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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации 

Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель 

Муниципального совета 
Шебекинского района.

НОВОСТИ
время местное

Стартует турнир 
на приз Сергея Рыжикова

28 марта на стадионе «Химик»  в 13 часов начнется офи-
циальное открытие  Международного футбольного турнира 
на приз нашего земляка, мастера спорта России, двукрат-
ного чемпиона России, обладателя кубка  России по фут-
болу, голкипера  казанского «Рубина»  Сергея Рыжикова.

Данный турнир, как известно, традиционный. В текущем 
году он стартует седьмой раз, и в нем примут участие 
футболисты 2002 года рождения из Шебекино, Брянска, 
Волгограда, Курска, Орла и Тулы, всего восемь команд.

Соревнования продлятся до 1 апреля. Начало игр с  
9 часов 30 минут и до 13 часов на стадионе «Юность», 
а  с 13 часов 30 минут и до 17 часов матчи можно бу-
дет посмотреть на стадионе «Химик».

Турнир проводится при содействии администрации 
района, администрации города, Благотворительного 
фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», 
управления физической культуры и спорта  Шебекин-
ского района, академии футбола «Энергомаш».

  Т. Логовской.

В зале заседаний рай-
онной администрации 
состоялось торжествен-
ное вручение наград 
жителям Шебекинско-
го района, принимав-
шим активное участие 
в подготовке и прове-
дении Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года.

С приветственным сло-
вом  выступила  началь-
ник отдела статистики 
строительства, инвести-
ций, торговли и жилищно-
коммунального хозяйства  
территориального органа 
Федеральной службы го-
сударственной статистики  
по Белгородской области 
Ирина Юрьевна Дедова: 

- Хочется сказать огром-
ное спасибо шебекинцам 
за ваш труд. Не считаясь 
со временем, с капризами  
погоды, переписчики вы-
полнили все поставленные 
задачи, собрали уникаль-
ную информацию, очень 
необходимую для работы 
по дальнейшему разви-
тию аграрного  сектора. 
Впервые при проведении 
опросов населения исполь-
зовались планшетные ком-
пьютеры. Техника иногда 
ломалась, а люди выдержи-
вали и со всем справились. 

Также хотелось бы вы-
разить слова благодар-
ности  местной власти за 
содействие в организации 
сельхозпереписи, органам 
правопорядка, которые 
обеспечивали безопас-
ность переписчиков при 
обходе неблагополучных 
объектов, и отметить боль-
шую заслугу средств мас-
совой информации в осве-
щении сельхозпереписи, 
благодаря чему люди были 
оповещены, проводилась 
большая работа по разъ-
яснению целей проводи-
мой кампании. 

В числе награжденных 
медалями «За труды в про-
ведении Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи» Вячеслав Вик-
торович Галич, Геннадий 
Викторович Васильченко, 
Лилия Николаевна Архи-
пова, Марина Алексан-

дровна Травенко, Лариса 
Сергеевна Сибиркина, Яна 
Валерьевна Шкрогаль, 
Елена Анатольевна Бон-
дарева, Игорь Викторович 
Шопин, Лариса Григо-
рьевна Свинцова, Алексей 
Владимирович Приходько, 
Наталья Алексеевна Без-
менова, Ольга Юрьевна 
Вашурина, Татьяна Алексе-
евна Подставкина, Татьяна 
Петровна Новикова, Ольга 
Николаевна Васильченко, 
Татьяна Ивановна Шатер-
никова, Юлия Васильевна 
Плишкань, Раиса Дмитри-

евна Пасынок, Людмила 
Владимировна Приходько, 
Тамара Петровна Куприя-
нова, Людмила Ивановна 
Выродова. 

Этими людьми продела-
на масштабная и трудоем-
кая работа. Без их внима-
ния не осталось ни одно 
сельхозпредприятие и 
личное подсобное хозяй-
ство нашего района. Под 
их бдительное око попа-
ли все огороды, теплицы, 
грядки, клумбы, вплоть до 
количества посаженных 
кустов. Внимательно были 

посчитаны и переписаны 
домашняя птица и скот. 

В Шебекинском районе 
переписная кампания про-
шла четко и организованно, 
с хорошими результатами. 
Поэтому слова благодар-
ности  всем участникам 
сельскохозяйственной 
переписи от главы адми-
нистрации Шебекинского  
района Сергея Владими-
ровича Степанова, вру-
чившего им награды, были 
вполне заслуженными. 

Р. ТРоФИМов. 
Фото автора. 

Наградили за труды
 в сельхозпереписи

Уважаемые ветераны и работники культуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Он объединяет настоящих мастеров своего дела 

с сильным характером и отзывчивым сердцем. Со-
хранять непреходящие ценности, закрепленные 
в народных традициях, способствовать развитию 
культурного и духовного потенциала нашего района, 
Белгородчины и государства в целом – вот та благо-
родная миссия, которую выполняют работники куль-
туры, каждый на своем ответственном месте.

Шебекинская земля может по праву гордиться раз-
нообразием и самобытностью культурного творчества. 
Мы искренне радуемся успехам работников музеев, би-
блиотек, культурно-досуговых учреждений, руководите-
лей детских музыкальных школ, школ искусств, народ-
ных творческих коллективов, участников любительских 
объединений, художественной самодеятельности.

Дорогие друзья! Своим каждодневным трудом вы 
побуждаете людей думать и сопереживать, любить 
родной край, язык, культуру своего народа, жить в 
мире и согласии. Вы, как никто другой, умеете увлечь 
за собой и взрослого, и ребенка в мир прекрасного.

Выражаем вам признательность за энтузиазм, 
искреннюю преданность профессии, умение да-
рить людям праздник и хорошее настроение. Пусть 
ваши талант, мастерство и вдохновение найдут са-
мый горячий отклик в душах и сердцах людей!

Примите пожелания крепкого здоровья, неисчер-
паемой энергии, вдохновения, творческого поиска 
и новых достижений.
с уважением,

25 марта – День работника культуры

31 марта 2017 года с 10.00 часов в админи-
страции Шебекинского района (г. Шебекино, 
пл. Центральная, 2) состоится прием граждан 
в Общественной приемной Губернатора Белго-
родской области в Шебекинском районе.

Прием граждан проводит Бредихин Миха-
ил Иванович, начальник управления государ-
ственного жилищного надзора Белгородской 
области.

Предварительная запись проводится по те-
лефону: 2-25-69.

Выпишите «Красное знамя»,
 пока газета не подорожала!

Дорогие читатели!
Завершается досрочная льготная подписка на Ше-

бекинскую районную газету «Красное знамя» на 2-е 
полугодие 2017 года. С 1 апреля начнется основная 
подписка, и ее стоимость из-за повышения тарифов 
«Почтой России» может оказаться более 500 рублей.

Поэтому тем, кто привык экономить свои деньги, 
советуем выписать газету сейчас, по меньшей цене.

Сегодня стоимость подписки 463 рубля 20 копеек.

Афиша Дворца культуры
25 марта в дискозале ДК в 14 часов начнется 

занятие в школе танцев «Возраст танцу не поме-
ха». Спустя час здесь же состоится вечер отдыха 
«В ритмах ретро». В 17 часов музыкальный салон 
«Орфей» приглашает в малый зал ДК на концерт-
ную программу «Весенняя капель».

 26 марта, с 14 часов, в фойе ДК будет прохо-
дить ярмарка мастеров декоративно-прикладного 
искусства. В 18 часов с концертной программой 
«Кто не любил, тот не поймет» выступит группа 
«Фон».

Р. ТРоФИМов. 
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Состоялось заседание фракции «Единая Рос-
сия» Госдумы VII созыва.

На выездном заседании фракции «Единой России», 
посвященном развитию сельского хозяйства, про-
звучали вопросы о порядке распределения субсидий, 
предоставлении кредитов АПК, развитии культуры и 
предпринимательства на селе. На вопросы депутатов 
отвечал член Высшего совета партии «Единая Россия», 
глава Минсельхоза Александр Ткачев. 

Комментируя итоги заседания, депутат Государ-
ственной Думы фракции «Единая Россия», член коми-
тета ГД по бюджету и налогам Валерий Скруг отметил, 
что именно сельское хозяйство сейчас дает прирост 
экономики страны. Является одним из драйверов ро-
ста экономики в нашем регионе.

«В 2016 году в России был собран рекордный уро-
жай – более 120 млн тонн. Рекордным был прошлый 
год и для Белгородской области – около 4 млн тонн 
зерновых, сои и сахарной свеклы собрали наши агра-
рии. На данный момент, понимая значимость и роль 
сельскохозяйственного производства, депутаты Гос-
думы фракции «Единая Россия» проголосовали за 
увеличение общего объема господдержки сельского 
хозяйства. Это позволит ускорить переоснащение АПК 
современной техникой, а значит, успешно провести 
посевную и уборочную кампанию», - говорит Валерий 
Скруг. Также, по словам парламентария, Минсельхоз 
обсуждает возможность снижения требования к устав-
ному капиталу для банков, участвующих в программе 
льготного краткосрочного кредитования АПК по ставке 
не выше 5%. Всего на поддержку сельского хозяйства 
выделено 215,9 млрд рублей. 

На заседании фракции  прозвучало предложение 
о создании рабочей группы, в которую войдут пред-
ставители фракции «Единая Россия», Минсельхоза, 
заинтересованных ведомств для определения дорож-
ной карты по корректировке законодательства в части 
обеспечения кредитования АПК. В Минсельхозе уже 
отметили, что это очень важный и знаковый вопрос.

Пресс-служба партии «Единая Россия».

Контора, или, как нынче стало модно называть, 
офис закрытого  акционерного общества «Вос-
ход» давно нуждалась в ремонте. Генеральный 
директор хозяйства А. С. Кулик, ссылаясь на не-
богатый запас средств,  все откладывал и откла-
дывал это дело, а потом решился обновить все 
внутри помещения. На днях мы заехали  в офис и 
увидели: ремонт идет полным ходом.

Но не ремонтные работы на сей  раз  нас интересо-
вали, а то, что на полях «Восхода» происходит, поэто-
му вместе с главным агрономом А. А. Антиповым мы 
на эти самые поля и выехали.

Скажу сразу: карта полей хозяйства совсем не большая, 
всего две тысячи семьсот гектаров, на тысячи гектаров 
которой посеяна озимая пшеница, предполагается по-
сеять   триста гектаров ячменя, пятьдесят гектаров овса, 
триста гектаров подсолнечника, кукурузы зерновой - две-
сти пятьдесят гектаров, на силос -  триста гектаров, еще 
шестьсот двадцать пять гектаров занято под многолет-
ние травы. Техники для выполнения такого объема работ   
вполне достаточно. По словам  Антипова, к началу нового 
сезона в «Восходе» обновили машинный парк,  купили но-
вые зерноуборочный  и силосный комбайны, две подсол-
нечные жатки. Проблем с ГСМ также не имеется.

- Перезимовали мы вроде не плохо, - говорит глав-
ный агроном.- Озимые, в общем и целом, не плохие, 
но на одном поле, возможно, придется пересевать.

Пока мы беседовали, незаметно подъехали к полю  
в районе села Ломовка. Здесь специалисты хозяйства 
занимались подкормкой озимой пшеницы. Норма 
подкормки – полтора центнера на гектар…

Весна в текущем году капризная, поэтому все работы 
на полях поминутно распланировать невозможно. Но когда 
работникам сельского хозяйства было легко? Поэтому ко 
всем фортелям погоды они относятся философски спо-
койно. Вот и А. А. Антипов на мой вопрос: не боится ли он, 
что непогода спутает им все карты, спокойно ответил: 

- Погода никогда идеальной не бывает, выкрутимся, 
не впервой.

А. ТАРАсов,
Фото автора.

Работы на полях «Восхода»

В музее клуба вете-
ранов Военно-морского 
флота «Альбатрос» 
для десятиклассни-
ков городской школы 
N3 прошел Урок Му-
жества, посвященный 
людям самой героиче-
ской и романтической 
профессии, морякам-
подводникам.

О славных морских 
традициях ребятам рас-
сказали  люди, знающие 
о флоте не понаслышке, 
- руководитель клуба, ка-
питан первого ранга Ио-
сиф Иосифович Фейзер, 
кавалеры ордена Муже-
ства  старшины первой 
статьи Владимир Алек-
сандрович Герасимов и 
Виктор Семенович Шар-
кунов, другие моряки. 

С приветственным сло-
вом к присутствующим 
обратился заместитель 
главы администрации 
Шебекинского района 
Владимир Егорович Коза-

Моряки преподали Урок Мужества

ков: «Я с удовольствием 
передаю вам слова по-
здравления с праздником 
от главы администрации 
Шебекинского района 
Сергея Владимировича 
Степанова. Очень прият-
но, что в нашем районе 
свято чтут и приумножают 
славные боевые традиции 
военных моряков, и этот 
Урок Мужества  является 
убедительным тому дока-
зательством». 

Вспомнили и о нашем 
выдающемся земляке - 
контр-адмирале Алексан-
дре Матвеевиче Баранце-
ве. Уроженец Ржевки, он 
служил на Тихоокеанском 
флоте, а когда вышел в от-
ставку, создал инженерно-
экономический институт 
в Дальневосточном госу-
дарственном техническом 
университете. Баранцев 
входит в сотню самых вы-
дающихся людей Примор-
ского края за последнее 
столетие.

Иосиф Иосифович Фей-
зер рассказал ребятам, 
что нужно сделать для 
того, чтобы стать моряком, 
как себя вести на море в 
нештатных ситуациях. Во 
время своего выступления 
он показывал интересные 
фотографии и видео, экс-
понаты музея  ВМФ. Более 
подробными были расска-
зы о службе на подводной  
лодке, о трудностях и осо-
бенностях службы на под-
водных субмаринах, ведь 
мероприятие проходило 

накануне Дня моряков-
подводников. 

Разговор с подрастаю-
щим поколением получился 
оживленным и насыщенным. 
Как показывает практика, 
такие уроки полезны. Они 
укрепляют дружеские свя-
зи между школой, флотом и 
общественностью, форми-
руют сознание школьников, 
учат жизни и  сохраняют  
историю нашей страны, жи-
вую ее  историю…

Р. ТРоФИМов. 
Фото автора. 

«Единая Россия» выработала ряд 
предложений по развитию АПК 

накануне посевной

Комитет муниципальной собственности и зе-
мельных отношений администрации   Шебекин-
ского района, расположенный по адресу: Белго-
родская область,  г. Шебекино,  пл. Центральная, 
2, ИНН 3120005447, ОГРН 1023101337380 изве-
щает о возможном предоставлении земельного 
участка  в аренду для садоводства из категории 
земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 71633 кв.м, расположенного по адре-
су: Белгородская область, Шебекинский район, с. 
Крапивное, пер. Заречный, с условным номером 
31:17:1603003:ЗУ1.

За дополнительной информацией о местопо-
ложении или для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка, обращаться в 
отдел управления муниципальными земельными 
ресурсами (каб. 113, понедельник-среда  с 9-30 
часов до 12-30 часов) по адресу:  г. Шебекино, пл. 
Центральная, 2, тел. 2-24-25.  Заинтересованные 
граждане вправе подавать заявления о предостав-
лении земельного участка и намерении участво-
вать в аукционе  на право заключения договора 
аренды земельного участка. Заявления установ-
ленного образца подаются по адресу: г. Шебе-
кино, пл. Центральная, 2, каб. 113, (тел. 2-24-25)  
гражданами лично на бумажном носителе  и при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего объявления до  26 апреля  2017 
года включительно  до 12-30 часов.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка
Заказчик кадастровых работ Старко Александр Викторович 
Московская обл., р. Чеховский, с. Новый Быт, ул. Новая, 36-13, тел. 
89263854587.
Кадастровым инженером Подставкиной Верой Николаевной № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность ― 8133, Белгородская обл. г. Шебекино, 
ул. Парковая, 1-62, vera.podstavkina@yandex.ru, тел. 89524346747 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
31:18:0803046:41, расположенного: Белгородская область, г. 
Шебекино, с/т «Химик-2», участок 94 и смежного земельного участка 
с кадастровым номером 31:18:0803046:38 Белгородская обл., г. 
Шебекино, с/т «Химик-2» участок 91, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ. Ознакомиться с 
проектом межевого плана и представить требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ в письменной форме можно 
с 27.03.2017 г. по 27.04.2017 г. по адресу: Белгородская область, г. 
Шебекино, ул. Парковая, 1-62. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 27.04.2017 
г. в 12.00 по адресу: Белгородская обл., г. Шебекино, с/т «Химик-2» 
участок 94. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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Молодого водите-
ля на работу взяли. 
На автомобиль ГАЗ-
51. Но стоящий «под 
забором». Тогда это 
было распространен-
ным явлением, давать 
новичку машину, прак-
тически списанную и 
разукомплектованную. 
Своеобразный тест 
на профессионализм. 
Проверку Сергей вы-
держал. Машину вос-
становил и успешно на 
ней работал. В резуль-
тате вскоре получил 
новый ЗИЛ.

Это уже был совсем 
другой автомобиль. 
Мощный, скоростной и 
достаточно комфорта-
бельный. Два года Сер-
гей работал на нем, вы-
полняя самые разные 
задания. Работал бы и 
дальше. Но у главного 
зоотехника колхоза А. 
Ф. Тютюнникова ушел 
водитель служебного 
автомобиля, и он пред-
ложил перейти на лег-
ковой УАЗ Сергею.

Потом шесть лет Сер-
гей работал в службе 
главного инженера, ис-
колесил на своем авто-
мобиле не только все 
поля спецхоза «Заря», 
но и дороги района, 
области и страны. И 
постепенно начал по-
нимать, что автомо-
бильная баранка для 
него не предел. К тому 
же и Тютюнников, и за-
меститель председате-
ля спецхоза А. А. Хо-
деев не раз говорили, 
что при желании можно 
учиться заочно в сель-
хозинституте. Желание 
было. И Сергей в 1980 
году сдал экзамены на 
заочное отделение в 
Харьковский сельско-
хозяйственный инсти-
тут. А в 1986 году, не 
отрываясь от баранки, 
успешно его окончил.

Сергей после по-
лучения диплома еще 
немного поработал во-
дителем, пока его не 
вызвал председатель 
спецхоза А. А. Ткачев:

- Хватит, - говорит 
он, - кататься. Начинай 
работать.

 И с первого апреля 
1986 года Сергей Вик-
торович Рыбальченко 

начал работать инжене-
ром логовского участка 
спецхоза «Заря». Долго 
вникать в суть своих 
обязанностей ему не 
пришлось. Пригодился 
и опыт работы в инже-
нерной службе спец-
хоза водителем. Зада-
ча, в сущности, была 
проста - вся техника в 
нужное время и в нуж-
ном количестве должна 
работать. Желательно 
безотказно. Инженер 
занимался обеспечени-
ем запасными частями, 
организацией ремонт-
ных работ и контролем 
за эксплуатацией ме-
ханизмов. А их было 
немало. Тракторы раз-
личных марок, комбай-
ны разного назначения. 
От зерновых и свеклоу-
борочных до силосоу-
борочных и всевозмож-
ного инвентаря. Как 
правило, Сергей Викто-
рович от весны до осе-
ни работал на участке, 
а зимой в ремонтных 
мастерских. А там при-
ходилось заниматься 
всяким. И регулиров-
кой узлов заниматься, 
а порой и гаечный ключ 
в руки брать. Так что 
если кто-то думает, что 
инженер в сельском 
хозяйстве работает в 
белой рубашке с гал-
стуком, то очень оши-
бается.  

Сергей Викторович 
вспоминает, как в ма-
стерской работали 
практиканты, студенты 
сельскохозяйственной 
академии. Приезжая в 
мастерскую, Александр 
Андреевич Ткачев пре-
жде всего смотрел на 
их руки. И говорил, 
что из того, кто не за-
пачкал руки машинным 
маслом, инженера не 
получится. И Рыбаль-
ченко полностью с ним 
согласен. Прежде чем 
стать инженером, он 
практически от голой 
рамы восстановил два 
автомобиля, как и во-
дилось в колхозе, са-
мостоятельно ремон-
тировал автомобиль, 
на котором работал. 
Так что практики у него 
было достаточно. И  в 
совокупности с полу-
ченными знаниями в 

институте, секретов в 
ремонте и эксплуата-
ции техники для него 
практически не было.

 Инженером в спец-
хозе «Заря» Сергей 
Викторович работал 
фактически до его 
полной ликвидации. В 
2004 году, когда логов-
ской участок передали 
в «Белсемена», про-
должил работу стар-
шим инженером там. 
А затем перевелся в 
общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Новая Заря». Здесь 
он уже главный инже-
нер. Хотя обязанности 
его, в сущности, не из-
менились. Его задачей 
было и остается обе-
спечение бесперебой-
ной работы техники хо-
зяйства.

Накануне весенне-
полевых работ вся тех-
ника «Новой зари» стоит 
на линейке готовности. 
Здесь порядок такой, 
что все должны отре-
монтировать до нового 
года. От тракторов до 
инвентаря. А их здесь 
немало. Одиннадцать 
тракторов, столько 
же комбайнов, другая 
специализированная 
техника и инвентарь. 
Первый выезд в поле 
на боронование и под-
кормку никаких огрехов 
в ремонте не выявил. И 
как только установится 
благоприятная пого-
да, на полях хозяйства 
развернутся работы по 
закладке основы для 
урожая 2017 года.

Буквально на днях Сер-
гею Викторовичу испол-
нилось шестьдесят лет. 
Но уходить на отдых он 
не собирается. Да и ду-
мать об отдыхе просто 
некогда. В последние 
ненастные дни надо все 
подготовить так, чтобы 
весь комплекс весенне-
полевых работ был вы-
полнен без заминок. 
Начиная от подкормки и 
боронования, до сева и 
дальше по строго наме-
ченному плану.

 в. ПАвЛов.
На снимке: главный 

инженер ООО «Новая 
Заря» Сергей Викторо-
вич Рыбальченко.

Фото автора.

Городской парк культу-
ры и отдыха традиционно 
привлекает внимание ше-
бекинцев, многие беспоко-
ятся, что парк постепенно 
стареет и умирает. Однако 
их переживания, судя по 
всему, напрасны. Дело в 
том, что принято решение 
парк не только вычищать 
от мусора, выпиливать 
здесь старые больные со-
сны, но и высаживать но-
вые, молодые деревца. 

Этим и занимались  17 
марта  работники админи-
страции города, депута-
ты городского собрания,  
управления культуры, му-
ниципального ДК.

Погода в этот день явно 
подкачала: часто сры-
вался мелкий, холодный 
дождь, дул порывистый 
ветер. Однако люди ра-
ботали, старались, никто 
не увиливал и, что назы-
вается, не сачковал.

Поработали на славу, 
но впереди такой рабо-
ты еще непочатый край, 
впереди весенние пого-
жие дни, Пасха, майские 
праздники, и к этому вре-
мени парк тоже должен 
выглядеть празднично.

А ТАРАсов.
Фото автора.

Ограбил пенсионерку
48-летний мужчина предстал перед 

судом по обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного п.п. «в» и 
«г» ч. 2 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть 
открытое хищение чужого имущества, 
совершенное  с незаконным проникно-
вением в жилище, с применением наси-
лия, не опасного для здоровья, а также с 
угрозой применения такого насилия.

Зная, что в конкретном доме прожива-
ет 85-летняя женщина, обвиняемый ре-
шил ее ограбить. 30 декабря 2016 года 
он пришел к дому, постучал в ворота, 
и после того, как пенсионерка ему от-
крыла, проник во двор. Угрожая хозяйке, 
против ее воли он зашел в дом и потре-
бовал, чтобы она отдала ему деньги и 
продукты питания.

Опасаясь угроз, пенсионерка пере-
дала имевшиеся у нее продукты и 

Инженер по призванию

Скажите, куда бы 
вы пошли работать в 
восьмидесятых годах 
прошлого века, живя 
в Новой Таволжанке 
и имея водительское 
удостоверение? Пра-
вильно, первым де-
лом в колхоз «Заря». 
Здесь был огромный 
парк автомобильно-
го транспорта, и во-
дители требовались 
всегда. Вот и Сергей 
Рыбальченко, вернув-
шись после службы в 
армии, не раздумы-
вая, пришел в колхоз.

Городской парк 
приводят в порядок

Человек и его дело Экологический месячник

Межрайпрокуратура сообщает часть денег. Воспользовавшись тем, 
что мужчина занят употреблением в 
пищу продуктов, она попыталась поки-
нуть дом и вышла во двор.

Заметив это, злоумышленник тоже 
вышел во двор и, схватив женщину за 
одежду, не дал ей возможности вый-
ти на улицу и обратиться за помощью, 
а затем снова стал требовать деньги. 
Опасаясь за свое здоровье, женщина 
была вынуждена отдать оставшиеся у 
нее денежные средства. После чего 
мужчина скрылся с места преступле-
ния и распорядился похищенным по 
своему усмотрению. 

Суд назначил виновному наказание в 
виде лишения свободы на срок 3 года 
1 месяц с отбыванием в исправитель-
ной колонии особого режима с ограни-
чением свободы на 2 года.

в. кАРТАшовА,
помощник шебекинского межрайонного 

прокурора, юрист 3 класса.
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Реклама

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 
ежегодно 24 марта по решению Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) в память того дня, когда в 
1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил 
о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.                                         

За последние 5 лет в Белгородской области за-
болеваемость туберкулезом стабильно идет на сни-
жение, имеет тенденция к снижению и смертность 
от туберкулеза. Одна из задач в области поставле-
на, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией тубер-
кулеза. Для достижения этой задачи служит прово-
димый ежегодно 24 марта Всемирный день борьбы 
с туберкулезом, эмблемой которого служит «белая 
ромашка» как символ чистого дыхания.

Возбудителем заболевания является микобактерия 
туберкулеза (МБТ) или как ее еще называют «палочка 
Коха», которая очень устойчива к различным физиче-
ским и химическим факторам. Во внешней среде МБТ 
могут оставаться жизнеспособными до полугода, а в 
составе мельчайших частиц пыли на различных пред-
метах (мебель, книги, посуда, постельное белье, поло-
тенца, пол, стены и пр.) они могут сохранять свои свой-
ства в течение нескольких недель и даже месяцев.

Заражение обычно происходит от человека, кото-
рый болен активной формой туберкулеза, который 
при разговоре, кашле, чихании распространяет в 
воздушную среду множество микобактерий. Иногда 
заражение может произойти через бытовые пред-
меты и через пищу, а точнее, молочные и мясные 
продукты от животных, больных туберкулезом.

После первичного заражения (попадания ми-
кобактерий туберкулеза в организм) может не на-
ступить никаких заметных проявлений болезни, и в 
большинстве случаев заболевание не разовьется, 
однако туберкулезная микобактерия может дли-
тельное время (годы, десятилетия) выживать в 
организме, не причиняя ему вреда, сохраняя свои 
свойства возбудителя туберкулеза. Такое состоя-
ние относительного равновесия может нарушиться 
в пользу возбудителя при снижении защитных сил 
организма (ухудшение социальных условий жизни, 
неудовлетворительные условия труда и быта, нера-
циональное питание, стрессовые ситуации, старе-
ние, сопутствующие заболевания, курение, неуме-
ренное потребление алкоголя). 

Проявлениями туберкулеза могут быть кашель или 
покашливание с мокротой с выделением слизистой 
или слизисто-гнойной мокроты в небольшом коли-
честве в течение более 2-х недель, неподдающийся 
лечению неспецифическими антибактериальными 
средствами; снижение аппетита и потеря веса; не-
значительное повышение температуры тела; быстрая 
утомляемость и появление общей слабости; повы-
шенная потливость (особенно в ночное время); появ-
ление одышки при небольшой физической нагрузке.

Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо ве-

сти здоровый образ жизни. Для крепкого здоровья 
нужна здоровая нервная система, поэтому важно 
избегать стрессов. Пища должна быть полноцен-
ной, обязательно должна содержать достаточное 
количество белков. Важным условием для поддерж-
ки здоровья должна быть ежедневная нормальная 
физическая нагрузка. Для профилактики заболева-
ния необходимо проветривать помещения.

В целях защиты человека от туберкулеза прово-
дится иммунизация населения вакциной БЦЖ. В со-
ответствии с национальным календарем профилак-
тических прививок вакцинацию проводят в роддоме 
при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней 
жизни ребенка. В результате вакцинации организм 
вырабатывает специфический иммунитет против 
микобактерий туберкулеза. Прививки способству-
ют снижению инфицированности и заболеваемости 
детей, предупреждают развитие острых и генерали-
зованных форм туберкулеза. Это означает, что при-
витой ребенок при встрече с микобактериями либо 
не инфицируется вовсе, либо переносит инфекцию 
в легкой форме. Для контроля состояния противо-
туберкулезного иммунитета и выявления момента 
первичного инфицирования детям ежегодно прово-
дят туберкулинодиагностику (проба Манту). Следует 
подчеркнуть, что проба Манту является безвредной. 

Иммунитет, который оказался восстановленным по-
сле вакцинации по типу БЦЖ, сохраняется не меньше 
пяти лет. Для того чтобы поддерживать полученный 
устойчивый иммунитет, необходимо осуществлять 
повторные вакцинации или ревакцинации.

Для раннего выявления туберкулеза у подрост-
ков и взрослых проводят флюорографическое об-
следование грудной клетки. Флюорография долж-
на проводиться всем лицам старше 15 лет не реже 
одного раза в два года, однако существуют так на-
зываемые декретированные группы населения, в 
которых флюорография должна проводиться чаще 
– раз в год или даже раз в шесть месяцев. 

В настоящее время имеется много противотубер-
кулезных препаратов, прием которых позволяет пол-
ностью излечить болезнь. Главными условиями лече-
ния туберкулеза являются своевременное выявление 
путем профилактических осмотров и раннее обраще-
ние больных за специализированной медицинской 
помощью к врачу-фтизиатру. Больной туберкулезом 
должен своевременно принимать лечение в полном 
объеме, предписанном ему врачом. Помните! Своев-
ременно выявленный туберкулез – ИЗЛЕЧИМ!

И. соМовА,
специалист-эксперт территориального отдела

Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия
человека по Белгородской области

в шебекинском районе.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

От встречи с ней я ждала чего угодно, но 
как-то не предполагала, что она настолько 
открытый и добрейший души человек. Вот 
так с ней запросто можно посидеть и пооб-
щаться без всяких прелюдий. Внешность 
производит впечатление очень сдержан-
ной, сосредоточенной, непроницаемой на-
туры. Но с первых минут общения ошибоч-
ное мнение о ней улетучивается, с первой 
улыбкой, с первым произнесенным словом 
«театр». И вот я понимаю, что у меня в го-
лове уже  вырисовывается картина сцены, 
декорации, актеры, музыка, свет. Я погру-
жаюсь в ее театральную жизнь.

- Основа театра – это театр переживания 
и перевоплощения. Сейчас в моде театры 
экспериментальные, чтоб все «с ног на 
голову». Но зачем второй раз изобретать 
колесо. Я все-таки классик. Репертуар у 
меня не всегда чисто классический. Да я 
и не посмею классику брать, как бы не лю-
била А. П. Чехова. Мне совесть не позво-
лит брать работу столь гениальной вещи, 
– говорит Елена Георгиевна. – При том, 
что у меня замечательные актеры. Для 
того чтобы сыграть Чехова, Островского, 
нужен другой уровень. Это наши русские 
классики, для которых нужен высший пи-
лотаж и актерского мастерства, и режис-
суры. А у нас зачастую, бывает, просто не 
хватает времени. У меня же любители. У 
меня молодежь, понятно, учится, пости-
гает. А старшее мое поколение - люди, 
которые, не имея профессии актера, уже 
понимают, что такое погружение в обра-
зы, перевоплощение. А если это театр, то 
это должен быть театр с переживанием, 
погружением в образ, такой, каким уже 
долгие годы он существует. Я не против 
современных шоу, но это уже не театр.

Елена Георгиевна, как актер, как режис-
сер, всегда ждет зрителя, которому по-
настоящему интересен театр, его любяще-
го. Она призналась мне, что бывает очень 
приятно, когда тот же зритель, который 
приходит на спектакли гастролирующих 
московских театральных знаменитостей, 
приходит и к ним. А значит, он нуждается в 
этой духовности, культуре, силе театраль-
ного искусства, которая бывает «недюжей» 
и в столице, и  на периферии. Это, что 
называется «профессию пальцем не со-
трешь», иначе говоря, талант - он талант 
везде. Заговорила женщина и об актере 
Валерии Золотухине, который несколько 
лет тому назад играл профессора Преобра-
женского в спектакле «Собачье сердце» во 
Дворце культуры, местные театралы до сих 
пор его вспоминают. Спектакль захватывал 
- это да, но все были в восторге, когда он 
пришел к ним на репетицию и спросил: «А 
что у вас? А как?». Приехал в провинцию, 
можно было «походить лицом», а нет, дей-
ствительно отработал, будучи немолодым 
человеком, так же, как он работал у себя 
в Московском театре на Таганке. Для Ор-
ловой – это пример настоящего артиста.

- Сегодня со мной рядом мои люби-
мые актеры, - показывая на афиши уже 
сыгранных спектаклей, - начала моя ге-
роиня. – Владимир Шевцов, Светлана 
Омельченко, Ольга Корниенко. …Света и 
Оля они пришли ко мне с пионерскими 
галстуками, я закончила тогда институт и 
только приехала. С приходом Александра 
Григорьевича Прокопчука на должность 
директора ДК у нас появился модельер по 
созданию костюмов, была приобретена 
сценическая рампа, и как актер он талант-
лив. Виктор Альбертович Малиновский 
– это чудо! Лариса Бочарникова, Саша 
Ляшенко, Леша Мигалев – они помлад-
ше. Миша Гончаров – украшение любого 
спектакля. Его амплуа «король эпизода», 
но зритель его запоминает слету. Всегда 
я стараюсь подобрать роль человеку, что-
бы ему это было близко. Над ролью надо 
работать, это не просто выучить слова. 
Они все красавцы! У меня есть корифеи, 
та же Валентина Сергеевна Быкова, ей 
играть на сцене тоже очень нравится, я 

это вижу. Актеры не постоянные, меняют-
ся. Ведь люди работают, да и никто не 
отменял семьи, детей, внуков. Разные 
ситуации бывают. Так, в спектакле «Моя 
прекрасная леди» я вообще убрала одно-
го из персонажей. С детками в этом пла-
не легче, можно располагать большим 
временем на подготовку спектаклей.

Елена Георгиевна не лукавит, когда го-
ворит, что все, чем она занимается, это 
здорово. Но вместе с тем – это колос-
сальный труд. Репетиции, тренинги, по-
том играть начинаешь, костюмы, грим. И 
взрослые, особенно дети, конечно, устают. 
Прежде чем выйти на сцену, почему и на-
зывается театр-студия, - это большая уче-
ба. Дети занимаются сценической речью, 
хореографией,  актерским мастерством, 
сценическим движением. Они обязаны это 
знать. Нужно правильно дышать, работать 
над произношением, ударением, подачей 
звука. Актера должно быть слышно и в 
первом, и в последнем ряду. А ведь дети 
– это самая сложная публика, ведь их не 
обманешь там, в зрительном зале.

Е. Г. Орлова считает, что важно быть тре-
бовательным и строгим руководителем, 
потому что в театре нет демократии, и по 
определению ее не может быть. Театр – 
это единый организм, но руководить всем 
процессом должен только один, тот, кто 
выносит вердикт, - режиссер: чему быть, а 
чего миновать. Что не говори, театр – это 
один из сложнейших жанров искусства. И 
на каждый спектакль нужно много време-
ня, а бывает такое, что и сцена не всегда 
свободна. Приходится приспосабливать-
ся, искать разные варианты.

- Хорошо, что сейчас появился модельер 
по пошиву костюмов. А раньше мы ночами 
сами изготавливали наряды. Не поверите, 
костюмы для героев «Ящерицы» - спекта-
кля о первобытных людях - мы делали из 
простеганной ватинной тряпки, которой 
пол моют. Долго думала, во что их одевать, 
потом наткнулась на эту тряпку. Вручную 
все это, а ну-ка там два племени, Зубры 
и Скорпионы, мужчины и женщины. Сна-
чала сшили, а потом разложили на полу, 
гуашью, зеленкой губками красили, - с не-
поддельным удовольствием вспоминает 
Орлова. - Да и сейчас у нас не пошивочный 
цех, как это бывает в профессиональном 
театре. И всегда есть незаменимые люди, 
которые не играют в спектакле, но они ря-
дом работают над общим образом спек-
такля: Сергей Николаевич Гриненко, Олег 
Сидоренко, родители воспитанников. 

 Елена Георгиевна Орлова – необыкно-
венная женщина, которая на днях будет 
отмечать сразу два профессиональных 
праздника – День работника культуры и 
День театра. С чем ее и поздравляем!

2 апреля, в 17 часов, зрителей ждет 
премьера спектакля – итальянская коме-
дия «Моя профессия – синьор из обще-
ства». 

А. ИвАНовА.
Фото автора.  

Необыкновенная женщина

В сотый раз говорю спасибо судьбе за то, что у меня есть возможность 
почти каждый день общаться с интересными, неординарными, харизма-
тичными, уникальными людьми. А ведь они среди нас! Бывают они и в 
тени, но по большей части всегда на виду, на слуху.  Елена Георгиев-
на Орлова, режиссер–постановщик народного самодеятельного театра-
студии «Горизонт» - человек из той категории людей, которых можно слу-
шать часами. Необыкновенная женщина…


