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Дорогие шебекинцы!
23 февраля в России отмечает-

ся День защитников Отечества. Этот 
праздник практически каждого жителя 
страны, так как юноша, достигший 18 
лет, в соответствии Конституцией РФ 
призывается на службу в армию для за-
щиты своей Родины.

Сегодня в Шебекинском районе прожи-
вают 170 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, более 800 человек воевали 
в составе ограниченного контингента в 
Афганистане и на Северном Кавказе. На 
учете в военном комиссариате состоят 
697 ветеранов военной службы, испол-
нявших свой долг по защите Отечества.

23 февраля также юбилей - 25-летие 
создания общественной организации 
«Союз офицеров, прапорщиков, мич-
манов в запасе и в отставке».

«Союз офицеров» поздравляет всех 
жителей Шебекинского района с Днем 
защитника Отечества, желает удачи, 
благополучия, успешного решения 
всех вопросов по социальному обе-
спечению ветеранов военной службы, 
крепкого здоровья и долгих-долгих лет 
жизни.

С большим уважением к вам, 
Л. САнЬкОВ,

председатель «Союза офицеров» 
Шебекинского района.

Уважаемые шебекинцы! 25  фев-
раля 2017 года приглашаем вас в 
городской парк на общегородской 
праздник «Широкая Масленица».

10.00.  Начало праздничной торговли 
(блины, пироги, каша, шашлыки, горячий 
чай, кофе и другая продукция общепита); 
проведение беспроигрышной лотереи.

10.00.   Фотосалон «Ай, да Маслени-
ца!».

10.00. Концертная программа с уча-
стием народных коллективов ШМБУ 
«Модельный Дворец культуры».

10.30.    Театрализованная игровая 
программа для детей.

10.30. Площадка русских богатырей 
(соревнование по поднятию гирь, пере-
тягивание каната, «Веселые старты»  
для детей,   народная игра «Городок», 
«Забава на столбе» и др.).

11.00. Театрализованное представ-
ление «Широкая Масленица» с игровой 
программой.

11.50.    Хороводная площадка.
12.00.    Обряд сжигания чучела Мас-

леницы.
12.10. Концертная программа с уча-

стием народных коллективов ШМБУ 
«Модельный Дворец культуры».

Администрация города Шебекино.

Уважаемые военнослужащие, 
ветераны Вооруженных сил!

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с 

Днем защитника Отечества! Этот важ-
ный государственный праздник мы от-
мечаем в мирное время, но год за го-
дом с благодарностью вспоминаем тех, 
кто покрыл себя немеркнущей славой 
на полях сражений, склоняем головы 
перед светлой памятью земляков, от-
давших свои жизни за победу в Вели-
кой Отечественной войне, выражаем 
уважение всем, кто стоит на страже 
рубежей России и с честью выполняет 
свой воинский долг. Нашей искренней 
благодарности заслуживают все, кто 
выбрал трудную и ответственную мис-
сию по обеспечению суверенитета и 
безопасности Родины, кто свято бере-
жет честь мундира, те, для кого военная 
служба стала подлинным призванием.

Смена исторических эпох и государ-
ственных приоритетов не разрушили 
славных воинских традиций, заложен-
ных в огне сражений и блеске побед, 
не принизили понимания высокого 
предназначения и ценности ратного 

труда. И по сей день защита Отечества 
остается почетной, святой обязанно-
стью каждого гражданина страны. 

На примере достойных сынов Белго-
родчины, получивших высокое звание 
Героев Советского Союза и Россий-
ской Федерации, тех, кто ковал Вели-
кую Победу под Прохоровкой и осво-
бождал нашу землю от фашизма, кто в 
момент смертельной опасности остал-
ся верен присяге, учатся быть стойки-
ми и мужественными новые поколения 
будущих защитников. Бессмертные 
подвиги солдат и офицеров увековече-
ны в строгих мемориальных комплек-
сах и памятниках, напоминающих нам 
о цене мирного неба над головой.

Сегодня этот праздник перерос свои про-
фессиональные горизонты и стал поистине 
всенародным. Его отмечают настоящие 
мужчины, готовые в любой момент встать 
на защиту своего дома, семьи, детей.

Дорогие земляки! Примите пожела-
ния крепкого здоровья, успехов в до-
стижении целей, благополучия! Мы 
также сердечно поздравляем ваших 
близких, кто разделяет с вами тяготы 
военной службы и остается надежной 
опорой. С праздником!

23 февраля — День защитника Отечества
 Примите самые искренние и теплые 

поздравления с Днем защитника Оте-
чества!

Для каждого из нас этот праздник на-
полнен глубоким смыслом, овеян му-
жеством и доблестью воинов, олице-
творяет неразрывную связь поколений, 
признание великих заслуг защитников 
Отечества перед Родиной!

Глубокая признательность тем, кто 
сражался за свободу нашей страны, с 
честью выдержав суровые испытания, 
кто сегодня стоит на страже ее рубе-
жей, участникам боевых действий в 
«горячих точках» и локальных военных 
конфликтах. Для молодого поколения 
вы являетесь примером преданности 
Родине, хранителями ее свободы и 
спокойствия.

Мы традиционно поздравляем всех 
мужчин, независимо от того, служили 
они в армии или являются представи-

телями «мирных» профессий. Богатая 
история нашей страны не раз показы-
вала – в минуту опасности в один строй 
с кадровыми военными вставали до-
бровольцы, от стариков до мальчишек. 
Любовь к родной земле и готовность 
встать на ее защиту были и остаются 
объединяющими ценностями для всех 
граждан нашей Отчизны.

В канун праздника желаем крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам, вашим родным и близким. Пусть 
этот день принесет всем хорошее на-
строение и радость мирной жизни!

С уважением,

Уважаемые жители Шебекинского района!

Вас приглашает «Широкая Масленица»

Посвятили школьников в кадеты
17 февраля - Во Все-

российский день кадета, 
накануне Дня защитника 
Отечества,  в школе N1 го-
рода Шебекино состоялся 
VII районный слет кадет- районный слет кадет-
ских классов,  входящих в  
Шебекинское районное 
военно-патриотическое 
объединение «Содруже-
ство кадетов».

В торжественной обста-
новке были посвящены в 
кадеты учащиеся 1б  ка-
зачьего класса, 5б класса 
юных инспекторов дорож-
ного движения, 6д класса 
«Национальная гвардия» 
школы N1,  7а  и 7б клас-
сов «Военная медицина» 
школы N4, 7 казачьего 
класса Ржевской школы.  

С напутственными сло-
вами и поздравлениями 

к кадетам обратились 
председатель Шебекин-
ского районного совета 
ветеранов, капитан 1-го 
ранга И. И. Фейзер, за-
меститель начальника 
управления образования 
Шебекинского района А. 
Ф. Романенко.

После этого в актовом 
зале школы состоялось 
представление кадетских 
классов, они под горячие 
аплодисменты зала друж-
но пели и маршировали 
на сцене.

Т. ЮРЬЕВ.
Фото автора.
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В начале прошлой недели глава 
администрации Шебекинского райо-
на С. В. Степанов, его заместитель 
В. Е. Козаков и председатель Му-
ниципального совета Шебекинского 
района Ф. В. Тарасов побывали в 
Бершаковском сельском округе. 

Первая их встреча с жителями состоя-
лась в отдаленном селе Борисовка, прямо 
на заснеженной улице. Живут здесь сто 
двадцать человек, большей частью по-
жилые люди, которые поделились своими 
проблемами и заботами. Прежде всего 
они попросили зимой лучше чистить до-
роги, а летом завершить строительство 
небольшого участка дороги по улице Га-
гарина, поработать над улучшением во-
доснабжения - отремонтировать колонки  
и почистить колодцы. И поскольку в селе 
стало рождаться больше детей, устано-
вить для них игровую площадку. Были так-
же личные обращения и жалобы, все они 
взяты на рассмотрение.

В соседнем селе Александровка чуть 
более трехсот жителей. Тут есть школа-
девятилетка, в которой сегодня двадцать 
пять учащихся. В ее составе детский сад,  
туда ходят девять малышей. От родителей 
поступило обращение отремонтировать 
протекающую крышу садика.  Здешний 
фельдшерско-акушерский пункт весьма 
солидного возраста, несколько лет на-
зад местные жители отремонтировали 
его вскладчину, теперь  ждут, когда у них 
будет построен новый медпункт. А пока 
попросили содействия районных вла-
стей, чтобы у них была возможность при-
обретать лекарства в своем ФАПе, чтобы 
медикаменты, как раньше, поставлялись 
туда центральной аптекой. Кстати, ана-
логичная просьба прозвучала потом и в 
других селах. С. В. Степанов заверил, что 
этот вопрос будет решаться.

В Александровке ее жители рассказа-
ли  руководителям района о самом набо-
левшем, признались, что чувствуют себя 
несколько обделенными в социально-
бытовом плане. В частности, они хотят, 
чтобы автолавка приезжала к ним не два, 
а три раза в неделю, чтобы были отремон-
тированы некоторые разбитые дороги, 
сделан подъезд к кладбищу, установлены 
дополнительные фонари на улицах, спи-
лены старые деревья, чтобы обязательно 
останавливались проходящие маршрут-
ные автобусы, был наведен порядок с 
оформлением земельных паев. И еще о 
многих своих тревогах говорили сельча-
не. Все это было записано для включения 
в протокол поручений главы администра-
ции района и составления плана по реше-
нию обозначенных проблемных вопросов.

В селе Бершаково встреча с населе-
нием проходила возле магазина. Не-
равнодушных жителей собралось много, 
и они также обратили внимание главы 
администрации Шебекинского района 
С. В. Степанова на проблемы, которые, 
по их мнению, нужно решать в первую 
очередь. То что, что в селе надо строить 
новые фельдшерско-акушерский пункт 
и детский сад, глава района не  только 
услышал, но и убедился воочию, посе-
тив эти порядком обветшавшие учреж-
дения. И такие задача по строительству  
поставлена на перспективу.  Как и воз-
ведение в Бершаково Дома культуры. 
Проектно-сметная документация на этот 
крайне нужный социальный объект уже 
готова, сообщил руководитель района. 
Теперь решается вопрос с финансиро-
ванием. И если все получится с выде-
лением средств из областного и феде-
рального бюджетов, строительство ДК 
может начаться в этом или следующем 
году. Люди очень давно этого ждут.

Также бершаковцы попросили навести 
порядок с водоснабжением села и  со-
держанием тротуаров, улучшить энер-
госнабжение на улице Калинина, внести 
ясность по поводу применения тарифов 
за водопотребление. 

Разговор с жителями села Поповка со-
стоялся в местном магазине, он также 
был искренним и  предельно откровен-
ным. Сразу был задан вопрос: состоит-

ся ли капитальный ремонт Поповской 
общеобразовательной школы. Ответ был 
таким: он планируется на 2018 год. По-
повка совсем рядом с Бершаково, пото-
му и тут жители очень просили о строи-
тельстве ДК, детсада и ФАПа в соседнем 
селе. Сказали поповцы и о местных про-
блемах: о необходимости сделать подъ-
езд к кладбищу, отремонтировать до-
рогу в направлении хутора Бессараб, 
забетонировать контейнерные площадки 
для сбора мусора, установить еще одну 
вышку для того, чтобы сотовая теле-
фонная связь стала более устойчивой. 
Посетовали, что не всегда вовремя вы-
возятся бытовые отходы, бывают пере-
бои с водой, а начисления по тарифам за 
коммунальные услуги становятся между 
тем все больше. Особенно возмущает 
некоторых, что плата начисляется на тех, 
кто в селе не проживает, а только заре-
гистрирован. По всем этим вопросам, 
особенно частным, поручено провести 
более конкретное разбирательство.

На всех встречах с жителями сел глава 
администрации Шебекинского района 
С. В. Степанов подчеркивал:

- Мы приехали к вам, чтобы ближе по-
знакомиться, лучше узнать,  как вы живе-
те, в чем нуждаетесь в первую очередь. 
Чтобы потом помочь вам,  правильно 
выстроить приоритеты в решении на-
зревших проблем. Понятно, что их все 
сразу не решишь. Понадобится опреде-
ленное время. Администрация района 
по возможности будет стараться сде-
лать все поэтапно и, конечно, поскорее. 

И мы еще не раз с вами встретимся. 
В Булановском сельском Доме куль-

туры состоялось выездное совещание 
с участием глав администраций город-
ского и сельских поселений Шебекин-
ского района. 

С информацией об итогах социально-
экономического развития Бершаковско-
го сельского поселения Шебекинского 
района за 2016 год и планах на 2017 год 
выступила глава администрации Берша-
ковского сельского поселения Т. Н. Овча-
ренко, ее содокладчиком - председатель 
земского собрания Бершаковского посе-
ления, директор Булановской общеобра-
зовательной школы В. Н. Кобзева.

Об итогах работы комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Шебекинского 
района за 2016 год и задачах на 2017 
год проинформировала заместитель 
председателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при 
администрации Шебекинского района 
Н. В. Мищенко.

С информацией об оказании муници-
пальных услуг в сфере образования на 
территории Шебекинского района высту-
пила начальник управления образования 
Шебекинского района Г. А. Шаповалова, 
отметив, что по уровню оснащенности 
Поповская и Булановская школы, на пер-
вых позициях в районе и качество учеб-
ной подготовки в них хорошее. 

Об оказании услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта на территории 
Шебекинского района проинформиро-

вал  начальник управления физической 
культуры и спорта Шебекинского района 
С. В. Белоусов. Он же доложил об итогах 
районного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной 
работы среди сельских поселений Ше-
бекинского района по итогам 2016 года, 
вручил дипломы и призы победителям 
конкурса - Новотаволжанскому, Масло-
вопристанскому и Вознесеновскому по-
селениям.

С информацией об исполнении Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 года N601 
«Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления», по повышению к 2018 году 
до 70 процентов доли граждан, использу-
ющих механизм получения государствен-
ных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» выступила начальник отдела 
делопроизводства и информатизации 
администрации Шебекинского района 
выступила Е. А. Тарасова, обратив осо-
бое внимание на то, что заявления о пре-
доставлении услуг в электронной форме 
сельчане могут написать, никуда не вы-
езжая, им надо просто обратиться в ад-
министрации своих поселений.

О проведении 25 февраля общего-
родского праздника «Масленица» со-
общил глава администрации город-
ского поселения «Город Шебекино А. 
А. Кириченко и пригласил всех жите-
лей города и района принять в нем 
участие.

Ю. ТрОФИМОВ.
Фото автора.

Люди попросили, их услышали
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 Слова, вынесенные в заголовок – глав-
ная задача любого летчика-инструктора. 
По словам майора в запасе Виталия 
Петровича Закурдаева, научить летать 
можно почти каждого, если тому позво-
ляет здоровье. Одного быстрее, другого 
подольше, но каждого. А вот стать хо-
рошим инструктором даже первокласс-
ным пилотам удается не всегда. Тем не 
менее, в Волчанском авиационном учи-
лище летчиков ДОСААФ инструкторов 
готовили из юношей никогда до этого 
не летавших на самолете. В том чис-
ле и самого Закурдаева. Именно здесь 
молодого летчика не только «постави-
ли на крыло», но сделали летчиком-
инструктором. Этим и объяснялась уни-
кальность этого авиационного училища.

Летать Виталий хотел с раннего дет-
ства. Родился и вырос он в селе Красное, 
и часто видел, как над селом пролетают 
самолеты из Волчанска. И с каждым го-
дом крепла мечта когда-нибудь пролететь 
над своим селом, и покачать крыльями 
над родным домом.

Мечта исполнилась через год. Курсант 
Закурдаев впервые выполнил на самоле-
те L-29 полет c инструктором. А еще через 
два получил диплом об окончании Волчан-
ского летного училища, звание младший 
лейтенант запаса, и был оставлен в своем 
училище летчиком инструктором. Казалось 
бы, мечта исполнилась, чего еще надо? Да, 
исполнилась, но не совсем. Виталий меч-
тал стать военным летчиком. И отработав 
положенные три года после окончания учи-
лища, подал рапорт о переводе в армию.

 К тому времени чешский самолет Л-29, 
и потом и Л-39 широко использовался в во-
енных летных училищах и учебных летных 
полках как основной учебно-тренировочный 
самолет. Его модификации можно было ис-
пользовать в качестве легких штурмовиков и 
даже истребителей. Кроме того этот само-
лет использовался как основной для началь-
ной подготовки пилотов на  МиГ-21, вскоре 
полностью заменил учебно-тренировочный 
истребитель МиГ-15, как более тяжелый 
в управлении и не прощавший ошибок в 
управлении. Поэтому спрос на пилотов-
инструкторов для этих самолетов в армии 
был большой, и рапорт Закурдаева был удо-
влетворен. Правда, переезжать пришлось 
недалеко. Одним приказом его направили 
в Харьковское военно-воздушное училище 
летчиков и присвоили звание лейтенанта.

В училище летчик-инструктор Закурдаев 
занимался начальной подготовкой курсантов 
училища. В его подчинении были бортмеханик 
и пять–шесть курсантов. Как правило, прошед-
ших годовую теоретическую подготовку. 

Это  была просто работа. День распи-
сывался на смены. И с раннего утра и до 
вечера полеты и полеты. Сначала летали на 
Л-29. Самолет очень хороший, но в летний 
зной даже в полете температура в кабине 
доходила почти до сорока градусов. Поэто-
му, когда этот самолет заменили на Л-39, 
стало комфортнее. Во-первых, он был на-
много мощнее, а главное - у него в каби-
не был кондиционер. Но не намного легче. 
Работа летчика инструктора связана с не-
рвами и риском. Нельзя было расслабиться 
даже на секунду, нужно всегда быть гото-
вым мгновенно принять единственно вер-
ное решение. А главное - вложить в каждого 
курсанта частицу своей души, тогда из него 
выйдет настоящий летчик. Кроме того он 
поступил на заочное отделение этого же 
училища, открытое для таких же, как он, вы-
пускников Волчанского училища. Учил кур-
сантов и учился сам.

 Некоторое разнообразие в службу вноси-
ли прыжки с парашютом. Каждый пилот был 
обязан дважды в год проходить парашют-
ную подготовку, чтобы не утратить навыки 
обращения с парашютом. Когда я спросил о 
впечатлении после первого прыжка, Закур-
даев пожал плечами: - особых не было. А вот 
во второй раз напряжение было посильнее. 
Поскольку уже знал, что тебя ждет. А всего 

«Поставить на крыло»

на его счету за годы службы 28 прыжков.
Армия – это, как правило, тяжелая рабо-

та с ненормированным рабочим днем. Не-
зависимо, в каком роду войск служишь. А 
еще здесь никогда неизвестно, где будешь 
работать завтра или послезавтра. Судьбу 
офицера определяет вывшее командование. 
Так случилось и с Закурдаевым. Из военно-
го училища транспортной авиации в городе 
Балашове Саратовской области пришел за-
прос на летчиков-инструкторов на самолет 
Л-410. В число направленных в Саратовскую 
область попал и Закурдаев. 

Самолет Л-39 и Л-410 это совершен-
но разные машины. Объединяла их только 
страна производитель – Чехословакия. Если 
Л-39 был скорее легким штурмовиком или 
истребителем и управлялся ручкой, то Л-410 
- это модификация пассажирского самоле-
та, который уже использовался на средне-
магистральных маршрутах в СССР. На та-
ком самолете, разумеется, пассажиром, 
довелось летать даже мне. Был тогда рейс 
Воронеж – Белгород с посадкой в Старом 
Осколе. Наверняка найдется не один пасса-
жир такого самолета и среди читателей.  Не-
большая машина, способная садиться даже 
на влажный грунт, вмещала 19 пассажиров 
или около двух тонн груза. На этих маши-
нах проходили первоначальную подготовку 
будущие пилоты дальней или транспортной 
авиации.  А готовить их к полетам и был пе-
реведен Виталий Петрович Закурдаев.

После переподготовки на новую ма-
шину началась обычная работа летчика-
инструктора военного училища, в котором 
было несколько учебных полков. Каждый 
из них, кроме основного, имел еще и ла-
герный аэродром. В лагеря отправлялись, 
как минимум, на полгода. Семья остава-
лась на базовом аэродроме. Возможно-
сти ездить к семье практически не было. 
Слишком далеко. Принимали это как не-
избежные тяготы военной службы, стойко 
переносить которые давали присягу.

Летали в разных погодных условиях. 
Штурман на Л-410 предусмотрен не был. 
Ориентировались в основном визуально. 
Поэтому перед каждым полетом проходи-
ли штурманскую подготовку. Даже рисова-
ли схемы с ориентирами в зоне полета. В 
случае низкой облачности наводку на аэ-
родром давали наземные службы. Само-
леты были очень надежные. За всю службу 
в полку не было ни одного ЧП. Лишь од-
нажды в соседнем полку в самолете отка-
зал двигатель. Но пилоту удалось его по-
садить без особых повреждений.

Закончил службу Виталий Петрович в 
1995 году. В армии началось сокращение, 
и он подал рапорт на увольнение. Запись в 
приказе гласит:  уволен по организационно-
штатным мероприятиям в звании майор. 
Общий налет часов у него составил около 
двух с половиной тысяч. За тринадцать лет 
службы инструктором «поставил на крыло» 
более пятидесяти летчиков. Некоторые из 
них, наверное, летают и сейчас.

В. ПАВЛОВ.
 На снимке: Виталий Петрович Закурдаев

 Фото автора.

Известно, что зимний 
период является наи-
более сложным для по-
ставщиков всех видов 
энергии. Не исключение и 
газораспределение. По-
этому, ожидая рассказа 
о сложностях нынешней 
зимы, я первым делом и 
спросил о проблемах, по-
рожденных неустойчивой 
погодой с ее температур-
ными скачками, и став-
шими уже непривычными 
обильными снегопадами.

- Действительно, зима с 
ее температурными пере-
падами всегда сопровожда-
ется определенными труд-
ностями в эксплуатации 
газового хозяйства, - со-
гласился Сергей Анатолье-
вич. - Особенно неприятно 
резкое потепление, которое 
сопровождается обмерза-
нием оборудования газоре-
гуляторных пунктов. Тем не 
менее, с начала этой зимы 
у нас нештатных ситуаций, 
связанных с погодными 
условиями не было. Еже-
годно, с весны по осень, 
нами производится теку-
щий и капитальный ремонт 
газопроводов и оборудо-
вания на нем. Прошлый (и 
предыдущий) год не стали 
исключением, и все за-
планированные работы 
были выполнены в полном 
объеме. Тем не менее, для 
обеспечения бесперебой-
ного газоснабжения нами 
осуществляется ряд меро-
приятий и в зимний период. 
Для этого у нас имеется вся 
необходимая техника и обо-
рудование, а самое главное 
- высококвалифицирован-
ный персонал.

Контролем за состояни-
ем трубопроводов и обо-
рудования в Шебекинском 
районе  у нас занимается 
служба участка подземных 
газопроводов и промыш-
ленных предприятий под 
руководством мастера Ан-
дрея Ивановича Сапожни-
кова. Со своими задачами 
она справляется полно-
стью. А руководителем этой 
службы в целом является 
профессионал своего дела 
с многолетним стажем Ана-
толий Григорьевич Олифе-
ренко. Многолетний опыт 

позволяет ему прогнозиро-
вать возможные проблемы 
и предупреждать их.

И все же, как оказалось 
из дальнейшего разговора, 
без проблем в таком хо-
зяйстве, как газораспреде-
ление не бывает. И создает 
эти проблемы не погода, и 
не времена года, а мы, по-
требители газа. Служба 
внутридомового газового 
оборудования на предпри-
ятии самая многочислен-
ная. И самая проблемная. 
Как правило, газовое обо-
рудование отличается до-
статочно высокой надежно-
стью. Но время и условия 
эксплуатации делают свое. 
Приходят в негодность 
подводящие шланги. Вы-
сыхает специальная смаз-
ка на сочленениях и в узлах 
оборудования. Отказывает 
автоматика. И здесь неда-
леко до беды. О послед-
ствиях чего мы в последнее 
время все чаще слышим из 
передач по телевидению и 
читаем в газетах.

Вторая проблема – само-
вольное и самостоятельное 
подключение газовых при-
боров к сети. Производя 
замену или установку газо-
вого оборудования, обучен-
ный, опытный специалист 
выполнит это, используя 
сертифицированный ин-
струмент и материалы. 
Проверит приборы и все 
соединения на герметич-
ность. Словом, профессио-
нально сделает все, чтобы 
не допустить нештатных 
ситуаций. «Умельцы», ко-
торые берутся за установку 
самостоятельно, как прави-
ло, выбирают тот же шланг 
исходя не из его надеж-
ности, а из цены. То есть 
подешевле. В результате 
стенки этого шланга часто 
не выдерживают никакой 
критики и давления газа. А 
прокладки недостаточной 
толщины и эластичности. 

Сегодня уровень само-
сознания потребителей 
достаточно высок, однако 
периодически выявляются 
случаи грубейших наруше-
ний при эксплуатации газо-
вого оборудования. Так, на 
представленных мне фото-
графиях были запечатлены: 

газовая плита, подключен-
ная шлангом, лежащим на 
проходе; самостоятельно 
установленная в поме-
щении котельной ванна и 
другие виды нарушений. 
Все выявленные случаи ак-
тируются, а оборудование 
отключается, до устране-
ния нарушений. Зачастую 
данные процедуры сопро-
вождались непристойным 
поведением со стороны по-
требителей, доказывающих 
свою правоту. О том же, что 
они, купаясь рядом с кот-
лом, могут угореть, даже 
слушать не хотели. Хотя та-
кие случаи (к великому со-
жалению) уже были.

Особенно проблемными 
являются потребители, ко-
торые ведут асоциальный 
образ жизни. У них, как 
правило, нет денег, а если 
они появляются, их тут же 
употребляют отнюдь не на 
заключение договоров на 
техническое обслужива-
ние газовых приборов.

В свое время я рассказы-
вал о посещениях атомных 
станций в Курчатове, Во-
ронеже, Обнинске и других. 
Независимо от места распо-
ложения, они были абсолют-
но схожи в одном: каждый 
шаг здесь строго регламен-
тирован. И отступать от ре-
гламента людям просто в 
голову не приходит. Ибо ре-
гламент этот, как и правила 
эксплуатации газового обо-
рудования, написан кровью 
и жизнью людей. Отступить 
от него, значит поставить 
под угрозу не только свою 
жизнь, но и жизнь других лю-
дей. Возможно, не корректно 
сравнивать газовую отрасль 
и атомную энергетику. Цена 
халатности в них неизмери-
мо разная. Но разная только 
в количестве жертв. 

Недавно правительство 
страны приняло ряд по-
становлений ужесточающих 
ответственность потре-
бителей газового топлива 
за эксплуатацию газового 
оборудования. В том числе 
и за своевременное заклю-
чение договоров на обслу-
живание оборудования. 

Вскоре наша газета озна-
комит читателей с этими до-
кументами. Хотя, по моему 
мнению, каждый из нас заин-
тересован в сохранении на-
шей жизни и здоровья и без 
этих документов и должен 
сделать все, чтобы оградить 
от трагедии и себя и своих 
родных и соседей. А кто это-
го не осознает, должен про-
сто лишаться возможности 
пользоваться такой удобной, 
но опасной энергией как 
природный газ.

В. ПАВЛОВ.

С газом нужно 
быть на «Вы»

 Этот материал написан на основе недавнего 
разговора с директором Шебекинского филиа-
ла ОАО «Газпром газораспределение Белгород» 
в городе Шебекино Светличным Сергеем Анато-
льевичем. А поводом для разговора послужило 
очередное сообщение в ряде средств массовой 
информации об новом «газовом» происшествии.

Наша безопасностьНа службе Родине

Кадетский  казачий класс  Ржевской 
школы принял участие в митинге и воз-
ложении гирлянды Славы к  могиле пав-
ших солдат в парке села, посвященным 
74-й годовщине освобождения Шебеки-
но и Ржевки от фашистских захватчиков.

Митинг открыл преподаватель-
организатор ОБЖ С. Н. Линников. Он 
сказал, что освобождение  нашей ма-
лой Родины досталось  дорогой ценой. 

Мы этой памяти верны И мы обязаны свято чтить память о со-
ветских воинах,  отдавших свои жизнь 
за освобождение нашей земли. 

Учащиеся кадетского класса поклялись, что 
всегда будут  помнить подвиги  прадедов и 
никогда не забудут  того, что сделали они для 
будущего  всего мира. Под колокольный звон 
кадеты школы  возложили к памятнику пав-
шим в годы Великой Отечественной войны 
гирлянду Славы. Праздник продолжился  со-
ревнованием  «А, ну-ка, мальчики!».

Р. МУРОМСкий.



Владимир Васильевич 
Бильченко в 1972 году 
окончил Харьковский ме-
дицинский институт и был 
направлен на работу в Ку-
пянскую ЦРБ Харьковской 
области врачом-хирургом. 
После он переехал в Ше-
бекино, где с 1979 работал 
в ЦРБ врачом-урологом. 
Молодой врач сразу про-
явил себя как грамотный 
квалифицированный спе-
циалист и способный ор-
ганизатор. В 1994 году он 
занял пост заведующего 
хирургическим отделени-
ем поликлиники ЦРБ, а с 
1996 года являлся заме-
стителем главного врача 
по хирургии.  

В 1999 году Владимира 
Васильевича назначили на 
должность главного врача 
Шебекинского областно-
го противотуберкулезного 
диспансера. 

Множество важных пере-
мен в медицине происходи-
ло в те годы, было немало 
нововведений. От главврача 
постоянно требовалась мо-
билизация сил, знаний, спо-
собностей. Бильченко уме-
ло доводил до конца даже 
самые сложные начинания.

В период руководства 
Бильченко диспансером 
было приобретено совре-
менное рентгенодиагно-
стическое оборудование, 
стационарный рентге-
нологический аппарат 
«Мовиплан-800» СЕ-93/42 
и передвижной рентгено-
логический аппарат «Моби-
рей», а также малодозовый 
цифровой флюорограф, 
эндоскопическая и ультра-
звуковая аппаратура, ла-
бораторное и холодильное 
оборудование, компьюте-
ры, технологическое обо-
рудование для прачечной и 
пищеблока. Старый транс-
порт заменили на новый и 
расширили автопарк. 

В то время в лечебно-
профилактических учрежде-
ниях района внедрялись все 
новые современные методы 
выявления и диагностики 
туберкулеза, в том числе 
флюорографические, с при-
менением персонифици-
рованного учета на основе 
информационных и микро-
биологических технологий.

За период  работы Биль-
ченко главным врачом 
диспансера уровень забо-
леваемости туберкулезом 
в нашем районе снизился 
на 25%, а показатель об-
щей заболеваемости на 
100 тысяч человек умень-
шился  на 13,8%. 

В своей профессиональ-
ной деятельности Владимир 
Васильевич был требова-
телен к себе и своим под-
чиненным, целеустремлен, 
инициативен. В нем ярко 
выражено стремление к но-
вому, передовому, способ-
ность к самостоятельному 
принятию решений.

И еще он обладает заме-
чательными человеческими 
качествами - исключитель-
ной душевностью, отзывчи-
востью, доброжелательно-
стью, умением сопереживать 
каждому больному. 

Владимир Васильевич эн-
тузиаст своего дела, не толь-
ко на работе, но и в семейной 
жизни. Можно сказать, что 
он - родоначальник врачеб-
ной династии. Его дети тоже 
посвятили свою жизнь ме-
дицине. Сын Сергей - врач-
хирург, заместитель главного 
врача по хирургической ча-
сти одной из клиник города 
Липецка, дочь Лилия - врач-
пульмонолог, заведующая 
пульмонологическим отделе-
нием Белгородской област-
ной клинической больницы. 

За многолетний добро-
совестный труд Бильченко 
имеет ряд почетных грамот 
Управления здравоохране-
ния Белгородской области, 
обкома профсоюзов работ-
ников здравоохранения РФ, 
главы администрации Ше-
бекинского района и города 
Шебекино. В 2004 году за 
заслуги в области здраво-
охранения Министерством 
здравоохранения РФ Биль-
ченко награжден нагрудным 
знаком «Отличник здравоох-
ранения», в 2005 году -  на-
грудным знаком «За заслуги» 
перед Шебекинским районом 
и городом Шебекино, в 2006 
году - почетной грамотой ми-
нистерства здравоохранения 
и социального развития Рос-
сийской Федерации. 

В 2007 году Бильченко 
наградили почетной гра-
мотой губернатора Белго-
родской области за много-
летний добросовестный 
труд по охране здоровья 
населения.  А год спустя  
Владимиру Васильевичу 
было  присвоили почетное 
звание – заслуженный врач 
Российской Федерации.  

Недаром так много жите-
лей нашего района с бла-
годарностью и уважением 
говорят о докторе Бильчен-
ко, узнав о его юбилее. И 
лучшей награды за много-
летний самоотверженный 
труд, чем народное при-
знание, просто нет. 

Р. ТРОФиМОВ. 

Заслуженный врач, 
достойный человек 

Двадцать третьего февраля 70-летний юбилей 
отметит заслуженный врач Российской Федерации, 
просто прекрасный человек, которого искренне 
любят коллеги и пациенты, Владимир Васильевич 
Бильченко. Главный  герой  нашего  повествования 
отдавший  медицине  более  половины  своей жиз-
ни,   является  человеком, чья жизнь и судьба  - на-
стоящий пример для многих.

Руководитель Шебекинского областного противо-
туберкулезного диспансера Виталий Петрович Бур-
ков рассказал об основных вехах его биографии.

В жизни каждого из нас встречают-
ся такие люди, с которыми общаешься 
мгновение, и помнишь всю жизнь. Для 
меня таким человеком стал дед Ан-
дриан, с которым мы познакомились 
в одной из деревень под Белгородом. 
Он виртуозно складывал сказки. Но 
со смыслом. И местные ребятишки 
вечером слетались на завалинку у его 
покосившейся хаты. Одним ясным за-
катом кто-то из слушателей поинтере-
совался, отчего на небе звезд много. 
«Звезды – это не просто так, вот со-
вершилось на Земле добро, и засияла 
родимая. Чем больше добра, тем их 
больше и ярче, - завел дедок. И, глядя 
на улыбку мальчугана, продолжил. – 
Бывало на фронте: поднимешь голову, 
а звездочки тусклые, печальные. Зато 
в день Победы как сияли парадно!» 

Если следовать этой теории, то за 
два десятка лет фонд «Поколение» 
засветил столько звезд, что хватит на 
целую галактику. Галактику добра. 

Чтим традиции
В нашем Отечестве отношение к 

благотворительности всегда было осо-
бое. От первых русских князей до по-
следнего императора она была одной 
из важных сфер социальной жизни. 
Достаточно сказать, что в 1913 году, 
накануне Первой мировой войны, на 
благотворительные цели в России 
тратилось более 27 миллионов рублей 
(из них 75% были из частных пожерт-
вований). И это при том, что большая 
буханка знатного белого хлеба в сред-
нем стоила две с половиной копейки. 

Фонд «Поколение» Андрея Скоча 
продолжил в 21 веке славные тра-
диции национального меценатства, 
главными принципами которого яв-
ляются забота, милосердие и по-
мощь. Для его руководителя нет 
сфер приоритетных и второстепен-
ных, а дел больших и маленьких: важ-
но все и все. Поэтому деятельность 
«Поколения» столь многогранна, а 
количество людей, считающих себя 
«поколенцами» огромно. Каждое та-
кое обращение – это маленькая че-
ловеческая история, а обращение в 
Фонд  - большая надежда. 

И каждый счастливый финал – это 
новое сияние звездочки в галактике 
добра. Например,  помощь молодой 
многодетной маме, которая столкну-
лась с таким страшным диагнозом 
как «рак». Дорогостоящая операция 
была не по средствам семье, но по-
сле оказания помощи фондом «Поко-
ление» были проведены процедуры. 
Сегодня мама очаровательной дочки 
и неугомонных близнецов-сыновей 
чувствует себя хорошо. К слову, 
изначально Фонд помогал именно 
больным детям,  потом  и взрослым. 
Но со временем его деятельность  
расширилась. Направления работы 
подсказывала сама жизнь: покупка 
медицинского оборудования,  далее, 
как забота о будущем – молодежные 
программы; вклад в развитие ду-
ховности – помощь Фонда культуре 
и церкви; поддержка многодетных 
семей региона – это замечательный 
стимул увеличения рождаемости. 
Практически каждую сферу жиз-
ни затронула деятельность Фонда 
«Поколение», и каждый из проектов 
рожден потребностью людей.

Забота о здоровье
За годы деятельности Фонда сотни 

тысяч взрослых и детей получили по-
мощь на проведение дорогостоящих 

операций, помощь в приобретении 
лекарственных средств. Так, в 2016 
году в адрес Андрея Скоча поступило 
больше 1200 обращений с просьбой 
оказания помощи по здоровью. И все 
они на 100% реализованы. Для лече-
ния и профилактики в Старом Осколе 
и Белгороде построены медцентры 
«Поколение» общей площадью свыше 
4 тыс. кв. метров, оснащенные самым 
современным оборудованием. Вете-
раны Великой Отечественной войны, 
дети из малообеспеченных семей и 
воспитанники детских домов обслу-
живаются здесь бесплатно. В сле-
дующем году заработает уникальный 
для региона нейро-ортопедический 
центр. Стало доброй традицией и то, 
что Фонд «Поколение» помогает при-
обретать мед.оборудование и учреж-
дениям Белгородчины: от высокотех-
нологичных медицинских аппаратов, 
аппаратов компьютерной томографии 
и инкубаторов для выхаживания недо-
ношенных детей до стоматологиче-
ских установок, лабораторного осна-
щения и УЗИ-аппаратов. Городские и 
районные больницы получили от «По-
коления» 127 автомобилей «Скорой 
помощи» и девять спецавто для МЧС. 

И городу, и селу
На территории области действу-

ет региональный проект «Управле-
ние здоровьем», цель которого – по-
высить роль и статус первичных 
медицинских услуг. В его рамках раз-
работана система софинансирования и 
государственно-частного партнерства 
при ремонте фельдшерско-акушерских 
пунктов. ФАПы - первичное звено ме-
дицинской помощи на селе, которых по 
области насчитывается более полуты-
сячи. Строительство ФАП Фондом «По-
коление» началось с июня 2015 года. 
За время реализации проекта построе-
но 23 модульных ФАП, укомплектован-
ных по ГОСТу. И на ближайшее будущее 
запланирован монтаж еще трех здрав-
пунктов! Это более 2 тысяч квадратных 
метров новой современной медицин-
ской площади, позволяющей охватить 
порядка 20 тысяч жителей области, про-
живающих в небольших селах. В совсем 
маленькие и удаленные села, например, 
в Красненском районе, теперь дважды в 
неделю смогут приезжать узкие специа-
листы для оказания квалифицированной 
помощи населению. В самом крупном по 
площади центре врача общей практики в 
селе Истобное Губкинского городского 
округа медпомощь смогут получать жи-
тели ближайших трех поселений (а это 
около 3200 жителей). Там оборудовано 
10 кабинетов и даже палата дневного 
стационара, своя лаборатория и аптека.

Связь поколений
У Фонда символическое название, 

словно говорящее о неразрывной связи 
молодости и мудрости. Бережное отно-
шение к нашему историческому прошло-
му и забота о будущем – одна из важных 
сторон деятельности «Поколения».  К 
70-летию Победы Фонд провел про-

Фонду «Поколение» 21 год. Значитель-
ная дата. И главным подарком именинни-
ку стали тысячи и тысячи благодарностей 
от людей разных поколений, в судьбе ко-
торых Фонд стал добрым помощником.

Галактика добра
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грамму по реконструкции памятников и 
мемориальных захоронений воинов, по-
гибших в Великой Отечественной войне 
на территории Белогорья. Было уделено 
внимание каждому району области и в 
первую очередь – памятникам в неболь-
ших и удаленных от центра населенных 
пунктах. При этом выбор памятника и 
его вид определялся «народным голо-
сованием»: местными жителями, Со-
ветами ветеранов и органами местного 
самоуправления. А реставрационными 
работами занимались исключительно 
белгородские скульпторы. Проделаны 
значительные работы по благоустрой-
ству прилегающей территории совмест-
но с администрациями районов. По 
предварительным данным, реконструк-
ция 70 мемориалов позволила увекове-
чить более 25 тысяч имен русских вои-
нов. Всего на территории Белгородской 
области 779 памятников, мемориалов 
и братских могил воинов, погибших во 
время Великой Отечественной войны. 
Всего за 20 лет работы Фонда «Поко-
ление» реконструировано более 170 па-
мятников. Сумма, затраченная Фондом 
на реализацию проекта – более 100 
млн.руб. Сейчас Фонд занимается ре-
ставрацией памятника в селе Красное 
Шебекинского района. 

Вместе с заботой о старших работа-
ет движение «Новое поколение», помо-
гающее раскрыть творческие способ-
ности молодых людей, стремящихся к 
самореализации и развитию лидерских 
качеств. В военно-патриотическом 
объединении молодежи «Поколение» 
сейчас занимаются свыше тысячи 
юношей и девушек в 26 клубах во всех 
районах области. Ребят готовят к служ-
бе в армии по специальной программе, 
куда входят физическая, парашютно-
десантная, медицинская, тактическая 
подготовка и другие армейские «нау-
ки». Три раза в неделю курсанты в 
теории и на практике осваивают эти 
дисциплины, в том числе независимо 
от времени года проводят тактические 
занятия на местности. Несколько раз 
в год курсанты выезжают в войсковые 
части на сборы, желающие прыгают с 
парашютом. Как показывает практика, 
треть воспитанников ВПО «Поколение» 
проходят срочную службу в Воздушно-
десантных войсках и спецназе. За 15 
лет работы объединения через заня-
тия в военно-патриотических клубах 
прошло более 8 000 юношей и деву-
шек, совершено около 10 000 прыжков 
с парашютом. Более 3 000 юношей-
выпускников клубов прошли службу в 
рядах Российской Армии. 43 курсанта 
ВПК, проходили службу в «горячих» 
точках, четверо из них награждены ор-
денами и медалями.

 Большим семьям
Программа вручения автотран-

спорта для многодетных семей 
стартовала в 2007 году.  За время 
работы этой программы Фонд вру-
чил уже 1103 автомобиля. Руководи-
телем Фонда «Поколение» Андреем 
Скочем  было принято решение да-
рить семьям, в которых воспитыва-
ется больше 10 детей более вмести-
тельные автомобили (в автомобиле 
«Газель» 13 мест). Фондом «Поколе-
ние» вручено 19 таких автомобилей. 
Организован отдых в Анапе для 4600 
детей из детских домов, работников 
бюджетной сферы и малообеспе-
ченных семей.

Так день за днем, звездочка за 
звездочкой, Фонд «Поколение» 
делает людей счастливее, мир до-
брее, небосвод ярче, а Галактику 
добра масштабней.

н. СЕВРЮкОВА.

О людях хороших
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Николай Федорович Черкашин родился 
24 мая 1922 года в селе Большое Городи-
ще Купинской волости  Корочанского уез-
да Курской губернии (ныне Шебекинского 
района Белгородской области) в простой 
крестьянской семье.  В 1930 году  начал 
учиться в первом классе  бывшей земской 
школы, расположенной в центре села ря-
дом с  Михайло–Архангельской церковью. 
Как примерный ученик, он неоднократно 
награждался похвальными грамотами. Но 
особым  поощрением служили для Николая 
фотографии с лучшими учениками школы, 
которые потом помещались на специаль-
ных стендах. Ведь в довоенное время фо-
тографии в деревне были редкостью.

В 1929 году семья Николая  Федоро-
вича одной из первых вступила в колхоз 
«Новая жизнь», который первоначально 
состоял из 19 дворов.

Работали колхозники с утра до позд-
него вечера. Повзрослев, Николай по-
могал родителям. Вместе со всеми 
приходилось и пахать, и сеять, и жать 
серпами выращенный урожай. Несмотря 
на тяжелый труд,  люди работали с энту-
зиазмом и верой в светлое будущее, на 
работу шли с песнями, с гармонью.

Тридцатые годы. Вторая пятилетка, 
пятилетка «коллективизации». Как бы к 
ним не относились, именно в это время  
были заложены основы победы в 1945 
году, заложен не только материальный, 
но и духовный фундамент стойкости и 
патриотизма советских людей.  А  если 
бы жизнь в эти годы была мрачна, то ни 
о каком патриотизме  в последующее де-
сятилетие  не могло быть и речи.  

 А чего достигла страна за эти годы? 
Сломав старое, народ увидел перед собой 
реалии новой жизни, не просто увидел, а 
был соучастником, был строителем ее, и 
даже невольно вошедшие в эту стройку 
с радостью восприняли ее и радовались 
успехам и неудачам вместе со всеми! 

После семи классов Большегороди-
щенской неполной средней школы  Н. Ф. 
Черкашин продолжил обучение в Коро-
чанской средней школе, расположенной 
в городе Короча в 25 километрах от села 
Большое Городище, которую окончил в 
1939 году.

Это было тревожное время: война в Испа-
нии (1936-1939 г.), советско-финляндская 
война (1939-1940 г.), бои в районе реки 
Халхин-Гол (1939 г.). Он, как все мальчиш-
ки того времени, мечтал воевать с итальян-
скими фашистами, немецкими нацистами 
и японскими милитаристами, бороться за 
счастливую жизнь не только для советских 
граждан, но и для всех людей в мире. 

Очень часто мечты так и остаются не-
сбыточными надеждами, но Николай Чер-
кашин сделал все для их выполнения. Ре-
шив навсегда связать свою жизнь с делом 
защиты Родины, осенью 1939 года  он ста-
новится курсантом Горьковского зенитно-
артиллерийского училища.  Тем более было 
брать с кого пример. Его однофамилец и 
односельчанин Черкашин Василий Ники-
форович закончил военно-авиационное 
училище и служил  в одной из авиационных 
частей морской авиации на Дальнем Вос-
токе, а школьный  товарищ Николай  Сурнев 
стал курсантом Белгородского аэроклуба, 
а затем  Чугуевской военно-авиационной 
школы пилотов. 

Но прослушать полный курс училища 
ему было не суждено. Начавшаяся Вели-
кая Отечественная война изменила жиз-
ненные планы не только Н. Ф. Черкаши-
на, но и миллионов советских людей. 

Начало войны было ужасающе тяжелым 
для нашей страны. Линия фронта постоян-
но прорывалась наступающими немецкими 
армиями. Но солдаты и офицеры Красной 

Армии сражались с невиданным упор-
ством, что привело к срыву фашистского 
плана молниеносной войны. Несмотря на 
это, положение на фронтах было трудным, 
огромные потери привели к тому, что в 
армии стала остро ощущаться нехватка 
командных кадров, особенно в среднем 
и младшем звене. Для пополнения офи-
церского состава были сокращены сроки 
обучения в военных училищах страны с не-
скольких лет до нескольких месяцев. 

В числе выпускников зенитно-
артиллерийского училища, прошедших 
ускоренный курс подготовки, был Николай 
Черкашин.  В июне  1941 года в звании 
младшего лейтенанта он был отправлен 
на Калининский фронт, где командовал 
зенитно-артиллерийской батареей. 

Свою боевую службу младший лейте-
нант Н. Черкашин продолжил на Курской 
дуге уже в качестве командира зенитно-
артиллерийского дивизиона. 

17 января 1944 года   позиции зенитно-
артиллерийского дивизиона 1423-го зенитно-
артиллерийского полка Западного фронта 
ПВО в районе Львова атаковали фашистские 
бомбардировщики «Дорнье-217». Командир 
дивизиона капитан Н. Ф. Черкашин, умело 
управляя  действиями подчиненных, лично 
уничтожил снарядом  зенитной установки  
вражеский самолет. За этот бой  капитан 
Черкашин был награжден орденом Красной 
Звезды. Командуя дивизионом, он добился 
хорошей выучки личного состава, постоян-
ной высокой оперативной готовности. Впо-
следствии, как лучший командир дивизиона, 
Н. Ф. Черкашин был назначен на должность 
помощника начальника 5-го отдела штаба 
8-го корпуса  Юго-Западного  фронта ПВО.

Потом были Прибалтика, Германия, и 
Победа! По рассказам Николая Федоро-
вича, судьба хранила его на войне. От 
разрывов вражеских снарядов и бомб ча-
сто погибали бойцы его орудийных рас-
четов, а он, слава Богу, не получил за че-
тыре года войны ни одного ранения…

В годы Великой Отечественной войны и до 
ее начала из села Большое Городище ушли 
добровольцами и были призваны военными 
комиссариатами около 1500 жителей. Сража-
лись с врагом геройски, своих жизней не ща-
дили, стояли насмерть. Домой не вернулось  
более 600 человек. Многие пришли изранен-
ные, инвалидами, награжденные двумя и бо-
лее орденами: майор Машкин Сергей Ивано-
вич – орденом Красной Звезды и орденами 

Отечественной войны 1  и 2 степени; сер-
жант Чурилов Николай Матвеевич – орденом 
Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны 2 степени;  гв. сержант Хахалев Ва-
силий Артамонович – орденами Славы 2 и 3 
степени; сержант  Брагин Петр Герасимович 
– орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2 степени; сержант  Хахалев 
Егор Романович - двумя орденами Красной 
звезды, орденом Отечественной войны 2 
степени; мл. сержант Хахалев Петр Кузьмич 
– орденом Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны 2 степени. Окончив полко-
вые школы и ускоренные курсы подготовки, 
получили офицерские звания: Зыбин Иван 
Ефимович, Станкеев  Виктор Константинович, 
Брагин Филипп Яковлевич, Бородинов Федор 
Петрович. И это далеко неполный список. По-
сле войны на постоянное место жительства 
в село переехали  капитаны - Чернин Ефим 
Иванович и Оскольский Павел Романович.

Наравне с мужчинами отважно воевали  
женщины-санинструкторы и медработни-
ки из Большого Городища: Чурилова Л. 
А., Чернина М. С., Дылева В. А., Байди-
на В. А., Тульнева М. К., Дубанова М. Н., 
Богданова А. И., Брагина Е. М.

Сейчас в селе проживает один участник 
Великой Отечественной  войны – Машкин 
Иван Владимирович. К сожалению, время 
неумолимо, его не остановишь…

После Великой Отечественной войны 
майор Н. Ф. Черкашин продолжал  службу 
в Вооруженных Силах СССР, прошел шко-
лу легендарного Капустина Яра (Капяра), 
занимался становлением и укреплением 
противовоздушной  обороны страны.

В 1952 году он окончил в Москве Акаде-
мию ракетных войск и артиллерии имени 
Ф. Э. Дзержинского, а  в 1962  году - с 
отличием Академию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Во-
рошилова и был назначен командующим 
1-й армией ПВО Особого назначения Мо-
сковского округа ПВО. В это время его  
избрали членом Московского городского 
комитета КПСС, он входил в состав бюро 
горкома партии. 

В 1950 году в СССР были разработаны 
технические предложения по советской 
системе ПВО «Беркут», а в 1953 году – 
С-25. В 1955 году система С-25 была при-
нята на вооружение 1-й армии ПВО Осо-
бого назначения. 

Командир  корпуса 1-й армии ПВО Осо-
бого назначения генерал-лейтенант Г. Н. 
Ткаченко вспоминал: «С командующим ар-
мией генералом Н. Ф. Черкашиным мне 
довелось совместно служить более 10 лет. 
Глубоко зная все вопросы боевого приме-
нения системы С-25, у истоков которой ему 
довелось трудиться в период ее станов-
ления, Николай Федорович много сделал 
для повышения боевой готовности армии, 
в том числе за счет внедрения и освоения 
личным составом подвижных ракетных си-
стем С-125, С-200 и  других  новых ЗРК. Он 
доверял командирам соединений, вместе 
с тем строго спрашивал с подчиненных за 
недостатки и упущения в их работе». 

На расстоянии немногим более 200 км 
от города Москвы было развернуто десять 
радиолокационных станций (РЛС) А-100, 
создавших сплошное радиолокационное 
поле дальнего обнаружения. Созданная 
впервые в мире зенитная ракетная систе-
ма С-25 способна была одновременно уни-
чтожать до 1000 самолетов противника.

В соответствии с директивой Гене-
рального штаба Вооруженных Сил СССР 
от 30 марта 1967 года в составе войск 
ПВО были созданы Войска противора-
кетной обороны (ПРО) и противокос-
мической обороны (ПКО). Первым ко-
мандующим войсками ПРО и ПКО был 
назначен генерал-лейтенант Н. Ф. Чер-
кашин. С 1967 года войска ПВО СССР с 
включением их в состав Войск ракетно-
космической обороны практически стали 
Войсками воздушно-космической оборо-
ны. Это  в определенной степени сделано 
усилиями Д. Ф. Устинова, Л. В. Смирно-

ва, А. Г. Басистова, других специалистов 
оборонно-космического комплекса СССР, 
Министерства Обороны СССР, командо-
вания ПВО СССР, а также лично Главно-
го Маршала авиации А. И. Колдунова  и 
генерал-полковника Н. Ф. Черкашина.

По просьбе руководства ГДР Прави-
тельство СССР  командировало Николая 
Федоровича Черкашина в Германскую Де-
мократическую Республику, где он на про-
тяжении пяти лет служил Главным Совет-
ником при Министерстве Обороны ГДР. 

В войсках ПВО СССР в последние годы 
Н. Ф. Черкашин был Первым заместите-
лем командующего войсками Московско-
го округа ПВО, который включал в себя 
территорию СССР от западных границ 
страны до Урала. За  52 года безупречной 
службы  Николай Федорович в рядах Со-
ветской Армии прошел путь от курсанта 
военного училища до генерал-полковника, 
был награжден орденом Красного Знаме-
ни, тремя орденами Красной Звезды, ор-
деном «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР», многими медалями, в том 
числе иностранных государств.

Судьба распорядилась так, что в по-
следние годы службы в войсках ПВО 
СССР непосредственным руководителем 
у Н. Ф. Черкашина был Главный Маршал 
авиации дважды Герой Советского Сою-
за Александр Иванович Колдунов.

Два Николая, два школьных товарища из 
Большого Городища  служили под началом 
легендарного маршала: капитан Николай 
Сурнев – будущий Герой Советского Со-
юза -  в годы войны был   заместителем 
у  командира эскадрильи 866-го истреби-
тельного авиационного Измаильского ор-
дена  Суворова  полка  Героя Советского 
Союза  майора  Александра  Колдунова,  
а  в мирное время генерал-полковник Ни-
колай Черкашин  был соратником и еди-
номышленником уже  Главного Маршала 
авиации дважды Героя Советского Союза  
А. И. Колдунова.

Николай Федорович был великим па-
триотом нашей Родины, умным, обра-
зованным, талантливым человеком. Его 
любили и уважали солдаты, офицеры и 
генералы за заботливое и внимательное 
к ним отношение, он пользовался  боль-
шим  авторитетом у руководства Мини-
стерства Обороны СССР и Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР. 

С чувством глубокого  уважения к нему 
относились его земляки - жители села 
Большое Городище. По его просьбе   в 
начале 90-х  проложена асфальтирован-
ная дорога от  автотрассы Шебекино-
Короча до хутора Зеленый, он приложил 
много усилий для благоустройства села, 
оказывал содействие  в выделении воин-
скими частями автотранспорта для колхо-
за «50 лет Октября».

В 1991 году по состоянию здоровья 
генерал-полковник Н. Ф. Черкашин ушел 
в отставку.  Он нелегко пережил распад 
Советского Союза.  Умер Николай Федо-
рович  6 октября  1999 года  после тяже-
лой и продолжительной болезни. Похоро-
нен на Троекуровском  кладбище города 
Москвы в ряду с другими заслуженными 
военачальниками страны. 

В  октябре 2007  одна из улиц села Боль-
шое Городище была переименована в улицу 
генерала Черкашина. Такое решение при-
нято депутатами Земского собрания Боль-
шегородищенского сельского поселения по 
ходатайству РОО «Белгородское земляче-
ство «Белогорье»  в Москве. На доме N23 
этой улицы прикреплена мемориальная до-
ска с портретом Н. Ф. Черкашина и слова-
ми: "Улица названа в честь уроженца села 
Большое Городище генерал-полковника 
Советской Армии Черкашина Николая Фе-
доровича (24.05.1922 - 06.10.1999 гг.)".

Открытие доски прошло при боль-
шом стечении народа. Среди пришед-
ших были дочь генерала Е. Н. Балицкая 
с внуком Иваном, двоюродная сестра, 
племянница, личные друзья - участники 
Великой Отечественной войны  В. Д. Ма-
рьин  и  И. В. Машкин.

 Е. ОСТАШОВ.
 с. Большое Городище.

Наши знатные земляки

Часовой неба

История войск противовоздушной обороны СССР и Российской 
Федерации, как особого вида вооруженной поддержки в защите го-
сударства, насчитывает уже несколько десятилетий. Сегодня войска 
ПВО  России - отдельный род войск, способный уничтожить сред-
ства воздушного нападения противника во всем диапазоне высот и 
скоростей полета. Огромная  роль в послевоенном становлении и 
развитии войск ПВО СССР принадлежит нашему земляку, генерал-
полковнику Николаю Федоровичу Черкашину.



Решение Муниципального совета  муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» от 26 января 2017 года №2

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года  N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области, Муниципальный совет Шебекинского 
района решил:

1. Внести в Устав муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области, принятый 
решением Совета депутатов муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области от 
28 июля 2007 года N1(в редакции решений Муниципального 
совета Шебекинского района: от 25 февраля 2010 года N2, 
от 14 декабря 2012 года N2, от 28 ноября 2013 года N2, от 25 
декабря 2014 года N3, от 24 сентября 2015 года N1) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6 Устава: 
- дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 

или их действие может быть приостановлено органами мест-
ного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствую-
щий муниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей либо из-
менения перечня полномочий указанных органов или долж-
ностных лиц – органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия 
муниципального правового акта отнесено принятие (изда-
ние) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и за-
конами Белгородской области, – уполномоченным органом 
государственной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Белгородской об-
ласти).»;

- часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение исполнения полномочий органов местно-

го самоуправления осуществляют муниципальные служащие 
муниципального района. Правовое регулирование муници-
пальной службы, включая требования к должностям муни-
ципальной службы, определение статуса муниципального 
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Белгород-
ской области, настоящим Уставом и иными муниципальными 
правовыми актами.».

1.2. Статью 7 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 7
1. К вопросам местного значения муниципального района 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муници-

пального района, утверждение и исполнение бюджета муни-
ципального района, осуществление контроля за его испол-
нением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципаль-
ного района;

4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а так же осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального района;

8) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального района, реализацию прав национальных мень-
шинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального рай-
она;

10) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

12) организация мероприятий межпоселенческого харак-

тера по охране окружающей среды;
13) организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразо-
вательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами), организация предо-
ставления дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспе-
чение которого осуществляется органами государственной 
власти Белгородской области), создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также 
осуществление в пределах своих полномочий мероприятий 
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;

14) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального района (за исклю-
чением территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень террито-
рий, население которых обеспечивается медицинской помо-
щью в медицинских организациях, подведомственных феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения 
отдельных территорий) в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи;

15) участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального района;

16) утверждение схем территориального планирования му-
ниципального района, утверждение подготовленной на осно-
ве схемы территориального планирования муниципального 
района документации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории муниципаль-
ного района, резервирование и изъятие земельных участ-
ков в границах муниципального района для муниципальных 
нужд;

17) утверждение схемы размещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций на территории муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных рекламных конструкций 
на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года 
N38-ФЗ «О рекламе»;

18) формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений;

19) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

20) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

21) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и обе-
спечение сохранности их библиотечных фондов;

22) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами по организа-
ции досуга и услугами организаций культуры;

23) создание условий для развития местного традицион-
ного народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района;

24) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности муниципального района, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности по-
селений, входящих в состав муниципального района, за счет 
средств бюджета муниципального района;

26) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населе-
ния и территории муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, а также осуществле-
ние муниципального контроля в области использования и 
охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

28) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здоро-
вья;

30) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий межпосе-
ленческого характера по работе с детьми и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, установление правил исполь-
зования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для соз-

дания искусственных земельных участков для нужд муници-
пального района, проведение открытого аукциона на право 
заключит договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в 
границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах межселен-
ной территории муниципального района, изменение, анну-
лирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельного контроля 
на межселенной территории муниципального района;

39) организация в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана территории.

2. В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» органы местного самоуправления муниципального 
района на территориях сельских поселений решают следую-
щие вопросы местного значения:

1) организация в границах сельских поселений электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельских поселений и обеспечение безопасности дорожно-
го движения на них, включая создание и обеспечение функ-
ционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельских поселений, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в сельских поселениях и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и содер-
жания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным за-
конодательством;

4) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах сельских поселений;

5) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек сельских поселений;

6) создание условий для развития местного традиционно-
го народного художественного творчества, участие в сохра-
нении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов в сельских поселениях;

7) организация использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов сельских поселений;

8) утверждение генеральных планов сельских поселений, 
правил землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов сельских поселений 
документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории сельских поселений, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования сельских посе-
лений, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах сельских поселений для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах 
сельских поселений, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
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9) организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите насе-
ления и территории сельских поселений от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории сельских поселений;

11) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значе-
ния на территории сельских поселений, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

12) осуществление муниципального лесного контроля;
13) оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям в пределах полномочий, 
установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона 
от 12 января 1996 года N7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

14) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд 
сельских поселений, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

15) участие в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года N221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.

3. Органы местного самоуправления муниципального 
района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и по-

печительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, 

связанной с реализацией прав местных национально-
культурных автономий на территории муниципального 
района;

4) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на тер-
ритории муниципального района;

5) осуществление функций учредителя муниципальных 
образовательных организаций высшего образования, на-
ходящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 
года;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 
обеспечением прав человека и содействие лицам, находя-
щимся в местах принудительного содержания;

8) оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими обще-
ственными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 
года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»;

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом «О донорстве крови и ее компонен-
тов»;

10) совершение нотариальных действий, предусмотрен-
ных законодательством, в случае отсутствия в располо-
женном на межселенной территории населенном пункте 
нотариуса;

11) создание условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами;

12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации».

4. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе решать вопросы, указанные в части 3 насто-
ящей статьи, участвовать в осуществлении иных государ-
ственных полномочий (не переданных им федеральными 
законами или законами Белгородской области), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции ор-
ганов местного самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной власти и не исключен-
ные из их компетенции федеральными законами и законами 
Белгородской области, за счет доходов местного бюджета 
муниципального района, за исключением межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета 
и бюджета Белгородской области, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

5. Органы местного самоуправления муниципального 
района вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществления 
части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 
Кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключатся на опреде-
ленный срок, содержать положения, устанавливающие 
основания и порядок прекращения их действия, в том чис-
ле досрочного, порядок определения ежегодного объема 
межбюджетных трансфертов, необходимых для осущест-
вления передаваемых полномочий, а также предусматри-
вать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с ука-
занными соглашениями полномочий органы местного са-
моуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые сред-

ства в случаях и порядке, предусмотренных решением Му-
ниципального совета Шебекинского района.

Порядок заключения соглашений определяется решени-
ем Муниципального совета Шебекинского района.».

1.3. В статье 11 Устава:
- в первом предложении части 2 слова «в случае его ро-

спуска» исключить.
- абзац второй части 2 дополнить пунктом 5 следующего 

содержания:
«5) в случае нарушения срока издания решения Муни-

ципального совета Шебекинского района, требуемого для 
реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления граждан.».

1.4. Статье 13 Устава:
- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный совет Шебекинского района заслу-

шивает ежегодные отчеты председателя Муниципально-
го совета Шебекинского района, главы администрации 
Шебекинского района о результатах их деятельности, 
деятельности администрации Шебекинского района, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным 
советом Шебекинского района не позднее окончания тре-
тьего месяца первого квартала года, следующего за от-
четным.

Порядок заслушивания ежегодных отчетов определяет-
ся решением Муниципального совета Шебекинского райо-
на.».

1.5. В статье 14 Устава:
- часть 2 после слов «членами Муниципального сове-

та» дополнить словами «, председателем Муниципально-
го совета Шебекинского района,», а после слов «от числа 
жителей муниципального образования, обладающих из-
бирательным правом» дополнить словами «, прокурором 
района и вышестоящим прокурором».

1.6. В статье 16 Устава:
- часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Решения Муниципального совета Шебекинского 

района, устанавливающие правила, обязательные для ис-
полнения на территории муниципального района и рас-
считанные на их неоднократное применение,  подлежат 
опубликованию в Шебекинской районной общественно-
политической газете «Красное знамя» и (или) размеще-
нию на официальном сайте администрации Шебекинско-
го района в сети «Интернет» в 5-ти дневный срок с даты 
подписания их председателем Муниципального совета 
Шебекинского района и вступают в силу со дня тако-
го опубликования (размещения), если самим решением 
не предусмотрен более поздний срок вступления его в 
силу.».

1.7. В статье 17 Устава:
- дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае, если председатель Муниципального совета 

Шебекинского района, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании решения Муниципального совета 
Шебекинского района об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, Муници-
пальный совет Шебекинского района не вправе принимать 
решение об избрании председателя Муниципального со-
вета Шебекинского района до вступления решения суда в 
законную силу.».

1.8. В статье 17.1 Устава:
- часть 2 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содер-

жания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неиспол-

нение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

5) допущение председателем Муниципального совета 
Шебекинского района, администрацией Шебекинского 
района, иными органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления Шебекинского района и подведом-
ственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и других обстоятельств, огра-
ничения прав и дискриминации по признакам расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и меж-
конфессионального согласия и способствовало возникно-
вению межнациональных (межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.»;

-дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Председатель Муниципального совета Шебекинско-

го района, в отношении которого Муниципальным советом 
Шебекинского района принято решение об удалении его 
в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжало-
вании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.».

1.9. В статье 18 Устава:
- часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Председатель Муниципального совета Шебекинского 

района исполняет полномочия на постоянной основе.»;
- дополнить частью 3.2 следующего содержания:
«3.2. Председатель Муниципального совета Шебекин-

ского района, осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке, Совета 
муниципальных образований Белгородской области, иных 
объединений муниципальных образований), если иное 
не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами и законами 
Белгородской области, ему не поручено участвовать в 
управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

- дополнить частью 3.3 следующего содержания:
«3.3. Председатель Муниципального совета Шебекин-

ского района, осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе, не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об административном пра-
вонарушении.»;

-дополнить частью 3.4 следующего содержания:
«3.4. Полномочия председателя Муниципального совета 

Шебекинского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, установленных федеральны-
ми законами.».

1.10. В статье 23 Устава:
-часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Члены Муниципального совета Шебекинского района 

(включая заместителя председателя Муниципального со-
вета Шебекинского района) осуществляют свои полномо-
чия на непостоянной основе.»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Члены Муниципального совета Шебекинского райо-

на должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия члена Муниципального совета Шебекинского 
района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

1.11. В статье 44 Устава:
- пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального района, а также про-

ект муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда 
в настоящий Устав вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава Белгородской 
области или законов Белгородской области в целях при-
ведения настоящего Устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;».

1.12. В статье 49 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения Муниципального совета Шебе-

кинского района о внесении изменений и дополнений в 
настоящий Устав подлежит опубликованию в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, непосредственно по-
сле его внесения в Муниципальный совет Шебекинского 
района при условии, что отсутствуют основания для его 
возвращения внесшему лицу без рассмотрения. Одно-
временно публикуется решение Муниципального совета 
Шебекинского района, устанавливающее порядок учета 
предложений по указанному проекту, а также порядок уча-
стия граждан в его обсуждении. Не требуется официаль-
ное опубликование порядка учета предложений по проекту 
решения Муниципального совета Шебекинского района о 
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении в слу-
чае, когда в настоящий Устав вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава Белгород-
ской области или законов Белгородской области в целях 
приведения настоящего Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю Муниципального совета Ше-

бекинского района Ф.В.Тарасову осуществить необходи-
мые действия, связанные с государственной регистрацией 
настоящего решения в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Белгородской области в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законом.

4. Опубликовать настоящее решение после его государ-
ственной регистрации.

Ф. ТАРАСОВ,
председатель Муниципального совета

  Шебекинского района.
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Реклама

Никита Бочарников в своей родной 
школе N5 считается спортивной гор-
достью, ему отведено по достоинству 
место на школьной Доске почета. Но 
оказывается, учителя его любят не за 
спортивные достижения и даже не за 
хорошую учебу, а просто за то, что он 
общительный, обаятельный, привет-
ливый и доброжелательный.

- Я с ним работаю с пятого класса, и 
всегда он был внимательным, всегда за-
ступится за тех, кого обижают, маме по-
могал с маленькой сестренкой. Парень 
веселый, подвижный, может, в учебе это 
где-то ему и мешает. Общение для него - 
как воздух. Как педагог, могу сказать, что 
Никита и умный, - рассказала мне учитель 
математики Татьяна Ивановна Купина. – Да 
и девчонки на него обращают внимание - 
красивый. У них и класс как-то подобрался 
11 «Б»: все мальчишки симпатичные. 

Футбол – это стезя Никиты. Всегда игра-
ет в сборной по футболу за честь школы. 
Но главное его увлечение – это кикбоксинг. 
Заниматься спортивным единоборством 
шесть лет назад юношу привел отец.

- Клуб «Торпедо» - это моя вторая семья, 
- признался молодой человек.- Благодаря 
тренеру Владимиру Владимировичу Шев-
цову, ребятам, новым знакомствам я стал 
другим человеком. Понял, что на многое 
способен. Сейчас я сам могу постоять за 
себя, за свою честь. Появилась уверен-
ность в себе. А чтобы достичь успеха в 
спорте, нужно трудиться, много занимать-
ся. Иногда это бывают изнуряющие трени-
ровки. Отсюда и мои победы на областных 
соревнованиях, Первенстве Центрального 
федерального округа и прочих. Первые, 
вторые, иногда третьи места.

Спорту Никита уделяет особое внима-
ние, но не забывает и о школьной жизни, 
мероприятиях, учебе. Из школьных пред-
метов больше всего любит математику 
и обществознание. Незазорным делом 

считает подержать в руках книгу, преиму-
щественно в жанре фантастики. И если 
уж берется за чтение, то это может быть 
делом всего дня. А в будущем Бочарни-
ков хотел бы связать свою жизнь с арми-
ей, в его планах поступить в военное учи-
лище. В свое время ему очень нравились 
занятия в военно-патриотическом клубе 
«Русичи», прыжки с парашютом. Но все 
пришлось оставить из-за невозможно-
сти совмещать все с учебой. По былым 
временам он и сейчас скучает. А  главная 
цель в жизни - получить высокооплачи-
ваемую работу и создать семью. 

Одним из важных качеств мужчины Ни-
кита назвал умение постоять за себя и 
свою семью, что в нем определенно есть. 
Это очень по-мужски, по-взрослому, со-
гласитесь. Немаловажно для него - быть 
помощником своим близким, быть начи-
танным, понимающим, заботливым и до-
брым. Одним словом, быть мужчиной уже 
с молодых лет.

А. иВАнОВА.
Фото автора.     

Спортивная гордость

Дарили библиотеке книги
В читальном зале центральной городской библиотеки, 

что по улице Дзержинского, 14 февраля, то есть в Между-
народный день книгодарения и в День всех влюбленных, 
происходило очень интересное и достаточно многолюдное 
мероприятие: здесь все желающие дарили сотрудникам 
библиотечной системы книги, разные, кто сколько мог.

Например, глава администрации города Шебекино Ар-
тем Александрович Кириченко подарил книги, написан-
ные когда-то  генералом Врангелем, известным в свое 
время диссидентом Довлатовым и другими авторами.

Председатель городского собрания Шебекино Дмитрий 
Михайлович Писклов – сам большой любитель книг для 
детей и другим активно предлагает, как можно чаще, чи-
тать подобные произведения своим детям. Потому и по-
дарок Писклова библиотекарям был соответствующим.

Татьяна Викторовна Работягова -  заместитель гла-
вы администрации города Шебекино  в этот день ока-
залась, пожалуй, щедрее всех, она столько книг пода-
рила, что одному человеку поднять трудно. И книги, к 
тому же, по самой различной тематике.

Иосиф Иосифович Фейзер – капитан первого ран-
га, председатель районной ветеранской организации 
и клуба ветеранов флота «Альбатрос» был также весь-
ма щедр. Да и многие другие шебекинцы не скупи-
лись на интересные подарки.

В свою очередь, директор Централизованной библи-
отечной системы города Шебекино Гулизар  Омариев-
на Алункачева  тепло поблагодарила всех щедрых лю-
бителей   книги, пригласила их чаще посещать именно 
их библиотеку.

 Т. ЛОГОВСкОй.
 Фото автора.

14 февраля, в Международный 
день книгодарения, состоялась  об-
щероссийская акция «Дарите книги 
с любовью!». Посетители централь-
ной районной детской библиотеки, 
участники акции, не только дарили 
книги библиотеке, но и оставляли 
отзывы о прочитанном, письма с 
пожеланиями другим читателям. 

В этот день библиотеке состоял-
ся заинтересованный разговор о 
пользе чтения, о его благотворном 
влиянии на развитие памяти, вос-

питание художественного вкуса. 
Юная читательница Лиза Блеквина 
поделилась стихами собственного 
сочинения, в исполнении Аксеновой 
Людмилы прозвучали стихи Бориса 
Пастернака, романсы под гитару на 
стихи М. Цветаевой душевно ис-
полнила Лилия Новикова.

Литературный герой Н. Носова Не-
знайка,   роль которого исполнила  
библиотекарь Людмила Васильевна 

Сапожникова, провел для детей за-
нимательные конкурсы и викторины. 

В Акции «Дарите книги с любо-
вью!» приняли участие 80 человек 
и они подарили 163 книги. Дет-
ская районная библиотека сердеч-
но благодарит своих читателей за 
подаренные книги, которые, несо-
мненно, интересны и полезны для 
развития наших детей.

Е. ЗАкУРДАЕВА,
заведующая 

районной детской библиотекой.

В День защитников Отечества 
ЦКР приглашает 

 В праздничный день, 23 февраля, в Центре культур-
ного развития в 11 часов состоится концерт «Защитни-
ки России» с участием творческих коллективов учреж-
дения. 

В 12 часов 30 минут зрителям будет представлена 
трансляция из зала Московской филармонии высту-
пления (в записи) Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени А. В. Александрова. 

А. иВАнОВА.

Подарки с любовью

По данным отдела ЗАГС
По сведениям, предоставленным отделом ЗАГС о ко-

личестве зарегистрированных актов гражданского со-
стояния по Шебекинскому району и городу Шебекино за 
январь 2016-2017 годов, ситуация такова. Всего заре-
гистрированных актов о рождении за этот месяц в 2017 
году - 73, что на семнадцать  больше в сравнении с дан-
ными аналогичного периода прошлого года. 

Актов, регистрирующих смерть – 139. Узаконивали 
свои отношения в январе шебекинские молодожены 
двадцать шесть раз. В прошлом году брачующихся было 
меньше, о чем говорят  семнадцать зарегистрирован-
ных актов. 

Брак разрывали шебекинцы  чаще, чем в прошлом 
году. О чем свидетельствуют  двадцать семь актов о 
разводе. 

А. иВАнОВА.

В ДК пройдут концерт «Искорок» 
и вечер отдыха

В субботу, 25 февраля, Дворец культуры приглашает 
шебекинцев и гостей города на творческий вечер театра 
танца «Искорки» (художественный  руководитель Н. П. За-
йцева). Концерт «Мы зажигаем» начнется в 17 часов. 

Материал о театре танца «Искорки», его основателе 
и бессменном руководителе Надежде Петровне Зайце-
вой вы можете прочесть в сегодняшнем номере нашей 
газеты на 12-й странице.

В этот же субботний день, чуть раньше, в 15 часов в диско-
зале ДК пройдет традиционный танцевальный вечер отдыха 
«В  ритмах ретро».  Как всегда, будет много музыки, танцев и 
новых приятных знакомств.

Р. ТРОФиМОВ. 


