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НОВОСТИ
время местное

Шебекинцев переселят
из аварийного жилья
Правительство Белгородской области сформировало программу переселения граждан из аварийного жилья на 2018 год. На это будет направлено более 123 миллионов рублей.
Всего в программу попали шесть муниципалитетов. Больше всего аварийных площадей в городе
Шебекино – 838,57 квадратных метра. Расселять
будут дома N10 и N12 на Ржевском шоссе. Новое
жилье должны получить 69 человек из 39 квартир.
В областном департаменте ЖКХ отмечают, что
это не последние аварийные дома в регионе.
Всего их 22, еще 90 планируется признать непригодными для жилья.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Городская библиотека
открыта до девяти вечера
Многих шебекинцев эта новость порадует.
Центральная городская библиотека, расположенная по улице Дзержинского,13, продлила время
работы с читателями. По вторникам и четвергам
она теперь будет работать до 21 часа.
Такой график наверняка устроит тех читателей,
которые часто задерживаются на работе, и тех,
кому вечером вдруг срочно может понадобиться
нужная литература. Они успеют зайти в библиотеку, чтобы взять книгу, почитать прессу, получить
другие услуги.

Т. ЮРЬЕВ.

Дворец культуры
приглашает вас
В субботу, 3 февраля, Дворец культуры вновь
приглашает шебекинцев и гостей города в яркий
мир танца, полный хорошего настроения и радостных эмоций. В 14 часов в дискозале пройдет
очередное занятие в школе танца «Возраст танцу
не помеха», в 15 часов начнется вечер отдыха «В
ритмах ретро». В 19 часов молодежная дискотека.
В понедельник, 5 февраля, во Дворце культуры состоится конкурс чтецов «Освобожденная Родина малая»,
посвященный 75-й годовщине освобождения Шебекино
от фашистских захватчиков. Начало в 15 часов.
В среду, 7 февраля, в 16 часов в клубе машзавода пройдет тематическая концертная программа
«Песня в солдатской шинели».

Р. ТРОФИМОВ.

На ринге шебекинцы
Девять шебекинских боксеров под руководством
тренеров А. Катунина и И. Терехова принимали
участие в Первенстве Белгородской области.
Всего в турнире было сто двадцать участников.
Спортсмены выступали в двух возрастных категориях: 13–14 лет и 15–16 лет.
У подопечных Катунина следующие результаты: в
возрастной категории 13–14 лет А. Маслов (школа
N6) занял первое место, А. Канищев из школы
N2 стал вторым, Е. Шаповалов (школа N6) занял
четвертое место. В возрастной категории 15–16
лет учащийся школы N5 стал четвертым.
Под руководством Терехова в младшей возрастной группе Л. Гаспарян из школы N2 занял третье
место, Д. Никерхоев (школа N4) стал вторым. Среди
тех, кому 14–15 лет, Н. Кулешов (Новотаволжанская
школа), И. Никерхоев (школа N4) заняли первые
места в своих весовых категориях, Д. Кулешов из
Новотаволжанской школы стал третьим.

Т. ЛОГОВСКОЙ.

Творить добро – их призвание

Множество
неравнодушных
людей по всему миру помогают
старикам и инвалидам, опекают детей, высаживают деревья,
сдают кровь для больных, участвуют в уборке городских территорий, спасают животных и
птиц и еще делают многое другое, доброе и полезное, на благо
людей. И имя им - волонтеры.
Местные шебекинские волонтеры также делают наш район чище
и уютнее, заботятся о здоровье
живущих в нем людей, чтят память
о времени, опаленном войной,
проводят разнообразные акциии и
мероприятия.
26 января самая активная и инициативная молодежь приняла участие в
финальном этапе конкурса «Доброволец Шебекинского района».
В состав жюри конкурса вошли начальник отдела молодежной политики Шебекинского района Оксана Субботина, председатель Молодежного
парламента Шебекинского района
Эльвира Кривочурова, руководитель
телерадиокомпании
«Шебекино»
Виктор Копылов, председатель Шебекинского местного отделения
Белгородской региональной общественной организации волонтеров
«Вместе» Александр Юхименко.
Сначала были торжественно объявлены финалисты конкурса в номинации «Добровольческая организация». Ими стали волонтерский
отряд «Шанс» Купинской средней
общеобразовательной школы, волонтерский
отряд
«Поколение
Next» из Шебекинской гимназииинтерната и добровольцы из Центра
культурного развития. Чуть позже в
номинации «Доброволец» были от-

дельно отмечены самые активные
члены отрядов.
Каждый волонтерский отряд,
принимавший участие в слетеконкурсе, подготовил свою «визитную карточку», рассказал о направлениях, в которых работают
добровольцы.
Скажем, отряд «Шанс» образован
три года назад, в нем более 15 волонтеров. Основное направление деятельности – «Волонтерство Победы».
Ребята проводят линейки, посвященные Дню защитника Отечества, Дню
Победы, спортивные эстафеты и конкурсы, экологические субботники, а
также совершают походы по местам
Боевой Славы. Они работают над исследовательским проектом «Память»
по сбору информации об участниках Великой Отечественной войны,
создали рукописную Книгу памяти
«Бессмертный полк». Ими ежегодно
организуются и проводятся акции
«Свеча памяти» и «Георгиевская ленточка», оказывается помощь престарелым людям, проводятся праздники
для воспитанников Большетроицкого
детского дома-интерната.
Отряд «Поколение Next» создан в
2013 году, сегодня в нем состоят 39
гимназисток. Безусловно, роль здоровья в жизни человека нельзя переоценить, поэтому волонтерский
отряд проводит комплекс оздоровительных мероприятий, таких как
гимназическая акция «Будь здоров!», акция российского движения
школьников «Приседайте на здоровье!», участвует во всероссийской
акции «Стоп, ВИЧ-СПИД!».
В течение года добровольцы оказывали адресную помощь ветеранам и одиноким пожилым людям, в

декабре они организовали концерт
в Шебекинском доме-интернате
для престарелых и инвалидов.
Как известно, 2017-й был объявлен Годом экологии, в связи с этим
отдельно в составе отряда было создано подразделение «Green kids».
Волонтеры занимались высадкой
сосен и кедров на территории гимназии и Титовского бора, сбором
мусора. Экоотряд стал участником
различных акций и конкурсов.
Волонтерство - это стремление
помочь людям, не требуя за это
благодарности. Это свойство души,
позволяющее не оставаться равнодушным к бедам других, оказываться рядом тогда, когда это так необходимо. Волонтеры рассказали о
сути их деятельности, поговорили о
новых направлениях в волонтерстве
и о уже возникших проблемах, ответили на ряд каверзных вопросов.
Членам жюри было нелегко определить лучших. В номинации «Добровольческая организация» победу
одержал волонтерский отряд «Поколение ���������������������������
Next�����������������������
», защищавший честь Шебекинской гимназии-интерната. Добровольческое объединение «Шанс»
из Купино на втором месте. Представители ЦКР заняли третье место.
В номинации «Доброволец» были
награждены Армине Гаспарян, Вадим Снимщиков (до 18-лет) и Елена
Шелякина (18+). Победителем стала Маргарита Бутова.
Важную и ответственную миссию
возложили на себя добровольцы.
Так пусть волонтерское движение
будет еще активнее развиваться и
участвовать в жизни родного края.

Р. ТРОФИМОВ.
Фото автора.
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Отчитался руководитель полиции

Размер ежемесячной денежной выплаты
льготникам увеличен с 1 февраля
Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индексируется 1 февраля. В 2018 году индексация составит 2,5
%.Увеличивается и денежный эквивалент набора социальных услуг (НСУ) – до 1075, 19 руб. в месяц. Набор включает
в себя необходимые медикаменты, путевки на санаторнокурортное лечение, бесплатный проезд на пригородном ж/д
и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Набор социальных услуг предоставляется федеральным льготникам - получателям ежемесячной денежной
выплаты. Значительную часть этой группы граждан составляют ветераны Великой Отечественной войны и
других боевых действий, инвалиды, граждане, пострадавшие от радиационных катастроф.
Гражданин имеет право изменить вид получения НСУ
- можно заменить его частично или полностью на денежный эквивалент. Заявление нужно подать до 1 октября
текущего года. Оно будет действовать с 1 января следующего года до того времени, когда получатель услуг
изменит свой выбор. В этом случае следует обратиться
в управление Пенсионного фонда, МФЦ или воспользоваться личным кабинетом гражданина на сайте ПФР.
Инвалидам, страдающим тяжелыми и хроническими заболеваниями, рекомендуют посоветоваться с лечащим врачом,
прежде чем отказаться от социальной услуги по лекарственному обеспечению. После отказа льготники лишаются возможности пользоваться бесплатными препаратами и будут
вынуждены покупать лекарства за свой счет.

На развитие сельхозкооперации
в области выделят деньги
Ключевую роль организаторов новых объединений возьмут на себя пять крупных производителей. Об этом на заседании совета по инновационно-технологическому развитию рассказал замгубернатора – начальник департамента
АПК Станислав Алейник, сообщила «Белпресса».
Под крылом крупных сельхозкомпаний новые объединения займутся молочным и мясным животноводством, выращиванием яблок, овощей и чеснока.
На становление кооперативов выделят 641 млн рублей.
Так, «Сады Белогорья» (подразделение ГК «Агро-Белогорье»)
и скооперируют 10 садоводов Яковлевского района.
Компания «Зеленая долина» объединит 40 крестьянскофермерских хозяйств из Ивнянского, Яковлевского и Прохоровского районов. «Теплицы Белогорья» объединят в кооператив 20 КФХ из Белгородского района. Кооператтив
«Шебекинский чеснок» примет 20 хозяйств из своего района и получит 100 млн рублей. Компания «Мясные фермы –
Искра» объединит 10 крестьянско-фермерских хозяйств
из Корочанского, Красногвардейского, Вейделевского, Новооскольского, Прохоровского и Чернянского районов.

В школах региона начались онлайн-уроки
финансовой грамотности
Профессионалы в сфере финансов расскажут подросткам, для
чего нужно быть финансово грамотным, как правильно тратить
деньги и не иметь проблем с долгами. Весенняя сессия проекта Банка России продлится до 20 апреля. Все школы области
могут присоединиться к обучению по скайпу в любой момент в
течение сессии. Уроки рассчитаны на учащихся 6-11 классов. На
сайте dni-fg.ru можно составить расписание занятий, выбрать
тему, дату и время мероприятия и зарегистрироваться. После
занятий школы получат сертификаты, а после всей сессии Центробанк направит в управление образования отчет о мероприятиях и списки школ, которые в них участвовали.
В Белгородской области в прошлом году прошло более
250 таких занятий в 92 школах, лекции о финансах прослушали более 4,5 тысячи раз. В декабре 2017 года отделение
«Белгород» Банка России и областной департамент образования подписали договор о сотрудничестве.

Из-за бешеных животных в восьми районах
области ввели карантин
Ограничения действуют в Белгороде, Губкинском горокруге, а также в Красногвардейском, Вейделевском, Волоконовском, Ровеньском, Шебекинском и Новооскольском районах. Соответствующее постановление подписал
губернатор области Евгений Савченко.
В частности, до 9 марта установлены ограничения в Шебекинском районе - на улице Заречной в Купино. На указанной территории нельзя устраивать выводки и выставки
собак и кошек, нагонку и натаску охотничьих собак, торговать домашними животными. Также запрещается вывозить
кошек и собак за пределы территории карантина и отлавливать здесь диких животных (например, для зоопарка).
Главам названных выше районов и горокругов рекомендовано разработать планы по ликвидации очагов
бешенства животных.

По сообщениям «Бел. Ру».

На 60-м заседании
Муниципального совета
Шебекинского
района,
вел которое заместитель
председателя совета В.
Н. Черкашин и в котором
принял участие глава администрации Шебекинского района С. В. Степанов, был рассмотрен
ряд важных вопросов.
О состоянии оперативной
обстановки на территории
Шебекинского района в
2017 году и мерах, принимаемых для ее стабилизации, членов Муниципального совета проинформировал
начальник отдела МВД России по Шебекинскому району и городу Шебекино М. В.
Никулин. Он сообщил, что в
минувшем году оперативная обстановка оставалась
достаточно стабильной, не
было допущено проявлений
экстремизма, террористических акций. Общее количество зарегистрированных
преступлений увеличилось
незначительно, с 609 (в
2016 году) до 620. Вместе
с тем уменьшилось количество совершенных тяжких
преступлений - убийств и
фактов причинения вреда
здоровью,
преступлений,

совершенных в общественных местах. Все это стало
возможным благодаря проводимой
профилактической работе. Повысилась
раскрываемость преступлений, скажем, по грабежам она составляет 90
процентов. Особую обеспокоенность продолжают
вызывать
преступления,
совершаемые с использованием информационных
технологий – это мошенничество в сети Интернет
и с помощью сотовых телефонов, других мобильных
устройств, хищения денег
с банковских карт и счетов
граждан. Обстановка на
дорогах стала спокойнее,
уменьшилось количество
ДТП, а также число погибших и раненых в них граждан, в том числе детей.
М. В. Никулин сообщил
новость, которая будет
приятной для шебекинских
автовладельцев. Полиция
во взаимодействии с администрацией района, по
поручению ее главы С. В.
Степанова проводит работу по открытию в Шебекино
помещения для регистрационного подразделения
ГИБДД, которое будет за-

ниматься выдачей и заменой водительских удостоверений, чтобы жителям
города и района больше не
приходилось для этого ездить в Белгород.
С информацией об итогах исполнения местного бюджета и программ
комплексного
социальноэкономического
развития
района за декабрь 2017
года выступила заместитель главы администрации
Шебекинского района - руководитель по внутренней и
кадровой политике Г. А. Шаповалова. Она отметила, что
последний месяц минувшего
года был результативным по
многим сферам и отраслям.
Так, в школах района прошло
22 предметных олимпиады,
школа N1 города Шебекино
стала лауреатом в областном конкурсе «Школа года».
Многие творческие коллективы учреждений культуры
стали победителями престижных региональных и
всероссийских конкурсов и
фестивалей. Шебекинские
спортсмены добились больших успехов в соревнованиях российского уровня.
Притом не только традиционно в дзюдо и боксе, но

и в плавании, хоккее, фигурном катании. В декабре
открылось 10 предприятий
сферы обслуживания, где
создано 75 новых рабочих
мест. Было сдано в эксплуатацию 132 индивидуальных
жилых дома. Месячный план
по поступлению доходов в
районный бюджет в декабре
выполнен на 102,8 процента. Цифры и факты говорят
сами за себя. Сохраняется
динамичное поступательное
движение вперед.
Также на заседании был
рассмотрен прокурорский
протест на решение Муниципального совета Шебекинского района от 26
октября 2017 года N107
«Об утверждении Правил
благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты
и порядка на территории
Шебекинского района Белгородской области», эти
Правила будут приведены
в соответствие с действующим законодательством.
Были приняты решения
о передаче имущества
в собственность городу
Шебекино и Масловопристанскому сельскому поселению.

Ю. ТРОФИМОВ.

Решение Муниципального совета муниципального района «Шебекинский район
и город Шебекино» от 25 января 2018 года №7

О внесении изменений в решение Муниципального совета Шебекинского района
от 29 июня 2017 года N63 в отмене части приложения
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Муниципального района
«Шебекинский район и город Шебекино» и в целях приведения нормативно правовых актов Шебекинского района
в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет Шебекинского района решил:
1. Внести изменения в пункт 1 решение Муниципального совета Шебекинского района от 29 июня 2017
года N63 «О списании задолженности по арендной
плате за пользование земельными участками».
Вместо слов «списать в сумме 6 366 695 (шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяности пять) руб. 98 коп.» читать «списать в сумме 3 069

719 (три миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот
девятнадцать) руб. 55 коп.».
В приложении к решению из таблицы отменить пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Пункты 9, 10, 11, 12 читать соответственно 2, 3, 4, 5.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района «Шебекинский
район и город Шебекино» Белгородской области.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию экономическому
развитию, бюджету и налогам (Данников Е. А.).

В. ЧЕРКАШИН,
заместитель председателя Муниципального совета
Шебекинского района.

Поддержат некоммерческие организации

Подведены итоги II областного конкурса среди некоммерческих организаций на право получения субсидии в 2018 году
за счет средств областного
бюджета.
В нем принимали участие 35
НКО. Победителями II областного
конкурса признаны 17 некоммерческих организаций, которые реализуют на территории Белгородской области социально значимые
проекты.
Общая сумма государственной
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам конкурса составила
33,5 млн рублей.
Среди победителей следующие
НКО: Белгородская региональная организация общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
Белгородская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»; Белгородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инва-

лидов «Всероссийское общество
глухих»; Белгородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»; Белгородская региональная организация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов; Белгородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз
пенсионеров России»; Белгородская региональная общественная
организация «Совет женщин»;
Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных инициатив «Вера»; Белгородская региональная организация
Общероссийской
общественной
организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы –
«Инвалиды войны»; Белгородская
региональная общественная организация ветеранов подразделений особого риска; Белгородская
региональная общественная организация ветеранов-пограничников
ФСБ РФ; Белгородское региональное отделение Общероссий-

ской общественной организации
семей погибших защитников Отечества; Белгородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей»; Белгородское региональное
отделение Общероссийского общественного фонда «Российский
детский фонд»; Белгородское региональное отделение благотворительного общественного фонда
«Российский фонд милосердия и
здоровья»; Белгородская региональная организация Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов;
«Всероссийское общество гемофилии»; Белгородская областная
общественная организация «Объединение инвалидов и пенсионеров
– жертв политических репрессий».
Напомним, в прошлом году был
создан портал информационной
поддержки НКО (http://belnko.
ru/). На сайте размещена полезная информация, касающаяся
деятельности
некоммерческих
организаций.

Е. Алексеенко.

