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НОВОСТИ

время местное

Началась жатва

А родился он в День молодежи

Шебекинские земледельцы на прошлой неделе приступили к уборке ранних зерновых культур. Как сообщили нам в комитете агропромышленного комплекса и
природопользования администрации района, их в этом
году предстоит убрать на 30855 гектарах. Хлеба уже обмолочены на 7338 гектарах, что составляет 24 процента
всей их площади. Средняя урожайность зерновых 41,8
центнера с гектара. Кстати, у шебекинцев она самая высокая среди районов Белгородской области.
Сейчас большей частью ведется уборка пшеницы, которая обмолочена на 39,1 процентах массивов, на круг
ее выходит более 43,2 зерна. Особенно хорошо пшеница
уродила в ООО «Победа», она там дает 50,5 центнера с
гектара, в ОАО «Яснозоринское» и СПК «Нива»» - соответственно по 49,5 и 46,5 центнеров с гектара пашни.
Ячмень убран на 4 процентах площади, средний намолот с одного гектара 43 центнера. Началась также
уборка гороха.
Жатва с каждым днем набирает темпы.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Всероссийский фестиваль
авторской патриотической
песни
У каждого из вас появится возможность побывать на
поле под Прохоровкой, где произошло самое крупное
в Великой Отечественной войне танковое сражение. И
не просто побывать, а стать участником музыкального
фестиваля и окунуться в атмосферу военных лет через
песни. Приглашаем всех, кто выражает свою любовь
к Родине в песне, принять участие в фестивале авторской патриотической песни «Прохоровское поле».
Место проведения село Кострома, парк регионального
значения «Ключи». Начало 20 июля в 10.00 часов.
Получить подробную информацию можно по телефону
8 (47242) 2-31-87 или на сайте www.admprohorovka.ru.

Наш корр.

Обновляются дороги
в Шебекино
И это сразу заметили шебекинцы. Весной уложили новое покрытие по улице Парковой. В июне была
сделана реконструкция кольца возле городского рынка, уложен асфальтобетон по Ржевскому шоссе. Выполнена реконструкция проезжей части с установкой
бордюров на улице Мичурина, а возле школы N1 оборудована парковка для автомобилей. Новое дорожное
покрытие появилось на переулке Рабочий.
В последние дни дорожная техника работала по
улице Кирова, там дорога обновлена и немного
расширена. Строители теперь зашли с ремонтом на
Московскую и Ленина, а потом придет очередь других улиц, прежде всего тех, где сильно изношено
дорожное полотно. Жители города, особенно автовладельцы, очень рады этим переменам.

Ю. ТРОФИМОВ.

Приглашают выставки

В эти дни, когда мы отмечаем 70-летие Курской битвы, в Шебекинском историко-художественном музее
продолжает работать выставочный проект «Памяти
бессмертной диорама». В его экспозиции представлены предметы из фондовых коллекций музея-диорамы
«Курская битва. Белгородское направление» - документы, фотографии, военное снаряжение и оружие.
В Шебекинском муниципальном архиве, по улице
Свободы,11, также работает тематическая выставка «Все
для фронта - все для победы». Она содержит документы - годовые отчеты о работе колхозов в военное время,
о помощи предприятий фронту, акты об ущербе, причиненном фашистами народному хозяйству. Также здесь
продолжают экспонироваться часть интереснейших документов передвижной выставки областного архива «В
тылу и на фронте ковали победу на Курской дуге», с которой многие шебекинцы познакомились в мае.

Т. ЮРЬЕВ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
10 июля. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà ночью +17; днем
+21. Âåòåð северный 4 ì/ñåê. Äàâëåíèå 749 ìì.
ðò. ñò. Небольшой дождь.

Этому мальчонке повезло родиться летом. И не просто летом, а в День
молодежи России. Когда все шебекинцы отмечали этот праздник, Елене Кострыкиной было не до песен и танцев:
она была занята природным женским
делом – рожала ребенка. Но приподнятое настроение, музыка в душе были
впереди, ведь родился долгожданный
сын. А до этого в семье Елены и Владимира были уже две дочери. Они подростки, выросли и теперь даже могут
помочь маме нянчить братишку. Девочки взволнованно улыбались, слушая
«песни» малыша, которого пеленали в
соседней комнате.
Его вынесли в комнату ожидания, где
собрались семья, подруга и представи-

тели отдела по делам молодежи, крикливого и маленького. Но как только
Никита попал в надежные руки отца, он
неожиданно замолчал, и лишь изредка
покрякивал между словами поздравлений. А их немало сказали и медики,
приглашавшие не забывать дорогу в
роддом, и начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и
туризма администрации района Д. В.
Груздев, подчеркнувший, что несмотря
на то, что теперь Кострыкины выполнили девиз губернатора «Белгородская
семья – 2+3», можно не останавливаться на достигнутом. Тем более, что
этой семье есть где жить: на городской
окраине именуемой «Сахалин», у них
есть свой дом. У папы и мамы есть ра-

Вместе мы сможем больше
Практически все мероприятия в Шебекинской местной организации Всероссийского общества инвалидов
проходят в этом году под девизом: «25 лет ВОИ. Вместе
мы сможем больше!». Председатель организации Н. Н.
Кулиш назвала основные из них.
Так, совместно с управлением культуры администрации района состоялся конкурс-фестиваль инвалидов
«Преодоление». В спорткомплексе «Юность» прошла
спартакиада среди первичных организаций инвалидов.
Вместе с отделом молодежи члены общества приняли
участие в фестивале самодеятельного творчества молодых людей с ограниченными возможностями «Вальс Победы». Члены Шебекинской местной организации ВОИ
при поддержке управления культуры и администрации Купинского сельского поселения провели майские
встречи «Чтобы помнили». Уже стало традицией каждый
год собираться в Яблочково, под вековым дубом, чтобы
поздравить наших подопечных, попеть вместе военные
песни, просто посидеть и поговорить. Художественнокультурную программу организовала завотделом нестационарного обслуживания населения Л. Н. Киреева.
Перед благодарными зрителями с особым задором и
вдохновением выступил Купинский ансамбль «Россиянка» под руководством В. И. Григорьева.
В конце мая состоялось открытие программы «Тур выходного дня». Эта программа летнего отдыха для инва-

бота – он занят в одном из подразделений «Мироторга», она – ткач в разуменском предприятии. Экономический
тыл надежен, а это в наше время очень
важно. К тому же Никита принес в семью «материнский капитал».
Только что подаренному большому
плюшевому мишке еще предстоит побывать в руках у Никиты. А пока он смотрит на всех широко раскрытыми удивленными глазами. Домой его выписали
из роддома в канун другого праздника
– Всероссийского дня семьи, любви и
верности. И дай Бог этой семье, чтобы
слова из названия стали неотъемлемой
частью их жизни!

В. СОЛОВЬЕВА.
Фото автора.

лидов с детства и их опекунов, созданная по инициативе
председателя первичной организации «Инвалиды с детства» Г. Н. Парахиной с целью оздоровления и разработки новых форм активного отдыха, работает уже третий
год. За это время более 300 человек смогли поучаствовать в ней. Благодарность администрации Шебекинского
района за предоставление базы отдыха «Нежеголь».
В июне члены Шебекинской местной организации приняли активное участие в спортивно-музыкальном празднике «Сильные духом», посвященном 25-летию ВОИ,
который прошел на спортивно-оздоровительной базе отдыха «Нежеголь» НИУ «БелГУ» в Титовке. В командных
зачетах шебекинцами были заняты призовые места. Все
получили положительные эмоции от красоты окружающей природы, от торжественности и масштабности мероприятия.
- Слова благодарности выражаем нашим спонсорам,
при поддержке которых были проведены данные мероприятия, руководителям предприятий и организаций.
Прошел торжественный юбилейный пленум, провести
его достойно нам помог Благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг» во главе с его
президентом В. М. Тебекиным.
Своей активной работой в год 25-летия ВОИ мы хотим
обратить на себя серьезное внимание и власти, и общественности. Чтобы показать, что мы есть, что находимся
в рабочем тонусе, что с нами можно и нужно работать,
- завершила свой рассказ Н. Н. Кулиш.

Т. ЮРЬЕВ.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

2 стр.

Солдат и учитель

Павел Иванович Чередников знаком нескольким
поколениям шебекинцев.
Ведь он многие годы
проработал в школе
учителем истории, все
сердце и душу отдавал
детям. На днях заслуженный педагог и участник
Великой Отечественной
войны принимал сердечные поздравления
с юбилеем, пожелания
здоровья и долголетия.
Ему исполнилось девяносто.
К нему домой с цветами и
подарками приехали председатель районного совета
ветеранов И. И. Фейзер,
работник управления образования В. В. Нечаева,
бывшие ученики Чередникова и коллеги по работе.
И всех он хорошо помнит,
был очень рад гостям. Пригласил всех к праздничному
столу. Душевным получился
разговор, много было воспоминаний. Для Павла Ивановича исполнили его любимую песню «Землянка».
…Юность
Чередникова
опалена огненным дыханием войны. Паренька из Шебекино призвали в армию
в один из первых ее дней.
Сначала его направили в
Валуйки, в авиашколу первоначального обучения, а
после ее расформирования
в августе 1942 года зачислили в состав 45-й стрелковой
дивизии, которая в составе
62-й армии под командованием В. И. Чуйкова принимала участие в Сталинградской битве.
- Прибыли мы туда в самый критический момент
сражения, - вспоминает
Павел Иванович.- Стрелковые полки, переправившись
на правый берег в Сталинград ночью, сразу вступали
в бой, а наш артполк занял
огневые позиции на левом
лесистом берегу, так как на
правом берегу не было места для его пушек и гаубиц.
Немцы местами находились
в ста метрах от берега. Раций было мало, и нам пришлось стать связистамителефонистами. Через Волгу

по дну в особой оболочке был
протянут телефонный провод. Наша задача заключалась в том, чтобы протянуть
провод от огневых позиций
батареи до наблюдательных пунктов и поддерживать
его в исправном состоянии.
Помню, когда я утром вышел
на исправление провода и
подошел к берегу Волги, то
увидел страшную картину:
повсюду разбитые повозки,
трупы лошадей, город весь
в огне и дыму, над Волгой с
диким воем включенных сирен пикируют немецкие бомбардировщики, бомбят и обстреливают наши позиции.
- В начале февраля 1944
года наша дивизия в составе
8-й гвардейской армии 3-го
Украинского фронта перешла в наступление, - продолжает рассказ ветеран. - Развивая его, она освободила
село Большая Костромка на
юге Днепропетровской области, которое служило для
немцев базой снабжения
Никопольской группировки
противника, отрезала пути
отхода противника. Поэтому

Реклама, объявления
Брус, доска (обрезная, необрезная, сухая, строганная): доска пола, блок-хаус, вагонка, наличник, плинтус, штакет, рейка, штапик, опилки; ульи, садовые туалеты, летние души, собачьи будки, 8-905-674-25-40,
3-04-28, 3-06-94. Шебекино, Ржевское шоссе, 11 А.
Региональный финансово-экономический институт г. Курск
Объявляет набор на обучение экономическим направлениям:
- экономика: финансы и кредит; бухгалтерский учет, анализ
и аудит;
- менеджмент: управление малым бизнесом; управление
человеческими ресурсами; государственное и муниципальное
управление.
Возможно СПО без результатов ЕГЭ.
Консультации по телефону 8-951-762-71-54.
Лицензия 90Л01 № 0000367 от 14.09.2012 (бессрочно).
Св-во гос. аккр.: 90А01 № 0000320 от 30.11.2012 г.

Масловопристанский кирпичный завод реализует
кирпич фундаментный красный М125, блоки керамзитобетонные любой марки. Доставка.
8-950-713-98-01; 8-919-223-02-06.
Отопление. Водоснабжение. Канализация. УСТАНОВКА
КОТЛОВ, СЧЕТЧИКОВ. Земляные работы. 8-904-090-69-90.

немцы вскоре ночью с трех
сторон атаковали село и к
утру захватили его. Я в эту
ночь дежурил у телефона на
окраине села в расположении пехоты. Рано утром мы
увидели в небольшой роще
на окраине села немцев,
которые, стреляя на ходу,
приближались к нам. Началась суматоха, и все начали
отходить под обстрелом.
Были большие потери с нашей стороны. Вновь начались бои за освобождение
села, в ходе которых оно
было сильно разрушено. В
разгар боев, когда я вышел
на исправление телефонного провода, я был ранен
разрывной пулей в правое
бедро.
Чередникова направили в
эвакогоспиталь в Абхазию.
После выписки он служил в
110-м запасном полку недалеко от Тбилиси, затем в
Иране. В ноябре 1945 года
бойца послали на курсы
политсостава Бакинского
военного округа, затем для
продолжения учебы направили в Харьковское военно-

Еще раз о ЕДК льготникам

политическое училище.
Демобилизовавшись
в
1947 году из армии и вернувшись домой в Шебекино, Чередников поступил
заочно в Старооскольский
учительский институт, потом в Курский педагогический институт. С 1949 года
Павел Иванович начал работать в вечерней школе
рабочей молодежи. По совместительству трудился
в семилетней школе N 3, а
также в СПТУ N 3 и N 8.
В праздники Чередников
надевает парадный пиджак,
на лацкане которого орден
Отечественной войны I�����
������
степени, медали «За Отвагу»,
«За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов» и
другие
государственные
награды.
Солдат и учитель, он
смело сражался на фронте,
честно трудился в мирное
время. Долгих вам лет, Павел Иванович!

Ю. ТРОФИМОВ.
Фото автора.

Реклама, объявления
Автошкола «АвтоАльянс»
проводит набор группы на подготовку водителей категории «В» по адресу: г. Шебекино, ул.
Московская, д. 27 (здание РосСельхозБанка, 1
этаж). Стоимость обучения 14500 руб. (возможна
рассрочка). Срок обучения 3 месяца.
Т. 8-905-171-04-04.
Окна, двери (замер, изготовление, установка).
8-905-674-25-40; 3-06-94; 3-04-28.
Шебекино, Ржевское шоссе, 11 А.

Кондиционеры.

Продажа, монтаж, обслуживание.

8-960-626-15-80.
ЩЕБЕНЬ, песок, керамзит, 8-906-565-74-46.
Асфальтирование территорий любой площади. Ремонт дорог. Качественная работа опытных специалистов. Цена договорная. Недорого.
Звонить в любое время. Без выходных,
т. 8-920-562-37-23.

Вода, канализация. Отопление. Быстро,
надежно, качественно. 8-919-439-43-67, Владимир;
8-952-438-79-85, Евгений.
Сдается в аренду металлический торговый павильон с местом по ул. Харьковская, д. 65, в районе ТЦ
«Спутник». Использовался под торговлю овощами и
фруктами. Возможна иная торговля. Свет, вода, открытый склад и т.д.,
т. 8-910-229-91-09.

9 июля 2013 года

Для участников ВОВ и льготников, умерших
после 12.06.1990 г. за счет бюджета)

В Белгородской области с 1 июля 2008 года был осуществлен переход на выплату ежемесячной денежной компенсации
(далее – ЕДК) на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным льготным категориям граждан путем доставки
через почтовые отделения или путем зачисления на банковские
счета граждан.
По состоянию на 1 апреля 2013 года в Шебекинском районе и городе Шебекино 27678 граждан пользуются мерами социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
что составляет 30% от общей численности населения района.
Сумма перечисленных на эти цели средств из федерального и
областного бюджетов в 2012 году составила 127 млн.рублей.
Размер ЕДК определяется исходя из установленного законодательством объема мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг для каждой категории граждан,
количества проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, жилищных условий, действующих тарифов и нормативов, объемов потребления жилищно-коммунальных услуг.
Размер ЕДК является индивидуальным для каждого льготника.
Общий размер компенсации складывается из рассчитанных
сумм за каждый вид жилищно-коммунальных услуг.
Расчет ЕДК на текущий месяц производится на основании
объемов потребленных и оплаченных услуг по приборам учета
(газ, электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и др.),
переданных поставщиками услуг в управление социальной защиты населения не за предыдущий месяц, а за месяц, предшествующий предыдущему месяцу. Таким образом, сумма компенсации за оплату, произведенную гражданином, например, в
январе, будет им получена в марте.
При наличии у гражданина права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по
нескольким основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и Социальным кодексом Белгородской области,
компенсация (по каждому из видов услуг) предоставляется по
наиболее выгодному для него основанию. Расчет осуществляется в автоматическом режиме путем анализа результата сопоставления фактических объемов потребленных и оплаченных
услуг и объема мер социальной поддержки по каждому законодательному акту.
Для граждан категории «инвалиды» и «семьи, имеющие детейинвалидов» расчет компенсации в соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» осуществляется в
связи с расходами:
по оплате жилых помещений, если жилые помещения находятся в домах государственного или муниципального жилищного фонда;
по оплате коммунальных услуг - независимо от принадлежности жилищного фонда.
Поэтому инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
проживающим в приватизированных квартирах, не начисляется
компенсация за плату за жилищные услуги (содержание и ремонт жилого помещения, вывоз твердых и жидких бытовых отходов, лифт и других услуг, относящихся к структуре платы за
жилое помещение).
Компенсация назначается с момента наступления права на ее
назначение и на срок установления льготного статуса, если обращение последовало не позднее 6-ти месяцев с месяца, в котором гражданин приобрел это право. При обращении за компенсацией по истечении 6-ти месяцев компенсация назначается
за прошлое время, но не более чем за 6 месяцев с момента
обращения.
Выплату ЕДК приостанавливают в следующих случаях:
- обнаружение несоответствия сведений органа социальной защиты населения и поставщика жилищно-коммунальных
услуг о количестве граждан, зарегистрированных в данном
жилом помещении;
- выявление неоплаты заявителем текущих платежей за
жилое помещение и коммунальные услуги в течение 3-х месяцев;
- возврат денежных средств из почтового отделения ежемесячно в течение 6-ти месяцев в связи с невозможностью
вручить ЕДК получателю.
Основанием для прекращения выплаты ЕДК является:
- смерть гражданина, имеющего право на ЕДК, а также
признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим;
- утрата гражданином права на ЕДК (окончание срока действия льготного статуса);
- зачисление на полное государственное обеспечение или
в государственное стационарное учреждение социального
обслуживания;
- помещение в места лишения свободы по приговору суда;
- снятие гражданина с регистрационного учета по месту
жительства (по месту пребывания) на территории Белгородской области.
Обращаем внимание, что при наступлении обстоятельств,
влияющих на размер выплачиваемой ежемесячной денежной
компенсации: установка приборов учета на какую-либо из
коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, газ и т.п.), изменение
места жительства, изменение состава семьи, а также при
прекращении права на получение ежемесячной денежной
компенсации льготнику необходимо в течение 30 дней сообщить об этом в управление социальной защиты населения по
адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, д.10, кабинет N 12.
Суммы компенсации, излишне выплаченные гражданину по
его вине (вследствие непредставления или несвоевременного
представления необходимых сведений, а также представления
документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, и
т.п.), подлежат удержанию из сумм последующих выплат компенсации. При прекращении выплаты ЕДК излишне выплаченные суммы возмещаются получателем добровольно. В случае
отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
При возникновении вопросов, касающихся назначения и выплаты ЕДК жители нашего района и города могут получить квалифицированную помощь инспекторов отдела субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ по телефонам 2-21-28, 2-26-82 или на
сайте УСЗН в интернете www.shebsoc.ru.

А. ЗЫБИНА,
начальник отдела субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ.

