Молодые шебекинцы получили заслуженные награды
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

Торжественная церемония вручения
аттестатов прошла в Новотаволжанской средней школе.

С

о словами искренних поздравлений к
выпускникам обратился глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов:
- Для вас начинается новая ступень во
взрослую жизнь. С этого дня вы начинаете отвечать сами за себя. Это очень серьёзный шаг, к нему нужно подойти осознанно. Я уверен, что все знания и умения у
вас для этого есть. Сегодня для ваших мам

zzновости
Дороги в Графовке
после капремонта
приобрели новый вид

«Когда уйдём со школьного двора»
и пап это относительный праздник, так
как каждому родителю проводить своего ребёнка во взрослую жизнь – некое испытание. Также для ваших учителей, которые не только учили вас, но и отдавали
всё самое лучшее, что у них есть. За это я
признателен всему педагогическому коллективу школы и родителям. И как бы ваша жизнь не сложилась, не забывайте свою
родную землю. Есть хорошая поговорка:
«Где родился, там и пригодился».
Владимир Николаевич Жданов вручил
благодарность главы администрации Шебекинского городского округа за высокие
достижения в области образования Анастасии Парика, благодарность за достижения в творческих и интеллектуальных конкурсах области образования Андрею Тумко
и благодарность главы администрации Шебекинского городского округа за активное
участие в общественной жизни и волонтёрской деятельности Римме Борисенко.
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zzСобытие

стр.

К выпускникам обратился директор
Новотаволжанской школы Андрей Николаевич Гуров. Он зачитал поздравление выпускникам главы Белгородской
области Вячеслава Владимировича Гладкова, выделил и поблагодарил каждого
из учеников. Пожелал ребятам удачного
и успешного старта, чтобы сбылось всё
запланированное. И чтобы путь к мечте
был лёгким и без лишних препятствий.
После всех тёплых и душевных слов,
пришло время вручить аттестаты о среднем общем образовании всем тринадцати выпускникам. Для этого Андрей Николаевич пригласил на сцену заместителя директора Людмилу Владимировну Афанасову и классного руководителя
Ирину Викторовну Саватееву. Выпускникам также были вручены знаки отличия
ВФСК «Готов к труду и обороне».
К ребятам обратились их первые учителя Светлана Николаевна Опанасенко

и Елена Николаевна Жегулина. Они пожелали любимым ученикам сделать правильный выбор, быть по жизни смелыми и решительными, следовать за своей мечтой. Пожелали ребятам удачи во
всех начинаниях и поддержки близких
людей.
Педагогический коллектив выразил
слова благодарности родителям выпускников, что они воспитали таких достойных детей. Семьям были вручены благодарности директора Новотаволжанской
школы.
После торжественной части в актовом
зале все присутствующие вышли во двор,
чтобы станцевать прощальный школьный вальс.
Присоединяемся ко всем поздравлениям, желаем ребятам, чтоб у них всё
сложилось наилучшим образом.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Работы по капитальному ремонту дорог в Графовке вели специалисты фирмы «Герба», руководит которой Владимир Николаевич Шляхов. На улице Героев они заменили
асфальтобетонное покрытие, бордюрное ограждение, обустроили парковочные карманы и искусственные
неровности, установили дорожные
знаки.
«Мы довольны их работой. Всё
сделано качественно и в срок», — сказала глава Графовской территориальной администрации Елена Николаевна Костина.
Кроме этого приведены в нормативное состояние дороги на улицах
Школьная и Центральная, примыкающих к уже сделанному участку. На проезжую часть нанесена дорожная разметка. Такой комплексный подход при
ремонте дорог в рамках реализации
нацпроекта позволяет сделать их безопасными не только для автомобилистов, но и для пешеходов.

Цветочные клумбы
появились возле
«Ледовой арены»
Однолетние цветы посадили работники «Коммунальной службы сервиса».
Почти четыре тысячи разноцветных
петуний растут в пяти клумбах. Их невозможно не заменить даже издалека.
«В этом году мы решили сделать
Шебекино ещё краше. Тем более,
здесь въезд в город. Хотели посадить
цветы за один день, но из-за погодных условий нам пришлось выполнить эту работу в течение двух дней,
- рассказала мастер по благоустройству подразделения озеленения «Коммунальной службы сервиса» Алевтина Сурнина.
В следующем году планируется
возле «Ледовой арены» разбить ещё
несколько новых клумб с однолетними растениями. Также намечено посадить хвойные деревья.

Дорогие читатели! Спасибо, что оформили подписку на газету «Красное знамя».
Если кто-то не успел это сделать, то можно подписаться на газету в июле
и получать её с августа.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции газеты,
на сайте онлайн-подписки Почты России https://podpiska.pochta.ru/

zzпрогноз погоды
Четверг, 1 июля: ночью +17°С, днём
+28°C, ветер западный 2 м/с, давление 750 мм рт. ст.
Пятница, 2 июля: ночью +19°С, днём
+28°C, ветер юго-западный 2 м/с, давление 749 мм рт. ст. Дождь.
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zzЛичный приём
Владимир Николаевич Жданов провёл
очередной личный приём граждан. Он
проходил в здании Чураевской территориальной администрации.

В фокусе внимания

Помочь каждому

Г

лава администрации Шебекинского городского округа пообщался с тремя жителями, они обратились со своими вопросами и проблемами. Обращения имели как
частный характер, так и общественный.
С вопросом об обеспечении безопасности на дорогах к Владимиру Николаевичу Жданову обратилась активная жительница села Чураево. Также она просила рассмотреть вопрос о создании места
отдыха возле реки Корень. Эта проблема для всех жителей Чураево - животрепещущая. Владимир Николаевич пообещал, что в ближайшее время эти вопросы будут проработаны.
Жительница посёлка Шебекинский обратилась с просьбой расмотреть вопрос расширения или оборудования обочин дороги, соединяющей посёлок Шебекинский и село Крапивное. Глава администрации округа сообщил,
что в текущем году будет произведена отсыпка
и укрепление обочин данной дороги.
Житель города Шебекино обратился к
Владимиру Николаевичу Жданову с вопросом о возможности использования заброшенного земельного участка в селе Козьмодемьяновка. Участок он планирует использовать для развития частного бизне-

са. Глава администрации округа сразу же
по телефону поручил специалистам управления архитектуры и градостроительства тщательно разобраться в данном вопросе и оказать необходимую поддержку в
соответствии с законодательством.
- Не вижу ничего плохого в том, что человек хочет вложить свои деньги в развитие округа. Каждый новый частный биз-

нес - это дополнительные налоги в бюджет Шебекинского городского округа, так
же это и новые рабочие места. Малому и
среднему бизнесу мы всегда будем оказывать всевозможную поддержку, - отметил
в завершение приёма Николаевич Владимир Жданов.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

Её года - её богатство
zz Наши долгожители

Шебекинка Лукерья Николаевна Бычкова
отметила 95-летие. Искренние поздравления здоровья и счастья прозвучали в её адрес.

Л

укерья Николаевна родилась в Красноярском крае. Во время Великой Отечественной войны она работала в колхозе, в мирное время была заведующей складом. Долгое время жила
вместе с мужем Михаилом Николаевичем и двумя детьми в Казахстане. В Шебекино семья Бычковых переехала в 1985 году.
По словам дочери Любови Михайловны, её
мама много работала, была очень трудолюбивая и активная. Она занималась рукоделием –
плела коврики, шила, вязала.
У Лукерьи Николаевны двое детей, шестеро
внуков и восемь правнуков. Вечером они приедут поздравить её с юбилеем.
На прощание женщина поблагодарила за оказанное ей внимание. И вот что сказала:
- То, что пережило наше поколение, не дай
Бог никому… Я желаю вам, чтоб у вас жизнь была лучше, чем у нас. А главное, чтобы не было
войны!
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора
Вера Алексеевна Балдина из села Второе Цепляево 22 июня отметила юбилей. Её нелёгкое детство пришлось на
военные годы. Она рано осиротела.
Мама ушла из жизни из-за тяжёлой
болезни, отец погиб на фронте.

В

1953 году Вера Алексеевна вышла замуж за Максима Григорьевича Балдина. Супруги воспитали двоих сыновей, дождались четырёх внуков и пять правнуков.
Сейчас юбилярша живёт в Белгороде у своей внучки.
- Бабушка добрая, заботливая, трудолюбивая. В более молодые годы она держала
большое хозяйство, у неё было всегда по несколько коров. Каждое лето я приезжала к
ней на три месяца. Она приучала нас, внуков, к труду. Бабушка очень хорошо готовила, самые вкусные вареники были у неё.
Сейчас она чувствует себя нормально, каждый день гуляет на улице. Также она помнит стихотворения, которые учила ещё в
школе, - рассказала её внучка Ольга.
Всю жизнь Вера Алексеевна проработала в колхозе. За добросовестный труд она
имеет звание «Ветеран труда» и много других наград.
Юлия СВЕРЧКОВА

Отметила 90-летие
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Информационное сообщение
о приеме предложений
по дополнительному зачислению
в резерв состава участковых
избирательных комиссий
с правом решающего голоса
Руководствуясь статьями 27, 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 31, 33 Избирательного кодекса Белгородской области, Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6 (с последующими изменениями), постановлением Избирательной комиссии
Белгородской области от 20 декабря 2017 года №
40/390-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых комиссий на
территории муниципального района, городского округа, на избирательную комиссию муниципального района, городского округа с полномочиями территориальной избирательной комиссии» Избирательная комиссия Шебекинского городского округа Белгородской области с полномочиями территориальной избирательной комиссии объявляет прием предложений по кандидатурам для зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса избирательных участков №№ 1105 – 1181, 1244.
Прием документов осуществляется с 01 июля
по 30 июля 2021 года по адресу: Белгородская
область, город Шебекино, пл. Центральная, д.2,
к.205, 208. В рабочие дни с 9-00 до 18-00.
Право внесения предложений в резерв составов участковых комиссий имеют политические партии и иные общественные объединения,
а также Совет депутатов Шебекинского городского округа, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
При внесении предложения (предложений) в
резерв составов участковых комиссий необходимо представить следующие документы:
Политическим партиям, их региональным
отделениям, иным структурным
подразделениям
Решение полномочного (руководящего или
иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
Для иных общественных
объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего
или иного) органа общественного объединения
о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Иные субъекты права внесения кандидатур
1. Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
2. К протоколу собрания должны быть приложены списки граждан, участвовавших в собрании
с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства, паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи) или
документа, заменяющего паспорт гражданина.
Кроме того, субъектами права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
должны быть предоставлены:
а) две фотографии лица, предложенного в
резерв составов участковых комиссий, размеров 3X4(без уголка);
б) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в резерв составов участковых избирательных комиссий;
г) копия паспорта гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве
и месте жительства лица, предложенного в резерв состава участковой комиссии;
д) копия трудовой книжки или справка с места работы.
Ограничений по количеству кандидатур для
дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий не устанавливается.
Телефоны для справок: 2-23-58, 2-25-01.

Избирательная комиссия
Шебекинского городского округа

