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Уважаемые белгородцы!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Праздником 

Весны и Труда! 
Приход весны ассоциируется с приливом сил и жизненной 

энергии. Вместе с оживающей природой в человеке пробужда-
ется и набирает силу стремление созидать, строить, растить. 

Древние мудрецы говорили: «Истинное сокровище 
для людей – умение трудиться». Труд приносит бла-
гополучие, дает новые знания и стимул к развитию. 
Любимый труд – не только обязанность, но и великая 
радость, наполняющая жизнь смыслом. 

Жители Белгородчины – рабочие промышленных пред-
приятий, сельские труженики, работники бюджетной сферы, 
предприниматели, научная и творческая интеллигенция – яв-
ляются примером трудолюбия, ответственности и работоспо-
собности. Ваш высокий профессионализм, постоянное са-
мосовершенствование приносят весомые результаты – наша 
область по многим социально-экономическим показателям 
традиционно занимает лидирующие позиции в России.

В регионе реализуется комплекс мер, направлен-
ных на создание благоприятного инвестиционного 
климата, повышение уровня оплаты труда, поддерж-
ку предпринимательской деятельности, создаются 
предпосылки для развития социального партнерства и 
формирования солидарного общества.

Дорогие земляки! Пусть над вами будет мирное 
небо, а в сердцах цветет весна! Вместе с солнечными 
днями придут новые силы и устремления, которые во-
плотятся в дела и принесут благополучие вам, вашим 
семьям, родному краю и всей стране! 

29 апреля дискозал Дворца культуры приглашает ше-
бекинцев на занятия в школе танца «Возраст танцу не по-
меха» - в 14:00, а также на вечер отдыха «В ритмах ретро» 
- в 15:00. Также в этот день в ДК состоится главное тан-
цевальное событие весны – праздник танца «Танцы - наша 
жизнь». На главной сцене города вы увидите самые све-
жие и лучшие хореографические постановки коллективов 
«Искорки», «Эдельвейс», «Радость», «Сириус», балетной 
студии Юлии Ценнер, брейкинг-академии «Free dance 
club». С нетерпением вас ждут к 16:00 в зрительном зале 
Дворца культуры. Справки по телефону: 5-42-03. В 17:00 в 
малом зале ДК в музыкальном салоне «Орфей»  концерт-
ная программа «Весенние голоса». 

1 мая на площади у Дворца культуры в 16:00 начнется 
череда праздничных мероприятий: ярмарка «Мастеровая», 
детская игровая программа «Весенний калейдоскоп», 
эстафета «Веселые старты», библиотечный квест «Год 
экологии в России». Спустя полчаса состоится открытый 
урок школы танцев «Mix dance» и начнется праздничная 
программа «Играй гармонь, звени частушка!». В 17:30 
пройдет караоке-конкурс «Караоке для всех». В 18:30  
танцевальный вечер «Ретро» с участием муниципального 
духового оркестра. В 19:30 - первомайский праздничный 
концерт «Здравствуй мир, здравствуй май!». День завер-
шится праздничной дискотекой, ее начало в 21:00. 

Р. ТРОФиМОВ. 

Вас приглашает праздничная афиша

Праздничное меро-
приятие, посвященное 
Дню местного самоу-
правления,  прошло в 
шебекинском  Дворце 
культуры. В нем при-
няли участие работни-
ки и ветераны органов 
местного самоуправ-
ления, депутаты, акти-
висты общественного 
самоуправления.

Со словами поздрав-
ления к присутствующим 
в зале обратился глава 
администрации Шебе-
кинского района С. В. 
Степанов, отметивший, 
что сегодня местное са-
моуправление является 
самым близким к людям 
органом власти. Именно 
к представителям власти 
на местах обращаются 
жители со своими на-
сущными проблемами, 
трудностями, заботами. 
И очень рассчитывают на 
их положительное раз-
решение. Во многом от 
профессионализма, вни-
мания, отзывчивости де-
путатов, руководителей и 

Шебекинцам есть чем гордиться

специалистов районной, 
городской и сельских ад-
министраций, депутатов 
зависит достойная и ком-
фортная жизнь земляков.

С. В. Степанов пожелал 
коллегам здоровья, успе-
хов в работе, благополу-
чия в жизни и под дружные 
аплодисменты торжествен-
но вручил целому ряду ра-
ботников органов местного 
самоуправления почетные 
грамоты и благодарно-

сти главы администрации 
Шебекинского района,  
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований 
Белгородской области» за 
многолетний и добросо-
вестный труд.

Во Дворце культуры со-
стоялся концерт «Парад 
звезд»  - творческий от-
чет самодеятельных кол-
лективов Шебекинского 
района. На сцене блиста-
тельно выступили луч-

шие из них – победители 
международных, всерос-
сийских, областных и рай-
онных фестивалей и кон-
курсов. А в фойе ДК были 
развернуты интересные и 
яркие выставки достиже-
ний учреждений культуры, 
детских школ искусств и 
библиотек. Все опять убе-
дились: шебекинцам есть 
чем гордиться.   

Ю. ТРОФиМОВ.
Фото автора.

Уважаемые жители Шебекинского района!
Примите самые искренние поздравления с Праздни-

ком Весны и Труда!
Во все времена люди ценили друг друга за трудолюбие, 

уважали за творчество и мастерство. Труд приносит ра-
дость, становится праздником, когда он служит украшению 
родной земли, расцвету таланта и возможностей человека.

Шебекинский район славится своими замечательны-
ми трудовыми инициативами, мастерами и специали-
стами. Каждый житель своим трудом, стремлением к 
лучшему, к миру и человечности создает основу для 
позитивных перемен, для взаимопонимания и согла-
сия. В развитие экономики и социальной сферы райо-
на, повышение уровня жизни населения свой неоцени-
мый вклад внесли многие поколения наших земляков.

Выражаем признательность ветеранам - всем, кто добро-
совестно трудился на благо нашей большой и малой Родины 
и ушел на заслуженный отдых. Особая благодарность людям 
среднего возраста. Ваш труд – это экономика сегодня, это – 
мощные предприятия и организации, сильные кадры в медици-
не, образовании,  культуре. А молодежи, тем, кто только начал 
путь в профессию, кто стоит перед серьезным жизненным вы-
бором, мы говорим: верьте в свои силы, перенимайте бесцен-
ный опыт предшественников, продолжайте трудовые династии. 

Дорогие земляки! Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и успехов в добрых делах, чтобы ваш труд был всегда 
востребован и оценен по достоинству! Пусть теплое майское 
солнце заряжает своей энергией, а праздничное настроение, 
радость и любовь к жизни всегда будут с вами. С праздником!
 С уважением,
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Постановление администрации муниципального района 
«Шебекинский район и город Шебекино» от 24.04.2017 г. № 490

30 апреля - День пожарной охраны в России

На основании постановления Правительства РФ от 
06 мая 2011 года N354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», в связи с 
установившейся среднесуточной температурой наруж-
ного воздуха выше +8°С в течение пяти дней админи-
страция Шебекинского района постановляет:

1. Отопительный период 2016 - 2017 годов считать 
оконченным с 25 апреля 2017 года.

2. Рекомендовать ШМУП «Шебекинские тепловые 
сети» (Мишнев Е. А.), АО «Белгородская теплосетевая 
компания» (Федюков В. Н.), ООО «Белрегионтеплоэ-
нерго» (Коломацкий И. М.) провести безаварийную 
остановку теплоэнергетического хозяйства и переве-
сти котельные на летний режим работы для обеспече-
ния потребителей горячей водой.

3. После окончания отопительного периода рекомен-
довать руководителям управляющих организаций Шебе-
кинского района, ООО «Шебекинская коммунальная ком-

пания» (Синявский А. И.), ООО «Городская управляющая 
компания» (Синявский А. И.), ООО «Управляющая органи-
зация Жилищник» (Середенко О. М.), ООО «Управляющая 
компания Жилкомм-Сервис» (Еременко А. П.), ООО «Ком-
мунальщик» (Лаврененко В. Г.), ООО «Шебекино-дом» 
(Середенко О. М.), ООО «Рем-Жилье» (Юхновский С. В.) 
провести отключение зданий бюджетных учреждений и 
многоквартирных домов от магистральных, разводящих 
внутриквартальных тепловых сетей, в целях проведения 
безопасных ремонтных работ при подготовке социально-
значимых объектов и жилищного фонда Шебекинского 
района к предстоящему отопительному периоду.

4. Настоящее постановление опубликовать в Шебе-
кинской районной газете «Красное знамя».

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации Шебекинского района В. В. Галича.

С. СТЕПАНОВ,
глава администрации Шебекинского района.

Состоялось заседание регионального политическо-
го совета партии, на котором был дан старт проце-
дуре предварительного голосования по определению 
кандидатур для последующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидата на должность Губернато-
ра Белгородской области. Напомним, выборы главы 
региона пройдут 10 сентября текущего года. 

«Предварительное голосование – эта та часть работы 
партии, которая принципиально отличает ее от других 
политических структур. В рамках заседания политиче-
ского совета мы рассмотрели несколько решений, кото-
рые дают начало ходу участия регионального отделения 
«Единой России» в предвыборных мероприятиях. Мы 
приняли решение о старте предварительного голосова-
ния по высшему должностному лицу, готовим все органи-
зационные моменты праймериз по 5-му избирательному 
округу. Уже дан старт по Старому Осколу и Губкину. В 
феврале текущего года президиум генерального совета 
«Единой России» утвердил новое Положение о проведе-
нии предварительного голосования, согласно которому 
список участников формируется региональным полити-
ческим советом и выносится на обсуждение в первичные 
организации. Окончательно кандидатура для последую-
щего выдвижения будет определена большинством голо-
сов на партийной конференции – это даст старт уже вы-
борной кампании», - отметила секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» Наталия Полуянова.  

В рамках заседания региональным политическим со-
ветом был определен алгоритм проведения процедуры 
предварительного голосования и утверждена рабочая 
группа, которая проведет ряд встреч с партийным и об-
щественным активом для сбора предложений по канди-
датурам - участникам предварительного голосования. 

Руководителем рабочей группы утверждена секретарь 
регионального отделения партии Наталия Полуянова. В со-
став рабочей группы также вошли член РПС, председатель 
областной Думы Василий Потрясаев, член РПС, председа-
тель комитета областной Думы по образованию, молодеж-
ной политике и СМИ, ректор Белгородского государствен-
ного национального исследовательского университета Олег 
Полухин, член РПС, депутат Белгородской областной Думы, 
председатель Белгородской региональной общественной 
организации «Белгородское областное объединение орга-
низаций профсоюзов» Николай Шаталов, руководящий со-
став регионального отделения партии и координационного 
совета сторонников «Единой России». 

«Я думаю, что партия поддержит Евгения Степановича 
Савченко, который недавно получил одобрение со сто-
роны президента на участие в избирательной кампании 
на очередной губернаторский срок. Но кто в конечном 
итоге станет кандидатом от партии «Единая Россия» - 
определит конференция», - подчеркнул член РПС, пред-
седатель комитета областной Думы по образованию, 
молодежной политике и СМИ, ректор НИУ «БелГУ» Олег 
Полухин. 

Пресс-служба БРО партии «Единая Россия».

«Единая Россия» запускает процедуру 
предварительного голосования 

в рамках избирательной кампании 
«Осень-2017»

Об окончании отопительного периода 2016-2017 годов

Потушить костер и даже заго-
ревшиеся шторы или занавески в 
квартире может каждый из нас. Но 
когда речь идет о крупномасштаб-
ном пожаре - тут в бой с бушующим 
пламенем вступают настоящие про-
фессионалы - пожарные. 

30 апреля свой профессиональ-
ный праздник отмечает одна из 
самых жизненно важных служб бы-
строго реагирования - пожарная 
охрана. Служба пожарной охраны 
зародилась еще во времена цар-
ствования Алексея Михайловича, 
который, по существу, и заложил 
основы ее создания, выпустив в 
1649 году специальный «Наказ о 
градском благочинии». А затем за 
дело уже взялся великий рефор-
матор Петр Первый. Постоянные 
угрозы возникновения пожаров в 
Адмиралтействе и во флоте побу-
дили его сделать основательную 
попытку учреждения регулярных 
пожарных команд. 

На территории Шебекинского 
района обеспечивают пожарную 
безопасность два профессио-

нальных подразделения: ПСЧ-12 и 
ПСЧ-52. 

-  Только с начала этого года в рай-
оне произошло 18 пожаров, ущерб от 
которых составил более 5 миллионов 
рублей. Огненная стихия унесла жиз-
ни двоих человек, - сообщил началь-
ник отдела надзорной деятельности 
города Шебекино и Шебекинского 
района, полковник внутренней служ-
бы Андрей Васильевич Новосельцев 
(он на верхнем снимке). 

Весенне-летний период для по-
жарных считается, как правило, 
особо «горячим» и напряженным, 
и они встречают его в полной бое-
вой готовности. И многое зависит 
не только от них, но и от сознатель-
ности граждан. Немало хлопот до-
ставляют палы сухой травы и му-
сора. Уже в этом году за подобные 
деяния к административной ответ-
ственности привлечены 48 человек. 
Помимо выполнения своей основ-
ной функции – борьбы с огнем, 
значительную часть работы пожар-
ных занимает профилактическая 
деятельность: подворные обходы, 

сходы граждан, распространение 
листовок и памяток о мерах пожар-
ной безопасности.  

Сменяются эпохи, а суть профес-
сии пожарного спасателя остает-
ся неизменной – проявляя отвагу 
в сражениях со стихийными бед-
ствиями, огнем, дымом, разруше-
ниями огнеборцы, рискуя своей 
жизнью, спасают жизни других лю-
дей, имущество и иные ценности. 
Профессионализм, решительность, 
отзывчивость, ответственность и 
мужество отличают тех, кто несет 
службу в местных пожарных частях. 
Назовем самых добросовестных по 
именам. Это: начальник караула 
ПСЧ-12 капитан внутренней служ-
бы Алексей Александрович Рязанов, 
пожарный ПСЧ-12 Александр Васи-
льевич Лепешкин (их вы видите на 
нижнем снимке), начальник ПСЧ-12 
- капитан внутренней службы Вла-
димир Леонидович Фролов, началь-
ники караулов ПСЧ-52 Николай Ива-
нович Бережной и Юрий Николаевич 
Липов, водители ПСЧ-12 Владимир 
Николаевич Головашкин, Александр 
Николаевич Афанасьев, Анатолий 
Алексеевич Городов. Они – настоя-
щие герои наших дней, мы гордим-
ся ими.

Нельзя не вспомнить и о бывших 
работниках пожарной службы – 
Алексее Ивановиче Сапожникове, 
Александре Васильевиче Прокопо-
ве, Сергее Федоровиче Перепели-
це, Александре Николаевиче За-
бавине, а также других ветеранах 
пожарной охраны, которые отдали 
«частицу себя» ради обеспечения 
пожарной безопасности нашего 
района.

Накануне профессионального 
праздника Андрей Васильевич Но-
восельцев поздравляет сотрудников 
12-й и 52-й пожарно-спасательных 
частей, ветеранов службы и желает 
им дальнейших успехов в работе, 
крепкого здоровья и благополучия. 

Р. ТРОФиМОВ.
Фото автора.

Служба трудная, но нужная

В награду – машины
Воистину, каждому по трудам его… За высокие показатели 

в работе, за большой сбор урожая полевых культур по итогам 
2016 года председатель совета директоров агропромыш-
ленного холдинга «БЭЗРК «Белгранкорм»  Александр Викто-
рович Орлов и генеральный директор агропромышленного 
комплекса «Белгранкорм» - АО «Яснозоренское»   Павел Ва-
сильевич Терещенко наградили весь коллектив АО «Яснозо-
ренское» денежной премией равной сорока процентам всей 
годовой зарплаты. Кроме того: лучший механизатор хозяй-
ства, житель села Бершаково  Владимир Арсеньев, был удо-
стоен автомобиля «Шевроле–11».  Генеральный директор АО 
«Яснозоренское» Николай Дмитриевич Мишнев  награжден 
автомобилем «Тайота–Прадо».

Всем бы так платили за их рвение в труде!
     Т. ЛОГОВСкОй.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний на тему 

«Отчет о деятельности администрации городского  поселения
 «Город Шебекино»  и исполнении бюджета за 2016 год»

Город Шебекино    26 апреля 2017 года
Участники публичных слушаний по отчету о деятельности администрации 

городского  поселения «Город Шебекино» и исполнении бюджета за 
2016 год  в количестве 49 человек, заслушав и обсудив доклад главы 
администрации городского поселения «Город Шебекино» Кириченко 
Артема Александровича, решили: одобрить отчет о деятельности 
администрации городского поселения «Город Шебекино», показатели 
исполнения бюджета за 2016 год и рекомендовать к утверждению 
на городском собрании с учетом предложений, высказанных в ходе 
проведения публичных слушаний. 

Проголосовали:  «за»-  49 ; «против»-  0 ; «воздержались»- 0 .
Д. М. ПиСкЛОВ,                                                              

председательствующий
на публичных слушаниях.
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Школьный меридиан

Городская сред-
няя школа N2  в 
с е м и д е с я т ы е -
восьмидесятые годы 
прошлого века была 
самой престижной  на 
шебекинской земле. 
Сюда стремились по-
пасть    лучшие из луч-
ших других школ, ибо 
понимали и они сами, и 
их родители, что здесь 
высокие знания прак-
тически по всем пред-
метам  гарантируются.

Но, как известно, ни-
что не вечно под луной. 
Город наш строился, 
образовывались новые 
микрорайоны, туда пере-
езжали молодые семьи, 
там появлялись новые, 
красивые, просторные 
школы. Заполняемость 
их была полной, следова-
тельно, заработная плата 
учителей более высокой. 
В тоже время во второй 
школе все оставалось  по-
прежнему, если не брать 
во внимание то, что зда-
ние школы ветшало, уча-
щихся становилось все 
меньше. Дошло до того, 
что от безысходности в 
школу начали приглашать 
учителей из других учеб-
ных заведений  района. 
Казалось, пройдет еще 
немного времени и на 
уважаемой еще совсем 
недавно школе власти 
района поставят крест. 
Однако обошлось, не по-
ставили. Более того, было 
принято очень разумное 
решение: школу N2 капи-
тально отремонтировать. 

Решено–сделано! Зда-
ние  заиграло новыми 

красками, приняло  со-
временный, привлека-
тельный вид. Сменилось 
руководство, и коллектив 
учебного заведения стал, 
что называется, выходить 
из пике. 

Впрочем, давайте по-
слушаем директора шко-
лы Сергея Николаевича 
Карачарова.

 -  Наша школа рассчи-
тана на пятьсот учащихся, 
но занимаются в ней три-
ста пятьдесят два челове-
ка, двадцать  из которых 
– очно-заочники, то есть 
люди самого различного 
возраста, которые в свое 
время закончили девять 
классов, а по прошествии 
времени  решили продол-
жить свое обучение. Эти 
двадцать человек занима-
ются по три раза в неделю 
в десятых–одиннадцатых 
классах, после занятий 
основной группы учащих-
ся. Еще в прошлом году 
школу посещали двести 
девяносто человек. Было 
время, когда у нас не 
было одного класса – де-
сятого. Теперь такого не 
может быть в принципе: 

мы начали активно рабо-
тать с учениками девятых 
классов, с их родителями. 
Убеждаем их не бояться 
ЕГЕ, продолжать учебу в 
школе. Кроме того: мы 
уже практически сформи-
ровали два полноценных 
первых класса. 

Проблем с преподава-
тельским составом у нас 
тоже нет, наряду с опыт-
ными учителями бок о бок 
трудятся совсем моло-
дые, недавние выпускни-
ки педагогического  вуза. 
Нет теперь у нас проблем 
и с питанием, учащиеся 
получают полноценное 
питание, повара наши – 
профессионалы своего 
дела, мы ими довольны. 
Ну и, наконец, несколько 
слов о учебных пособиях. 
Они у нас не хуже, чем в 
других школах города…

  С. Н. Карачаров  много  
и с видимым удовольстви-
ем рассказывал о школе, о 
микроклимоте  в  коллек-
тиве, говорил о группах 
продленного дня в первых–
четвертых классах,  делил-
ся планами на будущее. 
Планов у него  - громадье, 
но все реальные.

А потом  я вместе с ним 
и преподавателем Пав-
лом Ивановичем Косенко, 
прошелся по коридорам 
школы, стены которых 
украшены  прекрасными  
иллюстрациями – яркими 
пособиями по истории 
развития нашего госу-
дарства. 

Скажу откровенно: 
здесь есть на что посмо-
треть, чему поучиться. 
Особенно хорош так на-
зываемый выставочный 
музей школы, который 

оборудован в бывшем ка-
бинете директора. В нем 
множество картин, выши-
вок, и других всевозмож-
ных поделок шебекинких 
мастеров, в том числе  
таких, как художник Ни-
колай Иванович Патокин, 
ныне, к сожалению, по-
койный, художник Федор 
Антонович Лотышев.

По словам П. И. Косен-
ко,  музей был основан в 
далеком  1975 году и счи-
тался  он тогда залом бое-
вой славы. У его истоков 
стояла Эльвира Петровна 
Артемьева, затем дело ее 
продолжила Ирина Михай-
ловна Божко, а с 2009 года 
здесь активничает сам 
П. И. Косенко.  Директор 
школы отзывается о дея-
тельности Павла Иванови-
ча очень тепло. И, судя по 
всему, по делу, ибо даже 
невооруженным глазом 
видно, насколько Косенко 
любит не только историю 
как предмет, но интересу-
ется всем, что происходи-
ло на шебекинской  земле 
и в стенах второй школы, в 
частности. 

  - Мы  договорились с 
руководством историко-
художественного музея  
о том, что мы иногда 
здесь будем проводить 
совместные выстав-
ки, - подвел итог моему 
знакомству с работой 
школьного музея П. И. 
Косенко.

  И последнее. Когда я 
покидал школу, то обра-
тил внимание: на дворо-
вой территории учебного 
заведения ведется работа 
по наведению порядка.

А. ТАРАСОВ.
Фото автора. 

С. Н. Карачаров: 
«Мы смело смотрим в будущее»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ШЕБЕКИНО»

от 20 апреля 2017 года     N21
О назначении публичных слушаний по проекту решения городского 

собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения «Город Шебекино»
В целях приведения Устава городского поселения «Город Шебекино» 

муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской 
области» в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь 
Правилами организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении «Город Шебекино», утвержденными решением городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино» от 30.10.2014 года № 5:
1. Провести публичные слушания по проекту решения городского 

собрания городского поселения «Город Шебекино» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения «Город 
Шебекино» муниципального района «Шебекинский район и город 
Шебекино» Белгородской области» 31 мая 2017 года в 1500 часов в 
зале заседаний администрации Шебекинского района по адресу: город 
Шебекино, площадь Центральная, 2.
2. Назначить председательствующим на публичных слушаниях, 

председателем оргкомитета по подготовке публичных слушаний 
Писклова Д.М., председателя городского собрания городского поселения 
«Город Шебекино».
3.Утвердить состав организационного комитета по организации 

проведения публичных слушаний:
Мишнев Егор Алексеевич - заместитель председателя городского 

собрания города Шебекино;
Беспалов Александр Владимирович - председатель постоянной комиссии 

по вопросам местного самоуправления, борьбы с правонарушениями и 
преступлениями, охраны прав и свобод граждан городского собрания 
города Шебекино;
Игнатов Иван Митрофанович - председатель постоянной комиссии по 

экономическому развитию, бюджету и налогам городского собрания 
города Шебекино;
Черкашин Николай Иванович - начальник отдела правового обеспечения 

администрации города Шебекино (по согласованию).
4. Настоящее распоряжение опубликовать в соответствие с Уставом 

городского поселения «Город Шебекино», разместить на официальном 
сайте администрации города Шебекино, странице городского собрания 
(http://gorod-shebekino.ru/town_meeting/).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, борьбы 
с правонарушениями и преступлениями, охраны прав и свобод граждан 
(Беспалов А. В.).

Д. М. ПиСкЛОВ, 
председатель городского собрания 

городского поселения «Город Шебекино».

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ШЕБЕКИНО»

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
«Город Шебекино» муниципального района «Шебекинский район и 

город Шебекино» Белгородской области
В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» городское собрание 
городского поселения «Город Шебекино» решило:
1. Внести в Устав городского поселения «Город Шебекино» 

муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» 
Белгородской области, принятый решением городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино» от 16.10.2007 года № 1 (далее 
- Устав) (в редакции решений: от 15.10.2009 года № 1, от 17.10.2012 
года № 1, от 26.12.2012 года № 10, от 8.11.2013 года № 1, от 24.12.2014 
года № 8, от 25.11.2015 года №1, от 17.03.2016 года №1), следующие 
изменения и дополнения:
1.1. В статье 8 Устава:
-пункт 4 части 2 признать утратившим силу;
-часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».».
1.2. В статье 18 Устава:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель городского собрания городского поселения является 

высшим должностным лицом городского поселения.»;
- часть 6 после слов «В случае досрочного прекращения полномочий 

председателя городского собрания городского поселения» дополнить 
словами «либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности».
1.3. Часть 2 статьи 33 Устава после слов «В случае досрочного 

прекращения полномочий главы администрации городского поселения» 
дополнить словами «либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности».
1.4. Пункт 1 части 2 статьи 45 Устава изложить в следующей 

редакции:
«1) проект Устава городского поселения, а также проект решения 

городского собрания городского поселения о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав городского 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
законов Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1.5. Часть 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Проект решения городского собрания городского поселения о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
поселения подлежит официальному опубликованию с одновременным 
опубликованием установленного городским собранием городского 
поселения порядка учета предложений по проекту указанного решения, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование порядка учета предложений по проекту 
решения городского собрания городского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
законов Белгородской области в целях приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.6. Часть 2 статьи 53 Устава дополнить словами «Голос председателя 

городского собрания учитывается при принятии решения городского 
собрания городского поселения о внесении изменений и дополнений 
в настоящий Устав как голос депутата городского собрания городского 
поселения.».
2. Принять настоящее решение.
3. Председателю городского собрания городского поселения «Город 

Шебекино» Писклову Д.М. осуществить необходимые действия, связанные 
с государственной регистрацией настоящего решения в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской области 
в порядке, предусмотренном федеральным законом.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной 

регистрации.
Д. М. ПиСкЛОВ, 

председатель городского собрания 
городского поселения «Город Шебекино».
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Реклама

20 апреля на базе  
Центра развития ребен-
ка – детского сада N12 
прошел конкурс «Умное 
поколение – интеллект 
0+» в рамках проведения 
муниципального этапа 
регионального фестива-
ля «Мозаика детства». 
В нем приняли участие 
команды воспитанников 
двенадцати городских 
дошкольных учреждений 
и детский сад «Белочка» 
села Новая Таволжанка.

Маленькие эрудиты очень 
готовились к интеллекту-
альной игре, ведь им нужно 
было показать себя в раз-
личных областях знаний. 
Задача была не из легких, 
потому как работать прихо-
дилось в команде. По всей 
строгости ребят оценивало 
компетентное жюри - спе-
циалисты управления об-
разования Шебекинского 
района, старшие воспита-
тели детского сада ком-

бинированного вида N8, 
Центра развития ребенка – 
детский сад N2 и заведую-
щая принимающего гостей 
учреждения З. И. Панина. 

Расположившись за сво-
ими игровыми столиками, 
участники выслушали по-
следние наставления о 
правилах поведения ор-
ганизаторов игры, наме-
тили стратегию игрового 
процесса. Первым этапом 
игры было объявлено до-
машнее задание - «Визит-
ная карточка». Участники 
представляли свои коман-
ды – название, девиз, рас-
сказывали о своих увлече-
ниях, планах на будущее. 
Первый этап показал ак-
терские и музыкальные 
способности некоторых ре-
бят, которые сделали свои 
презентации и интересны-
ми, и музыкальными.

«Блиц–опрос» не давал 
расслабиться участникам ни 
на секунду, он проходил в 
три круга. Сменялись только 
категории вопросов, и под-
нятые эмблемы команд в 
готовности дать правильный 
ответ. Тут вам и вопросы на 
знание сказочных героев, 
авторов художественных 
произведений и стихот-
ворений, видов спорта и 
спортинвентаря, этикета, 
лекарственных растений, 
пословиц и даже вопросы 
по космонавтике и многие 
другие. На этом этапе нужно 
было не только знать пра-
вильный ответ, но и суметь 
дать его быстрее всех.

«Кот в мешке» заставил 
малышей погрузиться в дол-
гие размышления, никак они 
не могли разгадать, что на-
ходится в мешочках у веду-
щей. Но после наводящих 

вопросов было все-таки вы-
яснено, что в одном из них 
лежал медицинский шприц, 
а в другом столовая посуда 
для масла – масленка.

Казалось бы, последний 
этап «Собери картинку!» ни у 
кого не должен был вызвать 
сложности.  Собрать пазлы 
в единую картину у детей 
старшего дошкольного воз-
раста обычно получается в 
два счета. Конечно, многим 
сделать все как надо по-
счастливилось и в этот раз. 
Но были команды, думаю, и 
абсолютных лидеров. Судя 
по тому, что участники про-
сто не уступали друг другу 
лишнюю деталь, а это было 
причиной потерянного вре-
мени. Хотя, наверное, и 
здесь можно учитывать  тот 
факт, что все конкурсанты 
– это еще маленькие дети 
и для них характерна пере-

Управление государственного жи-
лищного надзора Белгородской об-
ласти опубликовало рейтинг УК 
по итогам 2016 года. «БелПресса» 
предлагает сравнить свои ощущения 
от работы компании с ее официаль-
ной оценкой. 

Зачем придумали рейтинг?
Чиновники хотят сделать из него ин-

струмент общественного контроля над 
управляющими компаниями, потому что 
исследование дает объективную оценку 
ее работы. Например, единожды наха-
мивший сантехник едва ли сильно ис-
портит оценку УК, поскольку учитыва-
ется, как ведет себя компания в целом 
в течение всего года.

На основании рейтинга жителям 
предлагают сравнивать свою компанию 
с лидерами всей отрасли и делать вы-
воды, рынок ведь становится свобод-
ным. К тому же публичная оценка дис-
циплинирует коммунальщиков.

«Собственники и наниматели жилых 
помещений в многоквартирных домах 
могут сравнить результаты деятель-
ности своей управляющей организа-
ции с другими и при необходимости 
на общем собрании принять решение 
о переходе в другую, работающую 
более эффективно управляющую ор-
ганизацию», – говорится в исследо-
вании.

Как оценивали?
Выбрали несколько объективных 

критериев, информация по которым 
подтверждается документами. Пер-
вый – возбужденные управлением гос-
жилнадзора административные дела 
в отношении УК, вступившие в силу 
по решению суда. Поскольку компании 
очень разные по масштабам (кто-то 

управляет двумя домами, а кто-то 30), 
составители рейтинга вычислили отно-
шение числа таких дел к площади всего 
обслуживаемого жилого фонда.

Второй критерий – своевременная 
выплата назначенных судом админи-
стративных штрафов. Третий – доля 
неисполненных предписаний госжил-
надзора в адрес управляющих компа-
ний. Четвертый – нарушение порядка 
размещения информации в государ-
ственной информационной системе 
ЖКХ.

Пятым направлением оценки стала 
полнота раскрытия информации в си-
стеме бюджетирования предприятий 
ЖКХ Белгородской области, а ше-
стым – наличие позитива в зареги-
стрированных СМИ о работе УК.

Кого признали лучшими?
Всего в Белгородской области 

в 2016 году работали 124 управляющие 
компании. Оказалось, что у большин-
ства из них с законностью все в поряд-
ке. Уровень А (высокий, 50–60 баллов) 
присвоили 59 УК региона.  В их числе 
шебекинские ООО «Городская управля-
ющая компания» и  ООО «Шебекинская 
коммунальная компания». Высший балл 
(60) получили 23 организации.

Уровень В (выше среднего, 40–45 
баллов) у 33 компаний, в том числе у 
шебекинского ООО «Жилищник». Уро-
вень C (средний, 30–35 баллов) – у 23 
УК, среди них  ООО  «Коммунальщик» и 
ООО «Шебекино-Дом». 

А кто стал худшим?
На уровень D (низкий) попали девять 

управляющих компаний, набравшие 25 
баллов и меньше. В подвале рейтинга и  
одна  управляющая компания из Шебе-
кино - ООО «Жилкомм-Сервис».

менчивость настроения, 
неусидчивость.

Члены жюри решили не 
занимать головы детво-
ры лишней математикой 
и не называть набранных 
баллов, поделив коман-
ды на две группы. Первую 
группу детей похвалили 
за участие. Вторую группу 
составили успешно вы-
ступившие команды. И 
среди них первое почет-
ное место заняла команда 

«Тризнайки»во главе с ка-
питаном Львом, Тимуром 
и Борисом. Воспитанники 
Центра развития ребенка 
– детский сад N12 были 
признаны самыми умны-
ми и эрудированными. И 
именно они смогут при-
нять участие в региональ-
ном этапе фестиваля. Же-
лаем им большой удачи, 
так держать!

А. иВАнОВА.
Фото автора.         

Эрудиты – дошколята

Оценили управляющие компании
Жилищно-коммунальное хозяйство


