
Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н А Я  И З Б И РАТЕ Л Ь Н А Я  К О М И С С И Я
Б Е Л О Р Е Ч Е Н С К А Я

Р Е Ш Е Н И Е

06 июля 2017 года №  65/395-4      
г. Белореченск 

О присвоении избирательным участкам, образованным
на территории  муниципального образования 

Белореченский район, статуса именных

Во исполнение постановления избирательной комиссии Краснодарского

края  от  30  июня  2017  года  №  16/271-6  «О  согласовании  присвоения

избирательным участкам статуса именных», в  соответствии с Положением об

именных  избирательных  участках  на  территории  Краснодарского  края,

утвержденным постановлением избирательной комиссии Краснодарского края

от 20 апреля 2017 года №10/178-6, в целях привлечения внимания избирателей к

выдающимся  гражданам,  являющимся  уроженцами  Белореченского  района,

привлечения  интереса  к  вопросу  роли  личности  в  истории,  что  должно

способствовать  повышению  электоральной  активности  граждан,

территориальная избирательная комиссия Белореченская Р Е Ш И Л А :   

1. Присвоить:

1.1. Избирательному  участку  №  06-48,  с  адресом  местонахождения

помещения  для  голосования:  Белореченский  район,  поселок

Первомайский,  ул.  Советская,  д.  6  (здание  МБОУ  СОШ  16),

статуса именного - имени Сидорова Павла Андреевича (04.02.1984

-17.05.2004),  трагически погибшего в Чеченской Республик,  при

спасении попавших в засаду чеченским милиционеров и солдатат



инженерной  разведки,  награжденного  нагрудными  знаками  «За

службу на  Кавказе»,  «За  отличие  в  службе»,  «Участник боевых

действий» и «Орденом Мужества» (посмертно).

1.2. Избирательному  участку  №  06-69,  с  адресом  местонахождения

помещения  для  голосования:  Белореченский  район,  хутор

Долгогусевский,  ул.  Голенева,  д.  68/Б  (здание  клуба),  статуса

именного - имени Героя Советского Союза (посмертно) Голенева

Степана Трофимовича (1917 - 1944), геройски погибшего в марте

1944 года в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ходе

освобождения  города  Николаева,  являвшегося  частью  Одесской

операции.

2. Рекомендовать  администрациям  Первомайского  сельского  поселения  (Н.Н.

Милованов)  и  Дружненского  сельского  поселения  (А.Н.  Шипко)

Белореченского  района  совместно  с  участковыми  избирательным  комиссиям

избирательных участков № 06-48 и № 06-69:

2.1. Оформить и разместить при входе в здание, в котором помещение

для  голосования  информацию  (табличку)  с  полным  наименованием

избирательного участка.

2.2.  Оформить  и  разместить  в  помещении  для  голосования

избирательного участка стенд, сопровождаемый документами, фотографиями и

иными материалами, информирующими о личности лица, значимости события,

в честь которого участку присвоен статус именного.

2.3. Обеспечить  проведение  мероприятий  по  повышению  правовой  культуры

избирателей и будущих избирателей на именных участках. 

3. Направить  копию  настоящего  решения  в  администрации  Первомайского

сельского поселения (Н.Н.  Милованов)  и Дружненского сельского поселения

(А.Н. Шипко) Белореченского района, в участковые избирательным комиссиям

избирательных участков № 06-48 и № 06-69.
4. Разместить  настоящее  решение  на  Интернет  -  странице территориальной

избирательной  комиссии  Белореченская в  информационно  -

телекоммуникационной сети «Интернет».



5. Возложить контроль за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего решения

на  заместителя  председателя  территориальной  избирательной  комиссии  А.Л.

Белоуса. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
территориальной избирательной 

комиссии Белореченская 

                        
М.В. Крутиков 

Секретарь
территориальной избирательной 

комиссии Белореченская Р.Н. Леонова



Указом Президиума
Верховного Совета СССР от
20 апреля 1945 года Голеневу

Степану Трофимовичу
присвоено звание Героя

Советского Союза
(посмертно). Он похоронен в

сквере Красногвардейцев
города Николаева.

Главная улица 
х. Долгогусевского названа в

честь героя Голенева Степана
Трофимовича

Адрес: 352619  Белореченский
район

х. Долгогусевский
ул. Луценко, 5

Долгогусевская сельская
библиотека

Телефон: 69-2-82
e-mail: dolgogusevsb@mail.ru

Библиотека работает:

Ежедневно с 10-00 до 18-00
Перерыв с 13-00 до 15-00
Выходной день вторник

Санитарный день – последняя
пятница меся

МБУ «Библиотека Дружненского
сельского поселения»

хут. Долгогусевский
2017



Родился Голенев С.Т. 16 марта 1917
года в  х.  Долго-Гусево.  Здесь прошло
его  босоногое  детство.  Нелегким  оно
было,  т.к.  родителей  не  стало  рано.
Отец  его  погиб  в  годы  гражданской
войны,  а  мать  вскоре  умерла.  Степан
вместе  с  сестрой  и  братом  был
помещен  в  Рязанский  детский  дом,
пока не обзавелся семьей старший брат
Василий Трофимович Голенев. Вместе
с  женой  Дарьей  Логвиновной  они
забрали  детей  из  детского  дома  и
заменили  им  отца  и  мать.  Учился
сначала  Степан  в  местной  школе,
потом  в  Пшехской.  Летом  нанимался
пасти овец, коров.

Долго  учиться  не  пришлось,  т.к.
семья  все  росла,  надо  было работать.
Сначала  Степан  работал  в  своем
родном колхозе. Став юношей, Степан
начал мечтать о море, о флоте.

Знакомство  с  морем  произошло  в
Сочи.  Голенев  С.Т.  стал  работать  в
организации, коллектив которой следил
за  чистотой  в  городе.  За  любое  дело
Степан  принимался  с  желанием,
трудился много, неутомимо.

Степан  не  уставал  любоваться
нежной  голубизной  утреннего  моря.
Нравилось  ему  море  и  в  непогоду  –
бурное,  неукротимое,  величавое.  И
когда  члены  призывной  комиссии
спросили юношу, куда он желает идти
служить,  Степан  Голенев  ответил  не
задумываясь: « На флот!» Это было в

1940  году.  Он  был  краснофлотцем
первого  года  службы,  когда  грянула
война. Все оказалось куда сложнее, чем
в  мечтах.  На  быстроходном  корабле
ходил  Степан  в  атаки.  Судьба
забросила  его  на  сушу,  в  батальон
морской  пехоты,  и  его  фронтовая
жизнь  ничем  не  отличалась  от
солдатской,  защищая  Новороссийск,
потом Туапсе.  В боях на Туапсинском
направлении  морских  пехотинцев
бросали  на  самые  ответственные
участки  фронта,  и  они  всегда
оправдывали  высокое  доверие
командования.
Во второй половине марта 1944 года  -
войска  3-го  Украинского  фронта
форсировали  Южный  Буг  и  заняли
несколько  плацдармов  на  его  правом
берегу.  Одним  из  крупных  пунктов  ,
которые  предстояло  освободить  ,  был
город Николаев.

В  боях  за  Николаев  участвовал  и
384-й  отдельный  батальон  морской
пехоты.

Чтобы  ускорить  освобождение
города,  была  предпринята  десантная
операция. Отряд, в который вошло 55
морских  пехотинцев  и  12  саперов
одного  из  подразделений  3-го
Украинского  фронта,  в  ночь  на  26
марта  1944  года  прошел  на  гребных
рыбачьих лодках около 15 км. вверх по
Южному  Бугу  и,  незамеченный
противником,  высадился  в

Николаевском  порту.  Бесшумно  сняв
немецких часовых, десантники заняли
круговую  оборону.  Возглавил  эту
дерзкую операцию старший лейтенант
К.Ф.Ольшанский,  замечательный
моряк,  человек  необычной  храбрости.
В десант он отобрал самых смелых и
стойких ребят, в  том числе и матроса
С.Т. Голенева.

В момент, когда десантникам было
особенно  трудно,  гитлеровцы
предложили  им  сдаться   в  плен.
Отвергнув это предложение, советские
воины  передали  по  радио  своему
командованию:  «Клянемся  перед
Родиной,  что  задачу,  стоящую  перед
нами,  будем  выполнять  до  последней
капли крови, не жалея жизни».

Десантники сдержали клятву. Двое
суток  вели они тяжелый, неравный бой
с  гитлеровцами.  В  одной  из  атак
Степан  был  ранен  осколком,  который
впился  ему  прямо  в  щеку.  Он
продолжал  вести  огонь,  не  замечая  ,
что  струйка  крови  стекает  на  ложе
автомата.

Потом Степан был ранен еще раз и
еще. Чувствуя, что силы покидают его,
Голенев  сбросил фуфайку, поднявшись
во  весь  рост,  в  проеме  окна  в  одной
тельняшке,  одну  за  другой  бросил  в
наступавших  гитлеровцев  несколько
гранат.  Взрывы  разметали  врагов,  а
моряк  упал  замертво  на  руки
товарищей.









































































Голенев Степан Трофимович  





Новый статус 
избирательных участков

Два избирательных участка на терри
тории Белореченского района получили на
кануне выборов статус именных.

Избирательному участку № 06-48 (пос. Перво
майский, ул. Советская, 6) присвоено имя Сидорова Павла Анд
реевича, а избирательному участку № 06-69 (х. Долгогусев’ский, 
ул. Голенева, 68Б) -  Голенева Степана Трофимовича.

Такое решение принято для того, чтобы в канун 80-летия 
образования Краснодарского края увековечить память о людях, 
внесших существенный вклад в историю малой родины, и повысить 
интерес избирателей к электоральным процессам.

Алёна ВАРЛШИХИНА.

Общественно-политическая газета 
Белореченского района.

Выходит 
1931 года.

Четверг, 7 сентября 2017 года, № 69 (14425)

ШШ- ■■Технично  
йй й талантливо!

Белореченская спортсменка Ольга Козырева, вос
питанница тренера ДЮСШ 1 Сафара Караибрагимова, 
стала абсолютной победительницей первенства края 
>?* по вольной борьбе.

Соревнования, в которых приняли участие 
более 200 спортсменов со всей Кубани, прошли 
в станице Каневской. Команда борцов ДЮСШ 1 
достойно выступила и в очередной раз показа
ла высокий класс, завоевав восемь наград.

В весовой категории до 62 кг Ольга Козырева 
провела три победных боя. В финале она одо
лела соперниц из Гулькевичей, Лабинска и Ка
невской.

Вольной борьбой 14-летняя спортсменка за
нимается всего три года. За это время она успела 
завоевать немало наград -  в прошлом году вы
играла первенство ЮФО, весной этого года вошла 
в пятёрку лучших на первенстве Европы.

Серебряные награды белореченской сборной 
принесли Давид Михайлов (тренер Амаяк Хастян) 
и Илья Исаев, завоевавший два вторых места в 
разных весовых категориях (Ренат Исаков).

Бронзовыми призёрами стали Анжелика Пав
лова (Амаяк Хастян), Альберт Богосян (Ренат 
Исаков), Эрик Восконян и Мурат Камбур (Яшар 
Караибрагимов).

По результатам схваток победители и призёры 
попали в сборную края. Теперь наши спортсмены 
представят Кубань на первенстве ЮФО, которое

Общество

Без опеки 
не оставим

По данным на конец 
августа в Белореченском 
районе в семьях воспи
тываются 317 детей-си- 
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите* 
лей, 103 и 214 соответ
ственно.

В 70 приёмных семьях 
воспитывается 154 ребёнка, в 
134 опекунских семьях -  160 
детей, в двух патронатных се
мьях -  3 ребёнка. Ежегодно 
без родительского попечения 
в нашем районе остаётся око
ло 30 детей.

По вопросам жизнеуст
ройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попе
чения родителей, просим 
обращаться в управление 
по вопросам семьи и д е т 
ства МО Белореченский 
район по адресу: г. Белоре- 
ченск, ул. Ленина, 64, каби
нет № 9, те л : 3 -2 3 -45 .

Инга



СЕНТЙрР; 
2 0 17 1

Вторник, 12 сентября 2017 года, № 70 (14426)
Белореченский колхозник», «С тали нски й  призы в». «Белореченская правда»

Свой выбор сделала Светлана Угпицких, 
жительница хутора Догогусевского

Время делать 
правильный выбор

Избирательный участок 06-69, расположенный в клубе хутора Долгогу- 
севского, впервые распахнул двери перед избирателями в новом именном 
статусе. Накануне выборов этому участку было присвоено имя Героя Со
ветского Союза Степана Трофимовича Голенева.


