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9 февраля - дата, кро-
вью вписанная в исто-
рию Шебекино. В этот 
зимний день 74 года 
назад советские войска 
полностью освободили 
наш город от фашист-
ских захватчиков. 

Более 60 солдат и офи-
церов Красной армии полегли в боях за наш город, 
они похоронены в пяти братских могилах. Ежегодно 
возле них собираются жители города, чтобы отдать 
дань памяти павшим.

Вот и в минувший четверг по улице Московской, у 
братской могилы и памятника воинам, погибшим при 
освобождении Шебекино, прошел митинг-реквием, 
традиционно начавшийся с минуты молчания.  

Обращаясь к участникам митинга, глава админи-
страции Шебекинского района Сергей Владимирович 
Степанов сказал: «Склоним головы перед памятью тех, 
кто отдал свою жизнь за наше светлое будущее. О них 
сегодня напоминают мемориальные доски, памятники 
и обелиски. Но самый главный мемориал – человече-
ская память, которую потомки несут в вечность в своих 
сердцах. И пусть в этот день мы станем еще мудрее, 
чувствуя свою причастность к героическим традициям 
старшего поколения. Подвиг не имеет срока давности, 
9 февраля навсегда останется священным днем, кото-
рый наполняет наши сердца гордостью и радостью». 

Особое значение этого дня подчеркнули и выступив-
шие на митинге председатель Муниципального сове-
та Шебекинского района Федор Васильевич Тарасов, 
глава администрации города Шебекино Артем Алек-
сандрович Кириченко, начальник отдела военного ко-
миссариата Белгородской области по Шебекинскому 
району и городу Шебекино Александр Владимирович 
Смирнов, благочинный Шебекинского округа протоие-
рей Петр Иванов. 

Руководители района, жители города, молодежь, 
представители трудовых коллективов, политических 
партий и общественных организаций возложили венки 
и цветы к Вечному огню у подножия памятника. 

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Шебекинцы помнят…
Седьмого февраля гла-

ва администрации Шебе-
кинского района Сергей 
Владимирович Степанов 
тесно общался с жителя-
ми Белянского сельского 
поселения, он побывал 
на сходах граждан в пяти 
селах. Откровенно и до-
верительно, глаза в гла-
за разговаривал с людь-
ми, чтобы узнать о самых 
наболевших проблемах и 
сообща наметить пути их 
постепенного решения.

Первая встреча состоя-
лась в клубе села Нижнее 
Березово. Его жители посе-
товали, что фельдшерско-
акушерский пункт тут на-
ходится в очень плачевном 
состоянии. С. В. Степанов 
ответил, что речь пока мо-
жет идти только о текущем 
его ремонте, а не капи-
тальном. Администрация 
района поставила перед 
собой задачу в ближайшие 
три-четыре года построить 
во всех селах вместо ста-
рых и обветшавших новые 
ФАПы модульного типа, 
из сэндвич-панелей, с со-
временной архитектурой и 
благоустройством, осна-
щенные необходимым обо-
рудованием. В них будет 
комфортно и медикам, и 
пациентам. В текущем году 
планируется смонтировать 
ФАПы в селах Зимовенька 
и Артельное и, если позво-
лят средства, в ряде других 
населенных пунктов.

Что касается просьбы  
отремонтировать участок 
дороги у моста через реку 
Нежеголь, разделяющего 
село, то эти работы вклю-
чены в план текущего года, 
как и замена на ряде улиц 
пришедших в негодность 
контейнеров для сбора бы-
товых отходов на новые. 
Будут также приниматься 
меры по отлову бродячих и 
бездомных собак - нижне-
березовцы пожаловались, 
что некоторые проезжаю-

О наболевших проблемах

щие на машинах граждане 
избавляются от своих до-
машних животных, бросают 
их в придорожных селах, 
создавая большие риски их 
жителям. Надо сказать, что 
эта проблема в последнее 
время обострилась в целом 
по району и требует систем-
ного решения.

Что тревожит жителей 
Козьмодемьяновки? Очень 
многое, и об этом они 
рассказали главе админи-
страции района С. В. Сте-
панову, его заместителю 
В. Е. Козакову и главе ад-
министрации Белянского 
поселения Г. В. Сербиной, 
собравшись в клубе. Про-
звучали просьбы устано-
вить новое ограждение 
возле местной школы, 
починить  протекающие 

крыши в ней, а также в  
сельском клубе, построить 
новый медпункт, сделать 
подъезд к кладбищу и сто-
янку рядом с ним, обору-
довать в селе место для ку-
пания, навести порядок на 
брошенных домовладени-
ях, установить спортивную 
площадку для детей. С. В. 
Степанов детально обсу-
див проблемы с населени-
ем, назвал сроки решения 
части из обозначенных во-
просов и пообещал снова 
приехать в село весной, 
чтобы, более тщательно 
разобравшись на месте в 
ситуации, составить план 
дальнейшей работы. В за-
вершение встречи козь-
модемьяновцы высказали 
свою признательность ру-
ководителю района за вни-

мание, понимание и еще 
выразили благодарность 
работникам Шебекинского 
РЭС за хорошую работу по 
улучшению энергообеспе-
чения их села.

Встреча на хуторе Бон-
даренков также началась 
с благодарности его жи-
телей в адрес индивиду-
ального предпринимателя 
А. Г. Жиромского, открыв-
шего здесь магазин, в ко-
тором ведется торговля по 
приемлемым ценам и к тому 
же продается живая рыба. 
Хуторяне высказали поже-
лание отремонтировать до-
рогу, ведущую к кладбищу, 
аварийно-опасный участок 
трассы, и были удовлетворе-
ны, что ремонт планируется 
выполнить уже в этом году.

Окончание на 2 стр.

Сегодня вся страна отмечает День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Эта 
знаменательная дата связана с историческим событием. 
Именно 15 февраля в 1989 году Россия завершила вывод 
своих войск из Афганистана. Отважно, достойно, с верой 
в то, что оказывают помощь братским народам в борьбе 
за светлое будущее, сражались наши земляки. Оставаясь 
верными присяге, они с честью продемонстрировали воин-
скую доблесть, самоотверженность и профессионализм. 

Наши соотечественники самоотверженно решали ин-
тернациональные задачи не только в Афганистане, но и 
в других «горячих точках» и сегодня стоят на передовых 
рубежах борьбы с международным терроризмом.

Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока 

Уважаемые воины-интернационалисты! Дорогие земляки!
давности и во все времена достойны глубочайшего ува-
жения. Мы признательны родителям, родным и близким, 
воспитавшим достойных граждан своего Отечества. 

В настоящее время многие ветераны боевых действий про-
должают трудиться на благо Шебекинского района в различных 
организациях, где востребованы их опыт, гражданственность и 
ответственность. Вы – гордость, совесть и честь Отечества. 

В этот день желаем всем, чья жизнь была опалена 
войной, здоровья, добра и благополучия! Пусть мир и 
счастье живут в ваших семьях!

С уважением,
С. СТЕПАНОВ, 

глава администрации 
Шебекинского  района.

Ф. ТАрАСОВ,
председатель 

Муниципального совета 
Шебекинского района.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
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Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района  от 07.02 2017 г.  №10

Скоро в первый класс!
С 1 февраля в школах городах  и района, как и в це-

лом по стране, стартовала кампания по подаче заяв-
лений в 1 класс на 2017 - 2018 учебный год. Это очень 
тревожная и ответственная для родителей пора.

Как правило, родители с раннего утра торопятся в школу 
в надежде определить своего ребенка в класс к хорошему 
учителю. Этот год  не стал исключением, наплыв посети-
телей был огромный. Например, в городской школе N5 с 
углубленным изучением отдельных предметов, где плани-
руется набор трех первых классов, в первые два дня фев-
раля было принято заявлений от родителей больше поло-
вины от предполагаемого количества первоклассников.      

Запись детей в первый класс  продлится до 30 июня 
для тех, кто имеет регистрацию в микрорайоне школы. 
Школьная приемная кампания будет проходить в два 
этапа: с 1 февраля по 30 июня и с 1 июля по 5 сентября.  
Место проживания нужно подтвердить документально. 
Родители ребенка, зарегистрированного в микрорайо-
не желаемой школы,  имеют право подавать заявление 
в выбранную школу с 1 февраля. В ином случае, даже 
если семья фактически живет рядом со школой, – толь-
ко с 1 июля. До 1 июля возможен прием детей из других 
микрорайонов только в том случае, если приняты все 
дети, проживающие на закрепленной территории.

Для желающих поступить в первый класс школы пред-
усмотрены льготы. В первую очередь на свободные 
места принимают детей сотрудников полиции, воен-
нослужащих, судей, прокуроров и других обозначенных 
в законодательстве  категорий граждан. При приеме 
в первый класс документы ребенка регистрируются в 
журнале приема заявлений, а родителям выдается рас-
писка об их получении. Приказ о зачислении ребенка в 
школу должен быть издан в течение семи дней.

Если все же возникли какие-либо проблемы в прие-
мом в школу, родителям не стоит отчаиваться: вопрос 
будут рассматривать специалисты управления обра-
зования и руководители школ. 

А. ИВАНОВА.

О проведении сорок шестого заседания 
Муниципального совета Шебекинского района 

Провести сорок шестое заседание Муниципального 
совета Шебекинского района 28 февраля 2017 года в 
15 часов в зале заседаний администрации Шебекин-
ского района со следующей повесткой дня:

1. Отчет председателя Муниципального совета Ше-
бекинского района о работе в 2016 году.

2. Об итогах исполнения местного бюджета и программ 
(планов) комплексного социально-экономического раз-
вития района за январь 2017 года.

3. О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального совета Шебекинского района от 26 
декабря 2016 года N1 "О бюджете муниципального 
района "Шебекинский район и город Шебекино" Бел-
городской области на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов".

4. О наказах избирателей.
5. О передаче имущества в собственность Макси-

мовскому сельскому поселению.
6. О передаче имущества в собственность Новота-

волжанскому сельскому поселению.
7. О передаче имущества в собственность Чураев-

скому сельскому поселению.
8. О передаче автомобильных дорог в собственность 

городскому и сельским поселениям.
9. О внесении дополнений в решение Муниципаль-

ного совета Шебекинского района от 26 января 2017 
года N11 "Об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества на 
2017-2019 годы".

10. Разное.
На заседание пригласить: главу администрации Ше-

бекинского района, заместителей главы администра-
ции района, председателей комитетов, начальников 
управлений, глав администраций городского и сель-
ских поселений, межрайонного прокурора, представи-
телей средств массовой информации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель  Муниципального  совета  Шебекинского района.

О наболевших проблемах

Начало на 1 стр.
В селе Терновое С. В. 

Степанов встретился с 
жителями прямо на ули-
це. Заинтересованному 
разговору не помешали 
крепкий мороз и сильный 
ветер. Здесь тоже сель-
чане просили содействия 
в решении проблем, 
общественных и сугубо 
личных. Нужно сделать 
дорогу к кладбищу и рас-
ширить погост.  В селе 
нет водопровода, потому 
надо установить на улице 
хоть одну колонку общего 
пользования. И фонарей 
наружного освещения до-
бавить на одной из улиц. 
Один из местных жителей 
посетовал на трудности с 
пастбищами для домаш-
него скота и заготовкой 
сена, попросил помочь с 
выделением двух участ-
ков, чтобы его взрослые 
сыновья построили себе 
дома. Глава администра-
ции района тут же внес 
новые пункты в протокол 
поручений: разобраться в 
ситуации, взять под кон-
троль решение пробле-
мы, оказать помощь…

Жители села Зимо-
венька встретили руково-
дителя района в старом 
клубе, который нужно 
ремонтировать или сно-
сить и строить новый - 
это будет решено после 
дополнительного обсле-
дования здания. А пока 
С. В. Степанов еще раз 
внес ясность по поводу 
судьбы сельского ФАПа: 
его закрывать не будут. 
Более того, уже в этом 
году построят новый - 
модульный, оснащенный 
всем необходимым обо-
рудованием. 

Потом состоялось об-
суждение проблем, кото-
рые предстоит решать в 
дальнейшем. Жители Зи-
мовеньки пожаловались, 
что после того, как магазин 
выкупили новые хозяева, 
торговое обслуживание в 
селе не всегда бывает ре-
гулярным, машина с това-
рами часто задерживается. 
И с водоснабжением от-
дельных улиц летом, когда 
идет большой разбор воды 
на полив, бывают перебои, 
надо наводить в этом деле 
порядок. Поступили прось-
бы по улучшению уличного 
освещения. И еще жители 
Зимовеньки обратились с 
предложением обустроить 
более короткий путь от их 
села к Белянке, проходя-
щий через луг, попросили 
привести в порядок уча-
сток возле моста. Чтобы 
всем стало удобнее.

Знакомясь и общаясь 
с людьми, С. В. Степанов 
не давал им лишних обе-
щаний, однако твердо за-
верил, что администрация 
района постарается по 
возможности  поэтапно 
решить существующие 
проблемы, одни в ходе те-
кущей работы, другие - пу-
тем включения в районные 
и областные программы, 
планы и проекты.  А встре-
чи с жителями сел будут 
продолжены, чтобы лучше 
знать их потребности и 

больше сделать для улуч-
шения жизни людей. 

После встреч  с насе-
лением состоялось сове-
щание в Белянском Доме 
культуры с участием глав 
администраций городско-
го и сельских поселений. 
С информацией об итогах 
социально-экономического 
развития Белянского сель-
ского поселения за 2016 
год и планах на 2017 год 
выступила глава админи-
страции поселения Г. В. 
Сербина, ее содокладчи-
ком - председатель зем-
ского собрания  поселения 
Л. А. Винограденко, пред-
ложившая оценить работу 
местной исполнительной 
власти на «хорошо».

Сегодня в восьми насе-
ленных пунктах Белянского 
поселения проживают 3043 
жителя. Трудоспособное 
население занято главным 
образом в сельском хозяй-
стве, значительная часть 
трудится в ООО «Победа» и 
ООО «Белянка» - успешно 
работающих предприяти-
ях, которые не только дают 
людям работу, исправно 
платят налоги в бюджет, но 
и активно участвуют в со-
циальной жизни сел, ока-
зывают благотворительную 
помощь многим местным 
учреждениям. Заведующая 
Белянским детским садом 
Т. А. Галушко горячо побла-
годарила их руководителей 
Ю. Я. Курдубадзе, А. В. Зе-
ленкова и директора ООО 
«Шебекинская свинина» 
А. В. Соколова за помощь 
дошкольному учреждению, 
ставшему победителем 
районного конкурса по 
благоустройству. 

Белянское поселение 
благодаря своей хорошей 
социальной обустроенно-
сти становится все более 
привлекательным, часто 
приезжие выбирают его 
для жительства.  Тут мно-
го строится жилья, в 2015 
году было введено 19 но-

вых домов, в 2016-м - 25, 
и в текущем году будет не 
меньше. В Белянке за по-
следние годы капитально 
отремонтирована школа, 
построены Дом культуры 
и детский сад, сделаны 
дороги, проведено бла-
гоустройство. В текущем 
году ремонт дорожной сети 
будет продолжен. Активно 
развивается территори-
альное общественное са-
моуправление, членами ТО-
Сов в минувшем году были 
уставлены детские пло-
щадки в селах Белянка, 
Нижнее Березово, Зимо-
венька. Восемь местных 
предпринимателей, в том 
числе начинающие, наме-
рены воплощать бизнес-
проекты: планируют по-
строить гостиный двор, 
пекарню, аптеку, баню, 
выращивать виноград и 
страусов, организовать 
бригаду по оказанию 
инженерно-технических 
услуг населению.

Люди всегда хотят луч-
шей жизни, новых добрых 
перемен. Отметив положи-
тельную динамику разви-
тия Белянского поселения, 
выступившая на совеща-
нии генеральный дирек-
тор ООО «Победа» Ю. Я. 
Курдубадзе, предложила 
проработать вопрос об 
открытии детского сада в 
Зимовеньке, где с каждым 
годом прибавляется малы-
шей и многодетных семей. 
Местные жители также вы-
сказали свои пожелания и 
предложения. Попросили 
организовать в Белянской 
амбулатории дежурство 
медсестры в воскресные 
дни, чтобы больные жите-
ли могли получать назна-
ченные процедуры. Об-
ратились с ходатайством 
о расширении Белянского 
Дома культуры, в котором 
занимается в кружках мно-
го детей и взрослых. Об-
ратили внимание на необ-
ходимость ведения борьбы 

с бродячими собаками. И 
люди были услышаны. 

Затем на совещании 
были рассмотрены во-
просы общерайонного 
значения. С информаци-
ей о порядке проведения 
антикоррупционной экс-
пертизы муниципальных 
нормативно-правовых 
актов и их проектов вы-
ступила  начальник отде-
ла правового и кадрового 
обеспечения МКУ «Отдел 
капитального строитель-
ства Шебекинского райо-
на» Н. В. Фурсова.

Об организации осу-
ществления отдельных го-
сударственных полномочий 
в части регистрации актов 
гражданского состояния 
администрациями сель-
ских поселений района за 
2016 год, а также о демо-
графической ситуации на 
территории Шебекинского 
района за 2016 год про-
информировала начальник 
отдела ЗАГС администра-
ции Шебекинского района 
О. Ю. Михайлова. 

С информацией об ито-
гах мониторинга ведения 
похозяйственного уче-
та в сельских поселениях 
за 2016 год выступил пред-
седатель комитета агропро-
мышленного комплекса  и 
природопользования адми-
нистрации Шебекинского 
района Г. В. Васильченко.

В завершение совеща-
ния глава администрации 
Шебекинского района С. 
В. Степанов поблагода-
рил жителей Белянского 
сельского поселения за 
их созидательную работу, 
активность и неравноду-
шие, сказал, что пробле-
мы, о которых шла речь на 
состоявшихся встречах, 
администрация района 
постарается постепенно 
решить и приложит все 
усилия, чтобы намеченные 
планы были реализованы.

Ю. ТрОФИМОВ.
Фото автора.

В Шебекино «Парад звезд 80-х»
Друзья, вы еще успеете приобрести билеты на кон-

церт, который состоится завтра, 16 февраля, во Двор-
це культуры. Начнется он в 18 часов 30 минут. В кон-
цеете выступят легендарные исполнители - экс-солист 
ВИА «Песняры» Михаил Долотов, экс-солист ансам-
блей «Голубые гитары», «Поющие сердца» Игорь Офи-
церов и его сын Максим Офицеров.

Прозвучат красивые песни, которые вернут шебе-
кинцев в их молодость, подарят большую радость.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.  



3 стр.15 февраля 2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

С Александром Викторовичем Ко-
лесниковым меня познакомил Алек-
сандр Иванович Прилуцкий, при-
гласив меня в госпиталь ветеранов 
войн N2. В тот момент здесь как раз 
находилась большая группа участни-
ков боевых действий в Афганистане. 
Скажу, что этих мужчин, прошедших 
боевое крещение в ДРА, как прави-
ло, разговорить на тему событий в 
Афганистане очень трудно. Не знаю, 
как бы сложилась наша с Колес-
никовым беседа, если бы не при-
сутствие его товарищей, то и дело 
вступавших в разговор, уточнявших 
те или иные события, дополнявших 
его рассказ собственными впечат-
лениями от этой азиатской страны. 

Александр Колесников был призван в ар-
мию в двадцать лет. Небольшую отсрочку 
ему дали, чтобы он окончил профессио-
нальное училище N 2. Служить он попал в 
Москву, в учебную часть. Судя по эмбле-
мам, которые новобранцам выдали с об-
мундированием, попали они в строитель-
ные войска. Но учили будущих сержантов 
по общевойсковой программе. Строевая, 
полоса препятствий, стрельба из личного 
оружия, то есть из автомата, и все осталь-
ное. К седьмому ноября курсантов учебной 
части выстроили на плацу, поздравили с 
окончанием учебы, вручили погоны с сер-
жантскими лычками и объявили, что Родина 
поручает им ответственное дело - оказать 
интернациональную помощь братскому на-
роду Афганистана. А через пять дней, как 
раз в его день рождения, младших коман-
диров посадили на поезд и прямым сооб-
щением отправили с Термез. Там переса-
дили в Ту-154, и они полетели в Кабул.

В Кабул прилетели ночью. То, что «брат-
ский» народ встречает их отнюдь не по- 
братски, поняли уже по пути в столицу 
Афганистана. Посадили их на аэродроме в 
крытые грузовики с сидениями по бортам, 
строго по числу мест. А когда подъехали к 
Кабулу, приказали лечь на пол кузова и не 
поднимать голову, пока не прикажут. Так 
и ехали через весь город лежа. А утром их 
распределили по частям.

Позже Колесникову приходилось бы-
вать в Кабуле. Первая поездка в город 
просто поразила. На минуту показалось, 
что попал в Шебекино. В Кабуле стоял 
точно такой же элеватор, как в родном го-
роде. А вообще, для российского солда-
та в этой азиатской стране было немало 
странного. Нередко приходилось наблю-
дать картину, когда глава семьи с намо-
танным полотенцем на голове важно ша-
гает впереди, а за ним три-четыре жены. 
На улицах столицы никаких автомобиль-
ных правил, никаких ГАИ. Ездят, как кому 
бог на душу положит. Нередко наблюдал, 
как на наших «Москвичах» («пирожках») 
на приваренных внизу приступках ехали 
стоя, зацепившись за борта, человек по 
десять. А автобус нагружался вещами на 
крыше, как верблюд. И это в порядке ве-
щей, никого не удивляло.

Александр попал служить в авторе-
монтный батальон. Под командовани-
ем сержанта были четыре передвижных 
авторемонтных мастерских. В них было 
практически все для ремонта в любых 
условиях, в том числе и полевых. Даже 
своя электростанция была. Жили солдаты 
в палатках, питались из полевых кухонь. В 
теплом стане, который расположился на 
окраине Кабула, кроме авторемонтного 
батальона было еще несколько частей. В 
том числе мотострелковые и артиллерий-
ские. Однако скопление войск не являлось 
гарантией безопасности. Нередко по базе 
по ночам и среди белого дня открывался 
огонь из стрелкового оружия. Тогда рас-
положенные по периметру секреты опре-
деляли, из какого района раскинувшихся 
вокруг виноградников ведется огонь, и 
передавали данные или вертолетчикам, 
или танкистам. Дежурить на таком посту 

Служу Советскому Союзу!

 Год в Афганистане

приходилось и Колесникову. Причем это 
дежурство было вовсе не безопасным. 
Однажды весь состав секрета был убит 
ночью «духами». После этого вместо трех 
человек под командой сержанта стали по-
сылать четырех с офицером.

Но в основном ремонтники занимались 
своим делом - ремонтом. К ним стаски-
валась вся поврежденная техника. В зави-
симости от степени повреждений ее или 
разрезали на металлолом, или разбирали 
на запчасти, или восстанавливали. Больше 
всего попадало к ним «наливников», они - 
самая замачивая цель для душманов.

Кроме ремонта в автобате делали 
своеобразные броневики для сопрово-
ждения колонн. Металлическими листа-
ми толщиной 12 миллиметров обвари-
вали кузова ЗИЛ-130 и КамАЗов и затем 
устанавливали на эти машины зенитные 
установки ЗУ-24.4. Одна такая автомаши-
на идет в голове колонны, другая замы-
кающей. Своеобразное, но эффективное 
средство сопровождения автоколонн. 
Приходилось ходить в таком сопрово-
ждении и сержанту Колесникову. Но все 
же главной задачей ремонтников было 
восстановление автомобильной техники. 

Восстанавливать приходилось не только 
на базе. Однажды пришлось выехать в го-
род Пули-Хумри. Это центр провинции Ба-
глан. Здесь, по сути, сосредоточились все 
тылы сороковой армии, через него шло ее 
снабжение. ПАРМы под командованием 
сержанта Колесникова направили сюда 
для ремонта автомобильной техники. Ведь 
именно отсюда шли автоколонны во все 
концы Афганистана с продовольствием, 
горючим, боеприпасами через перевал 
Саланг. На счету был каждый автомобиль. 
Ремонтники с заданием справились, за что 
Колесникову и еще двум его сослуживцам 
был объявлен отпуск на родину. Десять 
дней без дороги. Не каждому выпадало 
такое счастье. Как правило, отпуска полу-
чали только те, кто был ранен либо болел 
малярией или гепатитом.

Инфекционные болезни для Афгани-
стана были обычные делом. Год прослу-
жил сержант в авторемонтном батальоне 
и подхватил малярию. Попал в госпиталь 
в городе Мары в Узбекистане. Там под-
хватил ее повторно. По словам Алек-
сандра Викторовича, если бы не доктор 
Ольга Филатовна Фролова, заболевание 
его закончилось бы трагически. Целую 
неделю продержала она его под капель-
ницей и выходила. Четыре месяца про-
вел Колесников в госпитале. А после вы-
здоровления был направлен дослуживать 
в Кушку. Хотя писал рапорты с просьбой 
отправить его в свою часть в Афганистан. 
Но в армии, как известно, никто не спра-
шивает, где кому хочется служить.

 Через полгода службы в Кушке Алек-
сандр вернулся домой. Но Афганистан 
навсегда остался в памяти и в душе. 
Потому, наверное, и стремятся вете-
раны Афганской войны сохранять свое 
боевое братство, держаться вместе и в 
мирной жизни.

В. ПАВлОВ.
На снимке: Александр Викторович Ко-

лесников.
Фото автора.

4 февраля состоялась наша вторая 
встреча выпускников в Первоцепля-
евском модельном ДК, и в этом году 
мы уже были 40-летними юбилярами, 
то есть прошло 40 лет со дня оконча-
ния нашей Первоцепляевской школы. 

С огромным удовольствием мы встреча-
емся и общаемся в уютном, красивом зда-
нии Дома культуры, ведь очень интересно 
узнать о каждом из нас, о том, что произо-
шло нового за то время, что мы не виделись. 
Вот, например, Нила переехала из Украины 
в Белгород, у Евгения родился внук, Лида 
рассказала о том, что, будучи жительницей 
города Старый Оскол, была на конкурсе 
«Осколданс – 2016», где выступал наш кол-
лектив «Спектр» и занял 4 призовых места, 
при этом сказала: «Как я была горда за сво-
их земляков!». А как мы поздравляли Ваню 
Прокопова, который в прошлом году трижды 
стал дедушкой, все трое сыновей подарили 
им с супругой Татьяной по внучке…

В этот вечер в ДК собралось более 
сотни выпускников разных лет, а какая 
теплая и доброжелательная атмосфе-
ра царила вокруг. Начался праздник со 
школьной линейки в дискотечном зале, 
куда строем вошли один за другим во-
семь выпусков-юбиляров. Нас привет-

ственным словом встречали учащиеся 
Первоцепляевской школы, работники ДК, 
бывший директор школы – самый ува-
жаемый человек в нашем селе Владимир 
Михайлович Астапов, первая учительница 
3-х выпусков-юбиляров Клавдия Иванов-
на Земцева, а со словами благодарности 
выступил выпускник 1977 года – наш од-
ноклассник Евгений Данников.

Затем нас пригласили в зрительный зал, 
где всех ждал замечательный концерт худо-
жественной самодеятельности Дома куль-
туры. Мы с огромным восторгом встреча-
ли аплодисментами Артема Астахова, Аню 
Евтифееву, Даяну Мусякаеву, танцеваль-
ный коллектив «Спектр», женский ансамбль 
«Подруги», дуэт «Сестры», Надежду Аверину 
и Сергея Дрокина, Татьяну Прокопову, Инну 
Дрокину, Ольгу Пузикову. Спасибо Влади-
миру Щебетенко за песню «Женщина – воз-
дух», которую он посвятил всем женщинам в 
зале, и огромное спасибо всем артистам за 
подаренное нам отличное настроение! 

Бесконечная благодарность от имени 
выпускников-юбиляров всем работни-
кам Дома культуры за организацию не-
забываемого праздника! 

Выпускники 1977 года: Валентина Дрокина, 
лидия Мягких, Анатолий Астахов и другие.

В первую субботу февраля
Из почты редакции

Мы продолжаем цикл 
статей о людях, чьи 
имена увековечены на 
памятном знаке Героям 
Курской битвы, установ-
ленном на Аллее Славы 
в Шебекино. Один из 
славных героев той да-
лекой войны - генерал-
лейтенант Григорий Ми-
хайлович Баталов. 

Он родился 28 января 
1915 года в Витебске. Вы-
ходец из рабочей среды, 
окончил неполную среднюю 
школу. Трудился слесарем 
на предприятии «Союз-
транс». В Красную армию 
Баталов попал в сентябре 
1934 года. В 1937 году 
окончил Минское военно-
пехотное училище. 

На фронтах Великой От-
ечественной войны стар-
ший лейтенант Баталов с 
июня 1941 года.  Первое 
серьезное сражение - 
оборона Смоленска. 

В сентябре 1941 года Ба-
талов направлен на учебу, 
он окончил ускоренный курс 
Военной академии РККА 
имени Фрунзе. На первых 
порах он занимал долж-
ность помощника началь-
ника оперативного отделе-
ния, затем его назначили 
начальником оперативного 
отделения 29-й стрелковой 
дивизии Среднеазиатского 
военного округа. 

В июле его дивизию пе-
ребросили на Сталинград-
ский фронт и включили в 
состав 64-й армии. В янва-
ре 1943 года Григорий Ми-
хайлович стал командиром  
229-го стрелкового полка. 

Полк участвовал в 
сражениях на Курской 
Дуге. Утром 5 июля 1943 
года 229-й гвардейский 
стрелковый полк под ко-
мандованием гвардии 
майора  Баталова вел 
оборонительные бои со 
значительно превышаю-
щими силами противника 

в районе населенных пун-
ктов Маслова Пристань 
и Карнауховка Белгород-
ской области. Благодаря 
упорству и героизму со-
ветских солдат, а также 
умелому командованию, 
немцам так и не удалось 
прорвать линию обороны.  
23 июля 1943 года 229-й 
гвардейский стрелковый 
полк вышел на правый 
берег реки Северский 
Донец, полностью осво-
бодив Маслову Пристань.

Полк сражался потом на 
Донском, Воронежском, 
Степном, 2-м Украинском 
фронтах. 

Военный талант Батало-
ва максимально раскрыл-
ся в ключевом и очень 
сложном сражении - в 
битве на Днепре. 26 октя-
бря 1943 года за мужество 
и героизм, проявленные 
при форсировании Днепра 
и удержании плацдарма, 
гвардии майору Григорию 
Михайловичу Баталову 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая 
Звезда». Кроме того, спи-
сок его наград  включает 
орден Кутузова II степени, 
орден Отечественной вой-
ны I степени, орден Крас-I степени, орден Крас- степени, орден Крас-
ной Звезды, четыре орде-
на Красного Знамени. 

В мае 1944 года Баталов   
- заместитель командира 
72-й гвардейской диви-
зии, которая участвовала в 
Ясско-Кишиневской, Дер-
беценской, Будапештской, 
Братиславско-Брновской, 
Пражской наступательных 
операциях. В Венгрии в 
начале октября 1944 года 
Григорий Михайлович по-
лучил тяжелое ранение и 
выбыл из строя до января 
1945 года. Весть о полной 
капитуляции фашисткой  
Германии он узнал в Че-
хословакии. 

После окончания Великой 
Отечественной войны Бата-
лов продолжил службу в Со-
ветской Армии на различ-
ных должностях. В апреле 
1971 года в звании генерал-
лейтенанта ушел в отставку.

Последние годы Бата-
лов жил в Киеве. Работал 
заместителем директора 
Института кибернетики 
Академии наук Украинской 
ССР. Он автор книги «Рат-
ное поле», рассказываю-
щей о подвигах советских 
солдат в боях по ликви-
дации вражеских сил под 
Сталинградом, в битве на 
Курской Дуге, в боях за 
освобождение Харькова, 
при форсировании Дне-
пра, при освобождении 
Правобережной Украины, 
избавлении от гнета фа-
шизма Румынии, Венгрии, 
Австрии и Чехословакии. 

В 1973 году, когда от-
мечалось тридцатилетие 
Курской битвы, Григо-
рий Михайлович Баталов 
приезжал в Шебекинский 
район, бывал на местах 
былых боев. Тогда же ему 
было присвоено звание 
«Почетный гражданин 
Шебекинского района и 
города Шебекино».

Григорий Михайлович 
умер 19 сентября 1988 
года. Похоронен он в Кие-
ве на Лукьяновском воен-
ном кладбище. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Никто не забыт, ничто не забыто

Вспомним славного генерала…
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В учреждениях культуры 
района работает большое 
количество коллективов 
самодеятельного творче-
ства различных жанров, 
но лишь 31 из них носит 
звание «Народный само-
деятельный коллектив». В 
конце года их количество 
увеличилось до 34. 

Три коллектива нашего 
района - хореографический 
ансамбль «Радость» ШМБУ 
«МДК» под руководством Н. 
Проскуриной, ансамбль на-
родной песни «Вересень» 
Никольского СДК (руководи-
тель Л. Фомина) и вокально-
хоровой коллектив «Графов-
ские голоса» Графовского 
сельского клуба (руководи-
тель В. Починский) - претен-
довали на это звание.

Представлению на звание 
«Народный» предшествовали 
годы работы и руководителя, 
и участников коллективов. 
Оригинальный репертуар, 
красочные сценические ко-
стюмы, драматургия показа-
тельного выступления – все 
это являлось составляющи-
ми творческого показа.

Члены жюри в составе Н. 
Ю. Матвеевой – старшего 
научного сотрудника Белго-
родского государственного 
центра народного творчества, 
исполнительного директо-
ра Белгородского филиала 
НП «Всероссийское хоровое 
общество» и Р. А. Акиньши-
ной – преподавателя Белго-
родского государственного 
института искусств и культу-
ры - по достоинству оценили 
представленные программы и 
дали положительное заключе-
ние на творчество наших са-
модеятельных коллективов.

В последние дни 2016 
года приказом начальника 
управления культуры Белго-
родской области всем трем 
коллективам присвоено вы-
сокое звание «Народный (об-
разцовый) самодеятельный 
коллектив». Поздравляем их 
с этим почетным званием!

  В. ДАРеНСКИЙ.

Прибавление в семействе «народных»

8 февраля  в Центре традиционной культуры села Ку-
пино мы организовали и провели тематическое меро-
приятие «Война у порога родного дома», посвященное 
освобождению села от немецко-фашистских захватчи-
ков. День освобождения - один из самых любимых на-
ших праздников. Это день радости, скорби, памяти. 

На празднике присутствовали почетные гости. Это люди, 
которые видели и помнят эту войну, - Мария Сергеевна На-
умова, Елена Леонтьевна Купина, Зинаида Андреевна Се-
лютина. Наша встреча проходила в выставочном зале цен-
тра, где были представлены подлинные экспонаты военного 
зала  нашего музея, фотографии погибших. 

Вечер памяти начали с исторического экскурса, сопро-
вождаемого электронной презентацией. Он прошел на 
высокой эмоциональной ноте и имел как познаватель-
ное, так и большое воспитательное значение. Затаив ды-
хание, зрители слушали о тех ужасах, которые испытали 
на себе жители нашего села, о том, как происходило его 
освобождение от немецко-фашистских захватчиков, о 
людях, которые принимали в этом самое активное уча-
стие. Минутой молчания почтили память погибших.  

Поздравить наших гостей пришли воспитанники стар-
шей и средней групп Купинского детского сада, ученики 
начальных классов. Они рассказывали стихи, пели песни 
и порадовали всех танцевальными  номерами. В прове-
дении этого вечера активное участие приняли работники 
Купинского СДК, ансамбль  «Березка»   исполнил трога-
тельные песни военных лет.

С поздравительной речью выступили заместитель 
главы  администрации Купинского сельского поселения 
Ирина Петровна Фролова, директор ЦТК Елена Викто-
ровна Браганец. После мероприятия педагоги Центра 
пригласили гостей на чаепитие в крестьянскую избу.  

Мы живем на родной земле свободно и независимо. 
Мы никогда не забудем того, что сделали наши деды, 
прадеды, бабушки и прабабушки во имя будущего. 
Огромная вам благодарность за то, что отстояли и сбе-
регли нашу землю. 

л. ФИлЬ,
педагог-организатор ЦТК с. Купино.

Война у порога 
родного дома

Мы помним

От имени всех жителей нашего села  хотим поблагодарить 
работников Козьмодемьяновского сельского клуба и библи-
отеки за удовольствие, которое они получили, придя  на кон-
церт под названием «Моя Родина – Россия».  Этим самым 
концертом они завершили череду январских праздников.

Радовали сельчан своими песнями  вокальный ансамбль 
«Рябинушка»,  (руководитель И. В. Сердикова), задорны-
ми голосами  и  исполнением  песен о Родине, о дружбе 
вокальный ансамбль «Радуга»  (руководитель И. В. Сер-
дикова).  Давно полюбили  зрители  солисток  Анастасию 
Рязанову, Людмилу Кореневу, которые исполняют свои 
песни с душой.  Проникновенно прочитала стихотворе-
ние о Родине Екатерина Зареченская.  Особенно пора-
довал зрителей, присутствовавших на концерте, недавно 
созданный танцевальный коллектив «Настроение» под 
руководством Н. Б. Корчик. Дети исполнили народный и 
современный танцы, чем вызвали шквал аплодисментов. 
Также прозвучали песни в исполнении Ирины Сердиковой 
и Людмилы Колесник - работников клуба и библиотеки.

Уходя с концерта, зрители долго благодарили всех 
участников художественной самодеятельности за хороший 
праздник. В конце праздника были разыграны номера  би-
летов, и три владельца таких счастливых билетов получили 
сладкие призы. Спонсором стала ИП «С. В. Дынникова». 

Мы еще раз хотим пожелать участникам художе-
ственной самодеятельности и работникам клуба боль-
ших творческих успехов. 
Жители села Козьмодемьяновка Дроботова В. И., Дергилева е. С., 

Слонева Г. Н., Марченко е. В.

Хотим поблагодарить Заместитель начальника отде-
ла МВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино под-
полковник юстиции А. А. Гонтарев 
рассказал, что регулярно продол-
жают регистрироваться факты об-
мана граждан посредством теле-
фонных разговоров или рассылки 
СМС-сообщений, а также исполь-
зования Интернет-сайтов, на ко-
торых размещены объявления о 
продаже-покупке имущества, не-
движимости и оказания услуг. 

При разговоре  с гражданами злоу-
мышленники представляются работ-
никами банка, сообщая о том, что их 
банковская карта  заблокирована, 
говорят о необходимости соверше-
ния держателем карты определенных 
операций для последующей разбло-
кировки карты, либо перевода денеж-
ных средств на другой - «безопасный 
счет», при этом не оставляя времени 
на обдумывание поступков, дают под-
робные указания по порядку дальней-
ших действий. На самом же деле по-
верившие им совершают операции по 
перечислению своих денежных средств 
на счета злоумышленников, что дает 
преступникам возможность полностью 
распоряжаться находящимися на них 

деньгами. Запомните, в действитель-
ности сотрудниками банков указания о 
совершении операций по счетам дер-
жателей пластиковых карт по телефо-
нам их владельцам не даются. 

При поступлении звонков и сообще-
ний подобного рода на ваш телефон, 
будьте бдительны, не совершайте ника-
ких операций под диктовку собеседника 
со своими банковскими картами, не со-
общайте их реквизиты и  персональные 
данные посторонним лицам. Если у вас 
возникли сомнения в необходимости 
совершения такого рода операций, не 
спешите, предварительно самостоя-
тельно свяжитесь, а лучше зайдите в 
ближайшее отделение банка и прокон-
сультируйтесь с его специалистами. Это 
поможет Вам не стать жертвой обмана. 

Довольно широко распространен 
способ завладения денежными сред-
ствами граждан путем размещения 
на Интернет-сайтах объявлений о 
продаже имущества, недвижимости 
либо оказания определенных услуг, 
а также обращений к гражданам, 
разместившим такие объявления.

В первом случае злоумышленники, 
действуя под видом продавцов, обе-
щают поставить товар либо оказать 
услугу после перечисления на их счет 

денежных средств в виде предопла-
ты, а после их получения отключают 
телефоны и свои обязательства пе-
ред покупателями не выполняют.

Во втором случае злоумышленники, 
используя желание граждан, разместив-
ших объявления о продаже имущества, 
поскорее получить за него денежное 
вознаграждение, под видом покупателей 
связываются с ними, заявляя о намере-
нии его купить и желании внести предо-
плату, просят сообщить им номер бан-
ковской карты продавца и ее секретный 
код, либо совершить действия по под-
ключению к карте продавца услуги «Мо-
бильный банк» на свой телефон. После 
этого, получив от владельца банковской 
карты необходимые сведения о ней, от 
имени ее владельца посредством сети 
Интернет совершают операции по пере-
числению с банковского счета продавца 
находящихся на нем денежных средств и 
таким образом их похищают. 

Для того, чтобы ни стать жертвами 
мошенников и сохранить свои денеж-
ные средства, ни под каким предло-
гом не сообщайте посторонним лицам 
сведения о своей банковской карте и 
по просьбе этих лиц не подключайте к 
ней никакие Интернет-услуги. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Осторожно, телефонные мошенники!
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Человек и его дело

В  феврале исполнилось 180 лет 
со дня гибели Александра Сергее-
вича Пушкина. К этой памятной дате 
приурочена масштабная междуна-
родная культурная акция, видеопро-
ект «Российской газеты»  «Читаем 
Онегина». Она организована  порта-
лом «Год Литературы. РФ и  Госу-
дарственного музея А. С. Пушкина».

По мнению В. Г. Белинского, ро-
ман «Евгений Онегин» является 
«Энциклопедией русской жизни, и 
в высшей степени народным произ-
ведением. Роман заключает в себе 
быт и природу России, кипение по-
литической жизни, идейные споры, 
душевные переживания и, конечно 
же, любовь».  Пушкин правдиво изо-
бразил ту среду, в которой живут 
главные герои его романа.

Центральная районная библиотека  
совместно с  Советом женщин про-
вела литературный вечер  «Читаем 
Онегина».  Каждый чтец выбрал для 

прочтения полюбившийся отрывок из 
знаменитого романа. Ольга Михай-
ловна Чередникова наизусть читала 
письмо Татьяны Лариной к Онегину 
и его ответ  Татьяне, написанный им 
через много лет.

По условиям проекта несколь-
ко фрагментов романа прочитаны 
вслух на камеру и  отосланы  на пор-
тал Государственного музея им. А. 
С. Пушкина.  Лучшие  работы всей 
страны войдут в видеокнигу, кото-
рая будет опубликована 10 февраля, 
в День памяти Александра Сергее-
вича Пушкина.

Именно роман «Евгений Онегин»  
признан самым востребованным про-
изведением после проведенного «Ян-
дексом» анализа в поисковой системе  
поэтических произведений.  Роман яв-
ляется уникальным, так как в мировой 
литературе  до него не существовало 
ни одного романа в стихах.

После чтения романа в библиотеке 

состоялась  неспешная дискуссия о 
жизни и творчестве  Пушкина, которая  
постепенно, за чашечкой чая перешла 
на  чтение авторских стихов. Как всег-
да, Вера Федоровна Соловьева с по-
этическим очарованием заворожила 
публику своими глубокими стихами, 
Елена Дмитриевна Жарова прочитала 
стихи о любви, отражающие ее  бы-
лые чувства.   Валентина Семеновна 
Макарова покорила даже не стихот-
ворением, а целой поэмой из своей 
жизни, от своего рождения до сегод-
няшнего дня. Эта поэма прозвучала, 
как музыка, и была принята публикой 
с восторгом. Наталья Ивановна  Ор-
лова поделилась своим мнением о 
недавно прочитанных советских и со-
временных произведениях, отражаю-
щих сложные   моменты жизни страны 
и  ее героического народа. 

К литературному вечеру в читальном 
зале оформлена книжная выставка  
«Читаем Пушкина», которая содержит  
произведения Александра Сергеевича    
и литературу о нем.  

  Н. НеКРАСОВА.

«Читаем Онегина»

Собственно и сама 
встреча в теплой обста-
новке началась с него, с 
творца. Сменялись картин-
ки, голос на записи мол-
вил: «Мир таинственный, 
мир мой древний…». И в 
каждой строчке читалось 
внутреннее смятение, и 
в каждой строчке звучала 
нарастающая тоска и боль. 
Это он говорил. Говорил, 
как и  в каждом своем сти-
хотворении, даже когда 
запрещали, всегда откры-
тый, правдивый, искро-
метный, о жизни, которая 
была и которой уже никог-
да не будет. Глубочайшими 
переживаниями была на-
полнена его душа и ранено 
сердце, и только таким мы 
его знаем – настоящим.

Заместитель директо-
ра гимназии Н. В. Архан-
гельская начала разговор 
о великом поэте, воспи-
танницы с удовольствием 
присоединились. 

Сергей Есенин – это не 
просто особенная фигура 
в литературе, это явление 
миру. Так его восприни-
мают многие, восхища-
ясь его творчеством, со-
переживая сложностям 
судьбы, даже понимая 
его особенную любовь к 
женщинам. Конечно, по-
трясает и трагичный уход 

из жизни талантливейше-
го человека на заре сла-
вы и успеха. Но говорили 
в этот день не о том, все 
внимание было прикова-
но к его творчеству.

Он ведь другой… Не 
просто белокурый повеса, 
хулиган. Он - трепет, он - 
голос, надежда простого 
народа. Почему и сейчас 
Есенин остается совреме-
нен, его любят, им зачи-
тываются, его понимают? 
Все по этим же причинам. 
Он «певец жизни»,  «вхож» 
в дом к каждому простому 
человеку, любящему свою 
землю, свою Родину, свою 
жизнь.  В зале звучали его 
стихи, прочитанные вос-
питанницами. И каждый 
литературный образ в 
произведении – это тема 
для разговора, это повод 
для внутренних размыш-
лений.  Интересно и то, 
что каждая есенинская 
строчка очень мелодична, 
она словно поется сама 
собой. Не зря же многие 
стихи С. Есенина положе-
ны на музыку. 

Понятно, что в некото-
ром смысле творчество 
поэта было обусловлено 
происходящими события-
ми в стране и в мире, та 
же революция. Естествен-
но, будучи молодым чело-

Сергей Есенин… и нечего добавить

Воспитать читателя
«Общение с книгой – высшая и незаменимая 

форма интеллектуального развития человека», – 
считал А. Т. Твардовский. Трудно не согласить-
ся с поэтом, ведь книга способствует познанию 
мира, помогает усвоить образцы поведения, во-
площенные в тех или иных литературных героях, 
формирует представление о прекрасном. Но как 
вызвать интерес к чтению, научить любить книгу?

Думаю, для того, чтобы ребенок охотно и с удовольстви-
ем читал, надо чтобы рядом были читающие взрослые. И не 
просто читающие, а люди творческие, заинтересованные. 
Такие, как Гульназ Рауфовна Лазарева, ведущий библиоте-
карь Модельной детской библиотеки города Шебекино.

Пять лет назад эта молодая красивая женщина пришла 
в библиотеку. Не имела она на тот момент ни специально-
го образования, ни особого опыта работы. 

Было только страстное желание работать и учиться, узна-
вать новое и совершенствоваться в профессии. Гуля, так ее 
сразу окрестили маленькие читатели, – мама трех замеча-
тельных дочек. Поэтому о значении книги в жизни ребенка 
ей объяснять не приходилось. Соня, Полина и Адель с само-
го раннего возраста воспитываются в любви к литературе. 

Сегодня Гульназ Рауфовна уже квалифицированный би-
блиотекарь. Она с отличием закончила Белгородский госу-
дарственный институт искусств и культуры. Для подрост-
ков, которые приходят в читальный зал библиотеки, она и 
психолог, и организатор, и учитель, и воспитатель.

Гуля всегда в курсе новинок детской литературы. Охотно 
рекомендует читателям книги Натальи Городецкой, Арту-
ра Гиваргизова, Ольги Колпаковой, Софьи Прокофьевой… 
Слухи об отсутствии современной российской детской 
литературы, по словам библиотекаря, преждевременны. 
Хотя признается, что сама предпочитает старую добрую 
классику. Ну нельзя не прочитать в детстве Л. Лагина, К. 
Булычева, В. Каверина, А. Лиханова…

Наверное, поэтому активно поддержала идею проведе-
ния в городских библиотеках единых библиотечных дней, 
когда в один и тот же день с утра до вечера сотрудники 
библиотек активно рассказывают читателям о творчестве 
определенного писателя-юбиляра. Идея довольно быстро 
прижилась. И вот уже третий год ежемесячно Гульназ Рау-
фовна, как и все шебекинские библиотекари, знакомит 
юных пользователей с творчеством лучших отечественных 
писателей: Ф. М. Достоевского и А. А. Фадеева, Р. И. Фра-
ермана и А. М. Волкова, Е. Л. Шварца и В. П. Катаева. 

Не забывает и о шебекинских авторах. Совместно с 
коллегами рассказывает о творчестве А. В. Тарасова, 
В. Ф. Соловьевой, С. М. Анохина и других наших земля-
ков. Ведь только в их произведениях можно прочитать 
об удивительном шебекинском крае, патриотом кото-
рого давно стала Г. Р. Лазарева.

Помня о том, что активная гражданская позиция форми-
руется еще в детстве, библиотекарь организовала клуб бу-
дущих избирателей «Азбука права». Казалось бы,  серьез-
нейшие мероприятия: час права «Гарантия нашей свободы», 
путешествие по Интернет-ресурсам «Антикоррупция online», 
ИнформацияПлюс «Правовая неотложка»… Но как интересно 
рассказывает Гульназ Рауфовна о таких важных вещах, как 
Конституция, демократия, борьба с коррупцией. Ежегодно в 
рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям на тер-
ритории Российской Федерации она приглашает подростков 
к разговору о собственных правах и обязанностях.

Незаменима Гуля и во время подготовки Недели дет-
ской книги. Взрослые роли в театрализованном пред-
ставлении, открывающем праздник чтения, традиционно 
достаются ей и ее коллеге Татьяне Ивановне Кривошей. 
Увидев однажды сыгранных ими персонажей, дети обя-
зательно прибегают в библиотеку, чтобы познакомиться 
поближе с доброй феей или тетушкой Полли. 

В большом семействе Лазаревых, к слову, уже две 
актрисы. Старшая дочь Соня – неизменная участница 
всех театрализованных представлений детской библио-
теки. Она с радостью принимает участие и в библио-
течных конкурсах. Сегодня в копилке Софьи Лазаревой 
награды и в международных, и во всероссийских, и в 
областных конкурсах. Наступают на пятки Поля и Адель. 
Они тоже постоянные читательницы библиотеки. Читают 
много и взахлеб, что не удивительно при такой маме.

В копилке у Гульназ Рауфовны тоже есть значимые 
достижения: благодарственное письмо Шебекинского 
местного отделения партии «Единая Россия», грамота 
директора библиотечной системы, благодарственные 
письма руководителей учреждений образования, с ко-
торыми активно сотрудничает детская библиотека. Хо-
чется верить, что это только начало.

Ее девиз: «Читайте детям книги! И не обязательно по-
купать интересную книгу в магазине – приходите с ребен-
ком в библиотеку!» – вселяет оптимизм.

Удачи тебе, детский библиотекарь!
А. ШОРНИКОВА, 
ведущий методист 

Централизованной библиотечной системы г. Шебекино.

2 февраля в гимназии-интернате для девочек 
было открыто литературное кафе «Стойло Пе-
гаса». На столе горели свечи, дымился горячий 
чай, играла легкая музыка. Говорили в этот день, 
спорили, познавали его - многими любимого, та-
кого близкого, как родные просторы, и загадоч-
ного, недосягаемого Сергея Есенина. 

веком, Есенину было не 
просто находиться в этом 
«водовороте». Это отдель-
ный разговор, как и разго-
вор о любви в его стихах. 

На эту тему присутствую-
щий на мероприятии духов-
ный наставник гимназии, 
настоятель Тихвинского 
храма протоиерей Олег 
Лекарев высказал свою 
точку зрения. По его мне-
нию, настоящая, мощная 
в жизни любовь  она – ти-
хая, сокрытая, внутренняя. 
А все, кто пишут гениаль-
но про любовь стихи, пес-
ни, не познали настоящей 
любви. У них есть тоска, 
они мучаются, страдают, 
отсюда и получаются ге-
ниальные произведения. 
Главное, как он считает, не 
переворачивать все, уметь 
отличить настоящее. Лю-
бовь когда есть, человек 
счастлив и просто живет. 
Это неизобразимо, про это 
не снимешь фильм.

И это радует, что каждый 
имеет свое мнение, каждый 
видит мир по-своему. Воз-

можно, Есенин не мог мол-
чать уже потому, что он не 
такой, как все, он избран-
ный. У него и жизнь иная, и 
любовь другая, и чувство-
вал он ее по-особенному, 
задыхаясь наедине с са-
мим  собой в своих сердеч-
ных переживаниях. И в свой 
«короткий век» не мог мол-
чать, да что там, кричал об 
этом во всеуслышание.

И я согласна с директо-
ром гимназии-интерната 
Надеждой Владимировной 
Ивантеевой, которая ска-
зала,  что страшно по жиз-
ни встречать равнодушных 
людей, безразличных. Вот 
и Сергей Есенин таким не 
был, ему было до всего 
дело. Уже ближе к окон-
чанию беседы каждый не 
мог сдержать чувств, ведь 
кто-то открывал великого 
поэта для себя вот в эти 
самые минуты. А мне хо-
телось помолчать. 

Жаль, что Есенин так рано 
ушел, многое не успел…

А. ИВАНОВА.
Фото автора.    

К истокам русской литературы
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Консультации, рекомендации, советы

Уважаемые выпускники!
Отдел МВД России по Шебекинскому району и городу Ше-

бекино информирует, что Белгородский юридический инсти-
тут МВД России им. И. Д. Путилина объявил набор абитури-
ентов для обучения на бюджетной (бесплатной) основе. 

Институт осуществляет обучение по следующим специ-
альностям: «Правовое обеспечение национальной безо-
пасности», срок обучения 5 лет; «Правоохранительная дея-
тельность», срок обучения 5 лет.

Кандидаты проходят профессионально-психологический 
отбор и специальное медицинское освидетельствование. 

Вступительные экзамены (по результатам ЕГЭ): русский 
язык, обществознание. Дополнительные вступительные ис-
пытания: физическая подготовка, история, русский язык.

Окончившим Белгородский юридический институт МВД Рос-
сии присваивается офицерское специальное звание «лейте-
нант полиции», выдается диплом государственного образца с 
присвоением квалификации «юрист». Все выпускники БелЮИ 
гарантировано будут трудоустроены в органы внутренних дел 
Российской Федерации по месту получения направления.

В период обучения курсанты обеспечиваются пита-
нием, обмундированием и денежным содержанием по 
установленным нормам (денежное довольствие кур-
сантов первого курса составляет до 15 тыс. рублей).

Абитуриенты, желающие поступить в институт, не позд-
нее 1 марта 2017 года должны обратиться с заявлени-
ем в группу по работе с личным составом ОМВД России по 
Шебекинскому району и городу Шебекино (г. Шебекино, ул. 
Октябрьская, д. 17, телефон 2-57-47).

Н. ТАТАРИНОВА,
руководитель группы (по работе с личным составом) 

ОМВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино, 
майор внутренней службы.

Управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Шебекинского 
района информирует жите-
лей Шебекинского района 
о том, что в связи с  из-
менениями и дополнения-
ми, внесенными в часть 5 
статьи 36 Федерального 
закона от 29.12.2012 года 
N273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», 
с 1 января 2017 года госу-
дарственная социальная 
стипендия назначается 
студентам, являющимся 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попече-
ния родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам, поте-
рявшим в период обучения 
обоих родителей или един-
ственного родителя, детям-
инвалидам, инвалидам I и II 
групп, инвалидам с детства, 
студентам, подвергшим-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне, студентам, явля-
ющимся инвалидами вслед-

ствие военной травмы или 
заболевания, полученных 
в период прохождения во-
енной службы, и ветеранам 
боевых действий, а также 
студентам из числа граж-
дан, проходивших в течение 
не менее трех лет военную 
службу по контракту в Воо-
руженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних 
войсках Министерства вну-
тренних дел Российской 
Федерации и федеральных 
государственных органах, в 
войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации, 
в инженерно-технических, 
дорожно-строительных во-
инских формированиях 
при федеральных органах 
исполнительной власти и 
в спасательных воинских 
формированиях федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного 
на решение задач в обла-
сти гражданской обороны, 
Службе внешней разведки 
Российской Федерации, 
органах федеральной служ-
бы безопасности, органах 
государственной охраны и 
федеральном органе обе-
спечения мобилизационной 
подготовки органов госу-

дарственной власти Россий-
ской Федерации на воинских 
должностях, подлежащих 
замещению солдатами, 
матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с 
военной службы по основа-
ниям, предусмотренным за-
конодательством.

Государственная соци-
альная стипендия назнача-
ется также студентам, по-
лучившим государственную 
социальную помощь. 

Государственная соци-
альная стипендия назнача-
ется указанной категории 
студентов со дня пред-
ставления в организацию, 
осуществляющую образо-
вательную деятельность, до-
кумента, подтверждающего 
назначение государствен-
ной социальной помощи, на 
один год со дня назначения 
указанной государственной 
социальной помощи.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
17.07.1999 года  N178–ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи» и Федеральным 
законом от 05.04.2003 года 
N44-ФЗ «О порядке учета 
доходов и расчета среднеду-
шевого дохода семьи и до-

хода одиноко проживающего 
гражданина для признания 
их малоимущими и оказа-
ния им государственной со-
циальной помощи» право на 
получение справок для на-
значения государственной 
социальной стипендии сту-
дентам, имеют малоимущие 
семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, по-
лучившие: адресную матери-
альную помощь в виде еди-
новременного пособия или 
пособия на основе социаль-
ного контракта; субсидию на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.  

За консультацией по 
вопросам, связанным с 
выдачей справки для на-
значения государственной 
социальной стипендии 
студентам, обращаться в 
управление социальной 
защиты населения адми-
нистрации Шебекинского 
района по адресу: г. Ше-
бекино, ул. Ленина,  д. 10, 
окно N1 или по телефонам: 
2-26-35, 4-07-87, 2-21-28.

А. ТеРеХОВА,
директор МБУССЗН 

«Комплексный  центр 
социального обслуживания 

населения Шебекинского 
района».

О внесении изменений в статью 36 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»  

Как записать ребенка в детский сад 
через портал госуслуг

Встать в очередь на получение путевки в детский сад доста-
точно просто, используя сеть интернет. Кроме того, при записи 
в электронную очередь пользователь сможет в режиме реаль-
ного времени видеть движение очереди и место своего ребенка 
в ней. Сделать все это можно вообще без визита в управление 
образования Шебекинского района, воспользовавшись сайтом 
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) или Порталом муниципаль-
ных услуг в области образования (https://uslugi.vsopen.ru) . Для 
этого необходим лишь компьютер с выходом в Интернет.

После выхода на сайт нужно выполнить несколько после-
довательных шагов.

Первый шаг — определить свое местоположение. Для 
этого в соответствующем поле выбрать область и город.

Второй шаг — во вкладке «Электронные услуги» выбрать 
«Управление образования Шебекинского района».

Третий шаг — выбрать услугу «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (детские сады) на территории муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебекино».

Четвертый шаг – выбрать адрес предоставления в электрон-
ном виде: http://uslugi.vsopen.ru и перейти на данный сайт.

Пятый шаг – пройти регистрацию для авторизации на 
портале, заполнить соответствующую форму, указав фами-
лию, имя, отчество, адрес электронной почты и телефон.

Шестой шаг – получить логин и пароль для входа в портал.
Седьмой шаг – во вкладке «Детские сады» выбрать инте-

ресующий  Вас детский сад. 
Восьмой шаг – выбрать вкладку «Подать заявление».
Девятый шаг – заполнить данные о ребенке, добавить 

данные свидетельства о рождении ребенка.
Десятый шаг – выбрать желаемые дошкольные учрежде-

ния (до 3 детских садов).
Одиннадцатый шаг – выбрать режим пребывания дет-

ского сада, вид группы в дошкольном учреждении, потреб-
ность по здоровью, указать льготу (если таковая имеется 
при поступлении в детский сад) и подкрепить документ в 
электронном виде, подтверждающий наличие данной льго-
ты. Выбрать желаемый год поступления.

Двенадцатый шаг – выбрать вкладку «Создать заявле-
ние» и подтвердить указанные данные.

Тринадцатый шаг – распечатать сертификат.
Очевидные выгоды подачи заявок через портал госуслуг - мож-

но, не выходя из дома, встать в очередь, а также отслеживать про-
движение своего ребенка в очереди, когда и в какой детский сад 
будет предоставлена путевка. Более того, оперативная информа-
ция всегда будет под рукой, не нужно будет лично обращаться 
за консультациями к специалистам, выходить на сайт управления 
образования, чтобы получить актуальную информацию.

М. ВОРОНКИНА, 
главный специалист 

МКУ «Управление образования Шебекинского района».

В связи со вступлением в силу Фе-
дерального закона от 03.07.2016г 
N290-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт», нало-
гоплательщики активнее начинают 
задавать вопросы по применению 
ККТ по новому порядку, обращаясь 
в Межрайонную ИФНС России N7 по 
Белгородской области лично, а также 
по телефону. На самые актуальные 
из них налоговая Инспекция предо-
ставляет следующее разъяснение.

Как известно, с 1 февраля не допу-
скаются регистрация и перерегистра-
ция ККТ, не обеспечивающей передачу 
в налоговые органы через оператора 
фискальных данных в электронной 
форме кассового чека или бланка 
строгой отчетности без фискального 
признака.

- Обязаны ли налогоплательщики 
ЕНВД, осуществляющие розничную 
торговлю алкогольной продукци-
ей в сельских населенных пунктах 
с численностью жителей менее 10 
тыс. человек, переходить на при-
менение ККТ по новому порядку до 
01.07.2018г?

Согласно поправкам, внесенным 
Федеральным законом от 03.07.2016г. 
N261-ФЗ в Федеральный закон от 
22.11.1995г N171 ФЗ « О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», с 31.03.2017 
розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг об-
щественного питания осуществляются 
с применением ККТ. При этом исклю-
чения отсутствуют.

Согласно разъяснениям Пленума 
ВАС РФ по практике применения За-
кона N171-ФЗ (п.13постановления от 
11.07.2014 N47) нормы последнего 
устанавливают особые требования в 

сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции, в связи с чем являются 
специальными по отношению к поло-
жениям закона N54-ФЗ.

Таким образом, налогоплательщи-
ки ЕНВД, осуществляющие розничную 
торговлю алкогольной продукцией в 
сельских населенных пунктах с любой 
численностью жителей, обязаны при-
менять ККТ с 31.03.2017г.

- Если налогоплательщик заме-
нил ЭКЛЗ до 01.02.2017г. по старо-
му порядку, сможет ли он исполь-
зовать кассы ЭКЛЗ в течение 12 
месяцев, или после 01.07.2017г. 
он обязан заменить старые кассы 
на новые?

В соответствии со ст.7 Закона N290 
ФЗ ККТ, зарегистрированная в налого-
вых органах до 01.02.2017г. по старому 
порядку, может применяться только до 
01.07.2017г.

Организации или индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
при осуществлении расчетов после 
01.07.2017г. будут использовать ККТ с 
ЭКЛЗ, подлежат привлечению к адми-
нистративной ответственности за не-
применение ККТ в соответствии с ч.2 
ст.14.5 КоАП РФ.

- Каковы правила и сроки пере-
хода на новый порядок применения 
ККТ для организаций, использую-
щих ЕНВД или «упрощенку» и ока-
зывающих услуги населению?

В соответствии с п.8 ст.7 Закона N290–
ФЗ организации и индивидуальные 
предприниматели, оказывающие услуги 
населению, вправе до 1 июля 2018г. не 
применять ККТ при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчет-
ности в порядке, установленном до всту-
пления в силу указанного закона.

С 1 июля 2018г. они обязаны выда-
вать кассовые чеки или изготовленные 
с помощью автоматизированной си-
стемы бланки строгой отчетности.

Ознакомиться с информацией о по-
рядке применения ККТ можно на сайте 
www.nalog/kkt.ru
Пресс-служба Межрайонной ИФНС России 

N7 по Белгородской области.

О новом порядке применения ККТ Можно получить 
«дальневосточный гектар»

С 1 февраля 2017 года начался третий 
этап реализации проекта «На Дальний 
Восток», который позволяет гражданам 
получить в безвозмездное пользование 
земельные участки, расположенные на 
территории субъектов Дальневосточного 
федерального округа. Теперь получить в 
пользование земельный участок на Даль-
нем Востоке может любой гражданин 
Российской Федерации. Ранее заявки на 
«дальневосточный гектар» принимались 
только от жителей Дальнего Востока.

Согласно закону, вступившему в силу 1 
июня 2016 года, каждый россиянин смо-
жет один раз получить в безвозмездное 
пользование гектар земли на Дальнем 
Востоке. Участок предоставляется на пять 
лет, он должен быть свободен от прав тре-
тьих лиц и находиться в свободном обо-
роте. Через пять лет при условии освое-
ния земли ее можно будет взять в аренду 
или получить в собственность бесплатно. 

Под «дальневосточным гектаром» по-
нимается 1 га земли на территории одно-
го муниципального района в следующих 
регионах: Амурская, Магаданская, Саха-
линская области, Еврейская автономная 
область, Камчатский, Приморский и Ха-
баровский края, Республика Саха (Яку-
тия), Чукотский автономный округ.

Жители Белгородчины могут подать 
заявление о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользо-
вание:

- самостоятельно, авторизировав-
шись в Федеральной информационной 
системе Надальнийвосток.РФ;

- в многофункциональных центрах по 
адресам:

г. Белгород, пр-т Славы, 25, тел. 
8(4722)42-42-42;

г. Белгород, ул. Есенина, 9, тел. 
8(4722)20-30-00;

- в офисе приема-выдачи докумен-
тов филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Белгородской области по адресу:

г. Белгород, пр-т Б.Хмельницкого, 
162; тел. 8(4722)24-98-38.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8-800-200-32-51.

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


