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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 1-е по-
лугодие 2018 года.

 Стоимость подписки 549 рублей 84 копей-
ки. 

Для участников Великой Отечественной 
войны, инвалидов первой и второй групп 
установлена льгота, им подписка на газету 
обойдется 482 рубля 76 копеек.

НОВОСТИ
время местное

Лучшее благоустройство
  С целью координации работ по озеленению 

территорий  образовательных учреждений, в пе-
риод с 5 мая по 19 августа текущего года про-
водился районный смотр–конкурс на лучшее их  
благоустройство и озеленение по номинациям  
«Город» и  «Район». В конкурсе принимали уча-
стие  коллективы школ и детских садов.

 По итогам конкурса среди общеобразователь-
ных школ первое место занял коллектив акаде-
мии футбола «Энергомаш». Среди детских садов 
города первым стал детский сад N3. Коллек-
тив Муромской школы победил в соревновании 
школ района. Среди основных школ и начальных  
школ–детских садов вне конкуренции оказалась 
Зиборовская школа–детский сад, среди детских 
садов, где три и более групп, на первом месте 
коллектив из села Белянка, а среди детских са-
дов, где одна–две группы, победа у дошкольного 
учреждения села Муром.

Т. Логовской.

Те, кто хоть однажды 
проезжал  по автотрас-
се  Нежеголь–Короча, 
наверняка обратили 
внимание на огромную 
стройплощадку метрах в 
четырехстах от дороги, в 
районе села Репное. Ме-
таллические конструк-
ции здесь растут не по 
дням, а по часам, много 
строительной техники, 
специалисты, словно му-
равьи, снуют туда–сюда, 
каждый занимается сво-
им делом.

- Здесь по заказу 
руководства холдин-
га  «Зеленая долина» 
мы возводим комплекс 
для нетелей, в просто-
народье – телятники на 
три тысячи  восемьсот 
двадцать голов, - гово-
рит главный инженер 
белгородской фирмы 
«Проект–монтаж–строй 
-центр» Александр Бо-
рисович Гузиев.

Всего монтируется 
пять корпусов, пять ла-
гун для сточных и ливне-
вых вод, пять силосных 
траншей, площадки для 
хранения сена и других 
кормов. Началось стро-
ительство комплекса ле-
том 2016 года, а завер-
шится…

- Все работы плани-
руем завершить к концу 
текущего года, - уверяет 
А. Б. Гузиев. - Процентов 
семьдесят работ нами 
уже выполнены, темпы 
не снижаем, а даже на-
оборот – увеличиваем, 
если понадобится, еще 
добавим сюда специали-
стов и техники, ресурсов 
у нас хватает.

Кстати сказать, строи-
тели возводят не только 
корпуса и готовят пло-
щадки, но и ставят бор-
дюры, укладывают троту-
ары, разбивают лужайки 
и клумбы. Мне кажется, 
что со временем здесь 
будет уютно и красиво. 
Впрочем, подождем еще 
пару месяцев.

А. ТАРАсов.
Фото автора.

  Объект будет сдан в срок   

Проводится операция
«Трактор-комбайн»

На территории Шебекинского района с 18 сентября 
по 13 октября  органами ГИБДД совместно с инспек-
цией Гостехнадзора  проводится профилактическая 
операция «Трактор-комбайн». Основными ее задача-
ми являются: обеспечение безопасности дорожного 
движения, охрана труда и окружающей среды, уси-
ление борьбы с хищением техники, выявление лиц, 
уклоняющихся от уплаты налогов, противодействие 
правонарушениям при эксплуатации самоходных ма-
шин и прицепов к ним, постановка на государствен-
ный учет незарегистрированной техники.

 Как сообщил нам начальник Шебекинской инспекции 
Гостехнадзора В. П. Быканов, с начала 2017 года совер-
шено 253 правонарушения водителями самоходных ма-
шин, произошло 2 дорожно-транспортных происшествия 
с участием трактора, 3 гражданина лишены удостовере-
ний тракториста-машиниста за управление техникой в 
состоянии алкогольного опьянения. В ряде сельскохо-
зяйственных  предприятий имеются случаи использова-
ния технически неисправных машин, не прошедших госу-
дарственный технический осмотр и не имеющих допуска 
на их эксплуатацию. К управлению сложными самоход-
ными машинами порой допускаются лица, не имеющие 
удостоверений на право управления. У владельцев само-
ходных машин не всегда имеется страховой полис обя-
зательного страхования гражданской ответственности.

 Т. ЮРЬЕв.

Продолжается подписка на газету «Красное знамя»!
Напоминаем нашим уважаемым читате-

лям, что оформить подписку они могут в от-
делениях связи, у почтальонов, в редакции 
газеты.

Шебекинцы также могут подписаться на га-
зету «Красное знамя» в ее редакции всего за 
228 рублей. В этом случае читателям нужно 
будет регулярно приходить в редакцию по 
адресу: город Шебекино, улица Московская, 
17, и получать там газету. 

Лучшие доярки августа
Из комитета агропромышленного комплекса и 

природопользования администрации района в 
редакцию нашей газеты  пришла информация о 
работе  передовых шебекинских доярок, успеш-
но поработавших на молочных фермах в августе 
текущего года.

У оператора машинного доения Е. А. Ермако-
вой  из СПК «Нива» удой  от одной коровы за ме-
сяц  составил 600  килограммов,  у И. С. Неденко 
из ООО «Урожай» - 589, у  О. Д. Мезиновой  из 
ООО «Победа» - 490, у Н. А. Комиссаровой из 
ЗАО «Восход» - 450, у  В. Н. Леу из  ООО «Агро-
Продукт» - 388  килограммов.

Если вести речь о среднесуточных удоях моло-
ка на одну корову, то самый высокий был получен  
Е. А. Ермаковой – 19,3 килограмма, на втором 
месте находится И. С. Неденко - 19,  на третьем  
О. Д. Мезинова - 15,8  килограмма.

Ю. РАкИТЯНскИй. 
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 Когда я приехал, до 
начала учебного года 
оставалось еще не-
сколько дней, а столовая 
Большетроицкой сред-
ней школы в полной го-
товности. Вычищено до 
блеска все, что должно 
блестеть. Подготовлен 
весь инвентарь. Вооб-
ще, первое впечатление 
от столовой, будто она 
только что отремонти-
рована. 

 Мы с Натальей Ива-
новной Васильченко, 
заведующей производ-
ством школьной столо-
вой, отошли для разго-
вора в конец обеденного 
зала, а ее команда по-
варов продолжала наво-
дить идеальный порядок 
на кухне.

 Наталья Васильев-
на в школе работает 
четверть века. Пришла 
сюда еще в советские 
времена кухонной ра-
бочей, работала пова-
ром, сейчас руководит 
коллективом поваров. 
Их здесь немного, всего 
четверо. Но кормят они 
ораву детей в триста с 
лишним человек дважды 
в день.

 Поводом для знаком-
ства с Натальей Иванов-
ной послужило то, что 
ее портрет помещен на 
районную Доску поче-
та. Согласитесь, не так 
уж часто таким образом 
отличают работников 
образования, непосред-
ственно с обучением 
детей не связанных. Пе-
дагоги там есть всегда, 
а вот повара… не пом-
ню. Поэтому и захоте-
лось узнать подробнее 
о работе этого человека. 
Но это оказалось не так 
просто. Начинала Ната-
лья Ивановна говорить 
о себе и тут же перево-
дила разговор на своих 
сотрудников.  И то, что 
ее отличили, считает за-
слугой женщин - работ-
ниц школьной столовой. 
И этому есть основания.

 По распорядку ра-
бочий день в школьной 
столовой должен на-
чинаться с восьми ча-
сов утра. К сожалению, 
жизнь не всегда можно 
уложить в жесткий рас-
порядок. И вот вам та-
кой пример. Дети в этой 
школе завтракают на 
двух первых переме-
нах. 150 человек в пер-
вую перемену, 150 – во 
вторую. Раньше, когда 
не было горячих завтра-
ков, не было и проблем. 
Сейчас, если начать 
работу в восемь часов 
утра, к первой переме-
не приготовить горячий 
завтрак практически не-
возможно. Вот смотрю 
на утвержденное меню 
на один из дней. В нем 
тушеная рыба и карто-
фель пюре. Чтобы очи-
стить сорок килограм-
мов рыбы, сорока пяти 

На районной Доске почета

 Важное звено образования

минут урока определен-
но не хватит. А ведь ее 
еще нужно обжарить и 
стушить. То же самое с 
картофелем. Заранее, 
накануне его не почи-
стишь, за ночь почер-
неет. Значит, чистить 
надо утром. Машина это 
делает быстро, но вы-
резать все оставшиеся 
глазки, остатки кожуры 
нужно вручную. А потом 
его надо сварить, раз-
ложить на порции и на-
крыть столы. Вот и идут 
школьные повара не к 
восьми утра, а к полови-
не седьмого, а порой и 
раньше. А уходят, когда 
школьная столовая сно-
ва блестит, как после 
ремонта. Ведь вся убор-
ка также на них.

Время здесь летит 
очень быстро. Только- 
только покормили за-
втраком, нужно готовить 
обед. А тут уже первое, 
второе и десерт. Да по-
суду после завтрака вы-
мыть надо. Да не абы как, 
а, как выразилась одна из 
поваров, чтобы пищала, 
когда по ней проведешь 
пальцем. Плюс уборка на 
самой кухне и в обеден-
ном зале. Все это тоже 
на поварах. Не мудрено, 
что темп здесь такой, что 
пот со лба порой выте-
реть некогда. И при этом 
очень небольшая зара-
ботная плата. И никаких 
льгот, в отличие от работ-
ников непосредственно 
образования. Все это не в 
порядке жалобы, женщи-
ны в столовой настроены 
позитивно и не жалуют-
ся, просто для понимания 
роли школьной столовой 
в воспитании детей.

- А какое здесь воспи-
тание? - возразят мне.  
- Их задача накормить 
детей и только. 

Признаюсь, так ду-
мал и я. Пока не вник в 
проблему. Оказывается, 
главной задачей школь-
ной столовой является 
не просто накормить, 
а сохранить и укрепить 
здоровье детей. И сфор-
мировать у них основы 
здорового образа жизни. 
А главное, воспитание 
культурного самосозна-

ния у школьников. Дру-
гими словами, школь-
ная столовая - это часть 
общего воспитательного 
комплекса, называемо-
го школой. А ее работ-
ники непосредственные 
участники сложного вос-
питательного процесса. 
Не меньше. Если я не 
прав, готов выслушать 
возражения.

Но вернемся к Наталье 
Ивановне Васильченко. 
Старшее поколение чи-
тателей помнит, сколь-
ко женщин из Закар-
патья приезжали к нам 
на сезонные работы. В 
основном на прополку 
посевов сахарной све-
клы, иногда и на уборку. 
Некоторые из них потом 
так и оставались жить у 
нас. Проблем не было. 
Одна страна. Наташа на 
работу не ездила. Она 
дважды приезжала наве-
стить свою родственни-
цу. Здесь познакомилась 
с парнем и вышла замуж. 
Ну а с выбором работы 
тоже проблем не было. 
После школы она окон-
чила профессионально-
техническое училище по 
специальности повар-
кондитер. Словом, пря-
мая дорога  в общепит. 
Она и устроилась в суще-
ствовавший тогда комби-
нат школьного питания.

В Большетроицкой 
школе начинала кухонной 
рабочей. Помыть, почи-
стить, принести, убрать, 
отнести – это была ее ра-
бота. Делала ее быстро и 
главное - аккуратно. А в 
школьном питании чисто-
та и аккуратность - чуть 
ли не главное в рабо-
те. Бывало, да и сейчас 
бывает, на день по не-
сколько проверок разных 
инстанций. И неудиви-
тельно. Ведь речь идет о 
здоровье детей. Поэтому 
вскоре старательную и 
аккуратную женщину пе-
ревели поваром. А когда 
на пенсию ушла заведую-
щая столовой, возглавить 
коллектив поваров пред-
ложили ей.

 Работу она знала, ра-
бота ей нравилось, и она 
согласилась. Не пред-
ставляя, сколько еще 

разного придется ей де-
лать помимо приготов-
ления вкусных блюд. На 
поварах держится вся 
связанная с питанием 
работа. Привезли овощи 
– надо разгрузить. Про-
дукты – тоже. Закончили 
кормить детей, надо все 
убрать. Пришла провер-
ка - надо все показать 
и рассказать. Но самое 
главное – бумаги. По 
словам Натальи Иванов-
ны, их несметное коли-
чество. После того, как 
ее команда разойдется 
по домам, она еще ча-
сами сидит, составляет 
разные отчеты, заявки, 
справки. Бухгалтера  в 
столовой нет. Поэтому 
весь учет тоже на ней. А 
в столовую ежемесячно 
поступает продуктов на 
сумму от 350 до 500 ты-
сяч рублей. И проверяют 
их расход, как правило, 
профессионально и до-
сконально. До грамма 
и до копейки. Во всем 
этом надо было разо-
браться, все изучить. 
Для женщины, не имею-
щей высшего образова-
ния, это было нелегко. 
Но самое главное - от-
ветственность. Чувство 
ответственности у Ва-
сильченко обострено до 
предела. Стоит ребенку 
в школе приболеть, она 
сразу выясняет причину. 
Не питание ли виновато. 
И делает все, чтобы ни 
качество блюд не вызы-
вало ни у кого сомнений, 
ни санитарная обстанов-
ка в столовой не давали 
усомниться в професси-
онализме коллектива.

И, похоже, Васильченко 
своей командой гордит-
ся. Женщины работают на 
совесть, не считаясь со 
своим временем. Отсюда 
и результат. Так что права 
Наталья Ивановна, ее пор-
трет на районной Доске 
почета - оценка работы 
всех членов ее команды, 
поваров Большетроицкой 
средней школы.

 в. ПАвЛов.
 На снимке: Наталья 

Ивановна Васильченко 
(сидит в центре) и ее ко-
манда.

Фото автора.

Уравнять МРОТ и прожиточный минимум 
могут уже с января 2018 года 

Президент России бещал рассмотреть такое предложение. 
Ранее это должно было случиться в 2019 году. Сократить сро-
ки предложил глава Федерации независимых профсоюзов 
Михаил Шмаков. Он считает, что это будет самый подходя-
щий момент, так как сейчас в российской экономике «поло-
жительный тренд». По словам Михаила Шмакова, на то, что-
бы уравнять показатели МРОТ и прожиточного минимума на 
год раньше потребуется около 60 млрд рублей, из них 16–18 
млрд — из федерального бюджета. Напомним, ранее Влади-
мир Путин поставил задачу правительству увеличить МРОТ с 
1 января 2018 года до 85% от прожиточного минимума (сей-
час — 71–72%), а с 2019 года — довести до 100%. Президент 
обещал рассмотреть предложение главы ФНП по возвраще-
нии из Сочи в Москву, сообщает «Российская газета».

С ноября застройщики начнут делать взносы 
в Фонд защиты дольщиков 

Взносы будут перечислять на единый счет, который поя-
вится на сайте фонда, не менее чем за три дня до подачи 
договора долевого участия в Росреестр. Договор первого 
участника зарегистрируют в течение 10 рабочих дней, сле-
дующих — за 5 дней, сообщает портал «Вести. Недвижи-
мость». Генеральный директор Агентства жилищного ипо-
течного кредитования Александр Плутник считает, что от 
создания фонда выиграют и сами застройщики: люди будут 
уверены в безопасности своих вложений. Напомним, Влади-
мир Путин подписал закон об использовании Компенсаци-
онного фонда для обеспечения обязательств застройщиков 
31 июля этого года. По словам замминистра строительства 
и ЖКХ Никиты Статисишина, фонд будет гарантировать на-
дежность долевого строительства: «Объект либо будет до-
строен, либо гражданам компенсируют вложенные деньги».

С 2018 года автобусы, перевозящие детей, 
оборудуют проблесковыми маячками 

Об этом сообщила детский омбудсмен Анна Кузне-
цова. Также, по словам уполномоченной по правам 
детей, федеральным ведомствам предложили соз-
дать реестр  недобросовестных перевозчиков и еди-
ные диспетчерские центры мониторинга транспорта. 
В такие центры будет поступать и фиксироваться ин-
формация с автобусов, оборудованных электронными 
системами, пишет «Российская газета».

Белгородская область вошла в первую пятерку 
рейтинга развития ИП в России 

Это связано с общим экономическим ростом в области. 
Белгородская область заняла четвертое место в рейтинге ре-
гионов по развитию индивидуального предпринимательства, 
притом что общее состояние этой сферы деятельности в 
стране неудовлетворительное. За последние 9 лет в области 
на 4,47 % стало больше фактически действующих ИП, чис-
ло их наемных работников увеличилось на 162,33 %, а объ-
ем выручки вырос на 242,51 %, сообщает журнал «Инвест-
Форсайт». Составители рейтинга считают, что причинами 
таких достижений во многом являются природные условия в 
области (чернозем) и специфика местной власти: «При всей 
неоднозначности оценок особенностей руководства Белго-
родской области (по сути дела, руководство советского типа), 
она по многим показателям является лучшей в ЦФО»,— пи-
шет издание. В первую тройку рейтинга вошли Республика 
Ингушетия, Чукотский автономный округ и Чеченская респу-
блика. Последнюю строчку занимает Омская область. 

Центробанк взялся за воспитание
 финансовой культуры граждан

С 31 августа начал работать информационно-
просветительский ресурс fincult.info, где научат планировать 
личный бюджет и избегать мошенников.

Сайт уже содержит стартовый набор материалов в рубри-
ках «Деньги», «Взять в долг», «Начать бизнес», «Приумножить», 
«Осторожно, мошенники!» и других. Как происходит денежное 
обращение, как проверить подлинность банкноты, как взять 
кредит, как защититься от мошенников – в каждом разделе 
можно пройти тест и проверить свои знания по теме. 

Сайт обещают наполнять новыми текстами и видеомате-
риалами. Будут новости об изменениях законодательства, 
появлении новых услуг, советы на актуальные темы. Из 
новых тем дня: «Как взять кредит и не увязнуть в долгах», 
«Безопасные покупки в интернете», «Как собрать ребенка 
в школу и не разориться».

Интересными для пользователей будут кредитный и депо-
зитный калькуляторы. С их помощью можно рассчитать сум-
му долга или доход по вкладу. На отдельной странице будет 
составлен список финансовых организаций, где можно будет 
проверить их лицензию или запись в Росреестре. В 2018 году 
на сайт добавят вики-каталог мошеннических схем. Пользо-
ватели смогут делиться своим опытом.

По сообщениям ИА «Бел. ру».
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 Работа тяжелая и смер-
тельно опасная. Она могла 
продолжаться годами и за-
кончиться чрез час, минуту, 
секунду. Кому как повезет.

 Мой отец 1902 года рож-
дения вернулся с войны 
инвалидом. При очеред-
ном разминировании ему 
почти оторвало ногу. По-
сле этого он год пролежал 
в госпитале. Ногу спасли, 
но ходил он с костылем. 
О том, что в войну он был 
сапером, я знал с детства. 
Ну, подумаешь, сапер, вот 
если бы летчик, или подво-
дник, или…. Читать я нау-
чился, опять же помощью 
отца, очень рано, и очень 
много  книг читал о войне. 
И очень мало о саперах. О 
них если и писали, то как 
о строителях переправ да 
помощниках разведчиков, 
когда те уходили в тыл 
врага, а саперы резали для 
них колючую проволоку в 
заграждении. Может, поэ-
тому я не интересовался, 
откуда и за что у отца два 
ордена и множество ме-
далей. Да и кто в то время 
этим интересовался. Почти 
у каждого взрослого были 
и медали, и ордена. В пя-
тидесятых годах их еще не 
стеснялись носить на вы-
цветших гимнастерках и 
только-только появивших-
ся костюмах.

Отец умер рано. Как ска-
зали доктора, последствие 
сильной контузии. Война 
догнала его почти через 
четверть века после окон-
чания.

Впервые я задумался о 
наградах отца, когда в один 
из Дней Победы мне вручи-
ли в Доме культуры второй 
орден Красной звезды. 
Я попытался хоть что-то 
узнать о боевом пути отца 
в военкомате – бесполез-
но. Написал в военный ар-
хив Министерства обороны 
– ни ответа, ни привета. 
Вот тогда я пожалел, что не 
расспросил отца о войне, 
пока он был жив.

Наверное, о том, как 
воевал отец, я бы так и не 
узнал. Если бы совсем не-
давно случайно не узнал 
о сайте «Память народа», 
на котором опубликованы 
приказы о награждении его 
орденом Красной звезды в 
апреле 1943 года и орде-
ном Отечественной войны 
второй степени в марте 
1944 года. Кроме прика-
зов, там размещены и на-
градные листы, из которых 
удалось узнать номера и 
названия частей, в которых 
воевал отец. И как воевал.

Прежде чем привести 
выписку из наградного ли-
ста, подписанного коман-
диром 78-й Сталинской 
Добровольческой стрелко-
вой бригады полковником 
Лобановым, скажу, что из 
нее узнал, что отец – участ-
ник гражданской войны, 
принимал в ней участие с 
1918 по 1924 год. То есть 
воевал с 16 лет.

 «Тов. Каблучко П. В. во 

время укрепления края 
обороны, занимаемой 
78-й Сталинской Добро-
вольческой стрелковой 
бригадой, непосредствен-
но принимал активное 
участие на постройке ин-
женерных сооружений и 
ДЗОТОВ. Несмотря на то, 
что он попадал под силь-
ный оружейно-пулеметный 
огонь противника, пору-
ченное ему задание всегда 
выполнял с честью.

13 марта 1943 года, 
при отступлении немец-
ких войск из района дер. 
Демехи–Сергеевка Бель-
ского района, Смоленской 
области (на самом деле на-
звание этой деревни Демя-
хи) (прим. автора) тов. Ка-
блучко, руководя группой 
бойцов, производивших 
разминирование дорог, 
сам лично снял 61 немец-
кую мину, разминировал 
мостик в районе  хутора 
Демехи–Мазуры, размини-
ровал блиндаж, заминиро-
ванный 5-ю противотанко-
выми минами, тем самым 
дал возможность продви-
жения наших войск и тех-
ники без потерь.

За проявленное мужество 
и доблесть воен.техника 
2 ранга Каблучко В. П. на-
граждаю орденом Красной 
звезды.» Орфография и 
пунктуация сохранена в со-
ответствии с оригиналом.

В настоящее время ин-
тернет дает огромные 
возможности проследить 
боевой путь почти всех 
частей, принимавших уча-
стие в боевых действиях. 
Так, удалось выяснить, что 
78-я стрелковая бригада, 
в составе 19-го гвардей-
ского Сталинского Сибир-
ского стрелкового корпуса 
принимала участие в осво-
бождении города Белый, в 
то время бывшего терри-
ториально в Смоленской 
области, сейчас в Твер-
ской. Корпус формиро-
вался в Омске и Красно-
ярске из добровольцев. В 
боях за Белый он потерял 
свыше 12 тысяч бойцов. 
Возможно, отец, призы-
вавшийся в Шебекино из 
Новой Таволжанки, попал 
в бригаду на пополнение. 
И все действия, описан-
ные в наградном листе, 
были совершены уже по-
сле освобождения города 
Белый, юго-западнее его. 
Воентехник 2 ранга, в то 
время соответствовало 
званию лейтенанта. А отец 
был тогда заместителем 
командира отдельной са-
перной роты бригады.

13 марта части брига-
ды начали преследование 
отходящего противника. 
В ходе наступления был 
освобожден ряд населен-
ных пунктов, в том числе и 
упоминаемая в наградном 
листе Сергеевка. Через 
четыре дня бригада совер-
шает марш в район стан-
ции погрузки Жарковской 
и перебрасывается под го-
род Холм. А 21 апреля, со-

вершив 120 километровый 
марш, погрузилась в эше-
лон и была переброшена 
в район города Гжатска. 
Здесь корпус переимено-
вали в 19-й гвардейский, а 
на базе 75-й и 78-й бригад 
создали 65-ю стрелковую 
дивизию. 

В августе 1943 года 
стрелковая дивизия при-
нимала участие в насту-
пательных боях в районе 
города Ельня. А в декабре 
1943 года была перебро-
шена в район Великих Лук 
и с 9-го декабря включена 
в состав второго Прибал-
тийского фронта. В его 
составе бригада от границ 
Новоржевского района 
Калининской области вы-
шла на подступы к городу 
Рига. Где-то здесь, в При-
балтике, прервалась воен-
ная биография отца ввиду 
тяжелого ранения. Но это 
было уже позже.

А пока вернемся к следу-
ющему наградному листу, 
датированному мартом 
1944 года. Судя по этому 
документу, к тому време-
ни отец был уже коман-
диром саперной роты 98 
отдельного  гвардейско-
го саперного батальона в 
звании гвардии капитана.  
Из этого наградного листа 
я узнал, что отец в армии с 
1940 года, а в боевых дей-
ствиях с мая 1942 года. 

А теперь цитирую на-
градной лист:

«За полтора года на 
фронте гв. капитан Ка-
блучко проявил себя бес-
страшным и решительным 
Командиром роты.

 Три ночи подряд 21, 22 
и 23 января т. Каблучко 
со своей ротой выполнял 
боевое задание по мини-
рованию переднего края 
обороны 257 и 259 гв. СП 
в районе д.д. Ваньки, Ста-
рица Калининской обла-
сти. Было заминировано 
4 танкоопасных направ-
ления и установлено 205 
противотанковых и 150 
противопехотных мин.

 Несмотря на то, что ми-
нирование производилось 
под артл. и минометным 
огнем пр-ка, благодаря 
личному четкому руковод-
ству т. Каблучко задание 
было выполнено точно в 
срок и без потерь.

 В районе д. Пакалово и 
Шмаки Калининской обла-
сти ротой Каблучко в ночь 
на 14, 15.02.44 г. было 
установлено под руковод-
ством Каблучко 800 проти-
вопехотных и 240 противо-

 Бессмертный полк

 Это была просто работа
танковых мин. 

  За четыре ночи 24, 25, 
26, 27 марта 1944 года 
ротой под руководством 
Каблучко под ураганным 
огнем пр-ка было уста-
новлено 1060 противопе-
хотных и 136 противотан-
ковых мин в районе д.д. 
Ореховка – Кр яново(?)  
Калининской области.

Тов. Каблучко впол-
не достоин правитель-
ственной награды ордена 
«Отечественной войны» 
2 степени». Подписал ко-
мандир 98 огсб гв. Майор 
Удалов».

Деревню Ореховка мне 
удалось обнаружить на 
карте Калининской об-
ласти, ныне Тверской. По 
всему видать, что в листе 
идет речь о боях на под-
ступах к Великим Лукам. 
Что касается деревни Кр 
яново, ничего похожего на 
картах Калининской обла-
сти сейчас нет. Деревня 
Яново есть в Смоленской 
области. Но она располо-
жена слишком далеко от 
театра венных действий 
того времени. Впрочем, 
за годы, прошедшие по-
сле войны, многие села и 
хутора исчезли с карты на-
шей страны.

По сути, из наградных 
листов мне удалось узнать 
только о двух эпизодах 
военной биографии отца. 
Но можно предположить, 
судя по боевому пути ча-
сти, в которой он служил, 
что таких эпизодов было 
немало. Война была же-
стокая. И каждый ее день 
сопровождался подобны-
ми боевыми подвигами 
сотен тысяч, а, возможно, 
миллионов наших бойцов. 
И, кстати, подвигом тако-
го рода действия тогда не 
считались. Это была ра-
бота. Тяжелая работа по 
очистке нашей земли от 
оккупантов.

Все вышеизложенное я 
предложил вашему внима-
нию не только потому, что 
хотел рассказать о своем 
отце. Во многих семьях 
хранятся боевые награ-
ды участников Великой 
Отечественной войны. Их 
владельцы давно умерли, 
а многие потомки просто 
не знают, за что их пред-
ки были представлены к 
столь высоким наградам. 
Сейчас есть возможность 
устранить этот пробел. 
Достаточно зайти на сайт 
«Память народа» Мини-
стерства обороны России 
и ввести в поисковую стро-
ку фамилию, имя, отчество 
и год рождения своего 
отца, деда или прадеда. И 
вполне вероятно, что вам, 
как и мне, удастся узнать 
о подвиге своего близко-
го родственника, который, 
не щадя жизни и здоровья, 
боролся за то, чтобы мы 
сейчас жили на свобод-
ной земле. А мы, в свою 
очередь, готовы опублико-
вать сведения, полученные 
вами из наградных листов. 
Ведь из истории каждой в 
отдельности семьи скла-
дывается история нашей 
Родины.

в. кАБЛУЧко.

Поход за чужим добром 
может закончиться тюрьмой

48-летний житель города Шебекино рассказал 
полицейским, что на выходные уезжал из дома, а 
вернувшись, обнаружил пропажу бытовой техники. 

Прибывшие на место происшествия сотрудни-
ки правоохранительных органов установили, что 
в жилище проникли путем отжатия пластикового 
окна. 

Полицейские задержали ранее не судимого 30-
летнего местного жителя. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по статье158 УК РФ. Вору 
грозит лишение свободы сроком до шести лет. 

Ему очень хотелось выпить 
7 сентября в дежурную часть ОМВД России по 

Шебекинскому району и городу Шебекино посту-
пило сообщение о том, что в одном из магазинов 
районного центра неизвестный совершил грабеж.

По указанному адресу прибыли сотрудники 
следственно-оперативной группы. После изуче-
ния записей камер внутреннего видеонаблюдения 
торговой точки полицейские установили личность 
преступника. Ранее не судимый учащийся технику-
ма дал признательные показания. 

По словам молодого человека, после соверше-
ния открытого хищения алкоголя, опасаясь, что 
его личность будет установлена, он спрятал бу-
тылку неподалеку от магазина – под лавкой. Когда 
он вернулся за ней спустя пару часов, алкоголь-
ной продукции в оставленном месте уже не было. 
Магазину нанесен материальный ущерб на сумму 
более 800 рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного 161 
статьей УК РФ. Санкции которой предусматрива-
ют наказание в виде лишения свободы на срок до 
четырех лет. 

Просто «брал покататься»
Сотрудники шебекинского отдела полиции за-

держали подозреваемого в серии угонов. Им ока-
зался несовершеннолетний. В двух случаях мо-
лодой человек взламывал запорные устройства 
дверей и путем соединения проводов заводил 
автомобиль. В третьем ключи находились в сало-
не транспортного средства. Угнанные автомобили 
парень бросал в поле или лесополосе. 

Машины «ВАЗ-2106», «ГАЗ-33023» и «Москвич» 
возвращены законным владельцам. Возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей166 УК РФ. Юному угонщику 
грозит до пяти лет лишения свободы. 

Заступился за девушку – 
попал в больницу 

Возле одного из увеселительных заведений го-
рода Шебекино молодой человек, находящий-
ся в состоянии алкогольного опьянения, толкнул 
девушку. Между ним и ее приятелем - 36-летним 
местным жителем – произошла словесная пере-
палка. В ходе конфликта подозреваемый толкнул 
мужчину, вступившегося за девушку. В результа-
те потерпевший упал и ударился головой об ас-
фальт. 

Оперативники установили личность подозрева-
емого в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью. Ранее судимый 28-летний местный жи-
тель задержан. 

В настоящее время в отношении дебошира заве-
дено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного 111 УК РФ (Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью). Зачинщик драки 
может отправиться за решетку на срок до 8 лет. 

Выпили, поссорились, подрались 
За помощью в медицинское учреждение обра-

тился 27-летний житель города Шебекино с мно-
жественными травмами. 

В ходе беседы с мужчиной полицейские выясни-
ли, что накануне он был в гостях у своего приятеля 
в поселке Маслова Пристань. Между ними прои-
зошел конфликт, переросший в драку, во время 
которой хозяин дома нанес оппоненту несколько 
ударов. Полицейские задержали ранее судимого 
46-летнего мужчину и доставили в отдел полиции 
для дальнейших разбирательств.

В отношении задержанного возбудили уголов-
ное дело по признакам преступления и поместили 
в изолятор временного содержания. 

Р. ТРоФИМов. 

Криминальная хроника
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Убеждаюсь вновь и вновь, 
что семьи, наполненные мно-
жеством детишек – это особые 
семьи. В них уникально все, от 
самого устройства жизни, где у 
каждого члена семьи своя роль в 
доме, до понимания мира, жиз-
ненных ценностей и ориентиров 
на будущее. Эдакая дружная се-
мейная команда за годы брака 
получилась и у Сергея Юрьевича 
и Ирины Николаевны Беликовых. 

Они долго меня убеждали, что 
в их семье нет ничего особен-
ного. Словом, они как и многие 
другие, нет в них ничего не уни-
кального, ни выдающегося. Но 
согласитесь, не в каждой семье 
решаются рожать и воспитывать 
троих детей. И уж точно не каж-
дая мама в Белгородской обла-
сти удостоена почетным знаком 
«Материнская слава». А вот у 
мамы семьи Беликовых эта на-
града есть. Заслуженно.

Наша встреча с семейной 
парой состоялось в их част-
ном доме за чашкой свежего 
сваренного кофе. Вприкуску с 
выпечкой и виноградом с соб-
ственного участка, который хо-
зяин дома преподнес мне на 
пробу. Начали беседу. Поначалу 
в нее периодически включались 
старшие дети Дима и Полина. С 
интересом слушая, что это там 
папа с мамой рассказывают про 
банальное знакомство на дис-
котеке, про любовь  с первого 
взгляда, про ожидание из ар-
мии, где была служба в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения, и наконец,  про их 
появление на свет – каждого 
любимого и желанного ребенка. 
А потом решили, что дальше и 
так все известно и помнится, от-
правились по своим делам. 

- Действовал принцип, по ста-
ринке, сходил в амию, вернулся 
и должен жениться. Так, придя 
домой в армейский отпуск, по-
знакомился с девушкой. Не по-
стеснялся, пригласил на танец, 
нужно было быть настойчивее, 
чтобы заметила. Проявлял на-
пористость, ухаживал, - начал 
рассказывать Сергей Юрьевич. 
– Проводил до дома, завязалось 

«Так и получается, что один за всех и все за одного»

Ежегодно, в самом  
начале календарной 
осени, жители Перво-
цепляевского посе-
ления отмечают День 
села. 

Не стал исключением    
год текущий: 1 сентября, 
когда школьники всей 
страны сели за парты, 
взрослые первоцепляев-
цы организовали очеред-
ной праздник.

 Стоит заметить, что 
год со дня прошедшего 
праздника был весьма бо-

гатым на значимые собы-
тия для  поселения. Пре-
жде всего, этот год стал 
годом их великого земля-
ка Митрополита Макария. 
На родине Митрополита, в 
селе Сурково, был открыт 
в его честь духовно – про-
светительский центр. На 
территории культурного 
комплекса, в рамках от-
крытия храма и скульпту-
ры Митрополита, прошел 
первый областной фести-
валь православной культу-
ры «На родине Макария». 

 «Живи, село мое родное»

общение. А потом опять уехал 
отдавать долг Родине.

Но уже с тех пор общение бу-
дущих супругов не прекраща-
лось. И Ирина Николаевна все 
больше понимала, что молодой 
человек у нее очень серьезный, 
он сразу отличался от своих 
сверстников. Производил впе-
чатление человека умудренного 
жизнью, ответственного, целеу-
стремленного. Поэтому вскоре 
пара решила пожениться. А че-
рез пятнадцать лет супружеской 
жизни и обвенчаться. Надо ска-
зать, что так совпало, что боль-
шая часть друзей семьи сегод-
ня – это прихожане храма села 
Чураево. Хотя это и не удиви-
тельно, ведь семья моих героев 
верующая. 

- Знаете, без такого супру-
га я троих детей бы не рожала. 
Он опора, человек с головой на 
плечах, на которого можно по-
ложиться, который во всем под-
держит. Он хороший папа, и с 
детьми проводит много време-
ни, несмотря на загруженность 
(работает индивидуальным 
предпринимателем) и со свои-
ми, и с соседскими, они его лю-
бят  - то на речку свозит, то еще 

куда-нибудь, - добавляет много-
детная мать. – В школе папа 
председатель родительского ко-
митета, в этом году участвовал в 
областном форуме многодетных 
отцов. Папа у нас и генератор 
идей, благодаря его организа-
торским способностям мы часто 
отправляемся в путешествие. 
Уже были в Египте, Турции, Че-
хии, Германии, Австрии, в пла-
нах на будущее – Вьетнам. Очень 
нравится Санкт–Петербург. В 
этом году в культурной столице 
нашей страны были всей семьей 
уже второй раз. 

Мудрая та женщина, которая 
видит и в своем мужчине и ры-
царя на белом коне, и добытчи-
ка, и порядочного семьянина. 
Видит и умеет похвалить, по-
радовать его за это.  Вот так, 
как Ирина Николаевна, может 
просто рассказывать о своем 
супруге, а почему бы и нет, 
если он действительно заме-
чательный, заботливый, надеж-
ный спутник по жизни. Поэтому 
и для него она остается всегда 
женственной, ранимой, хруп-
кой, дорогой. 

 И она без всякого лукавства 
говорит: «Да, мне повезло, как 

женщине. Сережа справляется 
со всем, и когда я ухожу дежу-
рить на сутки (работает фель-
дшером на станции скорой 
медицинской помощи). Поли-
на – это вообще папина дочка, 
Мишу и Диму папа постоянно 
вовлекает в спортивную дея-
тельность. У нас достигнуто 
абсолютное взаимопонимание. 
Мы очень сплоченные. Так и по-
лучается, что один за всех и все 
за одного.

В семье Беликовых к детям 
не применимо рукоприклад-
ство, каждый член семьи – это 
личность, и к нему надо отно-
ситься соответственно. Мама с 
папой никогда не будут подры-
вать авторитет старшего брата 
в глазах младших детей (ему 17 
лет), если даже есть с его сто-
роны какая–то провинность, все 
решается в личном разговоре. 
В воспитании детворы очень  
помогают бабушки, дедушка. 

- У нас дети совершенно раз-
ные, разница между каждым 
последним почти семь лет. Мы 
им стараемся прививать самые 
лучшие человеческие качества. 
Дима у нас прям «добряк» – до-
брый, честный парень, никого 

никогда не обидит. Увлекает-
ся волейболом, дзюдо. На нем 
самая ответственная миссия 
– быть старшим. Поэтому всег-
да ему говорим, что надо быть 
умным и дипломатичным, уметь 
обойти все острые углы. И он 
справляется, - рассказывает 
Ирина Николаевна. 

– Полина  - большая помощни-
ца, в ней изначально заложены 
материнские задатки, она умело 
обращается с младшим братом. 
Занимается плаванием, танца-
ми, рисованием. Миша – самые 
маленький, но уже проявляет 
себя как спортсмен. Воспита-
тели в детском саду советуют 
его отдавать в спортивную гим-
настику. У них никогда не было 
ревности друг к другу.  Дети 
приучены к труду, могут помочь 
в работе на огороде. 

Хранительница домашнего 
очага помимо успеха в делах 
хозяйственных, где она успева-
ет держать дом в чистоте и уюте 
и баловать домашних вкусной 
едой, в том числе пельменями, 
имеет собственные заслуги на 
профессиональном поприще. 
Несколько лет назад она выи-
грала конкурс «Лучший по про-
фессии», затем участвовала в 
аналогичном областном конкур-
се и дошла до полуфинала, име-
ет губернаторскую грамоту. 

Такая ли обыкновенная семья 
Беликовых, как они говорят о 
себе? На мой взгляд, пусть это 
и трудно понять по одной статье 
- вовсе нет. Уметь свить свое 
семейное гнездышко в любви и 
теплоте очень не просто сегод-
ня, поэтому в этом деле они еще 
многим смогут дать дельный 
совет. Но в одном я согласна с 
супружеской парой, что наград 
самых высоких иногда достойны 
и не только многодетные семьи, 
но и семьи достойно воспиты-
вающие одного или двух детей. 
Но сегодня речь о чете Белико-
вых, которые не зарекаются, а 
может, Бог им даст еще одного 
малыша, к этому они готовы.

А. ИвАНовА.
Фото из архива семьи – героев 

публикации.

Важныое события прои-
зошло и в жизни учрежде-
ния культуры поселения: 
например, участники на-
родной хореографической 
студии «Спектр» побыва-
ли в Москве, приняли уча-
стие в программе «Поле 
чудес». Они же стали по-
бедителями Международ-
ного конкурса в  Санкт–
Петербурге «На берегах 
Невы», завоевали первое 
и второе места в Воро-
неже на «Кубке Чернозе-
мья». Нельзя не отметить, 

что 1 сентября  исполни-
лось 120 лет со дня от-
крытия Первоцепляевской 
школы.

 На День села в Перво-
цепляево приезжали по-
четные гости: предсе-
датель Муниципального 
совета Ф. В. Тарасов, 
депутат областной Думы 
А. С. Сотников, первый 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинско-
го района М. В. Кривцов, 
заместитель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района В. Е. Козаков, за-
меститель главы адми-
нистрации Шебекинского 
района М. А. Травенко. 

 По старой доброй тра-
диции на главном празд-
нике поселения первыми, 
кого начали чествовать, 
стали самые маленькие 
жители, те, кто родился 
в период с сентября 2016 
года по август 2017. Их 
родителей поздравили 
исполняющий обязанно-

сти главы администрации 
поселения Р. В. Дегтярев, 
настоятель Сурковского 
храма отец Александр, во-
калист О. Мищенко, кото-
рая исполнила песню «Ко-
лыбельная».

 Не остались без вни-
мания и Почетные жители 
поселения, таковых было 
до праздника десять чело-
век, теперь к ним добави-
лись еще двое – Н. Н. За-
воднова и П. В. Левашов.

Чествовали также се-
мейные пары, отметившие 

в текущем году знамена-
тельные семейные даты, 
долгожителей и ветеранов 
труда, лауреатов конкурса 
«Лучший ландшафтный  
дизайн  участков индиви-
дуальных жилых домов».

Подарков было много, 
как и много было музыки 
и  песен, всего таковых 
прозвучало более двух ( 
!) десятков, которые были 
исполнены, как всегда, на 
высоком профессиональ-
ном уровне.

А. ТАРАсов.
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Межрайпрокуратура информирует

Спортивная арена Шебекино
Два года прошло с той 

поры, когда было пуще-
но в работу производ-
ство «Завод Премиксов 
N1». К этой дате и была 
приурочена спартакиада 
среди коллективов цехов, 
служб, участков пред-
приятия в рамках летне-
го  фестиваля Всерос-
сийского физкультурно 
–спортивного  комплекса  
«Готов к труду и оборо-
не». Соревнования про-
водились 9 сентября на 
стадионе «Химик». 

Как всегда бывает в по-
добных случаях, сорев-
нованиям предшествовал 
парад открытия, на кото-
ром присутствовали глава 
администрации города 
Шебекино  А. А. Киричен-
ко, председатель обко-
ма профсоюза работни-
ков  агропромышленного 
комплекса Н. Н. Чуприна, 
начальник управления 
физкультуры и спорта С. 
В. Белоусов, директор 
спорткомплекса «Юность» 
С. А. Мальцев, директор 
«Завода Премиксов N1» 
А. Г. Балановский.

Инициаторами прове-
дения спартакиады ста-
ли директор завода А. Г. 
Балановский, профсо-
юзный комитет пред-
приятия, управление 

 Спартакиада коллективов  
завода премиксов

Победители и призеры 
Первенства области

В Старом Осколе проводилось Первенство Белго-
родской области по дзюдо  среди юношей и девушек 
до 18 лет, юниоров и юниорок до 21 года.

Приятно, что на данном турнире удачно выступили 
шебекинские спортсмены – воспитанники клуба «Ат-
лант». Среди тех, кому 18 лет, победителями в своих 
весовых категориях стали: Денис Сачук из школы N1 
(тренер К. Мальцев), Виктория Сабылина (Новотавол-
жанская школа) – тренер А. Зареченский, Дарья Ефи-
мова (Масловопристанская школа) – тренер О. Яглов, 
Алина Игнатова (Ржевская школа) – тренеры О. Тере-
щенко, И. Семенков,  Анастасия Касенкова (школа N5) 
– тренер  О. Терещенко.

 Особенно тренеры нашей команды отмечают борьбу 
Дениса Сачука, который  впервые поднялся на высшую 
ступеньку пьедестала почета соревнований подобно-
го уровня. Денис был хорошо морально и физически 
подготовлен, до выхода в финал одержал четыре уве-
ренные победы. А в финальном поединке ему лишь на 
последних секундах схватки удался чистый бросок, и 
он стал победителем первенства области.

Юлия Минакова из школы N3 (тренер К. Мальцев) 
и Анна Кутепова (ШТПТ) – тренер Ф. Морозов - стали 
серебряными призерами чемпионата, а Максим Овча-
ренко из Купинской школы (тренеры Ю. Дрожжин и О. 
Терещенко), Елизавета Алексикова из 5-й школы (тре-
нер О. Терещенко), Екатерина Безменова (школа N1) 

Вы можете стать для нее семьей!
Для Алины (13 лет) от-

дел семьи и опеки управ-
ления социальной защиты 
населения администра-
ции Шебекинского района 
ищет любящих и заботли-
вых родителей для созда-
ния приемной семьи.

Граждан, желающих 
принять в свою семью 
ребенка, приглашаем в 
управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Шебекинского 
района, в отдел семьи и 
опеки, по адресу: Белгородская область, город Ше-
бекино, улица Ленина, дом N10, кабинет N 6 (тел. 
2 – 32 – 53) с 8.00 часов до 17.00 часов.

физкультуры и спорта 
Шебекинского района.

Погода удалась на 
славу, настроение боль-
шинства участников со-
ответствовало торжеству 
момента. Соревнования 
проводились в два этапа.

Первый этап – спор-
тивный, второй этап 
– спортивно–игровой. 
Участники соревнова-
ний бегали на короткие  
и длинные дистанции, 
прыгали с места, стре-
ляли из мелкокалибер-
ной винтовки, подтяги-
вались на перекладине, 
метали гранату, подни-
мали гирю, играли в во-
лейбол, шашки, перетя-
гивали канат. Для самых 
юных были организова-
ны «Веселые старты». 
Многочисленные члены 
жюри очень вниматель-
но и строго следили 
за происходящим. На 
стадионе было шумно, 
весело, азарт участни-
ков иногда зашкаливал. 
Четыре часа пролетели, 
словно одно мгновение.

Потом была церемо-
ния награждения, призов 
было много.

А. ТАРАсов.
Фото автора.

В силу ч. 4 ст. 10 Федерального закона «О до-
полнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей», жилое помещение, приоб-
ретенное (построенное, реконструированное) с ис-
пользованием средств (части средств) материнско-
го капитала, оформляется в общую собственность 
родителей, детей с определением размера долей по 
соглашению.

Шебекинский межрайонный прокурор обратился в 
суд с иском в интересах двух несовершеннолетних 
детей о возложении на их мать обязанности офор-
мить жилое помещение в общую собственность.

В 2014 году на средства материнского капитала 
женщина приобрела жилой дом и земельный уча-
сток, зарегистрировав на них право собственности. 
При приобретении жилого помещения в соответ-
ствии с пп. «ж» п. 13 Правил направления средств 
материнского капитала на улучшение жилищных 
условий, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ N 862, она приняла на себя обязательство 
оформить приобретенное ею жилое помещение в 
общую собственность свою, супруга и детей в те-
чение 6 месяцев после снятия обременения с жи-
лого помещения. Но женщина в нарушение закона 
и принятого обязательства приобретенное жилье в 
общую собственность супругов и несовершеннолет-
них детей не оформила, что лишило детей права на 
имущество, которое должно принадлежать им по за-
кону.

Суд удовлетворил иск прокурора, обязав женщи-
ну совершить действия по регистрации права общей 
собственности за ее двумя несовершеннолетними 
детьми с включением в число собственников жилого 
дома и земельного участка.

Л. оРЛовА,
старший помощник Шебекинского

межрайонного прокурора,
младший советник юстиции.

Прокуратура защитила 
жилищные права детей

Впереди финальный турнир в Крымске
В Курске завершился футбольный турнир кубка Рос-

сии  юношеских команд ( игроки 2003 года рождения)  
зоны «Черноземье», в котором принимали участие 
одиннадцать коллективов, среди которых представи-
тели Шебекинской академии футбола «Энергомаш».

Игры проводились в двух группах по круговой систе-
ме. Наша команда попала в группу «В».

Победив с одинаковым счетом 3–0 команды  «Фа-
кел» (Воронеж),  ЦРФСО из Смоленска,  «Ротор» из 
Волгограда, обыграв  2–0 « Химик» из Новомосковска, 
«Энергомаш» уступил «Тамбову» 0–2 и попал в  компа-
нию  победителей  из группы » А».

С «Авангардом» из Курска наши сыграли 1–1, у ФК 
«Калуга» выиграли  2–0, заняли итоговое третье место, 
что позволило принять участие в финальном турнире 
за кубок России, который стартует 23 октября в го-
роде Крымске. Кроме того, защитник «Энергомаша» 
Дмитрий Калинин был признан абсолютно  лучшим в 
своем амплуа.

Готовили шебекинских  футболистов к турниру  тре-
неры Михаил Павлов и  Александр Картышев. 

                      Т. Логовской.

– тренер К. Мальцев, Анастасия Федорова  из Купин-
ской школы (тренер Ю. Дрожжин) завоевали бронзу.

У юниоров первое место завоевала подопечная тре-
нера С. Ким, студентка БелГУ Таисия Мерчанская, а на 
вторую ступеньку поднялись Елена Пушкова и Кристи-
на Шишленкова (обе из Масловой Пристани).

В Шебекино вынесен приговор
 по уголовному делу о контрабанде 
боеприпасов и взрывчатых веществ

Шебекинским районным судом мужчина признан 
виновным в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное пере-
мещение через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС взрывчатых веществ и 
боеприпасов).

16 октября 2013 года в ходе следования с тер-
ритории России на территорию Украины, при пере-
сечении таможенной границы в пункте пропуска 
МАПП «Шебекино» Шебекинского таможенного по-
ста имени В. А. Данкова Белгородской таможни, он 
не задекларировал хранившиеся в его личных вещах 
охотничий бездымный порох «Сокол», охотничий 
бездымный порох «Барс» и 57 патронов 12 калибра. 
Тем самым он их незаконно переместил через та-
моженную границу. В ходе таможенного контроля, 
проведенного сотрудниками таможенного поста им. 
В. А. Данкова, порох и боеприпасы были изъяты.

В судебном заседании он признал свою вину и 
раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 1 год с отбы-
ванием в исправительной колонии общего режима.

в. кАРТАШовА,
помощник Шебекинского

межрайонного прокурора
юрист 3 класса.
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Консультации, рекомендации, советы

Как выбрать компанию 
для техобслуживания 

газового оборудования?
На рынке услуг по техническому обслуживанию 

внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования в Белгородской области, поми-
мо АО «Газпром газораспределение Белгород», 
появился ряд специализированных организаций, 
предлагающих населению свои услуги. О том, ка-
кие требования предъявляются к таким органи-
зациям, рассказал заместитель генерального ди-
ректора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» 
Юрий Мухин.

 - С кем и где можно заключить договор о те-
хобслуживании и ремонте внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования?

- Работы по техническому обслуживанию газового 
оборудования имеет право выполнять специализиро-
ванная организация, допущенная в установленном по-
рядке к данному виду работ.

- Вправе ли потребитель знать заранее, какие 
услуги оказывает организация?

- При выборе специализированной организации 
потребитель вправе запрашивать перечень предла-
гаемых услуг и на его основе принимать решение о 
выборе организации для заключения договора на те-
хобслуживание.

- На что следует обращать внимание при вы-
боре организации, проводящей техническое об-
служивание внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования?

- Следует обратить внимание на то, что в составе 
организации, оказывающей услуги техоблсуживания 
газового оборудования, обязательно должна быть 
круглосуточная аварийно-диспетчерская служба с вы-
деленным телефонным номером и возможностью ее-
вызова через единый номер 112. Это предполагает 
наличие специализированного транспорта и подготов-
ленных специалистов.

 Обращаюсь к шебекинцам с просьбой предель-
но внимательно отнестись к выбору организации 
для технического обслуживания газового обо-
рудования. Правильный выбор – ваша безопас-
ность!

Обязанность заключения договора на ТО ВДГО/
ВКГО предусмотрена пунктом 21 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 
утв.  Постановлением Правительства РФ N 549 от 21 
июля 2008 года.

Отсутствие у абонента договора на техническое об-
служивание внутридомового и (или) внутриквартирно-
го газового оборудования и аварийно-диспетчерское 
обеспечение является основанием для приостановле-
ния поставки газа, согласно тем же Правилам. 

С недавних пор все чаще и чаще 
нам приходится слышать ново-
модное слово  «контрафакт», «кон-
трафактный товар»,  что же это 
такое? Контрафактный товар - это 
тот товар, который произведен 
неизвестными изготовителями, 
не соответствующий требованиям 
качества, предъявляемым к ори-
гинальной продукции. Что касает-
ся животноводческой продукции,  
- это тот товар, который не соот-
ветствует требованиям ГОСТов, 
техническим регламентам, тре-
бованиям безопасности в вете-
ринарном отношении и не имеет 
необходимой сопроводительной 
документации. Использование по-
добной продукции потребителями 

может привести  к необратимым 
последствиям, что касается мяс-
ной продукции,  начиная с массо-
вых отравлений и заканчивая ле-
тальными исходами.    

В настоящее время на террито-
рии Шебекинского района и горо-
да Шебекино количество «мясного 
контрафакта» заметно возросло, 
причина - приграничная зона.

Консультантами госветнадзора 
по Шебекинскому району и горо-
ду Шебекино только с начала 2017 
года уничтожено более 200 кило-
граммов мясной продукции неиз-
вестного происхождения.

Как распознать мясную контра-
фактную продукцию?

Основное, на что, в первую оче-

редь следует обращать внимание 
- это наличие этикетки, то есть 
продукция не должна быть обе-
зличенной. Второе, если  у вас 
возникли какие-либо подозрения в 
отношении приобретаемой мясной 
продукции, Вы  вправе потребо-
вать предоставить документы, под-
тверждающие качество и безопас-
ность данной продукции. Третье, 
не приобретать  продукцию с рук.   

В случае  обнаружения такой  
продукции, просим Вас обра-
щаться по телефону (47248) 
5-45-37 или по адресу г. Ше-
бекино, ул. Матросова,17.

Отдел госветнадзора по Ше-
бекинскому району и г. Шебе-
кино.

Что  такое контрафактная продукция и как ее распознать?

Всемирный день борь-
бы против бешенства от-
мечается ежегодно 28 
сентября. Бешенство – 
инфекционное заболева-
ние вирусной природы, 
которое передается дру-
гим животным и людям 
при тесном контакте со 
слюной инфицированных 
животных - при укусах, 
царапинах, а также за-
грязнении слюной живот-
ного поврежденной кожи 
и слизистых оболочек - и 
вызывает 100% леталь-
ный исход в случае неока-
зания помощи человеку в 
первые часы заражения. 

В России за период с 
2012 года по 2016 год 
было зарегистрирова-
но 23 летальные случая 
от бешенства. В особой 
группе риска находят-
ся дети, поскольку они 
чаще контактируют с жи-
вотными, нежели взрос-
лые. Почти половина всех 
смертельных случаев от 
бешенства, зарегистри-
рована среди детей до 15 
лет. 

На территории Шебе-
кинского района случаев 
заболевания бешенством 
среди людей не заре-
гистрировано, однако, 
в связи с регистрацией 
случаев заболевания бе-
шенством среди живот-
ных, актуальность этой 
проблемы стоит остро. В 
районе за 8 месяцев 2017 
года зарегистрировано 
252 обращения в меди-
цинские организации по 

поводу укусов, ослюне-
ний, оцарапываний жи-
вотными, из них 3 обра-
щения по поводу укусов, 
ослюнений, оцарапыва-
ний дикими животными, 
249 – домашними. Из до-
машних животных источ-
ником заражения людей 
чаще всего становятся 
непривитые против бе-
шенства собаки и кошки, 
из диких – лисицы, раз-
личные грызуны, ежи. 

Первые симптомы за-
болевания могут прояв-
ляться в месте нанесен-
ного повреждения в виде 
мышечных подергиваний, 
зуда, боли по ходу нервов. 
В начале заболевания от-
мечаются беспричинная 
тревога, страх, повышен-
ная чувствительность к 
свету и звуковым раздра-
жителям, невысокая тем-
пература. Впоследствии 
могут присоединяться 
приступы водобоязни: бо-
лезненные спазмы мышц 
глотки и гортани при по-
пытке попить, при звуках 
льющейся воды. С каждым 
днем заболевание про-
грессирует, развивается 
паралич. Смерть наступа-
ет от остановки дыхания 
и сердечно-сосудистой 
деятельности.

В целях профилактики 
бешенства территори-
альный отдел Управле-
ние Роспотребнадзора 
по Белгородской области 
в Шебекинском райо-
не призывает соблюдать 
следующие правила: 

 - рекомендуемые про-
цедуры по оказанию пер-
вой помощи включают в 
себя немедленное и тща-
тельное промывание раны 
водой с мылом, моющим 
средством в течение не 
менее 15 минут;

– соблюдение правил 
содержания и выгула 
домашних животных и 
обязательное проведе-
ние вакцинации против 
бешенства домашних и 
сельскохозяйственных 
животных. Прививки про-
тив бешенства животным 
проводятся в государ-
ственных ветеринарных 
учреждениях бесплатно;

– не осуществлять са-
мостоятельно забой и 
уничтожение павших 
сельскохозяйственных и 
домашних животных без 
ветеринарного освиде-
тельствования;

- в случаях изменений 
в поведении домашнего 
животного, получения им 
повреждений от другого 
животного, смерти без 
видимых на то причин 
необходимо обязательно 
обратиться к ветеринар-
ному специалисту для 
установления наблюде-
ния или выяснения при-
чины смерти животного; 

- от укусов животных 
часто страдают дети, 
поэтому необходимо 
постоянно проводить с 
ними разъяснительную 
работу и стараться избе-
гать ненужных контактов 
с животными, особенно 

дикими и/или безнад-
зорными. Неправильное 
либо неадекватное пове-
дение ребенка, который 
в силу возраста не может 
правильно оценить ситу-
ацию, зачастую приводит 
к агрессии любое, а тем 
более больное животное. 
Следует напомнить ре-
бенку о необходимости 
информирования взрос-
лых в случае даже незна-
чительных повреждений, 
нанесенных животными;

 - не следует подби-
рать на даче, в лесу, 
на улице диких и без-
надзорных домашних 
животных, либо найти 
возможность в короткий 
срок показать его вете-
ринарному врачу и при-
вить от бешенства; 

- не следует избавлять-
ся от животного, покусав-
шего или оцарапавшего 
человека, по возможно-
сти за ним должно быть 
установлено 10-дневное 
наблюдение;

- в случае укусов, нане-
сенных животными, сле-
дует обращаться в меди-
цинскую организацию для 
решения вопроса о про-
ведении бесплатных про-
филактических прививок 
против бешенства.

ПОМНИТЕ! Отсутствие 
лечения и самовольное 
прерывание его может 
привести к трагическим 
последствиям.

И. соМовА,
специалист –эксперт.

Осторожно! Бешенство!

 Узнать о начисленных налогах за 2016 год можно 
в личном кабинете налогоплательщика на сайте 

Федеральной налоговой службы России
1 декабря 2017 года – срок уплаты физическими ли-

цами имущественных налогов за 2016 год (налог на 
землю, налог на имущество, транспортный налог).      

С целью своевременного исполнения физическими 
лицами обязанности по уплате  имущественных нало-
гов можно воспользоваться сервисом   «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц», который 
функционирует на  Интернет-сайте ФНС России www.
nalog.ru. Данный сервис позволяет не только узнать 
сумму начисленных налогов, но и распечатать пла-
тежные документы, не дожидаясь их поступления по 
почте, при желании, в  режиме он-лайн, можно произ-
вести и оплату. Кроме того, с помощью сервиса можно 
получать  актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, об объектах движимого 
и недвижимого имущества, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» осуществляется с помощью 
логина и пароля, указанных в регистрационной карте. 
Получить регистрационную карту можно в любой ин-
спекции ФНС России, независимо от места постановки 
на учет. При обращении в инспекцию при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность.

Согласно закону Белгородской области от 26 дека-
бря 2016 года N 132 «О внесении изменений в Соци-
альный кодекс Белгородской области», который всту-
пил в силу с 1 апреля 2017 года:

- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и 
военной службы, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий, лицам, родившимся в период с 22 
июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны);

- ежемесячное пособие инвалидам боевых действий I и 
II групп, ставшим инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при выполнении 
обязанностей военной службы или служебных обязанно-
стей в районах боевых действий, членам семей военнос-
лужащих и сотрудников, погибших при исполнении обя-
занностей военной службы или служебных обязанностей 
в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) 
ветеранов подразделений особого риска, устанавливает-
ся с учетом среднемесячного дохода гражданина. 

С 1 апреля 2017 года при подаче заявления об установ-

лении ежемесячной денежной выплаты представляются 
документы, подтверждающие полученные доходы за три 
месяца, предшествующие месяцу обращения за ежеме-
сячной денежной выплатой; документ, подтверждающий 
прекращение трудовых отношений гражданином; копия 
страхового свидетельства государственного пенсион-
ного страхования или сведения о страховом номере ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС), полученных из 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Напоминаем, что граждане, не имеющие группу инва-
лидности и получающие ежемесячные денежные выпла-
ты, ветераны труда, труженики тыла, репрессированные, 
впоследствии реабилитированные, пострадавшие от по-
литических репрессий, пользующиеся льготой по проез-
ду в пригородном железнодорожном транспорте, могут 
отказаться от социальных услуг (социальной услуги) на 
2018 год   до 1 октября  2017 года.

  Н. ТАРАННИковА,
начальник управления  социальной защиты населения

администрации Шебекинского района.

О пособиях и выплатах


