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С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

К исходу 8 февраля 
1943 года соединения 
40-й армии генерала К. 
С. Москаленко, умело ис-
пользуя танковые части 
и ломая сопротивление 
немецких войск, вышли 
к окраинам Белгорода 
и Шебекино. 8 февраля 
460-й полк освободил 
села Купино, Ржевку и Ло-
говое, 454-й полк - села 
Репное и Нежеголь, а 
472-й полк продвигался 
к го роду Шебекино через 
села Неклюдово, Пенце-
во и Кошлаково.

9 февраля начались 
бои за освобождение 
Шебекино. Город Шебе-
кино и станция Нежеголь 
представ ляли собой важ-
ные объекты в обороне 
неприятеля, являясь свя-
зующим звеном на пути 
Белгород – Волчанск. В 
случае взятия нашими 
войсками города и стан-
ции, немцы лишались 
возможности маневра, 
а главное - Красной Ар-
мии открывался путь на 
Харьков. Поэтому враже-
ские вой ска оказывали 
ожесточенное сопротив-
ление. Сломить его пред-
стояло бойцам 472-го 
стрелкового полка под 
командованием Героя 
Советского Союза под-
полковника Семена Пе-
тровича Березина.

 По счастливой случай-
ности в этом полку пуле-
метчиком воевал Алексей 
Трофимович Каблучко, и 
лучшего кандидата для 
разведки перед боем за 
город командиру трудно 
было найти. Разведгруп-
па, состояв шая из А. Т. 
Каблучко, А. Т. Коршунова 
и А. Ф. Шведчикова, смог-
ла тайно пробраться в 
наш оккупированный еще 
город. Советские развед-
чики уста новили дислока-
цию и численность немец-
ких войск и техники.

Действуя в авангарде 
полка, 3-й батальон под 
командо ванием замести-
теля командира полка 
капитана Н. Ф. Кулешова 
и командира ба тальона 
капитана С. М. Старо-

константиновского начал 
наступление на северо-
восточную окраину Ше-
бекино. Однако его при-
шлось приостановить 
из-за сильного встреч-
ного огня противника и 
ощутимых потерь среди 
бойцов. В этом первом 

бою погиб капитан Н. Ф. 
Кулешов, тяже лое ране-
ние получил капитан С. М. 
Староконстантиновский.

Командир полка Бере-
зин при был в район боя 
и лично руководил им. В 
это время разведка до-
ложила о продвижении в 

направлении Шебеки но 
двух колонн вражеской 
пехоты из сел Архан-
гельское и Маслова При-
стань. Стало ясно, что 
немецкое ко мандование 
вводило в бой свои ре-
зервные части.

Окончание на 3 стр.

В холодном феврале 1943-го…

В начале февраля 1943 года войска наступающей Красной Армии подошли к границам 
Шебекинского района. 472-й стрелковый полк подполковника С. П. Березина, входивший 
в состав 100-й стрелковой дивизии 40-й армии, получил приказ освободить Шебекино от 
фашистов. 9 февраля в ходе ожесточенного боя город был освобожден. 

Как это все происходило, рассказал директор Шебекинского историко-художественного 
музея Эдуард Николаевич Поздняков. Он же, помимо информации, предоставил уникаль-
ные фотографии - свидетельства происходившего, запечатлевшие моменты, каким был в 
1943-м году Шебекино, и лица жителей города и его освободителей.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!
Примите искренние поздравления с 75-ой годов-

щиной освобождения нашего города от фашистских 
захватчиков!

Великая Отечественная война круто изменила жизнь 
страны, ворвалась в каждую семью. Шебекинцы не 
ждали безропотно освобождения. Они уничтожали гит-
леровцев, пускали под откос железнодорожные соста-
вы с техникой и живой силой противника, собирали и 
отправляли разведданные частям Красной Армии. Не-
смотря на все ужасы того страшного и жестокого вре-
мени, наши отцы, матери, деды и прадеды выстояли и 
остались непокоренными. Они отстояли нашу землю, 
возродили ее к жизни, победили разруху и заново от-
строили все, что было уничтожено.

И сегодня мы хотим сказать огромное спасибо на-
шим ветеранам, тем, кто подарил нам счастье жить 
на этой земле. Низкий поклон героям фронта и тыла, 
труженикам и воинам, чьими руками была добыта 
долгожданная Победа. Вы навсегда останетесь для 
нас святым источником силы и жизнелюбия, высо-
чайшим образцом доблести и преданности Отчизне. 
Именно вам мы обязаны спокойствием и миром, ца-
рящими сегодня на нашей земле. 

Сегодня мы, ныне живущие, обязаны сделать все 
для обеспечения достойной жизни нашим ветеранам-
победителям, для благополучия и процветания  род-
ного Шебекино.  

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни!  Пусть мир и согласие всегда живут 
в ваших семьях, а светлые дни освобождения родно-
го города прибавят новых сил и вдохновения. 

С уважением,

9 февраля - День освобождения города Шебекино 
от фашистских захватчиков

Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписка на Шебекинскую 

районную газету «Красное знамя» на 2-е полуго-
дие 2018 года.

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

лена льгота, им подписка на газету обойдется в 
482 рубля 76 копеек.

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

Дорогие друзья! Подписывайтесь
на газету «Красное знамя»

Дню освобождения города 
посвящается

9 февраля и ближайшие дни пройдут под знаком 
юбилейного события – 75-й годовщины освобождения 
города Шебекино от фашистских захватчиков.  Многие 
мероприятия будут приурочены к этой дате. 

10 и 11 февраля в спорткомплексе «Юность» с 11 
часов будет проходить турнир по волейболу среди 
юношей, в микрорайоне Устинка состоится турнир по 
хоккею с шайбой среди дворовых команд.

13 февраля в 13 часов в Шебекинском техникуме 
промышленности и транспорта пройдет зимняя моло-
дежная военно-патриотическая игра «Засечная черта». 

13 февраля в 15 часов в санатории «Первое Мая» - те-
матическая концертная программа «Память на все време-
на» с участием творческих коллективов Дворца культуры.

Шебекинцев приглашают посетить эти мероприятия.
Ю. раКИтЯнСКИЙ.  
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Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 2 февраля 2018 года №17

На нем наградили авторов успеш-
но реализованных проектов в раз-
личных отраслях: социальной защиты 
населения, поддержки гражданско-
го самоуправления, профилактики и 
охраны здоровья, развития культуры, 
искусства, науки, образования.

Форум открыл губернатор области 
Евгений Савченко: «В государстве 
ключевую роль играет гражданское 
общество. От того, как развито граж-
данское общество, какие оно на себя 
берет обязанности, функции, зависит и 
судьба страны», – цитирует выступле-
ние губернатора его пресс-служба.  

Победителям номинаций вручили 
дипломы и памятные статуэтки. Луч-
шим проектом в номинации «От идеи 
– к действию» признали музей авто-, 
мото- и сельскохозяйственной техни-
ки под открытым небом, созданный 
заслуженным работником культуры 
РФ Анатолем Борисенко. Награду ему 
вручил председатель Общественной 
палаты Белгородской области Алек-
сандр Ахтырский. «Общаясь с обще-
ственными организациями, я часто 

слышу вопрос: что такое солидарное 
общество? Губернатор вывел его фор-
мулу из трех слагаемых: умная честная 
власть, справедливая и эффективная 
экономика плюс активное гражданское 
общество. Это активное гражданское 
общество представляете все вы – ува-
жаемые участники форума», – подчер-
кнул Александр Ахтырский. Он выразил 
надежду, что форум гражданских ини-
циатив станет в регионе ежегодным.  

В номинации  «Быть здоровым – это 
модно!» лидировал Андрей Юрин, пред-
ставитель клуба любителей велоспорта 
«Роквелс», активно продвигающего вело-
культуру среди белгородцев. Он получил 
награду из рук Олимпийского чемпиона 
2012 года по волейболу Сергея Тетюхина.

В категории «Траектория добра» побе-
дила Ольга Северина с проектом «Память 
потомков». Его участники (в том числе 
школьники) устанавливают места захо-
ронения воинов Великой Отечественной 
войны и разыскивают их потомков. 

В номинации «Раздвинь границы воз-
можностей» (проекты, помогающие лю-
дям с ограниченным возможностями здо-

ровья) награждена Наталья Смолянина. Ее 
семейный интеграционно-коррекционный 
лагерь «Парус мечты» в 2017 году провел 
пять смен. Награду ей вручил председа-
тель комиссии по духовно-нравственному 
и физическому воспитанию Обществен-
ной палаты Белгородской области, про-
тоиерей Олег Кобец. 

В категории «Гармония души» на-
градили редактора старооскольского 
издательства РОСА Ольгу Филиппову с 
проектом «Русская ярмарка талантов», 
где выступают поэты, писатели, компо-
зиторы и другие творческие люди.

Победителем в номинации «Наш об-
щий край – родное Белогорье» признали 
предпринимателя Дмитрия Полковниц-
кого, разработавшего гастрономиче-
ский маршрут «Алексеевка вкусная». Его 
наградил народный артист России, член 
Общественной палаты области преды-
дущих составов Виталий Стариков.

 На форуме также отметили проекты 
юных участников в номинации «Дети – 
родному Белогорью». Награды им вру-
чил Герой России Вячеслав Воробьев. 

наш корр.

В Белгородской государственной филармонии состоялся первый региональный гражданский форум 
«Время наших инициатив», организованный Общественной палатой Белгородской области. 

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области:

1. Назначить публичные слушания на тему:
- «Рассмотрение вопросов предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства и вопросов отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»;

2. Провести публичные слушания:
9 февраля 2018 года в 11 часов 00 минут в зале заседаний 

администрации Шебекинского района по адресу: г. Шебеки-
но, пл. Центральная, 2.

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

4. Назначить комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний в составе: 

Председатель комиссии Рубанов Д. М. – председатель 
комитета строительства, транспорта и ЖКХ администрации 
Шебекинского района;

Члены комиссии: Озеров В. А. – начальник отдела архитек-
туры и ИСОГД - главный архитектор администрации Шебе-
кинского района; Выхрыст Д. А. - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Шебекинского района; Писклов 
Д. М. - глава администрации городского поселения «Город 
Шебекино»; Снагустенко А. С. – глава администрации Бело-
колодезянского сельского поселения; Сербина Г. В. – глава 
администрации Белянского сельского поселения; Мальцев 
И. Г. – глава администрации Вознесеновского сельского по-
селения; депутаты Муниципального совета Шебекинского 
района, уполномоченные по рассмотрению данных вопросов 
(по согласованию).

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 4-51-16.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-

ляю за собой.
в. ЧерКаШИн,

заместитель председателя  Муниципального совета
   Шебекинского района.

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области:

1. Назначить публичные слушания на тему:
- «Рассмотрение проекта изменений генерального плана го-

родского поселения «Город Шебекино»;
2. Публичные слушания провести 9 февраля 2018 года в 11:00 

часов в зале заседаний администрации Шебекинского района 
по адресу: г.Шебекино, пл. Центральная, 2.

3. Назначить комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе:  председатель комиссии Рубанов Д. 
М. – председатель комитета строительства, транспорта и ЖКХ 
администрации Шебекинского района.

Члены комиссии:  Озеров В. А. – начальник отдела архитек-
туры и ИСОГД - главный архитектор администрации Шебе-
кинского района; Выхрыст Д. А. - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Шебекинского района; Писклов Д. 
М. - глава администрации городского поселения «Город Шебе-
кино»; депутаты Муниципального совета Шебекинского района, 
уполномоченные по рассмотрению данных вопросов (по согла-
сованию).

Контактные телефоны комиссии: 2-23-09, 4-51-16.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 

за собой.
в. ЧерКаШИн,

заместитель председателя  Муниципального совета
   Шебекинского района.

О проведении шестьдесят первого заседания 
Муниципального совета Шебекинского района
Провести шестьдесят первое заседание Муниципального 

совета Шебекинского района 21 февраля 2018 года в 15-00 
часов в зале заседаний администрации Шебекинского райо-
на со следующей повесткой дня:

1. Отчет председателя Муниципального совета Шебекин-
ского района о работе в 2017 году. 

2. Об итогах исполнения местного бюджета и программ 
(планов) комплексного социально-экономического развития 
района за январь 2018 года.

3. О внесении изменений в решение Муниципального со-
вета Шебекинского района от 26 декабря 2017 года N134 «О 
бюджете муниципального района «Шебекинский район и го-
род Шебекино» Белгородской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов».

4. О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городу Шебекино и Шебекинскому райо-
ну на первый квартал 2018 года.

5. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Шебекин-

ского района, заместителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников управлений, глав ад-
министраций городского и сельских поселений, межрайонного 
прокурора, представителей средств массовой информации.

в. ЧерКаШИн,
заместитель председателя  Муниципального совета

   Шебекинского района.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 2 февраля 2018 года №18

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 2 февраля 2018 года №19

«Время наших инициатив»

Для участия в нем приглашаются 
физические и юридические лица.

О конкурсе, его номинациях и усло-
виях участия рассказал заместитель 
начальника департамента внутренней 
и кадровой политики области – началь-
ник управления культуры области Кон-
стантин Курганский. 

На очередном заседании областно-
го издательского Совета единогласно 
были одобрены и утверждены темы 
для проведения первого конкурса из-
дательских проектов. Так, было решено 
выделить три блока – три номинации: 

1. История Белгородчины: 
- Белгородская черта; 
- 65 лет со дня основания Белгород-

ской области. 
2. Патриотическое воспитание под-

растающего поколения: 
- краеведческая и этнографическая 

литература; 
- детская художественная литерату-

ра. 
3. Природа Белгородской области: 
- Красная книга Белгородской обла-

сти; 

- любовь к Родине через природу. 
"Конкурс, на наш взгляд, станет пло-

щадкой для поиска исполнителей изда-
тельских проектов, заказчиком которых 
сегодня готово выступить Правитель-
ство региона, формируя своего рода 
государственный заказ на качествен-
ную литературу", - сказал Константин 
Курганский. 

Константин Сергеевич также отметил, 
что прием заявок начинается 26 января 
2018 года и продлится до 1 июня 2018 
года.

Прием рукописей осуществляется 
по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 
39а (Белгородская областная научная 
библиотека). Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону 
(4722) 31-05-59. 

С положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте департамента 
внутренней и кадровой политики Бел-
городской области в разделе Деятель-
ность/Областной издательский совет, в 
постановлении Губернатора Белгород-
ской области от 1 декабря 2017 года 
N127 "О Белгородском областном из-

дательском Совете". 
"Издательские проекты победителей 

конкурса, получивших поддержку за счет 
средств конкурса, будут направлены в 
типографию для издания, затем на базе 
областной библиотеки будет организова-
на презентация книги с представителями 
СМИ. Вышедшая в свет книга будет пере-
дана автору и распределена среди муни-
ципальных и городских библиотек обла-
сти", - сообщил Константин Курганский. 

Финансирование издания книг по-
бедителей конкурса запланировано в 
рамках реализации проекта "Созда-
ние системы целевой государственной 
поддержки разработки и издания реги-
ональной литературы". Объем финан-
сирования будет рассматриваться под 
конкретное издание. 

В то же время, авторам, не победив-
шим в конкурсе, но представившим до-
стойный проект, будет предоставлена 
возможность получить финансовую 
поддержку. Издательские проекты но-
минантов будут предложены к финан-
сированию спонсорами. 

е. алеКСеенКо.

О конкурсе издательских проектов говорили 
в пресс-центре Правительства области

Прийти на избирательный 
участок самому и пригла-
сить друзей и знакомых – 
«Единая Россия» объявила 
о старте проекта «Партий-
ная мобилизация» к прези-
дентским выборам. Такое 
решение единороссы при-
няли в четверг 1 февраля 
на заседании регионально-
го политического совета.

Основная задача проекта 
– проинформировать мак-
симальное количество изби-
рателей о дне голосования 
через партийный актив.

«Мы не говорим об агита-
ции – мы говорим о партий-
ной мобилизации, о граждан-
ской ответственности всех 
членов и сторонников нашей 
партии»,– отметила член Ге-
нерального совета партии 
«Единая Россия», секретарь 
регионального отделения 
партии Наталия Полуянова.

Проект партийной моби-

«Единая Россия» объявила о партийной мобилизации 
к президентским выборам

лизации в регионе реализуют 
многотысячные первичные и 
местные отделения «Единой 
России». В течение февраля во 
всех муниципалитетах области 
пройдут расширенные засе-
дания местных политических 
советов и общие собрания 
первичных ячеек «ЕР», которые 
объединят партактив и запустят 
работу мобилизационной сети. 
Всего в мобилизационной кам-
пании примут участие более 
30 тысяч членов и сторонников 
партии «Единая Россия».

Секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» 
Сергей Степанов рассказал, 
что в Шебекинском районе 
на расширенном заседании 
политсовета проект активно 
поддержан. «Работа по орга-
низации процесса партийной 
мобилизации сегодня являет-
ся для нас главной», - отме-
тил Степанов. По его словам, 
местный политический совет 
партии уже определил меха-
низм информирования жите-
лей о дне голосования. 

Помимо работы с населени-
ем, еще одной важной задачей 
единороссов на выборах пре-
зидента станет обеспечение их 
открытости и легитимности. Для 
этого региональное отделение 
партии уже в этом месяце зай-
мется формированием и обуче-
нием корпуса наблюдателей.

Итоги своей работы пар-
тийцы подведут на заседа-
нии регионального политсо-
вета в начале марта.

Ю. троФИМов.
Фото автора.
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Реалии нашей жизни

Начало на 1 стр.
Тогда командир, рас-

считав время подхода 
к городу резервов про-
тивника и своих главных 
сил, изменил план на-
ступления. В тот крити-
ческий момент реша лась 
судьба нашего города. 
Теперь все зависело от 
успешной реализации 
пла на С. П. Березина.

Следуя замыслам ко-
мандира, авангард пол-
ка, ожидая подхода 2-го 
батальона, продолжал 
удерживать занятый ру-
беж на северо-восточной 
окраине города, в то 
время как 1-й батальон 
лейтенанта В. А. Овчин-
никова обходил его с 
юго-востока – со сто-
роны Логового. Выпол-
няя маневр, он должен 
был встретить колонну 
фашистов еще на под-
ходе и разгромить ее, а 
затем захватить желез-
нодорожную станцию 
«Шебе кино». Для прео-
доления глубоких снеж-
ных заносов, автоматчи-
ков ба тальона посадили 
на сани, а артиллерию и 
минометы поставили на 
лыжно-санные установ-
ки. 3-й батальон зани-
мал оборону на северо 
-западной окраине 
Шебекино, препятствуя 
возможности прорыва 
резер ва противника че-
рез Устинку.

 С подходом 2-го ба-
тальона, в 20 часов со-
гласованными удара-
ми с трех сторон 472-й 
стрелковый полк начал 
атаку.

По сигналу красной 
ракеты бойцы первого 
батальона, открыв огонь 
из всех видов оружия, 
бросились в атаку во 
фланге вражеской ко-
лонны, подходившей к 
Шебекино из Архангель-
ского. Загорелись ав-
томашины. Были разби-
ты орудия противника. 
Три немецких танка на 
полном ходу двигались 
к месту боя. Один из них 
подбил из противотанко-
вого ружья И. А. Самчук. 
Замполит М. И. Яблоков 
противотанковой грана-
той остановил второй. 
Третий танк устремился 
к противотанковому ору-
дию, располо женному у 
командного пункта С. П. 
Березина и оставшему-
ся без артил лерийского 
расчета. Комполка, не 
растерявшись, сам бро-
сился к пушке, зарядил 
ее и точным выстрелом 
поджег последний танк. 
В конечном итоге, ко-
лонна резерва врага 
была полностью раз-
громлена.

Одновременно третий 
батальон 454-го стрел-
кового полка уничто жил 
в районе Устинки ба-
тальон фашистов, дви-
гавшийся из Масловой 
Пристани.

Тяжелый бой завязал-

Старые подшивки нашей районной газеты со-
хранили воспоминания о дне освобождения горо-
да его коренных жителей, которые были очевид-
цами тех далеких событий.

В. Шевелюк: «Накануне доносился гул артилле-
рийской канонады. Все чаще появлялись над городом 
самолеты со звездочками на крыльях. Радостные чув-
ства охватывали сердца шебекинцев. Мы понимали: 
теперь скоро. Ночью 3 февраля на площади Горяинова 
уже горел непонятно кем подбитый фашистский танк. 
А утром 9 февраля совсем где-то рядом строчил пуле-
мет, раздавались ружейные выстрелы. И мы увидели 
солдат в белых маскхалатах, с красными звездочка-
ми на шапках-ушанках. «Наши! – восторженно крича-
ли люди, - На-ши-и-и!» Объятия, слезы, торжество. 
Хлебом-солью встречали освободителей…».

А. Мацокин: «К нам в подвал забежал молодой солдатик. 
Мы его узнали. Это был наш шебекинец Александр Кузьмич 
Ткачев, он одним из первых в составе 472-го полка вошел 
в наш город. Бои были короткими. Оккупанты бежали, бро-
сив технику. Примерно к трем часам дня бой отодвинулся 
далеко за город. Люди выходили на улицы, плакали от ра-
дости, обнимали своих дорогих освободителей».

Безмерной была радость жителей освобожденного 
Шебекино.

т. ЮрЬев.

В холодном феврале 1943-го…

ся в центре города, где 
оборону неприятеля под-
держивали самокатные 
зенитные установки. Но 
успех атаки обеспе чила 
артиллерия полка и лич-
ные действия ее началь-
ника Фирсова. Вме сте с 
сержантом Приваловым, 

уничтожив расчет одной 
из немецких самоходных 
установок, он овладел 
ею и повернул орудие в 
сторону противника. Их 
примеру последовали 
лейтенант Кораблин и 
старшина Шевляков.

На железнодорожной 

станции отправлялся 
в это время паровоз с 
двумя вагонами, гружен-
ными военным имуще-
ством и награбленным 
добром. Артиллерий-
ский расчет лейтенанта 
В. И. Дзензелюка не-
сколькими точными вы-
стрелами из 76-мм пуш-
ки остановил его.

Глубокой ночью у 
разбитого снарядами 
дома тяжело раненый 
в голову С. П. Березин 
докладывал по рации 
командиру 100-й стрел-
ковой дивизии генерал-
лейтенанту Ф. И. Пер-
хоровичу об успешном 
выполнении задания 
- освобождении города 
на Нежеголи.

В бою за Шебекино 
подразделения полка 
уничтожили 200 и взя-
ли в плен 95 гитлеров-
цев. Трофеями стали 4 
боевых орудия с бое-
припасами, 2 зенитно-
самоходные спаренные 
пушки, автомашина с 
радиостанцией. Со-
жжено 3 и повреждено 
2 вражеских танка и два 
железнодорожных ваго-
на.

Во время боев за наш 
город бойцы и коман-
диры 100-й стрелковой 
дивизии проявили мас-
совый героизм. Коман-
диру 472-го стрелково-
го полка С. П. Березину 
и всему личному соста-
ву полка за смелые и 
решительные действия 
была объявлена благо-
дарность…

Каждый год 9 февраля 
у памятников воинской 
славы и братских могил 
Шебекино собираются 
его жители. Они прихо-
дят почтить память тех 
66 солдат и офицеров, 
что пали в бою, осво-
бождая наш город от 
фашистских оккупантов, 
и были похоронены в 
братских могилах, рас-
положенных на терри-
тории города. Одна из 
улиц Шебекино назва-
на в честь Березина и 
другая носит название 
100-й стрелковой диви-
зии.

Вечная слава и па-
мять нашим освободи-
телям! Низкий им по-
клон от благодарных 
потомков.

подготовил 
р. троФИМов.

Плакали от радости

Перхорович Ф. И. Березин С. П. Каблучко А. Т.

Разрушенная железнодорожная станция

Немцы сдаются в плен

Разрушенный сахзавод «Профинтерн»

Разрушенный клуб сахзавода

Сейчас много говорится и пишется  о том, что гораздо 
быстрее, удобнее и экономичнее получать государствен-
ные услуги в электронном виде, с помощью Интернета. Я 
в этом убедилась на собственном опыте.

В прошлом году зарегистрировалась на портале «Го-
суслуги». И с тех пор без лишней траты времени, стояния 
в очередях и других расходов решила целый ряд своих 
житейских проблем. Сначала поменяла паспорт, потом 
водительские права, оформила ряд документов, связан-
ных с получением в собственность недвижимости. И при 
этом мне не пришлось ходить по различным кабинетам, 
общаться с чиновниками. Когда все документы были го-
товы, мне специалисты разных служб сами  сообщали, 
что их нужно получить в назначенное время.

А раньше, помнится, приходилось собирать много 
бумаг и ходить в разные конторы, тратить массу вре-
мени. Теперь все легче и проще. И произошло это 
благодаря одному из «майских указов» Президента 
России В. В. Путина, направленному на более актив-
ное внедрение системы оказания государственных 
услуг населению в электронном виде. 

Все получилось. Люди ощутили реальную пользу. Го-
суслуги в электронном виде - это очень хорошо. Сама 
пользуюсь и вам советую.

н. аУлова.
г. Шебекино.   

Стало легче и проще. 
Помог «майский указ»
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Новый. Спутниковый. Интернет в каждый дом
РТКОММ официально представил в Белгороде 

торговую марку �en�a�, разработанную для под-�en�a�, разработанную для под-, разработанную для под-
ключения услуги скоростного спутникового ин-
тернета для физических лиц и малого бизнеса.  

На встрече с журналистами и блогерами начальник от-
дела по работе с массовым сегментом группы компаний 
РТКОММ Илья Васильев сообщил о том, что РТКОММ име-
ет одну из самых разветвленных сетей спутниковой связи 
в России и уже предоставляет услуги нескольким сотням 
корпоративных клиентов. Прежде всего на территориях, 
где нет наземных каналов связи, оптики и сети GSM.

- Наша миссия - дать связь там, где никто не может, - под-
черкнул Васильев. - Цель: сделать спутниковый интернет 
доступным и востребованным, предложить наши спутнико-
вые решения всем, кто в этом заинтересован. От госорга-
нов и крупного бизнеса до населения труднодоступных и 
удаленных территорий или просто загородных домов.

Компания РТКОММ признана профессиональным 
бизнес-сообществом в качестве самого динамично 
развивающегося оператора спутниковой связи в Рос-
сии. Благодаря запуску космических аппаратов – спут-
ников нового  поколения, у нее появилась техническая 
возможность предоставления широкополосного досту-
па в спутниковом Ка-диапазоне, что в корне перевер-
нуло представление о доступности и скорости спутни-
кового интернета, в том числе для физических лиц.

Услуга скоростного спутникового интернета предо-
ставляется под ТМ SenSat по всей территории покры-
тия космического аппарата «АМУ-1». Она доступна для 
подключения всем жителям России, от Калининграда 
до Камчатки. И заметьте, на весьма выгодных условиях 
- от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

На территории Белгородской области услуги под-
ключения скоростного спутникового интернета под 
ТМ SenSat осуществляет ООО «Региональные телеси-
стемы». Вот что  рассказал его генеральный директор 
Дмитрий Романенко:

- Труднодоступных и просто удаленных мест, не охва-
ченных сотовыми сетями связи в нашей области еще не-
мало, и оптоволокно есть не везде. В то же время и там 
наблюдается устойчивый рост застройки как индивиду-
альным, так и малоквартирным жильем, населенным по-
тенциальными пользователями спутникового интернета. 

Сенсация от �en�a�. Новая марка спутникового интернета стала доступна жителям Белгородской области

Также есть большая потребность в доступе к интернету у 
жителей малых населенных пунктов, где нет базовых стан-
ций операторов мобильной связи,  у владельцев неболь-
ших сельских магазинов, оснащенных онлайн-кассами.  И 
мы устраняем существующее цифровое неравенство.

Как же реально получить спутниковый интернет? Об 
этом рассказал руководитель пресс-службы группы 
компаний РТКОММ Алексей Пентегов:

- Достаточно оставить заявку на нашем сайте http://
www.sensat.ru/. или позвонить по контактному телефо-
ну 8 800 70 70 244. С потенциальным абонентом опе-
ративно свяжутся, доставят комплект необходимого 
оборудования и подключат его на условиях аренды или 
покупки. Стоимость покупки комплекта от 29990 ру-
блей, его аренда - от 750 рублей в месяц. Тарифы (sen-sen-
sat.ru), от 670 рублей в месяц, скорость 45 Мбит/с.

Сами видите, спутниковая связь перестала быть дорогой 
и недоступной. Физические лица, малый бизнес (в основ-
ном индивидуальные предприниматели, небольшие ООО) 
с помощью спутникового интернета от SenSat получают 
возможность организовать скоростные каналы передачи 
данных на удаленных труднодоступных территориях или 
там, где слабо развита оптическая инфраструктура. Те-

перь индивидуальные предприниматели могут вести биз-
нес качественно иначе, получая все преимущества полно-
ценного широкополосного доступа в интернет. А люди, 
проживающие в частных домах на территориях, где нет 
развитой телекоммуникационной инфраструктуры, могут 
получить скоростной доступный спутниковый интернет и 
все вытекающие из этого преимущества жизни онлайн.

Представители РТКОММ показали вживую, как произ-
водится монтаж и наладка оборудования для скорост-
ного спутникового интернета от SenSat. Притом они 
предложили поучаствовать в этом процессе журнали-
стам, сделать все своими руками. Начали с установки 
«тарелки», потом прошли весь алгоритм - определели 
позиционирование антенны, направление на спутник с 
помощью мобильного приложения. И в итоге закончили 
подключением к сети Интернет. Вся процедура не за-
няла более 10 минут. 

Вас заинтересовала новая услуга? Узнать все под-
робности и оставить заявку на подключение скорост-
ного спутникового интернета от SenSat можно на сай-SenSat можно на сай- можно на сай-
те: http://www.sensat.ru/. 

Ю. троФИМов.
Фото автора.

«Твое время-2018»
В Белгороде прошел III открытый городской конкурс 

вокального творчества и художественного слова «Твое 
время – 2018». Шебекинский район на нем представ-
ляли Никольский сельский Дом культуры и Маслово-
пристанский Центр культурного развития. 

Наши артисты выступили блестяще. Вот они: Людмила 
Фомина – лауреат 1 степени, Анастасия Плесканева – 
участник конкурса (Никольский сельский Дом культуры). 
Наталья Вильковиская – лауреат 2 степени, Анастасия Са-
пельникова – лауреат 3 степени, Катерина Сапельникова 
и Игорь Хохлов – дипломанты конкурса, Полина Зайцева, 
Дария Колпакова, Егор Кожанов, Анна Куць, Ульяна Сисо-
ева, шоу-группа «Звездочки», студия раннего музыкально-
театрального развития «Кукарямба» – участники конкурса 
(Масловопристанский Центр культурного развития). 

Поздравляем участников конкурса и их руководите-
лей с заслуженными наградами. 

р. МУроМСКИЙ. 

Потанцуем?
Школа танцев «Воз-

раст танцу не помеха» и 
вечер отдыха «В ритмах 
ретро» вновь приглаша-
ют шебекинцев. Состо-
ятся они в субботу, 10 
февраля, в 14 часов и 15 
часов соответственно, в 
дискозале муниципаль-
ного Дворца культуры. 
Музыка, танцы, при-
ятное общение, новые 
знакомства - вот что вас 
ожидает. А молодежь в 
19 часов приглашают на 
дискотеку «Энергия».

р. троФИМов.

ЦКР  приглашает
13 февраля в 17 часов 

в Центре культурного 
развития - бесплатный 
показ художественного 
фильма «Судьба чело-
века». 

14  февраля в 11 ча-
сов состоится новая 
встреча в женском клу-
бе «Барыня». 

15 февраля, в День 
памяти соотечественни-
ков, исполнявших долг 
за пределами Отечества, 
и в праздник Сретения 
Господня в зрительном 
зале Центра культурного 
развития пройдет встре-
ча с участником  военных 
действий в Республике 
Афганистан Игорем Жда-
мировым в  музыкально-
литературной гостиной 
Тихвинского храма. На-
чало в 18 часов. Вход 
свободный.

На правах рекламы


