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НОВОСТИ
время местное

Наших – не бьют
В румынском городе Вылча прошло Первен-

ство Европы  по боксу среди юношей 13-14 лет. В 
соревнованиях приняли участие около 200 спор-
тсменов из 25 стран. Сборная команда России 
заняла первое общекомандное место. 

Белгородскую область представлял боксер из 
Шебекино Ислам Никерхоев, завоевавший золо-
тую медаль. Он участвовал в Первенстве Европы в 
качестве капитана сборной команды России. Тре-
нерский состав и спортсмены  возложили на него 
такую ответственность за лидерские качества и ува-
жение, которым он пользуется среди членов сбор-
ной команды.  Он провел три боя, первый  выиграл 
нокаутом в первом раунде у соперника из Молда-
вии, в полуфинальном бою  выиграл  у боксера из 
Украины со счетом 5-0, и в  очень напряженном фи-
нальном поединке  победил боксера из  Англии со    
счетом 4-1. Поздравляем Ислама  с победой!  

Р. ТРОФИМОВ. 

Не забываем про кино
Каждый вторник недели нынешнего лета у ше-

бекинцев уже ассоциируется с кино. Не забываем 
про кино и на этот раз. 8 августа, в 20 часов 30 ми-
нут, на открытой площадке «КИНОПИКНИК» кино-
любители смогут посмотреть советский сатириче-
ский трагикомедийный фильм 1979 года «Гараж».

А. ИВАНОВА.

Фестиваль живого звука 
легко прогонит скуку

5 августа в Шебекино, на площади возле Двор-
ца культуры, пройдет IV районный рок-фестиваль 
вокально-инструментальных групп «Живой звук-2017». 
В этом году участниками фестиваля станут группы 
«Тень Пандоры», «Фон», «Кавер-самолет», «Красная 
лавина», «Колесо времени», «Угол градусов» и другие. 

Музыкальный марафон начнется в 16:30 и прод-
лится более 5 часов. Истинные ценители живого 
исполнения останутся довольны. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Премии губернатора 
нашим выпускникам

В Белгородской государственной филармонии 
состоялась церемония вручения премии губерна-
тора Белгородской области выпускникам обще-
образовательных организаций, получившим 100 
баллов на едином государственном экзамене 
в 2017 году. Премии выпускникам и благодар-
ственные дипломы родителям вручил глава ре-
гиона Евгений Степанович Савченко.

Нам приятно сообщить, что премий удостоены трое 
выпускников из Шебекинского района: Воронин Евге-
ний и Мишнева Милена, окончившие среднюю шко-
лу N1 города Шебекино и получившие 100 баллов по 
русскому языку, Шевцова Анна, ученица средней шко-
лы N5 города Шебекино, единственная, получившая 
100 баллов по литературе в Белгородской области.

Наш корр.

Автоледи водят умело
Сотрудниками Госавтоинспекции  отдела МВД 

России по Шебекинскому району и городу Шебекино 
совместно с представителями РОСТО ДОСААФ про-
веден районный конкурс «Автоледи», в котором пред-
ставительницы прекрасного пола продемонстриро-
вали знания Правил дорожного движения и навыки 
фигурного вождения автомобиля. В конце мероприя-
тия был организован сладкий стол, победительниц 
конкурса наградили почетными грамотами.

Т. ЮРЬЕВ.

6 августа отмеча-
ется День железно-
дорожника, который 
исторически является 
первым профессио-
нальным праздником 
в нашей стране.

Его учредили еще в 
1896 году и приурочили 
праздник ко дню рожде-
ния императора Нико-
лая I, именно при нем в 
России началось строи-
тельство первой желез-
ной дороги. Позже День 
железнодорожника стали 
отмечать в первое вос-
кресенье августа.

Железные дороги облада-
ют важным экономическим, 
государственным, оборон-
ным и социальным значе-
нием. Они работают четко 
и бесперебойно, тем са-
мым внося весомый вклад в 
социально-экономическое 
развитие нашей страны.

Шебекинский район 
- не исключение. По же-
лезнодорожным путям, 
проходящим по его тер-
ритории, изо дня в день 
следуют грузовые соста-
вы и пассажирские по-
езда. В районе действует 
несколько  железнодо-
рожных станций. Одна из 
них - станция Нежеголь. 

В должности началь-
ника железнодорожной 
станции здесь вот уже на 
протяжении восьми лет 
трудится Елена Кузьми-
нична Нехорошева.  Она 
рассказала нам, что стан-
ция Нежеголь принимает 
пассажирские и грузовые 
поезда. Штат сотрудни-
ков здесь небольшой, но 
очень слаженный, добро-
совестный и работоспо-
собный. Он включает в 
себя  дежурных по стан-
ции Диану Викторов-
ну Винтонову и Андрея 
Леонтьевича Санькова, 
составителей поездов 
Анатолия Васильевича 
Махонина, Николая Алек-
сандровича Бондарева, 

Александра Леонидовича 
Стронина, приемосдатчи-
ков груза и багажа Галину 
Юрьевну Козубову и Ири-
ну Петровну Маслову. 

На станции всегда 
много работы. Один из 
важных показателей эф-
фективности труда - ко-
личество обслуживаемых 
товарных составов.  Так, 
в прошлом году было по-
гружено 720 вагонов, вы-
гружен 971 вагон, а за 7 
месяцев 2017 года - 605 
и 708 вагонов соответ-
ственно. Большую часть 
грузов составляют зер-
но, мел, технологическое 
оборудование, кормовые 
добавки, удобрения. 

А вот с пассажиропото-
ком дела обстоят чуть хуже, 
в связи с напряженными 
отношениями России и 
Украины движение поездов 
в волчанском направлении 
полностью прекращено. 

Однако и без позитив-
ных перемен тут не обо-
шлось.  Весной этого года 
в направлении Белгорода 
начал курсировать новый 
рельсовый автобус. РА-2 
напоминает обычную 
электричку, но отличает-
ся тем, что может ездить 
по неэлектрифицирован-
ным железнодорожным 
путям. Он состоит из трех 
вагонов, в которых могут 
разместиться более 200 

Труженики стальных магистралей

пассажиров. В каждом 
вагоне работают венти-
ляция, кондиционер, ото-
пление и биотуалеты. 

Модель отличается ком-
фортабельностью и плав-
ностью хода, оборудована 
автоматической системой 
обнаружения и тушения 
пожара. Рельсовым авто-
бусом умело управляют 
опытный машинист Юрий 
Валерьевич Константи-
нов и его помощник Илья 
Игоревич Логвинов. 

Рельсовый автобус 
«Белгород–Нежеголь» от-
правляется по вторникам, 
средам, выходным и празд-
ничным дням в 7:40 из Бел-
города и в 8.55 прибывает 
на станцию Нежеголь в Ше-
бекино, а в 16:05 отправля-
ется обратно из  нашего 
города в областной центр. 
Стоимость проезда состав-
ляет 68 рублей. Для льгот-

ников действуют скидки. 
Новый вид железно-

дрожного транспорта уже 
полюбился пассажирам. 
Особенно белгородским, 
имеющим дачи в Шебе-
кинском районе - в Без-
людовке, Приютовке, Ка-
рьерной и других местах. 

Поздравляем тружени-
ков железнодорожной от-
расли с профессиональ-
ным праздником, желаем 
им здоровья, счастья, про-
фессиональных успехов и 
благополучия в их семьях! 

Р. ТРОФИМОВ. 
На снимках: начальник 

железнодорожной станции 
Нежеголь Е. К. Нехорошева 
(справа) с дежурной по стан-
ции Д. В. Винтоновой: экипаж 
рельсового автобуса - Ю. В. 
Константинов и И. И. Логви-
нов; рельсовый автобус; в 
вагоне очень комфортно. 

Фото автора. 
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На районной Доске почета

Прежде чем встретиться 
со  Светланой Алексеевной 
Лагутиной, заведующей Мас-
ловопристанским детским 
садом N3, я ознакомился с 
представлением управления 
образования Шебекинско-
го района о занесении это-
го учреждения на районную 
Доску почета. И, признать-
ся, ожидал, что заведующая 
начнет рассказ о своем дет-
саде с перечисления раз-
личных дипломов, грамот и 
прочих регалий, завоеван-
ных коллективом в конкурсах 
самого разного уровня: от 
муниципального до всерос-
сийского. И ошибся. Речь 
в первую очередь зашла о 
детях. Непрекращающийся 
гомон которых доносился из 
открытого окна во все время 
нашего разговора.

За короткое время я услы-
шал столько интересных све-
дений о детях, их способно-
стях, отзывчивости на доброту, 
их увлечениях и интересах, 
сколько никогда раньше. При-
чем на конкретных примерах 
из своей практики.

В детском саду N3, включая 
филиал в виде совершенно 
нового детсада, невдалеке 
от администрации, занима-
ются более двухсот детей. От 
полутора лет и до школьно-
го возраста. Каждое утро их 
родители приводят своих чад 
на попечение персонала дет-
ского сада. В шести группах, 
в каждой из которых более 
тридцати малышей, их учат 
самым разным вещам. От 
поведения за столом до ад-
министративного устройства 
страны, в которой они жи-
вут. И все это, как правило, в 
игровой форме. 

Ну, к примеру, вы когда-
либо задумывались о своем 
поведении в магазине?  Все 
там идет как бы на автома-
те. Правила поведения там 
нами усвоены, как прави-
ло, на практике. И не всеми 
нами и не всегда они соблю-
даются. И каждое нарушение 
этих неписанных правил за-
канчивается обычно ущем-
лением чьих-то интересов, 
испорченным настроением. 
Как мне кажется, воспитан-
ники этого детского сада, 
будучи взрослыми, ущемле-
ния интересов сограждан не 
допустят. Потому что здесь 
они не просто играют «в 
магазин», что дети обычно 
очень любят. Они в этой игре 
усваивают правила обще-
жития, учатся уважать всех 
участников игры. Пока игры. 
Но в недалеком будущем и в 
жизни.

Таких примеров, пона-

блюдав, как воспитатели 
незаметно, но настойчиво 
направляют энергию детей 
в нужное направление и в 
желательную форму, можно 
привести великое множе-
ство. И проникнуться благо-
дарностью к людям здесь 
работающим.

Я бы работать воспитате-
лем в детсаде однозначно не 
смог бы. Во-первых, чтобы 
сладить с таким количеством 
детей, казалось бы, совер-
шенно неуправляемых, нуж-
но великое терпение. И до-
брота. И любовь к детям.

Мне возразят, кто из нас 
не любит детей? Соглашусь, 
все любят. Но любят, как пра-
вило, своих, самых умных, 
самых красивых, неповтори-
мых. И  с умилением терпят 
все их выходки. Но способны 
ли вы, не раздражаясь, тер-
петь капризы совершенно 
чужого ребенка? Сумеете 
ли вы найти подход, войти в 
доверие к ребенку, который 
напрочь отвергает любую 
попытку успокоить его? Я, 
нет. И многие не смогут. А 
работающие здесь люди за-
нимаются этим каждый день. 
На мой взгляд, это и есть до-
брота в чистом виде. По сло-
вам Светланы Алексеевны, 
главное качество для рабо-
тающего в детском саду.

Сама она - воспитатель 
детского сада в нескольких 
поколениях. Этой работой 
занималась ее прабабушка, 
бабушка, мама, тети. Поэ-
тому проблемы с выбором 
профессии просто не было. 
Только в педагогический. 
После окончания института 
она двадцать пять лет рабо-
тала воспитателем и стар-
шим воспитателем в детском 
саду, здесь же в Масловой 
Пристани. Последние десять 
лет заведует  детским садом 
общеразвивающего вида N3. 
И сейчас к ней в сад приво-
дят детей ее воспитанники. 
По ее словам, она с боль-
шим интересом отслеживает 
судьбы своих воспитанников. 
Радуется их успехам. Огор-
чается неудачам. И всегда 
удивляется, насколько их 
дети похожи на них самих в 
детстве.

Но это лирика. Взгляд как 
бы со стороны. А если вник-
нуть глубже, то очень скоро 
понимаешь, насколько не-
легка эта работа - воспитать 
человека. Люди, работающие 
здесь, не просто смотрят за 
ребенком, пока их родители 
работают. Они реализуют 
Федеральный государствен-
ный стандарт дошкольного 
образования. А результат 

Среди шестнадцати коллективов предприятий, организаций и учреждений в этом году по результа-
там работы за 2016 год на районную Доску почета занесен коллектив детского сада N3, что в Масло-
вой Пристани. Сегодня рассказ о людях, работающих в этом учреждении.

Главное - любить детей
этой реализации изложен на 
пяти машинописных страни-
цах представления, о кото-
ром я говорил вначале.  

Коллектив детсада активно 
принимает участие в экспе-
риментальной, инновацион-
ной работе. Так, с апреля по 
июнь 2013 года внедрялась 
доработанная модель про-
ведения процедур оценки 
качества дошкольного об-
разования, организованная 
Федеральным государствен-
ным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный 
институт педагогических из-
мерений». На региональном 
уровне коллектив провел 
лонгитюдное (долгосрочное 
исследование, в котором на 
протяжении длительного пе-
риода изучается одна и та же 
группа объектов) исследо-
вание качества дошкольного 
образования.  На муници-
пальном уровне пять лет кол-
лектив  занимался экспери-
ментальной деятельностью 
по теме «Формирование 
личности дошкольника на 
материале традиций народ-
ной культуры». Плюс к этому 
- ежегодное участие в много-
численных всероссийских, 
региональных и муници-
пальных конкурсах по самой 
различной тематике. И прак-
тически каждый раз здесь 
добиваются если не первых 
мест, то призовых мест.

Это легко говорится - уча-
стие в экспериментах или 
конкурсах. Но это все участие 
сопровождается составле-
нием многочисленных и объ-
емных документов, справок, 
объяснений, презентаций, 
которые, согласитесь, при-
сматривая за детьми, не на-
пишешь. Значит, вся эта ра-
бота оставляется на дом. 

В итоге преподаватель му-
зыки О. В. Мухартова в 2016 
году заняла третье место 
во Всероссийском конкурсе 
«Рассударики» в номинации 
«Сценарии праздников и ме-
роприятий в детском саду, 
школе, семье и т. д.»,  И. Н. 
Репина - лауреат Всероссий-
ского конкурса «Рассудари-
ки» того же года в номинации 
«Оформление помещений, 
территории, участка».

Целый ряд дипломов и 
грамот завоеваны коллек-
тивом на областном и рай-
онном уровнях. В том чис-
ле в смотрах–конкурсах на 
лучшее благоустройство 
и озеленение территории. 
Я видел эти оригинальные 
клумбы, малые архитектур-
ные формы, сделанные рука-
ми персонала и родителей в 
неурочное время. Они сами 

по себе красивы. Но еще и 
несут огромную воспита-
тельную функцию, способ-
ствуя эстетическому вос-
питанию детей. Они просто 
привыкают жить в красивом 
пространстве.

По итогам последних 
трех лет  в соревновании по 
социально-экономическому 
развитию Масловопристан-
кий детский сад регулярно 
занимает призовые места. В 
2014-м году – второе место, 
в 2015-м году – первое.

62 процента педагогиче-
ских работников имеют выс-
шее образование, столько 
же – квалификационные ка-
тегории, причем 29 процен-
тов – работники высшей ква-
лификационной категории. А 
старший воспитатель О. Ф. 
Астахова является экспер-
том Главной аттестацион-
ной комиссии департамента 
образования Белгородской 
области по аттестации пе-
дагогических кадров. Все 
это пришло не само по себе. 
Это огромный труд. 

Светлана Алексеевна про-
вела меня по помещениям 
детского сада. С гордостью 
показывала дипломы и по-
делки своих коллег. С осо-
бой благодарностью рас-
сказывала и о президенте 
Благотворительного фонда  
содействия здоровому об-
разу жизни «Айсберг» В. 
М. Тебекине, который не 
только капитально отремон-
тировал детский сад, но и 
оснастил его удобной мебе-
лью. Здесь в каждом игро-
вом зале телевизор с DVD, 
который очень помогает на-
глядно продемонстрировать 
детям те или иные моменты 
изучаемой темы. Достаточ-
ный набор игрушек на все 
вкусы детей. А территория 
детского сада – это просто 
зеленый оазис с буйством 
цветов. Даже в установив-
шуюся жару здесь относи-
тельно прохладно.

Признаюсь, до посещения 
этого детсада, скептически 
думал: «За что можно раз-
мещать на районной Доске 
почета коллектив детского 
сада? Ну, присмотрели день 
за детьми. Накормили и уло-
жили отдыхать. И в сохран-
ности вернули родителям». 
Оказалось, есть за что. И 
прежде всего за то, что из 
маленьких несмышленышей 
здесь формируют личности, 
за которыми будущее нашей 
страны. Разве это мало?

 В. ПАВЛОВ.
На снимках: в детском саду 

N3 в Масловой Пристани.
Фото автора. 

Евгений Савченко представил документы на ре-
гистрацию в качестве кандидата на должность гу-
бернатора Белгородской области.

В пакете документов кандидатов обязательно долж-
ны быть листы поддержки с подписями депутатов 
представительных органов муниципалитетов и избран-
ных глав муниципалитетов.  Е. С. Савченко представил 
максимально возможное количество подписных листов 
– 157. Также в избирком сдали список доверенных лиц 
кандидата. При максимально возможном количестве 
45 было представлено 34 доверенных лица. Список 
может корректироваться в течение избирательной 
кампании. В список доверенных лиц от регионально-
го отделения «Единой России» вошли 19 человек при 
максимально возможных 25.

Официальная регистрация Евгения Савченко в ка-
честве кандидата на губернаторских выборах пройдет 
после проверки всех документов. На это облизбирко-
му отводится законом десять дней.

Минимальный порог в 150 подписей смогли также 
преодолеть кандидаты от КПРФ, ЛДПР и Партии вете-
ранов России.  Помощь в сборе подписей им оказала 
«Единая Россия».

Секретарь белгородского регионального отделения 
«Единой России» Наталия Полуянова прокомментиро-
вала намерение помочь конкурентам в прохождении 
муниципального фильтра. По ее словам, инициатива 
исходила от кандидата единороссов Евгения Савченко.

«Это решение было принято самим кандидатом. 
В первую очередь для того, чтобы обеспечить леги-
тимность выборов. «Единая Россия» обладает боль-
шинством в депутатском корпусе. Чтобы обеспечить 
открытость выборной кампании, обеспечить участие 
всех заявившихся парламентских партий, была необ-
ходима наша поддержка. Мы за честность, открытость  
выборов. Следующая наша задача – вместе со всеми 
обеспечить правильность выборной кампании в день 
голосования».

В.СМИРНОВА.

Муниципальный фильтр 
прошли четыре кандидата

C 26 июля 2017 года в Избирательной комиссии 
Белгородской области работает «Горячая линия». 

Избиратели могут использовать возмож-
ность получить консультации по избиратель-
ному праву, вопросам подготовки и проведе-
ния выборов Губернатора Белгородской области   
обратиться с заявлениями по волнующим проблемам.
Телефон «Горячей линии» Избирательной комиссии 
Белгородской области:  8 (4722) 27-33-70.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 18:00 часов (пе-
рерыв - 13:00-14:00) 10 сентября - с 07:00 до 24:00 
часов. 

Адрес электронной почты: belizbircom@mail.ru 

Избирательная комиссия Белгородской области 
информирует о том, что 31 июля 2017 года в 18.00 
часов окончен прием документов от кандидатов на 
должность Губернатора Белгородской области.

Всего было выдвинуто 6 кандидатов:
Климашевский Константин Александрович - Бел-

городским региональным отделением политической 
партии ЛДПР - «Либерально-демократическая партия 
России»;

Панов Станислав Геннадьевич - БЕЛГоРоДСКИМ 
РЕГИоНАЛьНыМ отДЕЛЕНИЕМ политической пар-
тии «КоММуНИСтИчЕСКАя ПАРтИя РоССИйСКой 
ФЕДЕРАцИИ»;

Савченко Евгений Степанович - Белгородским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАя РоССИя»;

чаусов Эдуард Евгеньевич -  Белгородским реги-
ональным отделением политической партии «ПАРтИя 
вЕтЕРАНов РоССИИ»;

Маликов Андрей Алексеевич - политической пар-
тией «Гражданская платформа»;

осетров Юрий Анатольевич - региональным отде-
лением политической партии СПРАвЕДЛИвАя РоС-
СИя в Белгородской области.

 28 июля 2017 года Осетров Ю. А. подал заявление о 
снятии своей кандидатуры на должность Губернатора 
Белгородской области, Маликов А. А. не предоставил 
документы, необходимые для регистрации в установ-
ленный законом срок до 18.00 часов 31 июля 2017 
года (за 40 дней до дня голосования).

Таким образом в выборах на должность Губернатора 
Белгородской области примут участие 4 кандидата.

Пресс-центр избирательной комиссии
 Белгородской области.

Окончен прием документов

Работает «Горячая линия»
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Наш земляк, Сергей Николаевич Шев-
цов, в те далекие времена просто Сере-
га, попал в Афганистан после окончания 
учебного подразделения в окрестностях 
Ашхабада. В армию его призвали в но-
ябре 1983 года. И хотя в газетах и по 
телевидению слово «война» в открытую 
еще не произносилось, но направлен-
ные в Среднюю Азию призывники уже 
знали: едут на войну, туда, где стреляют 
и, иногда, убивают.

В «учебке» спешили. Курс обучения ко-
мандиров орудий был сжат до предела. 
Армия требовала новых и новых бойцов. 
Уже через пять с небольшим месяцев 
Сергей Шевцов нашивал на погоны две 
узкие лычки. А в военном билете появи-
лась запись: «командир орудия».

В один из апрельских дней новоиспе-
ченных младших командиров посадили 
в КамАЗы и доставили на аэродром. Пе-
релет особых следов в памяти не оста-
вил, как и аэродром в Кабуле, где они 
приземлились. Через какое-то время 
вертолетом их доставили в Кундуз, где и 
предстояло артиллеристу служить бли-
жайшие два года.

998-й артиллерийский полк входил в 
состав известной сейчас 201-й мото-
стрелковой дивизии. В феврале 1980 года 
полк в полном составе совершил 370 ки-
лометровый марш из Термеза в Кундуз и 
сосредоточился в десяти километрах се-
вернее этого города. Когда Шевцов при-
был сюда на службу, полк уже здесь об-
жился, наладил полевой быт, развернул 
все вспомогательные части. Основным 
видом вооружения были гаубицы М–30. 
Но вскоре после прибытия Шевцова в 
полк его перевооружили. Два дивизиона 
оснастили самоходными гаубицами 2С3 
и 2С3М и третий - более современными 
на то время орудиями Д–30. Сергею при-
шлось освоить и те, и другие.

Сейчас уже Сергей Николаевич почти 
не помнит первого боя. Но признает, что 
было страшновато. Хотя артиллеристы, 
за исключением разведки и корректиров-
щиков, редко непосредственно сталкива-
ются с противником, потому что огневые 
позиции, как правило, разворачивают в 
тылу. В Афганистане нередко было труд-
но определить, где тыл, а где передовая. 
Особенно при проводке колонн, чем в 
большей степени и занималась 201-я ди-
визия с приданными ей частями. Засады 
душманов были обычным делом.

Полком в боевых действиях артиллери-
сты принимали участие только в крупных 
операциях. Таких, как Тушкурганская и 
Файзабадская 1983–1985 годов. Разуме-
ется, эти названия операций знали лишь 
командиры. Для рядовых бойцов это 
просто был выход на очередное дело. 
Сергей помнит, как ходили в Файзабад, 
Пули–Кумри, Мазари–Шариф, Тулукан и 
другие населенные пункты. Для солдат, в 
принципе, все было однообразно: заня-
ли позиции, определили цели, по коман-
де открыли огонь. Горы - это не равнина. 
Орудия порой приходилось таскать и на 
руках. А самоходки проводили по таким 
дорогам, которые и дорогой - то назвать 
было нельзя.

Сергей Николаевич вспоминает, как на 
одном из маршей все самоходные ору-
дия через опасное место проводил один 
механик – водитель из старослужащих. 
Все переходили это место в пешем по-
рядке, а он, одну за другой, перегонял 
боевые машины. Как ему это удавалось, 
Сергей Николаевич и сейчас не понима-
ет. Из под  гусениц тяжелой машины в 
пропасть срывались камни, сыпалась 
щебенка.

Больше тридцати лет прошло с тех пор, как последний советский солдат 
покинул пределы республики Афганистан. Но не угасает память о тех днях 
и ночах. Бережно хранят бывшие солдаты в шкафах военные камуфляжи с 
наградами, памятными медалями и знаками. И порой сжимаются их сердца 
при упоминании названий далеких и до сих пор до конца не понятных на-
званий городов и поселков: Мазари-Шариф, Кундуз, Файзабад…

Два боевых года

К тому времени он уже был механиком-
водителем командно–штабной  маши-
ны. По сути, это была та же самоходка, 
только без орудия. В одной из операций 
выбыл механик-водитель. Командир ба-
тареи спросил: 

- Водить умеешь? 
Сергей умел, хотя прав на вождение у 

него не было.
- Тогда садись - и вперед. 
Экипаж КШМ – семь человек. Это 

радиотелефонисты, корректировщики 
огня, разведчики оптической разведки. 
КШМ, как правило, идет в боевых по-
рядках пехоты или десантников. Впере-
ди только саперы и боевое охранение. 
При нападении на колонну им было не-
обходимо определить на карте место 
батареи, выявить цели и дать точные 
целеуказания на батарею. Когда ма-
шина не может пройти в горах, радио-
телефонисты, разведчики взваливают 
всю аппаратуру на себя и идут вместе 
с пехотой. Пришлось полазить по горам 
и Шевцову.

Все это было, конечно, нелегко. Но 
привыкли. А вот просидеть месяц с рас-
четом орудия на блок-посту, это было 
действительно тяжело. И не только из-
за постоянных обстрелов. Попробуй-
те хотя бы пару недель просидеть на 
одном месте без возможности помыть-
ся, без горячей пищи и под постоянным 
ветром, который несет песок и даже 
мелкие камни. Но и это наши парни вы-
держивали.

201-я дивизия с приданым ей артил-
лерийским полком принимала участие 
во всех «Файзабадских» войсковых опе-
рациях, организовывала по данным раз-
ведки засады, обеспечивала проводку 
колонн по дорогам этой страны. Для 
Сергея Николаевича Шевцова эти два 
года запомнились сплошной кочевой 
жизнью по городам и провинциям Аф-
ганистана, которые контролировала его 
дивизия. Даже детали первого боевого 
столкновения он припомнить не мог. Все 
одинаковы. Занимали позиции, ждали, 
потом стреляли. Как правило, с закры-
тых позиций. Поэтому результаты своего 
огня артиллеристы видели очень редко. 
Разве что потом, когда продвигались 
дальше по ущелью или по горным доро-
гам.

Вместо двух лет Сергей Николаевич 
прослужил на три месяца больше. Не от-
пускали, пока не пришла замена из Сою-
за. Только в феврале 1986 года самоле-
том их перебросили обратно в Ашхабад 
и оттуда уже отправили на родину. 

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Сергей Николаевич Шевцов.

Фото автора.

Гордость любой библиотеки составляют 
не только книжные собрания, но и ее читате-
ли. Среди читателей городской библиотеки 
N1 много людей неординарных, увлеченных, 
творческих, талантливых. Библиотека гор-
дится их успехами и достижениями. Сегод-
ня хочется рассказать о Н. А. Некрасовой. 

С Надеждой Андреевной нас роднит не 
только любовь к печатному слову, но и предан-
ность профессии, ведь она – наша коллега, за 
плечами которой многие годы библиотечной 
работы. И начинала свою трудовую биогра-
фию она в нашей библиотеке. За многие годы 
избранному делу не изменила ни разу. И где 
бы ни трудилась, везде проявляла себя как 
классный специалист и интересный человек. 
Надежда Андреевна – яркая, харизматичная 
личность. Рядом с ней заряжаешься опти-
мизмом, положительной энергией и хорошим 
настроением. А разнообразию ее увлечений 
можно только удивляться и восхищаться. 

Многие шебекинцы хорошо знакомы с ре-
пертуаром квартета «Надежда» Дворца куль-
туры, о выступлениях которого всегда звучат 
только восторженные отклики. «Надежда» 
– частый участник библиотечных мероприя-
тий. Наши читатели рады каждой встрече с 
великолепными исполнительницами, с не-
терпением ждут новых песен. В 2017 году 
коллективу исполнилось 15 лет. А ведь имен-
но Надежда Андреевна была одним из ини-
циаторов создания творческой группы. 

Образ необычного человека был бы непол-
ным, без рассказа о еще одном пристрастии 
Н. А. Некрасовой. Она пишет тонкие и тро-
гательные стихи. О своем поэтическом даре 
мало говорит, что в очередной раз подчер-
кивает скромность этой женщины. Но одну 
строфу из ее стихотворения, посвященного 
Спартаку Викторовичу Белову, талантливому 
музыканту, я все-таки приведу: «Пусть вечно 
эта музыка звучит, рождая нежность в чер-
ствых душах. А жизненный привычный круг, 
пусть только Ваша музыка нарушит…»

Надежда Андреевна - верный друг нашей 
библиотеки. Она не просто читатель, она 
наш товарищ, помощник, соратник, совет-
чик. Являясь членом библиотечного Совета, 
принимает активное участие во многих на-

Наши читатели – наша гордость
ших мероприятиях, представляет библио-
теку в различных конкурсах. 

Н. А. Некрасова удостоена диплома за 
чтение басни «Волк и ягненок» в междуна-
родном конкурсе «Читаем Крылова». По-
лучила благодарность и сертификат за 
стихотворение «Выхожу один я на дорогу» 
в международном конкурсе «Читаем Лер-
монтова». 

В международном литературном конкур-
се декламации «ЗОЩЕНКО ВСЛУХ!» Надеж-
да Андреевна наизусть читает на камеру 
рассказ М. Зощенко «Любовь», за который 
удостоена диплома и специального приза. 
Организаторы конкурса приглашали ее в 
Санкт-Петербург для торжественного вру-
чения награды. К сожалению, поездка не 
случилась, поэтому замечательную книгу 
знаменитого писателя с дарственной над-
писью его правнучки прислали дипломантке 
по почте.

Всем юным читателям предлагаю после-
довать примеру Н. А. Некрасовой. И многих 
других наших посетителей прошу не забы-
вать дорогу в библиотеку. Здесь вам всегда 
рады.

Е. РУдНЕВА,
заведующая городской библиотекой N1.

Распоряжение председателя Муниципального совета Шебекинского района  от 31 июля 2017 года N99
О назначении публичных слушаний

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 22 февраля 2012 года N154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, поряд-
ку их разработки и утверждения», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 44 Устава муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» и Положе-
нием «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном районе 
«Шебекинский район и город Шебекино» Бел-
городской области:

1. Назначить публичные слушания на тему:
«Рассмотрение проекта актуализации схем 

теплоснабжения городского и сельских посе-
лений на 2018 год»;

2. Провести публичные слушания:
10 августа 2017 года в 10 часов 00 минут в 

зале заседаний администрации Шебекинского 
района по адресу: г. Шебекино, пл. Централь-
ная, 2.

3. Публичные слушания провести в форме: 
«Слушания по проектам правовых актов в ор-
гане местного самоуправления».

4. Назначить комиссию по организации и 
проведению публичных слушаний в составе: 

Рубанов Д. М. – председатель комитета 
строительства, транспорта и ЖКХ админи-
страции Шебекинского района, председатель 
комиссии;

Члены комиссии: 
Пащенко М. С. – начальник отдела энерге-

тики, энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности комитета строи-
тельства, транспорта и ЖКХ администрации 
Шебекинского района;

Выхрыст Д. А. - начальник отдела правово-
го обеспечения администрации Шебекинского 
района;

Кириченко А. А. - глава администрации го-
родского поселения «Город Шебекино»;

Снагустенко А. С. – глава администрации 
Белоколодезянского сельского поселения;

Сербина Г. В. - глава администрации Белян-
ского сельского поселения;

Овчаренко Т. Н. - глава администрации Бер-
шаковского сельского поселения;

Чалая И. А. - глава администрации Больше-
городищенского сельского поселения;

Бухалина Л. И. - глава администрации Боль-
шетроицкого сельского поселения;

Мальцев И. Г. - глава администрации Воз-
несеновского сельского поселения;

Костина Е. Н. - глава администрации Гра-
фовского сельского поселения;

Тонких В. Н. - глава администрации Купин-
ского сельского поселения;

Голубов В. П. - глава администрации Макси-
мовского сельского поселения;

Пузиков В. П. - глава администрации Масло-
вопристанского сельского поселения;

Еропутова М. П. - глава администрации Му-
ромского сельского поселения;

Мешковой И. Н. – глава администрации Но-
вотаволжанского сельского поселения;

Дегтярев Р. В. – исполняет полномочия гла-
вы администрации Первоцепляевского сель-
ского поселения;

Ейст А. В. - глава администрации Чураев-
ского сельского поселения;

Депутаты Муниципального совета Шебекин-
ского района, уполномоченные по рассмотре-
нию данных вопросов (по согласованию).

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 
2-28-80.

5. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета

 Шебекинского района.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации Белгородская область ,
муниципальное образование Муниципальный район «Шебекинский район и город Шебекино» ,
населенный пункт г. Шебекино ,

№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
31:17:1912006, 31:17:1912007 - садоводческое товарищество «Сирень»;
31:17:1912011- садоводческое товарищество «Изумруд»;
31:17:1911001, 31:17:1911002, 31:17:1911003 - садоводческое товарищество «Кооператор»; 31:17:1911004 - садоводческое товарищество 
«Салют-2»
31:17:1912001, 31:17:1912002, 31:17:1912003- садоводческое товарищество «Изабелла»;
31:17:1912008, 31:17:1912009 - садоводческое товарищество «Виола», 31:17:1912010 - садоводческое товарищество «Полесье», 
31:17:1912012- садоводческое
товарищество «Лесок»;
31:17:1911005, 31:17:1911006, 31:17:1911007- садоводческое товарищество «Лесное»;
31:17:1912004- садоводческое товарищество «Пищевик», 31:17:1912005, 31:17:1912014 - садоводческое товарищество «Сельский 
строитель»
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы)

в соответствии с муниципальными контрактами
от « 10 » мая 2017 г. № 14
от « 11 » мая 2017 г. № 13
от « 12 » мая 2017 г. № 15
от « 17 » мая 2017 г. № 16
от « 17 » мая 2017 г. № 17
от « 23 » мая 2017 г. № 20
выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу 
работы согласительной комиссии:

309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. № 112
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Комитет муниципальной собственности 
и земельных отношений администрации
Шебекинского района http://www.admsheb.ru/ ;
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской 
области http:// www.dizo31.ru/ ;
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Белгородской области https:// www.rosreestr.ru/ .

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся 
комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):

31:17:1912006, 31:17:1912007 - садоводческое товарищество «Сирень»,
31:17:1912011- садоводческое товарищество «Изумруд»;
31:17:1911001, 31:17:1911002, 31:17:1911003 - садоводческое товарищество «Кооператор», 31:17:1911004 - садоводческое товарищество 
«Салют-2»;
31:17:1912001, 31:17:1912002, 31:17:1912003- садоводческое товарищество «Изабелла»;
31:17:1912008, 31:17:1912009 - садоводческое товарищество «Виола», 31:17:1912010 - садоводческое товарищество «Полесье», 
31:17:1912012- садоводческое
товарищество «Лесок»;
31:17:1911005, 31:17:1911006, 31:17:1911007- садоводческое товарищество «Лесное»;
31:17:1912004- садоводческое товарищество «Пищевик», 31:17:1912005, 31:17:1912014 - садоводческое товарищество «Сельский 
строитель»;

состоится по адресу: 309290, Белгородская область, г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. № 112
« 28 » августа 2017 г. в 14 часов 00 минут.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана территории, 
можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период
с « 04 » августа 2017 г. по « 27 » августа 2017 г. и
с « 28 » августа 2017 г. по « 13 » октября 2017 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, 
обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) 
местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.

Карта-планы территорий для ознакомления в электронном виде размещены на  сайтах:
Комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации
Шебекинского района http://www.admsheb.ru/
Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области http:// www.dizo31.ru/
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Белгородской области https:// www.rosreestr.ru/
Администрация городского поселения «Город Шебекино» http://gorod-shebekino.ru/

Уважаемые жители города Шебекино 
и Шебекинского района, 

а Вы уже зарегистрировались 
на портале ГОСУСЛУГ? 

Преимущества портала:
круглосуточная доступность портала (подача за-•	
явления о предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг в любое время, независимо от 
времени суток, праздничных и выходных дней, через 
любой компьютер, планшет или мобильный теле-
фон, имеющих допуск к сети Интернет);
получение услуги из любого удобного для Вас •	
места;
 отсутствие очередей;•	
встроенная система оплаты;•	
отсутствие коррупции, так как заявитель не об-•	
ращается напрямую в ведомство для получения 
услуги;
информирование гражданина на каждом этапе •	
работы по его заявлению;
сокращение времени от подачи заявления до •	
выдачи оформленного документа.

Также через сайт госуслуг можно оплатить госпошлину 
со скидкой 30% на получение водительского удостове-
рения, регистрацию транспортного средства, загранич-
ный паспорт, паспорт гражданина РФ и многие услуги. 

чтобы получить услугу, необходимо прийти в 
МАу ШР «МФц» (оДНо оКНо) для регистрации на 
портале госуслуг. г. Шебекино, ул. Ленина, 70.

в день празднования 89-й годовщины 
образования Шебекинского района, по 
сложившейся традиции, были вручены 
ежегодные стипендии главы админи-
страции района молодежному активу. 
Познакомьтесь со стипендиатами.

Лилия Быкова -  учащаяся 9 класса сред-
ней общеобразовательной школа N2 го-
рода Шебекино – призер муниципального 
этапа Всероссийского юниорского конкур-
са «Подрост», победитель муниципального 
этапа Всероссийского конкурса сочинений, 
призер муниципального  конкурса иссле-
довательских краеведческих работ «Память 
храня», призер муниципального этапа сим-
позиума научно- исследовательских проек-
тов «Мои исследования – родному краю».

Армине Гаспарян - учащаяся 9 класса Ку-
пинской средней общеобразовательной шко-
лы. Она активно участвует в волонтерском 
движении Шебекинского района, является 
организатором акций сельского поселения, 
таких как: «Поздравь пожилого человека!», 
«Чистое село», «Георгиевская лента», «По-
здравь ветерана!». Является дипломантом 
районных конкурсов: «Звездочки Белого-
рья», «Разудалый сапожок», «Хит-Топ», «Мир 
вокруг нас», «Радость моей души».

Маргарита Лисничая - студентка инсти-
тута управления Белгородского государ-
ственного университета. Автор  23 научных 
публикаций, постоянный участник между-
народных научно-практических конферен-
ций России и Украины. В 2016 году она 
награждена грамотой за отличную учебу, 
в 2017 году – за особые достижения в 
научно-исследовательской деятельности.

Эльвира Кривочурова - учащаяся 11 клас-
са Шебекинской гимназии-интерната, пред-
седатель Молодежного Парламента Шебе-
кинского района. Призер школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку, биологии, обществозна-

нию, географии, участник работы Летней 
профильной школы для обучающихся об-
разовательных организаций Белгородской 
области, лидер добровольческого движе-
ния на территории Шебекинского района.

Наталья Ракша - учащаяся 11 класса 
Белянской средней общеобразователь-
ной школы. Лауреат 1 степени  Всерос-
сийского конкурса - фестиваля «Другой 
мир», лауреат муниципального открытого 
фестиваля «Звезда эстрады», участница 
Всероссийского конкурса методических 
материалов и творческих работ «Вели-
кая война – Великая Победа»,  районной 
Спартакиады школьников.

Тимофей Русаков - учащийся 11 класса 
Белянской средней общеобразователь-
ной школы. Призер регионального  этапа 
15-й Всероссийской Творческой Ассам-
блеи «Адрес детства – Россия», побе-
дитель муниципального этапа конкурса 
«Мой безопасный интернет», победитель 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физической 
культуре, победитель областного конкур-
са школьников по сельскохозяйственным 
профессиям в номинации «Садовод».

Кирилл Сергеев - обучающийся Шебе-
кинского агротехнического ремесленного 
техникума, победитель Всероссийской 
акции «Читай - страна». Обладатель сер-
тификата 1 степени за участие в тестовом 
выполнении видов испытаний Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», призер 
соревнований по многоборью, по мини-
футболу, бегу на короткие дистанции.

Вадим Снимщиков - учащийся 11 класса 
Ржевской средней общеобразовательной 
школы. Депутат Молодежного Парламен-
та, член Шебекинского отделения волон-
теров «Вместе», возглавляет доброволь-
ческое движение в Ржевской школе и селе 

Ржевка. Является победителем школьного 
и призером муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по ОБЖ, 
праву, истории, а также победителем кон-
курса «Знатоки православной культуры». 

Константин Стрельцов - студент Шебе-
кинского техникума промышленности и 
транспорта. Лауреат четвертой Всерос-
сийской олимпиады школьников и сту-
дентов «Мыслитель», принимает активное 
участие  в общественной жизни Шебекин-
ского района, является членом Молодеж-
ного парламента Шебекинского района, 
членом Шебекинского местного отделения 
Белгородской региональной обществен-
ной организации волонтеров «Вместе».

Сергей Тарасов - учащийся 11 класса 
средней общеобразовательной школа N3 
город Шебекино. Победитель муници-
пального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по географии, призер – по 
истории и обществознанию, победитель 
научно-практической конференции школь-
ного научного общества учащихся «Третье 
измерение», победитель муниципального 
этапа регионального симпозиума научно-
исследовательских проектов обучающихся 
«Мои исследования – родному краю».

Вручив ребятам сертификаты на полу-
чение стипендий, глава администрации 
Шебекинского района Сергей Владими-
рович Степанов и председатель Муници-
пального совета Шебекинского района 
Федор Васильевич Тарасов сфотографи-
ровались с ними на добрую память.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

За успехи получили стипендии

 Областной фестиваль велотуризма
Приглашаем вас принять участие в областном 

фестивале велотуризма «Прохоровский вел-
Фест», который состоится 5-6 августа на терри-
тории Прохоровского района.

В программе фестиваля: участие в экскурсионных 
велотурах, конкурсных программах, велосипедном 
масс-старте, торжественном открытии фестиваля!

В продолжение программы – зрелищный фестиваль-
воздухоплавателей «Небосвод Белогорья», с показатель-
ными выступлениями и праздничным фейерверком.

Информацию по возникшим вопросам можно полу-
чить по телефонам: 8 980-522-33-05 (Елена Валенти-
новна); 8 909-200-22-72 (Александр Павлович); 8 960-
627-49-77 (Ольга Николаевна).

Ждем всех активных и заинтересованных участников.
Оргкомитет фестиваля.

реклама


