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НОВОСТИ
время местное

Афиша Дворца культуры
В субботу, 4 февраля, в дискозале Дворца культуры 

пройдут традиционные мероприятия - школа танцев 
«Возраст танцу не помеха» и вечер отдыха «В ритмах 
ретро». Начало в 14 часов и 15 часов соответственно. 

9 февраля, в День освобождения Шебекино от 
фашистских захватчиков, во Дворце культуры в 
15 часов состоится VIII городской конкурс песен 
военных лет «В песне наша память». В 18 часов 
30 минут на площади Дворца культуры пройдет 
молодежная акция «Свеча памяти». Шебекинцев 
приглашают принять участие в этих мероприяти-
ях. Справки по телефону: 5-45-24. 

Р. МУРОМСКИЙ. 

Детей и взрослых ждет ЦКР
7 февраля, в 17 часов,  в Центре культурного раз-

вития состоится показ художественного фильма 
«Служили два товарища». Действие фильма пове-
ствует о событиях гражданской войны в России. 
Напоминаем, что каждую субботу в 11 часов по-
прежнему в учреждении проходят игровые програм-
мы для детей. Родители совершенно бесплатно мо-
гут привести туда своих деток, от двух до семи лет. 
Мальчишки и девчонки весело проведут время.

А. ИВАНОВА. 

Защищая права потребителей
Специалисты отдела развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей администра-
ции Шебекинского района регулярно ведут при-
ем граждан в единой общественной приемной по 
вопросам защиты прав потребителей (ЕОП),  рас-
полагающейся в помещении местного отделения 
партии  «Единая Россия». 

В прошлом году  в ЕОП обратились 107 потреби-
телей товаров и услуг, в том числе с нареканиями  
на нарушения в сфере торговли – 76 человек (71 
%); при оказании бытовых услуг  - 7 человек (6,7 
%), медицинских услуг  - 3 человека (2,8%); услуг 
связи –7 человек (6,7%), финансовых услуг– 1 че-
ловек (1%), транспортных услуг– 2 человека (1,8%),   
других услуг – 11 человек (10%).  По указанным об-
ращениям заявителям возмещено ущерба на сум-
му   149 тысяч рублей. Проконсультировано  398  
человек  по  телефону «горячей линии» 2-20-60. 

Р. ТРОФИМОВ.

13 февраля 2017 года с 15  до 17 часов в отделе по 
вопросам миграции ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино, расположенном по адре-
су: Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Свободы, 
д.17, состоится личный прием граждан начальником 
Управления по вопросам миграции УМВД России 
по Белгородской области подполковником полиции 
Лактионовым Романом Николаевичем.

День российского 
студенчества и, ко-
нечно,  Татьянин день 
шебекинские студен-
ты отмечали в Центре 
культурного развития 
на интеллектуальном 
фестивале «Студный 
день». Придуманная от-
делом молодежной по-
литики Шебекинского 
района форма празд-
нования хотя и новая, 
но оказалась для мно-
гих весьма интересной 
и познавательной.  

Казалось бы, в этот день 
представители старого до-
брого студенчества имеют  
право и отдохнуть, но не 
тут-то было. После своих 
законных пар молодежь 
отправилась в зрительный 
зал ЦКР, чтобы сразиться 
в интеллектуальной битве 
с «себе подобными». 

«Студный день» про-
ходил в игровой форме, 
задания конкурсных эта-
пов выполняли студен-
ты, сформированные в 
команды. Всего таковых 
было семь.  

Своим интеллектом 
ребята мерялись в ше-
сти непростых раундах: 
«Найди общее», «Секрет-
ные материалы», «Фор-
мула всего», «Кино-
ребусы», блиц-раунде 
«Классика жанра», блиц-
раунде «Чушь собачья». 
Предложенные к выпол-
нению задания показали, 
насколько студенты могут 
быстро логически мыс-
лить, насколько они зна-
комы с советским и ми-
ровым кинематографом, 
подкованы ли они в об-
ласти устного народного 
творчества и живописи. 

«Студный день» в ЦКР

Общекомандная игра 
была веселой и увлека-
тельной, ровным счетом 
такой, каким может быть 
молодежное мероприя-
тие, в котором от души 
принимаешь участие. За-
дорно, с огоньком, по-
студенчески  проходили 
все конкурсные этапы. А 
в финале должны были 
определиться лучшие. 
Собственно о них… 

Первое место заняли 
девушки команды «Ми-
лашки», представлявшие  
Шебекинский техникум 
промышленности и транс-
порта. Команда серьезных 
и веселых девушек «За-
четники» Шебекинского 
агротехнического ремес-
ленного техникума заня-
ла второе место. Третье 
место своими резуль-
татами завоевали ребя-

та  команды  Татьян и их 
верных друзей «Татьяны 
и КО» (сборная студентов 
Шебекинского района). 
Команды  «Камелот» и 
«Загадка»  Шебекинского 
агротехнического ремес-
ленного техникума,  ко-
манды «Опять 25!» и «Чудо»  
Шебекинского техникума 
промышленности и транс-

порта не попали в число 
победителей, но, само со-
бой, похвально уже просто  
их участие в игре. 

Результаты собствен-
ных достижений, конечно,  
порадовали студентов. 
Интеллектуальный празд-
ник удался!  

А. ИВАНОВА.
Фото автора.

Уважаемые читатели!
С 1 февраля началась досрочная льготная 

подписка на Шебекинскую районную газету 
«Красное знамя» на 2-е полугодие 2017 года.

 Стоимость подписки 463 рубля 20 копеек.
Подписаться на газету можно в отделениях 

связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Внимание, подписка!

Фестиваль «Афганский ветер»
В субботу, 4 февраля, в Центре культурного раз-

вития состоится XXI районный фестиваль-конкурс 
военно-патриотической и солдатской песни «Аф-
ганский ветер». Начало концертной программы 
фестиваля в 11 часов. Вход бесплатный. 

Т. ЮРЬЕВ.
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Решение Муниципального совета  муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино»
от 26 января 2017 года №6

О внесении изменений в решение 
Муниципального совета Шебекинского района

от 26.05.2016 г. N 7 «О размере платы за жилое
помещение на 2016-2017 годы»

В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 27 сентября 2016 года N 668-пр 
«Об утверждении методических указаний установ-
ления размера платы за пользование жилым по-
мещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муници-
пального жилищного фонда» Муниципальный со-
вет Шебекинского района решил:

1. Приложение N 1 к Решению Муниципального 
совета Шебекинского района от 26.05.2016 г.N 7 
«О размере платы за жилое помещение на 2016-
2017 г.г.» изложить в новой редакции согласно 
приложению N 1 к настоящему Решению.

2. Приложение N 2 к Решению Муниципального 
совета Шебекинского района от 26.05.2016 г. N 7 
«О размере платы за жилое помещение на 2016-
2017г.г.» изложить в новой редакции согласно 
приложению N 2 к настоящему Решению.

3. Установить коэффициент соответствия платы 
(К

с)
в размере 0,35.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его опубликования в соответствии с Уставом му-
ниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино».

5. Контроль за исполнением решения оставляю 
за собой.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета 

Шебекинского района.

О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального совета Шебекинского района 

от 31 октября 2014 г. N 9 «Об утверждении 
Правил благоустройства, озеленения, 

обеспечения чистоты и порядка на 
территории Шебекинского района, городских и

сельских поселений Шебекинского района 
Белгородской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом «Шебекинский район и 
город Шебекино» Белгородской области Муници-
пальный совет Шебекинского района решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение 
Муниципального совета Шебекинского района 
от 31 октября 2014 г. N 9 «Об утверждении Пра-
вил благоустройства, озеленения, обеспечения 
чистоты и порядка на территории Шебекинского 
района, городских и сельских поселений Шебе-
кинского района Белгородской области» (прило-
жение).

2. Поручить администрации Шебекинского рай-
она (Степанову С. В.) привести действующие му-
ниципальные правовые акты в соответствие с на-
стоящим решением.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Красное знамя» и разместить на официальном 
web-сайте Шебекинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу в течение 
10 дней со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя председателя 
Муниципального совета Шебекинского района В. 
Н. Черкашина. 

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета

 Шебекинского района.

Решение Муниципального совета  муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» 
от 26 января 2017 года №10

Постановление администрации  муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» от 23 января 2017 года №45

О предоставлении права льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам 
образовательных организаций, расположенных на территории Шебекинского района, в 2017 году

В соответствии с постановле-
нием Губернатора Белгородской 
области от 26.12.2016 г. N 133 «О 
предоставлении права льготного 
проезда обучающимся, студентам 
и аспирантам образовательных 
организаций, расположенных на 
территории Белгородской области, 
в 2017 году», в целях социальной 
защиты обучающихся, студентов и 
аспирантов образовательных орга-
низаций, расположенных на терри-
тории Шебекинского района:

1. Предоставить право льготного 
проезда в городском пассажирском 
транспорте (кроме такси) к месту 
учебы и обратно по льготным имен-
ным месячным проездным билетам 
установленного образца:

1.1. С 23   января   2017   года   по   
30 июня   2017   года и с  1 сентя-
бря 2017 года по 31 декабря 2017 
года учащимся общеобразователь-
ных и специальных школ, школ-
интернатов, определив   стоимость   
льготного   именного месячного 
проездного билета для проезда 
одним видом транспорта (автобус) 
в размере 35 процентов от полной 
стоимости месячного проезда;

1.2. С  23   января   2017   года   по    
30    июня   2017   года  и с   1 сентября 
2017 года по 31 декабря 2017 года 
учащимся учреждений начального 
профессионального образования, 
студентам и аспирантам учреждений 
высшего и среднего профессиональ-
ного образования    (кроме   осущест-
вляющих повышение квалификации  
или  получающих дополнительное 
образование), определив стоимость 
льготного именного месячного про-
ездного билета для проезда одним 
видом транспорта (автобус) в разме-
ре 50 процентов от полной стоимо-
сти месячного проезда.

2. Предоставить право льготного 
проезда в автобусах пригородного  
сообщения       (кроме   такси)   с   
23    января    2017    года    по    30     
июня  2017   года  и с 1 сентября 
2017 года по 31 декабря 2017 года к 
месту учебы   и   обратно   учащимся   
учреждений   начального профессио-
нального образования, специальных 
школ и школ-интернатов, студентам 
и аспирантам учреждений высше-
го и среднего профессионального 
образования (кроме осуществляю-
щих повышение квалификации или 
получающих дополнительное об-
разование) по льготным именным 
месячным проездным билетам 
установленного образца, опреде-
лив стоимость льготного именного 
месячного проездного билета в раз-
мере 25  процентов  от полной стои-
мости месячного проезда.

3. Предоставляемые льготы рас-
пространяются на учащихся, сту-
дентов и аспирантов общеобра-
зовательных учреждений области, 
упомянутых в пунктах 1-2 настоя-
щего распоряжения, всех типов 
и наименований (кроме учебно-
производственных комбинатов), 
независимо от их организационно-
правовой формы, дневной формы 
обучения, имеющих соответствую-
щую лицензию (далее - учебные за-
ведения).

4. Финансирование расходов на 
возмещение выпадающих доходов 
от реализации льготного проезда 
студентам, аспирантам и учащим-
ся учебных заведений в городском 
пассажирском транспорте и в ав-
тобусах пригородного  сообщения 
осуществлять в пределах средств, 
предусмотренных в   бюджете му-
ниципального района «Шебекин-
ский район и город Шебекино» 

Белгородской области на  покрытие 
убытков пассажирских транспорт-
ных  предприятий и изготовление 
необходимого количества бланков 
месячных проездных билетов.

5. Утвердить порядок реализации 
льготного проезда студентов, аспи-
рантов и учащихся образователь-
ных учреждений на пассажирском 
транспорте и возмещения выпада-
ющих доходов перевозчикам (при-
лагается).

6. Управлению образования ад-
министрации Шебекинского райо-
на (Шаповалова Г. А.) довести до 
сведения учебных заведений поря-
док реализации льготного проезда 
студентов, аспирантов и учащих-
ся   образовательных учреждений и 
обеспечить надлежащее оформле-
ние документов.

7. Рекомендовать перевозчику, 
заключившему договор на осущест-
вление пассажирских перевозок на 
территории Шебекинского района, 
обеспечить изготовление и реали-
зацию льготных месячных проезд-
ных билетов.

8. Льготы, установленные пункта-
ми 1, 2 настоящего распоряжения, 
в том числе распространяются на 
лиц, указанных в п. 3 и изъявивших 
желание воспользоваться данными 
льготами с 01 января 2017 года.

9. Аппарату администрации Ше-
бекинского района (Козаков В. Е.) 
опубликовать данное распоряже-
ние в средствах массовой инфор-
мации.

10. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации 
Шебекинского района В. В. Галича.

C. СТЕПАНОВ,
глава администрации

 Шебекинского района.

Чтобы земля благодарила плодородием

Он напомнил участникам 
коллегии и приглашенным 
на нее руководителям 
сельхозпредприятий и 
крестьянско-фермерских 
хозяйств района, что 
главная цель программы 
- обеспечение  устойчиво-
го сельскохозяйственного 
производства в условиях 
глобальных изменений  
климата, поддержка пло-
дородия почвы, снижение 
негативного влияния эко-
номических и природных 
рисков за счет внедрения  
биологической системы 
земледелия.  Именно для 
этого в последние годы 
осуществляются: переход 
на дифференцированные 
севообороты и технологию 
прямого сева всех сель-
скохозяйственных куль-
тур; увеличение площадей 
сева многолетних трав; 
внедрение сидеральных и 
промежуточных культур; 
расширение применения 
органических удобрений 

и пожнивных остатков с 
одновременным сниже-
нием использования ми-
неральных удобрений; из-
весткование кислых почв; 
замещение химических 
средств защиты растений 
на биологические. 

Была отмечена  положи-
тельная работа  по выпол-
нению этих направлений 
биологизации  земледелия  
в ООО «Русагро-Инвест» 
ПО N7, ООО «Урожай», 
ОАО «Яснозоренское», 
СПК «Нива», ЗАО «Вос-
ход», ООО «Новая Заря», 
ООО «Победа».

Принявший участие в 
работе коллегии заме-
ститель департамента 
агропромышленного ком-
плекса и воспроизвод-
ства окружающей среды 
Белгородской области В. 
И. Мельников проанали-
зировал ситуацию с био-
логизацией земледелия 
в Шебекинском районе и 
дал ряд конкретных ре-

27 января состоялось заседание коллегии при 
главе администрации Шебекинского района, на 
котором с информацией о  реализации ведом-
ственной целевой программы «Внедрение био-
логической системы земледелия на территории 
Белгородской области на 2011-2018 годы» в 
Шебекинском районе и итогах реализации об-
ластного проекта «Зеленая столица» в 2016 
году выступил председатель комитета агропро-
мышленного комплекса и природопользования 
администрации района Г. В. Васильченко. 

комендаций по всем  на-
правлениям программы. 
Было обращено особое 
внимание на то, что в 
районе нужно и  в даль-
нейшем заниматься  рас-
кислением почв путем их 
известкования, расши-
рять посевы  многолетних 
трав. По этим показате-
лям шебекинцы сегодня в 
числе первых в области и 
должны удерживать свои 
позиции. Необходимо 
активнее применять био-
логические препараты 
защиты растений, еще 
больше использовать ор-
ганические удобрения 
для повышения плодоро-
дия почв и урожайности 
культур. В частности, по-
может этому реализация 
в Шебекинском районе 
проекта по созданию 
завода, который будет 
производить гранулиро-
ванные биоорганические 
удобрения путем пере-
работки птичьего помета. 
Также нужно шире ис-
пользовать для обработ-
ки отходов животновод-
ческих и птицеводческих 
производств  препаратов, 
разрабатываемых и про-
изводимых шебекинским 
научно-технологическим 
центром «БИО».

Также особый акцент 
В. И. Мельников сделал 
на необходимости усиле-

ния контроля за тем, как 
землепользователи от-
носятся к земле: берегут 
и сохраняют ее, каким 
образом повышают пло-
дородие почв. Особое 
внимание он обратил на 
соблюдение сельхозтова-
ропроизводителями эко-
логических норм и тре-
бований, тем более, что 
в 2017 году, объявленном 
в России Годом экологии, 
контроль за этим будет 
усилен.

Об итогах организации 
проведения технического 
осмотра самоходных ма-
шин на территории Ше-
бекинского района в 2016 
году и планах на 2017 год 
проинформировал на-
чальник государственной 
инспекции по надзору за 
техническим состоянием 
самоходных машин и дру-
гих видов техники Шебе-
кинского района  и города 
Шебекино В. П. Быканов.

Подводя итоги работы 
коллегии, первый заме-
ститель главы админи-
страции Шебекинского 
района В. В. Галич побла-
годарил всех за высказан-
ные предложения и за-
мечания, заверил, что все 
они будут использованы в 
работе по дальнейшей ре-
ализации программы био-
логизации земледелия. 

Ю. ТРОФИМОВ. 

Доводим до сведения жителей, а также руко-
водителей предприятий, организаций и учрежде-
ний города и района, что приложения к решени-
ям Муниципального совета Шебекинского района 
размещены на официальном сайте администрации 
Шебекинского района в разделе Нормативная база, 
решения Муниципального совета Шебекинского 
района.
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Как известно, в декабре 
1979 года Политбюро КПСС 
приняло решение о вводе со-
ветских войск в Афганистан. В 
связи с этим в военных окру-
гах, граничащих с Афганиста-
ном, началось развертывание 
мотострелковых дивизий, ко-
торые готовились к отправке в 
ДРА. За год до этих событий 
в армию был призван Михаил 
Бондаренко. 

Сначала он попал в артилле-
рийскую учебную часть в Москве, 
которую закончил в звании сер-
жанта, и был направлен в Пи-
рятин под Киевом. Артиллерий-
ских частей там не было, и ему 
предложили служить в зенитно-
артиллерийском полку. Пришлось 
освоить несколько иные приборы, 
но это оказалось не столь слож-
ным, и служба пошла своим чере-
дом.

В конце 1979 года сержант Бон-
даренко отличился на учебных 
стрельбах и был поощрен отпу-
ском на родину. Уехал из части 
как раз накануне Нового года, 
а восьмого января вернулся в 
часть. Полк его был кадрирован-
ным, то есть в сокращенном со-
ставе, всего семьдесят человек. 
Не удивительно, что уже на вто-
рой день после отпуска он засту-
пил в наряд помощником дежур-
ного по части. И в этот же вечер 
поступил звонок из штаба диви-
зии: тревога!

 В отличие от обычных учебных 
тревог, в этот раз поступила ко-
манда собрать в скатку белье, 
«парадку»  (парадный мундир), 
личное оружие и все остальные 
вещи. Пока шла суматоха сбо-
ров, прямо ко входу к казарме 
подогнали автомашины. Привез-
ли на железнодорожный вокзал, 
погрузились в пассажирские ва-
гоны - и на Киев. Там пересели 
на электричку и поехали в Белую 
Церковь. В Белой Церкви за ночь 
сформировали целую дивизию. 
Город провожал их с духовым ор-
кестром, на улицы вышло все на-
селение. Сомнений не было: их 
отправляют в Афганистан.

 Дня три эшелон с солдатами 
шел в Термез. Там прибывших 
быстро распределили по частям. 
Михаил попал в 990-й зенитно-
артиллерийский полк. Получили 
технику. К тому времени этот полк 
оставался одним из немногих, на 
вооружении которого остались 
75-милиметровые зенитные ору-
дия. Орудия устанавливались на 
боевые позиции и управлялись 
дистанционно, со станции на-
ведения. На такой станции и ра-
ботал Бондаренко. Само орудие 
было установлено на  четырех-
колесный прицеп, что позволяло 
буксировать его автомобилем или 
тягачом. Для развертывания его 
в боевое положение требовалась 
всего минута. В батарее было че-
тыре орудия, которые действова-
ли синхронно.

 На боевое слаживание отвели 
всего несколько дней. Постреля-
ли из личного оружия, гранатоме-
тов, и в первой половине февраля 
201-я мотострелковая дивизия, 
в состав которой входил и полк 
Бондаренко, по наведенным пон-
тонам через Амударью начала пе-
ресечение Государственной гра-
ницы СССР. Впереди был марш 
по маршруту Хайратон-Пули-
Хумри-Кундуз и неизвестность.

 В первый же вечер, когда вста-
ли на дозаправку, колонну об-
стреляли из стрелкового оружия. 
За время подготовки со своим 
отделением сержант Бондарен-
ко даже не успел как следует 
познакомиться. Ребята были со 
всех краев страны. Знакомились 
в дороге, отрабатывая отражение 
нападения на колонну. Обстрелы 
продолжались до самого прибы-
тия на место назначения.

Дивизия дислоцировалась в 
Кундузе. Зенитчики расположи-
лись в районе аэропорта «Кун-
дуз». Здесь же было управление 
дивизии, медсанбат, отдельный 
батальон связи и другие части. 
Поскольку в условиях Афгани-
стана прикрытия от нападения с 
воздуха не требовалось, зенит-
чикам приказали нести стороже-
вое охранение режимной зоны 
вокруг аэропорта города Кундуз. 
Вначале они находились в первой 
линии охранения, а с прибытием 
десантников их отвели на вторую 
линию. Четыре батареи зенит-
чиков стояли по краям летного 
поля и действовали в качестве 
обычных артиллерийских ору-
дий. Стрелять по горам при об-
стрелах аэропорта приходилось. 
По самолетам нет. Лишь один 
раз радиолокационные станции 
обнаружили нарушителей пред-
положительно со стороны Паки-
стана. Но тревога, случившаяся 
в отсутствие командиров диви-
зиона и батареи, оказалась лож-
ной. Наши вертолетчики забыли 
включить систему опознавания 
«свой–чужой». А сержант Бонда-
ренко получил выговор за то, что 
чуть было не открыл огонь по сво-
им. Хотя действовал он строго по 
боевому наставлению.

 Но все это было много позже. 
А первые дни  запомнились еже-
дневной изнурительной работой, 
раскисшей грязью, а через неко-
торое время и вшами.

Сразу по прибытии полк занял-
ся обустройством. Ставили па-
латки, размещали орудия и стан-
ции наведения. Лопаты порой не 
бросали с утра до вечера. Чтобы 
поставить палатку, предваритель-
но надо было вырыть углубление 
по ее размерам глубиной до по-
лутора метров, приспособить 
настил, что при отсутствии леса 
было довольно не просто. Поста-
вить кровати или соорудить на-
стилы, установить печь для обо-
грева, топить которую, кстати, 
было нечем. Как и полевые кухни. 
Приходилось готовить на солярке 
и ею же обогреваться. А как мож-
но обогреться, если через дыры в 
палатках небо видно. Днем плюс 
18 и дождь, ночью снег и мороз. 
Спали в одежде, только разу-
вшись. Отсюда и вши. Боролись 
с ними с помощью ведра и паяль-
ной лампы. Обмундирование - в 
ведро и грели паяльной лампой, 
пока не прокипятится. Сушили 
над печкой. Помогало, но не на-
долго. Лишь много позже появи-
лись новые утепленные трехслой-
ные палатки. Стало полегче.

 Все это сопровождалось служ-
бой в боевых дозорах и в кон-
троле неба в пределах действия 
РЛС. Дело в том, что подлетное 
время с пакистанского аэродро-
ма составляло всего шесть ми-
нут. Поэтому отслеживались все 
взлеты и посадки пакистанцев, 
контролировались полеты их са-

молетов. И это днем и ночью. На-
падения авиации Пакистана никто 
не исключал.

 Как говорит Михаил Иванович, 
их полк в выездных операциях не 
участвовал. Прикрытие от авиа-
ции не требовалось, поэтому они 
безвыездно служили в аэропорту. 
Аэропорт регулярно обстреливал-
ся по ночам из стрелкового ору-
жия. Но не прицельно. Стрельба 
тут же прекращалась, после того 
как стоящие в охранении танки 
сделают два-три выстрела прямой 
наводкой, или артиллеристы точно 
также отреагируют на обстрел.

 В более менее сложную ситуа-
цию сержант Бондаренко попал 
лишь однажды. В выходной день, 
как всегда, устроили спортивный 
праздник. А во второй половине 
дня – отдых. В качестве отды-
ха командование полка устрои-
ло разбор саманных построек на 
расположенной невдалеке раз-
рушенной базе Афганской армии. 
Саман использовали для строи-
тельства в полку. В сопровожде-
ние дали БРДМ (бронированная 
разведывательно-дозорная ма-
шина). Пока солдаты занима-
лись разборкой построек, расчет 
БРДМ подцепил обнаруженный 
на базе трактор и  пробовал его 
завести. Отъехали уже доволь-
но далеко, как неожиданно на-
чался интенсивный пулеметный 
обстрел. Командира нет, БРДМ 
далеко. Хорошо, один из бойцов 
сориентировался и по руслу вы-
сохшего арыка бросился к мосту 
километрах в двух. Там в охране-
нии стояли два танка. Танкисты 
не подвели, два-три выстрела в 
сторону «духов» - и все стихло.

Афганистан запомнился Бонда-
ренко не столько боевыми дей-
ствиям, сколько жарой и пылью 
летом и слякотью зимой. Особенно 
пылью. Никогда до и после Афга-
нистана такой пыли он не видел. А 
в дождь эта пыль превращается в 
липкую грязь, от которой с трудом 
отмыть обувь можно. И так год.

В увольнение в запас Бондаренко 
летел самолетом до аэропорта Тер-
мез в Узбекистане. Высыпали из са-
молета - и на дорогу, ловить попут-
ки. В Термезе получили проездные 
документы, деньги - и в поезд. Дня 
три с лишним ехали до Воронежа. 
Привыкали к мирной жизни.

В. ПАВЛОВ.
P.S. Есть семьи, в которых вое-

вать не привелось никому. И даже в 
армии никто не был. В семье Бонда-
ренко воевать пришлось почти всем 
мужчинам. Отец провел в армии во-
семь лет, с 1939-го по 1947-й, вое-
вал в двух войнах. В Афгане воевать 
пришлось Михаилу. Там же погиб 
его брат. Младший сын совсем не-
давно вернулся из Сирии. Был там 
ранен. Так что эту семью можно на-
звать защитницей Родины. С пол-
ным на то основанием.

На снимке: Михаил Ивано-
вич Бондаренко, бывший воин-
интернационалист.

Фото автора.

Не удержался от соблазна
В отдел МВД России по Шебекинскому району и го-

роду Шебекино поступило заявление от жителя села 
Графовка 1983 года рождения. Мужчина рассказал, 
что у него украли мобильный телефон. 

В ходе проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий по подозрению в совершении преступления 
был задержан местный житель 1994 года рождения, 
ранее судимый за кражу. Злоумышленник находился 
в гостях у потерпевшего. Улучив момент, когда хозя-
ин отвлекся, он положил в карман чужой мобильник 
и отправился домой. Телефон стоимостью около 6000 
рублей подозреваемый планировал использовать в 
личных целях. Правоохранителям удалось изъять по-
хищенное имущество. Возбуждено уголовное дело. 

Пойман очередной «закладчик»
19-летний уроженец Шебекинского района пойман 

с поличным во время закладки в тайник пяти пакетов 
с наркотическим веществом. При патрулировании об-
ластного центра сотрудники вневедомственной охра-
ны по Белгородской области обратили внимание на 
молодого человека, который подозрительно себя вел.

На место прибыла следственно-оперативная группа 
УМВД России по городу Белгороду. При личном до-
смотре у «закладчика» были обнаружены 40 пакетов с 
подозрительным веществом. В результате обыска по 
его месту жительства сотрудники полиции обнаружили 
еще 30 свертков с порошком. По факту приготовления 
к сбыту наркотиков в крупном размере возбуждено уго-
ловное дело. Подозреваемый заключен под стражу. 

Попытка взятки провалилась
Следственным отделом по Шебекинскому району след-

ственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Белгородской области завершено расследо-
вание уголовного дела по обвинению 52-летнего жителя об-
ласти в совершении преступления  - даче взятки должност-
ному лицу за совершение заведомо незаконных действий. 

12 октября 2016 года обвиняемый пришел в служебный 
кабинет к судебному приставу, которая сообщила ему, что 
для окончания исполнительного производства и отмены 
постановления «О запрете на регистрационные действия в 
отношении транспортных средств» необходимо полностью 
уплатить транспортный налог, государственную пошлину 
и пени на сумму почти 80 тысяч рублей. Постановление о 
наложении запрета на регистрационные действия было вы-
несено в отношении  грузового автомобиля и полуприцепа, 
принадлежащих обвиняемому. 13 октября 2016 года обви-
няемый вновь пришел в служебный кабинет судебного при-
става и передал взятку в размере 30 тысяч рублей за отмену 
вышеуказанного постановления и оформление окончания 
исполнительного производства без оплаты задолженности. 

После передачи денег мужчину задержали. След-
ствием собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд. 

Избил друга до смерти
43-летнего жителя Шебекинского района суд при-

знал виновным в совершении преступления, преду-
смотренного 4 частью статьи 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).

Следствие установило, что в осужденный  поддержи-
вал дружеские отношения с жителем города Шебеки-
но. Мужчины вместе выпивали, один из них занимал у 
приятеля деньги на спиртное, а так как он постоянного 
источника дохода не имел, отдавать долги было нечем. 

На этой почве у мужчин произошел конфликт. 7 октября 
2016 года гражданин пришел к месту жительства бывшего 
приятеля, поскольку посчитал, что тот украл у него вело-
сипед. Между мужчинами произошла ссора, в ходе кото-
рой гость заточкой, а также руками и ногами нанес удары 
своему бывшему другу, от которых тот в ночь на 8 октября 
скончался на месте происшествия. Приговором суда пре-
ступнику назначено наказание в виде 9 лет лишения сво-
боды с отбыванием в колонии строгого режима.

Женоубийцу осудят
Следственный отдел по Шебекинскому району след-

ственного управления Следственного комитета РФ по 
Белгородской области завершил расследование уго-
ловного дела по обвинению 39-летнего жителя Шебе-
кино в совершении убийства. 

Обвиняемый проживал в многоквартирном доме в горо-
де Шебекино со своей сожительницей. Между ними часто 
возникали конфликты. Вечером 26 октября 2016 года в 
ходе очередной ссоры мужчина ударил женщину по голо-
ве, затем схватил нож и нанес удар в грудь. От полученных 
травм потерпевшая той же ночью скончалась в Шебекин-
ской ЦРБ. Следствием собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключением направлено в суд.

Подготовил Р. ТРОФИМОВ. 

Служу Советскому Союзу!

С «первой волной»
Криминальная хроника
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Наша школа носит имя своего ученика Влади-
мира Алексеевича Данкова, который родился 25 
октября 1952 года в селе Белый Колодезь, учился 
в нашей школе с 1 класса и хорошо ее окончил. 

Он получил диплом агронома с отличием после окон-
чания Курского сельскохозяйственного института и вер-
нулся в родные края, где работал агрономом, секрета-
рем парткома, председателем колхоза «Ленинский путь». 
Затем его перевели в Корочанский район на партийную 
работу, он был председателем Белгородского райиспол-
кома, первым секретарем райкома, вторым секретарем 
обкома партии, работал в областном Совете народных 
депутатов, директором ассоциации «Регион-газ».

В 1992 году Владимир Алексеевич возглавил Белго-
родскую таможню, с сентября 1996 года – Уральское 
таможенное управление. 17 октября 1996 года траги-
чески оборвалась жизнь государственного советника 
таможенной службы третьего ранга Владимира Алек-
сеевича Данкова.

Владимир Алексеевич  доброй души человек, патриот 
родной  земли, преданный своему делу, талантливый 
руководитель,  отзывчивый  и внимательный к подчи-
ненным – таким его помнят земляки. Память о нем со-
храняют учителя и ученики Белоколодезянской школы.

В 2016 году к имеющимся материалам в школьном 
комплексном краеведческом музее добавились новые. 
В память и в знак глубокого уважения к однокласснику, 
земляку по инициативе Николая Васильевича Калаш-
никова был изготовлен и доставлен в Белоколодезян-
скую школу бюст В. А. Данкова и столы для размеще-
ния материалов. Андреем Николаевичем Ноздрачевым 
были собраны и переданы интересные материалы био-
графии и фотоматериалы Владимира Алексеевича.

26 октября 2016 года в школе под звуки государ-
ственнного гимна состоялось торжественное откры-
тие бюста первому начальнику Белгородской тамож-
ни, государственному советнику таможенной службы 
третьего ранга Владимиру Алексеевичу Данкову. На 
торжественном митинге присутствовали и выступи-
ли начальник управления образования Шебекинского 
района Галина Александровна Шаповалова, замести-
тель начальника Шебекинского таможенного поста 
имени В. А. Данкова Михаил Анатольевич Лихачев, за-
меститель главы администрации Белоколодезянского 
сельского поселения Нина Николаевна Алексеенко.

Учащиеся читали стихи о гражданине России, па-
триоте своей земли. Закончился митинг исполнением 
песни «Я гражданин России» и возложением цветов к 
бюсту В. А. Данкова.

Г. СЕМИРАЗОВА, 
директор Белоколодезянской средней 

общеобразовательной школы имени В. А. Данкова.

Спорить о том, что 
представительницы 
прекрасной половины 
рода человеческого  - 
самая благодарная пу-
блика для всевозмож-
ных шоуменов, актеров, 
эстрадных исполните-
лей, вряд ли кто будет. 
Стоит лишь один  раз 
поприсутствовать на  
каком-либо концерте, 
встрече с киноактером,  
и будет все ясно, ибо 
среди многих женских 
лиц мужские будут так-
же редко смотреться, 
как и точки  в маши-
нописном тексте среди 
многочисленных букв.

Киноактера Федора До-
бронравова российские 
зрители особенно хоро-
шо узнали после выхода в 
свет нашумевшего фильма 
«Ликвидация» и телесери-
ала «Сваты», хотя были в 
его творческой биографии 
и другие заметные роли в 
фильмах «Кремлевские 
курсанты», «Папины доч-
ки», «Счастливы вместе» 
и других. Однако  он изве-
стен больше как комедий-
ный актер. 

Хорошо это для него 
или плохо?  Конечно, пло-
хо, ибо это лишает его 
свободы творческого вы-
бора, о чем он сам пря-
мо сказал при встрече с 
коллективом преподава-
телей и учащихся Шебе-
кинской школы–гимназии  
для девочек.

Попал Федор Добро-
нравов сюда не случай-
но, а по просьбе настоя-
теля  Тихвинского храма 
Шебекино протоиерея 
Олега Лекарева. Батюш-
ка и сам приехал в гим-
назию вместе с извест-
ным актером.   

Когда Добронравов по-
явился в концертном зале 
школы, его встретили с та-
ким восторгом и шквалом 
аплодисментов, что потол-
ку впору было рухнуть. 

Киноактер Федор Добронравов 
в Шебекинской  гимназии

Уважаемые земляки! Предлагаем 
вам принять участие в очень доброй 
и нужной нашим детям акции. 

Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по при-
общению детей к чтению «Растим 
читателя» объявляет о проведении 
14 февраля 2017 года, в Междуна-
родный день книгодарения, первой 
общероссийской акции «Дарите 
книги с любовью!». 

Идея акции – дарить в этот день 
книги детям, тем самым искренне 
и красноречиво выражая им свою 
любовь. 

Идея создания Международно-
го дня книгодарения принадлежит 
Эми Бродмур, школьному библио-
текарю и книжному блогеру из 
Миннесоты. Впервые День Книго-
дарения отметили в 2012 году. С 
каждым годом география праздни-

ка растет, в 2014 году он прошел 
уже более чем в 30 странах мира, 
в том числе и в России. В различ-
ных городах нашей страны уже не 
первый год проходят замечатель-
ные праздники и мероприятия, на-
правленные на поддержку детского 
чтения и возрождение в обществе 
традиции книгодарения.

Главная идея праздника - вдох-
новлять людей по всему миру да-
рить детям и друг другу хорошие 
книги и показать, что бумажная 
книга остается актуальным подар-
ком и не теряет своей ценности 
даже в век технологий.

Мы предлагаем вам провести 14 
февраля День книгодарения в на-
шем городе. Давайте дарить книги 
друг другу, друзьям и родным, при-
носить книги в библиотеки.

Библиотеки муниципального 

Гость, нужно отдать 
ему должное, сразу по 
достоинству оценил при-
ем и ответил хозяевам 
той же монетой: завя-
зался конструктивный 
диалог. Актер рассказал 
о своем не совсем глад-
ком пути в профессию, о 
службе в армии, о своей 
семье и, конечно, о том, 

как снимался в той или 
иной роли. Спел Добро-
нравов и пару душевных 
песен.

Преподаватели и учи-
теля, в свою очередь, 
продемонстрировали 
свои знания о положе-
нии дел в отечественном 
кинематографе, задали  
Добронравову массу во-

просов, а одна из участ-
ниц встречи даже прочла 
отрывок из художествен-
ного произведения. 

Профессиональный 
актер  был очарован  и, 
как он сам признался, не 
хотел уезжать из Шебе-
кино.

А. ТАРАСОВ.
Фото  автора.

Дарите книги с любовью!

Пополнили экспозицию 
школьного музея

Помним своего земляка Какие гости!

Общероссийская акция бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная 
система г. Шебекино» с благодар-
ностью примут в дар книги в хоро-
шем состоянии, выпущенные не 
ранее 2010 года.

Российская государственная 
детская библиотека и Ассоциация 
деятелей культуры, искусства и 
просвещения по приобщению де-
тей к чтению «Растим читателя» 
объявили конкурс «Нарисуй свой 
плакат к Международному Дню 
Книгодарения - 2017». К участию 
приглашаются молодые люди от 5 
до 18 лет.

С условиями участия в конкурсе 
можно ознакомиться в любой би-
блиотеке нашего города. 

Информация о самых активных 
дарителях и количестве книг, полу-
ченных библиотеками в результате 
акции, будет размещена в СМИ.

Т. КАлАШНИКОВА,
заведующая методическим отделом 

МБУК «ЦБС г. Шебекино».


