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С. Степанов, 
глава 

администрации 
        Шебекинского района.

Ф. тараСов,
председатель                                    

Муниципального совета 
Шебекинского района.

Дорогие земляки!
Наступает Новый 2018 год. Для всех нас — это 

особенный праздник. В Новый год мы хотим взять 
все хорошее, каждый связывает с ним исполнение 
самых заветных желаний, веру в добро и счастье. 
Он открывает новую страницу в жизни и надежду 
на лучшее. 

Пусть все то, что радовало Вас в этом году, най-
дет свое продолжение в наступающем 2018, а тре-
воги останутся в году уходящем. Тогда Новый год 
непременно подарит удачу и исполнение желаний, 
принесет новые перспективы, а дела увенчаются 
успехом! 

Примите искренние поздравления с наступающи-
ми праздниками – Новым годом и Светлым празд-
ником Рождества Христова! Эти праздники согре-
вают нас всех теплом домашнего очага, любовью 
родных и близких. 

 Желаю каждой семье мира и добра. Пусть 2018 
год будет полон радостных событий, удачи, успе-
хов и свершений. Пусть в новогоднюю ночь в каж-
дом доме, в каждой семье прозвучат самые теплые, 
самые душевные пожелания родным и близким. И 
пусть все они сбудутся! Здоровья вам и благопо-
лучия!

а. СКоЧ,
депутат Государственной Думы,

руководитель Фонда «поколение».

Дорогие 
белгородцы!

Примите искренние 
поздравления с насту-
пающим Новым годом 
и светлым праздни-
ком Рождества Хри-
стова!

Пусть 2018 год бе-
режно сохранит все 
самое лучшее и при-
несет в каждый дом 
удачу, благополучие, 
успехи во всех до-
брых делах и начина-
ниях, много светлых и 
радостных дней!

Пусть будут здо-
ровы Ваши родные и 
близкие, а в каждом 
доме будет душевная 
теплота  и счастье.

Желаю Вам крепко-
го здоровья и празд-
ничного настроения!

 С новым 2018 го-
дом!

С уважением, 
И. КУЛаБУХов,

член Совета Федерации 
ФС рФ.

в. потрЯСаев,
председатель Белгородской областной Думы.

а. ЗаКоржевСКИй,
главный федеральный инспектор по Белгородской области.

е. СавЧенКо,
Губернатор Белгородской области.

От всей души поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и предстоящими рождественскими празд-
никами. 

Завершая важный отрезок времени, мы оглядыва-
емся на прожитое, подводим итоги, анализируем сде-
ланное, радуемся победам, строим планы и делаем 
смелый шаг в будущее! 

У каждого в уходящем году было немало ярких и 
незабываемых впечатлений. Первое слово малыша, 
первый класс или первая любовь, поступление в вуз 
или получение диплома, трудовые достижения, соз-
дание семьи или строительство дома... Каждая новая 
взятая высота остается в памяти на долгие годы. Из 
больших и маленьких личных побед складывается не 
только биография, но и история всего региона, всей 
нашей необъятной страны. 

2017-й в масштабах области был ознаменован зна-
чимыми событиями. Запуск инновационных произ-
водственных мощностей и создание новых рабочих 
мест, открытие спортивных объектов и крупные куль-
турные мероприятия, успехи в реализации социаль-

ных проектов – это те ступени и высоты, которыми мы 
можем гордиться и которые открывают возможности 
для дальнейшего движения вперед, для того, чтобы 
ставить еще более высокую планку. 

Нет сомнений, что благодаря совместной слаженной 
творческой самоотверженной работе всех белгородцев 
нам под силу решить самые сложные задачи. На какие бы 
серьезные экономические показатели мы не выходили, ка-
ких бы успехов не добивались, нельзя забывать о том, что 
в центре каждого дела – Человек, его душевное и физиче-
ское здоровье, моральное и финансовое благополучие. 

Впереди новогодние каникулы, рождественские, свя-
точные гуляния. Дорогие белгородцы, вам свойственны 
милосердие и сострадание. Уверены, в эти радостные 
и светлые праздничные дни вас не оставит искреннее 
желание помогать ближним, заботиться о детях, стари-
ках, о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. 

Пусть Новый, 2018 год принесет в ваши семьи ра-
дость и веселье, наполнит дома любовью и теплом, 
подарит удачу и достаток. Будьте здоровы и счастли-
вы на долгие годы!

Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы!

От всей души поздравляем вас с 
наступающим Новым годом и свет-
лым праздником Рождества Христо-
ва!

Пусть 2018 год станет временем 
новых идей, знаковых событий и до-
брых перемен! Пусть в ваших семьях 

царят любовь и душевная теплота! 
Желаем вам крепкого здоровья, уда-
чи, благополучия и счастливых ново-
годних праздников!

С уважением, 
Белгородское региональное отделение 

партии «еДИнаЯ роССИЯ».

Дорогие земляки!
Тепло и искренне поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым! 
Наступают любимые, долгожданные зимние праздни-

ки, объединяющие всех нас неповторимой атмосферой 
и самыми добрыми чувствами. Они несут в себе много 
любви, позитивного настроя, семейного тепла. С ними 
люди традиционно связывают свои мечты, надежды на 
благополучные перемены, исполнение желаний и веру 
в чудо.

Но это не только время торжеств, а еще и период, 
когда мы подводим итоги уходящего года, ставшего 
частью истории, в которой без сомнения отразилась 
жизнь каждого из нас.

Это был год напряженной работы и ответственных 
решений. Мы видим, как похорошели наши села и рай-
онный центр: протянулись километры отремонтирован-
ных дорог, открылись новые детские площадки, радуют 
своими успехами школьники и их учителя, спортсмены 
и творческие работники, развивается наша медицина, а 
главное, на лицах жителей появляется улыбка, добрая 
и радостная.

Дорогие земляки! Мы  признательны всем вам за 
проделанную работу,  поддержку и уверенность в успе-
хе, за понимание и доверие. 

Когда все ближе волнующий миг встречи Нового 
года, мы задумываемся о нашем будущем. И какие бы 
личные планы мы ни строили, каждый из нас знает, что 
они связаны с благополучием и успехом нашего края – 
родного Шебекинского района и нашей замечательной 
Белгородчины.

Пусть эти новогодние праздники пройдут в теплой, 
домашней атмосфере, среди самых дорогих вам людей 
и принесут много радостных, незабываемых мгнове-
ний! От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, мира и любви!  

С уважением,

С Новым годом, дорогие шебекинцы!

Дорогие жители  Шебекинского района! Уважаемые
 читатели! 

Следующий 
номер нашей 

газеты выйдет
 5 января 
2018 года
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Нынче трудно пред-
ставить свою жизнь  
без злектроэнергии: 
любое производство 
без электричества 
мертво, в быту тоже, 
куда ни кинь – все на 
электричестве. В буду-
щем наверняка злек-
троэнергия в жизни 
людей станет  играть 
еще большую роль.

22 декабря шебекин-
ские энергетики отмеча-
ли свой профессиональ-
ный праздник в большом 
зале муниципального 
Дворца культуры. В каче-
стве почетных гостей на 
тожестве присутствовали 
первый заместитель гла-
вы администрации Ше-
бекинского района М. В. 
Кривцов, глава админи-
страции города Шебеки-
но Д. М. Писклов. 

Открыл праздник на-
чальник районных элек-
трических сетей филиала 
публичного акционерного 
общества «МРСК Цен-
тра» - «Белгородэнерго» 
А. В. Абросимов, который 
вкратце рассказал о по-
ложении дел в подведом-
ственной ему организа-
ции, поздравил коллег с 
праздником.

Поздравления в свой 
адрес шебекинские энер-
гетики услышали не толь-

Энергия тепла и света

ко  от А. В. Абросимова,  
но и от М. В. Кривцова,  
Е. Н. Лободы - начальни-
ка  Шебекинского участка 
акционерного общества 
«Белгородэнергосбыт», 
которые также вручили 
почетные грамоты и бла-
годарственные письма  
лучшим из лучших,   под-
писанные главой адми-
нистрации Шебекинского 
района и руководителем 
филиала «МРСК Центра» 
- «Белгородэнерго». 

Не остались без внима-
ния и ветераны, внесшие 
весомый вклад в станов-
ление и развитие родно-
го предприятия,  им были 
вручены букеты цветов и 
ценные подарки.

А потом начался концерт, 
посвященный виновникам 
торжества.  Детский хо-
реографический ансамбль 
«Радость», эстрадный ба-
лет «Эдельвейс», солисты 
Даниил Чаплин,  Андрей 
Булатов,  Кристина Матви-

енко, Кристина Вольхина, 
Валерия Баласанова,  ан-
самбли  «Добры молодцы»  
и «Звуки музыки»  сделали 
все возможное, чтобы на-
строение  у присутство-
вавших в зале  было по-
настоящему праздничным.

Закончилось празднич-
ное мероприятие поздрав-
лением Деда  Мороза  и 
Снегурочки с наступаю-
щим новым 2018 годом.

           а. тараСов.
   Фото автора.

22-23 декабря в Москве 
проходил XVII Съезд партии 
«Единая Россия», главной те-
мой которого стали предстоя-
щие выборы Президента РФ.

По словам Председателя партии 
Дмитрия Медведева «будущие вы-
боры президента являются для пар-
тии главным политическим событием 
2018 года». «Мы с вами уже давно и 
твордо определили, кому мы окажем 
поддержку. В этом году партии ис-
полнилось 16 лет, и все эти годы у нее 
был один бесспорный лидер, лидер, 
который объединяет людей, живущих 
в нашей стране, объединяет Россию, 
тот, кому доверяют и кого поддержи-
вают абсолютное большинство граж-
дан нашей страны – Владимир Влади-
мирович», – отметил премьер.

Съезд собрал около 2500 участни-
ков и гостей, среди которых 455 деле-
гатов от 85 региональных отделений 
«Единой России», руководители ми-
нистерств и ведомств, депутаты Гос-
думы, представители исполнительной 
и законодательной властей регионов, 
секретари региональных отделений 
партии, представители партийных 
платформ, члены экспертного и на-
учного сообществ. Белгородскую 
область представляли губернатор, 
член Высшего совета партии Евгений 
Савченко, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Иван 

Кулабухов, секретарь регионального 
отделения «Единой России» Ната-
лия Полуянова,  заместитель пред-
седателя Белгородской областной 
Думы Юрий Клепиков, руководитель 
региональной общественной прием-
ной Елена Батанова, секретари пер-
вичных отделений партии. Также на 
съезде присутствовали депутаты Го-
сударственной Думы Сергей Боже-
нов, Андрей Скоч и Валерий Скруг.

В первый день съезда работа-
ли семь дискуссионных площадок 
по разделам программы партии, 
на которых были подведены итоги 
первого года реализации програм-
мы и обозначены планы на следую-
щий год. Модераторами площадок 
выступили представители про-
фильных министерств и ведомств.

На площадках обсуждались вопро-
сы качества и доступности госуслуг, 
анализировалось избирательное 
законодательство, поднимались 
темы противодействия коррупции, 
развития предпринимательства и 
промышленности, поддержки села 
и развития фермерства. В работе 
всех дискуссионных площадок по 
реализации программы партии при-
няли участие наши делегаты.

Губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко выступил с до-
кладом на дискуссионной площадке 
«Аграрная сверхдержава». 

«Мы объединили интересы круп-
ного аграрного бизнеса, власти и об-
разовательных учреждений. Сегодня 
фактически все средние специаль-
ные учебные заведения работают 
по программам крупных компаний и 
готовят кадры для нужд этих компа-
ний. Каждый сельский техникум или 
училище стали звеном подготовки 
корпоративных кадров. Эта система 
себя оправдала, и ее надо тиражи-
ровать по всей России», – поделился 
опытом глава региона. Губернатор 
также предложил расширить воз-
можности использования материн-
ского капитала именно для сельских 
жителей и выплачивать за рождение 
третьего ребенка от 1,5 до 2 млн ру-
блей. Эти средства селяне могли бы 
использовать на развитие собствен-
ного семейного бизнеса.

Евгения Савченко поддержал ми-
нистр сельского хозяйства РФ Алек-
сандр Ткачев: «Ваши предложения 
мы готовы озвучить на федеральном 
уровне. Без таких радикальных ре-
шений мы не обустроим наше село».

О работе съезда рассказала се-
кретарь первичного отделения пар-
тии села Ездочное Чернянского 
района Ирина Ливенцова: «Я уча-
ствовала в дискуссионной площад-
ке «Здоровое будущее». Выступали 
представители различных регионов. 
Говорили о том, как улучшить работу 

машин скорой помощи, о диспансе-
ризации, подготовке кадров в меди-
цинской сфере. Я живу в сельской 
местности, мне понятны проблемы 
сельских жителей, и я с уверенно-
стью могу сказать, что «Единая Рос-
сия» является той политической си-
лой, которая эти проблемы решает.

Во второй день работы съезда 
прошло пленарное заседание, кото-
рое посетил Президент РФ Влади-
мир Путин. 

«Единая Россия заслужила лидер-
ство реальными делами в интересах 
граждан на благо наших регионов, на 
благо всей страны. С очень многими 
в этом зале мы вместе создавали 
партию «Единая Россия», делали это 
на сложном, крайне ответственном 
этапе жизни нашего государства, ког-
да стране для ее уверенного разви-
тия, укрепления государственности, 
решения масштабных задач нужна 
мощная объединяющая политическая 
сила. И «Единая Россия» выполнила, 
выполняет, продолжает выполнять 
эту задачу», – отметил Владимир Пу-
тин в своем выступлении.

XVII Съезд партии поддержал реше-
ние Путина о выдвижении кандидатом 
на должность Президента РФ. «Мы 
приветствуем решение Владимира 
Владимировича Путина по самовы-
движению. Мы окажем Вам, Влади-
мир Владимирович, всю возможную 

поддержку и сейчас, и в будущем», 
– подчеркнул Председатель партии. 
«Решение проблем на системной 
основе – это то, чего ждут от нас наши 
граждане. И мы приложим все силы, 
чтобы оправдать то доверие, которое 
нам оказали люди, и то доверие, кото-
рое оказывает «Единой России» наш 
Президент», – добавил секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак.

Также единороссы переизбрали 
Высший и Генеральный советы пар-
тии, приняли изменения в Устав. В 
обновленный состав Генсовета во-
шла секретарь Белгородского ре-
гионального отделения партии На-
талия Полуянова. 

«Все те задачи, которые решала 
партия до сегодняшнего дня, будут 
систематизированы и получат но-
вый вектор развития. Например, 
24 федеральных проекта теперь 
укрупненно будут представле-
ны в 14-ти направлениях. Новые 
проекты будут связаны со строи-
тельством детских садов, ясель-
ных групп, поддержкой рож-
даемости», – сказала по итогам 
съезда Наталия Полуянова.

Завершилось мероприятие бри-
фингом с участием руководства пар-
тии и ведущих политологов страны, 
на котором подвели итоги работы 
XVII Съезда партии «Единая Россия».

т. ЮрЬев.

XVII Съезд партии «Единая Россия»: основные итоги

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ НОВОГОДНИЕ 
ЕЛКИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

По сложившейся традиции Белгородское региональ-
ное отделение партии «Единая Россия» в канун Ново-
го года и на протяжении школьных каникул проводит 
новогодние елки для детей из многодетных и малоо-
беспеченных семей, малышей с ограниченными воз-
можностями здоровья, ребят, находящихся на долго-
временном лечении в медицинских учреждениях и 
социально-реабилитационных центрах.

В рамках благотворительного мероприятия новогодние 
утренники состоятся во всех районах Белгородской обла-
сти. Депутаты-единороссы поздравят детей с праздником 
и подарят сладкие подарки. Для тех ребят, кто не сможет 
посетить партийное новогоднее представление, будут орга-
низованы адресные поздравления - Дед Мороз и Снегурочка 
с подарками от партии «Единая Россия» придут к детишкам в 
дома, чтобы подарить малышам новогоднее настроение.

Уже 13-й год подряд Белгородское региональное отделение 
партии «Единая Россия» проводит благотворительные елки 
для детей. За это время в партийных новогодних утренниках 
в Белгородской области приняли участие более 150 тысяч ре-
бят. В этот раз на территории Белгородчины пройдет более 
40 партийных елок, которые посетят около 7,5 тысячи детей.

Партия «Единая Россия» уделяет большое внимание 
поддержке детей, заботясь о том, чтобы каждый мальчик 
и девочка в канун Нового 2018 года и Рождества Христо-
ва получили яркие незабываемые впечатления и, конеч-
но же, сладкие новогодние и рождественские подарки.

пресс-служба партии «единая россия».

Детские школы искусств 
получили ценные подарки
«Музыка - сокровищница, в которую всякая нация вно-

сит свое, на общую пользу», - говорил один из величай-
ших композиторов мира П. И. Чайковский. Мы не пред-
ставляем свою жизнь без музыки! Где же рождается 
музыка? Конечно же, в музыкальных школах, в которых 
под чутким руководством  педагогов здесь рождаются 
таланты. Однако и наши юные музыканты, и их педагоги 
нуждаются в постоянном внимании и поддержке. 

По поручению Президента Российской Федерации 
В. В. Путина от 23 октября 2017 года N2131 Министер-
ством промышленности и торговли РФ осуществлена 
закупка музыкальных инструментов – фортепиано и 
доставка их в музыкальные школы регионов России. 

Министерством культуры РФ при распределении 
приобретенных музыкальных инструментов школам 
искусств Белгородской области было выделено 77 
фортепиано. Из них 5 инструментов получили детские 
школы искусств  Шебекинского района:  детская шко-
ла искусств города Шебекино 2 инструмента, ДШИ по-
селка Маслова Пристань, села Новая Таволжанка  и 
села Большетроицкое - по 1 инструменту. 

р. троФИМов.
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Решение Муниципального совета  муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» от  26 декабря 2017 года № 134

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской  Федерации», согласно поло-
жению о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Шебекинском районе, утвержденном решением Муници-
пального совета муниципального района «Шебекинский рай-
он и город Шебекино» от 26 октября 2012 года N1, Уставом 
Шебекинского района, Муниципальный совет Шебекинского 
района  решил:

Статья 1. Основные   характеристики    бюджета   
муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области (далее – бюджет 
муниципального района) на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального района на 2018 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муници-
пального района  в сумме 2 581 928 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета муниципального района 
в сумме  2 602 190 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Шебе-
кинского района на 1 января 2019 года в сумме 24 000 тыс. 
рублей, согласно приложению 1 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального райо-
на в сумме   20 262 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального района на  2019 и 2020 годы: 

общий объем доходов бюджета муниципального района 
на 2019 год в сумме  2 262 451 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 2 304 358 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального района 
на 2019 год в сумме 2 272 451 тыс. рублей и на 2020 год в  
сумме 2 314 358 тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга Ше-
бекинского района на 1 января 2020 года в сумме 24 000 
тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 24 000 тыс. ру-
блей согласно приложению 2 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального райо-
на на 2019 год в сумме  10 000 тыс. рублей и на 2020 год в 
сумме 10 000 тыс. рублей.

 Статья 2. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального района

Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета муниципального района на 2018 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению и на плановые перио-
ды 2019-2020 годов  согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюдже-
та муниципального района и главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района – органов местного са-
моуправления, казенных учреждений Шебекинского района 
согласно приложению  5 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального района – территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственной власти Белгородской области согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета – органов местного самоуправления 
муниципального района  согласно приложению 7 к настоя-
щему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников внутреннего финансирования  дефицита бюджета му-
ниципального района  - органов местного самоуправления 
Шебекинского района согласно приложению 8 к  настояще-
му решению.

Статья 4. Прогнозируемое поступление доходов в 
бюджет  муниципального района на 2018 год и на пла-
новый   период 2019 и 2020 годов. 

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в бюд-
жет муниципального района на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов согласно приложению 9 к настояще-
му решению.

Статья 5.  Бюджетные  ассигнования  бюджета муни-
ципального   района на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов

1.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 
год в сумме 418 597 тыс. рублей, на 2019 год  в  сумме 
418 831 тыс. рублей  и  на  2020 год  в сумме 428 987 тыс. 
рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального района на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам Шебекинско-

го района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов  классификации  расходов бюджета  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложению 11 к настоящему решению. 

4.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам Шебекинско-
го района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему 
решению.

Муниципальные программы Шебекинского района подле-
жат приведению в соответствие с настоящим решением до 1 
апреля 2018 года.

 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам, подразделам классификации расходов на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, включаемые в муниципальные програм-
мы Шебекинского района:

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложению 13  к настоящему решению;

в части финансирования капитальных вложений в объекты, 
софинансирование которых осуществляется за счет меж-
бюджетных субсидий из областного бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно приложе-
нию 14 к настоящему решению.

6. Обеспечить в 2018 году первоочередное финансирова-
ние следующих расходных обязательств:

оплату труда работникам муниципальных казенных учреж-
дений;

публичных нормативных обязательств (социальные выпла-
ты, компенсационные выплаты и т.д.);

оплату жилищно-коммунальных услуг;
субсидий автономным и бюджетным учреждениям при вы-

полнении муниципального задания;
100 процентов от бюджетных обязательств по выплате дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
Статья 6.   Особенности  использования   бюджетных   

ассигнований  на обеспечение деятельности  муници-
пальных  органов и муниципальных учреждений Шебе-
кинского района

1. Администрация Шебекинского района не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2018 году чис-
ленности муниципальных служащих и работников казенных 
учреждений района.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Ше-
бекинского района не принимать в 2018 году решения, при-
водящие к увеличению штатной численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных казенных учреждений.

Статья 7.  Бюджетные  инвестиции,  предоставление 
субсидий на осуществление   капитальных   вложений    
в  объекты   муниципальной  собственности  Шебекин-
ского района 

1. Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты муниципальной собственности Шебекинского района 
устанавливается нормативными правовыми актами админи-
страции Шебекинского района в рамках реализации соответ-
ствующих муниципальных программ Шебекинского района.

Статья 8. Дорожный фонд Шебекинского района
Утвердить бюджет дорожного фонда Шебекинского района 

на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложению 15 к настоящему решению.

 Статья 9. Межбюджетные трансферты 
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджетам поселений на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 16 к 
настоящему решению.

 2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  поселений  на 2018 год в сумме 
40 181 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 40 181 тыс. рублей и 
на 2020 год в сумме 40 181 тыс. рублей согласно  приложе-
нию  17 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 
2018 год в сумме 25 338 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
27 302 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 33 332 тыс. рублей 
согласно приложению 18 к настоящему решению.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых из бюджетов поселений на финансирование расходов, 
связанных с передачей полномочий органам местного са-
моуправления муниципального района  на 2018 год в сумме 
54 077 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 52 985 тыс. рублей 
и на 2020 год в сумме 53 570 тыс. рублей согласно приложе-
нию 19 к настоящему решению.

 5.  Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг по вы-
плате денежных средств гражданам в рамках обеспечения 
мер социальной поддержки может осуществляться за счет 
соответствующих субвенций, предоставляемых бюджету му-
ниципального района.

6. Установить, что в 2018 году операции с межбюджетными 
трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в 
форме субсидий и субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, в рамках исполнения 

бюджета муниципального района учитываются на лицевых 
счетах, открытых получателями средств бюджета муници-
пального района в Управлении Федерального Казначейства 
по Белгородской области. При передаче указанных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений операции с указанными межбюджет-
ными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателями средств бюджетов поселений Управлении 
Федерального Казначейства по Белгородской области.

Статья 10. Резервный фонд администрации Шебе-
кинского района

Установить размер резервного фонда администрации Ше-
бекинского района на 2018 год в сумме  7 159 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 6 151 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 
6 172 тыс. рублей.

Статья 11. Бюджетные кредиты
1. Установить, что в 2018 году бюджетные кредиты могут 

предоставляться бюджетам городского и сельских поселе-
ний Шебекинского района из бюджета муниципального рай-
она на следующие цели:

для частичного покрытия дефицитов бюджетов городского 
и сельских поселений, покрытия временных кассовых раз-
рывов, возникающих при исполнении бюджетов городского 
и сельских поселений Шебекинского района.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 
настоящей статьи бюджетными кредитами для частичного 
покрытия дефицитов бюджетов городского и сельских посе-
лений Шебекинского района, покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов город-
ского и сельских поселений Шебекинского района в размере 
0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат бюджета-
ми городского и сельских поселений Шебекинского района 
указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета муниципального района, осущест-
вляются в соответствии с Положением, утвержденным ре-
шением Муниципального совета Шебекинского района от 
03.09.2009 г. N2.

Статья 12. Обслуживание муниципального внутренне-
го долга Шебекинского района

Утвердить в составе расходов  бюджета муниципального 
района бюджетные ассигнования на обслуживание  муници-
пального внутреннего долга Шебекинского района на 2018 
год в сумме 1 660 тыс. рублей, на 2019 год  в сумме  1 242 
тыс. рублей.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствова-
ния Шебекинского района

1. Администрация Шебекинского района вправе осущест-
влять муниципальные внутренние заимствования с целью:

финансирования дефицита бюджета;
погашения муниципальных долговых обязательств.  2. 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимство-
ваний Шебекинского района на 2018 год согласно приложе-
нию 20 и плановый период 2019-2020 годов согласно при-
ложению 21  к настоящему решению.

Статья 14. Предельный объем муниципального вну-
треннего долга Шебекинского района

Установить предельный объем муниципального внутренне-
го долга Шебекинского района  на 2018 год в сумме 50 000 
тыс. рублей, 2019 год  в сумме 50 000 тыс. рублей, 2020 год 
в сумме 50 000 тыс. рублей. 

Статья 15. Особенности исполнения бюджета муни-
ципального района в 2018 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации дополнительные 
основания для внесения в сводную бюджетную роспись бюд-
жета муниципального района без внесения изменений в на-
стоящий Закон:

на выполнение обязательств по обеспечению необходимо-
го уровня софинансирования расходных обязательств Ше-
бекинского района в случае принятия областными органами 
власти решений по предоставлению субсидий;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований 
в целях исполнения решений налоговых и иных уполномо-
ченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штра-
фов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального района в соответствующим зако-
нодательством.

2. Неиспользованные целевые средства, переданные из 
бюджета муниципального района в местные бюджеты, по со-
стоянию на 1 января 2018 года, образовавшиеся в связи с не-
полным использованием бюджетных ассигнований, утверж-
денных решением Муниципального совета от 27.12.2016 г. N 
1 «О бюджете муниципального района «Шебекинский район 
и город Шебекино» Белгородской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», подлежат возврату в 
бюджет муниципального района в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 16. Вступление в силу настоящего  решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

Ф. тараСов,
председатель Муниципального совета 

 Шебекинского района.

О бюджете муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

(второе чтение)
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Все ближе самый долгожданный празд-
ник – Новый год. Мы ждем от него чего-то 
необыкновенного, сказочного. Тем более 
что символом его станет собака, самое 
дружественное человеку животное, пре-
данное, верное и такое очаровательное!

Люблю собак. В глаза им посмотрю – 
Любовь и верность в золотом сосуде.
Хорошие мои! – им говорю.
Хочу сказать:
Хорошие вы люди!
Непостижимы пути, которыми собака прихо-

дит в наше сердце. Любая из них – самая луч-
шая! Потому что не бывает собак плохих. 

В силу некой странной логики истории чело-
век и собака встали когда-то рядом, и ныне их 
друг без друга уже невозможно представить. 
Чем больше мы углубляемся в прошлое, тем 
яснее обнаруживаем, что взаимная склонность 
этих двух созданий уходит в глубь веков. Мы 
смело можем утверждать, что человек и собака 
шагают вместе уже десятки тысяч лет. Изобра-
жения собак встречаются в древних наскальных 
рисунках и в гробницах фараонов. В древнем 
Иране считали, что собака помогает отличить 
добро от зла, а индусы почитали ее как друга 
самого бога Шивы. В древнем Китае появление 
собаки предвещало, что в дом придут деньги и 
добрые вести. А в Японии в XVII веке даже был 
введен собачий налог, деньги от которого шли 
на убежища для бездомных собак. 

В античном мире собака была просто до-
машним животным, и ей не приписывалось 
каких-либо божественных качеств. Но именно 
в это время родилось на свет одно из самых 
прекрасных повествований о собаке. Помните 
у Гомера, когда Одиссей вернулся в родную 
Итаку, только старый и немощный, слепой пес 
Арго узнал своего хозяина и не в силах под-
няться слабо завилял хвостом.

С тех самых пор собака не только настоящий 
друг и спутник человека, но и постоянный ге-
рой художественных произведений.

Можно даже составить своеобразный кален-
дарь чтения на год, и все о собаках. 

Январь. Новый год, Рождество, Старый Но-
вый год, Крещение. Волшебные праздники 
один за другим. Поэтому самым лучшим вы-
бором будет старая добрая детская сказка. 
Почему бы не перечитать «Волшебника изу-
мрудного города» Александра Волкова? Ведь 
маленький Татошка – настоящий образец вер-
ного друга, который не бросит ни в какой, даже 
самой страшной беде.

В феврале, когда после продолжительных 
праздников нужно впрягаться в работу, а делать 
это так не хочется, вспомните Сергея Есенина:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую, бесшумную погоду…
Может быть, стихи поднимут настроение, и 

вы с новыми силами приметесь за работу?
В марте, когда темп набран, и работа спо-

рится как никогда, остановите свой выбор 
на шедевре булгаковской сатиры «Собачьем 
сердце». Произведение, которое каждый чи-
тает согласно своим мыслям и своему време-
ни. Но какой тут пес! Шарик не только хитер, 
ласков и прожорлив. Он умен, наблюдателен 
и даже совестлив. К тому же Шарик обладает 
бесспорным сатирическим даром. Именно ему 
принадлежит тонкая мысль, повторенная авто-
ром повести неоднократно: «О, глаза – значи-
тельная вещь! Вроде барометра. Все видно – у 
кого великая сушь в душе». Что ж у собак тоже 
есть собственное мнение о людях.

В апреле, который, как известно, «журчит, 
звеня ручьями…», все мысли настраиваются 
на лирический лад. Хочется читать о любви, 
верности, преданности. Прочитайте «Стихи 
о рыжей дворняге» Эдуарда Асадова. И вы в 
очередной раз убедитесь, что:

…может быть тело дворняги,
А сердце чистейшей породы».
А заодно вспомните еще у него же:
Люблю я собаку за верный нрав.
За то, что, всю душу тебе отдав,
В голоде, в холоде или разлуке
Не лижет собака чужие руки.

В мае продолжите тему повестью Гаврии-
ла Троепольского «Белый Бим, Черное ухо». 
«Ждать!.. Искать, искать друга! В том весь 
смысл жизни» Бима. Наверное, только соба-
ки могут быть настолько преданными и вер-
ными друзьями.

В июне все ваши мысли о летнем отдыхе. Что 
ж. Отдохните вместе с теми тремя, которые в 
лодке, не считая собаки. С книгой Джерома К. 
Джерома замечательное летнее настроение 
вам обеспечено. А маленький фокстерьер Мон-
моранси поднимет вам его еще больше: «… 
романтическое одиночество не его стихия. Ему 
подай что-нибудь этакое, с шумом; и если это 
даже чуточку в дурном вкусе, то тем веселее».

Продолжите тему путешествий в июле вме-
сте с Корнеем Чуковским и его «Айболитом». 
Тем более что на отдыхе появится больше 
времени на общение с детьми и совместное 
чтение книг. А уж задорная Авва научит вашего 
ребенка настоящей дружбе и взаимовыручке. 

Лето – время постоянных разъездов. Обя-
зательно захватите с собой в дорогу детектив 
– старый, проверенный способ избавиться от 
поездной скуки. «Собака Баскервилей» Арту-
ра Конан Дойла поможет вам лучше многих 
прочих. Только, пожалуйста, не уродуйте по-
сле прочтения книги своих питомцев. Наши 
четвероногие друзья вовсе не заслуживают 
того, чтобы их превращали в чудовище «из 
отверстой пасти которого вырывается пла-
мя, глаза метали искры, по морде и загривку 
переливался мерцающий огонь».

В сентябре с новыми силами, полные энту-
зиазма вы приметесь за работу. Но очень ско-
ро поймете, что за лето накопилось так много 
дел, что со всеми и не справиться. Что же де-
лать? И тут вам очень поможет «Белый пудель» 
Арто и его друг Сережа, о которых рассказал 
Александр Куприн. Ведь из любой, даже са-
мой безвыходной ситуации всегда есть выход, 
главное, чтобы рядом был верный друг.

Осень - самое время настроиться на фило-
софский лад. Перечитайте в октябре «Белый 
клык» Джека Лондона. Мало что можно поста-
вить в один ряд с этой повестью американско-
го прозаика, обладающего, кажется, каким-то 
неслыханным чутким инстинктом вживания в 
мироощущение животных, бок о бок с которы-
ми мы живем и о глубинном самоощущении 
которых, случается, не слишком задумываем-
ся. И пусть Белый клык только наполовину со-
бака – он обладает всеми лучшими качества-
ми наших четвероногих собратьев.

В ноябре дает себя знать осенняя усталость 
и острая нехватка витаминов. Что ж нужно про-
сто поменять тактику. Вот, к примеру, Моська 
из знаменитой басни Ивана Крылова, та знает, 
как прослыть сильной и смелой:

Вот то-то мне и духу придает,
Что я совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Ну а в декабре в вашей душе опять посе-

лятся мечтания и грезы. Что ж иногда чудеса 
случаются, как случилось с чеховской Каш-
танкой. Казалось бы, чего еще желать: вкус-
ные обеды, ученье и цирк. Но к чему вся эта 
роскошь без самых близких на свете людей?!

Так и мы мечтаем о несбыточных далях и 
молочных реках в кисельных берегах, не за-
мечая, что самое лучшее в нашей жизни со-
всем рядом: наши близкие, родные, наши 
друзья, наша работа, наши заботы, наконец. 

А если все-таки у вас есть заветные жела-
ния, на сей раз они сбудутся с большей ве-
роятностью, чем когда-либо. Ведь собака, как 
настоящий друг человека, вам в этом обяза-
тельно поможет.

Я знаю: никто не заменит собаку – 
Она не покинет тебя никогда
И будет безмолвно любить одинаково
Твои золотые и злые года.
В минуты неистовых воплей Борея,
Покорная общей с тобою судьбе,
Не мысля куда-нибудь скрыться скорее,
Еще горячее прижмется к тебе.

Г. аЛУнКаЧева,
директор 

Централизованной библиотечной системы 
города Шебекино.

О собаках в Новый год 
книгу каждый подберет

- Проходить службу мне 
посчастливилось на дважды 
Краснознаменном Балтий-
ском флоте, - рассказывает, 
не скрывая гордости, Виктор 
Федорович. – Нес службу я 
с удовольствием и дослу-
жился до звания старшины 
первой статьи. Там же, во 
флоте, я был принят в члены 
Коммунистической партии 
Советского Союза, что тоже 
сослужило добрую службу в 
моей дальнейшей жизни.

Сразу после демобилиза-
ции  Сабельников пошел в го-
родской комитет партии, где 
ему предложили  возглавить   
в СМУ МКС (функционировала 
в 1966 году в Шебекино такая 
строительная организация) 
комсомольскую организацию, 
в которой состояло более ста 
человек. Кроме того, руковод-
ство СМУ МКС предложило 
ему должность инструктора по 
спорту, которую он с удоволь-
ствием принял.

- Прекрасное было время! 

Сил хватало на все: и на орга-
низацию спортивно–массовых 
мероприятий, и на обще-
ственную работу. Например, 
у нас не было помещения, 
где молодежь  могла бы по-
танцевать. И мы нашли такое 
помещение, нашли человека, 
который занялся организа-
цией досуга молодых людей. 
Дело в том, что в канун Ново-
го 1967 года на нашем пред-
приятии было сдано в эксплу-
атацию красивое двухэтажное 
административное здание, 
где разместилась библиотека, 
котельная, большой актовый 
зал, прочие так называемые 
вспомогательные помещения. 
Было где нам развернуться! 
Мы с удвоенной энергией ста-
ли готовиться к встрече Ново-
го года. В дни активной подго-
товки я неожиданно встретил 
очень красивую девушку.

- Кто это? Откуда?- поинте-
ресовался он у одного из своих 
приятелей и услышал в ответ: 

- Она у нас в СМУ МКС 

По волнам жизни

У любого из нас бывают такие  дни,  которые 
оставляют свой след  на всю жизнь. Память  воз-
вращает их из прошлого снова и снова, мы вновь 
имеем возможность пережить те яркие мгновения, 
вновь имеем возможность быть счастливыми.

Для Виктора Федоровича  Сабельникова самы-
ми яркими вехами в  его жизни стали служба во 
флоте, работа инструктором по спорту и… зна-
комство со своей будущей женой.

нормировщицей работает. 
Местная. Закончила  Ор-
ловский техникум. Зовут Аня 
Розаева. Вот такая девчон-
ка! - Приятель показал боль-
шой палец.

С тех пор для Виктора 
Сабельникова закончилась 
спокойная жизнь Он сутка-
ми напролет думал про Аню, 
пользовался любой возмож-
ностью, чтобы увидеть ее 
хотя бы издалека.

А дальше все было пример-
но так, как в популярнейшем в 
пятидесятые–шестидесятые 
годы двадцатого столетия 
фильме «Карнавальная ночь»: 
новогодняя  красавица-елка,  
шумный бал, шутки, розыгры-
ши, приглашение на танец, 
признание в любви. Совсем 
скоро после этого Виктор 
Сабельников и Аня Розаева 
стали мужем и женой.

Однако любовь любовью, 
а кушать тоже хочется,  о 
работе  никак нельзя было 
забывать, тем боле, что се-
мья росла, сначала дочь ро-
дилась, потом сын. Заочная 
учеба много времени отни-
мала, по окончании которой 
Анна стала трудиться  эконо-
мистом, а Виктор – механи-
ком на родном предприятии.

- Теперь у нас трое вну-
ков, мы с женой полвека по 
жизни идем рука об руку, 
- говорит Виктор Федоро-
вич Сабельников. - Жена на 
огороде любит «отдыхать», 
а я  все никак флотскую 
службу забыть не могу, со-
стою в клубе ветеранов 
Военно–морского флота 
«Альбатрос». Молодежь 
воспитываю в духе патрио-
тизма к своей Родине, нын-
че эта работа важна, как ни-
когда, Россию враги со всех 
сторон обложили, грозятся 
без конца всяческими бе-
дами нам. Но мы, русские, 
и не такое видели. Высто-
им, перетерпим и победим, 
обязательно победим.

а. тараСов.

2 января Дворец культуры пригла-
шает  шебекинцев и гостей города в 16 
часов на площадь Центральная к ново-
годней елке, где они встретятся с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, окунутся в ат-
мосферу праздника. Всех ждут концерт, 
хороводы, игры, радость и веселье. 

3 января в 11 и 13 часов в зрительном 
зале Дворца культуры - спектакль «Новые 
приключения Кота в сапогах». В 12 и 14 
часов в дискозале ДК детей развеселят 
герои мультфильма «Холодное сердце». 

4 и 5 января малышам вновь покажут 
«Кота в сапогах» и «Холодное сердце», 
начало в 12 и 13 часов. Справки и заказ 
билетов по телефонам: 54-203, 54-204.

6 января в дискозале ДК пройдет но-
вогодняя молодежная дискотека, она 
начнется в 19 часов. 

7 января Дворец культуры приглашает 
на концерт «Под рождественской звез-
дой», для вас выступят ансамбль «Добры 
молодцы», солисты студии эстрадного 
пения «Звуки музыки» и другие коллекти-
вы. Начало в 14 часов. 

8 января для юных шебекинцев в ДК 

устроят игровую программу «Сказочная 
страна», она начнется в 12 часов. 

Центр культурного развития также в 
новогодние каникулы будет рад юным и 
взрослым гостям.  30 декабря игровая 
программа «Заморожу!»  в резиденции 
Деда Мороза в 10 и 11 часов.

3 и 5 января в 12 и 14 часов интер-
медия под елкой «Новогодние каникулы в 
Простоквашино» и спектакль «Новогодний 
переполох  в сказочном королевстве». 

6 января мастер-класс «Рождествен-
ский сувенир» с 11 часов, в 12 часов 
– тематическая программа «Светлый 
праздник Рождества», в 13 часов -   по-
каз фильма «Карнавальная ночь». До-
полнительная информация по телефону: 
54-2-64.

Шебекинский городской историко-
художественный музей работает 2, 3, 
4, 5 января. Вас ждут постоянная экспо-
зиция «Шебекинский край: вехи истории» 
и выставка «Мятежный Октябрь».

Примите участие в праздничных меро-
приятиях. Желаем вам приятного отдыха.

р. троФИМов. 

Наша новогодняя афиша

Начнем год с чтения!
Наступающий 2018-й год объявлен в Белго-

родской области Годом детского чтения. Го-
родская детская библиотека, расположенная 
во Дворце культуры по улице Московская, 19,  
предлагает юным читателям и их родителям 
начать год интересно и с пользой. 

Ребят в новогодние каникулы приглаша-

ют побывать в библиотеке, которая будет 
работать 5, 6, 8 января, принять участие 
в различных праздничных мероприятиях, 
конкурсах и викторинах, выиграть призы. 
И, конечно, взять себе новые книги для 
чтения. Чтобы знать еще больше и шире 
смотреть на наш прекрасный мир.

Л. троФИМова,
библиотекарь.


