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НОВОСТИ
время местное

С заботой о потребителе
Специалисты отдела развития потребительского 

рынка и защиты прав потребителей, участвовавшие 
в проведении приемов граждан в единой обще-
ственной приемной по вопросам защиты прав по-
требителей (ЕОП),  располагающейся в помещении 
местного отделения партии «Единая Россия», под-
вели итоги работы за первое полугодие 2017 года. 

В  приемную обратились 45 потребителей товаров и 
услуг, в том числе с нареканиями  на нарушения в сфере 
торговли – 32 человека (71,2 %), при оказании бытовых 
услуг - 1 человек (2,2 %), услуг связи –1 человек (2,2 %), 
услуг общественного питания – 1 человек (2,2 %), меди-
цинских услуг – 2 человека (4,4%), финансовых услуг – 2 
человека (4,4%), транспортных услуг – 1 человек (2,2 %),  
По указанным обращениям заявителям возмещено ущер-
ба на сумму 225,4 тыс. руб. Кроме того проконсультиро-
вано 170 человек по телефону «горячей линии»  2-20-60. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Выборы -2017
Состоялась жеребьевка

С 12 августа началась предвыборная агитация зареги-
стрированных кандидатов на должность губернатора Бел-
городской области в средствах массовой информации. 

10 августа в Большом зале заседаний Правительства 
Белгородской области состоялось распределение вы-
деленной для этой цели газетной площади в периоди-
ческих печатных изданиях региона путем жеребьевки. 

В соответствии с избирательным законодатель-
ством,  публикуем результаты жеребьевки по распре-
делению выделенной для агитации площади в Шебе-
кинской районной газете «Красное знамя».

На бесплатной основе агитационные материалы кан-
дидаты на должность губернатора Белгородской обла-
сти, согласно результатам жеребьевки, могут опубли-
ковать в следующих номерах газеты: Климашевский   
Константин Александрович - 18 августа,  23 августа, 8 
сентября; Панов Станислав Геннадьевич – 18 августа, 
23 августа, 25 августа; Савченко Евгений Степанович 
– 30 августа,  6 сентября, 8 сентября; Чаусов Эдуард 
Евгеньевич - 16 августа, 30 августа, 1 сентября.

На платной основе, согласно результатам жеребьевки, 
газета разместит агитационные материалы зарегистриро-
ванного кандидата на должность губернатора Белгород-
ской области Савченко Евгения Степановича - 6 сентября.

По оперативным данным, в регионе 
ранние зерновые культуры убраны с 
площади 404,6 тыс. га (77% от намечен-
ного). Валовой сбор зерна составил 2 
млн. 81 тыс. тонн. Средняя урожайность 
– 51,4 ц/га, что выше уровня прошлого 
года на 7,2 ц/га.

Наивысшую урожайность демонстри-
руют хозяйства Ивнянского (58 ц/га), 
Белгородского (57,9 ц/га), Прохоров-
ского (57,7 ц/га), Краснояружского (56,3 
ц/га), Яковлевского (56 ц/га) районов.

Убрано 77% посевных площадей ози-
мой пшеницы. Валовой сбор этой куль-
туры составил 1 млн. 535 тыс. тонн, 
средняя урожайность – 55,2 ц/га, что на 

7,0 центнеров больше прошлогоднего 
показателя.

Продолжается уборка озимого ячме-
ня. На данный момент убрано 108 тыс. 
га, что составляет 83% от посевной 
площади. Валовой сбор этой культуры 
составил 463,7 тыс. тонн при средней 
урожайности 42,8 ц/га.

Практически завершена уборка го-
роха. Урожайность этой культуры со-
ставляет 33,2 ц/га, что на 5,9 центнеров 
больше прошлогоднего показателя.

Тритикале обмолочена на площади 
- 8,8 тыс. га (52% от намеченного) со 
средней урожайностью 58,8 ц/га. Вало-
вой сбор составляет 52 тыс. тонн. 

В Шебекинском рай-
оне очень большое 
внимание уделяется 
спорту. В этом легко 
можно было убедиться 
12 августа на стадионе 
«Химик», где отмечался  
Всероссийский  День 
физкультурника. 

С самого утра столбик 
термометра поднялся на 
высоту плюс двадцать гра-
дусов и неуклонно подни-
мался  вверх, солнце па-
лило нещадно, было почти 
безветренно. Тем не менее, 
народу на стадионе собра-
лось довольно много, это 
были не только действую-
щие спортсмены и ветера-
ны шебекинского спорта. 
Не оставили без внимания 
праздничное мероприятие 
и те, кого принято называть 
болельщиками, родные и 
близкие спортсменов.

В параде открытия 
праздника принимали 
участие глава админи-
страции Шебекинского  
района С. В. Степанов, 
председатель Муници-
пального совета Шебе-
кинского района Ф. В. Та-
расов, заместитель главы 
администрации района В. 
Е. Козаков, глава админи-
страции города Шебекино 
А. А.  Кириченко, началь-
ник управления физиче-
ской культуры и спорта 
Шебекинского района С. 
В. Белоусов. Все они по-
здравили шебекинцев с 
праздником здоровья, 
отметили большой вклад 
шебекинских спортсме-
нов в победы не только 
сборной Белгородчины, 
но и страны в целом.

Затем началась церемо-
ния награждения  лучших 
из лучших. Среди таковых 
оказался, например,  А. В. 
Сидоренко  – руководи-
тель клуба «Олимп», че-
ловек, который положил в 

нашем городе 50 лет тому 
назад начало развитию 
борьбы дзюдо и самбо. 
Это особо отметил пред-
седатель Муниципального 
совета района Ф. В Тара-
сов. Вообще, награжден-
ных было настолько мно-

го, что вряд ли стоит всех 
перечислять.

После церемонии на-
граждения наступило время  
показательных выступле-
ний учащихся спортивных 
школ и самодеятельных 
артистов района  Они были 

весьма многолюдными, ин-
тересными и красочными. 

Праздник спорта про-
должался весь день и на 
других спортплощадках 
города и района.

А. ТАРАсОВ.
Фото автора.

Отметили  День физкультурника

Аграрии Белгородской области намолотили свыше 2 млн тонн зерна
Уважаемые читатели!

В августе проводится досрочная 
льготная подписка на Шебекинскую 
районную газету «Красное знамя» 
на 1-е полугодие 2018 года.

Стоимость подписки 531 рубль 
84 копейки. «Почта России» так-
же предоставляет 20-процентную 
скидку от стоимости услуг по под-
писке и доставке газеты ветеранам 
Великой Отечественной войны, ин-
валидам первой и второй группы. 

Напоминаем нашим уважаемым 
читателям, что оформить подписку 
они могут в отделениях связи, у 
почтальонов, в редакции газеты. 

Внимание! Льготная подписка

Приходите на посиделки!
А пройдут они в пятницу, 18 августа, в шебекинском 

Дворце культуры и будут называться «Нынче праздник  
у нас - яблочно-медовый  Спас». Музыка, песни, бесе-
ды - скучно не будет. Начало посиделок в 16 часов.

Р. МУРОМсКИЙ.

День села в Графовке
Шестого августа в Графовке отметили 74-ю го-

довщину  освобождения села от фашистских захват-
чиков. Праздник начался с митинга у памятника по-
гибшим советским воинам в Безлюдовке, где глава 
администрации Графовского поселения Е. Н. Кости-
на поблагодарила ветеранов за мужество и героизм, 
заверила, что память об их подвиге будет вечной.

Торжества продолжились театрализованной игровой 
программой для детей, концертом вокального коллектива 
«Графовские голоса»,  квест-программой «Родное село» и 
велопробегом. Кульминацией праздничных мероприятий, 
подготовленных сотрудниками Графовского ДК, стал кон-
церт, в ходе которого прошло торжественное  чествова-
ние лучших людей села. По традиции был назван «Человек 
года» - в 2017 им стал художественный руководитель ДК В. 
И. Починский. В вечерней концертной программе приняли 
участие творческие коллективы Разуменского культурно-
досугового центра и Шебекинского Центра культурного 
развития. Завершилось все праздничным салютом.

Ю. РАКИТЯНсКИЙ.



2 стр.          16 августа  2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Постановление администрации муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» от 19 июля 2017 г. №919

Оборудование очистных сооружений производ-
ства компании «ЭнвироХеми ГмбХ» (Германия) 
прошло таможенное оформление и 5 августа 
2017 года поступило на производственную пло-
щадку ЗАО «Завод Премиксов N1».

Все необходимые для установки оборудования под-
готовительные строительные и монтажные работы вы-
полнены в полном объеме. Для завершения этих ра-
бот с 1 июня 2017 года была осуществлена временная 
остановка завода. Представители иностранного по-
ставщика и привлеченные монтажные бригады, ожи-
давшие поступления оборудования, на территории за-
вода приступили к его монтажу.

О ходе монтажа, его завершении и начале пуско-
наладочных работ жители района будут проинформи-
рованы дополнительно на страницах нашей газеты.

Напоминаем, что изначально установленное обору-
дование очистных сооружений, которое было преду-
смотрено проектом, прошедшим государственную 
экспертизу, должную очистку производственных сто-
ков не обеспечило. Поэтому, с учетом всех обстоя-
тельств, было принято решение о строительстве но-
вого комплекса очистных сооружений, включающего 
в себя сооружения анаэробной очистки, сооружения 
аэробной очистки, а также размещение дополнитель-
ного оборудования для удаления остатков пшеничных 
фракций из процессной воды.

При подборе поставщика указанного выше оборудо-
вания для очистных сооружений к участию в тендере 
были привлечены ведущие мировые производители. В 
результате проведенного конкурса, где основным кри-
терием являлись требования к качеству оборудования, 
победителями были признаны компании, имеющие 
мировую известность и хорошую репутацию в России 
при реализации проектов, приближенных к имеющей-
ся технологии очистки растворенной органики.

Для создания комплекса очистных сооружений соб-
ственниками предприятия выделено более 500 мил-
лионов рублей. Заключенные контракты находятся на 
завершающих этапах реализации.

Для  справки: на территории Шебекинского района Бел-
городской области построен первый в современной России 
высокотехнологичный комплекс по промышленному произ-
водству кормовых аминокислот, а также дополнительных 
продуктов глубокой переработки зерна. Предприятие осу-
ществляет уплату налогов в бюджеты различных уровней, 
что вносит существенный вклад в социально-экономическое 
развитие района и области. На сегодняшний день рабочи-
ми местами обеспечены более 750 жителей города и райо-
на, при планируемом их увеличении в дальнейшем.

Ю. РАКИТЯНсКИЙ.

10 сентября 2017 года  - выборы губернатора Белгородской области

Родился 16 ноября 1975 года в городе Бел-
городе, в семье рабочих. Родители - урожен-
цы Прохоровского района, отец: Чаусов Ев-
гений Куприянович - сварщик, мать: Чаусова 
Валентина Николаевна – рабочая. 

В 1983 году в связи с новой работой отца, 
семья переезжает в г.Новый Уренгой Тюмен-
ской области, где окончив 9 классов в 1990 
году, вернулся на родину. В том же году по-
ступил в СПТУ N6 г. Белгорода, получил спе-
циальность «столяр-паркетчик», там же на-
чал заниматься в спортивной секции боксом. 
Позже получил высшее образование, окон-
чил исторический факультет БелГУ. 

С декабря 1993 года по май 1995 года 
- служба в Вооруженных Силах России, 
Воздушно-десантные войска (ВДВ). В соста-
ве разведывательной роты 51-го гвардей-
ского парашютно-десантного полка, 106-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 
с ноября 1994 года по май 1995 года при-
нимал участие в выполнении задач по нор-
мализации и восстановлению законности и 
правопорядка на территории Чеченской Ре-
спублики. Воинское звание «младший сер-
жант», имею многочисленные благодарности 
от командования, награжден государствен-
ными наградами «За Отличие в воинской 
службе» I степени, медалью «За Отвагу».

С 1996 по 2000 годы работал в отряде спе-
циального назначения «Сокол» УФСИН по 
Белгородской области, неоднократно выез-
жал в служебные командировки в Республику 
Дагестан, Чеченскую Республику. Специаль-
ное звание - лейтенант, награжден государ-
ственной наградой «Медаль Суворова». 

В 2000 году стал индивидуальным пред-
принимателем, направление деятельности 
- пассажирские перевозки. С 2004 года - за-
меститель директора строительной компа-
нии ООО «БизнесСтройСервис», директор 
филиала компании в Ульяновске, с 2007 года 
- директор филиала «Российская строитель-
ная Компания» в г. Сочи, участвовал в строи-
тельстве Олимпийских объектов. В 2009 году 
открыл строительную компанию, впослед-
ствии получившую название «СМУ-55», в ко-
торой сейчас трудятся 50 человек.  

Активно участвую в общественной и поли-
тической жизни Белгородской области, член 
«Союза десантников России». С 2013 года 
- председатель совета Белгородского ре-
гионального отделения политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ». В 2013 году 
принимал участие в выборах в Совет депута-
тов г. Белгорода. 

Веду здоровый образ жизни, увлекаюсь 
спортом, рыбалкой и чтением книг. 

ЧАУСОВ
Эдуард Евгеньевич

кандидат на должность 
Губернатора
Белгородской области

Шебекинские единороссы 
приступили к сбору наказов

В Шебекинском районе проходят общие собра-
ния первичных отделений партии «Единая Россия» 
по сбору наказов для формирования программы 
действий губернатора и партии «Единая Россия» на 
ближайшие пять лет. 7 и 8 августа состоялись со-
брания в первичных отделениях партии N1 и N2.

7 августа общее собрание первичного отделения N1 вел 
секретарь первичного отделения Тарас Приказчиков. Пар-
тийцы обсудили основные тезисы предвыборной програм-
мы кандидата на должность губернатора Белгородской об-
ласти и сформировали свой наказ кандидату по развитию 
района. В наказе члены ПО N1 просили рассмотреть воз-
можность проведения уличного освещения в микрорайоне 
Устинка, от подвесного моста по улице Вити Захарченко.

А 8 августа собрались члены первичного отделения N 
2, которые проживают в районе машиностроительного 
завода. Здесь вопросов прозвучало намного больше. Но 
решили остановиться на одном из самых важных: на про-
тяжении уже долгих лет единственной дорогой для выезда 
из микрорайона является дорога через мост, который тре-
бует капитального ремонта и в часы пик там образуются 
огромные «пробки». Поэтому необходимо решать вопрос о 
строительстве второй дороги для въезда в данный микро-
район и проведения капитального ремонта моста.

Напомним, на прошедшем Форуме первичных от-
делений партии губернатор заявил о том, что будет 
строить свою программу, основываясь на мнениях 
и предложениях однопартийцев. Для этого в партии 
было предложено сформировать каждому первичному 
отделению свой наказ кандидату. Всего по области та-
ких наказов будет свыше 1000.

Т. ЮРЬЕВ.

Поступило оборудование 
для очистных сооружений

Проблåмà íåприятíых зàпàхов, очåíь бåс-
покоящàя мíогих шåбåкиíцåв, ужå íàходит-
ся  в стàдии прàктичåского рåшåíия.

Печатная площадь предоставлена кандидату на должность Губернатора Белгородской области 
 Эдуарду Евгеньевичу Чаусову на бесплатной основе. 

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 
2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также Федеральным законом от 08.11.2007 г. N257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
в целях осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения ад-
министрация Шебекинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить административный регламент «Осу-
ществление муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Шебекинского 
района» (приложение N1).

2. Отделу организационно-контрольной работы, 
связи с общественностью и СМИ администрации 
Шебекинского района (Осадченко Л. В.) разместить 
административный регламент «Осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах Шебекинского района» на офици-
альном сайте администрации Шебекинского района и 
опубликовать в Шебекинской районной общественно 
– политической газете «Красное знамя».

3.  Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Шебекинского района М. В. Кривцова.

с. сТЕпАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Об утверждении административного регламента

ЗА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!



3 стр.16 августа 2017 года К Р А С Н О Е  З Н А М Я

На районной Доске почета

 В последние годы на 
транспорте, в строи-
тельстве и ряде других 
отраслей получила ши-
рокое распространение 
еще одна профессия – 
оператор манипулятора. 
Манипулятор – это кра-
новая установка, смонти-
рованная на платформе 
грузовика. В совокупно-
сти с грузовиком он со-
ставляет механизм, объ-
единяющий возможности 
грузовика и автокрана. А 
это дает существенные 
преимущества при пере-
возке тяжелых и круп-
ногабаритных грузов, 
поскольку здесь нет не-
обходимости заказывать 
автокран для погрузки и 
разгрузки автомобиля. 
Автокран у него всегда с 
собой.

Вот на таком меха-
низме в ООО «Фасад» 
работает Сергей Вик-
торович Унковский. До 
этого он работал в ряде 
организаций водителем. 
Водителем пришел и в 
ООО «Фасад». Однажды 
ему предложили сесть 
на манипулятор на базе 
КамАЗа. Он подумал и 
согласился. Во-первых, 
работа интереснее, чем 
на «Газели», на которой 
он работал ранее, а во-
вторых, и заработок су-
щественно больше.

С тех пор, вот уже семь 
лет, он работает за дво-

их. Как водитель грузо-
вика и крановщик. Гру-
зоподъемность и длина 
стрелы позволяют с по-
мощью манипулятора 
не только погрузить и 
разгрузить свою плат-
форму, но и подать  не-
большой груз до пятого 
этажа многоквартирного 
дома. Часто при ремонте 
кровли этого вполне до-
статочно.

Работу Унковского я ви-
дел в Масловой Приста-
ни. Он снимал отслужив-
ший свое  шифер с крыши 
трехэтажного дома и под-
нимал туда кровельный 
металл. В паре с брига-
диром кровельщиков, ко-
торый выполнял функции 
стропальщика, он юве-
лирно поднимал груз на 
крышу и также ювелирно 
опускал стопки отслу-
жившего шифера на при-
цеп трактора. Работал, 
казалось, не спеша. Но 
эта размеренность – га-
рантия от всяких неожи-
данностей. При работе 
с грузом осмотритель-
ность предпочтительнее 
спешки.

Не нужно думать, что 
работа крановщика такая 
уж легкая. Профессия эта 
требует внимательности, 
хорошего глазомера и 
главное - грамотного 
и точного управления 
подъемной установкой. 
Здесь нельзя допускать 

Один за двух

резких движений. Каж-
дый рывок приведет к 
раскачиванию груза, а 
это уже опасно не толь-
ко для крановщика, но и 
для тех, кто с ним рабо-
тает. Вообще, для этой 
профессии необходим 
особый склад характе-
ра: уравновешенность, 
терпение, осторожность. 
Унковский этими черта-
ми обладает. 

К тому же ему нравит-
ся его дело. А еще боль-

ше нравится коллектив. 
И устраивает заработная 
плата. То есть все стиму-
лы для хорошей работы. 
А о том, что работает он 
хорошо, свидетельству-
ет представление о за-
несении его портрета на 
районную Доску почета. 

В. пАВЛОВ.
На снимке: Сергей Вик-

торович Унковский на по-
даче грузов бригаде кро-
вельщиков.

Фото автора.

Многие шебекинцы, любящие 
книгу и чтение, знают великолеп-
ного профессионала  -  Ирину Алек-
сандровну Акмаеву. Она работает 
заведующей информационно-
библиографическим отделом го-
родской библиотечной сети. 

Какая она, наша Ирина Алек-
сандровна?

Сухие строчки биографии: ро-
дилась, училась, работала в шко-
ле учителем русского языка и ли-
тературы, затем библиотекарем 
школьной библиотеки, методи-
стом. Сфера интересов – театр, 
кино, современная художествен-
ная литература.

Все так. Но за этими сведениями 
нет живого образа – умного, до-
брого, деятельного, или, как мод-
но теперь говорить, креативного 
человека. За ними не увидишь 
лицо прелестной женщины, чей 
внешний облик напоминает геро-
инь с портретов художников конца 
XVIII – начала XIX века.

При посещении библиотек боль-
шинство читателей сталкивается в 
основном с библиотекарями, вы-
дающими книги на абонементе, 
или же с сотрудниками читально-
го зала. Наиболее дотошные чи-
татели, а также старшеклассники, 
студенты, специалисты разного 
профиля имеют дело еще и с би-
блиографом. Ирина Александров-
на – это именно тот человек, ко-
торый помогает читателям быстро 
найти и подобрать максимально 
возможное количество информа-
ции по нужной теме. Постоянная 

работа с людьми при выполнении 
справочно-библиографической 
работы требует от специалиста-
библиографа высокого уровня 
культуры, этики, терпения. 

По мнению Ирины Александров-
ны, быть нужным читателю – это 
значит уметь сочетать в своей ра-
боте традиционные и электронные 
виды библиографического поиска. 
Современный специалист должен 
уметь анализировать и выбирать 
эффективные стратегии поис-
ка, свободно ориентироваться в 
информационном пространстве 
web-сети, постоянно отслеживать 
появление новых информацион-
ных продуктов, реализовывать 
креативные идеи в справочно-
информационном и библиографи-
ческом обслуживании. Она этот 
делает отлично!

Уверена, каждый, кто имел воз-
можность работать с Ириной Алек-
сандровной, благодарен судьбе 
за творческое сотрудничество с 
человеком, в котором гармонично 
соединены высокий профессиона-
лизм и женская мудрость. 

При всей внешней строгости 
и сдержанности Ирина Алексан-
дровна обладает тонким изящным 
чувством юмора, зажигательной 
энергией, умением создать вокруг 
себя атмосферу легкости, непри-
нужденности, дружеской иронии, 
улыбок.

Она мама двух необыкновенных 
дочерей – медалисток пятой шко-
лы, а ныне выпускниц Московского 
авиационного института.

Слово о коллеге

За добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм Ирину 
Александровну награждали адми-
нистрации Шебекинского района 
и города Шебекино, управление 
культуры, молодежной политики и 
туризма Шебекинского района, Ше-
бекинское местное отделение Все-
российской политической партии 
«Единая Россия». Информационно-
библиографический отдел под руко-
водством Ирины Александровны стал 
победителем в конкурсе талантливых 
библиотекарей «БиблиоЭко – 2017». 

Опыт и знания, любовь к профес-
сии ставят Ирину Александровну в 
ряд с лучшими библиотекарями 
города. Мы, ее коллеги, гордимся, 
что работаем рядом с таким заме-
чательным человеком! 

Л. ВАсИЛЬчЕНКО, 
главный библиограф 

МБУК «ЦБс г. Шебекино».

Человек и его дело

 В последнее время наблюдается большой рост об-
ращений пенсионеров в клиентскую службу управления 
Пенсионного фонда России с просьбой пересчитать их 
пенсию с учетом периодов ухода за детьми до достиже-
ния ими полутора лет. Ходят самые разные слухи о сум-
мах этого перерасчета, значительном росте пенсий. Наш 
корреспондент обратился к начальнику управления ПФР 
России в Шебекинском районе Михаилу Викторовичу Де-
мину и попросил разъяснить создавшуюся ситуацию.

Прежде всего М. В. Демин напомнил, что с 2015 года в 
страховой стаж, кроме периодов работы, стали включаться 
так называемые нестраховые периоды, к которым в том чис-
ле относится отпуск по уходу одного из родителей за одним, 
двумя или тремя детьми  до полутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности. В связи с этим и возник ажиотаж с 
подачей заявлений на перерасчет пенсий. Хотя не факт, что 
этот перерасчет приведет к росту пенсий заявителя. В неко-
торых случаях, наоборот, суммы пенсионного пособия либо 
остаются прежними, либо вовсе снижаются.

- Михаил Викторович, давайте сначала проясним, 
кому положен перерасчет пенсий за детей?

- Перерасчет производится тем, кому можно начислить 
баллы за период ухода за детьми до  достижения ими по-
лутора лет, если в этот период имеются перерывы в рабо-
те. Не секрет, что некоторые мамы в период положенного 
декретного отпуска работали, а за ребенком присматривали 
бабушки либо дети старшего возраста. В таких случаях вре-
мя работы и нестраховых периодов может совпадать. Если 
это так, то учитывается либо работа, либо время ухода за 
детьми, по желанию пенсионера. Так, как ему выгодно.

По уходу за одним ребенком начисляется 1,8 балла за 
год ухода, за вторым ребенком – 3,6 балла, за третьим и 
четвертым 5,6 балла за каждый год ухода. Баллы начисля-
ются не более чем за четверых детей.

Есть отдельные категории пенсионеров, которым данный 
перерасчет не положен по законодательству. К ним относятся 
получатели страховой пенсии по случаю потери кормильца, 
а также те граждане, которым установлена государственная 
пенсия в фиксированном размере за проживание в зоне с 
льготным социально-экономическом статусом (например, 
проживание в зоне Чернобыльской атомной электростанции).

Гражданам, вышедшим на пенсию после 31 декабря 2014 
года, также нет необходимости обращаться в ПФР. Расчет их 
пенсий производился уже с учетом периода ухода за детьми.

 - Вы заметили, что перерасчет делается тем пенсионе-
рам, кому он выгоден. А кому он может быть выгодным?

 - Специалисты ПФР при расчете или перерасчете пенсий вы-
бирают наиболее выгодный для гражданина вариант расчета 
пенсий. Так, если периоды ухода за детьми совпадают по вре-
мени с периодами работы (т.е. за детьми смотрел кто-то другой 
и гражданин во время положенного декретного отпуска работал), 
в страховой стаж учитывается один из периодов, тот, с учетом 
которого размер пенсий будет выше. Практика перерасчета пока-
зала, что, если размер пенсии выше 10-11 тысяч рублей, и отпуск 
осуществлялся по уходу за одним или двумя детьми, начисление 
баллов в эти периоды невыгодно для пенсионера.

Вообще, важно понимать, что у каждого расчет размера 
пенсии и, соответственно, размера повышения индивиду-
ален, и определенной фиксированной суммы повышения 
нет. В основном этот перерасчет выгоден тем, у кого были 
очень низкие заработки.

 - С какого срока производится перерасчет?
 С первого числа месяца, следующего за месяцем, в кото-

ром было подано заявление на перерасчет.
 - Какие документы нужны для перерасчета?
 - Кроме заявления пенсионера, при обращении в терри-

ториальный орган ПФР, нужен документ, удостоверяющий 
личность, и оригиналы свидетельств о рождении детей. 
Срок подачи заявлений на перерасчет не ограничен.

- Можно ли подать заявление на перерасчет или за-
писаться на прием через интернет?

- Если вы считаете, что вам нужно подать заявление на пе-
рерасчет, то записаться на прием можно через Личный каби-
нет гражданина на официальном сайте Пенсионного фонда, 
где есть соответствующий раздел «Запись на прием». Для 
этого достаточно зайти в электронный сервис и нажать на 
опцию «Запись на прием», выбрать удобное для себя вре-
мя и день для подачи заявления о перерасчете. Записаться 
на прием также можно через бесплатное мобильное прило-
жение «ПФР Электронные сервисы», которое доступно для 
смартфонов с операционной системой «Андроид».

Подать заявление о перерасчете лично можно не толь-
ко в Управлении ПФР по месту жительства, но и в много-
функциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ).

Заявление на перерасчет также можно подать и по по-
чте. Для этого нужно написать заявление установленной 
Административным регламентом предоставления ПФР го-
суслуги по установлению пенсий формы (Приказ Минтруда 
РФ от N19.10.2016 N14н) и приложить копии необходимых 
документов, заверенных нотариально.

Записал В. пАВЛОВ.

Об очередях в Пенсионном фонде

 Не спешите писать 
заявления
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С приближением старости 
все чаще вспоминаются годы 
детства и юности. В июне про-
шлого года я был на моей ма-
лой родине, в селе Большое 
Городище, где, к сожалению, 
бываю редко. Живу в Татар-
стане, куда уехал в начале 
70-х по комсомольской путев-
ке на строительство автоги-
ганта – завода по производ-
ству автомобилей «КамАЗ» - в 
город Набережные Челны.

В  Большое Городище приехал 
на встречу одноклассников, ко-
торая по традиции проходит 26 
июня – в день рождения нашей 
любимой первой учительницы, 
затем классного руководителя 
– Балановой Лины Корнеевны. 
Встреча была юбилейной – 50 лет 
со дня выпуска из стен Большего-
родищенской средней школы. 

Как быстро пролетели эти 50 
лет, на встречу пришли не все: кто 
не смог в силу возраста и болез-
ней, а иных, увы, уже нет в этой 
жизни. И с нами рядом в стенах 
школы, которая носит теперь имя 
своего выпускника героя-летчика 
Н. Г. Сурнева, а потом в кафе 
была   Лина Корнеевна – наша 
вторая мама, ведь в каждом из 
нас частицы ее души и сердца.  

Добрые слова, которые, как в 
детстве, она произносила,  меня 
тронули до слез. Лина Корнеев-
на преподавала нам литературу и 
русский язык, преподавала пре-
красно, а ее речь всегда идеальна 
и безупречна. Многие ее ученики, 
благодаря учительскому талан-
ту Лины Корнеевны,  получили 
высшее образование, при посту-
плении в ВУЗ русский язык и со-
чинение сдавали «без осечек»,  на 
«хорошо» и «отлично». Она превос-
ходно знала свой предмет, а каж-
дый из нас старался его усвоить 
даже выше своих возможностей.

Мне очень хочется написать об 
этом человеке без громких слов, 
просто, но боюсь не получится.

Лина Корнеевна и ее муж Гри-
горий Никитович, тоже учитель 
«божьей милостью», родом из со-
седнего села, когда-то районного 
центра, Большетроицкое. Трудное 
предвоенное, военное и послево-
енное лихолетье они испытали в 
полной мере. Отец Лины Корне-
евны - Губарев Корней Данилович, 
красноармеец 384-й стрелковой 
дивизии,  погиб в мае 1942 года.

Григорий Никитович Баланов   
сразу после освобождения Боль-
шетроицкого в 19 лет доброволь-
цем ушел на фронт. За ратные 
подвиги был награжден  медалью 
«За отвагу» и орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

Здесь же, в Большетроицком, 
они в 1947 году и нашли друг дру-
га. К этому времени Лина Корнеев-
на  с неимоверными трудностями 
окончила учительский техникум.

В конце 40-х годов  молодой 
учительнице предложили рабо-
ту на Западной Украине в Ивано-
Франковской области,  Долинском 
районе, в Старомизунской сред-
ней школе. Уехали туда вместе с 
мужем: он в то время зоотехник, 
она учительница. Ситуация на За-
падной Украине была тревожной: в 
лесах скрывались недобитые бан-
деровцы, нацисты, которые почти 
во всех селах имели пособников 
и осведомителей из местных. От-
ношение местных селян к молодой 
паре было различным, от полного 
взаимопонимания до враждеб-
ности. Иногда утром под дверью 
находили записки с угрозами рас-
правы. 

После рождения сына Леонида 
в 1948 году супруги Балановы по-
кинули Западную Украину и пе-
реехали на родину в село Боль-
шетроицкое, где местный  отдел 
образования предложил Лине 
Корнеевне работу в селе Боль-
шое Городище, в местной сред-

ней  школе. 
Не могу не написать о сегод-

няшней Украине,  где ее бездар-
ные правители развязали войну в 
Донбассе, поощряют нацизм и ру-
софобию, где десятки отморозков 
диктуют волю миллионам. Но хо-
телось бы, чтобы закончился  этот 
беспредел как можно скорее. Ведь 
у меня и моих друзей много род-
ственников, сослуживцев живут на 
Украине, и особенно больно осо-
знавать то, что черта, разделяю-
щая наши народы, становится все 
отчетливее.

Лину Корнеевну и Григория Ники-
товича мои земляки в Большом Го-
родище встретили радушно. Народ 
у нас в селе простой, трудолюби-
вый, а в праздники умел веселиться 
от души. На каждой улице залива-
лась гармонь, молодежь, и ребята, 
и девчата, пели, танцевали.

Григорий Никитович отлично 
играл на баяне, гитаре, скрипке, 
балалайке. В школе он вел уроки 
пения и ботаники. Был мастером 
на все руки. Недалеко от старого 
здания школы супруги построили 
дом, где жили в любви и согласии. 
Ничем особо не отличались от 
местных жителей, разве что пра-
вильной речью и какой-то непо-
вторимой аккуратностью в одеж-
де. В селе  врач, учитель, агроном 
уже по своему статусу авторитет-
ны, а если ты еще и человек хоро-
ший, то любовь и уважение тебе 
обеспечены, что в полной мере 
испытали супруги Балановы.

К сожалению, Григория Никито-
вича уже нет. Он ушел из жизни в 
1997 году. Светлая память этому 
замечательному человеку.

Хочу добрым словом вспомнить 
коллег Лины Корнеевны и Григория 
Никитовича. В начальных классах 
в Большегородищенской средней 
школе преподавали Соколова На-
дежда Ильинична, Почернина Вера 
Васильевна, Бударная Валентина 
Ивановна, Машкина Анна Тимо-
феевна, Стрельникова Алексан-
дра Алексеевна, уже в преклонном 
возрасте, ныне здравствующая 
Бородинова Раиса Кузьминична - 
первая учительница моего брата 
Александра. В старших классах 
уроки вели Машкин Иван Ивано-
вич, Уваров Анатолий Тимофее-
вич, Байдин Егор Титович и Чернин 
Ефим Иванович – фронтовики-
орденоносцы, Оскольская Мария 
Романовна, Байдина Валентина 
Сергеевна, Черкашина Анна Сер-
геевна, Байдина Вера Андреевна, 
Черкашина Вера Алексеевна, Ми-
наева Надежда Митрофановна. 
Директором школы во время моей 

учебы был Аулов Петр Федорович. 
Школьной библиотекой заведова-
ла Попова Нелли Александровна, 
она подбирала мне книги, просила 
пересказать прочитанное, спаси-
бо ей за это и крепкого здоровья. 
Всем им я благодарен. 

Уже много позже, спустя не-
сколько десятилетий, директором 
нашей школы работал мой одно-
классник и товарищ Зыбин Ана-
толий Иванович. В 10 «Б» он был 
старостой, а я комсоргом. Одно 
время в Большегородищенской 
школе работала до замужества 
Стадникова Алла Ивановна, 1948 
года рождения, к сожалению, она 
погибла в автоаварии.

Лина Корнеевна Баланова – 
удивительный собеседник. Когда 
я приезжаю в Большое Городи-
ще, всегда захожу к ней. Ее ин-
тересно слушать. И она, в свою 
очередь, не из вежливости рас-
спрашивает меня о моей жизни, 
семье. Раньше мы переписы-
вались, и я с волнением искал 
ошибки в своем письме. Сейчас 
проще: общаемся по телефону и 
нет нужды в запятых и тире.

26 июня 2017 года Лине Корне-
евне исполнилось 90 лет. В селе в 
своем доме она проживает одна, 
находит в себе силы заниматься 
в огороде, содержать в чистоте 
и уюте дом. Часто приезжают к 
ней дочь Зоя и сын Леонид, вну-
ки. По соседству живет моя одно-
классница и ее бывшая ученица 
Александра. Навещают свою учи-
тельницу и выпускники школы, ко-
торых за 40 лет наберется более 
полуторатысяч.

В январе этого года я вновь 
встретился с Линой Корнеевной. 
Многое вспомнили.  Когда ухо-
дил, она вышла провожать  меня. 
Шел обильный снегопад. Я поже-
лал ей здоровья, а когда она за-
шла к себе во двор, я вспомнил 
свою мать, стало грустно. 

По сути, большая часть жизни 
Лины Корнеевны прошла в школе, 
и только сейчас понимаю, какая 
это была огромная нагрузка. Одних 
тетрадей более сотни ежедневно. 
Внеклассная работа, каждую суб-
боту в школе для старшеклассни-
ков организовывали танцы. Перед 
ними обязательно викторины по 
литературе, истории, химии, фи-
зике. Был клуб КВН. Было уютно и 
весело. Танцам нас учили девчата, 
а их уже более старшие подруги. 
Учителя танцевали только вальс. 
Мы же могли твист, чарльстон. 
шейк, хотя в школе они были как 
бы под запретом. 

Вспоминаю экскурсии в Шебеки-

но на химический завод, в Белго-
род на цементный, на Лебединский 
ГОК. Поездку в летние каникулы в 
Тульскую область на бортовой ма-
шине ГАЗ-51 в Ясную Поляну. Все 
это готовила Лина Корнеевна и 
другие учителя совершенно бес-
платно, спасибо им за это.

В начальной школе учились в 
две смены, при керосиновых лам-
пах. Помню полет Юрия Гагарина 
в космос. Это был такой восторг, 
мы носились по школьному двору 
с криками «ура», про уроки забы-
ли, классы пустые.

Уже в детские годы мы были 
глубоко патриотичны, состояли в 
ДОСААФ, стреляли из малокали-
берной винтовки, играли в фут-
бол, волейбол, баскетбол. В 10 
классе легко выжимали двухпудо-
вую гирю, сдавали нормы ГТО и 
ГЗР (готов к защите Родины). Все  
стремились вступить в пионерскую 
и комсомольскую организации. 

Пишу про все, в чем принимала 
активное участие дорогая Лина 
Корнеевна. От природы очень 
красивая, добрая, иногда и стро-
гая. В школе она для нас была не 
просто учительницей, а мамой. 
Этим сказано все.

Спортом в школе мы часто зани-
мались самостоятельно. В началь-
ных классах физруком был Сучков 
Николай Максимович, в старших – 
Уваров Анатолий Тимофеевич. За-
нятия спортом в школе мне очень 
пригодились в армии, да и в по-
следующей работе монтажником-
высотником. Еще в детстве при-
ходилось забираться на высокие 
тополя, дубы, метров 20 от земли 
– высота не пугала. 

Вспоминается поход в летнюю 
жару в село Большетроицкое, на 
пионерский слет.  Я был без рюк-
зака, нес тяжелую палатку. Но 
обошлись без нее, ночь провели 
в местной школе, на полу. Утром 
на соревнованиях надо было на 
время поставить палатку, собрать 
рюкзаки, пробежать с ними и раз-
жечь костер.  Разжигание костра 
деревенским мальчишкам – дело 
привычное. Мы все лето ловили  в 
реке Короча в норах раков, жари-
ли их на костре из сухих веток и 
стерни. После соревнований ни-
кто 20 км пешком идти не хотел, 
уехали попуткой на ГАЗ – 51.

Школа, вступление в 14 лет в  
комсомол в райкоме, где я позна-
комился с Зиной – девушкой краси-
вой и строгой, даже сейчас обща-
юсь с ней по телефону. Романтика, 
она  и привела меня после армии 
на Всесоюзную комсомольскую 
стройку КамАЗа в Татарстан.

Наш 10 «Б» класс для меня был 
второй семьей. Вспоминаю, как в 
начале сентября мой друг Юра Ко-
белев мне сказал, что его сосед, 
дед Андрей, не может убрать свой 
огород. Дед Андрей был слепой из-
за военного ранения, ему было уже 
далеко за семьдесят. Они с супру-
гой не имели детей, нуждались в по-
мощи. В тот же день я, как комсорг, 
поговорил с Линой Корнеевной, с 
директором  школы, и нас отпусти-
ли раньше с уроков. Всем классом 
дружно до вечера мы убрали весь 
урожай картошки, благодарность 
стриков была безмерной.

Я много отвлекаюсь от юбилея 
Лины Корнеевны. Но во всем этом 
частица ее прекрасной души и до-
брого сердца. Ведь после поездок 
в усадьбу Л. Н. Толстого, по турге-
невским местам, мы уже по дру-
гому читали «Войну и мир», «Отцы 
дети». Детские впечатления самые 
яркие, врезаются в память на всю 
жизнь. Уже взрослым я в команди-
ровках изъездил половину СССР и 
помню это не так четко, как детство 
и юность. На правом берегу Камы, 
в 30 километрах  от Набережных 
Челнов, стоит старинный город 
Елабуга. Там  творили М. Цветае-
ва и Н. Дурова, писал свои картины 
замечательный художник И. Шиш-
кин. Я с женой возил туда  сына и 
дочь, а сейчас уже они часто возят 
своих детей, моих внуков. Вот такая 
связь поколений получается.

Вспоминаю в школе учитель-
скую комнату, где на перемене 
было всегда тесно. Там меня, а 
чаще всего в кабинете директора, 
«воспитывали» за озорство и ху-
лиганство на уроках. Было горько 
и обидно, но за неделю все за-
бывалось и повторялось вновь. И 
сейчас я прошу прощения у всех 
учителей. Учеба мне давалась 
легко. Дома за уроками не сидел, 
учился на «хорошо» и «отлично». 
Но поведение было  далеко не 
примерным. И только в старших 
классах немного исправился. По-
могли Лина Корнеевна и классный 
руководитель соседнего 10 «А» 
Минаева Надежда Митрофановна,  
сейчас ей 93 года, живет у дочери 
в  Харькове.

У Лины Корнеевны сотни выпуск-
ников в разных городах и разных 
профессий: юристы, военные, стро-
ители, ученые, агрономы, экономи-
сты. Главное - все люди достойные 
и уважаемые. Один мой друг из 10 
«Б» - судья в Белгороде, другой 
- бригадир строителей в Шебеки-
но. Первый рассмотрел сотни дел, 
второй построил десятки домов. На 
каких весах взвесить принесенную 
ими пользу Родине и людям?  Это 
сделать невозможно.

Пишу все это искренне, на эмо-
циях. А Лина Корнеевна учила, что 
надо составлять план сочинения.  
Она около полувека работала с 
детьми, уважаемый и достойный 
человек, имеет много почетных 
грамот, звания «Ветеран войны» и 
«Ветеран труда», но самая высокая 
награда для нее - наша огромная 
благодарность и низкий поклон!

Смотрю на фотографию деся-
тилетней давности, здесь меньше 
половины нашего выпуска, нет и 
меня, не смог приехать. Здесь 
нашей Лине Корневне 80 лет, она 
отличается от учениц только пла-
точком на голове, а во всем та-
кая же  - приветливая, красивая 
и доброжелательная. Еще раз 
поздравляем ее с 90-летием.

Мне приятно, что Шебекинская 
районная газета сохранила свое 
название «Красное знамя» - сим-
вол  СССР. Я с детства читал ее  
и даже сейчас друзья высылают 
некоторые ее номера, которые 
просматриваю с интересом и 
большим удовольствием.

 Выпускник 1966 года 10 «Б» класса 
Большегородищенской средней  школы

 Н. БАЙдИН.
 г. Набережные Челны,
 р. Татарстан.

Учительница первая мояГоды и судьбы
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Часто говорят, что 
духовой оркестр - лицо 
города. Без него не-
возможно представить 
большинство обще-
ственных мероприятий, 
ведь звучание духово-
го оркестра привносит 
в любое празднество 
еще больше торже-
ственности. Такое 
«лицо» у нашего города 
появилось в 1947 году.

Первым руководителем 
шебекинского духового ор-
кестра был Василий Кондра-
тьевич Яглов. До постройки 
Дворца культуры оркестр 
базировался и репетировал 
в кинотеатре «Химик». 

Вторым руководителем 
стал Василий Иванович 
Колпаков, талантливый ру-
ководитель и музыкант. 

Третий руководитель – 
Владимир Петрович Яглов. 
При нем оркестр получил 
звание «народный». Парал-
лельно Владимир Петрович 
вел студенческий духовой 
оркестр в ПТУ N2. Он был 
общительный, легко схо-
дился с людьми. Играл на 
трубе и баритоне. 

Самую высокую планку 
оркестру задал следующий 
руководитель - Анатолий 
Григорьевич Рыльский. 
Под его руководством вы-
росло много замечатель-
ных музыкантов. Он всегда 
стремился донести слуша-
телю красоту звучания ду-
хового оркестра, не боялся 
исполнять сложные произ-
ведения. В 1981 году вме-
сте с эстрадным коллекти-
вом он ездил выступать на 
ВДНХ в Москву. Анатолий 
Григорьевич великолепно 
играл на тромбоне, бари-
тоне, трубе, фортепиано и 
даже аккордеоне. 

В 2003 году на основа-
нии постановления главы 
администрации Белгород-
ской области «О развитии 
духовой музыки в области» 
оркестр получил муници-
пальный статус. Для наше-
го города это было весьма 
значимое событие. 

В августе 2012 года за 
дирижерский пульт встал 
Роман Иванович Прасол.

За 70-летнюю историю 
коллектива в нем игра-
ли более 100 музыкантов 
разных возрастов и про-
фессий – от школьника 
до пенсионера. Есть в 

Духовому оркестру  70 лет!

легендарном оркестре и 
свои старожилы, которые 
играют в нем более 30 лет: 
Николай Дмитриевич Лав-
риненко, Юрий Федорович 
Беспрозванный, Николай 
Алексеевич Боков, Анато-
лий Николаевич Гонтарев. 
А Анатолий Николаевич 
Крыхтин играет в оркестре 
более полувека! 

Каждый музыкант чув-
ствует ответственность не 
только за себя и свою пар-
тию, но и за товарища «по 
цеху». Исполнение живой 
музыки на духовом инстру-
менте требует немалых 
физических усилий и со-
вокупности координации 
головного мозга, губных 
мышц, дыхания, пальцев и 
общей концентрации. 

Сейчас в коллективе за-

нимаются 18 человек, все 
мужчины, хотя за последние 
годы в духовых оркестрах 
России и мира стали играть 
и женщины. Это настоящие 
защитники Отечества, в ру-
ках которых не оружие, а 
музыкальный инструмент, 
поднимающий дух людей. 
Репертуар духового оркестра 
насчитывает свыше 80 про-
изведений (марши, вальсы, 
танго, фокстроты, польки, 
песни, поппури). Солистом 
оркестра является Юрий Фе-
дорович Беспрозванный, его 
красивый тенор покорил не 
одну слушательницу. 

Сегодня шебекинский 
духовой оркестр прини-
мает активное участие в 
работе Дворца культуры, 
ведет концертную дея-
тельность, является не-

однократным лауреатом 
и дипломантом районных 
и областных смотров и 
фестивалей. В апреле ад-
министрацией города для 
музыкантов были куплены 
новые костюмы, а в мае 
восемь новых музыкаль-
ных инструментов. 

В  том, что духовой ор-
кестр способен придать 
любому празднику ощу-
щение торжественности 
и значительности, со-
мневаться не приходит-
ся. Только он дарит лю-
дям настоящий праздник 
души. И шебекинцы любят 
его, гордятся своим орке-
стром, желают ему твор-
ческого долголетия, не-
иссякаемого энтузиазма и 
вдохновения.

Р. ТРОФИМОВ. 

Все перечисленные 
виды деятельности хо-
рошо подходят для жите-
лей сельской местности. 
Но если человек любит 
братьев наших меньших 
и привык к ним с детских 
лет, а дальнейшая жизнь 
привела его в город, то 
он уже даже в глубоком 
пенсионном возрасте не 
может расстаться с жи-
вотными. Так случается 
со многими. 

Хочется рассказать 
читателям «Красного 
знамени» о чете шебе-
кинских пенсионеров 
Акишиных, Александре 
Ивановиче и Людмиле 
Егоровне, проживающих 
в нашем городе по пере-
улку Ломоносова, в доме 
N4. Оба они имеют выс-
шее образование и рабо-
тали раньше в городе на 
высоких должностях…

- Дети подрастали и во 
время зимних и летних 
каникул не с кем было 
их оставлять, - говорит  
Александр Иванович. – 
Вот и посоветовали нам 
добрые люди завести 
собачку, чтобы отвлечь 
их от ненужных занятий 
в наше отсутствие. 

И каких мы только жи-
вотных ни держали? Были 
всевозможные аквари-
умные рыбки, хомячки и 
попугаи и декоративные 
собачки. Так постепенно 
привыкли наши дети к 
животным, охотно ухажи-
вали за ними, кормили и 
выгуливали. И, слава 
Богу, выучились, стали 
хорошими людьми. Сей-
час разъехались и живут 
своими семьями, но не 
забывают нас. 

С того времени уже 
восемнадцать лет мы 
разводим эту породу де-
коративных собачек «Чи-
хуахуа». Они очень ласко-
вы, незлобны, не мешают 
соседям, неприхотливы 
к корму и содержанию 
и, кроме всего прочего, 
очень умны. Мы с ними 
бываем на выставках об-
ластных и российских. 
Занесены даже наши со-
бачки в племенную книгу 
России «Звезда России».

Вот эта симпатичная 
самочка вывезена из 
Франции, а вот этот ко-
белек приехал к нам из 
Израиля. Все они имеют 
индивидуальные пле-
менные номера. Каждый 

год мы их прививаем от 
всех положенных соба-
чьих болезней, следим 
тщательно за их здоро-
вьем. А они, в свою оче-
редь, помогают нам со-
хранять наше здоровье 
своей преданностью и 
ласковостью к нам. 

- Я вот перенес два 
инфаркта и одну слож-
ную операцию на серд-
це, – поясняет Алек-
сандр Иванович. - А все 
еще жив и помаленьку 
передвигаюсь на своих 
ногах. 

Человек и жив только 
потому, что он о ком-
то заботится и по мере 
возможности принимает 
участие в труде. Конеч-
но, собачки не врачи, но 
они тоже вносят свою 
пользу в наше здоровье, 
не давая прерваться 
тонкой ниточке, кото-
рая связывает нас, лю-
дей, с живой природой. 
А это много значит. Вот 
поэтому нас знает мно-
го людей в области. И 
заказывают нам щенков 
семьи, имеющие детей,  
и одинокие пенсионе-
ры, чтобы скрасить свое 
одиночество. И мы им не  
отказываем в этом. 

Хочу добавить, что по-
род собак человек вы-
вел очень много. Даже 
больше, чем других жи-
вотных. 

Они, собаки, во всем 
помогали и по сей день 
помогают человеку в 
его деятельности. Про-
мысловому охотнику без 
лайки в тайге делать не-
чего, пограничнику без 
собаки не уследить за 
нарушителем, работнику 
внутренних дел сложно 
выследить и задержать 
преступника. А сколько 
спасли раненых солдат 
собаки во время войны. 

Да разве можно все 
перечесть, что делают 
для нас эти друзья со 
времени их приручения 
и одомашнивания. А то, 
что мы видим на улицах 
города и деревень бро-
дячих собак, так это ви-
новаты мы сами. Собака 
никогда не будет злоб-
ной, если ее не приучит 
к этому человек своим 
неправильным воспита-
нием ее и безразличным 
и даже раздражитель-
ным к ней отношением.

 В. ХАРИТОНОВ.

Заводчики 
декоративных 

собачек

Много у нас в рай-
оне и городе увле-
ченных людей. Они 
занимаются фермер-
ством, разводят пти-
цу, кроликов, круп-
ный и мелкий рогатый 
скот, рыбу и пчел, за-
нимаются земледели-
ем и другими видами 
полезного труда для 
себя и людей.

В редакцию нашей газеты пришло 
несколько свежих писем. Одно из 
них  со словами благодарности. «Мы, 
жильцы многоквартирного дома N1 
по улице Шолохова, хотим поблаго-
дарить нашего дворника Валентину 
Васильевну Костину за ее добросо-
вестный труд, круглогодичную чисто-
ту и порядок возле каждого подъез-
да. Наш дом с весны и до глубокой 
осени стоит в цветах, и, пожалуй, это 
один из самых лучших домов наше-
го города Шебекино. Живут в нем, в 
основной своей массе, переселенцы 
из аварийного жилья. Валентина у нас 
просто супер», - пишут Н. Поспелова, 
Н. Покотилова, Т. Лузанова и другие.

С благодарностью обратились в га-
зету и супруги Александра Семенов-

на и Михаил Кириллович Подлесные 
из Новой Таволжанки. Они очень при-
знательны директору Новотаволжан-
ского ДК Анне Владимировне Шейко 
за  их сердечное поздравление с 60-
летием супружеской жизни, а также 
председателю земского собрания 
Новотаволжанского сельского посе-
ления Юрию Михайловичу Сабадашу 
за подарок, сделанный им на «брил-
лиантовую свадьбу». Это внимание 
очень тронуло ветеранов.

В июле в Cтариковском сельском 
клубе прошло несколько интересных 
мероприятий. Об этом сообщила  за-
ведующая клубом Юлия Грущенко. 
Состоялась экологическая прогулка 
«Лето красное». Родители с огром-
ным удовольствием, несмотря на за-

нятость, отправились на прогулку к 
реке. Дети и родители активно отды-
хали, играли в подвижные игры, пели 
и, конечно же, загорали. Все остались 
довольны и пожелали почаще прово-
дить такие совместные мероприятия. 

Потом в парке организовали кон-
курс рисунков на асфальте «Ве-
селый мелок», в нем принимали 
участие ребята 4-12 лет. Звучала 
музыка, и дети с удовольствием 
взялись за мелки. Они рисовали 
лето, солнце, природу, родителей. 
Рисунки были предоставлены на 
суд жюри, в состав которого вош-
ли заведующая библиотекой Г. Н. 
Селютина и местная жительница В. 
И. Хворощева. Победителям вручи-
ли грамоты, и ребята ушли домой с 
хорошим настроением. 

Р. ТРОФИМОВ. 

Приходят добрые письма



6 стр.            16 августа 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Полезная 
страница

Консультации, рекомендации, советы

Согласно статьи 7 вы-
шеуказанного закона ве-
теранами труда являют-
ся лица:

1)  имеющие удостове-
рение «Ветеран труда»;

2) награжденные ор-
денами или медалями 
СССР или Российской 
Федерации, либо удосто-
енные почетных званий 
СССР или Российской 
Федерации, либо на-
гражденные почетными 
грамотами Президента 
Российской Федерации 
или удостоенные благо-
дарности Президента 
Российской Федерации, 
либо награжденные ве-
домственными знаками 
отличия за заслуги в тру-
де (службе) и продолжи-
тельную работу (службу) 
не менее 15 лет в со-
ответствующей сфере 
деятельности (отрасли 
экономики) и имеющие 
трудовой (страховой) 
стаж, учитываемый для 
назначения пенсии, не 
менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин 
или выслугу лет, необхо-
димую для назначения 
пенсии за выслугу лет 
в календарном исчис-
лении; лица, начавшие 
трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем 
возрасте в период Вели-
кой Отечественной вой-
ны и имеющие трудовой 
(страховой) стаж не ме-
нее 40 лет для мужчин и 
35 лет для женщин.

 За гражданами, кото-
рые по состоянию на 30 
июня 2016 года награж-
дены ведомственными 
знаками отличия в труде 
указанными в перечне 
наград и ведомственных 
знаков отличия в труде, 
дающих право на при-
своение звания «Ветеран 
труда», утвержденных 
постановлением Губер-
натора Белгородской 
области от 09.06.2006г.  
N81, сохраняется  право 
на присвоение звания 
«Ветеран труда», при на-
личии трудового (стра-
хового) стажа, учиты-
ваемого для назначения 
пенсии, не менее 25 лет 
для мужчин и 20 лет для 
женщин или выслуги лет, 
необходимой для назна-
чения пенсии за выслугу 
лет в календарном ис-
числении.

Граждане, награжден-
ные ведомственными 
знаками отличия за за-
слуги в труде (службе) 
после 30 июня 2016 года, 
представляют в орган со-
циальной защиты насе-

ления по месту житель-
ства справку об общем 
трудовом стаже  работы, 
с указанием стажа в со-
ответствующей сфере 
деятельности, который 
должен составлять не 
менее 15 лет.

Согласно постанов-
лению Правительства 
Российской Федерации 
от 25.06.2016 года N578 
«О порядке учреждения 
ведомственных знаков 
отличия, дающих право 
на присвоение звания 
«Ветеран труда, феде-
ральными органами ис-
полнительной власти, 
руководство деятельно-
стью которых осущест-
вляет Правительство РФ, 
и награждения указан-
ными знаками отличия» 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
руководство  деятельно-
стью которых осущест-
вляет Правительство РФ 
разработаны и изданы 
нормативные правовые 
акты, учреждающие ве-
домственные знаки от-
личия, дающие право на 
присвоение звания «Ве-
теран труда».

Так, некоторыми мини-
стерствами уже утверж-
дены ведомственные 
знаки отличия, дающие 
право на присвоение 
звания «Ветеран труда», 
например:

Министерством куль-
туры Российской Фе-
дерации утверждена 
Почетная грамота Мини-
стерства культуры Рос-
сийской Федерации;

Федеральным архив-
ным агентством утверж-
ден нагрудный знак «По-
четный архивист»;

Федеральной службой 
государственной стати-
стики утверждено почет-
ное звание  «Почетный 
работник государствен-
ной статистики» и так 
далее.

По всем интересую-
щим вас вопросам вы 
можете получить полную 
консультацию в управле-
нии социальной защи-
ты населения админи-
страции Шебекинского 
района, расположенном 
по адресу: г. Шебекино, 
ул. Ленина, д.10, каб.N3 
(график работы: с 8-00 
до 17-00 перерыв с 13-00 
до 14-00, выходной суб-
бота, воскресенье)  или 
по телефону 2-21-34.

 Н. ТАРАНИКОВА. 
начальник управления 

социальной защиты населения 
администрации 

Шебекинского района.

Изменения в порядке присвоения 
звания «Ветеран труда»

С 1 июля 2016г. в Федеральный закон N5-ФЗ 
от 12.01.1995года «О ветеранах» внесены из-
менения. 

Более пяти лет в России существует возможность 
оформления мелких ДТП без вызова сотрудников 
ГИБДД – по так называемому европротоколу. 

Так, оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД 
можно, если:

ДТП произошло с участием двух транспортных 
средств;

в нем не погибли и не ранены люди;
в результате аварии не повреждено какое-либо иму-

щество, кроме автомобилей участников ДТП;
у обоих участников происшествия есть действующий 

полис ОСАГО;
оба участника ДТП одинаково оценивают его обстоя-

тельства и повреждения автомобилей, не имеют раз-
ногласий по виновности в аварии и согласны офор-
мить происшествие в упрощенном порядке.

При этом следует иметь в виду, что оформлять по 
европротоколу имеет смысл только действительно 
мелкие ДТП, поскольку сумма страхового возмеще-
ния при таком порядке оформления сильно ограни-
чена и составляет 50 тыс. руб. ДТП произошло на 
территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской 
области или Ленинградской области;

Следует обратить особое внимание на соблюдение сро-
ков передачи информации о происшедшем ДТП в свою 
страховую компанию. И потерпевший, и виновник аварии 
обязаны сделать это в течении пяти рабочих дней с мо-
мента аварии. Кроме того, в течение 15 календарных дней 
(за вычетом нерабочих праздничных дней) запрещено ре-
монтировать или утилизировать пострадавшие автомоби-
ли без разрешения страховщика. При нарушении виновни-
ком ДТП этих условий страховая компания получит право 
взыскать с него всю сумму выплаты в полном объеме.

Если случилось мелкое ДТП

Вирусные гепатиты являются ин-
фекционными заболеваниями, ко-
торые поражают печень человека. 
В настоящее время известно семь 
видов гепатита, каждый из кото-
рых представляет опасность для 
человека: А, В, С, D, Е, F и G. Су-
ществует три типичных симптома, 
характерных для любого вирусного 
гепатита: желтуха (желтушное окра-
шивание кожи и слизистых оболо-
чек), темная моча, светлый кал.

Вирусы гепатиты А и Е пере-
даются преимущественно через 
загрязненную воду, пищевые про-
дукты и грязные руки. Вирусный 
гепатит A  называют болезнью не-
мытых рук.

Передача вирусов гепатита В, С и 
D осуществляется через кровь (при 
инъекционном введении наркоти-
ческих средств, использовании не-
стерильного инструментария при 
нанесении татуировок, пирсинге, 
проведении косметических, ма-
никюрных, педикюрных и других 
процедур, связанных с нарушени-
ем целостности кожи и слизистых 
оболочек, медицинских манипул-
циях), а также от инфицированной 
матери ребенку во время родов и 
при незащищенном половом кон-
такте. Гепатиты F и G изучены еще 
недостаточно. Эффективные ме-
тоды лечения гепатита F пока не 
разработаны. Гепатит G напоми-
нает гепатит C, но менее опасен, 
так как не способствует развитию 
цирроза печени и рака печени, в 
отличие от гепатита С. 

Для всех типов инфекции ге-
патита существует ряд правил, 
соблюдение которых поможет 
избежать попадания вирусов в 
организм и позволит сохранить 
здоровье:

1. Главный фактор риска – гряз-
ная вода. Ее нельзя пить, не ре-
комендовано мыть в ней овощи и 
фрукты без последующей терми-
ческой обработки, предпочтение 
следует отдавать кипяченой воде. 
Необходимо тщательно мыть руки 
после посещения улицы и туалета.

2. Общее правило безопасности 
– избегание контактов с биологиче-
скими жидкостями. Чтобы уберечь 
себя от заражения гепатитом С и 

В, нужно соблюдать осторожность 
при попадании чужой крови на от-
крытые ранки, слизистую оболоч-
ку и пр. В микроскопических до-
зах кровь может быть на бритвах, 
ножницах, зубных щетках и прочих 
предметах гигиены. Поэтому не-
обходимо иметь индивидуальные 
средства личной гигиены.

3. Не использовать повторно 
шприцы и иглы, а также соблюдай-
те стерильность состояния инстру-
ментов, которыми вы собираетесь 
наносить татуировку или делать 
пирсинг. Помните - в отличие от 
вируса СПИДа, гепатит очень долго 
живет в открытом пространстве, 
может сохраняться до нескольких 
недель на любых поверхностях.

4. гепатит В и гепатит С переда-
ются путем полового контакта, поэ-
тому необходимо принимать макси-
мальные меры предохранения при 
интимных связях любой формы.

Наиболее эффективным спосо-
бом профилактики гепатитов яв-
ляется вакцинация. Иммунизация 
населения против гепатита В про-
водится в рамках национального 
календаря профилактических при-
вивок. 

Прививки против этой инфек-
ции проводятся бесплатно детям и 
взрослым в возрасте до 55 лет не 
привитым ранее против этой инфек-
ции. Иммунизация против гепатита А 
проводится лицам из групп высоко-
го риска заражения в рамках кален-
даря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

Специалистами территориально-
го отдела Управления Роспотреб-
надзора по Белгородской области в 
Шебекинском районе осуществля-
ется контроль за мерами профилак-
тики гепатитов, к которым относятся 
иммунизация населения; обеспече-
ние населения доброкачественной 
водой, безопасными в эпидемио-
логическом отношении продукта-
ми питания; улучшение санитарно-
противоэпидемического режима в 
детских учреждениях, учебных заве-
дениях, медицинских организациях 
и других объектах; гигиеническое 
воспитание населения.

И. сОМОВА, 
специалист-эксперт .

Профилактика вирусных гепатитов Актуальная информация 
о недвижимости 
через интернет

Наиболее удобным способом получе-
ния актуальной и достоверной инфор-
мации из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН) является 
электронный способ подачи запроса в 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Бел-
городской области. 

С помощью электронного сервиса «По-
лучение сведений ЕГРН» официального 
сайта Росреестра (https://rosreestr.ru) 
путем заполнения формы запроса можно 
запросить следующие сведения, содер-
жащиеся в ЕГРН:

об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижи-
мости;

о кадастровой стоимости объекта не-
движимости;

о правах отдельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него объекты недвижи-
мости;

о переходе прав на объект недвижимо-
сти;

кадастровый план территории. 
В целях защиты информации ограничен-

ного доступа при запросе сведений о пра-
вах отдельного лица на имевшиеся (имею-
щиеся) у него объекты недвижимости такой 
запрос в электронном виде должен быть 
подписан усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Запрос о 
предоставлении общедоступных сведений 
об объекте недвижимости может подать лю-
бое заинтересованное лицо, при этом элек-
тронная подпись заявителя не требуется.

Получение услуг Росреестра в элек-
тронном виде имеет ряд преимуществ 
по сравнению с «бумажным» способом: 
экономия времени, так как заявитель не 
теряет времени на визит в многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а может 
получить услугу в любое удобное время; 
сокращение размера платы за предо-
ставление сведений на 30-80%.

Сведения из ЕГРН предоставляются в 
срок не более 3 рабочих дней со дня пода-
чи запроса. Процесс рассмотрения запро-
са можно отследить на сайте Росреестра с 
помощью электронного сервиса «Проверка 
исполнения запроса (заявления)».

Е. АНдРЕЕВА, 
начальник отдела подготовки сведений N 2 

филиала ФГБУ «ФКп Росреестра» 
по Белгородской области. 

Осторожно: подделка!
На территории Шебекинского района регулярно  

проводятся оперативно-профилактическое меропри-
ятие «Фальшивка». В связи возможностью сбыта на 
территории Белгородской области поддельных денеж-
ных знаков ОМВД России по Шебекинскому району и 
городу Шебекино обращается к гражданам с просьбой 
проявлять бдительность при обращении с денежными 
купюрами достоинством 500, 1 000, 5 000 рублей. 

Признаками подделки денежных знаков могут яв-
ляться: 

- отсутствие скрытых многоцветных радужных по-
лос, расположенных на лицевой стороне купюр, кото-
рые должны появляться при рассмотрении под острым 
углом; 

- ныряющая металлизированная нить, которая видна 
на оборотной стороне в виде блестящих прямоуголь-
ников, образующих пунктирную линию не выглядит 
сплошной темной полосой при рассмотрении банкно-
ты на просвет; 

- не изменяющий цвет при рассмотрении под раз-
личными углами герб города; 

- микроперфорация в виде точечного обозначения 
номинала купюры является не ровной, прощупывается 
с одной из сторон купюры. 

При обнаружении поддельных денег главное – не 
пытаться их сбыть. Желание собственной выгоды мо-
жет повлечь за собой совершение преступления,  от-
ветственность за которое предусмотрена статья 186 
УК РФ. О фактах выявления, распространения под-
дельных денежных знаков или иной значимой инфор-
мации можно сообщить по телефонам: 8(47248)2-36-
06, 4-17-11 или 02.

Р. ТРОФИМОВ. 


