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КамАЗ – автомобиль 
тяжелый. Как в пря-
мом, так и в переносном 
смысле. Управлять им не 
так легко, как кажется со 
стороны. Особенно, ког-
да «плечо» перевозок не-
большое. К примеру, от 
поля до тока. А Эдуарду 
Алексеевичу Дроботову 
такая работа нравится. 
Хотя по молодости и хо-
телось дальних рейсов, 
романтики дорог.

Дроботов – водитель 
потомственный. Отец его 
в свое время водил тяже-
лый грузовик ЗИЛ-157. И 
первые шаги к профессии 
Эдуард сделал именно на 
той автомашине. Которая, 
в основном, выпускалась 
для армии, для бездоро-
жья. Которого на полях в 
сельском хозяйстве хвата-
ло  с избытком. 

В общем, с выбором про-
фессии Эдуард не замора-
чивался. После окончания 
школы поступил в СПТУ-13 
учиться на «водителя». Хотя 
сейчас звание водитель ав-
томобиля для Дроботова 
совсем не подходит. Во-
первых, у него открыты все 
категории. То есть он может 
работать на автомобилях 
любого класса, включая ав-
тобус. На котором, кстати, 

За рулем КамАЗа

он несколько лет работал. 
Возил детей на школьном 
автобусе. А во-вторых, кроме 
вождения, он сам проводит 
техническое обслуживание 
и ремонт своего автомоби-
ля. А это уже не просто во-
дитель, это шофер высшей 
квалификации. Поскольку 
КамАЗ не такая уж простая в 
ремонте автомашина.

Сейчас в сельском хо-
зяйстве межсезонье. Это 
не говорит о том, что у 
шоферов нет работы. Ее 
всегда хватает. Если же и 

выдастся «окошко», его ис-
пользуют для технического 
обслуживания техники. Но 
все же настоящая рабо-
та начнется весной. Уже 
на севе его КамАЗу ра-
боты невпроворот. Нужно 
подвести удобрения,  по-
рой зерно к сеялкам. Чем 
ближе к лету, тем больше 
работы. А в уборочную во-
обще от темна до темна. 
Но так работают не только 
водители, но все механи-
заторы. Тут уже день, как 
говорится, год кормит. С 

уборкой сахарной свеклы 
начинаются относительно 
дальние рейсы. В районе 
сахарных заводов не ста-
ло, приходится возить уро-
жай за тридевять земель.

За свою работу у Эдуар-
да Алексеевича Дроботова 
немало поощрений. На-
граждали Почетными гра-
мотами общества с ограни-
ченной ответственностью 
«Урожай», районными По-
четными грамотами и бла-
годарностями. А в декабре, 
в День работника сельского 
хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности он 
получил Почетную грамоту 
Министерства сельского 
хозяйства России.

К этим многочисленным 
наградам Эдуард Алексее-
вич относится спокойно. В 
своей жизни он ничего ме-
нять не собирается. А зна-
чит, как я думаю, эта на-
града у него не последняя. 
Просто не умеет человек 
работать по-иному. Тем 
более, что ему его работа 
нравится.

В. ПАВЛОВ.
На снимке: водитель 

ООО «Урожай» Эдуард 
Алексеевич Дроботов.

Фото автора.

Николай Тимофеевич 
Плетнев сообщил, что с 
18 декабря 2017 года и 
по 12 января 2018 года, 
то есть до дня заверше-
ния периода выдвижения 
кандидатов на должность 
Президента Российской 
Федерации, выдвинули 
кандидатов 24 политиче-
ские партии и 46 граждан 
в порядке самовыдвиже-
ния. Всего выдвинуто 70 
кандидатов. 

Срок подачи докумен-
тов на регистрацию ис-
текает 31 января в шесть 
часов вечера.

В настоящее время 
Центральная избиратель-
ная комиссия тщательно 
проверяет представляе-
мые политическими пар-
тиями и кандидатами до-
кументы о выдвижении 
кандидатов на их соот-
ветствие законодатель-
ству. По состоянию на 
15 января 2018 года ЦИК 
России зарегистрировала 
уполномоченных предста-
вителей 14 политических 
партий, выдвинувших кан-
дидатов.  В Центральную 
избирательную комиссию 
Российской Федерации 
поступили документы от 
15 кандидатов, выдвину-
тых в порядке самовы-
движения.

В день выборов 
18 марта в Белгородской 
области будут работать 
1263 избирательных 
участка. 20 из них бу-
дут находиться в местах 
временного пребывания 
избирателей: 2 – в след-
ственных изоляторах, 3 
– в воинских частях, 15 
– в больницах. 

На президентских выбо-
рах будут задействованы 
системы видеонаблюде-
ния. Они будут работать 

на 493 избирательных 
участках – в населенных 
пунктах, где количество 
избирателей превышает 
тысячу человек.

Жителям нашей об-
ласти, как и всей стра-
ны, предоставят воз-
можность голосовать 
по месту нахождения, 
независимо от места 
регистрации. Таким 
правом можно будет 
воспользоваться, имея 
при себе соответствую-
щее заявление. Прием 
и оформление заявлений 
в территориальных из-
бирательных комиссиях 
и Многофункциональных 
центрах будет вестись  
с 31 января по 12 мар-
та, а в участковых ко-
миссиях - с 25 февраля 
по 12 марта. Эти заявле-
ния можно будет также 
оформить через портал 
Госуслуг.  В последние 
дни перед выборами - 
с 13 по 17 марта - такие 
документы можно будет 
оформить только на из-
бирательных участках 
по месту жительства. 
Здесь будут выдавать 
так называемые специ-
альные заявления. 

Для студентов органи-
зуют пункты приема за-
явлений прямо в вузах. 

Николай Тихонович 
Плетнев ответил на во-
просы о ходе избира-
тельной кампании, о 
деятельности избира-
тельных комиссий на 
этапе подготовки к вы-
борам. Он сообщил, что 
на любые вопросы по 
этой теме готовы также 
ответить по единому для 
всей страны номеру. Те-
лефон «горячей линии» - 
8 800 707 20 18. 

Ю. ТРОФИМОВ.

16 января председатель Избирательной ко-
миссии Белгородской области Николай Тихо-
нович Плетнев вместе со своим заместителем  
Игорем Владимировичем Лазаревым и  секре-
тарем избиркома  Владимиром Николаевичем 
Шовгеней провел брифинг для журналистов ре-
гиональных средств массовой информации.

Идет подготовка
 к выборам

Глава администрации Шебе-
кинского района Сергей Вла-
димирович Степанов провел 
заседание муниципальной  об-
щественной комиссии, в ходе 
которого состоялось обсужде-
ние итогов реализации приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и 
планов на перспективу.

Выступивший с докладом заме-
ститель председателя комитета 
строительства, транспорта и ЖКХ 
администрации Шебекинского 
района  Артем Михайлович Демин 
сообщил, что в рамках реализации 
проекта на благоустройство при-
домовых территорий и обществен-
ных зон в прошлом году было на-
правлено 30 миллионов 930 тысяч 
рублей из федерального, област-
ного и муниципального бюджетов. 
В соответствии с пожеланиями 
граждан и решением муниципаль-
ной комиссии в программу благо-
устройства 2017 года были вклю-
чены семь дворовых территорий, 
а также активно посещаемая об-
щественная зона, прилегающая к 
площади Центральная. 

Все контракты исполнены. Сде-
ланы ремонт проездов и строи-
тельство тротуаров в 5 дворовых 
территориях, установлены 9 опор 
освещения в трех дворах, 68 ска-
меек и 64 урны, 4 стола с лавка-
ми и 8 беседок, а также сушилки 
для белья и выбивалки для ковров, 
обустроено 2 крытых контейнер-
ных площадки для сбора твердых 
бытовых отходов, во всех дворах 
установлены металлические га-
зонные ограждения и деревянные 
ограждения вокруг детских игро-
вых площадок, коих было установ-
лено пять. 

Общественная зона со сквером и 
свободным доступом к Wi-Fi возле 
площади Центральная также благо-
устроена – здесь выполнено устрой-
ство сборных бетонных конструкций, 
обустроена сеть тропинок, нала-
жена сеть полива и архитектурно-
художественной подсветки, завезен 
грунт, посажены рулонный газон и 
новые зеленые насаждения. 

Что касается городского парка, 
то тут тоже все сделано на уровне. 
Завершен монтаж детской игровой 
площадки, смонтировано наруж-

ное освещение парка с 194 новы-
ми опорами, установлена сцена, 20 
лавочек, 20 урн, выполнена укладка 
плиточного покрытия на площадке 
автогородка.  

На заседании прошло рассмо-
трение заявок в рамках реали-
зации проекта муниципальной 
программы «Формирование со-
временной городской среды на 
территории Шебекинского района 
на 2018-2022 годы». Прогнози-
руемый объем финансирования 
проекта составлял более 307 мил-
лионов рублей, а с учетом коррек-
тировки он ограничится суммой 
293 миллионами рублей. 

С 14 декабря 2017 года и по 14 
января 2018 года проект  муници-
пальной программы был размещен 
на сайте администрации Шебекин-
ского района для общественного 
обсуждения. Он получил большой 
положительный отклик у горожан. И 
жители многих домов центральной 
части города уже подали заявки на 
благоустройство дворовых терри-
торий, которое  будет проводиться 
в дальнейшем. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Комфортную среду создаем 
общими стараниями

Человек и его дело
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Не будем равнодушными!

Свою активную гражданскую по-
зицию проявили и жители Белго-
родской области.

В едином дне сбора подписей «Еди-
ной России» приняли участие более 
200 тысяч человек по всей стране, 
желающих оставить свою подпись в 
поддержку самовыдвижения Владими-
ра Путина, сообщили в пресс-службе 
ЦИК Партии.

Ранее активисты и сборщики под-
писей в поддержку Владимира Пути-
на обратились в «Единую Россию» с 
просьбой предоставить 14 января по-
мещения общественных приемных для 
сбора подписей. Партия предоставила 
несколько сотен площадок в 85 регио-
нах. 

«Отдать свою подпись пришли не 
только люди старшего возраста, но и 
молодежь. Получился своеобразный 
народный единый день сбора подпи-
сей в поддержку Владимира Путина», – 
сообщил секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак. «Кто-то может 
спросить, зачем собирать подписи, 

если было объявлено, что в поддержку 
Владимира Путина уже было собрано 
более 538 тысяч подписей. Ответ в 
том, что людям, которые хотят отдать 
свой голос в поддержку своего канди-
дата, нельзя сказать, что их голос уже 
не нужен», – подчеркнул Турчак.  

Также он отметил, что «Единая Рос-
сия» и дальше готова и будет оказы-
вать всю необходимую поддержку Вла-
димиру Путину, в том числе в рамках 
его избирательной кампании.

В Белгородской области в воскре-
сенье, 14 января, сборщики работали 
на партийных площадках в Белгороде 
и Старом Осколе. В этот день с 9 до 19 
часов прийти и оставить свою подпись 
в поддержку самовыдвижения мог лю-
бой желающий. 

Напомним, выборы Президента Рос-
сии пройдут 18 марта, избирательная 
кампания официально стартовала 18 
декабря 2017 года.

Пресс-служба Белгородского 
регионального отделения 
 партии «Единая Россия.

Январь - время под-
ведения итогов рабо-
ты за год прошедший 
и прикидка планов на 
будущее.

Сергей Алексеевич 
Мальцев - дирек-
тор  спорткомплекса 
«Юность» - руководит 
и коллективом ста-
диона «Химик». Кому, 
как не ему,  знать, 
какое количество со-
ревнований прово-
дится на шебекин-
ской земле, какие 
виды спорта поль-
зуются у нас боль-
шей популярностью, 
сколько…  Впрочем,  
предоставим слово 
самому Мальцеву.

 -  На двух спортивных 
объектах, которыми я 
руковожу, трудятся 
двадцать три специали-
ста, раньше было боль-
ше, но с недавних пор 
обслуживающий персо-
нал выведен в другое 
учреждение. 

В ушедшем 2017 году 
в «Юности» и «Химике» 
было проведено семь-
десят девять  соревно-
ваний по самым раз-
личным видам спорта. 
Много  это или мало? 
Отвечу так: плановых 
мероприятий проведе-
но сорок семь, десять 
внеплановых, плюс к 
ним двадцать два ме-
роприятия областного 
и районного масшта-
бов. К вышеназванным  
мероприятиям мож-
но добавить и матчи 
чемпионата области 
по футболу, в которых 
принимают участие 
шебекинские коман-
ды «Химик» и «Торпе-
до», матчи первенства 

С. А. Мальцев:

«Работаем с полной 
рабочей  нагрузкой»                  

«Единая Россия» провела 
единый день сбора

 подписей в поддержку 
Владимира Путина

Наши интервью

Черноземья России,  в 
которых соревнуются 
юные футболисты ака-
демии «Энергомаш», 
матчи различных тур-
ниров, в том числе и на 
приз нашего известно-
го земляка, голкипера  
казанского «Рубина»  
Сергея  Рыжикова.

- Центр сдачи норм 
ГТО также в «Юности» 
находится.

- Правильно, руково-
дителем данного цен-
тра являюсь я, в моем 
подчинении два со-
трудника.

- Каковы успехи 
центра? 

- В 2017 году нормы 
комплекса ГТО сдава-
ли не только работники 
бюджетных учрежде-
ний, но и промышлен-
ных предприятий.

- Чтобы проводить 
на них  соревнова-
ния областного и бо-
лее высоких уровней,   
спортивные объекты 
должны иметь соот-
ветствующий статус.

- На сегодняшний день 
оба наших стадиона ли-
цензированы,  занесены  
в специальный реестр 
Министерства спорта 
Российской Федерации, 
следовательно, мы име-

ем возможность про-
водить на «Юности» и 
«Химике» соревнования 
всероссийского мас-
штаба. Стадион «Химик» 
вообще считается едва 
ли не самым лучшим в 
России.

- Содержание спор-
тобъектов на столь вы-
соком уровне требует 
немалых средств.

- На ремонт и содер-
жание стадионов нам 
выделяются средства 
из местного бюджета, 
но энное количество 
денег мы зарабатыва-
ем своими силами.

- Спонсоры помога-
ют?

- Спонсорские посту-
пления мы расходуем  
в основном на прове-
дение  спортивных ме-
роприятий.

-  С тем, что было 
в прошедшем, 2017 
году, все ясно. Какие 
проекты выносите на 
год текущий?

 - Запускаем проект 
по развитию городош-
ного спорта, который 
должен завершиться в 
октябре. Плюс к этому 
проведем соревнова-
ний не меньше,  чем 
провели в прошедшем 
году. То есть, нагруз-
ка на спортобъекты не 
уменьшится, а скорее 
увеличится.

- Мне остается 
только пожелать вам, 
Сергей Алексеевич, 
и коллективу, кото-
рый вы возглавляе-
те, успехов в новом 
году.

- Спасибо, будем ста-
раться. 

А. ТАРАСОВ.
    Фото автора.

 Уважаемые граждане 
Шебекинского района!

В связи с проведением в России Де-
кады инвалидов, управление социаль-
ной защиты населения администра-
ции Шебекинского района просит всех 
желающих принять участие в акции по 
оказанию благотворительной помощи 
10 детям-инвалидам, проживающим 
на территории Шебекинского района 
и, по информации ОГБУЗ «Шебекин-
ская ЦРБ», имеющим тяжелые забо-
левания, нуждающимся в коррекции и 
лечении в федеральных медицинских 
организациях.

Если Вы не равнодушны и готовы 
помочь детям-инвалидам, подарить 
им надежду, шанс на жизнь, Вы може-
те перевести денежные средства на 
реквизиты указанные ниже:

Для помощи Викто-
ру ОСБ N8592/0721 на счет 
N40817810407060013956;

Для помощи Марии ОСБ N8592/0700 
на счет N40817810407000186160;

Для помощи Алевти-
не ОСБ N8592/0700 на счет 
N40817810507060011816;

Для помощи Владисла-
ву ОСБ N8592/0721 на счет 
N40817810707000784026;

Для помощи Юлии ОСБ N8592/0700 
на счет N40817810707060025110;

Для помощи Гордею ОСБ N8592/0704 
на счет N42306810107000395388;

Для помощи Егору ОСБ N8592/0721 
на счет N40817810607062500416;

Для помощи Алексан-
дру ОСБ N8592/0702 на счет 
N40817810307004455654;

Для помощи  Милане ОСБ N8592/0700 
на счет N42307810907004400889;

Для помощи Снежа-
не ОСБ N8592/0711 на счет 
N40817810207000659334.

Подробную информацию о помощи 
детям-инвалидам можно получить в 
управлении социальной защиты насе-
ления администрации Шебекинского 
района по адресу: город Шебекино, 
ул. Ленина, д. 10, каб. 10 или по теле-
фону 4-55-29.

Н. ТАРАННИКОВА,
начальник управления 

социальной защиты населения 
администрации Шебекинского района.

По результатам рей-
тинга успеваемости 
депутатов Государ-
ственной Думы от 
ЦФО Андрей Скоч вошел 
в тройку лучших парла-
ментариев. Исследо-
вание проводилось за 
2017 год Рейтинговым 
комитетом АНО «Инсти-
тут политического ана-
лиза и стратегий». 

Результатом анали-
за эффективности дея-
тельности 97 депутатов 
Государственной Думы, 
представляющих 17 об-
ластей ЦФО (кроме 
Москвы), стал рейтинг 
успеваемости народных 
избранников. Оценку 
«отлично» из всех полу-
чили 9 парламентариев. 

Работу депутатов оце-

нивали по нескольким 
критериям: активное 
участие в законотворче-
ском процессе, плодот-
ворная работа в своем 
округе, открытость для 
СМИ, методичное вы-
полнение наказов из-
бирателей и решение 
их проблем, актуальные 
предложения по изме-
нению законодательной 
базы, направленные на 
улучшение уровня жизни 
населения. 

На счету Андрея Ско-
ча участие в разработ-
ке 161 законопроекта. 
Один из последних ка-
сается изменений в Фе-
деральный закон «Об 
образовании в РФ» в 
части выплаты компен-
сации педагогическим 

работникам за работу 
по подготовке и прове-
дению государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам основного об-
щего и среднего общего 
образования. 

За 2017 год в адрес 
депутата Государствен-
ной Думы Андрея Скоча 
поступило порядка 1300 
обращений граждан с 
различными просьба-
ми и ни одно из них не 
осталось без участия. В 
феврале 2018 года ис-
полняется 22 года, как 
на территории Белго-
родской области рабо-
тает Фонд «Поколение», 
основанный Андреем 
Скочем. 

С. ШЕВчЕНКО.

Андрей Скоч получил «отлично» 
за работу в Госдуме

«От сердца к сердцу!»
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Межрайпрокуратура информирует Служу Советскому Союзу!

Первое, что поразило Нико-
лая Свекольникова после при-
земления в аэропорту Кабу-
ла, это яркое, ослепительное 
солнце. Здесь оно светило на-
много ярче чем в Батуми, где 
он три месяца служил в учеб-
ном подразделении. Второе – 
выстрелы. Они раздавались то 
там, то там. Но никто на них не 
обращал внимания.

Прибывших молодых солдат 
встроили тут же, на аэродро-
ме. Выкрикивали фамилии, не-
которых спрашивали, где хочешь 
служить. Другие сами просились 
в те или иные части. Николай с 
земляком Василием Мальцевым 
решили сами никуда не просить-
ся. Куда пошлют, туда и пойдут. 
И тут судьба, в виде толпившихся 
здесь офицеров и прапорщиков, 
их разлучила. Мальцев с группой 
бывших курсантов учебного под-
разделения в Батуми, направился 
к самолетам. А Свекольникова с 
еще одним из бывших курсантов 
посадили на броню БРДМ и повез-
ли по аэродрому. Уже позже Нико-
лай узнал, что служить он будет во 
второй роте отдельного батальона 
охраны кабульского аэродрома.

Место службы, куда они прие-
хали, выглядело неказисто. Три 
палатки на 30 человек каждая, 
ограда из колючей проволоки, 
и все. Но уставшим от нелегкой 
дороги новобранцам уже было не 
до удобств. Переезд поездом из 
Батуми в Ташкент, пересыльный 
пункт, на котором кроме шинели 
на нарах и подстелить было не-
чего, сами по себе утомительны. 
А тут еще приключение с само-
летом. Только они взлетели на 
Кабул, как у ИЛ-76 отказали два 
мотора. Пилоты вернулись на аэ-
родром. Уже на земле будущие 
бойцы узнали, что их служба мог-
ла закончиться не начавшись. Уже 
была снаряжена группа поиска их 
самолета. И только мастерство 
пилотов да везение помогли из-
бежать катастрофы.

В Батуми Свекольникова с то-
варищами тренировали ездить 
по горам на ГАЗ-66. В батальоне 
такой техники не было. И моло-
дого солдата сразу посадили на 
БТР. Без навыков вождения такой 
техники было непросто. Только 
от панели приборов глаза разбе-
гались. А вести тяжелую машину, 
да еще с люками по-боевому (за-
крытыми), казалось просто не-
возможно. 

 Второй взвод, куда его опре-
делили, охранял конец взлетной 
полосы кабульского аэродрома и 
занимал три опорных точки. Пред-
ставляли они собой вырытые по 
окружности окопы с выложенны-
ми камнями брустверами, выдол-
баный в каменистой почве капо-
нир для БТР и в центре землянка. 
Да еще одно углубление в полче-
ловеческого роста для полевой 
кухни.  Забавно было наблюдать 
за поварами, работающими в 
противогазах. Дым оседал в этой 
яме, и без противогазов там про-
сто невозможно было находиться. 
Позже, правда, для кашеваров 
поставили палатку, укрепленную 
по периметру ящиками из под 
боеприпасов и наполненными 
землей. Такое укрытие защищало 
и от пуль и даже от осколков ре-
активных снарядов, которые пе-
риодически залетали и на аэро-
дром, и в расположение охраны. 

На подступах к Кабулу

Но почти не защищало от прон-
зительного ветра, который про-
сто доставал зимой бойцов. Зима 
в Кабуле не чета российской. В 
январе–феврале может выпасть 
снег. Но под лучами афганско-
го солнца тут же растаять. При 
солнце горы в отдалении кое-где 
начинали ярко сверкать. Это бли-
ки от пустых консервных банок, 
выброшенных солдатами первой 
линии постов в горах играли в 
солнечных лучах.

На точке, как правило, шесть 
человек под командованием сер-
жанта. Дежурят сутки. Наблюда-
ет один. В случае обстрела или 
возможной угрозы все занимают 
окопы, а расчет БТР - боевые ме-
ста в машине. При необходимо-
сти открывают ответный огонь. В 
сущности, в землянке и в ротных 
палатках прошла почти вся служ-
ба Свекольникова. Почти потому, 
что иногда их БТР привлекал-
ся для сопровождения и охраны 
колонн. Только благодаря этому 
Николаю довелось поездить по 
этой непонятной стране.

Дважды ему приходилось с ко-
лоннами проходить через перевал 
Саланг. Запомнилось только что 
у каждого въезда стояли регули-
ровщики. В тоннель пропускали 
технику небольшими группами. 
Оба раза проехали без приключе-
ний. И, вообще, из этих поездок 
запомнилось только две. Первая, 
когда он попал в Джелалабад, 
где борттехником на вертоле-
те служил его земляк Александр 
Иванович Прилуцкий. Последний 
был в отпуске и через него роди-
тели передали Николаю посылку. 
Самое ценное, что там было, это 
кусок домашнего сала. В первый 
раз Прилуцкого повидать не до-
велось, боевые будни их развели. 
И посылку ему передали летчики. 
Зато во второй его приезд они 
встретились. Сидели, вспомина-

ли всю ночь. Эти два события, по 
словам Николая, были самыми 
яркими за все месяцы службы.

 В атаку он не ходил. Боевых 
наград не имеет, как с легкой 
усмешкой сказал он сам. Но это, 
применительно к Афганистану, 
ни о чем не говорит. Война здесь 
была без фронта и тыла. Под об-
стрел можно было угодить и на 
пустынной трассе в колонне, и 
посреди кишлака и на точке. По-
этому к постоянной стрельбе все 
привыкали и уже по ее характе-
ру сразу определяли, опасен ли 
обстрел для него, или его можно 
проигнорировать. За почти два 
года службы стрелять ему при-
шлось почти из всех видов ору-
жия, имевшегося в батальоне. В 
том числе из крупнокалиберного 
пулемета БТР и штатной пуш-
ки. Взаимозаменяемость была 
полной. Бывало и так, что после 
стрельбы два-три дня правым 
ухом ничего не слышал. И руки 
бывали в волдырях, обожженные 
стволом пулемета, за который в 
горячке боя невольно хватался 
при перебежках. Вот и судите, 
война это была или нет.

По словам Николая Свеколь-
никова, дисциплина в батальоне 
была жесткая. Но своеобразная. 
Его, например, поразило первое 
построение роты. Бойцы вышли 
на него кто в чем горазд. В кедах, 
каких-то тапках, в трико и даже 
в плавках. И никто на это не об-
ратил никакого внимания. Позже 
он понял, что при такой жаре, как 
там, иначе, наверное, было нель-
зя. Но главное, от чего зависе-
ла жизнь каждого, соблюдалось 
строжайше. Приказ командира 
выполнялся беспрекословно и 
без промедления. Но опять же, 
смотря какого офицера. На мо-
лодых, необстрелянных офице-
ров, только что приехавших по 
замене в первое время просто не 
обращали внимания. Пока те не 
набирались опыта.

Домой Николай писал часто. По-
нимал, как переживают за него ро-
дители. Как ждут от него весточки. 
И из дома письма приходили тоже 
часто. Писала в основном мама. 
Для ее и отца годы его службы 
отметились преждевременной се-
диной. С земляками делились но-
востями из дома в свободное от 
дежурства время. В роте, кроме 
Николая, из района был парень из 
Масловой Пристани и Чернянки. 
Василия Мальцева из соседнего 
села за все годы службы пови-
дать не удалось ни разу. Как не 
стремился он попасть в колонну в 
Баграм, возможность такая появи-
лась только перед увольнением. 
Но тут уже не было смысла. Пора 
было собираться домой.

Вернувшись из армии, Нико-
лай устроился в Большетроиц-
кую автоколонну N-1466. Кто-то 
из водителей заметил начальнику 
автоколонны, что молодому, вер-
нувшемуся с войны можно было 
бы и новый автомобиль дать. Но 
начальник только отмахнулся: – 
«Какая там, война». Такое отно-
шение к событиям в Афганистане 
тогда было у многих. Естественно, 
спорить и что-то доказывать ни 
Николай, ни его сверстники, про-
шедшие через огонь тех событий, 
не пытались тогда и не хотят это 
делать сегодня. Это их война. И 
она с ними будет всегда.

В. ПАВЛОВ.
 На снимках: Николай Алексеевич 

Свекольников в наши дни и в аф-
ганистане.

Фото автора 
и из семейного альбома.

Подозреваемую заключили под стражу 
Шебекинский районный суд заключил под стражу 37-

летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве 
своего 66-летнего отца.

По версии следствия, 1 января 2018 года днем на 
бытовой почве между отцом и дочкой произошла ссо-
ра. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, жен-
щина взяла в руки кухонный нож и нанесла им своему 
отцу удар в спину. Мужчина скончался на месте.

Действия обвиняемой квалифицированы по ч. 1 ст. 
105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причине-
ние смерти другому человеку.

Уголовное дело расследуется следственным отде-
лом по Шебекинскому району СУ Следственного ко-
митета РФ по Белгородской области. По делу ведутся 
следственные действия.

А. НИКИТИН,
старший помощник Шебекинского межрайонного 

прокурора, младший советник юстиции.

Прокуратура обратилась с  иском 
о взыскании морального вреда 

 Шебекинский районный суд признал местного жителя 
виновным в совершении преступлений против поло-
вой свободы и половой неприкосновенности, назначив 
ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии общего режима. При-
говор суда вступил в законную силу.

Шебекинский межрайонный прокурор обратился в 
суд с исковым заявлением в интересах несовершенно-
летней потерпевшей по данному уголовному делу, ука-
зав, что совершенными преступлениями девочке были 
причинены физические и нравственные страдания. 

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора в 
полном объеме, постановив взыскать с осужденно-
го в пользу потерпевшей моральный вред в размере 
300 000 рублей. 

Л. ОРЛОВА,
старший помощник Шебекинского межрайонного 

прокурора, младший советник юстиции.

Осужден за наезд на пешехода
Шебекинским районным судом 26-летний житель Ше-

бекинского района признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (на-
рушение лицом, управляющим автомобилем, Правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью человека).

8 октября 2017 года в вечернее время молодой че-
ловек передвигался на автомобиле ВАЗ по дорогам 
в  Шебекино. При ослеплении светом фар встречного 
автомобиля и приближении к пешеходному переходу 
он, в нарушение п.п. 10.1, 14.1 и 19.2 Правил дорожно-
го движения РФ, не уступил дорогу пешеходу, которая 
начала переходить дорогу.

В результате наезда 48-летней женщине были при-
чинены телесные повреждения, расценивающиеся как 
тяжкий вред здоровью.

Приговором суда водителю назначено наказание в 
виде 10 месяцев ограничения свободы. Он также ли-
шен права заниматься деятельностью по управлению 
транспортными средствами на срок 2 года.

Гражданский иск потерпевшей, заявленный на сумму 
200 000 рублей, удовлетворен судом в полном объеме.

Приговор суда вступил в законную силу.
С. ЖИЛЬЦОВ,

помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 
юрист 2 класса.

Признали виновным
Шебекинским районным судом 25-летний гражданин 

Украины признан виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное 
перемещение через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

Молодой человек приобрел в городе Харькове более 
сотни пластинок с таблетками, содержащими сильно-
действующие вещества. Часть пластин 15 ноября 2017 
года он обернул вокруг своего тела под одеждой, а 
остальные спрятал во внутренние карманы своей курт-
ки с целью сокрытия от таможенного контроля. Днем 
этого же дня он в пешем порядке прибыл в зону та-
моженного контроля Шебекинского таможенного по-
ста имени В. А. Данкова Белгородской таможни, где 
при письменном декларировании указал на отсутствие 
у него товаров, в отношении которых применяются за-
преты и ограничения. В ходе личного таможенного до-
смотра сотрудником Белгородской таможни сильно-
действующие вещества были обнаружены и изъяты.

В судебном заседании молодой человек признал свою 
вину и раскаялся.  Приговором ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режима.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного прокурора, 

юрист 3 класса.
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В одном селе, под названием Ржевка, ро-
дилась девочка. Родители назвали ее Настя. 
Шли годы, Настя росла. Все, кто ее окружал, 
замечали, что эта девчушка обладает неис-
черпаемой добротой, настойчивостью и упор-
ством. К себе домой она несла всех живот-
ных, кому требовалась помощь! Кого только 
здесь не было! Бездомных котят она сначала 
лечила, а потом отдавала в хорошие руки. А 
сколько птиц она спасла! Талант врачевания 
был у нее заложен с детства.

Пришло время, и Настя пошла в школу. 
Здесь у нее было много друзей, но особенно 
она подружилась  с Олей. Они много времени 
проводили вместе: читали, играли, мечтали о 
будущем, фантазировали. Вдвоем им  не было 
скучно, и девчонки никогда не ссорились.

Однажды Оля заболела. У нее поднялась 
высокая температура. Девочка долго болела, 
многие врачи лечили ее, но безуспешно. Док-
тора поставили страшный диагноз - слепота. 

Настя часто ходила домой к Оле. Вечерами 
она ей много читала. Герои  этих произведе-
ний были сильными людьми, с твердыми ха-
рактерами.  Ей хотелось, чтобы ее подружка не 
теряла надежду на  свое выздоровление. 

При каждой их встрече в душе у Насти тво-
рилось что-то страшное. Она понимала, что ее 
лучшая подруга больна. И самое страшное, что 
перед глазами подруги постоянная темнота. Она 
не может радоваться всему, что ее окружает. 

Как-то раз Настя зашла к Оле. В доме было 
неспокойно – мама плакала, отец сидел и ку-
рил. «Что у вас случилось?» – тихо спросила 
Настя. Мама только махнула рукой. Настя боль-
ше не могла видеть страдающих Олиных роди-
телей, и тогда она сказала: «Я клянусь вам, я 
вылечу вашу дочь, поверьте мне!». Никто тогда 
не поверил словам маленькой девочки, ведь 
врачи ясно сказали, что их дочь слепа.

Шли годы. Настя много времени проводи-
ла за учебниками, читала, подолгу засижива-
лась в библиотеке, за компьютером. Ее цель 
- поступить в медицинский институт и стать 
врачом. Она понимала одно,  если она станет 

врачом, то сможет вылечить свою подругу. 
Очень важно быть настойчивым и упорным, 
с детства приучать себя не отступать перед 
трудностями, доводить дело до конца! И На-
стя шла к своей цели,  не смотря ни на что. 
Да, ей было трудно, но мысль о том, что ее 
подруга увидит мир, окрыляла ее.

И вот сбылась Настина мечта, она поступи-
ла в институт. Днем она училась, а вечером 
сидела за компьютером и искала зарубежные 
клиники, где есть опыт лечения слепых. Ей 
приходилось подрабатывать ночами санитар-
кой в больнице, чтобы  накопить денег на до-
рогостоящие лекарства. 

Учеба ей давалась легко, потому что очень 
нравилось учиться в институте. Здесь она по-
няла, что быть врачом – это еще и ее призва-
ние. Прошло время, и вот обычная девчонка 
стала хирургом-офтальмологом. 

И вот она во Ржевке. Здесь ничего не из-
менилось  с тех пор, когда она уехала. Настя 
пришла домой к подруге. Они много говори-
ли. Оля согласилась на операцию, ведь все 
эти годы она ждала и верила, что  подруга ее 
сможет вылечить.

День, который мог изменить все, настал. 
На удачу Настя подарила Оленьке талис-
ман: две девочки стояли, крепко взявшись 
за руки. «Оля, если я буду чувствовать твою 
веру в меня, я преодолею невозможное!» - 
сказала Настя. 

Операция шла долго. Наконец, врач вышла 
из операционной. Что чувствовала она в эти 
минуты? Усталость? Нет. Чувство, которое 
нельзя описать словами, оно где-то в душе. 
Она села и заплакала, но это были слезы ра-
дости. То, к чему она так долго шла, случи-
лось, операция прошла успешно. Оля будет 
видеть, она совершенно здорова! 

Через несколько недель сняли повязку с 
глаз. Девушка увидела солнце, свет и щуплень-
кую девушку в белом халате. Это была ее под-
руга Настя. Они крепко обнялись, как когда-то 
в детстве,  и обе были безмерно счастливы.

С. ЕФИМОВА.

«Возвысим душу до добра!»

Что такое доброта? Определений 
много, но все они сводятся к тому, 
что добро - это понятие, которое не 
имеет корысти и зависти. Оно ас-
социируется с великодушием, ми-
лосердием, желанием приносить 
пользу другим людям.

Участие в конкурсе приняли дети и 
подростки в возрасте от 10 до 15 лет, 
дети, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, читающие семьи. Кон-
курс проводился по двум номинациям: 

«Доброта спасет мир» – литературное 
творчество (рассказ, эссе, стихотворе-
ние, сочинение, очерк), 

«Спешите делать добро» – художе-
ственное творчество (рисунок, фото) о 
добрых поступках и милосердии.

Особая благодарность Любови Ива-
новне Поляковой, заведующей Ржевской 
сельской библиотекой, за активное уча-
стие ее читателей. Работы Дмитрия Бе-
лецкого, Софьи Рысь, Ольги Филимоно-
вой, Анастасии Мельниковой, Елизаветы 
Пыхановой, Юлии Ефимовой, Валерии 
Дзябко, Валерии Новиковой, Артема Пят-

чанина, Екатерины Игнатовой, Алины Иг-
натовой, Владислава Мишина, Татьяны 
Погребняк отмечены грамотами. Также от-
мечены фото и рисунки Виктории Ауловой 
из Верхнеберезовской библиотеки, Екате-
рины Семенковой и Анны Лукьяненко из 
Вознесеновской сельской библиотеки.

Конкурс позволил участникам отраз-
ить свой взгляд на тему добра и мило-
сердия в современном мире.

От всей души поздравляем победителя 
областного конкурса –  Анастасию Шев-
цову – юную читательницу Шебекинской 
центральной районной детской библио-
теки за фотоработу «Мы с братом обре-
ли семью». Настя награждена книгой и 
почетной грамотой детской библиотеки 
А. А. Лиханова и регионального отделе-
ния Российского детского фонда.

Н. КуПИНА,
главный библиотекарь  

Шебекинской центральной районной 
детской библиотеки.

На фото многодетная семья Беспа-
ловых, приемные родители – Алина и 
Александр, братья и сестры.

Так назывался областной конкурс, направленный  на формирование 
гуманистических ценностей у детей и подростков, поддержку читающего 
подрастающего поколения. Конкурс приурочен к 30-летию Российского 
Детского фонда, деятельность которого пронизана идеями добра и мило-
сердия, направлена на улучшение, а часто и на спасение жизни детей. 

Спасает добротаРассказ

реклама

Наша афиша
Вы любите танцы?

В субботу, 20 января, в городском 
модельном Дворце культуры состоятся 
традиционные занятия в школе танцев 
«Возраст танцу не помеха», начало в 14 
часов. Через час тут же, в дискозале, 
пройдет вечер отдыха «В ритмах ретро». 
А молодых шебекинцев в 19 часов  при-
глашают на дискотеку «Энергия». 

Напоминаем, что в зрительном зале 

Центра культурного развития каждый 
четверг проходят трансляции концер-
тов из зала Московской филармонии.  
25 января, зрители  смогут насладить-
ся выступлением артистов Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря Моисее-
ва. Начало трансляции в 17 часов, вход 
свободный.

Спешите прикоснуться к высокому ис-
кусству!

Р. МуРОМСКИЙ. 


