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Объезд Чураевского сельского округа 
глава администрации Шебекинского райо-
на С. В. Степанов, его заместитель В. Е. 
Козаков и председатель Муниципального 
совета Шебекинского района Ф. В. Тарасов 
начали со встречи с жителями Крапивного 
в местном Доме культуры.

Люди откровенно поделились с руководством 
района своими наболевшими проблемами. Об-
ратили внимание на то, что нужно наладить бо-
лее четкую работу по обслуживанию газового и 
электрического оборудования в сельских до-
мовладениях, чтобы люди знали, куда и к кому 
им обратиться, дабы вовремя получить помощь. 
Прозвучала просьба добавить в рабочие дни еще 
один рейс по маршруту «Шебекино-Крапивное» 
в обеденное время, чтобы селянам удобно было 
уехать в город и вернуться домой. Посетовали 
крапивенцы и на то, что многие водители ездят 
по улице Заречной с большим превышением ско-
рости, это может привести к беде, машины уже не 
раз въезжали в заборы и электроопоры. Намече-
но принять меры по всем поднятым вопросам.

А потом директор Крапивенского ДК И. В. Су-
хобрусова провела для гостей экскурсию по 
учреждению, рассказала о достижениях в работе, 
в частности, сообщила, что в клубных формиро-
ваниях ДК занимаются более двухсот человек. 
Многие родители привозят сюда своих детей из 
Шебекино, поскольку уровень кружков очень вы-
сокий. Об этом свидетельствуют многочисленные 
победы в конкурсах и фестивалях. Отчетный кон-
церт крапивенских самодеятельных артистов на-
брал больше всех баллов в районе. Впечатляют 
выставки местных мастеров и умельцев, живой 
уголок, созданный в Год экологии. И особенно 
удивляет своими раритетными экспонатами этно-
графическая комната, мини-музей собран стара-
ниями многих неравнодушных жителей села. При-
езжайте - увидите тут много интересного, заодно 
побываете на древнем Крапивенском городище.

В Чураево состоялся разговор с учителями мест-
ной школы. Общались сначала в чистом и уютном 
ее дворе, потом посмотрели классы и все здание 
школы, которое после проведенного капремонта 
сохраняется  в очень хорошем состоянии. Директор 
школы Е. И. Котова, которая также является предсе-
дателем земского собрания Чураевского сельского 
округа, и ее коллеги-педагоги обратились к руко-
водству района с просьбой и в дальнейшем уделять 

особое внимание детскому саду, расположенному 
рядом со школой, его давно уже нужно отремон-
тировать. Тем более что детей в селе прибавля-
ется. И малышей наверняка станет еще больше 
после появления новых городских  микрорайонов 
индивидуального жилищного строительства, почти 
вплотную примыкающих к Чураево.

Если по Чураевскому фельдшерско-
акушерскому пункту, который в дальнейшем 
приобретет статус офиса семейного врача, во-
просов не возникло, то в местном ДК, как выяс-
нилось, нужно починить протекающую крышу, 
что вскоре и будет сделано. Что же касается 
разбитых участков дороги областного значе-
ния, проходящей через Чураевское поселение 
в направлении Корочанского района, то глава 
администрации района С. В. Степанов сказал, 
что в этом году будет обязательно сделан ее 
ямочный ремонт, а в последующие годы пла-
нируется произвести более основательный, 
капитальный. Примерно такой, какой наме-
чено провести в этом году на участке трассы 
«Белгород-Шебекино-Короча», от хутора Пар 
до границы соседнего Корочанского района.

Самой  многолюдной получилась встреча в 
Кошлаково, в ней приняло участие более по-
лусотни жителей. Все они проявили неравно-
душие, прямо говорили о том, что их больше 
всего беспокоит. Глава администрации района 
С. В. Степанов подробно ответил на многие по-
ступившие вопросы. Прежде всего, он сообщил, 
что вместо обветшавшего медпункта в Кошла-
ково будет установлен новый модульный ФАП, 
со всеми необходимым оборудованием  и ком-
фортными условиями для приема пациентов. По 
всем обозначенным сельчанами текущим про-
блемам, связанным с необходимостью ремонта 
дорог, мостов,  заменой старых водопроводов, 
обветшавших опор уличного освещения и дру-
гими бытовыми неурядицами, был составлен 
протокол поручений главы для их последующего 
поэтапного решения. 

Был поднят вопрос о судьбе протекающей че-
рез село реки Корень - одной из самых чистых в 
Белгородской области. С годами она все боль-
ше мелеет, давно нуждается в очистке  русла. 
Чтобы сделать реку полноводнее, нужна особая 
программа, и районные власти сейчас присту-
пают к ее верстке.

Окончание на 2 стр.  

Равнодушных нигде не было

Уважаемые читатели!
Успейте подписаться на газету «Красное знамя» на 

2-е полугодие 2017 года за 463 рубля 20 копеек до 
13 апреля и сэкономить свои деньги. Потом подписка 
значительно подорожает.

Дружно все поработали
Общим и большим делом, объединившим всех жителей нашего 

района, стал экологический субботник, состоявшийся восьмого 
апреля. В этот день более тысячи шебекинцев повсеместно зани-
мались наведением чистоты и порядка, проводили благоустрой-
ство территорий, посадку деревьев. 

На снимках нашего фоторепортажа вы видите рабочие момен-
ты субботника.  Дружная работа развернулась с утра в детском 
оздоровительном лагере «Салют» возле Безлюдовки, где сотруд-
ники администрации  Шебекинского района наводили порядок. 
Мужчины, вооружившись бензопилами и топориками, вырубали 
лишнюю поросль, убирали сухие деревья,  женщины собирали 
ветки и накопившийся мусор. В Шебекино была продолжена тща-
тельная уборка  городского парка. 

Сделан большой вклад и в реализацию областного проекта «Зе-
леная столица»,  в субботу была произведена  посадка деревьев 
на площади 28 гектаров. На меловом склоне у села Маломихай-
ловка, возле заповедного Бекарюковского бора,  высажены са-
женцы реликтовой сосны. В этой работе вместе с администра-
цией района приняли активное участие сотрудники департамента 
имущественных и земельных отношений Белгородской области, 
регионального управления лесами.

Ю. ТРОФИМОВ.
 Фото автора. 

Администрация городско-
го поселения «Город Ше-
бекино» приглашает всех 
неравнодушных жителей 
нашего города принять уча-
стие в акции «В чистый чет-
верг сделаем город чище и 
краше!».

13 апреля года в Шебеки-
но состоится общегородской 
субботник по благоустрой-
ству, озеленению и уборке 

прилегающих территорий.
Мы приглашаем всех го-

рожан внести свой вклад в 
благоустройство дворов, цен-
трального парка, территорий 
предприятий и учебных за-
ведений. Вместе мы сделаем 
наш город краше!
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Уважаемые жители!
Распоряжением председателя городского собрания городского поселения 

«Город Шебекино»  от 5 апреля 2017 года N16 назначены публичные слушания 
«Отчет о деятельности администрации городского поселения «Город Шебекино»  
и исполнении  бюджета за 2016 год» на 26 апреля 2017 года в 15 часов  в зале за-
седаний администрации Шебекинского района по адресу: город Шебекино, пло-
щадь Центральная, 2. Желающие могут принять участие в публичных слушаниях.

Д. ПИсклОВ,
председатель городского собрания городского поселения «Город Шебекино».

Начало на 1 стр.
Кошлаковцы  посетовали, что им очень плохо без 

клуба, хотя его давно обещали построить. Председа-
тель Муниципального совета Шебекинского района 
Ф. В. Тарасов, являющийся уроженцем этого села, 
заверил, что учреждение культуры обязательно будет 
построено, он лично возьмет на себя решение это-
го вопроса. И еще Ф. В. Тарасов сообщил новость, 
которая всех обрадовала: среди шебекинских биз-
несменов  нашелся благотворитель - индивидуаль-
ный предприниматель И. А. Канищев, изъявивший 
желание построить в Кошлаково старообрядческий 
храм и  возродить монастырь на месте нынешнего 
молельного дома. Для жителей села, где издавна 
живут староверы, это станет большим событием.

На автобусной остановке в Пенцево, где прошла 
встреча с местными жителями, также прозвучало 
много просьб, связанных главным образом с благоу-
стройством. Люди просили отремонтировать крышу 
остановки, установить ограждение на кладбище, вы-
рубить заросли американского клена, лучше выка-
шивать летом траву возле дорог, привести в порядок 
колодцы,  улучшить освещение на некоторых сель-
ских улицах, принять меры  по окультуриванию бро-
шенных усадеб. Также жители Пенцево хотят, что-
бы у них появились парк и новая детская площадка. 
Людей  услышали, заверили, что все это постепенно 
будет делаться и подчеркнули, что дело пойдет го-
раздо быстрее с активным участием населения. 

По приезду в Неклюдово был обсужден вопрос о 
ремонте местного ФАПа, который сегодня, к сожа-
лению, закрыт, и о привлечении сюда медицинско-
го работника.

В Никольском сначала состоялось посещение  кро-
лиководческой фермы сельскохозяйственного коопе-
ратива «Ценный продукт», где сегодня решают задачу 
по увеличению производства диетического мяса и с 
этой целью ведут строительство новых корпусов и на-
ращивают поголовье.

Затем в Никольском  Доме культуры состоялось 
выездное совещание с участием глав администра-
ций сельских и городского поселений. С информа-
цией об итогах социально-экономического развития  
Чураевского сельского округа за 2016 год и планах 
на 2017 год выступил глава администрации округа А. 
В. Ейст, его содокладчиком председатель земского 
собрания Чураевского сельского округа Е. И. Кото-
ва.  Выяснилось, что округ, в восьми населенных 
пунктах которого проживает сегодня 3361 человек, 
в последние годы приобретает положительную ди-
намику развития.  Тут были повсеместно построены 
новые дороги, капитально отремонтированы многие 
социальные объекты - школа в Чураево, дома куль-
туры в Крапивном, Чураево и Никольском, отрестав-

рированы храмы в Чураево и Неклюдово. Активнее 
стали развиваться семейные фермы и сельхозпред-
приятия, в частности ООО «Новая заря». Села Чура-
евского округа становятся более привлекательнее и 
удобнее для жизни, сюда постоянно приезжают но-
вые семьи, обозначился явный миграционный при-
рост. Строят дома и пристройки к ним более двух-
сот местных жителей. То есть, люди видят больше 
перспектив. И, конечно, хотят достойно жить.  

И неслучайно местные жители приняли самое жи-
вое участие в обсуждении злободневных тем. Попро-
сили отремонтировать школу и детсад в Никольском, 
принять меры по отлову в селах бродячих и бездо-
мных собак, причиняющих всем немало беспокой-
ства. Выступили с инициативой в  рамках программы 
«Зеленая столица» развернуть широкую работу по 
высадке деревьев, особенно фруктовых,  высказали 
свои предложения по установке спортивных и детских 
площадок, оснащению оборудованием медпунктов, 
привлечению инвесторов для открытия в селах новых 
производств. Кстати, присутствовавший на совеща-
нии генеральный директор ООО «Агробиотехнология-
Шебекино» Д. О. Морозов сообщил, что на созда-
ваемом в Чураево новом предприятии, будет занято 
30-40 человек из числа местных жителей.

Подводя итоги состоявших встреч с населением, 
глава администрации Шебекинского района С. В. 
Степанов поблагодарил жителей Чураевского сель-
ского округа за их активную жизненную позицию, за-
верил, что прозвучавшие инициативы, предложения 
и пожелания услышаны, зафиксированы и будут не-
пременно поддержаны районными властями. Пред-
стоит разработать план, чтобы все намеченное со 
временем воплотить в жизнь. И в этой  нелегкой ра-
боте очень большое значение имеет участие населе-
ния, его заинтересованность в приближении добрых 
перемен, в поддержке хороших начинаний.

На совещании с информацией о предоставлении мер 
социальной поддержки льготным категориям граждан вы-
ступила начальник управления социальной защиты насе-
ления администрации Шебекинского района Н. А. Таран-
никова. Об организации компостирования растительных 
и животных остатков в частных домовладениях доложил 
председатель комитета агропромышленного комплекса 
и природопользования администрации Шебекинского 
района Г. В. Васильченко. С планом мероприятий, по-
священных празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войны, участников  совещания 
познакомил глава администрации города Шебекино А. А. 
Кириченко. Также были обсуждены вопросы об активиза-
ции подписки на районную газету «Красное знамя» и про-
ведении районного экологического субботника.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.            

Равнодушных нигде не было

Сейчас ведется общественное 
обсуждение схем предстоящего 
благоустройства дворов, в том 
числе на собраниях жителей до-
мов. Недавно мы побывали на 
одном из них, состоявшемся в 
Шебекино в смежном дворе до-
мов N4 по улице 50 лет Октября 
и  N33а  по улице Ленина.

Сначала председатель комите-
та строительства, транспорта и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Шебекинско-
го района Д. М. Рубанов рассказал 
собравшимся жителям, что в ходе 
благоустройства дворов будет вы-
полнен обязательный перечень 
работ, в рамках которого обустра-
иваются проезды к дворовым тер-
риториям, тротуары, в случае не-
обходимости - уличное освещение, 
устанавливаются скамейки и урны. 
В дополнительный перечень входят 
озеленение территории, установка 
детских площадок, малых архитек-
турных форм, оборудование пар-
ковок. Обязательным условием яв-
ляется участие в реализации этой 
программы населения - оно может 
быть финансовым (что не всем 
удобно) или трудовым (и это более 
приветствуется) - то есть жители 
домов могут устанавливать обору-
дование, озеленять свой двор, раз-
бивать газоны, клумбы и цветники, 
наводить порядок. 

Перед тем как определиться с 
конкретными видами работ, жители 
домов в настоящее время обсуж-
дают предложения администрации 
района и города, управляющих 
компаний по поводу предстояще-
го обустройства дворовых терри-
торий, вносят свои дополнения и 
замечания. После этого вносятся 
необходимые коррективы и про-

токолами общих собраний жите-
лей утверждаются дизайн-проекты 
благоустройства дворов.

Вот и на состоявшемся собра-
нии первый заместитель главы 
администрации города Шебекино 
В. И. Игнатов и заместитель ди-
ректора управляющей организа-
ции  ООО «Шебекино-Дом» С. В. 
Юхновский рассказали жителям, 
как может выглядеть в перспек-
тиве их общий двор, показали им 
все на бумажной схеме. 

Перемены произойдут очень раз-
ительные. Во дворе будут установ-
лены  спортивное оборудование, 
две детских игровых площадки, бу-
дет увеличено число парковочных 
мест, чтобы никто больше  не ставил 
автомобили на газоны. Площадки 
для сушки белья, выбивания ковров 
и подходы к ним будут выполнены 
в твердом покрытии. Установят ла-
вочки возле подъездов  и скамейки  
во  дворе. Будет расширен проезд 
от улицы Ленина до улицы 50 лет 
Октября, также станут шире проез-
ды возле домов, появятся  тротуары 
для пешеходов. И, конечно, будет 
проведено озеленение, высажены 
деревья и цветы.

Жители домов очень живо об-
суждали то, каким может стать их 
двор в ближайшем будущем, вно-
сили свои предложения, в частно-
сти, просили огородить детские  и 
спортивные площадки. План-схема 
благоустройства был отдан на руки 
жителям для его более детально-
го обсуждения и последующего 
утверждения. Важно все сделать с 
максимальным учетом интересов 
и мнений людей, чтобы им стало 
жить удобнее и комфортнее.   

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

И городские дворы 
станут комфортнее

Этой весной стартовал приоритетный проект «Городская среда», 
инициированный партией «Единая Россия». В его рамках Шебекин-
ский район, в числе четырех муниципалитетов области, включил-
ся в реализацию пилотного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В этом году в Шебекино будет благоустроено 
10 проблемных дворовых территорий, главным образом возле тех 
многоквартирных жилых домов, где недавно был проведен их ка-
питальный ремонт или планируется на ближайшее время.

Дворец культуры ищет новые таланты
Дворец культуры города Шебекино объявляет набор в новые 

клубные формирования.  В их числе: инструментальный ансамбль 
«Поющие гитары» (руководитель Алексей Коновалов), время за-
нятий - вторник и пятница, с 15:30 до 17:00; клуб самодеятельной 
песни «Истоки» (руководитель Андрей Булатов), занятия прово-
дятся по понедельникам и средам с 16:00 до 18:00; детский духо-
вой оркестр (руководитель Роман Прасол), время занятий - втор-
ник и пятница, с 15:00 до 17:30.

Справки по телефонам 5-42-00 и 5-42-04. Приходите, вас очень 
ждут и помогут развить ваши музыкальные способности и дарования. 

Р. ТРОФИМОВ. 
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Горизонты культурыК 300-летию села Белянка

Шесть коллективов представили на суд зрителей и 
жюри свои творческие работы. Конкурсный показ предва-
ряла выставка работ мастеров декоративно-прикладного 
творчества, работающих в технике «театральная кукла». 

Дипломами организаторов в этой номинации были от-
мечены С. Чебанова (Сурковский СДК), Ю. Широкова 
(Купинский СДК), И. Куликова (Большетроицкий ЦКР), 
А. Богушева, Е. Королева (Верхнеберезовский СДК), Н. 
Абакумова (Большегородищенский СДК).

Тему «Года экологии» отразили в спектакле «Лесная сказ-
ка» самодеятельные артисты театра ростовых кукол «Фан-
тазия» Верхнеберезовского СДК (рук. Е. Королева). Призыв 
сохранять в первозданной чистоте наши лесные богатства, 
бережно относиться к природе в целом не оставили равно-
душными маленьких зрителей. Спектакль «С улиткой вокруг 
света» театра кукол «Маленькие роли» Муромского МСДК 
(рук. А. Шматкова), также был обращен к теме природы. 

Проверенные временем классические детские произведения 
представили для конкурсного показа коллективы театров кукол 
«Страна  чудес» Большетроицкого Центра культурного развития 
(рук. С. Авилова),  «Рукавичка» Сурковского СДК (рук. С. Глазуно-
ва),  «В гостях у сказки» Купинского СДК (рук. Ю. Широкова),  «Ру-
кавичка» Большегородищенского СДК (рук. Н. Абакумова). Раду-
ет, что основу всех творческих коллективов наших любительских 
театров кукол составляют школьники. Здесь они получают навыки 
актерского мастерства, сценической речи, участвуют в изготовле-
нии реквизита и кукольных персонажей для спектаклей.

По итогам районного конкурса места распределились 
следующим образом. I место – театр кукол «Маленькие 
роли» Муромского МСДК, II место – театр кукол «Рукавич-II место – театр кукол «Рукавич- место – театр кукол «Рукавич-
ка» Сурковского СДК, III место – театр кукол «Страна чу-III место – театр кукол «Страна чу- место – театр кукол «Страна чу-
дес» Большетроицкого ЦКР.

  В. ДаРенскИй.

С 1975 года и по сей день Людмила 
Александровна Плешкань работает на 
Белянской птицефабрике. Пришла она 
сюда после окончания Харьковского 
сельскохозяйственного института име-
ни Докучаева. Молодого специалиста, 
еще девчонку, взяли экономистом по 
труду и заработной плате. Всего год 
понадобилось Людмиле, чтобы дока-
зать свою профессиональную состоя-
тельность. Через год ее назначили 
главным экономистом фабрики.

Я хорошо помню те годы и совершен-
но не удивляюсь тому, что Людмилу 
Плешкань вскоре избрали секретарем 
комсомольской организации фабрики. 
Недавняя студентка возражать еще не 
научилась, старшие попросили  - она 
и согласилась. Так бывало нередко. 
Но в этом случае выбор был, что на-
зывается, в яблочко. Плешкань так 
поставила комсомольскую работу на 
фабрике, что ее чуть позже безогово-
рочно приняли в члены КПСС, хотя она 
и была ИТР (инженерно-техническим 
работником), для которых путь в ком-
партию был существенно затруднен. 

Людмила Александровна сейчас 
с улыбкой вспоминает те годы. За 
работой и общественными поруче-
ниями время летело стремитель-
но. Каждый день не  был похож на 
предыдущий. На фабрике формиро-
вался коллектив, люди с интересом 
осваивали новое для себя дело, ис-
кали возможность для увеличения 
выпуска продукции. Нехитрое вроде 
дело для сельского жителя - птице-
водство. У каждого дома по полсотни 
и более кур, гуси, индюки. Но сколь-
ко секретов отрасли, тонкостей от-
крывалось не только специалистам-
птицеводам, но и птичницам.

Людмила Александровна расска-
зывает, что, когда училась в институ-
те, птицеводство изучали вскользь, 
как и, например, пчеловодство. 
Основной упор делался на расте-
ниеводство, животноводство. И это в 
одном из самых известных в Союзе 
и за рубежом институтов. А что го-
ворить о практике, которой в стране, 
по существу, до этого не было. 

Коллектив фабрики сформиро-
вался молодой. Но здесь уже было 
около сорока коммунистов. И когда 
встал вопрос об избрании секрета-
ря парторганизации, то единогласно 
избрали Плешкань. И опять не оши-
блись. Парторганизацией она руко-
водила практически до распада стра-
ны и ликвидации партии. Заметьте 
при этом, что она продолжала вести 
работу главного экономиста фабри-
ки. Все общественные нагрузки. Это 
помимо основной работы.

Девяностые годы жестко прошлись 
по фабрике. Разрушалась система 
обеспечения кормами. Рвались свя-
зи с поставщиками. А традиционные  
потребители не имели денег для 
расчета за поставленную продукцию. 
К тому же и спрос на нее у населения 
упал. Одни потеряли работу, другие 
получали заработную плату, едва по-
зволяющую выживать. В 1988-1989 
годах на фабрике производили по 
тридцать четыре миллиона штук яиц.  
А в 1990-м и последующих годах съе-
хали до 18  миллионов. Кроме при-
чин вышеназванных, сказался износ 
оборудования, которое физически и 
морально устарело. 

 Неизвестно, как бы шло дело даль-
ше, если бы фабрикой не заинтере-

Несомненно, огромную роль в жизни села Белянка сыграла Белянская птицефабрика. Построенная 
колхозом «Ленинский путь» как птицеферма, впоследствии она была выкуплена у хозяйства госу-
дарством и стала государственным предприятием. Значительная часть населения села многие годы 
работала здесь, формировались целые трудовые династии, многие работники были награждены госу-
дарственными наградами. Одним из руководителей этого сельскохозяйственного предприятия многие 
годы была Людмила Александровна Плешкань, о которой наш сегодняшний рассказ.

У истоков промышленного птицеводства

совался Белгородский завод рыбных 
комбикормов и его руководитель А. 
В. Орлов. Это предприятие начало 
развивать перспективную отрасль 
мясного птицеводства. А парал-
лельно Орлов решил попробовать и 
направление по производству яиц. 
Для фабрики это стало спасением. 
Регулярное снабжение сбалансиро-
ванными кормами, научный подход 
к отрасли, серьезная зоотехническая 
служба - все это сыграло свою роль. 
И уже в 2003 году производство яиц 
поднялось с 18 миллионов до 50-ти. 
А для Плешкань перемены заключа-
лись еще и в том, что она стала в эти 
годы директором птицефабрики.

Вообще, о своем назначении она 
сейчас вспоминает с улыбкой. Для нее 
это было полной неожиданностью. Она 
была в отпуске в родном Мешковом, и 
вдруг звонок из холдинга БЭЗРК. 

- Александр Викторович просит 
вас прервать отпуск и приехать на 
фабрику на совещание. 

Она приехала, села вместе со все-
ми в актовом зале. И вдруг, как гром 
среди ясного неба, слышит сообще-
ние Орлова о том, что директором 
птицефабрики назначается Людми-
ла Александровна Плешкань. 

Настолько шоковым для нее было 
это назначение, говорит то, что она 
еще полгода уже в качестве дирек-
тора фабрики сидела в своем каби-
нете главного экономиста. И только 
когда приехал заместитель Орлова, 
он буквально за рукав перевел ее в 
директорский кабинет.

Четыре года в составе БЭЗРК она 
руководила фабрикой. И вспоминает 
эти годы как одни из самых интерес-
ных в ее жизни. Новое для нее дело, 
начатая Орловым реконструкция фа-
брики занимали практически все ее 
время: и рабочее, и личное. И рост 
производства яиц почти в три раза – 
результат той работы. Она, не скры-
вая, гордится этим результатом. Тем 
более что он признан на самом высо-
ком уровне. Так, в 2003 году фабрика 
была награждена дипломом и золотой 
медалью  Министерства сельского хо-
зяйства за высокое качество продук-
ции. В том же году – золотая медаль 
и диплом Министерства сельского хо-
зяйства России на выставке «Золотая 
осень» за яйцо куриное отборное. Но 
главное в том, что в самые тяжелые 
для коллектива годы удалось сохра-
нить уникальный коллектив фабрики.

Почему уникальный? Судите сами. 
За каждой фамилией работающего 
здесь человека два-три и более  по-
колений его родственников. Здесь 
сформировались целые трудовые 
династии. Целая плеяда орденонос-

цев. Она с нескрываемой гордостью 
и любовью называет фамилии Раисы 
Семеновны Красноруцкой, награж-
денной орденами «Знак Почета» и 
Трудового Красного Знамени, Ивана 
Ивановича Сапельникова, в 1976 году 
получившего орден «Знак Почета», 
Любови Павловны Сисюта, о которой 
мы недавно рассказывали, Сергее 
Ивановиче Белецком, награжденном 
медалью «За трудовую доблесть», и 
многих других. Вообще, считает она, 
ей повезло в жизни на хороших лю-
дей. Она их всех помнит и любит.

Но самый мощный скачок в произ-
водстве яйца фабрика сделала в со-
ставе компании «Лето» за последние 
годы. Сравните: в 2016 году непо-
средственно на Белянской птицефа-
брике получено  333 миллиона штук 
яиц. Прежде всего, за счет надежной 
кормовой базы, комплектации здо-
ровым молодняком и организацион-
ных мер. В этом есть заслуга и Л. А. 
Плешкань. Хотя директорское кресло 
к этому времени она уже уступила и 
в настоящее время работает здесь 
консультантом по производству. Но 
и в этой должности она конкретно 
отвечает за качество отправляемой 
потребителям продукции. Это один 
из важнейших показателей в работе 
компании, который поддерживает на 
высоком уровне бренд компании.

И еще. Все эти годы, и во время 
подъемов и падений фабрики Люд-
мила Александровна продолжает 
активно заниматься общественной 
работой. Жители села знают ее как 
многолетнего депутата сельского 
Совета, а теперь земского собра-
ния. До последнего времени она 
была членом общественного совета 
района. И, кстати, считает эту обще-
ственную работу не менее важной, 
чем главную, на фабрике.

Рассматриваем разложенные на 
столе фотографии. На них наиболее 
яркие эпизоды из более чем сорока-
летней работы на фабрике Людмилы 
Александровны Плешкань. Одиночные 
и групповые снимки на различных ме-
роприятиях. Она называет людей, сни-
мавшихся с ней в те времена. Николай 
Иванович Трембач, Николай Семено-
вич Дудников – директора фабрики в 
разное время, с которыми она работа-
ла. Птичницы с высокими правитель-
ственными наградами, снимок у Доски 
почета, на которую неоднократно зано-
сился и ее портрет. Словом, вся жизнь 
в фотоснимках. Жизнь, за которую не 
стыдно перед односельчанами.

В. ПаВлОВ.
На снимках: Л. А. Плешкань в наши 

дни и на областной партконференции.
Фото из собственного ее архива.

Второй год подряд 1 апреля Большегородищенский 
сельский Дом культуры становится местом проведения 
районного конкурса любительских кукольных театров «Чу-
деса в решете». Можно сказать, что большегородищенской 
детворе очень повезло, они имеют возможность в один 
день увидеть всю «палитру» кукольного действа района, на 
несколько часов погрузиться в сказочный кукольный мир.

«Столица кукольного царства»

Фестивали «Преодоление» и «Вальс Победы» 
28 апреля в Центре культурного развития состоится 

праздник-фестиваль «Преодоление», для детей и моло-
дых людей до 25 лет с ограниченными возможностями 
здоровья.  Они могут принять участие в номинациях: ху-
дожественное слово, народное пение, эстрадное и ака-
демическое сольное пение, авторская песня и поэзия, 
танец, изобразительное и декоративно-прикладное и 
техническое творчество, оригинальный жанр, пантомима, 
театральная миниатюра. Тематика по выбору участника.

За более подробной информацией вы можете обра-
титься в отдел социальной защиты семьи, материнства 
и детства управления социальной защиты населения  ад-
министрации Шебекинского района по адресу: г. Шебе-
кино, ул. Ленина, дом 10, каб. N10, тел. 4-55-29 или на 
сайте shebsoc.ru

Также 14 апреля в Центре культурного развития состоит-
ся районный фестиваль творчества людей с ограниченными 
физическими возможностями «Вальс Победы», посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья от 14 до 
35 лет (начало мероприятия 14.00, регистрация участников 
с 13.30). Все работы, произведения и конкурсные номера 
должны отражать военно-патриотическую тематику. Номи-
нации фестиваля: вокал (эстрадный, народный, академи-
ческий), авторская песня и поэзия, художественное слово, 
хореография (под мелодии военных лет и песни о Великой 
Отечественной войне), изобразительное и декоративно-
прикладное творчество (1-2 работы от участника).

Творческие работы и заявки на участие направляются 
в оргкомитет: г. Шебекино, ул. Лихачева, ШМБУК «Центр 
культурного развития», отдел молодежной политики, каб. 
206, электронный адрес shebodm@yandex.ru, c пометкой 
«Вальс Победы» или по телефонам 5-42-68, 5-42-69. Допол-
нительная информация по телефонам: 5-42-68, 5-42-69.

н. ТаРаннИкОВа,
начальник управления социальной защиты 

населения администрации Шебекинского района.
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Вообще, слово «простая» совсем уж не 
подходит к моей героине. Она сложно-
сочиненная, если можно так выразиться. 
Из числа тех людей, которые не делают 
«как толпа», видя свои какие-то опреде-
ленные ориентиры в жизни. Из тех, кто 
подвластен внутреннему самоанализу и 
бесконечному поиску самого себя в до-
стижении внутренней гармонии. 

А гармонии как раз-то долгое время в 
ее жизни и не было. Начиная с детства, 
когда родительской рукой она была при-
ведена в музыкальную школу. Да это при 
том, что она всегда хотела заниматься 
танцами, которые в прямом смысле сло-
ва кружили ребенку голову. 

Два года в балетном классе. Но дет-
ской хореографии во Дворце культуры 
не было уделено должного внимания, 
танцевальному искусству обучали только 
взрослых. И музыку (благо слух и голос 
были) маленькой Вере родители поста-
вили в приоритет, купив нотную папку и 
пианино, дорогостоящий музыкальный 
инструмент и по тем временам.

- Папа у меня работал киномехаником 
при ДК. И мы жили там же, пока кварти-
ры были. Так я маленькой бегала во все 
кружки подряд. Вокруг была творческая 
братия. Я жила во всем этом творческом 
буйстве, - вспоминает Вера Владимиров-
на. - Был случай смешной. Вечером, я уже 
спала, к нам пришли ребята, не помню 
уже какой-то танцевальный коллектив. Я 
им нужна была для эпизода, где женщи-
на, стоя на пшеничном поле, с ребенком 
на руках, встречает мужа с войны. Вот я и 
сыграла этого семилетнего ребенка. Да, 
такое бывало… А в музыкальной школе 
мне было трудно. Я совсем не хотела там 
учиться, жутко боялась занятий. Но точно 
помню, что мне нравился дух музыкаль-
ной школы, ее атмосфера. Казалось, это 
другой мир. А после к нам пришла пре-
подаватель, добрейшей души человек 
Людмила Гербертовна Ежеленко. Помню, 
дала она мне сонату Бетховена - серьез-
ное произведение. И я так увлеклась! 
Второе, третье красивое произведение 
других авторов... И мне начало все это 
нравиться. Стала хорошо учиться. И сей-
час я говорю родителям своих воспитан-
ников, что музыка очень важна для чело-
века, для его развития.        

Был в жизни Веры Владимировны мо-
мент, когда она «изменила» музыке, а 
точнее, самой себе – единожды. После 
школы устроилась работать секретарем-
машинисткой. Но вскоре, обессиленная 
душевно, поняла, что это все не ее. Два 
года после школы работала концертмей-

стером в ДК в академическом хоре хим-
завода под управлением  Л. Г. Ноздрю-
хиной. Но понимала, что для этого ей 
элементарно не хватало знаний. Посту-
пила в музыкальное училище:

- В музучилище у нас был прекрасный 
преподаватель - Олег Андреевич Нагорный, 
тогда заведующий кафедрой хорового ди-
рижирования Харьковской консерватории. 
Нам с ним очень повезло, для нас он был 
царь и Бог. За три года в хоре он мне по-
ставил голос. Рассказывал, как правильно 
дышать. С ним распевки были необычные, 
интересные. Хор исполнял сложнейшие 
классические произведения Шостаковича, 
Свиридова, Танеева. И среди ребят были 
настоящие таланты, виртуозы. Вот Михаил 
Ломов, как заиграет на баяне, и душа рас-
цветает. Или Людмила  Болон, дирижер-
хоровик, она выходила к хору, и он пре-
ображался. Вот это видно, что талант! А я 
себя не считаю талантом. Скорее, простым 
ремесленником. И никогда не думала, что 
буду работать учителем музыки, видя зача-
стую несерьезное отношение к предмету, 
как к неосновному. 

Но характер у меня не тот, чтобы сда-
ваться. Придя на новое место работы в 
школу-комплекс поселка Майский, зайдя 
в класс к детям, я поняла: либо я их буду 
слушать, либо они меня. Помогла систе-
ма Д. Б. Кабалевского. Мало того, что Д. 
Б. Кабалевский - гениальный композитор 
прошлого века, он еще был человеком, 
думающим и заботящимся о музыкаль-
ном просвещении  детей. Учебники, нот-
ные издания, фонотека - все для них. Я 
приходила в класс, садилась за пианино и 
играла всю классику, которая была подо-
брана им с огромным тактом и понимани-
ем детского восприятия.

И дети слушали... И поверьте, учи-
лись понимать классическую музыку. А в 
остальное время пели много хороших пе-
сен, после уроков готовили разнообраз-
ные школьные мероприятия на радость 
родителям и учителям.

Своенравный характер где-то, может, и 
играл злую шутку с моей героиней, но в 
работе, как ни странно, порой помогал. В 
школе, отработав буквально месяц после 
училища, будучи, мягко говоря, не очень 
опытной, она выслушала нелестные отзывы 
о том, какой она «педагог» от представите-
ля из Академии педагогических наук, кото-
рый заглянул к ней на урок. Тут бы сдаться 
и безропотно молвить: мол, исправлюсь, 
но не тут-то было. Вера Владимировна зая-
вила, что, дескать, как могу, так и учу. Опыт 
работы минимальный. «Если что-то не так 
- поучите, как надо!». Вкратце: она пришла 

- он поучил. Это были бесценные советы 
мастера, которые помогли  в последующей 
педагогической деятельности. Начинаю-
щий педагог хотела развиваться и вникать 
в суть дела. Работа с тех пор ее спасала 
во всех жизненных случаях и перипетиях. И 
с каждым разом В. В. Саргсян понимала, 
что с детьми ей гораздо проще находить 
общий язык и интереснее общаться, чем 
со взрослыми, ведь дети всегда открыты 
для нового и не боятся меняться. И еще – 
желание стать лучше, интереснее приводит  
ребят к самосовершенствованию. Потом с 
годами  видишь, какие интересные лично-
сти из них вырастают.

И никогда  не имело для нее значения 
- это дети детского садика N12 или N14, 
городской школы N6, промышленно-
экономического техникума города, там где 
В. В. Саргсян работала музыкальным ру-
ководителем или учителем. Или, наконец, 
воспитанники Детско–юношеского центра 
«Развитие», где педагог трудится уже бо-
лее двадцати лет. Для нее это всегда были  
дети, с которыми интересно заниматься 
творчеством. Так родилась группа «Non 
stop», где первыми ее участниками были 
Александра Тамбовцева, Александр Кирик, 
Анна Тарасова, Юлия Иванова и много дру-
гих интересных ребят. Так, роли в школьных 
праздниках играли Дима Байбус (сегодня 
Отец Димитрий, настоятель храма Святых 
Бессребренников Космы и Дамиана) и 
Дима Дубовиков (сегодня ученый-биолог, 
педагог Санкт-Петербургского универси-
тета). А Александр Прокопчук (директор 
шебекинского ДК) был первым помощни-
ком и вдохновителем группы «Non stop». 
С его участием в группе был полный по-
рядок, и уже тогда  у юного Саши  были 
видны задатки будущего руководителя.

- Вот они Маша Шкред - ныне супруга 
нашего известного футболиста Сергея Ры-
жикова, Таня ее сестра – лучшая вокалист-
ка группы «Карнавал». До сих пор Татьяна 
идет со мной бок о бок, поет, помогает на 
клиросе в храме.  Сережа Сапожников вот 
играл на гитаре, пел. Сочинял свои песни, 
победил на «Старооскольской лире», на 
всероссийском конкурсе. Тогда его  на-
градили  вместе со мной, руководителем, 
недельной путевкой по «Золотому кольцу». 
Мы встретились с лучшими детскими кол-
лективами страны. Недельное общение с 
детьми-музыкантами  на красивом тепло-
ходе, плывущем по Волге под колокольные 
звоны Тульского ансамбля колокольной 
музыки, встреча с детьми-композиторами  
навсегда оставили в душе неизгладимое 
впечатление, - вспоминает Вера Владими-
ровна, показывая то на одну, то на другую 

Настоящая, откровенная, близкая

Сейчас музыка заняла основательное место в жизни Веры Владимировны Саргсян, что называется, упрочила свои 
позиции. Ей она подчинена всецело. Она и увлечение, и работа, и духовное составляющее ее самой. И «Карнавал», как 
детище, рожденное ею из «Non stop», это и есть она сама – праздник с постоянной сменой масок, чувств, переживаний, 
отраженный в выступлениях мальчишек и девчонок.  Если говорить о ней, то только, как о человеке нетипичном, до-
нельзя харизматичном и, конечно, неиссякаемо творческом. Хотя женщина считает себя «простым ремесленником».

фотографию стенда из своих «звезд». 
– А вот Женя Шаханина – лауреат пер-

вого областного конкурса «Музыкальный 
автограф». Марина Долженко - голос пре-
красный, настоящий музыкант, занимается 
академическим вокалом, сейчас препода-
ет вокал в Центре культурного развития.…

Сергей Панафидин… знаменитый Mast. 
Настя Иванова заканчивает «театраль-
ный», Оля Новикова, когда-то лауреат всех 
конкурсов, сейчас врач в нашей больни-
це, а это она в Польше на конкурсе…  Это 
мы во Владимире на вокальном конкурсе.  
Аня Суровцева – феноменальный голос, 
я говорю «экологически чистый», сейчас 
у нее своя группа в  Москве. Нынешние: 
Екатерина Серенко – неоднократный лау-
реат международных вокальных конкур-
сов, Анжелика Клян, Ишханян Грануш… 
«Карнавал» -  это новое название, а так это 
все тот же «Non stop». Только тогда у меня 
было 150 человек с танцорами, а сегодня 
тридцать – и это по большей части вока-
листы, которые уже сами танцуют и поют, 
благодаря помощи воспитанников Надеж-
ды Петровны Зайцевой - Натальи Яковен-
ко и Анны Гончаровой.

Уже несколько лет мы с ребятами не 
только участвуем в  городских, районных 
и областных мероприятиях,  международ-
ных конкурсах, но и практикуем церковное 
пение на воскресных службах в храме. Это 
ново, сложно и очень ответственно. Так, 
прекрасно себя проявил на клиросе Ген-
надий Бондарев, который уже знает все 
церковные службы и помогает хору в разу-
чивании сложнейших песнопений. 

Недавняя поездка в Санкт-Петербург 
эстрадно-вокальной студии «Карнавал» 
на Международный конкурс–фестиваль 
композитора Александра Ермолова «Мы 
вместе»  принесла им победу. Но для 
Веры Владимировны это не главное. Бы-
вают и первые, вторые, третьи места на 
различных конкурсах. Как она признает-
ся, иногда не победить может позволить 
простое стечение обстоятельств. В этих 
вопросах надо реалистичнее смотреть 
на вещи. И не места тут важны, а все-
возрастающее мастерство конкурсантов 
и их преданная любовь к музыке.

- Своей личной большой победой я 
считаю то, что, вырастая, мои воспитан-
ники становятся хорошими, интересны-
ми и цельными людьми, большинство 
попадает в творческую среду.  Казалось 
бы, мальчишки-«разбойники», «бездель-
ники», сложные характеры…  А на повер-
ку оказывается, что они еще и прилежно 
учатся – хорошисты, отличники, а харак-
тер закаляется в работе. То есть, прихо-
дят заниматься те люди, которые молод-
цы везде. Вот такие у меня ребята.

Вера Владимировна для многих своих 
учеников стала второй мамой. Они так ее 
и называют. Скорее всего, дело в том, что 
с ними она всегда была настоящей, откро-
венной, близкой. А еще, как мне кажется, у 
нее хорошее чувство юмора, которое всег-
да настраивает на правильный лад, даже 
если это рабочие моменты.

а. ИВанОВа. 
Фото а. ИВанОВОй и В. саРГсЯн.

Творческий портрет
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Спортивная арена Шебекино

Серебряные забеги
В Губкине проводилось зимнее финальное 

Первенство области по легкой атлетике сре-
ди юношей и девушек в закрытых помещени-
ях. Возраст спортсменов 11–14 лет. Радует тот 
факт, что уже традиционно в спор за призовые 
места вступили юные спортсмены Шебеки-
но из секции  легкой атлетики спорткомплек-
са «Юность», где тренерами мастера спорта  
СССР  Марина Валентиновна Шульга и Сергей 
Петрович Жупиев. 

По итогам двухдневной борьбы второе место 
в беге на дистанции 300 метров среди юношей 
2004–2005 годов рождения завоевал  Федор 
Черенков (СОШ–1).

Точно такой же успех сопутствовал в беге на 
60 метров Полине Юшковской, которая также 
является учащейся школы N1.

Тренеры нашей сборной выражают большую 
признательность за моральную и материальную 
поддержку при подготовке спортсменов к фи-
нальным стартам руководству управления физ-
культуры  и спорта, спорткомплекса «Юность».

Т. лОГОВскОй.

В шестерке лучших
В городе Старый Оскол прошел второй об-

ластной этап Фестиваля ГТО среди трудовых 
коллективов Белгородской области. Среди 22-х 
районов сборная команда  Шебекинского райо-
на  заняла в командном зачете шестое общеко-
мандное место. В личном зачете у шебекинцев 
одно второе и одно третье места.

Победителями в своих возрастных ступенях 
ятали Ляховец Юлия - 7 ступень (30-34 года) 
второе место; Кислых Наталья - 7 ступень (35-
39 лет) третье место. Хотелось бы отметить, что 
наша команда достойно боролась в соревнова-
ниях, хотя это было и нелегко. Все участники 
получили море положительных эмоций и заряд 
бодрости.

наш корр.

Это был седьмой по 
счету Международный 
турнир по футболу на 
приз нашего земляка, 
двукратного чемпио-
на России, обладателя 
кубка России в составе 
команды «Рубин» (Ка-
зань)  вратаря  Сер-
гея  Рыжикова. Прово-
дились матчи на двух 
стадионах – «Химик» и 
«Юность». 

Популярность данно-
го турнира всегда была 
очень высока, заявок 
всегда было много, при-
чем в большинстве сво-
ем, это все заявки от 
клубов самого высоко-
го уровня. Так было и 
на сей раз. Как всегда, 
были определены  во-
семь команд-участниц, 
но в самый канун турни-
ра в команде ФК «Минск» 
один из участников забо-
лел желтухой, и команду, 
естественно, отстранили 
от участия  в соревно-
ваниях. Еще один кол-
лектив, а именно  «Тор-
педо» (Москва), уехал 
на турнир в Испанию и, 
таким образом, главный 
приз разыгрывали шесть 
коллективов из Курска, 
Орла, Тулы, Брянска,  
Волгограда, Шебекино. 

Как всегда, красочной 
была церемония откры-
тия, на которой присут-
ствовали глава админи-
страции Шебекинского 
района С. В. Степанов, 
заместитель главы ад-
министрации района 

Матч за Суперкубок
15 апреля шебекинских любителей футбола ждет 

увлекательный матч между чемпионами и облада-
телями кубка Белгородской области  сезона 2016 
года командами «Слобода» (Алексеевка) и  «Белго-
род» (Белгород).

Игра будет проводиться  на стадионе «Химик», 
начнется она в 15 часов.

   Вход бесплатный.
                  наш корр. 

Победил за десять секунд
В Белгороде завершился  чемпионат области 

по дзюдо, в котором принимали участие шебе-
кинские спортсмены. Причем боролись доста-
точно удачно.  

Особенно ярким стало выступление тренера 
клуба  «Сакура» Александра Соловьева, который 
в весовой категории свыше 100 килограммов в 
финале буквально за десять секунд расправил-
ся с чемпионом МВД  из Белгорода.

Вторе место в своей весовой категории за-
няла  Виктория Калашникова из клуба «Атлант», 
которую тренирует С. Ким.

На третью ступеньку пьедестала поднялись 
Хасбулат и Чингис Хасановы – клуб «Атлант» 
(тренер О. Терещенко), Руслан Акатов, Сергей 
Назаров, Антон Гащенко  - клуб «Сакура» (тре-
нер А. Соловьев).

Т. лОГОВскОй.

 Не количеством, но качеством

– руководитель по вну-
тренней и кадровой по-
литике В. Е. Козаков, 
председатель Муници-
пального совета Шебе-
кинского района Ф. В. 
Тарасов, глава админи-
страции города Шебе-
кино А. А. Кириченко, 
другие руководители. 
Присутствовали также 
на открытии отец знаме-
нитого вратаря В. В. Ры-
жиков и  младший брат 
Сергея, тоже вратарь, 
но команды  мастеров 
«Энергомаш» (Белго-
род), Андрей.

Много было сказано 
теплых слов в адрес ор-
ганизаторов и спонсоров 
турнира, участников и 
судей, пожеланий, чтобы 
травмы миновали футбо-
листов. Тут же состоялся 
маленький импровизиро-
ванный концерт.

Потом началось то, 
ради чего приехали в 

Шебекино футболисты, 
собрались болельщики – 
начались игры.

В течение пяти дней 
длился турнир, все ко-
манды встречались меж-

ду собой в очных пое-
динках, а победителем, в 
конце концов,  стал «Ар-
сенал» из Тулы. «Энер-
гомаш» (Шебекино) стал 
вторым, на третьем ме-
сте - ФК «Волгоград».

Все эти коллективы  
были награждены кубка-
ми, медалями, сладкими 
призами.   Стоит заме-
тить, что  без призов не 
осталась ни одна коман-
да, призов было очень 
много, в том числе инду-
видуальных.  Так, напри-
мер, перчатки  Сергея 
Рыжикова отец знамени-
того футболиста вручил 
лучшему голкиперу тур-
нира А. Полторабатько (  
«Энергомаш», Шебекино), 
приз лучшего бомбардира  
у  А. Войченко  («Энерго-
маш»), абсолютно лучшим 
игроком турнира признан 
также наш земляк А. Дзю-
бан. С. В. Волков («Энер-
гомаш») признан лучшим 
тренером.

На церемонии закры-
тия глава администрации 
города  А. А. Кириченко  
еще раз отметил прекрас-
ную  работу организаторов  
турнира во главе с дирек-
тором  футбольной ака-
демии  «Энергомаш» Ю. 
Н. Кривченко и, конечно, 
спонсоров - администра-
цию Шебекинского райо-
на, администрацию города 
Шебекино, Благотвори-
тельный фонд содействия 
здоровому образу жизни  
«Айсберг», управление фи-
зической культуры и спор-
та Шебекинского района. 

         а. ТаРасОВ.
    Фото автора.

Поедут в Сербию
В Белгороде  прошел чемпионат России по 

грэпплингу и грэплингу-ги. В первый день со-
ревнований первое место заняла Офелия Жа-
макочян, второе – Анна Хацкевич.

Во второй день соревнований  в разделе 
грэпплинг-ги (борьба в кимоно), одержав три 
уверенные победы, первое место заняла Викто-
рия Калашникова (тренер С. Л. Ким). На вторую 
ступень пьедестала поднялась Офелия Жама-
кочян, бронзовым призером стала Анна Хацке-
вич (обе спортсменки воспитанницы Н. А. Ши-
баева). 

Все призеры отобрались на чемпионат Евро-
пы, который пройдет в мае в Сербии. 

наш корр.
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Паспорт гражданина РФ 
всего за три дня

Замена паспорта гражданина Российской Федера-
ции через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг www.gosuslugi.ru  за 3 дня  возможна для 
жителей  Шебекинского района и города Шебекино. 

Для этого достаточно зайти в Интернет на сайт www.
gosuslugi.ru,  зарегистрироваться на сайте и создать 
«Личный кабинет»: необходимо ввести номер свиде-
тельства о пенсионном страховании (СНИЛС) и па-
спорта, и получить код активации в смс-сообщении.

Оформление паспорта начинается с заполнения 
электронной анкеты на сайте Портала государствен-
ных услуг. Вместе с заполненной анкетой необходи-
мо предоставить личную фотографию (3,5x4,5см).  

В течение 1 дня в «Личный кабинет» пользователя 
придет приглашение с указанием времени, адреса 
и перечня необходимых документов, для оформле-
ния паспорта. Срок оформления паспорта, заявле-
ние которого подано через Единый государствен-
ный портал - 3 дня. 

Нодулярный дерматит 
(кожная бугорчатка, узел-
ковая экзантема, заразный 
узелковый дерматит) - ви-
русная инфекция распро-
страненная среди крупного 
рогатого скота, овец и коз, 
характеризующаяся повы-
шением температуры тела, 
появлением бугорков на 
коже, увеличением лимфа-
тических узлов, отеков под-
кожной клетчатки.

В чем же опасность дан-
ного заболевания? Данное 
заболевание отнесено к 
особо опасным болезням, 
по которым устанавлива-
ются ограничительные ме-
роприятия (карантин).

Источником вируса явля-
ются больные животные и 
вирусносители - животные 
в скрытом периоде заболе-
вания и оставшиеся после 
переболевания. Чаще бо-
лезнь протекает подостро 

и хронически, поражая жи-
вотных обоего пола всех 
возрастов и пород. Ноду-
лярный дерматит переда-
ется животным в основном 
трансмиссивно кровососу-
щими насекомыми, кома-
рами, москитами и мухами.  
Наибольшее количество 
больных животных реги-
стрируется там, где много 
кровососущих насекомых. 
Вирус могут переносить 
птицы, в частности цапли. 
В окружающую среду вирус 
попадает с отторгаемы-
ми кусочками пораженной 
кожи и с вируссодержащи-
ми молоком, спермой, слю-
ной и кровью. Отсутствует 
видимая закономерность 
и в распространении бо-
лезни. Так, иногда не 
заболевает здоровое 
животное, находящееся 
рядом с больным, и забо-
левает в стаде за десят-

ки и сотни километров.
Для прививания коров 

используют вирус-вакцину 
против оспы овец. Она 
вызывает болезнь, фор-
мирующую иммунитет к 
нодулярному дерматиту 
крупного рогатого скота, 
при более простом лечении 
и течении. Примерно у 10% 
вакцинированных живот-
ных наблюдают местные 
реакции, выражающиеся в 
образовании узелка и при-
пухлости, которые исчеза-
ют не позднее чем через 2 
недели. Длительность им-
мунитета 1 год.

Всем, кто занимается раз-
ведением  крупного рогато-
го скота, овец,  коз, в целях 
недопущения распростра-
нения нодулярного дерма-
тита следует вести борьбу 
с насекомыми и другими 
переносчиками вируса, не 
завозить корма, продукцию 

скотоводства из районов и 
городов, неблагополучных 
по нодулярному дерматиту, 
проводить профилактиче-
ский карантин всех вновь 
поступающих в  хозяйство  
животных с обязательными 
лабораторными исследо-
ваниями. При выявлении 
клинических признаков или 
в случае падежа животных 
необходимо немедленно 
информировать специали-
стов государственной ве-
теринарной службы.

Заболевание может нане-
сти экономический ущерб 
отрасли животноводства: 
привести к снижению удо-
ев молока, потере массы 
тела, временной или пол-
ной стерильности быков, 
повреждению шкуры, гибе-
ли больных животных.

В. елИсееВ,
начальник ОГВн 

по  Шебекинскому району
и городу Шебекино.

Нодулярный дерматит, что это такое и чем опасен?

В соответствии с требованиями 
Федерального закона N210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года N 601 «Об 
основных направлениях совершен-
ствования системы государствен-
ного управления»,  подразделением 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино осущест-
вляется предоставление государ-
ственных услуг гражданам:

-  выдача, продление, переоформ-
ление удостоверения частного охран-
ника;

-  выдача лицензии на приобрете-
ние гражданского оружия;

- выдача, продление, переоформ-
ление разрешения на хранение и но-
шение гражданского оружия.

Предоставление государственных 
услуг юридическим лицам осущест-
вляется в соответствии с утвержден-

ными административными регламен-
тами.

Возможность получения доступа к 
интерактивным сервисам предостав-
ляется после регистрации на  Едином 
портале государственных услуг. 

Пользование порталом позволяет 
гражданам сэкономить свое время, 
спланировать рабочий день, исклю-
чить излишнее нахождение в органах, 
оказывающих государственные услу-
ги. Взаимодействие подразделений 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты с физическими и юридическими 
лицами в рамках оказания государ-
ственных услуг в электронном виде, 
осуществляется через портал в сети 
Интернет: http://www.gosuslugi.ru/.

В целях повышения уровня ин-
формированности граждан о госу-
дарственных услугах и возможности 
оценки качества их предоставления, 
на сайте Управления Росгвардии 
по Белгородской области и инфор-
мационных стендах ОЛРР по Ше-

бекинскому району размещена со-
ответствующая информация. Также 
на сайте размещена информация о 
местонахождении подразделений 
лицензионно-разрешительной рабо-
ты, контактных телефонах, графике 
приема. 

Предусмотрена возможность пред-
варительной записи по телефону 
при получении государственных 
услуг по вопросам лицензионно-
разрешительной работы (47248) 
2-24-63. 

Использование ЕПГУ и предвари-
тельной записи по телефону позво-
ляет значительно сократить время 
приема и ожидания граждан при ока-
зании государственных услуг. 

Возможность оценки гражданами 
качества предоставления государ-
ственных услуг предоставляется на 
сайте Министерства экономического 
развития www.vashkontrol.ru.  

а. лаВРОВ,
старший инспектор отделения лицензионно-
разрешительной работы по Шебекинскому 

району Управления Росгвардии по 
Белгородской области.

1 января 2017 года 
вступил в силу Закон о 
государственной реги-
страции недвижимости. 
Кадастровый учет не-
движимости и государ-
ственная регистрация 
прав на нее объединены 
в единую систему учета 
и регистрации.

Согласно новому За-
кону, если сведения об 
объекте недвижимости 
отсутствуют в едином 
реестре недвижимости, 
его учет в кадастре и 
госрегистрация прав 
должны осуществляться 
одновременно.

Эти изменения косну-
лись и индивидуальных 
жилых домов.

Г о с у д а р с т в е н н ы й 
кадастровый учет и 
государственная ре-
гистрация прав на по-
строенные жилые дома 
осуществляются одно-
временно по заявлению 
собственника земель-
ного участка.

Необходимым доку-
ментом для государ-
ственного кадастрово-
го учета построенного 
жилого дома является 
технический план. Тех-
нический план – это 
документ, в котором 
указаны сведения об 
объекте недвижимости, 
необходимые для го-
сударственного када-
стрового учета такого 
объекта недвижимости. 
Технический план изго-
тавливает кадастровый 
инженер. 

Законом о государ-
ственной регистрации 
недвижимости установ-
лены требования к под-
готовке технического 

плана. Основным доку-
ментом для изготовле-
ния технического плана 
жилого дома является 
разрешение на строи-
тельство жилого дома. 
К разрешению на стро-
ительство необходимо 
приложить проектную 
документацию на дом 
(при ее наличии), либо 
декларацию об объекте 
недвижимости. 

После того, как техни-
ческий план изготовлен, 
необходимо обратиться 
в подразделение органа 
регистрации прав или 
многофункциональный 
центр с одновременным 
заявлением о государ-
ственном кадастровом 
учете и государствен-
ной регистрации прав 
на жилой дом, прило-
жив к нему технический 
план.

После внесения све-
дений о жилом доме в 
Единый государствен-
ный реестр недвижимо-
сти, жилому дому будет 
присвоен  кадастровый 
номер и зарегистриро-
вано право собственно-
сти на него. 

Таким образом, при 
обращении в орган ре-
гистрации права или 
многофункциональный 
центр с заявлением тех-
нический план должен 
быть подготовлен в со-
ответствии с действую-
щими требованиями За-
кона о государственной 
регистрации недвижи-
мости.

М. Полякова,
начальник  отдела  обеспечения  

учетно-регистрационных 
действий N2 филиала ФГБУ 

«ФкП Росреестра» по 
Белгородской области.

С таким явлением как фи-
нансовая пирамида боль-
шинству из нас довелось 
познакомиться в 90-х годах 
прошлого столетия. В Бел-
городской области раскры-
та деятельность финансо-
вой  пирамиды под звучным 
названием НПО «Русский 
деловой центр». По данным 
УМВД России по Белгороду 
белгородцам предлагали 
под завышенные проценты 
(16% в месяц) вложить свои 
деньги в эту организацию. 
Установлено 70 потерпев-
ших – жителей региона.

Но обещать – не значить 
позволить заработать. Мо-
шенники применяли клас-
сическую схему: собирали 
деньги с населения, обещая 
огромные проценты, неко-
торое время выплачивали 
их за счет средств новых 
участников. Чтобы увели-
чить суммы вложений, учре-
дители пирамиды предла-
гали участникам оформлять 
кредиты в банках. Финал у 
таких организаций одина-
ков - «пирамида» рушится, 
а ее участники теряют свои 
деньги.

Создатели «Русского де-

лового центра» не успе-
ли вывести все деньги. В 
настоящее время потер-
певшие ждут возмещения 
ущерба за счет реализации 
арестованного имущества 
учредителей. Суммы возме-
щения еще не определены.

По такой же схеме привле-
чения средств действовала 
и самая знаменитая «пира-
мида» в истории нашего го-
сударства – «МММ».

Любая пирамида может 
существовать до тех пор, 
пока ее организаторы на-
ходят новых участников. 
Очень часто к этой «работе» 
привлекают самих клиентов, 
обещая с каждого нович-
ка определенный процент. 
Если вам предлагают таким 
образом «поработать», то 
следует всерьез задуматься 
о том, стоит ли доверять та-
кой фирме.

Рекламируя свое детище, 
мошенники рассказывают 
о вложениях в «высокодо-
ходные финансовые ин-
струменты». Обязательно 
уточняйте, о каких имен-
но инструментах ведется 
речь. Акции? Облигации? 
Покупка и продажа валю-

ты? Строящаяся недви-
жимость? Что конкретно? 
Сделайте запросы в любом 
интернет-поисковике и вы-
ясните, какую доходность 
получают по этим инстру-
ментам лидеры рынка. 
Вряд ли она будет даже 
близко похожа на 190-200 
процентов в год. Задумай-
тесь – если лидеры рын-
ка, работающие на нем не 
первый год, не могут обе-
спечить вам заоблачный 
доход, то как это сделают 
компании, организованные 
пару месяцев назад? Кроме 
того, законодательство за-
прещает инвестиционным 
компаниям обещать ин-
весторам фиксированную 
доходность. Гарантировать 
проценты по вкладу могут 
только банки. Поэтому если 
вас призывают стать «инве-
стором» и дают гарантию 
на получение процентов – 
обходите такую фирму сто-
роной.

Отделение Белгород 
Главного управления Банка 
России по ЦФО обраща-
ет внимание,  что согласно 
федеральному законода-
тельству вклады от населе-

ния могут привлекать толь-
ко кредитные организации. 
Вклады в банках подлежат 
обязательному страхова-
нию в государственной 
корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов». По 
таким вкладам гарантиру-
ется 100 процентное возме-
щение суммы вклада с про-
центами, но не выше 1 400 
000 рублей. Другие компа-
нии, которые привлекают 
средства населения, имеют 
право заключать договоры 
займа, залога и т.п., но не 
договоры вклада.  Поэтому 
если вы видите, что какая-
то компания, не являющая-
ся кредитной организацией, 
предлагает открыть вклад, 
нужно быть осторожным - 
вероятность быть обману-
тым велика.

Вопросы, обращения и 
жалобы на действия ор-
ганизаций, оказывающих 
(предлагающих) финансо-
вые услуги населению, мож-
но направить через раздел 
«Интернет-приемная» на 
сайт Банка России www.cbr.
ru  или в Отделение Белго-
род по адресу: г. Белгород, 
пр. Славы, 74.

Обещать – не значит заработать

Кадастровая палата информирует

Изменились требования 
к подготовке технического

 плана жилого дома
Госуслуги в электронном виде


