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НОВОСТИ
время местное

Сергей Викторович 
Пыханов в ООО «Новая 
Заря» со дня основания 
этого хозяйства. Основ-
ная его специальность 
– механизатор. 

К тракторам у него, как 
он говорит, душа лежит. 
Хотя было время, когда 
пришлось освоить еще 
одну специальность. По 
направлению Центра за-
нятости окончил курсы 
сварщиков. Сварщики 
нужны были всегда и 
везде. Нашел он работу 
по этой специальности 
сразу. Работал на строй-
ке. Варил арматуру, за-
кладные детали. Даже 
разряд повысил. Но все 
равно тянуло к тракто-
рам. Бросил стройку и 
вернулся к земле. 

Было в то время такое 
предприятие – «Шебеки-
но – плодородие». Там и 
начал снова работать на 
тракторе. А после его 
ликвидации перешел в 
ООО «Новая Заря».

Здесь у него трактор 
и комбайн одной фир-
мы «Джон Дир». Техника 
современная, удобная 
для работы и надежная. 
Главное - следить за ней 
и вовремя делать техни-
ческое обслуживание.

Сергей Викторович 
помнит и свой пер-
вый трактор, который 
ему доверили, когда он 
пришел на практику из 
ПТУ-8. Это был Т–40, 
такой маленький, юркий 
тракторок, который Пы-
ханов сейчас вспомина-
ет с улыбкой. К осени он 
уже пересел на МТЗ-80. 
Это уже была серьезная 
работа. Возил свеклу с 
поля, ботву на ферму, 
бороновал. С тех пор 

Заслужил благодарность
он поработал практи-
чески на всей технике, 
что есть в хозяйстве. 
Но, главное, на чем бы 
он ни работал, всегда 
делал свое дело каче-
ственно и аккуратно. За 
что и заслужил уважение 
как руководства хозяй-
ства, так и товарищей. 
А на праздновании Дня 
работника агропромыш-
ленного комплекса и 
перерабатывающей про-
мышленности ему была 
вручена благодарность 
главы администрации 
Шебекинского района.

В настоящее время 
его техника «отдыха-
ет». По крайней мере, 
ни трактор, ни комбайн 
в серьезном ремонте 
не нуждаются. Прицеп-
ной инвентарь тоже от-
ремонтирован. Поэтому 
Сергея Викторовича по-

просили поработать по 
его второй специально-
сти – сварщиком в ма-
стерской. Работы сейчас 
здесь много. Там при-
варить, там прихватить, 
обрезать. В мастерской 
в основном тракторы не 
новые. «Кировец», МТЗ. 
Ждет своей очереди се-
ялка. Без сварщика не 
обойтись.

Зашла речь и о се-
мье. В основном о сыне. 
Мальчишке десять лет, 
но для него нет ничего 
лучше, как поехать с от-
цом на работу. Как-то во 
время уборки напросил-
ся на комбайн. Сергей 
Викторович засомневал-
ся - в комбайне целый 
день. Отвозить домой 
будет некогда. Парень 
не просто выдержал, а 
на другой день снова 
попросился с отцом. По-

нравилось.
 На мои слова, что 

растет, мол, смена, он 
пожал плечами. Видно 
будет. Мальчишка пока 
учится неплохо. Что вы-
берет в жизни, то и бу-
дет. Загадывать рано. 
Но видно, что тяга ре-
бенка к технике отцу в 
радость.

Хотелось бы продол-
жить разговор, но заме-
тил, как Пыханов бросил 
взгляд на часы. Время 
рабочее и сидеть неког-
да. Вышли из бытовки, 
сфотографировались у 
его трактора и снова за 
работу. Ремонт техники 
должен быть закончен в 
срок.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: С. В. Пыха-

нов, механизатор ООО 
«Новая заря».

Фото автора. 

«Самая ловкая семья»
Именно под таким девизом на базе спортивно-

го центра с плавательным бассейном «Дельфин» 
пройдет 21 января  спортивно–игровая програм-
ма. Состоится она в рамках реализации муници-
пального проекта по организации активного об-
раза жизни. Начало соревнований в 12 часов.

Справки по всем интересующим вопросам 
можно получить по телефону 5–45–01.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

О проведении шестидесятого заседания 
Муниципального совета Шебекинского района

Провести шестидесятое заседание Муниципального совета Шебекинского 
района 25 января 2018 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации 
Шебекинского района со следующей повесткой дня:

1. Отчет о состоянии оперативной обстановки на территории Шебекинского 
района в 2017 году и мерах, принимаемых ОМВД, по ее стабилизации.

2. Об итогах исполнения местного бюджета и программ (планов) комплексно-
го социально-экономического развития района за декабрь 2017 года.

3. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Шебекинского района, за-

местителей главы администрации района, председателей комитетов, началь-
ников управлений, глав администраций городского и сельских поселений, 
межрайонного прокурора, представителей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального совета  Шебекинского района.

Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 10 января 2018 года №3

Любишь кино и музыку - – 
приходи к Шебекинский ЦКР

Центр культурного развития приглашает зрителей на 
кинопоказы картин отечественного производства. 23 
января в 17 часов на большом экране продемонстриру-
ют фильм «Волга-Волга», а 30 января  - фильм «Суета 
сует». А по четвергам здесь ждут любителей симфо-
нической музыки на трансляции из зала Московской 
филармонии. Начало сеансов в 17 часов. 

Также детский игровой клуб «Почемучка» пригла-
шает 20 и 27 января в 11 часов детей в возрасте 
от 3 лет, вход в клуб бесплатный. 

Р. ТРОФИМОВ. 

23 января 2018 года с 11.00 
до 13.00 по адресу г. Шебе-
кино ул. Свободы д.11 в по-
мещении  отдела судебных 
приставов по Шебекинскому 
району проводится выездной 
личный прием граждан.

Прием проводит и.о. ру-
ководителя Управления Ма-
рабян Паруйр Санасарович 
совместно  с начальником 
отдела правового, докумен-
тационного обеспечения 
и работы с  обращениями 
граждан.                              

Запись на прием произ-
водится в рабочие дни по 
телефону 8-47-248-4-13-
40, последний день записи  
19.01.2018 года.

Творческие победы газеты
Нам приятно сообщить читателям, что 13 января, 

в День  российской печати, Шебекинская районная 
газета «Красное знамя» была награждена за до-
стижения в творческих конкурсах. 

На празднике белгородских журналистов, прохо-
дившем в БелГУ, главному редактору газеты Ю. В. 
Трофимову по итогам областного конкурса «Власть 
представительная» были вручены благодарность 
председателя Белгородской областной Думы и 
премия за активное участие и яркий творческий 
вклад в освещении деятельности Белгородской 
областной Думы. Награды вручил заместитель 
председателя регионального парламента Ю. Н. 
Клепиков.

Также коллектив редакции газеты «Красное зна-
мя» удостоен диплома с присуждением премии за 
победу в областном творческом конкурсе «Наш 
профсоюз 2017», их торжественно вручил пред-
седатель Белгородского областного объединения 
профсоюзов Н. М. Шаталов. 

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Человек и его дело

Ведется сбор подписей
Избирательная кампания по предстоящим 18 

марта 2018 года выборам Президента Российской 
Федерации набирает обороты. Штабы кандида-
тов, претендующих на высший государственный 
пост, занимаются сейчас сбором подписей в 
их поддержку. Активисты и сборщики подписей  
взаимодействуют с избирателями. Работают и 
специальные площадки.  Так, в Шебекино в тор-
говом  центре «Дом торговли» открылся пункт по 
сбору подписей в поддержку самовыдвижения 
Владимира Владимировича Путина. 

Т. ЮРЬЕВ.    

Молодежная Доска почета
Недавно в Центре культурного развития,  в день 

празднования первой годовщины действующего 
здесь же Центра молодежных инициатив, открылась 
Доска почета молодежи Шебекинского района. 
Называется она по-современному «ТОП. Молодежь». 
На ней размещены портреты шебекинских парней и 
девушек, добившихся значительных результатов и 
весомых достижений в труде, учебе, общественной 
жизни, спорте и других сферах деятельности. 

Р. МУРОМСКИЙ.    
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Наши интервью
О том, кàк рåàлизуåтся госу-

дàрствåííàя молодåжíàя по-
литикà íà тåрритории городà 
Шåбåкиíо и Шåбåкиíского рàй-
оíà íàм рàсскàзàлà íàчàльíик 
отдåлà молодåжíой политики 
Шåбåкиíского рàйоíà Оксàíà 
Николàåвíà Субботиíà.

- Оксана Николаевна, в чем 
заключается концепция моло-
дежной политики в Шебекино?

- Молодежные общественные 
объединения и организации являют-
ся одним из элементов социальной 
структуры общества и формой са-
моорганизации молодежи, деятель-
ность которых направлена на повы-
шение общественной активности 
молодежи, развитие толерантности 
в молодежной среде, получение мо-
лодыми людьми навыков включения 
в современную жизнь.

- Какие целевые программы, 
касающиеся молодежи, реали-
зуются у нас в городе и районе? 

- Приоритетными направлениями 
государственной молодежной по-
литики являются программы «Во-
влечение молодежи в волонтер-
скую деятельность», «Вовлечение 
молодежи в здоровый образ жизни 
и занятия спортом, популяриза-
ция культуры  безопасности в мо-
лодежной среде», «Социализация 
молодежи, нуждающейся в особой 
защите государства», «Патрио-
тическое воспитание молодежи», 
«Содействие профориентации и 
карьерным устремлениям молоде-
жи», «Поддержка и взаимодействие 
с общественными организациями и 
движениями».  

- Сколько организаций сегод-
ня работают с молодежью? 

- На территории Шебекинского 
района сегодня ведут свою деятель-
ность 3 юридически зарегистри-
рованных молодежных обществен-
ных организации - Шебекинское 
местное отделение Белгородской 
региональной общественной ор-
ганизации волонтеров «Вместе» 
(председатель Александр Григо-
рьевич Юхименко), Шебекинская 
местная общественная организация 
«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граж-
дан (молодежи) к военной службе» 
(председатель  Юрий Григорьевич 
Кирик), Шебекинская местная обще-
ственная организация «Историко-
поисковый клуб «Обелиск» (предсе-
датель Евгений Васильевич Ряднов). 
И еще 31 незарегистрированное  
- Шебекинское местное отделение 
Белгородской региональной орга-
низации  Общероссийской обще-
ственной организации «Российский 
союз молодежи», местный штаб ре-
гионального отделения Всероссий-
ского детско-юношеского военно-
патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ», молодежные 
общественные объединения, закре-
пленные за общеобразовательными 
школами и техникумами  района, 
такие как «Российское движение 
школьников», республика «Лада», 
«Юное поколение России», «Мы - 
белгородцы», «Молодое поколение 
России», «Школьная республика», 
«Граждане России» и другие. Общее 
количество членов этих организа-
ций – 3085 человек, что составляет  
18,3% от общего числа молодежи. 

- Говорят, что шебекинская 
молодежь особенно отличается 
своей волонтерской активно-
стью. Это правда?

- Одной из многочисленных моло-
дежных общественных организаций 
является Шебекинское местное от-
деление Белгородской региональ-
ной общественной организации 
волонтеров «Вместе». Эта органи-

зация зарождалась и развивалась 
в рамках муниципального проекта 
«Вовлечение молодежи в волонтер-
скую деятельность и реализацию 
социальных добровольческих прак-
тик на территории Шебекинского 
района», который был успешно реа-
лизован в этом году. 

Добровольцы Шебекинского 
местного отделения «Вместе»  за 
2017 год провели более девяноста 
экологических и событийных во-
лонтерских акций и акций  по ока-
занию социально-бытовой помощи 
одиноко проживающим гражданам 
пожилого возраста, инвалидам и 
людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Они также 
приняли участие во Всероссийском 
семинаре-практикуме «Подготовка 
социальных кураторов для сопро-

вождения людей с ограниченными 
возможностями здоровья и вовле-
чение их в семинарную практику», 
а также в организации граждан-
ской акции-шествия «Бессмерт-
ный полк» на Красной площади, во 
Всероссийском форуме «Доброво-
лец России – 2017» в Москве, во 
Всемирном фестивале студентов и 
молодежи в Сочи.

«Волонтеры Победы» организова-
ли акции «Дорога к обелиску», «По-
здравь ветерана!», «Георгиевская 
ленточка», стали соорганизатора-
ми работы штаба и гражданской 
акции-шествия «Бессмертный полк» 
в Шебекинском районе, областной 
студенческой молодежной патрио-
тической акции «Звездная эстафета 
Победы». Продолжаются встречи 
добровольцев с молодыми людьми 
с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках клуба «Мы – вме-
сте». Команда  шебекинских во-
лонтеров «ШБК» стала призером 3 
степени в общем зачете  областного 
чемпионата по комплексно-деловой 
игре «Communication». 

Из числа добровольцев создана 
«Кибердружина» для мониторинга и 
нивелирования негативных явлений в 
молодежной среде и сети Интернет. 

- Оксана Николаевна, а как 
налажена работа по патриоти-
ческому воспитанию молодых 
шебекинцев?   

- В апреле прошлого года в Миню-
сте зарегистрирована Шебекинская 
местная общественная организация 
«Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан  
к военной службе «Тактика» (пред-
седатель Юрий Григорьевич Кирик). 
Шебекинский отдел молодежной 
политики в целях поддержки обще-
ственной организации разработал 
проект «Создание зонального цен-
тра военно-патриотического воспи-
тания и подготовки шебекинцев  к 
военной службе «Тактика» в городе 
Шебекино», который стал победи-
телем регионального конкурса про-
ектных идей. 

В чем уникальность проекта? В 
размещении на одной площади че-
тырех организаций патриотической 
направленности, деятельность ко-
торых ориентирована на воспита-
ние поколения патриотов, готовых 
к службе в армии. Тесное взаимо-
действие клубов позволит привлечь 
к занятиям в Центре значительное 
количество молодежи. Подростки, 
начиная обучение с 8-летнего воз-
раста в качестве членов «Юнар-
мии», продолжают его курсантами 
ВПК «Русичи», а завершают чле-
нами историко-патриотического 
клуба «Обелиск». Таким образом, 
прослеживается преемственность в 
гражданско-патриотическом воспи-

тании подрастающего поколения. 
В ноябре мы приняли участие в 2 

областных конкурсах  на соискание 
гранта на реализацию социально-
значимых проектов в молодежной 
среде с проектом «Создание ком-
наты Юнармии» и в региональном 
конкурсе проектов общественных 
объединений с проектом «Созда-
ние спортивного клуба «Здоровая 
тема».  И вполне успешно, нам бу-
дут выделены средства.

- Какие самые масштабные 
мероприятия вы бы могли еще 
отметить?

- Мы приняли участие во Все-
российском конкурсе молодежных 
проектов среди физических лиц с 
проектом «Создание системы меж-
культурных коммуникативных пло-
щадок для формирования россий-

ской идентичности  и содействие 
межкультурному и межконфессио-
нальному диалогу  на территории 
Шебекинского района «Синергия». 
Этот проект стал победителем и 
на его реализацию будет выделено 
150 тысяч рублей.

В целях мониторинга и контроля 
за необоснованным завышением 
цен, продажей спиртосодержащих 
напитков несовершеннолетним, вы-
явлением просроченной продукции 
активистами местного отделения  
Российского союза молодежи со-
вершено 83 рейда в торговые точки 
города Шебекино и Шебекинско-
го района, выявлено 7 нарушений 
(продукция с истекшим сроком 
годности, продажа алкогольной 
продукции несовершеннолетним, 
несанкционированная торговля в 
неустановленных местах). По фак-
там этих нарушений составлены 
акты, информация передана в об-
ластной штаб РСМ.

Также членами Шебекинского 
местного отделения РСМ  проведе-
ны 73 мероприятия по программам 
«Достижения», «Всероссийская 
Юниор-лига КВН», «Кадры», «Рос-
сийская студенческая весна», «Мы 
– вместе!». При участии членов 
РСМ проведены районный конкурс 
«Доброволец Шебекинского райо-
на», районный турнир по пейнт-
болу для работающей молодежи, 
слет работающей молодежи «18+»,  
районный фестиваль студенческо-
го творчества «Студенческая вес-
на – 2017», посвященный XIX Все-
мирному фестивалю молодежи. 4 
студента Шебекинского техникума 
промышленности и транспорта 
стали призерами областного фе-
стиваля «Студенческая весна на 
Белгородчине 2017». Лидеры сту-
денческих советов приняли участие 
в III областном образовательном 
форуме по развитию студенческо-
го самоуправления, в обучающих 
семинарах в Старом Осколе. 

Члены РСМ приняли участие во 
Всероссийском конкурсе молодеж-
ных авторских проектов по развитию 
регионов России «Моя страна – моя 

Россия!», в конкурсе на предостав-
ление субсидий из федерального 
бюджета некоммерческим органи-
зациям, в том числе молодежным и 
детским общественным объедине-
ниям, на проведение мероприятий 
по содействию патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации, стали победителями 
регионального и участниками Все-
российского конкурса школьных 
музейных экспозиций, участника-
ми VI областного слета активистов 
Российского союза молодежи, Бел-
городской областной школы КВН, 
областного слета «РаСтеМ».

- Какие созданы условия для 
взаимодействия  молодежи с 
органами власти?

- Наиболее приближенными к мо-
лодежи являются районные органы 

власти и управления, для которых,  
крайне важна готовность молодеж-
ных общественных объединений и 
организаций, поддержать их ини-
циативы, оказать муниципальным 
органам непосредственную помощь 
в организации и проведении соци-
ально значимых мероприятий. 

При организации работы с моло-
дежью привлекаем молодежь к фор-
мированию и реализации муници-
пальных программ и   подпрограмм 
по работе с  молодежью в соответ-
ствующих программах социально-
экономического развития района. 

- Теперь рассскажите немного 
о молодежном парламенте.

- Молодежный парламент Шебе-
кинского района работает с 2005 
года.  Сегодня в нем 34 депутата из 
числа лидеров школьных и обще-
ственных организаций, молодеж-
ных объединений, студенческих со-
ветов. В рамках Декады молодого 
избирателя членами Молодежного 
парламента совместно с Избира-
тельной комиссией Шебекинского 
района было подготовлено и про-
ведено 8 мероприятий по повыше-
нию электоральной активности мо-
лодежи. Не раз проходили встречи 
с председателем Муниципального 
совета Шебекинского района Фе-
дором Васильевичем Тарасовым. 
Юные парламентарии в формате 
«Диалог на равных» имели воз-
можность получить ответы на ин-
тересующие их темы, дать нака-
зы и предложения по улучшению 
социально-экономического само-
чувствия жителей района.

Совместно с районныи Советом 
ветеранов парламентариями ини-
циирован и реализуется проект 
«Создание видеоархива и фотокни-
ги  шебекинцев, участников Вели-
кой Отечественной войны». 

- Оксана Николаевна, как вы 
оцениваете работу обществен-
ных молодежных и организаций 
в нашем городе?

- Как весьма результативную. Глав-
ная объединяющая функция моло-
дежных общественных объединений 
и организаций, функционирующих 
на территории Шебекинского района  
– выявление и представление инте-
ресов молодежи района, повышение 
эффективности участия молодежи в 
жизни района и области. 

Сделано немало. За 2017 год 
отделом молодежной политики 
управления культуры, молодежной 
политики и туризма Шебекинского 
района совместно с общественными 
организациями и объединениями 
проведено более 160  молодежных 
мероприятий.  Охват мероприятия-
ми составил более 11 тысяч моло-
дых людей, проживающих на терри-
тории Шебекинского района. 

Что касается работы по под-
держке деятельности молодежных  
общественных объединений, то она 
включает:  проведение обучения ак-
тива и осуществление подготовки 
профессиональных кадров, работа-
ющих в сфере молодежной полити-
ки; организацию стажировки актива 
молодежных общественных  объе-
динений в органах местного самоу-
правления; предоставление грантов 
и исполнение муниципальных за-
казов молодежными  обществен-
ными объединениями; проведение 
семинаров, тренингов, конферен-
ций, слетов, смен лагерей, «круглых 
столов» с участием представителей 
молодежных и детских обществен-
ных объединений; развитие форм 
ученического, молодежного и сту-
денческого самоуправления; со-
действие общественным формиро-
ваниям (молодежным парламентам, 
ассамблеям, «правительствам», 
советам, ассоциациям и др.), спо-
собствующим гражданскому вос-
питанию молодежи, защите их за-
конных интересов, формированию 
правовой, политической культуры и 
гражданской позиции. 

- В целом изменилось ли ко-
личество активной молодежи  в 
последнее время?

- Несмотря на активную работу 
органов власти Шебекинского рай-
она и широкий спектр деятельности 
самих молодежных объединений и 
организаций, следует отметить от-
сутствие у  части молодого поко-
ления осознанной воли к участию в 
местном самоуправлении. 

Соответственно, одной из важ-
нейших задач на современном эта-
пе является популяризация мест-
ного самоуправления, подготовка 
и просвещение молодежи, фор-
мирование потребности и готов-
ности участвовать в жизни мест-
ного сообщества, в управлении 
его развитием. С другой стороны, 
необходима «перестройка» логики 
мышления и деятельности самих  
органов власти в аспекте привле-
чения молодежи к участию в мест-
ном самоуправлении. 

Молодежные объединения и ор-
ганизации должны быть вовлечены 
в реализацию молодежной полити-
ки не как ее «объект», а как актив-
ный «субъект» ее формирования 
и реализации. Участие молодеж-
ных общественных организаций в 
управлении своим городом, сель-
ским населенным пунктам являет-
ся важнейшей задачей, на решение 
которой должны быть направлены 
усилия отраслевых органов мест-
ного самоуправления. Обществен-
ные организации, с одной сторо-
ны, собирают социально активных 
молодых людей, с другой, создают 
условия развития социальной ак-
тивности молодежи.  

Необходимо отметить, что пози-
тивная социализация происходит 
не только благодаря общественным 
организациям. Важную роль игра-
ют муниципальные учреждения, 
которые разрабатывают програм-
мы по профилактике аддиктивного 
поведения, адаптации молодых в 
мир взрослых.Благодаря участию 
молодежи в творческом процес-
се, интеллектуальном, спортивном 
движении, организации мероприя-
тий формируется успешная инте-
грация в социум. 

Нужно помнить, что от пози-
ции молодежи в общественно-
политической жизни, ее уверенно-
сти в завтрашнем дне и активности 
зависят  темпы развития Шебекин-
ского района, Белгородской обла-
сти и России по пути демократиче-
ских преобразований. 

Беседу вел Р. ТРОФИМОВ. 

Молодежь – гарант будущего
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По страницам нашей истории
Где-то на необъят-

ных просторах Рос-
сии, а именно в Бел-
городской области, 
есть село. Село как 
село. И я так дума-
ла, когда приезжала 
сюда лет тридцать 
назад. Потом жизнь 
закрутила и в Новую 
Таволжанку я попала 
совсем недавно.

Назвать Новую Тавол-
жанку деревней или се-
лом, после того как я про-
шлась по улицам, просто 
не поворачивается язык. 
Ну, что вам сказать, раз-
мер и размах меня по-
разили. Протяженность 
поселка более пяти кило-
метров. Вполне современ-
ные дома, встречаются 
двух- и четырехэтажные 
здания. Шикарные, не по-
боюсь этого слова, Дом 
культуры и школа. Краси-
вейший храм и огромный 
супермаркет. Сосновый 
бор, где спрятался дет-
ский сад и «крутые» особ-
няки, напоминает сказоч-
ный городок. Вокруг сады 
и реки - Нежеголь и Се-
верский Донец. 

Места — сказка. На-
сколько я любительница 
огромных мегаполисов, но 
местный колорит привел 
в неописуемый восторг. 
Очень заинтересовалась 
историей этой местности. 
И вот что у меня получи-
лось.

На влажных лугах, оку-
танных густорастущим 
кустарником, растет трав-
ка. Травка-муравка. На-
зывается она таволга. 
Красивые желто-белые 
цветы похожи на метел-
ки и пахнут медом. Не 
зря в народе их называ-
ют медовницами. Так вот, 
давным-давно, году этак в 
1508-м, проезжала в этих 
местах дружина русичей. 
Увидели они земли кра-
сивейшие: темный бор 
лесной, а вокруг речка 
вьется, да не одна, две 
соединяются — Сверский 
Донец и река Нежеголь. 
Песчаные островки да 
поляны переплетаются. 
Земли стоят нетронутые, 
рукой хозяйской не вспа-
ханные. И решили они 
здесь поселение строить. 
Назвали его Таволжанкой 
в честь травы таволги. 

Помогала им эта травка: 
корнями в голодные годы 
кормила — крахмалистые 
они очень, суп вкусный 
получается; от простуды и 
немощи лечила, пчелы не-
ктар собирали да тавол-
жан медом кормили.

Обосновались русичи. 
Вошли в состав государ-
ства Московского и стали 
приграничной зоной. Вое-
вали воины. Натиск крым-
ских татар сдерживали. 
Сражались не на жизнь, 
а на смерть. Ногайцы их 
беспокоили да войска 
польско-литовские. 

Прошло какое-то время. 
Стали сюда беглые кре-
стьяне стекаться. Земли 
богатые, плодородные. 
Вот и селились здесь, 
семьями обзаводились. 
А еще много земель раз-
дали чиновники воинам 
Белгородского полка, ко-
торые эти земли от татар 
защищали. Так и стало 
неофициальное поселе-

ние слободой. И было 
впервые зарегистриро-
вано в ревизских книгах 
Московского государства 
в 1669 году. 

С 1825 года основным 
владельцем этих земель 
был надворный советник, 
подполковник, получив-
ший эти земли за верную 
службу, Стефан Григо-
рьевич Жуковский. В Бе-
лом Колодце Волчанской 
губернии он скупил не-
сколько семей крепост-
ных крестьян и расселил 
их вдоль реки.

Население слободы 
возросло почти вдвое. 
Крестьяне сеяли рожь да 
пшеницу, лен да коноплю. 
Зерно получали, цепом 
его молотили, мололи да 
хлеб пекли. А лен и ко-
ноплю мочили да пряжу 
пряли. На ткацких станках 
полотно ткали, в город на 
базар отвозили. 

Так и жили. Плохо ли, 
хорошо ли? О том нам не-
ведомо. Наверное, хоро-
шо, раз пришла Стефану 
в голову идея — заводик 
построить. Да не про-
сто заводик, а сахарный. 
Надо вам сказать, Стефан 
приложил все усилия, что-
бы стал его завод самым 
прогрессивным, и вопло-
тил все достижения того 
времени. Жил себе Сте-
фан, поживал, да как-то 
надумал тот завод про-
дать. Имение новым хо-
зяевам предложил, а сам 
в город подался. 

Купили имение и за-
вод четыре брата: Васи-
лий, Николай, Дмитрий 
да Петр. А вышли они из 
древнего рода Боткиных. 
Старинный русский род 
тот был, берет он свое на-
чало еще с конца пятнад-
цатого века. Переселился 
их предок из города То-
ропец в Москву, выучил-
ся торговому делу. Так 
и пошло: от отца к сыну, 
от сына к внуку науку ту 
передавать. Так вот, Петр 
Кононович Боткин в 1802 
году зарегистрировал 
фирму, которая торгова-
ла чаем, да и попал, как 
говорится, в струю. Стала 
его фирма крупнейшим 
торговым предприятием, 
много у нее было отделе-
ний по всему миру, даже в 
Монголии и Китае отделе-
ния открыть умудрились! 

А что самое главное в 
чаепитии? Хороший кусок 
сахара. Возьмешь его в 
руку, языком лизнешь, зу-
бами кусочек откусишь да 

горячим чайком запьешь. 
Красота! Вот и решили 
сыновья Петра к чайку да 
сахарок прибавить. Орга-
низовали торговую фирму 
«Петра Боткина Сыновья» 
и прибрали заводик к ру-
кам. Испугался люд чест-
ной, что новые хозяева 
сделают их своими раба-
ми, да ошиблись сильно.

Население Таволжанки 

от того в накладе не оста-
лось. Провели братья на 
завод электричество. Про 
служащих не забыли. За-
сияли в квартирах лам-
почки, конторы и больни-
цу да экономии осветили. 
Водопровод провели из 
артезианского колодца. 
Ученые хозяева оказа-
лись, чтобы природу не 
загрязнять — отстойники 
выстроили. Школу постро-
или, библиотеку, по тем 
временам, богатейшую 
сделали: 1500 томов книг 
в ней было. Сад яблоне-
вый заложили. Земли, не 
пригодные к земледелию, 
соснами засадили. До 
сих пор в селе сосновый 
бор есть, а в нем уютно 
прячутся дома. И «детки» 
яблонь тех растут. 

Надо вам сказать, еще с 
детства помню яблоневые 
сады. Приезжали к ба-
бушке в гости, и родители 
непременно нас водили в 
яблонево-грушевые сады. 
Ох, и вкусные же там 
яблоки были! 

Да, чуть не забыла. В Та-
волжанке частым гостем 
был поэт Афанасий Фет, 
он был женат на сестре 
Петра Петровича Боткина 
и, наверное, написал не 
одно свое стихотворение 
в прекрасных Боткинских 
садах. 

Советская власть в село 
пришла в 1917 году. А в 
1918-м оккупировали Та-
волжанку войска кайзеров-
ской Германии. Досталось 
селу и от банд анархистов. 
Лихо влетали на своих гне-
дых батька Махно и атаман 
Маруся. Грабили, куражи-
лись, бесчинствовали. Да 
и Деникин с Корниловым 
не погнушались: через 
село свои отряды водили. 
Досталось и заводу. Мно-
го было разрушений. Но 
выдюжило и выжило село. 
Даже колхоз организова-
ли, а назывался он «День 
Урожая».

И в Великую Отечествен-
ную войну Таволжанка по-
страдала: оккупировали ее 
немцы и более семи меся-
цев держали в осаде. 

Вот такая коротенькая 
история об истории. Если 
вы захотите отдохнуть от 
шумных и надоевших ме-
гаполисов — лучшего ме-
ста не найти. Приезжайте, 
отдыхайте, наслаждайтесь 
природой и яблоками, 
рассветами и закатами, 
песнями лягушек и нот-
ным рядом ласточек!

С. МЯГКОВА.

Что связывает Боткиных 
и Новую Таволжанку? 

После окончания школы весной 1985 года, 
Василий успел окончить курсы водителей при 
ДОСААФ и уже в начале 1986 года стал солда-
том советской армии. А начал службу в учеб-
ной части в городе Батуми. Куда они попадут 
служить, новобранцы знали еще в Курске, от-
куда их поездом направили в Грузинскую ре-
спублику. Специфика подготовки водителей 
в Батуми только подтверждала, что их ждет 
Афганистан. Молодых водителей учили ездить 
колоннами по горным серпантинам, стрелять 
как днем, так и ночью. Даже боевые гранаты 
однажды бросали. А через три месяца Васи-
лий с товарищами уже был на пересыльном 
пункте в Ташкенте. Там их разбили на группы 
и после ночевки на голом полу пункта само-
летом перебросили в Баграм.

В Баграме, прямо на аэродроме, их рас-
пределили по частям. В сущности, в суете, 
обычной при прибытии пополнения, Васи-
лий до конца не понял, где он будет служить. 
Услышал свою фамилию. Встал в строй. 
Последовала команда «Направо!» и ново-
бранцев повели в часть. Шли через кишлак. 
Василий впервые вблизи увидел, как живут 
здесь местные жители. Глинобитные строе-
ния, грязь, мусор. И запах.

Шли недолго. Вскоре пришли в расположе-
ние части: отдельный батальон охраны аэро-
дрома. Если кто-то думает, что охрана заключа-
лась лишь в том, чтобы выставить часовых или 
патрулей вдоль ограждения, то очень ошибает-
ся. На самом деле батальон был рассредоточен 
по окрестностям аэродрома по всей «зеленке», 
так называли здесь всю растительность, что 
растет по периметру ограждения. Охрана была 
организована в два рубежа. Дальний распола-
гался на высотах и в горах на расстоянии, как 
минимум превышающим дальность поражения 
самолетов средствами ПВО противника, а так-
же исключало обстрел аэродрома реактивны-
ми снарядами. Ближний - в зеленке. В самых 
опасных местах были созданы так называемые 
точки, под командованием офицеров или сер-
жантов. На каждой из таких точек до двадцати 
бойцов, которым служить здесь бессменно, до 
самого увольнения. Как правило, такая точка 
представляла собой капонир, в котором уста-
навливалась палатка, а чаще делалось силами 
самих охранников глинобитное сооружение. 
Здесь же стоял БТР, по периметру сооружа-
лись огневые точки. Вся местность бойцами 
пристреливалась и находилась под круглосу-
точным наблюдением. А между ними устанав-
ливались минные заграждения. Каждая такая 
застава имела связь с артиллеристами и мино-
метчиками. Как только наблюдатель обнаружи-
вал подозрительное движение в своей зоне, он 
открывал огонь а остальные бойцы немедлен-
но занимали свои места по боевому расчету. 
Нужно сказать, что редко какая ночь проходила 
спокойно. Обстрелы происходили практически 
каждую ночь, а порой и днем. Вот в таком ре-
жиме батальон нес охрану аэродрома.

Василию Мальцеву, можно сказать, повез-
ло. Он был водителем, и его определили в 
управление батальона. Получил свою «бое-
вую» машину: грузовой УАЗ-452, под про-
звищем «головастик». И прежде чем выехать 
на нем за пределы части, он два месяца вос-
станавливал его из небытия.

 Под первый обстрел попал во время 
ознакомительной поездки на броне БТР. 
Молодых бойцов повезли знакомить с рас-
положением застав батальона. Когда по БТР 
открыли огонь душманы, все, как горох, по-
сыпались с брони и бросились в зеленку. А 
там один из бойцов напоролся на растяжку. 
Оторвало ногу. Естественно, после такого 
«ознакомления» новички были в шоке.

А потом началась обычная служба. Раз-
возил на своем «головастике» по точкам бо-
еприпасы, с аэродрома доставлял упаковку 
от бомб и реактивных снарядов, из которой 
потом делали планки для отделки жилых по-
мещений для офицеров, ездил с офицерами 

Служу Советскому Союзу!

«Не жалею, что попал туда…»

в штаб дивизии. В общем, обычное дело для 
водителя автомобиля - «хозяйки».

 Смена личного состава батальона шла 
постоянно. Причиной, как правило, были 
заболевания. Гепатит, малярия и даже 
тиф были обычным делом. Поэтому вскоре 
Мальцева перевели на «Урал». На этой авто-
машине радиус поездок расширился. Кроме 
обеспечения точек боеприпасами, дровами 
и углем, пришлось ездить и в дальние рей-
сы. Особенно запомнилась поездка в Хай-
ратон через перевал Саланг. Красота этих 
мест просто поражала. Правда, до первого 
обстрела. Перед такой поездкой водители 
навешивали на дверцы и укладывали на пол 
бронежилеты. «Уралы» были без брони, и 
только так можно было уберечься от шаль-
ной пули. Некоторые, особенно водители 
первых лет службы, кроме всего одевали 
бронежилет и на себя. Но в нем за рулем 
было очень неудобно, да и жарко в нем, и 
многие его игнорировали.

В такие рейсы ходили, как правило, в по-
путных колоннах. Не смотря на охрану, ни 
один выезд не обходился без обстрелов или 
подрывов.  Василий был свидетелем, как Ка-
мАЗ подорвался на «итальянке» нажимного 
действия. Перед ним по этому месту прошел 
бронетранспортер, несколько автомашин. А 
взорвалась мина под средним мостом КамА-
За, переломив его пополам. В кузове были 
мины и снаряды, но, слава богу, не сдетони-
ровали. Водитель остался жив.

Перед тоннелем на перевале Саланг ко-
лонну разбивали на мелкие группы, и по 
очереди пропускали в тоннель. Перед въез-
дом в него на каждый автомобиль выда-
вался специальный баллон с кислородом. 
В случае остановки колонны в тоннеле он 
должен был спасти водителя и сопровожда-
ющего от угарного газа. Когда чувствовали 
сонливость, начинали по очереди дышать с 
помощью баллона. В противном случае гро-
зили потеря сознания и удушье.

Незадолго до увольнения Василий по-
лучил новый КамАЗ. Это уже была автома-
шина, подготовленная для Афганистана. 
Кабина бронированная, на стеклах специ-
альные стальные заслонки с прорезью для 
водителя. По крайней мере, от стрелково-
го оружия броня защищала. Хотя шторки с 
лобовых стекол водители снимали. В горах 
видимость через щели ограничена и можно 
было легко свалиться в пропасть.

 За два года службы Василию и его сослу-
живцам довелось пережить всякое. Но когда 
пришел приказ об увольнении в запаса, мно-
гие, в том числе и он, писали рапорты с прось-
бой оставить служить дальше. Все уже знали, 
что вскоре последует вывод наших войск из 
Афганистана и хотели дождаться этого знаме-
нательного для всех, кто там служил, события. 
В ответ на эти рапорты командир батальона 
выстроил всех «дембелей», показал на само-
лет и сказал, чтобы утром все были в самолете 
и он их больше здесь не видел. Похоже, му-
дрый был человек. Так для Василия Ивановича 
Мальцева закончилась его афганская эпопея.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: Василий Иванович Мальцев.

Фото автора. 

Усилившиеся нападения мятежников на аэродромы базирования советской авиации 
потребовали отвлечения мотострелковых и десантных подразделений на их охрану. Что-
бы освободить эти боевые части от охранных функций, в декабре 1981 года в состав со-
роковой армии были включены восемь отдельных батальонов охраны. Они были дисло-
цированы в городах, где были аэродромы, в том числе и в Кабуле. Вот в такой батальон 
и попал служить Василий Мальцев из Червоно-Дибровки Шебекинского района.
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Тревожная хроника

Под занавес минув-
шего года в Центре 
культурного развития 
прошли ставшие уже 
традиционными VII 
Мансуровские чтения, 
посвященные нашему 
выдающемуся земля-
ку - краеведу Николаю 
Николаевичу Кузюлеву,  
которому в 2017-м ис-
полнилось бы 80 лет со 
дня его рождения.  

Педагог и просветитель, 
он много лет занимался 
изучением истории род-
ного края, создал велико-
лепный музей в селе Ку-
пино, стал автором сотен 
публикаций. К сожалению, 
Кузюлева нет в живых, но 
память о нем вечна. 

Родился Николай Нико-
лаевич в селе Купино, в 
1937 году. После оконча-
ния школы была учеба в 
Харьковском сельскохо-
зяйственном институте. 
Потом Кузюлев пять лет 
работал учителем биоло-
гии в родной школе. Тру-
дился в колхозе «Россия» 
на разных должностях: 
агрономом, заместите-
лем председателя колхо-
за, параллельно исполняя 
обязанности секретаря 
партийной организации, 
был редактором газеты 
«Ленинское знамя». 

Кузюлев - автор бо-
лее трех тысяч очерков 
и рассказов о родном 
крае, опубликованных в 
местной и центральной 
прессе, им написан ряд 
книг. Николай Николаевич 
член Союза журналистов 
России с 1970 года. Его 
труды были заслуженно 
отмечены наградами, ему 
были присвоены звания 
«Заслуженный работник 
культуры РСФСР», «По-
четный гражданин города 
Шебекино и Шебекин-
ского района», почетный 
профессор Белгородско-
го государственного уни-
верситета. Также он удо-
стоен ордена Трудового 
Красного Знамени, ме-
далей «За заслуги перед 
Отечеством 2 степени», 
«Ветеран труда», «За тру-
довую доблесть», «За до-
блестный труд в ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения Ленина».

Он истинный патри-
от своей малой родины, 
и его работы останутся 
свидетельством тысяче-
летней истории шебекин-
ской земли. Он изучал не 
только историю, но еще и 
культуру. И все его стара-
ния и дела нужны потом-
кам.

Вместе с местными 
энтузиастами-краеведами 
Кузюлев накопил богатый 
материал для будущего 
Центра народного творче-
ства, который был открыт 
в в Купино в 1991 году.  В 
его музейных залах со-
брано более 3 тысяч экс-
понатов, главным образом 
предметов крестьянского 
быта.  Кроме того, благо-
даря помощи губернато-
ра Белгородской области 
Е. С. Савченко рядом с 
этим учреждением было 
построено крестьянское 
подворье по образцу тех, 
что были в 19 веке. Оно 
включает в себя избу, 
амбар, сарай, ветряную 
крупорушку. В них разме-
стились учебные классы, 
выставочные залы, ма-
стерские народных реме-
сел. 

В 2008 году Муници-
пальным советом Ше-
бекинского района было 
принято решение о при-
своении имени Н. Н. Ку-
зюлева государственному 
областному учреждению 
дополнительного обра-
зования детей «Центр 
традиционной культуры» 
села Купино. 

К собравшимся участ-
никам Мансуровских чте-
ний обратились директор 
Шебекинской централь-
ной районной библиотеки 
Светлана Владимировна 
Суряднова и директор 
Шебекинского историко-
художественного музея 
Эдуард Николаевич Позд-
няков. Они подчеркнули, 
что полезно лишний раз 
вспомнить наших выдаю-
щихся земляков.

Николай Николаевич 
Кузюлев - личность леген-
дарная. Не имея истори-
ческого образования, но 
испытывая любовь к род-
ному краю, он стал про-
фессором БелГУ. Помимо 
исследовательской рабо-
ты, Николай Николаевич 

был еще и педагогом,  он 
прививал детям патрио-
тизм и гордость за нашу 
малую родину. И третья 
ипостась Кузюлева – ад-
министративная работа. 
В непростые времена 
он поднял на ноги Центр 
традиционной культуры. 
Никогда не поздно вспом-
нить добрым словом та-
ких людей. И мы гордим-
ся своим земляком.

На встречу пришла Вера 
Климовна Кузюлева. Она 
до сих пор тяжело пере-
живает утрату мужа. И во 
время выступления на ее 
глаза наворачивались сле-
зы. Она с особенной неж-
ностью вспоминает  годы 
жизни с супругом, между 
ними была полная гармо-
ния. «Всю свою жизнь он 
тщательно собирал мате-
риал и экспонаты, а я, как 
могла, старалась его под-
держать. Николая Николае-
вича не стало, но дело его 
продолжает жить, и ста-
ло крепким фундаментом 
для дальнейшей научно-
просветительской работы». 

Затем Наталья Его-
ровна Маслова - стар-
ший научный сотрудник, 
заведующая отделом 
научно-экспозиционной и 
просветительской рабо-
ты Шебекинского музея, 
Людмила Александровна 
Филь и Галина Иванов-
на Новикова - педагоги-
организаторы Центра 
традиционной культуры, 
Елена Викторовна Бра-
ганец - директор Центра 
традиционной культуры, 
Вера Андреевна Выро-
дова - ветеран культурно 
просветительской работы, 
Светлана Владимировна 
Калашникова - заведую-
щая сектором краеведче-
ской литературы отдела 
обслуживания Шебекин-
ской ЦРБ, Наталья Вла-
димировна Тарасова - за-
ведующая Кошлаковской 
сельской библиотекой, 

Галина Васильевна Се-
менкова - заведующая 
Вознесеновской сельской 
библиотекой выступили с 
интереснейшими докла-
дами о Николае Николае-
виче Кузюлеве, и о дру-
гих краеведах, связанных 
с шебекинской землей: 
Николае Петровиче Чер-
няеве, Святославе Аки-
мовиче Поясове, Марии 
Федоровне Линник, Алек-
сандре Васильевиче Бес-
поясове. 

Все с интересом по-
знакомились с выстав-
кой «Летописец родного 
края», на которой были 
представлены книги Ни-
колая Николаевича  Кузю-
лева, его фотографии и 
публикации о творческом 
наследии выдающегося 
краеведа. 

По итогам VII Мансуров-
ских библиотечных чтений 
будет выпущен сборник с 
выступлениями участни-
ков, материалы представ-
ленных докладов будут 
размещены на сайте Ше-
бекинской центральной 
районной библиотеки.

В памяти шебекинцев 
Николай Николаевич Ку-
зюлев остался как страст-
ный краевед и незауряд-
ный человек. И чем бы он 
ни занимался, все делал 
кропотливо, тщательно и с 
большим энтузиазмом. Бог 
наделил Николая Николае-
вича богатым внутренним 
миром, которым он щедро 
делился с людьми. 

Мероприятие, посвя-
щенное памяти Кузюлева, 
прошло на одном дыха-
нии, оставив в душе каж-
дого присутствующего его 
светлый образ и надежду, 
что замыслы его даль-
ше будут воплощаться в 
жизнь, а память о нем его 
малая родина сохранит 
навсегда.  

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора

 и В. ГУМЕНЮКА. 

Он был летописцем родного края

Втирался в доверие у девушек, 
а потом похищал у них деньги
Сотрудники полиции задержали 25-летнего шебекин-

ца, подозреваемого в хищении денег с банковских карт 
местных жительниц. Ранее не судимый мужчина вступал 
с девушками в отношения, втирался в доверие и получал 
доступ к их банковским картам. Затем злоумышленник 
похищал карты и исчезал, обрывая любые контакты. 

В настоящее время установлено 2 эпизода пре-
ступных деяний. В первом случае он похитил с карты 
потерпевшей более 6 тысяч рублей, во втором – 35 
тысяч рублей. Зная пароли от банковских карт, моло-
дой человек обналичивал их и тратил деньги на личные 
нужды. После второго хищения злоумышленник снял 
квартиру в Белгороде и несколько недель отмечал 
успешную кражу. Однако продолжить веселье ему по-
мешали сотрудники органов правопорядка. 

В настоящее время по фактам краж возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Вору грозит до пяти лет лишения свободы. 

Застолье обернулось трагедией
В  отдел МВД России по Шебекинскому району и го-

роду Шебекино обратилась дочь погибшего местного 
жителя 1970 года рождения. Несколько дней ее отец 
не выходил на связь. Чуть позже его тело нашли на 
даче. На место происшествия прибыла следственно-
оперативная группа. Выяснилось, что мужчина скон-
чался в результате полученной травмы.

Предварительно установлена личность мужчины, 
возможно, причастного к убийству. Им оказался 54-
летний сосед потерпевшего, сейчас он  задержан. 

По предварительным данным, в тот день соседи рас-
пивали спиртное. В ходе застолья между ними завяза-
лась драка. Один из приятелей ударил товарища ме-
таллическим предметом по голове, после чего скрылся. 
Материалы переданы в  следственное управление След-
ственного комитета  России по Белгородской области. 

Задержали подозреваемого
В результате оперативно-розыскных мероприятий со-

трудники управления уголовного розыска управления МВД 
России по Белгородской области совместно с оперативни-
ками  отдела МВД России по Шебекинскому району и го-
роду Шебекино задержали 29-летнего мужчину, возможно, 
причастного к совершению тяжкого преступления.

По предварительным данным, злоумышленник решил 
заступиться за свою знакомую, с которой у погибшего не-
сколько дней назад произошла ссора. Избив мужчину, он 
поспешил скрыться. О случившемся в полицию сообщила 
бывшая супруга потерпевшего, которая, вернувшись до-
мой, обнаружила тело бывшего мужа с множественными 
телесными повреждениями. По заключению экспертов, 
смерть наступила в результате травматического шока, 
вызванного множественными переломами ребер. 

Материалы переданы в следственный отдел по Шебе-
кинскому району СУ СК России по Белгородской области.

Дорожные  происшествия 
Конец минувшего года,  к сожалению, был омрачен 

рядом ДТП. 24 декабря  в 07 часов 30 минут, на 39 км 
автодороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка», 18-
летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не спра-
вился с управлением и совершил съезд в кювет. В ре-
зультате ДТП 21-летний пассажир автомобиля «Лада» 
получил телесные повреждения и был доставлен в 
больницу. 

В тот же день около 14 часов 30 минут на 53 км авто-
дороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка», 57-летний 
водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», не 
выбрал безопасную скорость движения, в результате 
чего допустил столкновение с автомобилем «УАЗ 31519» 
под управлением 61-летнего водителя и автомобилем 
«Киа Рио» под управлением 21-летней девушки, двигав-
шимися во встречном направлении. В результате ДТП 
61-летняя пассажирка автомобиля «УАЗ» и 55-летняя 
пассажирка автомобиля «Рено» получили телесные по-
вреждения и были госпитализированы. 

В 15 часов 20 минут на 8 км автодороги «Шебекино - Ко-
роча» 47-летний водитель автомобиля «Лада Приора» вы-
ехал на полосу встречного движения, где совершил стол-
кновение с автомобилем «ВАЗ-21099» под управлением 
59-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомо-
биля «ВАЗ» от полученных телесных повреждений скончал-
ся на месте ДТП, а его 62 и 63-летние пассажирки с теле-
сными повреждениями доставлены в медучреждения. 

25 декабря на 3 км автодороги «Маслова Пристань – 
Батрацкая Дача» в 10 часов 15 минут 38-летний води-
тель автомобиля «Datsun On-Do» совершил наезд на 26-
летнего парня, переходившего проезжую часть дороги в 
неустановленном месте. В результате ДТП пешеход по-
лучил травмы и был доставлен в лечебное учреждение. 

Р. ТРОФИМОВ. 



Всегда приятно вспоминать о тех 
мальчишках и девчонках, которые 
добились успехов в сфере музы-
кального искусства. Сегодня в ру-
брике «Наш выпускник» речь пойдет 
о Светлане Прокопенко.

В возрасте шести лет девочку привели 
в Детскую школу искусств города Шебе-
кино ее родители и определили в класс 
фортепиано к Ольге Алексеевне Констан-
ченко. По музыкально-теоретическим  
предметам Света попала в группу к Га-
лине Викторовне Ивановой. Радовало то, 
что ребенок был музыкальным, смышле-
ным, исполнительным, внимательным, 
трудолюбивым.

Шли годы. Светлана не просто пере-
ходила из класса в класс. За ее плечами 
были многочисленные концерты, кон-
курсы, фестивали, олимпиады. 

Успешно сдав выпускные экзамены, 
девочка поступила в Белгородское му-
зыкальное училище на отделение хо-
рового дирижирования (преподаватель 
О. В. Лебедева), а затем продолжила 
образование в Белгородском государ-
ственном институте искусств и культу-
ры. Все эти годы она была прилежной 
и творчески активной студенткой. Кон-
курсы, концертные выступления, смо-
тры, поездки за границу. Одним словом, 
успех сопровождал  и сопровождает ее 
по жизни, потому что это очень талант-
ливый человек. Главное же заключается 

в том, что Светлана Владимировна Про-
копенко, ныне Даньшина, выбрала свой 
путь сама и он оказался ей очень даже 
по душе.

С 2009 года  Светлана  поет в акаде-
мическом хоре БГИИК (руководитель А. 
В. Головин). Коллектив  принимает уча-
стие во многих  конкурсах и фестивалях 
хорового искусства и всегда становился 
Лауреатом. Это XIII международный  хо-XIII международный  хо- международный  хо-
ровой фестиваль имени Маэстро Медни-
карова в Болгарии, VII  международный 
конкурс-фестиваль камерных хоровых 
коллективов «Ялта-Виктория», Все-
российский национальный фестиваль-
конкурс «Великая Россия» в Сочи, 
международный конкурс «Серебряный 
камертон» в  Санкт-Петербурге,    IX 
международный конкурс-фестиваль 
«Благодарение» в Орле и другие.

С 2016 года по настоящее время  Свет-

лана обучается в магистратуре БГИИК 
по направлению «Педагогическое обра-
зование» и одновременно работает   в 
должности преподаватель на кафедре 
хорового дирижирования БГИИК. Она  
преподает дисциплины специального 
цикла и цикла педагогической подготов-
ки: дирижирование, ансамбль, чтение 
партитур, изучение хорового репертуа-
ра, педагогическая практика, предди-
пломная практика. Молодой педагог  с 
огромным удовольствием делится сво-
ими знаниями и отдает частичку души 
студентам, которые ее ценят и уважают.

Светлана Владимировна являет-
ся постоянным участником научно-
методических семинаров и научно-
практических конференций. Ее работы 
можно встретить в сборниках материа-
лов региональных и Всероссийских кон-
ференций. Вот некоторые из них: «Тема 
осени в музыке» (на примере пьесы  
«Опавшие листья» В. Косма), «Музы-
кальный театр Р. Щедрина 60-х годов 
XX века» (на примере оперы «Не только 
любовь»), «Поэзия М. Ю. Лермонтова в 
хоровой миниатюре (на примере анализа 
произведения  «Утес» В. Я. Шебалина), 
«Особенности работы над строем в хоро-
вых произведениях». 

Коллектив детской школы искусств гор-
дится своей  выпускницей и желает ей 
огромных творческих успехов.

Г. ИВАНОВА.
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В деском саду N14 города Шебекино  
есть своя «звездочка» - любимый все-
ми детский хор «Казачата». 15 сентября 
дети приняли активное участие в пер-
вом фестивале казачьей песни «Засеч-
ная Черта», а также 14 октября откры-
ли патриотический конкурс в ДК города 
Шебекино «Под флагом Белгородчины». 
Юных исполнителей на «Бис» и «Браво» 
встретили замечательные зрители. 

Не так давно наш детский сад посетили 
казаки Шебекинского хуторского обще-
ства во главе с атаманом А. В. Бабиче-
вым. Они вручили активным участникам 
«Казачат» ценные подарки: блокнот с изо-
бражением иконы Николая-Чудотворца 

и ручки. В ответ хор «Казачата» испол-
нил любимую казачью песню «Станичная 
–праздничная», а казаки  и гости поддер-
жали детей казачьим «Любо!».

В адрес «Казачат»  атаманом А. В. Баби-
чевым и духовным наставником казачьего 
общества протоиереем Олегом Лекаре-
вым, были сказаны слова благодарности, 
за то, что юные исполнители изучают и 
чтут казачьи традиции, поют казачьи пес-
ни, демонстрируют казачьи костюмы. 

Встреча была доброжелательной и за-
вершилась общей фотографией на па-
мять.  

Н. КОСТЫРЕВА,
руководитель хора «Казачата».

Гордимся нашей Светланой

Задорно поют «Казачата»

Признаюсь: незадолго 
до нового года в тече-
ние семи-десяти минут 
дважды чуть не наехал 
на человека. Выражаясь 
протокольным языком, 
едва не совершил наезд 
на пешехода. 

Время около восьми 
часов утра, нескончае-
мый мелкий дождь, мо-
крый асфальт, отражаю-
щий свет фар, огни фар 
встречных автомобилей 
ограничили видимость 
даже на освещенной 
улице Ленина практи-
чески до нуля. Пеше-
ходы возникали перед 
автомобилем как при-
зраки, едва видимые 
тени,  ниоткуда. Наезда 
удалось избежать благо-
даря скорости не более 
20–30 километров в час 
да реакции. 

Вот тогда я и вспомнил 
о постановлении Прави-
тельства РФ от 14 ноя-
бря 2014 года, которым 
были внесены измене-
ния в Правила дорожно-
го движения. Напомню, 
в соответствии с этим 
постановление с перво-
го июля 2015 года  все 
пешеходы при переходе 
дороги и движении по 
обочине или краю проез-
жей части в темное вре-
мя суток вне населенных 
пунктов обязаны иметь 
при себе световозвра-
щающие элементы. При 
переходе проезжей ча-

сти в населенных пун-
ктах Правила дорожного 
движения рекомендуют 
иметь такие элементы.

А теперь ответьте мне, 
много ли вы видели пе-
шеходов, имеющих хоть 
какой-то световозвра-
щающий элемент на на-
ших улицах? Несколько 
дней я пытался обнару-
жить хоть одного чело-
века  с таким элемен-
том. Кроме дворников, 
имеющих специальную 
одежду, которую видно 
на дороге издалека при 
любой видимости, не 
обнаружил ни одного. 
Более того, специально 
постоял около десяти 
минут возле пешеходно-
го перехода возле школы 
N4 около восьми утра, 
когда дети массово на-
правлялись в школу, и 
также не обнаружил ни 
одного хотя бы с каким-
то отражателем света. 
Скажете, слишком доро-
гое это дело купить спе-
циальный браслет или 
наклейку на рукава? Нет. 
Так в чем же дело?

На мой взгляд, в пол-
ном нашем пренебре-
жении своей жизнью и 
здоровьем. Иначе чем 
объяснить, что в сплош-
ном потоке автомашин 
в час пик на улице Ле-
нина, при почти полном 
отсутствии видимости, 
в полностью темной 
одежде  наш горожанин 

бросается под коле-
са автомашин в районе 
мемориала погибшим в 
войне шебекинцам. Где 
и намека на пешеходный 
переход нет. 

Складывается впе-
чатление, что у наших 
сограждан полностью 
атрофировано чувство 
собственного сохране-
ния. 

И подтверждается это 
не только отсутствием 
светоотражателей на 
одежде. Вот вам картин-
ка недавней ранней осе-
ни. Холодов еще нет, но 
день уже короток.  На до-
роге от железнодорож-
ного переезда, в плот-
ном утреннем потоке 
автомашин вдруг возни-
кает велосипедист, дви-
гающийся по проезжей 
части в темной одежде, 
и без светоотражателей 
на велосипеде. Остано-
вился, спрашиваю:

- Что жить надоело, 
ведь едва не наехал?

Ответ, сопровождае-
мый нецензурной бра-
нью: «Не твое дело!».

Разумеется не мое. 
Только непонятно, почему 
я должен отвечать за это-
го человека при наезде?

Не знаю как вы, а я, на 
всякий случай, купил себе 
две светоотражающие по-
лоски на липучках на рука-
ва. Не всегда же я бываю 
за рулем автомобиля.

В. ПАВЛОВ.

Размышления по поводу

Мелочь, стоящая жизни

Рождество Христово – один из самых 
любимых христианских праздников не-
жегольцев. Торжества начались 6 января: 
группы ряженых девчат ходили по селу 
весело и задорно пели колядки. В сво-
их песнях они рассказывали историю о 
рождении Иисуса Христа, а также желали 
блага всем семьям.

А 7 января в Нежегольском сельском 
Доме культуры был праздник для детей 
«Рождественская звездочка». После хму-
рых будней все окунулись в радостный и 
загадочный мир Рождества. В красочно 
оформленном зале у новогодней елки, 
под волшебными часами все веселились. 
Ребята с удовольствием танцевали и во-
дили хороводы, рассказывали стихи, пели 
песни, отгадывали загадки. Все участни-
ки получили призы.

На другой день торжества в Доме куль-
туры продолжились праздничным меро-
приятием для детей с ограниченными 
возможностями и их родителей.Замеча-
тельный музыкальный подарок пригото-
вили для ребят Татьяна Унковская и Кри-
стина Синцова. Ребята стали зрителями 
и участниками яркого, веселого события, 
в котором приняли участие их самые лю-
бимые герои – Лиса Алиса, Кот Базилио. 
Под аплодисменты прошли выступления 
Екатерины Ждановой и Александра Сур-
кова, Артема Фесенко, Альбины Грибано-
вой, Евгении Вишняковой, Светланы Са-
венковой и других. Их танцы, стихи, песни 
никого не оставили равнодушными. 

Несколько часов музыки, азарта, раз-
влечений прибавили хорошего настрое-
ния не только мальчишкам и девчонкам, 
но и их родителям – мамам, папам, ба-
бушкам. Шум, ребячьи веселье танцы, 
звонкие песни! И это пожалуй, самое 
лучшее в красивом рождественском цар-
стве.

В зале была организована беспрои-
грышная лотерея, где каждый обладатель 
билета получил подарок на память о ве-
чере. Ребята и девчата фотографирова-
лись с героями сказки и, конечно же, с 
Дедом Морозом и Звездочкой.

Зачитали поздравительное письмо с 
Новым годом и Рождеством Христовым 
с пожеланиями здоровья, счастья, удачи 
и исполнения желаний от председателя 
Белгородского регионального отделе-
ния российского Фонда Мира Владимира 
Владимировича Носова. Все ребята полу-
чили подарки.

За доброе отношение к детям, за со-
действие и помощь родители выражают 
огромную благодарность и признатель-
ность почетному председателю совета 
женщин Шебекинского района Ольге Ми-
хайловне Чередниковой. За добрые сло-
ва, чудесную сказу, теплые улыбки участ-
ники праздника благодарят директора 
Дома культуры села Нежеголь Тамару 
Ивановну Шевченко и его сотрудников Н. 
А. Коломейцеву, Т. П. Роженко.

Люди! Дарите радость детям!
Л. СОЛОВЬЕВА.

Сказка воплотилась в праздник
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Улучшение условий проживания се-
мьи – это один из возможных законных 
способов использования материнского 
капитала. Но процедура покупки недви-
жимости с использованием материнско-
го сертификата имеет ряд требований и 
нюансов, необходимых для выполнения, 
чтобы избежать негативных последствий 
и значительных материальных расходов.

Действующее законодательство пред-
усматривает возможность приобретения 
жилья с использованием средств мате-
ринского капитала либо путем оформ-
ления права собственности на одного из 
супругов, либо сразу оформление в об-
щую собственность родителей и детей.

Очень часто в практике даже при 
обычной купле-продаже обладатель 
сертификата на материнский капитал 
не выделяет доли другим членам своей 
семьи, а дает нотариально заверенное 
обязательство оформить жилье в доле-
вую собственность супругов и детей в 
течение 6 месяцев с момента перечис-
ления «материнских» денег.

Приобретая жилье с использованием 
средств материнского капитала только 
на одного из супругов многие ошибоч-
но полагают, что это позволит избежать 
больших материальных затрат по нота-
риальному оформлению, т.к. в боль-
шинстве случаев сделки по отчуждению 
«один на один» не подлежат нотариаль-
ному удостоверению.

Однако, как правило, «львиная доля» 
стоимости квартиры или иного жило-
го помещения оплачивается совмест-
ными средствами супругов. Поэтому 
при переоформлении жилья в долевую 
собственность супруга и детей следует 
учитывать нормы семейного законо-

дательства о режиме совместной соб-
ственности семейного имущества.

Последовательность действий при 
исполнении обязательства можно раз-
делить на два этапа:

сначала придется разделить жилое 
помещение по соглашению о разделе 
совместно нажитого в период брака 
имущества, выделив долю второму су-
пругу (мужу или жене);

затем будет необходимо распреде-
лить доли супругов между детьми.

В первом и во втором случае потре-
буется оформление таких документов у 
нотариуса.

Стоимость услуг нотариуса по удо-
стоверению соглашений по выделению 
долей в жилом помещении супруге и 
детям регулируется законодательством 
о нотариате и Налоговым кодексом. 
Помимо установленного тарифа (го-
спошлины), нотариусы также взимают 
дополнительную плату за работу право-
вого и технического характера.

Учитывая высокие нотариальные та-
рифы быстрее и дешевле заключить у 
нотариуса одно соглашение (и о раз-
деле между супругами и о выделении 
долей детям).

Таким образом, при покупке имуще-
ства с использованием средств мате-
ринского капитала сначала на одного из 
супругов услуги нотариуса нужно опла-
тить дважды: сначала за нотариальное 
удостоверение обязательства оформить 
жилье в долевую собственность супругов 
и детей в течение 6 месяцев с момента 
перечисления денег; потом за установ-
ление долей между супругами и детьми.

На наш взгляд, конечно, предпочти-
тельней сразу приобретать жилье с ис-

пользованием материнского капитала 
в общую собственность родителей и 
детей. Как правило, ни у кого не возни-
кает сложностей по оформлению таких 
сделок, несмотря на то, что нотариаль-
ного удостоверения такого договора все 
равно не избежать, но обратится к нота-
риусу потребуется лишь один раз.

Нотариальная форма такого догово-
ра связана, прежде всего, с тем, что 
супруги, приобретая в общую долевую 
собственность недвижимость, заклю-
чают тем самым договор, содержащей 
элементы брачного договора,  посколь-
ку в нем выражена воля супругов на 
изменение установленного законом 
режима совместной собственности, в 
связи с чем, указанный договор подле-
жит нотариальному удостоверению.

Подводя итог, можно сказать, что 
каждый для себя выберет наиболее при-
емлемый способ оформления жилья с 
использованием материнского капита-
ла, главное чтобы были соблюдены все 
необходимые требования по нотариаль-
ному удостоверению таких сделок.

В противном случае, несоблюдение 
нотариальной формы сделки влечет 
ее ничтожность. ниторинга земель, а 
также функции по государственной 
кадастровой оценке, федеральному 
государственному надзору в области 
геодезии и картографии, государствен-
ному земельному надзору, надзору за 
деятельностью саморегулируемых ор-
ганизаций оценщиков, контролю дея-
тельности саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих.

Н. САПЕГА,    
и.о. руководителя Управления Росреестра 

по Белгродской области.

Покупка жилья с использованием средств 
материнского капитала

Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

 Уточнен перечень документов, 
представляемых для получения 

гражданства РФ
Указом Президента РФ от 03.09.2017 года N410 

внесены изменения в Положение о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
РФ от 14.11.2002 года N1325.

Уточнен перечень документов, представляемых 
в ряде случаев для получения гражданства РФ.

В частности, устанавливаются перечни доку-
ментов, предоставляемых:

- лицом, имеющим ребенка, являющегося граж-
данином РФ, если другой родитель этого ребен-
ка - гражданин РФ умер или признан безвестно 
отсутствующим;

- лицом, имеющим признанного недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным сына или 
дочь, достигших 18-летнего возраста, в случае 
если другой родитель - гражданин РФ умер (при-
знан безвестно отсутствующим) или признан не-
дееспособным (ограниченно дееспособным);

- лицом, получившим профессиональное обра-
зование в РФ и осуществлявшим трудовую дея-
тельность в РФ не менее 3 лет до подачи заявле-
ния о вступлении в гражданство;

- индивидуальным предпринимателем, осу-
ществляющим деятельность на территории РФ 
непрерывно в течение не менее 3 лет до подачи 
заявления о вступлении в гражданство;

- иностранным инвестором;
- высококвалифицированным специалистом, 

осуществлявшим трудовую деятельность в РФ не 
менее 3 лет до даты подачи заявления о вступле-
нии в гражданство.

В настоящее время во-
прос исправления ошибок в 
местоположении ранее уста-
новленных границ земельно-
го участка является наибо-
лее актуальным.

В процессе приведения 
в соответствие сведений 
о земельных участках, со-
держащихся в Едином го-
сударственном реестре не-
движимости,  собственники 
сталкиваются с той ситуа-
цией, когда фактическое ме-
стоположение принадлежа-
щего им земельного участка 
не соответствует сведениям, 
содержащимся в реестре.

Данные расхождения в 
местоположении границ не 
могут быть выявлены соб-

ственником самостоятельно 
без привлечения кадастро-
вых инженеров.

Обнаружить ошибку и ука-
зать на нее органу регистра-
ции прав может только када-
стровый инженер, выехав на 
местность для проведения 
повторного определения ко-
ординат характерных точек 
границ земельного участка.

В соответствии с действую-
щим законодательством када-
стровую деятельность вправе 
осуществлять физическое 
лицо, являющееся членом са-
морегулируемой организации 
кадастровых инженеров.

Реестр кадастровых инже-
неров размещен на портале 
Росреестра.

Выявленная ошибка может 
быть исправлена как в судеб-
ном порядке, так и на осно-
вании заявления о государ-
ственном кадастровом учете, 
поданного в орган регистра-
ции прав собственником зе-
мельного участка.

С заявлением должен быть 
представлен межевой план, 
подготовленный кадастро-
вым инженером с учетом 
установленных Законом о го-
сударственной регистрации 
недвижимости требований.

Обязательным для вклю-
чения в межевой план раз-
делом является Акт согла-
сования местоположения 
границ земельного участка. 
Согласованию подлежит ме-

стоположение уточняемых 
границ земельного участка, 
в отношении которого вы-
полнялись соответствующие 
кадастровые работы.

Решение об осуществлении 
государственного кадастро-
вого учета принимается госу-
дарственным регистратором 
по результатам рассмотрения 
поступивших документов.

С момента внесения в ка-
дастр недвижимости уточ-
ненных данных о местопо-
ложении границ земельного 
участка выявленная ошибка 
будет устранена.

Е. СМЕЛАЯ,
начальник отдела обеспечения 

учетно-регистрационных 
действий N1.

 Как исправить реестровую ошибку в местоположении 
границ земельного участка?

Пособие при рождении ребенка 
выплатит Фонд социального 

страхования РФ
Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14.09.2017 года  N677н утвержден 
административный регламент предоставления 
Фондом социального страхования Российской 
Федерации государственной услуги по назначе-
нию и выплате застрахованным лицам единовре-
менного пособия при рождении ребенка в случае 
невозможности его выплаты страхователем.

Указанным актом регламентирована процедура 
назначения и выплаты ФСС РФ единовременно-
го пособия при рождении ребенка в случае не-
возможности его выплаты работодателем, ког-
да работодатель прекратил свою деятельность, 
находится в процедуре банкротства либо на его 
счетах недостаточно денежных средств для вы-
платы пособия, а также если местонахождение 
работодателя и его имущества не установлено.

Обратиться за назначением и выплатой пособия 
могут не только лица, работавшие по трудовому 
договору, и государственные (муниципальные) 
служащие, но также члены производственного 
кооператива, принимавшие личное трудовое уча-
стие в его деятельности, священнослужители, 
осужденные к лишению свободы и привлеченные 
к оплачиваемому труду. Обращаться за назна-
чением и выплатой пособия следует в террито-
риальный орган ФСС РФ, в котором состоит на 
учете работодатель, не выплативший пособие. 
Пособие назначается и выплачивается в течение 
10 календарных дней с момента поступления не-
обходимых документов. Деньги перечисляются 
через почтовое отделение или банк. Регламенти-
рован также порядок досудебного обжалования 
решений и действий территориальных органов 
ФСС РФ и их должностных лиц.

C. ЖИЛЬЦОВ,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 2 класса.

«Капля никотина убивает 
лошадь» - данная фраза 
много лет у всех на слуху, 
но это практически никак 
не влияет на число ку-
рильщиков в положитель-
ном ключе – оно растет с 
каждым днем. 

Курение вредит здо-
ровью. К сожалению, об-
раз курящих взрослых 
остается примером для 
детей и подростков, осо-
бенно если это родители. 
По мнению специалистов 
Всемирной организации 
здравоохранения, еже-
дневно начинают курить 
от 82 000 до 99 000 мо-
лодых людей: среди них 
есть и дети в возрасте 
до 10 лет. Статистика со-
общает, что каждая де-
сятая женщина в России 
– курит, а 50-60% мужчин 
заядлые курильщики. По 
данным Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния, от пагубного воздей-

ствия табака на организм 
человека ежегодно уми-
рает около 6 миллионов 
жителей планеты, 12% 
из которых – некурящие, 
подвергающиеся воздей-
ствию вторичного табач-
ного дыма. 70% умерших 
от ишемической болезни 
сердца и инсульта – ку-
рящие и употребляющие 
алкоголь люди. Много-
численными отечествен-
ными и международными 
исследованиями уста-
новлено, что фактором 
риска развития рака лег-
ких является курение. У 
курящих людей риск рака 
трахеи, бронхов, легкого 
в семь раз выше, чем не-
курящих. 

На сегодняшний день в 
государстве идет актив-
ная антитабачная полити-
ка, результатом которой 

явилось принятие феде-
рального закона NФЗ-15 
от 23.02.2013 «Об охра-
не здоровья граждан от 
воздействия окружаю-
щего табачного дыма и 
последствий потребле-
ния табака»: ужесточены 
требования к маркировке 
и упаковке табачных из-
делий, запрещены сти-
мулирования продаж и 
рекламы, а также воз-
можности спонсорства 
табачных компаний, де-
монстрация табачных из-
делий и процесса курения 
в новых аудиовизуальных 
произведениях, увеличе-
ние акцизов на табачную 
продукцию, оказание ме-
дицинской помощи на-
селению, направленной 
на отказ от потребления 
табака и лечение табач-
ной зависимости. Так 

же в связи с принятием 
данного законодатель-
ного акта были внесены 
статьи, предусматриваю-
щие административную 
ответственность за нару-
шения положений феде-
рального закона NФЗ-15 
от 23.02.2013 «Об охране 
здоровья граждан от воз-
действия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка» в Кодексе Российской 
Федерации об админи-
стративных правонаруше-
ниях.

Курить бросить в силах 
каждый!

А. БАГРОВ,
 начальник территориального 

отдела Управления 
Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты 
прав потребителей

 и благополучия человека
по Белгородской области 
в Шебекинском районе.

Лучше отказаться

Прокуратура разъясняет


