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Ф е л ь д ш е р с к о -
акушерский пункт в 
селе Безлюдовка - со-
временный, модуль-
ный. Прежний не идет с 
ним ни в какое сравне-
ние. Поэтому понятна 
радость и местных ме-
диков, и жителей села, 
которых здесь около 
тысячи человек. Он стал 
первым модульным 
ФАПом в Шебекинском 
районе, установленным 
в рамках инициирован-
ного губернатором об-
ласти проекта «Управ-
ление здоровьем». 

Старое здание медицин-
ского учреждения находи-
лось в аварийном состоя-
нии, и его капитальный 
ремонт был признан неце-
лесообразным. В каждом 
селе невозможно постро-
ить капитальное здание, а 
медицинский пункт сель-
чанам необходим, поэтому 
преимущество такого зда-
ния очевидно. Строится 
оно быстро - на выбранное 
место поставляется уже 
готовый заводской модуль, 
его монтаж осуществляет-
ся в течении двух недель, 
крепится он на  прочный 
металлический каркас.  

В помещении есть про-
цедурная, фельдшерский 
кабинет, место ожидания 
для больных, санузел, 
хозяйственная комната. 
Медучреждение оснаще-
но всем необходимым, 
для хранения препаратов 
имеется фармацевтиче-
ский холодильник. Ото-
пление здесь электриче-
ское, есть водопровод. 
Все это создает комфорт 
для пациентов во время 
проведения медицинских 
процедур. Надо сказать, 
что само помещение – 
хорошее, светлое, уют-
ное. Везде образцовый 
порядок.

В ФАП каждый день 
обращаются десятки че-
ловек. Пенсионеры при-
ходят иногда для профи-
лактики, иногда просто 
«послушаться» или из-
мерить давление. Селяне 
чаще всего жалуются на 
гипертонию, у многих про-
блемы с сердцем, немало 
страдающих простудны-
ми заболеваниями.

Раз в неделю сюда 
приезжает врач-терапевт 
из Графовской амбула-
тории. Кроме того в Без-
людовку раз в полгода 
выезжает флюорографи-
ческая установка. 

К сожалению, заведую-
щую ФАПом Веру Иванов-
ну Михайлову не удалось 
застать на рабочем ме-
сте, она была на вызове у 
больного. В роли «хозяй-
ки» медпункта выступи-
ла медсестра-акушерка 
Жанна Владимировна Хо-
лодная.  

Ей с детства нравилась 
медицина – она мечтала 
помогать людям. Окончив 
в 2003 году медицинский 
колледж БелГУ, вернулась 
в родные места. Сама она 
уроженка соседнего села 
Ивановка, потому и стала 
работать в Безлюдовском 
ФАПе. В ее обязанно-
сти входит осмотр бере-
менных, детей до одного 
года, профилактические 
прививки, обслуживание 
вызовов на дому. 

- Работа мне нравится, 
люди относятся с уваже-
нием, - говорит Холодная.  
Жанна Владимировна при-

зналась, что значительную 
часть времени приходится 
уделять обязательной «бу-
мажной» работе. Пациента 
необходимо вписывать и 
в карту больного, и еще в 
несколько журналов. Если 
он пришел на укол,  дела-
ется запись в процедурный 
журнал, после процедурно-
го журнала в другой - какие 
лекарства израсходованы 
и так далее. Заполняются 
также документы по довра-
чебному осмотру, форма 
по прививкам.

Пришедшие на прием 
жители села отметили, что 
довольны работой ново-
го ФАПа. Внимательное 
отношение, прекрасные 
условия и для взрослых, 
и для детей, доброжела-
тельность, сострадание - 
все это тоже является пре-
красным лекарством для 
заболевшего человека.  

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора. 

В новом Безлюдовском ФАПе

19 апреля в Кремле прошла ра-
бочая встреча Президента России 
Владимира Путина и Губернато-
ра Белгородской области Евгения 
Савченко. Обсуждалась социально-
экономическая ситуация в регионе.

В.Путин: Евгений Степанович, вопро-
сы обычные, поговорим о ситуации в 
регионе. Но если есть какие-то допол-
нительные – пожалуйста.

Е.Савченко: Владимир Владимиро-
вич, ситуация в области – позитивная, 
экономика у нас дает постоянный рост. 
Год мы закончили с четырехпроцентным 
плюсом, имею в виду промышленность.

В.Путин: Промышленность. А регио-
нальный продукт?

Е.Савченко: Региональный продукт – 
где-то 3,5 процента, чуть-чуть меньше. 
Что касается первого квартала текущего 
года, то промышленный рост добавил-
ся, он уже пять процентов.

Сельское хозяйство – прошлый год 
вообще был удивительно хорошим. Мы 
кормим, кстати, 15 миллионов человек: 
нас полтора миллиона, а мы кормим 15 
миллионов человек. Поэтому у нас даже 
если брать сельское хозяйство, сель-
скохозяйственную организацию, то мы 
на втором месте по объему валового 
продукта, по его стоимости, после Крас-
нодарского края.

У нас очень хорошая инвестиционная 
атмосфера. Сегодня в разной степе-
ни реализации около 50 инвестицион-
ных проектов на общую сумму более 
100 миллиардов рублей. Кстати, сей-
час завершается реализация крупней-
шего проекта на Лебединском горно-
обогатительном комбинате – получение 
железистых брикетов, то есть из руды 
получается брикет с содержанием же-
леза 95 процентов. Это уникальный 
проект, на него инвесторы привлекли 
почти 40 миллиардов рублей. Его уни-
кальность в том, что он – единственный 
в мире такой мощности. Это очень вы-
сокое, инновационное производство и 
высококонкурентный продукт.

Что касается текущей всей ситуации – 
посевная прошла успешно, погода очень 
благотворная. Перспективы в целом мы 
видим только в позитивном ракурсе.

Социальная сфера, здравоохране-
ние, образование – довольно стабиль-
ные, устойчивые. В здравоохранении 
сейчас реализуем довольно интерес-
ный проект, называется "Управление 
здоровьем", когда мы основное все 
внимание уделяем первичному звену 
здравоохранения и повышаем статус 
семейного врача. За текущий год пла-
нируем отремонтировать, заново по-
строить, отреставрировать около ты-
сячи медицинских учреждений: ФАПов, 
офисов семейного врача – и в сельской 
местности, где проживает почти 40 
процентов населения, полностью снять 
проблему доступности к медицинской 
помощи.

В.Путин: Евгений Степанович, у Вас 
закачивается срок полномочий.

Е.Савченко: Да, в сентябре, очеред-
ной срок.

В.Путин: Какие у Вас планы?
Е.Савченко: Владимир Владимиро-

вич, если будет на то Ваше разрешение, 
я готов продолжить работу.

В.Путин: Вы человек очень опытный 
и эффективный, поэтому я с удоволь-
ствием поддержу Вас. Вопрос – как нам 
поступить юридически. Когда у Вас за-
канчивается срок?

Е.Савченко: В октябре, а выборы – в 
сентябре.

В.Путин: Значит, ничего не мешает. 
Главное, чтобы мы с Вами исходили из 
сути дела, а суть в том, чтобы работать 
хорошо. А как нам организовать юри-
дическую, техническую сторону – мы с 
Вами договоримся.

Е.Савченко: Спасибо. Я тогда буду 
идти на выборы и думаю, что население 
поддержит. Буду работать не хуже, чем 
в настоящее время.

В.Путин: Лучше. Хорошо. 
Официальный сайт Губернатора 

и Правительства Белгородской области.

Состоялась рабочая встреча Президента РФ 
Владимира Путина с Губернатором области 

Евгением Савченко
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«Единая Россия» продолжает 
широкое общественное 

обсуждение благоустройства 
городской среды 

В апреле, по инициативе единороссов, на-
чалось широкое обсуждение муниципальных 
программ благоустройства городской среды, 
которое продлится до 25 мая.

 «Играй, гармонь!»
Именно так называется праздник гармонистов, кото-

рые проживают на шебекинской земле. Он состоится 1 
мая в 16 часов на площади возле Дворца культуры. 

В празднике имеют возможность принять участие все 
желающие. Справки по телефону 8-960-638-26-05.

     Наш корр.

«Танцуют все!»
29 апреля, в Международный день танца, состоится 

открытие летней площадки Центра культурного разви-
тия. С 17 до 22 часов перед ЦКР (за бассейном «Дель-
фин») пройдет праздник танца под девизом: «Танцуют 
все!».

В программе: с 17 часов будет работать детская 
танцевальная площадка, с 17 часов 30 минут гостей 
праздника ждут баттл-битвы, мастер-классы, высту-
пления хип-хоперов и брейк-дансистов, а в 20 часов -  
молодежная дискотека, которую проведут MC (мастер 
церемоний) Даша Мешковая и диджей Макс Фрост 
(Максим Ниязов).

А. ИВАНОВА.

На состоявшемся недавно за-
седании районной трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений  
были обсуждены вопросы о  вы-
полнении трехстороннего согла-
шения между координационным 
советом отраслевых профсоюзов, 
объединениями работодателей и 
администрацией Шебекинского 
района на 2013-2016 годы и пара-
метры нового соглашения на 2017-
2019 годы, утвержден план работы 
трехсторонней комиссии на 2017 
год. Вел заседание координатор 
комиссии, заместитель главы ад-
министрации Шебекинского райо-
на – руководитель по внутренней и 
кадровой политике В. Е. Козаков.

Выступившая с докладом замести-
тель главы администрации Шебекин-
ского района по финансам и эконо-
мическому развитию М. А. Травенко 
отметила, что ключевыми направле-
ниями трехстороннего соглашения 
являются экономическая политика, 
заработная плата, занятость населе-
ния и развитие рынка труда, охрана 
труда и экологическая безопасность, 
дальнейшее развитие системы со-
циального партнерства, улучшение 
качества человеческих отношений и 
повышение уровня жизни людей.

В последние три года продолжа-
лась системная работа по всем этим 
направлениям.  Администрация  Ше-
бекинского района выполнила все 
свои обязательства, отраженные в 
трехстороннем соглашении. Прежде 
всего, удалось вывести экономику 
района на стабильный уровень раз-
вития и тем самым создать условия 
для дальнейшего повышения каче-
ства жизни шебекинцев. Так, за 2016 
год объем валового муниципального 
продукта  в действующих ценах уве-
личился на 7 процентов, объем отгру-
женных товаров вырос на 17 процен-
тов. Активизировалась деятельность 
в строительной и инвестиционной 
сферах. В целом за минувший год в 
экономику Шебекинского района уда-
лось привлечь более 7 миллиардов 
рублей инвестиционных вложений, 
создать 984 новых рабочих места (в 
2017 году их появится не менее 300). 
Благодаря  поступательному разви-
тию экономики доходы в районный 
бюджет выросли на 4,8 процента. 

Ведется целенаправленная рабо-
та по повышению заработной платы. 
Среднемесячная зарплата в целом 
по району, по сравнению с 2015 го-
дом, увеличилась на 8 процентов и 
составила более 25 тысяч рублей.  В 
рамках известных «майских указов» 
Президента РФ средняя зарплата по 
отрасли образования увеличилась на 
8 процентов,  в сфере культуры - на 
12, в здравоохранении на 4 процен-
та. В результате межведомственного 
взаимодействия удалось снизить за-
долженность предприятий по зара-
ботной плате с 1 миллиона 712 ты-
сяч рублей до 365 тысяч рублей, и к 
маю этого года она будет полностью 
погашена. Решается проблема за-
нятости населения, уровень зареги-
стрированной безработицы в районе  
уменьшился до 1, 1 процента против 
2,1 в 2013 году. Численность безра-
ботных на конец 2016 года составля-
ла 498 человек.

Самое пристальное внимание уде-
лялось вопросам охраны труда. Толь-
ко за минувший год 324 руководителя 
и специалиста предприятий и орга-
низаций прошли обучение по этому 
направлению, на мероприятия по 
улучшению и обеспечению безопас-
ных условий труда работников пред-
приятиями района было направлено 
около 80 миллионов рублей. 

Одним из важнейших условий вы-
полнения трехстороннего соглаше-
ния является заключение коллектив-

ных договоров. На начало этого года 
колдоговора заключили 253 пред-
приятия, организации и учреждения 
Шебекинского района и провели их 
уведомительную регистрацию. Боль-
шинство, около 70 процентов,  вклю-
чили в договора намерения о повы-
шении заработной платы, многие 
работодатели взяли на себя обяза-
тельства по установлению минималь-
ных размеров оплаты труда на уровне 
величины прожиточного минимума. 

Вместе с тем, к сожалению, некото-
рые руководители предприятий вне-
бюджетного сектора экономики еще 
не проявляют должной активности по 
заключению коллективных договоров. 
Поэтому эту работу нужно продолжать.

Выступивший с содокладом пред-
седатель координационного совета 
отраслевых профсоюзов, член трех-
сторонней комиссии Р. Л. Шаламов 
отметил, что организация конструк-
тивного диалога с социальными пар-
тнерами при заключении соглашений и 
коллективных договоров - важнейшее 
направление деятельности профсоюз-
ных организаций, которое позволяет 
реализовывать принципы социально-
го партнерства на уровне конкретного 
коллектива. В качестве примера соци-
ально ориентированного отношения 
работодателя к своим работникам  он 
привел коллективный договор ООО 
«Гофротара-Шебекино», в котором  
содержится большой раздел социаль-
ной помощи семьям, женщинам, име-
ющим несовершеннолетних детей: 
выплата при рождении ребенка отцу 
или матери; компенсация частичных 
затрат работникам, имеющих детей, 
на приобретение путевок в детские 
оздоровительные лагеря. Об этом 
рассказала выступившая на заседа-
нии председатель профкома пред-
приятия  И. Ф. Богатырева, которая 
также сообщила, что у них в коллек-
тиве стало доброй традицией прово-
дить культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия, для спортзала было 
приобретено оборудование.  

Немало примеров конструктивно-
го социального партнерства привел 
в своем выступлении председатель 
Шебекинского райкома профсоюзов 
работников агропромышленного ком-
плекса С. Н. Карачаров. Это особен-
но явственно прослеживается в ООО 
«Победа», ООО «Урожай», СПК «Нива», 
ЗАО «Восход», ОАО «МаКоПр», где в 
коллективных договорах содержится 
много положений, касающихся повы-
шения заработной платы и социаль-
ной поддержки работников.   

Р. Л. Шаламов напомнил, что ра-
нее действовавшее трехсторонне со-

глашение между координационным 
советом отраслевых профсоюзов, 
объединениями работодателей и ад-
министрацией Шебекинского района 
состояло из 10 разделов и содержало 
299 обязательств сторон социального 
партнерства. В целом все они испол-
нялись. Новое соглашение на  2017-
2019 годы разработано с участием 
всех сторон социального партнерства, 
приведено в соответствие с областным 
и трехсторонним соглашением ЦФО. 
Новый проект состоит из 7 разделов. 
Некоторые разделы были объедине-
ны.  Добавлены обязательства сторон 
по реализации областного проекта 
«Управление здоровьем». Новое со-
глашение содержит 318 обязательств 
сторон социального партнерства.

В новое соглашение внесен важ-
ный пункт о соответствии параметров 
средней заработной платы, роста ее 
уровня в районе цифрам, определяе-
мым региональными документами. 
Последний из них - постановление 
N93 Правительства Белгородской об-
ласти от 13 марта 2017 года, которое 
предусматривает доведение в 2017 
году средней заработной платы в 
производственном секторе экономи-
ки и на индивидуальных предприяти-
ях до 22 тысяч рублей и установление 
минимального размера оплаты труда 
на уровне прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Белго-
родской области. 

В завершение заседания комиссии 
заместитель главы администрации 
Шебекинского района В. Е. Козаков 
подчеркнул важность повышения мо-
тивации работников для вступления 
их в профсоюз для защиты своих 
прав и интересов, и роста понимания 
работодателей значимости профсо-
юзных организаций, выступающих 
в роли социальных партнеров со 
стороны трудовых коллективов. Все 
согласились  с тем, что надо про-
должать создавать новые профор-
ганизации. Тем более, что резер-
вы для этого есть. В Шебекинском  
районе в настоящее время действу-
ют 14 отраслевых профсоюзов, ко-
торые объединяют 140 первичных 
профсоюзных организаций и пред-
ставляют интересы 9 тысяч членов 
профсоюзов. Вместе с тем  число 
работающих по крупным и средним 
организациям у нас в районе со-
ставляет 17043 человека. То есть, 
перспективы развития профсоюзно-
го движения и дальнейшего плодот-
ворного социального партнерства  
весьма обширны.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

В социальном партнерстве 
главное - взаимопонимание

Данная дискуссия не-
обходима для того, чтобы 
узнать и учесть мнение 
жителей при реализации 
партпроекта «Городская 
среда». 

«Мы должны обеспе-
чить максимальное во-
влечение белгородцев 
в реализацию данного 
проекта, - говорит де-
путат Государственной 
Думы фракции «Единая 
Россия», координатор 
партийного проекта «Го-
родская среда» Валерий 
Скруг, - Жители городов 
должны сами выбрать, 
каким будет их двор».

С начала месяца на сайте 
регионального отделения 
партии ��������.��.�� поя-��������.��.�� поя-.��.�� поя-��.�� поя-.�� поя-�� поя- поя-
вилась функция – «подать 
заявку на благоустройство 
дворовой территории», где 
любой желающий с помо-
щью специальной формы 
может оставить заявку на 
благоустройство своего 
двора. В целях обществен-
ного контроля и координа-
ции реализации проекта 
будет создан обществен-
ный совет, в который, по-
мимо партийцев, войдут 
представители органов 
местного самоуправле-
ния, общественных орга-
низаций, движений, экс-
пертного сообщества для 
комиссионной оценки по-
ступивших предложений, 
контроля цен, сроков и ка-
чества выполненных работ. 

«На сегодняшний день 
в региональное отделе-
ние поступило свыше 100 
заявок на благоустройство 
дворовых территорий, из 
которых в программу 2017 
года войдут 56. Другие по-
ступившие заявки, состав-
ленные в соответствии с 
установленными требова-
ниями, будут реализованы 
в последующие годы, по-
скольку проект рассчитан 
на пять лет. Многие жи-
тели готовы активно со-

действовать реализации 
намеченного плана и пред-
лагают свои изменения, 
а партия, в свою очередь, 
всегда открыта для диало-
га по вопросам реализа-
ции данной программы», 
- отметил Валерий Скруг. 
Также координатор проек-
та добавил, что партийные 
средства на реализацию 
проекта должны быть ис-
пользованы эффективно, 
а отремонтированные дво-
ры и общественные про-
странства должны служить 
людям десятилетиями. 

Напомним, что 
в 2017 году в програм-
ме по благоустройству 
городской среды при-
мут участие Белгород, 
Губкин, Белгородский и 
Шебекинский районы. 
Во всех муниципалитетах 
планируется благоустро-
ить дворовые территории 
и объекты общего поль-
зования, например, пар-
ки, скверы и набережные 
в Белгороде и Шебекино. 
Общий бюджет партий-
ной программы в Белго-
родской области только 
на 2017 год составляет 
почти 500 млн. рублей. 

Всего «Единая Россия» 
реализует 25 партийных 
проектов, в феврале пре-
зидиум генсовета партии 
принял решение о начале 
реализации 6 новых про-
ектов: «Городская среда», 
«Местный дом культуры», 
«Театры малых городов», 
«Парки малых городов», 
«Здоровье – детям», 
«Школа грамотного по-
требителя». Теперь про-
екты ориентированы на 
исполнение указов Пре-
зидента РФ, задач, ко-
торые он ставит в по-
сланиях Федеральному 
Собранию, реализацию 
предвыборной програм-
мы партии.

Пресс-служба БРО 
партии «Единая Россия».
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Артисты Белгородской 
филармонии  для учени-
ков начальных классов 
городских школ N1 и N5  
в рамках музыкального 
лектория, состоящего из 
четырех циклов,  в зани-
мательной веселой фор-
ме  представили тему 
«Азбуки дорожной безо-
пасности».

Музыкальный лекто-
рий Белгородской фи-
лармонии – это особая 
сфера деятельности, 
очень интересная и увле-

кательная.  Это и музы-
кальное просвещение, и 
эстетическое воспитание, 
и развитие детей. Поэтому 
прошедшая в стенах об-
разовательных учрежде-
ний школьная  программа   
пришлась по душе юным 
зрителям. Артисты во гла-
ве с белгородским поэтом 
и композитором Алексан-
дром Балбековым на сцене 
предстали в образе учени-
ков и учителя на обычном 
уроке. Музыкой и песнями 
они напомнили детям Пра-

вила дорожного движения. 
Рассказали и о том, как 
нужно себя вести на улицах 
современного города, где 
множество автомобилей. 
Узнала детвора, как быть 
прилежными пешехода-
ми или велосипедистами. 
Хотя скорее, думаю, лиш-
ний раз просто школьники 
все это вспомнили. 

Мальчишки и девчонки 
сразу же активно включа-
лись в игровой процесс. 
Участвовали в спектакле, 
пели песни о транспорт-

ных средствах, уверен-
но отвечали на вопросы, 
рассказывали о дорожных 
знаках. А некоторые даже 
признавались в том, что не 
всегда вели себя на доро-
ге правильно, дав обеща-
ние, что такое никогда не 
повторится впредь. И это 
правильно, надо всегда 
помнить, что за каждым 
проступком может стоять 
человеческая жизнь, ко-
торая бесценна.   

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Быть с азбукой дорожной безопасности на «ты»

-  У нас теперь нет проблем с про-
ведением праздников и различных 
торжественных мероприятий, - го-
ворит глава администрации Масло-
вопристанского  поселения Виктор 
Федорович Пузиков. – С приходом 
в местную детскую школу искусств  
Светланы Николаевны Тарасовой, 
оживилась работа во многих круж-
ках, в том числе музыкальном и хо-
реографическом. В школе обучаются 
сто пятьдесят два ребенка… Впро-
чем, пусть сама Светлана Николаев-
на вам все расскажет.

- Да мне, в общем–то, и расска-
зывать нечего,- смущенно улыбает-
ся Светлана Николаевна. – Живу я 
в Шебекино, а в Маслову Пристань 
попала по приглашению начальника 
управления культуры района Ната-
льи Николаевны Мушенко. Я неко-
торое время временно работала в 
администрации города, срок моего 
пребывания там подходил к концу, 
поэтому я приняла приглашение с 
удовольствием.

На шебекинской земле  Тарасову 
знают как прекрасного аккордеони-
ста, дуэт в составе: Константин Крюч-

ков – Светлана Тарасова пользуется 
огромным успехом у зрителей. 

В  Масловопристанской  детской 
школе искусств  трудятся шестнад-
цать человек, из них тринадцать 
– преподаватели. Здесь обучают 
играть на фортепиано, баяне, аккор-
деоне, балалайке, гитаре, скрипке, 
духовых инструментах,  эстрадно-
джазовых инструментах, учат вокалу, 
хореографии,  изобразительному ис-
кусству. 

- Самое приятное, что наши вос-
питанники участвуют в различных 
конкурсах, и не только участвуют, но 
и побеждают в них, -  говорит Свет-
лана Николаевна.  - Например, наш 
духовой оркестр под руководством 
В. С. Блайдо на региональном кон-
курсе в Старом Осколе  в 2016 году 
стал первым. Также первое место 
наши учащиеся под руководством 
И. С. Пенькова завоевали на межзо-
нальном конкурсе изобразительного 
творчества  «Музыка души», посвя-
щенном М. Г. Эрденко. Вокалисты 
наши, воспитанники  О. А.  Барвин-
ской, лауреатами и дипломантами 
становились на межзональном фе-

стивале. Региональные конкурсы и 
олимпиады юных скрипачей (руко-
водитель  А. П. Кудрявцева) и музы-
кальной грамоты (руководитель Н. 
А.  Иванникова) выигрывали. Побед 
много,  и это нас радует… 

 -  А что беспокоит?
 - Не то чтобы беспокоит, но нам 

хотелось бы иметь в школе хорео-
графа и  пианиста.

 -  Мне, как главе администрации 
поселения, хотелось чтобы  здание 
детской школы искусств выглядело 
более современно, - говорит В. Ф. 
Пузиков. – И мы для  выполнения 
этой задачи приложим все усилия.

После таких слов мне ничего не 
оставалось, как пожелать моим со-
беседникам удачи. 

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

В Масловопристанской  
детской школе искусств Лучше бы его назвать островком здоровья. Ведь це-

лыми днями, с утра и до позднего вечера, он наполнен 
людьми. Здесь прогуливаются молодые мамочки со 
своими детьми в колясках, неспешным шагом проха-
живаются пенсионеры. Проводят уроки физкультуры с 
учащимися преподаватели школы для одаренных де-
тей. Титовский  бор без людей почти не бывает. Так 
круглый год, почти в любую погоду. 

В зимнее время подходят люди к закрепленным на 
деревьях кормушкам и наполняют их орешками и се-
мечками для белок и зимующих птиц. Все это делается 
с большим удовольствием пенсионерами и молодыми 
людьми. Осенью здесь можно набрать грибов для при-
готовления в свежем виде и даже заготовить впрок. С 
наступлением весны подснежники на полянах расцве-
тают в таком количестве, что создается впечатление, 
будто бы часть голубого неба упала на землю.  Захо-
дишь на эту цветущую поляну и словно попадаешь в 
ботанический сад. От чистого воздуха, наполненного 
запахом хвои и ароматом цветущих растений, подни-
мается настроение и забываются болячки. 

Семидесятипятилетняя Галина Павловна (фамилию 
не называю) говорит: 

- После перенесенного инфаркта я только и исцеляю 
свой организм прогулками по этому бору. Если я погуляю 
полтора часа или даже час, мне не нужны никакие сердеч-
ные таблетки. Вот уже три года я лечусь таким образом. 

Такого же мнения придерживается восьмидесяти-
летний дедушка Николай Митрофанович. И подобных 
высказываний пенсионеров очень преклонного воз-
раста можно привести много. 

Поэтому-то и берегут этот бор люди, соблюдая в нем 
чистоту и оберегая его от пожаров. Хочется передать бла-
годарность учащимся техникума, принявшим участие в на-
ведении порядка на центральной дороге через весь лес от 
Шебекино до Титовки. А как только развернули свои лепест-
ки первоцветы, на самых видных местах появились таблич-
ки на плотной  ватманской бумаге с красочными рисунками 
подснежников с призывами о сохранении их в первоздан-
ном состоянии. И  сделали это учащиеся школы N5. 

Если заглянуть в историю, то название свое Титов-
ский бор получил от деревни Титовка, которая была 
основана в 1857-1858 годах. Принадлежал этот мас-
сив леса помещику Батезатулу, тянулся он от нынеш-
него маслозавода до Устинки. Населен был множе-
ством разных птиц и зайцами. Произрастало в бору 
такое множество разнообразных съедобных  грибов, 
что, как говорят старожилы, «хоть косой коси». Кре-
стьянам разрешалось заходить в этот лес только в пе-
риод созревания грибов и под присмотром охранни-
ков. Собранные грибы показывались помещице. Она 
отбирала по два-три гриба из собранного лукошка, а 
остальные грибы разрешала нести домой. Лес тща-
тельно охранялся от порубки и пожаров.

 В годы Великой Отечественной войны этот бор сы-
грал огромную роль в защите наших солдат от фа-
шистской нечисти. Здесь оборонялись наши бойцы 
и партизаны от наступления на них неприятельских 
сил. До сих пор в этом лесу хорошо видны окопы и 
землянки, огневые позиции, с которых велись боевые 
действия наших солдат. На многих вековых дубах и со-
снах все еще не заросли раны от осколков и прямых 
попаданий снарядов. 

Так что мы должны быть очень благодарны Титовско-
му бору за ту историческую роль, которую он сыграл 
в разные времена и до сих пор оздоравливает наше 
городское население в микрорайоне маслозавода и 
не только. К сожалению, необдуманная хозяйственная 
деятельность человека все больше и больше наступа-
ет на этот островок здоровья. Надо бы сохранить этот 
бор для нас и наших потомков.

В. ХАРИТОНОВ.

Титовский бор

У великого праздника 
Победы, как у всех празд-
ников, есть свой символ 
– георгиевская ленточка. 
Она символизирует муже-
ство и героизм русского 
народа.

В преддверии Дня Побе-
ды активисты волонтерско-
го отряда «Доброволец» 
Ржевской  школы посетили 
детский сад села Ржевка.

Для детей была орга-
низованна акция «Георги-
евская ленточка». Детям 
рассказали о главном сим-
воле Победы, о Великой 
Отечественной войне. По 
окончании акции волонте-
ры вручили ребятам и со-
трудникам детского сада 
георгиевские ленточки.

М. БУТОВА,
старший вожатый

 МБОУ «Ржевская СОШ».

Акция «Георгиевская ленточка» 

Подарили радость
Целый ряд мероприятий в Шебекинской местной орга-

низации общества инвалидов был посвящен празднова-
нию самого главного православного праздника - Пасхи.

 В первые дни после Пасхи члены актива организа-
ции каждый год посещают на дому малообеспеченных, 
одиноких, инвалидов. Они развозят праздничные кули-
чи, чтобы зажечь пасхальной радостью сердца тех, кто 
в силу обязанностей или болезни не может посетить 
храмы. Члены актива оказывают помощь в наведении 
порядка на кладбищах: красят оградки, моют памятни-
ки, вычищают старую листву, посыпают песком.

Акция традиционная. Проводится она уже седьмой 
год подряд по инициативе членов правления и при ак-
тивной поддержке спонсоров.

Правление Шебекинской местной организации ВОИ 
выражает искреннюю благодарность лично Башкато-
вой Людмиле Ивановне и Розенталю Олегу Алексан-
дровичу за заботу о тех, кто ждет помощи.

Н. КУЛИШ,
председатель правление ШМО ВОИ.

Из почты редакцииЧеловек и его дело
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14 апреля в Центре 
культурного развития 
состоялось открытие 
районного фестиваля- 
праздника творчества 
людей с ограниченны-
ми физическими воз-
можностями «Вальс По-
беды». 

В фестивале, посвя-
щенном 72-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, приняли 
участие как жители Шебе-
кино, так и Шебекинского 
района. 

До начала торжествен-
ной части участники и  
гости фестиваля  мог-

ли занять свое время. 
В холле работали вы-
ставки декоративно–
прикладного творчества, 
проводились мастер–
классы «Георгиевская 
лента» и танцевальный 
флешмоб. А это для мно-
гих хорошая возможность  
раскрыть еще одну грань 
своей индивидуальности, 
познакомиться с различ-
ными творческими на-
правлениями, обрести 
новых друзей.

Открыла фестиваль за-

меститель начальника 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Шебекинского 
района, начальник от-
дела социальной защи-
ты семьи, материнства 
и детства Наталья Алек-
сеевна Федорова. Она 
вручила грамоты и па-
мятные подарки участни-
кам фестиваля в номина-
ции «Изобразительное и 
декоративно–прикладное 
искусство». 

Фестивальная програм-

ма началась стихотво-
рением «День Победы» 
в прочтении Марии Вы-
родовой.  С авторской 
поэзией выступил Алек-
сандр Валяев. Затем дуэт 
«Сестры»  - Галина и Анна 
Петриковы. Алина Ма-
жаева продолжила тему 
поэзии стихотворением 
«Зинка». Песню «Катюша» 
зрителям подарила Свет-
лана Савенкова. Артисты, 
поэты, певцы сменяли на 
сцене друг друга… 

Альбина Грибанова, 

Лилия Левицкая и Алек-
сандра Ляшенко, Мак-
сим Деговцов, Михаил 
Симанько,  Владислав 
Чещин, Михаил Приходь-
ко всей душой старались 
радовать зрителя. И, мо-
жет, не все получалось 
гладко. Но было видно, 
что артисты выступают 
с полной самоотдачей, 
с особой нежностью и 
душевной теплотой. Вы-
ступление участников 
завершил вокальный 
коллектив воспитанни-

ков Большетроицкого 
детского дома в составе 
Алексея Яресько, Екате-
рины Гурьевой, Екате-
рины Иваненко песней 
«Служить России». 

Награды в номинациях: 
вокал, авторская песня и 
поэзия, художественное 
слово, хореография вру-
чила участникам начальник 
отдела молодежи Шебе-
кинского района Оксана 
Николаевна Субботина.

Второй этап фестиваля  
пройдет в мае, где ребята 
продемонстрируют свое 
творчество. 

А. ИВАНОВА.

«Вальс Победы»  - это их открытые сердца

В Костроме, на террито-
рии 331-го гвардейского 
парашютно-десантного 
полка недавно прошли 
военно-патриотические 
сборы «Никто, кро-
ме нас!» Шебекинский 
военно-патриотический 
клуб  «Русичи» представ-
лял на сборах Белгород-
скую область. 

Из личного состава 
Юнармии были сформиро-
ваны две учебные роты. В 
условиях армейской жизни 
ребята в течение недели 
постигали азы десантного 
мастерства. Все как у насто-
ящих солдат: дневальный 
на тумбочке, дежурный по 
роте, ранний подъем, стро-
евая подготовка, воздушно-
десантная подготовка, то-
пографическая подготовка, 
физическая подготовка с 
бассейном и скалодромом, 
огневая подготовка с про-
ведением боевых стрельб 
из автоматического оружия. 
Весь день был расписан 
буквально по минутам. Из-
за насыщенной программы 
времени на отдых практи-
чески не оставалось. 

Поездка шебекинских 
ребят в Кострому была бы 
невозможна без участия 
председателя СПК «Нива» 
Николая Ивановича Миш-
нева, который оказал под-
держку команде в достав-
ке к месту проведения 
межрегиональных сборов 
и обратно. Шебекинский 
штаб Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движе-
ния молодежи, военно-
патриотический клуб 
«Русичи», родители и кур-
санты искренне благода-
рят Николая Ивановича 
за оказанную помощь.

Р. ТРОФИМОВ. 

Побывали в гостях
 у десантников Имя Алены Ткачевой 

шебекинцы впервые узна-
ли, когда она стала брон-
зовым призером Кубка 
губернатора Московской 
области по конному 
спорту.  Тогда она была 
школьницей, училась в 
школе N3, имела первый 
разряд по данному виду 
спорта.

Теперь Алена – студент-
ка третьего курса  Санкт–
Петербургской Военно-
космической академии 
имени Можайского. Как 
сказал  руководитель 
академии в день посту-
пления, она - первая сту-
дентка за всю историю 
учебного заведения, ко-
торая занимается именно 
конным спортом.

По  Красной площади в День Победы

Также  первой станет 
наша юная землячка в 
истории Белгородской 
области, кто в столь неж-
ном  возрасте примет 
участие в  предстоящем 
9 Мая Параде Победы  в 
Москве на Красной пло-
щади. В составе  лучших 
курсантов «Можайки» 
Алена будет печатать шаг 
на глазах у руководителей 
российского государства. 

Тренировки начались еще 
20 марта, проходят еже-
дневно, чуть ли не весь 
световой день. Это очень 
трудно так работать, но 
Алена знала,  куда и за-
чем поступала, ибо кон-
курс в училище был 33 
человека на место, ее 
биографию тщательней-
шим образом  проверяли 
работники самых серьез-
ных правоохранительных 
служб. Для поступления 
нужны были не только 
прекрасные знания, но и 
физическая подготовка.

Все это Алена выдержала 
с честью и заслужила  пра-
во пройти строевым шагом 
по священной для каждого 
русского брусчатке.

А. ТАРАСОВ.

В поселке Комсомольский Белгород-
ского района прошел � открытый зональ-� открытый зональ- открытый зональ-
ный фестиваль-конкурс блокфлейтистов 
«Веселые нотки – 2017», в котором 
приняли участие 35 лучших солистов и 
коллективов из Белгородского района,   
Строителя,  Новой Таволжанки и прочих 
населенных пунктов.  

Жюри особо выделило выступление 
Валерии Ткаченко. За яркое, осмыслен-
ное исполнение программы, ее награ-
дили ее высшей наградой – Гран-при 
конкурса. Ансамбль «Пикколо» в соста-
ве Марии Ерохиной, Михаила Ерохина, 
Дарьи Колесниковой (преподаватель Н. 

Г. Конюкова) стал лауреатом 1 степени. 
Смешанный ансамбль в составе Михаи-
ла Ерохина, Дмитрия Роганина, Даниила 
Бужор (преподаватели Н. Г. Конюкова, 
Т. Н. Карпенко, А. А. Шевченко) – лауре-
ат 3 степени. 

Ника Бойкова – лауреат 2 степени, 
Илья Зацаринский – дипломант 3 сте-
пени (преподаватель класса духовых ин-
струментов Конюкова Н. Г.) Поздравляем 
учащихся детской школы искусств села 
Новая Таволжанка с победой и желаем 
им творческого заряда и дальнейших му-
зыкальных успехов!

Р.  МУРОМСКИЙ. 

Наши флейтисты в числе призеров
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Спортивная арена Шебекино

Играют и побеждают
Девятый детско–юношеский турнир памяти  за-

служенного мастера спорта, заслуженного тренера 
РФ, чемпиона Европы 1960 года Валентина Бубукина 
проходил в  Дагомысе. Мальчишки 2003 года рожде-
ния  академии «Энергомаш»  в борьбе с командами 
из Грозного, Ростова-на-Дону, Сочи, Красногорска, 
Тольятти  заняли третье место, а Владислав Донцов 
признан  лучшим голкипером турнира.

Тренеры команды М. Ю. Павлов, А. Н. Картышев.
А. ТАРАСОВ.

Две недели длились подгото-
вительные сборы команды Белго-
родчины  по кикбоксингу в спор-
тивном зале санатория  «1-е Мая» 
к чемпионату и первенству России 
в Серпухове.

Занятия проводил тренер зна-
менитого российского боксера–
профессионала Александра Повет-
кина  Иван Владимирович Кирпа. 
Ребята, что называется, буквально 

в рот заглядывали знаменитому на-
ставнику, ловили каждое его слово.

Буквально в самый канун отъез-
да на соревнования, в спортзале 
появился  сам Поветкин, который, 
кроме всего прочего, является пре-
зидентом Федерации кикбоксинга 
Центрального федерального окру-
га. Вместе с ним в Шебекино при-
были:  президент Белгородской Фе-
дерации кикбоксинга, заслуженный 

мастер спорта Олег Утенин, мастер 
спорта международного класса по 
кикбоксингу Владимир Пыхтин.

Для юных кикбоксеров этот день 
стал праздничным: кроме того, что 
они  впервые сразу увидели столько 
легендарных спортсменов, но они и 
многому научились, ибо Александр 
Поветкин дал для них мастер–класс 
и сделал доброе напутствие.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Подтвердил звание
2–9 апреля в столице Северной Осетии городе Вла-

дикавказе проводилось первенство России по боксу 
среди юношей 2001 года рождения. В соревнованиях 
принимали участие спортсмены со всех уголков стра-
ны, количеством 289 человек.

С  бронзой из Мичуринска
Город Мичуринск – это в Тамбовской области. 

Именно там прошло первенство Центрального феде-
рального округа по борьбе дзюдо среди спортсменов 
возрастом до 13 лет.

Бронзовыми призерами в своих весовых категориях 
стали: Елизавета Чикишева из Масловопристанской 
школы (тренер  Олег Яглов) и Ангелина Фатеева из 
Графовской школы (тренер Ирина Скрынникова). Все 
они представляют клуб «Атлант».

        Наш корр.

Как известно, чемпио-
нат области по футбо-
лу в 2016 году выиграла 
команда «Слобода» из 
Алексеевки, зато кубок 
достался команде из об-
ластного центра «Бел-
город». Традиционно, в 
последние годы между 
чемпионами и обладате-
лями кубка проводятся 
матчи за Суперкубок. 

На сей раз он прово-
дился 15 апреля на ста-
дионе «Химик». Данный 
стадион на сегодняшний 
день является лучшим в 
области, что и подтвердил 
вице–президент областной 
Федерации футбола Д. А. 
Шпилев, который вручил  
оригинальную почетную 
грамоту главе администра-
ции города  Шебекино А. А. 
Кириченко. 

Не смотря на холодный, 
порывистый ветер и до-
вольно часто срывавшийся 
дождь, матч получился до-
вольно интересным и на-
пряженным.

С первых минут алексе-
евцы попытались взять ини-
циативу в свои руки, и это 
им, в общем, удалось. Од-
нако счет в одной из редких 
контратак открыли белго-
родцы.

Суперкубок выиграли белгородцы

Алексеевцы еще больше 
усилили натиск, создали у 
ворот соперников несколь-
ко по-настоящему опасных 
моментов и, в конце кон-
цов, сравняли счет.

До конца матча оставалось 
минут двадцать. Алексеев-
цы, поверив в удачу, понес-
лись, сломя голову, вперед и 
вновь нарвались на разящий 
выпад не терявших голову 
белгородцев: 2–1. Игра так и 
закончилась. Суперкубок над 
своей головой поднял капи-
тан команды «Белгород».

  Т. ЛОГОВСКОЙ.

Мастер-класс Александра Поветкина

В весовой категории до 75 кг шебекинец  Мансур Ни-
керхоев занял третье место и, таким образом, подтвер-
дил звание  кандидата в мастера спорта и зарезерви-
ровал за собой место в сборной команде России.

Мансур учится в школе N4, боксом занимается под 
руководством Игоря Коробицина. 

     Наш корр.

Криминальная хроника 
Угнал и продал машину 

   Шебекинскими полицейскими по горячим следам за-
держан подозреваемый в краже автомобиля. Похищенную 
«восьмерку» злоумышленник успел продать. Однако пра-
воохранители установили ее местонахождение и изъяли.

О пропаже своего автомобиля ВАЗ-2108 в отдел поли-
ции сообщил житель села Никольское, 1961 года рожде-
ния. Он рассказал, что накануне кражи распивал спиртные 
напитки у себя дома в компании приятелей. Проснувшись 
утром, мужчина не обнаружил своего автомобиля. 

Угнанную «восьмерку» нашли во дворе одного из мно-
гоквартирных домов поселка Разумное.  Похитителем 
оказался житель села Неклюдово, 1997 года рождения.

Выяснилось, что молодой человек уже успел продать 
похищенное авто своему знакомому за 5 000 рублей. 
По предварительным данным, после бурного застолья 
злоумышленник собрался домой и увидел, что в сало-
не автомобиля потерпевшего оставлены ключи. Он сел 
за руль и отправился в Неклюдово. Не доехав до ме-
ста, машина застряла в грязи. Тогда подозреваемый 
отправился домой пешком, а утром вернулся к транс-
портному средству и продал его знакомому. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело. 

«Строительные» воры
С заявлениями о кражах в районный отдел полиции 

обратились сотрудники одной из местных организаций. 
Они рассказали, что из арендуемых ими строений про-
пали электроинструменты и прочее имущество. Общая 
сумма ущерба составила более 220 000 рублей.

Полицейские установили причастность к соверше-
нию краж двоих жителей Шебекино, 1978 и 1975 годов 
рождения, и задержали их. На склад злоумышленники 
проникли через оконный проем, защитная решетка в ко-
тором была повреждена, а стекло отсутствовало. Из зда-
ния они вынесли 30 метров проволоки и электроинстру-
менты. Кроме того подозреваемые совершили хищение 
имущества и из строительных вагончиков, расположен-
ных рядом. Туда они проникли, сорвав навесные замки. 
Добычей злоумышленников стали сварочные аппараты, 
перфоратор, отбойные молотки, лопаты и прочее иму-
щество, которые в дальнейшем мужчины продали. 

Один из подозреваемых арестован, а второй находится 
под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. 

Попутчик залез в чужой кошелек
В дежурную часть отдела МВД России по Шебекинскому 

району и городу Шебекино обратилась жительница одной 
из стран ближнего зарубежья, 1982 года рождения. Жен-
щина сообщила, что направлялась на своем автомобиле 
«Фольксваген Пассат» в Шебекино, в гости к знакомым, а 
по дороге подвозила попутчика. Высадив его в районном 
центре, женщина заехала на заправку. Однако у кассы 
обнаружила, что из ее кошелька пропали деньги.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в кра-
же. Им оказался житель Белянки, 1979 года рождения. 
Мужчина попросил потерпевшую подвезти его. Располо-
жившись на заднем сидении, он вынул из женской сумочки 
кошелек и забрал оттуда 3500 рублей. Похищенные денеж-
ные средства злоумышленник потратил на личные нужды. 
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 

Взял без спроса – отвечай!
В отдел полиции поступило сообщение о краже от 

жителя поселка Маслова Пристань, 1994 года рожде-
ния. Молодой человек рассказал, что зайдя в магазин, 
он оставил свой велосипед  на улице. Через пару ми-
нут двухколесный транспорт бесследно исчез. 

Полицейские задержали жителя города Шебекино, 
2001 года рождения. Во время прогулки молодой че-
ловек обратил внимание на велосипед. Поскольку он 
не был оборудован запорным механизмом, похитить 
его не составило особого труда.

Велосипед стоимостью более 10 000 рублей изъят со-
трудниками полиции как вещественное доказательство.  

Тревожные вести с дорог
Не обошлось в районе и без дорожно-транспортных 

происшествий. Так 55-летний водитель, управляя автомо-
билем ВАЗ-211440, не выдержал безопасную дистанцию 
до движущегося впереди автомобиля КамАЗ-5320 в со-
ставе с прицепом под управлением 33-летнего водителя, 
в результате чего совершил с ним столкновение с после-
дующим съездом в левый по ходу движения кювет и на-
ездом на стоящий автомобиль La�a G�anta, а также опору 
ЛЭП. В результате происшествия водитель с полученны-
ми телесными повреждениями доставлен в больницу.  

В другом случае женщина-водитель, 1974 года рожде-
ния, управляя автомобилем «ВАЗ-21099», неправильно рас-
считала безопасную скорость движения и допустила съезд 
с проезжей части с последующим наездом на дерево. В 
результате столкновения водитель получила телесные по-
вреждения и была госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ. 

Подготовил Р. ТРОФИМОВ.
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Консультации, рекомендации, советы

В первом квартале 2017 года 
очаги гриппа птиц зарегистри-
рованы в Орехово-Зуевском, 
Можайском, Щелковском  рай-
онах Московской области и в 
Калининградской области.

Возникновение заболева-
ния приносит большой эко-
номический ущерб как птице-
водческим предприятиям, так 
и владельцам птицы в личных 
подсобных хозяйствах. Глав-
ной задачей птицеводов яв-
ляется не  допустить проник-
новения возбудителя в свое 
хозяйство. Для этого необхо-
димо обеспечить работу пред-

приятия  в режиме закрытого 
типа, а в личных подсобных 
хозяйствах обеспечить изоли-
рованное содержание птицы с 
недопущением ее контакта с 
синантропными и дикими пти-
цами, которые стали большой 
угрозой для заноса возбуди-
теля. Дикие птицы являются 
природным резервуаром, а 
также переносчиком (в том 
числе межконтинентальных 
вирусов) гриппа птиц. 

Источник инфекции - боль-
ная и переболевшая птица, 
выделяющая вирус аэроген-
но, со слюной, пометом и яв-

Управление Росреестра по Белго-
родской области сообщает жителям 
региона о причинах и способах сокра-
щения количества приостановлений и 
отказов в государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Проведя глубокий анализ, Управле-
ние выделило ряд причин, по которым 
возникают основания для вынесения 
решения о приостановлении или от-
казе в государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество. 

Самые распространенные из них:
- объект, в отношении которого по-

дано заявление о государственной 
регистрации права собственности не 
поставлен на кадастровый учет; 

- документы, представленные на 
государственную регистрацию прав, 
по форме или содержанию не соот-
ветствуют требованиям действующе-
го законодательства (например, до-
говор  купли-продажи долей в праве 
общей собственности должен быть 
заверен нотариально); 

- при государственной регистрации 
права собственности на основании 
декларации об объекте отсутствует 
право собственности на земельный 
участок; 

- не предоставлено нотариально 
удостоверенное согласие супруги(а) 
(необходимо предоставлять в случае 
отчуждения имущества, приобретен-

ного в период брака); 
- наличие в ЕГРН непогашенных за-

писей об аресте, запрете, которые 
препятствуют осуществлению госу-
дарственной регистрации прав.

В первом случае со вступлением в 
силу Федерального закона от 13 июля 
2015 года N218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» у 
заявителей появилась возможность 
одновременной подачи заявления на 
кадастровый учет и государственную 
регистрацию прав, что, несомненно, 
повлияет на сокращение приостанов-
лений и отказов. Однако по-прежнему 
основной причиной является не пред-
ставление заявителем документов, 
необходимых в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом, для 
государственной регистрации прав.

Управление Росреестра по Белго-
родской области обращает внимание 
жителей региона на значимость пред-
варительной консультации, в ходе 
которой можно получить наиболее 
полную информацию о необходимом 
пакете документов для конкретного 
регистрационного действия. Все это 
позволит снизить количество приоста-
новлений и отказов по большинству 
причин, указанных выше, а соответ-
ственно сэкономить время горожан.

Н. НАГИБИНА,
начальник Шебекинского отдела

Управления Росреестра 
по Белгородской области..

В целях обеспечения субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 
доступными кредитными ресурсами в 
2017 году АО «Корпорация «МСП» реа-
лизует гарантийную и финансовую под-
держку субъектов на территории Белго-
родской области.

1. Гарантийная поддержка.
Гарантийная поддержка субъектов 

МСП представляет собой Националь-
ную гарантийную систему (НГС), в рам-
ках которой разработана и внедрена 
трехуровневая целевая модель оказа-
ния гарантийной поддержки: 

1. АО «Корпорация «МСП».
2. АО «МСП Банк».
3. Региональные гарантийные орга-

низации (РГО). 
Гарантийная поддержка - это воз-

можность развития своего бизнеса при 
недостаточности залогового обеспече-
ния и снижения расходов при понижен-
ных процентных ставках по кредитам. 

Объем предусмотренного финанси-
рования по данному виду поддержки в 
2017 году составляет 94 млрд рублей. 
По состоянию на 20 марта 2017 года в 
рамках НГС выдано 23,1 млрд рублей.

В реализации поддержки участвуют 
56 банков-партнеров, 81 региональная 
гарантийная организация, 4 лизинго-
вых компании, 7 российских и между-

народных институтов развития.
2. Финансовая поддержка.

Совместно с Банком России АО 
«Корпорация «МСП» реализует Про-
грамму стимулирования кредитова-
ния субъектов МСП (Программа 6,5), 
реализующих проекты в приоритетных 
отраслях, которая фиксирует процент-
ную ставку по кредитам в сумме от 10 
млн до 1 млрд рублей для малых пред-
приятий на уровне до 10,6% годовых, 
для средних предприятий – до 9,6% 
годовых.

К приоритетным отраслям относят-
ся:

• сельское хозяйство;
•обрабатывающее производство;
• производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды;
• строительство;
• транспорт и связь;
• туристская деятельность;
•здравоохранение;
•сбор, обработка и утилизация от-

ходов;
•отрасли экономики, в которых 

реализуются приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и 
техники в России, а также критиче-
ские технологии России, перечень 
которых утвержден Указом Прези-
дента России от 7 июля 2011 года 

N889 «Об утверждении приоритет-
ных направлений развития науки, 
технологии и техники в Российской 
Федерации и перечня критических 
технологий Российской Федера-
ции».

Банк России принял решение об 
увеличении лимита Программы 6,5 
до 125 млрд. рублей с последующим 
увеличением до 175 млрд рублей. 
В реализации Программы 6,5 уча-
ствуют 30 уполномоченных банков, 
в том числе ПАО Сбербанк, Банк 
ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», 
АО «Альфа-Банк», АО «ЮниКредит 
Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО 
«Райффайзенбанк» и другие.

Кроме того, для предпринимате-
лей в открытом доступе работает 
«Бизнес-навигатор МСП» (сайт – 
https://sm�n.��), где можно узнать 
обо всех видах поддержки и  специа-
лизированных финансово-кредитных 
продуктах, подобрать недвижимость 
для бизнеса, узнать о закупках круп-
ных компаний, а также рассчитать 
примерный бизнес-план.

Более подробную информацию о 
формах поддержки АО «Корпорация 
«МСП» Вы можете получить на офи-
циальном сайте: http://c��pmsp.�� 
или по телефону +7 (435) 698-98-00.

Как избежать приостановления или отказа 
в регистрации недвижимости

Гарантийная и финансовая поддержка АО «Корпорация «МСП» 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Независимая оценка пожарного риска 
(пожарный аудит)

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях 
пожарной безопасности каждый объект подлежит оценке соот-
ветствия требованиям пожарной безопасности, и руководитель 
организации  вправе самостоятельно выбрать ее форму: 

- проведение аудита пожарной безопасности (независи-
мая оценка пожарного риска);

- плановые и внеплановые проверки федерального госу-
дарственного пожарного надзора. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
N601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» поручено обеспечить замену в 
отдельных отраслях экономики избыточных и (или) неэффек-
тивных административных барьеров государственного контроля 
альтернативными рыночными механизмами. В целях снижения 
излишних административных барьеров МЧС России разработало 
Технический регламент, требованиями которого предусмотрен 
альтернативный способ подтверждения пожарной безопасности 
объекта. Еще одним шагом в снижении излишних администра-
тивных барьеров послужил тот факт, что в отношении субъектов 
малого предпринимательства в период с 2016 по 2018 гг. плано-
вые проверки проводиться не будут. Вместе с тем ответствен-
ность за соблюдение требований пожарной безопасности с ру-
ководителей указанных объектов не снимается. 

Согласно Федеральному закону «О пожарной безопасно-
сти» обязанность по соблюдению требований пожарной без-
опасности на всех объектах защиты возложена на руководи-
теля организации. Он обязан разрабатывать и осуществлять 
меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить 
противопожарную пропаганду, обучать своих работников ме-
рам пожарной безопасности, а также содержать в исправном 
состоянии системы и средства противопожарной защиты. 

Аудит пожарной безопасности — это всестороннее неза-
висимое исследование деятельности объекта защиты любой 
формы собственности в области пожарной безопасности для 
предотвращения воздействия на людей опасных факторов по-
жара, установления возможных последствий пожара, разра-
ботки оптимальных, экономически обоснованных и эффектив-
ных мер по обеспечению состояния защищенности личности 
и имущества от пожаров. Такая форма оценки соответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности явля-
ется альтернативой государственному пожарному надзору. 

Данную работу выполняют экспертные организации, имею-
щие государственную аккредитацию. По результатам прове-
денной работы  экспертная организация выдает заключение 
о соответствии (либо несоответствии) объекта требованиям 
пожарной безопасности. Заключение является юридическим 
документом и выдается на срок не более трех лет, регистри-
руется в органах государственного пожарного надзора. 

При выполнении независимой оценки пожарного риска ру-
ководитель: 

- получает полную и объективную картину уровня обеспе-
чения пожарной безопасности на объекте; 

- выявляет «слабые места» в организации защиты людей 
при возможном пожаре; 

- наиболее точно просчитывает эффективность тех или 
иных противопожарных систем в каждом конкретном случае, 
и при необходимости имеется возможность выбора более эф-
фективных методов обеспечения пожарной безопасности; 

- определяет приоритетные направления финансирования 
пожарной безопасности на объекте; 

- снижает на предприятии финансовые риски, связанные с 
возникновением пожаров; 

- снижает финансовые затраты за счет отказа от выполне-
ния части требований нормативных документов в области по-
жарной безопасности; 

- освобождается от плановых проверок государственного 
пожарного надзора и административных штрафов за нару-
шения требований пожарной безопасности; 

- решает проблемы, связанные с технически неустрани-
мыми или крайне затратными требованиями нормативных 
документов в области пожарной безопасности;  

- получает консультации в области пожарной безопасно-
сти, в том числе с выездом специалистов на объект; 

- подтверждает соответствие объекта требованиям по-
жарной безопасности при прохождении процедуры лицен-
зирования (образовательная деятельность и деятельность, 
связанная с производством и хранением этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции). 

Таким образом, собственник объекта защиты получает за-
конную возможность направить финансовые средства толь-
ко на устранение тех нарушений, которые непосредственно 
влияют на безопасность людей, и не тратить их на устране-
ние остальных нарушений. 

Воспользовавшись услугами пожарного аудита и устра-
нив нарушения Правил противопожарного режима в РФ, 
носящие организационный характер, собственник объек-
та может быть уверен, что эксплуатируемые им здания и 
сооружения безопасны для жизни и здоровья людей, в 
части обеспечения пожарной безопасности. 

Для сведения представляется список организаций, аккре-
дитованных на проведение НОР на территории Белгородской 
области: ООО НПЦ «аудит безопасности» (г. Белгород, ул. 
Князя Трубецкого, 40); ООО «пожарный аудит» (г. Белгород, 
ул. Садовая, 2а оф.411); ООО «БелПожАудит» (г. Белгород, 
бул. Юности, 39); ООО «Тех индустрия» (г. Белгород, ул. Ко-
ролева, 2а корп.2); ООО «Юринформцентр» (г. Белгород, 
5-ый Заводской переулок, 9).

И. ВОВчЕНКО,
старший инспектор ОНД и ПР г. Шебекино 

и Шебекинского района, лейтенант внутренней службы.

И снова о гриппе птиц ляющаяся вирусоносителем 
2-3 месяца. Распространение 
вируса происходит воздушно-
капельным путем, с выделени-
ями от больных птиц, которые 
интенсивно распространя-
ют вирус во внешней среде 
в течение 14-15 дней после 
начала болезни. Возможна 
передача вируса с помощью 
паразитирующих простейших 
микроорганизмов, комаров и 
других кровососущих насеко-
мых, а также пухопероедами 
и грызунами. В этом случае 
важное значение имеет об-
работка птицы против накож-
ных паразитов, дезинсекция и 
борьба с мышами и крысами.

В случае возникновения 
падежа в первую очередь не-
обходимо информировать 
специалистов государствен-
ной ветеринарной службы 
для  исключения гриппа птиц, 
своевременно проводить мо-
ниторинговые исследования в 
ветеринарной лаборатории.

Уважаемые граждане! Про-
сим вам принять все меры к 
недопущению возникновения 
и распространения опасного 
заболевания, особенно в се-
зон перелета птиц.

В. ЕЛИСЕЕВ,
начальник ОГБУ «Межрайонная 
станция по борьбе с болезнями 

животных по Шебекинскому
 и Корочанскому районам».

Внесены изменения 
в Правила дорожного 

движения
Постановлением Правительства РФ 

от 24.03.2017 года N333 Правила до-
рожного движения дополнены следую-
щими пунктами:

п. 20.1 «При буксировке управление 
буксирующими транспортными сред-
ствами должно осуществляться водите-
лями, имеющими право на управление 
транспортными средствами в течение 2 
и более лет, водительское удостовере-
ние на право управления Письмом Ми-
нэкономразвития России от 29.12.2016 
N Д28и-3468 юридическое лицо не мо-
жет участвовать в закупках по 223-ФЗ, 
которые проводятся только среди субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, если 
сведения о нем отсутствуют в едином 
реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

п. 22.2.1 Перевозка людей на мо-
тоцикле должна осуществляться во-
дителем, имеющим водительское 
удостоверение на право управления 
транспортными средствами категории 
«А» или подкатегории «А1» в течение 2 
и более лет, перевозка людей на мопе-
де должна осуществляться водителем, 
имеющим водительское удостовере-
ние на право управления транспортны-
ми средствами любой категории или 
подкатегории в течение 2 и более лет.

  С. ЖИЛьцОВ,
помощник Шебекинского 
межрайонного прокурора

юрист 2 класса.      


