
Уважаемые ветераны и сотрудники 
районного отделения ДОСААФ России! 

Поздравляем вас со знаменательной датой – 90-
летием со дня образования ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ 
России! 

Эта славная общественная организация вносит 
весомый вклад в укрепление обороноспособности 
страны, обеспечение национальной безопасности и 
патриотическое воспитание россиян. 

За годы существования ДОСААФ тысячи шебекин-
цев получили в ее рядах военно-техническую подго-
товку, овладели профессиями, нужными и на военной 
службе, и в мирной жизни. Ребята, которые прошли 

эту школу, находят правильные ориентиры в жизни. 
Ведь ДОСААФ России готовит настоящих профессио-
налов своего дела. Все это – результат добросовест-
ного и ответственного отношения к любимой работе. 

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
успешной реализации творческих планов в воспита-
нии подрастающего поколения россиян в лучших тра-
дициях патриотизма.
С уважением,
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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации 

Шебекинского  района.
Ф. ТАрАСОВ,

председатель Муниципального совета 
Шебекинского района.

НОВОСТИ
время местное

Приходите в ЦКР!
21 января в Центре культурного развития, в 11 

часов для самых маленьких пройдет игровая про-
грамма «Чудетство». 24 января, в 15 часов в зри-
тельном зале учреждения даст концерт эстрадно-
джазовый коллектив Детской школы искусств 
поселка Маслова Пристань под руководством Сам-
сона Мельсовича Мовсесяна. Вход свободный. А 25 
января,  в День российского студенчества, в ЦКР с 
13 часов развернется настоящая битва студентов. 
Команды шебекинских обучающихся блеснут собой 
на интеллектуальном фестивале «Студный день».

А. ИВАНОВА.  

Дворец культуры
приглашает

В субботу, 21 января, дискозал Дворца культуры 
распахнет свои двери, в 14 часов тут начнет работу 
школа танцев «Возраст танцу не помеха», а в 15 ча-
сов состоится танцевальный вечер «В ритмах ретро». 
В зрительном зале в 16 часов начнется концерт твор-
ческих коллективов Белгородского центра народного 
творчества «Сокол». 25 января в 16 часов в ДК прой-
дет конкурсная программа «Студент года».

Р. ТРОФИМОВ. 

 26 января 2017 года с 11.00 до 13.00 в помещении  
Шебекинского районного отдела судебных приста-
вов по адресу: г. Шебекино, ул. Свободы, д. 11 про-
водится выездной личный прием граждан. 

Прием проводит руководитель Управления ФССП  Рос-
сии по Белгородской области Рудаков Игорь Анатольевич 
совместно  с начальником отдела правового, документа-
ционного обеспечения и работы с  обращениями граждан. 

 Запись на прием производится в рабочие дни по 
телефону (8-47-248-4-13-40). Последний день запи-
си 23.01.2017 г.

Творческие победы 
нашей газеты

Нам приятно сообщить читателям, что 13 января, в 
День  российской печати, Шебекинская районная газе-
та «Красное знамя» была награждена за достижения в 
творческих конкурсах. На Бале белгородской прессы, 
проходившем в концертном зале БелГУ, председатель 
Белгородского областного объединения профсоюзов 
Н. М. Шаталов торжественно вручил  главному редак-
тору Ю. В. Трофимову диплом с присуждением пре-
мии за победу газеты в областном творческом конкур-
се «Наш профсоюз 2016». Также коллектив редакции 
был удостоен благодарственного письма за лучшую 
организацию пропаганды правовых знаний  в  ходе 
регионального конкурса по освещению вопросов за-
щиты прав человека и правозащитной деятельности, 
письмо вручил уполномоченный по правам человека в 
Белгородской области  А. Г. Панин.

Т. ЮРЬЕВ. 

Вас проконсультируют
Управление Росреестра по Белгородской об-

ласти организует предоставление бесплатных 
консультаций в формате «горячей телефонной 
линии».  24 и 31 января по телефону 8(47248) 
2-29-57 с 9 до 12  часов в Шебекинском отделе 
управления Росреестра по Белгородской области 
можно будет получить консультации по вопросам 
государственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, по вопросам полу-
чения услуг Росреестра в электронном виде и по 
вопросам государственного земельного надзора.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

23 января - 90 лет со дня образования ДОСААФ России

Школа мужества и патриотизма
23 января Доброволь-

ное общество содей-
ствия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ) отметит 
90-летний юбилей. Его 
Шебекинское отделение 
ведет свою историю с 
1 ноября 1967 года, то 
есть совсем скоро  от-
празднует 50-летие. 

За столь солидный срок 
через эту школу муже-
ства, гражданского, па-
триотического и физиче-
ского воспитания прошли 
более 37 тысяч шебекин-
цев и жителей района, из 
них 5 тысяч специалистов 
для Вооруженных сил 
Российской Федерации.  

Аббревиатура ДОСААФ у 
многих ассоциируется с об-
учением граждан навыкам 
вождения автомобиля.  И 
это совершенно правомер-
но.  Именно здесь готовят 
будущих водителей.  Про-
фессиональное образова-
тельное учреждение «Ше-
бекинская школа ДОСААФ 
России» располагает се-
годня  современными учеб-
ными классами для теоре-
тической и практической 
подготовки кандидатов в 
водители, имеет собствен-

ный автодром. Обучающи-
еся здесь курсанты могут 
получить хорошие навыки 
управления любым авто-
мобилем. Автопарк школы 
включает 14 легковых ав-
томобилей, 8 грузовых, 2 
автобуса и прицеп. 

Преподаватели и ма-
стера производственного 
обучения, работники всех 
служб школы являются на-
стоящими профессиона-
лами своего дела. Как бы 
ни были хороши техника и 
оборудование, без опытных 
педагогов добиться  высо-
кого качества работы было 
бы невозможно. Учитывая, 
что здесь занимаются под-
готовкой военно-учетных 
специалистов, необходимо 
еще знание именно военно-
го дела. Этим в полной мере 
обладает преподаватель 
школы,  полковник запаса  
Николай Николаевич Заика. 
Его срок службы в армии 
превышает тридцать лет, а 
последние четыре года он 
работает в ДОСААФе.

Важна не только работа 
педагогического состава, 
но и тех, от кого зависит 
уровень знаний и навыков  
начинающих водителей, 

которые в скором време-
ни должны выехать на ав-
тодороги города и района. 
Большой вклад в их под-
готовку внесли ветераны  
школы - мастера  по обу-
чению вождению Михаил 
Владимирович Лупандин, 
Вениамин Васильевич Пы-
ханов, Николай Васильевич 
Драчев, Михаил Владими-
рович Гончаров и другие. 
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По сообщениям «Бел. Ру».

В минувший вторник глава 
администрации Шебекинского 
района С. В. Степанов провел 
совещание с участием глав ад-
министраций городского и сель-
ских поселений.

Первым был рассмотрен вопрос 
об основных направлениях взаимо-
действия избирательной комиссии 
района и органов местного самоу-
правления при подготовке к выборам 
губернатора Белгородской области 
10 сентября 2017 года. Выступивший  
с информацией  председатель Изби-
рательной комиссии муниципального 
района «Шебекинский район и город 
Шебекино» А. Н. Гуров сделал акцент 
на основных моментах подготовки 
к предстоящим выборам, обратив 
общее внимание на необходимость 
тщательного ведения учета избира-
телей (сейчас их в районе 72026), на 
информационно-разъяснительную 
деятельность избирательных комис-
сий  и органов местного самоуправ-
ления среди населения, на организа-
цию процесса голосования.

Об организации подвоза детей в 
общеобразовательные учреждения 
на территории Шебекинского райо-
на проинформировал заместитель 
начальника управление образования  
Шебекинского района А. Ф. Романен-
ко, его содокладчиком выступил на-
чальник отдела безопасности, граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Шебекин-
ского района С. И. Целых. Они рас-
сказали о мерах, принимаемых для 
обеспечения безопасности детей при 
перевозке их на школьных автобусах, 
о новых требованиях к этой работе, 
введенных недавним постановлением 
Правительства РФ, коснулись ряда 
существующих проблем и опреде-
лили пути их решения. В частности, 
глава администрации Шебекинского 
района С. В. Степанов дал поручение 
более тщательно проработать вопро-
сы, связанные с зарплатой водителей 
школьных автобусов, чтобы не возни-
кало трудностей при подборе кадров 
на эту весьма ответственную работу.  

С информацией об эффективности 
применения органами местного са-
моуправления закона Белгородской 
области N35  от 04.07.2002 года «Об 
административных правонарушениях 
на территории Белгородской обла-
сти» по итогам 2016 года на терри-
тории Шебекинского района высту-
пил  начальник отдела безопасности, 
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций администрации Шебе-
кинского района С. И. Целых. Он, в 
частности, сообщил, что в 2016 году 
должностными лицами было состав-
лено 504 протокола об администра-

тивных правонарушениях, на вино-
вных  наложено штрафов на сумму 261 
тысяча рублей. Анализ показывает, 
что применялись главным образом  9 
статей закона «Об административных 
правонарушениях в Белгородской об-
ласти» - это  нарушение правил бла-
гоустройства, озеленения, обеспече-
ния чистоты и порядка на территории 
городских и сельских поселений (363 
протокола), нарушение ограничений 
курения табака в отдельных обще-
ственных местах и помещениях (7), 
нарушение правил содержания нежи-
лых помещений (3), нарушение пра-
вил землепользования и застройки 
(43), изготовление или хранение с 
целью сбыта, а равно сбыт крепких 
спиртных напитков домашней выра-
ботки (6), торговля в неустановлен-
ных местах (49), нарушение правил 
содержания собак и иных животных  
(25), нарушение покоя и тишины в 
ночное время (1), несоблюдение мер 
по обеспечению предупреждения 
причинения вреда здоровью и разви-
тию детей (8 протоколов).

В ходе обсуждения вопроса главам 
администраций городского и сельских 
поселений, руководителям структур-
ных подразделений  администрации 
Шебекинского района было поручено 
активизировать работу по выявлению 
административных правонарушений и 
привлечению виновных к установлен-
ной законом ответственности. 

Об исполнении поручения губерна-
тора Белгородской области Е. С. Сав-
ченко о развитии сельского предпри-
нимательства, данного на совещании 
с участием членов Правительства 
области по рассмотрению текущих 
вопросов 9 января 2017 года, проин-
формировал председатель комите-
та агропромышленного комплекса и 
природопользования администрации 
Шебекинского района Г. В. Василь-
ченко. Он рассказал, что определены 
приоритетные направления развития 
предпринимательства. Участвовать 
в реализации различных бизнес-
проектов в сельской местности уже 
изъявили желание 39 шебекинцев. 
Четыре проекта заслуживают особого 
внимания. Два из них намерены во-
площать в жизнь жители Белоколоде-
зянского сельского поселения - один 
предприниматель хочет открыть свой 
мини-завод по переработке молока 
(по примеру фермера Н. И. Унков-
ского из села Архангельское), другой 
– организовать убой и переработку 
баранины. В Бершаковском поселе-
нии собираются создать производ-
ство по переработке пчеловодческой 
продукции. Также некоторые сельча-
не хотят заниматься садоводством 
и овощеводством, есть желающие 

создать сервисные объекты, скажем, 
построить кафе в Большетроицком 
и Купино, открыть досуговый центр, 
бани, парикмахерские, автосервисы, 
предприятия по производству хлебо-
булочных и кондитерских изделий. К 
эксклюзивным можно отнести задум-
ку по созданию страусиной фермы и 
уже реализуемый в Масловопристан-
ском сельском поселении проект по 
созданию питомника ореховых куль-
тур, под него уже выделен земельный 
участок в 52 гектара, высажены пер-
вые 700 саженцев, закупается необ-
ходимое оборудование.

Глава администрации Шебекин-
ского района С. В. Степанов одо-
брил все эти полезные инициативы и 
начинания, подчеркнул, что их надо 
поддерживать, используя возможно-
сти государственной безвозмездной 
грантовой поддержки. В первую оче-
редь надо поддержать предприни-
мателей, которым необходимы сред-
ства для расширения и укрепления 
созданного ими  бизнеса, другим 
дать стимулы для успешного стар-
та начинаемого с нуля собственного 
дела, помочь с выделением земли 
и созданием инфраструктуры. Все 
это имеет большое экономическое 
и социальное значение, способству-
ет решению задачи по обеспечению 
занятости сельских жителей.

С информацией об организации ра-
боты по уточнению перечней объек-
тов торгового, офисного назначения, 
объектов бытового обслуживания и 
общественного питания, и обеспе-
чению дополнительных поступлений 
от сдачи в аренду коммерческой не-
движимости выступила председатель 
комитета муниципальной собствен-
ности и земельных отношений ад-
министрации Шебекинского района 
Л. С. Сибиркина, обратив главное 
внимание на то, чтобы все владельцы 
недвижимости, сдающие ее в арен-
ду, обязательно производили уплату 
всех положенных налогов.  

О ходе исполнения поручения по 
регистрации граждан Шебекинско-
го района старше 14 лет на Едином 
портале государственных услуг 
проинформировала начальник от-
дела делопроизводства и инфор-
матизации администрации Шебе-
кинского района Е. А. Тарасова, 
которая призвала более активно 
вести организационную работу, 
чтобы все больше жителей Шебе-
кинского района получали государ-
ственные и муниципальные услуги 
в электронном виде, поскольку это 
очень удобно, позволяет экономить 
время, обходиться без очередей, 
идти в ногу со временем.

Ю. ТРОФИМОВ.   

Обсудили злободневные вопросы
Совещались

Председателем Общественной палаты
 Белгородской области 

вновь стал Александр Ахтырский
Кандидатуру председателя регионального отделе-

ния ДОСААФ участники первого в этом году заседания 
Общественной палаты поддержали единогласно. 

Заместителем председателя Общественной палаты 
Белгородской области избран председатель совета 
директоров агропромышленной группы «БВК» Васи-
лий Золотухин, который также возглавил комиссию по 
экономическому развитию, поддержке предпринима-
тельства и жилищно-коммунальному хозяйству. 

На заседании был переизбран и руководящий со-
став остальных семи комиссий. Заместитель главно-
го врача по акушерско-гинекологической помощи об-
ластной клинической больницы Святителя Иоасафа 
Олег Головченко будет курировать здравоохранение, 
социальную и демографическую политику. Комиссию 
по образованию, культуре и молодежной политике 
возглавила директор филармонии Светлана Боруха. 
Адвокату Михаилу Бажинову доверили развитие граж-
данского общества, соблюдение законности, прав че-
ловека и противодействие коррупции. Комиссию по 
информационной политике и развитию массовых ком-
муникаций возглавил генеральный директор издатель-
ского дома «Мир Белогорья» Олег Шевцов. Главой ко-
миссии по регламенту, этике и работе общественных 
приемных стал профессор Виктор Овчинников, комис-
сии по делам ветеранов и инвалидов – председатель 
областного Совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов Наталья 
Звягинцева. Протоиерей Олег Кобец будет курировать 
духовно-нравственное и физическое воспитание. 

Секретарем палаты остался заместитель председа-
теля Белгородского областного комитета профсоюза 
работников горно-металлургической отрасли, предсе-
датель молодежного совета областного объединения 
профсоюзов Андрей Никитский. 

Всего в Общественную палату региона пятого со-
зыва вошли 44 человека. В целом состав областной 
ОП обновился примерно наполовину, сообщает пресс-
служба ведомства.

Глава Рособрнадзора расскажет родителям
о проведении ЕГЭ и ГИА в 2017 году 

 Мероприятие пройдет в режиме онлайн-трансляции 
15 февраля. В этот день руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей 
Кравцов вместе со специалистами Рособрнадзора отве-
тит на вопросы родителей об организации и проведении 
в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9, содержании контрольных изме-
рительных материалов и минимальном количестве бал-
лов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы. 

В рамках Всероссийской встречи с родителями также бу-
дут затронуты и особенности проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченны-
ми возможностями здоровья, сообщает пресс-служба ре-
гионального департамента образования. 

Вопросы можно оставить на странице Рособрнад-
зора в социальных сетях или отправить по электрон-
ной почте ege@obrnadzor.gov.ru. Начало мероприятия 
– в 11:00 по московскому времени в Ситуационно-
информационном центре ведомства. Ссылка на встре-
чу появится на главной странице сайта Рособрнадзора 
за полчаса до начала мероприятия.

Начало на 1 стр.
Традиции ветеранов про-

должают  мастера по обу-
чению вождению Егор Ива-
нович Анисимов, Николай 
Павлович Анищенко, Евге-
ний Владимирович Балац-
кий, Евгений Михайлович 
Шаповалов. Ольга Михай-
ловна Орлова – «изюмин-
ка» Шебекинской школы 
ДОСААФ, единственная 
здесь женщина, которая 
обучает вождению, и уче-
ники относятся к ней с 
большим уважением.

Говоря о коллективе, 
нельзя не сказать и о его 
руководителе - Владими-
ре Александровиче Турян-
ском. В структуре ДОСААФ 
он работает с 1987 года, в 

2015 году стал начальни-
ком школы. За многолет-
ний добросовестный труд 
его наградили медалью 
«85 лет ДОСААФ России». 
Подчиненные говорят, что 
Турянского отличает вы-
сокий профессионализм 
и умение чувствовать кол-
лектив, и они знают, что 
рядом с ними - надежный 
руководитель. Владимир 
Александрович пользуется 
большим уважением,  по 
словам коллег, работать с 
ним - одно удовольствие. 

Добрым словом в кол-
лективе Шебекинской 
школы ДОСААФ отзывают-

ся и о бывшем начальнике 
Владимире Михайловиче 
Першине, который руково-
дил школой тридцать лет, 
внес большой вклад в ее 
развитие и оснащение.

Помимо профессиональ-
ной подготовки водителей 
руководство Шебекинской 
школы ДОСААФ выполня-
ет и другую основную свою 
обязанность - ведет работу 
по  военно-патриотическому 
воспитанию как призывни-
ков, так и допризывной мо-
лодежи. В школе работают 
военно-патриотический 
клуб «Русичи» парашютно-
десантной направленности,  

руководитель специалист-
инструктор Юрий Григо-
рьевич Кирик; спортив-
ная секция «Самсон» из 
села Новая Таволжанка, 
культивирующая силовое 
троеборье, руководитель 
Александр Валерьевич 
Бойков; спортивная сек-
ция «Снайпер» по пулевой 
спортивной стрельбе, ру-
ководитель мастер СССР 
по стрельбе Николай Ни-
колаевич Терехов;  радио-
клуб «Эфир», руководитель 
Александр Александрович 
Федин. Школа на протяже-
нии многих лет проводит в 
селе Новая Таволжанка тра-

диционное межобластное 
первенство по мотокроссу, 
посвященное памяти Алек-
сандра Сидоренко и Алек-
сандра Красникова, герой-
ски погибших в Чечне.  

Шебекинская школа 
ДОСААФ  на протяжении 
последних лет успеш-
но выполняет  задачи в 
военно-патриотическом 
воспитании молодежи в 
плотном взаимодействии 
с органами власти, мест-
ного самоуправления, во-
енным комиссариатом, 
центром занятости насе-
ления, управлением МЧС. 

В прошлом году Шебе-

кинская школа ДОСААФ 
в конкурсе по подготовке 
специалистов для воору-
женных сил заняла первое 
место, по обучению массо-
вых технических специали-
стов -  второе место. Она 
по праву считается одной 
из лучших в области. 

Хочется верить, что ДО-
СААФ и в дальнейшем будет 
настоящей кузницей спе-
циалистов для Российской 
армии и настоящей школой 
патриотов своей страны. 

Поздравляем всех ра-
ботников ДОСААФ, быв-
ших и ныне работающих, 
с грядущим праздником, 
желаем им новых успехов.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Школа мужества и патриотизма
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Если бы не цепь до-
садных случайностей, не 
исключено, что список 
женщин–космонавтов по-
полнился бы фамилией 
Новикова. Ни много ни 
мало, но именно такую 
цель поставила перед 
собой выпускница Бе-
лянской школы Галина 
Новикова. А целью про-
межуточной стало посту-
пление в летное училище. 

Не нужно говорить, как 
восприняли желание ма-
ленькой, хрупкой девуш-
ки родные, знакомые 
и руководители хозяй-
ства. Мать была катего-
рически против, некото-
рые из подруг встретили 
эту новость характер-
ным жестом с пальцем 
у виска. А председатель 
колхоза категорически 
отказался дать справку, 
без которой в то время 
невозможно было по-
лучить паспорт. У него 
были свои виды на эту 
девушку - спортсмен-
ку, певунью, активную 
общественницу. Об этом 
он сразу и заявил: 

- В сельхозинститут, 
пожалуйста, в педвуз 
тоже, даже в медицин-
ский не только отпущу, 
но и помогу поступить. 
А в летное - даже не ду-
май. Точка.

Но точка оказалась за-
пятой. Упорная девушка 
стояла на своем. Дошло 
до того, что она пообе-
щала застрелиться в 
школьном тире, если ей 
не дадут нужную справку. 
И заявила об этом на со-
вещании у председате-
ля, на которое ворвалась 
поздней осенью, когда 
уже все сроки поступле-
ния в ВУЗы прошли.

 - С ума сошла? – от-
ветил тот. - Иди куда хо-
чешь, но не в училище.

Но девушка стояла на 
своем. Раздраженный 
руководитель с размаху 
ударил кулаком по столу. 
Стоявшая на столе чер-
нильница подскочила, 
брызги чернил попали на 
лицо, костюм, рубашку. 
А Новикова совершенно 
спокойная стояла перед 
ним и твердила свое - 
дайте справку.

Доведенный до преде-
ла терпения руководи-
тель просто заорал: 

 - Отдайте ей справку, и 
пусть летит, если хочет.

Вечером Галя пришла 
к председателю изви-
няться, а через несколь-
ко дней уехала из дома.

Нужно сказать, что при 
распространенном в те 
времена лозунге: «Мо-
лодым везде у нас до-
рога», попасть в летное 
училище девушке было 

практически невозмож-
но. Единственный спо-
соб сделать это был 
аэроклуб. Ближайший, 
Волчанский, девушек не 
брал. В Белгороде его 
вообще не было. Выбор 
пал на Запорожье. Тем 
более, что там жила род-
ная тетка Галины. Чтобы 
ее зачислили в аэро-
клуб, нужно было либо 
работать, либо учиться. 
Второе было невозмож-
но, мама одна просто не 
могла содержать дочь-
студентку. Пришлось 
идти работать. Из всех 
предприятий, с которы-
ми ее ознакомила тетка, 
по душе пришелся толь-
ко машиностроительный  
завод, а вернее, меха-
носборочный цех этого 
завода. Хрупкую девуш-
ку приняли там тепло. 
Начальник цеха сразу 
взял ее в цех, а его за-
местительница заявила, 
что Галя будет ее учени-
цей.

Гораздо менее теплый 
прием ждал ее в аэро-
клубе – слишком мал 
вес и рост. И только 
просьбы ее двоюродно-
го брата, закончившего 
этот же аэроклуб и уже 
служившего в армии, и 
обещание девушки хо-
рошо есть и поправить-
ся, помогли достичь 
долгожданной цели. Ее 
приняли.

Днем работа на заво-
де. Вечером аэроклуб. 
Учеба там была, как 
песня. По всем предме-
там пятерки и четверки. 
Больше десятка прыж-
ков с парашютом.

Пока не случилось ЧП 
на тринадцатом.

Очередные прыжки 
были назначены на ран-
нее утро. Галина пришла 
вовремя, открыла шкаф-
чик и обомлела. Он был 
пуст. Дело в том, что ее 
двоюродный брат, лет-
чик, со своим другом 
экипировали Галину, 
как настоящего летчика. 
Шлем, куртка, специаль-
ные летные сапоги. Все 
по высшему классу. И 
все это великолепие де-
вушка оставила в своем 
шкафчике в аэроклубе. 
Прыгать с парашютом 
без шлема и сапог было 
невозможно. Ее просто 
бы не допустили. Ребя-
та из группы, видя ее 
отчаяние, раздобыли 
танкистский шлем, курт-
ку и сапоги. Правда, на 
три или четыре размера 
больше, чем нужно.

Недолго думая Галина 
стянула шелковую на-
тельную рубашку, по-
рвала  и обмотала ею 
ноги. Сапоги стали как 

раз. Только позже она 
осознала, какую ошибку 
допустила.

Прыгала она пятой. Па-
рашют раскрылся нор-
мально. Ветер в спину. 
Галина подобрала стро-
пы и вдруг почувствова-
ла, что один сапог спол-
зает с ноги. Она бросает 
стропы и подтягивает 
сапог. Парашют разво-
рачивает. С земли в ме-
гафон: «Галина, подбери 
стропы!». 

Она подбирает, а са-
пог снова сползает. Пока 
она борется со стропа-
ми и сапогом, парашют 
сносит к кукурузному 
полю. Приземление, и 
резкая боль в ноге. По-
лусползший с ноги са-
пог сделал свое черное 
дело. Сложный перелом 
ноги. И прощай мечта об 
училище и о космосе.

 Через три года Галина 
вернулась в Белянку. На 
семейном совете реша-
ли, где учиться дальше. 
Директор клуба сове-
товал культпросветучи-
лище, задатки у Галины 
были. Пела в клубе с 
пяти лет, организатор-
ских способностей хоть 
отбавляй. Школьный 
физрук настаивал на пе-
дагогическом, на спорт-
факе. Галина с детства 
занималась спортом, 
бегала на лыжах, стре-
ляла. Решили в педвуз.

 В приемной комиссии 
документы Галины вопро-
сов не вызвали. Кроме 
медицинской справки. 

- С таким переломом 
пройти медкомиссию 
просто нереально, - ска-
зали ей.

На «Богданке» Гали-
на села в троллейбус. 
В Белгороде никогда не 
была, решила посмо-
треть город. Познакоми-
лась с соседкой по сиде-
нью. Та тоже оказалась 
из села. Как выясни-
лось, ехала в культпрос-
ветучилище сдавать до-
кументы. Галина решила 
ехать с ней.

Приемная комиссия 
училища разместилась 
прямо в фойе. Вера, так 
звали попутчицу, сда-
вала документы, Галина 
рассеянно смотрела по 
сторонам. По фойе про-
бегали студенты, степен-
но проходили препода-
ватели. Веру попросили 
спеть. В это время Галя 
увидела знакомое лицо. 
Женщина тоже на нее 
посмотрела.

- Галина? - полувопро-
сительно спросила она. 
- Ты что тут делаешь?

 - Да вот с подругой 
приехала, - ответила Га-
лина, узнав женщину из 

Село Белянка в лицах
В этом году село Белянка отмечает свое трехсотлетие. По  инициативе 

администрации Белянского поселения наша газета открывает цикл публи-
каций о  жителях и уроженцах этого села, оставивших заметный след в его 
истории, хорошо известных не только жителям села, но и за его предела-
ми. Первая наша публикация о Галине Михайловне Новиковой, председате-
ле исполкома Белянского сельского Совета в период с 1980 по 1991 год.

Неуемный характер

соседнего села. Встре-
чались в клубе во время 
учебы.

 -А поступать не дума-
ешь? Давай, ведь у тебя 
все данные. 

- Давай, Галя, - под-
держала Вера, - вместе 
учиться будем.

К разговору подклю-
чились женщины из при-
емной комиссии. Спро-
сили, что она умеет.

- Да все могу, - отве-
чала Галина, - петь, тан-
цевать.

- Ну, спой что-нибудь 
нам, – говорят женщи-
ны, и просят проходя-
щего мимо мужчину с 
аккордеоном подыграть 
Галине.

Тот подобрал мело-
дию, Галина набрала 
воздуха побольше да как 
заорала:  «Издалека дол-
го течет река Волга».

На шум вышел из ка-
бинета ректор училища. 
Растерявшись, Галина 
замолчала. 

- Ну, что же ты? Про-
должай, - сказал он и 
подошел к ней. – Где 
твои документы?

Галина машинально 
подала ему сумочку с 
документами.

 - О, да ты уже порабо-
тать успела, - сказал он, 
передавая документы 
женщинам из приемной 
комиссии. - Ну, я тебя 
отсюда не выпущу. От-
куда ты?

- Из Белянки, - ответи-
ла Галина.

 - Из Белянки? Да я же 
знаю Сергея Иванови-
ча (Петренко). Тебе сам 
бог велел у нас учиться.

Так нежданно-
негаданно Галина Нови-
кова стала студенткой 
культпросветучилища.

Училась хорошо, как 
и в школе, была зачин-
щицей во всех делах. Не 
случайно ее назначили 
командиром студенче-
ского строительного от-
ряда. И не ошиблись. 
Отряд культпросветучи-
лища занял первое ме-
сто в области. А Галину 
наградили путевкой в 
Болгарию.

Распределили ее пер-
воначально в Прохоров-
ский район. Но Сергей 
Иванович Петренко до-
бился, чтобы Новико-

ву направили в родное 
село. Так она стала сна-
чала методистом, а по-
том и заведующей клу-
бом. Создала лучший в 
районе хор, с которым 
объездила все села на-
шего района и ближай-
шие хозяйства Волчан-
ского района.

Но недолго пришлось 
работать Новиковой в 
культуре. Вскоре на пен-
сию собралась секретарь 
сельского Совета, и Га-
лине предложили ее за-
менить. Так в 1979 году 
она стала советским, как 
тогда говорили, работ-
ником. А через год ее 
избрали председателем 
исполкома Белянского 
сельского Совета.

Что такое сельский 
Совет, сейчас помнят 
только люди старшего 
поколения. Да и то, в 
основном те, кто рабо-
тал в этом органе вла-
сти. Сельский Совет в 
лице его председателя 
отвечал за все, что про-
исходит на территории 
села. Под его контролем 
были охрана обществен-
ного порядка и профи-
лактика преступлений, 
борьба с самогоноваре-
нием, контроль за осво-
божденными из мест не 
столь отдаленных. Сель-
совет отвечал за об-
разование и медицину, 
торговлю и закуп излиш-
ков продовольствия, вел 
учет военнообязанных и 
призывников, курировал 
культуру (ДК, клубы и 
т.д.), отвечал за противо-
пожарную безопасность 
и прочее, и прочее. При 
этом орган власти не 
располагал практически 
никакими ресурсами, 
как материальными, так 
и финансовыми. Поми-
мо этого, председатель 
организовывал работу 
депутатов, собирал сес-
сии сельского Совета, 
отвечал за проведение 
выборов на своей тер-
ритории. Все это сопро-
вождалось потоком раз-
ного рода распоряжений 
вышестоящих органов и 
не меньшим потоком от-
четности об их исполне-
нии. И все это на протя-
жении одиннадцати лет. 
При весьма скромной 
заработной плате.

При малейшем про-
счете немедленно сле-
довал очередной вы-
говор или «очередная 
звезда» на плечи, как 
называет их сейчас Но-
викова. Рабочий день 
председателя начинал-
ся так же рано, как и 
председателя колхоза, 
с планерки в хозяйстве. 
Посещение их было не-
обязательно, но толь-
ко на планерке можно 
было «выбить» трактор 
для уборки мусора или 
очистки школьного дво-
ра от снега, выпросить 
автомашину для поезд-
ки в город за какими то 
ни было материалами, 
ну и решить прочие на-
добности. В колхозах 
было все, в сельсове-
те - ничего. Поэтому 
местная власть всегда 
выступала в роли про-
сящего. Тем не менее, 
это была власть, и люди 
шли сюда регистриро-
вать ребенка и за по-
мощью в похоронах, с 
просьбой организовать 
вспашку огородов и вы-
делить выпас, и десят-
ками, если не сотнями, 
других просьб.

Если же на территории 
что-либо строилось, то 
председатель исполко-
ма Совета должен был 
организовать контроль 
над строительством.

Не многие выдержи-
вали этот ритм и эти 
нагрузки длительное 
время. Поэтому рота-
ция председателей ис-
полкомов была очень 
частой. Причем не всег-
да по собственному же-
ланию или по возрасту. 
Нередко их «уходили» 
под благовидным пред-
логом в результате 
разного рода интриг и 
подковерной возни. Та-
кова была жизнь. Нови-
кова проработала почти 
двенадцать лет и  ушла 
только в 1991 году. 

Людей с таким характе-
ром, как у Галины Михай-
ловны Новиковой, трудно 
сломать, даже выдавив 
с работы. Ненадолго она 
вернулась в культуру, но 
буквально через месяц 
ее пригласил на рабо-
ту директор Белянской 
птицефабрики. Для это-
го предприятия опыт и 
энергия Новиковой были 
неоценимы, когда тре-
бовалось что-либо раз-
добыть, поехать, решить 
вопрос с властями, по-
ставщиками и потреби-
телями. Она продолжала 
работать в том же ритме 
и с такой же энергией, 
как и всегда.

Сейчас Галина Ми-
хайловна на пенсии. 
Общается с подругами 
и друзьями, коих у нее 
немало. Ездит в гости 
к сыну. И пишет стихи. 
Подтверждая народную 
мудрость: если человек 
талантлив, он талантлив 
во всем.

 В. ПАВлОВ.
 На снимке: Г. М. Нови-

кова.
Фото автора.
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Межрайпрокуратура информирует

Рассмотрено уголовное дело в отношении 
39-летнего жителя Шебекинского района, 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ –  на-
рушение лицом, управляющим автомоби-
лем, правил дорожного движения, повлек-
шее по неосторожности смерть человека.

ДТП произошло в сентябре прошлого года. 
В нарушение требований п. 2.3.1 Правил до-
рожного движения РФ мужчина не проверил 
перед выездом и не обеспечил в пути ис-
правное техническое состояние своего авто-
мобиля, на котором регулировка фар не со-
ответствовала ГОСТ Р 51709-2001 и которые 
не работали в установленном режиме. При 
наличии таких неисправностей запрещается 
эксплуатация транспортного средства.

При приближении к находившейся с левой 
стороны остановке, на которой в это время 
стоял рейсовый автобус, и расположенному 
на ней пешеходному переходу, обозначенно-
му дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2, обору-

дованному системой подсветки и линиями до-
рожной разметки «Зебра», мужчина не уступил 
дорогу пешеходу и совершил на нее наезд. 
68-летняя женщина в тот момент вступила на 
проезжую часть и начала переходить дорогу. 

Водителем были нарушены требования 
п.п. 2.3.1, 10.1 и 14.1 Правил дорожного дви-
жения РФ. В результате ДТП пострадавшей 
женщине были причинены повреждения, рас-
ценивающиеся экспертами как тяжкий вред 
здоровью. В тот же день от полученных травм 
она скончалась в ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ».

Суд признал мужчину виновным и назна-
чил ему наказание в виде 1 года и 2 ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием в 
колонии-поселении, лишив его также права 
заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами на 3 года.

Приговор вступил в законную силу.
С. ЖИлЬЦОВ,

помощник Шебекинского межрайонного 
прокурора, юрист 2 класса.

В ходе проведенной проверки в аптеке 
ООО «Альцея», расположенной в селе Но-
вая Таволжанка, Шебекинская межрайонная 
прокуратура выявила нарушения законода-
тельства о ценообразовании. В аптечном 
пункте реализовались лекарственные пре-
параты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов по цене, превышающей пре-
дельную надбавку. Выявленные факты явля-
ются нарушением положений Постановле-
ния Правительства РФ от 29.10.2010 года N 
865 «О государственном регулировании цен 
на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов». 

В отношении заведующего аптечным 
пунктом ООО «Альцея» прокуратурой воз-
буждено дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 
14.6 КоАП РФ – завышение регулируемых 
государством цен на продукцию, товары. 
В целях устранения нарушений Шебекин-
ским межрайонным прокурором внесено 
представление.

А. лЯЩОВСКИЙ,
помощник Шебекинского межрайонного 

прокурора, юрист 1 класса.

Осужден водитель, сбивший пожилую женщину 
на пешеходном переходе

В аптеке обнаружены лекарства по завышенной цене

Один из самых важ-
ных в православии 
праздников -  Кре-
щение или Богоявле-
ние Господне - в этом 
году пришелся на чет-
верг. 19 января право-
славные христиане по 
всему миру отметили 
праздник, посвящен-
ный крещению Иоан-
ном Предтечей Иисуса 
Христа в реке Иордан. 

Уже за день до насту-
пления одного из две-
надцати главных хри-
стианских праздников, в 
Крещенский сочельник, 
после литургии в храмах 
совершалось великое 
освящение воды. Шебе-
кинские верующие сте-
кались в храмы на Все-
нощное бдение (Великое 
повечерие. Утреня).

«Крещаю», «крещу» в 
переводе с греческого 
языка означает «погру-
жаю в воду». Отсюда и 
пошла традиция, свя-
занная с праздником - 
окунаться в воду в ночь 
с 18 на 19 января. Счи-
тается, что именно в эту 
ночь и в само Креще-
ние вода обладает уни-
кальными благодатными 
свойствами.

На Крещение принято 
освящать воду не только 
в церкви и святых источ-
никах. На естественных 
водоемах делаются так 
называемые «иордани», 
которые освящаются, и 

День, когда вся вода святая

в них окунаются право-
славные. Вся освященная 
в Крещение вода счита-
ется святой и целебной. 

Водоосвящение на 
центральном пляже го-
рода совершил благо-
чинный Шебекинского 
округа протоиерей Петр 
Иванов. Перед крещен-
скими купаниями он об-
ратился к собравшимся 
у реки горожанам:

- Единственная при-
чина, по которой можно 
зайти в эти воды – это 
искренняя любовь ко 
Христу. Если вы имеете 
такую любовь ко Хри-

сту, если вы стараетесь 
жить по его заповедям, 
тогда эти воды будут ва-
шими, окунувшись в них, 
вы сделаете себе только 
пользу. Если вы забывае-
те о Христе, знаете о нем 
только понаслышке и не 
стремитесь к нему, при-
ходя только на Крещение, 
то не стоит входить в эти 
воды, потому что только 
принесете себе вред. 

Братья и сестры, испы-
тайте себя: любите ли вы 
Христа? Если да – вхо-
дите без боязни, в про-
тивном случае просто  
омойте себе глаза, руки, 

уши, и, может быть, Хри-
стос откроет глаза свои 
на вас! С праздником!

Принять участие в тра-
диционных крещенских 
купаниях, как и прежде, 
было много желающих, от 
самых маленьких до лю-
дей пожилого возраста, а 
многие делали это впер-
вые. Для тех, кто совер-
шил крещенское купание, 
была разбита палатка, 
чтобы можно было сво-
бодно переодеться. Также 
можно было получить со-
гревающий чай на травах.

 А. ИВАНОВА.
Фото автора.


