы помощь 
для этой категории боль-
ных была более эффек-
тивной. 

В заключение хотелось 
бы сказать, что на успехи 
нашей страны по борьбе с 
туберкулезом в последние 
годы обратили внимание 
международные экспер-
ты, и Всемирная органи-
зация здравоохранения 
предлагает сделать опыт 
России примером для 
других стран. ВОЗ под-
держала инициативу Ми-
нистерства здравоохра-
нения РФ по проведению 
в Москве первой в миро-
вой истории глобальной 
министерской конферен-
ции по туберкулезу, на 
которую были приглаше-
ны министерские деле-
гации 194 стран – членов 
ВОЗ и 40 стран с высоким 
бременем туберкулеза. 
Она прошла 16-17 ноября 
2017 года.  Россия высту-
пала на конференции в 
качестве лидера мирово-
го движения по элимина-
ции туберкулеза.

Т. МаЦОКИна,
заведующая фтизиатрическим

отделением для больных 
туберкулезом органов 

дыхания стационара.

Антитабачную программу про вред 
электронных сигарет для подростков 
проводят практически во всех обще-
образовательных учреждениях стра-
ны. Все дело в том, что у подростков 
складывается мнение, что электрон-
ные сигареты не приносят особого 
вреда, считая их всего лишь эдаким 
электронным баловством с различ-
ными вкусовыми ароматизаторами.

Электронные сигареты делают
из подростков заядлых курильщиков
Молодые люди в подростковом воз-

расте очень быстро хотят стать взрос-
лыми, поэтому очень часто поддаются 
окружающему влиянию. Как итог, начи-
нают рано курить, дабы доказать окру-
жающим, что они взрослые. Зачастую 
они приобретают статус активного ку-
рильщика именно с электронных сига-
рет, думая, что такой подвид сигарет 
абсолютно безопасен и безвреден.

Но доказано, что, попробовав однажды 
электронную сигарету, подросток «при-
обретает» никотиновую зависимость, 
постепенно переходя с электронных 
сигарет на обычные. Кроме того, юные 
курильщики в защиту электронных сига-
рет акцентируют внимание на том, что 
в них нет пепла и неприятного запаха, 
вредных смол, а значит они абсолютно 
безопасны. На деле это совсем не так.

Влияние электронных сигарет 
на организм курильщика

В состав электронной сигареты входят: 
картридж с никотином или с его заме-
нителем, ультразвуковой распылитель, 
который создает пары, датчик воздуш-
ного потока, электронный чип, литиевый 
аккумулятор, заменяющий усилия лег-
ких, и светодиод, создающий иллюзию 
тления. Никотиновая жидкость или жижа 
включают в себя: медицинский никотин, 
глицерин и пропиленгликоль.

Никотин – фактически самое вред-
ное вещество в составе жидкости для 
электронной сигареты, он признан нар-

котическим веществом сильного психо-
тропного действия. Наличие никотина в 
электронных сигаретах создает эффект 
тротхита или «удара по горлу». Таким 
образом, раздражаются нервные окон-
чания верхних дыхательных путей, и ку-
рящий подросток получает полное удо-
влетворение от этого процесса.

Пропиленгликоль и глицерин являют-
ся связующими веществами, представ-
ленными в виде спиртовых добавок. При 
этом пропиленгликоль способствует бы-
строй доставке вдыхаемого пара в лег-
кие, а глицерин оказывает влияние на 
густоту и насыщенность пара.

«Vape» в переводе с английского озна-
чает «пар». В современной тавтологии 
курение электронных сигарет называется 
парением, или вейпинг. По мнению ме-
диков и ученых, при «парении» зачастую 
курильщику не хватает привычного табач-
ного дыма, и он увеличивает дозировку 
«жижи» или производит «самозамес», 
то есть самостоятельно приготавливает 
«жижу» из покупных ингредиентов.

«Парение» может вызвать ухудше-
ние самочувствия, нарушает функцию 
системы кровообращения подростка, 
ослабляет иммунитет, ухудшает репро-
дуктивную функцию, может возникнуть 
мышечная слабость, близорукость и 
так далее. Чтобы сэкономить и полу-
чить больше прибыли, нерадивые про-
изводители никотиновых жидкостей и 
картриджей экономят на качестве выпу-
скаемой продукции и добавляют компо-
ненты низкого качества.

Поэтому «пар» опасен тем, что он 
не выдает резких запахов, тем самым 
вводит в заблуждение курильщика о 
качестве составляющих компонентов 
электронной сигареты. Некачественные 
компоненты могут содержать ядовитые 
вещества. Кроме того, при «парении» 
особо опасным для пассивного куриль-
щика, находящегося рядом, являются 
никотиновые ингаляции, которые спо-

собствуют зависимости от них, а вдыха-
емые ими никотиновые пары попадают в 
кровь и оседают на стенках сосудов.

Физические последствия 
«парения» электронных сигарет

Курение электронных сигарет — самое 
обычное проявление никотиновой зави-
симости, только с немного не привычной 
формой доставки никотина. Поэтому 
раннее употребление электронных сига-
рет прежде всего негативно сказывается 
на легких, печени, сердечно-сосудистой 
и нервной системах. У подростка возни-
кают первые признаки одышки, мучает 
кашель, повышается или понижается 
давление, происходит спазм сосудов.

Никотиновые жидкости негативно воз-
действуют на слизистую оболочку брон-
хов и трахеи. Вслед за этим появляется 
удушливый кашель, а также могут поя-
виться астма, пневмония и проблемы с 
желудочно-кишечным трактом.

При длительном курении у курильщика 
сильно страдает печень, так как никотин 
наносит большой урон печени и пече-
ночным сосудам. Вследствие чего мо-
жет развиться холецистит, цирроз, кам-
ни в желчном пузыре и другие побочные 
болезни.

Сердце начинает работать более уча-
щенно, что приводит к его раннему из-
нашиванию. Впоследствии такое состо-
яние приводит к сердечно-сосудистым 
проблемам, атеросклерозу, ишемии. 
Кислород к тканям и сосудам поступа-
ет в замедленном темпе, что приводит к 
быстрому истощению организма, посто-
янной слабости. Со стороны центрально-
нервной системы ухудшаются память, 
внимание, появляются рассеянность, 
частые головные боли, раздражитель-
ность, равнодушие ко всему происходя-
щему.

Кроме того, страдают и другие орга-
ны курящего подростка. Это: ухудшение 
зрения, обоняния, слуха, вкусовых ре-
цепторов, портятся зубы и приобретают 

характерный для курящих подростков 
желтоватый цвет.

Психические последствия
 зависимого поведения

Зависимость от электронных сигарет 
негативно сказывается и на психическом 
состоянии курящего подростка. Так, он 
становится более раздражительным, 
нарушается нормальный режим отды-
ха и учебы, так как подросток постоян-
но задумывается, где ему в свободное 
время найти укромное от назойливых 
глаз ровесников и родителей место для 
курения. От этого снижается его стрес-
соустойчивость, он становится более 
скрытным, нервозным.

В школе такие дети менее вниматель-
ны, от этого снижается их успеваемость. 
Зачастую, когда подросток начинает ку-
рить, психологи ищут причины во взаи-
моотношениях в семье, с ровесниками, 
в школе.

При длительном курении интеллекту-
альное развитие, а также память под-
ростков сильно страдает, так как при-
лив крови с вредными веществами 
негативно воздействует на мозговую 
активность. Из-за частых перепадов 
настроения у подростков снижается 
активность, они с меньшим интересом 
вовлекаются в учебный процесс, от это-
го они теряют способность к анализу, 
синтезу.

Главная задача родителей в сложив-
шейся ситуации - это выявление причи-
ны такого протеста ребенка. Возможно, 
необходимо расширить права ребенка, 
но при этом напомнить ему о его обя-
занностях; не устраивать допросов и 
не читать нотаций, не кричать, не по-
прекать, а попробовать разобраться, 
что его подтолкнуло на такой шаг. Рас-
сказать о необратимых последствиях, а 
также дать ребенку возможность при-
нять решение самостоятельно.

П. ГлУШКО,
психиатр-нарколог Шебекинской ЦРБ.

Вред электронных сигарет для подростков

Этот разный и коварный туберкулез…


