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НОВОСТИ
время местное

Уважаемые читатели!
Хочется от души поблагодарить вас за то, что 

вы подписались на Шебекинскую районную га-
зету «Красное знамя», вновь оказали нам до-
верие и поддержку. Мы постараемся его оправ-
дать и приложим все усилия, чтобы наша газета 
стала еще интереснее.

Но, как это иногда бывает, некоторые читате-
ли в предновогодней суете не успели оформить 
подписку на газету. Они могут сделать это в на-
ступившем январе, и уже с февраля 2017 года 
вновь начнут получать «Красное знамя».

Подписаться на газету можно в отделениях 
связи, у почтальонов, в редакции газеты.  

Вы не успели подписаться
на газету «Красное знамя»?
Это можно сделать сегодня

По данным отдела ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом ЗАГС 

о количестве зарегистрированных актов граж-
данского состояния по Шебекинскому району и 
городу Шебекино за январь-декабрь 2015-2016 
годов, ситуация такова. 

Всего зарегистрированных актов о рождении в 
2016 году – 842. В сравнении с данными аналогич-
ного периода 2015 года показатели значительно 
уменьшились, тогда их цифра была равна 918. Ак-
тов, регистрирующих смерть - 1443. Узаконивали 
свои отношения за прошедшие двенадцать месяцев 
шебекинские молодожены 399 раз, в позапрошлом 
же году брачующихся было 660. Брак разрывали ше-
бекинцы почти с той же периодичностью, что и соз-
давали. О чем свидетельствуют 365 актов о разводе, 
что на 14 больше данных 2015 года.

А. ИВАНОВА. 

Опросили население
По итогам опросов населения с применением 

IT-технологий муниципальное образование «Ше-
бекинский район и город Шебекино» за период 
июль-декабрь 2016 года занимает 3 место среди 
муниципальных образований Белгородской обла-
сти. Уровень удовлетворенности услугами 99,64 
%. Количество оценок – 2386.

Дополнительную информацию об итогах опросов 
населения можно найти по адресу: http://ocenka.
belregion.ru/ или на сайте администрации Шебе-
кинского района (http://www.admsheb.ru/ocenka/).

Т. ЮРЬЕВ.

Зима нынче каприз-
ная, то снег с небес ле-
тит, то вода, то морозы 
с ветрами досаждают. В 
такой ситуации трудно 
быть бодрым, веселым 
и здоровым. Потому на-
род и тянется в медицин-
ские учреждения. Белян-
ская амбулатория в этом 
смысле - не исключение.                

Когда  мы к ней подъ-
ехали, то увидели воз-
ле нее много машин, в 
том числе и ту, на двер-
це  кабины которой кра-
совалась надпись «Мед-
служба». Да и в коридоре 
самого медицинского 
учреждения народу не-
мало было. 

Участковому врачу-
терапевту Ольге Георги-
евне Подтелковой  в тот 
момент некогда было с 
журналистами общаться, 
больные к  ней на при-
ем шли один за одним. 
Улучив момент, я сделал 
снимок. А через некото-
рое время мне удалось 
поговорить с Ольгой Ге-
оргиевной. 

Вот что я от нее узнал.                                                                                             
В амбулатории трудятся 
семнадцать различных 
специалистов. Не хвата-
ет одной медсестры. В 
осенне-зимний период 
сельчане в медучрежде-

В Белянской  амбулатории
ние обращаются в основ-
ном с  проблемами про-
студных заболеваний, а в 
теплое время года их ча-
стенько беспокоит остео-
хондроз и боль в коленях, 
ибо работы на полях и 
огородах в это время не-
впроворот.  

 Ольга Георгиевна Под-
телкова  - специалист 
очень опытный, ей клиен-
ты доверяют. Всего на ее 
участке  полторы тысячи 
потенциальных клиентов.   

Ее коллега, врач общей 
практики Светлана Вла-
димировна Свириденко  
приехала в Белянскую 
амбулаторию по про-
грамме «Земский док-
тор». Несмотря на свои 
достаточно юные годы, 
Светлана Владимиров-
на успела уже порабо-
тать несколько лет в 4–й 
Белгородской городской 
больнице, в Шебекинской 
ЦРБ. Она выпускник Ки-
евского мединститута. В 
Белянской амбулатории  
она приняла новый для 
себя вызов: кроме взрос-
лых пациентов она теперь 
принимает и больных де-
тей. В потенциале тако-
вых четыреста человек.

Повторяю, мне не при-
шлось много разговаривать 
с Ольгой Георгиевной и 
Светланой Владимировной 
из–за их занятости. Паци-
енты все подходили к ним 

и подходили, отвлекать их 
в такой момент разговора-
ми значило мешать им ка-
чественно работать.  

 А. ТАРАсОВ.
  Фото автора.    

В 2017 году наиболее актив-
ные и инициативные участники 
проекта «Народная экспертиза» 
будут получать поощрения.

Областной проект «Народная 
экспертиза» - реальная площадка 
для диалога власти и жителей ре-
гиона. В течение 2016 года участ-
никами проекта стали более 7,5 
тысяч интернет-пользователей (в 
общей сложности на сайте народ-
эксперт.рф зарегистрировано уже 
более 18 тысяч человек). За по-
следние 12 месяцев белгородцы 
предложили более 250 инициатив. 
Особой популярностью у жителей 

региона пользуется раздел «Чер-
ный список». Только за этот год в 
разделе было размещено около 3 
тысяч обращений, что составляет 
уже больше половины от общего 
числа сообщений, размещенных 
за три года существования «черно-
го списка».

Большой интерес к народному 
проекту проявили профессиональ-
ные сообщества региона. Более 150 
учреждений и предприятий области 
направили свыше 200 заявок на 
конкурс «Лучшая проектная идея-
2016», что на 30% больше, чем в 
прошлом. При этом увеличился не 

только объем подаваемых заявок, 
но и количество реализуемых по 
ним проектов. Идеи для проектов 
нашли свое отражение в таких сфе-
рах как: образование, здравоохра-
нение, культура, социальное обе-
спечение населения, физическая 
культура и спорт, молодежная по-
литика. Победители конкурса на-
граждены денежными призами за 
лучшие проектные идеи: для реа-
лизации на региональном уровне – 
50 000 рублей, на муниципальном 
уровне - 30 000 рублей.

С 2017 года активные интернет-
пользователи Белгородской обла-
сти смогут получить поощрения за 
предложенные на сайте проекта 
идеи и другие инициативы.

Бонусы для идейных

Есть что посмотреть
В холле Дворца культуры на втором этаже действует 

сразу несколько выставок. Здесь вы можете увидеть ра-
боты  участников фотоконкурса «Город Шебекино, ми-
лый город», посвященного 78-й годовщине присвоения 
Шебекино статуса города.  Рядом расположилась вы-
ставка декоративно-прикладного творчества «Пласти-
линовая сказка», на которой представлены композиции 
в технике лепки из пластилина по мотивам отечествен-
ной мультипликации. По соседству с ней  передвижная 
выставка городского музея, посвященная истории Ше-
бекино. Далее сотрудница ДК В. П. Яблонь представ-
ляет взору шебекинцев свою коллекцию из бумажных 
снежинок и старых елочных украшений. Эти игрушки 
помнят, как встречали Новый год наши бабушки и де-
душки. Также в холле размещены детская фотовыстав-
ка «Мироздание», персональная выставка шебекинско-
го фотографа Ирины Журавлевой и рисунки участников 
любительского объединения «Радужный мир». 

Приходите посмотреть на все это!
Р. ТРОФИМОВ.   
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– Наше учреждение 
является одним из цен-
тров дополнительного 
образования для детей, 
подростков и молодежи, 
в котором мы пытаемся 
создавать все условия 
для раскрытия творче-
ского потенциала в обла-
сти физической культуры 
и спорта, - говорит Нико-
лай Александрович. – В  
«Атланте»  культивиру-
ются олимпийские виды 
спорта – самбо, дзюдо, 
боевое самбо и грэп-
плинг.                                                                                                  

- Какое количество 
учащихся занимается в 
«Атланте»?  

 - В учреждении функ-
ционируют  сорок восемь 
групп, в которых занима-
ются семьсот двадцать 
восемь учащихся, из ко-
торых сто  восемьдесят 
восемь  занимаются в 
городе и пятьсот сорок 
в районе. Высшее об-
разование имеют сто 
процентов тренерско–
преподавательского со-
става. За заслуги в об-
ласти образования  пять 
педагогических работ-
ников удостоены звания 
«Почетный работник об-
щего образования РФ»,   
один - «Заслуженный ра-
ботник физической куль-
туры».                                                                           

- Что можно ска-
зать о материально–
технической базе  «Ат-
ланта»?   

- По состоянию на се-
годняшний день  она  
нас вполне устраивает. 
Здесь хотелось бы осо-
бо отметить поддержку 
меценатов, помогающих 
в приобретении спор-
тивного инвентаря для 
тренировочного процес-
са. Например, дирек-
тор ООО «Урожай»  И. 
В. Попов приобрел для 
Красненской школы та-
тами, и теперь там пре-
красные условия для 
борьбы. Директор ООО 
«Шебекинская  свинина»  
А. В. Соколов неодно-

Н.  А. Шибаев: 
«Год 2016-й  стал для нас продуктивным»

Детско-юношеский центр «Атлант» является одним 
из мест притяжения для шебекинских мальчишек и 
девчонок, что неудивительно, ибо здесь учат посто-
ять за себя, учат азам борьбы дзюдо и самбо. 

Наш корреспондент взял интервью у директо-
ра данного учебного заведения, заслуженного 
работника физической культуры РФ, почетного 
работника общего образования Николая Алексан-
дровича Шибаева. 

кратно помогал нам в 
улучшении материально-
технической базы для за-
нятий самбо  в Белянской  
школе. Благодаря помо-
щи ООО «СтройЭнерго-
Вентиляция» в лице ди-
ректора В. А. Шибаева и 
ООО «Регионснаб»  - ди-
ректор Н. М. Пономарев, 
удалось в полной мере 
подготовить учреждение 
к началу нового учебного 
года. 

Существенную под-
держку для пополнения 
материальной базы, про-
ведения соревнований  
оказывает Белгородская 
федерация самбо и дзю-
до в лице президента фе-
дерации В. М. Воронова. 
Управление образования 
района финансировало 
нам Первенство ЦФО, 
Первенство России по 
дзюдо и самбо, на кото-
ром наши спортсмены 
достигли высоких резуль-
татов. Руководство адми-
нистрации города активно 
пропагандирует здоро-
вый образ жизни, помог-
ло провести три круп-
ных турнира по дзюдо. 
Управление физкультуры 
и спорта района финан-
сирует наши соревнова-
ния в сельских поселе-
ниях, где трудятся наши  
тренеры–преподаватели. 
Данные турниры так-
же помогает проводить  
индивидуальный пред-
приниматель С. В. Горо-
дилов. Хочется сказать 
огромное спасибо О. А. 

Изотову – директору ООО  
«Завод нестандартно-
го оборудования», М. В. 
Пономареву - директору 
ООО «Лариса», индиви-
дуальным предпринима-
телям Т. В. Тарасовой  и 
Ю. А. Унковскому. Боль-
шую финансовую помощь  
оказывают родители на-
ших юных спортсменов. 
Спасибо всем огромное.

- Николай Алексан-
дрович, давайте пого-
ворим о результатах, 
которые были показаны  
вашими подопечными в 
2016 году.                                                                                              

- В прошедшем году 
воспитанники центра 
«Атлант» завоевали че-
тыреста девять призо-
вых мест, из которых сто 
тридцать одно - первое, 
сто двадцать одно вто-
рое, сто пятьдесят семь 
третьих мест. Если гово-
рить о лучших результа-
тах прошедшего года, то 
нужно отметить чемпио-
нат и Первенство мира по 
грэпплингу – два первых 
места, Первенство Ев-
ропы по самбо – первое 
место, Первенство Рос-
сии по самбо -  второе и 
два третьих места, Пер-
венство России по дзю-
до – третье место, Все-
российская гимназиада 
по дзюдо – третье место, 
чемпионат и Первенство  
ЦФО – восемь первых 
мест, шесть вторых и три-
надцать третьих. 

С начала календарно-
го года четырем нашим 
спортсменам было при-
своено звание «Мастер 
спорта России». Норма-
тив кандидата в мастера 
выполнили четыре чело-
века, норматив первого 
взрослого разряда – де-
вятнадцать человек. 

В 2016 году наше учреж-
дение награждено двумя 
грамотами департамента 
образования  за первое 
место в командном заче-
те по дзюдо и самбо, бла-
годарственным письмом 
департамента за высо-

кий уровень  организации 
работы по обеспечению 
условий для проведения  
соревнований по дзю-
до регионального этапа 
спартакиады  Минобрнау-
ки России. 

- Давайте назовем 
лучших спортсменов 
2016 года центра  «Ат-
лант».   

- Офелия Жамакочан  
- мастер спорта РФ по 
самбо, которая стала в 
текущем году чемпионкой 
мира по грэпплингу, Ма-
рина Бакулина – мастер 
спорта по самбо, первое 
место на Первенстве Ев-
ропы по самбо, Таисия 
Мерчанская (село Боль-
шетроицкое) – кандидат в 
мастера спорта по дзюдо, 
заняла третье место на 
Первенстве России. Луч-
шими  тренерами у  нас 
признаны  О. Ю. Терещен-
ко (г. Шебекино), С. Л. 
Ким (с. Большетроицкое), 
О. Д. Яглов (п. Маслова 
Пристань). В 2016 году в 
нашем городе было про-
ведено Первенство  Цен-
трального федерального 
округа по самбо среди де-
вушек. За победу боролись 
более двухсот девушек 
из семнадцати регионов 
страны. Представительни-
цы «Атланта»  - Ксения Зо-
това и Таисия Мерчанская 
стали первыми в своих ве-
совых категориях, Алина 
Игнатова - второй, Анаста-
сия Косенкова, Виктория 
Сабылина, Анастасия Без-
менова, Юлия Минакова 
завоевали бронзовые награ-
ды. На территории Шебеки-
но в 2016 году было про-
ведено два региональных 
этапа Минобрнауки России, 
три  первенства области по 
дзюдо и самбо, Всероссий-
ский день самбо, одиннад-
цать турниров городского и 
районного уровней.

- Где отдыхали, наби-
рались сил ваши воспи-
танники в 2016 году?

- Сто шестьдесят два 
наших учащихся совме-
щали тренировочный про-
цесс и отдых в загородных 
оздоровительных лагерях 
«Красная поляна», что в 
Валуйках, «Айдар» (Ровень-
ской район), «Санаторий 
1–е Мая» (г. Шебекино). 

- Чтобы вы хотели 
пожелать себе в 2017 
году? 

- Чтобы финансирова-
ние наших турниров было 
на должном уровне и еще 
не плохо было бы приоб-
рести два ковра для сам-
бо и татами для дзюдо. 

А. ТАРАсОВ.
Фото автора.

27 марта будет отмечаться 
День войск нацгвардии РФ

 Специальный указ подписал Президент России Вла-
димир Путин. В указе сообщается, что особая дата 
устанавливается для сохранения преемственности во-
инских традиций и повышения престижа службы в во-
йсках национальной гвардии Российской Федерации. 
Документ также отменяет День внутренних войск МВД 
РФ, установленный указом президента России 19 мар-
та 1996 года. В тексте нового указа сообщается, что он 
вступает в силу с момента его подписания. 

У россиян поднимется не только номинальная, 
но и реальная зарплата

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Мак-
сим Топилин считает, что в текущем году россияне ощутят 
рост не только номинальной, но и реальной зарплаты. 

- Заработная плата, по нашим оценкам, будет увели-
чиваться. Не только номинальная, но и реальная. По ито-
гам 2016 года мы, скорее всего, увидим рост реальных 
зарплат, потому что уже с августа наметилась положи-
тельная тенденция к их повышению, — сказал глава ве-
домства. Кроме того, по словам Топилина, россиянам не 
угрожает рост уровня безработицы. Министр полагает, 
что этот показатель останется на уровне прошлого года.

Белгородские сельские врачи получат 
в 2017 году федеральную помощь 

Глава правительства России Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение о компенсационных выпла-
тах медработникам. В соответствии с документом, 
из бюджета фонда обязательного медстрахования в 
регионы будет направлено в целом 3,2 млрд рублей. 
Деньги пойдут на единовременные компенсации вра-
чам моложе 50 лет, которые трудоустроились в сель-
ской местности (допускается трудоустройство в рабо-
чем поселке и поселке городского типа). Компенсация 
составит миллион рублей на одного специалиста.

Ожидается, что таким образом в сельскую местность 
по России удастся дополнительно привлечь порядка 5 
тысяч медиков. Схема финансирования предполагает 
участие федерального (60 %) и региональных (40 %) 
бюджетов. В соответствии с распоряжением предсе-
дателя правительства Белгородской области положено 
получить 30 млн рублей. Курской области будет выде-
лено 25,8 млн рублей, Воронежской – 40,8 млн рублей. 

Жилые дома в Белгородской области оборудуют 
с учетом потребностей инвалидов 

 Соответствующее постановление подписал глава ре-
гиона. Уполномоченным органом исполнительной власти 
по координации мероприятий, направленных на приспо-
собление жилых помещений под потребности инвали-
дов, определен департамент ЖКХ области. Постановле-
ние затрагивает все жилые помещения, за исключением 
входящих в состав жилищного фонда РФ. В ближайшее 
время будет разработано положение о создании регио-
нальной межведомственной и муниципальных комиссий, 
которые займутся обследованием домов, где проживают 
инвалиды. Формированием межведомственной комис-
сии и составлением плана мероприятий по осмотру жи-
лых помещений, входящих в состав регионального жил-
фонда, займется, согласно документу, департамент ЖКХ 
области. Администрациям районов и городских округов 
области рекомендовано создать муниципальные комис-
сии и утвердить план обследования жилых помещений, 
в которых проживают инвалиды и которые относятся к 
муниципальному и частному жилищным фондам. 

Микрофинансовые организации ограничили 
в правах при начислении процентов 

Теперь МФО не вправе начислять проценты заемщику – 
физическому лицу, если их сумма достигла трехкратного 
размера суммы займа. Таким образом, если займ состав-
лял 5 тысяч рублей, то начисленные проценты не могут 
превысить 15 тысяч рублей, а размер общей задолжен-
ности – 20 тыс. рублей, разъясняет Отделение Белгород 
ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. 
Трехкратное ограничение начисления процентов по дого-
вору потребительского микрозайма начало действовать 
с начала 2017 года. Новые правила распространяются 
только на договоры, заключенные с 1 января этого года, 
и действуют в случаях, если срок возврата займа по дого-
вору не превышает одного года. Ограничение не касается 
неустойки (штрафов, пени) и платежей за услуги, которые 
оказываются заемщику за отдельную плату.

 В случае нарушения микрофинансовыми организа-
циями прав заемщиков необходимо обратиться в От-
деление Белгород ГУ Банка России по Центральному 
федеральному округу по адресу: пр-т Славы, д.74 или 
по телефону (4722) 30-09-86. 

По сообщениям ИА «Бел. ру».
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Родился В. Д. Марьин 10 сен-
тября 1926 года в селе Большое 
Городище в семье крестьянина. 
Семь классов местной школы за-
кончил в июне 1941 года. А потом 
была война. Василий Давыдович 
вместе со взрослыми работал в 
колхозе, как мог помогал фрон-
ту, знал, что    его старший брат 
Иван с первых дней бьет фаши-
стов на Западном направлении.  
А душа пятнадцатилетнего юно-
ши рвалась на войну. Но воен-
ком Большетроицкого района 
Роман Васильевич Валуйский 
(сам родом из Большого Городи-
ща) был неумолим, говорил, что 
ваш фронт – это ударный труд во 
имя  победы.

Его время пришло ранней вес-
ной 1943 года, через несколь-
ко недель после освобождения 
Большого Городища. Ему тогда 
не исполнилось и семнадцати 
лет. Сначала он попал в учебный 
центр под Чебоксарами, где на 
него обратил внимание моло-
дой морской офицер. Так Ва-
силий Марьин оказался в учеб-
ном  отряде Северного флота 
на знаменитом острове Солов-
ки, где получил важную военную 
специальность – машиниста-
турбиниста и был направлен 
служить на эскадренный мино-
носец «Разъяренный», который 
по северному морскому пути 
в октябре 1942 года пришел в 
Северное  Заполярье из Влади-
востока.  Нелегко приходилось 
молодому матросу и его боевым 
товарищам. Моряки находились 
в море почти постоянно, выпол-
няя боевые задания командо-
вания, участвовали в обстреле 
вражеских берегов, в поисках 
подводных лодок противника, 
высадке десанта, сопровождали 
караваны союзников. Вторую по-
ловину 1943 года и весь 1944 год  
«Разъяренный» нес конвойную и 
дозорную службу, участвовал в 
Петсамо-Киркенесской наступа-
тельной операции.

Один из таких походов закон-
чился для команды миноносца 
трагически. 23 января 1945  года  
эсминцы «Разъяренный» и «Раз-
умный» сопровождали союзни-
ческий конвой в Линахамари. В 
12.20 с помощью сонара была 
обнаружена вражеская подво-
дная лодка. Советские эсминцы 
начали их преследовать. В 12.50 
в корму «Разъяренного» попала 
немецкая самонаводящаяся аку-
стическая торпеда. Вспыхнул по-
жар.  При взрыве сразу погибли 
тридцать семь моряков. Семнад-
цать были ранены, один из них 
– турбинист  Иван Орлов - умер 
на руках Василия Марьина. По-
сле взрыва корабль потерял ход. 
Краснофлотец Марьин участво-
вал в эвакуации раненых моря-
ков в лазарет, потом в холодной 
воде, находясь в машинном от-

делении, заделывал пробоину. 
Семь часов он вместе с боевы-
ми товарищами в мокрой робе  
готовил эсминец к буксиров-
ке. Ночью того же дня эсминец 
«Разъяренный» был отбуксиро-
ван в порт недалеко от Мурман-
ска и поставлен в док на ремонт, 
а погибших моряков похоро-
нили с воинскими почестями.  
 Много позже, уже в мирное вре-
мя, Роберт Рождественский по-
святит морякам такие строки: 
«Здесь, у этого рубежа, до конца 
испытал неприятель, что такое 
морская душа, что такое совет-
ский характер».

После Великой Отечествен-
ной войны Василия Давыдови-
ча Марьина направили учиться 
на курсы младших командиров, 
предоставив краткосрочный от-
пуск на Родину. Он возвращался 
домой так, как описал в романе 
«Барбаросса» свое возвращение 
писатель-маринист Валентин 
Пикуль: « …Вернулся только че-
рез три года, бренча медалями, 
разметая пыль широкими кле-
шами, заломив на затылок бес-
козырку…».  А  бравому моряку-
североморцу  на тот момент не 
исполнилось и девятнадцати лет. 
Но на войне взрослели рано, по-
тому что понимали: победа над 
врагом зависит от вклада каж-
дого, и не важно, сколько тебе 
было лет. Недаром при исчисле-
нии стажа год войны приравни-
вают к трем.

Старшина 1 статьи В. Д. Ма-
рьин отслужил на флоте семь 
с половиной лет. Среди многих 
его наград – орден Отечествен-
ной войны 1 степени, медаль «За 
оборону Советского Заполярья», 
почетная грамота ЦК ВЛКСМ за 
умелое руководство комсомоль-
ской организацией эсминца.

В связи с послевоенным со-
кращением армии, Василий Да-
выдович в 1950 году был демо-
билизован, вернулся на родину 
и начал работать машинистом-
турбинистом строящегося Шебе-
кинского химического завода. На 
протяжении шести лет избирал-
ся секретарем комсомольской 
организации треста «Жилстрой» 
и завода СЖК. После окончания 
вечерней школы молодежи был 
направлен на учебу в Харьков-
ский юридический институт. За-
тем работал  на ставшем родным 
химическом заводе заместите-
лем директора по кадрам и быту. 

В этой должности Василий Да-
выдович проработал 31 год. Под 
его руководством и при личном 
участии проходило благоустрой-
ство  молодого города Шебе-
кино, возводились жилые дома, 
все значимые объекты соцкуль-
тбыта. За добросовестный труд, 
умелую работу с кадрами В. Д. 
Марьину было присвоено почет-
ное звание «Отличник Министер-

 Морская душа
Годы и судьбы

ства нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышлен-
ности СССР».

Но делом всей своей жизни 
считал Василий Давыдович соз-
дание им  в 1975 году военно-
патриотического клуба моряков 
«Альбатрос». Это крепкий муж-
ской союз единомышленников-
патриотов объединяет бывалых 
военных мореходов – офице-
ров, мичманов, старшин и рядо-
вых матросов. В течение трид-
цати лет В. Д. Марьин был 
бессменным председателем 
этого клуба. За заслуги в военно-
патриотическом воспитании мо-
лодежи клуб «Альбатрос» был 
награжден грамотой губернато-
ра Белгородской области, по-
четной грамотой областного 
совета ветеранов, почетной гра-
мотой Российского комитета за-
щиты мира, почетными грамота-
ми областного совета культуры, 
многочисленными грамотами 
администрации Шебекинско-
го района. Подлинно новатор-
ским стало создание в струк-
туре «Альбатроса» в 2001 году 
многоголосого мужского хора 
под руководством заслуженного 
работника культуры Российской 
Федерации Александра Влади-
мировича Довгополова.

В 2006 году при непосред-
ственном участии Марьина при 
клубе «Альбатрос» открылся уни-
кальный музей Военно-морского 
флота, насчитывающий сейчас 
более тысячи экспонатов, среди 
которых морская форма, различ-
ные корабельные предметы, до-
кументы, макеты судов, якорь.

Уже в немолодые годы Васи-
лий Давыдович Марьин всегда 
был подтянут и бодр, знерги-
чен, занимал активную жизнен-
ную позицию, сохранял боевой 
дух и морскую закалку, приоб-
ретенную в далекой юности  в 
суровых северных широтах. Он 
любил говорить: «Морская душа 
не стареет…». 

Василия Давыдовича Марьина 
не стало  12 мая 2012 года. В 
сентябре 2016 года ему бы ис-
полнилось 90 лет. Низкий по-
клон этому замечательному че-
ловеку.

P.S. Несколько лет назад жи-
тели села Большое Городище 
обращались в администрацию 
города Шебекино с просьбой об 
увековечении памяти Василия 
Давыдовича Марьина. Вопрос 
до сих пор остается открытым. 
Хотелось бы, чтобы его имя 
было присвоено или военно-
патриотическому клубу «Альба-
трос» или одной из вновь строя-
щихся улиц города Шебекино.

 Материал подготовил   Е. ОсТАшОВ.
с. Большое Городище.

«Морская душа», по определению советского писателя Лео-
нида Соболева,- это решительность, находчивость, упрямая от-
вага и непоколебимая стойкость. Это веселая удаль, презрение 
к смерти, давняя матросская ярость, лютая ненависть к врагу. 
Морская душа - это нелицемерная боевая дружба, готовность 
поддержать в бою товарища, спасти раненого. Это высокое са-
молюбие людей, стремящихся везде быть первыми и лучшими. 
Это душа высокой пробы, высокой закалки, это огромная лю-
бовь к жизни». Все эти качества в полной мере были присущи 
нашему земляку – участнику Великой Отечественной войны, 
краснофлотцу, почетному гражданину Шебекинского района и 
города Шебекино Василию Давыдовичу Марьину.

Здравствуйте, новые граждане!
На последний месяц 2016 года в 
Шебекинском районе и городе Шебекино  
свидетельства о рождении получили 
сорок восемь юных шебекинцев. Вот 
имена новых граждан!
Аксенова Мирослава Андреевна, 
Балахонова Ульяна Игоревна, Буковцова 
Анастасия Сергеевна, Быковская Ульяна 
Олеговна, Вегерин Александр Юрьевич, Волкова 
Алина Витальевна, Волобуев Николай Дмитриевич, 
Голобородько Тимофей Александрович, Гончарова 
Варвара Кирилловна, Гузиев Артём Александрович, 
Гуреева Эрика Сергеевна, Драчева Василиса 
Александровна, Еремян Даниил Артемович, Иванов 
Алексей Романович, Исенко Арина Александровна, 
Колесников Игорь Андреевич, Косарева Ульяна 
Сергеевна, Кузнецова Даниэла Николаевна, Куркина 
Анастасия Алексеевна, Куценко Артём Рамиевич, 
Лагутин Дмитрий Владимирович, Лактионова Мария 
Константиновна, Лебедева Анна Александровна, 
Мамедов Ринат Самирович, Мамедов Эмин Рзаевич, 
Марковская Маргарита Сергеевна, Марковский Дмитрий 
Сергеевич, Мартынова Милана Олеговна, Мархотка 
Даниил Александрович, Марчук Арсений Дмитриевич, 
Мишнева Кира Юрьевна, Пасынкова Варвара 
Никитична, Подлегаева Эвелина Романовна, Рощупкина 
Стефанида Александровна, Рыбальченко Максим 
Артемович, Северинов Илья Юрьевич, Смольнякова 
Ульяна Сергеевна, Христенко Артём Андреевич, Цулая 
Гега Джимшерович, Черниговская Софья Игоревна, 
Чернявская Мирослава Юрьевна, Четверткова Виктория 
Александровна, Чоботок Егор Максимович, Шевцова 
Арина Игоревна, Шевченко Данил Николаевич, Шмидт 
Милана Александровна, Щеблыкина Юлия Романовна, 
Юдин Игорь Георгиевич.
Желаем новорожденным и их семьям крепкого 
здоровья, счастья, удачи и мирного неба над 
головой!

А. ИВАНОВА. 

Новые страницы истории 
родного края

В октябре 2017 года в городе Шебекино прой-
дут VII Ребиндеровские чтения, посвященные 
нашему земляку - дворянину, человеку высокой 
гражданской культуры Александру Александро-
вичу Ребиндеру, внесшему значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Шебекин-
ского края в XIX-XX веках.

Ребиндеровские чтения давно перешагнули границы 
Шебекино. Они привлекли внимание сотрудников музеев, 
библиотек, преподавателей, студентов Белгородчины, тех, 
у кого есть интерес к истории родного края, кто занимает-
ся исследованием его прошлого и настоящего. 17 человек 
из разных городов и районов Белгородчины приняли уча-
стие в VI Чтениях. 5 человек получили благодарности главы 
администрации города Шебекино за глубокое постижение 
исторического наследия края. По итогам  чтений изданы 
материалы, имеющие большую краеведческую ценность.

Календарь знаменательных дат изобилует событиями, 
о которых нужно знать и которые важно помнить каждому 
жителю нашей области. В 2017 году юбилеи празднуют 
известные поэты, прозаики и публицисты Белгородчины: 
В. Е. Молчанов, В. Н. Черкесов, А. В. Тарасов, А. Я. Зели-
ков, Е. Ф. Дубравный, Б. И. Осыков, С. Л. Тарасов, С. М. 
Анохин. Исполняется 290 лет со дня образования Белго-
родской губернии. 150 лет назад создан Шебекинский ма-
шиностроительный завод, 60 лет назад открыт Шебекин-
ский модельный Дворец культуры. Поэтому принимаются 
к участию работы, посвященные истории родного края; 
людям, внесшим значительный вклад в развитие Шебе-
кино, Шебекинского района, Белгородчины, истории ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, осуществляющих 
деятельность в регионе, белгородской литературе и ис-
кусству: личностям, событиям, фактам, произведениям.

Для участия в VII Ребиндеровских чтениях приглаша-
ются работники музеев, библиотек, архивов, сотрудни-
ки средств массовой информации, педагоги, историки, 
краеведы, священнослужители, студенты, обучающиеся 
средних школ и все заинтересованные лица. 

Заявки для участия в Ребиндеровских чтениях и тек-
сты выступлений подаются в оргкомитет до 29 сентя-
бря 2017 годы по адресу: город Шебекино Белгород-
ской, улица Дзержинского,13, Центральная городская 
библиотека муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система г. 
Шебекино». Контактное лицо: заместитель директора 
МБУК «ЦБС г.Шебекино» Нина Анатольевна  Клеенко-
ва. Телефон: 8 (47248) 2-71-97. 

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

Р. МУРОМсКИЙ. 



Вот такой интересной мечтой 
грезит отличница и активистка, 
десятиклассница Графовской шко-
лы Валерия Спичак. Возможно,  в 
скором будущем мечта сможет для 
нее стать реальностью. Во всяком 
случае, для ее осуществления де-
вушка прилагает все усилия. 

- С самого первого класса и по се-
годняшний день у меня была отличная 
учеба. Было интересно принимать уча-
стие во всех школьных мероприятиях. 
Все прошлые годы я была командиром 
класса, потом отказалась: учеба тре-
бовала большего внимания. А самым 
моим любимым предметом, как ни 
странно, стала литература. Мне нра-
вится читать, писать сочинения, есть 
свои пробные рассказы. Хочется в 
себе развивать писательские способ-
ности и дальше – это моя мечта, - при-
зналась мне Лера.

Валерия в силу своей скромности 
стеснялась говорить о своих достиже-
ниях в учебе. А ведь она неоднократно 
становилась участником, победителем 
различных творческих и интеллекту-
альных конкурсов: школьных, район-
ных и областных. Была призером му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по основам 
православной культуры, русскому язы-
ку; команда «Свеча», где она была ка-
питаном, заняла первое место в рай-
онном конкурсе «Знаток православной 
культуры-2015» и стала участником ре-
гионального этапа.

Лера стала победителем муници-
пального этапа и участником регио-
нального конкурса по краеведению, 
представив свою  исследовательскую 
работу. Она дважды участвовала во 
Всероссийском конкурсе сочинений. В 
областном фотоконкурсе «Семейный 

альбом» заняла третье место.  И это 
только за последнее время.  Серебря-
ный значок Всероссийского комплек-
са ГТО подчеркивает, что Лера очень 
разносторонний человек. К тому же 
она еще и музыкальная натура. Успеш-
но окончила школу искусств по классу 
«фортепиано». 

Чувствуя в себе творческую жилку, 
Лера не исключает по окончании школы 
возможность поступления в институт 
культуры. А пока  главное, чем озадаче-
на Спичак: как бы набраться уверенно-
сти в себе, чтобы свои первые писатель-
ские труды показать людям, знающим 
в этом толк. Для творца страшно быть 
непонятым и непризнанным. 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.          
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Творческий подход  в любом деле – гарантия 
успеха. В  педогогической  деятельности  тем бо-
лее. Учительский труд  не из легких, быть  на-
стоящим  педогогом  может только  тот, кто готов 
к полной самоотдаче и поиску.

К таковым,  по мнению коллектива преподавателей 
Стариковской средней школы, относится учитель ИЗО 
и технологии Светлана Васильевна Ковалева. Вот что 
говорит о своей коллеге учитель русского языка Н. И. 
Кузнецова: «Когда в нашей школе в  2012 году в очеред-
ной раз встал вопрос, кому быть завучем, предложили 
кандидатуру Светланы Васильевны. По натуре человек 
кроткий, Светлана Васильевна сказала: «Попробую». И 
попробовала! И получилось! И не просто получилось, а  
на «отлично».Работать с ней нам, учителям, приятно и 
легко. Мы всегда имеем от нее методическую помощь, 
в любых обстоятельствах она уравновешена, спокой-
на. С организацией учебного процесса, как говорится, 
все в полном порядке. Легко и радостно работать бок 
о бок с таким человеком». 

 Т ЛОГОВсКОЙ.     

Работать с ней 
приятно и легко

«Хочу стать писательницей»

Уборочная страда позади - 
урожай в закромах, поэтому 
руководители и работники 
ООО «Победа», а также  ве-
тераны труда традиционно  в 
середине января  собрались в 
уютном кафе на  праздничное 
мероприятие, где подвели 
итоги сельскохозяйственного 
года и отметили лучших.

Генеральный директор Ю. Я. 
Курдубадзе поздравила всех 
работников с новогодними 
праздниками и  поблагодари-
ла их за нелегкий труд. 

- Несмотря на погодные 
условия, нынешний год был 
лучше, - отметила Юлия Яков-
левна. - Получили выше уро-
жайность, приобрели новую 
технику, пришли молодые 
грамотные специалисты, а это 
задел на будущее. Одним из 
главных условий эффектив-
ности работы  является  под-
держка трудового коллектива, 
достойная заработная плата, 
благосостояние каждого чле-
на нашей трудовой семьи.

Заместители генерального 
директора  В. А. Водопьянов и 
А. А. Курдубадзе поздравили 
всех с новогодними праздника-
ми и Рождеством Христовым,  
а также вручили грамоты  и де-
нежные премии передовикам. 

Время от времени награжде-
ние прерывалось выступлениями 
артистов Белянского модельного 
сельского Дома культуры, кото-
рые подготовили замечательный 
концерт. В тесной дружеской ат-
мосфере селяне общались, от-
дыхали и веселились.

Т. ЮРЬЕВ.

Подвели   итоги  сельскохозяйственного года

Межрайпрокуратура 
информирует

Хранил дома 
порох

Рассмотрено уголов-
ное дело в отношении 
36-летнего мужчины, об-
виняемого в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 222.1 
УК РФ – незаконные при-
обретение и хранение 
взрывчатых веществ.

Весной прошлого года в 
лесу в районе хутора Алек-
сандровка мужчина нашел 
пластинчатое вещество 
серого цвета, помещен-
ное в две емкости – пла-
стиковую бутылку и же-
стяную банку. Он принес 
их в помещение, находя-
щееся в его пользовании. 
Экспертами установлено, 
что данное вещество яв-
ляется взрывчатым ве-
ществом метательного 
действия – бездымным 
порохом, пригодным для 
применения по назначе-
нию. Порох массой более 
двух килограммов мужчи-
на хранил в этом поме-
щении до мая 2016 года, 
когда емкости со взрыв-
чатым веществом были 
обнаружены и изъяты со-
трудниками правоохрани-
тельных органов. 

Приговором суда ему 
назначено наказание в 
виде трех лет ограниче-
ния свободы. Приговор 
вступил в законную силу.

Вовлекла 
в кражу

20 июля 2016 года око-
ло полуночи в районе 
пляжа села Репное 29-
летняя жительница Ше-
бекинского района путем 
уговоров и обещания по-
следующего совместного 
отдыха предложила несо-
вершеннолетним совер-
шить вместе с ней хище-
ние беседки на пляже. 

Получив их согласие и 
действуя совместно груп-
пой лиц по предваритель-
ному сговору, женщина 
похитила беседку, с ко-
торой скрылась с места 
преступления и распоря-
дилась похищенным по 
своему усмотрению. 

Суд признал ее вино-
вной в совершении двух 
преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 150 УК 
РФ – вовлечение несо-
вершеннолетнего в со-
вершение преступления 
путем обещаний и иным 
способом, совершенное 
лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего воз-
раста, и п. «а» ч. 2 ст. 158 
УК РФ – кража, то есть 
тайное хищение чужого 
имущества, совершенное 
группой лиц по предва-
рительному сговору.

Приговором ей назначено 
окончательное наказание в 
виде двух лет ограничения 
свободы. Приговор вступил 
в законную силу.

В. КАРТАшОВА,
помощник шебекинского 

межрайонного прокурора, 
юрист 3 класса.
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Тревожная хроника
Происшествия на дорогах

Печальная статистика дорожно-
транспортных происшествий продол-
жает пополняться. На излете минув-
шего года, 13 декабря, одно из них 
имело смертельный исход. На 77 ки-
лометре дороги «Белгород–Шебекино–
Волоконовка»  36-летний водитель ав-
томобиля «ВАЗ-2106» совершил наезд 
на 64-летнюю женщину, переходившую 
проезжую часть вне пешеходного пере-
хода. В результате пешеход от получен-
ных травм скончалась на месте ДТП.

27 декабря  в Шебекино 22-летний води-
тель «ВАЗ-2112» выехал на полосу встречно-
го движения и столкнулся с «ВАЗ-2115» под 
управлением 43-летнего водителя, двигав-
шегося в противоположном направлении. 
В итоге водитель, выехавший на встречную 
полосу, и его 31-летний пассажир получили 
травмы и были госпитализированы в Шебе-
кинскую районную больницу.

4 января в Шебекинском районе, на 
17 километре автодороги «Белгород-
Шебекино-Волоконовка» произошло ДТП 
с участием двух автомобилей и пешехо-
да.  51-летний водитель автомобиля «Нива 
Шевроле» на «кольце» не уступил дорогу 
автомобилю «Хендай Акцент» и врезался 
в него. В результате удара автомобиль 
«Хендай», которым управлял 34-летний во-
дитель, совершил выезд на обочину, где 
наехал на 61-летнего пешехода. Пешеход 
самостоятельно обратился в больницу.

Дама взялась за нож
Увы, многие наши земляки не берегут 

себя и не жалеют. В  полицию поступило 
сообщение от сотрудников местной боль-
ницы о том,  что в приемное отделение 
поступил 45-летний житель села Больше-
троицкое с колото-резаным ранением.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий правоохранители установили, 
что ранение мужчине причинила его 31-
летняя сожительница. По предварительным 
данным, сожители дома распивали спирт-
ные напитки. Между ними произошла ссо-
ра, в ходе которой женщина ножом ударила 
мужчину в область лопаток. В это время к 
ним зашел знакомый, который, увидев ра-
неного, вызвал  «скорую помощь». Потер-
певший госпитализирован, в отношении 
задержанной возбуждено уголовное дело.

Позарился на «мобильник»
К сожалению, по-прежнему воруют. 

В дежурную часть Шебекинского отде-
ла МВД обратился 18-летний местный 
житель. Он рассказал, что из комнаты 
общежития, в которой он проживает, 
пропал мобильный телефон.

В результате оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские установили, что к 
краже причастен 28-летний знакомый по-
терпевшего. Подозреваемого задержали. По 
предварительным данным, накануне кражи 
подозреваемый зашел к приятелю, чтобы по-
просить в долг 1000 рублей. Получив отказ, 
злоумышленник, улучив момент, похитил мо-
бильник, который тут же продал за 1100 ру-
блей. В настоящее время мобильное устрой-
ство изъято и будет возвращено владельцу. 
По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Вор влез через форточку
В Шебекинский отдел полиции обрати-

лись сотрудники центра диагностики. Они  
обнаружили пропажу сканера и системно-
го блока, принадлежавших организации, 
а также ноутбука сотрудницы.

Правоохранители следов взлома не об-
наружили. Вскоре было установлено, что 
в помещение злоумышленник проник через 
незапертую форточку, оставив отпечатки 
пальцев. В результате полицейские задер-
жали шебекинца 1981 года рождения.  Ока-
залось, что ранее мужчину уже привлекали 
к уголовной ответственности за воровство. 
Похищенное имущество изъято правоохра-
нителями. Возбуждено уголовное дело.

Стала жертвой мошенников
В Шебекино женщина перечислила 

интернет-мошеннику 85 тысяч рублей. 

Пострадавшая отправила деньги в счет 
предоплаты за фотоаппарат, который ей 
должны были прислать по почте. Посыл-
ка женщине так и не пришла, а продавец 
перестала выходить на связь. 

Женщина рассказала, что обнаружила на 
одном из сайтов в сети Интернет объявле-
ние о продаже фотоаппарата и созвонилась 
с продавцом. Ответившая на звонок женщи-
на попросила перевести на ее счет предо-
плату, пообещав отправить товар почтой, 
так как она проживает в Нижнем Новгороде. 
Жертва, обрадованная низкой ценой, вы-
полнила все указания мошенницы. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело.

Вот так «помог»...
Шебекинские полицейские задержали 

злоумышленника, похитившего у пен-
сионерки 18000 рублей. За помощью в 
дежурную часть территориального от-
дела полиции обратилась жительница 
села Чураево 1940 года рождения. Пен-
сионерка рассказала, что из ее домов-
ладения пропали все накопления.

Полицейские установили, что в день 
кражи к женщине приходил сожитель ее 
падчерицы, чтобы помочь по хозяйству.

В ходе оперативно-разыскных меро-
приятий житель села Яблоново 1983 года 
рождения, ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности за совершение 
имущественных преступлений, был задер-
жан правоохранителями. Подозреваемый 
рассказал, что пришел помочь пенсионер-
ке по хозяйству. Его внимание привлекла 
папка, лежавшая на кресле. Обнаружив, 
что там находятся деньги, злоумышленник 
прихватил ее с собой и отправился пря-
миком в магазин. Всю похищенную сум-
му подозреваемый потратил на алкоголь 
и продукты. В настоящее время мужчина 
задержан. Ведется следствие.

Хотели поживиться
В дежурную часть отдела МВД обрати-

лись сотрудники одного из шебекинских 
предприятий. Они сообщили, что из хо-
зяйственной постройки пропали несколь-
ко ящиков с запчастями  для станков.

Прибывшие на место происшествия со-
трудники полиции изъяли записи камер ви-
деонаблюдения, установленных на соседних 
зданиях. Одна из них зафиксировала авто-
мобиль, на котором приехали злоумышлен-
ники. В результате оперативно-разыскных 
мероприятий правоохранители задержали 
по подозрению в краже двоих местных жи-
телей 1990 и 1971 годов рождения.

По предварительным данным, предпо-
лагаемые преступники оставили свой ав-
томобиль недалеко от предприятия. Отжав 
окно, они проникли внутрь хозяйственной 
постройки и похитили несколько ящиков с 
запасными частями. Погрузив их в машину, 
злоумышленники скрылись. Через несколь-
ко часов мужчины вернулись, чтобы  забрать 
со склада оставшееся там имущество. Од-
нако их планы нарушил охранник соседнего 
предприятия. Установлено, что похищенные 
запчасти задержанные планировали сдать 
в пункт приема металла, но не успели. По-
лицейским удалось изъять все похищенное 
имущество. В настоящее время по факту 
кражи возбуждено уголовное дело.

Обобрала бабушку
Сиделка осуществляла уход за 80-летней 

пенсионеркой, жительницей Шебекино. На-
ходясь в квартире потерпевшей, в пакете с 
головными уборами, выпавшем из шкафа, 
она обнаружила 80 000 рублей. Воспользо-
вавшись тем, что пожилая женщина спит, 
злоумышленница похитила крупную сумму 
денег, с которыми скрылась с места пре-
ступления  и потратила на личные нужды. 
Пропажу  обнаружил сын пенсионерки и 
сообщил об этом в полицию. 

Женщина предстала перед судом по 
обвинению в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 158 УК РФ – 
кража. В судебном заседании свою вину в 
совершенном преступлении она полностью 
признала и в содеянном раскаялась. Приго-
вором суда ей назначено наказание в виде 
обязательных работ на срок 480 часов.

Подготовил Р. ТРОФИМОВ. 

Александр Папуга, Сергей Кресте-
ненко, Алексей Поляков, Сергей Ры-
жиков – эти имена золотыми буквами 
вписаны в историю не только шебе-
кинского, белгородского, но всего 
отечественного футбола. Все они в 
свое время играли, а Сергей Рыжи-
ков и до сих пор продолжает это де-
лать, в командах высшего эшелона. 

Сегодня нет нужды перечислять все 
их титулы и заслуги, ибо истинным лю-
бителям футбола они прекрасно из-
вестны. Наших болельщиков больше 
интересует, а есть ли другие, более 
молодые перспективные футболисты, 
которые могут подхватить эстафету у 
своих старших товарищей?

Такие на шебекинской земле имеются. 
Достаточно сказать, что только в команде 
мастеров белгородского «Энергомаша» 
выступает  форвард  Денис Дегтев, полу-
защитник Олег Калугин, голкиперы Андрей 
Рыжиков и Артем Цыгулев.  У некоторых из 
этих ребят уже имеется опыт выступлений 
в других, достаточно известных футболь-
ных коллективах страны. То есть, агенты 
и специалисты взяли их «на  карандаш», 
внимательно наблюдают за ними.

На днях редакцию «Красного знаме-
ни» посетили Андрей Рыжиков и Олег 
Калугин.  Моя беседа с ними была не-
долгой, примерно час мы говорили о ре-
зультатах выступления «Энергомаша» в 
первом круге чемпионата России, даль-
нейших перспективах команды и самих 
ребят. Предлагаю стенограмму данной 
беседы читателям «Красного знамени».

***                                                                                                                                                 
- По итогам первого круга «Энер-

гомаш» отстает от лидера турнира - 
курского «Авангарда» на одно очко, но 
имеет одну игру в запасе, считаете ли 
для себя подобный итог успешным?

Рыжиков: - Конечно!  Мы достаточно 
ровно шли по дистанции чемпионата, 
больше всех забили мячей в ворота со-
перников и так же, как  «Авангард», про-
пустили в свои ворота меньше всех – де-
вять. Сразу скажу, что один–два гола мы 
могли не  пропустить, но я не выручил.

Калугин: - Я не согласен  с Андреем, 
ни в одном из голов в наши ворота вины 
его нет, играл он во всех матчах здорово 
и часто выручал нас.

Рыжиков: - Футбол коллективная 
игра, защита  собственных ворот начи-
нается с линии нападения, равно, как и 
атака начинается от вратаря.

– В играх коллективов второй лиги 
перерыв между первым и вторым кру-
гами  очень большой, во всяком слу-
чае он гораздо  длиннее, чем в турни-
рах команд первой и высшей лиг. Чем 
заполнять эти громадные паузы?

Рыжиков: - Тренировками, чем же 
еще?

- Турнир команд второй лиги за-
кончился в начале ноября, а первые 
командные тренировки начнутся в 
феврале, ни в одной считающей  
себя футбольной стране мира таких 
чудовищных каникул нет.

Калугин: - В этом нет нашей вины, 
мы принимаем календарь таким, какой 
он есть, выходим из положения за счет 
индувидуальных тренировок. Напри-
мер, в эти дни тренируемся с командой 
«Химик»,  директор  академии футбола 
«Энергомаш» Юрий Николаевич Крив-
ченко предоставляет нам возможность  
заниматься на прекрасных полях, до 
этого  мы принимали участие в различ-
ных мини-турнирах.

– «Энергомаш» в лидерах за счет 
чего?

Рыжиков: - У нас прекрасное руко-
водство в клубе: Владимир Михайлович 
Тебекин делает все возможное, чтобы 
нам было комфортно в команде, чтобы 
мы ни на что не отвлекались от футбола. 
У нас отличный тренерский штаб. На-

конец, у нас замечательный коллектив 
футболистов, хорошая взаимозаменяе-
мость игроков.

– Андрей, несмотря на свои не 
большие по вратарским меркам 
годы, ты очень опытный игрок, ко-
торый успел поиграть во многих  ко-
мандах России.                                                    

Рыжиков: – Я  выпускник  Волгоград-
ского    спортинтерната  «Ротор». Вы-
ступал  в команде «Ротор» во второй 
лиге, затем половину сезона провел 
в дубле «Сатурна» (Раменское), играл 
за команду «Губкин» во второй лиге, 
за команду «Мордовия» из Саранска 
два года. Московское «Торпедо»,  «Не-
фтехимик» (Нижнекамск),  «Долгопруд-
ный», «Текстильщик» (Камышин). И вот 
второй год выступаю  за «Энергомаш».                                                                                                                                     
 – Олег, а твоя карьера как склады-
валась?                                                                                      

Калугин: - Выступал за родной ше-
бекинский «Химик» под руководством 
Юрия Николаевича Кривченко, затем по 
его рекомендации поехал на просмотр 
в Курск, провел там один сезон  в 2014 
году, а затем перебрался ближе к дому, 
в «Энергомаш».                    

– Раньше ты играл  на позиции бро-
вочника, теперь в центре полузащиты.                              

Калугин: – Главный тренер «Энерго-
маша» Виктор Леонидович Новоченко  
предложил мне эту позицию на поле, 
чему я теперь очень рад.

– Век  футболиста не так долог, 
десять-пятнадцать лет и пора буцы 
на гвоздь вешать, а потом чем со-
бираетесь заниматься? 

Рыжиков: - Пока рано об этом думать, 
но  у меня имеется диплом, надеюсь, 
что смогу стать тренером.                                                                                                                                 

Калугин: -  У меня пока диплома нет, 
но я поступил учиться и тоже  попробую 
себя на тренерском поприще.                                                                                                                       

– А пока вам нужно много трениро-
ваться, играть как можно лучше, что-
бы привлекать к себе внимание  се-
лекционеров топ-клубов. Удачи вам!                                                            

Рыжиков: - Спасибо, нам как раз сей-
час пора на вечернюю тренировку.                                 

А. ТАРАсОВ.

Наши в «Энергомаше»                                                                                                                    
Спортивная гордость Шебекино

А. Рыжиков

О. Калугин
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Консультации, рекомендации, советы

В настоящее время все более 
актуальным становится вопрос 
повышения качества предостав-
ления услуг органами власти. 
Особое внимание уделяется вне-
дрению информационных техно-
логий в сферу государственного 
и муниципального управления.

Очередным этапом развития ин-
формационных технологий в нашей 
стране явилось создание и работа 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
ном виде, знакомого многим по 
официальному сайту www.gosuslugi.
ru. Данная работа осуществляется 
в соответствии с Федеральным за-
коном N210 - ФЗ от 27 июля 2010 
года «Об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг». Несмотря на то, 
что жители Белгородской области 
активно пользуются электронны-
ми услугами, еще многие в Шебе-
кинском районе не знают, что это 
очень удобно: не надо простаивать 
в очереди, чтобы записаться на по-
дачу документов. Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг упрощает работу заявителей.

Весь спектр предоставляемых 
услуг размещен на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг - www.gosuslugi.ru, а также 
на Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
Белгородской области по адресу 
http://gosuslugi31.ru. Размещены 
Административные регламенты по 
предоставлению муниципальных 
услуг в электронном виде. В Адми-
нистративных регламентах опреде-
лен порядок и стандарт предостав-
ления муниципальных услуг, а также 
порядок информирования о предо-
ставлении муниципальной услуги и 
ответственность исполнителей за 
качество предоставления услуг.

В каждом Административном ре-
гламенте представлен перечень 
документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги, 
срок предоставления услуги и ис-
полнители.

Основное назначение Регио-
нального портала услуг - предо-
ставление гражданам и бизнесу 
информации о государственных и 
муниципальных услугах, оказывае-
мых в нашем регионе.

На Портале вы можете узнать, ка-
кие документы необходимы для по-
лучения той или иной услуги, какие 
организации ее оказывают, их гра-
фик работы и место расположения.

Для простоты поиска услуг, раз-
мещенных на портале, распреде-
лены по рубрикам (Гражданство, 
Имущественные отношения и т.д.). 
полный каталог услуг вы може-
те найти с помощью специально 
созданного для этого поиска. Для 
удобства список организаций, ин-
формация о графике работы, месте 
расположения структурирована по 
алфавиту и территориально.

Для получения информации об 
услуге на данном этапе заявителю 
необходимо:

1. зайти на сайт http://gosuslugi31.
ru;

2. выбрать в горизонтальном 
меню ссылку Каталог организаций;

 С помощью Единого портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) вы може-
те:

• получить услугу в электронном 
виде;

• получить информацию об услу-
ге, в том, числе о месте получения, 
стоимости, сроках оказания и об-
разцах необходимых документов.

Преимущества подачи заявлений 
в электронном виде:

1. Удобное  время,  независимо  
от  времени  суток,  выходных  и 
праздничных дней, избегая очере-
дей и усложнения своего графика;

2. Не выходя из дома, рабочего 
места, находясь в Интернет-кафе, с 
любого компьютера, имеющего до-
ступ к сети Интернет.

Портал доступен любому поль-
зователю информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет и организован таким об-
разом, чтобы обеспечить простой и 
эффективный поиск информации и 
ее представление.

Вся информация, подаваемая в 
электронном виде, направляется 
сотрудникам соответствующих ор-
ганов для последующей обработки.

Информация на портале разме-
щается федеральными и регио-
нальными органами власти Россий-
ской Федерации, а также органами 
местного самоуправления.

Все услуги, размещенные на пор-
тале, соотнесены с конкретным ре-
гионом РФ: место получения услу-
ги определяет как наличие самой 
услуги, так и условия ее предостав-
ления. Поэтому первым шагом для 
получения доступа к возможностям 
ресурса является выбор региона, 
после чего откроется список услуг, 
предоставляемых как территори-
альными органами центральных ми-
нистерств и ведомств, структурами 
конкретного субъекта Российской 
Федерации, так и органами мест-
ного самоуправления.

Для получения государственных и 
муниципальных услуг посредством 
сети Интернет необходимо сначала 
пройти процедуру авторизации на 
Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Для авторизации гражданину РФ 
необходимо ввести страховой но-
мер индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица, выданный 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации (СНИЛС) и пароль, по-
лученный после регистрации на 
Едином портале. Если вы не знае-
те свой СНИЛС, обратитесь в бли-
жайшее отделение Пенсионного 
фонда Российской федерации или 
в Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг по адресу г. 
Шебекино, ул. Ленина, д. 70.

Для получения пароля вам не-
обходимо пройти процедуру реги-
страции.

Регистрация включает в себя три 
основных этапа:

1. Заполнение регистрационной 
анкеты.

На этом этапе пользователь вно-
сит свои данные в анкету, и про-
исходит их автоматизированная 
проверка в ведомственных базах 
данных. В регистрационную анкету 
вносятся следующие данные поль-
зователя:

1. Фамилия, имя и отчество;
 2. Номер СНИЛС - страховой 

номер индивидуального лицевого 
счета, указанный на пластиковой 
карточке, выданной Пенсионным 
фондом Российской Федерации.

3. Номер ИНН - в данное поле 
вносится идентификационный но-
мер налогоплательщика,    присво-
енный    пользователю    Федераль-
ной налоговой службой.

4. Номер контактного мобильного 
телефона.

5. Контактный адрес электронной 
почты.

В связи с тем, что проверка про-
исходит онлайн, при большом коли-

честве одновременных обращений 
пользователей возможны задержки 
с ответом.

2. Пользователь вводит пароль 
для своего входа в «Личный каби-
нет», контрольный вопрос и ответ 
на него, с помощью которого мож-
но будет восстановить пароль при 
его утрате.

Введенные при регистрации фа-
милия, имя и отчество, номер ИНН 
и СНИЛС в процессе регистрации 
сверяются с данными, содержащи-
мися в ведомственных базах данных 
Пенсионного фонда и Федеральной 
налоговой службы.

Также на этом этапе пользовате-
лю отправляется код активации на 
указанные в анкете номер телефо-
на или адрес электронной почты.

Доставка почтой России в период 
от 10 дней до 2-х недель в зависи-
мости от удаленности региона.

Код активации также можно по-
лучить в Центре продаж и сервиса 
Белгородского филиала ОАО «Ро-
стелеком» по адресу: г. Белгород, 
пр. Б. Хмельницкого, д. 81.

В Шебекинском районе код акти-
вации можно получить в Муници-
пальном автономном учреждении 
Шебекинского района «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» по адресу: г. Шебекино, ул. 
Ленина, д. 70. При себе необходи-
мо иметь паспорт и страховое сви-
детельство Пенсионного фонда.

3. Завершение регистрации на 
Портале.

На этом этапе пользователь за-
вершает регистрацию на Порта-
ле путем ввода кода авторизации 
из полученного им бумажного или 
электронного письма.

Процедура регистрации пред-
усмотрена для снижения рисков 
несанкционированного доступа к 
персональным данным гражданина. 
Процедуру регистрации проходят 
один раз.

Регистрация на Портале позволит 
получить доступ к интерактивным 
сервисам.

Если вы еще не прошли процесс 
регистрации на Портале, рекомен-
дуем вам это сделать. Перед вами 
откроются широкие возможности 
электронного сервиса государ-
ственных и муниципальных услуг.

По вопросам получения государ-
ственных и муниципальных услуг в 
электронном виде вы можете свя-
заться по телефону горячей линии 
8 (800) 100- 70-10 (для звонков при 
нахождении на территории России 
- бесплатно).

После активации личного ка-
бинета вы можете формировать 
электронное заявление. Для это-
го необходимо зайти во вкладку 
«Электронные услуги» - далее вы-
бираем необходимое ведомство 
и услугу. Отслеживать, на какой 
стадии оформления находятся до-
кументы, необходимо в «Личном 
кабинете» на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг.

В завершении следует отметить 
еще одно важное преимущество 
электронных услуг: они исключа-
ют эмоциональный и психический 
фактор. Работа проходит быстрее 
и продуктивнее. И, несмотря на 
то, что предоставление электрон-
ных услуг считается относительно 
новым направлением, уже сейчас 
можно с уверенностью говорить 
о том, что такие онлайн-сервисы 
существенно облегчают жизнь не 
только сотрудникам органов вла-
сти, но и самим гражданам!

Предоставление муниципальных услуг в электронном виде

Жители области смогут на дому 
оплатить коммунальные платежи
Услугу предоставляет Почта России, она реализу-

ется почтальонами при помощи мобильно-платежных 
кассовых терминалов (МПКТ).

200 почтальонов Белгородского филиала Почты 
России получили оборудование для приема оплаты 
коммунальных платежей, а также реализации стра-
ховых продуктов. Комплект состоит из смартфона со 
специально разработанным мобильным приложени-
ем Почты России и контрольно-кассовой машины для 
печати чеков.

Для приема оплаты почтальон в памяти устройства 
находит нужного контрагента и абонента по номеру 
лицевого счета или путем считывания штрих-кода, 
нанесенного на квитанцию. Сканирование позволяет 
избежать ошибок при вводе информации, а также со-
кратить время обслуживания клиентов и последующую 
обработку платежей. Оплата и печать чека занимает 
не более минуты, платеж поступает моментально.

«Внедренные современные мобильные устройства 
особенно актуальны в тех районах, где нет единой кви-
танции, например, в Старом Осколе. Не менее востре-
бована будет услуга в удаленных населенных пунктах, 
местах массовой индивидуальной застройки», – отме-
чает заместитель директора Белгородского филиала 
Почты России Татьяна Дмитриева.

Напоминаем, что в почтовых отделениях области 
также осуществляется безкомиссионная оплата всех 
видов коммунальных услуг.

Пресс-служба Белгородского филиала Почты России.

Если в сведения о вашей недвижимости 
закралась ошибка

При получении запрашиваемых сведений о недви-
жимости можно столкнуться с проблемой не соответ-
ствия сведений государственного кадастра недвижи-
мости (ГКН) и сведений в документах, имеющихся у 
Вас на руках. Также возможно расхождение сведений, 
полученных Вами из ГКН и  Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП). Это может быть расхождение в 
площади,  в адресе, в этажности и в других характери-
стиках. При возникновении подобной ситуации прежде 
всего необходимо определить допущена кадастровая 
или техническая ошибка. 

Ошибка технического характера могла возникнуть при 
передаче информации для внесения в базу данных го-
сударственного кадастра недвижимости. Техническая 
ошибка в сведениях подлежит исправлению на основании 
решения органа кадастрового учета, в случае обнаруже-
ния данным органом такой ошибки или поступления в ор-
ган кадастрового учета от любого лица заявления о такой 
ошибке в форме, установленной органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отноше-
ний, либо на основании вступившего в законную силу 
решения суда об исправлении такой ошибки.

Кадастровая ошибка - это воспроизведенная в государ-
ственном кадастре недвижимости ошибка в документе, на 
основании которого вносились сведения в государствен-
ный кадастр недвижимости. Кадастровая ошибка в све-
дениях подлежит исправлению в порядке, установленном 
для учета изменений соответствующего объекта недвижи-
мости, или в порядке информационного взаимодействия 
(если документами, которые содержат такую ошибку и на 
основании которых внесены сведения в государственный 
кадастр недвижимости, являются документы, поступившие 
в орган кадастрового учета в порядке информационного 
взаимодействия) либо на основании вступившего в закон-
ную силу решения суда об исправлении такой ошибки.

Самостоятельно определить к какому роду ошибки не-
обходимо отнести именно Вашу, будет сложно.

В связи с этим рекомендуем: собрать все имеющие-
ся у вас документы, касающиеся объекта недвижимо-
сти, и обратиться на прием к специалистам филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области 
(Кадастровой палаты).  Прием осуществляется Када-
стровой палатой в каждом муниципальном образова-
нии Белгородской области. 

Специалисты посмотрят Ваши документы и грамотно 
определят дальнейшие действия: это может быть пода-
ча заявления на внесение изменений в сведения ГКН, 
заявление об исправлении технической ошибки или по-
советуют обратиться с письменным обращением. 

М. ЛАГУТИНА,
начальник отдела нормализации баз данных 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Белгородской области.                                          
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  ГАЗОВАЯ ПЛИТА
- Убедитесь, что все краны плиты закрыты 

и что обеспечивается вентиляция помеще-
ния.

- После этого полностью откройте кран 
на газопроводе к плите (положение крана 
«открыто»/»закрыто» показывает флажок 
или риска на кране: если флажок крана по-
перек трубы, это означает «закрыто»)

-  Поднесите зажженную спичку к газовой 
горелке, затем откройте краник включаемой 
горелки. Газ при этом должен загореться во 
всех отверстиях рассекателя горелки. Горе-
ние газа нормальное, если пламя горелки 
спокойное, голубоватое или фиолетовое, 
при этом пламя не должно «выбиваться» из-
под посуды.

-  По окончании пользования горелкой за-
кройте ее краник, а по окончании пользова-
ния плитой — кран на газопроводе.

- При пользовании духовым шкафом про-
ветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверцу.

-  Поднесите горящую спичку, зажженный 
жгутик из бумаги к горелке духовки. Газ дол-
жен загореться во всех отверстиях горелки. 
Убедитесь, что газ горит нормальным пла-
менем.

- Закройте крышку запального отверстия, 
а затем дверцу духовки. Через 10-15 минут 
она равномерно прогреется и будет готова 
к использованию.

-  НЕЛЬЗЯ загромождать газовую плиту 
посторонними предметами, класть возле 
нее и в сушильный шкаф легковозгораемые 
предметы (тряпки, бумагу и т.п.)

- НЕЛЬЗЯ оставлять без присмотра газо-
вую плиту с зажженными горелками, а так-
же использовать горелки газовой плиты для 
обогрева помещения.

- НЕЛЬЗЯ привязывать над газовой пли-
той веревки для развешивания белья и 
других вещей

- Недопустимо заливание горелок жид-
костями.

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 
(КОЛОНКА)

-  Помещение, где устанавливается ко-
лонка, обязательно должно иметь свобод-
ный доступ воздуха извне (форточку в окне, 
щель между полом и дверью) и вентиляци-
онную вытяжку у потолка.

-  Необходимо проверить тягу в дымоходе 
(до розжига), во время пользования путем 
поднесения зажженной спички в специ-
альное отверстие колонки, при этом пламя 
должно втягиваться вовнутрь.

-  НЕЛЬЗЯ пользоваться газовой колон-
кой при отсутствии или недостаточной тяге 
в дымоходе и вентиляционном канале, а 
также при обратной тяге.

-  НЕЛЬЗЯ закрывать щель внизу двери по-
мещений, где установлен водонагреватель, 
так как прекращение подачи свежего возду-
ха нарушит необходимый воздухообмен.

-  НЕЛЬЗЯ оставлять колонку с зажженной 
горелкой без постоянного надзора, а также 
оставлять открытым газовый кран при не-
зажженной запальной горелке.

-  НЕЛЬЗЯ использовать газовую колонку 
с неисправной автоматикой безопасности.

  КОТЕЛ (ГАЗИФИЦИРОВАННАЯ ПЕЧЬ)
- Если оборудование исправно и тяга в 

дымоходе хорошая, зажгите запальник. 
Только при горящем запальнике откройте 
кран на основной горелке и зажгите ее.

- Если горелка погасла, закройте кран, 
вторично проветрите топку и повторите 
все операции по розжигу основной го-
релки. Через 3-5 минут после включения 
горелки вторично проверьте тягу.

- Эксплуатация газового котла с неис-
правной системой автоматики СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕНА!

-  Владельцам газифицированных печей 
необходимо в обязательном порядке про-
верять шибер и отверстия в нем, которые 
имеют свойство затягиваться сажей, что 
в конечном итоге может привести к попа-
данию угарного газа в помещение.

СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ДЫМО-
ХОДА!

- Завал дымохода, разрушение его клад-
ки, попадание посторонних предметов в 
дымоход могут стать причинами нарушения 
тяги, при этом продукты сгорания газа по-
падают в помещение, что приводит к от-
равлению угарным газом. Неблагоприятные 
погодные условия: обмерзание оголовков, 
сильный ветер, туман - также могут приве-
сти к нарушению тяги в дымоходе.

- Перед пользованием газовым оборудо-
ванием необходимо проветрить помещение 
кухни, открыв форточку в окне.

-  При внезапном прекращении подачи 
газа немедленно закрыть краны горелок га-
зовых приборов.

- При появлении запаха газа необходимо 
выключить газовые приборы, не зажигать 
огонь, не включать (выключать) электропри-
боры, электроосвещение, проветрить поме-
щение. Вызвать газовую аварийную службу 
по телефону 104, 112

- Для того, чтобы газовое оборудование 
работало безотказно, необходимо обеспе-
чивать его исправность и чистоту.

-  НЕЛЬЗЯ допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольного воз-
раста или лиц, не знакомых с правилами 
пользования приборами.

- НЕЛЬЗЯ спать в помещении, где уста-
новлено газовое оборудование.

- НЕЛЬЗЯ самостоятельно производить 
ремонт и переустановку газового оборудо-
вания.

-  ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ ДЫМОХОДОВ

- ОАО «Газораспределение Белгород» на-
поминает о том, что в период, когда проис-
ходят резкие колебания температуры наруж-
ного воздуха, необходимо быть предельно 
внимательным при пользовании газовыми 
приборами с отводом продуктов сгорания 
в дымоход: газовыми колонками, газовыми 
котлами, газифицированными печами.

-  При сильном ветре, снегопаде, тумане, 
во время дождя в дымоходах происходит 
ухудшение тяги или может появиться обрат-
ная тяга.

-  Нарушение тяги возможно в любой 
квартире, где имеются газовые приборы с 
отводом продуктов сгорания в дымоход.

-  Причиной отсутствия тяги являются неис-
правные дымоотводящие каналы, отсутствие 
приточно-вытяжной вентиляции, наличие 
в дымоходах строительного мусора, само-
вольные подключения газовых приборов к 
вентиляционным и дымоотводящим каналам 
и т.д.

-  Не забывайте проверять наличие тяги до 
розжига, после розжига (через 4-5 минут) и 
во время работы газоиспользующего обо-
рудования.

-  Отсутствие тяги при работе газовой ко-
лонки, печи, котла влечет за собой отравле-
ние угарным газом.

-  Особенно внимательно к состоянию ды-
моотводящих каналов следует относиться 
жителям многоквартирных жилых домов. 
При обнаружении признаков нарушения в 
работе системы дымоудаления необходимо 
немедленно ставить в известность органи-
зацию, ответственную за управление мно-
гоквартирным домом.

-  Помните! Владельцы домов и квартир на 
правах личной собственности должны сво-
евременно обеспечивать проверку дымоот-
водящих систем!

-  Газ безопасен только при соблюдении 
Правил пользования газом в быту!

-  Чтобы газовое оборудование работало 
исправно и безопасно, необходимо своев-
ременно проводить его техническое обслу-
живание.

-  Техническое обслуживание газовых при-
боров - залог вашей безопасности и ком-
форта!

-  Пренебрежение правилами пользования 
газовыми приборами может привести к тя-
желым последствиям!

-  Берегите друг друга!
совет безопасности администрации 

шебекинского района.

Памятка по безопасному пользованию 
газовыми приборами

С 1 декабря  стартовала природоох-
ранная  акция «Птицы  - наши друзья», 
которая будет продолжаться до нача-
ла апреля. Это ежегодное мероприя-
тие, проводимое с целью привлечения 
школьников к проведению биотехниче-
ских мероприятий, способствующих уве-
личению численности и видового состава 
зимующих птиц Белгородской области. 
 Дети и педагоги МБОУ «Поповская СОШ»   
поддержали акцию и провели тематиче-
скую линейку «Птицы – наши друзья! По-
можем птицам!».

В начальных классах прошли  классные 
часы, где наши ребята получили много но-
вой информации, изучили фото и видео-
материалы, познакомились с художествен-
ной литературой о жизни зимующих птиц, 
научились изготавливать эко-кормушки, 
участвовали в подготовке газеты и выпу-
ске экологических листовок под общим 
названием «Поможем зимующим птицам!» 
и, конечно же, играли в различные игры, 
посвященные нашим пернатым друзьям. 
 Похвально и то, что родители поддержа-
ли это предложение и совместно с детьми 
изготовили замечательные кормушки, ко-
торые повесили в  школьном дворе. 

Самое главное, дети осознали, что 
следует  помочь зимующим птицам 
пережить холодный период, им не без-

Пернатые друзья

«Дорожная карта» внедрения иден-
тификации должна быть разработа-
на до 15 февраля Минсельхозом, 
Минэкономразвития и Минфином по 
поручению вице-премьера России 
Аркадия Дворковича. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой 
на пресс-службу Минсельхоза, поручение 
было получено на основе ведомственного 
приказа «Об утверждении Перечня видов 
животных, подлежащих идентификации и 
учету». Идентификация затронет лошадей, 
крупный рогатый скот, оленей, верблюдов, 
домашнюю птицу, собак и кошек, свиней, 
кроликов, пушных зверей, пчел и рыб. Для 
диких животных, которые находятся в со-
стоянии естественной свободы, включая 
природные ресурсы континентального 
шельфа и исключительную экономическую 
зону России, сделано исключение.

Ветеринарные правила идентификации 
и учета животных сейчас находятся на со-
гласовании. Заниматься реализацией этих 
мер будут регионы. Каждому четвероного-
му будет присвоен уникальный идентифи-
кационный номер (УИН). В соответствии 
с проектом приказа Минсельхоза, марки-
ровать можно будет одно животное или 
группу, например, всю пасеку разом. Жи-
вотное получит уникальный 15-знаковый 
буквенно-цифровой идентификатор. Пер-
вые два разряда – заглавные буквы RU, 
так как животные подвергнуты учету в Рос-
сии. Третий разряд будет цифровым, ото-
бражающим индивидуальную идентифика-
цию, групповую или обе сразу. Четвертый 
знак – заглавная буква F для животных, ко-
торые выращиваются для получения пищи 
или медицинской продукции или Р (для 
домашних питомцев) и т. д. Первичная ре-

гистрация должна быть проведена в тече-
ние первых трех месяцев со дня рождения 
или ввоза животного в Россию. 

Сведения о животных будут собраны в 
специально создаваемой федеральной го-
сударственной информационной системе. 
Здесь будет содержаться уникальный номер 
животного, уникальный номер средства мар-
кирования, тип и характеристики средства 
маркирования. Через ФГИС можно будет 
также узнать предков, потомков и продук-
тивность животного, его вид, породу, пол, 
масть, внешний вид, дату рождения (вво-
за), место рождения, а также информацию 
о перемещениях животного, его болезнях, 
пороках развития, генетических дефектах, о 
результатах диагностических исследований, 
ветеринарных обработках, примененных ве-
теринарных препаратах, о собственниках жи-
вотного и другие сведения. Маркировать жи-
вотных можно любым удобным средством: 
визуальным (бирка, татуировка, тавро, коль-
цо, ошейник), электронным (вживление со-
держащих информацию чипов), смешанным 
(сочетание визуального и электронного) и 
иными средствами маркирования.

 Маркировка будет проходить в два эта-
па. С 1 января 2018 года, когда приказ 
вступит в силу, он затронет лишь некото-
рых животных, включая лошадей, ослов, 
мулов, крупный рогатый скот, оленей, 
верблюдов и свиней. А с начала 2019 года 
обязательной идентификации будут под-
лежать мелкий рогатый скот (овцы и козы), 
собаки и кошки, домашняя птица, пушные 
звери и кролики, пчелы, рыбы и другие во-
дные животные. Будет ли касаться приказ 
животных, родившихся до его вступления 
в силу, не уточняется.

 Информационное агентство «Бел.Ру».

Единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных 
животных появится в России с 2018 года

различна  судьба  пернатых друзей.
 Подкормка зимующих птиц приносит 

пользу не только пернатым, но и воспи-
тывает в детях заботливое отношение к 
окружающей природе. Дети через бесе-
ды, познавательные занятия и наблюде-
ния узнают о различных видах птиц своей 
местности, узнают характерные особен-
ности внешнего вида, поведения, учатся 
заботиться о птицах, испытывают радость 
от осознания того, что, делясь крохами, 
подкармливая птиц, можно спасти их от 
гибели. Наверное,  самое актуальное 
сейчас,  впрочем, как всегда, стихотво-
рение А. Яшина:

Покормите птиц зимой. 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна —
 И не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их — не счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 
Ребята, давайте все  вместе поддер-

жим зимующих птиц!
Т. ХОРУНжАя,

руководитель детского объединения
«Литературное краеведение».


