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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель  Муниципального совета 

Шебекинского района.

Эти слова произ-
нес директор  ООО 
«Молочная компания  
«Зеленая долина-2» 
Николай Николаевич 
Курганский, когда я 
поинтересовался у 
него, почему он ре-
шил, что в газете нуж-
но рассказать именно 
о Марине Полуэкто-
вой.

- Работает профессио-
нально, проявляет усер-
дие, да к тому же еще 
она молода и красива. О 
ком, как не о ней, в Меж-
дународный женский 
день писать? – спросил 
Курганский.    

Возражать против та-
ких весомых доводов 
было невозможно. Да 
и незачем, ибо Мари-
на Ивановна оказалась, 
кроме всего прочего, 
еще открытым и добро-
желательным человеком.

Работает она в «Зеле-
ной долине» офисным 
менеджером. Работа, на 
первый взгляд, не такая 
сложная, как у других 
специалистов компании. 
Но если присмотреть-
ся более внимательно к 
тому, какой объем рабо-
ты ей приходится выпол-
нять, насколько ответ-
ственна эта работа, то 
придет понимание того, 
насколько нелегок труд 
Полуэктовой.

Бытует устойчивое 
мнение, что судьба лю-
бого человека зависит 

от того, какой у него ха-
рактер. Судьба Марины 
Полуэктовой, по ее же 
признанию, складывает-
ся достаточно удачно: у 
нее хорошая работа, за-
ботливый муж, очарова-
тельные дети.

- Родилась я  и до за-
мужества жила в Ше-
бекино, - говорит Ма-
рина. – Ничего такого 
очень интересного в 
моей биографии не 
было: училась сначала 
в школе N4, потом - в 
химико-механическом 
техникуме, трудилась в 
Купинском почтовом от-
делении. Почему не за-
держалась на почте? Ну, 
во-первых, в «Зеленой 
долине» работу более 
перспективную пред-
ложили, а во-вторых, на 
почте, знаете, какая те-
перь заработная плата? 
Я думаю, нигде такую не 
платят.

Вообще, в «Зеленой 
долине» очень инте-
ресно работать. Здесь 
перспективное строи-
тельство, постоянно 
сталкиваешься  с чем-
то  новым, интересным. 
Здесь постоянно чему-
то учишься. Я ведь по-
сле того, как закончила 
техникум и вышла за-
муж, заочно в Белгород-
ском технологическом 
университете имени В. 
Г. Шухова училась, ди-
плом получила.

 - Вы когда в универси-

тете учились, у вас дети 
уже были? 

- Были! Маленькие со-
всем. Тяжеловато при-
шлось, но ничего,  пере-
терпели. Спасибо мужу 
и родителям. Имею те-
перь диплом бухгалтера. 
Хотите - верьте, хотите 
- нет, но мне  очень нра-
вится моя теперешняя 
работа. Я здесь тружусь 
без малого три года и 
еще ни разу не пожалела 
о том, что волею судьбы 
мне пришлось попасть 
сюда. Коллектив в «Зе-
леной долине» замеча-
тельный, руководство 
чуткое, хотя иногда и 
строгим бывает.

Еще Марина Полуэкто-
ва много рассказывала 
о своих детях, у нее их 
двое, мальчишки. Учатся 
хорошо, да еще и спор-
том занимаются: стар-
ший, «более спокойный», 
занимается плаванием, 
а младший – кикбоксин-
гом  в спортклубе «Тор-
педо». Папа на них не 
нарадуется, кстати ска-
зать, он – предпринима-
тель, частными перевоз-
ками занимается.

Во время нашей бе-
седы Марина очень ча-
сто улыбалась, поэтому 
беседовать с нею было 
приятно настолько, на-
сколько  может быть 
приятно общаться с по-
рядочным человеком.

     А. ТАрАсов.
Фото автора.

«Потому, что заслужила»

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Международным женским днем 
8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и свет-
лыми улыбками, самыми добрыми слова-
ми в адрес наших женщин. Во все време-
на вы олицетворяете собой милосердие, 
являетесь воплощением верности, ду-
шевной и нравственной чистоты, всего 
самого прекрасного, что есть на земле. 

Свою душевную заботу, мудрость и уме-
ние сопереживать вы щедро дарите своим 
близким, делая их жизнь счастливой. 

Сегодня невозможно переоценить 
вклад женщин в развитие образования, 
культуры, здравоохранения, социальной 
службы, в работу предприятий и органи-
заций всех сфер экономики. Женщины 
все чаще берутся за такие занятия, ко-
торые традиционно считались мужски-
ми: несут службу в рядах нашей армии, 
организуют успешный бизнес, участвуют 
в политической и общественной жизни. 
И при этом успевают со свойственной 
им теплотой, ответственностью и тер-
пением воспитывать детей, создавать 
благоприятную, дружескую атмосферу 
в семье. Вы – надежная опора для нас, 
мужчин, самые мудрые наши советчики, 
самые верные наши друзья.

Дорогие наши женщины – мамы, 
жены, бабушки, сестры, дочери, колле-
ги! Спасибо вам за созидательный труд 
и искреннюю любовь к родному краю, 
которые являются не только важными 
условиями процветания нашего района, 
но и самым убедительным примером 
для подрастающего поколения. 

Желаем вам мира, семейного благо-
получия, душевной гармонии. Будьте 
всегда здоровы, красивы и счастливы!

С уважением,

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с 

самым прекрасным праздником весны - 
Международным женским днем!  

Вы, дорогие женщины,  во все вре-
мена были хранительницами очага. 
Добрые и ласковые, такие сильные и 
ранимые, храбрые и хрупкие, вы – са-
мое дорогое, что есть в жизни мужчин. 
Только женщины способны соединить 
в себе нежность и твердость, мудрость 
и вечную молодость. Все самое доро-
гое на земле связано с именем жен-
щины, с ее стремлением к миру, добру 

и созиданию. У вас есть бесценный 
дар - вдохновлять на благородные по-
ступки. Природа наделила вас светлой 
красотой и неиссякаемой энергией, 
беззаветной преданностью, жизнен-
ной мудростью.

Будьте всегда самыми красивыми, 
очаровательными, милыми, пусть в ва-
ших семьях царят уют и благополучие. 
От всей души желаю, чтобы ваши глаза 
всегда светились от радости, огромного 
женского счастья, любви и добра! 

А. сКоЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «Поколение».

Дорогие белгородки! 
От чистого сердца поздравляем вас 

с Международным женским днем, 
праздником весны, красоты, празд-
ником самой жизни!

Наравне с хрупкостью, нежностью и 
добротой вы обладаете огромной духов-
ной и физической силой. Вы даете нам 
жизнь и, пожалуй, нет ничего на свете 
сильнее материнской любви. Именно 
благодаря вам и ради вас у мужчин по-
является вера в будущее, желание со-
зидать и достигать новых высот. Вы изо 
дня в день учите нас милосердию, ува-
жению, бережливости и терпению. 

Дорогие наши женщины! Примите 
искренние слова благодарности за 
все, что вы делаете, за ваш каждод-
невный труд. Мы высоко ценим вашу 
роль в решении задач социально-
экономического развития родной 
Белгородчины. В успехах, которых 
добился регион, – огромная заслуга 
представительниц прекрасного пола. 

Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше приятных и радост-
ных моментов. Пусть ваши родные и 
близкие будут здоровы. Мира вам и 
благополучия!

в. ПоТрЯсАЕв,
председатель Белгородской областной Думы.

А. ЗАКоржЕвсКий,
главный федеральный инспектор 

по Белгородской области.

Е. сАвЧЕнКо,
Губернатор Белгородской области.
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Разговор с властью
На прошлой неделе глава адми-

нистрации Шебекинского района С. 
В. Степанов вместе с председате-
лем Муниципального совета Шебе-
кинского района Ф. В. Тарасовым 
и заместителем главы администра-
ции района В. Е. Козаковым побы-
вали в Муромском сельском окру-
ге, чтобы на месте глубже изучить 
обстановку, лучше узнать настрое-
ния и потребности людей, помочь в 
решении существующих проблем.

Первая встреча состоялась в Зиборов-
ке, в Доме культуры, который выглядит 
вполне красиво и современно, поскольку 
несколько лет тому назад был капитально 
отремонтирован. Понятно,  что у местных 
жителей накопились вопросы, ждущие 
своего решения, они сказали о них руко-
водителям района. Попросили выполнить 
ремонт существующих дорог и построить 
недостающие,  в ряде мест решить про-
блемы с подтоплением и устройством во-
достоков, на улице Матросова установить 
знак, ограничивающий скорость движения, 
и  оборудовать там пешеходный переход 
с  дорожной разметкой,  наладить работу 
по регулярному вывозу бытовых отходов. И 
особенно зиборовцам хочется иметь хоро-
шее водоснабжение, поскольку водопровод 
проходит не по всему селу, а некоторые из 
колодцев нуждаются в ремонте и очистке. 
Прозвучали сетования по подвозу детей в 
Муромскую школу, так как иногда ломает-
ся автобус. Поступило предложение вновь 
открыть в Зиборовке школу-девятилетку 
(сейчас здесь действует начальная школа-
детсад), поскольку сейчас в селе насчиты-
вается 49 детей в возрасте до 14 лет и про-
слеживается тенденция к их дальнейшему 
прибавлению. И вообще, Зиборовка - село 
перспективное, оно находится близко к 
Мурому, Шебекино и Белгороду, его мно-
гие выбирают для жительства. Также зибо-
ровцы попросили, чтобы в период, когда 
заведующая их сельским ФАПом находит-
ся в декретном отпуске, к ним в село чаще 
приезжали медики, вели прием, выполняли 
назначенные больным процедуры.   

Внимательно выслушав людей, глава 
администрации района С. В. Степанов 
постарался ответить на все их вопросы. 
Он сказал, что  в нынешнем году в Шебе-
кинском районе также будет вестись мас-
штабное дорожное строительство, можно 
сказать, последует его завершающий этап. 
Конкретные участки дорог в Зиборовке и 
многих других селах будут достраивать-
ся, ремонтироваться, притом все будет 
делаться качественно, под постоянным 
контролем. А в 2018 году в районе будет 
уделено особое внимание строительству 
тротуаров и в целом благоустройству на-
селенных пунктов. Вопрос по улучшению 
водоснабжения села намечено решать пу-
тем включения необходимых работ в це-
левую областную программу. Занимать-
ся предстоит не только магистральными 
сетями, но и дальнейшим обустройством 
существующих шахтных колодцев, ведь 
людям они нужны, ими пользуются. Гла-
ва администрации Муромского сельского 

поселения М. П. Еропутова сообщила, что 
из 73 имеющихся в поселении колодцев 
20 уже приведены в надлежащий вид, и 
эта работа будет продолжаться. Что каса-
ется школы в Зиборовке, то этот вопрос 
решено тщательно проработать, чтобы 
определиться: надо строить новое здание 
или пристройку к действующей школе.

Следующим пунктом поездки стало 
село Середа, где состоялось посещение 
начальной школы-детского сада. Здание 
учебного заведения старое, было по-
строено еще в тридцатых годах прошло-
го века, однако в нем тепло, опрятно и 
уютно, царит домашняя атмосфера. Тут 
были вставлены пластиковые окна и вы-
полнен текущий ремонт, хотя, прямо надо 
сказать, давно назрела необходимость в 
проведении капитального. Директором 
этой малокомплектной школы  работа-
ет В. П. Кибиткин  - человек энергичный, 
неравнодушный и с хорошей хозяйской 
хваткой. Он поблагодарил, что в селе ря-
дом со школой были установлены спор-
тивная и детская игровая площадки. И от 
имени всех местных жителей попросил 
руководителей ускорить начало строи-
тельства в Середе многофункционального 
социально-культурного  центра, в котором 
будут находиться клуб, медпункт, почта. 
Эту просьбу он высказал у себя в школе 
и еще чуть позже, в Доме культуры села 
Муром, где в этот день состоялось выезд-
ное районное совещание с участием глав 
городского и сельских поселений, с при-
глашением местных жителей.

На совещании с информацией об ито-
гах социально-экономического развития  
Муромского сельского поселения за 2016 
год и планах на 2017 год выступила глава 
администрации поселения М. П. Еропуто-
ва. Она сообщила, что в трех населенных 
пунктах поселения сегодня проживают 
1986 человек (в Муроме - 1367,  Середе 
-324,  Зиборовке -295). Почти половина, 
965 человек - трудоспособное населе-
ние. В основном люди заняты в местных 
учреждениях бюджетной сферы, часть - в 
малом бизнесе. Немалая доля жителей 
- 488 человек - работают за пределами 
поселения, хотя и проживают у себя на 
родине. Почему такая ситуация с занято-
стью? Отвечая  на этот вопрос, заданный 
С. В. Степановым, М. П. Еропутова отве-
тила, что во многом это обусловлено вы-
годной географической близостью  сел 
Муромского поселения к Белгороду, Ше-
бекино, соседнему Белгородскому райо-
ну. Многие жители нашли там себе работу 
в сельхозпредприятиях «Яснозоринское», 
«Белгородская зерновая компания», 
«Краснояружская зерновая компания», на 
ближайших птицефабриках, в тепличных 
хозяйствах и т. д. Они доставляются на 
работу служебным транспортом или ездят 
на своих автомобилях. Хотя, конечно, жи-

телям хочется, чтобы поближе, в их селах 
создавалось больше рабочих мест. 

Если говорить о социальном развитии, 
то особенно зримые перемены за послед-
ние годы произошли в Муроме. Здесь был 
реставрирован Свято-Троицкий храм, ка-
питально отремонтированы детский сад 
и средняя школа, к которой пристроили 
спортивный зал.  Также были возведены 
новые Дом культуры и Центр врача общей 
практики, реконструированы  памятники 
воинской славы, разбит Парк Семьи, ком-
плексно благоустроен центр села, про-
ложены дороги по многим улицам. Есть 
задачи и на перспективу - в Муроме пред-
стоит реализовать проект по созданию 
локальных очистных сооружений, во всех 
селах поселения завершить строитель-
ство дорог с твердым покрытием (всего 
10,3 километра), сделать дополнительные 
тротуары, проложить новые и реконструи-
ровать действующие водопроводные сети. 
И выполнить еще много других дел, на-
правленных на улучшение жизни людей.

Глава администрации поселения М. П. 
Еропутова и выступившая  после нее с 
содокладом председатель земского со-
брания Муромского сельского поселе-
ния В. Г. Рыжкова отметили активную ра-
боту всех депутатов земского собрания, 
то, что они неравнодушные, инициатив-
ные люди. Скажем, А. Н. Аверин всегда 
помогает в обкосе травы,  И. А. Рыжков 
занимается обустройством храма, Е. А. 
Григорова всегда стремится помочь сво-
им землякам из Зиборовки, С. В. Жегу-
лин - жителям Середы. 

И что особенно важно: в ходе встреч и 
совещания не прозвучало никаких  упре-
ков и обвинений.  Чувствуется, местные 
власти работают в тесной связке с насе-
лением, со здешними предпринимателя-
ми, находят взаимопонимание, поддер-
живают друг друга, и в итоге достигают 
положительных результатов.

На совещании с информацией об оказа-
нии муниципальных услуг в сфере культу-
ры на территории Муромского сельского 
поселения выступила начальник управ-
ления культуры, молодежной политики 
и туризма Шебекинского района  Н. Н. 
Мушенко. Она, сделав анализ деятель-
ности местных учреждений культуры на 
фоне районных показателей, отметила, 
что здесь, особенно в Муромском Доме 
культуры, работа ведется на высоком про-
фессиональном уровне. Все сотрудники, 
начиная с директора ДК Т. С. Карповой, 
имеют профильное образование. Участ-
ники клубных формирований, их руково-
дители активно участвуют в фестивалях, 
конкурсах и выставках различного уровня 
и добиваются успехов. В фойе ДК гости 
увидели  выставку их замечательных ра-
бот. Особенно широко известны своими 
яркими достижениями воспитанники изо-

студии, которой руководит талантливый и 
самобытный художник С. В. Папанова. В 
ДК активно ищут новые формы организа-
ции досуга жителей. Так, в минувшем году 
было приобретено четыре спортивных 
тренажера, которые пользуются спросом 
у населения. Ну, а самой яркой визитной 
карточкой Мурома и в целом всего Шебе-
кинского района, безусловно, стало еже-
годное проведение в июле областного 
фестиваля «Все начинается с любви».

Об оказании медицинских услуг на тер-
ритории Муромского сельского поселения 
проинформировал главный врач Шебекин-
ской центральной районной больницы В. 
А. Белоусов. Он отметил, что ключевым в 
этой работе является  Центр врача общей 
(семейной) практики в селе Муром.  Кста-
ти, глава администрации Шебекинского 
района С. В. Степанов и главы поселений 
перед началом совещания  побывали в 
этом лечебном учреждении, пообщались 
с возглавляющим центр участковым тера-
певтом О. Л. Нестеренко, воочию увиде-
ли, какими должны быть офисы семейного 
врача, создаваемые сейчас в рамках гу-
бернаторского проекта «Управление здо-
ровьем», направленного на профилактику 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни.  В Муромском центре вра-
ча общей практики созданы все необхо-
димые условия - есть отдельные кабинеты 
для приема взрослых, детей, смотровая 
комната для женщин, кабинеты для прове-
дения процедур  с необходимым физиоте-
рапевтическим оборудованием, помещение 
дневного стационара, стоматологический 
кабинет, аптечный пункт, санитарный авто-
мобиль. Прием пациентов ведется не только 
в Муроме, еженедельно медики центра вы-
езжают в фельдшерско-акушерские пункты 
Середы и Зиборовки. Эти ФАПы находятся 
сегодня в приспособленных помещениях, 
поэтому поставлена задача в ближайшие 
годы построить новые. Что касается тен-
денций, связанных с состоянием здоровья 
жителей, то в Муромском поселении наме-
тилось снижение заболеваемости по ряду 
направлений и улучшение демографиче-
ской ситуации, рождаемость по сравнению 
с 2008 годом увеличилась в 2 раза.

Подводя итоги состоявшихся встреч и 
совещания, глава администрации Ше-
бекинского района С. В. Степанов от-
метил, что Муромское сельское посе-
ление – одно из лучших в районе, оно 
является примером  по благоустройству 
и комплексному подходу в организации 
социальной сферы. Сюда в разное время 
было вложено немало сил и средств. И 
администрация района продолжит эту ра-
боту. Ведь постоянно появляются новые 
вопросы и проблемы, волнующие людей, 
и они обязательно будут решаться.

Ю. ТроФиМов.
Фото автора. 

Многое уже сделано, но жизнь 
постоянно ставит новые задачи
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Родилась и выросла она 
в селе Зорино, на благо-
датной курской земле. 
Определиться с профес-
сией ей помог дедушка, 
который в свое время 
был волостным лекарем. 

В 1953 году Мария Ми-
хайловна поступила в Кур-
ский государственный ме-
дицинский институт. После 
его окончания в 1959 году 
по специальности «Лечеб-
ное дело» волею судьбы по-
пала в республику Бурятию. 
Молодого врача приняли в 
Заиграевскую районную 
больницу на должность 
врача-терапевта. В этом 
по современным мер-
кам небольшом лечебном 
учреждении на 75 коек 
было четыре отделения: 
хирургическое, неврологи-
ческое, детское, терапев-
тическое.

В связи с высоким уров-
нем инфекционных заболе-
ваний там назрела острая 
необходимость в создании 
инфекционной службы. 
Началось строительство 
инфекционного отделе-
ния. Когда встал вопрос о 
подборе кадров для ново-
го отделения, выбор руко-
водства пал на Ульзутуеву. 
Пройдя в 1961 году, как 
говорят сейчас, курсы по-
вышения квалификации в 
Ленинградском мединсти-
туте, она стала заведую-
щей новым инфекционным 
отделением Заиграевской 
районной больницы.

В те годы, вспоминает 
Мария Михайловна, в Бу-
рятии был высокий уровень 
заболеваемости дифтери-
ей, клещевым энцефалитом, 
сибирской язвой, туляре-
мией. Видимо, сказывалось 
близкое расположение мест 
лишения свободы. Среди 
заключенных участились 
случаи заболевания вирус-
ным гепатитом. Доктором 
была организована лечеб-
ная работа, приняты меры 
по профилактике дифтерии. 
Учитывая, что имели место 
случаи заболевания сибир-
ской язвой среди оленево-
дов, регулярно, а зимой и 
при температуре воздуха 
около 45 градусов со зна-
ком минус, ей приходилось 
вылетать на вертолете к 
стойбищам оленеводов. 
Радиус медицинского об-
служивания порой доходил 
до 400 километров. 

В 1962 году Марию 
Михайловну назначили  
заместителем главного 
врача по лечебной рабо-
те. По совместительству 
она была еще и предсе-
дателем врачебной экс-
пертной комиссии.

- Работа в Бурятии мно-
гое мне дала. Бесценный 
практический опыт, уме-
ние быстро принимать 
решения и оказывать не-
отложную помощь, навы-
ки работы на руководя-

Человек и Врач с большой буквы
У врачей особая профессия, ведь от них зависят здоровье и жизни людей. 

И особого уважения заслуживают доктора, работающие по своей специаль-
ности не один десяток лет, имеющие за плечами колоссальный опыт, став-
шие безусловными экспертами в своей области. К врачу-инфекционисту 
Шебекинской центральной районной больницы Марии Михайловне Ульзу-
туевой это относится в полной мере. 

Говорят, что о зрелости общества судят по его 
отношению к инвалидам. Если это действительно 
так, то россиянам еще есть над чем работать. И 
это не только пресловутые пандусы у магазинов и 
больниц, а милосердие в самом широком смысле 
слова. Ну и, конечно, равные возможности.

В нашей стране за права людей с ограниченными 
возможностями вот уже почти тридцать лет борется 
Всероссийское общество инвалидов. 24 тысячи пер-
вичных организаций и почти два миллиона членов де-
лают ВОИ одной из самых представительных и авто-
ритетных общественных организаций. Отделение ВОИ 
есть  и в нашем Шебекинском районе. На сегодняшний 
день его членами являются более 2500 человек. 

Сегодня мне хочется рассказать о работе общества 
изнутри, о людях, которые в нем работают и, конечно, 
об их трудоемкой и тяжелой работе. 

На протяжении нескольких лет организацию возглав-
ляет добродушная, весьма учтивая и всегда с улыбкой 
на лице Надежда Николаевна Кулиш, опыт работы  кото-
рой в организации 20 лет. За свою многолетнюю работу, 
плодотворную деятельность по социальной работе ин-
валидов, за высокие достижения в вопросах интеграции 
инвалидов в обществе Надежда Николаевна неоднократ-
но награждалась районными и областными грамотами и 
благодарственными письмами. Несмотря на  многолет-
ний опыт,  она не останавливается на достигнутом, и в 
настоящее время продолжает обучение  по подготовке 
экспертов в системе добровольной сертификации «Мир, 
доступный для всех» в городе Москве. 

Особо хочется отметить  инструктора ШМО ВОИ  Ирину 
Анатольевну Зоткину, которая проработала в  организации 
14 лет. Она в  любой  ситуации всегда поможет и словом и 
делом. Попробуй,  раздели здесь ее личное и обществен-
ное – все едино. Энергичный напор речи, магнетическое 
вовлечение в тему, о чем бы ни шла речь. О самой ли 
организации в целом или о судьбах отдельных людей. В 
этаком сплаве удивления и восторга. Я сама неоднократ-
но наблюдала, с какой с любовью о ней отзываются члены 
общества. Казалось бы, люди с ограниченными возмож-
ностями не в силе ее выражать. Отнюдь, это не так. Если 
зайдете в гости в ШМО ВОИ хотя бы  раз, вы поймете, 
какое тепло веет от этих замечательных женщин. 

А какие праздники они организовывают для членов ор-
ганизаци. Это и Масленица, и  День Победы, Декада ин-
валидов и многие другие мероприятия. Вы спросите, для 
чего это надо? Поверьте, это просто необходимая часть 
нашей с вами жизни, ведь именно на таких встречах люди 
с ограниченными возможностями забывают о своих про-
блемах, делятся своими радостями и невзгодами,  ведь 
ничто не заменит простого человеческого общения.  Члены 
ШМО ВОИ это еще и активные граждане в общественно-
политической жизни района и города, они всегда прини-
мают активное участие в выборах и являются постоянными 
массовыми подписчиками газеты «Красное знамя», благо-
даря которой они узнают все новости города и района. 

Говорить о работе, которая проводится в ШМО ВОИ 
можно долго - это ежегодные фестивали и турслеты, это 
и ежегодные спартакиады, на которых наша шебекин-
ская команда всегда показывает хорошие результаты.  

На написание этой статьи меня подтолкнула не только 
дружба с членами общества, но и многолетнее наблюдение 
за работой этих самоотверженных и бескорыстных людей. Я 
сама  неоднократно принимала участие в мероприятиях на-
равне с инвалидами. Мое мнение: общество состоит из раз-
ных людей, каждый из них представляет ценность, каждый в 
чем-то силен, а чем-то слаб, каждый в чем-то нуждается и 
чем-то может поделиться несмотря на жизненные трудности.  

Е. ЧурКинА.

щих должностях. Именно 
здесь я познала радость 
семейного счастья и ра-
дость материнства, - гово-
рит Мария Михайловна. 

Однако тоска по дому, 
мысли о родителях, нахо-
дившихся на расстоянии 
сотен  километров, не от-
пускали ее ни на минуту. 
В 1964 году она вместе с 
мужем приняла решение 
вернуться на родину. 

Курский областной от-
дел здравоохранения по-
рекомендовал Ульзутуе-
вой обратиться к коллегам 
из Белгорода. В Шебекин-
ском районе в то время 
шло строительство кор-
пусов терапевтического и 
инфекционного отделений 
районной больницы. А спе-
циалистов для инфекцион-
ного отделения не было. 

Тогдашний главный 
врач Шебекинского райо-
на Алексей Владимирович 
Орел увидел в  Ульзутуевой 
не только специалиста, но 
и хорошего организато-
ра для нового отделения. 
Вот где пригодились опыт 
и знания, деловая хватка и 
организаторские способ-
ности, полученные в вузе 
и приобретенные за годы 
работы в суровых сибир-
ских условиях. 

В 1964 году Мария Ми-
хайловна стала заведую-
щей инфекционным от-
делением Шебекинской 
центральной районной 
больницы. Можно сказать, 
что она стояла у истоков 
создания инфекционной 
службы в нашем районе.

Объем выполняемой ра-
боты увеличивался из года 
в год. Если при открытии 
в 1964 году инфекционное 
отделение было рассчитано 
на 20 коек, то в 1968 году 

– на 30 коек, в 1970 году – 
уже на 40 коек, из них 20 
взрослых и 20 детских. 

Мария Михайловна ста-
ралась быть полезной и 
востребованной не только 
как врач, но и как человек, 
имеющий желание реали-
зовать свои личностные 
качества. В 1969 году она 
вступила в члены Всесоюз-
ного общества «Знание»,  в 
течение 5 лет была пропа-
гандистом, 6 лет возглав-
ляла производственный 
сектор профсоюзного ко-
митета Шебекинской ЦРБ, 
8 лет преподавала в Ше-
бекинском медицинском 
училище, с 1984 года по 
1986 год была секретарем 
первичной партийной орга-
низации больницы. 

И постоянно росла в про-
фессиональном плане. С 
1977 года она - член Все-
российского научного ме-
дицинского общества ин-
фекционистов. В 1979 году 
ей присвоили квалифика-
цию врача-инфекциониста 
первой категории, а в 1985 
году, после прохождения 
аттестации, дали высшую 
квалификацию. 

В 2005 году достойной  
оценкой высокого про-
фессионализма Марии 
Михайловны Ульзутуевой 
стало присвоение ей зва-
ния «Заслуженный врач 
Российской Федерации». 

Достигнув пенсионного 
возраста, Мария Михай-
ловна Ульзутуева не поки-
нула свой пост, а продол-
жает усердно трудиться 
на благо здоровья шебе-
кинцев. 

Ее главный «конек» 
-  умелая диагностика за-
болеваний брюшной по-
лости. Часто бывает, что с 
помощью только одних рук 

она точно и верно поста-
вит правильный диагноз. 

Ульзутуева гордится, что 
сотрудники инфекционного 
отделения - словно одна 
большая семья. Благодаря 
уникальному трудолюбию, 
гиперответственности и 
личностным качествам каж-
дого работника в отделении 
сформирован и работает 
коллектив, который всегда 
нацелен на положительный 
результат – спасение че-
ловеческих жизней. В 2011 
году за достигнутые успехи 
в работе коллектив инфек-
ционного отделения Шебе-
кинской ЦРБ  заносился на 
районную Доску Почета.

Недавно в него влились  
молодые врачи, окончив-
шие медицинский факуль-
тет Белгородского государ-
ственного университета. 
Ответственные, энергич-
ные, целеустремленные, 
за ними будущее местного 
здравоохранения. 

В мае 2016 года  Ма-
рия Михайловна пере-
дала бразды правления 
инфекционным отделени-
ем своему молодому кол-
леге, доктору Дмитрию 
Сергеевичу Орехову.

Судьба распорядилась 
так, что Ульзутуева заведо-
вала инфекционным отделе-
нием Шебекинской район-
ной больницы с 1964 года по 
май 2016 года. Согласитесь, 
заведовать отделением 
больше полувека – это труд, 
титанический труд, каждод-
невный и ежечасный.

Желание лечить людей 
в семье Ульзутуевых пе-
редалось по наследству, 
через поколение. Един-
ственная дочь Марии Ми-
хайловны Лариса не пошла 
по материнским стопам, 
зато внук Руслан посвятил 
себя медицине, сейчас он 
работает в 1-й городской 
больнице города Белгоро-
да врачом-хирургом. 

За верность профессии, 
каждодневный труд, тре-
бующий невероятных эмо-
циональных и физических 
нагрузок, профессиона-
лизм, десятки спасенных 
жизней Мария Михайловна 
снискала себе огромное 
уважение коллег, которые 
трудятся с ней бок о бок 
много лет, благодарность 
пациентов, которым она 
вернула радость жизни. 

Вот как отзывается о 
ней главный врач Шебе-
кинской центральной рай-
онной больницы Василий 
Александрович Белоусов:

- Мария Михайловна - 
очень уважаемый, автори-
тетный доктор, которого 
я, как руководитель, врач 
и человек, уважаю, ценю 
и люблю. Побольше бы 
таких преданных своему 
делу людей.

А пациенты благодарят 
Ульзутуеву  за доброе, чут-
кое отношение к людям, 
внимание, заботу и золотые 
руки. Она это заслужила.

р. ТроФиМов. 
На снимке: М. М. Ульзу-

туева с Д. С. Ореховым.
Фото автора. 

Передай добро 
по кругу
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А  где-то в пятом классе 
он привел ее в театральный 
коллектив Новооскольского 
Дома учителя, где она успеш-
но играла в спектаклях, потом 
совершенствовала актерское 
мастерство в Новооскольском 
Доме культуры. Новоосколь-
ский народный театр тогда 
ставил больше русскую клас-
сику и современную советскую 
драматургию: «Свои люди, со-
чтемся», «Васса Железнова», 
«Иркутская история» и другие. 
И хотя актерское мастерство 
успешно давалось юной Вален-
тине, она хотела получить хо-
реографическое образование, 
потому что ей всегда нравилось 
танцевать. По собственному 
большому желанию поступи-
ла в Белгородское культурно-
просветительское училище на 
отделение хореографии.  

- Мне тогда нравилось все: 
танцевать, петь, читать, играть. 
Помню, когда выпускалась, 
меня даже пригласили принять 
участие в выпускном спектакле 
театрального отделения. Игра-
ла «Свой остров» Раймонда 
Каугвера. А после начала рабо-
тать методистом в областном 
Доме народного творчества – 
недолго, всего год. Хотелось 
настоящей живой работы и 
обязательно заниматься где-то 
в танцевальном коллективе, - 
вспоминает Валентина Серге-
евна. – Потом переехала сюда, 
в Шебекино, стала работать во 
Дворце культуры химического 
завода. Как хореограф зани-
малась с детским коллективом, 
работала методистом. Потом 
заведующей детским секто-
ром на протяжении многих лет. 
Создала детскую агитбригаду. 
Сказать, что это был детский 
театральный  коллектив, я не 
могу, но сценки, различные ме-
роприятия мы с детишками го-
товили. Параллельно вела дет-
ский танцевальный коллектив, 
тогда он назывался балетной 
студией. Сегодня те мои ма-
лыши уже приводят в ДК своих 
детей, а кто-то и внуков.

В. С. Быкова о своих долгих 
годах плодотворной работы в 
стенах Дворца культуры отзы-
вается только лишь положи-
тельно и с особой ностальгией. 
Жизнь артистов, в которую она 
сама была вовлечена, бушева-
ла  яркими красками.  В 80-90 
годы ей запомнилась поездка в 
Москву на ВДНХ с коллектива-
ми художественной самодея-
тельности Дворца культуры  на 
День химика. Москвичи не ве-
рили, что к ним приехала само-
деятельность. Говорили даже, 
что это наверняка настоящие 
профессиональные артисты. 
Примечательна была давняя 
поездка на международный 
фестиваль в Архангельск, где 
шебекинские артисты тоже 
достойно выступили наряду с 
фольклорными коллективами 
из Германии, Италии, Испании.  

- Всегда гордилась, что у нас 
такие замечательные коллекти-
вы, талантливые руководители. 
Уже тогда у Т. А. Барагина был 

великолепный хореографиче-
ский коллектив.  А. В. Довгопо-
лов руководил инструменталь-
ным квартетом, был духовой 
оркестр В. П. Яглова, хор Л. 
Г. Ноздрюхиной. Было много 
мужчин в самодеятельности. 
Интересные, удивительные 
люди! - делится со мной жен-
щина своими воспоминаниями.  
- Они и сейчас есть. Но тогда 
было много талантов именно 
взрослых. А сейчас, увы, в худо-
жественной самодеятельности 
взрослых людей очень мало. 
Такая жизнь уж наступила… А я 
это дело очень люблю. Сама в 
ансамбле «Раздолье» уже боль-
ше двадцати лет. Частенько 
зову на наши мероприятия дру-
зей, соседей, знакомых. Очень 
жаль, что кому-то просто даже 
сложно встать со скамейки или 
оторваться от телевизора. 

Оглядываясь назад и вспоми-
ная уже в прошедшем времени 
годы своей творческой работы, 
Валентина Сергеевна говорит, 
что сейчас работать стало ни-
чуть не скучно, чем тогда, не 
менее интересно. Руководя 
отделом культурно–досуговой 
деятельности, понимает, что 
работы достается больше в не-
сколько раз, даже в плане ор-
ганизации мероприятий. 

- Что такое подготовить празд-
ник?  - начала моя собеседница. 
– Маленький город. Мы не мо-
жем десять лет петь одну и ту 
же песню, как позволяют себе 
звезды эстрады. У нас к каждо-
му мероприятию должно быть 
подготовлено что-то новенькое. 
Мои ребята, например, Лена, 
Витя пишут сценарии, поют, 
танцуют. Нужно все успевать. 
Каждый месяц мы выезжаем 
в дом престарелых, привозим  
концертную программу. Хоро-
шо, если можем взять с собой 
детей из танцующих коллекти-
вов. Остальное - песни, декла-
мации. А кто-то не может уйти 
с работы. Приходится взаимо-
заменять друг друга, работает 
весь коллектив ДК. Выступаем 
на площади, в парке культуры и 
отдыха, возим концертные про-
граммы в Белгород, и никто не 
отменял выступления в самом 
Дворце культуры! 

Бывает, что приходят гости, 
так сказать, добровольно-
принудительно на какие-нибудь 
торжественные мероприятия, и 
вдвойне приятнее, когда в ито-
ге видишь этих же людей вос-

торженных и по-настоящему 
отдохнувших душой после кон-
церта. Все так стараются: Зай-
цева, Довгополов, Проскурина, 
Орлова, Тимошичева и другие! 
Это развитие, характер. 

А мне самой ближе, скорее 
всего, тематические концерт-
ные программы, конкурсные 
программы. Хотелось бы, 
чтобы к нам приходили инте-
ресные люди, не стеснялись. 
Бывает такое, что знаешь че-
ловека много лет, а он себя 
так покажет на подобных со-
стязаниях, как например, «Су-
пер – бабушка», «Мисс Стиль», 
«Дочки-матери», «Семейные 
старты» или на вечерах танца, в 
музыкальном салоне «Орфей», 
встречах ветеранов химическо-
го завода, квестах, что диву да-
ешься!   

За долгие годы Дворец куль-
туры стал родным домом для 
женщины, куда всегда тянет, 
как магнитом. Хотя, когда-то 
он им и был в прямом смысле 
слова. В здании располагались 
предусмотренные квартиры для 
работников культуры. Какое-
то время В. С. Быкова жила в 
одной из них вместе со своей 
семьей. Жизненные приоритеты 
для нее и сегодня остались не-
изменными: на первом месте – 
работа, так всегда было. Может, 
поэтому в эту сферу она и при-
вела свою дочку. А сын, правда, 
больше занимался спортом. 

- Работник культуры должен 
быть, в первую очередь, контакт-
ным человеком и любить людей. 
Болеть своей работой. Иногда 
про нас говорят -  «люди совет-
ской закалки». И это совсем не 
значит, что нас ставили в какие-то 
рамки. Мы были иными. Не могли 
себе позволить работать посред-
ственно. Нам было стыдно, со-
вестно, это было невозможно, - 
рассказывает культработник. - Я 
привыкла к этому – выкладывать-
ся до последнего, чтобы у зрите-
ля было хорошее настроение, 
чтобы он хоть на какое-то время 
забыл о своих проблемах, понял, 
как можно интересно жить.  И 
мне приятно, когда меня узна-
ют на улице, здороваются или 
говорят: «Нам нравится, как вы 
ведете мероприятие!». Раньше 
даже сравнивали с советской и 
российской телеведущей, дикто-
ром Центрального телевидения 
Гостелерадио СССР Валентиной 
Леонтьевой.

Валентина Сергеевна счита-
ет, что творчество дает челове-
ку радость, приобщаясь к нему, 
чувствуешь, что хочется летать, 
становишься свободным, откры-
тым к этому миру. Пожалуй, с 
этим трудно не согласиться. Ис-
кусство в любом его проявлении 
делает человека абсолютно дру-
гим, дает возможность острее 
все чувствовать, глубже и шире 
мыслить, наполняет душу любо-
вью и состраданием.

Моя героиня все эти метамор-
фозы ощутила на себе, поэтому 
безмерно счастлива сегодня и 
благодарна своему творческому 
окружению.

А. ивАновА. 

Работа в культуре – 
это вся ее жизнь

 Можно сказать, что всю свою сознательную  жизнь Валентина Сергеевна Быкова 
проработала в культуре. За плечами у нее уже более четырех десятков лет трудо-
вой деятельности. Любовь к художественной самодеятельности не погасла и ныне, 
хотя привита была ей еще в детстве отцом.

В ту пору она как раз познакоми-
лась со своим будущим мужем, со-
трудником УУП Шебекинского ОМВД, 
капитаном полиции Сергеем Лету-
чим. В ОМВД Шебекинского района 
Ирина пришла в 2012 году. Молодой, 
но уже опытный следователь расска-
зала об особенностях своей работы. 

- Ирина, почему вы выбрали 
профессию следователя?

- Работать в правоохранительных 
органах я мечтала с юных лет. Считаю, 
что быть женщиной-следователем 
вполне естественно, там много кро-
потливой работы, с которой лучше 
справляется именно женщина. О сво-
ем выборе я нисколько не жалею. 

- Из чего складывается ваш ра-
бочий день? 

- Рабочий день следователя – ненор-
мированный. Помимо обычной каби-
нетной работы, нужно регулярно засту-
пать на суточные дежурства и в составе 
следственно-оперативной группы вы-
езжать на места преступлений, рас-
крывать их по горячим следам. 

- Какие преступления чаще все-
го расследуете?

- В основном приходится иметь дело 
с кражами, мошенничеством, причи-
нением вреда здоровью, незаконным 
оборотом наркотических средств.  

- Какими качествами должен об-
ладать следователь, чтобы быть 
настоящим профессионалом? 

- Считаю, что следователь должен 
обладать организаторскими способно-
стями, чтобы умело скоординировать 

действия всей следственной группы 
при раскрытии какого-либо преступле-
ния. Важно быть выносливой, терпели-
вой, обладать силой убеждения, уметь 
аргументировать свои действия. Да и 
выдержкой нужно обладать железной. 
Ведь контингент, с которым приходится 
работать, не всегда обладает положи-
тельными человеческими качествами.

- Что вы можете сказать о кол-
лективе, товарищах по работе? 

- Число сотрудников в нашем отделе 
невелико, но это плюс. Маленькие кол-
лективы более дружные, сплоченные. 
Таковым и является наш отдел, о кото-
ром я могу отозваться только положи-
тельно. Здесь есть люди, к которым я 
могу обратиться за помощью. Одним из 
первых моих наставников был Александр 
Николаевич Котельников, у которого я 
многому научилась. Также много я по-
черпнула от своего нынешнего началь-
ника Андрея Александровича Гонтарева. 
Он, как опытный следователь, давал мне 
необходимые наставления и советы. 

- Место семьи в вашей жизни?
- Семья занимает самое важное ме-

сто в моей жизни, да и в работе тоже, 
потому что мой муж тоже является 
сотрудником полиции. Для меня это 
очень ценно, так как мы оба работаем 
в одной системе, понимаем специфи-
ку работы и друг друга в жизни. 

- Спасибо за беседу. Желаем 
вам успехов в работе и высоких 
профессиональных достижений.

р. ТроФиМов. 
Фото автора. 

Следствие ведет… женщина

Кто-то считает, что следова-
тель - это сугубо мужская про-
фессия. Однако есть яркие при-
меры, доказывающие обратное. 
Нет ничего удивительного, когда 
эту работу выбирают предста-
вительницы прекрасного пола. 

Одна из них - старший сле-
дователь следственного отде-
ления отдела МВД России по 
Шебекинскому району и горо-
ду Шебекино, майор полиции 
Ирина Летучая. Точка отсчета 
ее трудового стажа датирует-
ся 2008 годом, когда выпуск-
ницу Белгородского юридиче-
ского института определили в 
следственное управление при 
УВД по городу Белгороду. 

Водители всегда ей улыбаются
Да и как можно по-другому реаги-

ровать на эту молодую очарователь-
ную женщину. Водители-мужчины, 
когда останавливают их машины, 
бывают порой весьма растеряны 
и смущены, а некоторые женщины 
за рулем, нарушившие правила, 
приободряются: а вдруг инспектор 
проявит женскую солидарность.

Инспектор дорожно-патрульной 
службы отделения ГИБДД отде-
ла МВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино, капи-
тан полиции Оксана Владимировна 
Демченко - человек действительно 
обаятельный и доброжелательный, 
однако свои служебные обязанно-
сти выполняет очень добросовест-
но, проявляет принципиальность в 
отношении нарушителей правил, 
радеет за порядок на дорогах. 

А всем женщинам в преддверии 
праздника она желает счастья, люб-
ви и безопасных дорог, а тем из них, 
кто управляет авто, дает професси-
ональный совет: когда садишься за 
руль, постарайся на время  забыть о 
своей принадлежности к прекрасно-
му и слабому полу и помни, что ты 
- участник дорожного движения, во-
дитель. И тогда все будет хорошо.

Ю. ТроФиМов.
Фото автора.
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Я порой поражаюсь, сколько у нас в 
селах умелиц и умельцев. Практиче-
ски в каждом селе есть люди, увле-
ченные каким-либо делом. Подчеркну, 
не просто умеющие что-то делать, 
владеющие каким-либо мастерством, 
а увлеченные им, сумевшие довести 
свое умение до грани, переходящей 
в искусство. Вот и недавно, совсем 
случайно, я познакомился в селе Ку-
пино с женщиной, которая в свое вре-
мя освоила изготовление ковров.

Елизавета Федоровна Суетина всю 
жизнь живет в Купино. До нее здесь ни-
кто таким ремеслом не занимался. Да 
она и увлеклась им в свое время совсем 
случайно. Находясь в гостях у родствен-
ников в Курске, она была поражена ма-
стерством тамошних умельцев в изготов-
лении ковров. Расспросила продавцов, 
те показали, как это делается и из чего. 

На первый взгляд, все просто. Поэ-
тому Елизавета Федоровна здесь же 
приобрела необходимую ткань и нитки. 
Этого добра на курском рынке было 
полно, поскольку там работал в то вре-
мя химический комбинат, выпускавший 
искусственную нить любой расцветки. 
Те, кто жил в советские времена, хо-
рошо помнят, что, если в городе есть 
предприятие, выпускающее любую 
пользующуюся у населения спросом 
продукцию, ее всегда можно обнару-
жить на местном рынке. Так и здесь.

Надо сказать, что женщина с детства 
обладала способностями к рисованию и 
художественным вкусом, который развил 
и закрепил в Купинской школе учитель 
рисования. И терпением, без которого 
пытаться сделать ковер собственными 
руками - дело безнадежное. Вернувшись 
домой, нанесла на ткань придуманный 
самостоятельно узор, с помощью мужа 
изготовив из какого-то шприца нужный 
для набивки ковра инструмент, она при-
нялась за дело. Но не тут-то было. Петли 
либо получались разного размера, либо 
вовсе не получались. Понадобилось 
время, чтобы освоить технику набивки. 
Понадобилась помощь мужа, чтобы из-
готовить нужные приспособления. Дело 
в том, что Елизавета Федоровна сразу 
решила начать не с маленьких ковриков, 
а с набивки большого ковра. Понадоби-
лись соответствующего размера пяль-
цы. И дело пошло. Причем дело это так 
захватило ее, что она порой до поздней 
ночи, а иногда чуть ли не до утра занима-
лась новым для нее делом. И не только 
сама, но и заразила этим делом детей. 
Сын и две дочери с увлечением помо-
гали маме создавать настоящий ковер. 
Скажите, ну какого ребенка не увлечет 
это нелегкое, но интересное дело?

Елизавета Федоровна не помнит уже, 
где тот первый сделанный ею ковер. Ее 
изделия брали на выставки и конкурсы 
народного мастерства, есть они в Ку-
пинском музее. Ее ковер возил в Москву 
работавший в то время вторым секрета-
рем обкома комсомола О. Н. Полухин. И 
привез обратно медаль и удостоверение 
к ней. Но получить его Елизавета Фе-
доровна не смогла. Один из тогдашних 
секретарей Шебекинского горкома ком-
сомола потерял ту медаль. И не вернул 
удостоверение. Она до сих пор помнит, 
как обидно было тогда и как утешал ее 
Николай Николаевич Кузюлев, немало 
сделавший, чтобы она смогла передать 
свое мастерство купинским детям.

 И она передавала, десять лет работая 
в Центре воспитания детей на народных 
традициях. Учила сначала изготавливать 
ковры, а потом художественной вышивке.

Вышивка - это второе увлечение Ели-
заветы Федоровны. Если изготовлением 
ковров она уже давно не занимается, со-
гласитесь, в 73 года это нелегко, то выши-
вать не бросает. Хотя и это дело не очень 
уж легкое. Как-то она подсчитала, сколько 
надо сделать крестиков в одной картине. 
Насчитала больше тридцати тысяч.

Елизавета Федоровна показала мне и 
свои ковры, и картины. И те, и другие 
сделаны не просто мастерски, а на вы-
соком художественном уровне. Не мень-
ше. Вышитые крестиком картины в доме 
в каждой комнате. Наверное, это свой-
ство таких изделий - создавать в доме 
своеобразный уют и теплоту. Особенно 
удаются мастерице иконы. Она сама 
переводит рисунки на ткань, подбирает 
нитки, нужные оттенки. И добивается 
поразительного результата. От некото-
рых ее картин просто глаз не оторвать.

Хотя сама Елизавета Федоровна 
к вышивке крестиком относится, я 
бы сказал, снисходительно. Сей-
час, по ее словам, крестом выши-
вают все и везде. А вот гладью…

Она показала несколько ее вышивок 
гладью. По собственному рисунку, на не-
большой подушечке разбросаны розы. 
Не сразу скажешь, что это вышивка, на-
столько естественны вышитые цветы. 

Мы посидели, поговорили о жизни, о 
семье. Женщина всем довольна. Даже о 
своих недугах, о которых многие женщи-
ны любят поговорить, сказала вскользь. 
Зато о правнуках рассказала с удоволь-
ствием, и даже показала их фотографии 
в мобильном телефоне - подарок детей 
и внуков, который она еще осваивает. 
По ее словам, родня собирается в гости 
довольно часто, а чаще ее просто за-
бирает к себе дочь. Ей очень нравится 
заниматься правнуками, но уезжать из  
Купино не хочет, хотя ее усиленно зовут. 
Здесь похоронен недавно умерший муж. 
Здесь дом, в котором прожила большую 
часть жизни. Огород и речка за ним. У 
Елизаветы Федоровны новое увлече-
ние. Порой ходит на речку рыбачить.

 - И рыба ловится? – спрашиваю. 
– А как же? - отвечает. – Есть и 

рыба. А природа у нас какая!
На этом и закончился наш разговор. 

Пожелал увлеченной женщине здоро-
вья и уехал. А впечатления остались. 
Очень теплые.

в. ПАвЛов.
 На снимках: Елизавета Федоров-

на Суетина и ее изделия.
Фото автора.

Ирина Журавлева для многих шебекин-
цев совсем недавно открылась как твор-
ческая личность, представив свою первую 
персональную фотовыставку в модельном 
Дворце культуры под названием «Вдохно-
вение». И хотя для нее это первый опыт, 
когда ее работы вот так массово пред-
ставлены широкой общественности, в 
этом деле женщина не новичок.

Фотоаппарат в руках у Ирины, как она сама при-
зналась, уже лет восемь. И начиналось все, как 
обычное увлечение, но возникшее не просто так. 
Заниматься фотографией было мечтой ее детства. 
Папа Ирины очень любил фотографию. Дома было 
все необходимое оборудование. Периодически 
ванная превращалась в маленькую лабораторию.

-  Мне в руки фотоаппарат не давался. Я была 
только сторонним наблюдателем. Возвращаясь из 
очередной командировки (папа работал шофером-
дальнобойщиком) привозил много материала. 
Дверь пробивалась маленькими гвоздиками изну-
три, закрывалась одеялом. И я тихонечко наблю-
дала за этим всем волшебством, - с упоением  и 
неподдельным восторгом рассказала мне Ирина. 
– В проявителе на чистом листе появлялись какие-
то лица, образы. Это было завораживающим зре-
лищем. Папа мог экспериментировать, наклады-
вая одну картинку на другую, добавляя эффекты. 
Мама нас в эти моменты не трогала, и мы могли 
часами развешивать полученные фото на прище-
почки. В такие моменты я просто «не отлипала» от 
папы. А в шестом классе родители подарили мне 
«Смену». Помню, был в Шебекино магазин спорт-
товаров  и в нем отдел со всякими фиксаторами, 
проявителями, порошочками, пленочками, я туда 
ходила, как в музей.

Когда у юного начинающего фотографа 
появилась своя техника, отец по-прежнему 
помогал проявлять фотографии, учил, как об-
ращаться с пленкой, чтобы не засветить, учил 
терминологии.  Подсказывал, помогал, хва-
лил, видя большую увлеченность дочери. 

Дочь выросла, закружила взрослая жизнь: 
Ирина пошла учиться в педагогический инсти-
тут, потом появилась работа, семья - и на какое-
то время фотоаппарат был отложен на полку.

- В какой-то момент я достала папин «Зенит», 
нашла пленку и попробовала сделать фото. Тех-
ника того времени давала настоящие, хорошие 
кадры. Когда родились сыновья, появилось 
желание запечатлеть все моменты их взросле-
ния – это было главной движущей силой. И я 
купила маленькую цифровую «мыльницу». Она 
была моей правой рукой, и я уже тогда хоте-
ла приобрести серьезный профессиональный 
фотоаппарат, - говорит Журавлева. – На моих 
первых фотографиях были люди. 

Почему? Это важно - поймать эти сиюминут-
ные эмоции. Сегодня есть мгновение, а завтра 
это уже история. Да и просто я очень люблю 
людей, особенно, когда они позитивные, эмо-
циональные. Для меня поймать интересную 
эмоцию на лице  - большое счастье. Иногда, 
когда бываю на мероприятии, оно само может 
меня не привлекать. Я оглядываюсь, всматри-
ваюсь в лица и нахожу людей, которые как-то 
интересно слушают, реагируют на происходя-
щее. Стараюсь зацепиться за этого человека 
и выхватить сильные эмоции.  Мне нравятся 
портреты людей, когда они не позируют, то 
есть человек не знает, что его снимают. Та-
кие фотографии наиболее удачные. Одно из 
подобных, фото мужчины, было представлено 
на моей выставке. Ее герой увидел себя, разы-
скал меня и благодарил. Удивительно, но наше 
общение продолжается и сегодня.

А бывает у Иры так, что выходит она на какую-
нибудь фотосессию, фотографирует, все хорошо.  
Но в какой-то момент получается кадр и понима-
ешь: все, можешь остановиться, вот это именно то, 
ради чего я пришла.  Это и есть фото дня. Здесь 
играют роль и опыт, и везение: хорошо сработал 
фотоаппарат, в нужное время нажала на «курок». 

Фотограф не зацикливается на каком-нибудь 
одном фотографическом жанре. У нее в коллек-
ции есть пейзажи, репортажные снимки, портре-
ты. Сказать, что она тяготеет к чему-то одному, 
нельзя. Сегодня – это одно, завтра - другое. 
Самая любимая фотография – это каждая по-
следняя удачная. А самая удачная будет завтра, 
может, послезавтра. Нравится черно-белая фо-
тография, особенно любима макросъемка:

- Два года назад мы были с детьми в походе. 

Где-то в пять-шесть утра я решила прогуляться, 
пока все спали. Иду, а там хвощ растет и весь усы-
пан капельками росы. Мама дорогая! Я быстрее 
в палатку за фотоаппаратом. «Влежку», в эти ка-
пельки. Меня уже начинают искать. А у меня тут 
уже стрекоза. Не могу оторваться от этого всего! 
Еще пять минут… Еще пять минут… А вообще, ста-
раюсь фотоаппарат не выпускать из рук, по сути, 
меня уже без него не воспринимают. 

Говорит, что подружки любимые уже науче-
ны. Если какая-то поездка намечается, отдых 
на природе, то ее за руль не сажают, а то, мол, 
будет постоянно останавливаться и выбегать с 
фотоаппаратом. Бывало такое, что она не мог-
ла оторваться  от заката. Нужен был заветный 
тот самый кадр, опять все те же «пять минут»... 
Что поделаешь, романтик по натуре, Близнец 
по гороскопу, значит, человек увлекающийся. 
Когда-то несколько лет Ира даже играла в КВН. 
Фотография – это уже не увлечение, это жизнь, 
неотъемлемая ее часть. Она говорит, что помнит 
каждый свой кадр, когда он был сделан, при ка-
ких обстоятельствах, его предысторию. 

- Когда поначалу берешь в руки камеру, фото-
графируешь все подряд, с той целью, чем больше 
будет, тем больше выбор. Со временем приходит 
осознание, что ты занимаешь выжидательную 
позицию, как на охоте с ружьем. Палец на спу-
ске, а ты ждешь момента, когда нажать, - делится 
со мной сокровенным моя героиня. – Так в шко-
ле прихожу к ребятам на урок, когда появляется 
время, дожидаюсь, чтобы они ко мне привыкли, 
может, перестали замечать. Вот тогда получают-
ся интересные кадры, особенно детишек в на-
чальных классах. Они так хороши в своей непо-
средственности, порой умиляешься до слез.

Ирина для меня неординарный, даже аван-
тюрный человек, в хорошем смысле слова. Эти 
качества в ее характере определенно идут плю-
сом ей в общении с детьми. Да и сама она себя 
считает большим ребенком, любящим приклю-
чения, походы, игры, велопробеги, закаливания 
холодной водой. В скором будущем, кстати, у 
нее прыжок с парашютом. Дети тянутся к ней, 
учителю рисования. Обнимают ее при встрече 
в коридоре, спешат поделиться новостями, как 
с настоящим другом. Все потому, что они чув-
ствуют хорошее отношение к себе, заботу, по-
нимают, что Ирина Васильевна их любит, любит 
каждого по-матерински. 

Ирина старается всегда находить общий язык 
с детьми. Для нее примером была классная ру-
ководительница – учитель изобразительного 
искусства Валентина Владимировна Сурженко, 
которая тоже увлекалась фотографией. Вместе 
с ней, они классом безудержно рисовали,  ез-
дили во всевозможные экскурсионные поездки. 
Для Иры это тоже важно - установить близкий 
душевный контакт. Свое свободное время она 
умудряется обратить в интересное времяпре-
провождение. С подругами у них стало тради-
цией посещать интересные, значимые, истори-
ческие места Белгородской области. 

- Фотовыставка  - это мой первый решитель-
ный шаг, до этого не решалась себя выставлять 
напоказ, уговорили. В конкурсах фотографий по-
стоянно участвовала, а вот так - впервые. Ведь 
фотографирую я для себя, но если это кому-то 
еще нравится, мне приятно. В творческом плане 
мне хотелось бы не останавливаться. А еще я с 
нетерпением жду пятиклашек. Я, как классный 
руководитель, набираю новый класс на пред-
стоящий учебный год, а провожаю свой сегод-
няшний девятый класс городской школы N5.

А. ивАновА.
На снимке: Ирина Журавлева.

«Дайте мне пять минут…»

Ковроделица из Купино
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Консультации, рекомендации, советы

Одним из наиболее распространенных 
видов экономических преступлений яв-
ляется мошенничество на финансовых 
рынках. В связи с этим Банк России при-
зывает население быть внимательными и 
помнить об угрозах быть вовлеченными в 
различного рода преступные схемы.

Отсутствие основ финансовых знаний может 
сделать вас жертвой злоумышленников. Банк 
России призывает не поддаваться соблазну 
получения «быстрых», «легких» денег и изучить 
организацию, в которую вы собираетесь вло-
жить сбережения, на предмет наличия у нее 
признаков «финансовой пирамиды».

Несмотря на отсутствие в российском зако-
нодательстве определения понятия «финансо-
вая пирамида», Банк России выделяет следую-
щие внешние признаки, свидетельствующие 
о том, что организация или группа физических 
лиц является «финансовой пирамидой»: 

выплата денежных средств участникам из 
денежных средств, внесенных другими вклад-
чиками; 

отсутствие лицензии Федеральной службы 
по финансовым рынкам России (ФСФР Рос-
сии) или Банка России на осуществление дея-
тельности по привлечению денежных средств; 

высокая доходность, в несколько раз превы-
шающая рыночный уровень;

массированная реклама в СМИ, сети Интер-
нет с обещанием высокой доходности; 

отсутствие собственных основных средств, 
других дорогостоящих активов, а также какой-
либо информации о финансовом положении 
организации; 

отсутствие точного определения деятельно-
сти организации. 

Банк России выделяет пять основных ви-
дов «финансовых пирамид», действующих в 
настоящее время на территории Российской 
Федерации:

1. Различного рода хозяйствующие 
субъекты, работающие под видом ми-
крофинансовых организаций, кредитно-
потребительских кооперативов и ломбар-
дов. Чаще всего такие организации привлекают 
денежные средства от населения в виде зай-
мов или путем продажи им различных вексе-
лей с целью дальнейшей выдачи займов своим 
клиентам под более высокий процент. 

 2. Организации, не скрывающие, что 
они являются «финансовыми пирамида-
ми». Как правило, они строятся на принципах 
сетевого маркетинга, когда доход участника 
формируется за счет вложений новых привле-
каемых им участников. 

3. «Финансовые пирамиды», позицио-
нирующие себя как альтернатива потре-
бительскому и ипотечному кредиту. Такие 
структуры рассчитаны на заемщиков, которым 
отказали другие финансовые учреждения. Кли-
ентам предлагаются различные программы, 
в том числе на приобретение автомобилей, 
квартир, земельных участков и т.п. 

4. «Финансовые пирамиды», предла-
гающие услуги по рефинансированию и/
или софинансированию кредиторской за-
долженности физических лиц перед бан-
ками и микрофинасовыми организациями. 
Схема деятельности данной «финансовой пи-
рамиды» заключается в том, что клиент пере-
дает компании денежные средства, состав-
ляющие около 30% суммы взятого им ранее в 
финансовой организации кредита или займа, а 
компания обязуется уплатить банку или микро-
финансовой организации всю сумму обяза-
тельств клиента. 

5. Разновидностью «финансовых пира-
мид» является деятельность псевдопро-
фессиональных участников финансово-
го рынка, активно рекламирующих свои 
услуги по организации торговли на рынке 
Форекс. Форекс (Forex) – это международный 

межбанковский рынок обмена валюты по сво-
бодным ценам. 

Однако часто в СМИ и сети Интернет встре-
чается реклама финансовых посредников, так 
называемых дилинговых организаций, пред-
лагающих населению принять участие в спеку-
лятивной игре на Форексе. 

Клиенты дилинговых компаний самостоя-
тельно не совершают операции на междуна-
родном рынке, вместо этого за них это делает 
финансовый посредник. Кроме того, клиенты 
получают лишь усеченную информацию о те-
кущих котировках, что не позволяет им вести 
самостоятельную торговлю валютой.

Торговля на Форексе подразумевает на-
личие достаточно большой суммы денежных 
средств, эквивалентной не менее 1 млн дол-
ларов США. 

Основным заработком компаний, предлага-
ющие услуги на рынке Форекс, является доход, 
получаемый от кредитования (предоставления 
займов) своих клиентов – физических лиц. 

Банк России призывает быть вниматель-
ными и четко различать международный 
межбанковский валютный рынок Форекс 
и услуги, которые предлагаются гражда-
нам под этим названием. 

Деятельность Форекс на территории Рос-
сийской Федерации в настоящее время зако-
нодательно не урегулирована. В случае если 
человек соглашается сотрудничать с кем-то из 
посредников, действующих на этом рынке, все 
риски он берет исключительно на себя.

Какие бы меры не предпринимало государ-
ство, оно не способно полностью защитить 
частных инвесторов от риска быть втянутыми 
в различного рода мошеннические схемы на 
финансовых рынках, если они сами не заинте-
ресованы в этом. 

Прежде всего, граждане должны обладать 
хотя бы минимумом финансовых знаний и про-
являть должную осмотрительность при выборе 
объектов для вложения своих сбережений. 

Нужно помнить, что большинство инве-
стиций на финансовых рынках связано с 
риском, в том числе с риском полной поте-
ри денежных средств. Нужно поступать так, 
чтобы инвестиционные риски всегда были 
разумными.

Чтобы не стать жертвой финансовой пира-
миды, необходимо сохранять элементарную 
бдительность, не доверять обещаниям высо-
кой гарантированной доходности, проверять 
всю информацию, предоставленную компани-
ей, советоваться со специалистами.

Как уберечься от финансовой пирами-
ды?

относитесь со здравым скептицизмом к 
различным приглашениям поучаствовать в 
розыгрыше всевозможных призов, подарков, 
путевок и т. п.;

обратите внимание на то, как компания при-
нимает деньги вкладчиков;

изучите информацию о руководстве компа-
нии, узнайте, где она зарегистрирована;

изучите репутацию компании и достовер-
ность предоставляемой ею информации;

опасайтесь щедрых вознаграждений за при-
влечение дополнительных вкладчиков;

не верьте обещаниям о гарантированной 
доходности инвестиций.

Если вы стали жертвой злоумышленни-
ков или усматриваете в деятельности ор-
ганизации признаки «финансовой пирами-
ды», обращайтесь в полицию по телефону:  
+ 7 (4722) 352-511 или 02, Центральный ап-
парата Службы по защите прав потребителей 
и обеспечению доступности финансовых услуг 
Банка России по тел.: +7 (495) 771-91-00, 
по электронной почте: fps@cbr.ru или в Кон-
тактный центр Банка России по телефону:  
8-800-250-40-72 (звонок по России бесплат-
ный). 

 - Наталья Николаевна, в чем чаще все-
го причина таких трагических событий?

 - Причин много. О них немало говорится в 
последнее время. Жители самовольно уста-
навливают и ремонтируют газовые прибо-
ры, не спешат менять старые и пришедшие 
в негодность.  А самое главное  - многие не 
спешат заключать договоры на обслуживание  
газового оборудования, установленного в их 
жилых домах и квартирах. Любая техника без 
технического обслуживания приходит в негод-
ность и  газовая в том числе. Она просто ста-
новится опасной для жизни.

- Насколько я помню, раньше не нужно 
было никаких договоров. Работники газо-
вой службы просто приходили к домов-
ладельцам и проводили обслуживание. А 
теперь?

 - Раньше стоимость технического обслу-
живания входила в стоимость газа. Сейчас 
потребители должны эти работы оплачивать. 
Не всем это нравится. Поэтому многие просто 
уклоняются от заключения договоров. Более 
того, специалистов газовой службы, пришед-
ших в домовладение или квартиру, часто про-
сто не пускают, ссылаясь на то, что они никого 
не вызывали. 

- Эти люди несут за это какую-то ответ-
ственность? В частности за отказ от за-
ключения договора на техобслуживание?

 - Согласно «Правилам поставки газа для 
обеспечения коммунально–бытовых нужд 
гражданам»,  утвержденным Постановлени-
ем Правительства РФ N549 от 21.07.2008г. 
«О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» абонент 
обязан обеспечивать надлежащее техниче-
ское состояние внутридомового газового обо-
рудования, своевременно заключать договор 
о техническом обслуживании внутридомового 
газового оборудования и аварийно – диспет-
черском обеспечении.

Работы по техническому обслуживанию и 
ремонту внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования выполняются 
специализированной организацией. Специа-
лизированная организация – это та, которая 
имеет допуск (лицензию)  к выполнению работ 
(оказанию услуг) по ТО ВДГО/ВКГО.

Специализированных организаций, имею-
щих право работать с газовым оборудованием 
немало в областном центре. То есть граждане 
могут заключать такие договоры не только с 
нами. В последнее время сервисное обслужи-
вание техники берут на себя торгующие орга-
низации. Это допускается.

 - Ну а если абонент не проявляет ини-
циативы и, более того, отказывается от 
заключения договора. Что тогда?

 - Тогда поставщик газа вправе в односто-
роннем порядке приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа с предвари-
тельным письменным уведомлением абонен-
та в случае отсутствия у него договора. Это 
право закреплено «Правилами пользования 
газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования  
при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению»,  утвержденными  Постанов-
лением Правительства РФ от 14.05.2013 г. 
N410 «О мерах по обеспечению безопасности 
при использовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового обору-
дования».

В соответствии с этими Правилами, если 
заказчик два и более раза  отказал в допуске 

специализированной организации для прове-
дения работ по техническому обслуживанию 
оборудования или у него отсутствует договор 
о техническом обслуживании и ремонте, пода-
ча газа приостанавливается.

 Более того, в прошлом году Федеральным 
законом от 05.12.2016 г. N412-ФЗ внесены из-
менения в статью 9.32 Кодекса об администра-
тивных  правонарушениях. В соответствии с 
этими изменениями уклонение от заключения 
договора влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной  до 
двух тысяч рублей. 

 В таком же размере налагается штраф в 
случае отказа граждан  в допуске представи-
теля специализированной организации для 
выполнения работ по техническому обслужи-
ванию и ремонту газового оборудования. 

- Бывают ситуации, когда оборудование 
не подлежит ремонту ввиду его изношен-
ности, либо оно устарело и снято с экс-
плуатации. А владелец отказывается его 
менять. Как быть в этом случае?

 - Та же статья 9.23 КоАП РФ предусматри-
вает и такие случаи. За уклонение от замены 
оборудования, входящего в состав внутри-
домового и (или) внутриквартирного газово-
го оборудования, в случаях, если такая за-
мена является обязательной в соответствии 
с правилами обеспечения безопасного ис-
пользования и содержания внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, 
либо уклонение от заключения договора о 
техническом диагностировании внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газового обо-
рудования, если заключение такого договора 
является обязательным, предусмотрено ад-
министративное наказание в виде штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи рублей до 
двух тысяч.

При этом действия или бездействия граж-
дан,  предусмотренные частями 1–4 выше-
названной статьи, приведшие к аварии или 
возникновению непосредственной угрозы 
причинения вреда жизни или здоровью людей, 
влекут наложение штрафа в размере от деся-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

- Ну, хорошо, договор я заключил. А как 
часто должно проводиться плановое тех-
ническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного оборудования?

 -  Согласно Постановлению Правительства 
РФ N410 от 14.05.2013 г., техническое обслу-
живание бытового газоиспользующего обору-
дования осуществляется не реже 1 раза в 3 
года, если иное не установлено изготовителем 
этого оборудования.

- И последнее. Куда обращаться по по-
воду заключения договора жителям горо-
да и района?

  - По вопросам заключения договора на тех-
ническое обслуживание, ремонт и аварийно 
– диспетчерское обеспечение внутриквартир-
ного газового оборудования (внутридомового 
газового оборудования домовладения), обра-
щаться в подразделения филиала ОАО «Газ-
пром газораспределение Белгород» в городе 
Шебекино по адресам: 

г. Шебекино, ул. Харьковская, 54/1 или по 
телефону: 8(47248) 2-24-18, 3-12-93; 

Шебекинский район п. М. Пристань, ул. 
Мира, 37 или по телефону: 8(47248) 5-50-04, 
5-61-73; 

Шебекинский район с. Большетроицкое, ул. 
Садовая, 7а или по телефону: 8(47248) 6-21-
45, 6-20-04.

 Записал в. ПАвЛов.

Прием заявлений граждан и выдача свидетельств о ре-
гистрации актов гражданского состояния: вторник, среда, 
четверг, пятница с 8.00 до 16.00; суббота с 8.00 до 11.00.

Прием заявлений граждан на расторжение брака по 
взаимному согласию, консультации специалистов, работа 
семейно-консультативного центра: среда с 8.00 до 16.00.

Обработка документов, консультации для специалистов 
администраций сельских поселений, уполномоченных на 

регистрацию актов гражданского состояния: четверг с 
14.00 до 17.00.

Торжественная регистрация актов гражданского состоя-
ния: пятница, суббота с 8.00 до 17.00.

 Режим работы сотрудников отдела: вторник, среда, чет-
верг, пятница, суббота с 8.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 
14.00. Выходные дни: воскресенье, понедельник. Санитар-
ный день: последняя пятница месяца.

На жизни экономить нельзя
В последнее время слишком часто стали звучать сообщения о взрывах и 

авариях, связанных с использованием бытового газа. Как правило, эти со-
бытия сопровождаются гибелью людей. 

О причинах участившихся происшествий с бытовым газом и мерах, не-
обходимых для их предотвращения, мы сегодня беседуем с  начальником 
юридической  группы филиала ОАО «Газпром газораспределение Белго-
род» в Шебекино Натальей Николаевной Олефиренко. 

График работы отдела записи актов гражданского состояния администрации Шебекинского района

Осторожно! Финансовые пирамиды!


