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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на Шебекинскую районную 

газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2018 года.
Стоимость подписки 549 рублей 84 копейки. 
Для участников Великой Отечественной войны, инва-

лидов первой и второй групп установлена льгота, им 

подписка на газету обойдется 482 рубля 76 копеек.
Шебекинцы также могут подписаться на газету «Крас-

ное знамя» в ее редакции всего за 228 рублей. В этом 
случае читателям нужно будет регулярно приходить в 
редакцию по адресу: город Шебекино, улица Москов-
ская, 17, и получать там газету. 

Нэля Ивановна Ниязова  
по образованию педагог, 
учитель начальных клас-
сов.  Но так получилось, 
что в начале двухтысяч-
ных резко снизилось ко-
личество детей.  Чтобы не 
попасть под сокращение, 
она согласилась работать 
на полставки социальным 
педагогом. И в силу сво-
их новых обязанностей ей 
пришлось довольно часто 
контактировать с сотруд-
никами инспекции по де-
лам несовершеннолетних. 
В конечном счете, это и 
предопределило ее даль-
нейшую судьбу. Она ста-
ла инспектором по делам 
несовершеннолетних.

Инспектор по делам не-
совершеннолетних – это 
должностное лицо, кото-
рое является сотрудни-
ком органов внутренних 
дел. По сути, это участ-
ковый для несовершен-
нолетних. Основной его 
обязанностью является 
проведение профилакти-
ческой работы с несовер-
шеннолетними. В первую 
очередь с теми, кто уже 
совершил правонаруше-
ния и состоит на особом 
учете. Но не только.

Главным показателем в 
работе инспектора ИДН 
является уровень преступ-
ности среди несовершен-
нолетних. Чем он ниже, 
тем выше оценка его тру-
да. Но, чтобы он постоян-
но снижался, инспектор 
должен досконально знать 
всех детей, проживающих 
на его территории.  И на 
основе анализа несовер-
шеннолетнего населения 
суметь спрогнозировать 
развитие обстановки на 
участке. На основе этого 
прогноза уделить особое 
внимание тем детям, ко-
торые склонны к соверше-
нию правонарушения. И 
провести  с ними профи-
лактическую работу. Что-
бы все это осуществить, 
инспектор должен быть не 

В мае этого года постановлением главы администрации Шебекинского 
района портреты  отличившихся на трудовом фронте шебекинцев занесены 
на районную Доску почета. Среди них старший инспектор  по делам несо-
вершеннолетних  отдела МВД России по Шебекинскому району и городу 
Шебекино Нэля Ивановна Ниязова.

Главное - предупредить

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
инспекторами, сотрудни-
ками уголовного розы-
ска, членами комиссии 
по делам несовершенно-
летних, организовать со-
вместную работу, если в 
круг внимания этих служб 
попали несовершенно-
летние.

На вопрос, может ли 
она дать рецепт родите-
лям по воспитанию за-
конопослушного ребенка, 
она рассказала, что когда 
беседует с детьми, не-
редко спрашивает, чита-
ли ли они книгу Маяков-
ского «Что такое хорошо, 
и что такое плохо»? По 
ее мнению, если в жизни 
руководствоваться этой 
книгой, можно, не зная 
никаких законов, избежать 
встречи ребенка с инспек-
тором ПДН. Более того, 
и родителям стоило бы 
перечитать эту книгу. Ведь 
ребенок в семье воспри-
нимает не слова, какие бы 
хорошие они ни были. Он 
воспринимает поступки. 
И, если эти поступки будут 
расходиться со словами, 
хорошего не жди.

Говоря о влиянии на 
детей окружающей их 
среды, Нэля Ивановна на 
первое место поставила 
социальные сети. Имен-
но отсюда сейчас неред-
ко идет нежелательное 
влияние на детей. Теле-
визор и улица отошли 
на второй план. Поэтому 
родителям стоило бы по-
интересоваться, в какие 
группы вступают их дети 
в социальных сетях, что 
пропагандируется в этих 
группах, в какой форме 
они общаются со свер-
стниками и чем интере-
суются в интернете. И 
вовремя сделать выводы.

 Вообще, по ее мнению, 
без участия семьи на-
править ребенка на путь 
истинный очень трудно. 
И родители должны по-
нимать, если их ребенок 
попал в поле зрения ин-
спектора по делам не-
совершеннолетних - это 
сигнал тревоги для них.

в. павЛов.
На снимке: старший ин-

спектор подразделения 
по делам несовершенно-
летних, майор полиции 
Нэля Ивановна Ниязова.

только педагогом и юри-
стом, но и психологом. 
Плюс к этому он должен 
иметь постоянный контакт 
с руководителями и пре-
подавателями учебных 
заведений, расположен-
ных на его участке, иметь 
информацию обо всех 
неблагополучных семьях, 
имеющих детей, особенно 
в подростковом возрас-
те, владеть информаци-
ей о лицах, вернувшихся 
из мест заключения, и их 
окружении. И все это для 
того, чтобы оказать ребен-
ку помощь тогда, когда он 
в ней особо нуждается.

 Рабочий день у инспек-
тора ПДН неограничен-
ный. И выходных нередко 
просто нет. Рейдовые ме-
роприятия, выступления 
в учебных заведениях, 
посещение неблагопо-
лучных семей, беседы с 
подростками - все это 
требует массу времени. И 
все это, чтобы защитить 
подростка, не дать ему 
уйти из правового поля.

 Если кто-то думает, что 
найти подход к подростку 
просто, то он очень оши-
бается. Нужно понимать, 

что инспекторы по де-
лам несовершеннолетних 
чаще имеют дело с под-
ростками, с которыми не 
могут найти взаимопони-
мание их родные родите-
ли. Более того, нередко 
им приходится работать 
и с родителями, которым 
порой наплевать, что и 
как происходит с их деть-
ми. Как правило, это се-
мьи, где злоупотребляют 
спиртным, где дети пре-
доставлены самим себе. 
Вот тут-то и требуются 
все  способности и педа-
гога, и психолога.

На  вопрос, нравится ли 
ей ее работа, Нэля Ива-
новна, не задумываясь, 
ответила положительно. 
Иначе она бы не работа-
ла здесь уже шестнад-
цать лет. Сейчас она уже 
майор, старший инспек-
тор, руководит группой 
инспекторов по делам 
несовершеннолетних. А 
это значит, что круг ее 
обязанностей значитель-
но расширился, а ответ-
ственности стало неиз-
меримо больше. Помимо 
всего, ей нужно наладить 
контакт с участковыми 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Вы избрали делом своей жизни одну из самых труд-
ных и опасных профессий, но благородную и почетную. 
Вы защищаете нашу жизнь от всех видов преступных 
посягательств, обеспечиваете безопасность на наших 
улицах и дорогах. Это всего лишь одна сторона от-
ветственной миссии. Немало сил и времени отдае-
те вы профилактической работе по предупреждению 
противозаконных и противоправных действий.

От вашей службы во многом зависят стабильная 
ситуация в районе, спокойствие и уверенность граж-
дан. Все это требует высокого напряжения, внутрен-
ней силы, воли и мужества, нередко вы рискуете соб-
ственной жизнью во имя добра и справедливости. И 
мы по праву гордимся высококлассными специали-
стами, подлинными профессионалами, которые до-
стойно носят звание защитников закона. Уверены, 
что сотрудники органов внутренних дел Шебекинско-
го района достигнут новых рубежей в деле укрепле-
ния правопорядка и безопасности своих земляков.

Особые слова признательности и наилучшие по-
желания ветеранам органов внутренних дел, многие 
из которых и сегодня в строю, передают молодым 
коллегам свой опыт и знания, служат примером без-
упречного выполнения своего служебного долга. 

В этот праздничный день искренне желаем успехов, 
крепкого здоровья, жизненной стойкости, уверенности в 
собственных силах, благополучия и семейного счастья! 

С уважением,

Потанцуем?
В субботу, 11 ноября, в дискозале Дворца культуры 

пройдут очередные занятия в школе танцев «Возраст 
танцу не помеха», начало в 14 часов. Через час здесь 
же состоится вечер отдыха «В ритмах ретро».

р. троФИМов. 

Фестиваль  ГТО в Таволжанке
В селе Новая Таволжанка, на местном стадионе, про-

водился  так называемый фестиваль ГТО, в котором 
приняли участие более сорока спортсменов. Наибо-
лее активными оказались представители администра-
ции местного сельского поселения во главе с капита-
ном команды Н. Н. Степановой, клуба  «Таволга», что 
базируется в ДК, во главе с  А. В. Шейко и детско-
го сада «Белочка» (капитан команды Л. Б. Каблучко).                                                                                                                                 
Главным судьей соревнований стала А. Н. Бабенко – 
специалист спорткомплекса «Юность».  

В результате соревнований обладателями золотых 
значков стали десять человек, серебряные значки по-
лучили двадцать три человека, у остальных – бронза.

т. ЛоГовСКоЙ.

Гран-при у Марины Долженко
В столице Чехии  Праге прошел международный 

фестиваль-конкурс «Золотая европейская искра». 
В нем принимали участие вокалисты, музыканты и 
танцоры из различных стран Европы и СНГ.

Шебекинский район на фестивале представляла руково-
дитель вокальной студии «Новое поколение» Шебекинского 
Центра культурного развития Марина Долженко. Она вы-
ступила в категории «Академический вокал» и завоевала 
Гран-при. Поздравляем Марину Геннадьевну с заслужен-
ной наградой. Отдельная благодарность  благотворитель-
ному фонду «Поколение»  за оказанное  ей содействие. 

р. троФИМов. 
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В преддверии Дня на-
родного единства в зри-
тельном зале Центра 
культурного развития со-
стоялось торжественное 
вручение паспортов двад-
цати юным жителям горо-
да и района. 

Мероприятие было органи-
зовано сотрудниками отдела 
молодежной политики Шебе-
кинского района в рамках ак-
ции «Мы - граждане России». 

Красочным напоминанием 
о памятном дне у гостей ме-
роприятия остались ленточки 
цвета триколора, розданные 
волонтерами.  

Быть гражданином России 
– высокая честь. И где бы ни 
был российский гражданин – 
на своей земле или далеко 
за ее рубежами, он должен 
гордиться своей принадлеж-

ностью к могучей державе, к 
великой стране. 

Символично и особенно па-
триотично стало то, что свой 
первый главный документ - 
паспорт гражданина РФ - ше-
бекинцы получали накануне 
государственного праздника, 
связанного с подвигом наших 
предков, сплотившихся во 
имя независимости Родины.

С этим важным событи-
ем ребят поздравил первый 
заместитель главы админи-
страции Шебекинского райо-
на М. В. Кривцов:

- Вот наши «паспортийцы», 
такое хорошее и теплое сло-
во. Вас сегодня поздравля-
ют, потому что вручение па-
спортов происходит в канун 
замечательного праздника. 
Хочу пожелать вам в этот 
торжественный день ответ-

ственности, чтобы вы прочув-
ствовали, что это такое - вы 
получаете паспорта, стано-
витесь гражданами России…

Я бы попросил относиться 
к этому очень серьезно – это 
ваш выбор. Вы живете на 
благодатной шебекинской, 
белгородской земле и долж-
ны нести гордо имя россия-
нина. Должны гордиться, что 
вы граждане России. Помни-
те историю страны! Конечно, 
желаю, чтобы с сегодняшним 
событием вас особенно по-
здравили родители, обрати-
ли на это внимание, потому 
что это серьезное событие в 
жизни. 

М. В. Кривцов вручил мо-
лодым людям паспорта, на-
путствия и памятные подар-
ки. И даже зачитал отрывок 
из произведения В. Маяков-

ского «Стихи о советском 
паспорте», переименовав 
последнюю строчку в под-
ходящую по смыслу к празд-
ничному дню «Я – гражданин 
великой России». 

С полученным документом 
ребятам теперь предстоит 
идти по жизни. Именно в нем 
будут отмечаться дальней-
шие вехи жизненного пути: 
служба в армии, заключение 
брака, рождение детей. 

С приобретением почет-
ного звания гражданина 
России молодежь получила 
хорошие, добрые настав-
ления - быть настоящими 
хозяевами земли русской, 
укреплять ее авторитет и 
доброе имя, способствовать 
процветанию России.

а. Иванова.
Фото автора.

«Я – гражданин великой России»

Накануне Дня сотрудника органов 
внутренних  дел мы попросили под-
вести итоги оперативно-служебной 
деятельности отдела МВД России по 
Шебекинскому району и городу Ше-
бекино его начальника, полковника 
полиции Михаила Валерьевича Ни-
кулина. Вот что он нам рассказал:

- В целом на территории Шебекинско-
го района за 9 месяцев текущего года 
общее количество зарегистрированных 
преступлений, по сравнению с прошло-
годним уровнем, увеличилось на 6,1 %.

Вместе с тем повысился показатель 
раскрываемости совершенных престу-
плений, с 59 % в минувшем году до 63 
% - в текущем. Увеличилось также ко-
личество уголовных дел, направленных 
в суд.

Количество тяжких и особо тяжких по-
сягательств уменьшилось на 11,5% (с 
78 до 69 фактов). Сократилось количе-
ство фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью с 10 до 6 (40 %), в том числе 
со смертельным исходом на 100 % (с 
1 до 0); уменьшилось количество краж 
из квартир с 15 до 10 (33 %), а также 
краж из автотранспорта с 5 до 3 (40 %). 
Удалось не допустить роста количества 
убийств на территории обслуживания 
ОМВД, их число составило 2 преступле-
ния. Отметилось снижение в этом году 
роста преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, с 12 до 1 (91 %).

Удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений, от общего числа заре-
гистрированных, составил 14,68 %. В 
структуре преступности основная доля 
- 276 (58,72 %) приходится на престу-
пления против собственности; 11,28%– 
составляют преступные посягательства 
на личность; 8,94 %  – факты, связанные 
с незаконным оборотом наркотических 

средств; 1,7 % – экономические престу-
пления.

Наряду с этим обозначился существен-
ный рост преступлений общеуголовной 
направленности: по линии, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, с 29 
до 42 (44,8 %); мошенничеств с 51 до 77 
(51 %); умышленного уничтожения или 
повреждения имущества путем поджога 
с 1 до 6 (500 %); краж с 139 до 169 (21,6 
%); грабежей с 3 до 8 (51 %). К сожа-
лению, отмечается увеличение случаев 
хищения транспортных средств с 4 до 7 
(75 %).

Хотелось бы отметить, что в октябре 
нынешнего года сотрудники нашего от-
дела раскрыли заказное убийство. Не-
известный мужчина ворвался в квартиру 
43-летней женщины и нанес ей шесть 
ножевых ударов в грудь. От полученных 
травм она скончалась на месте. То, что 
преступление было совершено по зака-
зу, полицейские установили в кратчай-
шие сроки. При проведении оперативно-

розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции уголовного розыска Шебекин-
ского района был задержан предпола-
гаемый исполнитель, который пытался 
покинуть территорию Белгородской об-
ласти.  У него были изъяты предметы, 
имеющие значение для уголовного дела. 
В дальнейшем была задержана заказчи-
ца убийства – жительница Шебекинско-
го района 1988 года рождения.

Следственным отделом по Шебекин-
скому району следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Белгородской области 
предъявлено обвинение 29-летней жи-
тельнице Шебекинского района в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч.3 ст.33 п. «з» ч. 2 ст.105 УК РФ 
(организация убийства, совершенного 
по найму), и 36-летнему уроженцу Азер-
байджана в совершении преступления, 
предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК 
РФ (убийство по найму). Предполагае-
мый убийца и вероятная заказчица пре-
ступления на время следствия взяты 
под арест.

Что касается противодействия неза-
конному обороту наркотиков, то здесь 
есть позитивные результаты: сотрудни-
ками ОМВД России по Шебекинскому 
району и городу Шебекино выявлено 38 
преступлений (на 52 % больше, чем в 
прошлом году), связанных с хранением, 
сбытом наркотических средств, неза-
конным культивированием наркотикосо-
держащих растений.

Аварийность на шебекинских доро-
гах за 9 месяцев снизилась на 38%, по 
сравнению с тем же периодом минувше-
го года. Зарегистрировано 35 так назы-
ваемых учетных дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 5 человек по-
гибло и 11 человек получили ранения. 

В целях повышения дисциплины среди 
водителей, значительно большее их ко-
личество привлечено к административ-
ной ответственности за различные на-
рушения Правил дорожного движения.  
В разы выявлено больше водителей за 
управление транспортными средствами 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Сегодня больший упор делается на про-
филактику правонарушений на дорогах.

Пользуясь случаем, хочу сердечно по-
здравить личный состав нашего отдела  
и ветеранов службы с Днем сотрудника 
органов внутренних дел.

Правоохранительные органы были и 
остаются главной силой государства в 
противодействии всем формам преступ-
ности. Они призваны надежно защищать 
наших граждан от криминальных угроз, 
служить гарантом поддержания право-
порядка и стабильности в наших горо-
дах и селах.

Нам многое еще предстоит сделать, 
чтобы каждый житель мог чувствовать 
себя защищенным от противоправных 
посягательств. Это требует от сотрудни-
ков полиции предельной собранности, 
полной самоотдачи, верности своей 
профессии и традициям, заложенным 
ветеранами ОВД по Шебекинскому рай-
ону и городу Шебекино.

Убежден, что, сохраняя связь и пре-
емственность поколений, личный состав 
отдела и впредь будет приумножать сла-
ву органов внутренних дел, сделает все 
возможное для дальнейшего укрепления 
правопорядка.

Искренне желаю всем коллегам креп-
кого здоровья, успехов в служении От-
ечеству, счастья и благополучия их се-
мьям!

Записал Ю. троФИМов.
Фото автора.

На страже правопорядка и безопасности граждан
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Распоряжение председателя Муниципального совета 
Шебекинского района от 7 ноября 2017 года №157

«Золотая осень» - 
именно так называлась 
традиционная ярмарка, 
которая проводилась  4 
ноября  вблизи торгового 
центра «Спутник», что по 
улице Харьковская, 74. 

Едва только забрез-
жил ленивый и сумереч-
ный ноябрьский рассвет, 
а территория ярмарки 
была уже заполнена на-
родом, звенела музыкой 
и шумной разноголоси-
цей.  Продавцы из торго-
вых павильонов и откры-
тых кузовов автомобилей  
предлагали потенциаль-
ным покупателям зерно, 
различные крупы, муку,  
яйца, макаронные и хле-
бобулочные изделия, са-
хар, мясную, рыбную, мо-
лочную продукцию, мед, 
растительное масло, пло-
доовощную продукцию, 
цветы, саженцы деревьев 
и кустарников.  Многие 
толпились у прилавков с 

Осенняя ярмарка

 О назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального района «Шебекинский 
район и город Шебекино» Белгородской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 

года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области и Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
районе «Шебекинский район и город Шебекино» Белгород-
ской области:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета му-
ниципального района «Шебекинский район и город Шебеки-
но» Белгородской области на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

2. Провести публичные слушания:
23 ноября 2017 года в 15 часов 00 минут в зале заседаний 

администрации Шебекинского района по адресу: г. Шебеки-
но, пл. Центральная, 2.

3. Публичные слушания провести в форме: «Слушания по 
проектам правовых актов в органе местного самоуправле-
ния».

4. Назначить комиссию по организации и проведению пу-
бличных слушаний в составе:

Тарасов Ф. В. – председатель Муниципального совета Ше-
бекинского района, председатель комиссии;

Данников Е. А. – председатель постоянной комиссии по 
экономическому развитию, бюджету и налогам Муниципаль-
ного совета Шебекинского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии: Травенко М. А., Романенко Д. А., Степа-
нова Т. Д., Топоркова Е. А., Васин Ю. Д.

Контактные телефоны комиссии: 4-27-74, 4-22-37, 2-25-
20.

5. Опубликовать проект бюджета муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской об-
ласти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

Ф. тараСов,
председатель Муниципального совета 

Шебекинского района.

промтоварной продукци-
ей. Народ спешил сделать 
нужные покупки, ибо цены 
на все были ниже рыноч-
ных. 

Ярмарка проводилась 
в рамках проходящего в 
Белгородской области 
Года качества.

Известный не только на 
шебекинской земле, но и 
на Белгородчине в целом 
фермер Николай Ивано-
вич Унковский выглядел 
весьма довольным, его 
«молочку» раскупили в те-
чение часа, качество его 
продукции давно уже не 
нуждается в рекламе.

- А почему растительное 

масло не так охотно бе-
рут? – поинтересовался я  
у него.

- Так ведь его сегодня 
на ярмарке – хоть пруд 
пруди, и везде масло све-
жее, пахучее.

Кроме товаров местных 
производителей, на яр-
марке также была пред-
ставлена  мясная про-
дукция из Томаровки,  
соления из Корочи, ко-
торые давно полюбились 
шебекинцам. Равно, как 
и торты популярной у нас 
фирмы «Капитан». Шебе-
кинский маслодельный 
завод продавал свою про-
дукцию вообще по «цене 

изготовителя», то есть без 
торговой надбавки. Один 
из моих знакомых (он про-
сил не называть его имя) 
взял чуть ли не десяток 
булок хлеба производства 
«Чураевское», которое 
принадлежит  акционер-
ному обществу «Новая 
заря».  На вопрос: «Зачем 
так много взял?»,  ответил: 
«Себе взял, мама просила 
и брат». В его семье этот 
хлеб очень любят.

Судя по всему, осенней 
ярмаркой остались до-
вольны и продавцы, и по-
купатели.

а. тараСов.
Фото автора.

Не платили алименты
В 2017 году в городе Шебекино шестеро мест-

ных жителей предстали перед судом за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 
– неуплата родителем без уважительных причин в на-
рушение решения суда средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, если это деяние совершено 
неоднократно.

По решению суда подсудимые были обязаны выпла-
чивать ежемесячно на содержание своих несовершен-
нолетних детей денежные средства до достижения 
детьми совершеннолетия. Однако, будучи привлечен-
ными к административной ответственности по ч. 1 ст. 
5.35.1 КоАП РФ, виновные не выплачивали средства на 
содержание детей и задолженность по алиментам не 
погашали. Не имея ограничений в трудоспособности 
по состоянию здоровья, они не состояли на учете как 
безработные, не получали пособие по безработице, но 
и не принимали никаких мер к трудоустройству.

По приговорам суда им назначено наказание в виде 
исправительных работ с удержанием 5 % заработка 
в доход государства на разные сроки – от шести до 
восьми месяцев. 

Все судебные решения вступили в законную силу. 
в. КартаШова,

помощник Шебекинского межрайонного прокурора,
юрист 3 класса.

Заключили мировое соглашение 
Шебекинским районным судом рассмотрено граж-

данское дело,  инициированное иском жительницы 
Шебекинского района к  областному государствен-
ному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Шебекинская центральная  районная больница», о 
взыскании компенсации морального вреда и рас-
ходов на погребение.

 Истица указала,  что ее близкая родственница, 
почувствовав недомогание, обратилась  в  Масло-
вопристанскую амбулаторию за  медицинской по-
мощью.

 Медицинская помощь  врачом амбулатории была 
оказала не в полном объеме, пациентка не была го-
спитализирована, чем был создан риск  прогрес-
сирования заболевания. В результате неоказания  
своевременной госпитализации  состояние  боль-
ной ухудшилось, что привело к летальному исходу. 

В судебном заседании  представителем  ответчика 
ОГБУЗ «Шебекинская центральная  районная боль-
ница» было представлено  ходатайство об утверж-
дении  мирового соглашения, заключенного между 
сторонами. 

 Так как мировое соглашение заключено сторо-
нами добровольно, не противоречит закону  и не 
нарушает права и законные интересы  других лиц,  
между истцом и ответчиком достигнуто соглашение 
о  разрешении данного спора, суд удовлетворил  
ходатайство сторон и утвердил  мировое согла-
шение, согласно  которому ОГБУЗ «Шебекинская 
центральная  районная больница»  должна уплатить 

Из зала суда истице расходы  на погребение в размере 25600 
рублей, компенсацию морального вреда в размере 
300000 рублей не позднее 25.10.2017 года.

И. ШаповаЛова,
помощник судьи Шебекинского районного суда.

 О бюджете муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов (первое чтение)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», согласно положению о бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
районе «Шебекинский район и город Шебекино» Белгород-
ской области, утвержденному решением Муниципального 
совета Шебекинского района от 30 июня 2016 года N7, со-
гласно Уставу Шебекинского района, Муниципальный совет 
Шебекинского района решил:

принять проект бюджета муниципального района «Шебе-
кинский район и город Шебекино» Белгородской области на 
2018 год в первом чтении:

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного района «Шебекинский район и город Шебекино» Белго-
родской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов (первое чтение)

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области» (далее - бюджет муниципального 
района) на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального района в сумме 2 496 426 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 
в сумме 2 506 644 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 10 
218 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ше-
бекинского района на 1 января 2019 года в сумме 15 000 тыс. 
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области» (далее - бюджет муниципального 
района) на плановый период 2019 и 2020 годов:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муни-
ципального района на плановый период 2019 года в сумме 2 
145 647 тыс. рублей и плановый период 2020 года в сумме 2 
192 421 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального райо-
на на плановый период 2019 года в сумме 2 155 647 тыс. 
рублей и плановый период 2020 года в сумме 2 202 421 тыс. 
рублей;

3) дефицит бюджета муниципального района на плановый 
период 2019 года в сумме 10 000 тыс. рублей и плановый 
период 2020 года в сумме 10 000 тыс. рублей.

4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ше-
бекинского района на 1 января 2020 года в сумме 10 000 тыс. 
рублей, на 1 января 2021 года в сумме 10 000 рублей.

Ф. тараСов,
председатель Муниципального совета 

Шебекинского района.

Проект
Решение Муниципального совета  муниципального 
района «Шебекинский район и город Шебекино» от 
___2017 года №___



Учитель! Как много в этом 
слове смысла для каждого 
ученика. Друг, наставник, 
товарищ – вот какие сино-
нимы хочется подобрать к 
этому великому слову. Вот 
таким учителем-другом 
стала для нас наш класс-
ный руководитель Суржен-
ко Инна Викторовна.

Инна Викторовна – талант-
ливый, творческий учитель, 
прекрасный человек и мудрый 
наставник, умная, эмоцио-
нальная, внимательная, обая-
тельная женщина. Ее любят 
и уважают  как грамотного и 
творческого педагога. На про-
тяжении 30 лет лна неустанно 
дарит частичку своей души 
детям. Важную роль на уроках 
она отводит самоконтролю и 
самооценке, умению осозна-
вать значение предстоящей 
работы, подводит итоги вы-
полненной. На ее уроках ни-
кто не скучает, всегда царит 
особый климат, атмосфера 
доверия, искренности и сим-

патии во взаимоотношениях 
учителя и ученика.

У нее имееется богатейший 
материал для пробуждения у 
школьников интереса, удив-
ления, творчества на уроках. 
И все прекрасное она делит 
с коллегами, выступая в роли 
наставника. Не щадя ни себя, 
ни сил, не жалея времени, 
Сурженко всегда в курсе всех 
педагогических новинок, ще-
дро делится  опытом с моло-
дыми специалистами. 

Дорогая наша Инна Викто-

ровна, мы благодарим вас от 
всей души. За вашу помощь, 
за дружескую поддержку и 
участие. Вы не просто учите 
наших детей предметам и 
жизни, вы защищаете и обе-
регаете их,  даете советы и 
мудрые напутствия. 

Именно к вам дети идут со 
своими невзгодами и слож-
ностями, только вы можете 
от всей души разделить их 
победы и новые свершения. 
Огромное спасибо вам за 
этот нелегкий, а подчас и со-
всем тяжелый труд, за ваш 
творческий подход. 

В этот торжественный мо-
мент,  когда вчерашние ма-
лыши стоят на пороге новой 
жизни, мы благодарны вам 
за терпение и внимание к 
вашим ученикам – нашим 
детям. Спасибо за ваш не-
легкий труд, поверьте, он не 
останется не оцененным. 

С уважением, родители
 и  ученики 7 класса 
Графовской школы.

4 стр.        10 ноября 2017 годаК Р А С Н О Е  З Н А М Я

Шебекино, Ржевское шоссе, д. 16
(47248) 3-01-78, 3-09-21
www.metallinvestbank.ru

КРЕДИТ НА 
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
погашение кредитов других банков

ОТ %13,8*

реклама

Учитель! Много в этом слове...
О людях хороших

Престольный праздник

В соответствии с реализацией Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года N324-
ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» будет проводить-
ся акция «День правовой помощи детям». 

С 13 по 20 ноября 2017 года дети-
инвалиды, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, лица 
из их числа, а также их законные пред-
ставители; лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
и усыновители, могут обратиться за бес-

платной юридической помощью в управ-
ление социальной защиты населения ад-
министрации Шебекинского района по 
адресу: город Шебекино, улица Ленина, 
дом N10, кабинеты N6, N8, N14, с 8.00 до 
17.00 часов, а также позвонить по теле-
фонам: 2-23-53, 2-32-53, 2-21-43.

н. ФеДорова,
заместитель начальника управления 

социальной защиты населения 
администрации Шебекинского района 

- начальник отдела социальной защиты 
семьи, материнства и детства.

О всероссийской акции «День правовой помощи детям»

Главный храм нашего района в 
минувший понедельник отметил 
свой престольный праздник. Торже-
ственное богослужение по случаю 
дня памяти иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» 6 ноября 
совершил митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн.

За Божественной литургией в 
храме иконы в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» 
города Шебекино Его Высоко-
преосвященству сослужили благо-
чинный Шебекинского округа, на-
стоятель храма протоиерей Петр 
Иванов и духовенство Шебекинско-
го благочиния.

По прочтении Святого Евангелия 
архипастырь обратился с пропове-
дью к молящимся. Владыка Иоанн 
подчеркнул, что Матерь Божия не 

оставляет нас в наших повседнев-
ных заботах. Она, как заступница 
всего рода христианского, стучится 
в наши сердца и души, оберегает 
нас. И очень важно, чтобы мы смог-
ли совершить свой духовный путь 
навстречу Пресвятой Богородице, 
открыть свои сердца для благо-
дати, которая исходит от ее Боже-
ственного Сына, Господа и Спаси-
теля нашего Иисуса Христа.  

В завершение богослужения был 
совершен Крестный ход и славле-
ние иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», которую нес 
глава администрации Шебекинско-
го района Сергей Владимирович 
Степанов вместе со священством и 
верующими.

Ю. троФИМов. 
Фото автора.


