
Пятница,
14 июля,
2017 ãîäà

¹¹ 111-112
(15341-15342) 

Öåíà свободíàя

Øåáåêèíñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòàВыходит с 23 февраля 1930 года

Красное
ЗНАМЯ

Наш адрес в Интернете: www.krasnoe-znamya.info

16 +

Напоминаем, что в воскресенье, 16 июля, в 
селе Муром пройдет ставший уже традиционным 
областной праздник «Все начинается с любви!», 
посвященный Дню семьи, любви и верности, в 
память и во славу святых Петра и Февронии, кня-
зей Муромских – покровителей семьи и брака.  

В Свято-Троицком храме села Муром с 7 часов 30 ми-
нут пройдет Божественная литургия, которую совершит 
митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. 
Состоится обряд венчания супружеских пар.

С 10 часов 30 минут на площади  возле сельского Дома 
культуры пройдет торжественная церемония чествования 
супругов-юбиляров, многодетных и приемных семей Бел-
городчины, награждение почетных семей Шебекинского 
района. Состоится праздничный гала-концерт с участием 

Семья - это самое главное...

В канун Всероссийского дня се-
мьи, любви и верности в уютном 
зале кинотеатра «Космос» собрались 
члены клуба людей старшего поко-
ления «Россы» и их дорогие гости. 
На душевный и красивый праздник 
«Дарите любимым ромашки!».

Начался праздник с видеофильма 
о святых благоверных князьях Петре 
и Февронии, которые жили в городе 
Муроме в любви и согласии, долго и 
счастливо, и даже умерли в один день. 
Эта семья стала для нас настоящим 
образцом, олицетворением любви и 
верности. А символом праздника стала 
белая ромашка, являющаяся  украше-
нием медали «За любовь и верность».  
Этой почетной общественной награ-
дой награждены одиннадцать ше-
бекинских супружеских пар. Всех их 
назвали поименно. А некоторых уви-
дели… Ведущие праздничного меро-
приятия Иосиф Иосифович и Елена 
Николаевна Фейзер первыми пригла-
сили на сцену Виктора Федоровича и 
Анну Яковлевну Сабельниковых. 

К ним с удовольствием присоеди-
нился глава администрации Шебе-
кинского района Сергей Владимиро-
вич Степанов и сердечно поздравил 
всех собравшихся с прекрасным 
праздником:

- Мне приятно видеть лица людей, ко-
торые через всю свою жизнь пронесли 
любовь, верность и дружбу, достойно 
воспитали детей и внуков, сохранили 
бодрость духа и веру в будущее. Нам, 
новому поколению шебекинцев, нужно 
на вас равняться. Мы вами гордимся. 
Разрешите пожелать вам здоровья, 
долголетия и благополучия.

Потом на сцену выходили десятки 
уважаемых и заслуженных семейных 
пар, не один десяток лет проживших 
вместе в любви и согласии, взаимо-
понимании, терпении, заботе друг 
о друге. Их встречали и провожали 
аплодисментами. Они, сразу помоло-
дев, кружились в вальсе. 

Эстафету теплых поздравлений про-
должила заместитель главы админи-
страции города Шебекино Татьяна 

Викторовна Работягова. Виновникам 
торжества вручались символические 
медали «За любовь и верность», сер-
тификаты «Единого целого», состоящие 
из двух половинок, памятные подарки. 

С искренним восхищением и горя-
чим восторгом  все чествовали вете-
рана Великой Отечественной войны 
Владимира Васильевича Мартынова и 
его жену Марию Павловну, проживших 
душа в душу сорок лет. Настоятель 
логовского храма Космы и Дамиана, 
протоиерей Димитрий Байбус вручил 
супругам икону с ликами святых Петра 
и Февронии, пожелал всем шебекин-
цам благоденствия, семейного сча-
стья и Божией помощи в жизни.

Задушевные песни о любви и се-
мье в исполнении Михаила Георгие-
вича Ардагина здорово украсили этот 
теплый и волнительный  праздник, и 
артисту, недавно ставшему дедуш-
кой, совершенно заслуженно была 
вручена мягкая игрушка для его ма-
ленькой внучки.

Ю. ТРОФИМОВ. 

На рассмотрение деле-
гатов конференции были 
представлены два канди-
дата, которые получили 
наибольшую поддержку 
по итогам встреч с пред-
ставителями обществен-
ных организаций, профес-
сиональных сообществ, 
депутатами, руководя-
щими органами партии и 
партийным активом. Это 
действующий губернатор 
области, член Высшего 
Совета партии Евгений 
Савченко и секретарь ре-
гионального отделения 
«Единой России», заме-
ститель губернатора об-
ласти Наталия Полуянова.

В ходе проведения тай-
ного голосования канди-
датом для участия в вы-
борах губернатора был 
выдвинут Евгений Савчен-
ко. Его кандидатура была 
поддержана в 154 бюлле-
тенях из 162 признанных 
действительными.

В своем выступлении по 
итогам голосования Не-
веров отметил, что Белго-
родская область занима-
ет лидирующие позиции 
по многим показателям. 
«Особое внимание руко-
водством региона всегда 
уделялось социальной по-
литике, поддержке тех, 
кто в этом действительно 
нуждается, выполнению 
тех задач, которые ставит 
Президент нашей страны 
В. В. Путин. Уверен, что 
решение конференции 
поддержит весь партийный 
актив региона, а главное – 
жители региона 10 сентя-
бря», – сказал Неверов.

Он подчеркнул, что 
предварительное голо-
сование является важной 
процедурой, которая по-
зволяет сформировать 
программу «Единой Рос-
сии», основанную на на-
казах граждан, уделить 
особое внимание кон-
кретным вопросам, во-
влечь гражданское обще-
ство в решение важных 
задач. «Это еще и важный 
канал обратной связи. И 
только «Единая Россия» 
проводит эту процедуру», 

– добавил секретарь Ген-
совета партии.

«Сегодняшнюю конфе-
ренцию претворял фо-
рум первичных отделений 
Белгородской области, в 
котором приняло участие 
более 650 секретарей 
первичек», – заявил Неве-
ров, отметив, что внима-
ние к первичным отделе-
ниям неслучайно. По его 
словам, именно секре-
тари первичек находятся 
на самой близкой комму-
никации с людьми, знают 
не понаслышке о том, ка-
кими заботами живут ули-
ца, дом или микрорайон, 
сталкиваются с теми же 
бытовыми историями, что 
и каждый житель.

«Постоянная связь с 
избирателем, а главное 
– исполнение взятых на 
себя обязательств, – вот 
принципы нашей рабо-
ты. Наша ключевая зада-
ча – достойно пройти эти 
выборы, в соответствии 
с теми принципами, ко-
торые сформулировали 
основатель нашей партии 
Владимир Путин и Пред-
седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев. Это 
конкурентность, откры-
тость и легитимность», – 
подчеркнул Неверов.

В свою очередь, Евге-
ний Савченко поблагода-
рил присутствующих за 
оказанное доверие, от-
метив, что основной за-
дачей сегодня является 
благополучие Белгород-
ской области.

«Ваше доверие я рас-
цениваю как поддержку 
выбранного социально-
экономического курса. 
Одновременно считаю, что 
это гарантия продолжения 
этого же курса, активной 
социальной и экономиче-
ской политики нашей об-
ласти. Одержав победу, 
мы сделаем все, чтобы пя-
тилетка 2017-2022 годов 
была самой плодотворной 
и эффективной, пятилет-
кой качества, развития 
экономики и построения 
солидарного общества».

Наш корр.

Евгений Савченко стал кандидатом 
«Единой России» на выборах 

губернатора Белгородской области

Всех праздник приглашает семей-победителей областного фестиваля художествен-
ного семейного творчества «Радуга творчества». 

В 9 часов утра в парке Семьи начнется конкурсно-
игровая программа для молодых пар «Тропа супру-
жеского счастья». Также с утра в центре села Муром 
будут развернуты выставка-ярмарка работ мастеров 
декоративно-прикладного творчества «Улица Мастеровая», 
фотовыставка  «В кругу семьи» Белгородской галереи фо-
тоискусств имени  В. А. Собровина, любительская выставка 
садово-огородного искусства, цветов, предметов сельско-
го быта «Деревенский бульвар».  Будут работать  площадки  
детского творчества, игровые площадки, состоится спек-
такль Белгородского государственного театра кукол.

Жителей и гостей Шебекинского района приглашают 
принять участие в этом большом и красивом празднике.

Р. ТРОФИМОВ.

XXV Конференция Белгородского регионально-
го отделения партии «Единая Россия» состоялась 
12 июля в Прохоровке. В ее работе принял уча-
стие секретарь Генсовета партии Сергей Неве-
ров. Главным вопросом повестки дня стало вы-
движение кандидата на должность губернатора 
от регионального отделения партии.
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О проведении пятьдесят второго заседания 
Муниципального совета Шебекинского района 
Провести пятьдесят второе заседание Муниципаль-

ного совета Шебекинского района 27 июля 2017 года 
в 15-00 часов в зале заседаний администрации Шебе-
кинского района со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального совета Шебекинского района от 27 
декабря 2016 года N1 «О бюджете муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» Бел-
городской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов».

2. Об итогах исполнения местного бюдже-
та и программ (планов) комплексного социально-
экономического развития района за июнь 2017 года.

3. Об утверждении перечня имущества, подлежаще-
го передаче в муниципальную собственность.

4. О принятии имущества в муниципальную соб-
ственность Шебекинского района.

5. О принятии в собственность Шебекинского райо-
на законченного строительством объекта «Обустрой-
ство набережной улиц Московская – Октябрьская го-
рода Шебекино Белгородской области».

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Шебекинского района и города Шебекино от 11 января 
2000 года N6 «О доплате к государственной пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах муниципальной 
власти и управления Шебекинского района и прожива-
ющим на территории Российской Федерации».

7. О внесении изменений в решение Муниципального 
совета от 25 августа 2011 года N5 «О пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
Шебекинского района и города Шебекино и лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы Шебе-
кинского района и города Шебекино».

8. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Ше-

бекинского района, заместителей главы администра-
ции района, председателей комитетов, начальников 
управлений, глав администраций городского и сель-
ских поселений, межрайонного прокурора, представи-
телей средств массовой информации.

В. ЧЕРКАШИН,
заместитель председателя  Муниципального совета     

Шебекинского района.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района  от 12 июля 2017 года N92

Шебекинские кадеты отличились
Недавно в Белгороде, на базе автоспортивного ком-

плекса «Вираж», прошли соревнования по автомного-
борью на патрульных автомобилях среди сотрудников 
дорожно-патрульной службы «Биатлон-ГИБДД 2017».

Воспитанники кадетского класса школы N2 города 
Шебекино приняли участие в этом праздничном меро-
приятии, где исполнили для зрителей песню «02». Ре-
бята также участвовали в развлекательных конкурсах 
«Знатоки дорожных правил», «Стрельба из лука», «Ав-
тогородок», а в конкурсе рисунков на асфальте «Лето 
без аварий» заняли 2 почетное место среди кадетов 
ГИБДД Белгородской области. Ребята на асфальте 
нарисовали инспектора дорожно-патрульной службы, 
как символ безопасности и правопорядка на доро-
гах.  А самым захватывающим зрелищем для них ста-
ли показательные выступления сотрудников дорожно-
патрульной службы на патрульных автомобилях.

Р. МУРОМСКИЙ.

Спасибо ей за все
Родилась она  28 дека-

бря 1923 года в хуторе 
Факовка Шебекинского 
района. Росла  в много-
детной семье, где воспи-
тывались  семеро детей. 
Мама Зины умерла, когда 
девочке было 14 лет, и тог-
да на плечи юной девушки 
легли  хлопоты по дому и  
забота о своих братьях и 
сестрах. Закончив  семи-
летнюю школу,  Зинаида 
пошла работать в колхоз 
«Красная Победа».

В первые годы войны  в 
селе  2–е  Цепляево  учи-
тель Федор Анатольевич 
Бычков собрал  группу мо-
лодых девушек и обучал 
их  военному делу. В этой 
группе  училась  и Зина.

Призвали Зинаиду Фе-
доровну в армию 14 июня 
1943 года. Ее военная служ-
ба началась в селе  Воло-
коновка,  в  22-м  дорожно-
э к с п л у а т а ц и о н н о м 
регулировочном батальо-
не. Прошла и  Россию, и  
Румынию, и Молдавию. До 
самой Победы  служила 
регулировщиком военно-
го транспорта на мостах 
и переправах. Закончила 
службу в звании сержанта. 
В августе 1945 года верну-
лась в родное село.

В послевоенные годы 
Зинаида Федоровна тру-
дилась в колхозе - на све-
кле и на ферме. Вышла 

замуж за кемеровского 
парня, родила и воспи-
тала троих детей, двоих 
сыновей и дочь. В 55 лет 
вышла на пенсию и про-
должала  работать. Через 
год  Хомутянская получи-
ла травму и по состоянию 
здоровья больше не могла 
работать.

Зинаида Федоровна 
имеет многие государ-
ственные  награды: орден 
Великой Отечественной 
войны,  знак «Фронтовик 
1941-1945 г.г.», юбилей-
ные медали к годовщинам 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, медаль 
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР». 

Сейчас Зинаиде Федо-
ровне 93 года. Дай Бог 
ей здоровья!  Живет она в 
селе Стариково  с сыном 
и его семьей.  Теперь уже  
четыре  внука и пять прав-
нуков приезжают ее про-
ведать.

Р е б я т а - в о л о н т е р ы 
Большегородищенско-
го сельского поселения 
не забывают о Зинаиде 
Федоровне, приходят по-
здравить ее с праздника-
ми и просто пообщаться. 

 Спасибо ей! За мирное 
и чистое небо над головой,  
за то, что мы есть. Низкий 
ей поклон от всего нашего 
поколения!

  Ю. ГРУщЕНКО. 

Есть в нашем  селе 
Стариково  замеча-
тельный человек. Тя-
желые военные годы 
сделали из хрупкой 
девочки Зиночки  силь-
ную женщину, которая 
отдавала свои силы, 
здоровье и годы за Ро-
дину, за мир, за нас. 
Это наш ветеран Ве-
ликой Отечественной 
войны - Зинаида Федо-
ровна Хомутянская.

В редакцию нашей газеты постоянно приходят 
письма из разных уголков Шебекинского района, 
раздаются телефонные звонки, количество ко-
торых порой исчисляется десятками. Нам пишут 
письма-воспоминания, размышления, рассказы-
вают о достойных людях, присылают благодарно-
сти и поздравления, предложения и критические 
замечания. 

Сегодня мы рады предложить для чтения традицион-
ный обзор писем. В первом письме жители сел Боль-
шое Городище и 2-е Цепляево радуются тому, что у 
них на берегу реки Короча появились два новых места 
для купания и отдыха. Туда  завезли песок, установили 
беседки, песочницы, качели, брусья и турники.  Жите-
ли сел выражают за это свою глубокую благодарность 
президенту Благотворительного фонда содействия 
здоровому образу жизни «Айсберг» Владимиру Михай-
ловичу Тебекину, который всегда откликается на прось-
бы людей, своевременно решает проблемные вопросы 
и всячески содействует благоустройству населенных 
пунктов. Земляки желают ему успехов во всех видах 
деятельности, чтобы творимое им добро не оставалось 
незамеченным, и близкие люди были счастливы.

В следующем письме жители улицы Маслова в Шебе-
кино, в лице В. К. Гойдиной, Е. А. Боровской  выражают 
большую благодарность администрациям Шебекинско-
го района и города Шебекино, депутату городского со-
брания Шебекино Владимиру Николаевичу Катаржнову 
за то, что они с понимаем отнеслись к их просьбе о 
благоустройстве прилегающей к домам территории. 
Также с особой теплотой они отзываются о коллективе 
ООО «Герба», благодаря качественному труду дорожни-
ков сбылась их мечта - была построена асфальтирован-
ная дорога. Они говорят спасибо всем, кто причастен к 
строительству нового подъездного пути. 

Шебекинка Л. П. Топоркова в своем письме поздра-
вила с недавно прошедшим профессиональным празд-
ником врачей Шебекинской центральной районной 
больницы Ирину Анатольевну Жилину, Раису Ефимов-
ну Сидоренко, Александра Геннадиевича Лахмостова. 
Их отличают глубокие знания и умение своевременно 
прийти на помощь больному, чуткость и  внимание. 

В. Т. Котляревская, Н. А. Шаповалов, С. В. Попова, Р. 
Г. Сапожникова, семьи Калинаевых, Тарасовых, Масло-
вых написали благодарный отзыв об одном из сотруд-
ников охраны  районной администрации: «Сегодня лю-
бой визит в государственные учреждения начинается с 
охранника. И приятно, когда тебя встречает доброже-
лательный, уважительный, компетентный и грамотный 
сотрудник, который поможет, посоветует, как правиль-
но поступить, к кому обратиться со своим вопросом. 
Таким сотрудником является Зоя Федоровна Пензева. 
Еще хочется добавить, что от таких людей, как она, мы 
получаем не только ценный совет, но и положительные 
эмоции. Побольше бы таких людей встречалось в го-
сударственных учреждениях. Мы уверены, что каждый 
житель города и района, посетивший администрацию, 
подписался бы под этим письмом». 

Жители села Щигоревка рассказали о недавно про-
шедшем в их родном селе празднике: «С одной сто-
роны села Щигоревка раскинулись меловые холмы, 
а с другой тихо протекает речка Нежеголь. Очень жи-
вописное место! Не раз приходилось наблюдать, как 
дети и подростки приходят полюбоваться местными 
пейзажами. Наше село малочисленно, но все жители 
дружны. Вот недавно собрались все на концерт, ко-
торый подготовили работники Нежегольского Дома 
культуры. Ведущие Алина Ляшенко и Тамара Шевчен-
ко проникновенно читали стихи о родной сторонке, 
людях с доброй душой и открытым сердцем. 

Вместе с ведущими мероприятия вспомнили историю 
родного села. Как по нашим бескрайним просторам двига-
лись вражьи орды, грабившие и разорявшие все на своем 
пути. И как наши мастера пушкарного дела старались из-
готовить как можно больше оружия, чтобы защитить юж-
ные границы Белгородской оборонительной черты. И тогда 
наше село называлось Пушкарное, Щигоревкой его стали 
называть лишь во второй половине XVIII века. Интересно 
было узнать, что мы живем в таком историческом месте. 

Широко и привольно песне на просторе, в исполне-
нии Михаила Ардагина, солистки Татьяны Унковской 
и детского ансамбля «Нежеголь». Мы с восхищением 
слушали и подпевали знакомые песни. Искренне бла-
годарим работников Нежегольского сельского Дома 
культуры, подаривших нам столько тепла, радости, 
праздничного настроения». 

Вот такие приходят письма о людях хороших и делах 
добрых. И хочется, чтобы их было больше.

Р. ТРОФИМОВ. 

Читая редакционную почту

О людях хороших 
и делах добрых Шебекинской межрайонной прокуратурой на тер-

ритории города Шебекино и Шебекинского района 
осуществляется систематический надзор за соблюде-
нием прав и свобод граждан и федерального законо-
дательства. В случае нарушения ваших прав просим 
вас обращаться в прокуратуру.

Также сообщаем, что в Шебекинской межрайонной 
прокуратуре 14 июля 2017 года состоится прием стар-
шим помощником прокурора несовершеннолетних жи-
телей с ограниченными возможностями по вопросам 
нарушения их прав и законных интересов.

Шебекинская межрайонная прокуратура.

В Шебекинской межрайонной прокуратуре 
состоится прием несовершеннолетних 

граждан с ограниченными возможностями

Дорогие шебекинцы!
Если вы не успели оформить подписку на 

Шебекинскую районную газету «Красное 
знамя» на 2-е полугодие 2017 года, то мо-
жете сделать  это в июле. И уже с  августа 
вы будете получать нашу газету.

Напоминаем, что оформить подписку мож-
но в отделениях связи, у почтальонов, в ре-
дакции газеты.

Незаконная рубка леса
На сегодняшний день в нашей стране достаточно широко 

распространено такое преступление, как незаконная рубка 
лесных насаждений. Лесное браконьерство как негативное 
социальное явление создает серьезную угрозу экономиче-
ским и экологическим интересам страны. За незаконную 
рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное 
выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан преду-
смотрена административная ответственность (ст. 8.28 КоАП 
РФ) в виде штрафа. За незаконную рубку в значительном 
размере или же повреждение лесных насаждений, дере-
вьев, кустарников, лиан до степени прекращения роста на-
ступает уголовная ответственность по ст. 290 УК РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа, обязательных работ, исправительных работ, при-
нудительных работ или лишения свободы.

В Шебекино за незаконную рубку находящихся в лесопар-
ковой зоне пяти деревьев породы «сосна» и одного дерева 
породы «клен» был осужден мужчина, который решил таким 
образом создать искусственное препятствие движению транс-
портных средств к территории его дачного участка. Судом ему 
было назначено наказание в виде исправительных работ на 
срок 1 год с удержанием в доход государства 5% заработка. 

За незаконную рубку, совершенную группой лиц, с ис-
пользованием своего служебного положения, в крупном и 
особо крупном размере, группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной группой, предусмотрены 
повышенные санкции.

При этом значительным размером является ущерб, при-
чиненный лесным насаждениям, исчисленный по утверж-
денным Правительством РФ таксам и методике, превы-
шающий 5 000 рублей, крупным размером – 50 000 рублей, 
особо крупным – 150 000 рублей.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 3 класса.

Межрайпрокуратура информирует
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Правда, стал он им не сразу и со-
вершенно случайно. Вообще, тогда 
все пошло не так. У Александра была 
отсрочка от армии. Но он бросил ПТУ 
и сам пришел в военкомат с просьбой 
взять в армию. Вспомните 1995 год. 
Отказников было пруд пруди, а тут сам 
парень пришел. Конечно же, взяли. 

В группе из тридцати человек по-
везли в Питер. В Лебяжьем, под Санкт-
Петербургом, три месяца проходил 
курс молодого бойца. Периодически 
приезжали «покупатели», вели отбор 
будущих бойцов. Поскольку группа 
белгородцев была в основном из спор-
тсменов, брали в разведку. 

Однажды к ним пришел прапорщик 
из спецназа. Приглашал ребят идти в 
спецназ. Никто особого рвения не по-
казал. Тогда он приказал всем обна-
житься до пояса. Обходя строй, оста-
новился напротив Александра.

- Ну, чего стоишь, давай к нам, не 
пожалеешь, - обратился он к нему. 
Александр пожал плечами и вышел из 
строя. Его примеру последовали еще 
двое. Так он оказался в роте спецназа.

Два месяца подготовки по програм-
ме спецназа он помнит до сих пор. Нет, 
изнурительной строевой подготовки не 
было вовсе. Но вот полоса препятствий 
- не один раз в день. Кроссы - постоян-
но. И рукопашный бой. С так называе-
мой тенью, реальный спарринг, груп-
повой. В общем, доставалось не раз. 
И изучение всех видов стрелкового 
оружия, как отечественного, так и ино-
странного. И практические стрельбы из 
него. Не раз мелькала мысль:  пошел 
бы, дурак, в мотострелки и служил бы 
ни шатко ни валко. Но отступать харак-
тер не позволил. 

А через два месяца роту по-
грузили в самолеты - и в Чечню.                                                                                          
База бригады оперативного назначения 
была недалеко от Гудермеса. 15 июня 
новоиспеченный спецназовец присту-
пил к боевой службе. Хотя поначалу 
«боевой» службу можно было назвать 
лишь относительно. «Зеленых» юнцов, 
недавно одевших форму спецназа, сра-
зу в серьезные операции не брали. Как 
говорит Александр, натаскивали посте-
пенно. Командовавший ими прапорщик 
брал в объезды по окраинам города, в 
засады, на проверку документов. Учил 
распознавать боевиков среди якобы 
мирного населения. Выезжали на сво-
бодный поиск. Словом, втягивались по-
степенно, но не долго.

При проверке документов их учили 
внимательности. Были явные признаки 
участия жителей в незаконных форми-
рованиях. Белые лица после недавно 
сбритых бород, синяки на плече от 
приклада автомата, другие, менее за-
метные признаки, которые от натрени-
рованного глаза скрыть было нельзя. 
Задержанных допрашивали, некоторых 
отпускали, большинство отправляли в 
комендатуру. Бывало, задерживали и 
с оружием. Встречались и отчаянно от-
стреливавшиеся. Словом, вскоре Алек-
сандр уже наравне со всеми участвовал 
в рейдах и операциях.

Как правило, рейды организовыва-
лись по данным разведки или агенту-
ры. Тогда ехали и проверяли точечно 
те дома, где, по сведениям агентуры, 
были боевики. При сопротивлении уни-
чтожали. Если не было точного адре-
са, проверяли все село. Тогда бойцы 
шли вдоль улицы по обеим сторонам 
и методично проверяли дом за домом. 
Порой такие проверки обходились без 
стрельбы, нередко огнем встречали 
уже на окраинах. О том, будет или нет 
сопротивление, бойцы знали заранее. 

Если при подходе к селу на улицах были 
женщины и дети, стрельбы не будет. 
Если же село выглядело, как вымер-
шее, безлюдное, жди неприятностей.

Бывало, прочесывали и так называе-
мую «зеленку». Лес или заросшие ку-
старником горы. Пока позволяла мест-
ность, передвигались на БТРах. Потом 
приходилось своими ногами. На шее 
автомат. На груди «лифчик» с восемью 
магазинами, за плечами специальная 
укладка, в которой до девятисот патро-
нов, на поясе специальный подсумок с 
десятью гранатами для подствольника 
и одна в стволе. Обязательно одна гра-
ната Ф-1 и несколько РГД. Бронежилет 
не одевали. Тяжелый, и в нем стано-
вишься неуклюжим и малоподвижным. 
Питание и воду оставляли в БТР. Без 
еды и воды прожить можно, без патро-
нов и гранат вряд ли. В целом на плечах 
и за плечами килограммов пятнадцать 
или больше. Но, как говорится, своя 
ноша не тянет. Да и привыкли ходить с 
такой нагрузкой.

В бою патроны, как правило, не жа-
лели. Прицельно бить приходилось 
редко, били в сторону стрелявших. Так 
что, сказать, скольких духов убил, не 
может. Да и не принято это - хвалиться 
убитыми. Нехорошо. 

В Чечне была настоящая война, 
только без флангов, тыла и передо-
вой. Нападения можно было ждать в 
любой момент. Полчаса назад перед 
тобой был мирный житель, а через 
несколько минут в его руках уже был 
автомат, готовый выстрелить в спину. 
Бойцы бригады были в постоянной го-
товности. Оружие далеко не оставля-
ли. К обстрелу были готовы в любую 
минуту. При необходимости выйти в 
город на рынок, ходили как минимум 
втроем и при оружии. Одного могли 
взять в плен и продать. Так продол-
жалось полгода. Александр освоился. 
Приобрел необходимые навыки и даже 
сдал первый экзамен спецназовца. 
Выдержал испытания на камуфлиро-
ванный берет. Рукопашных в бою не 
было. Тем не менее, на базе спаррин-
ги рукопашного боя были постоянно. 
Чтобы сдать на камуфляжный берет, 
нужно было провести четыре боя по 
три минуты каждый. На краповый 
больше. И бои жестче. Александр до 
сих пор сожалеет, что, когда его со-
служивцы сдавали на краповый берет, 
он лежал в госпитале.

 Берет у спецназовца - своеобразный 
знак отличия. Новички носили зеленые 
береты, которые никакой ценности для 
спецназовца не представляли. Камуф-
лированный берет - это уже знак отли-
чия. Его мог носить только спецназовец, 
сдавший специальный экзамен. И никто 
другой. Были случаи, когда спецназов-
цы снимали камуфлированные береты 
даже с офицеров других родов войск, 
решивших покрасоваться в таком бере-
те.  Высшим же знаком отличия спецна-
зовца был краповый берет. Его выдава-
ли также после специального и отнюдь 
не легкого экзамена или за особое от-
личие в бою.  Получить краповый берет 
готовился и Александр, но не успел.  

Занятый российской армией в марте 
1995 года город Гудермес в декабре 
снова был захвачен боевиками Радуе-
ва, Исрапилова и Гелисханова. Еще с 
начала декабря они начали постепенно 
просачиваться в город, а 14 декабря 
блокировали комендатуру и вокзал. Гар-
низона как такового в городе не было. В 
комендатуре были разрозненные части, 
а вокзал охранял милицейский ОМОН 
из Мордовии, Кабардино–Балкарии и 
других милицейских формирований. 

Служу России!
Отдельная бригада оперативного назначения Внутренних войск 

была сформирована в поселке Лебяжьем Ленинградской области в 
1995 году. Сразу после формирования бригада была направлена в 
Чеченскую Республику для восстановления конституционного поряд-
ка. Участвовала в освобождении захваченного боевиками Радуева 
Гудермеса в декабре 1995 года. За период с 1995 по 1996 год за 
участие в спецоперациях на территории Чеченской Республики 72 
военнослужащих бригады были награждены орденом Мужества. Сре-
ди них и наш земляк, военнослужащий спецгруппы «Гром» бригады 
Александр Николаевич Крупкин. О нем наш сегодняшний рассказ.

Боец спецназа
Ни комендатуру, ни вокзал боевикам 
сходу взять не удалось, и началась оса-
да, которая продолжалась десять дней. 
Российская же армия, в свою очередь, 
окружила и блокировала город по внеш-
ним окраинам.

20 декабря был отдан приказ штур-
мовать  Гудермес. Штурм, сравнимый 
со штурмом Грозного зимой 1994-
1995 года. Бои шли с применением 
танков, артиллерии. В 9:35 c севера 
пошла в атаку 33-я  бригада опера-
тивного назначения, задача которой 
- деблокировать комендатуру. Боеви-
ков приходилось буквально выкури-
вать из домов, подвалов. На крышах 
расположились снайперы, державшие 
под огнем наших бойцов. Крупкин был 
наводчиком орудия в одном из БТР. В 
момент короткого затишья он нашел 
себе замену наводчика и решил в паре 
с разведчиком Молчановым Николаем 
продолжить штурм пешим, начал вы-
двигаться на ближайшую позицию, в 
этот момент по боевой машине “духи” 
саданули  из гранатомета. Но граната 
перелетела цель и приземлилась ря-
дом с  ними. В 10:00 с первыми ране-
ными cо множественными осколками 
они были доставлены в бригаду. За-
тем  во Владикавказ и утром в главный 
клинический госпиталь МВД России. 
Всего же в боях за Гудермес бригада 
потеряла 26 бойцов и много раненых. 
С тех пор 14 декабря в этой части про-
водится день памяти, на который при-
езжают со всех концов страны члены 
семей погибших, однополчане и дру-
зья погибших в боях в Чечне.

Месяц Александр провел в госпи-
тале. После тяжелого ранения он мог 
уволиться или перейти служить за пре-
делы Чеченской Республики. Но он вер-
нулся в свою роту и продолжил службу. 
Война здесь только разгоралась, и 
работы спецназовцам было предоста-
точно. Порой просто выспаться между 
заданиями не удавалось, по несколько 
суток не снимали обмундирование.

Кстати, у спецназовцев оно было 
особым. Камуфляж отличался от обыч-
ного, как раскраской, так и качеством. 
Поэтому спецназовца сразу можно 
было отличить среди военных. Но если 
приходилось идти на задание, одева-
лись во что попало, у кого что было. 
На головах специальные косынки, типа 
банданы. Знаков различия не носили, 
это была приманка для снайперов. 

Александр рассказывает, какая гор-
дость была за Белгородскую область, 
когда приходилось пользоваться сухим 
пайком. Тушенка белгородская, сгу-
щенка волоконовская, сахар алексеев-
ский. Вслух гордился: 

 - Это наша область армию кормит.
Орденом Мужества Александр Круп-

кин был награжден уже будучи уволен-
ным в запас. Пригласили однажды в 
военкомат и вручили. За что - не знает. 
Командованию виднее. Скорее всего, 
по его мнению, по совокупности. От 
заданий не отлынивал, за спины то-
варищей не прятался. Бывал во вся-
ких передрягах. Но если бы пришлось 
все снова повторить, опять пошел бы в 
спецназ. Только теперь осознанно. Там 
он узнал, чего он стоит на самом деле 
и цену настоящей солдатской дружбы.

 В. ПАВЛОВ.
На снимке: Александр Николае-

вич Крупкин.
Фото автора. 

Здравствуйте, новые граждане!
В период с первого по 

тридцатое июня в городе 
Шебекино и Шебекинском 
районе свидетельства о 
рождении получили 54 юных 
гражданина. Вот их имена. 

А й р а п е т я н  А л и с а 
Геворгевна,  Акименко 
Варвара Сергеевна, Андриевский Ярослав 
Витальевич, Арсеньева Елизавета Андреевна, 
Бардакова Вероника Евгеньевна, Белов Степан 
Андреевич, Богачев Дмитрий Алексеевич, Бодю 
Роман Михайлович, Бондарев Ратмир Дмитриевич, 
Варосян Артур Каренович, Гаврилов Тимофей 
Николаевич, Гладких Михаил Сергеевич, Гончаров 
Илья Станиславович, Гришко Данил Денисович, 
Гром Арина Витальевна, Гурова Дарья Антоновна, 
Данилова Виктория Юрьевна, Денисюк Матвей 
Юрьевич, Дубский Артём Витальевич, Дуганов 
Иван Павлович, Дудникова Мелания Павловна, 
Евминова Полина Александровна, Захаров 
Захарий Александрович, Иванов Илья Игоревич, 
Калашников Нил Сергеевич, Косенко Полина 
Макаровна, Костоглодов Артём Михайлович, 
Красноруцкая Александра Александровна, Леонов 
Евгений Романович, Лешова София Павловна, 
Лобышева Кира Игоревна, Лукашов Максим Ильич, 
Мамедова Гюльхар Гафуровна, Мещеряков Артём 
Александрович, Нежура Евгений Андреевич, 
Новикова Мария Александровна, Новоченко 
Дарья Дмитриевна, Новых Полина Кирилловна, 
Овчаренко Кирилл Андреевич, Озерова Евгения 
Николаевна, Полыскин Богдан Сергеевич, 
Потопахин Кирилл Александрович, Прилуцкая 
Мария Викторовна, Резван Софья Борисовна, 
Решетникова Вероника Владимировна, Розаев 
Иван Сергеевич, Рыжова Елена Витальевна, 
Созонтова София Дмитриевна, Федюшина 
Диана Евгеньевна, Черных Анна Андреевна, 
Чижик Татьяна Евгеньевна, Шабельников Егор 
Владимирович, Шульга Матвей Юрьевич, Ященко 
Варвара Дмитриевна.

Поздравляем счастливых родителей с пополнением 
в их семье! Пусть детки растут здоровыми, 
счастливыми, в мире и благополучии!

А. ИВАНОВА.

Лесные пожары игра-
ют двойственную роль 
в природе наших лесов. 
С одной стороны, это 
бедствие, угрожающее 
всему живому, что есть 
в лесу, а также людям, 
результатам их хозяй-
ственной деятельности и 
лесным ресурсам, на ко-
торые они в той или иной 
степени рассчитывают. С 
другой стороны, это один 
из древних механизмов 
смены поколений дре-
весных пород во многих 
типах лесов и ландшаф-
тов, отчасти природный, 
отчасти с незапамятных 
времен связанный с дея-
тельностью человека.

Если дикая, не освоен-
ная человеком тайга го-
рит примерно так же, как 
горела на протяжении 
последних нескольких 
столетий - в этом может 
не быть большой беды: 
пожары всего лишь под-
держивают тот облик 
таежных ландшафтов, 
который был ими же за 
эти несколько столетий 
сформирован. 

Но чем больше человек 
использует и преобразу-
ет леса, и чем чаще эти 
леса горят по сравнению 
с исторически сложив-
шися уровнем - тем в 
большей степени лесной 
пожар становится бед-

ствием, катастрофой. 
Более частые лесные по-
жары ведут к упрощению 
лесных ландшафтов, ис-
чезновению некоторых 
их ключевых элементов, 
с которыми связана зна-
чительная доля лесно-
го биологического раз-
нообразия. Если пожары 
действуют совместно с 
рубками - леса истоща-
ются и разоряются очень 
быстро, как с хозяй-
ственной, так и с биоло-
гической точки зрения.

Для людей, живущих 
рядом с лесом и зави-
сящих от леса, лесной 
пожар - это всегда боль-
шая беда: он уничтожает 
лес как основу их жиз-
ни, источник средств к 
существованию, глав-
ную часть окружающей 
среды; лесные пожары 
часто угрожают дерев-
ням и поселкам, а еще 
чаще - создают в них 
смертельно опасное за-
дымление. На большей 
части территории нашей 
страны любой лесной 
пожар - это однознач-
ная беда, которую надо 
предотвращать или лик-
видировать всеми воз-
можными силами.

Ю. АРХИПОВ,
заместитель директора 

ОКУ «Шебекинское 
лесничество».

Лесные пожары
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Если сказать, что Мол-
чанова на его малой ро-
дине любят – значит ни-
чего не сказать: его здесь 
просто  обожают. Оче-
редным  подтверждением 
тому стал творческий ве-
чер поэта 7 июля в мест-
ном Доме культуры.

На встречу с земляка-
ми Владимир Ефимович 
приехал из Белгорода 
не один, а с друзьями  
-  артистами, компози-
торами и певцами Алек-
сандром  Балбековым,  
Николаем Бирюковым, 
которые пели песни на 
стихи Молчанова, а поэт 
Виктор Череватенко про-
чел несколько своих сти-
хотворений. 

Вообще, программа 
вечера была весьма на-
сыщенной: показал свое  
искусство хор «Тавол-
жаночка», великолепно 
читали произведения ви-
новника торжества уча-
щиеся Новотаволжанской 
школы, весьма кстати 
были показаны фрагмен-
ты  из документальных 
фильмов с участием поэ-
та. Молчанов читал стихи 
о родном крае, местах, 
где он вырос и написал 

«Тур выходного дня» - 
так называется совмест-
ный проект Шебекинской 
местной организации 
ВОИ и администрации 
города и района в ор-
ганизации  ежегодного 
летнего оздоровитель-
ного отдыха на террито-
рии учебно-спортивной 
базы «Нежеголь» в селе 
Таволжанка, действую-
щий с 2011 года и на-
правленный на под-
держку и социальную 
реабилитацию людей с 
ограниченными возмож-
ностями. 

На примере Шебекин-
ской МО ВОИ создают-
ся областные турмарш-
руты, путешествия по 
России. Подобные экс-
курсии помогают детям 
осознать красоту приро-
ды, повышают их духов-
ность, равновесие.

Место выбрано пре-

красное. База отдыха 
расположена на берегу 
реки Нежеголь в сосно-
вом бору. Чистая, ухо-
женная территория, уют-
ные домики, спортивные 
площадки. Несмотря на 
дождливую погоду на-
строение у всех было 
отличное. Председатель 
ШМО ВОИ Н. Н.  Кулиш  
поздравила всех с от-
крытием сезона. 

Затем по традиции  
начались спортивные 
и увлекательные игры. 
Участники проекта с азар-
том играли в пионербол, 
в шашки и шахматы. Пели 
песни, читали стихи. Даже 
погода перестала каприз-
ничать, выглянуло сол-
нышко.  

Обстановка была друже-
ственная, все общались, 
радовались встрече, при-
ятно находиться в хоро-
шей компании, на свежем 

воздухе в экологически 
чистом месте. 

Г. Н. Парахина  – пред-
седатель первичной орга-
низации «Инвалиды дет-
ства» сказала:  «Хочется 
поблагодарить тех, кто 
помог нам подготовить и 
провести  это мероприя-
тие.  Это администрации 
города и района, ИП Ун-
ковская С. Б., руководи-
тель ШМБУ «КСС» Писклов 
Д. М. Отдельное спасибо 
руководителю УСБ «Не-
жеголь» Владимиру Ива-
новичу Черных за умение 
создать теплую, домаш-
нюю обстановку, обеспе-
чить комфортное пребы-
вание. За время отдыха 
мы почувствовали себя 
желанными гостями. Но 
главный подарок, который 
получили, конечно, все 
участники – это радость 
общения с друзьями.»

Е. ЧУРКИНА.

В своей короткой статье с таким 
замечательным и емким названием 
мы хотим рассказать вам о хорошем 
человеке, грамотном специалисте, 
чутком товарище и просто чудесной 
женщине Нечай Светлане Григорьев-
не. 

Ее прекрасно знают все люди, которые 
когда-либо обращались в управление 
социальной защиты населения админи-
страции Шебекинского района за на-
значением субсидии или ежемесячной 
денежной компенсации на оплату ЖКУ. 
О ней отзываются как о неравнодушном, 
вежливом, внимательном и компетент-
ном работнике.

Общительная, бескорыстная, обяза-
тельная и инициативная в работе, тре-
бовательная к себе. Умеет выслушать 
каждого посетителя, дать консультацию, 
грамотно провести разъяснительную 
работу. Кто один раз оформил у нее 
субсидию, при повторном обращении 
стремится попасть только к Светлане 
Григорьевне.

Трудовая биография ее началась в 
80-е годы. После окончания восьмилет-
ки в родном городе Шебекино молодая 
девушка поступила в  Белгородское 
среднее профессиональное училище N8, 
закончив которое, получила специаль-
ность продавца. С 1984 года работала 
в «Доме торговли». Профессия ей очень 
нравилась. Работая продавцом, заочно 
закончила Курский техникум советской 
торговли, получив специальность това-
роведа.

В сентябре 1999 года Светлана Гри-
горьевна перешла на работу в ШМУ 
«Служба заказчика» специалистом от-
дела жилищных субсидий. С августа 
2003 года продолжила свою трудовую 
деятельность в управлении социаль-
ной защиты населения администрации 
Шебекинского района  специалистом 
отдела субсидий. С декабря 2008 года 
была переведена на должность инспек-
тора по выплате субсидий, а в июне 
2012 года - старшего инспектора отде-
ла субсидий и компенсаций на оплату 
ЖКУ, в котором работает и по настоя-
щее время.

Современная жизнь не стоит на ме-
сте, требует постоянного развития, при-
обретения новых знаний и навыков. Идя 
в ногу со временем, Светлана Григо-
рьевна приняла решение повысить свой 

Прекрасной души человек

профессиональный уровень. Для этого 
она поступила и в 2012 году успешно 
закончила Белгородский университет 
кооперации, экономики и права. 

У Светланы Григорьевны уже 33 года 
общего трудового стажа, 14 из них  - 
это работа в управлении социальной 
защиты населения администрации Ше-
бекинского района. 

Коллеги по работе любят и уважают 
ее. В нашем коллективе Светлана Гри-
горьевна поддерживает атмосферу до-
брожелательности, заинтересованно-
сти. Обладая большим опытом работы 
в программном комплексе «Адресная 
социальная помощь», она с большим 
энтузиазмом передает свой опыт мо-
лодым специалистам.

За многолетний и добросовестный 
труд Нечай Светлана Григорьевна не-
однократно награждалась грамотами 
администрации Шебекинского района  
и управления социальной защиты на-
селения администрации Шебекинского 
района.

И в личной жизни Светлана Григо-
рьевна состоялась как жена и  мама. 
С мужем воспитали двух добрых, от-
зывчивых, умных дочерей, дали им все 
необходимое для жизни, прежде всего 
высшее образование. 

Светлана Григорьевна - очень свет-
лый человек с открытой душой. Ее труд-
но представить хмурой, она всегда улы-
бается и создает хорошее настроение 
тем, с кем общается. Мы благодарны ей 
за это.

А. ЗыбИНА
начальник отдела субсидий

и компенсаций на оплату ЖКУ.

Отдых – это здорово, 
полезно и весело!

Для любого из нас ме-
сто, где мы родились, 
священно. Для творче-
ского человека малая 
родина, кроме всего 
прочего, - это еще и 
неиссякаемый источ-
ник вдохновения. На-
пример, трудно пред-
ставить Сергея Есенина 
без села Константино-
во,  Николая Рубцова 
без Тотьмы, Юрия Куз-
нецова без Тихорецка, 
Владимира Молчанова 
без Новой Таволжанки.

Тепло малой  Родины

первую свою стихотвор-
ную строку. Зрители живо 
реагировали на каждое 
произведение автора, 
многие знают эти стихи 
наизусть. И не только ря-
довым жителям села Но-
вая Таволжанка они из-
вестны,  но и заместитель 
главы администрации 
Шебекинского  района В. 
Е. Козаков декламировал 
строки из стихов Молча-
нова,  и глава админи-
страции города Шебекино 
А. А. Кириченко, которые 
приезжали специально в 

Новотаволжанку, чтобы 
отдать дань таланту поэ-
та, почетному гражданину 
Шебекинского района и 
города Шебекино. 

Творческий вечер про-
должался без малого два 
часа, пролетел незамет-
но. И после того, как он 
закончился, люди долго 
не расходились, фото-
графировались с Молча-
новым, благодарили его  
и вспоминали, вспомина-
ли, вспоминали.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Наступила летняя пора. Ее с боль-
шим нетерпением всегда ждут и дети, и 
взрослые, и особенно дети - воспитан-
ники детских домов, школ интернатов, 
реабилитационных центров.

Управление социальной защиты на-
селения администрации Шебекинского 
района, как орган опеки и попечитель-
ства, очень надеется, что жители нашего 
города и района не останутся безучаст-
ными к детям данной категории и пода-
рят им возможность хорошо отдохнуть в 
летний период в кругу своих семей. 

С целью реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2009 года N432 «О временной 
передаче детей, находящихся в органи-
зациях для детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на 
территории Российской Федерации», и 
ст. 155.2 Семейного кодекса Российской 
Федерации, в связи с началом летних ка-
никул, проводится акция «Каникулы в се-
мье». Акция проводится с целью привле-
чения наибольшего количества граждан, 
проживающих, в том числе и на терри-
тории Шебекинского района и в городе 
Шебекино, желающих временно принять 
в свои семьи детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Согласно правилам временной пере-
дачи детей, находящихся в организациях 
для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граж-
дан, детей можно взять при наличии сле-
дующего пакета документов:

- копия паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (с предъяв-
лением оригинала);

- справка из органов внутренних дел, 
подтверждающих отсутствие у граждани-
на судимости за умышленное преступле-
ние против жизни и здоровья граждан;

- заявление заявителя и родственни-
ков о согласии на проживание в семье 
воспитанника интернатного учреждения 
в период каникул;

- справка о составе семьи и с места 
жительства;

- справка из лечебно – профилактиче-
ского учреждения или из СЭС об отсут-
ствии инфекционных заболеваний либо 
мед. заключение по форме;

-  характеристика на заявителя с места 
работы и с места жительства.

Выезд воспитанника за пределы Бел-
городской области допускается только с 
разрешения управления социальной за-
щиты населения, как органа опеки и по-
печительства.

С надеждой и пониманием ждем Вас по 
адресу: город Шебекино, улица Ленина, 
дом N10 – «Отдел семьи и опеки управ-
ления социальной защиты населения ад-
министрации Шебекинского района».

Наши контактные телефоны: 2–32–53, 
2-23-53.

«Каникулы в семье»


