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ÍÀ ÇÀÑÅÄÀÍÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

Â ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÈÍÒÅÐÅÑ Ê ÑÅÌÜÅ ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÅÍ
Недавно состоялось очередное заседание коллегии при главе администрации Вейделевского района, работой которого руководил глава администрации района А. В. Тарасенко.
Здесь были рассмотрены вопросы: об итогах реализации в районе программы «500/10000» (создание на территории области не менее 500 малых промышленных предприятий с занятостью до 10 тысяч человек); о
работе по увеличению доли самофинансирования от платных услуг, предоставляемых МКУ «Вейделевский
ФОК»; о состоянии демографической ситуации на территории Вейделевского района и ходе исполнения комплекса мероприятий по преодолению демографического кризиса в районе; о деятельности отдела ЗАГС
администрации района по улучшению демографической ситуации в районе за 9 месяцев 2017 года.
С информацией по первому вопросу выступила начальник управления экономического развития и
прогнозирования администрации
района А. Ю. Шевченко. Для сохранения и развития сельских
территорий, уменьшения оттока
трудоспособного населения из
села по инициативе губернатора
в области реализуется проект по
созданию в сельских территориях
региона не менее 500 малых предприятий с ориентировочной занятостью местного населения до 10
тысяч человек.
Реализация программы «500/10000»
поможет решить множество социальных, экономических, демографических проблем. Это и
соддание новых рабочих мест, и
эффективное использование производственного потенциала территорий, и укрепление экономики
села, и дополнительные поступления в бюджет.
Малый и средний бизнес в Вейделевском районе динамично развивается, формируя почти 30% валового муниципального продукта.
В структуре малого бизнеса сфера
торговли занимает 38%, деятельность автомобильного и грузового
автотранспорта - 31%, сельское хозяйство - 14%, прочая деятельность
-12%. Основная часть предпринимателей - 47% - сконцентрирована
в Вейделевке, а в сёлах предпринимательская активность невысокая.
Рабочей группой по реализации
данной программы в районе совместно со специалистами управления АПК, природопользования
и развития сельских территорий
администрации района проведены
стратегические сессии в ряде поселений района, проведён анализ
инфраструктурного потенциала
сельских территорий. Информационные материалы о программе «500/10000» публиковались в
районной газете «Пламя», с ними

можно ознакомиться также на официальном сайте администрации
Вейделевского района в разделе
«Малый и средний бизнес». При
разработке бизнес-плана будущего
производства предприниматели
получают необходимую консультационную поддержку. Для стимулирования участников программы
предполагается применение уже
действующих форм господдержки
в виде предоставления грантов на
развитие бизнеса в рамках целевых программ «Я - сельский предприниматель», «Развитие малых
форм хозяйствования» и других.
В ходе обсуждения было отмечено, что для успешной реализации
данного проекта на территории
района сделанного на сегодняшний день недостаточно. Инициирование работы со стороны сельских
администраций близко к нулю,
предоставленные отчёты в основном носят формальный характер,
а Малакеевская и Зенинская администрации даже информацию не
предоставили.
Необходимо в ближайшее время
активизировать эту работу, сделать
анализ по каждой территории:
сколько и где должно быть малых
предприятий, какую деятельность
они будут осуществлять, какие
виды господдержки, кредитования
смогут использовать и т. д.
Решено на следующем заседании
коллегии вновь вернуться к вопросам реализации в районе программы «500/10000».
О проводимой работе по увеличению доли самофинансирования
от платных услуг, предоставляемых МКУ «Вейделевский ФОК»
проинформировал участников заседания директор Физкультурнооздоровительного комплекса
О. А. Харитонов. После обсуждения принять решение доработать
вопрос и вновь рассмотреть его на
будущем заседании коллегии.

С информацией о состоянии
демографической ситуации на
территории района и ходе исполнения комплекса мероприятий по
преодолению демографического
кризиса в районе выступила заместитель главы администрации
Вейделевского района по социальной политике А. И. Шабарина.
По статистике, численность населения района составляет 19454 человека. За 9 месяцев года родились
127 детей (2016 г. - 126). Зарегистрированы 110 браков (2016 г. - 73), разводов - 64 (59)
За данный период от всех причин
умерли 270 человек (на 3 меньше,
чем в 2016), в том числе в трудоспособном возрасте - 43 человека.
Растёт смертность от сердечнососудистых заболеваний (123 против 115 в 2016 г.). Смертность от
новообразований составила 29 человек (32), от внешних причин - 10
(17), от болезней органов дыхания
- 14 (15).
Диспансеризацию прошли 2600
человек (99,5% запланированного
количества), в том числе -1145 работающих, 1431 - неработающие,
24 - обучающиеся образовательных учреждений. Заболевания
выявлены впервые у 17 человек.
Охват флюорографическим обследованием за 9 месяцев года составил 6617 человек (67% от плана).
Анализ выявил ряд характерных
для района демографических тенденций - устойчивая депопуляция
- старение населения, низкий уровень рождаемости, не обеспечивающий простого воспроизводства
населения, существенный миграционный отток.
Главные причины депопуляции
- плохое состояние здоровья, недостаточные социальные гарантии
семье, низкая обеспеченность жильём, моральная депрессия части
населения (в результате - разводы,
рост количества гражданских бра-

ков), возрастание числа бесплодных браков, утрата традиционных
устоев крепкой семьи и другие.
Сохранение
народонаселения,
поддержка рождаемости - вот приоритетные направления семейной
политики, направленной на повышение роли и значимости семьи в
обществе, её поддержании и укреплении, сохранение и укрепление
здоровья населения, на создание
демографической стабильности,
демографического роста, повышение благосостояния и предоставление социальной поддержки
различным категориям семей.
В этом направлении комплексно
работают управления социальной
защиты населения, образования,
культуры, физкультуры, спорта
и молодёжной политики, отдел
ЗАГС администрации района,
сельские администрации, учреждения здравоохранения, Вейделевское благочиние.
Безусловно, в районе немало делается: оказание помощи семьям,
имеющим детей, социальная и
психологическая поддержка многодетных семей, семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, просветительская работа со
старшеклассниками, молодёжью,
возрождение традиционных христианских семейных ценностей,
пропаганда здорового образа жизни, укрепления здоровья, занятий
спортом и физкультурой и т. д.
Но анализ демографической ситуации показывает, что переломить кризис пока ещё не удалось.
Совершенствование этой работы,
поиск новых форм и методов продолжается.
Повышенный интерес, как общества, так и каждого человека, к
семье закономерен, ведь от нормальной семьи зависит и личное
счастье, и здоровье супругов и их
детей, и демография, и вообще удовлетворённость человека жизнью.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ - ÂÅÉÄÅËÅÂÖÛ
В течение года местное отделение БРО «Союз
пенсионеров России» совместно с управлением
культуры и комплексным центром социального
обслуживания населения принимали активное
участие в конкурсе «Нам года - не беда» и фестивале «Возраст творчеству не помеха». На
зональном, отборочном туре в Волоконовке отделение представляли хор ветеранов «Поющие
сердца» и старейшие артисты Малакеевского
сельского поселения супруги Лактионовы.
19 октября победителей отборочного тура автора стихотворения «Вейделевка - родина моя»
Раису Суслову и автора-исполнителя песни
«Полярная звезда» Светлану Филатову (автор
стихов А. С. Скрыпников) пригласили на галаконцерт в г. Белгород. А начальника комплексного центра социальной защиты населения
Л. В. Яворских, начальника отдела И. И. Анцупову и председателя МО БРО «Союз пенсионеров России» Е. М. Решетникову - как победителей конкурса «Нам года - не беда».
На гала-концерте присутствовали почётные
гости: председатель Союза пенсионеров России, председатель комитета Совета Федерации
по социальной политике В. В. Рязанский;
управляющий Отделением ПФР по Белгородской области Д. В. Худаев; первый заместитель
начальника департамента здравоохранения и
социальной защиты населения Белгородской
области - начальник управления социальной защиты населения области Е. П. Батанова; заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики - начальник управления
культуры области К. С. Курганский.
Первыми в номинации «Авторское произведение» были названы наши члены Союза пенсионеров России Р. А. Суслова и С. И. Филатова.
Начальник управления культуры области
К. С. Курганский вручил им дипломы лауреа-

3 íîÿáðÿ 2017 ãîäà

тов, подарки и цветы. Они дали интервью на
радио и телевидение, в котором рассказали о
своих творческих достижениях, активной деятельности.
В конкурсе «Нам года - не беда» были номинации на лучшую работу среди пенсионеров в области культуры, социальной защиты населения
и местных отделений СПР.
Наш район был достойно представлен во всех
номинациях. МБУСОССЗН «Комплексный
центр социального обслуживания населения»
(директор Л. В. Яворских, начальник отдела
И. И. Анцупова) в номинации «Организация
досуга пожилых людей», занял второе место.
Начальник управления социальной защиты
населения области Е. П. Батанова вручила победителям диплом II степени, ценный подарок
- видеокамеру и цветы. А местное отделение

«Союз пенсионеров России» (председатель
Е. М. Решетникова), как победитель конкурса
среди местных отделений СПР, было награждено грамотой БРО ООО «СПР», ценным подарком и букетом цветов.
Такие успехи в областном конкурсе были достигнуты, благодаря тесному взаимодействию
управления социальной защиты населения и
общественных организаций. Интересные, колоритные выступления творческих коллективов
и индивидуальных исполнителей, отобранные
жюри на зональном этапе, никого не оставили
равнодушными. На концерте звучали разножанровые песни, частушки, инструментальные
наигрыши, танцевальные композиции, номера
циркового жанра, авторские поэтические и музыкальные произведения. Яркие впечатления
остались от выступления Светланы Филатовой,
которая исполнила авторскую песню «Полярная звезда» и Раисы Сусловой (стихотворение
«Вейделевка - родина моя».
Начальник управления культуры области
К. С. Курганский вручил авторам-исполнителям
дипломы лауреатов фестиваля и сувениры от
Белгородского регионального отделения Союза
пенсионеров России. За особый путь в творчестве и идейно-художественную выразительность авторских поэтических и музыкальных
произведений.
Огромное спасибо администрации района,
начальнику управления социальной защиты
населения администрации района М. П. Черноволовой, начальнику комплексного центра социальной защиты населения Л. В. Яворских за
помощь в организации поездки членов СПР на
заключительный гала-концерт.
Е. МАКСИМОВА.
На снимке: вейделевцы принимают поздравления и подарки.

ÂÍÅÑËÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈß
È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Â ÓÑÒÀÂ

31 октября состоялось 49 заседание Муниципального совета Вейделевского района, которое провёл председатель Муниципального совета С. В.
Шевченко. В его работе прияли участие глава администрации района и
депутат Белгородской областной Думы С. А. Масютенко.
Депутаты рассмотрели следующие вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Вейделевский район» Белгородской области.
2. Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на
территории муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области
3. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района «Вейделевский район».
4. О внесении изменений в решение Муниципального совета Вейделевского района от 31 мая 2016 года №7 «Об оплате труда муниципальных
служащих контрольно-ревизионной комиссии Вейделевского района».
5. О размере платы за жилое помещение в муниципальном районе «Вейделевский район».
6. О передаче части полномочий по строительству и ЖКХ.
7. О приёме части полномочий от администраций поселений района.
8. Разное.
***
С нормативно-правовыми актами, принятыми на заседании, можно ознакомиться в «Информационном бюллетене Вейделевского
района» и на официальном сайте администрации Вейделевского
района.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÃÎÑÒÈ È ÆÈÒÅËÈ
ÂÅÉÄÅËÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Приглашаем вас окунуться в мир творчества, отдохнуть, хорошо, с
пользой провести время на творческие отчёты коллективов художественной самодеятельности учреждений культуры Вейделевского
района. Вы сможете насладиться талантом самодеятельных артистов, которые продемонстрируют вам свои способности в хореографии, вокальном, ансамблевом исполнении, театральном, поэтическом, декоративно-прикладном направлении.
Предлагаем вам, график творческих отчётов:
04.11. (12-00 ч.) - «Все мы родом из детства» - концертная программа (Белоколодезский ЦКР).
04.11. (18-00 ч.) - «Хорошее настроение» - концертная программа
(Большелипяговский СМДК).
04.11. (14-00 ч.) - «Мы едины, мы непобедимы» - концертная программа (Брянсколипяговский СК).
04.11. (16.00 ч.) - «Вихрь творчества» - концертная программа (Зенинский СДК).
11.11. (19-00 ч.) - «Очей очарование» - концертная программа (Клименковский ЦКР).
11.11. (19-00 ч.) - «Мамины профессии» - литературный конкурс,
посвящённый Дню матери (Яропольчанский СК).
18.11. (16-00 ч.) - «Музыка в сердцах» - концерт (Викторопольский
СМДК).
18.11. (11-00 ч.) - «Дети - наше будущее» - концертная программа
(Солонцынский СДК)
18.11.(14-00 ч.) - «Во имя жизни на земле» - концертная программа
(Поповский СК).
26.11. (18-00 ч.) - «Мама лучшая на свете» - концертная программа
(Саловский СК).

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß

С 11 октября 2017 года вступили в законную силу изменения, которые
вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме».
В соответствии с внесёнными изменениями Правила противопожарного режима в Российской Федерации дополнены разделом XXI,
регламентирующим вопросы соблюдения противопожарного режима
на объектах религиозного назначения.
В частности определены требования по обеспечению этих объектов
средствами пожаротушения, по хранению горючих жидкостей. Также установлено, что запрещается проводить пожароопасные работы
в здании (помещении) в присутствии прихожан, ежедневно должны
проверяться пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы.
Д. БЫКОВ,
помощник прокурора района,
юрист 3 класса.

