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НОВОСТИ
время местное

В последнее время не 
так уж часто в нашем 
районе открываются 
новые производства. 
Тем знаменательнее 
открытие новой про-
изводственной линии 
в ООО «Текнофид» по 
производству фермен-
тированного белка с 
низким содержанием 
антипитательных фак-
торов «Сойколак». 

Препарат этот приме�
няется для стимуляции 
темпов роста молодняка 
сельскохозяйственных 
животных, для замены 
полножирной сои и со�
евого шрота в рационах 
животных, а также для 

частичной замены доро�
гостоящих кормов живот�
ного происхождения. Он 
также применяется для 
балансирования рацио�
нов животных по протеи�
ну и доступным амино�
кислотам.

Компания «Текнофид» 
создана в 2012 году. Не 
такой уж большой срок, 
но за это время она за�
рекомендовала себя как 
надежный поставщик 
кормовых добавок раз�
личного направления. Ее 
продукцию хорошо знают 
во многих областях Рос�
сии и ближнего зарубе�
жья. До недавнего време�
ни компания выпускала 
до 25 видов продукции. 
Теперь, с пуском новой 
линии, ассортимент рас�
ширится  еще на десяток 
наименований. 

20 июля на пуск новой 
линии приехали много�
численные гости. Многие 
из них непосредственно 
причастны к ее появле�
нию. Директор ООО «Тек�
нофид» В. И. Иванников 
рассказал об истории по�
явления линии, отметил, 
что продукт этот до сих 
пор не производился не 
только в Белгородской 
области, но и в России. 
Для шебекинцев пуск 
этой линии даст допол�
нительные поступления в 
бюджет и новые тридцать 
рабочих мест. Он также 
вручил благодарствен�
ные письма всем, кто был 
причастен к созданию и 
пуску новой линии. Среди 
получивших такие благо�
дарности глава админи�
страции Шебекинского 
района С. В. Степанов, 
президент корпорации 
«Развитие» М. А. Сав�
ченко и другие. Все они 

Открыли производственную линию

выступили с приветствен�
ными словами, пожелали 
компании новых успехов 
и дальнейшего развития.

 Затем наступил самый 
волнующий момент. С. 
В. Степанов, М. А. Сав�
ченко, В. И. Иванников, 

А. А. Кириченко разреза�
ли ленточку на входе  в 
цех, где смонтирована 
новая линия. В. И. Иван�
ников ознакомил гостей 
с работой оборудования, 
рассказал о свойствах 
нового препарата, а так�

же продемонстрировал 
образцы продукции пред�
приятия. 

В. ПаВлоВ.
На снимках: открытие но�

вой производственной ли�
нии в компании «Текнофид».

Фото автора.

Верни краски жизни -
сними тонировку!

На территории  Шебекинского района прошла акция 
«Верни краски жизни – сними тонировку!». Учащиеся до�
школьного образовательного учреждения N3 города Ше�
бекино подготовили тематические рисунки с призывом ко 
всем участникам дорожного движения соблюдать ПДД, 
быть аккуратными на дорогах, а также проявить особое 
внимание и заботу по отношению к самым маленьким и 
незащищенным участникам дорожного движения.

Ребята пытались донести в своих красочных рисун�
ках важность соблюдения правил дорожного движения. 
Сотрудники Госавтоинспекции разместили творчество 
юных художников на семи станциях технического обслу�
живания автомобилей.

Р. ТРоФИМоВ. 

Шебекинцы себя показали 
В городе Валуйки состоялся �� открытый фольклор��� открытый фольклор� открытый фольклор�

ный конкурс�фестиваль «ФолькМикс». Шебекинский 
район на нем представляли мастера декоративно�
прикладного творчества Муромского Центра куль�
турного развития Татьяна Владимировна Левина и 
Светлана Васильевна Папанова, а также вокальный 
ансамбль «Родники» Маломихайловского сельского 
Дома культуры.

Среди вокальных коллективов победители определя�
лись в двух номинациях – «Традиционная народная пес�
ня» и «Стилизованная народная песня»». Вокальный ан�
самбль «Родники» под руководством Татьяны Николаевны 
Петренко и аккомпаниатора Владимира Кузьмича Милова 
занял почетное третье место. 

Р.  МУРоМСКИЙ.

Важно ваше мнение
Напоминаем вам, что на территории Белгородской 

области с 7 по 20 августа этого года будет проводить�
ся основной этап мероприятий по изучению мнения 
населения о деятельности полиции, путем опроса (ин�
тервьюирования) населения в Шебекинском районе и 
городе Шебекино в соответствии с анкетой (опросным 
листом). Телефон дежурной части круглосуточно 2�36�
06 либо 02.

Р. ТРоФИМоВ. 

Отпразднуем День 
Шебекинского района

В субботу, 29 июля,  в Шебекино будет отмечаться 
89�летие образования Шебекинского района.  Его жи�
телей и гостей приглашают принять участие в празд�
ничных мероприятиях.

С 8 часов утра в храмах города Шебекино и сел Ше�
бекинского района пройдут церковные службы.

С 11 часов утра главным местом праздника и на�
родных гуляний станет площадь Центральная, где в 
это время  пройдет фольклорный фестиваль�праздник 
поселений Шебекинского района «Горница традиций». 

В 11 часов 30 минут на площади Центральная нач�
нется концертная программа,  посвященная 89�й го�
довщине образования Шебекинского района. 

В 15 часов на городском пляже, на берегу Нежеголи 
� театрализованное представление «День Нептуна».

Вечером праздник вновь продолжится  на площади Цен�
тральная. С 18 часов 15 минут здесь будут работать кон�
курсные и творческие площадки, пройдут детская игровая 
программа, спортивные эстафеты. С 19 часов � выступление 
коллектива «Джаз�бэнд Диксиленд». В 19 часов 30 минут 
� концертная программа с участием творческих коллек�
тивов города Шебекино. В 20 часов � концерт вокально�
инструментального ансамбля «Песняры». С 21 часа � моло�
дежная дискотека. В 22 часа � праздничный  фейерверк. 

Ю. РаКИТЯНСКИЙ.      
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На районной Доске почета

Унковский до послед�
него работал в спецхозе. 
Последнее время заме�
стителем председателя 
по строительству. Но дело 
неизбежно шло к банкрот�
ству хозяйства. И встал 
вопрос, что делать?

Конечно, специалист�
энергетик его уровня без 
работы бы не остался. Но 
совсем не хотелось уезжать 
из Новой Таволжанки. Не 
привлекал его и вахтовый 
метод работы за пределами 
района и тем более области. 
Выход был один – идти на 
вольные хлеба. Тем более, 
что немного паевой земли, 
как у члена коллективного 
хозяйства, у него был.

Сказать легко, а как сде�
лать. С сыновьями вос�
становили трактор Т�150, 
заново его перебрав. С 
трудом, но засеяли свой 
пай. А что дальше? Ждать 
пока подойдет урожай? Да 
и хватит ли его на прокорм 
большой семьи. И реши�
ли идти в найм, пахать по 
найму чужую землю.

Николай Иванович вспо�
минает, как работали на 
полях ООО «Победа». Од�
нажды за ночь «подняли» 
восемнадцать гектаров 
пашни. Даже генеральный 
директор «Победы» Юлия 
Яковлевна Курдубадзе, че�
ловек на похвалу скупой, 
заметила: у нас так не ра�
ботают. А он с сыновьями 
пахал. В прямом и перенос�
ном смысле. Зато, когда на 
распродаже обанкротивше�
гося хозяйства присмотрел 
подержанный «Дон», не за�
думываясь, потратил 120 
тысяч заработанных денег 
на его покупку. И потом еще 
лЗемлю брали в аренду. По 
мере того как появлялись 
деньги, покупали у людей. 
Сеяли, убирали, а зарабо�
танное, в основном, вкла�
дывали в дело. Первым та�
ким удачным вкладом было 
приобретение сарая в Ар�
хангельском. В нем развели 
свиней. Дело по тому вре�
мени прибыльное. В год по�
лучали до миллиона рублей. 
И снова вкладывали в техни�
ку, купили зерноток в Архан�
гельском, потом приобрели 
в «Белсемена» остальные 
постройки бывшего участка 
спецхоза «Заря». 

Унковский помнит, как 
просил  кредит в банке. 
Не секрет, что фермер не 
очень желанный клиент для 
банков. Сельское хозяйство 
всегда было рискованным 
для вложения средств. Как 
он сейчас образно говорит, 
тогда, чтобы получить кре�
дит, надо было от Новой 
Таволжанки до банка на ко�
ленях идти. И не факт, что 
это поможет. Но добился 
кредита, помогли друзья и 
знакомые. И четыре с по�
ловиной миллиона собрал 

для покупки построек, ко�
торые сейчас стали основ�
ной базой его крестьянско�
фермерского хозяйства.

Рассказывать сейчас 
обо всем этом легко. А де�
лать было не просто. За�
рабатывали, вкладывали. 
Снова зарабатывали, сно�
ва вкладывали. Я говорю, 
«вкладывали», потому что 
в одиночку, по признанию 
Унковского, он бы все это 
не вытянул. Два сына–
единомышленника работа�
ли, не считаясь ни со вре�
менем, ни с усталостью, ни 
со всевозможными препят�
ствиями. А их было немало.

Довели они поголовье 
свиней до четырехсот голов. 
Уже думали, как дальше раз�
вивать свиноферму. Дело�то 
выгодное. Но… Черт принес 
откуда�то африканскую чуму 
свиней. Пришлось за год 
полностью свернуть свино�
водство, часть поголовья 
забили и продали на мясо, 
часть выкупило государство 
по программе предотвра�
щения заноса и распростра�
нения АЧС.

� Я тогда сразу понял, что 
рисковать здесь не стоит. 
Если, не дай Бог, заведется 
эта чума, пропадет не только 
поголовье, но и свинарник 
придется сжечь. И быстро 
свернул все это. Тем более, 
что по программе борьбы с 
АЧС получил за свиноматок 
и хряков два с половиной 
миллиона рублей. 

А когда заявил о решении 
заняться молочным живот�
новодством, ему выделили 
еще 410 тысяч рублей. По�
могли с приобретением ко�
ров. Тут�то и пригодилась 
бывшая колхозная ферма 
на окраине села Архангель�
ское. Пусть заброшенная, 
запущенная, без оборудо�
вания, но все же ферма.

Я помню ту пору. Тог�
да приехал к Унковскому в 
рамках семинара «Семей�
ные фермы Белогорья». 
Коровы занимали лишь 
четверть коровника, три�
четыре десятка их сиротли�
во бродили по обширному 
базу. Подумал тогда, за�
чем ему это надо? Ведь на 
крупном рогатом скоте тог�
да мало кто смог развер�
нуться. Вложить надо было 
много, а отдачу получить 
лишь через несколько лет. 
Но, как оказалось, ошибся.

Николай Иванович чело�
век обстоятельный и на�
стойчивый. Если не сказать, 
упертый. Если что�то решил 
и наметил, идет к цели на�
стойчиво и неуклонно. Еще 
тогда, на том семинаре, он 
обмолвился о собствен�
ном молокозаводе. Но я, 
признаться, пропустил его 
слова мимо ушей. Какой 
завод, с четырьмя десятка�
ми коров? Просто не знал 
этого человека.

Сейчас Николая Ивановича Унковского - главу крестьянско-фермерского хозяйства из Новой Таволжанки 
- знают не только в районе, но и далеко за его пределами. В его хозяйство возят различные делегации, на 
его базе проводят семинары. Портрет Николая Ивановича на районной Доске почета. А начиналось все со 
старенького трактора «Беларусь» и груды запасных частей, которые с большой натяжкой можно было на-
звать трактором Т-150. И небольшого участка паевой земли, как бывшему работнику спецхоза «Заря».

Увлеченный 
человек

Сейчас этот завод стоит 
рядом с его фермой, до не�
давних пор его мог видеть 
каждый проезжающий мимо 
хозяйства Унковского в Ар�
хангельском. До недавних 
пор, потому что сейчас он 
скрылся за забором. А в ко�
ровнике более 120 дойных 
коров и соответствующий 
шлейф. Да, после того се�
минара прошел не один год. 
Но время показало, что этот 
человек никогда не бросает 
слова на ветер. Если сказал, 
что сделает, так и будет.

Недавно я снова посе�
тил хозяйство Унковского. 
Главу  застал за беседой 
с молодыми людьми. При�
слушавшись, уловил: речь 
идет о доильной установ�
ке, которую нужно устано�
вить и отладить в новом 
доильном зале коровника. 
Увидев мой вопроситель�
ный взгляд, Николай Ива�
нович, заваривая новую 
чашку кофе, пояснил:

� Количество дойных ко�
ров растет, и будет расти. 
Старая система уже едва 
справляется. Нужен более 
современный доильный 
зал. Будет и быстрее, и 
меньше трудовых затрат.  

Вместе со специалиста�
ми идем в коровник, и он 
на месте объясняет, что, 
где будет стоять, как бу�
дет идти дойка, и что кон�
кретно надо сделать.  К 
разговору подключается 
сын Андрей. Разговор еще 
больше углубляется в про�
фессиональные, не совсем 
мне понятные дебри.

Спрашиваю, кто по спе�
циальности сын? Инженер, 
БГТУ имени В. Г. Шухова 
окончил. И второй там же 
учился.

� Откуда же знания техно�
логии производства моло�
ка? – спрашиваю. � В «тех�
нологе», насколько я знаю, 
ничему подобному не учат. 

� При необходимости 
жизнь всему научит, – от�
вечает. – Я энергетик, а 

занимаюсь сельским хо�
зяйством. И вроде справ�
ляюсь.

По поводу «вроде» Ни�
колай Иванович попросту 
скромничает. Он не про�
сто «вроде» справляется, 
он на пустом месте создал 
вполне жизнеспособное хо�
зяйство, причем заложил 
в него немалый потенциал 
для развития. Кстати, его 
молокозавод уже работает 
не только на его хозяйство, 
но и на несколько ферме�
ров и личных подсобных 
хозяйств района. На базе 
КФК создан снабженческо�
сбытовой сельскохозяй�
ственный потребительский 
кооператив «Мир». Он за�
купает молоко у таких, как 
он, фермеров, и в личных 
подсобных хозяйствах. И 
перерабатывает его на сво�
ем заводе. То, что не может 
переработать, сдает на мас�
лозавод. Кроме того, снаб�
жает своих партнеров гру�
быми кормами, сеном, при 
необходимости соломой. 
Мы побывали на одном из 
полей с многолетними тра�
вами. Сено уже упакован�
ное пресс�подборщиком 
лежало на поле в виде мно�
гочисленных рулонов. При�
подняв один край рулона, 
Унковский заключил:

� Еще пару дней пусть 
проветрится � и в сенох�
ранилище. Отличный корм 
будет.

И начал рассказывать, чем 
его сено примечательно, по�
чему коровы поедают его 
практически без остатка.

Я слушал и видел перед 
собой увлеченного, любя�
щего жизнь и свое дело 
человека, который берется 
за, казалось бы, непосиль�
ное дело, и добивается 
успеха, несмотря ни на ка�
кие обстоятельства.

 В. ПаВлоВ.
На снимках: на кормо�

вом поле; обсуждение бу�
дущего доильного зала.

Фото автора.

Село  Новая Таволжанка – одно  из самых заметных  и 
привлекательных для жизни населенных пунктов в Ше�
бекинском районе: здесь тебе и речка, и лес под боком, 
дыши – не хочу.  Инфраструктура села за последние лет 
шесть–восемь изменилась до неузнаваемости. Особен�
но  центральная  его часть: сеть магазинов, Дом куль�
туры, храм, стадион.  А теперь еще и  физкультурно–
оздоровительный комплекс строится.

Курирует строительство  ФОКа генподрядная органи�
зация ООО «Техгазмонтаж» из Петербурга, субподряд�
чиком является  Шебекинское ООО «ШСРМУ». Работы  
идут полным ходом.

Вот что рассказывает заместитель директора фирмы 
«Техгазмонтаж» Валерий Владимирович Кононов: 

�  У нас все идет по плану, во многом благодаря на�
шим партнерам из ШСРМУ. Данный спортивный ком�
плекс по своей структуре будет несколько отличаться 
от тех, что функционируют  на Белгородчине. 

Мы монтируем спортивный  и тренажерный залы. 
Практически все монтажые конструкции выполнены, ве�
дутся работы внутри  помещения, возводится крыша. 

Когда планируем сдать все «под ключ?». К началу но�
ября, к этому времени не только сам ФОК будет готов к 
эксплуатации, но и прилегающая к нему территория.

Хочется отметить: на стройплощадке строжайший 
порядок, посторонним сюда вход воспрещен. И даже   
мне, журналисту, не позволили войти внутрь помеще�
ния, поэтому пришлось довольствоваться тем, что уда�
лось сделать снимок строящегося объекта со стороны. 

а. ТаРаСоВ.
   Фото автора.

Строительство ФОКа 
в Новой Таволжанке

Белгородское региональное отделение партии 
«Единая Россия» приняло решение оказать помощь 
кандидатам от других партий в сборе подписей де-
путатов для прохождения муниципального фильтра. 

На состоявшемся 22 июля заседании Регионального 
политсовета партии «Единая Россия» секретарь полит�
совета Наталия Полуянова обозначила позицию своей 
партии по обеспечению честной конкурентной борьбы 
на выборах губернатора области: 

� Избирательным кодексом предусмотрено прохожде�
ние всеми кандидатами так называемого муниципаль�
ного фильтра: каждый должен собрать в свою поддерж�
ку подписи 5 процентов депутатов представительных 
органов трех четвертей муниципальных образований 
региона. В нашей области около 3000 депутатов, из них 
более 2500 – представители нашей партии, которые, 
естественно, намерены поддержать нашего кандидата 
Евгения Савченко. А среди оставшихся депутатов не�
мало беспартийных сторонников «Единой России».  По�
этому собрать по 150 подписей в 17�ти из 22�х округов 
области нашим оппонентам будет практически невоз�
можно. Но мы не боимся конкуренции, наоборот, мы в 
ней заинтересованы, и поэтому должны помочь нашим 
оппонентам зарегистрировать своих кандидатов.

Все члены политсовета поддержали это решение и при�
няли обращение к своим сторонникам, в котором гово�
рится: «Исходя из принципов открытости, легитимности и 
демократичности избирательного процесса, мы заинтере�
сованы в обеспечении конкуренции, в том, чтобы в выборах 
принимали участие кандидаты от различных партий. «Еди�
ная Россия» является лидирующей политической партией 
в стране и обладает максимальным представительством в 
депутатском корпусе. Осознавая свою силу и ответствен�
ность, мы принимаем решение оказать поддержку  канди�
датам других партий и обращаемся к своим сторонникам 
в представительных органах муниципальных образований 
с просьбой оказать им помощь в сборе необходимого для 
регистрации количества подписей. Пусть все решится в 
честной борьбе! Пусть все решают избиратели!»

Собкор В. СМИРНоВа.

Пусть все решат 
избиратели!

Выборы - 2017
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А поводом к этому 
вступлению к небольшой 
корреспонденции стал 
документ, обнаружен�
ный недавно сотрудни�
ками районного архива 
в своих запасниках. Это 
записи воспоминаний 
свидетелей становления 
советской власти в наших 
краях, сделанные учащи�
мися седьмого «В» класса 
(школа не указана), где 
классным руководителем 
была М. И. Юрина. Дети 
разыскивали свидетелей 
событий начала века и 
тщательно записывали их 
рассказы. Предлагаем их 
вашему вниманию.

Так, были записаны 
воспоминания жительни�
цы села Ржевка Матрены 
Титовны Соловьевой о 
событиях времени первой 
революции 1905 �1907  го�
дов. По ее словам, орга�
низатором борьбы против 
власти был квалифици�
рованный рабочий – сле�
сарь, Тимофей Илларио�
нович Романов. Им была 
создана революционная 
группа, в которую вошли 
Иван Семенович Шапова�
лов, Тимофей Макарович 
Соловьев, Тит Матвеевич 
Погребняк, Иван Сидоро�
вич Гайворонский и учи�
тель Александр Иванович 
Жилевский. 

Собиралась группа в 
школе. Ее участники вели 
агитацию среди населе�
ния. Когда Т. И. Романова 
арестовали прибывшие из 
Корочи драгуны, то у него 
обнаружили политическую 
литературу и проклама�
ции. Обыск был и у И. С. 
Шаповалова. Но драгуны 
у него ничего не нашли, 
так как он был предупре�
жден Т. М. Голубовым, у 
которого жил на кварти�
ре. Вся компрометирую�
щая литература и прокла�
мации были сожжены. По 
словам М. Т. Соловьевой, 
в прокламациях шла речь 
о восьмичасовом рабо�
чем дне и улучшении жиз�
ни рабочих.

У Шаповалова драгуны 
ничего не нашли, а Рома�
нов никого не выдал и су�
дили только его. Его высе�
лили из Ржевки с «волчьим 
билетом». Он не имел пра�

ва нигде оставаться более 
чем на две недели. М. Т. 
Соловьева предположила, 
что Романов был связан с 
шебекинскими рабочими, 
которые купили ему одеж�
ду и помогали деньгами.

Более подробная за�
пись, сделанная учащи�
мися, рассказывает о 
становлении советской 
власти в селе Добром. 
Они зафиксировали вос�
поминания  жителей села 
Доброе Андрияна Тимо�
феевича Богачева 1894 
года рождения, Гавриила 
Михайловича Богачева 
1884 года рождения и Ва�
силия Тимофеевича Бога�
чева 1886 года рождения.

По их рассказам, одно�
сельчане во время Первой 
мировой войны были при�
званы на фронт. Там они 
сблизились с большеви�
ками. По их заданию вели 
пропаганду среди солдат 
за прекращение импери�
алистической войны.

В январе�феврале 1918 
года, после демобилиза�
ции, они возвратились в 
село и возобновили связь 
с большевиками. В се�
лах появились листовки 
с призывами свержения 
Временного правитель�
ства, передачи власти 
Советам и земли крестья�
нам. На сходах Андриян 
Тимофеевич Богачев чи�
тал крестьянам брошюры 
со статьями В. И. Ленина.

Тем временем с юга на�
чалось наступление нем�
цев на Харьков и Белго�
род. Заняли они и село 
Доброе. Сочувствующие 
большевикам и бедноте 
в марте ушли в Корочу, в 
повстанческий полк, ко�
мандиром которого был 
Кабанов. Михаил Иосифо�
вич и Андриян Тимофее�
вич Богачевы попали во 
вторую роту под командо�
ванием Бочарникова.

Из Корочи полк двинулся 
на Большетроицу, Зимо�
веньку и Белянку и затем 
на Шебекино. В это время 
немцы были в Белянке, а 
красные в селе Красная 
Поляна. Пока стояли, сол�
дат с книгами и газетами 
направляли по селам рас�
сказывать крестьянам о 
советской власти.

В апреле–мае Богачевы 
по заданию большевиков 
возвратились в село До�
брое. Организовали вы�
боры сельского совета. 
Председателем был из�
бран Василий Анисимович 
Сабельников, секретарем 
– Илья Иванович Головин. 
С. И. Богачев попал в со�
став членов Совета. Сель�
совет составил комиссию 
по разделу земли. В нее 
вошли В. Т. Богачев, М. И. 
Богачев, П. М. Богачев и 
С. С. Толстой.

В это время Красная 
армия подошла в селу Ку�
пино, а из Ржевки в село 
пришли казаки. С помо�
щью кулаков они схва�
тили семерых сельских 
активистов, положили на 
дубы и били плетками. 
Затем скрутили руки про�
волокой и повезли в под�
вал под домом Рыжова во 
Ржевке, а на следующее 
утро отвезли в тюрьму в 
Белгород. Следователь по 
фамилии Фукс потребо�
вал за них огромный вы�
куп. Родственники, одно�
сельчане, продав коров, 
овощи с огородов собра�
ли необходимую сумму и 
выкупили односельчан. 
Но через неделю кулаки 
с помощью казаков вновь 
схватили активистов, 
в том числе и первого 
председателя Совета Са�
бельникова. Нанесли им 
по 75 ударов плетками. 
От нанесенных побоев 
через несколько месяцев 
все они умерли. Осенью 
1918 года в село пришли 
красные. После изгнания 
немцев председателем 
сельского Совета был из�
бран Макар Евдокимович 
Богачев.

Как видите, записи вос�
поминаний очевидцев и 
участников гражданской 
войны и революции содер�
жат такие детали, о кото�
рых не прочтешь ни в ка�
кой литературе. По моему 
мнению, они бесценны. К 
сожалению, многие такие 
детали просто утрачены 
из�за нашего невнимания. 

 К. ВаСИлЬЧЕНКо,
начальник архивного отдела 

администрации 
Шебекинского района.

В. ПаВлоВ.

Когда Алексея Гарбузова призвали в 
армию, об Афганистане еще никто не 
знал. Промелькнет иногда информация 
об очередной смене власти в этой стра�
не, и все. Поэтому провожали его роди�
тели спокойно. И даже то, что он попал 
служить в Фергану, никого, в общем, не 
насторожило.

Служить попал Алексей в десантный 
полк, в инженерно�саперную роту. И 
хоть носил берет десантника и тельняш�
ку, рукопашным боем и стрельбой их 
чрезмерно не нагружали. Зато ставить 
и снимать мины, изучать иностранные 
натаскивали и в теории, и на практике. 
Если посчитать расстояния, которые 
молодые солдаты преодолели ползком, 
нагруженные двумя, тремя минами, то 
выльются они в десятки километров. 

Заговорили в части об Афганистане в 
конце 1979 года, осенью. Вдруг усилен�
но стали тренировать действия в горной 
местности. Участились боевые тревоги. 
Нередко приходилось спать при оружии 
и в одежде. Так прошел почти весь но�
ябрь. В начале декабря прошел слух, что 
один из батальонов разведчиков полка 
погрузили в самолеты, и в часть они 
больше не вернулись. А потом и всем 
остальным раздали боеприпасы и объ�
явили готовность номер один.

26 декабря весь полк построили на 
плацу, охрану базы передали летчикам, 
базировавшимся рядом, а десантникам 
объявили о вводе советских войск в Аф�
ганистан с целью оказания помощи его 
народу. Полк перебросили на аэродром, 
разбили на команды и погрузили в само�
леты. Взлет, относительно недолгий полет 
и приземление на аэродроме в Кабуле. 
При приземлении самолет обстреляли, 
только об этом они узнали уже на земле.

Алексей и сейчас помнит лихорадочную, 
но организованную разгрузку самолета, 
постоянные поторапливания офицеров. 
Уже через несколько минут самолет шел 
на взлет, а на его место садился другой. 

Сразу после приземления поступил при�
каз направить одного сапера на задание. 
Его посадили в БМП, а остальных, вместе 
с десантниками полка, направили на за�
хват зенитной батареи афганской армии, 
орудия которой были направлены на аэ�
родром, а также штаба гарнизона афган�
ских подразделений, бомбосклад и другие 
объекты. Алексей попал в группу, направ�
ленную на зенитную батарею. Находилась 
она на холме, и если бы афганские зенит�
чики организовали сопротивление, взять 
их было бы не просто. Поэтому вместе с 
десантом на штурм были отправлены две 
зенитные батареи. Неизвестно, что убеди�
ло афганских зенитчиков сдаться: неже�
лание воевать с «шурави» или очередь из 
российских зенитных батарей по крышам 
казармы, но через 40 минут стрельба пре�
кратилась. В медсанбат поступило лишь 
трое раненых. Убитых не было. Десантни�
ки разоружили афганцев, поставили свою 
охрану. И принялись укреплять оборону 
аэродрома. Поступил приказ: по периме�
тру вырыть траншею полного профиля.

Не зря говорится, что война � это опас�
ная и трудная работа. Казалось бы, чего 
сложного выкопать траншею в песчаной с 
гравием земле. Уже через десяток�другой 
минут руки у десантников были синими, а 
кирки почти все разбиты. Долбали и без 
того плотный, да еще и замерзший грунт 
до изнеможения, но приказ выполнили. 
По всему периметру базы траншея была 
выкопана. И вокруг поставлены сигналь�

Служу Советскому Союзу!
Сейчас многие участники афганских событий, вспоминая о тех годах, в 

первую очередь вспоминают моменты, связанные с боевыми действиями. 
И это понятно. Психологический стресс от первых боев, и тем более первых 
потерь, прочно запечатлелся в памяти бывших бойцов. Но боевые действия 
в большей степени относятся к годам, начиная с 80-х и далее. Тем же, кто 
прибыл на афганскую землю первыми, начиная с декабря 1979 года, их во-
енная служба в большей степени вспоминается как дни, сопровождаемые 
ежедневным тяжелым трудом.

С «первой волной»

ные мины на растяжках. Заденешь, тут же 
взлетает сигнальная ракета.

По сути, боевые действия для 
инженерно�саперной роты на этом и за�
кончились. А дальше пошла служба, мало 
отличающаяся от ферганской. Разве что 
спали в палатках, ели из полевых кухонь, 
да донимал мороз. Все остальное � по 
расписанию. Изучение материальной 
части, преимущественно мин западно�
го производства, стрельбы из личного 
оружия, политзанятия. И работа каждый 
день. Ставили палатки, делали капониры, 
строили помещения из подручных мате�
риалов. Каждый день что�то надо было 
делать. Особых обстрелов в первое время 
почти не было. Изредка выезжали на за�
дания. В первый раз это была постановка 
мин на перевале. По данным разведки, 
ожидался подход крупной банды. Но дан�
ные не подтвердились, и уже утром все 
мины сняли. Подобные задания были не 
раз. Иногда выезжали на прочесывание 
местности и зачистку кишлаков. Задачей 
саперов было убедиться в отсутствии 
минных полей. В самих зачистках участия 
не принимали. Однажды задержали авто�
бус. На первый взгляд, ничего особого в 
нем не было. В салоне женщины в паран�
джах. И лишь случайно один из солдат 
заметил под паранджой черную бороду. 
Подняли � мужчина. Вывели всех, нашли 
оружие, задержали и передали местной 
милиции. Но уже на следующий день не�
скольких из задержанных ими бородачей 
увидели на базаре.

Больше всего запомнился Алексею его 
первый караул в Кабуле. Охранял ящики с 
минами ночью. Страха не было, но напря�
жение, с каким прислушивался к звукам в 
ночи, помнит до сих пор. Расслышал даже 
стук падающего в горах камня. Но ведь 
это был первый день в Афганистане.

Уволился Алексей в октябре. Самоле�
том обратно в Фергану, а оттуда домой. 
При увольнении строго предупредили: о 
службе в Афганистане никому ничего не 
рассказывать. Даже в военном билете 
отметки о том, что он принимал участие в 
боевых действиях в этой стране, не было. 
Лишь много позже с помощью военко�
мата он получил документы участника 
афганских событий и сразу три медали, 
которые не носит. Зато с удовольствием 
и гордостью носит подаренную сослу�
живцами майку с эмблемой инженерно�
саперного батальона 345�го отдельного 
парашютно�десантного полка.

В. ПаВлоВ.
На снимке Алексей Алексеевич Гарбу�

зов.
Фото автора.

Глазами очевидцев

В ноябре этого года исполнится 100 лет со дня социалистической революции 
в России. Можно по-разному относиться к этому событию. Но оно состоялось, 
и никуда от этого не денешься. Век – это, казалось бы, очень много. В то же 
время, если вдуматься, это было совсем недавно. По крайней мере, люди, быв-
шие свидетелями тех исторических событий, совсем недавно жили рядом, бук-
вально в соседях, и могли бы многое рассказать о том, что в действительности 
происходило на их глазах. Но не рассказали. Только потому, что и я, и многие 
из нас были просто не любопытны. Еще 50 лет назад участники исторических 
событий жили рядом с нами. Но нас более заботили дела сиюминутные, чем 
история нашего края и судьбы людей, живущих рядом. А жаль.

2 августа 2017 года руководителем следственного управления Следственного ко�
митета Российской Федерации по Белгородской области генерал�майором юсти�
ции Сергеевым Александром Викторовичем будет проводиться притем жителей го�
рода Шебекино и Шебекинского района по вопросам, относящимся к компетенции 
следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области.

Прием граждан начнется в 11.00 в помещении, занимаемом следственным 
отделом по Шебекинскому району СУ СК России по Белгородской области, по 
адресу: г. Шебекино, ул. Свободы, д. 34.  

На прием осуществляется предварительная запись по телефону 8(47248) 2�29�
19 либо при непосредственном обращении к руководителю следственного отде�
ла по Шебекинскому району СУ СК России по Белгородской области Беляеву Е. 
М. по указанному адресу.
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Эльвира Кривочурова с недавних пор является 
председателем Молодежного парламента Шебе-
кинского района. Ее избрание состоялось в мае,  
в ходе двенадцатой районной школы актива Мо-
лодежного парламента. Представив свою пред-
выборную программу, имея отличную команду, 
девушка обошла двух своих соперников. Боль-
шим количеством голосов депутатов она получи-
ла место на руководящем посту. 

Пришло время познакомиться с ней поближе.
� Никогда не планировала заранее становиться пред�

седателем Молодежного парламента Шебекинского 
района, � поделилась со мной Эльвира. �  Но в один 
момент что�то изменилось. Стала интересоваться у 
Елены Шелякиной (бывший председатель парламен�
та) как и что, набиралась опыта. Главное, что она мне 
дала понять: надо способствовать тому, чтобы жизнь в 
городе и районе становилась лучше и интереснее.

Эльвира и сегодня старается во всем придерживать�
ся этого правила, будучи человеком с  активной жиз�
ненной позицией,  к тому же еще и волонтером Шебе�
кинской местной волонтерской организации «Вместе».

� Волонтером стала благодаря подругам, они приве�
ли меня в это «дело». Работа у нас, волонтеров, разная: 
раздаем листовки, помогаем в организации городских и 
районных мероприятий, приводим в порядок заброшен�
ные могилы на кладбищах и так далее.  Скажем, на днях  
пойдем к дедушке, проживающему в микрорайоне ма�
шиностроительного завода, будем помогать ему красить 
дом. Такая практика у нас не редкость. Часто помогаем 
пожилым людям, это могут быть и уборка в доме, и наве�
дение порядка на приусадебном участке, � рассказывает 
Э. Кривочурова.  – Мне это нравится. Так классно просто 
помогать людям! Это, наверное, уже мой образ жизни.

Волонтерство – дело хорошее, однако забирает не�
мало времени. Но, не смотря на это, девушка успевает 
отлично учиться в Шебекинской гимназии–интернате, 
в классе социально–гуманитарного профиля. А ей хо�
телось бы еще заниматься танцами, но приходится 
выбирать, какой деятельности отдавать предпочтение. 
Хотя  в детстве она танцевала восточные танцы, одно 
время пела в гимназическом хоре. Сейчас совершен�
ствуется в ином направлении.

� Этим летом была в лагере Российского Союза мо�
лодежи (п. Ровеньки). Очень понравилось, особенно 
тренинги по психологии – интересно. Многое взяла на 
вооружение, � говорит моя собеседница. � В этом же 
году особенно запомнилась наша поездка с шебекин�
ской молодежью в Москву на Всероссийский семинар–
практикум «Подготовка социальных кураторов для со�
провождения людей с ограниченными возможностями 
здоровья и вовлечение их в социальную практику». Мы 
с ребятами там представляли проект по социальному 
волонтерству. И это тоже колоссальный опыт.

Не за горами у Эльвиры выпускные экзамены, в этом 
году она закончила десятый класс. Уже сейчас она уве�
ренна, что продолжит свою волонтерскую деятельность. 
А учиться пойдет на следователя или криминалиста.  
Планы на будущее у моей героини на сегодняшний день 
весьма уверенные и четкие.  Показательно, что авторите�
том для нее является Президент Российской Федерации 
В. В. Путин. Если говорить в этом вопросе о ближайшем 
окружении, конечно, это  мама, которая знает все про 
свою любимую, энергичную и целеустремленную дочь. 

  а. ИВаНоВа.  

Знай наших!

Стараются угодить покупателям 

Накануне  Дня работника тор-
говли, который отмечался в Рос-
сии 22 июля, в актовом зале ад-
мистрации Шебекинского района 
состоялось чествование лучших 
работников этой отрасли.

Обращаясь с приветстием  к со�
бравшимся  в зале, первый заме�
ститель главы администрации Ше�
бекинского района М. В. Кривцов 
отметил, что трудно переоценить 
значение повседневного труда лю�
дей, занятых в торговом сервисе, 
ведь от их добросовестной работы, 
высокого профессионализма, нако�
пленного опыта, целеустремленно�
сти и энергии зависит обеспечение 
жителей Шебекинского района ка�
чественными услугами торговли и 
общественного питания.

Сердечно поздравляя виновников  
торжества с профессиональным 
праздником, заместитель главы ад�
министрации Шебекинского райо�
на по финансам и экономическому 
развитию М. А. Травенко подчер�
кнула, что торговая отрасль Шебе�
кинского района выглядит сегодня 
достаточно благополучно, имеет 
сбалансированный и устойчивый 
характер. В   целом у нас функцио�
нируют 540 объектов сферы тор�
говли  и  132 объекта обществен�
ного питания. Многие предприятия 
внедряют прогрессивные, привле�
кательные для клиентов формы и 
методы обслуживания. Так, 47 объ�
ектов торговли работают  по мето�
ду самообслуживания, из них 16 � в 
сельской местности. 

Объем годового оборота рознич�
ной торговли Шебекинского района 
в 2016 году составил 10,7 миллиар�
да рублей (116,5% к  уровню 2015 

года). Объем оборота обществен�
ного питания �  89,1 миллиона ру�
блей. Показателем успешной ра�
боты данной сферы на территории 
Шебекинского района является от�
крытие новых объектов и, как след�
ствие, создание новых рабочих 
мест. В 2016 году были открыты 25 
новых объектов сферы  торговли и 
общественного питания, создано 
46 новых рабочих мест. В 1 полу�
годии 2017 года открыто 16 новых 
объектов, создано 66 новых рабо�
чих мест. На совершенствование 
материально�технической базы в 
прошлом году  предприятиями тор�
говли инвестировано 42 миллиона 
рублей.

В настоящее время ведутся ра�
боты по реконструкции здания и 
благоустройству прилегающей тер�
ритории одного из старейших тор�
говых предприятий города – ООО 
«Дом торговли». После заверше�
ния реконструкции в обновленном 
торговом здании планируется соз�
дать до 250 рабочих мест. Также 
планируется открытие еще одного 
супермаркета в новом формате, с 
внедрением новейшего оборудо�
вания и современных технологий, 
что позволит создать порядка 30 
новых, более высоко оплачивае�
мых рабочих мест для шебекинцев. 
Также ведется реконструкция зда�
ния по улице Ленина в Шебекино, 
в котором планируется открытие 
ресторана с совершенно  новым 
концептуальным подходом. Ведут�
ся работы по реконструкции торго�
вой ярмарки Шебекинского райпо. 
В текущем году планируется про�
ведение реконструкции магазинов 
райпо в селах Чураево и Николь�

ское с  внедрением системы само�
обслуживания покупателей.

Первый заместитель главы адми�
нистрации Шебекинского района 
М. В. Кривцов выполнил почетную 
миссию – вручил награды наиболее 
отличившимся работникам сферы 
торговли и общественного пита�
ния. Благодарность департамента 
экономического развития Белго�
родской области была вручена ди�
ректору общества с ограниченной 
ответственностью «Маркет�Класс» 
Т. В. Безъязычной  (п. Маслова 
Пристань). Почетными грамотами 
и благодарностями главы адми�
нистрации Шебекинского района 
отмечены индивидуальный пред�
приниматель, руководитель мага�
зинов по продаже бытовой техни�
ки, одежды, канцелярских товаров 
И. Б. Кулигин, индивидуальный 
предприниматель, руководитель 
автомагазина А. А. Маслов, прода�
вец О. А. Красноруцкая  магазина 
«Продукты» индивидуального пред�
принимателя А. Г. Жиромского (х. 
Бондаренков), индивидуальный 
предприниматель, руководитель 
магазина по продаже строитель�
ных материалов «Сторс» В. В Миш�
нев (г. Шебекино), индивидуальный 
предприниматель, руководитель 
кафе «Венеция» Н. М. Жданова (г. 
Шебекино) и многие другие.

За вклад в экономическое разви�
тие города Шебекино и в честь Дня 
работника торговли глава админи�
страции города Шебекино А. А. Ки�
риченко вручил благодарности ряду 
руководителей и работников пред�
приятий торговли  и общепита. 

Ю. ТРоФИМоВ.
Фото автора. 
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Вышла книга стихов 

«Волшебная грусть»    
Настоящая поэзия всегда неожиданна, как блеск 

молнии, как раскат грома: вроде и ждешь их, спокой-
но ждешь, но когда они случаются  – душа дрожит.

На поэтическом небосклоне современной Белгород�
чины появилось имя Натальи Дарованной. Шебекинские 
ценители изящной словестности знают ее по стихам, под�
писанным фамилиями Скубак или Ковальчук. Но теперь 
это все осталось в прошлом, во всяком случае на обложке 
первой книги поэтессы «В потоке яблочного ветра», кото�
рая вышла совсем недавно, стоит фамилия Дарованная.

Предисловие к стихам написала член Союза писателей 
России из Старого Оскола Ольга Филиппова, она же ра�
ботала и над составлением книги. Вот, в частности, что 
пишет Филиппова: «… теплые, певучие стихи Дарованной 
пронизаны грустью, мечтой о несбытачном,  любовью к 
миру… Строки наполнены щемящими образами, свой�
ственными ее поэзии, необычными и яркими».

По венам битое стекло
От треснувшей мечты,
А в небесах всему назло 
Плывут, плывут, киты.
Фонтаном выпустив дожди,
Омоют берега,
А впереди, что впереди?
Снега, снега, снега.
Все в этой жизни неспроста,
Разрушены мосты.
В осколки скрошена мечта, 
Но надо мной киты.
Стихотворение называется «Киты». Блестящее про�

изведение! А вот еще, озаглавленное «Любимых посы�
лают небеса»: 

Любимых посылают небеса
На радость людям, по сердечной вере.
Когда надеждой светятся глаза –
Бог отсыпает счастье в полной мере.
Любимых посылают небеса
В протянутые трепетно ладони.
 Сливаются в молитве голоса, 
Любовь родится в колокольном звоне.
Любимых посылают небеса, 
Их не ищи в холодных, хмурых лицах.
Единственные, милые глаза
Рисует Бог на жизненных страницах.
Наталья Дарованная талантлива или, как модно нынче го�

ворить, поцелована Богом. Конечно, ей еще работать и ра�
ботать для того, чтобы подняться на ту вершину, которую ве�
личают поэтическим  Олимпом. Например, ее стихи зачастую 
грешат неточной рифмой, имеются другие мелкие погреш�
ности, но она обладает главными поэтическими качествами 
– образно мыслит, в ее стихах есть душа. Чем, например, 
отличается литератор от журналиста?  Способностью обоб�
щать явления, извлекать смыслы, предъявлять общую карти�
ну происходящего, то есть «в капле воды уметь видеть весь 
мир». Всем этим Наталья обладает в полной мере.

Не так уж много в этом мире, 
Чтоб было трепетом в душе.
И маки на стене в квартире
Поднадоели мне уже.
А может перекрасить в  небо
Стандартно белый потолок,
Перемешать в нем боль и небыль,
Направить окна на восток,
А может шифер снять на крыше
И любоваться в поздний час,
Как звезды, зажигаясь, дышат
В прицеле любопытных глаз.
И будут не нужны картины,
Иная жизнь придет из вне.
Зачем же жить наполовину, 
Когда вселенная во мне.
Я по�доброму завидую тем, кому впервые доведется 

насладиться «яблочным ветром» поэзии  шебекинки  
Натальи  Дарованной.

 а. ТаРаСоВ,
 член Союза писателей России.

Воркаут— это люби�
тельский вид спорта, ко�
торый включает в себя 
выполнение различных 
упражнений на уличных 
спортплощадках, а имен�
но на турниках, брусьях,  
рукоходах и прочих кон�
струкциях. Основной ак�
цент делается на работу 
с собственным весом и 
развитием силы и вынос�
ливости. Люди, увлекаю�
щиеся таким спортом, на�
зывают себя по�разному: 
воркаутеры, уличные 
(дворовые) спортсмены. 

В День молодежи при 
содействии управления 
спорта Шебекинского 
района и отдела моло�
дежи были организованы   
на стадионе «Юность» по�
казательные выступления 
воркаутеров. Подтягива�
ния на турнике,  подъем 
из виса в упор перево�
ротом, уголок, флажок, 
растяжка � это немногие 
виды, которые были про�
демонстрированы спор�
тсменами под громкие 
аплодисменты зрителей. 

Если вы регулярно за�
нимаетесь на уличных 
спортплощадках: на тур�
никах, брусьях, швед�
ских стенках и прочих 
спортивных конструкциях 
� вы потенциальный вор�
каутер. Культ здорового 

Если хочешь быть здоров
тела в рельефном карка�
се мышц нынче в почете 
у молодого поколения. 
А самый доступный спо�
соб его обрести, минуя 
дорогие фитнес�центры, 
те самые уличные спорт�
площадки.

В Шебекино специаль�
ные площадки со всем не�
обходимыми спортивными 
снарядами расположены  
на территории спортив�
ного комплекса «Юность». 
Здесь все желающие мо�
гут с пользой провести 
свободное время.

Наш корр.

Сотрудники  отделения ГИБДД  
отдела МВД России по Шебе�
кинскому району и городу Шебе�
кино совместно с представите�
лем Общественного совета при 
ОМВД Виктором Дмитриевичем 
Долженко, а также заместителем 
руководителя «Союза Автомоби�
листов Белогорья» Сергеем Сте�
пановичем Давыдченко, провели 
информационно�пропагандистскую 

акцию для граждан и автомобили�
стов «Грамотный пешеход» на базе 
Купинского детского сада. 

Воспитанники прослушали лек�
цию о том, как безопасно перейти 
проезжую часть, где можно катать�
ся на велосипедах и роликах и как 
обезопасить себя на дороге в тем�
ное время суток. 

Жителям Купинского сельского 
поселения разъяснили обязанно�
сти пешеходов при соблюдении 
Правил дорожного движения и вру�
чили листовки «Пешеход всегда 
прав, пока живой». 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движе�
ния:  будьте внимательны на доро�
ге, ведь она не прощает ошибок.

Р. ТРоФИМоВ. 

Грамотный пешеход

Срочную армейскую 
службу Мурашев � уроже�
нец города Каргополь, что 
в Архангельской области 
проходил в Прибалтике, в 
подразделении войск го�
сударственной безопасно�
сти. Видимо, это и опре�
делило его дальнейшую 
судьбу и профессиональ�
ную карьеру. Демобилизо�
вавшись в звании  сержан�
та, Владимир поступил в 
Бакинский техникум связи, 
уехал потом по распреде�
лению работать в Грозный. 
Именно здесь молодому 
инженеру дальней связи 
и предложили работу в 
региональном управлении 
Комитета государствен�
ной  безопасности.

На Северном Кавка�
зе прошла вся служба 
Владимира Николаевича 
Мурашева. Офицер гос�
безопасности занимал�

ся организационным  и 
техническим обеспече�
нию закрытой правитель�
ственной связи во всех ее 
видах: телефонной, по�
чтовой, радио. Эту работу 
нельзя назвать рутинной, 
поскольку не всегда при�
ходилось сидеть в каби�
нетах. Часто разворачива�
ли системы связи прямо в 
поле, высоко в горах, вы�
полняя поставленные ру�
ководством задачи.

Уволился в запас Му�
рашев в 1987 году в чине 
подполковника. В 1992 
году ему по понятным 
причинам пришлось уе�
хать из столицы  Чечни, 
где к власти начали при�
ходить сепаратисты и 
боевики. Тогда удалось 
сделать обмен квартир в 
Грозном и Шебекино.

С тех пор и живет Влади�
мир Николаевич со своей 

«Служу Отечеству!»
Именно эту фразу четко, по-военному, произнес 

шебекинец Владимир Николаевич Мурашев, когда 
представители управления ФСБ России по Белгород-
ской области торжественно вручили ему медаль «За 
отличие в обеспечении информационной безопас-
ности», которой он  награжден приказом директора 
Федеральной службы безопасности  в связи со 100-
летием образования службы и за весомый личный  
вклад в дело обеспечения безопасности страны.

женой Марией Ивановной, 
которую в шутку называет 
боевой подругой,  в горо�
де на Нежеголи.  

Супруги говорят, что Ше�
бекино им очень нравится 
� тихий, спокойный город, 
люди хорошие и климат 
благоприятный. К ним ча�
сто приезжают погостить 
из Москвы и  Твери сыно�
вья Игорь и Юрий, им тоже 
приятно бывать здесь. 
Младший, Юрий, даже дом 
построил в Шебекино. Чета 
Мурашевых часто там бы�

вает, занимается огород�
ничеством и цветами на 
приусадебном участке. 

Владимир Николаевич, 
которому идет девяно�
стый год, энергичен и 
бодр, сохраняет чувство 
юмора и оптимизм. Очень 
рад, что белгородские и 
шебекинские коллеги  по 
прежней службе, его не 
забывают, часто навеща�
ют. Ветерану очень доро�
го это внимание.

Ю. ТРоФИМоВ.
Фото автора. 

Продам дебиторскую задолженность ООО «Дер�
жава» 309262, Белгородская область,    Шебекин�
ский район, с. Доброе ИНН 3120011666, обеспечен�
ную залогом в размере 350943,7 евро подтверждена 
определением Арбитражного суда Белгородской 
области от 02.08.2016 NА08�3755/2015. Продажа 
данной задолженности возможна  со значительным 
дисконтом. 

Тел. 8920�228�44�10 Александр.

ООО «Саатбау РУС» продает дебиторскую задолженность в 
размере 409174,11 ЕВРО. Основания возникновения:Решение  
Арбитражного суда

Краснодарского края от 11.02.2015 по делу № А32-
35420/2014, Постановление Пятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 05.05.2015г.

Должник ООО «Сид Кроп+». Цена продажи обсуждается. 
Возможна продажа с дисконтом до 50% от суммы. Реальность 
взыскания, подтвержденная судебными актами.

По вопросам приобретения обращаться:89883680048 
Константин Анатольевич.
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Консультации, рекомендации, советы

Что представляет собой 
служба в армии по кон�
тракту? Это военная дея�
тельность в Вооруженных 
силах, осуществляемая 
на добровольной основе, 
когда гражданин, желаю�
щий  проходить службу, 
подписывает контракт на 
определенный период. 
Служба по контракту име�
ет определенные усло�
вия для военнослужащих 
и предполагает наличие 
стабильной зарплаты, 
социального пакета, все�
возможные льготы, де�
нежные компенсации и 
поощрения.     

Призывники со средним 
профессиональным обра�
зованием смогут выбрать 
между одним годом сроч�
ной службы и двумя года�
ми службы по контракту. 

Об этом рассказал на�
чальник пункта отбора на 
военную службу по кон�

тракту (2 разряда) по Бел�
городской области майор 
И. А. Дюкарев. 

Раньше такое право вы�
бора было только у при�
зывников с высшим об�
разованием,  а теперь и 
окончивших колледжи и 
техникумы. Набор ведет�
ся в первую очередь на 
должности, в основном 
связанные с эксплуа�
тацией высокотехноло�
гичных и дорогостоящих 
образцов оборудования 
вооружения и войсковой 
техники. В  войска посту�
пают новейшие системы 
и комплексы, требующие 
специальных знаний и на�
выков настоящих профес�
сионалов. 

Ежедневно  на пункт от�
бора обращается свыше 
10 человек. Граждане, 
имеющие среднее про�
фессиональное образо�
вание, будут приравнены 

к той категории, которая 
имеет право выбора: про�
ходить службу по призыву 
или службу по контракту.

Армия адаптируется 
под конкретные потреб�
ности и запросы молодых 
людей, которым предсто�
ит служить. Кроме того, 
за счет возможности вы�
бора повышается пре�
стиж военной службы. 

Подводя итоги, можно 
отметить, что переход 
Российской Армии на 
службу по контракту – 
это новое перспективное 
решение, способное под�
нять престиж Вооружен�
ных сил, а также обеспе�
чить выполнение стоящих 
перед армией задач, как 
в мирное время, так и 
случае войны. Контракт�
ная служба гарантирует 
стабильную достойную 
зарплату военнослужа�
щим. А также предлагает 

ряд преимуществ и при�
вилегий. 

Тем не менее, перед 
тем как принять оконча�
тельное решение, взве�
шенно обдумайте все 
плюсы и минусы службы 
в армии по контракту. Вы 
должны понимать степень 
ответственности, как за 
свою жизнь, за жизнь 
боевых товарищей, так и 
за жизнь тех, кого вы за�
щищаете, проходя служ�
бу в Российской армии. 
Безусловно, служба по 
контракту в Вооруженных 
силах Российской Феде�
рации это престижное и 
благородное дело.

Желающие поступить 
на военную службу по 
контракту могут обра�
щаться в пункт отбора по 
адресу: г. Белгород про�
спект Славы, 102 Т.ф. 
8(4722)32�88�53, e�mail: 
povsk�belgorod@mil.ru 

Призывникам со средним профессиональным образованием 
предложат военную службу по контракту

Полиция всегда готова прийти на помощь постра-
давшим от действий преступников, но самый луч-
ший способ борьбы с правонарушениями - Ваша 
правовая грамотность и бдительность!

С каждым годом мошенники придумывают все более 
изощренные схемы отъема денег. Вот простые реко�
мендации, соблюдение которых поможет Вам сохранить 
деньги и ценности:

Вы получили СМС�сообщение  о неожиданном выигры�
ше.   Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не дол�
жен  подразумевать денежные выплаты с Вашей Стороны!  
Не торопитесь расставаться со своими деньгами! 

Вам звонят с незнакомого номера   и тревожным голосом 
сообщают, что   ваши близкие попали в беду. А для того, 
чтобы решить проблему, нужна крупная  сумма денег.    По 
такой схеме работают мошенники! Позвоните родственни�
кам, чтобы проверить полученную информацию. 

К Вам пришли работники социальных служб.  Прежде 
чем открывать входную дверь, позвоните в организацию, 
приславшую их.   Мошенники занервничают, а настоящие   
работники отнесутся с пониманием.  Никогда не отдавай�
те деньги,  ценности и документы.

К Вам пришли незнакомцы и предлагают купить лекар�
ства, пищевые добавки или что�то другое.   Знайте! На�
стоящими лекарствами и пищевыми добавками (БАД) не 
торгуют в разнос. Их можно   покупать только в специали�
зированных аптеках. А перед их применением нужно обя�
зательно   проконсультироваться с врачом. 

В Российской Федерации не происходит обмена де�
нежных знаков на новые денежные знаки. 

Помните: Если Вы или Ваши близкие стали жертвами 
мошенников, или Вы подозреваете, что в отношении Вас 
планируются противоправные действия � незамедлитель�
но обратитесь в полицию! Звоните по 02. Вам обязатель�
но помогут!

Осторожно - мошенники!

Госуслуги ГИБДД в электронном виде
Регистрационно�экзаменационное подразделение РЭГ 

ГИБДД ОМВД по Шебекинскому району и г. Шебекино 
призывает граждан активнее пользоваться возможно�
стью получения государственных услуг через Интернет, 
воспользовавшись единым порталом государственных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Данный ресурс удобен в поль�
зовании и создан специально для людей, которые хотят 
сэкономить время. 

Регистрацию транспортных средств можно спланировать 
на удобное для вас время. Сделать это можно по мобильно�
му телефону либо с помощью персонального компьютера. 
Главное условие — предварительная регистрация на сай�
те. Подачу заявки можно осуществить с сайта www.gibdd.ru 
. В результате система перенаправит Вас в соответствую�
щий раздел сайта www.gosuslugi.ru. После ознакомления 
с порядком оказания госуслуги необходимо активизиро�
вать вкладку «Получить услугу» и пошагово выполнять 
предлагаемые действия. Для удобства на сайте www.
gosuslugi.ru можно указать опцию «SMS�оповещение» 
или оповещение по электронной почте. Для регистра�
ции заявки необходимо заранее определиться с датой 
и местом оказания госуслуги и подготовить для ввода 
в систему необходимые документы. По окончании за�
полнения заявка поступает на рассмотрение в соответ�
ствующее подразделение, где специалист подтвержда�
ет или отклоняет заявку. Статус меняется на — «Заявка 
подтверждена (отклонена)». Также заявителю приходит 
уведомление о месте и времени оказания госуслуги. 

Далее гражданину следует прийти в назначенное время 
в соответствующее подразделение РЭГ (без очереди). 

Просто и оперативно любой автовладелец также мо�
жет получить информацию о наличии штрафов ГИБДД. 
Для этого на сайте gibdd.ru создан раздел «Узнать о 
штрафах», где необходимо заполнить сведения о го�
сударственном регистрационном знаке транспортного 
средства и номере свидетельства о регистрации. За�
регистрировавшись один раз на сайте Единого порта�
ла государственных услуг Российской Федерации www.
gosuslugi.ru, Вы получаете доступ ко всем услугам порта�
ла. Для регистрации Вам потребуется паспорт и страхо�
вое свидетельство пенсионного страхования (СНИЛС). 

Активировать свою регистрацию на портале госуслуг 
можно в МФЦ г.Шебекино. Оценить качество предо�
ставляемых государственных услуг возможно на сайте 
«WWW.�ASHKONTROL.RU».

Подразделение РЭГ ГИБДД  расположено по адресу: 
г. Шебекино ул. Ленина, 109 А. Справки по телефону: 8 
(47248)2�66�55.  

 а. БогдаНоВ, 
госинспектор РЭг огИБдд оМВд России

по Шебекинскому району и городу Шебекино,
майор полиции.

Гемофильная инфекция типа b 
(Hib) – относится к острым инфек�
ционным заболеваниям, поражает 
преимущественно головной мозг 
(ЦНС), дыхательную систему с воз�
можным образованием в разных 
органах гнойных очагов. 

Это достаточно распространенное 
заболевание среди детей. Заболе�
ваемость гемофильной инфекцией 
высока, однако статистически полно�
ценно вычислить ее сложно, так как 
клинически ОРЗ гемофильного про�
исхождения мало отличается от, к 
примеру, пневмококковой или стафи�
лококковой инфекции. Поэтому могут 
учитываться только тяжелые случаи с 
развитием пневмонии, менингита и 
других проявлений, которые отмеча�
ются у детей младше 5 лет.

Гемофильная палочка – это 
условно�патогенный микроорга�
низм, часто является представи�
телем нормальной микрофлоры 
слизистой дыхательных путей че�
ловека, поэтому высока частота 
здорового носительства данного 
возбудителя, то есть ребенок вы�
деляет этот микроорганизм в окру�
жающую среду без каких�либо про�
явлений заболевания, являясь при 
этом заразным для других детей.

Инкубационный период (с момен�
та инфицирования до появления 
первых симптомов болезни) опре�
делить практически невозможно, 
ведь гемофильная палочка может 
длительно находиться на слизистой 
носоглотки, не вызывая никаких из�
менений (бессимптомное течение) 
и только при снижении защитных 
сил начинает размножаться. На�
чало инфекции может быть схожим 
с острым респираторным забо�
леванием (ОРЗ), затем наступает 
генерализация процесса (палочка 
проникает в кровь и разносится 
по организму) и возникает одна из 
клинических форм.

Заболевание может сопрово�
ждаться: Гнойный менингит, его 
частота составляет до 50% всех 
случаев заболеваний гемофильной 
инфекцией. Гнойный менингит ге�
мофильной этиологии является са�
мой частой причиной менингитов у 

детей от 6 мес до 4х лет. Чем моло�
же возраст пациента, тем тяжелее 
протекает болезнь. Процент невро�
логических осложнений высок � до 
40%, летальность чуть больше 10%. 
К осложнениям менингита относят: 
эпилептические (судорожные) при�
ступы, гидроцефалия, снижения 
слуха и зрения. Они наблюдаются у 
порядка 30% больных детей. Эпи�
глоттит (воспалительный процесс 
надгортанника) может развиться у 
каждого 6�го заболевшего ребен�
ка, с возможным исходом в удушье 
(асфиксию), приводящему к леталь�
ному исходу. Пневмония (воспале�
ние легких) встречается примерно 
в 15% всех случаев. Осложняется 
она дыхательной недостаточно�
стью, абсцессом, плевритом. Сеп�
сис (заражение крови), гнойный 
артрит (воспаление суставов),  
остеомиелит (воспаление костей) 
встречаются значительно реже.

Как можно заразиться гемофиль�
ной инфекцией:

Так как возбудитель данного за�
болевания «проживает» на слизи�
стой оболочке носоглотки боль�
ного человека или носителя, то 
заражение происходит воздушно�
капельным путем.

Что должно заставить обратить�
ся к врачу? Стойкая высокая тем�
пература, головная боль или по�
стоянный плач ребенка, вялость 
ребенка, сонливость, рвота или 
срыгивания, мышечные подерги�
вания, появление кровоизлияний 
на коже от мелких до крупных. Не 
нужно выжидать, срочно вызывай�
те скорую!

Как уберечь ребенка от зараже�
ния гемофильной инфекцией?

На сегодняшний день вакцина�
ция является единственным про�
веренным и надежным методом 
защиты (профилактики) от Хиб�
инфекции. Прививка (вакцина) от 
гемофильной инфекции бывает как 
однокомпонентная, так и входящая 
в состав комплексных вакцин. Вак�
цинация от Хиб�инфекции может 
проводиться по нескольким схе�
мам. Гемофильная инфекция опас�
на только до 5 лет, именно поэтому 

вакцинацию детей, достигших это�
го возраста, не проводят. 

В России зарегистрировано 3 
вакцины: «Акт�ХИБ», «Хиберикс» и 
комплексная вакцина «Пентаксим», 
содержащая АКДС, полиомиелит�
ный и гемофильный компонент. 
Вакцинация помогла снизить забо�
леваемость гемофильной инфекци�
ей у детей на 90%. А в тех странах, 
где давно проводится массовая 
вакцинация, и на 99%.

Осложнения после «гемофильной 
прививки».

У четверти детей может отме�
чаться легкая боль и раздражение 
в месте ввода укола, как и при лю�
бой другой инъекции. Повышение 
температуры тела у ребенка, кото�
рому провели вакцинацию, отмеча�
ется крайне редко, менее 2%.

Уважаемые жители г. Шебекино 
и Шебекинского района, обраща�
емся к Вам с призывом защитить 
своих детей от этой коварной ин�
фекции, которая может вызывать 
очень тяжелые заболевания у детей 
раннего возраста, приводящими к 
инвалидизации или даже к еще бо�
лее печальным последствиям, про�
ведя им курс вакцинации. 

В нашем районе в июне этого 
года произошел трагический ин�
цидент – ребенок погиб от мол�
ниеносной формы гемофильной 
инфекции. Этого могло бы не 
произойти, если бы он был привит 
против ХИБ.  Взвеся все ЗА и ПРО�
ТИВ, лучше перенести стресс от 
нескольких инъекций и, возможно, 
некоторые другие незначительные 
неприятные последствия вакцина�
ции (болезненность в месте инъек�
ции, повышение температуры), чем 
оказаться в подобной ситуации, 
когда ребенку практически ничем 
нельзя было помочь.

Мы защитили своих детей � а 
вы!?

М. КоВалЕВа,
заведующая педиатрическим отделением 

детской поликлиники.
о. гРЕЧаНаЯ,

заведующая детской поликлиникой – 
врач-невролог.

Защити своего ребенка сегодня - 
завтра может быть уже слишком поздно!


