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Митинг в Яблочково
 7 февраля в с. Яблочково у памятника, установлен-

ного в честь трагических событий 1943 года, состоялся 
митинг, посвященный 70-летию освобождения села от 
фашистских захватчиков, в котором приняли участие 
жители села Яблочково, учащиеся Купинской  средней 
школы, сотрудники Купинского ДК. С приветственным 
словом к собравшимся обратились заместитель главы 
администрации Купинского сельского поселения А. А. 
Чепчуров, председатель Белгородского регионального 
отделения Фонда мира В. В. Носов, председатель Ше-
бекинского Совета женщин О. М. Чередникова.

 После митинга, в ходе акций «Как живешь, вете-
ран» и «Храни себя, сожженное село» прошли встре-
чи с живыми свидетелями тех далеких памятных со-
бытий. О. С. Грицаева и М. П. Купина со слезами на 
глазах рассказывали о том, с какими трудностями 
им пришлось тогда столкнуться. О том, как им рано 
пришлось прервать учебу, чтобы помогать матерям 
в восстановлении сожженных фашистами домов, 
т.к. отцы их погибли на фронтах. З. С. Маслова го-
рячо поблагодарила  О. М. Чередникову, выступив-
шую инициатором проведения благотворительных 
акций в селе, шебекинских спонсоров и меценатов, 
региональный фонд мира за то, что  ежегодно, на 
протяжении 10 лет в селе проходят акции, которые 
свидетельствуют о том, что в людях живут мило-
сердие и сострадание. Она также высказала слова 
благодарности в адрес областного Совета женщин 
и его председателя В. И. Лихошерстовой за то, 
что на протяжении ряда лет она поднимает вопро-
сы, связанные с жизненными проблемами «детей 
войны». 

 В. ФЕДИНА.

Наши сувениры знают 
во всем мире

«Шебекинский сувенир» - так называется выстав-
ка, которую можно увидеть в городском историко-
художественном музее. Она открывает цикл меропри-
ятий музейного проекта «Шебекино: о прошлом для 
будущего», посвященного 300-летию нашего города.

Выставка организована совместно с районным До-
мом ремесел и представляет вниманию шебекинцев и 
гостей города произведения декоративно-прикладного 
творчества местных авторов. Четверо из них - Е. Хаце-
нович, Н. Медведева, Н. Карпова и Л. Даренская - име-
ют звание «Народный мастер Белгородской области».

Работы очень разнообразны: здесь и народная 
игрушка, и роспись по дереву, и гончарное ремесло, 
вышивка, ткачество, аппликация, бисероплетение, жи-
вопись. Произведения шебекинских авторов отличает 
яркий творческий подход и высокий уровень исполне-
ния, недаром наши сувениры хранятся в частных кол-
лекциях по всей России и за рубежом.

Т. ЮРЬЕВ.

Приглашаем на фестиваль 
«Пасхальная радость»

В воскресенье 17 февраля Дворец культуры при-
глашает шебекинцев и гостей города на зональный 
этап 12-го областного фестиваля-конкурса светских и 
церковных ходов и ансамблей «Пасхальная радость», 
концерт начнется в 11 часов. Вход свободный.

Т. ЮРЬЕВ.

Жизнь этого молодого поколения пока 
еще полностью устраивается взрослыми. 
И от того, насколько постараются боль-
шие дяди и тети, зависит каким быть бу-
дущему страны. Оно строится и в каждом 
отдельно взятом детском учреждении.

 В вознесеновском детском саду из де-
вяноста трех ребятишек тридцать восемь 
счастливцев получили школьную пропи-
ску, остальные – в старом здании. Счаст-
ливцы потому, что школа новая, и условия 
для детей там созданы на самом высоком 
уровне. Персонал, работающий в старом 
корпусе, живет надеждами на благоприят-
ные перемены. Юное население, конечно 
же, не задумывается над этими сложными 
вещами, оно усердно занимается, играет, 
успешно участвует в различных конкурсах, 
с аппетитом съедает все, что приготовят 
на завтрак, обед и полдник повар Н. М. 
Сапожникова, словом, живет своей дет-
ской жизнью.

 Во время съемки заведующая И. С. 
Шелюгова была в командировке, с сади-
ком меня знакомила старшая медсестра 
Н. В. Закурдаева. С Инной Сергеевной я 
переговорил по телефону на следующий 
день.

 Практически в каждом детском саду 
есть своя «изюминка», нечто особенное, 

Вознесеновка: немного о жизни 
молодого поколения

что отличает его от других. В Вознесе-
новке это работа с родителями. Конечно 
же, садики выполняют функции, которые 
трудно переоценить. Однако маленький 
человек формируется, прежде всего, в 
семье. Отсюда и столько внимания очень 
важному вопросу. Субботники с роди-
телями – согласитесь, это здорово. Со-
вместно с ребятишками, из тех, что по-
старше, родители оборудовали детскую 
площадку, выполняют мелкий ремонт. 
Здесь важен не материальный результат, 
а совместный труд.

 Садик, конечно, старый. Но он ухожен, 
по-своему уютен. Дети себя чувствуют 
отлично. В коллективе два воспитателя 
первой категории В. Б. Маслова и В. Н. 
Лопина. Это ее вы видите на снимке с ре-
бятишками из второй младшей. Мы по-

бывали в группе у И. Е. Линниковой. Кто-
то из ребятишек готовил подарки папам 
на День защитника, кто-то важно перего-
варивался по игрушечным мобильникам, 
а кто-то, совсем уж продвинутый, управ-
лялся с самым настоящим нетбуком.

 Я заметил, что у магазина, у админи-
страции, у библиотеки развешены дет-
ские рисунки, посвященные дню осво-
бождения Шебекино, это очень приятно, 
когда посреди повседневной суеты ты 
вспоминаешь о детях. Смотрите, какой 
взгляд у прелестной Танюши Морозо-
вой. 

 А уж во дворе как же не прокатиться на 
автомобиле? Правда, на нем далеко не 
уедешь, да и воспитатель Л. В. Ощепкова 
присматривает, но это все условности.

В. ЗЕНКОВ.

 По данным отдела ЗАГС
 Сотрудники отдела записи актов гражданского со-

стоянии администрации района подготовили информа-
цию о регистрации основных демографических данных.

 Так, в январе зарегистрировано рождение 74 малы-
шей, что на 4 больше, чем за тот же период прошлого 
года. Актов о смерти зарегистрировано 145, что на 28 
больше, чем в 2012 году.

 В январе у нас родилось 33 семьи, а в прошлом году 
только 25. Меньше за январь и расторжений браков – 
19, на 16 меньше прошлого года. Так что тенденции 
развития нашей шебекинской семьи были бы вполне 
удовлетворительными, если бы не данные о смертно-
сти. Живите дольше, земляки, и будьте здоровы!

 В. ФЕДИНА.
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 - Двенадцатый год стал 
для нашего поселения 
очень насыщенным, - со-
глашается глава адми-
нистрации местного 
сельского поселения М. 
П. Еропутова. – В мае в 
Муроме проводилось засе-
дание правительства Бел-
городской области, в июле 
областной праздник под 
названием «Все начинает-
ся с любви».

- Но вы ведь и в 2010 
и в 2011 году не сидели 
сложа руки.

- Конечно! Начиная с 
2010 года была проведена 
большая работа по пла-
номерному обустройству 
села Муром и реставрации 
Свято-Троицкого храма. 
Велись капитальный ремонт 
и строительство объекта 
соцкультбыта, инженерной 
инфраструктуры. В селах 
Середа и Зиборовка были 
частично решены вопросы 
по строительству дорог, а 
в селе Середа проведена 
еще реконструкция сетей 
электроснабжения длиной 
в семь с половиной кило-
метров, качественно лучше 
стало уличное освещение, 

ибо вместо двадцати све-
тильников здесь теперь 
функционируют семьдесят 
шесть.

- Долгое время кол-
лектив администрации 
поселения, который вы 
возглавляете, ютился в 
не приспособленном для 
такой работы помеще-
нии.

- То времена давно ми-
нувших дней. Наши жите-
ли знают, а приезжие по-
хорошему удивляются, что 
администрация сельского 
поселения теперь рас-
положена в здании нового 
Дома культуры. Мы здесь 
занимаем апартаменты 
площадью в двести сорок 
квадратных метров. Для 
качественного обслужива-
ния граждан и комфортной 
работы специалистов ад-
министрации здесь созда-
ны хорошие условия. А до 
этого, да, в течение более 
трех лет мы скитались по 
неприспособленным поме-
щениям.

- Марина Павловна, 
но ведь в Доме культу-
ры работают различные 
творческие кружки…

Интервью по поводу М. П. Еропутова: 
 «Постепенно обустраиваем жизнь своих земляков»
В Муромском сельском поселении наравне с Бело-

колодезянским и Новотаволжанским в последние 
годы проведена самая большая в районе работа по 
улучшению инфраструктуры и соцкультбыта.

- То есть, вы хотите, Алек-
сандр Васильевич, сказать, 
что мы мешаем друг дру-
гу? Могу заверить вас: мы 
не только не мешаем друг 
другу, но даже в какой-то 
степени помогаем. Мы, ра-
ботники администрации, 
воочию видим, с каким же-
ланием муромцы, особенно 
дети, идут в храм культуры. 
Они ведь так долго ждали 
его открытия! Здание ДК 
уютное, красивое, создан-
ные условия позволяют 
многим найти здесь заня-
тия по душе. Особой по-
пулярностью пользуется 
кружок пения, в котором 
занимаются восемнадцать 
человек, в кружке изобра-
зительного искусства наш-
ли себе отдушину двадцать 
четыре человека, хореогра-
фией занимаются двадцать 
семь человек, в клубе оздо-
ровительной гимнастики 
«Грация» - десять человек, 
в кружке игры на гитаре 
девятнадцать человек. Наш 
Дом культуры плотно рабо-
тает с Новотаволжанской 
школой искусств, ибо у нас 
не хватает еще полностью 
всех специалистов и нам 
идут на помощь. Спасибо 
руководству управления 
культуры администрации 
района, которое тоже о нас 
не забывает… С первого 

февраля текущего года у 
нас начал формироваться 
кружок по обучению вока-
лу, пока в нем только пять 
человек, но лиха беда – на-
чало.

 - В Муромской сред-
ней школе какое количе-
ство обучающихся?

- В настоящее время в 
школе обучаются сто сорок 
семь  учеников, двенадцать 
из них ездят из села Зи-
боровка, двадцать шесть 
из села Середа… Главой 
администрации района А. 
Н. Калашниковым дано по-
ручение соответствующим 
службам вместе с комите-
том социальной политики 
разработать техническое 
задание по строительству 
многофункционального 
центра в селе Середа. Под-
готовлена также проектно-
сметная документация по 
строительству очистных со-
оружений в селе Муром...

 В заключение хотелось 
бы сказать, что коллектив 
администрации поселения 
в целом выполнял и выпол-
няет поставленные перед 
ним высшим руководством 
и жителями поселения за-
дачи. Конечно, не все про-
ходит так гладко, как нам 
того бы хотелось, но мы 
стараемся.

 А. ТАРАСОВ.

Медиков, как и всех нас, не могут 
не радовать два важных показателя. 
Прежде всего, улучшение в демогра-
фической ситуации. В минувшем году 
родилось 860 маленьких шебекинцев, 
на 65 больше, чем в позапрошлом. 
И другой положительный резуль-
тат - анализ общей заболеваемости 
взрослых показал,  что она снизилась 
на 3 процента. Значит, люди в белых 
халатах не зря прилагали старания по 
лечению и сбережению здоровья зем-
ляков. Успешно реализованы направ-
ления приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Перевыполнен 
план дополнительной диспансериза-
ции работающего населения. Объем 
стационарной медицинской помощи 
выполнен на 102 процента. Почти в 
два раза увеличилось оказание вы-
сокотехнологичной медицинской по-
мощи в областной клинической боль-
нице. С другой стороны, медиков не 
может не тревожить рост на 14,9 про-
цента  онкологических заболеваний и 
особенно то, что их чаще стали вы-
являть в последнейх стадии. Насто-
раживает еще, что чуть увеличилась 
заболеваемость туберкулезом, за 
год было зарегистрировано 37 но-
вых больных. Значит, нужно больше 
внимания уделять профилактическим 
осмотрам и обследованиям. 

В рамках программы модер-
низации здравоохранения Бел-
городской области укрепилась 
материально-техническая база 
лечебно-профилактических учреж-
дений района. Так, в 2012 году в 
Муроме был построен Центр врача 
общей практики, завершен капиталь-
ный ремонт Новотаволжанской ам-
булатории. Ведется долгожданный 
ремонт хирургического и акушерско-
гинекологического корпусов, закон-
чить который планируется в конце 
2013 года. Более того, в 2013-2014 
годах намечено построить новый ин-
фекционный корпус ЦРБ. Сформи-

рована программа ремонта и рекон-
струкции фельдшерско-акушерских 
пунктов и строительства центра об-
щей врачебной практики в Кошлако-
во.  Также назрела необходимость 
провести ремонт станции скорой 
медицинской помощи, филиала по-
ликлиники ЦРБ, Масловопристан-
ской,  Вторострелицкой, Графовской 
и Ржевской амбулаторий.

В прошлом году приобреталось 
новое оборудование, в частности ап-
параты УЗИ, электрокардиографы, 
лапароскопы для хирургии, наркозно-
дыхательные аппараты, стоматоло-
гические установки. На заседании 
медсовета был поднят вопрос о не-
обходимости обновления автопарка 
в медучреждениях. Особенно силь-
но машины износились на «скорой», 
многие требуют замены.

Повышение качества и доступности 
медицинской помощи нельзя пред-
ставить без достаточного количества 
кадров в лечебных учреждениях. С 
этим, к сожалению, по-прежнему 
имеются серьезные проблемы. Ска-
жем, укомплектованность их врача-
ми в среднем по району составля-
ет сегодня 65,2 процента. Многие 
врачи и медсестры вынуждены ра-
ботать по совместительству, с по-
вышенной нагрузкой,  чтобы успе-
вать обслуживать всех нуждающихся 
пациентов. Не хватает участковых 
терапевтов, в штате ЦРБ не доста-
ет анестезиологов-реаниматологов, 
врачей  клинической лабораторной 
диагностики,  хирургов, акушеров-
гинекологов, инфекционистов.  
Очень остро стоит вопрос с врача-
ми  службы скорой медицинской по-
мощи. К тому же значительная часть 
(43 процента) работающих ныне ше-
бекинских докторов старше 50 лет 
и только 21 – в возрасте до 35 лет. 
Поэтому вопросом привлечения мо-
лодых специалистов руководство 
Шебекинской ЦРБ занимается  не-

Лечить  людей  качественно
 и в достойных условиях

Недавнее заседание медицинского совета началось с доклада глав-
ного врача Шебекинской  центральной районной больницы С. В. Ряб-
ченко, который подвел итоги работы здравоохранения района в 2012 
году.  Его затем дополнили выступившие с информациями главный 
врач Шебекинского областного противотуберкулезного диспансера В. 
В. Бильченко, заместитель главного врача ЦРБ по детству и родов-
споможению Н. Г. Чуприна и главный врач Шебекинской станции 
скорой медицинской помощи М. И. Смелый.

прерывно. Контактирует со студен-
тами мединститутов, прежде всего, 
с шебекинцами, обучающимися на 
докторов. Кадровая проблема реша-
ется быстрее, если приезжающим к 
нам медикам помогают с жильем. 

Первый заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского района В. 
В. Галич, подводя итоги медсовета, 
отметил важность улучшения каче-
ства предоставления медицинских 
услуг. В этом деле очень много зна-
чит внимательное отношение к лю-
дям, и что особенно важно - прием 
и лечение пациентов  в достойных 
условиях. Потому только в этом году 
будет освоено 300 миллионов рублей 
на реконструкцию хирургического и 
акушерско-гинекологического кор-
пусов ЦРБ, на строительство инфек-
ционного. И вообще, в Шебекинский 
район в 2013 году запланировано 
вложить 1 миллиард 200 миллионов 
рублей в капремонты и строитель-
ство. В частности, намечено строи-
тельство ледовой арены, многофунк-
ционального центра, продолжатся 
ремонты в учреждениях образова-
ния, строительство новых детсадов, 
чтобы обеспечить местами всех нуж-
дающихся. 

Продолжая тему здравоохранения: 
для обеспечения большей доступ-
ности медицинских услуг сельскому 
населению прорабатывается возмож-
ность ремонта ФАПов района с при-
влечением хозяйствующих субъектов. 
И уже есть инициаторы - руководство 
Муромского племрепродуктора от-
кликнулось на просьбу отремонтиро-
вать медпункт в Середе. 

В. В. Галич поблагодарил  всех 
шебекинских медиков за их добро-
совестную результативную работу и 
пожелал им дальнейших успехов в 
деятельности по сбережению здоро-
вья земляков.

Принявшая участие  в заседании 
медицинского совета заместитель 
начальника департамента здравоох-
ранения Белгородской области Н. П. 
Зернаева рассказала своим шебе-
кинским коллегам о том, какие фе-
деральные и областные программы 
по улучшению медицинского обслу-
живания населения будут реализо-
вываться в 2013 году.

Ю. ТРОФИМОВ. 

КНДР заподозрили в проведении 
подземного ядерного испытания

 Северная Корея, по предварительным данным, утром 
во вторник, 12 февраля, провела подземное испытание 
ядерного оружия. Об этом свидетельствуют подземные 
толчки зафиксированные в районе северокорейского по-
лигона Метерологической службой Японии и Геологиче-
ской службой США.

Канадцы определили худший 
день для вождения

 Канадские ученые в ходе исследования установили, 
что самым худшим днем для вождения является четверг, 
а месяцем - сентябрь. Также специалисты определили, 
что наиболее опасными и раздражающими действиями 
на дороге являются подрезание или постоянные пере-
строения между рядами.

Американцы связали риск гибели
 в ДТП с ожирением

 Американские исследователи установили, что риск 
смерти водителя в ДТП напрямую связан с его весом. 
Так, чересчур тучные имеют на 80 процентов больше 
шансов на то, чтобы стать жертвой дорожной аварии.

Шойгу намерен вернуть в армию 
офицеров-воспитателей

Министр обороны РФ Сергей Шойгу намерен вернуть в 
армию офицеров-воспитателей. Об этом он заявил в ин-
тервью газете «Комсомольская правда», опубликованном 
во вторник, 12 февраля.

Сочинские застройщики пригрозили 
появлением 5400 обманутых дольщиков

 Главы 20 девелоперских компаний Сочи направили в 
правительство и Госдуму письмо, в котором просят отло-
жить или отменить мораторий на строительные работы в 
зоне олимпийского гостеприимства. В противном случае, 
по словам застройщиков, в городе появится около 5400 
обманутых дольщиков.

На борьбу с врачебными ошибками 
направят видеокамеры в операционных

 Депутат Госдумы Валерий Селезнев внес в Госдуму за-
конопроект, согласно которому пациентам должно быть 
предоставлено право на получение видеозаписи любых 
медицинских вмешательств, проводимых по отношению 
к ним в медорганизациях. Такие поправки в закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» призваны по-
мочь в расследовании случаев врачебных ошибок и за-
щитить права пациентов.

Скрынник допросили 
по делу «Росагролизинга»

Бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрын-
ник ответила на вопросы следователя по делу о хищениях 
бюджетных средств в компании «Росагролизинг». Как со-
общил агентству РИА Новости представитель МВД, до-
прос продлился более пяти часов, после его окончания 
Скрынник осталась в статусе свидетеля.

Минэкономразвития предложило
 выстроить чиновников в очередь 

за деньгами
 Министерство экономического развития предложи-

ло ввести новый принцип бюджетного планирования — 
«лист ожидания» для государственных инвестиционных 
расходов, на которые в казне пока нет денег. Об этом 
пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы 
министерства Андрея Белоусова премьер-министру Дми-
трию Медведеву.

Госдума пообещала незамедлительно 
продлить бесплатную 
приватизацию жилья

 Предложение президента России Владимира Путина о 
продлении бесплатной приватизации государственного и 
муниципального жилья будет незамедлительно принято 
Государственной думой. Об этом, как сообщает РИА Но-
вости, заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. 

Он уточнил, что речь идет о внесении поправок в закон 
«О введении в действие Жилищного кодекса». 

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пе-
сков заявил телеканалу «Россия 24», что Владимир Путин 
считает целесообразным продлить бесплатную привати-
зацию жилого фонда для всех категорий граждан ори-
ентировочно на два года. По его словам, данный вопрос 
является социально значимым и касается очень большо-
го числа людей. При этом Песков отметил, что у граждан 
«времени было изрядно для того, чтобы все приватизаци-
онные процедуры завершить». 
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Родился  Николай Сурнев в селе Боль-
шое Городище. Как и большинство его 
сверстников учился в семилетней школе в 
родном селе. О карьере военного летчика 
не мечтал. Хотел стать фельдшером. Но 
суровое предвоенное время внесло судь-
боносные коррективы и в мечты Николая. 
В ту пору  в Советском Союзе  каждый 
уважающий себя мальчишка мечтал ле-
тать и прыгать с парашютом. Профессия 
военного летчика была окутана ореолом 
славы и романтики, а летчик Чкалов был 
кумиром всех мальчишек.

Пришло время выбора  и для Сурнева: 
Белгородский аэроклуб или Белгород-
ский медицинский техникум. Николай вы-
брал авиацию. Первый  же полет в небе 
захватил его полностью. Он понял, что 
летать - его призвание.

Чугуевскую военно-авиационную шко-
лу пилотов младший лейтенант Сурнев 
закончил в грозном 1942 году, и… был 
оставлен в ней летчиком-инструктором. 
Лишь в мае 1943 года после неоднократ-
ных рапортов об отправке на фронт Нико-
лай стал летчиком 866-ого истребитель-
ного авиаполка 17-ой Воздушной армии 
Юго-западного фронта.

За два года непрерывных боев летчик-
истребитель Сурнев участвовал в Курской 
битве на белгородском направлении, в 
освобождении городов Изюм, Павлоград, 
Запорожье, в битве за Днепр, в боях по 
ликвидации Никопольского плацдарма, в 
Березнеговато-Снегиревской, Одесской, 
Ясско-Кишиневской наступательных опе-
рациях, освобождал города Николаев, 
Одесса, Измаил, территорию Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии., совер-
шил 261 боевой вылет, в 64 воздушных 
боях лично уничтожил 23 самолета про-
тивника. 

Особо памятными были для него бои 
по освобождению Венгрии зимой-весной 
1945 года. К тому времени старший лей-
тенант Сурнев зрелый воздушный боец , 
ас, один из лучших летчиков полка. За-
меститель комэска А. Колдунова, Сурнев 
в вылетах с ним, как правило, возглавлял 
группу прикрытия. Так, 9 марта 1945 года 
в районе Шаброграда, прикрывая ше-
стерку Колдунова, он, воспользовавшись 
коротким замешательством немецких 
истребителей, в молниеносной неожи-
данной атаке сбил ФВ-190 и, выходя из 
атаки боевым разворотом, из перевер-
нутого положения уничтожил один из 

Люди земли шебекинской     Призвание - небо
18 февраля 2013 года исполняет-

ся 90 лет со дня рождения  нашего 
земляка Героя Советского Союза 
гвардии подполковника авиации 
Сурнева Николая Григорьевича.

«свалившихся» на «яки» МЕ-109. « В боях 
ведет себя смело,- писал в наградном 
листе командир полка подполковник Чу-
гунов,- дерзкими атаками неоднократно 
приводил в бегство истребителей против-
ника. 11 марта 1945 года в проведенных 
двух воздушных боях старший лейтенант 
Сурнев сбил три вражеских самолета два 
МЕ-109 и один ФВ-190. Вылетая в соста-
ве 6 ЯК-3 в районе Цеце встретил до 50 
ФВ-190  под прикрытием до 30 МЕ-109. 
Несмотря на численное превосходство у 
противника, группой атаковали самоле-
ты ФВ-190, которые неприцельно стали 
сбрасывать бомбы. Старший лейтенант 
Сурнев сбил один ФВ-190. В этом бою 
был подбит и его  самолет. С пробитым 
бензобаком и перебитыми приборами 
довел самолет до аэродрома. Произвел 
нормальную посадку. В этот же день , воз-
вращаясь из района прикрытия, в районе 
Адонь встретил два МЕ-109, которые вели 
разведку. Зайдя внезапно в хвост ведомо-
го, сбил его. Ведущий пытался уйти пере-
воротом вниз, но был настигнут старшим 
лейтенантом Сурневым и сбит, не доходя 
до линии фронта»

Николай не раз попадал под огонь пу-
шек вражеских истребителей и бомбар-
дировщиков, его расстреливали зенитки 
с земли. Самолет его так часто чинили 
механики и так много переменили в нем 
частей, что без смены оставался только 
заводской номер, а он был таким везучим, 
что всегда выходил из боя победителем, и 
лишь однажды ему не совсем повезло.

В первой половине октября 1944 года 
четверка ЯК-3, возглавляемая Н. Г. Сур-

невым, атаковала группу из 12 враже-
ских самолетов, заставив «фокеров» 
сбросить бомбы не доходя до цели. Не-
ожиданно сверху на самолет Сурнева 
свалились два вражеских «мессера» из 
группы прикрытия, завязался воздуш-
ный бой. Его самолет  получил несколь-
ко пробоин снарядами, были повреж-
дены плоскость и хвостовое оперение, 
перебита тяга управления, изрешечен 
осколками водяной радиатор и пере-
биты трубопроводы к нему, но самолет 
продолжал слушаться своего летчика. 
Николай развернул  боевую машину и 
взял курс в сторону линии фронта на 
свой аэродром. Но с такими повреж-
дениями самолет начал резко терять 
высоту. Пришлось воспользоваться 
парашютом. Внизу - горно-лесистая 
местность, есть ли там враг, Сурнев не 
знал, оставалась одна надежда – на та-
бельный ТТ и две обоймы к нему. Отда-
вать дешево свою жизнь врагу Николай 
не собирался.

К счастью, летчик приземлился на 
территории, занятой югославскими пар-
тизанами.  18 дней находился Николай в 
партизанской базе. Добродушный, лег-
кий в общении, он быстро нашел с ними 
общий язык. В знак благодарности, при 
расставании, когда за летчиком приле-
тел самолет, югославы подарили на па-
мять  ему трофейный аккордеон.

… После войны Герой Советского 
Союза, кавалер семи боевых орденов и 
шести медалей Н. Г. Сурнев продолжил 
службу в небе. 

5 марта 1952 года старший инспектор-
летчик по технике пилотирования и тео-
рии полета 15 гвардейской авиационной 
дивизии ПВО гвардии подполковник 
Сурнев Н. Г.  погиб при испытании но-
вого реактивного истребителя МИГ-15 
«бис» недалеко от  Орла.

Героя похоронили со всеми почестя-
ми на Троицком воинском кладбище г. 
Орла. На траурной церемонии звезду 
героя нес его боевой друг и командир 
А. И. Колдунов (впоследствии Главный 
маршал авиации, дважды Герой Со-
ветского Союза, главнокомандующий 
войсками ПВО СССР 1978-1987 г.г.).

В начале 90-х  пришлось испытать 
сильнейший шок. Какая-то мразь укра-
ла с могилы бронзовый бюст Героя. 
Приемщик в лавке по скупке цветного 
металла, который принял и оценил его 
на вес, стал сообщником мародера. Это 
было не только осквернением могилы. 
Это было оскорблением нашей памяти, 
чувств людей, чьи отцы и деды не ща-
дили своих жизней на той войне…

Памятник восстановили только в 2011 
году.

 Материал подготовил Е. ОСТАшОВ.

 Позади год кропотливой работы по обеспечению соблю-
дения законодательства в сфере торговли и услуг. Отдел раз-
вития потребительского рынка и защиты прав потребителей 
администрации района, подводя итоги, констатирует, что коли-
чество письменных обращений в 2012 году увеличилось на 29 
процентов по сравнению с предыдущим годом, а устных кон-
сультаций – на 5,9 процентов. Основательность чувствуется и 
в других цифрах. Всего обратилось сюда 1255 потребителей, 
по 1135 устным заявлениям специалистами даны консультации 
по реализации законных прав. Это не только помогло в каждом 
конкретном случае, но и послужило своеобразной пропагандой 
знаний законодательства. А знание своих прав – залог того, 
что взаимоотношения людей, заключающих договор купли-
продажи, на выполнение заказа или услуги, будут ровными и 
взаимовыгодными.

 Все обращения потребителей, поступившие в отдел, рас-
смотрены в установленные сроки. И в результате проделанной 
специалистами работы в семьи граждан возвращено 274,4 ты-
сячи рублей. А основные причины обращений – 55 процентов 
по поводу нарушений в сфере торговли, 22 – в сфере бытового 
обслуживания, 4 – коммунальных услуг, 7 – оказания услуг связи 
и другие.

Следует отметить, что в практику работы отдела развития по-
требительского рынка и защиты прав потребителей администра-
ции района прочно вошло досудебное разрешение споров между 
потребителями и продавцами, и в большинстве случаев удается 
достичь компромиссного решения вопросов, не доводя их до су-
дебных разбирательств. В противном случае оказывается помощь 
в составлении искового заявления, либо обращение рассматри-
вается во взаимодействии с органами Роспотребнадзора.

 Основным мотивом обращений потребителей в минувшем 
году стала продажа товаров и оказание услуг ненадлежащего 
качества, отсутствие достоверной информации о товарах, ра-
ботах, услугах, отказ удовлетворить законное требование граж-
данина заменить товар, вернуть деньги или нарушение сроков 
выполнения услуги.

 Сотрудники отдела оказали помощь гражданину Ч., заклю-
чившему договор на ремонт кровли в своем домовладении. Но 
сроки работ были нарушены, и только после предупреждения 
ремонт был продолжен. Оказана была помощь потребителю 
Ш., права которой были нарушены при изготовлении и монтаже 
конструкций из ПВХ ООО «ПВХ-Белгород», потребителю выпла-
чена неустойка в сумме 3000 рублей. В адрес этой организации 
поступило наибольшее количество жалоб. (8 письменных и 10 
устных) с нареканиями на нарушение сроков изготовления и 
монтажа изделий из ПВХ, на отказ в выплате в добровольном 
порядке неустойки за нарушение сроков выполнения работ, об-
ращения аналогичного характера поступили также в территори-
альный отдел Роспотребнадзора. И им были даны заключения 
по 8-ми делам в отношении ООО «ПВХ-Белгород» в судах раз-
ных инстанций, и в досудебном порядке рассмотрено 7 обра-
щений потребителей услуг этой организации. Оказана помощь 
гражданину С, который приобрел планшетный компьютер и до 
истечения 15-дневного срока обнаружил в нем недостатки. В 
результате работы специалистов отдела была произведена за-
мена на качественный компьютер аналогичной модели.

 Специалистами отдела с привлечением добровольческой 
инициативной группы проведен социологический опрос жите-
лей района с целью изучения уровня потребительского просве-
щения населения в сфере оказания услуг. В мероприятиях по 
пропаганде знаний законодательства в этой сфере участвова-
ли школьники старших классов, студенты техникумов. Прово-
дилась и консультационно-разъяснительная работа с предпри-
нимателями, что является важной составляющей организации 
сферы потребительского рынка. А также были проведены ме-
роприятия по улучшению квалификационного состава персо-
нала предприятий торговли и бытового обслуживания.

 Материал к печати подготовила В. ФЕДИНА.

 Уголок потребителя

Обращайтесь и получите помощь

В рамках мероприятий, 
посвященных 70-летию 
освобождения г. Шебеки-
но в Великой Отечествен-
ной войне, проводится 
акция социальной направ-
ленности «Никто не забыт, 
ничто не забыто, педагоги 
и воспитанники детского 
сада N 2 с. Ржевка тоже 
включились в работу.

 В детском саду органи-
зовали выставку рисунков 
и плакатов на тему «Ни-
кто не забыт, ничто не за-

Ничто не забыто

быто», в которой участво-
вали дети и воспитатели. 
Накануне праздника дети 
старшей группы с акцией 
посетили Ржевскую амбу-
латорию. Читали стихи о 
войне, солдатские письма 
с фронта, слушали воен-
ные песни, организовали 
выставку рисунков и пла-
катов на военную тему. Та-
кую же акцию провели и в 
ОАО «Ржевский сахарник». 
Работники завода позна-
комили детей с экспоната-

ми музея завода, показали 
фотографии ветеранов во-
йны, работавших на этом 
предприятии, угостили 
сладостями.

 Также с детьми поздра-
вили семью ветеранов 
Аскаровых. Нелегкая судь-
ба была у  Татьяны Макси-
мовны. Совсем еще юная 
девочка помогала старшим 
сестрам в госпитале. По-
том  работала санитаркой 
в эшелоне, вывозившем 
раненых с фронта. Попала 

под бомбежку, была тя-
жело ранена в ногу. Но и 
после выздоровления до 
конца войны спасала  жиз-
ни раненым бойцам.

 Ее супруг Таджадин  ро-
дился в Узбекистане попал 
в детский дом, получил 
средне-техническое об-
разование, работал свар-
щиком.

 Когда началась война, 
по состоянию здоровья на 
фронт не попал. Его на-
правили в Ленинград на 
военный завод, а когда на-
чалась блокада, вместе с 
заводом в Сибирь. Днем 
работал  на заводе, вече-
рами обучал подростков 
сварному делу. Тяжелое  
было время: и работали, и 
жили на заводе, ремонти-
ровали и собирали танки 
для фронта. Здесь и позна-
комился с  находящейся 
на лечении Татьяной Мак-
симовной. После войны 
встретились, поженились 
и до сих пор вместе.

 Дети внимательно слу-
шали рассказ ветеранов, 
а потом делились впечат-
лениями с родителями и 
друзьями. Вот на таких 
примерах великого под-
вига мы должны прививать 
детям любовь к Родине, 
героям-освободителям, 
своим близким, никогда 
не забывать, какою вели-
кою ценой была завоевана 
наша Победа.

 Л. НЕРОНОВА,
 воспитатель старшей группы 

МБДОУ «Детский сад N 2 
с. Ржевка».

 С 4 по 8 февраля в Губкине проводилось первенство Бел-
городской области по боксу среди юношей (1997-1998 годов 
рождения) и юниоров (1995-1996 годов рождения). Турнир 
был весьма многочисленным – сто сорок боксеров прини-
мали в нем участие, семеро из которых – шебекинцы, вос-
питанники тренеров А. Катунина, И. Терехова, О. Цуры, С. 
Белоусова, И. Карабицина.

 Переиграв всех своих соперников, на высшую ступеньку 
пьедестала почета поднялись Михаил Кайдалов (шк. N 6), 
Никита Добросоцкий (шк. N 4), Иван Никифоров (Белгород-
ский педколледж).

 Второе место у Владимира Катаржнова (шк. N 4) и Рома-
на Несмашнева (ШАТТ). Третье место занял Александр Мерк 
(шк. N 1).

А. ТАРАСОВ.

Боксеры вернулись с медалями


