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НОВОСТИ
время местное

«Город замечательных людей»

Масловопристанские танцоры 
стали лауреатами

Коллективы Масловопристанского модельного 
сельского Дома культуры - студия эстрадного танца 
«Diamonds» и студия бального танца «Dans s����»� ру-Dans s����»� ру- s����»� ру-s����»� ру-»� ру-
ководит которыми Дарья Кобзарева� приняли участие 
в Всероссийском конкурсе-фестивале хореографиче-
ского искусства «Елки».

Этот конкурс� проходивший в городе Белгороде� был 
организован Федерацией современного и эстрадного 
танца России� международной танцевальной органи-
зацией DWC и Всемирным советом танца UNESCO при 
поддержке Союза вокалистов России. В нем приняли 
участие 127 коллективов из разных регионов России. 

Наши коллективы выступили просто блестяще: бальный 
танец «Блок латины» - дипломант I степени� эстрадный 
танец «Королева Африки» - дипломант I степени� бальный 
танец «Вальс» - лауреат III степени� солистка Вензельская 
Амелия «H�ip danc�» - дипломант I степени� солистка 
Ханюкова Ангелина - лауреат II степени. Поздравляем!

Р. МУРОМСКИЙ.

«Первая» в числе первых
Под занавес минувшего года были подведены 

итоги региональных конкурсов профессиональ-
ного мастерства «Школа года - 2017»� «Детский 
сад года - 2017».

Нам приятно сообщить читателям� что в число   
лауреатов областного конкурса «Школа года» 
вошла средняя общеобразовательная школа N1 
с углубленным изучением отдельных предметов 
города Шебекино во  главе с директором  Ириной 
Анатольевной Вяловой.

Поздравляем коллектив школы с достигутым 
успехом.

 Р. ТРОФИМОВ.

Именно так  называ-
лось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
79-летию присвоения 
Шебекино статуса горо-
да. Оно прошло 28 дека-
бря во Дворце культуры. 

Гостей встречала музыка� 
в холле второго этажа играл 
камерный ансамбль. А ког-
да все собрались в боль-
шом зале� на экране были 
показаны видео-обзор со-
бытий минувшего года «Го-
род� в котором есть мы» и 
слайд-шоу из фотографий�  
присланных на конкурс «Го-
род улыбается».

Со словами сердечных по-
здравлений к собравшимся 
обратилась заместитель гла-
вы администрации Шебекин-
ского района - руководитель 
по внутренней и кадровой 
политике Г. А. Шаповалова. 

Окончание на 2 стр.

Свершим добрые дела!
В январе 2019 года мы будем отмечать 65-летие 

образования Белгородской области. 
Губернатор Евгений Степанович Савченко высту-

пил с инициативой встретить эту знаменательную 
для жителей нашего региона дату свершением 
65 добрых дел в самых различных сферах нашей 
деятельности. Их можно делать в масштабах об-
ласти� района� поселения� трудового коллектива. 
И каждый из нас лично может вершить доброе и 
полезное для своей малой родины и земляков.

Предъюбилейный год взял свой старт. Многие 
белгородцы� и шебекинцы в их числе� сверстали 
для себя программы под названием «65 добрых 
дел» и уже начинают их реализовывать� воплощать 
в жизнь. 

Присоединяйтесь� друзья! Вместе мы сделаем 
больше хорошего.

Ю. ТРОФИМОВ.

Сообщение
В соответствии  со ст.19� ст. 57� пп 6�7 и 10 ст. 53   Фе-

дерального закона от 10 января 2003 года N19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации» автономная 
некоммерческая организация «Редакция газеты «Крас-
ное знамя» сообщает о своей готовности предоставить 
печатную площадь для публикации предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированным кандидатам в 
Президенты РФ� политическим партиям� выдвинувшим 
зарегистрированных кандидатов в Президенты РФ� на 
бесплатной основе - 800 квадратных сантиметров� и на 
платной основе - 800 квадратных сантиметров в общем 
объеме еженедельной печатной площади.

Стоимость 1 квадратного сантиметра печатной пло-
щади  150 рублей.
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Как эта небольшого роста� щуплая женщи-
на управляется с телятами? Ведь их нужно не 
только напоить и накормить� но и вычистить 
клетки от навоза� подсыпать свежей соломы 
или сена� тщательно вымыть посуду� из ко-
торой кормят телят и убрать все помещение 
телятника. Да если бы все это  раз в день� а то 
ведь трижды. Рабочий день телятницы начина-
ется в четыре часа утра и с перерывами про-
должается до восьми вечера. Причем ручной 
труд здесь заменить просто невозможно.

Немного позже� в обществе с ограничен-
ной ответственностью «Урожай» познакомил-
ся с Валентиной Тихоновной поближе. Телят-
ницей она работает уже восемнадцать лет. 
Еще в совхозе «Родина» работала рабочей 
по наряду� счетным работником в бухгалте-
рии� свинаркой. Когда в селе Первомайское 
ликвидировали свинарник� ей предложили 
поработать с телятами. Работа была знако-
мой� ее мама в свое время работала телят-
ницей� и она нередко помогала ей на ферме. 
Поэтому� не раздумывая� согласилась.

Сначала работала с группой подросших те-
лят� старше трех месяцев. Группа 50 голов. 
Потом перевели на новорожденных. Сейчас 
у нее в группе 34 маленьких теленка. Но это 
пока. Вскоре пойдет массовый растел и ко-
личество подопечных вырастет� может быть 
и 50� и 60 голов.

 Утро у нее� как я уже говорил� начинается 
с уборки клеток. Выгрести навоз на транс-
портер навозоудаления� подстелить солому 
или сено� приготовить все для кормления. 
Потом привозят молоко для малышей. Со-
всем маленьких кормит с соски� чуть постар-
ше приучает пить из ведра. Если не берет из 
ведра� известный для телятниц прием - па-
лец в молоко и теленку в рот. Тот чувствует 
запах молока и вслед за пальцем начинает 
пить его из ведра. Тем� что постарше� задает 
корм из гранул. И так до восьми утра.

После восьми утра и до 12 часов она сво-
бодна. Хотя это так только говорится. Начи-
наются дела домашние. Валентина Тихоновна 
живет в Первомайском с внучкой – школьни-
цей. Поэтому надо приготовить обед� при-
брать в доме. Да мало ли домашних дел?

 К двенадцати дня снова на ферму. И все 
сначала. До двух часов. И последний приезд 
на ферму в 17-30 и до восьми вечера. Телята 
к своему режиму привыкают очень быстро. 
Чуть замешкаешься� тут же напомнят о себе. 
Телят она выпаивает до трех месяцев. Потом 
передает в старшую группу. Конечно� жалко 
бывает. Ведь они к ней привязываются� как 
дети. Узнают издали� ластятся.

Спрашиваю� приходит ли помогать на ферму 
внучка? Валентина Тихоновна только рукой от-
махнулась. Она матери помогала� а молодежи 
сейчас некогда по фермам ходить. Школа (она 
учится в девятом классе и хорошо)� уроки� дзю-
до� самбо (с гордостью  добавляет: «Недавно 
первое место заняла»)� тренировки� интернет. 
Словом� современная молодежь. Не до телят. Да 
и далеко ей на ферму ходить. Благо� по дому по-
могает. А на большем она и не настаивает. А вот 
внук на ферму прибегает и помогает. Здесь же 
телятницей работает и ее невестка�  а слесарем 
ее сын. Получается как бы семейный подряд.

Награждение благодарностью Министер-
ства сельского хозяйства России для Ва-
лентины Тихоновны не первая награда. Есть 
почетные грамоты и районные� и областные. 
Эта женщина просто не умеет работать абы 
как. Все делает как надо� по совести. И вооб-
ще� по ее словам� она просто не может дома 
сидеть. И хотя уже достигла пенсионного 
возраста� продолжает работать� ухаживать 
за телятами. Такой уж у нее характер.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: телятница ООО «Урожай» 

Валентина Тихоновна Гаврилова.
Фото автора.

Благодарность министерства

С 18 декабря 2017 
года, со дня опубли-
кования решения Со-
вета Федерации Фе-
дерального Собрания 
Российской Федерации 
о назначении выборов 
Президента Россий-
ской Федерации на 18 
марта 2018 года раз-
вернулась подготовка к 
выборам.

Предстоящие выборы 
Президента Российской 
Федерации для нашей 
страны очень важны. Ка-
ким курсом будет раз-
виваться наша Россия� 
зависит от предстояще-
го выбора избирателей� 
граждан нашего государ-
ства.

В соответствии с Кон-
ституцией Российской 
Федерации Президент 
Российской Федерации 
является главой государ-
ства� гарантом Консти-
туции Российской Фе-
дерации� прав и свобод 
человека и гражданина.

Президент Российской 
Федерации избирает-
ся сроком на шесть лет 
гражданами Российской 
Федерации на осно-
ве всеобщего равного и 
прямого избирательного 
права при тайном голосо-
вании.

Президентом Россий-
ской Федерации может 
быть избран гражданин 
Российской Федерации 
не моложе 35 лет� по-
стоянно проживающий в 
Российской Федерации 
не менее 10 лет.

Кандидаты на должность 
Президента Российской 
Федерации могут быть 
выдвинуты политически-
ми партиями� имеющими 

право в соответствии с 
Федеральным законом от 
11 июля 2001 года N95-
ФЗ «О политических пар-
тиях» принимать участие 
в выборах� в том числе 
выдвигать кандидатов� а 
также в порядке самовы-
движения.

В настоящее время� с 
18 декабря 2017 года� 
проходит выдвижение 
кандидатов. Выдвижение� 
представление кандида-
тами депутатов о выдви-
жении и на регистрацию 
продлится до конца янва-
ря 2018 года.

Голосование на выбо-
рах проводится с 8 до 20 
часов по местному вре-
мени 18 марта 2018 года. 
Каждый избиратель голо-
сует лично по предъявле-
нию паспорта.

Для создания наиболее 
благоприятных условий 
для избирателей� при 
проведении выборов� на-
ряду с порядком голосо-
вания избирателей по ме-
сту жительства и по месту 
временного пребывания� 
установлен новый по-
рядок голосования - го-
лосование избирателей� 
по месту нахождения на 
основании заявления.

Такой порядок на тер-
ритории Белгородской 
области уже применялся 
на выборах Губернатора 
Белгородской области 10 
сентября 2017 года и бу-
дет действовать на выбо-
рах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 
2018 года.

Избиратель� который 
будет находиться в день 
голосования вне места 
своего жительства� мо-
жет быть включен в спи-

сок избирателей по месту 
нахождения на основании 
заявления� которое пода-
ется лично� по предъявле-
нию паспорта гражданина 
Российской Федерации:

- в любую территори-
альную (районную� город-
скую) избирательную ко-
миссию� через МФЦ или 
ЕГПУ не ранее чем за 45 
дней до дня голосования 
(с 31 января 2018 года) и 
не позднее� чем за 5 дней 
до дня голосования (до 
12 марта 2018 года);

- в любую участковую 
комиссию с 25 февраля 
2018 года и не позднее� 
чем за 5 дней до дня го-
лосования (до 12 марта 
2018 года).

При подаче заявления 
о включении в список 
избирателей по месту 
нахождения избиратель 
может проголосовать 
на том избирательном 
участке� который он ука-
зал в заявлении.

В целях информиро-
вания избирателей о 
порядке и сроках пода-
чи заявлений� а также о 
номерах избирательных 
участков� адресах и но-
мерах телефонов соот-
ветствующих участковых 
и территориальных из-
бирательных комиссий� 
ЦИК России организует 
работу Информационно-
справочного центра. 
Многоканальный теле-
фон Информационно-
справочного центра 
«Горячая линия» ЦИК 
России – 8-800-707-
2018.

И. МешКОВОЙ,
председатель 

Избирательной комиссии 
шебекинского района.

Готовимся к выборам 
Президента страны

Человек и его дело

«Город замечательных людей»

О профессии телятницы я имел 
вполне определенное представле-
ние. В довольно давнюю пору при-
ходилось писать о женщине этой 
профессии. Поэтому, когда во вре-
мя празднования Дня работника 
АПК и перерабатывающей промыш-
ленности на сцену Дворца культуры 
пригласили для награждения Вален-
тину Тихоновну Гаврилову, честно 
говоря, удивился.

Начало на 1 стр.
Она вспомнила� каким 

Шебекино был полвека 
назад. Когда на «четвер-
том участке» - улицах Са-
довая и Герцена - были 
дома с верандами� ря-
дом с ними по железной 
дороге ходил паровоз� 
возле Дворца культуры 
действовал фонтан� у 
кинотеатра «Космос» во 
время праздничных де-
монстраций устанавлива-
ли трибуну�  дети с удо-
вольствием ходили гулять 
в парк� а город в то вре-
мя заканчивался возле 
книжного магазина� даль-
ше шли пески. Вспоми-
нается все это с грустью 

и нежностью в душе… 
Теперь все по-другому� 
значительно изменилось. 
Притом к лучшему. Мно-
гие шебекинцы� возвра-
щаясь домой из дальних 
поездок� отмечают с гор-
достью: у нас лучше� кра-
сивее� благоустроеннее. 

- Поздравляя всех с го-
довщиной нашего родного 
города� хочется пожелать 
долгих лет� успешности� 
тепла� света�  - сказала Г. 
А. Шаповалова. – Пусть 
жизнь в Шебекино будет 
надежной и соборной� что-
бы мы все были вместе.

Г. А. Шаповалова вру-
чила почетные грамоты 
и благодарности  адми-
нистрации Шебекинско-
го района за высокий 
профессионализм в ра-
боте главному бухгал-
теру Централизованной 
библиотечной системы 
города Шебекино Е. Г. 
Хныченко� заместителю 
директора Дворца куль-
туры города Шебекино 
В. Д. Коноваловой� ас-
систенту балетмейстера 
студии современного ба-
лета «Эдельвейс» Дворца 
культуры города Шебеки-

но М. Н. Пимушкину.
Также она выполнила 

почетную миссию - пере-
дала сертификаты  на му-
зыкальные инструменты� 
получателями которых 
стали школы искусств 
Шебекинского района. 
Напомним: по поручению 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
были закуплены форте-
пиано и доставлены в  
музыкальные школы ре-
гионов России.

Горячо поздравил 
земляков с праздником 
глава администрации 

города Шебекино Д. М. 
Писклов:

- С Днем города� доро-
гие шебекинцы! От всей 
души хочу пожелать� что-
бы наш город хорошел и 
процветал. Спасибо вам 
всем за преданность на-
шей малой родине.

Д. М. Писклов вручил 
благодарности за добро-
совестный труд сотруд-
никам муниципальных 
учреждений и учащимся 
городских школ за их ак-
тивное участие в обще-
ственной работе.

Самодеятельные кол-

лективы Дворца культуры 
как всегда сделали яркие 
творческие подарки� кон-
церт привел зрителей в 
восторг и восхищение. 
В финале праздника на 
сцену вышли Дед Мороз 
и Снегурочка� поздрави-
ли всех с самым теплым 
и светлым� самым се-
мейным и добрым празд-
ником – Новым годом. 
Прозвучали пожелания: 
«Пусть придут в году 
грядущем к вам удача и 
успех! Пусть он будет са-
мым лучшим� самым ра-
достным для всех!».

Пусть так будет!
Ю. ТРОФИМОВ.

Фото автора. 
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В тяжелых испытаниях родилась и 
крепла основополагающая офицерская 
традиция - любовь к земле предков� к 
своему Отечеству� постоянная готов-
ность выступить на его защиту. Подчер-
кивая предназначение офицера� Л. Н. 
Толстой писал: «Верьте� русские офи-
церы� в великое ваше призвание. Не 
сомневайтесь в его величии� потому что 
всякое сомнение - начало гибели. Вы 
призваны служить благу России через 
армию и через служение и воспитание 
ей благу всего мира� если вы любите 
вашу страну и верите в нее и в себя».

Офицерская честь – это высокое 
слово трудно поддается рациональ-
ному объяснению� но именно в нем 
таится источник воинского духа� по-
бед.  И пока в Вооруженных Силах она 
свято хранится – армия и государство 
непобедимы. Именно честь офицера-
десантника побуждала нашего земляка  
генерала армии Дмитрия Семеновича 
Сухорукова быть достойным� благород-
ным� офицером и генералом безупреч-
ного поведения� служить не из-за коры-
сти и личных амбиций� а во имя общего 
блага Отечества.

Родился Дмитрий Семенович 2 ноя-
бря  1922 года в селе Белый Колодезь 
Больше-Троицкого района Курской 
области (сейчас Шебекинского райо-
на Белгородской области). Родители  
Семен Иванович и Федора Яковлевна 
были крестьянами� с утра до вечера не 
разгибали спины в поле. В семье было 
десять человек. Дмитрий Семенович 
был самым младшим� но с самого дет-
ства отличался смышленостью� тягой к 
знаниям и трудолюбием.

Первой академией «науки побеж-
дать» Дмитрия Сухорукова стали собы-
тия 1929 года – начало коллективизации 
в селе. «Мне подходил седьмой год� и я 
должен был пойти осенью в школу. В 
один из промозглых дней осени 1929 
года во двор зашли несколько мужчин� 
один из них� как потом рассказывали� 
был уполномоченный района по прове-
дению коллективизации�- вспоминает  
Дмитрий Семенович в своей книге «За-
писки командующего». Помнится мне� 
как со двора уводили лошадей. Корову� 
как взахлеб плакала мать и� ничего не 
понимая� прижавшись к ней� ревел и я� 
стояли с окаменелыми лицами мужики. 
К вечеру мать отвела меня к своей се-
стре - моей тетке� жившей в соседнем 
селе. А на другой день по дороге на 
железнодорожную станцию потянулись 
обозы переселенцев с рыдающими 
детьми на повозках� следом за ними 
шли озлобленные мужики и истериче-
ски кричавшие женщины. В этой пе-
чальной процессии находились и мои 
родители� а я оставался у тетки».

Лишь через год приехал в Белый 
Колодезь отец и увез Дмитрия в Воло-
годскую область� где было определено 
место поселения семьи. Рядом была 
воинская часть. Глядя на военных в от-
лично подогнанной форме� в играющих 
на солнце бликами начищенных сапо-
гах� он� как и все мальчишки того вре-
мени� мечтал стать офицером. И после 
окончания школы Дмитрий Семенович 
поступил в Ленинградское военно-
инженерное училище. В памяти гене-
рала остались зимние ночи 1939-1940 
года� когда по улицам Ленинграда шли 
колонны войск на Финский фронт: в бе-
лых маскхалатах� с лыжами на плечах� с 
винтовками за спиной. В училище был 
произведен досрочный выпуск старшего 
курса� выпускников сразу направляли на 
фронт. «В 1941 году дошла очередь и до 
нас»�- вспоминал Дмитрий Семенович.

22 июня 1941 года в летнем лагере 
курсантом он  встретил известие о на-
чале Великой Отечественной войны. 
Но� получив звание лейтенанта� Д. 
С.Сухоруков назначается командиром 
взвода курсантов в своем родном учи-
лище.  Такое положение дел не устраи-
вало молодого честолюбивого офице-
ра. Он пишет многочисленные рапорта 
с просьбой  отправить его на фронт� но 
они не удовлетворяются. Пришлось за-
ниматься подготовкой курсантов� при 
этом не оставляя надежды попасть в 
действующую армию.

Взвод Сухорукова  становится лучшим 

Командующий ВДВ
в училище. За успехи в боевой учебе 
курсантского подразделения Дмитрию 
Семеновичу  досрочно присвоили воин-
ское звание «старший лейтенант» и дали 
под командование роту� после выпуска 
которой� наконец� подписали и рапорт.   
 Попал он  служить в 104-ю гвардей-
скую воздушно-десантную дивизию� 
где получил назначение на долж-
ность начальника штаба парашютно-
десантного батальона. Здесь он совер-
шил свой первый парашютный прыжок 
с аэростата. С этого момента Дмитрий 
Семенович навсегда полюбил небо 
и Воздушно-десантные войска� став 
членом огромной десантной семьи.  
С этой дивизией прошел с кровопро-
литными боями Восточную Европу� был 
ранен� но уговорил  своего лечащего 
врача и начальника госпиталя на до-
срочную выписку� чтобы снова вернуть-
ся  в родной полк. 

В начале 1945 года генерал-
полковник Василий Глаголев� команду-
ющий 9-й гвардейской армией� сфор-
мированной из нескольких дивизий� 
приказал заменить погоны десантников 
на общевойсковые� в рядах гвардейцев 
прошел ропот недовольства: «Приказ 
исполнялся только до ввода армии в 
сражение. Как только части вступили 
в бой� все самовольно сняли обще-
войсковые погоны� и десантники на-
дели вместо них припрятанные свои� 
голубые. Командующий вынужден был 
закрыть глаза на это самовольство»�- 
вспоминал Д. С. Сухоруков.

Особо отличилась 104-я гвардей-
ская воздушно-десантная дивизия в 
наступательных боях на подступах к ав-
стрийской столице Вене. Весной 45-го 
решающий удар в ходе Венской опе-
рации Красной Армии начался 16 мар-
та. На самом острие удара шел 332-й 
воздушно-десантный полк� в котором 
начальником штаба служил Д. С. Су-
хоруков� преодолевая сопротивление 
мощной группировки противника� уси-
ленной отборными частями дивизии СС 
«Мертвая голова».  В представлении к 
ордену Красного Знамени командир 
полка гвардии полковник Голофаст пи-
сал : «Гвардии старший лейтенант Су-
хоруков умело организовал работу шта-
ба батальона� находясь в первых рядах 
наступающих подразделений� лично 
проверял ход наступления. В трудный 
момент� когда противник контратако-
вал� своим личным примером подни-
мал в атаку стрелковые подразделения 
батальона� нанося противнику потери в 
живой силе и технике».

День Победы Дмитрий Семенович 
встретил в Южной Чехии 12 мая 1945 
в должности командира батальона.  
Ему к тому времени исполнилось толь-
ко двадцать два года. «Толпы людей с 
цветами� хлебом-солью и обязательной 
бутылкой вина встречали своих осво-
бодителей - непобедимую русскую ар-
мию»�- делился воспоминаниями Д. С. 
Сухоруков. 

После войны Дмитрий Семенович 
служил на разных должностях: коман-
довал батальоном� был заместителем 
командира парашютно-десантного 
полка. По рекомендации командования 
ВДВ поступил и окончил с золотой ме-
далью Военную академию имени М. В. 
Фрунзе. 

В 1958  году Дмитрий Сухору-
ков получает назначение на долж-
ность командира 108-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 7-й 
гвардейской воздушно-десантной ди-
визии. Командуя 108-м гвардейским 
парашютно-десантным полком� Дми-
трий Семенович проделал огромную 
работу� выведя часть в ряды лучших. 
Он лично вникал в каждый вопрос� 
будь то организация питания солдат� 
социально-бытовые вопросы офицеров 
и их семей� боеготовность и   воинская 
дисциплина полка. Все решения при-
нимал самостоятельно� лично отвечая 
за них. Боевой опыт� полученный на 
фронтах Великой Отечественной� помог 
Дмитрию Семеновичу  поднять на долж-
ный уровень профессиональную подго-
товку подразделений части. И его пре-

емникам приходилось много трудиться� 
чтобы удержать достигнутых высот.  
В последующих событиях в Венгрии 
1956 года и в Чехословакии 1968 
года десантники 108-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка с 
честью выполнили боевые задачи� 
многие из них получили высокие госу-
дарственные награды. В этом� несо-
мненно� заслуга и Дмитрия Сухорукова.  
Уже будучи заместителем  министра 
обороны СССР по кадрам� генерал ар-
мии Дмитрий Сухоруков отмечал: «Дру-
гие старшие должности  несколько отда-
лены от людей� там иные обязанности у 
начальников. Вот почему� как мне кажет-
ся� любой будущий военачальник дол-
жен в своей военной карьере пройти эту 
ступень – должность командира полка».

С 1966 года Дмитрий Семенович  в 
сухопутных войсках� командир 2-го ар-
мейского корпуса на Сахалине. В это 
время он дважды приезжает в свое 
родное село Белый Колодезь. Надеж-
да Никифоровна Сухорукова� дальняя 
родственница генерала вспоминала: 
«В деревне все с нетерпением ждали 
приезда Дмитрия Семеновича. Сильно 
волновались� как высокий  гость отне-
сется к нам� нашему быту. Сомнения 
ушли сразу же при встрече. Перед нами 
предстал среднего роста� седовласый�  
с добродушной улыбкой человек. Он 
долго расспрашивал нас о деревне� о 
родственниках� о друзьях детства. При 
отъезде генерал выглядел грустным� 
глаза его увлажнились� и нам показа-
лось� что ему не хочется покидать род-
ное село».

В 1969 году  генерал Сухоруков на-
значен первым заместителем команду-
ющего Воздушно-десантными войска-
ми СССР. В 1971 году вновь переведен 
в сухопутные войска� назначен коман-
дующим 11-й гвардейской общевойско-
вой армией в Прибалтийском военном 
округе. С 1974 года   он - первый за-
меститель командующего войсками За-
кавказского военного округа� а с ноября 
1976 года - командующий Центральной 
группой войск в Чехословакии� в апре-
ле1977 года ему присвоено воинское 
звание -  генерал-полковник.

С января 1979 года по июль 1987 
года - командующий Воздушно-
десантными войсками СССР. Так уж по-
лучилось� что в этой должности в дека-
бре 1979 года Д. С. Сухоруков   являлся 
одним из важнейших исполнителей 
операции по вводу советских войск в 
Афганистан. 

Боевые действия в Афганистане по-
казали жизненность положений дей-
ствующих уставов и наставлений� во-
бравших в себя опыт прошлых войн. В 
то же время отсутствие в них указаний 
и рекомендаций по действиям в усло-
виях горной войны при наличии в зоне 
вооруженного конфликта мирного на-
селения в ряде случаев затрудняло 
управление боем и выполнение постав-
ленных задач. 

Дмитрий Семенович неоднократно 
вылетал в Афганистан в части ВДВ� 
лично знакомился с обстановкой на 
местах� оказывал большую помощь в 
обеспечении всем необходимым� всег-

да отстаивал своих подчиненных от не-
справедливых наветов  вышестоящего 
начальства. Для сбора и анализа отчетов 
по действиям подразделений «крылатой 
пехоты»� генерал Сухоруков формирует 
группу офицеров командования ВДВ� 
которая занялась  разработкой необ-
ходимых методических рекомендаций.  
Характер действий моджахедов обу-
славливал применение войсками осо-
бых способов борьбы с ними. Наиболее 
эффективными были: рейдовые дей-
ствия; блокирование районов с после-
дующим уничтожением формирований 
оппозиции методом прочесывания; 
одновременное нанесение ударов по 
нескольким группировкам� уничтожение 
небольших группировок «непримири-
мых» и блокирование путей их движения 
тактическими воздушными десантами� 
засады на путях движения противника� 
уничтожение мелких групп противника 
дежурными подразделениями в зонах 
ответственности. 

Акцент боевой подготовки Воздушно-
десантных войск Дмитрий Семенович 
направил на увеличение количества за-
нятий по тактической подготовке� прово-
димых в пешем порядке. Была улучшена 
интенсивность и качество одиночной 
подготовки десантника. Тщательно от-
рабатывались вопросы взаимодействия 
с артиллерийскими подразделениями и 
авиацией. Одновременно с этим была 
организована работа по подготовке 
информационно-справочного материа-
ла� памяток для солдат и сержантов на 
различные этапы боевых действий.  
Участие десантников в боевых действи-
ях на территории Афганистана подтвер-
дило их высокую боевую выучку� умение 
нестандартно и решительно действовать 
в сложных ситуациях. Чувство взаимо-
выручки� необходимости выполнить по-
ставленную задачу любыми средствами� 
зачастую подводило людей к той черте� 
за которой начинается подвиг� и в этом 
несомненная заслуга Дмитрия Семено-
вича Сухорукова.

За успешное выполнение зада-
ний правительства командующему 
Воздушно-Десантными войсками СССР 
генерал-полковнику Д. С. Сухорукову 
указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 декабря 1982 года присвое-
но воинское  звание генерал армии.

Однажды генерал-полковнику Герою 
Советского Союза В. А. Востротину за-
дали вопрос: « У каждого из нас в жиз-
ни есть человек� на которого стараются 
равняться� которого называют учителем. 
Был ли в вашей жизни такой человек?»  
«Да� такой человек в моей жизни 
есть� - ответил Валерий Алексан-
дрович�- это наш бывший командую-
щий Дмитрий Семенович Сухоруков.  
Командующий обязан знать всех ком-
дивов� всех командиров полков� а всех 
командиров рот он знать не обязан. Но 
поскольку я оказался в Афганистане в 
этаком эксклюзивном виде� он мою фа-
милию запомнил� мы с ним несколько 
раз беседовали. И впоследствии он стал 
для меня тем идеалом� по которому я� 
высокопарно выражаясь� равнял свои 
поступки и дела. 

Все� кто с ним сталкивался� считали 
его человеком удивительной нравствен-
ной чистоты� высочайшего профессио-
нального уровня. Дмитрий Семенович 
воспитывал в нас десантный патрио-
тизм. Он учил нас� что боевая подго-
товка� повседневная изматывающая 
работа в конечном итоге придает лоск 
десантным войскам� и не надо всякого 
ухарства и ломания стенок головой. До 
сих пор пинают “генеральское племя” в 
анекдотах за тупые головы� за стремле-
ние к барству и роскоши. А Сухоруков 
как раз тот человек� который своей ка-
рьерой� всей своей жизнью сделал все� 
чтобы изменить это представление».  Из 
скромности В. А. Востротин  «забыл» 
упомянуть� что после  тяжелого ранения 
в Афганистане и долгого лечения врачи 
запретили ему службу в ВДВ. И только 
после личного вмешательства генерала 
Сухорукова В. А. Востротин вернулся в 
строй и с его помощью добился направ-
ления для дальнейшего прохождения 

службы в свою дивизию в Афганистан.
В 1987 году Дмитрий Сухоруков назна-

чен начальником Главного управления 
кадров Министерства  обороны СССР. 
Прокомандовав Воздушно-десантными 
войсками восемь с лишним лет� Дми-
трий Семенович оставлял их высоко 
подготовленными� способными в любое 
время выполнить поставленные задачи.

Встречая свой семидесятилетний 
юбилей� Дмитрий Семенович по личной 
просьбе в 1992 году уходит в отставку.  
Важнейшими направлениями своей де-
ятельности Дмитрий Сухоруков избрал 
возрождение духовных ценностей рос-
сийского воинства� пропаганду боевых 
традиций служения Родине. Он   орга-
низовывал встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны и Воздушно-
десантных войск� занимался забро-
шенным военно-патриотическим 
воспитанием молодежи� много вы-
ступал перед воинами- десантниками.  
Духовное возрождение армии и страны 
Дмитрий Семенович видел в постоян-
ном поддержании  на высоком уров-
не у военнослужащих и призывников 
патриотизма� долга и чести.  Генерал 
Сухоруков говорил: «Мой прадед� дед� 
отец имели многодетные семьи� были 
истинные русские пахари� ведущие свое 
хозяйство в Центрально-черноземной 
области России� и� как многие миллио-
ны других крестьян� испытали удары 
судьбы в годы коллективизации. Я бла-
годарен своей стране и своей судьбе� 
которая из крестьянского мальчишки 
вырастила военачальника� болеющего 
за свой народ� свою Родину. Это мой 
дом� моя Россия� и другой мне не надо� 
- чтобы в ней не происходило».

Он считал� что ничто так не угнетает 
дух людей в погонах� как негативное от-
ношение народа к своим Вооруженным 
Силам.   Это гибельно не только для 
армии� но и для государства� поэтому 
нужно было менять сложившееся поло-
жение дел.  Дмитрий Семенович как ни-
кто иной понимал эту истину и неукос-
нительно воплощал ее в жизнь

8 июля 2003 года Дмитрия Семенови-
ча не стало. За более чем полувековую 
службу в Вооруженных Силах Дмитрий 
Семенович сменил семнадцать мест 
службы� занимая высокие и ответствен-
ные должности. Главное� что накопил 
за это время генерал армии Дмитрий 
Сухоруков – это бесценный опыт во-
енной работы и множество друзей.  
На похоронах собралось огромное ко-
личество народа. Пришли те� кто сра-
жался с ним  плечом к плечу в годы 
Великой Отечественной войны�  кто 
помогал крепить традиции ВДВ� кто 
укреплял мощь и славу Вооруженных 
Сил. Было сказано много сердечных� 
теплых� добрых слов о человеке� отдав-
шего всего себя без остатка на защиту� 
благо и процветание нашей Родины.  
Всю свою жизнь Дмитрий Семено-
вич не изменял своим привычкам: 
трезвой оценке обстановки� самооб-
ладанию� терпению� тактичности и 
уважению к подчиненным. Он всегда 
неукоснительно следовал принципу 
«честь дороже жизни»� оберегал и за-
щищал достоинство звания «защит-
ника Отечества»� честь  государства� 
армии� Воздушно – десантных войск.  
Он побуждал на своем примере под-
чиненных к преодолению трудностей 
и опасностей� к славе и подвигам� 
культивировал честность� бескорыст-
ность� терпение� решительность� волю 
к победе� самообладание� инициативу� 
смелость. Служебные обязанности он 
исполнял ревностно и усердно� ставя на 
главенствующее место пользу службы и 
государственный интерес� глубоко знал 
военное дело� постоянно совершенство-
вал  свое мастерство.  

Память о Дмитрие Семеновиче Су-
хорукове и сейчас живет в Воздушно-
десантных войсках� в сердцах ветеранов 
Великой Отечественной войны� всех 
знавших и любивших его людей. Имя 
Дмитрия Семеновича особенно до-
рого десантникам� оно служит и будет 
служить примером самоотверженного 
служения Родине еще не одному поко-
лению российских воинов.

е. ОСТАшОВ.
      с. Большое Городище.

Люди земли шебекинской
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Наше завтра 
начинается сегодня

Неугомонная веселая  пора - детство! Как бы-
стро оно уходит от нас… Как хочется многое успеть 
сделать, чтобы приятно было вспомнить «чудесные 
школьные годы». С этой целью организован и рабо-
тает школьный орган ученического самоуправления 
в Большетроицкой школе, которым я руковожу.

На мой взгляд� интересная увлекательная деятель-
ность� способствующая  проявлению лидерских� твор-
ческих и организаторских способностей школьников� 
никого не оставит равнодушным. Желание самим 
управлять своим временем и настроением присуще 
каждому старшекласснику. С огромным энтузиазмом 
они вовлекают в коллективную  деятельность своих 
одноклассников� друзей� работают  с малышами� гото-
вятся к взрослой жизни сами и готовят  других.

Современная школа  давно уже не ограничивается только 
обучением� огромную роль сегодня отводится социализа-
ции обучающихся. Мне кажется� что  уже в школе  каждый 
должен готовиться  к взрослой жизни� к необходимости 
занять своем место  в обществе. Важнейшую роль в этом  
играет школьное самоуправление. Именно оно  позволяет 
использовать� проявлять и развивать  свои индивидуаль-
ные  способности и таланты� обеспечивает возможность 
самореализации личности в учебном процессе.

Главное� чтобы  каждый ребенок  нашел себе  за-
нятие по душе  и стал выполнять ту работу� которая 
ему нравится и с которой он в силах  справится. Наша 
задача - строить свою работу так� чтобы она способ-
ствовала  развитию и росту  учащихся� была бы ин-
тересной� насыщенной� творческой. В связи с этим 
остановлюсь на традиционных мероприятиях� которые 
организованы  нашими старшеклассниками и которые 
запомнятся надолго. В лучших традициях школы у нас  
проходят праздники� посвященные 1 сентября� Дню 
учителя� День рождения смайлика� осенний бал.

В форме ролевой игры  была организована  профи-
лактическая акция «Аргументы против курения»� засе-
дания «круглого стола» на эту эе тему� актуально про-
звучал разговор-диалог о милосердии.

Неутомимая агитбригада по соблюдению ПДД успеш-
но выступает перед учащимися школы� добиваясь неу-
коснительного соблюдения осторожности на дорогах. 

Викторины различной тематики� интеллектуальная 
игра «Права и свободы человека»�  посещение историко-
художественного музея в  городе Шебекино� храма в честь 
Воскресения Христова в селе Зимовенька - вот неполный  
перечень проведенных дел� организованный  Советом  
старшеклассников и его лидером Валерией Алексеевой.

Помимо этого успешно  работает Комитет учебы� ко-
торым руководит Дарья Фирсова. Порой на его засе-
даниях бывает «жарко» нерадивым ученикам� которые 
дали слабину в учебе.

Но самой интересной и поучительной направленно-
стью является организация работы с  малышами. Ка-
питан вожатых� которым руководит Татьяна Ильчакова� 
находится в постоянном поиске новых форм работы. 
Если допустить в свою работу скуку и формализм� мож-
но потерять интерес со стороны своих подчиненных.

В заключение хочу отметить� что направляют работу за-
меститель директора О. В. Квиринг и старший вожатый И. 
А. Голубова� именно они помогают нам осуществлять са-
мые немыслимые проекты� поддерживают наши инициати-
вы. Поэтому нам работается легко� интересно� творчески.

В. АЛеКСееВА,
председатель совета старшеклассников.

В конце декабря под-
тверждали почетное зва-
ние «Народный само-
деятельный коллектив» 
ансамбль народной песни 
«Вересень» Никольского 
СДК (руководитель Люд-
мила Фомина)� вокально-
хоровой коллектив 
«Графовские голоса» Гра-
фовского сельского клуба 
(руководитель Василий 
Починский)� коллекти-
вы Модельного Дворца 
культуры города Ше-
бекино: хореографиче-
ский ансамбль «Радость» 
(руководитель Наталья 
Проскурина)� вокальный 
ансамбль русской песни 
«Раздолье» (руководитель 
Виктория Артеменко)� хор 
народной песни «Русские 
узоры» (руководитель 
Владислав Артеменко)� 
академический хор (ру-
ководитель Ирина Швец) 
и хореографический ан-
самбль «Карамельки» 
(руководитель Людмила 
Колесникова) Новотавол-
жанского Центра культур-
ного развития.

Коллективы представи-
ли на суд зрителей и оце-
ночной комиссии свои 
творческие программы. 
Все они достойно под-
твердили высокое звание 
«Народный самодеятель-
ный коллектив». 

Поздравляем артистов 
и желаем им дальнейших 
успехов в творчестве.

Р. МУРОМСКИЙ.

Подтвердили почетное звание

В Санкт-Петербурге 
при поддержке прави-
тельства города и партии 
«Единая Россия» прошел 
Всероссийский хореогра-
фический конкурс «Тан-
цевальное Единство». 

«Танцевальное Един-
ство» — больше� чем 
просто конкурс - 3 дня 
конкурсных просмотров 
на двух площадках одно-
временно� 17 номинаций� 
более 300 коллективов.
Почти 3000 участников 
со всей России - Хаба-
ровск� Республика Буря-
тия� Нефтеюганск� Ека-
теринбург� Новосибирск� 

Омск� Архангельск� Крас-
нодар� Красноярск� Мо-
сква� Санкт-Петербург� 
Саранск� Пенза� Мур-
манск� Казань...

В конкурсе приняли 
участие и шебекинцы - 
средняя и младшая груп-
пы современного балета 
«Эдельвейс»! Все пред-
ставленные номера  - 
лауреаты 2 и 3 степени! 
Получить награду из рук  
всемирно известных лю-
дей� дорогого стоит! 

Конкурс завершился 

большим гала-концертом 
в большом концертном 
зале «Октябрьский»� 
при участии признанных 
хореографов России и 
представителей музы-
кальной сцены. 

Шебекинцы очень рады 
и горды таким результа-
том наших земляков. По-
здравляем весь коллек-
тив с весомой наградой! 
Каждый из вас� ребята� 
внес частичку себя в об-
щую победу. 

Вот как отзывается о 

конкурсе руководитель  
«Эдельвейса» Галина Вла-
димировна Закиева: «Гор-
димся! Вместе – мы сила! 
Все только начинается. 
Движемся дальше! В кон-
курсе такого масштаба� 
поучаствовать было одно 
удовольствие� мы получи-
ли невероятные эмоции и 
впечатления. Многие наши 
дети и родители впер-
вые побывали в сказочно 
красивом городе Санкт-
Петербург и� конечно же� 
не передать словами те 
эмоции� которые получили 
дети на мастер-классах».

Р. ТРОФИМОВ.

Единство в танце

В конкурсе-игре «Знаток православной культуры-
2018» команды школ города и района соревновались 
за право называться лучшим знатоком. Игра проходи-
ла на базе школы N5 города Шебекино - муниципаль-
ного центра по работе с одаренными детьми. 

В полуфинал по количеству набранных баллов вышли 
команды «Ангелы Надежды» школы N5� «Светоч» шко-
лы N4� «Купол Веры» - Купинской� «Возрождение» 
- Ржевской� «Свеча» - Масловопристанской и «Миро-
творцы» Муромской школы. За звание «Знаток право-
славной культуры» сразились команда «Светоч» СОШ 
N4 и команда «Свеча» Масловопристанской СОШ.

Знатоком православной культуры Шебекинского 
района в этом учебном году стала команда «Светоч» 
средней школы N4 города Шебекино. Все поздрав-
ляют ребят и их руководителя� учителя православной 
культуры О. С. Махонину с победой в муниципальном 
этапе. И желают удачи в областном этапе конкурса-
игры� который пройдет 23 января в Белгороде.

Р. ТРОФИМОВ.

В «четвертой» школе 
лучшие знатоки

ОбразованиеГоризонты культуры

Ансамбль народной песни «Вересень»

Вокально-хоровой коллектив «Графовские голоса»
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Спортивная арена Шебекино

С января 2017 года 
стартовал третий этап 
сдачи комплекса ГТО 
среди всех категорий на-
селения России. Более 
100 трудовых коллективов 
Шебекинского района по-
дали заявки на участие в 
выполнении нормативов 
комплекса. 

За текущий год управле-
нием физической культу-
ры и спорта Шебекинско-
го района было проведено 
более 30 мероприятий� 
включающих в себя вы-
полнение нормативов. По 
данным муниципального 
центра тестирования ГТО� 
в выполнении норм при-
няли участие около 3000 
граждан Шебекинского 
района в возрасте от 18 
до 70 лет. 

В преддверии Нового 
года золотые знаки отли-
чия комплекса ГТО полу-
чили сотрудники филиала 
АО «Газпром газораспре-
деление Белгород» в горо-
де Шебекино и сотрудники 
филиала ООО «Гофрота-
ра»- Шебекино».

В торжественной об-
становке знаки вручил на-
чальник управления физи-
ческой культуры и спорта 
Шебекинского района Сер-
гей Валерьевич Белоусов. 
В 2018 году свои заслу-
женные награды получат 
все граждане Шебекинско-
го района� выполнившие 
нормативы комплекса ГТО 
на знаки отличия.

Наш корр.

Успех юных хоккеистов 
С 22 по 24 декабря в Калининграде состоялся открытый турнир 

по хоккею с шайбой «Янтарная клюшка 2017» среди юношей 2006 
года рождения. В соревнованиях приняли участие спортсмены  
школы N1 ХК «Айсберг - 2006»� которых тренирует заслуженный 
тренер России В. В. Картаев.  

 В турнире� кроме наших ребят� приняли участие еще несколь-
ко команд� ХК «Янтарная звезда» (г. Калининград)� ХК «Неман» (г. 
Гродно)� ХК «Клайпеда» (г. Клайпеда)� ХК «Кристалл» (г. Южно- 
Сахалинск)� ХК «Северные охотники» (г. Когалым).

Ничто не смогло помешать нашим спортсменам стать лучшими 
и занять первое место. Шебекинцы просто покорили зрителей и 
специалистов своей  игрой�  четко спланированными и отрабо-
танными атаками у ворот соперника� которые  зачастую заканчи-
вались забитыми шайбами.  

Руководство муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа N1» благодарит родительский комитет  ХК «Айс-
берг» за оказанную помощь в организации участия спортсменов 
школы в данных соревнованиях.

Наш корр.

Вручили знаки отличия комплекса ГТО

Профессионально,  по-настоящему,  плаванием в Ше-
бекино начали заниматься с октября 2013 года, когда 
по приглашению президента Благотворительного фон-
да содействия здоровому образу жизни «Айсберг» В. 
М. Тебекина из Белгорода были приглашены тренеры 
Антон Зуборев и Богдан Чекалин. Благо, что к тому мо-
менту в нашем городе уже вовсю функционировал во-
дный центр «Дельфин», где хватало место для занятий 
плаванием всем желающим,  не взирая на возраст.

А. Зуборев: - Первое� с чего мы начали� когда при-
ехали в Шебекино� объявили  о наборе в секцию по  
обучению плаванию. Для этого нам пришлось ходить 
по дошкольным и школьным учреждениям� предприя-
тиям. Работа наша даром не прошла: в секцию очень 
быстро записались более ста человек.

- И вы их сразу распределили по возрастам?
Б. Чекалин: - Нет� дело обстояло несколько иначе: 

сначала мы распределили людей на шесть групп� по 
три  группы на каждого из нас� группы комплектова-
лись исходя из уровня подготовки того или иного же-
лающего заниматься плаванием.

- Вы  более четырех лет занимаетесь подготов-
кой шебекинских пловцов. Наверняка уже имеют-
ся определенные результаты.

А. Зуборев: - Первым� по-настоящему крупным 
успехом� можно считать выигрыш несколькими на-
шими учениками соревнований на Кубок Черноземья� 
кроме того: у нас  достаточно много призеров чемпио-
ната Белгородской области� как в личных зачетах� так 
и в эстафетах. Поэтому и  разрядников у нас хватает� в 
том числе  трое имеют первый взрослый разряд: Иван 
Морозов� Татьяна Касатонова� Никита Азаров.

- Ни для кого не секрет: чтобы спортсмен рос 
профессионально, он должен как можно чаще вы-
ступать на различных соревнованиях, желательно 
высокого уровня.

Б. Чекалин: - Мы достаточно часто вывозим своих 
подопечных за пределы Шебекинского района� они по-
лучают хорошую практику на областном  и даже феде-
ральном уровнях. В Шебекино�  два раза в год�   также  
проводятся соревнования областного уровня – откры-
тое первенство района� на которое приезжают все силь-
нейшие пловцы Белгородчины� и первенство области.

- Положа руку на сердце: в Шебекино есть пер-
спективные пловцы?

А. Зуборев: - Конечно! Троих мы уже назвали� но� 
кроме них� есть другие� в том числе среди малышей.

- Каким образом в совсем маленьком человеч-
ке можно разглядеть перспективу?

Б. Чекалин: - Так ведь любой специалист сразу ви-
дит:  имеется ли у ребенка чувство воды. Талант сам 
себя проявляет.

- Какое количество народа занимается сегодня 
плаванием под вашим руководством?

А. Зуборев: - Примерно сто восемьдесят человек� 
детей и взрослых.

- Мне остается только сказать вам спасибо за 
ответы на мои вопросы, поздравить вас с Новым 
годом, пожелать удачи.

 Б. Чекалин: - Спасибо!
А. ТАРАСОВ.
Фото автора.

Успех  
Владимира Добросоцких
В Белгороде проводилось первен-

ство области по боксу среди юниоров� 
в котором принимал участие всего 
лишь  один представитель Шебекино. 
Но именно он� Владимир Добросоцких� 
и стал победителем в своей весовой 
категории� завоевал золотую медаль 
и путевку выступать в первенстве Цен-
трального Федерального округа� ко-
торое пройдет в январе 2018 года в  
Ярославле.

 Добросоцких – кандидат в мастера 
спорта� тренируется у Игоря Терехо-
ва.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Вести из «Атланта»
В городе Ковров прошло первенство ОГ ФСО «Юность России» 

по самбо. В соревнованиях приняли участие более 500 спор-
тсменов из 31 региона страны.

Алина Игнатова (Ржевская СОШ� тренеры О. Ю. Терещенко� И. В. 
Семенков) заняла второе место в своей весовой категории до 65 кг. 
Одержав четыре досрочные победы� Алина вышла в финал� где в 
упорной борьбе проиграла спортсменке из Москвы. Эти соревнова-
ния являются отборочными на чемпионат Мира среди школьников.

***
В Старом Осколе состоялось открытое первенство СШОР име-

ни А. Невского по самбо среди мальчиков и девочек 2007-2008 
годов рождения. Победителями стали:

1 место Юлия Пушкова� Кира Бронникова (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов.

Второе место заняли Валерия Даурских (М-Пристанская СОШ) 
– тренер О. Д. Яглов. Егор Гончаров (Прогимназия N8)� Игорь 
Костин (СОШ N1) – тренер Н. А. Шибаевю. Владислав Якушев 
(СОШ N1) – тренер К. В. Мальцев.

Третье место у Александра Мурастова� Егор Ключников� Никита 
Демиткин (М-Пристанская СОШ) – тренер О. Д. Яглов. Михаил Ар-
катов (СОШ N5)� Богдан Друзев (СОШ N1) - тренер Н. А. Шибаев.

Наш корр.

Как доплыть 
до пьедестала почета
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Александр Тарасов Рассказ

Ирина Галуцких    
***                                

Не нам решать� что станет с нами�
Но отвечать придется нам
За явь� оставшуюся снами�
За нежность� отданную снам�

За тихий шепот� рук касанье
Не для того и не для той�
За опоздавшее признанье�
За расставание с мечтой�

За то� что в тихом звоне ночи
Мы бестолково прочь бежим 
От нерешенных многоточий
По лужам застарелой лжи…

Ах� если б знать свою дорожку�
Не заплутать� не опоздать�
И черную не встретить кошку�
И в выборе не прогадать…

В смятенье� в страхе� в злой обиде
На неустроенный свой быт�
Мы все же верим - есть обитель�
Дом� что для нас всегда открыт�

Где каждый миг нас ожидают�
Где есть тепло� покой� уют�
Где страх с обидой тихо тают.
Там сердце свой найдет приют.          

Наталья Дарованная
Верни мне меня

Верни мне меня� пусть частями� уже все равно.
Зашью� залатаю� заклею� срастусь понемногу.
Из кадров себя сотворю� не вошедших в кино.
Верни мне меня� и иди прочь своего дорогой.

Верни мне хоть мелочь� она же осталась еще?
Не все же потратил� меня разобрав на частицы?
Верни мое сердце� любовь� что по венам течет�
Верни мне меня� я себя соберу по крупицам.

Верни и не бойся� не стану тебя обвинять.
Мне больше не важно� зачем разобрал на запчасти
Меня� мою душу заставив страдать и кричать
От боли� убив долгожданное� светлое счастье.

Верни мне меня� я пока что способна дышать.
Измятую� битую� грязную� только живую.
Себя залечив� я� быть может� сумею понять�
Зачем ты� меня променял на другую.

- Я так и знала� что Иван даже 
умрет не так� как другие�- старуха 
Куприяновна перекрестилась на ви-
севшие в  темном углу образа и по-
вторила: - Я так и знала!

 Ее племянник Петр – лысый� при-
земистый и плотный� сидел на де-
ревянном� старой работы диване� у 
окна� широко раскорячив ноги в по-
тертых�  а в некоторых местах даже 
потрескавшихся  «берцах»� и молча 
мял в руках зеленую� сильно изно-
шенную бейсболку.

На дворе стояла августовская 
жаркая погода� но в хате прохладно: 
все окна быпи заклеены газетами и 
солнце плохо проникало в помеще-
ние.

- Што же вы не углядели� как он 
умер?-  Куприяновна опустилась на 
диван рядом с Петром� - Он� што: 
молчал� не жаловался?

- В том все и дело� что..� - Петр 
хлопнул  бейсболкой  севшую ему 
на колено муху� смахнул ее на пол.- 
В том и дело… Мы со Степаном на 
дальнем конце лога были� а он тут� 
где вишня старая� дичка� в холодке 
сидел. Ну� мы и не увидели� а когда 
кинулись� - он  уже готовый. Я побег 
фельдшерицу вызывать� позвонили 
участковому.

- Степка сам остался овец пасти?
- Там теперь вместе с ним внук 

его� Витька. Да и я отдышусь  сей-
час малость и туда – ветром.

- А� может�  ты пообедаешь у 
меня?

- Да какой тут обед! Кусок в горло 
не полезет… Вот кабы ты нам шка-
лик напила� чтоб Ивана помянуть…

- Без шкалика обойдетесь. Сту-
пай!

Петр поднялся с дивана� постоял� 
подумал� хотел  что-то сказать� но 
лишь тяжело вздохнул�  нахлобучил 
на лысину бейсболку и выскочил из 
хаты.

- А кто же  теперича  его хоронить 
будя?- задала самой себе вопрос 
Куприяновна� и сама же на него от-
ветила: - Да колхоз и схороня.

Потом вновь присела на диван и 
стала вспоминать� насколько покой-
ный Иван Мирошник старше ее. Вы-
ходило� что на три года.

Когда началась война� ей было де-
вять годов� она в третий класс пере-
шла� а Иван в шестой. У него тогда 
уже голос был – заслушаешься � сам 
ростом невысокий� худенький� ли-
цом приятный� а бас такой  сочный 
и густой� что когда он начинал вы-
водить «Ямщик�  не гони лошадей» 
- лампа керосиновая гасла и стекла 
дрожали. В соседнем селе Толкаче-
во церковь была� так батюшка из той 
церкви� когда услышал�  как Иван 

поет� даже сокрушался� что нельзя 
его в церковный хор привлечь� ибо 
могли за то из пионеров выгнать. 
Кабы по нынешним временам� так� 
может� по радио или телевизору вы-
ступал бы Иван� а тогда… 

Куприяновна сполоснула под руко-
мойником лицо и руки� переменила 
старую светлую косынку на свежую� 
темную� в которой она всегда ходи-
ла на похороны и в церковь.

На проулке не было ни души и по-
тому не верилось� что в их селе про-
изошло такое большое событие.

- Пойду к магазину� там обяза-
тельно кто–нибудь да  будет� - ре-
шила Куприяновна.

В магазине и впрямь толклись не 
только бабы� но и мужики� которые 
на все лады обсуждали смерть Ива-
на Мирошника� вспоминали кое–
какие эпизоды из его жизни.

Больше всех пытался чесать язы-
ком Николай Дергоусов – скотник 
той самой овчарни�  в которой ра-
ботал пастухом покойный  теперь 
Иван. Дергоусов забегал в магазин  
«на одну минуточку»� куревом  раз-
житься хотел� да и застрял тут� под-
давшись горячей теме.

- Мой батька� Филипп Николае-
вич� царствие ему небесное� как–то 
рассказывал� что он присутствовал 
тогда� в войну� когда Ивана немцы 
изувечили� - тараторил Дергоусов. - 
Они пленным хотели помочь� а …

- Не знаю� что там твой отец тебе 
рассказывал� но я сама свидетель-
ницей была тому случаю� - переби-
ла Дергоусова бывшая учительница 
начальных классов  Екатерина Гав-
риловна Дубцова. - Мы ровесники 
с Иваном� учились в одном классе.  
Когда немцы пришли� то через два 
или три дня там� где была когда–то  
свинарня� - Екатерина Гавриловна 
махнула в правую от себя сторону 
рукой. - Так за той свинарней немцы 
тогда заставили наших пленных сол-
датиков рыть какие–то укрепления. 
Весна была хоть и ранняя� но про-
хладная и дождливая и мы� как толь-
ко солнышко выглянет� сразу бежим 
в поле собирать оставшуюся с про-
шлого года свеклу. Какая–никакая� 
а еда. Так вот�  идем мы  как–то с 
поля� тащим� кто в чем� эту самую 
подмороженную свеклу� проходим 
мимо работавших пленных� а они 
нам кричат� что немцы� мол� их не 
кормят� просят дать им свеклы. Мы 
остановились� не знаем� что нам де-
лать. Немцы взялись нас отгонять� 
автоматами угрожали. Мы испуга-
лись� отошли� а Иван встал� как вко-
панный� и ни с места. Потом начал 
свеклу в сторону пленных бросать… 
Помню� подскочили к нему два нем-

ца� сбили его с ног� и ну  сапожи-
щами  его пинать. Иван свернулся 
калачиком� молчит� а они его бьют. 
До полусмерти избили. После тех 
побоев у него рот кривым стал� на 
правом глазу бельмо появилось� и 
одна рука стала суше другой…. Ин-
валидом его фашисты сделали. 

- Он из–за этого и не женился  по-
том� хотя человеком был  - каких 
мало�  - сказала Куприяновна.

Дергоусов согласился.
- Хороший мужик  был� душев-

ный. Я выпивал с ним� знаю. И мать 
у него хорошая� они долго вместе 
жили� пока она не умерла.

- Нешто мы не знаем�  когда она 
умерла! – возмутилась Куприянов-
на –  На одной улице� считай� жили. 
Помню� как она� касатка� убивалась�   
после того�  как на Пантелея� мужи-
ка ейного� похоронка пришла. Он в 
самом конце войны погиб.

- Иван в отца� говорят� пошел:   
безотказным� смирным был� земля 
ему пухом!

Дубцова вышла из магазина� а 
Дергоусов все не мог успокоиться.

- У нас всегда так: пока жив чело-
век – никому на хрен не нужен � как 
умрет – скорей его в святые…  Хотя� 
по правде сказать�  я ни разу не 
слыхал� как  дядька Иван поет� даже 
не знал про такой его талант.

- Не до песен ему� бедолаге� было� 
стеснялся он своей внешности

-  И  ни разу не слыхал я� чтобы 
он  хоть одно матерное слово ког-
да– нибудь  сказал..

- Не чета вам� матершинникам те-
перешним� - вновь уколола Куприя-
новна Дергоусова. - Вы� хоть� когда 
Ивана хоронить будем� матючья не 
гните по чем зря.

Дергоусов с недоумением погля-
дел на Куприяновну� забрал с при-
лавка курево  и тоже вышел из ма-
газина.

Зато вместо него в помещение 
тотчас ввалился зоотехник Юрий 
Иванович Мишнев – толстый� вы-
сокий мужик и� обливаясь потом� 
вытер  багровое  лицо свое и шею 
мятой�  белой фуражкой� сообщил: 
- Мирошник умер от обширного 
инфаркта� хоронить его планирует-
ся завтра в два часа дня. Глядите� 
чтобы без всяких опозданий� все� 
как один были!.. Хорошего человека 
надо хорошо в последний путь про-
водить. Хоть и жил он незаметно� 
должностей больших не занимал� 
но�  получается� понимаешь� что тру-
женик умер…   Каких поискать.  На 
рабочем� считай� месте… Золотой  
мужик… Глядите� не опаздывайте!

 Бабы дружно закивали головами� 
начали креститься.

Татьяна Мещерякова
***

Пять� может быть� и шесть подряд
Холодных� серых дней.
Рассыплю горсть рябины я�
Пусть станет веселей.

Укрывшись шалью потеплей
В звенящей тишине�
Увижу красных снегирей�
Слетевшихся ко мне.

Потом и незнакомых птиц
Я буду принимать
И желтых с зеленью синиц
Недолго буду ждать.

Так стало весело вокруг
И шумно во дворе.
И сразу потеплело вдруг
В промозглом декабре.

Я все преодолеть смогу�
И ты себя проверь:
Рябины горсть рассыпь в снегу
И в лучшее поверь!

Светлана Мягкова
Оригами

Бумажной нитью вяжется узор�
Он со смешным названьем - оригами.
Плету сюжет: дома� околица� забор�
Огромный сад с малиной и цветами.
По центру пруд� и лебедь на пруду�
Как символ счастья� веры и надежды...

Но слишком нить тонка�
И рвутся на ветру
Рукой моей� сплетенные одежды. 
Их ветер в клочья рвет.
Разносит и ворчит�

Что правила игры придуманы не нами.
Сюжет - бумажный он�
И он не для двоих.
Он только для игры - распались оригами.

Сергей Анохин
***

Как ты� Россия� ни храни
себя от новых потрясений�
но неизбежные они -
ведь ты не встала на колени
в борьбе с рассадниками зла�
прикрытых долларом бездушным;
и совесть ты сберечь смогла�
и твой калибр им не послушен.
Да� гибнут лучшие сыны�
да� мы живем� не зная броду.
Из необъявленной войны
куда уйти всему народу?
И как уйти� когда без нас
увянешь ты� как стебль осенний�
когда пряма моя спина
и нет согласья - на колени?
...Борьба снаружи - мир внутри?
Храни себя - в себя смотри...

  Незаметный человек 
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Здоровый образ жизни до-
вольно емкое понятие. Но� в 
первую очередь� это отказ от 
вредных привычек� среди кото-
рых табакокурение и пагубное 
пристрастие к алкоголю зани-
мают первое место. Вы можете 
продлить себе жизнь и значи-
тельно улучшить ее качество. 
Для этого необходимо бросить 
пить и бросить курить. 

Хотелось бы добавить� что 
здоровый образ жизни невоз-
можен без физической активно-
сти. Спорт� физические упраж-
нения и прогулки на свежем 
воздухе подарят вам красивое 
тело и отличное самочувствие.

Самые распространенные 
вредные привычки - курение� 
чрезмерное употребление алко-
голя� наркомания.

Если в жизни человека при-
сутствует хотя бы одна из этих 
проблем� то говорить о хорошем 
здоровье не приходится. Физи-
ческое и психологическое здоро-
вье таких людей далеко от нор-
мы� и они сами это понимают.

Алкоголь
Очень распространенной при-

вычкой� особенно в нашей стра-
не� является употребление ал-
коголя. Употребление алкоголя 
оставляет негативный отпечаток 
на психике человека. Давая ил-
люзорное ощущение радости� 
алкоголь незаметно разрушает 
ваше физическое и психическое 
здоровье. В нетрезвом виде че-
ловек теряет внимательность� 
реакцию и адекватность пове-
дения� утрачивает контроль над 
собственным состоянием. Это 
приводит к необдуманным по-
ступкам. Нередки пьяные скан-
далы� драки и даже убийства. К 
слову� по статистике� большин-
ство тяжких преступлений со-
вершается именно в алкоголь-
ном опьянении.

Алкоголь очень опасен тем� 
что дает человеку эйфорию� 
ложное ощущение радости и 
благополучия. Это ненастоящие 
чувства и эмоции� которые ни-
как не обусловлены реальным 
положением дел. У человека 

пропадают цели в жизни� и его 
единственным интересом ста-
новится пьянство. Со временем 
появляется и соответствующий 
круг общения� старые знако-
мые отходят на второй план� на 
первый же выходят собутыль-
ники. Такому человеку уже не-
возможно достигнуть успехов в 
жизни. Выход здесь только один 
- полный отказ от употребления 
спиртного и прохождение курса 
реабилитации. 

Курение
Другая проблема современно-

го общества - курение. Курение 
не так социально опасно� как 
пьянство� однако также наносит 
колоссальный вред здоровью. 
Вдыхая табачный дым� люди за-
грязняют дыхательные пути� от-
равляют кровь� организм испы-
тывает кислородное голодание� 
и в результате этого наруша-
ется сердечная деятельность. 
Курение вызывает проблемы с 
сосудами� ухудшает потенцию 
у мужчин� а у женщин является 
причиной бесплодия. Курение 

способствует ухудшению вынос-
ливости� появлению отдышки 
и слабости. Курильщики чаще 
всего болеют туберкулезом. Ку-
рение является причиной рако-
вых опухолей.

Наркотики
Наркомания - одна из са-

мых деструктивных вредных 
привычек-зависимостей. Нар-
котики за очень короткое время 
способны изменить человека 
до неузнаваемости. Алкоголь и 
табак - тоже наркотики. Суще-
ствует много видов наркотиков: 
стимуляторы� галлюциногены� 
опиаты� препараты конопли� 
экстази и другие. Все эти веще-
ства объединяет одно - сначала 
они сломают вам жизнь� превра-
тят ее в кошмар� а потом убьют 
вас. У вас два пути. Бросить и 
вернуть себе нормальную жизнь 
или умереть в скором времени. 
И выбор за вами.

   Отказ от вредных
 привычек

Причин повсеместного рас-
пространения вредных привы-

чек много. Открытая пропаган-
да нездорового образа жизни 
приносит свои плоды. Вывод 
один - необходим решитель-
ный и полный отказ от вредных 
привычек. Помните� что это в 
ваших силах. Я могу сказать 
вам даже немного больше: это 
не так сложно� как вы думаете. 
Получать удовольствия в жизни  
человек способен и без помо-
щи каких-то вредных веществ 
или действий. И вам никто не 
мешает научиться радоваться 
и получать «кайф» от жизни та-
кой� какая она есть. И вы смо-
жете держать себя в отличном 
состоянии как физически� так и 
психически.

Итак� алкоголь� курение� нар-
комания. Нет таких органов в 
человеческом теле� которые бы 
не страдали от этих пагубных 
пристрастий. Помните� един-
ственный путь к здоровому об-
разу жизни - отказ от вредных 
привычек.

е. КУЗНеЦОВА,
участковый врач-фтизиатр.

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. Вред алкоголя, и табака и наркотиков

При прекращении работы пенсионеру будет 
выплачиваться пенсия с учетом всех индексаций

Приказом Минтруда России от 28.08.2017 N638н вне-
сены изменения в некоторые приказы Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации� 
касающиеся выплаты страховых пенсий»� вступающие 
в силу с 01.01.2018. Так� с 1 января 2018 года пенсио-
неру при прекращении им работы будет выплачивать-
ся пенсия с учетом всех индексаций начиная с 1-го 
числа месяца� следующего за месяцем увольнения.

Правила выплаты пенсий приведены в соответствие 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях» (в ред. 
Федерального закона от 01.07.2017 N134-ФЗ).

В настоящее время работающие пенсионеры полу-
чают страховую пенсию и фиксированную выплату к 
ней без учета индексаций. После прекращения трудо-
вой деятельности пенсионерам выплачивают пенсию в 
полном размере с учетом всех индексаций� имевших 
место в период его работы.

Новый порядок позволит пенсионеру получить пол-
ный размер пенсии за период начиная с 1-го числа 
месяца� следующего за месяцем увольнения

С. ЖИЛЬЦОВ,
помощник шебекинского межрайонного прокурора, юрист 2 класса. 

Это недопустимо
Уважаемые граждане!  Отдел 

МВД России по Шебекинскому 
району и г. Шебекино информирует  
о привлечении к административ-
ной и уголовной ответственности 
за распространение материалов 
экстремистского характера�  как в 
печатном виде так и по средствам 
социальных сетей в глобальной 
сети Интернет. 

Нельзя распространять докумен-
ты либо информацию на иных носи-
телях� призывающие к осуществле-
нию экстремистской деятельности 
либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость осу-
ществления такой деятельности� 
в том числе труды руководителей 
национал-социалистской рабочей 
партии Германии� фашистской 
партии Италии� публикации� обо-
сновывающие или оправдывающие 
национальное и (или) расовое пре-
восходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или 
иных преступлений� направленных 
на полное или частичное уничто-
жение какой-либо этнической� со-
циальной� расовой� национальной 
или религиозной группы� а также 
материалы� находящиеся в списке 
Министерства Юстиций Россий-
ской Федерации� состоящие в спи-
ске экстремистских материалов. 

А. МАХОНИН,
заместитель начальника полиции

ОМВД России по шебекинскому району 
и городу шебекино, майор полиции.

Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

Почему закрылись офисы 
Кадастровой палаты?

В связи с  прекращением приема заявителей и за-
крытием офисов приема-выдачи документов� жители  
Белгородской области нередко задаются вопросом: 
Зачем закрылись офисы Кадастровой палаты?

Дело все в том� что на территории Белгородской обла-
сти Многофункциональные центры имеют разветвленную 
сеть офисов� большое количество окон приема-выдачи 
документов� что позволяет сократить ожидание заяви-
теля в очереди. В МФЦ можно получить разные услуги. 
Главное преимущество МФЦ заключается в том� что че-
ловеку не нужно ходить по инстанциям и ведомствам� он 
может подать и получить документы в одном месте.

Одними из наиболее востребованных государствен-
ных услуг являются услуги Росреестра: постановка на 
кадастровый учет� регистрация прав на недвижимое 
имущество� единая процедура кадастрового учета и 
регистрации прав� предоставление сведений из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

На данный момент прекратили прием и выдачу доку-
ментов 19 офисов Кадастровой палаты� прием ведется в 
офисах по г. Старый Оскол и г. Белгород. С января 2018 
годав указанных двух офисах осуществляется прием до-
кументов по экстерриториальному принципу.

Узнать� где работает ближайший многофункциональ-
ный офис� можно посетив сайт (www.mfc31.ru).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Белгородской области.

Новый год - время чудес и испол-
нения желаний� поэтому в преддве-
рии самого волшебного праздника 
в году филиал РТРС «Белгородский 
ОРТПЦ» сделал жителям долгождан-
ный подарок - запустил трансляцию 
пакета цифровых программ РТРС-2 
в вашем районе. теперь населению 
района доступны к просмотру 20 
цифровых эфирных каналов.

 Пакет программ РТРС-2 (второй 
мультиплекс) включает следущие 
информационные и развлекатель-
ные каналы: «РЕН-ТВ»� «СПАС»� 
«СТС»� «Домашний»� «ТВ-3»� 
«СПОРТ ПЛЮС»� «Звезда»� «МИР»� 
«ТНТ»� «МУЗ-ТВ». Трансляция дан-
ных каналов для жителей района 
и ближайших населенных пунктов 
осуществляется на 46 ТВК со стан-

ций эфирного вещания� располо-
женных в Муроме� Стариково и 
Шебекино� а также - на 40 ТВК со 
станции в Зимовном.

Настроить трансляцию новых ка-
налов на телеприемнике просто! В 
случае� если телезритель является 
абонентом цифрового телевидения 
и просматривает пакет программ 
РТРС-1� то необходимо произвести 
только автоматический поиск кана-
лов или в «ручном» режиме выста-
вить параметры - 46 ТВК и частота 
674 МГц или 40 ТВК и частота 626 
Мгц. Если ранее телезритель не 
просматривал цифровые каналы� 
то для их подключения потребуется 
ТВ-приемник любой модели и циф-
ровой декодер стандарта вещания 
DVB-Т2 или современный телеви-

зор со встроенным тюнером ука-
занного формата вещания� а также 
уличная антенна� направить кото-
рую следует в сторону ближайшей 
телевышки.

В случае если у вас возникли во-
просы по цифровому эфирному те-
левещанию или появились затруд-
нения с настройкой оборудования 
для просмотра цифровых каналов 
РТРС� то можно обратиться в центр 
консультационной поддержки (ЦКП) 
в Белгороде по телефону (4722) 
55-66-77� либо по телефону фе-
деральной «горячей лиции» 8-800-
220-20-02 (звонок бесплатный). 
ЦКП работает по будням с 09.00 до 
17.00 (перерыв с 12.00 до 12.30� 
«горячая линия» - круглосуточно.

Желаем приятного просмотра 
цифрового эфирного телевидения!

Филиал РТРС «Белгородский ОРТПЦ».

Дарим 20 цифровых каналов!

Таким был девиз Всемирного 
дня борьбы со СПИДом, который 
отмечался 1 декабря. 

Право на здоровье включает ряд 
важных гарантий: уважение к лично-
сти и достоинству� отсутствие дискри-
минации� полноценное питание� сани-
тарное просвещение� возможность 
принимать решения относительно 
своего здоровья. Без этих гарантий 
невозможна эффективная профи-
лактика ВИЧ – инфекции� получение 
адекватного лечения и медицинского 
ухода.  

ВИЧ-инфекция – это длительно 
текущая инфекционная болезнь� 
развивающаяся в результате за-
ражения вирусом иммунодефицита 
человека. СПИД – это последняя 
стадия болезни.

Вылечить ВИЧ нельзя� но� благодаря 
современной противовирусным пре-
паратам� можно остановить процесс 
развития путем снижения концентра-
ции вируса в крови� что также снижает 
риск передачи его другому человеку. 
Существует так называемый «период 
окна»� который длится от 3 до 6 меся-
цев с момента инфицирования: время� 
которое проходит между проникнове-
нием вируса в кровь и возможностью 
его лабораторного выявления. 

Чаще всего заражаются ВИЧ люди 
из группы риска. Факторами передачи 
ВИЧ является: внутривенное введе-
ние наркотиков; незащищенные поло-
вые контакты; косметические проце-
дуры� проводимые специалистами без 

лицензии на данный вид деятельности 
(нанесение татуировок� маникюр и 
т.д.).

ВИЧ-инфекция передается через 
кровь� половым путем и вертикальным 
— от матери к ребенку. ВИЧ не пере-
дается: воздушно-капельным путем� 
при общении с ВИЧ-инфицированным� 
при рукопожатии� использовании об-
щей посуды� через насекомых и до-
машних животных� при уходе за боль-
ными СПИДом.

 СПИД – это болезнь поведения� из-
бежать которую можно� соблюдая про-
стые профилактические мероприятия: 
соблюдение правил личной гигиены 
- бритва� зубная щетка� маникюрный 
набор должны быть индивидуального 
пользования; воздержание от ранних 
половых контактов; уменьшение ко-
личества половых партнеров� защита 
случайных половых контактов; отказ 
от наркотиков.

Следует помнить� что знание свое-
го ВИЧ-статуса� ранняя диагностика� 
своевременное начало специфиче-
ского лечения и адекватное диспан-
серное наблюдение пациентов – это 
залог эффективности лечения и со-
хранения здоровья. Сдать анализ 
на ВИЧ можно в поликлиники ОГБУЗ 
«Шебекинская центральная районная 
больница»� а также в Белгородском 
центре профилактики и борьбы со 
СПИД (г. Белгород� ул. Садовая� 122а� 
телефон 7(4722) 34-52-10).

И. СОМОВА,
специалист-эксперт.

«Мое здоровье – это мое право»


