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НОВОСТИ
время местное

30 января в Цен-
тре культурного раз-
вития города Ше-
бекино состоялся I 
районный слет Все-
российского детско-
юношеского военно-
п а т р и о т и ч е с к о г о 
общественного дви-
жения «ЮНАРМИЯ».

В торжественной об-
становке дали клятву 
на верность Отечеству 
и всему юнармейскому 
братству 156 учащихся 
7 школ города Шебе-
кино и Шебекинского 
района: СОШ N3 (ди-
ректор Д. В. Груздев), 
СОШ N5 с УИОП (дирек-
тор В. С. Воротеляк), 
СОШ N6 (директор Л. 
Н. Байдина), Больше-
троицкой СОШ (дирек-
тор Л. Ю. Карницкая), 
Вознесеновской СОШ 
(директор Л. В. Бело-
ножко), Графовской 
СОШ (директор И. А. 
Свинарева), Купинской 
СОШ (директор Н. В. 
Селютина).

В слете приняли уча-
стие начальник управ-
ления образования Ше-
бекинского района А. 
М. Сабадаш, военный 
комиссар города Ше-
бекино и Шебекинского 
района Белгородской 
области А. В. Смирнов.

Юнармейцам были 
вручены значки ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» и па-
мятные подарки. На 
слете ребята пред-
ставили свои отряды, 
проявив творческие 
способности и талан-
ты. В заключение слета 
аплодисментами при-
ветствовали юнармей-
цы и педагоги сводный 
хор Масловопристан-
ской и Вознесеновской 
средних школ, в испол-
нении которых прозву-
чал гимн Юнармии.

Управление образо-
вания Шебекинского 
района благодарит кур-
сантов Центра военно-
патриотического вос-
питания «Тактика», 
начальника штаба 
местного отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Шебекинского района 
Ю. Г. Кирика, управ-
ление культуры, мо-
лодежной политики 
и туризма Шебекин-
ского района (началь-
ник Н. Н. Мушенко) за 
оказанную помощь в 
проведении районного 
слета.

М. Прилуцкая,
главный специалист

отдела  по уВр 
уравления  образования 
Шебекинского района.

«Юность Отчизны, надежда России!»

На приз памяти 
Игоря Дмитренко

 9 февраля  в районе Центра культурного разви-
тия  будут проводиться районные соревнования 
по лыжным гонкам на приз памяти  спортсмена и 
тренера Игоря Дмитренко.  В соревнованиях мо-
гут участвовать спортсмены–любители всех воз-
растов. Стартуют гонки в 14 часов  30 минут.

      Наш корр.

Не забыть тех дней…
9 февраля мы отметим 75-ю годовщину освобож-

дения Шебекино от фашистских захватчиков. 
В этот день в 10 часов возле памятников воинской славы 

и братских могил пройдут митинги жителей города, будут 
возложены венки и цветы. В 10 часов 50 минут начнется 
шествие горожан по Аллее Славы к памятнику шебекин-
цам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Состоится митинг «Победный февраль 43-го». В 11 часов 
будет объявлена общегородская минута молчания. 

В 15 часов в зрительном зале Дворца культуры нач-
нется IX городской конкурс песен военных лет «В песне 
наша память». В 17 часов 30 минут на площади возле 
ДК пройдет молодежная акция «Свеча памяти». 

В Центре культурного развития 9 февраля в 
14 часов - презентация проекта «Создание ви-
деоархива и фотокниги шебекинцев-участников 
Великой Отечественной войны», в 16 часов 
- исторический урок «Им благодарны жители 
Шебекино» и тематическая программа «История 
побед Красной армии. Шебекино».

9  февраля  в  Шебекинском  историко -
художественном музее пройдет День открытых 
дверей, вход для посетителей будет бесплатный.

Также в школах, библиотеках, учреждениях культуры и 
спорта  города и района пройдет ряд мероприятий, посвя-
щенный памятной дате. 8 февраля в клубе машзавода в 17 
часов 20 минут концерт «Песня  в солдатской шинели».

р. ТрОФиМОВ. 

«Боль той великой войны»
В Белянской сельской модельной библиотеке 

прошел исторический час «Сталинградская боль 
той великой войны». Участники мероприятия совер-
шили краткий исторический экскурс, посвященный 
Сталинградской битве, посмотрели документаль-
ный фильм «200 дней, изменивших войну».

Также вниманию посетителей библиотеки была 
предложена выставка «Сталинград! Наша гордая 
слава!». Она привлекла к себе внимание не только 
взрослых, но и юных читателей - тех, кому еще 
предстоит узнать много нового и сохранить в своих 
сердцах память о великом подвиге их предков.

р. МурОМСкиЙ.

Поздравили с юбилеем
 28 января для Анатолия Леонидовича Мочалина, 

что проживает в доме N34 по улице Мочалина в 
Шебекино, день особенный - день его рождения. 
В текущем  году Анатолию Леонидовичу исполни-
лось  90 лет!  Возраст, что и говорить, почтенный, 
поэтому поздравить его приезжали глава адми-
нистрации города Дмитрий Михайлович Писклов, 
работники соцзащиты. Они от души поздравили  
виновника торжества, вручили ему поздравление 
за подписью Президента России  В. В. Путина, сде-
лали  подарки, пожелали жить еще очень долго.

 В свою очередь, А. Л. Мочалин  выразил  бла-
годарность всем, кто помнит о нем,  заботится и 
переживает. Особенно ему хотелось, чтобы его 
благодарные слова «были напечатаны в газете». 

 Выполняем просьбу А. Л. Мочалина.
Т. лОГОВСкОЙ. 
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По мнению доверенных лиц, 
главное в программе кандидата 
в президенты – ее социальная 
направленность.

Актер и телеведущий Виталий Ста-
риков и руководитель регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Наталья 
Звягинцева побывали на встрече с 
Владимиром Путиным среди других 
доверенных лиц кандидата в прези-
денты России. Встреча кандидата в 
президенты с доверенными лицами, 
состоявшаяся 30 января в Москве, 
собрала около 500 делегатов. 

«Лозунгов не звучало, Владимир 
Владимирович говорил о конкретных 
вещах, – рассказала Наталья Звя-
гинцева. – Это снижение инфляции 
и процентной ставки Банка России, 
чтобы была стабильность в эконо-
мике. Это поддержка села, в первую 
очередь – малого бизнеса, ферме-
ров. Это строительство новых дорог. 
Это создание стационарных и пере-
движных фельдшерско-акушерских 
пунктов, чтобы каждому было до-
ступно медицинское обслуживание».  

Белгородцы побывали на встрече Владимира Путина 
с доверенными лицами

«Приоритеты Владимира Пути-
на – социальная сфера, – оценил 
встречу Виталий Стариков. – Нуж-
но добиться, чтобы дети учились в 
одну смену, в школы поступало со-
временное оборудование, а зар-
плата учителей соответствовала 
майским указам. Если говорить о 
моей сфере, то Владимир Влади-
мирович поддержал создание по 
всей стране культурных центров 
разного уровня, чтобы талантли-
вая молодежь проявляла себя  не 

только в Москве и Петербурге».
По словам Виталия Старикова, 

для него крайне важными стали 
слова  Путина о честности и откры-
тости с избирателями. 

«Ни в коем случае нельзя давать 
такие обещания, которые мы не 
понимаем, как исполнять, – заявил 
в ходе встречи Владимир Путин. 
– Люди могут простить все, что 
угодно. Только обман не могут про-
стить. И правильно делают».

Наш корр.

Спортивный арби-
тражный суд (CAS) в 
Лозанне полностью 
оправдал 28 россий-
ских спортсменов, по-
жизненно отстраненных 
от участия в Олимпий-
ских играх. Остальные 
11 спортсменов, чьи 
результаты с Игр в 
Сочи по-прежнему ан-
нулированы, пропустят 
только одну Игру-2018, 
сообщает ТАСС.

В число спортсменов, 
оправданных CAS, вошли 
такие звезды российско-
го спорта, как лыжники 
Александр Легков, Мак-
сим Вылегжанин; конько-
бежцы Ольга Фаткулина 
и Иван Скобрев; бобсле-
ист Дмитрий Труненков; 
скелетонист Александр 
Третьяков; саночники Та-
тьяна Иванова и Альберт 
Демченко, а также другие 
известные атлеты. Почти 
все они являются действу-
ющими спортсменами и 
претендовали на участие 
в Олимпийских играх — 

2018 в Пхенчхане. 
По мнению Тараса Хтея, 

Президента областной 
федерации волейбола, 
депутата фракции «Еди-
ная Россия» в Белгород-
ском городского совете, 
сейчас необходимо сде-
лать все возможное, что-
бы обеспечить участие 
российских спортсменов 
в Олимпиаде.

 «Так называемая амни-
стия коснулась большого 
количества спортсменов. 
Оказывается, они чест-
ные, оказывается, они 
достойны выступать на 
самых больших Олимпий-
ских играх. На соревно-
ваниях, к которым спор-
тсмены шли всю свою 
жизнь. Для которых по-
лучить олимпийскую ме-
даль – это большая честь, 
большое достижение и 
заслуга. Те спортсмены, 
которые сейчас получили 
оправдание от высшей 
спортивной инстанции, по 
моему мнению, должны 
немедленно участвовать 

Тарас Хтей:
 «Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить 

участие российских спортсменов в Олимпиаде»

в соревнованиях. Пусть 
не всех, но большую 
часть мы должны успеть 
заявить. Я, конечно, как 
гражданин, как олимпий-
ский чемпион, как бо-
лельщик, хотел бы видеть 
наших спортсменов на 
играх  в Пхенчхане», - го-
ворит Тарас Хтей.

По мнению олимпий-
ского чемпиона, наши 
спортсмены сейчас как 
никогда нуждаются во 
всеобщей поддержке.

«Хочется пожелать 

всем нашим спортсменам 
крепкого здоровья, удачи, 
успехов в достижении на-
меченных целей. Доказать 
как свое лидерство, так и 
лидерство своей страны, 
стоя на олимпийском пье-
дестале. Третьего февра-
ля я, как и многие белго-
родцы, присоединился к 
акции в поддержку наших 
атлетов. Мы все вышли на 
улицы и устроили забег в 
честь оправдания наших 
доблестных спортсменов.

Наш корр.

В конкурсе могут при-
нять участие все совер-
шеннолетние белгородцы

18 марта Россия выби-
рает своего президен-
та. Но вот вопрос: что 
побуждает каждого из 
нас идти на выборы? У 
каждого человека – свои 
аргументы на этот счет. 
Более того, многие из 
нас связывают с выбора-
ми какие-то конкретные 
истории, случившиеся в 
жизни и повлиявшие на 
наши судьбы. 

Общественная палата 

Белгородской области и 
издательский дом «Мир 
Белогорья» объявляют 
о начале приема работ 
на конкурс «СКАЖИ, ПО-
ЧЕМУ ТЫ ПРИДЕШЬ НА 
ВЫБОРЫ». Любой же-
лающий может написать 
письмо, содержащее от-
вет на этот вопрос. Это 
может быть набор аргу-
ментов, эссе с размыш-
лениями или конкретный 
случай из прошлого о 
том, как на вас и вашу 
жизнь повлияли выборы. 

Почему выборы так 

важны лично для вас? 
Зачем всякий раз вы 
идете на избирательные 
участки? В чем состоит 
прагматическая цен-
ность сделанного вами 
выбора? Пора расска-
зать об этом всей Бел-
городской области! 

Письма принимают 
до 7 марта по адресу: 
308009, г. Белгород, 
проспект Славы, 100, 
ИД «Мир Белогорья» с 
пометкой на конверте: 
«Конкурс» либо по адре-
су электронной почты: 

konkurs@belpressa.ru 
Лучшие работы будут 

опубликованы в област-
ной прессе, а их авторы 
уже в середине марта в 
торжественной обста-
новке получат ценные 
подарки!

Положение о конкур-
се доступно на сайте 
Общественной палаты 
Белгородской области 
www.op31.ru (http://
op31.ru/13558/).

Пресс-служба 
Общественной палаты 

Белгородской области.

Общественная палата Белгородской области 
наградит самых активных избирателей

С 1 февраля по 31 марта во всех почтовых от-
делениях страны, а также в режиме онлайн на 
сайте podpiska.pochta.ru проводится досрочная 
подписная кампания на периодические печатные 
издания на второе полугодие 2018 года. 

Порядок подписки и тарифы остаются такими же, 
как и для первого полугодия 2018 года. Напомним, что 
данные тарифы были согласованы в октябре 2016 на 
заседании Экспертного совета по региональным пе-
чатным СМИ при Минкомсвязи России с представите-
лями издательского сообщества.

В течение двух месяцев все желающие могут офор-
мить подписку на газеты и журналы, выбрав из более 
чем тысячи изданий, принимающих участие в досроч-
ной подписной кампании. 

«Почта России не только «заморозит» тарифы на до-
ставку периодической печати, но и направит 1,5 млрд 
рублей собственных средств на поддержку институ-
та подписки. Мы понимаем, насколько важна печатная 
пресса для населения, и оказываем максимальную под-
держку печатным СМИ и самим подписчикам», - отметил 
генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Почта России объявила 
о старте досрочной 

подписной кампании

Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписка на Шебекин-

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

Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки.
Для инвалидов первой и второй групп уста-

новлена льгота, им подписка на газету обой-
дется в 482 рубля 76 копеек.

Напоминаем нашим уважаемым читателям, 
что оформить подписку они могут в отделени-
ях связи, у почтальонов, в редакции газеты.

Дорогие друзья! Подписывайтесь
на газету «Красное знамя»

Состоялось заседание коллегии при главе 
администрации Шебекинского района, вел ко-
торое первый заместитель главы администра-
ции района М. В. Кривцов. 

С информацией о  реализации ведомственной целевой 
программы «Внедрение биологической системы земледелия 
на территории Белгородской области на 2011-2018 годы» в 
Шебекинском районе и итогах реализации областного про-
екта «Зеленая столица» в 2017 году  выступил председатель 
комитета агропромышленного комплекса и природопользо-
вания администрации района Г. В. Васильченко. 

Он напомнил, что главная цель программы - обеспече-
ние  устойчивого сельскохозяйственного производства 
в условиях глобальных изменений  климата, поддержка 
плодородия почвы за счет внедрения  биологической 
системы земледелия.  Именно для этого в последние 
годы осуществляются: переход на дифференцирован-
ные севообороты и технологию прямого сева всех сель-
скохозяйственных культур; увеличение площадей сева 
многолетних трав; внедрение сидеральных и промежу-
точных культур; расширение применения органических 
удобрений и пожнивных остатков с одновременным 
снижением использования минеральных удобрений; 
известкование кислых почв; замещение химических 
средств защиты растений на биологические. 

Была отмечена  положительная работа  по выполне-
нию этих направлений биологизации земледелия  в ООО 
«Русагро-Инвест», ООО «Молочная компания «Зеленая 
долина-2», ООО «Урожай», ОАО «Яснозоренское», СПК 
«Нива», ЗАО «Восход», ООО «Новая Заря», ООО «Победа».

Было обращено особое внимание на то, что в районе 
нужно и  в дальнейшем заниматься  раскислением почв 
путем их известкования, расширять посевы  многолет-
них трав и сидеральных культур. По этим показателям 
шебекинцы сегодня в числе первых в области и должны 
удерживать свои позиции. Необходимо активнее при-
менять биологические препараты защиты растений, 
еще больше использовать органические удобрения для 
повышения плодородия почв и урожайности культур. 

Об итогах организации проведения технического осмо-
тра самоходных машин на территории Шебекинского рай-
она в 2017 году и планах на 2018 год проинформировал 
начальник государственной инспекции по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники Шебекинского района  и города Шебекино В. П. 
Быканов. Он сообщил, что техосмотр сельскохозяйствен-
ных машин начался в этом году с 1 февраля, с 1 марта он 
начнется в организациях агропромышленного комплекса.

Ю. ТрОФиМОВ. 

И пашни станут щедрее
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Война разо рила горо-
да и села, оставила без 
крова тысячи мирных 
жителей. Это были годы 
тяжелейших испы таний, 
выпавших на нашу стра-
ну. Но вместе с тем это 
были годы мужества и 
героизма, безза ветной 
любви к Отчизне. Помо-
гали фронту все: пахали 
в поле, сеяли хлеб, жда-
ли возвращения родных с 
фронта.

Время неумолимо, но 
остаются документы, в 
которых до мелочей за-
фиксированы потери, 
нанесенные фашистами 
нашему народному хо-
зяйству. И документы, 
свидетельствующие о са-
моотверженности, прояв-
ленной населением райо-
на в мобилизации всех 
сил для восстановления 
народного хозяйства и 
помощи Красной Армии. 
Их предоставили редак-
ции сотрудники архивно-
го отдела администрации 
Шебекинского района.     

Вот свидетельства из 
«Сводного годового от-
чета колхозов Шебекин-
ского района Курской об-
ласти»:

- в районе было 62 
колхоза с общим чис-
лом наличных дворов  
9431 и населением 
29961 человек;

- трудоспособных 
мужчин 1563 человека 
на весь Шебекинский 
район.

Поднимали и восста-
навливали народное 
хозяйство 9514 жен-
щин и 2628 подростков 
от 12 до 16 лет.

Протокол N1 общего 
колхозного собрания 
колхоза  «Памяти Фрун-
зе» Бершаковского с/с 
Большетроицкого рай-
она Курской области от 
17.02.1943 года.

Президиум 
Пред.собрания Лога-

чев Егор Никол.
и секретаря собрания 

Скурыдина П. П.
президиум Мещеря-

ков Алекс.Ефим.
Логачев Никол. Ст. 

Дубская Дарья Тих.

 Повестка дня
1. Организация кол-

хоза
2. Орг. вопросы
Слушали.
Пред. Бершаковского 

с/с т. Шулякова М. А. 
о пребывании немчуры 
и их безобразий и за-
читал наказ о победе 
нашей родной Красной 
Армии и уничтожении 
врага 102 дивизии…
бродяг, также объ-
яснял уничтожили 22 
дивизии под Сталин-
градом о скорейшем 
успехе нашей Армии.

 Постановили:
Передать своим 

сердцем большую бла-
годарность за осво-
бождение нас от ига 7 
месячного угнетения, 
и обязуемся помогать 
чем можем и органи-
зовать колхоз и беречь 
общее имущество и 
быть дисциплиниро-
ванными и помогать 
соей родной стороне 
для того, чтобы ско-
рей уничтожить…бан-
ду, которая творила 
дела хищного зверя, 
пожирала даже кошек 
и показала свою «куль-
туру» 

  Ф.Р-67.О.1.Д.65.Л.1.

Протокол N2 общего 
собрания колхозников 
колхоза «Памяти Фрун-
зе» Бершаковского с/с 
от 26.02.1943 года.

«Присутствовало по 
явочному листу 70 ч.

Повестка дня
1.Проработка обра-

щения колхозникам с/х 
артели  Червона Дибо-
ровка

2. …
Слушали

1. Зачитывали обра-
щения колхозникам с/х 
артели Червона Дибо-
ровка т. Кулешова дать 
помощь кто чем может 
на постройку танковой 
колонны, собрание по-
становило избрать ко-
миссию из 3-х человек 
по сбору средств из 
следующих тов. Лога-

Ко дню  освобождения Шебекинского района и города Шебекино 

75 лет назад наш город и район были освобождены от немецко-фашистских захватчиков.

Мужество и стойкость

чева Е., Кулешова В. 
И. и Гусева Н. Д.

 Что пришлось пере-
жить нашим землякам в 
те годы, мы можем пред-
ставить, прочтя архивные 
документы. Вот просьбы 
о помощи от тех, кто про-
сто был не в состоянии 
работать и был обречен 
на голодную смерть.                                                                 

«Правлению к-за
День Урожая от Тка-

ченко П.
Заявление
Прошу правление вы-

дать мне хлеба сколь-
ко можно, я осталась 
одна, мать погибла, 
отец находится в рядах 
РККА.

Сама я ранена. Про-
шу не отказать.

10/9 43 г.   Подпись»

  Р -70.О.1.Д.44.Л.10                             
«В Ново-

Таволжанский колхоз 
Память Урожая от Ка-
блучки Ивана Николае-
вича

Заявление
Прошу Председателя 

колхоза разобрать мое 
заявление, так как мы 
нетрудоспособны рабо-

тать в поле с бабушкой 
мне двенадцат лет и 
бабушки семдисят три, 
отец мой как известно 
всем… в настоящее 
время боротся с врагом 
и мать убита, а мы с ба-
бушкой не в состоянии 
заработать хлеба, мой 
отец старый колхозник 
и в сорок втором году в 
частвувал в севе, про-
шу правление колхоза 
не отказать моей про-
збы и оказать нам по-
мощ к сему.

От Каблучки Ивана  
Николаевича 9/9 43 год                                   

Р-70.О.1.Д.44.Л.12.
(Документы излагаются 

как есть в оригинале)

Обратите внимание, 
что до нитки ограблен-
ные немцами люди еще 
находят силы и средства, 
чтобы оказать посильную 
помощь Красной Армии, 
собирают средства для 
создания танковой колон-
ны. Такой народ победить 
было просто невозмож-
но.

В. ПаВлОВ.
Фотокопии архивных 

документов.

Быть здоровым – 
это здорово!

Эти слова хорошо всем известны, но не каж-
дый серьезно задумывается о своем здоровье, 
пока здоров. Важная задача образовательного 
учреждения – учить обучающихся заботиться 
о своем здоровье, прививать культуру здоро-
вого питания, показать важность здорового 
образа жизни, занятий спортом.

В Большетроицкой средней школе в плане вос-
питательной работы одним из ведущих является 
направление «Формирование ценностного отно-
шения к здоровью и здоровому образу жизни». 
Для реализации данного направления разработа-
ны различные нормативные документы, которые 
претворяет в жизнь коллектив школы.

Какие же мероприятия нацелены на формирова-
ние культуры здорового образа жизни?

В нашей школе ежедневно проводятся зарядка 
и подвижные игры на переменах. Для проведе-
ния подвижных игр и зарядки привлечен комитет 
спорта. Ежемесячно проводятся Дни здоровья, в 
течение которых проходят соревнования по лег-
кой атлетике, пионерболу, волейболу, баскетболу, 
различные эстафеты, спортивные соревнования 
«Папа, мама, брат и я - мы спортивная семья!»

За фразой «школьное питание» также стоит здо-
ровье  детей. В школе организовано двухразовое 
калорийное горячее питание, ведется  работа по 
реализации программы внеурочной деятельности 
«Разговор о правильном питании», которая на-
правлена на формирование у детей культуры пи-
тания как составляющей здорового образа жизни. 
Дети с нетерпением и большим интересом ждут 
каждого занятия. Реализуя программу «Разговор 
о правильном питании», наряду с основной зада-
чей - формированием культуры здорового образа 
жизни, включающей правильное и здоровое пита-
ние, - ставятся и такие крайне важные для под-
растающего поколения задачи, как воспитание 
культуры общения, взаимного уважения к себе и 
окружающим, развитие познавательных способ-
ностей и формирование личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных универ-
сальных учебных действий.

Работа по этой программе проводится при ак-
тивном участии родителей, что положительно 
влияет на микроклимат в семьях учеников, спла-
чивает их. Сплачиваются и укрепляются не только 
семейные узы, но и детский школьный коллек-
тив.  

Многие учителя школы внедряют новые элемен-
ты здоровьесберегающих технологий в свои уро-
ки и занятия внеурочной деятельности. Опытом 
работы  по интеграции здоровьесберегающего 
компонента в предметы педагоги делятся на за-
седаниях школьного методического совета. 

Здоровый образ жизни – это и отказ от вред-
ных привычек. С целью профилактики классные 
руководители проводят беседы и внеклассные 
мероприятия, в ходе которых ребята узнают о па-
губном влиянии  курения и алкоголя на растущий 
организм. 

Мы уверены, что только совместными усилия-
ми можно привить школьникам потребность за-
ботиться о своем здоровье всю жизнь.

О. лаПТеВа,
учитель МБОу «Большетроицкая СОШ».

Управление здоровьем

14 февраля 2018 года во всех угол-
ках нашей страны состоится Вторая 
общероссийская акция «Дарите книги 
с любовью!», приуроченная к Между-
народному дню книгодарения. 

Международный день книгодаре-
ния отмечается с 2012 года. В рамках 
праздника уже не первый год проходят 
замечательные мероприятия. В этот 
день принято не только обмениваться 
друг с другом книгами, но и приносить 
издания в библиотеки, школы и детские 
дома - туда, где в них особенно нужда-
ются. Основной целью праздника явля-
ется поддержка и возрождение в обще-
стве традиции книгодарения.

Первая акция «Дарите книги с любо-
вью!» по инициативе Ассоциации «Растим 
читателя» с большим успехом прошла в 

2017 году, в которой библиотеки города 
Шебекино приняли активное участие. В 
этот день представители органов мест-
ного самоуправления, писатели, жители 
города преподнесли в дар городским 
библиотекам более 60 книг различной 
тематики, в том числе и для детей.

В этом году в Центральной городской 
библиотеке в рамках открытия Года дет-
ского чтения на Белгородчине вновь 
будет организована акция, где любой 
желающий сможет подарить библиотеке 
книги, которые изданы не позднее 2015 
года.

Приглашаем детей и взрослых при-
нять активное участие в празднике люб-
ви к книге!

Д. кузНецОВа,
 гл. библиограф.

«Дарите книги с любовью!»
2 февраля Сурковская сельская 

модельная библиотека совместно с 
ДК  провела Урок Мужества «Сол-
датский долг исполнив свято, мы 
отстояли Сталинград», посвященный 
75-годовщине победы в Сталинград-
ской битве. 

В начале мероприятия библиотекарь 
напомнила о значимости этой победы 
на ход Великой Отечественной войны. 
Ведущая А. Г. Лунева рассказала о том, 
как все  было. Зачитывались строки из 
дневника немецкого  офицера Гофмана, 
донесения генерала Родимцева о за-
щите города. Читатели узнали о подви-
ге сержанта Павлова, который вместе с 
несколькими  солдатами  сделал крепо-
стью обычный жилой дом. 

Ведущая напомнила, что главный бой 

был у Мамаева кургана. Кто держал вер-
шину кургана в своих руках, тот господ-
ствовал над округой. Вот почему здесь 
столько дней и ночей (с 28 сентября 1942 
года по 26 января 1943 года) шла жесто-
чайшая битва. В дни боев, даже зимой, 
курган чернел, как обугленный. Здесь на-
смерть стояли советские воины, сражаясь 
за ключевую позицию обороны города, 
здесь решалась судьба будущей победы.

Читатели посмотрели видеофильм «Руи-
ны Сталинграда», узнали о подвигах Миха-
ила Путилова и Василия Зайцева, посмо-
трели видеоролик «Сталинград».

Мероприятие получилось насыщен-
ным, чувствовалась гордость присут-
ствующих за причастность к истории 
своей Родины.

 Наш корр.

О битве Сталинградской
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Присоединяйтесь!

Именно так  сказала 
о талантливом восьми-
класснике шебекинской 
школы N5 Викторе Гри-
зове заместитель ди-
ректора школы Ирина 
Алексеевна Беловол пе-
ред открытием  в фойе 
учебного заведения его 
первой персональной 
выставки творческих ра-
бот  «Я – автор!». 

У Вити ограниченные 
возможности здоровья,  
тяжелое заболевание 
с детства стесняет его 
в движениях. Потому в 
родной школе бывает не-
часто, учится на дому по 
специальной программе.  
Он сильный духом и с 
твердым характером че-
ловек,  очень творческий, 
целеустремленный и об-
щительный. Стал победи-
телем и призером област-
ного пасхального конкурса 
«Радость души моей», об-
ластного фестиваля худо-
жественного творчества 
«Шаг к успеху», областно-
го конкурса чтецов.

Витя проникновенно и 
задушевно прочел сти-
хотворение «Не обижайте 
матерей!» поэта Виктора 
Гина, заслужив аплодис-
менты учителей и одно-
классников из 8 «а». 

Классный руководи-
тель Елена Евгеньевна 
Шишкина, руководители 
творческих объединений  
Валентина Владимиров-
на Сурженко и Инна Викто-

«Его творческие возможности неограниченны...»

Каждый из нас хотя 
бы раз в жизни на-
ходился в состоянии 
такого душевного 
подъема, когда хоте-
лось выразить свои 
чувства не прозой, а 
поэзией. Когда хо-
телось обратиться к 
творчеству наших со-
временников, живу-
щих с нами в одном 
ритме и одном горо-
де и в то же время 
умеющих так распо-
рядиться нашей ре-
чью, так использовать 
обыденные слова, что 
берет за душу.

Среди наших земля-
ков немало талантли-
вых людей. Известные 
и не очень, авторы 
отдельных сборников 
и те, кто только на-
чинает печататься на 
страницах периоди-
ческих изданий. Всех 
их объединяет лю-
бовь к родному краю, 
шебекинской земле, 
на которой прошли их 
детские и юношеские 
годы, или для кото-
рых она стала второй 
родиной.

Герои их лириче-
ских произведений 
живут рядом с нами, 
ходят теми же улица-
ми, любуются теми же 
пейзажами: меловые 
горы, реки и речки со 
знакомыми с детства 
названиями, деревни 
и села. Однако их мир 
значительно шире 
границ района, и сво-
им мироощущением 
они делятся с нами, 
своими читателями.

Мы предлагаем 
всем, кто не равноду-
шен к поэтическому 
слову, присоединить-
ся к нашему сообще-
ству, группе «Шебе-
кино поэтическое», 
созданной сотрудни-
ками муниципального 
бюджетного учрежде-
ния культуры «Шебе-
кинская центральная 
районная библиоте-
ка» в рамках реализа-
ции проекта «С душой 
написанные строки». 
Делитесь своими пла-
нами и творческими 
находками, знакомь-
тесь с творчеством 
неизвестных или 
малоизвестных зем-
ляков, тех, для кого 
поэзия – образ жизни 
и состояние души.

Присоединяйтесь 
и пишите, мы ждем 
ваши стихи и отзывы 
– «ВКонтакте» группа 
«Шебекино поэтиче-
ское» https://vk.com/
club112330982.

С. СуряДНОВа, 
директор МБук 

«Шебекинская центральная 
районная библиотека».

ровна Наприенко рассказа-
ли, что Виктор, несмотря на 
свой недуг, очень добрый, 
увлеченный и активный 
мальчишка. Преодолевая 
все трудности, весьма ярко 
проявляет себя в различ-
ных видах творчества. Пи-
шет акварелью картины, 
увлечен литературой, де-
кламацией и пением, лю-
бит фотографировать,  дав-
но на «ты» с компьютером 
- создает так называемые 

«обои» для дисплеев мо-
бильных телефонов. Гризов 
намерен поступить после 
школы в институт, выучить-
ся на программиста и потом 
много работать, достигать 
профессиональных высот. 
Этот удивительный подро-
сток привык ставить цели 
и достигать их упорными 
стараниями. Его одарен-
ность, трудолюбие и усер-
дие заслуживают большого 
уважения. Его очень под-

держивают во всех устрем-
лениях родители, Юрий 
Викторович и Лидия Евге-
ньевна. Школа ему во всем 
помогает и очень гордится 
успехами и достижениями 
своего ученика.

Открытие первой пер-
сональной выставки юно-
го художника прошло с  
традиционным перереза-
нием красной ленточки, 
с вручением  дипломов,  
почетных грамот и памят-

ных подарков виновнику 
торжества, с фотогра-
фированием на добрую 
память. Витя Гризов был 
обрадован и растроган та-
ким всеобщим внимани-
ем, сказал от всей души: 
«Хочу поблагодарить всех 
и нашу школу. Я никогда 
этого не забуду, для вас 
всегда найдется место в 
моем сердце».

Ю. ТрОФиМОВ.
Фото автора.

Шебекино 
поэтическое

Когда в конце янва-
ря в областном цен-
тре проходил отчетно-
выборный казачий круг 
Белгородского отделе-
ния общественной ор-
ганизации «Союз каза-
ков России», во Дворце 
культуры  города Ше-
бекино состоялся кон-
церт «Казачья стани-
ца», приуроченный к 
этому событию.

Программа была насы-
щенной, красивой и яркой. 
Все прошло, как говорит-
ся, на одном дыхании. На 
сцене блистательно высту-
пили ансамбль казачьей 
песни «Засечная черта», 
созданный в ДК в прошлом 
году,  вокальный ансамбль 
«Раздолье, хор «Русские  
узоры»,  детские коллек-
тивы «Задоринки», «До-
мисольки»,  «Нежеголюш-
ка», хореографические  
- «Радость» и «Эверия» и 
многие другие самодея-
тельные коллективы. Они 
передали во многих сво-
их номерах самобытность 
казачьей культуры и ее 
вековых традиций. Заду-
шевность, искрометность 
и удаль просто заворажи-
вали и воодушевляли. И 
все это было пронизано 
любовью к Родине.   

Зрители были в востор-
ге, жарко рукоплескали, 
не жалея ладоней. Обра-
дованы и восхищены всем 
увиденным и услышанным 
были  и почетные гости 
концерта - участники ка-
зачьего круга от Шебекин-

ской станицы и особенно 
представители Луганской 
народной  республики, 
Стахановского казачьего 
общества «Союз казачьих 
войск России и Зарубе-
жья» во главе с атаманом 
Александром Пантелеен-
ко. Вышедший на сцену 

подъесаул Сергей Зибо-
ров был очень сильно рас-
троган и потому немного-
словен: «Спасибо, что так 
тепло нас принимаете и 
поддерживаете!».

Ко всем участникам 
праздничного концерта 
обратился духовный на-

ставник казаков Шебекин-
ской станицы, настоятель 
логовского храма в честь 
Святых бессребреников  
Козьмы и Дамиана иерей 
Дмитрий Байбус: «Гово-
рят, казак без веры - не 
казак.  И это истинная 
правда, казачество явля-

ется настоящим образцом 
служения Богу, Отечеству 
и ближним, примером по-
слушания. Будьте едины, 
Богом хранимы и врагом 
неодолимы!».

Пусть так и будет!
Ю. ТрОФиМОВ.

Фото автора.

Собрала всех «Казачья станица»
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Наши интервью

- В настоящее время 
МБУ ДО «ДЮЦ «Атлант» 
культивирует олимпийский 
вид спорта – дзюдо, разви-
вает самбо, боевое самбо 
и грэпплинг. Наше учреж-
дение сегодня является 
одним из центров допол-
нительного образования 
детей, подростков и моло-
дежи, в котором создают-
ся условия для раскрытия 
творческого потенциала в 
области физической куль-
туры и спорта.

- Каков кадровый со-
став «Атланта»?

- В учреждении функцио-
нирует 50 групп, в которых 
занимаются 776 учащих-
ся, 210 из которых в горо-
де, 566 – в районе. У нас 
сложился стабильный ра-
ботоспособный препода-
вательский коллектив, со-
стоящий из 14 человек, из 
которых штатные тренеры-
преподаватели – 9 человек, 
5 – совместители. Возглав-
ляет коллектив заслужен-
ный работник физической 
культуры РФ, почетный 
работник общего образо-
вания РФ Николай Алек-
сандрович Шибаев. Выс-
шее образование имеют 
сто процентов тренерско-
преподавательского со-
става. Курсы повышения 
квалификации в 2017 году 
прошли семь тренеров-
преподавателей, професси-
ональную  переподготовку 
прошли один руководитель 
и один тренер. Весь педа-
гогический состав своевре-
менно проходит курсы по-
вышения квалификации. За 
заслуги в области образо-
вания пять наших работни-
ков удостоены звания «По-
четный работник общего 
образования РФ». Звания 
«Заслуженный работник 
физической культуры РФ» 
удостоен один человек.

Наш коллектив поддер-
жал инициативу президента 
России В. В. Путина о воз-
рождении комплекса ГТО. 
Десять человек получили 
золотой знак отличия ГТО.

- Несколько слов 
о материально-
техническом обеспече-
нии и поддержке мецена-
тами.

- На сегодняшний день 
уже имеем достаточно вы-
сокий уровень материально-
технического обеспечения. 
Здание площадью 477,2 
квадратных метра, с правом 
оперативного управления, 
расположенное в городе 
Шебекино по ул. Железно-
дорожная, 20, со специали-
зированными борцовскими 
залами, кабинеты админи-
страции учреждения, осна-
щенные современными 
техническими средствами, 
методический кабинет. В 
настоящее время в рас-
поряжении учреждения 
имеется 13 спортивных за-

лов: три спортивные базы в 
городе и десять в районе.  
Стоит отметить поддержку 
меценатов, помогающих в 
приобретении спортивного 
инвентаря для тренировоч-
ного процесса. Директор 
ООО «Урожай» Иван Ва-
сильевич Попов приобрел 
для Красненской школы 
татами, где теперь функ-
ционирует полноценный 
зал борьбы. Директор ООО 
«Шебекинская свинина» 
Александр Васильевич Со-
колов неоднократно при-
нимал участие в улучшении 
материально-технической 
базы для занятий самбо на 
базе Белянской школы. 

- Каковы результаты 
участия в соревнованиях 
ваших воспитанников.

- Одним из глав-
ных показателей ра-
боты всего тренерско-
п р е п о д а в а т е л ь с к о г о 
коллектива является успеш-
ное выступление учащихся 
на соревнованиях различ-
ного уровня. В 2017 году 
780 учащихся приняли уча-
стие и показали достойный 
результат в 66 соревнова-
ниях различного уровня: 
первых мест - 139, вторых  
– 103, третьих – 153. Всего 
395 призовых мест. 

Лучшие результаты 2017 
года: чемпионат Европы по 
грэпплингу – первое место; 
чемпионат России по грэп-
плингу – два первых, два 
вторых и одно третье место; 
кубок России по грэпплин-
гу - первое и два третьих 
места; Первенство России 
по самбо – третье место; 
всероссийская гимназиада 
по дзюдо – первое и два 
третьих места; всероссий-
ская гимназиада по самбо 
– два вторых и два тре-
тьих места; всероссийский 
фестиваль студенческого 
спорта – первое, второе и 
третье место; Первенство 
ОГ ФСО «Юность России» 
по самбо – второе место; 
чемпионаты и первенства 
ЦФО – 7 первых мест, 5 
вторых мест и 16 третьих 
мест. Невозможно перечис-
лить все победы учащихся 
детско-юношеского центра 
«Атлант», но мы радуемся 
победам каждого из них и 
гордимся достижениями 
наших спортсменов. 

С начала календарно-
го года присвоено одно 
звание «Мастер спорта 
международного класса» 
и одно звание «Мастер 
спорта России».  Норма-
тив кандидата в мастера 
спорта выполнили 8 чело-
век. Норматив 1-го взрос-
лого разряда – 9 человек,  
97 учащихся совместили 
тренировочный процесс и 
отдых в загородных оздо-
ровительных лагерях.

В каникулярный пери-
од функционировали про-
фильные отряды по самбо 

Чемпионат школьной лиги
 В Шебекинском районе прошли соревнования чем-

пионата школьной лиги  среди городских и сельских 
школ по настольному теннису. Юноши и девушки со-
ревновались  отдельно друг от друга, каждую школу 
представляли   восемь спортсменов – четыре девушки 
и такое же  количество юношей.

Городские соревнования проводились на базе 
спорткомплекса «Юность». Победителями среди  де-
вушек стали представительницы  школы N5, на втором 
месте школа N1, на третьем – школа N6. У юношей вне 
конкуренции оказалась школа N1, на втором - школа 
N6, на третьем - школа N3.

 Сельские теннисисты соревновались между собой в 
спортзалах Масловопристанской, Купинской и Возне-
сеновской школ. Здесь за места на пьедестале почета  
боролись семнадцать коллективов. В финал чемпио-
ната школьной лиги вышли команды Купинской школы 
(девочки), Масловопристанской (мальчики и девочки), 
Вознесеновской (мальчики), Максимовской (мальчики 
и девочки), Большетроицкой (девочки), Первоцепля-
евской (мальчики) школ.

Т. лОГОВСкОЙ.

А. Э. Кононова: 
«Нам есть чем гордиться»

О жизнедеятельности детско-юношеского центра 
«Атлант» в 2017 году  подробно рассказала наше-
му корреспонденту заместитель директора МБУДО 
«ДЮЦ «Атлант» Анна Эдуардовна Кононова.

и дзюдо на базах общеоб-
разовательных школ, в ко-
торых были задействованы 
528 учащихся, что на 97 
человек больше, чем в про-
шлом году. В учреждении 
ведется активная работа по 
военно-патриотическому 
воспитанию, духовно-
нравственному воспита-
нию, работа по профилак-
тике вредных привычек 
среди детей и подростков.

-  Лучшие спортсмены 
года из «Атланта».

- В целях повышения 
эффективности работы, 
выявления педагогическо-
го мастерства тренеров-
преподавателей, стимули-
рования успехов учащихся 
в освоении дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ, в учрежде-
нии ежегодно проводится 
смотр-конкурс для выявле-
ния лучших спортсменов и 
тренеров-преподавателей.

В этом году места рас-
пределились следующим 
образом: Артур Шаромов − 
бронзовый призер Первен-
ства России по самбо, (г. 
Шебекино), Алина Игнатова 
- победитель Первенства 
Центрального федерально-
го округа РФ по самбо (с. 
Ржевка), Дарья Ефимова 
− победитель Первенства 
Центрального федерально-
го округа РФ по самбо (п. 
М-Пристань). Лучшие тре-
неры:  Олег Юрьевич Тере-
щенко (г. Шебекино), Олег 
Дмитриевич Яглов (п. Мас-
лова Пристань), Станислав 
Лэмович Ким (с. Больше-
троицкое).

В Шебеки-
но, в физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе было организовано 
и проведено Первенство 
Центрального федерально-
го округа по самбо среди 
девушек. За победу боро-
лись 250 девушек из 17 ре-
гионов страны. По итогам 
соревнований спортсмены 
детско-юношеского центра 
«Атлант» заняли 5 призо-
вых мест: Алина Игнатова 
(Ржевская СОШ), Дарья 
Ефимова (М-Пристанская 
СОШ) стали первыми;  
Алина Игнатова (Ржевская 
СОШ) стала второй;  Викто-
рия Сабылина (Новотавол-
жанская СОШ), Анна Крас-
норуцкая (Белянская СОШ) 
завоевали бронзу.

Кроме того, в Первен-
стве области по дзюдо и 
самбо завоевали 18 золо-
тых, 22 серебряных и 34 
бронзовых медалей. На 
Всероссийский день самбо 
шебекинские спортсмены 
завоевали 4 золотых, одну 
серебряную и 4 бронзовых 
медали. Также нами про-
ведены 10 мероприятий по 
самбо и дзюдо городского 
и районного уровня, кото-
рые позволили обеспечить 
сто процентов участия уча-
щихся в соревнованиях. 

Подводя итоги 2017 года, 
можно с уверенностью 
сказать, что для детско-

юношеского центра «Ат-
лант» он прошел достойно, 
и залогом этому послужили 
высокая мотивация самих 
учащихся к тренировочным 
занятиям и выступлениям 
на соревнованиях, заинте-
ресованность их родителей, 
а также профессионализм 
и трудолюбие педагогиче-
ского состава.

- Анна Эдуардовна, 
расскажите подробнее о 
ваших спонсорах. 

- Существенную под-
держку в пополнении ма-
териальной базы, про-
ведении соревнований 
оказывает Белгородская 
федерация самбо и дзюдо 
в лице президента федера-
ции Владимира Михайло-
вича Воронова. Управление 
образования Шебекинско-
го района финансировало 
Первенство ЦФО, Первен-
ство России по самбо и 
дзюдо, где были достигнуты 
высокие результаты. Адми-
нистрация города Шебеки-
но активно пропагандирует 
здоровый образ жизни сре-
ди подростков и молодежи 
проведением трех крупных 
турниров по дзюдо. Эти 
турниры помогает прово-
дить Михаил Владимирович 
Пономарев - директор ООО 
«Лариса», Антон Павлович 
Кудряшов - руководитель 
ООО «Селена», индивиду-
альный предприниматель 
Сергей Викторович Горо-
дилов. Управление физи-
ческой культуры и спор-
та Шебекинского района 
финансирует соревнова-
ния по самбо и дзюдо в 
сельских поселениях, где 
работают наши тренеры-
преподаватели. Первенство 
Центрального федераль-
ного округа прошло на вы-
соком уровне благодаря 
оргтехнике, подаренной в 
свое время Олегом Алек-
сандровичем Изотовым  - 
директором ООО «Завод 
нестандартного оборудо-
вания».  Были закуплены 
оборудование и материалы 
для проведения Первенства 
Центрального федерально-
го округа по самбо в Шебе-
кино с помощью Александра 
Васильевича Соколова - ди-
ректора ООО «Шебекинская 
свинина», Михаила Вла-
димировича Пономарева 
- директора ООО «Лариса», 
Антона Павловича Кудря-
шова - руководителя ООО 
«Селена», индивидуального 
предпринимателя Татья-
ны Владимировны Тарасо-
вой, руководителей ООО 
«Энергополис». Большие 
финансовые затраты на со-
ревнования и сборы несут 
родители спортсменов. 

Педагогический коллек-
тив выражает всем сердеч-
ную благодарность. 

- Ваши пожелания и 
планы на 2018 год. 

- Нужен новый, большой 
настоящий зал для разви-
тия нашего национального 
вида спорта - самбо.

а. ТараСОВ.

 Возвратились с медалями
 В Грайвороне прошло Первенство области по бок-

су среди юношей 2002–2003  и 2004–2005 годов рож-
дения, в которых принимали участие шебекинские 
спортсмены. Выступили наши очень хорошо: Никита 
Кулешов, Ислам Никерхоев, Дмитрий Фролов и Алек-
сандр Маслов стали первыми в своих весовых катего-
риях,  Джабраил Никерхоев, Артем Канищев выиграли 
вторые места, Лев Гаспарян, Данил Кулешов, Артем 
Тарасов, Магамед Тимурзиев  поднялись на третью 
ступеньку пьедестала почета.

Т. лОГОВСкОЙ. 

В рамках месячника по военно-патриотическому вос-
питанию обучающихся и оборонно-массовой работе, по-
священного Дню защитника Отечества и 73-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне, проведены 
первые районные соревнования по биатлону с отрядами 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В соревнованиях приняли участие 
56 учащихся 6-7 классов школ города и района. 

По итогам соревнований места распределились так: 
на первом месте – команда Графовской школы,  на 
втором – команды Большетроицкой и Купинской СОШ, 
на третьем месте – команда СОШ N5 города Шебеки-
но. Далее по результатам следуют команды Вознесе-
новской СОШ, городских школы N3  и N6.

р. МурОМСкиЙ.

Юнармейцы соревновались 
в биатлоне
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Консультации, рекомендации, советы
 Получение справки о наличии либо отсут-

ствии судимости является самой востребо-
ванной госуслугой, за которой обращаются 
граждане в ОМВД России по Шебекинскому 
району и г. Шебекино. Также предоставляет-
ся услуга по выдаче справок о том, является 
или не является лицо подвергнутым адми-
нистративному наказанию за потребление 
наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача либо новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ.

УМВД России по Белгородской области 
обеспечена гражданам возможность подачи 
заявления о получении справок непосред-
ственно в ИЦ, а также в органах внутренних 
дел по месту жительства.

Заключение Соглашения о взаимодействии 
с многофункциональными центрами позво-
лило обеспечить доступ к получению данной 
услуги по принципу «одного окна». Восполь-
зоваться такой возможностью может каждый, 
обратившись по адресу: г. Шебекино, ул. Ле-
нина, д. 70. 

Получить такую справку в МФЦ может 
как российский, так и иностранный граж-
данин, а также лицо без гражданства.

Для получения справки в Многофунк-
циональном центре необходимо подать 
соответствующее заявление, предъявив 
документ, удостоверяющий личность 
заявителя. Также заявление может быть 
подано законным представителем (ро-
дителем, усыновителем) для получения 
справки в отношении несовершеннолетне-
го лица, достигшего возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность.

Справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного 
преследования может быть получена и 
доверенным лицом, опекуном или по-
печителем — при предъявлении соответ-
ствующих документов, подтверждающих 
их полномочия.

Заявитель получает справку в МФЦ через 
30 дней после обращения. Оплата государ-
ственной пошлины для получения услуги 
не требуется.

ОМВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино напоминает, что гражданин 
за услугой может обратиться лично либо че-
рез уполномоченного представителя. 

Личное обращение предусматривает пода-
чу заявления документов:

- по электронной почте, в виде Интернет-
обращения через портал «Госуслуг».

- на личном приеме в Информационном 
центре;

- на личном приеме в территориальном ор-
гане УМВД России по Белгородской области 
на районном уровне по месту жительства или 
пребывания;

Направление заявления почтой, даже с 
приложением необходимых документов, не 
является личным обращением и возвращает-
ся без исполнения.

Если гражданин за услугой обращается 
через уполномоченного представителя, то 
последний должен предоставить копию до-
веренности на право получения справки о 
наличии (отсутствии), судимости, выданную в 
установленном законодательством порядке.

Оформленная справка выдается лично 
заявителю либо его уполномоченному 
представителю при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. За по-
лучение справки о наличии (отсутствии) суди-
мости они расписываются в соответствующих 
документах. Заявителю может быть выдано 
не более 2-х подлинных экземпляров справки 
о наличии (отсутствии) судимости.

Заявление на оказание государственной 
услуги по выдаче справки о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования также можно подать:

в электронном виде на Едином портале го-
сударственных услуг (www.gosuslugi.ru) - по-
ступающие в Информационный центр УМВД 
России по Белгородской области через Еди-
ный портал государственных услуг (ЕПГУ) 

заявления на получение справок о наличии 
(отсутствии) судимости обрабатываются в 
первую очередь, информацию о состоянии 
рассмотрения заявления, в том числе о 
готовности справки, заявитель получает через 
«Личный кабинет». Заявителю нет необходи-ет необходи-
мости добираться до Информационного цен-
тра или территориального органа внутренних 
дел по месту жительства, ожидать в очереди 
при подаче заявления, что экономит времен-
ные и денежные расходы заявителя, а само 
заявление о предоставлении государствен-
ных услуг можно подать, не выходя из дома 
или не покидая рабочего места;

в муниципальном автономном учреждении 
Шебекинского района  «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по адресу ул. Лени-
на, д. 70, г. Шебекино;

в ОМВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино по адресу: г. Шебекино, ул. 
Карла Маркса, д. 3, телефон для справок: 847 
(248) 2-35-72.

Режим работы:
Понедельник, среда, четверг с 09:00 

до 17:00; перерыв с 13:00 до 14:00. 
Для предоставления государственной услу-

ги заявителем представляются следующие 
документы:

1. Заявление о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости. 2. Ко-
пия всех заполненных страниц до-
кумента, удостоверяющего личность: 
паспорта гражданина Российской Федера-
ции – для граждан Российской Федерации; 
паспорта иностранного гражданина либо 
иного документа, установленного феде-
ральным законом или признаваемого в со-
ответствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве докумен-
та, удостоверяющего личность иностранно-
го гражданина, - для иностранных граждан; 
документа, выданного иностранным госу-
дарством и признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удосто-
веряющего личность лица без гражданства, 
разрешения на временное проживание, вида 
на жительство либо иных документов, преду-
смотренных федеральным законом или при-
знаваемых в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства, - для лиц без гражданства. 
3. Копия доверенности на право получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости, 
выданной в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, – 
при подаче заявления доверенным лицом. 
4. Копия документа, подтверждающего 
родство или факт усыновления (удочере-
ния), – при подаче законным представите-
лем (родителем, усыновителем) заявления 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости в отношении несовершеннолет-
него лица, достигшего возраста, с которо-
го наступает уголовная ответственность. 
5. Копия документа, подтверждающего факт 
установления опеки, – при подаче опе-
куном заявления о выдаче справки о на-
личии (отсутствии) судимости в отноше-
нии лица, находящегося под его опекой. 
6. Копия документа, подтверждающего факт 
установления попечительства - при подаче 
попечителем заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отношении 
лица, находящегося под его попечительством. 
При представлении копий вышеуказанных 
документов предъявляются также оригиналы 
указанных документов.

С перечнем предоставляемых в электрон-
ном виде государственных услуг можно 
ознакомиться на официальном сайте УМВД 
России по Белгородской области в разделе 
«Для граждан» (рубрика «Государственные 
услуги»).

А. ОВЧАРЕНКО,
заместитель начальника ОМВД России 

по Шебекинскому району и городу Шебекино, 
подполковник внутренней службы.

В судебной практике не-
редки случаи обращения 
граждан с требованиями о 
взыскании компенсации мо-
рального вреда. Но далеко 
не все эти требования могут 
быть удовлетворены. 

В своей статье мы рас-
скажем, что понимается 
под моральным вредом, как 
определяется его размер, 
приведем случаи, когда 
можно просить о его ком-
пенсации в суде. 

Итак, моральный вред - 
это физические или нрав-
ственные страдания, при-
чиненные гражданину 
действиями, нарушающими 
его личные неимуществен-
ные права либо посягаю-
щими на принадлежащие 
гражданину другие немате-
риальные блага (ч. 1 ст. 151 
ГК РФ), в частности жизнь, 
здоровье, честь, достоин-
ство, деловую репутацию, 
личную свободу, личную 
неприкосновенность, тайну 
личной жизни и др. 

Моральный вред компен-
сируется в денежной фор-
ме. 

Размер компенсации мо-
рального вреда определяет-
ся судом с учетом характера 
причиненных потерпевшему 
физических и нравственных 
страданий, фактических об-
стоятельств, при которых 
он был причинен, индивиду-
альных особенностей потер-
певшего. При этом компен-
сация морального вреда не 
должна являться источником 
обогащения потерпевшего, 
в связи с чем суд, опреде-
ляя его размер, всегда  учи-
тывает установленные зако-
ном требования разумности 
и справедливости (ст. 1101 
ГК РФ).

Таким образом, требовать 
«астрономические суммы» 
- десятки тысяч и миллио-
ны - вряд ли имеет смысл. 
Скорее всего, суд решит, 
что настолько вы не «на-
страдали».

Одно из обязательных 
условий наступления ответ-
ственности за причинение 
морального вреда - вина 
причинителя.

По общему правилу, от-
ветственность за причине-
ние вреда возлагается на 
лицо, причинившее вред, 
если оно не докажет отсут-
ствие своей вины.

Независимо от вины 
причинителя вреда в силу 
ст.1100 ГК РФ компенсация 
морального вреда осущест-
вляется   в случаях, когда:

вред причинен жизни или 
здоровью гражданина источ-
ником повышенной опасности;

вред причинен гражданину 
в результате его незаконно-
го осуждения, незаконного 
привлечения к уголовной от-
ветственности, незаконного 

применения в качестве меры 
пресечения заключения под 
стражу или подписки о не-
выезде, незаконного нало-
жения административного 
взыскания в виде ареста или 
исправительных работ;

вред причинен распро-
странением сведений, по-
рочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию;

Допускается  установле-
ние законом  и иных случа-
ев компенсации морального 
вреда независимо от вины 
причинителя.

Компенсировать мораль-
ный вред можно, в частно-
сти, в следующих случаях:

вследствие причинения 
вреда жизни или здоро-
вью гражданина; в связи 
со смертью родственника – 
п.32 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 
26.01.2010 N 1;

вред, причинен работнику 
неправомерными действия-
ми или бездействием рабо-
тодателя - ст.237 ТК РФ;

вследствие признания 
брака недействительным - 
ст.30 СК РФ; 

нарушение прав и инте-
ресов в результате распро-
странения ненадлежащей 
рекламы - ст.38 Закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ  «О ре-
кламе»;

в случаях освобождения 
от замещаемой должно-
сти гражданской службы и 
увольнения с гражданской 
службы по основаниям, не 
предусмотренным Феде-
ральным законом «О госу-
дарственной гражданской 
службе Российской Феде-
рации», или с нарушением 
установленного порядка 
освобождения от замещае-
мой должности граждан-
ской службы и увольнения с 
гражданской службы либо в 
случае незаконного перево-
да на иную должность граж-
данской службы – ст.70 За-
кона от 27.07.2004 N 79-ФЗ;

вред причинен гражданину 
неправомерными действия-
ми в области экологической 
экспертизы – ст.34 Закона 
от 23.11.1995 N 174-ФЗ;

вред причинен незакон-
ным действием (бездей-
ствием) государственного 
органа, органа местного 
самоуправления или долж-
ностного лица при рассмо-
трении обращения, по ре-
шению суда – ст.16 Закона 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ;

нарушение прав и интере-
сов в связи с разглашением 
информации ограниченного 
доступа - ст.17 Закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ;  

в связи с распростране-
нием средством массовой 
информации не соответ-
ствующих действительности 
сведений – ст.62 Закона от 
27.12.1991 N 2124-1;

Об оказании государственных услуг Информационным центром 
УМВД России по Белгородской области и ОМВД России 

по Шебекинскому району и городу Шебекино 

в случае необоснованного 
увольнения с военной служ-
бы военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту – ст.23 Закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ;

нарушение прав в обла-
сти персональных данных - 
ст. 17 Закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ;

вред причинен в связи 
с несчастным случаем на 
производстве или профес-
сиональным заболеванием 
– ст.8 Закона от 24.07.1998 
N 125-ФЗ;

нарушение прав и инте-
ресов в результате распро-
странения ненадлежащей 
рекламы - ст. 38 Закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ);

нарушение прав в обла-
сти персональных данных 
(ст. 17 Закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ);

нарушение прав и интере-
сов в связи с разглашением 
информации ограниченного 
доступа - ст. 17 Закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ;

нарушение изготовите-
лем (исполнителем, про-
давцом, уполномоченной 
организацией или уполно-
моченным индивидуальным 
предпринимателем, импор-
тером) прав потребителя, 
предусмотренных законами 
и правовыми актами РФ, 
регулирующими отношения 
в области защиты прав по-
требителей, при наличии 
вины причинителя вреда - 
ст. 15 Закона от 07.02.1992 
N 2300-1;

невыполнение условий 
договора о реализации ту-
ристского продукта туро-
ператором или турагентом 
– ст.6 Закона от 24.11.1996 
N 132-ФЗ;   

причинение вреда в ре-
зультате террористиче-
ского акта ст.18 Закона от 
06.03.2006 N 35-ФЗ;

нарушение тайны завеща-
ния - ст. 1123 ГК РФ. 

Действующим граждан-
ским законодательством 
России не предусмотрена 
норма права, позволяю-
щая взыскать компенсацию 
морального вреда, выте-
кающего из договорных 
имущественных отношений 
(т.е. если нарушаются усло-
вия сделки купли-продажи, 
договора займа). Поэто-
му если вы намерены об-
ратиться в суд с исковыми 
требованиями о взыскании 
задолженности по договору 
имущественного характера 
и взыскать компенсацию 
морального вреда, будьте 
готовы к тому, что суд от-
кажет в удовлетворении по-
следнего.

Обращаем внимание на то, 
что требование о взыскании 
компенсации морального 
вреда носит неимуществен-
ный характер и в соответ-
ствии с п.3 ч.1 ст.333.19 НК 
РФ подлежит оплате госу-
дарственной пошлиной в 
сумме 300 рублей.

Статьей 333.36 НК РФ 
предусмотрены основания 
для освобождения лиц от 
уплаты государственной по-
шлины.  

Т. БазаркиНа,
помощник судьи 

Шебекинского 
районного суда.

В каких случаях можно взыскать 
компенсацию за моральный вред


