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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую 

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

 Стоимость подписки 549 рублей 84 ко-
пейки. 

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

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

лям, что оформить подписку они могут в 
отделениях связи, у почтальонов, в редак-
ции газеты.

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

Моя  спортивная семья
В рамках проекта «Моя спортивная семья» на 

стадионе «Юность» прошла летняя спартакиада 
сельских поселений, в которой приняли участие 
13 коллективов Шебекинского района. Коман-
ды соревновались в претягивании каната, во-
лейболе, шашках, легкоатлетической эстафете, 
в семейной эстафете «Папа, мама, я - спортив-
ная семья». По итогам соревнований в общем 
командном зачете победило Вознесеновское 
сельское поселение, 2 место - Муромское, 3 
место - Н.таволжанское. Победители соревно-
ваний представят Шебекинский район на об-
ластных соревнованиях, которые пройдут в по-
селке Прохоровка.

Наш корр.

Мигрантов
под строгий контроль

Распоряжением администрации Шебекин-
ского района открыт проект «Совершенствова-
ния механизма регулирования миграционных 
потоков на территории Шебекинского района». 
Он направлен на иностранцев, находящихся на 
территории района. Его курируют главы адми-
нистраций городского и сельских поселений, 
ОМВД России по Шебекинскому району и горо-
ду Шебекино, ОМВД по Шебекинскому району 
и городу Шебекино, межрайонная инспекция 
ФНС России N7, ОКУ «Шебекинский городской 
центр занятости населения». 

Первоочередная задача проекта - обеспече-
ние сопровождения временного пребывания и 
осуществления трудовой деятельности не ме-
нее 85% мигрантов, прибывших на территории 
России для трудоустройства. 

Р. ТРОФИМОВ. 

«Пусть осень жизни
 будет золотой»

1 октября, в 16 часов, Центр культурного 
развития приглашает всех желающих на кон-
цертную программу «Пусть осень жизни будет 
золотой». Предстоящее мероприятие с участи-
ем детских творческих коллективов и исполни-
телей будет посвящено Дню пожилых людей. 
Вход свободный.

А. ИВАНОВА. 

Уважаемые ветераны, пенсионеры, 
представители старшего поколения! 

Управление социальной защиты населения админи-
страции Шебекинского района и муниципальное бюджет-
ное учреждение системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Шебекинского района» от всей души поздравляют 
Вас с Международным Днем пожилых людей!

С уважением,
 Н. ТАРАННИкОВА,

начальник управления
социальной защиты населения

администрации Шебекинского района;                           
 А. ТеРехОВА,

директор МБУССЗН
«комплексный центр социального

обслуживания населения 
Шебекинского района»                                                       

Во дворе  дома N12  
по улице Дзержинско-
го 22 сентября, во вто-
рой половине дня, было 
шумно и весело. Здесь 
официально открыва-
лась очередная детская 
площадка. Вернее, не 
только детская, но и 
отремонтированная – 
спортивная.

-  Вокруг спортивной 
площадки смонтировано 
новое заграждение, на 
футбольных воротах на-
тянута сетка, - расска-
зала заместитель главы 
администрации горо-
да Татьяна Викторовна 
Работягова. -  Детская 
площадка абсолютно  
новая,  все в комплексе, 
все имеется для того, 
чтобы детвора, которая 
живет в квартирах близ-
лежащих домов, могла 
полноценно развлекать-
ся. Кроме того, здесь 
проводились соревно-
вания в рамках реализа-
ции проекта «Развитие 
городошного спорта на 
территории города Ше-
бекино».

Пока мы беседовали, 
работники управления 
физкультуры и спор-
та во главе с директо-
ром спорткомплекса  
«Юность» Сергеем Алек-
сеевичем Мальцевым, 
успели организовать 
для детей «Веселые 
старты», поэтому визг 
и крик стоял такой, что 
хоть уши затыкай. Со-
всем  юных   представи-
телей  маслозаводской 
стороны мамы и бабуш-
ки развлекали качелями, 
каруселями, горками.

Явно в приподнятом 
настроении находил-
ся заместитель главы 
администрации горо-
да Игорь Николаевич 
Иванов, который  что-
то постоянно объяснял 
взрослым жителям ми-
крорайона, отвечал на 
их вопросы. Праздник, 
да и только! 

Т. ЛОГОВСкОЙ.
Фото автора.

На радость юным          



2 стр.           29 сентября 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

«Выполнить квоту» - зна-
чит принять на работу ин-
валида - до марта этого 
года в областном законо-
дательстве такого уточне-
ния не было.

Для работодателя, у кото-
рого более 35 работников, 
в нашем регионе установ-
лена квота для приема на 
работу инвалидов в разме-
ре 3% от среднесписочной 
численности работников. 
Однако это не являлось 
гарантом, что на заквоти-
рованную позицию человек 
будет принят. 

Учитывая это, законом 
Белгородской области от 
2 марта 2017 года N149 
внесены изменения в закон 
«О квотировании рабочих 
мест для инвалидов в Бел-
городской области». Те-
перь выполнившим квоту, 
а следовательно не нару-
шившим законодательство, 
считается только тот рабо-
тодатель, который создал 
место и принял на него ра-
ботника с ограниченными 
возможностями здоровья. 
При этом должны обяза-
тельно учитываться реко-

мендации индивидуальной 
программы реабилитации 
и абилитации инвалидов, 
выданные бюро медико-
социальной экспертизы. 

Таким образом, обязан-
ности работодателя по 
квотированию рабочих 
мест для данной категории 
граждан будут считаться 
выполненными только по-
сле приема на работу ин-
валида.

Изменения коснулись и 
порядка расчета количе-
ства рабочих мест, в счет 
установленной квоты. Его 
работодатель должен осу-
ществлять ежемесячно, ис-
ходя из среднесписочной 
численности работников за 
предыдущий месяц. Сред-
несписочная численность 
работников исчисляется 
в порядке, определенном 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
уполномоченным в области 
статистики.

Квота – минимальное 
количество рабочих мест 
в процентах от средне-
списочной численности 
работников, на которые ра-

ботодатель обязан принять 
инвалидов, включая коли-
чество мест, на которых 
уже работают граждане 
указанной категории.

Дополнительно сообща-
ем, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 25 Зако-
на РФ от 19 апреля 1991 
года N1032-1 «О занятости 
населения в Российской 
Федерации», пп.3 п.2 ст.6 
Закона Белгородской об-
ласти от 25 ноября 2008 
года N 244 «О квотирова-
нии рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов в 
Белгородской области» ра-
ботодатели обязаны еже-
месячно предоставлять в 
центры занятости населе-
ния информацию о наличии 
свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, 
созданных или выделенных 
рабочих местах для тру-
доустройства инвалидов в 
соответствии с установлен-
ной квотой для приема на 
работу инвалидов. 

Работодатели обеспе-
чивают полноту, досто-
верность и актуальность 
информации. Непредстав-

ление или несвоевремен-
ное представление указан-
ной информации, а равно 
представление ее в непол-
ном объеме или в иска-
женном виде влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штра-
фа на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от 
трех тысяч до пяти тысяч 
рублей (статья 19.7 Кодек-
са РФ об административ-
ных правонарушениях). 

Неисполнение работо-
дателем обязанности по 
созданию или выделению 
рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов в со-
ответствии с установлен-
ной квотой для приема на 
работу инвалидов, а также 
отказ работодателя в при-
еме на работу инвалида в 
пределах установленной 
квоты - влечет наложение 
административного штра-
фа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей (часть 
1статьи 5.42 Кодекса РФ об 
административных право-
нарушениях).

«Выполнить квоту» - значит принять на работу человека 
с ограниченными возможностями здоровья

19 сентября во всех субъ-
ектах Российской Федера-
ции стартовал Единый день 
пенсионной грамотности 
для учащейся молодежи. 
В этот день в учебных за-
ведениях нашего города 
руководители и сотрудники 
управления  ПФР в Шебе-
кинском районе и городе 
Шебекино  провели уроки 
пенсионной, социальной и 
финансовой грамотности. 

Немного подробнее мы 
расскажем, как вела диалог 
с молодой аудиторией шко-
лы N 4 заместитель руково-
дителя клиентской службы 
управления Пенсионного 
Фонда РФ в Шебекино и 
Шебекинском районе М. А. 
Ничикова.

Подобная акция Пенси-
онного Фонда России еже-
годно проводится для того, 
чтобы обратить внимание 
молодежи на вопросы фи-
нансового благополучия 
по окончании трудовой 
деятельности. В первую 
очередь,  пенсионного обе-
спечения, основы которого 
закладываются с начала и 
на протяжении трудовой 
жизни. Актуальными и се-

годня остаются вопросы: 
как заработать страховую 
пенсию и сформировать 
накопительную, каков по-
рядок пенсии работающих 
граждан, какие факторы 
влияют на размер пенсии, 
почему важна белая зар-
плата и так далее.

- Сегодняшняя наша 
встреча с учащимися деся-
тых и одиннадцатых клас-
сов – это очень серьезный 
момент, потому что нужно 
до них донести информа-
цию о пенсионном обе-
спечении. Дети должны 
понять: что такое СНИЛС, 
что такое «Материнский 
капитал», что такое пен-
сия и как формируется 
пенсионное обеспечение, 
на что я и акцентировала 
внимание, - сказала Мария 
Александровна. – Моло-
дое сообщество сегодня 
интересуют вопросы: как 
проконтролировать инди-
видуальный лицевой счет и 
через какие доступные сер-
висы это можно сделать; 
как зарегистрироваться на 
портале госуслуг; как про-
контролировать страховые 
взносы, которые будет 

перечислять их будущий 
работодатель. Например, 
молодой человек задавал 
вопрос о максимальном 
количестве баллов, доста-
точном в год для хорошей 
пенсии. Все это важно и 
необходимо знать.

Специалист отметила 
большую пользу подобных 
акций, потому как школь-
ники могут в свободном 
общении узнать всю ин-
тересующую их информа-
цию, а значит можно по-
наблюдать, серьезно ли 
они задумываются о своем 
будущем.  По ее мнению, 
дети идут в современном 
направлении, они мобиль-
ны, не замкнуты, сразу вни-
кают в тему разговора.

- Повышение нами пен-
сионной и социальной гра-
мотности у наших граждан 
не ограничивается одним 
днем, - рассказала М. А. 
Ничикова. - В течение года 
в нашем управлении Пен-
сионного Фонда РФ прово-
дится ряд мероприятий. Это 
Школа матерей, где мамы 
информируются о том, как 
они могут использовать ма-
теринский капитал; торже-

ственное вручение СНИЛС; 
Школа молодых пенсио-
неров, где разъясняются 
им их права; семинары по 
работе с работодателями; 
встречи с пенсионерами на 
сходках граждан. 

Представитель Пенсион-
ного Фонда в ходе общения 
представила и подарила 
школьникам шестое изда-
ние учебно-методического 
пособия для старшекласс-
ников и студентов «Все о 
будущей пенсии для учебы 
и жизни». Пожелала всем 
здоровья, отличной учебы 
и сдачи ЕГЭ, выбрать про-
фессию по душе и посту-
пить всем на бюджетное 
отделение в выбранные 
учебные заведения.  

Надо сказать, что на-
чатая информационно–
разъяснительная кампания, 
проводимая всеми терри-
ториальными подразделе-
ниями Пенсионного Фонда 
России, продлится до дека-
бря текущего года. В рам-
ках кампании будут прове-
дены встречи, лекции, Дни 
открытых дверей. 

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Говорили со школьниками о пенсии

В соответствии с проектом «Реализация комплекса мер по 
предотвращению распространения клена ясенелистного на 
территории города Шебекино» по поручению главы адми-
нистрации Шебекинского района, проводились мероприя-
тия по ограничению распространения клена ясенелистного 
(«Дорожная карта»), в соответствии с планом мероприятий. 

Силами рабочих групп, в состав которых вошли предста-
вители комитетов администрации Шебекинского района, 
администрации городского поселения «Город Шебекино», 
ШМБУ «Коммунальная служба сервиса», землепользователи 
и арендаторы земельных участков, в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по борьбе с кленом ясенелистным 
проведена его вырубка и химическая обработка поросли в го-
роде Шебекино  на площади 54.3 гектаров в микрорайонах 
«Машзавод», «Маслозавод», «Титовка», «Южный», «Логовое», 
от ледовой арены «Айсберг» до городской больницы по ули-
це Московская,  по улицам Октябрьская, Максима Горького, 
Парковая, Железнодорожная, Лесная, Лихачева, Докучаева, 
Мочалина, Нежегольское шоссе и ряде других улиц.

Кроме этого проведены мероприятия по уничтожению кле-
на ясенелистного (американского) на территориях сельских 
поселений на землях населенных пунктов на площади более 
16 гектаров.

Мероприятия по уничтожению клена ясенелистного (аме-
риканского) продолжаются в соответствии с планом меро-
приятий.  

Г. ВАСИЛьчеНкО,
председатель комитета АПк и природопользования 

администрации Шебекинского района.

Работа по ограничению роста 
американского клена

О внесении изменения в постановление 
администрации Шебекинского района 
 В целях эффективной организации работ по ремонту 

жилых помещений в многоквартирных домах и объектах 
индивидуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области, в которых проживают 
ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 
5-ФЗ «О ветеранах», администрация Шебекинского района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации 
Шебекинского района от 09.12.2016 г. N 1258 «Об утверж-
дении Порядка организации работ по проведению капи-
тального ремонта жилых помещений, в которых проживают 
ветераны Великой Отечественной войны», утвердив Поря-
док организации работ по проведению ремонта жилых по-
мещений, в которых проживают ветераны Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, не имеющие оснований 
для обеспечения жильем в соответствии с Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в 
Шебекинском районе в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационно-контрольной работы, связи 
с общественностью и СМИ администрации Шебекинского 
района (Осадченко Л. В.) опубликовать настоящее поста-
новление в Шебекинской районной газете «Красное зна-
мя».                                                                                                                                       

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Шебекин-
ского района М. В. Кривцова. 

С. СТеПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

В Белгородской области создан портал 
информационной поддержки 

некоммерческих организаций региона
Сайт разработан Институтом региональной кадровой 

политики по инициативе департамента внутренней и ка-
дровой политики Белгородской области в сентябре те-
кущего года. Информационный ресурс призван помочь 
взаимодействию между институтами гражданского обще-
ства, населением и властью, поддержать деятельность 
некоммерческих организаций. 

На портале представлен реестр НКО (сведения о неком-
мерческих организациях, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Белгородской области); справочная 
информация, необходимая для организации деятельности 
НКО; сведения об успешно реализованных проектах; пере-
чень интернет-ресурсов грантооператоров; ответы на часто 
задаваемые вопросы и многое другое. 

Представители НКО могут размещать информацию о сво-
ей деятельности, делиться опытом работы, задать вопросы и 
получать на них ответы в разделе «Форум», предлагать ново-
сти, воспользовавшись системой обратной связи. 

В настоящее время департамент внутренней и кадровой 
политики области совместно с Институтом региональной 
кадровой политики ведет активную работу по наполнению 
сайта НКО belnko.ru. Благодаря совместной деятельности 
органов власти и НКО портал станет популярным ресурсом, 
способствующим развитию и поддержке некоммерческого 
сектора в Белгородской области. 
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 Они и не щадили, ни кро-
ви, а порой и самой жизни. 
В противном случае Влади-
мир Ходеев, получивший 
легкую контузию в первой 
же операции, с легкостью 
уехал бы обратно в Союз, 
как ему предлагали. Но он 
отказался. Стыдно было 
убегать от войны, на ко-
торой оставались все его 
товарищи. Хотя к тому вре-
мени уже видел погибших 
и раненых. И отчетливо со-
знавал, что то же самое мо-
жет быть и с ним.

С Владимиром Вик-
торовичем Ходеевым 
я встретился в Муро-
ме. Бывшему солдату–
интернационалисту сейчас 
пятьдесят два года. Без 
работы. В таком возрасте 
да еще при заболевании, 
которое вполне могло быть 
следствием той афганской 
контузии, на работу никто 
не берет. Вот и выходит, 
когда они были нужны стра-
не отстаивать с оружием ее 
интересы, о них помнили, 
их знали. А сейчас они ни-
кому не нужны.

 Я вовсе не хочу обоб-
щать. Знаю немало при-
меров, когда участники аф-
ганских событий успешно 
устроились в жизни, имеют 
не только работу, но и соб-
ственный бизнес. Но ведь 
немало и таких, кому нужна 
помощь государства, ко-
торое они защищали. Мне 
могут возразить, того го-
сударства уже нет. Это так. 
Но  живут-то они на той же 
земле, что и раньше. И не 
их вина, что на месте СССР 
теперь Россия, которую, не 
исключено, тоже придет-
ся защищать. А некоторые 
уже и защищают. К тому 
же этим людям не так уж 
много надо. Что касается 
Ходеева, всего лишь рабо-
та и возможность достойно 
содержать семью.

 Кабул их с первого раза 
не принял. Самолет сде-
лал круг над аэродромом и 
вернулся в Ташкент. Только 
позже Владимир узнал, что 
не приняли их  потому, что 
буквально перед ними был 
сбит «Ил». Только случайно 
на нем не было солдат. Вез 

гуманитарную помощь. А 
вполне могло быть, что тот 
«Стингер» мог угодить и в 
их самолет. Это был пер-
вый сигнал, что летят они 
на настоящую войну. Вто-
рым сигналом был обстрел 
аэродрома под Кабулом, 
где они после приземления 
сидели в ангаре, отведен-
ном под клуб. От разорвав-
шихся невдалеке снаря-
дов стало по-настоящему 
страшно.

 Но страх, по его словам, 
был только поначалу. По-
том и свист пуль, и разрывы 
воспринимались в основ-
ном спокойно, как обычное, 
хоть и неприятное дело. А 
попадать под обстрел при-
ходилось довольно часто. 
Хотя контузию Владимир 
получил от взрыва фугаса.

После призыва Влади-
мир Ходеев попал служить 
в Прибалтику, в учебное 
подразделение десантных 
войск. Шесть месяцев бу-
дущих десантников гоняли 
по полосе препятствий, от-
рабатывали прыжки с па-
рашютом, учили стрелять, 
боевой борьбе, гоняли по 
бесконечным кроссам. А по 
окончании этого учебного 
курса оставили еще на три 
месяца в школе сержан-
тов, которую Ходеев закон-
чил с отличием. В звании 
сержанта был направлен 
в Афганистан, в 350-й 
парашютно-десантный 
полк, в отдельную разве-
дроту. Война там шла уже 
пять лет, и 350-й полк, в 
обиходе «полтинник», был 
широко известен в совет-
ском армейском контин-
генте. Воевали десантники 
полка там с первых дней, 
еще в 1979 году захваты-
вали Кабульский аэропорт, 
правительственные зда-
ния, потом участвовали во 
всех широкомасштабных 
операциях наших войск. В 
том числе и во всех Пан-
джшерских. И почти сразу 
в одной из них в 1984 году 
пришлось принять участие 
командиру отделения от-
дельной разведроты полка 
Владимиру Ходееву.

Что такое служба в раз-
ведроте, по-настоящему 

Служу Советскому Союзу
 А по сути, эти парни служили Родине. Ведь не по собственной прихоти пошли они в соседнюю страну 

воевать, выполнять, как тогда говорили, интернациональный долг. Но как бы эту войну ни называли, 
они шли выполнять свой долг перед Родиной, выполнять обязательства, данные под присягой:  «… за-
щищать ее мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни…».

Страшно было только поначалу
знают только сами раз-
ведчики. Когда колонна, 
полковая или дивизион-
ная, идет по ущелью, раз-
ведчики идут параллельно 
по склонам ущелья. В по-
иске засад душманов. За 
спиной рюкзак десантника 
в 36 килограммов веса, в 
руках автомат с двумя рож-
ками от ручного пулемета 
по 45 патронов в каждом, 
на груди так называемый 
«лифчик», в котором четы-
ре автоматных рожка по 30 
патронов в каждом. В под-
сумке как минимум четыре 
гранаты, на поясе фляжка 
с чаем. И все это по горам, 
в изнуряющей жаре. И под 
угрозой неожиданного на-
падения, обстрела. А в 
горах побеждает обычно 
тот, кто первым обнаружил 
врага. Прикиньте все это на 
себя, выдержали бы вы?  Я, 
например, не уверен.

 Но опасность подстере-
гала разведчиков не только 
в горах. Боевая машина де-
санта Ходеева шла в голове 
колонны, сразу за сапера-
ми. Разведчики на броне. 
В случае подрыва это  бо-
лее безопасно. В худшем 
случае сбросит взрывной 
волной с брони,  осколком 
зацепит. В БМД же при 
взрыве может заклинить 
люк, осколки могут пробить 
днище, словом, там более 
опасно. 

Дорога впереди была 
проверена саперами, меха-
ник водитель БМД Ходеева 
зацепил обочину и взрывом 
фугаса всех как будто сме-
ло с брони. Кто отделался 
ссадинами, кто ушибами, а 
Ходеев получил контузию. 
Ту самую, после которой 
ему предложили комиссо-
ваться в Союз. Так закон-
чилась для него Панджшер-
ская операция 1984 года, 
если не ошибаюсь, седьмая 
по счету после ввода наших 
войск в Афганистан.

Так или иначе, после 
контузии в разведроту он 
уже не вернулся. Сержанта 
перевели в отдельную роту 
обеспечения. Учитывая, 
что Ходеев еще до армии 
получил права на вождение 
автомобиля, он стал пере-
гонять автомобили для 
полка из Термеза в Рос-
сию. Перегон от Термеза 
до Кабула - это двое суток 
езды через знаменитый 
сейчас перевал Саланг. 

 Проезжал ее более семи 
раз. Протяженность тонне-
ля – 4 километра. И если в 
него заходит колонна, ды-
шать там уже невозможно. 
Поэтому на блокпосту у 
входа в тоннель пропуска-
ют туда автомашины ма-
лыми партиями. Но даже 
не тоннель главная опас-
ность этой трассы. Ходеев 
помнит только два раза, 
когда их не обстреляли. А  
в кабине единственная за-

щита от пуль - повешенный 
на стекло бронежилет. При 
обстреле увеличивали, на-
сколько возможно в горах, 
скорость, а если душманам 
удавалось подбить голов-
ную автомашину, выскаки-
вали и из-под колес своих 
машин открывали огонь 
по нападавшим. Вот таким 
образом Ходеев пригнал 
новый «Урал-4320» и для 
себя.

 Рейсы в Термез далеко 
не каждый день, неделю и 
даже месяц. Между ними 
обычная солдатская жизнь. 
Если не было выходов на 
боевые задания, обслужи-
вали технику, занимались 
боевой подготовкой, вы-
езжали на патрулирование 
по улицам Кабула и терри-
тории, занятой нашими во-
йсками, порой удавалось 
даже просто отдохнуть.

 В случае же очередной 
операции рота обеспечения 
шла следом за войсками. 
Везли боеприпасы, продо-
вольствие - все, что может 
понадобиться в боевых 
условиях. Нередко автома-
шины загружали гумани-
тарной помощью. Раздава-
ли жителям муку, продукты, 
надеясь таким образом из-
бежать конфликта с мест-
ным населением. А взамен 
нередко получали автомат-
ные и пулеметные очереди, 
в основном по ночам. Ста-
рейшины кишлаков толь-
ко руками разводили: это, 
мол, не наши.

Мазари-Шариф, Пули-
хумри, Чарикар – эти на-
звания для Ходеева не про-
сто отметки на карте. По 
этим местам он проезжал 
на своем «Урале» не один 
раз, здесь знал все опас-
ные места, где нужно про-
скочить на скорости, а где 
можно и сбавить ход. Пом-
нит и ту жару при стопро-
центной влажности, когда в 
кабине так жарко и душно, 
что даже с сауной не срав-
нить. А во время Кунарской 
операции, где Ходееву так-
же пришлось принять уча-
стие, командование даже 
рекомендовало с 12 до 
16 часов особо активных 
боевых действий не прово-
дить. При плюс пятидесяти 
в тени, да еще в горах, не 
очень-то навоюешься.

Жару и холод, контузии 
и ранения, страшные для 
европейцев болезни, вроде 
гепатита и тифа, все пере-
несли и с честью выдержа-
ли наши парни. Как и прися-
гали, надев форму солдата 
Советской армии. И сейчас 
Ходеев и его боевые друзья 
верят, что они почувствуют 
- государство защищает их 
так же, как они когда-то за-
щищали его.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Владимир 

Викторович Ходеев.
Фото автора.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Подставкиной Верой Николаевной № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность ― 8133, Белгородская обл., г. Шебекино, 
ул. Парковая, 1-62, vera.podstavkina@yandex.ru, тел. 8-952-434-
67-47 выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 31:18:0803044:18, расположенный: 
Белгородская область, г. Шебекино с/т «Автомобилист-1», уч. 27, 
заказчик кадастровых работ Морозов Иван Дмитриевич Белгородская 
обл., г. Шебекино, ул. Ленина, 95/63, тел. 8-951-151-12-26 и смежных 
земельных участков с кадастровыми номерами 31:18:0803044:17, 
31:18:0803044:6, 31:18:0803044:7 Белгородская обл. г. Шебекино, 
с/т «Автомобилист-1», уч. 26, «Строитель» уч. 9, 10. Ознакомиться 
с проектом межевого плана и представить требования о проведении 
согласования местоположения границ на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ в письменной форме можно 
с 29.09.2017 г. по 29.10.2017 г. по адресу: Белгородская область, г. 
Шебекино, ул. Парковая, 1-62. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится 30.10.2017 г. 
в 12.00 по адресу: Белгородская область,   г. Шебекино, ул. Парковая, 
1-62. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Раковой Натальей Викторовной, 
квалификационный аттестат 31-12-148, почтовый адрес 309290, 
Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 5, адрес 
электронной почты bti_shebekino@mail.ru, контактный телефон 
8(47248)3-14-69, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность ― 19239 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 31:17:1203001:4, по адресу: Белгородская область, 
Шебекинский район, х. Знаменка, 39. Заказчик кадастровых 
работ  Мухидинов Заурбек Залумханович, Белгородская область, 
Шебекинский район, х. Знаменка, 39, тел. 8-904-099-39-52. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Белгородская область, Шебекинский 
район, х. Знаменка, 39. 8 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение: 31:17:1203001:5- Шебекинский район, 
х. Знаменка, 38. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 
5. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 8 октября 2017 года по 8 ноября 2017 года по адресу: г. Шебекино, 
ул. Ржевское шоссе, 5. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельных участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ДК открывает юбилейный сезон
По традиции в воскресенье, 1 октября, Дворец культу-

ры  города Шебекино распахнет свои двери и пригласит 
зрителей на открытие концертно-театрального сезона. 

В 13 часов на площади ДК состоится квест-игра «Ис-
кусство в жизни, жизнь в искусстве», а в фойе с 14 
часов будет работать «Ярмарка мастеровая». Детей в 
14 часов 30 минут ждет  на площади ДК игровая про-
грамма «Новые приключения любимых героев». 

В 15 часов творческие коллективы Дворца культуры 
представят на суд зрителей новый концерт.  

В 16 часов 30 минут всех желающих ждет танцевальный 
вечер «В ритмах ретро», он пройдет в дискозале ДК. 

Р. ТРОФИМОВ.

ул. Ленина, 2/1, тел. 2-26-36;
ул. Ленина, 7, тел. 3-22-91;

ул. Ленина, 80 (новая линия) 
тел. 8-960-632-17-84;

ул. Ржевское шоссе, 3Б, тел. 3-10-41;
Смотрите информацию на сайте: 

http://timegold31.ru

реклама
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Для нашей семьи 2017 
год примечателен 70-
летним юбилеем среднего 
из трех братьев – Алексан-
дра, родившегося 17 сен-
тября 1947 года в городе 
Ставрополе. Свои яркие 
музыкальные способности 
он унаследовал от родите-
лей: мама, Пелагея Дми-
триевна, прекрасно пела, 
а отец, Николай Емелья-
нович, играл на всех му-
зыкальных инструментах и 
с удовольствием аккомпа-
нировал не только маме, 
но и всем родственникам 
на семейных и родовых 
праздниках. Саша с полу-
тора лет точно воспроизво-
дил совсем не детские пес-

ни, и это, скорее всего, и 
определило его жизненный 
путь, приведший в Белго-
род еще сорок лет назад.                                                                            
А профессиональная ка-
рьера его началась в 1970 
году после окончания Став-
ропольского музыкального 
училища по классу трубы 
в Краснодарской краевой 
филармонии в ансамбле 
«ИВА». С этим коллективом 
он объездил с гастролями 
половину Советского Сою-
за, посетив и Белгородчи-
ну. Здесь-то он и встретил 
ту единственную девуш-
ку, ставшую впоследствии 
женой, Валю Ишуткину, и 
перешел на работу в Бел-
городскую филармонию. И 

На юбилее брата моего
уже сорок два года трудит-
ся на одном месте, хотя, 
как говорится, по совме-
стительству сотрудничает 
со спортивной школой по 
художественной гимна-
стике в качестве акком-
паниатора с 1983 года.                                                             
Песни писать начал, с его 
слов, относительно недав-
но, после тесного знаком-
ства с Белгородской писа-
тельской организацией. На 
нынешний год выпущены 
одиннадцать сборников с 
песнями и музыкальными 
сказками в соавторстве 
почти со всеми профес-
сиональными поэтами Бе-
логорья.                  Кон-
церт, состоявшийся в 
канун юбилея в городском 
Дворце культуры города 
Шебекино, был состав-
лен из песен, написанных 
в разные годы. Большин-
ство песен исполнял сам 
автор. Приняли участие 
в концерте и коллективы 
Дворца.  Зрители тепло 
приняли выступление ан-
самбля «Морская душа» в 
сопровождении ансамбля 
народных инструментов 
«Русь» под руководством 
заслуженного работника 
культуры Александра До-
вгополова, начавшего кон-
церт, Кристину Матвиенко 
с «Земляничной песенкой» 

на стихи Татьяны Огурцо-
вой. Исполнение в финале 
концерта «Шебекинского 
вальса»  Юрием Беспроз-
ванным и самим юбиляром 
на стихи Владимира Мол-
чанова в сопровождении 
муниципального духового 
оркестра под управлением 
Романа Прасола, не оста-
вило в зале равнодушным 
никого. И, конечно, жирной 
точкой окончания концерта 
стала песня «Гордость Рос-
сии». Ее подпевали кадеты 
второй шебекинской школы 
и все зрители. Еще хочется 
отметить яркие выступле-
ния юных гимнасток, при-
шедших поздравить Алек-

сандра Николаевича. Их 
тренеры Катя Дроботова и 
Таня Пирог совсем недав-
но были такими же милы-
ми, трогательными, стара-
тельными гимнастками, а 
теперь уже сами трениру-
ют следующее поколение. 
Мало того, они замечатель-
но исполнили подтанцовку 
в песенке «Две зеленые 
лягушки» на стихи Виктора 
Череватенко, которую ис-
полнила внучка именинника 
Дуняша. Надо еще отметить 
прекрасное ведение кон-
церта. Это сделали Саши-
ны дочери Дарья и Ульяна. 
Мало того, Даша поздрави-
ла отца собственной пес-

ней. Так что «яблоко далеко 
не укатилось от яблони».                                                        
Еще нужно поблагода-
рить работников Дворца 
культуры и его директора 
Александра Григорьевича 
Прокопчука за помощь в 
подготовке и проведении 
концерта. Звук, свет, ви-
деосопровождение – все 
на высочайшем профес-
сиональном уровне. И, ко-
нечно, огромная благодар-
ность спонсорам: редакции 
районной газеты «Красное 
знамя» и Бондареву Сер-
гею Ивановичу.

Н. БАЛБекОВ, 
капитан первого ранга 

в отставке.

Депутат Белгородской   област-
ной Думы:

Сотников А. С. - главный врач МГКБ 
N1 г. Белгорода  - 10 октября с 11.00 
до 13.00 час.

депутаты городского Собрания, 
Муниципального совета - члены  
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Катаржнов В. Н. -  02.10, Унковский 
Н. И. - директор  КФХ «Унковский» – 
03.10, Артемова Л. А. – директор МБУК 
«КДЦ» с. Большетроицкое – 04.10, 
Игнатов И. М. – председатель совета 
Шебекинского РайПО – 05.10, Гри-
горова Е. А. - зам. директора МБОУ  
«Муромская СОШ» - 06.10, Богданов 
Н. В. - государственный инспектор  
НП «Зеленый оазис»  - 09.10, Селюти-
на Н. В. – директор МБОУ «Купинская 
СОШ» -10.10, Колтунова М. В. – дирек-
тор МБОУ «Красненская ООШ» -11.10,  
Трофимов Ю. В. -  редактор районной 
общественно-политической газеты 
«Красное знамя» – 12.10, Мальцев С. 
А. - директор ШМБУ «Спортивный ком-

плекс «Юность» - 13.10, Бочарников 
С. Н.- заместитель генерального ди-
ректора  ЗАО «СПАКО - Стройгарант»-  
16.10 , Смелая Н. Ю. -  директор МБУК 
«КДЦ» с. Белый Колодец – 17.10, Ка-
линин А. Н. -  директор ООО «Санато-
рий «Первое Мая» - 18.10, Беспалов 
А. В. –  директор ШМУП «Городское 
ВКХ»  - 19.10, Кравцова И. Н. – зам. 
начальника управления  культуры, мо-
лодежной политики и туризма  адми-
нистрации района – 20.10,  Писклов Д. 
М. -  начальник  ШМБУ «Коммунальная 
служба сервиса» - 23.10, Тарасов Ф. 
В. – председатель Муниципального со-
вета - 24.10, Свинарева И. А. – дирек-
тор МБОУ «Графовская СОШ» - 25.10, 
Мишнев Е. А. -  директор ШМУП «Ше-
бекинские тепловые сети» - 26.10, Та-
раман А. Г. - главный вет. врач ООО 
«Зеленая долина»  - 27.10, Мишнев  Н. 
Д. - генеральный директор  ООО «Яс-
нозоренское» - 30.10, Черкашин В. Н. 
- директор ЗАО «Спецсетьстрой-5» – 
31.10  

- время  приема с 10.00 до 12.00 час. 
Белоусов С. В.- начальник управ-

ления физкультуры и спорта админи-
страции района – 12.10, Воротеляк В. 
С.-  директор МБОУ «СОШ N5»  - 18.10 
– время приема  с 14.00  до 16.00 час.

Общественная приемная находится 
по адресу: г. Шебекино, пл. Централь-
ная, д. 3. 

Справки   по тел. 2-21-75.
В администрациях сельских посе-

лений прием ведут  депутаты Муни-
ципального совета -  члены  фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Белоколодезянское сельское по-
селение: Насонова Г. Н.- зав. Белоко-
лодезянской модельной библиотекой 
– 17 октября.

Белянское сельское поселение: 
Винограденко Л. А., фельдшер Козь-
модемьяновского ФАП – 16 октября.

Бершаковское сельское поселе-
ние: Щербинин В. Я. – генеральный 
директор ООО «Русагро-Инвест», фи-
лиал «Белогорье»  - 4 октября.

Большегородищенское сельское 
поселение: Приданцева Т. В. - заве-
дующая МБУК КДЦ – 9 октября.

Вознесеновское сельское посе-
ление: Васин Ю. Д. - начальник тепло-
цеха ЗАО «Завод Рремиксов N1» -11 
октября.

Купинское сельское поселение: 
Климов В. Н. – генеральный директор 
ООО «Юлия» – 10 октября.

Максимовское сельское поселе-
ние: Карпенко С. С. – зам. директора 
МБОУ «Максимовская СОШ» - 13 октя-
бря.

Муромское сельское поселение: 
Рыжкова В. Г. – 6 октября.

Новотаволжанское сельское по-
селение: Сабадаш Ю. М. -  директор  
ООО «Автовокзал»  - 3 октября.

Первоцепляевское сельское по-
селение: Данников Е. А. -  директор 
Б-Троицкого  ДДИ– 20 октября.

Чураевское сельское поселение: 
Котова Е. И. директор МБОУ «Чураев-
ская ООШ» – 27 октября.

В   октябре     в общественной приемной Шебекинского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»   ведут прием граждан по личным вопросам:


