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НОВОСТИ
время местное

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 кате-
гориях: 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 возраст-
ной 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. 

Шебекинцев переселят
из аварийного жилья

Правительство Белгородской области сформи-
ровало программу переселения граждан из ава-
рийного жилья на 2018  год. На это будет направ-
лено более 123 миллионов рублей.

Всего в программу попали шесть муниципалите-
тов. 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 непри-
годными для жилья.

Ю. РАКИТЯНСКИЙ.

Городская библиотека
открыта до девяти вечера 

Многих шебекинцев эта новость порадует. 
Центральная городская библиотека, расположен-
ная 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 библио-
теку, 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 ра-
достных 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 состо-
ится  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 машза-
вода пройдет тематическая концертная программа 
«Песня в солдатской шинели».

Р. ТРОФИМОВ. 

Множество неравнодушных 
людей по всему миру помогают 
старикам и инвалидам, опека-
ют детей, высаживают деревья, 
сдают кровь для больных, уча-
ствуют в уборке городских тер-
риторий, спасают животных и 
птиц и еще делают многое дру-
гое, доброе и полезное, на благо 
людей. И имя им - волонтеры. 

Местные шебекинские волонте-
ры 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 иници-
ативная молодежь приняла участие в 
финальном этапе конкурса «Добро-
волец Шебекинского района». 

В состав жюри конкурса вошли на-
чальник отдела молодежной полити-
ки Шебекинского района Оксана Суб-
ботина, председатель Молодежного 
парламента Шебекинского района 
Эльвира Кривочурова, руководитель 
телерадиокомпании «Шебекино» 
Виктор Копылов, председатель Ше-
бекинского местного отделения 
Белгородской региональной обще-
ственной организации волонтеров  
«Вместе» Александр Юхименко. 

Сначала были торжественно объ-
явлены финалисты конкурса в но-
минации «Добровольческая орга-
низация». Ими стали волонтерский 
отряд «Шанс» Купинской средней 
общеобразовательной школы, во-
лонтерский отряд «Поколение 
Next» из Шебекинской гимназии-
интерната 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 слете-
конкурсе, подготовил свою «ви-
зитную карточку», рассказал о на-
правлениях, в которых работают 
добровольцы.

Скажем, отряд «Шанс» образован 
три года назад, в нем более 15 волон-
теров. Основное направление дея-
тельности – «Волонтерство Победы». 
Ребята проводят линейки, посвящен-
ные Дню защитника Отечества, Дню 
Победы, спортивные эстафеты и кон-
курсы, экологические субботники, а 
также совершают походы по местам 
Боевой Славы. Они работают над ис-
следовательским проектом «Память» 
по сбору информации об участни-
ках Великой Отечественной войны, 
создали рукописную Книгу памяти 
«Бессмертный полк». Ими ежегодно 
организуются и проводятся акции 
«Свеча памяти» и «Георгиевская лен-
точка», оказывается помощь преста-
релым людям, проводятся праздники 
для воспитанников Большетроицкого 
детского дома-интерната. 

Отряд «Поколение Next» создан в 
2013 году, сегодня в нем состоят 39 
гимназисток. Безусловно, роль здо-
ровья в жизни человека нельзя пе-
реоценить, поэтому волонтерский 
отряд проводит комплекс оздоро-
вительных мероприятий, таких как 
гимназическая акция «Будь здо-
ров!», акция российского движения 
школьников «Приседайте на здоро-
вье!», участвует во всероссийской 
акции «Стоп, ВИЧ-СПИД!».

 В течение года добровольцы ока-
зывали адресную помощь ветера-
нам и одиноким пожилым людям, в 

декабре они организовали концерт 
в Шебекинском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 

Как известно, 2017-й был объяв-
лен Годом экологии, в связи с этим 
отдельно в составе отряда было соз-
дано подразделение  «Green kids». 
Волонтеры занимались высадкой 
сосен и кедров на территории гим-
назии 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 равно-
душным к бедам других, оказывать-
ся рядом тогда, когда это так не-
обходимо. Волонтеры рассказали о 
сути их деятельности, поговорили о 
новых направлениях в волонтерстве 
и о уже возникших проблемах, отве-
тили на ряд каверзных вопросов.  

Членам жюри было нелегко опре-
делить лучших. В номинации «До-
бровольческая организация» победу 
одержал волонтерский отряд «Поко-
ление Next», защищавший честь Ше-Next», защищавший честь Ше-», защищавший честь Ше-
бекинской гимназии-интерната.  До-
бровольческое объединение «Шанс» 
из Купино на втором месте. Пред-
ставители ЦКР заняли третье место. 

В номинации «Доброволец» были 
награждены Армине Гаспарян, Ва-
дим Снимщиков (до 18-лет) и Елена 
Шелякина (18+). Победителем ста-
ла 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. 

Творить добро – их призвание



По сообщениям «Бел. Ру».
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Решение Муниципального совета  муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» от 25 января 2018 года №7

Подведены итоги II областно-
го конкурса среди некоммерче-
ских организаций на право по-
лучения субсидии в 2018 году 
за счет средств областного 
бюджета.

В нем принимали участие 35 
НКО. Победителями II областного 
конкурса признаны 17 некоммер-
ческих организаций, которые реа-
лизуют на территории Белгород-
ской области социально значимые 
проекты. 

Общая сумма государственной 
поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций по итогам конкурса составила 
33,5 млн рублей. 

Среди победителей следующие 
НКО: Белгородская региональ-
ная организация общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов»; 
Белгородская региональная орга-
низация Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество сле-
пых»; Белгородское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации инва-

лидов «Всероссийское общество 
глухих»; Белгородское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский Красный Крест»; Белго-
родская региональная организа-
ция Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов; Белгородское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России»;  Белгород-
ская региональная общественная 
организация «Совет женщин»; 
Белгородская региональная обще-
ственная организация «Центр со-
циальных инициатив «Вера»; Белго-
родская региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы – 
«Инвалиды войны»; Белгородская 
региональная общественная ор-
ганизация ветеранов подразделе-
ний особого риска; Белгородская 
региональная общественная орга-
низация ветеранов-пограничников 
ФСБ РФ; Белгородское регио-
нальное отделение Общероссий-

ской общественной организации 
семей погибших защитников Оте-
чества; Белгородское региональ-
ное отделение Общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийский союз бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей»; Белгородское региональное 
отделение Общероссийского об-
щественного фонда «Российский 
детский фонд»; Белгородское ре-
гиональное отделение благотво-
рительного общественного фонда 
«Российский фонд милосердия и 
здоровья»; Белгородская регио-
нальная организация Общерос-
сийской благотворительной обще-
ственной организации инвалидов; 
«Всероссийское общество гемо-
филии»; Белгородская областная 
общественная организация «Объе-
динение инвалидов и пенсионеров 
– жертв политических репрессий». 

Напомним, в прошлом году был 
создан портал информационной 
поддержки НКО (http://belnko.
ru/). На сайте размещена полез-
ная информация, касающаяся 
деятельности некоммерческих 
организаций. 

Е. АЛЕКСЕЕНКО.

Поддержат некоммерческие организации

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 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» и в целях приве-
дения нормативно правовых актов Шебекинского района 
в соответствие с действующим законодательством, Му-
ниципальный совет  Шебекинского района решил:

1. Внести изменения в пункт 1 решение Муниципаль-
ного 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 мил-
лионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девя-
ности 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 пун-
кты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Пункты 9, 10, 11, 12 читать соответственно 2, 3, 4, 5.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Крас-

ное знамя» и разместить на официальном сайте ад-
министрации 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.

На 60-м заседании 
Муниципального совета 
Шебекинского района, 
вел которое заместитель 
председателя совета В. 
Н. Черкашин и в котором 
принял участие глава ад-
министрации Шебекин-
ского района С. В. Сте-
панов, был рассмотрен 
ряд важных вопросов.

О состоянии оперативной 
обстановки на территории 
Шебекинского района в 
2017 году и мерах, прини-
маемых  для ее стабилиза-
ции, членов Муниципально-
го совета проинформировал 
начальник отдела МВД Рос-
сии по Шебекинскому райо-
ну и городу Шебекино М. В. 
Никулин. Он сообщил, что в 
минувшем году оператив-
ная обстановка оставалась 
достаточно стабильной, не 
было допущено проявлений 
экстремизма, террористи-
ческих акций. Общее коли-
чество зарегистрированных 
преступлений увеличилось 
незначительно, с 609 (в 
2016 году) до 620. Вместе 
с тем уменьшилось количе-
ство совершенных тяжких 
преступлений - убийств и 
фактов причинения вреда 
здоровью, преступлений, 

совершенных в обществен-
ных местах. Все это стало 
возможным благодаря про-
водимой профилактиче-
ской работе. Повысилась 
раскрываемость престу-
плений, скажем, по гра-
бежам она составляет 90 
процентов. Особую обе-
спокоенность продолжают 
вызывать преступления, 
совершаемые с использо-
ванием информационных 
технологий – это мошен-
ничество в сети Интернет 
и с помощью сотовых теле-
фонов, других мобильных 
устройств, хищения денег 
с банковских карт и счетов 
граждан. Обстановка на 
дорогах стала спокойнее, 
уменьшилось количество 
ДТП, а также число погиб-
ших и раненых в  них граж-
дан, в том числе детей. 

М. В. Никулин сообщил  
новость, которая будет 
приятной для шебекинских 
автовладельцев. Полиция 
во взаимодействии с ад-
министрацией района, по 
поручению ее главы С. В. 
Степанова проводит рабо-
ту по открытию в Шебекино 
помещения для регистра-
ционного подразделения 
ГИБДД, которое будет за-

ниматься выдачей и заме-
ной водительских удосто-
верений, чтобы жителям 
города и района больше не 
приходилось для этого ез-
дить в Белгород.

С информацией об ито-
гах исполнения местно-
го бюджета и программ 
комплексного социально-
экономического развития 
района за декабрь 2017 
года выступила замести-
тель главы администрации 
Шебекинского района - ру-
ководитель по внутренней и 
кадровой политике Г. А. Ша-
повалова. 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 област-
ном конкурсе «Школа года». 
Многие творческие коллек-
тивы учреждений культуры 
стали победителями пре-
стижных региональных и 
всероссийских конкурсов и 
фестивалей. Шебекинские 
спортсмены добились боль-
ших успехов в соревнова-
ниях российского уровня. 
Притом не только традици-
онно в дзюдо и боксе, но 

и в плавании, хоккее, фи-
гурном катании. В декабре 
открылось 10 предприятий 
сферы обслуживания, где 
создано 75 новых рабочих 
мест. Было сдано в эксплуа-
тацию 132 индивидуальных 
жилых дома. Месячный план 
по поступлению доходов в 
районный бюджет в декабре 
выполнен на 102,8 процен-
та. Цифры и факты говорят 
сами за себя. Сохраняется 
динамичное поступательное 
движение вперед. 

Также на заседании был 
рассмотрен прокурорский 
протест на решение Му-
ниципального совета Ше-
бекинского района от 26 
октября 2017 года N107 
«Об утверждении Правил 
благоустройства, озелене-
ния, обеспечения чистоты 
и порядка на территории 
Шебекинского района Бел-
городской области», эти 
Правила будут приведены 
в соответствие с действую-
щим законодательством.

Были приняты решения 
о передаче имущества 
в собственность городу 
Шебекино и  Масловопри-
станскому сельскому по-
селению.

Ю. ТРОФИМОВ.

Отчитался  руководитель полиции
Размер ежемесячной денежной выплаты 

льготникам увеличен с 1 февраля 
Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно индек-

сируется 1 февраля. В 2018 году индексация составит 2,5 
%.Увеличивается и денежный эквивалент набора социаль-
ных услуг (НСУ) – до 1075, 19 руб. в месяц. Набор включает 
в себя необходимые медикаменты, путевки на санаторно-
курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном ж/д 
и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Набор социальных услуг предоставляется федераль-
ным льготникам - получателям ежемесячной денежной 
выплаты. Значительную часть этой группы граждан со-
ставляют ветераны Великой Отечественной войны и 
других боевых действий, инвалиды, граждане, постра-
давшие от радиационных катастроф. 

Гражданин имеет право изменить вид получения НСУ 
- можно заменить его частично или полностью на денеж-
ный эквивалент. Заявление нужно подать до 1 октября 
текущего года. Оно будет действовать с 1 января сле-
дующего года до того времени, когда получатель услуг 
изменит свой выбор. В этом случае следует обратиться 
в управление Пенсионного фонда, МФЦ или воспользо-
ваться личным кабинетом гражданина на сайте ПФР.

Инвалидам,  страдающим тяжелыми и хроническими забо-
леваниями, рекомендуют посоветоваться с лечащим врачом, 
прежде чем отказаться от социальной услуги по лекарствен-
ному обеспечению. После отказа льготники лишаются воз-
можности пользоваться бесплатными препаратами и будут 
вынуждены покупать лекарства за свой счет.

На развитие сельхозкооперации
 в области выделят деньги

Ключевую роль организаторов новых объединений возь-
мут на себя пять крупных производителей. Об этом на за-
седании совета по инновационно-технологическому разви-
тию рассказал замгубернатора – начальник департамента 
АПК Станислав Алейник, сообщила «Белпресса».

Под крылом крупных сельхозкомпаний новые объе-
динения займутся молочным и мясным животновод-
ством, 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 крестьянско-
фермерских хозяйств из Ивнянского, Яковлевского и Про-
хоровского районов. «Теплицы Белогорья» объединят в ко-
оператив 20 КФХ из Белгородского района. Кооператтив 
«Шебекинский чеснок» примет 20 хозяйств из своего райо-
на и получит 100 млн рублей. Компания «Мясные фермы – 
Искра» объединит 10 крестьянско-фермерских хозяйств 
из Корочанского, Красногвардейского, Вейделевского, Но-
вооскольского, 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 про-
екта 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 Цен-
тробанк направит в управление образования отчет о мероприя-
тиях и списки школ, которые в них участвовали. 

В Белгородской области в прошлом году прошло более 
250 таких занятий в 92 школах, лекции о финансах прослу-
шали более 4,5 тысячи раз. В декабре 2017 года отделение 
«Белгород» Банка России и областной департамент образо-
вания подписали договор о сотрудничестве. 

Из-за бешеных животных в восьми районах 
области ввели карантин

Ограничения действуют в Белгороде, Губкинском горо-
круге, а также в Красногвардейском, Вейделевском, Во-
локоновском, Ровеньском, Шебекинском и Новоосколь-
ском районах. Соответствующее постановление подписал 
губернатор области Евгений Савченко.

В частности, до 9 марта установлены ограничения в Ше-
бекинском районе - на улице Заречной в Купино. На ука-
занной территории нельзя устраивать выводки и выставки 
собак и кошек, нагонку и натаску охотничьих собак, торго-
вать домашними животными. Также запрещается вывозить 
кошек и собак за пределы территории карантина и отлав-
ливать здесь диких животных (например, для зоопарка).

Главам названных выше районов и горокругов реко-
мендовано разработать планы по ликвидации очагов 
бешенства животных.
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Вести из «Атланта»
В Шебекино  прошел чемпионат Белгородской обла-

сти по спортивной борьбе грэпплинг без кимоно. Вос-
питанники детско-юношеского центра «Атлант» братья 
Хасбулат и Чингис Хасановы стали чемпионами. Хас-
булат все свои схватки заканчивал досрочно, набирая 
15 баллов и при этом ни одного балла не проигрывал. 
Чингис все свои схватки выиграл болевыми приемами. 

Братья Хасановы воспитанники Большетроицкой 
школы, тренировались под руководством тренера 
Станислава Лэмовича Ким. Сейчас тренируются в Ше-
бекино у тренера Олега Юрьевича Терещенко.  Спор-
тсмены начали подготовку к чемпионату Центрально-
го федерального округа.

***
Также в Белгороде прошел чемпионат Белгород-

ской области по спортивной борьбе грэпплинг, но уже 
в кимоно. На этих соревнованиях Хасбулат и Чингис 
также одержали победы в своих весовых категориях  
и стали чемпионами.

На третью ступень пьедестала поднялся Ильяс Аб-
диев. Все трое вошли в сборную Белгородской обла-
сти и примут участие в чемпионате ЦФО.

Наш корр.

Настоятель Тихвин-
ского храма,  что в Ти-
товке, отец Олег знаком 
со многими известными 
в России творческими 
людьми,  в том числе и с 
Владимиром Щукиным, 
которого он и пригласил 
25 января в свою музы-
кальную гостиную. 

Щукин предложил  ше-
бекинцам  сказку  «Про 
Федота-стрельца, уда-
лого молодца»  Алексан-
дра Филатова. Это была 
игра одного актера, то 
есть Щукин был и швец, 
и жнец, и на дуде игрец, 
он исполнял роль царя, 
Федота–стрельца, Голу-

бицы, Бабы Яги, воево-
ды и прочих. 

При этом он пел  пес-
ни, в основном из ре-
пертуара  Владимира  
Высоцкого, деклами-
ровал стихи известных 
поэтов. Смотреть на все 
это было забавно, ин-
тересно и весело. Судя 
по тому, как реагирова-
ли на происходящее на 
сцене Центра культур-
ного развития зрители, 
и сам спектакль,  и игра 
актера им очень понра-
вились, ибо аплодис-
менты из зала неслись 
часто и густо.

Затем актер немного 

рассказал о том, как он  
писал музыку для  Все-
союзной радиопередачи 
«Радионяня», озвучивал 
Каркушу в телепереда-
че для детей «Спокой-
ной ночи, малыши», как 
ездит по России с кон-
цертами, радует тяжело 
больных детей своими 
концертами. 

И вновь пел, причем 
пел песни, музыка кото-
рых принадлежит ему, в 
том числе и такие, как 
«Красной кистью» на 
стихи Марины Цветае-
вой, и «Кулики» на стихи 
Сергея Есенина (песня 
вошла в энциклопедию 

авторской песни)  и 
многие другие.

Зрители долго не от-
пускали артиста, не 
хотели расставаться с 
ним.  Тем более, что, 
как оказалось,  Влади-
мир Щукин не только 
прекрасный лицедей, 
великолепный испол-
нитель песен (исполне-
ние только одной песни 
из репертуара  Элвиса 
Пресли чего стоит!), но 
и отзывчивый, доброй 
души человек, без мало-
го налета собственной 
исключительности.

А. ТАРАСОВ. 
Фото А. ПАТРИНОЙ.

На сцене ЦКР Владимир Щукин

 Горизонты культуры
Владимир Щукин, что называется – мно-

гостаночник: он – актер,  музыкант, испол-
нитель собственных песен, гитарист, соз-
датель ансамбля «Последний шанс». Было 
время, когда он работал  звукорежиссером 
знаменитого на весь мир театра «Ромэн», 
был актером в Московском театре на Та-
ганке,  литературным редактором МХАТа. 
Щукин – лауреат Грушинского и Московско-
го фестивалей авторской песни, автор рок-
оперы «Мальчиш–Кибальчиш».

Согласно Правилам содержания кошек и собак на терри-
тории муниципального образования «Шебекинский район и 
город Шебекино», владельцы животных обязаны принимать 
меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и 
животных. Выводить собаку на прогулку нужно на поводке с 
прикрепленным к ошейнику номерным жетоном, а собак, пред-
ставляющих опасность для окружающих, и в наморднике. 

Но если вдруг случилось, что вас или ваших близких укуси-
ла чужая собака, необходимо знать, как правильно действо-
вать, чтобы хозяина собаки привлечь к ответственности. 

Во-первых, сразу после укуса обратитесь к врачу. После 
получения медицинской помощи попросите врача подроб-
но зафиксировать повреждения от укуса собаки. Возьмите 
у врача справку о факте вашего обращения за медицинской 
помощью или выписку из журнала регистрации вызовов 
«скорой помощи», а также письменное назначение лекар-
ственных препаратов. Во-вторых, обратитесь к сотрудникам 
полиции по факту причинения вреда здоровью. 

В случаях, предусмотренных Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации, в отношении хозяина собаки будет воз-
буждено уголовное дело. Уголовная ответственность пред-
усмотрена только за умышленное причинение легкого вреда 
здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здо-
ровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспо-
собности; умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 
последствий тяжкого вреда здоровью, но вызвавшего дли-
тельное расстройство здоровья или значительную стойкую 
утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть; 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Следует отметить, что при причинении легкого вреда здо-
ровью, причиненного по неосторожности (в отсутствие умысла 
хозяина собаки), основания для привлечения хозяина собаки к 
уголовной ответственности отсутствуют. Однако даже при от-
казе в возбуждении уголовного дела материалы проверки по 
факту обращения в полицию помогут вам доказать факт напа-
дения собаки при взыскании ущерба в судебном порядке. 

В-третьих, определите размер вреда, причиненного вам 
укусом собаки. Вы вправе требовать от хозяина собаки 
возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу; 
морального вреда (то есть физических или нравственных 
страданий). При причинении увечья или ином повреждении 
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим 
заработок (доход), который он имел либо определенно мог 
иметь, а также дополнительно понесенные расходы, свя-
занные с повреждением здоровья, в том числе расходы на 
лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных средств, 
подготовку к другой профессии, если установлено, что по-
терпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не име-
ет права на их бесплатное получение. При оценке вреда, при-
чиненного имуществу гражданина, может учитываться также 
стоимость поврежденных вещей. Соберите документы, под-
тверждающие ваши расходы и другой причиненный вред. 

В–четвертых, обратитесь к хозяину собаки с требованием 
о добровольном возмещении вреда. Подготовьте претензию, 
в которой укажите требование возместить вред здоровью и 
(или) имуществу и моральный вред. Приложите к претензии 
копии документов, подтверждающих размер вреда, причи-
ненного укусами собаки вам и (или) вашему имуществу.

Вы вправе согласовать с хозяином собаки сумму возмеще-
ния вреда (согласованная сумма может отличаться от предъ-
явленной вами изначально). Таким образом, вы избежите 
длительных судебных разбирательств. В случае достижения 
согласия о добровольном возмещении вреда хозяином со-
баки получите деньги под расписку, в которой подробно опи-
шите, за что они получены. Также вы можете подписать со-
глашение о добровольном возмещении вреда, причиненного 
укусами собаки, составленное в произвольной форме.

В случае отказа хозяина собаки добровольно удовлетво-
рить ваши требования обращайтесь в суд. 

Гораздо сложнее обстоит ситуация, если вас укусила без-
домная собака. Собака бездомная, а значит, ответственно-
сти за ее «неправильное поведение» никто не несет. Однако 
дело обстоит не совсем так. Согласно Положению по отлову 
и содержанию безнадзорных кошек и собак на территории 
муниципального образования «Шебекинский район и город 
Шебекино», отлов безнадзорных животных производится спе-
циализированными организациями при наличии мест крат-
ковременного содержания отловленных животных, где они 
подлежат обязательному ветеринарному осмотру и регистра-
ции. Контроль за работой по отлову безнадзорных животных 
осуществляется органами местного самоуправления. 

В любом случае, если вас покусала собака, будь она без-
домная или бродячая, в первую очередь, конечно, необхо-
димо обратиться в больницу, поскольку все же доподлинно 
неизвестно, какие могут быть у собаки заболевания, а после 
уже можно подумать и о материальной стороне вопроса. 

Е. ЩЕРБАЧЕНКО,
помощник судьи Шебекинского районного суда.

Если вас покусала 
собака...
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В целях развития внутреннего и въездного туризма департаментом экономиче-
ского развития области осуществлен выпуск туристической карты «Открой для себя 
Белгородскую область», адаптированной для самодеятельного туриста. 

С ее помощью жители и гости нашего региона смогут ознакомиться с наибо-
лее интересными достопримечательностями Белгородчины, среди которых му-
зеи, памятники природы, архитектуры и археологии, храмы, объекты культурно-
развлекательного, промышленного туризма и места активного отдыха. 

Помимо описания туристических объектов, карта содержит справочную информа-

цию, необходимую для самостоятельного составления индивидуального маршрута: 
GPS-координаты объектов, сайты и номера телефонов организаторов экскурсий, ори-
ентировочную стоимость посещений. Кроме того, на обложке карты размещен QR-код, 
с помощью которого можно перейти на туристический портал Белгородской области 
и ознакомиться с Единым календарем событийных мероприятий региона на 2018 год. 

Совсем скоро у жителей и гостей региона появится возможность ознакомиться с 
туристической картой Белгородской области в наиболее посещаемых музеях, оте-
лях, торгово-развлекательных центрах, учреждениях. 

Выпущена туристическая карта Белгородской области
Она содержит справочную информацию, необходимую для самостоятельного составления индивидуального маршрута

25 января в честь Дня российского сту-
денчества отдел молодежной политики 
организовал и провел «Студный день» для 
обучающихся шебекинских техникумов.

В увлекательном интеллектуальном фе-
стивале приняли участие шесть команд из 
агротехнического ремесленного техникума и  
техникума промышленности и транспорта. 

Фестиваль проходил в три этапа, на 
каждом из которых команды продемон-

стрировали свой интеллект, логику и 
творческий потенциал.

Первое место у замечательных девушек 
и парня из команды «Белоснежка и четы-
ре гнома» (ОГАПОУ «ШТПТ»). Второе ме-
сто заняла команда серьезных и веселых 
парней «Студенты» (ОГАПОУ «ШТПТ»). На 
третьем месте команда милых девушек 
«Солнечные лучики» (ОГАПОУ «ШАРТ»).

Р. МУРОМСКИЙ.

Интеллектуальный фестиваль

Массовые проверки 
В феврале  ина территории Шебекинского 

района пройдут рейдовые мероприятия по 
пресечению грубых нарушений ПДД в сфере 
дорожного движения, связанных с управле-
нием транспортного средства  в состоянии 
алкогольного опьянения. 5 февраля  с 07.00 
часов до 10.00 часов  в районе 26 км. а/д 
«Белгород-Шебекино-Волоконовка»; 23 и 24 
февраля с 19.00 часов до 02.00 часов на тер-
ритории Шебекинского района и г. Шебекино. 
Кроме того, 15 и 16 февраля с 07.00 часов до 

09.00 часов  будут проведены массовые про-
верки  группам нарядов дорожно-патрульной 
службы водителей  транспортных средств, на 
предмет соблюдения ими требований по пе-
ревозки детей  в возрасте до 12 лет. Рейдовые 
мероприятия пройдут вблизи образователь-
ных учреждений  городских школ N1,5,8,4.

Наряды ДПС ОГИБДД выставляются на ме-
стах с интенсивным потоком транспорта и про-
изводят 100% остановку транспортных средств.
ОГИБДД ОМВД России по Шебекинскому 

району и городу Шебекино.

Уголовный кодекс РФ в статье 318 уста-
навливает ответственность за применение 
насилия в отношении представителя власти 
при исполнении им своих должностных обя-
занностей либо в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей. Санкци-
ей статьи предусмотрено наказание в виде 
штрафа либо принудительных работ, либо 
лишения свободы на определенный срок. 

В городе Шебекино в 2017 году трое че-
ловек были осуждены за совершение пре-
ступлений, предусмотренных статьей 318 
УК РФ. 

В июне 2016 года двое инспекторов  
дорожно-патрульной службы на одной из улиц 
города Шебекино остановили автомобиль, 
водитель которого находился по внешним 
признакам в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Мужчина изъявил желание пройти меди-
цинское освидетельствование в больнице и 
уже там попытался скрыться от сотрудников 
полиции. На крыльце больницы в отношении 
одного из инспекторов он применил насилие, 
не опасное для жизни и здоровья. За совер-
шенное преступление ему было назначено на-
казание в виде одного года лишения свободы 
в исправительной колонии общего режима.

Похожее событие произошло в октябре 
позапрошлого года, когда во время своего 
суточного дежурства участковый уполномо-

ченный полиции получил сообщение о со-
вершенном правонарушении. По прибытии 
на место происшествия очевидцы указали 
на 38-летнего мужчину как на лицо, совер-
шившее противоправные действия. Сотруд-
ник полиции предложил нарушителю пройти 
к служебному автомобилю и проследовать в 
отдел для установления личности и дачи объ-
яснений. По пути следования к служебному 
автомобилю мужчина ударил полицейского 
кулаком в грудь. Приговором суда ему было 
назначено наказание в виде семи месяцев 
лишения свободы в колонии-поселении.

19-летнему жителю Шебекинского района 
было назначено наказание в виде четырех с 
половиной лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режи-
ма. В декабре 2016 года при преследовании 
молодого человека сотрудником полиции 
в целях его задержания за совершение ад-
министративного правонарушения, тот на-
нес полицейскому удар кулаком в грудь. От 
удара произошел резкий разворот туловища 
полицейского, в результате чего он получил 
закрытую травму коленного сустава.

Все судебные решения вступили в за-
конную силу.

В. КАРТАШОВА,
помощник Шебекинского межрайонного 

прокурора, юрист 3 класса.

Применение насилия в отношении
 представителей власти


