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НОВОСТИ
время местное

К весне готовы
 В обществе с ограниченной ответственностью 

«Урожай» полностью готовы к весенне-полевым 
работам. С наступлением благоприятной для 
сева погоды здесь предстоит засеять более 300 
гектаров ячменя, 150 гектаров кукурузы на зерно 
и 300 гектаров на силос, 300 гектаров подсолнеч-
ника и 350 гектаров сои. Кроме этого, надо будет 
посеять 350 гектаров многолетних трав.

 Для выполнения всех этих работ в полном объ-
еме имеются семена и удобрения. Уже завезены 
горючее и смазочные материалы. Практически 
полностью подготовлены техника и инвентарь. 
Помимо посевных работ здесь предстоит обра-
ботать посевы озимой пшеницы. Для этого име-
ются необходимые удобрения и средства защиты 
растений. Дело за весной.

 В. ПАВЛОВ.

Читайте сетевое издание
«Красное знамя 31»

Мы не стоим на месте, меняемся с развитием ин-
формационных технологий. Редакция нашей газеты 
вместе с департаментом внутренней и кадровой по-
литики Белгородской области учредила новое сете-
вое издание Шебекинского района «Красное знамя 
31». Вы можете свободно читать его в Интернете. 
Адрес веб-сайта  http://gazeta-shebekino.ru

В новом электронном издании вы познакомитесь 
с новостями о событиях, происходящих в районе, 
области, стране. Прочтете статьи, интервью, ре-
портажи, иллюстрированные крупными и вырази-
тельными фотографиями.

Также через Интернет-СМИ, с помощью установ-
ленной на информационном портале платежной 
системы «МирОплат», вы можете дать объявления 
и рекламу в районную газету «Красное знамя», 
подписаться на ее электронную версию, приоб-
рести отдельные номера газеты в формате PDF.

Ю. ТРОФИМОВ. 

Они всегда дарят нам праздники 
Накануне своего про-

фессионального празд-
ника, а он отмечался 25 
марта, шебекинские ра-
ботники культуры услыша-
ли много благодарностей 
за то, что своим добросо-
вестным творческим тру-
дом делают нашу жизнь 
интереснее, духовно бо-
гаче, просто красивее. 

На торжестве, прохо-
дившем в шебекинском 
Дворце культуры, предсе-
датель Муниципального со-
вета Шебекинского района 
Ф. В. Тарасов поздравил их 
с праздником  и вручил мно-
гим работникам учреждений 
культуры почетные грамоты 
управления культуры Бел-
городской области за пло-
дотворную работу, большой 
личный вклад в организа-
цию культурно-досуговой 
деятельности, профессио-
нализм, инициативу и  твор-
чество. Горячо поздрави-
ла своих коллег начальник 
управления культуры, моло-
дежной политики и туризма 
Шебекинского района Н. Н. 
Мушенко. К ней присоеди-
нились глава администрации 
города Шебекино Д. М. Пи-
склов и председатель рай-
кома профсоюза работников 

культуры С. В. Довгополова. 
Лучшим работникам отрасли 
были вручены благодарности 
администрации Шебекин-
ского района, администра-
ции города Шебекино, про-
фсоюза работников культуры  
и, конечно, цветы.

Состоялся концерт, в ко-
тором приняли участие твор-
ческие коллективы и сами 
работники учреждений куль-
туры. Они здорово порадо-
вали, вновь подарив всем 
восхитительный праздник.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

В Шебекино работает штаб 
«Бессмертного полка»

На базе Центра молодежных инициатив (ул. Лихачева, 
6а, ШМБУК "Центр культурного развития", каб.109) 
ведет свою работу штаб "Бессмертного полка". 

В штабе вам помогут оцифровать и отретуширо-
вать фотографию героя, а также проконсультируют 
по всем вопросам, касающимся гражданской акции 
"Бессмертный полк». Телефон для справок: 5-42-69.

Р. МУРОМСКИЙ.

Субботняя афиша
 Дворца культуры

В субботу, 31 марта, Шебекинский Дворец куль-
туры приглашает жителей и гостей города сразу 
на три концерта.

В 13 часов в большом зрительном зале ДК начнется 
концертная программа творческих коллективов города 
Белгорода в рамках областной культурно-спортивной 
эстафеты «Дети – наше будущее!». Вход свободный.

В 15 часов в дискозале ДК пройдет вечер отдыха 
«В ритмах ретро».

В 17 часов в малом зале Дворца культуры в му-
зыкальном салоне «Орфей» всех ждет концертная 
программа «Музыка кино».

В 18 часов на сцене ДК состоится VIII городской 
конкурс эстрадной песни «Дуэт со звездой».

В 19 часов в дискозале - молодежная дискотека 
«Энергия».

Р. ТРОФИМОВ.
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Управление здоровьем

С 1 января 2018 года в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 14.05.2013 N410 введена 
ежемесячная плата за аварийно-диспетчерское обе-
спечение газового оборудования. 

Аварийно-диспетчерское обеспечение выполняет 
АО «Газпром газораспределение Белгород». Обслужи-
вание ведется круглосуточно. 

Абонентская плата фиксированная, не зависит от 
площади жилья и количества проживающих людей и 
составляет 15,25 рублей в месяц.

Поскольку плата введена с 1 января, населению об-
ласти необходимо оплатить стоимость услуги за четы-
ре месяца сразу – 61 рубль. 

Сумма выставляется в соответствии с утвержденным 
прейскурантом цен, который размещен на официаль-
ном сайте компании,  и будет включена в ЕПД (единый 
платежный документ) в апреле.

Аварийно-диспетчерское обеспечение – комплекс 
мер по предупреждению и локализации аварий, воз-
никающих в процессе использования внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования, направ-
ленных на устранение непосредственной угрозы жизни 
или здоровью граждан, причинения вреда имуществу 
физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений.

В результате открытого 
голосования, проходив-
шего на сайте Программы 
«Деревья — памятники 
живой природы», победил 
красавец-дуб, произрас-
тающий в поселке Дубовое 
Белгородской области. 
Дуб черешчатый занесен в 
Национальный реестр ста-
ровозрастных  деревьев 
России за N230. В рамках 
европейского конкурса 
страны-участницы прово-
дят конкурсы детских ри-
сунков на тему деревьев-
победителей. 

Управление лесами Бел-
городской области со-
вместно НПСА  «ЗДОРО-
ВЫЙ ЛЕС», организатором 
национального конкурса 
«Российское дерево года», 
подвели итоги конкурса 
рисунков среди участни-
ков школьных лесничеств 
Белгородской области. 

Торжественное меро-
приятие прошло на сцене 
Дворца культуры поселка 
Дубовое. В зале присут-
ствовали представители 
руководства  Белгород-
ской области, муниципаль-
ных образований, ученики 
и педагоги белгородских 
школ, представители эко-
логических организаций. 

В приветственном слове 
заместитель губернато-
ра Белгородской области 
Станислав Алейник побла-
годарил организаторов и 
участников конкурса,  от-
метив при этом важность 
экологического и патрио-
тического воспитания мо-
лодежи. 

Председатель Серти-
фикационной комиссии 
всероссийской  програм-
мы «Деревья — памятники 
живой природы» Сергей 
Пальчиков вручил Белго-
родской области памят-
ный знак, подтверждаю-
щий, что Дуб-старейшина 
белгородских лесов стал 
победителем конкурса 
«Российское дерево года 
– 2017». В своем высту-
плении Сергей Пальчиков 
отметил талант участни-
ков, яркие творческие 
работы и сообщил, что 
рисунки победителей кон-
курса будут направлены в 
Брюссель для участия в 
международной выставке 
детских рисунков, посвя-
щенных конкурсу «Евро-
пейское дерево года». 

Начальник Управления 
лесами Белгородской 
области Владимир Щен-
дрыгин, вручая дипломы 
участникам, выразил уве-
ренность, что белгород-
ский дуб по достоинству 
станет победителем евро-
пейского конкурса. Участ-
никам конкурса рисунка 
организаторы вручили 
ценные призы и подарки. 
Закончилось мероприя-
тие выступлением твор-
ческих коллективов. Итоги 
международного конкур-
са «Европейское дерево 
года» будут вскоре подве-
дены в Брюсселе на пло-
щадке Европейского пар-
ламента.

Подробная информация 
о Программе – на сайте 
www.rosdrevo.ru. 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
N68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановления 
Правительства Белгородской области от 24 февраля 2014 года N 
39-пп «Об организации мероприятий по подготовке безаварийно-
го пропуска половодья на территории Белгородской области», в 
целях организации проведения безаварийного пропуска полово-
дья, предотвращения аварий и возникновения чрезвычайных си-
туаций, уменьшению опасных последствий весеннего половодья и 
паводка, обеспечению защиты населения и объектов экономики на 
территории Шебекинского района от паводковых вод в 2018 году, 
администрация Шебекинского района п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить План мероприятий по подготовке к безаварийному 
пропуску половодья на территории Шебекинского района в 2018 
году (приложение N1).

2.  Создать межведомственный оперативный штаб по контролю 
и проведению регулярных проверок паводковой обстановки до 
окончания периода ледостава и паводка и утвердить его состав 
(приложение N2).

З. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений принять планы мероприятий по подготовке к безава-
рийному пропуску половодья на территории поселений.

4.  Совету безопасности администрации Шебекинского района 
(Дрокин Р. А.) совместно с другими заинтересованными организа-
циями и ведомствами оказать органам местного самоуправления 
практическую помощь в вопросах разработки и реализации меро-
приятий по обеспечению безопасности населения и территорий, 
устойчивого функционирования объектов экономики в период по-
ловодья, подготовки сил и средств для ликвидации последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций; установить контроль за ис-
полнением мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска 
половодья, предотвращению чрезвычайных ситуаций, в случае 
осложнения обстановки незамедлительно информировать комис-
сию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Шебекинского района.

5.  Комитету агропромышленного комплекса и природопользо-
вания администрации Шебекинского района (Васильченко Г. В. ) 
организовать на объектах предприятий и организаций агропро-
мышленного комплекса, являющихся потенциальными источника-
ми загрязнения, проведение профилактических работ по приве-
дению их в безопасное состояние, исключающее загрязнение и 
заражение водных объектов и территорий.

6.  Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, вла-
дельцам и пользователям всех водных объектов подготовить к про-
пуску весеннего половодья водозаборы, системы водоснабжения 
и канализации, мосты, дамбы, ливнепропускные трубы автодорог, 
накопители сточных вод, гидротехнические сооружения прудов и во-
дохранилищ, другие сооружения и объекты, находящиеся на терри-
ториях, подвергаемых периодическому затоплению и подтоплению.

7.  Аппарату администрации Шебекинского района (Шаповалова 
Г. А.) обеспечить официальное опубликование настоящего поста-
новления в районной газете «Красное знамя» и на официальном 
сайте администрации Шебекинского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Шебекинского района 
— секретаря Совета безопасности Р. А. Дрокина.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Об организации мероприятий по подготовке безаварийного пропуска 
половодья на территории Шебекинского района в 2018 году

Должна быть создана система

В Белгородской области назвали
 победителей конкурса 

детских рисунков

В квитанциях на оплату услуг ЖКХ у жителей
 Белгородской области появится

 новая графа расходов

Состоялось награждение победителей детского 
конкурса рисунков «Белгородский дуб — россий-
ское дерево года - 2017». Всероссийский конкурс 
«Российское дерево года» явился национальным 
отборочным этапом международного конкурса 
«Европейское дерево года - 2018». 

Конкурс «Европейское дерево года»

Новое в ЖКХ

На совещании по вопросам реали-
зации проекта «Управление здоро-
вьем» в Шебекинском районе, кото-
рое прошло с участием заместителя 
председателя общественного совета 
при департаменте здравоохранения 
и социальной защиты Белгородской 
области А. С. Савченко, основное 
внимание было приковано к тому, 
как сформировать четкую систему, 
чтобы стремление вести здоровый 
образ жизни было массовым и по-
всеместным, чтобы в работе в этом 
важном направлении была выстрое-
на четкая и стройная система. 

Предпосылки для этого уже созданы. 
О чем доложил первый заместитель гла-
вы администрации района М. В. Крив-
цов, отметивший, что мониторинг за 
состоянием здоровья работающих ше-
бекинцев начинается с диспансеризации 
и профосмотров, продолжается меро-
приятиями по оздоровлению людей, как 
в лечебных учреждениях, так и в сана-
ториях и домах отдыха, организацией в 
трудовых коллективах занятий  физкуль-
турой и спортом. Заместитель главного 
врача Шебекинской ЦРБ Е. В. Кармалиц-
кая добавила, что по итогам диспансе-
ризации и профосмотров организации, 
предприятия и учреждения получают 
так называемые «паспорта здоровья», 
где конкретно указывается, сколько лю-
дей имеют заболевания, входят в группу 
риска, нуждаются в лечении и отдыхе. 
Медики дают свои заключения, предпи-
сания и рекомендации, что нужно делать 
дальше. Также вошли в широкую практи-
ку выезды на предприятия и в сельские 
поселения мобильных «Школ здоровья», 
во время которых врачи не только прово-

дят на местах диагностику заболеваний, 
но и читают лекции по профилактике не-
дугов, о пагубности вредных привычек, 
таких как курение, опасности лишнего 
веса, дают профессиональные консуль-
тации по лечению, правильномупитанию, 
выполнению физических упражнений. И 
надо сказать, что в трудовых коллективах 
руководители и работники воспринима-
ют все это с живым интересом.

- Понятная схема должна быть вы-
строена в масштабах района, каждого 
трудового коллектива. Для того что-
бы нам эффективно вести работу по 
здоровьесбережению, - подчеркнул А. 
С. Савченко. – И начинать надо с «па-
спортов здоровья», которые должные 
иметь все руководители, специалисты 
и рядовые работники.  Если, например, 
у человека лишний вес, то надо посто-
янно побуждать его к снижению массы 
тела, поскольку это чревато сердечно-
сосудистыми и другими заболевания-
ми. Надо постоянно разговаривать, 
убеждать. Руководителям необходимо 
держать ситуацию под контролем, взять 
на себя личную ответственность. Ведь 
работодатель заинтересован, чтобы у 
него меньше болели специалисты. Ну а 
работники сами должны осознавать, что 
иметь хорошее здоровье и нормальное 
самочувствие сегодня жизненно важно.

Заместитель главы администрации 
района по финансам и экономическому 
развитию М. А. Травенко рассказала, 
что на многих шебекинских предпри-
ятиях уже разработаны меры по сти-
мулированию работников к здоровому 
образу жизни. Так, в коллективные до-
говора вписывают пункты о поощрении 
работников, отказавшихся от вредных 

привычек, скажем, курения или активно 
занимающихся спортом. Им предостав-
ляется дополнительный день к отпуску, 
компенсируются средства, потраченные 
на отдых в санатории, посещение бас-
сейна, ледовой арены, тренажерного 
зала. Многие работодатели даже пре-
доставляют абонементы на посещение 
спортзалов, проводят соревнования на 
предприятиях. Вся работа по созданию 
благоприятных условий труда на произ-
водстве, организации профосмотров и 
дальнейшего оздоровления работников, 
их вакцинации, проведению досуговых 
мероприятий ведется в плановом по-
рядке. Иметь здоровые кадры бизнесу 
сегодня экономически выгодно. 

Безусловно, основы здорового обра-
за жизни нужно закладывать с детства, 
и тут очень велика роль семьи, дет-
сада и школы. Опытом практической 
работы в этом направлении поделил-
ся начальник управления образования 
Шебекинского района А. М. Сабадаш. 
Обсуждалась проблема опасности по-
стоянного использования детьми мо-
бильных телефонов и гаджетов, необ-
ходимость принятия  дополнительных 
мер по сбережению здоровья школь-
ников, поддержке материнства и повы-
шению рождаемости.

В завершение совещания глава ад-
министрации Шебекинского района 
С. В. Степанов поблагодарил  всех 
его участников, отметил, что состо-
явшийся заинтересованный разговор 
будет всем полезен в дальнейшей ра-
боте по реализации проекта «Управ-
ление здоровьем».

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.  



3 стр.28 марта 2018 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

И вновь о проблеме 
«стихийной» торговли
Такое явление, как «стихийная» торговля, се-

годня еще остается актуальным. К сожалению, 
есть граждане, которые хотя бы раз поддались 
искушению приобрести товар в местах несанк-
ционированной торговли. 

Некоторые жители даже не подозревают, какой риск 
влечет за собой такая покупка, не задумываются над 
тем, в какой мере можно навредить собственному здо-
ровью. Качество и свежесть продуктов в местах бой-
кой «стихийной» торговли невозможно контролировать: 
не соблюдается температурный режим при реализации 
и хранении продуктов, отсутствуют документы, удосто-
веряющие качество и происхождение продукции, про-
давцы не имеют специальной одежды и медицинских 
книжек. В большинстве случаев торговля осуществля-
ется прямо «с земли». Дождь, пыль, грязь, выхлопные 
газы проезжающих мимо машин  оседают на продуктах 
и, как следствие, существует опасность загрязнения 
их вредными микроорганизмами.

Проблема существования «стихийной» торговли тре-
бует систематической и целенаправленной работы. С 
сентября 2017 года на территории Шебекинского райо-
на совместно с департаментом экономического раз-
вития Белгородской области реализуется проект «Раз-
работка и внедрение алгоритмов межведомственного 
взаимодействия органов местного самоуправления и 
федеральных надзорных органов власти по предотвра-
щению несанкционированной торговли на территории 
Шебекинского района («Нет» - стихийной торговле! «Да» 
- качеству и безопасности!)». Для проведения рейдовых 
мероприятий по выявлению и ликвидации «стихийной» 
торговли распоряжением главы администрации Ше-
бекинского района создана рабочая группа по пресе-
чению несанкционированной торговли на территории 
Шебекинского района при межведомственной комис-
сии при главе администрации Шебекинского района по 
противодействию незаконному обороту промышленной 
продукции в Шебекинском районе, членами которой 
являются специалисты администрации Шебекинского 
района, администраций городского и сельских поселе-
ний муниципального района, Отдела государственного 
ветеринарного надзора, правоохранительных органов, 
а также члены Шебекинского местного отделения БРО-
ООО «Российский союз молодежи». 

Комитетом экономического развития администрации 
Шебекинского района ведется и актуализируется ре-
естр мест осуществления несанкционированной тор-
говли на территории Шебекинского района. Рабочей 
группой регулярно осуществляется  мониторинг вклю-
ченных в реестр мест «стихийной» торговли, обычно 
отличающихся высокой проходимостью.  

Итогом проведенных мероприятий рабочей группой 
с начала текущего года явилось привлечение к адми-
нистративной ответственности 9 человек за самоволь-
ное осуществление деятельности в сфере торговли в 
неустановленных местах, наложено штрафов на сумму 
16,5 тысяч рублей.

Одними штрафами, конечно, ликвидировать несанк-
ционированную уличную торговлю сложно: пока будет 
спрос, будет и предложение. Покупатели должны сами 
понять, что «стихийная» торговля - это явление, кото-
рое угрожает их здоровью и жизни, хотя реализуемый 
товар и привлекателен своей ценой. В целях выработ-
ки общественного мнения о недопустимости несанк-
ционированной торговли администрацией Шебекин-
ского района уделяется особое внимание проведению 
разъяснительной работы среди населения.

С 15 марта 2018 года администрацией Шебекинского 
района организовано проведение мероприятий, посвя-
щенных Всемирному дню защиты прав потребителей в 
формате потребительского всеобуча «Права потреби-
телей: изучаем, просвещаем, защищаем!». Комплекс 
запланированных мероприятий включает в том числе и 
проведение встреч с населением, предпринимателями, 
обучающимися образовательных учреждений. Всего в 
период всеобуча проведено 9 встреч, на которых на-
ряду с пропагандой знаний в сфере защиты прав по-
требителей среди населения были освещены вопросы 
предупреждения и устранения фактов несанкциониро-
ванной торговли на территории Шебекинского района.

Своевременно информировать население о не-
благоприятных последствиях «стихийной» торговли 
призвана специальная тематическая вкладка «Нет» - 
стихийной торговле!» на инвестиционном портале Ше-
бекинского района, а также группа и страница «НЕТ - 
стихийной торговле!» в социальных сетях «ВКонтакте» 
и «Одноклассники.ru».

Администрация Шебекинского района убедительно 
рекомендует проявлять осторожность и не приобре-
тать товары в местах «стихийной» торговли. 

Информация комитета экономического
развития администрации Шебекинского района.

На мою просьбу рас-
сказать о службе в 
Афганистане Алексей 
Николаевич Бибичев 
вначале наотрез отка-
зался.

- Рассказывать осо-
бо нечего, – пояснил он 
свой отказ. – Подвигов 
не совершал, наград 
боевых нет, что расска-
зывать?

Но разговор все-таки 
состоялся. Память раз-
бередила встреча с под-
ростками из Больше-
городищенской школы, 
приехавшими на Урок 
Мужества в музей участ-
ников локальных во-
енных конфликтов, что 
в помещении бывшего 
автотранспортного тех-
никума. 

Выбор рода войск, в 
котором пришлось слу-
жить Бибичеву, произо-
шел сам собой. Мужчи-
ны старшего поколения 
помнят, что перед служ-
бой в армии многие до-
призывники проходили 
различные курсы при во-
енкоматах. Сам я в семи-
десятых годах учился на 
курсах радиотелеграфи-
стов. Бибичев с другом 
выбрали парашютные 
прыжки. И совершили по 
три прыжка. А Бибичев 
даже четыре. Последний 
по просьбе инструктора 
исключительно для про-
веряющего. Эти прыж-
ки и предопределили 
его армейское будущее. 
Сразу после призыва 
Алексей попал в учебный 
центр ВДВ в поселке 
Гайжюнай в Литве. 

Этот центр готовил 
десантников различных 
специальностей для 
воздушно-десантных 
войск. После его окон-
чания выпускник дол-
жен был уметь водить 
боевые машины, пры-
гать с парашютом днем 
и ночью, быть хорошим 
разведчиком, сапером-
подрывником, владеть 
рацией. Словом, ма-
стером на все военные 
руки. О качестве под-
готовки здесь говорит 
то, что более двух ты-
сяч выпускников цен-
тра были награждены 
боевыми наградами в 
Афганистане. Алексей 
Бибичев получил здесь 
военную специальность 
«водитель-механик бое-
вой машины пехоты».

Нужно заметить, что 
подготовка водителей 
именно этой и других по-
добных этой машин была 
вызвана именно потреб-
ностями войны в Афга-
нистане. На вооруже-
нии у десантников стоит 
боевая машина десанта. 
Но военные действия 
показали, что БМД, при-
годная для десантиро-
вания с парашютом, в 
боевых действиях в этой 
стране была слишком 
уязвима на подрыв. А 
поскольку воздушный 
десант в Афганистане не 
применялся, эти маши-

ны заменили на более 
мощные БМП-2 и броне-
транспортеры. 

По окончании учебы 
около ста курсантов из 
ста двадцати посадили 
в самолет и перебро-
сили под Фергану. Там 
они ночь переночевали 
в каком-то клубе и сно-
ва на самолет.  С собой 
сухие пайки и комплект 
нового обмундирования.

То, что они прибыли на 
настоящую войну, Биби-
чев понял сразу после 
выгрузки на аэродроме 
в Кабуле. Невдалеке от 
взлетной полосы еще 
лежали свежие облом-
ки ИЛ-82. Как узнали 
они позже, самолет был 
сбит на взлете с аэро-
дрома. Погибли все его 
пассажиры. В основном 
отслужившие солдаты.

Алексея направи-
ли в 350-й воздушно-
десантный полк, в 
солдатском обиходе 
«полтинник». Эта часть 
была довольно извест-
ной, на ее счету были 
десятки боевых выходов 
на операции, где десант-
ники показывали себя с 
наилучшей стороны. В 
полку его определили в 
разведывательный взвод 
механиком-водителем 
БМП-2. О том, что здесь 
идет война, еще раз на-
помнила стоявшая не-
вдалеке дальнобойная 
артиллерия. Неожиданно 
для новобранцев артил-
леристы открыли огонь 
по близлежащим горам. 
От неожиданности моло-
дые солдаты как один ут-
кнулись носами в землю. 
От шелеста снарядов над 
головами было жуткова-
то. По словам Алексея 
Николаевича, позже они 
не реагировали не толь-
ко на пушечный огонь, но 
и на обстрелы базы душ-
манами с гор. Человек ко 
всему привыкает. В том 
числе и к смертельной 
опасности.

Служба, по словам Би-
бичева, была в основ-
ном рутинной. Ездил по 
заставам по периметру 
базы, возил на посты 
боеприпасы, дрова, ино-
гда пополнение. Изред-
ка выходили в ночные 
засады, гонялись за бо-
евиками с реактивными 
установками. Чаще безу-
спешно. После обстрела 

Служу Советскому Союзу!

Просто служил
Кабула на месте заста-
вали только брошенные 
треноги. Были и боевые 
выходы. Радио прослу-
шивалось боевиками, в 
результате можно было 
либо не обнаружить ни-
кого, либо нарваться на 
засаду. Поэтому и ездил 
комвзвода за 40 киломе-
тров лично получать за-
дание на такие вылазки 
от командира дивизии.

На таких операциях 
можно было ожидать 
чего угодно. Алексей 
Николаевич рассказы-
вает о двух случаях, ког-
да его БМП-2 чудом 
избежала подрыва на 
фугасах. Первый слу-
чай: только что получил 
машину и в первый раз 
выехал на зачистку киш-
лака. Десант и взводный 
на броне. Перед кишла-
ком Алексей вдруг оста-
новил БМП. Взводный 
кричит:

- Чего встал, вперед!
Алексей стоит. Потом 

говорит взводному:
- Пошли саперов, там 

фугас.
- Ты что, дурак? Толь-

ко утром проверили. 
Вперед!

Но Бибичев настоял. 
Пошли вперед саперы и 
метрах в пятидесяти об-
наружили фугас.

Бибичев до сих пор не 
может понять, что это 
было. Увидеть фугас он 
не мог. На дороге пыль 
лежала слоем санти-
метров в десять. В ней 
можно спрятать, что 
угодно. Подозрительно-
го  впереди тоже ничего 
не было. А вот же…

 Второй раз, по его 
словам, остановились 
по его небрежности. Пе-
ред выходом на задание 
не успел отрегулировать 
ручник. На спуске перед 
кишлаком он остановил 
БМП на сравнительно 
ровном месте. Взвод-
ный приказывает про-
ехать еще метров сто. 
Алексей объясняет, что 
у него ручник не держит, 
и на склоне, доволь-
но крутом, он стоять не 
сможет. Взводный поо-
бещал с ним разобрать-
ся по возвращении, и 
десант пошел пешком. 
А метрах в ста, как раз 
там, куда приказывал 
подъехать взводный, об-
наружили фугас.

На задании водитель-
механик всегда едет с 
открытым люком. Не по-
тому, что жарко, а по-
тому, что при открытом 
люке есть шанс, что при 
подрыве на фугасе его 
выбросит наружу. По 
этой же причине десант 
всегда находится на 
броне. Даже при самой 
высокой скорости. Од-
нажды  на пути в Кабул 
он попробовал боевую 
машину на скорость. 
Представьте себе махи-
ну, которая мчится под 
сто километров в час. 
Хотя обычно по бездо-
рожью гоняли с десан-
том на броне не более 
шестидесяти киломе-
тров в час.

 Однажды один из де-
сантников на резком ма-
невре сорвался с брони, 
свалился в мокрую пыль 
и уронил автомат. Нащу-
пал его в грязи, поднял и 
поехал дальше. Вскоре 
пришлось вступить в кон-
такт с боевиками. Боец 
успешно отстрелялся. А 
когда на базе начал чи-
стить оружие, то грязь 
внутри пришлось бук-
вально выковыривать чуть 
ли не зубилом. А автомат 
все равно не подвел. Вот 
такое у нас оружие.

Но чутье или просто ве-
зение однажды подвело 
Бибичева. Возвращались 
с боевого задания. Был 
конец апреля, жара неи-
моверная. А рядом с до-
рогой ручей от ледника. 
Вода чистая, холодная. 
Вот Алексей и напился. 
Когда вернулись на базу, 
его послали в наряд на 
пост. Поднялся на вышку, 
огляделся. И больше ни-
чего не помнит. Очнулся 
только через трое суток в 
госпитале. Уже потом его 
сослуживцы рассказали, 
что он вдруг упал на кам-
ни с вышки. Изо рта шла 
пена, сознания не было. 
Неизвестно, что насыпали 
душманы в ручей, но Би-
бичев провел в госпитале 
сначала в Кабуле, потом 
в Ташкенте больше трех 
месяцев. Кроме отрав-
ления, компрессионный 
перелом позвоночника в 
трех местах от падения на 
камни. Из госпиталя его и 
уволили в запас. Именно 
по этой причине у Биби-
чева в память об армии 
нет ни одной фотографии 
или сувенира. Ведь увез-
ли его в Ташкент в одной 
майке. А все фото оста-
лись в части.

 Алексей Николаевич 
вернулся домой, полу-
чил специальность элек-
тронщика. Все вроде 
нормально. Но нет-нет 
да и напомнит ноющая 
боль в позвоночнике об 
Афганистане. О боевых 
заданиях. О фугасах и 
обстрелах. О боевых 
друзьях. Да и разве 
можно все это забыть?

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: Алексей 

Николаевич Бибичев.
Фото автора.



Работать в системе социальной защиты населения 
не у всех получается и не все выдерживают. Ведь  
работник социальной сферы  должен быть добрым, 
честным, отзывчивым на чужие беды, а самое глав-
ное – нужны  терпимость и уравновешенность. В 
нашей работе случайных людей не бывает. Иногда 
происходит так, что человек приходит к нам и через 
некоторое время уходит. Очень сложно. А остаются 
только те, для кого социальная работа – призвание.

Татьяна Валерьевна Клюева. окончила Киевский инсти-
тут текстильной и легкой промышленности в 1983 году. 
Она никогда не думала, что свяжет свою жизнь с соци-
альной сферой. Но судьба распорядилась по-своему. С 
ноября 1997 года Татьяна Валерьевна работает в системе 
социальной защиты населения, с января 2015 года в му-
ниципальном бюджетном учреждении системы социаль-
ной защиты населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Шебекинского района» в долж-
ности заведующего отделением социального обслужива-
ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

У Татьяны Валерьевны в подчинении 16 социальных 
работников, которые оказывают социальные услуги 140 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящим-
ся на социальном обслуживании на дому. Она руководит 
работой отделения  социального обслуживания на дому 
N2 – подбирает и обучает соцработников, контролирует 
их деятельность, ведет необходимую документацию. 

Работа Татьяны Валерьевны  состоит  в том, чтобы 
помочь соцработникам в их нелегком труде  – советом, 
подсказкой, дружеским участием. И это у нее прекрасно 
получается. Она интеллигентная, честная, добрая, внима-
тельная. Очень терпелива и выдержанна, всегда старает-
ся учесть  мнение коллег и подчиненных. Ее спокойствие 
отражается и во внешности, и в голосе, и в поведении. 
Всю себя она отдает работе. Всегда уважительно отно-
сится к пожилым получателям социальных услуг и в лю-
бое время готова прийти на помощь. Благодаря  ее уме-
лому и грамотному руководству в отделении социального 
обслуживания на дому N2 прекрасный психологический 
климат. По показателям работы  за 2017 год,  характе-
ризующим  работу отделений социального обслуживания 
на дому, среди трех отделений - отделение Т. В. Клюевой 
занимает лидирующее 1 место.  

Татьяна Валерьевна занимает активную жизненную 
позицию, участвует в общественной жизни. В  2015 
году  Татьяна Валерьевна принимала участие   в чем-
пионате по компьютерному многоборью среди пенси-
онеров Белгородской области и заняла 1 место.

В 2017 году Татьяна Валерьевна Клюева принимала 
активное участие  в реализации проекта  «Внедрение 
бригадного метода организации социального обслу-
живания на дому пожилых граждан и инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, на базе муниципаль-
ного района «Шебекинский район и город  Шебеки-
но». Для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
участвующих в проекте,  Татьяна Валерьевна сшила  
специальные мешочки  с крупой для оказания реа-
билитационных услуг.  

Татьяна Валерьевна  хорошая жена и удивительно 
заботливая мама двоих  прекрасных детей. Душевная, 
трудолюбивая, чуткая женщина. Про таких людей, как 
она, говорят: «Человек с золотыми руками». Ни один 
праздник в коллективе не проходит без ее вкусных пи-
рогов и пиццы. Если нужен совет, как посадить расса-
ду, вырастить  цветы или получить хороший урожай на 
огороде, коллеги обращаются к Татьяне Валерьевне. 

Коллектив муниципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Ше-
бекинского района»  благодарит  Татьяну Валерьевну  
за нелегкий труд, приносящий людям радость.

Л. БОРОВСКАЯ,
заместитель директора МБУССЗН «КЦСОН

Шебекинского района».
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Человек и его дело

В Булановском сельском Доме 
культуры состоялся творческий 
отчет коллективов художествен-
ной самодеятельности «Свет 
мой, Родина моя», который был 
посвящен 90-летию со дня обра-
зования Шебекинского района. 

В фойе Дома культуры была пред-
ставлена выставка работ участни-
ков клубных формирований по ДПТ 
«Самоделкин» и «Селяночка», руко-
водителем которых является Гали-
на Петровна Литовченко. Выставка 
поразила своим разнообразием 
материалов и фантазией.

Концерт начался с приветствен-
ных слов двух девушек ведущих, 

которые раскрыли тему творческо-
го отчета. 

Далее свой диалог со сцены вели 
девушка и юноша в образе России 
и Района, говоря о смене лет и по-
колений, о пережитых годах Вели-
кой Отечественной войны. Каждый 
их выход сопровождался номером 
художественной самодеятельно-
сти.

Изюминкой стало выступление 
маленьких детишек, которые, читая 
стихотворения, олицетворяли об-
раз карандашей различных цветов 
в театральной композиции.

Яркими цветами дети раскрасили 
карту Шебекинского района. Для 

зрителей звучали патриотические, 
лирические и веселые песни. Свои 
таланты проявили артисты всех 
возрастнов. 

Много добрых, теплых слов 
было сказано со сцены в адрес 
людей, которые из года в год 
делали наш район краше. 
  Концерт прошел на одном дыха-
нии, он завершился  песней «Мы 
вместе», в исполнении детского 
коллектива эстрадного пения «Фан-
тазия», которая поставила яркую 
точку в этом празднике творчества.

Е. МАЛЕЕВА,
художественный руководитель 

Булановского СДК.

Работать по призванию 
- это здорово!

Управлением ЗАГС Белгородской области подведены 
итоги областного конкурса свадебных фотографий «Исто-
рия семьи в свадебной фотографии», объявленного Пра-
вительством Белгородской области в августе 2017 года.

Недавно в Губкине прошло награждение победителей 
конкурса. В их числе есть и шебекинец – Виктор Федоро-
вич Сабельников, занявший 2 место. 

Также в Губкине состоялся зональный этап областной 
акции «Крепка семья – крепка Россия». Шебекинский рай-
он представляла многодетная семья Ракиных (семь дочек 
и один сыночек – 8 детей), ставшая победителем в номи-
нации «Лучший папа». Она получила путевку на финальный 
этап, который состоится в мае 2018 года в Белгороде.

Поздравляем наших земляков и желаем им крепкого 
здоровья, благополучия и больших творческих побед!

Р. МУРОМСКИЙ.

Поздравляем земляков!

Творческий отчет к юбилею родного района
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В октябре 2017 года в 
Германии сводная меж-
дународная группа в ходе 
проведения очередной 
поисковой экспедиции 
обнаружила останки 10 
советских бойцов, погиб-
ших при штурме немецко-
го опорного пункта Клес-
син (земле Бранденбург). 

На днях имя погибшего 
солдата удалось устано-
вить по сохранившимся 
фрагментам красноар-
мейской книжки и справ-
кам из госпиталя.

Чтобы к нам из небытия 
вернулся один из героев 
Великой  Отечественной 
войны, была продела-
на большая и серьезная 

работа: немецкой обще-
ственной организацией 
V.B.G.O. спланирована и 
проведена поисковая экс-
педиция, объединившая 
поисковиков-добровольцев 
из Германии, Голландии, 
России (команда от журна-
ла «Военная археология»), 
Польши и Швейцарии. За-
тем к исследованию при-
ступил Александр Дударе-
нок из Минска, которому 
удалось расслоить  фраг-
менты красноармейской 
книжки и  установить имя 
владельца.  

Им был младший сер-
жант Енин Лукьян Семено-
вич, 1899 года рождения, 
из деревни Купино Репин-

ского сельсовета Шебе-
кинского района Курской, 
а ныне – Белгородской 
области. Он был призван 
в РККА в 1943 году Ше-
бекинским РВК. В 1944 
году был ранен и после 
госпиталя вновь вернулся 
на фронт.  Жена – Ени-
на Ксения Емельяновна, 
проживала там же.

Командир отделе-
ния 215-го стрелкового 
Краснознаменного полка 
77-й гвардейской стрел-
ковой дивизии младший 
сержант Енин Л. С. до-
шел до Германии, фор-
сировал Одер, но погиб 
в марте 1945 года.  Он 
был найден в одной из 

запаханных траншей. 
Торжественная церемо-

ния погребения останков 
Л. С. Енина и его боевых 
товарищей состоится в 
2018 году в Германии на 
одном из ближайших со-
ветских воинских кладбищ.

Поисковики обращают-
ся за помощью в розыске 
родственников гвардии 
младшего сержанта Ени-
на Лукьяна Семеновича, 
возможно проживающих 
на территории района.

Звонить по телефону 
+7(985)636-97-07.

С. САДОВНИКОВ,
кандидат исторических наук, 
редактор журнала «Военная 

археология».

В поселке Ивня проходил XI тра-
диционный турнир по дзюдо среди 
юношей 2007-2008 годов рождения, 
посвященный памяти капитана СО-
БРа   А. А. Михайлова. 

Первые места заняли: Дмитрий 
Григорьев (СОШ N5 с УИОП), Бог-
дан Друзев (СОШ N1 с УИОП) – 
тренер Н. А. Шибаев; Анжелика 
Дубоносова, Валерия Даурских 
(Масловопристанская СОШ) – тре-
нер О. Д. Яглов; Алена Шинкарева 

(Н-Таволжанская СОШ) – тренер А. 
Б. Зареченский. 

На вторых местах: Михаил Медве-
дев (СОШ N5 с УИОП) – тренер О. Ю. 
Терещенко; Егор Гончаров (СОШ N5 
с УИОП) – тренер Н. А. Шибаев; Кира 
Бронникова, Юлия Пушкова, Вла-
дислав Бочарников (М-Пристанская 
СОШ) – тренер О. Д. Яглов; Анна Та-
рамалий (СОШ N1 с УИОП) – тренер 
К. В. Мальцев. 

На третью ступень пьедестала под-

нялись: Варвара Черняева, Юлия Те-
рещенко, Евгений Гащенко (СОШ N5 
с УИОП) – тренер О. Ю. Терещенко; 
Михаил Аркатов, Дмитрий Лозинов, 
Сергей Романцов (СОШ N5 с УИОП) 
– тренер Н. А. Шибаев; Владислав 
Якушев (СОШ N1 с УИОП) – тренер 
К. В. Мальцев; Александра Шанькова 
(Большетроицкая СОШ) – тренер С. Л. 
Ким; Елизавета Попова (Масловопри-
станская СОШ) – тренер О. Д. Яглов.

Р. МУРОМСКИЙ.

Установлено имя солдата, погибшего 
на подступах к Зееловским высотам

Вести из  детско-юношеского центра «Атлант»

Межрайпрокуратура информирует

Осужден мошенник
31-летний житель города Шебекино признан судом ви-

новным в совершении 16 эпизодов преступлений, пред-
усмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
т.е. хищение чужого имущества путем обмана, в том чис-
ле с причинением значительного ущерба гражданину).

В июле 2015 года на различных ресурсах в Интерне-
те мужчина разместил объявления, в которых сообщил 
заведомо ложные и не соответствующие действитель-
ности сведения относительно своих полномочий и ре-
альных возможностей по оказанию помощи в получении 
кредита в ПАО «Сбербанк России». С 13 октября 2016 
года по 3 марта 2017 года к нему обратились 16 человек 
из разных субъектов России, позвонив по номеру, ука-
занному в объявлении. Злоумышленник потребовал от 
них предоплаты за открытие кредитного счета в банке 
и оформление пластиковой карты для пользования сче-
том, при этом выполнять взятые на себя обязательства 
не собирался. Потерпевшие перечислили деньги со сво-
их банковских карт на банковскую карту виновного. В об-
щей сумме он похитил свыше 130 тысяч рублей.

В судебном заседании подсудимый признал вину и 
раскаялся в содеянном. Приговором ему назначено на-
казание в виде двух с половиной лет лишения свободы 
в колонии-поселении. Суд также удовлетворил граж-
данские иски потерпевших с учетом сумм, добровольно 
возмещенных виновным до судебного заседания.

Взят под стражу подозреваемый 
в сбыте «соли»

Шебекинский районный суд заключил под стражу 37-
летнего мужчину, подозреваемого в совершении двух эпи-
зодов незаконного сбыта наркотических средств, то есть 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

По версии следствия, 21 декабря 2017 года за 500 
рублей он продал своему знакомому сверток с синтети-
ческим наркотиком, так называемой «солью». 31 января 
2018 года за аналогичную сумму он продал «соль» дру-
гому своему знакомому. При задержании подозревае-
мого при себе у него также был обнаружен наркотик. 

Уголовное дело расследуется следственным отделом 
ОМВД по Шебекинскому району и города Шебекино. 
Ведутся необходимые следственные действия.

Покушение на пересечение 
границы РФ

Шебекинским районным судом двое граждан Респу-
блики Вьетнам признаны виновными в покушении на 
незаконное пересечение Государственной границы Рос-
сийской Федерации, а гражданин Украины признан ви-
новным в пособничестве на покушение в пересечении 
Государственной границы Российской Федерации, со-
вершенном группой лиц по предварительному сговору.

15 января 2018 года житель приграничного района 
Украины с целью содействия двум гражданам Вьетнама 
в незаконном пересечении Государственной границы 
России вместе с ними в пешем порядке в обход установ-
ленных пунктов пропуска проследовал к Государственной 
границе. Утром в 20 метрах от линии Государственной 
границы трое граждан были задержаны сотрудниками ПУ 
ФСБ России по Белгородской и Воронежским областям.

В судебном заседании все они признали вину и рас-
каялись. Двоим гражданам Вьетнама суд назначил на-
казание в виде года лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима – каждому, а гражданину 
Украины – 1 год и 7 месяцев лишения свободы в испра-
вительной колонии строгого режима.

Пьянка закончилась убийством
Вечером 19 ноября 2017 года двое соседей-

пенсионеров распивали спиртное у одного из них дома. 
Решив продемонстрировать боевой прием, хозяин 
дома, 62-летний мужчина, взялся за самодельный ры-
бацкий нож и ударил им в грудь своего гостя. Смерть 
85-летнего пенсионера наступила на месте от колото-
резаной раны, проникающей в сердце.

Уголовное дело по факту убийства расследовалось 
следственным отделом по Шебекинскому району СУ 
Следственного комитета РФ по Белгородской области, 
государственное обвинение в суде поддержано по-
мощником Шебекинского межрайонного прокурора. На 
протяжении всего судебного разбирательства мужчина 
отрицал вину, поясняя, что смерть соседу причинил по 
неосторожности. В последнем слове он попросил про-
щения у дочери погибшего.

Шебекинский районный суд признал его виновным в 
убийстве, назначив наказание в виде семи с половиной 
лет лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного

прокурора, юрист 3 класса.

Все чаще  и чаще на экра-
нах телевизоров и в ин-
тернете можно увидеть тот 
или иной репортаж с места 
ДТП, виновником которо-
го стал пьяный водитель: в 
результате происшествия 
погибают или получают ра-
нения невинные люди, а по-
сле этого показывают горе-
водителя, который не может 
стоять на ногах и к тому же 
еще пытается агрессивно 
доказать свою правоту.

В средствах массовой 
информации часто звучит 
фраза о том, что севший 
за руль в пьяном виде – по-
тенциальный преступник. 
Заявление нормального 
трезвомыслящего чело-
века звучит по-другому: 
«Севший за руль в пьяном 
виде – уже преступник!».

В России неуклонно 
ухудшается статистика по 
ДТП с участием пьяных 

водителей. Более года на 
территории Белгородской 
области и Шебекинского 
района  проводится анти-
алкогольная политика, 
ограничивающая период 
продажи алкогольных на-
питков, введено множество 
других ограничений. 

С 1 июля 2015 года за сам 
факт езды в нетрезвом со-
стоянии можно отправиться 
за решетку. Законопроект 
ввел в УК РФ новую статью 
264.1. По ней впервые к 
уголовной ответственности 
будут привлекать за сам 
факт повторного употре-
бления алкоголя за рулем 
либо повторного отказа от 
медосвидетельствования. 
Наказание будет приме-
няться в том случае, если 
нарушитель будет пойман 
в течение года после воз-
врата водительских прав за 
первое нарушение. Есте-

ственно, что те, кому за 
пьяное вождение права еще 
не вернули, при повторной 
поимке также будут нести 
уголовную ответственность.

Сотрудниками отделения 
дознания ОМВД России по 
Шебекинскому району и го-
роду Шебекино в 2017 году 
возбуждено производство 
по 15 уголовным делам, 
которые после проведения 
дознания с обвинительным 
актом были направлены в 
суд. Решением Шебекин-
ского мирового суда все 
лица признаны виновными 
в управлении транспортны-
ми средствами в состоянии 
алкогольного опьянения и 
им назначено наказание в 
виде обязательных работ 
с лишением права управ-
ления транспортным сред-
ством сроком на 3 года.  

Даже водителю с много-
летним опытом нужно быть 

Внимание - пьяный водитель! очень внимательным, осто-
рожным и дисциплиниро-
ванным. А когда на дороге 
появляется автомобиль, за 
рулем которого сидит пья-
ный водитель, вероятность 
возникновения ДТП увели-
чивается многократно, при-
чем его непредсказуемое 
поведение часто может 
свести к нулю любые дей-
ствия других водителей, 
предпринятые во избежа-
ние ДТП.

Всем участникам дорож-
ного движения стоит запом-
нить, что пьяный водитель 
за рулем опасен всегда, на-
ходится автомобиль в дви-
жении или нет. Управление 
автомобилем – это всегда 
большая ответственность 
и определенный риск. Упо-
требление алкоголя и во-
ждение автомобиля  несо-
вместимы! Будьте трезвы 
на дорогах своей жизни и 
соблюдайте Правила до-
рожного движения!

Наш корр.
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На проезжую часть только в жилете
При нахождении на проезжей части с 18 марта 2018 года 

водитель обязан быть одетым в жилет со световозвращаю-
щими элементами

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2017 года N1524 внесены изменения в Правила 
дорожного движения Российской Федерации. В частно-
сти, Правила дополнены пунктом 2.3.4, в соответствии с 
которым в случае вынужденной остановки транспортного 
средства или дорожно-транспортного происшествия вне 
населенных пунктов в темное время суток либо в усло-
виях ограниченной видимости при нахождении на проез-
жей части или обочине водитель транспортного средства 
обязан быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку 
с полосами световозвращающего материала, соответ-
ствующие требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.» (Межгосу-
дарственный стандарт: система стандартов безопасности 
труда одежда специальная для повышенной видимости).

Согласно ГОСТу, световозвращающий - это мате-
риал, который является ретрорефлектором, обладаю-
щим светоотражательными свойствами.

Изменения вступают в силу с 18 марта 2018 года.
С. ЖИЛЬЦОВ,

помощник Шебекинской межрайонной прокуратуры,
юрист 2 класса.

При смене фамилии необходимо заменить 
водительское удостоверение

В соответствии с пунктом 29 постановления Правитель-
ства РФ от 24.10.2017 года N1097 «О допуске к управле-
нию транспортными средствами» выдача российского на-
ционального водительского удостоверения взамен ранее 
выданного производится при изменении содержащихся 
в нем персональных данных его владельца. Прежнее во-
дительское удостоверение в такой ситуации считается 
недействительным. К таким случаям относится смена 
фамилии, например, в связи с вступлением в брак.

Для получения нового водительского удостоверения 
не потребуется сдавать экзамены и проходить ме-
дицинское освидетельствование (вернее, оно может 
быть пройдено по желанию водителя). Однако срок 
действия водительского удостоверения не продлева-
ется, он остается таким же, который указан в подлежа-
щем обмену документе.

Документы, необходимые для замены «прав»: заяв-
ление; паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность; документ, подтверждающий смену фами-
лии; национальное водительское удостоверение; кви-
танция об оплате государственной пошлины.

При выдаче нового водительского удостоверения в 
него переносятся отметки и записи, содержащиеся в 
ранее выданном водительском удостоверении.

Напомним, что за управление транспортным сред-
ством с водительским удостоверением, в котором 
указана прежняя фамилия, граждане могут быть при-
влечены к административной ответственности по ча-

 Согласно указу «О дальнейшем совер-
шенствовании военной службы в Россий-
ской Федерации», ежегодно численность 
военнослужащих, проходящих службу по 
контракту, в стране должна расти не ме-
нее чем на 50 тысяч человек.

О том, насколько привлекательна для 
белгородцев профессия Родину защи-
щать, рассказал нам старший инструк-
тор пункта отбора на военную службу 
по контракту (2 разряда) по Белгород-
ской области Александр Ерофеев.

– Александр Петрович, как мно-
го белгородцев уже сейчас слу-
жат по контракту?

– Система комплектования военнос-
лужащими по контракту Вооруженных 
сил работает уже давно. Но последний 
этап в 2012 году начался с Указа Прези-
дента Российской Федерации о том, что 
ежегодно численность военнослужащих 
по контракту в воинских частях должна 
увеличиваться. С 2012 года практически 
в каждом субъекте Российской Федера-
ции работают пункты по отбору на воен-
ную службу по контракту. Если смотреть 
статистику именно по Белгородской об-
ласти, то – в разные годы по-разному, 
но от 600 до 1000 человек уходят еже-
годно на военную службу по контракту. 
То есть граждане добровольно поступа-
ют на эту службу.

– А какова география и палитра 
родов войск, где белгородцы про-
ходят службу по контракту?

– Мы направляем граждан служить в 
различные рода и виды войск. Практи-
чески везде есть потребность в специ-
алистах. География тоже обширна: от 
Курильских островов до Калининграда, 
от Крыма до Мурманска. Во все регио-
ны нашей России, но первоочередно 
мы предоставляем возможность прохо-
дить службу в Белгородской области.

– Наверняка далеко не каждый 
может стать военнослужащим 
по контракту. Какие требования 
предъявляются к соискателям? 
Возраст? Состояние здоровья? 
Физподготовка? Образование?

– Требования для граждан, которые 
изъявляют желание поступить на воен-
ную службу по контракту, определены 
Федеральным законом о воинской обя-
занности и военной службе. По возра-
сту эти требования составляют от 18 до 
40 лет. Состояние здоровья должно по-
зволять гражданам проходить военную 
службу по контракту, то есть они долж-
ны быть признаны либо годными, либо 
годными с незначительными ограниче-

ниями. Есть, конечно, специфика для 
различных специальностей, видов и ро-
дов войск, где повышенные требования 
к состоянию здоровья. Но в основном 
это категории, которые я определил. 
Также граждане не должны иметь про-
блем с законом и пройти профессио-
нальный психологический отбор в про-
цессе оформления на службу.

- В настоящее время Госдумой при-
нят Федеральный закон, позволяю-
щий гражданину, не пребывающему 
в запасе и имеющему высшее или 
среднее профессиональное образова-
ние, заменить военную службу по при-
зыву на два или три года по контракту. 
Что бы вы посоветовали выпускникам 
учебных заведений, пойти служить по 
призыву или по контракту?

- В 2017 году таким правом воспользо-
вались свыше 70 человек с высшим обра-
зованием и свыше 130 человек со сред-
ним профессиональным образованием и 
заменили военную службу по призыву на 
военную службу по контракту. Безуслов-
но, лучше выбрать военную службу по 
контракту, так как она имеет ряд преиму-
ществ перед военной службой по призы-
ву. Во-первых, молодой человек, который 
решил воспользоваться таким правом, 
обращается на пункт отбора, где он по-
лучает полную консультацию от нашего 
инструктора. После получения консуль-
тации кандидат определяется с местом 
службы, в службе по призыву этого нет. 
Во-вторых, денежное довольствие на во-
енной службе по призыву составляет 2 
тысячи рублей, по контракту минималь-
ное - 20 тысяч рублей. В-третьих, у во-
еннослужащего по контракту регламент 
служебного времени.  То есть, 9.00 нача-
ло службы, с 13.00 до 15.00 - обеденный 
перерыв и в 18.00 уход со службы, есть 
еще и выходные дни. У военнослужащего 
по призыву такого нет, он постоянно на-
ходится на территории части и живет по 
распорядку дня.

– Требования предъявляются к 
соискателям достаточно жесткие, 
тем не менее с каждым годом чис-
ло желающих служить в Вооружен-
ных силах РФ по контракту растет. 
С чем вы связываете растущую 
популярность?

– Да, начиная с 2012 года, престиж 
военной службы растет. Это происходит 
благодаря тому, что государство пред-
принимает серьезные шаги для того, 
чтобы показать преимущества военной 
службы. Молодые люди выбирают во-
енную службу не как временный зарабо-

ток, а выбирают ее как свою профессию, 
дальнейшую работу. К тому же очень се-
рьезный социальный пакет сейчас пред-
лагается военнослужащим по контракту. 
Это стабильное денежное довольствие, 
которое выплачивается своевременно, 
несмотря на всевозможные экономи-
ческие потрясения, кризисы, которые 
происходят в каких-то областях или 
сферах деятельности. Также решение 
жилищного вопроса. Сейчас это тоже 
основной бонус, можно сказать, для 
военнослужащего, который уже через 
пять лет может приобрести свое жилье 
в любом месте, где он пожелает. К тому 
же практически не затрачивая своих 
собственных средств. Ему необходимо 
просто служить. Это и вещевое обеспе-
чение, и продовольственное обеспече-
ние во время прохождения службы, и 
предоставление служебного жилья на 
время прохождения службы.

– А на какой срок заключается 
первый контракт с военнослужащим 
и каковы условия его дальнейшего 
продления, переоформления?

– Первый контракт гражданин вправе 
заключить на срок 2 или 3 года. Впо-
следствии он заключает новый контракт. 
Вплоть до 10 лет может заключаться 
контракт – практика такая наработана. 

– А какие специалисты для про-
хождения военной службы по кон-
тракту сейчас требуются?

– Сегодня идет активное перевоору-
жение. В армию поступают новые об-
разцы техники. Естественно, требуются 
специалисты, которые грамотно их будут 
обслуживать. Поэтому востребованы спе-
циалисты инженерных и технических спе-
циальностей, специалисты-водители… 
Они всегда будут востребованы, потому 
что в войсках много техники.

– Человек, который решил пойти 
на службу по контракту, куда мо-
жет обратиться, и какие документы 
ему необходимо при себе иметь?

– Любой гражданин может прибыть на 
пункт отбора на военную службу по кон-
тракту (2 разряда) по Белгородской обла-
сти, который находится по адресу: г. Бел-
город, проспект Славы, 102, тел. (факс): 8 
(4722) 32-88-53, E-mail: povsk-belgorod@
mil.ru. Если гражданин обращается в пункт 
отбора, то он должен иметь минимальный 
пакет документов, включающий паспорт, 
военный билет, если имеется, документ 
об образовании. Что ему необходимо бу-
дет еще при оформлении собрать, ему 
расскажут на месте.

Беседу вел Р. ТРОФИМОВ.

Вновь о военной службе по контракту

сти 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях в виде штрафа в 
размере до 15 тысяч рублей.

Транспортное средство при этом может быть задер-
жано, а водитель - отстранен от управления.

«Дачная амнистия» продлена 
до 1 марта 2020 года

Филиал Кадастровой палаты по Белгородской об-
ласти сообщает о продлении «дачной амнистии» до 1 
марта 2020 года.

«Дачная амнистия» начала действовать с 1 сентя-
бря 2006 года. Чтобы зарегистрировать право соб-
ственности на жилой дом или садовый домик, человек 
должен был составить так называемую декларацию.

1 января 2017 года вступил в силу Закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости». Согласно новому Зако-
ну, если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в 
едином реестре недвижимости, его учет в кадастре и гос-
регистрация прав должны осуществляться одновременно. 
Эти изменения коснулись индивидуальных жилых домов. 
Государственный кадастровый учет и государственная ре-
гистрация прав на построенные жилые дома в настоящее 
время должны осуществляться одновременно по заявле-
нию собственника земельного участка.

Необходимым документом для государственного ка-
дастрового учета построенного жилого дома является 
технический план. Технический план изготавливает ка-
дастровый инженер.

Законом о государственной регистрации недвижи-
мости установлены требования к подготовке техни-
ческого плана. Основным обязательным документом 
для изготовления технического плана жилого дома яв-
ляется разрешение на строительство жилого дома. К 
разрешению на строительство необходимо приложить 
проектную документацию на дом (при ее наличии), 
либо декларацию об объекте недвижимости.

Если бы «дачную амнистию» не продлили, то соб-
ственники земельного участка столкнулись бы с не-
обходимостью получать разрешение на ввод жилого 
дома в эксплуатацию.

Таким образом, в связи с продлением «амнистии» 
до 1 марта 2020 года не требуется получение разре-
шения на ввод объекта индивидуального жилищного 
строительства в эксплуатацию. Рекомендуем не откла-
дывать узаконивание построенного жилого дома.

М. ПОЛЯКОВА, 
начальник отдела обработки документов

  и обеспечения учетных действий N2.

Осторожно - мошенники!
На территории Шебекинского района и города Шебе-

кино участились случаи краж и мошенничества с исполь-
зованием мобильных телефонов и телекоммуникацион-
ной сети Интернет. Так, с использованием «вирусных» 
программ, через услугу  «Мобильный Банк» злоумышлен-
ники снимают деньги с банковских счетов потерпевших 
и переводят их на счета подставных лиц. Под видом по-
купателя, под предлогом перевода аванса за товар, объ-
явления о продаже которого размещены в Интернете, 
преступники узнают от самого потерпевшего номер его 
банковской карты и ее код, после чего похищают деньги 
со счета, также преступники под видом сотрудника банка 
под предлогом подключения новой версии мобильного 
приложения ПАО «Сбербанк России» узнают от потер-
певшего его персональные данные, номер банковской 
карты и код, после чего похищают деньги со счета. 

Также они действуют, рассылая смс-сообщения «Ваша 
карта заблокирована. Перезвоните на контактный телефон. 
Ваш банк».  После звонка, объясняют потерпевшему необ-
ходимость вставить карту в ближайший банкомат и набрать 
определенную комбинацию цифр, якобы для ее разблоки-
ровки. Поддавшиеся обману граждане, лишаются денеж-
ных средств, размещенных на счетах банковских карт. 

Зачастую злоумышленники под видом социальных работ-
ников, продавцов каких-либо товаров, под предлогом об-
мена (размена) денег, продажи товаров (например, меда) 
входят в жилище к потерпевшим, видят, откуда они достают 
деньги и, отвлекая их либо отдавая поддельные денежные 
купюры взамен настоящих, совершают хищение денег. 

Граждане, будьте бдительны! Не сообщайте реквизи-
ты банковских карт незнакомым лицам, не допускайте в 
свое жилище незнакомых Вам людей, в том числе под 
видом работников социальных, коммунальных служб, ко-
торых Вы сами не вызывали. Не используйте услугу «Мо-
бильный банк» с мобильным телефоном, подключенным 
к сети Интернет. Доведите настоящую информацию до 
своих родственников и знакомых!

А. МАхОНИН, 
замначальника полиции ОМВД России по Шебекинскому району 

и городу Шебекино,майор полиции.    


