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С. СТЕПАНОВ, 
глава администрации 

Шебекинского  района.
Ф. ТАрАСОВ,

председатель Муниципального совета 
Шебекинского района.

19 марта - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Многим из нас время от време-

ни приходится прибегать к услу-
гам мастеров по ремонту обуви. 
Их у нас в городе не так уж и 
много. Один из них – Надежда 
Петровна Фомина - уже давно за-
нимается предпринимательской 
деятельностью в этой сфере. 

Сапожное дело, может, не самое 
прибыльное,  но, согласитесь, очень 
нужное: подбить каблук, заменить 
молнию на сапогах бывает время от 
времени необходимо.

Сапожником Надежда Петровна 
трудится уже более тридцати лет. 
А начиналось все в далеком 1983 
году, в мастерской по пошиву и ре-
монту обуви городского Дома быта, 
именно там она постигала азы про-
фессии. А когда наступила пора 
рыночных отношений, Фомина в 
2007 году открыла свою неболь-
шую мастерскую, которая находит-
ся сейчас по улице Московская,14. 

Работу свою мастер старается 
всегда выполнять качественно и 
не подводить людей. Если говорит: 
приходите через час, значит, через 
час все будет готово. Пунктуаль-
ность – одна из черт мастера.

- Раз обещала сделать к опреде-
ленному сроку, значит, надо сде-
лать. Люди-то надеются, верят. Как 
же можно их подвести? Настроение 
испортить? Стараюсь работать ка-
чественно и без нареканий. А лю-
бовь к своему делу - это залог успе-
ха, - говорит Надежда Петровна.

Она считает, что ремонт обуви 
обойдется дешевле, чем покупка 
новой пары. Особенно это важно 
тем, у кого денег негусто. К тому же, 
если привыкаешь к любимым босо-
ножкам или ботинкам, жалко выбра-
сывать их. Умелый сапожник всегда 
подарит возможность носить люби-
мую обувь как можно дольше. 

- Я не воспринимаю свою работу, 
как рутину. Пристрочить, приклеить, 
где-то руками прошить. А потом 
глядишь на проделанную работу, и 
душа радуется - из разбитых баш-
маков получилась обувь лучше но-

Обувных дел мастер

вой. И приятно, когда клиенты оста-
ются довольны. Благодарят от души, 
приходят снова, как к хорошей зна-
комой. – признается Фомина. 

К слову, профессия сапожника  в 
условиях экономического кризиса 
вновь стала одной из самых попу-
лярных. Сейчас люди в целях эконо-
мии предпочитают не тратить день-
ги на покупку новой обуви, все чаще 
ремонтируют старую.  

Пока мы беседовали с Надеждой 
Петровной, к ней постоянно прихо-
дили клиенты: «Пожалуйста, помо-
гите! Не застегивается молния на 
сапогах», «У меня сломался каблук, 
можно ли починить?», «Срочно нуж-
но сменить набойку». 

Да, ремесло сапожника, пока есть 
обувь, всегда будет востребовано.

Р. ТРОФИМОВ. 
Фото автора. 

Уважаемые работники бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Коммунальный сектор и бытовое обслуживание от-

носятся к числу важнейших сфер жизнеобеспечения 
района. И сегодня вы, работники этих отраслей, вноси-
те огромный вклад в развитие экономики нашего края, 
расширяете спектр услуг и улучшаете их качество. 

Вы делаете нашу жизнь комфортной и благоустро-
енной, от вашего мастерства, добросовестности, 
ответственности зависят социальное самочувствие, 
благополучие и настроение людей. Это требует зна-
чительных усилий, постоянного внимания к запросам 
жителей. И во многом вам это удается!

Значительно расширились бытовые услуги, повы-
силось их качество. Большая ответственность за бла-
гополучие населения лежит на работниках жилищно-
коммунального хозяйства. Благодаря вашим усилиям 
устойчиво работают объекты жизнеобеспечения. Вы-
полняются мероприятия по их модернизации, повы-
шению энергетической эффективности. 

Ваши приоритеты – это внимание к человеку, забота 
о нем, стремление идти в ногу со временем, добивать-
ся лучших результатов в обслуживании населения. 

Радует, что в районе постоянно растет количество 
бытовых предприятий. А повышение уровня профес-
сионализма, внедрение современных форм и методов 
работы придают развитию этой сферы новый импульс.

Спасибо вам за ваш труд, за верность избранно-
му делу.

Желаем успехов во всех добрых делах и начинани-
ях на благо родного района! Пусть работа доставля-
ет радость вам и вашим клиентам.

Крепкого здоровья, радости и оптимизма, мира и 
благополучия вам и вашим близким!

С уважением,

Дворец культуры приглашает в гости
В субботу, 18 марта Дворец культуры приглашает 

шебекинцев и гостей города на митинг-концерт «Мы 
вместе!», приуроченный  к  третьей годовщине вхож-
дения Крыма в состав России. Начало в 12 часов.

А в 14 часов в дискозале состоится танцевальный 
фестиваль «���� �������� ��������». Вас ждут с боль-���� �������� ��������». Вас ждут с боль- �������� ��������». Вас ждут с боль-�������� ��������». Вас ждут с боль- ��������». Вас ждут с боль-��������». Вас ждут с боль-». Вас ждут с боль-
шим нетерпением! 

Р. ТРОФИМОВ. 

Для работников Ше-
бекинского муниципаль-
ного бюджетного учреж-
дения «Коммунальная 
служба сервиса», равно 
как и для работников 
сельского хозяйства, не 
бывает «беззаботных» 
времен года: летит с не-
бес зимой снег – комму-
нальщики тут как тут со 
снегоуборочной техни-
кой, лопатами и метла-
ми, весной и того рабо-
ты больше: нужно убрать  
весь мусор, который,  
словно подснежник, 
появился из-под снега, 
нужно подстричь дере-
вья и кустарники, раз-

бить цветочные клумбы, 
привести в порядок…  
В общем, работы – не-
початый край. Осенью 
опавшую  листву при-
ходится грести и мести, 
летом  поливом клумб и 
уборкой дорог и тротуа-
ров заниматься.

Начальник ШМБУ 
«Коммунальная служ-
ба  сервиса» Д. М. Пи-
склов  рассказывает.

- С самого начала те-
кущего года, то есть 
практически  всю зиму, 
мы занимались очисткой 
улиц от снега, вывозом 
мусора из контейнерных 
баков и прочим. Про-

шедшая зима  была как 
никогда снежной, следо-
вательно, работы у нас 
хватало, а вот техники не 
всегда, и потому не всег-
да все шло так гладко, как 
нам того хотелось. Од-
нако, если вы заметили, 
воды на дорогах и троту-
арах было не так много, 
связано это с тем, что мы 
предварительно пробили 
все ячейки и коллекторы, 
вода уходила, куда надо.

- Дмитрий Михай-
лович, какие работы 
проводятся и будут 
проводиться в город-
ском парке культуры 
и отдыха?

- К сожалению, в парке  
очень многие деревья 
заражены грибком,  та-
кие сосны немедленно 
нужно вырубать, вместо 
них планируем высадить 
две тысячи стволов мо-
лодняка.

- Прекрасно! Но кто 
будет охранять этот 
молодняк? Ведь пару 
раз уже пытались  в 
парке высаживать ли-
ственные деревья, и 
всякий раз неизвест-
ные безжалостно эти 
деревца уничтожали.

- К сожалению, вы пра-
вы, но будем надеяться, 
что на этот раз молодые 

сосенки удастся сохра-
нить, они приживутся 
и вырастут на радость 
многим шебекинцам.

- Пасха грядет!
- Мы об этом помним, 

поэтому чистим город, со-
всем скоро начнем белить 
и красить все, что нужно.

- К Пасхе на кладби-
щах и рядом с ними 
должна быть идеаль-
ная чистота, должен 
быть под рукой свежий  
чистый песок.

-  Обо всем  этом мы 
обязательно позаботим-
ся, но нужно, чтобы и 
родственники усопших 
не забывали о могилах, 

следили за чистотой и 
порядком на кладбище. 
Мы обозначили на клад-
бищах места для  сбора 
мусора и хотелось, чтобы 
они были востребованы.

-  В Шебекино в по-
следние годы поя-
вилось очень много 
красивых цветочных 
клумб. Что будет в 
году текущем?

- Именно сейчас мы 
участвуем в торгах и на-
деемся, что все у нас по-
лучится так, как мы заду-
мали,  во всяком случае, 
мы для этого делаем все, 
что в наших силах.

Беседу вел А. ТАРАсОВ.

Д. М. Писклов: «Делаем всё, что в наших силах»
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Распоряжение  председателя Муниципального совета  
Шебекинского района от 13 марта 2017 года №25

О проведении сорок восьмого заседания 
Муниципального совета Шебекинского района 
Провести очередное сорок восьмое заседание Муни-

ципального совета Шебекинского района 30 марта 2017 
года в 15 часов в зале ШМБУ "Модельный дворец куль-
туры" города Шебекино со следующей повесткой дня:

1. Отчет главы администрации Шебекинского райо-
на о выполнении программ социально-экономического 
развития района за 2016 год.

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

3. О наказах избирателей.
4. Об утверждении плана работы Муниципального 

совета Шебекинского района на II квартал 2017 года.
5. О внесении изменений и дополнений в решение 

Муниципального совета Шебекинского района от 27 
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".

6. О внесении изменений в решение Муниципально-
го совета Шебекинского района от 26 мая 2016 года 
N7 "О размере платы за жилое помещение на 2016-
2017 годы".

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 временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам, находящимся 

в муниципальной собственности, 
на территорииШебекинского района

В соответствии с распоряжением Правительства 
Белгородской области от 06.02.2017 г. N 52-рп «О вре-
менных ограничениях движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и межму-
ниципального значения Белгородской области в 2017 
году», в целях обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог от разрушений в весенний период вслед-
ствие переувлажнения грунтов земляного полотна и 
снижения несущей способности дорожных одежд:

1. Ввести в период с 13 марта 2017 года по 11 апре-
ля 2017 года на автомобильных дорогах, находящихся 
в муниципальной собственности, на территории Ше-
бекинского района временное ограничение движения 
транспортных средств с грузом или без груза с превы-
шением временно установленных предельно допусти-
мых нагрузок на ось: 7 тонн - одиночная, 6 тонн - дву-
осная тележка и 5 тонн на ось – трехосная тележка.

2. Временное ограничение движения транспортных 
средств в весенний период не распространяется:

- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том чис-

ле международные;
- на перевозки продуктов питания, животных, комбикор-

мов и компонентов для их производства, лекарственных 
препаратов, горюче-смазочных   материалов,   семенного   
фонда,   удобрений,   почты   и почтовых грузов;

- на перевозку грузов, необходимых   для   предот-
вращения   и (или)ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ;

- на   транспортные   средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба. 

3. Аппарату администрации Шебекинского района 
(Козаков В. Е.) опубликовать данное распоряжение в 
средствах массовой информации. 

4. Рекомендовать отделу МВД России по Шебекинско-
му району и г.  Шебекино (Никулин М. В.)   обеспечить 
в период введения временного ограничения движения 
транспортных средств контроль за соблюдением участ-
никами дорожного движения требований распоряжения.

 5. Контроль   за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Шебекинского района Галича В. В. 

с. сТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Ежегодно, едва толь-
ко первое, робкое мар-
товское солнышко на-
чинает радовать все 
живое на земле, работ-
ники инспекции Гостех-
надзора по Шебекин-
скому району и городу 
Шебекино приступают к  
показательному техни-
ческому осмотру трак-
торов, самоходных ма-
шин и прицепов к ним.

На сей  раз осмотр 
проводился на базе  СПК 
«Нива», где руководите-
лем Николай Иванович 
Мишнев. Хозяйство это 
крепкое, одно из лучших 
в районе, что и подтвер-
дила в очередной раз 
проверка.

Начальник инспекции 
В. П. Быканов, его за-
меститель В. А. Колес-
ник, ведущий специалист 
В. И. Дацковский очень 
тщательно проверили 
всю документацию, меха-
низмы, проэкзаменовали 
каждого механизатора, 
дали рекомендации, от-
ветили на все интересую-
щие механизаторов во-
просы. К слову сказать, 
замечаний со стороны 
инспекторов практически 
не было, если не считать 
некоторых мелочей.

Проверяют сельхозтехнику

Вот что, в частности, 
сказал  В. П. Быканов.

- В том, что инспекцией 
сделано совсем мало за-
мечаний, никакой особой 
неожиданности нет: СПК 
«Нива» всегда славился 
своими специалистами, 
здесь прекрасная ремонт-
ная база, высокопрофес-
сиональная инженерно-
техническая служба. Но 
это не значит, что мест-
ные механизаторы долж-
ны почивать на лаврах. 
Идеала не может быть 

ни в чем, тем  более в 
работе сельхозпроизво-
дителей. Здесь всегда 
надо быть начеку, всегда 
можно ждать различных 
неприятностей со сто-
роны погоды. Значит, за 
исправностью техники 
нужен глаз да глаз. Для 
этого мы все здесь и со-
брались.

Присутствовавший на 
осмотре техники  пред-
седатель  СПК  «Нива» Н. 
И. Мишнев, в свою оче-
редь, ознакомил собрав-

шихся с положением дел 
в подведомственном ему 
хозяйстве, ответил на  
вопросы.

Стоит заметить: одной 
выездной инспекцией 
Гостехнадзора  Шебе-
кинского района и горо-
да Шебекино работа ее 
наверняка не закончит-
ся, впереди инспекторов 
ждут другие  достаточно 
многочисленные сель-
хозпроизводства.

А. ТАРАсОВ.
Фото автора.                     Распоряжение  администрации Муниципального района  

«Шебекинский район и город Шебекино»
от 10 марта 2017 года №189

Сообщи, где торгуют смертью!
На территории Белгородской области с 13 по 24 

марта проводится Всероссийская антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Просим вас сообщать в отдел МВД России по 
Шебекинскому району и городу Шебекино о лицах, 
которые занимаются употреблением, распростра-
нением, изготовлением, хранением, перевозкой 
наркотических средств. 

По всем поступившим сообщениям будет прове-
дена проверка и принято решение в соответствии с 
действующими нормами законодательства. Телефон 
дежурной части круглосуточно: 2-36-06, либо 02. От-
деление наркоконтроля: +7-999-421-68-18, +7-999-
421-68-19, +7-999-421-68-20.

Р. ТРОФИМОВ. 

Весна, а значит,праздник 
детской книги!

В четверг, 23 марта, Централизованная библио-
течная система города Шебекино приглашает юных 
жителей города в модельный Дворец культуры на те-
атрализованное представление «Живи сегодня, каж-
дый миг любя людей, природу, землю, солнце, небо!», 
которое откроет Неделю детской книги в городе.

Тема спектакля выбрана не случайно, поскольку 
2017 год в России объявлен Годом экологии. Ге-
рои книг-юбиляров 2017 года расскажут ребятам, 
как сохранить нашу Землю для всех последующих 
поколений. По традиции  лучшим юным читателям 
2016 года, «любознайкам» и «завсегдатаям библио-
тек» будут вручены грамоты и подарки – книги.

К празднику библиотекари приготовили много ин-
тересных конкурсов, викторин и выставок.

 Ждем ребят на Книжкины именины! Начало празд-
ника в 13.00. 

А. ШорниковА,
ведущий методист МБУк «ЦБС г. Шебекино».

На территории Шебе-
кинского района выяв-
лены работодатели, до-
пустившие нарушения 
при осуществлении хо-
зяйствующей деятель-
ности.

Согласно данным от-
дела МВД России по 
Шебекинскому райо-
ну и городу Шебекино 
было установлено, что 
в одном из магазинов 
города Шебекино реа-
лизуются вещи с при-
знаками контрафакта. 
В ходе проведения опе-
ративных мероприятий 
изъяты спортивные ко-
стюмы с признаками 
контрафакта. По дан-
ному факту проводится 
дальнейшая проверка.

Также один предпри-
ниматель допустил на-
рушения в сфере тру-
дового, налогового 
законодательств и пра-
вил благоустройства. 
В связи с чем он при-
влечен к администра-
тивной ответственности 
по ст. 19.4 Кодекса РФ 
«Об административных  
правонарушениях» от 
30.12.2001 N195-ФЗ, 

ст. 8.1 Закона Белго-
родской области «Об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях на 
территории Белгород-
ской области» от 4 июля 
2002 года N35. При про-
ведении проверочных 
мероприятий выявлена 
неуплата обязательных 
налоговых платежей, 
что привело к приоста-
новке операции по сче-
там в банках согласно 
ст. 74 Налогового Ко-
декса РФ.

 Государственной ин-
спекцией труда по Бел-
городской области в 
отношении данных ин-
дивидуальных предпри-
нимателей проводятся 
контрольно-надзорные 
мероприятия, в части 
легализации трудовых 
отношений.

Проведение ведом-
ственного контроля за 
соблюдением действу-
ющего законодатель-
ства будет продолжено 
на постоянной основе.

Информация 
комитета экономического 

развития администрации 
Шебекинского района.

За допущенные нарушения 
привлекли к ответственности
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Забота о пожилых людях – 
дело непростое

С этим утверждением согласятся многие, и свя-
зано это, в первую очередь, не с физической не-
мощью пожилых людей, а с тем, что с возрастом 
у наших родителей, бабушек и дедушек характер 
меняется. Одни становятся капризными, чересчур 
требовательными, другие, наоборот, ведут себя, 
как малые дети. Помощь в уходе за пожилыми 
людьми оказывают социальные работники.

В селе Красная Поляна  Шебекинского района  соци-
альный работник -  Ефимова Зоя Васильевна. Стаж ее 
работы составляет  двадцать лет. 

Зоя Васильевна предоставляет социальные услуги на 
дому восьми пожилым гражданам и инвалидам. При-
нести воды, купить продукты, товары первой необхо-
димости, сделать уборку в доме, помочь приготовить 
обед, сходить в аптеку, сопроводить в поликлинику, 
оформить справки в различных учреждениях, убрать 
снег зимой - вот обязанности социального работника. 
На первый взгляд, вроде и не сложно по будням зай-
ти в восемь домов и выполнить простые поручения. За 
день приходится прошагать не один километр по ули-
цам села, чтобы побывать у своих подопечных.

В предоставлении социальных услуг на дому нуждаются 
люди одинокие или живущие отдельно от родственников, ин-
валиды.  Люди больные, психологически неустойчивые, ино-
гда совершенно беспомощные: плохо видят, плохо слышат. 
Социальный работник – универсальный помощник для по-
жилых людей. Отправляясь утром на работу он не знает, ка-
кую роль на себя возьмет сегодня: няни, прачки или повара, 
медика или юриста, психолога, парикмахера или дипломата. 
Немаловажно общение, и здесь надо к каждому пожилому 
человеку найти свой подход. Зоя Васильевна прекрасно с 
этим справляется. Доброжелательность, терпение, умение 
сгладить проблемную ситуацию – вот те качества, которые 
помогают ей наладить добрые отношения с подопечными.

Зоя Васильевна признается: «Работа непростая, но для 
меня главное, что мой труд полезен людям. Благодарность 
во взгляде пожилых людей – самая ценная награда».

А. ТЕРЕХОВА,
директор  МБУссЗН «Комплексный центр социального  

обслуживания населения Шебекинского  района».

«Спасибо ей за все»
  Эти слова благодарности жители домов, что по ули-

цам Ржевское шоссе и Логовская,  адресуют Яне Алек-
сандровне Зайцевой.       

 Вот, в частности, что они, то есть Купин, Беляева, 
Смиж, Нехорошева и другие говорят:

- Долгое время на территории  улицы Ржевское шоссе 
функционировал торговый павильон, где можно было ку-
пить хлеб, булку, сладости. Теперь почему-то данная тор-
говая точка не работает. Мы совсем было загрустили, по-
тому что до ближайшего магазина от нас шагать и шагать. 
А ведь среди нас очень много пенсионеров, больных лю-
дей. Однако неожиданно нам на помощь пришла Яна Алек-
сандровна, которая по понедельникам, средам и пятницам 
стала стабильно подвозить нам продукты питания. Ассор-
тимент их очень разнообразный, продукты свежие. Что еще 
нужно? Мы все очень рады и от всей души благодарны ей. 
Желаем Яне Александровне  всего самого хорошего.

Т. ЛОГОВсКОЙ.

Уважаемые жители Шебе-
кинского района!

Пожароопасный сезон бу-
дет установлен со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой до-
ждливой осенней погоды и 
образования нового снежно-
го покрова.

В Постановление Пра-
вительства РФ от 30 
июня 2007 года N 417 
«Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в ле-
сах» внесены изменения По-
становлением  Правительства 
РФ от 18 августа 2016 года 
N 807. Правила дополнены 
пунктом 9.1, вступающим в 
силу с 1 марта 2017 года.

9.1. В период со дня схода 
снежного покрова до уста-
новления устойчивой до-
ждливой осенней погоды или 
образования снежного по-
крова органы государствен-
ной власти, органы местного 
самоуправления, учрежде-
ния, организации, иные юри-
дические лица независимо от 
их организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные 
объединения, индивиду-
альные предприниматели, 
должностные лица, гражда-
не Российской Федерации, 

иностранные граждане, лица 
без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся террито-
рией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от 
сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остат-
ков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других 
горючих материалов на по-
лосе шириной не менее 10 
метров от леса либо отде-
ляют лес противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным 
барьером.

Не забывайте о том, что за 
нарушение Правил пожарной 
безопасности в лесах Рос-
сийской Федерации преду-
смотрена административная 
и уголовная ответственность 
в соответствии со статьями 
8.32 Административного ко-
декса РФ и статьей 261 Уго-
ловного кодекса РФ.

Уважаемые жители города 
Шебекино и Шебекинско-
го района, соблюдение не-
сложных правил пожарной 
безопасности будет гаран-
тией сбережения лесов от 
пожаров. Это в интересах 
каждого из нас.

ОКУ «Шебекинское 
лесничество».

Шебекино, как из-
вестно, город сугубо 
сухопутный, от него до 
любого из  морей не 
одна сотня километров. 
Тем не менее, в Шебе-
кино есть клуб  Военно-
морского  флота и даже 
имеются два хоровых 
коллектива моряков-
ветеранов. Некоторые 
из ушедших в запас 
проходили службу на 
подводных лодках.

Мне повезло: в са-
мый канун Дня моряка-
подводника в редакции 
появились капитаны второ-
го ранга В. А. Басенко,  А. 
И. Сабельников и главные 
старшины  Б. Г. Чуйков и 
Л. И. Одерий. Двое из них 
были при полном  параде, 
и  я  тут же воспользовался 
моментом – сфотографи-
ровал всех четверых, по-
просил их вкратце расска-
зать о своей службе.

Борис Григорьевич 
Чуйков  проходил служ-
бу с 1963 по 1967 год  на 
Тихом океане. На дизель-
ной подводной лодке он 
долгое время был радио-
телеграфистом, а потом  
стал главным  старшиной 
БЧ – 4.

- Наша подводная лодка  
первой  вышла  из глубины  
в сто восемьдесят метров 
«в колоколе», – рассказал  
Борис Григорьевич. – Мне 
пришлось участвовать в 
достаточно длительных  
переходах до Сан–Диего,  
Сан–Франциско и других 
городов Америки, а потом 
ходил на Гаити и в прочие 
страны.

Леонид Иванович Оде-
рий также служил на ди-
зельной подлодке, но на 
Черном море, начинал 

Подводники

службу в 1968 году, закан-
чивал в 1971 году.  Ему в 
какой–то степени повезло: 
он в дальних переходах не 
участвовал, ибо Черное 
море не так велико, как 
любой из океанов, и там 
на долгое время уходить 
под воду нет смысла. Под-
водная лодка, или, как сам 
Одерий говорит – корабль, 
на котором довелось ему 
постигать военную мор-
скую науку, был знаменит 
тем, что ему приходилось 
нести боевую вахту в годы 
Второй мировой войны.

- Службу я заканчивал 
инструктором  учебно–
тренировочной станции.  
Корабль поставили в Одес-
се  на консервацию, поэто-
му я вынужден был зани-
маться обучением и, так 
называемой, отработкой 
личного состава, - разво-
дит руками Л. И. Одерий.

Аркадий Иванович Са-
бельников теперь предсе-
датель  морского собра-
ния города Белгорода. А 
когда–то, то есть  в 1981 
году, по окончании Се-
вастопольского высше-
го  инженерного училища, 

был он направлен для про-
хождения службы в город 
Владивосток (читай на Ти-
хоокеанский флот), в бри-
гаду дизельных подводных 
лодок. Аркадию  Ивано-
вичу довелось служить на 
двух дизельных подлодках  
(одна из них впоследствии 
затонула), он трижды  вы-
ходил на «боевые служ-
бы», например, в Японское 
море, где они следили за 
группой авианосцев ше-
стого  Американского фло-
та. Потом был Вьетнам. 
Службу  капитан второго 
ранга Сабельников закон-
чил на атомной подводной 
лодке. Демобилизовался в 
1994 году.

Владимир Иванович Ба-
сенко, как и его коллега Са-
бельников, также закончил 
Севостопольское высшее 
инженерное командное 
училище, по собственному 
желанию пошел служить 
на Тихоокеанский флот в 
1975 году, был распреде-
лен на атомную подводную 
лодку, которую американ-
цы уважительно величали 
«Черный принц». Полу-
чил должность командира 

группы дистанционного 
управления ядерным реак-
тором. Потом его назначи-
ли командиром турнирной 
группы, потом команди-
ром дивизиона движения 
и, наконец, командиром 
боевой части–5. За плеча-
ми у Владимира Иванови-
ча пятнадцать длительных 
походов, вернее, шест-
надцать. Последний такой 
поход Басенко совершал в 
должности исполняющего 
обязанности заместите-
ля комдива. Совместно с 
командиром дивизии  Ба-
сенко был на борту  так на-
зываемого 671-го проекта 
РТС. Походы были доста-
точно продолжительные, в 
среднем по три месяца.

Скажу откровенно, мне 
очень хотелось о каждом  
из моих собеседников на-
писать на страницах га-
зеты гораздо подробнее, 
уверен, для многих это 
стало бы увлекательным 
чтением. Я свою задумку 
в будущем обязательно 
воплощу в жизнь. А пока 
то, что есть.

А. ТАРАсОВ.
Фото автора.

Пожароопасный сезон 2017 года

19 марта - День моряков-подводников в России

Март… Начало весны. Месяц доброго солнца. 
Пора, которая дарит нам один из самых лучших 
дней в году – Международный женский день. Этому 
светлому и радостному событию и был посвящен 
концерт в нашем селе Стрелица Первая. На сцене 
выступал ансамбль Первострелицкого сельского 
клуба «Родники души». Весь репертуар ансамбля 
был посвящен нашим любимым женщинам. 

С приветственным словом выступил глава админи-
страции Белоколодезянского сельского поселения 
А. С. Снагустенко. Он тепло поздравил всех женщин 
с праздником, пожелал здоровья, счастья, всех благ 
и мирного неба над головой. Участникам ансамбля 
вручил цветы и грамоту солистке ансамбля Н. И. 
Белокобыльской. Также с приветственным словом 
выступили Н. Ю. Смелая - директор МБУК «КДЦ «Се-
ребряный родник», В. Н. Ткачев – депутат земско-
го собрания. От ветеранов-пенсионеров поздравил 
всех женщин Н. В. Покотилов. Все выступающие же-
лали коллективу ансамбля «Родники души», дальше 
процветать и радовать зрителей своим творчеством, 
а всем присутствующим женщинам в зале - благопо-
лучия в семьях, удачи и долгих лет жизни.

Зрителей на концерте собралось много. Были 
даже из соседних сел  Артельное и Белый Коло-
дезь. Трогательные, душевные, лирические песни 
никого не оставили равнодушными в зале. А ког-
да на сцене коллектив ансамбля разыграл сценку 
«Базар», то был настоящий аншлаг. 

Ансамбль «Родники души» активно принимает уча-
стие  во всех мероприятиях, выступает с гастролями 
в других Домах культуры и районах. И где бы ни вы-
ступал этот коллектив, везде его принимают очень 
хорошо и всегда он возвращается с грамотами. Мо-
лодцы, девчата, так держать и дальше!

И. ДЬОРДЬ,
житель села стрелица Первая.

«С миру по книжке...»
Так называется акция, которая проводится сейчас 

городской детской библиотекой, расположенной во 
Дворце культуры. Акция стала логическим продолже-
нием Всемирного дня книгодарения. Библиотека при-
мет в дар от шебекинцев детские книги, чтобы их потом 
могли прочесть наши мальчишки и девчонки и сказали 
«спасибо» добрым людям за их благотворительность.

Л. ТРОФИМОВА,
библиотекарь.

Все для любимых женщин
Из почты редакции



Под таким названием представи-
ли односельчанам свой отчетный 
концерт работники Крапивенского 
сельского Дома культуры.

Как всегда, гостеприимно встречала 
многочисленных гостей в фойе Дома 
культуры его директор И. В. Сухобру-
сова. Интерес и у детей, и у взрослых 
вызвал недавно созданный «живой 
уголок». Здесь же разместилась «на-
родная библиотека», где каждый жела-
ющий мог взять понравившуюся книгу 
и оставить в подарок свою. 

Не была забыта достопримечатель-
ность села Крапивное - памятник ар-
хеологии «Крапивенское городище». 
Красочный баннер с реконструкцией 
древнего города, летописи с историей 
археологических раскопок, фотогра-
фии и буклеты позволили лучше узнать 
историю этого уникального объекта. 
Молодое поколение могло познако-
миться с жизнью своих предков в ком-
нате «народного быта». Празднично 
украшали фойе выставки декоративно-
прикладного творчества местных масте-
риц С. Н. Бугаковой, Н. С. Новиковой, 
Л. Н. Гладковой, Е. М. Байкаловой.

А само действо началось с  сюжета 
«Материнская любовь» в исполнении 
«Театра теней», где в сжатом виде был 
показан жизненный путь женщины-
матери. На «ура» принимали зрители 
показ мод в стиле «авангард» театра 
моды «Эксклюзив». Оригинальные 
костюмы, созданные своими руками 

из подручных материалов, смотре-
лись интересно и современно. Сво-
им искусством радовали зрителей 
вокальный ансамбль «Ивушка», сту-
дия эстрадного и народного танца 
«Ритм», ансамбль народной песни 
«Родничок», танцевальные коллекти-
вы «Грация» и «Изюминки», солисты: 
Д. Кузьминов, Ю. Гридина, М. Махо-
нина, А. Недобывайлов, семейный 
дуэт В. и М. Поляковых.

Оригинальное оформление сце-
ны, красочные костюмы, интересный 
видеоряд – все это способствовало 
праздничному настроению всех при-
сутствующих.

Представленная программа была 
пронизана любовью – любовью к де-
тям, матери, Родине. И этот призыв 
нашел отклик в душе зрителей, боль-
шинство  номеров сопровождались 
аплодисментами и возгласами «бра-
во». Положительная энергетика зала 
передавалась самодеятельным арти-
стам на сцене, и от этого выиграли 
все.

В. ДАРЕНсКИЙ. 
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Клубный час, посвященный 80-летию 
В. В. Терешковой - первой женщины 
летчика-космонавта, провела в Ново-
таволжанском Доме культуры  для уча-
щихся местной школы Л. П. Дудка. 

«Россия богата природой, широкими про-
сторами, полезными ископаемыми, а еще 
знаменитостями и талантами. В нашей 
стране много талантливых женщин: актрис, 
художниц, писательниц, певиц, но первая 
Женщина-космонавт одна! Я хочу рассказать 
сейчас именно о ней, о Терешковой Вален-
тине Владимировне», - так начала Людмила 
Павловна свой рассказ о знаменитой на весь 
мир женщине-космонавте. 

Рассказ протекал на фоне видеофильма о ее 
нелегком детстве, о работе на  комбинате тех-
нических тканей, об ее увлечении планерным 
спортом и прыжками с парашютом. Из-за ее 
увлечения она попала и в отряд космонавтов. У 
нее было 4 соперницы. Они были молодые, кра-
сивые и так же хотели полететь в космос. Выбор 
выпал на Валентину Терешкову, которая с отли-
чием завершила учебу в отряде космонавтов.

16 июня 1963 года Валентина Владимиров-
на Терешкова совершила свой полет на кос-
мическом корабле «Восток-6». Ее позывной 
был «Чайка». Фраза, которую она произнесла 

перед стартом: «Эй! Небо, сними шляпу!».
Подробный рассказ о полете косми-

ческого корабля с первой женщиной-
космонавтом на борту и о его не совсем 
комфортном приземлении школьники слу-
шали, затаив дыхание. 

Полет был чрезвычайно рискованным - 
точными данными о возможных его послед-
ствиях для женского организма медицина 
не располагала. Это уже потом выясни-
лось, что после полета в космос потерян-
ный в костях кальций у женщин восстанав-
ливается втрое дольше. Иначе действовала 
на женщин и невесомость. Кости станови-
лись хрупкими и ломались от малейшей 
нагрузки. По мнению специалистов, почти 
трое суток, проведенных в космосе в таких 
условиях, были действительно подвигом.

Позже в космосе побывали и другие 
женщины. Но Валентина Терешкова была 
единственной, кто совершил полет в оди-
ночку. Остальные летали в составе экипа-
жей, с мужчинами.

Этот клубный час оставил у ребят глу-
бокие впечатления и, возможно, он станет 
отправной точкой в стремлении ребят и 
девочек достичь космических высот.

Наш корр. 

«Все начинается с любви!»

«Чайка» по имени Валентина
Р

е
кл

ам
а

И
П

 С
ух

о
р
ук

о
ва

 Н
.В

.

Архиерейское 
служение

В минувшее воскресенье, Неделю 
2-ю Великого поста, митрополит Бел-
городский и Старооскольский Иоанн 
совершил Божественную литургию в 
храме Воскресения Христова Воскре-
сенского женского монастыря села 
Зимовенька.

Его Высокопреосвященству сослужили 
благочинный Шебекинского округа про-
тоиерей Петр Иванов, наместник Свято-
Троицкого Холковского монастыря игу-
мен Никодим (Мирошниченко), секретарь 
епархиального управления протоиерей 
Алексей Москаленко, старший священник 
храмов Воскресенского монастыря свя-
щенник Димитрий Липич, клирик храма 
святого праведного Иоанна Кронштадт-
ского города Белгорода священник Геор-
гий Тренис.

По прочтении Святого Евангелия Гла-
ва Белгородской митрополии обратился 
к молящимся с архипастырским пропо-
ведным словом.

За богослужением митрополит Иоанн 
совершил хиротонию насельника Свято-
Троицкого Холковского монастыря мона-
ха Корнилия (Молева) в сан иеродиакона.

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.


