Шебекинцы отпраздновали день великой победы

И н ф о р м а ц и о н н а я га з е та Ш е б е к и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га
Издается с 1930 года

пятница
№73-76 (16343 -16346) •13 мая 2022 года

стр. 8-9

Цена свободная
12+

gazeta-shebekino.ru

zzновости

Шебекинцы занесены
на областную Аллею
Трудовой Славы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков торжественно открыл обновлённую Аллею Трудовой Славы. Это происходит каждый год 1 мая, в День Весны и Труда. На Аллею занесены лучшие трудовые коллективы и работники по итогам 2021 года. Памятные свидетельства о признании заслуг получили 36 региональных организаций
и 33 работника. В этот список вошли
промышленные и сельскохозяйственные предприятия; организации сферы
строительства, торговли и общепита;
учреждения культуры, спорта, социальной защиты, здравоохранения и образования; профсоюзные организации.

Цветы победителям

Высшего признания удостоены
и наши земляки, достигшие значительных показателей в трудовой деятельности: электросварщик Шебекинского машиностроительного завода Алексей Григорьевич Лагутин,  начальник лесопожарной станции лесопожарного центра Сергей Александрович Мещеряков, медсестра поликлиники Шебекинской центральной
районной больницы Ирина Николаевна Задоя, заместитель директора
Шебекинского техникума промышленности и транспорта Валентина Николаевна Долженкова, директор ООО
«Победа 2015» Александр Владимирович Бабичев.
«Мы всегда очень ждём праздника весны. По традиции мы чествуем
лучшие трудовые коллективы и организации — гордость Белгородской
области. Наш регион — один из сильнейших в России. Горнодобывающая
промышленность, металлургия, сельское хозяйство, строительство — далеко не все отрасли, где мы являемся безусловными лидерами. Это заслуга наших замечательных земляков. Мы поздравляем тех, кто посвятил труду свою жизнь. Я от души благодарен каждому из вас!» — поздравил белгородцев Вячеслав Владимирович Гладков.

zzподписка

День Победы - 9 мая - помнят и чтят все поколения россиян, от мала до велика. Доброй традицией для всех шебекинцев стало начинать этот день с возложения цветов
и венков в местах воинской славы. Они пришли на Аллею
Славы в городском парке, к памятнику шебекинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В

праздничном событии приняли участие глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов, председатель Совета депутатов округа Анатолий
Тимофеевич Светличный, депутат Белгородской областной Думы Геннадий Иванович Чмирев, военный комиссар города Шебекино и Шебекинского района Вадим Александрович Дорошенко, воспитанники Центра военно-патриотического воспитания и

подготовки граждан к военной службе «Тактика», представители
общественных организаций и учреждений. Они почтили память
погибших минутой молчания.
Собравшиеся отметили, что великий подвиг, несгибаемое мужество наших солдат всегда будут для нас примером стойкости
и героизма. На территории нашего города находятся пять братских могил, в них похоронены герои, которые не дожили до Победы и не вернулись домой.
Цветы и венки легли к Вечному огню и памятнику советским воинам. Акции, посвящённые Дню Великой Победы, прошли также во всех населённых пунктах Шебекинского городского округа.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора
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в фокусе внимания

Шебекинцы поздравили героев

Ветераны Великой Отечественной войны приняли поздравления главы администрации Шебекинского городского округа Владимира Николаевича
Жданова, депутата Белгородской областной Думы Геннадия Ивановича Чмирева и директора ЗАО
«Завод Премиксов №1» Алексея Георгиевича Балановского. Они побывали у двух ветеранов Владимира Николаевича Мурашёва и Николая Митрофановича Шелкоплясова.

В

ладимир Николаевич Мурашёв боролся с врагом на
территории Прибалтики, дальнейшую жизнь связал
со службой в органах государственной безопасности, уволился в запас в 1992 году в звании подполковника. Николай Митрофанович Шелкоплясов - уроженец села Маломихайловка, в годы Великой Отечественной войны служил на
флоте, в составе экипажа минного тральщика «Рига».
- Примите наши искренние поздравления. Вы, ветераны Великой Отечественной войны, – герои, без которых не было бы нас. Спасибо за всё! Мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!, - сказал
Владимир Николаевич Жданов.
Главным героям торжества были вручены цветы и подарки. В их числе были и продуктовые наборы. Также по
поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова каждый ветеран получил
денежную премию.
Также 9 мая прошли мини-концерты во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны. Ветераны наблюдали за театрализованным представлением, а жители близлежащих домов узнали, что
рядом с ними живут фронтовики. Шебекинские артисты
спели песни участникам войны, вручили им подарки и
цветы. Жители соседних домов, держа в руках портреты
своих воевавших на фронте родственников, подхватили
песни военных лет из окон квартир и балконов, которые
были украшены флагами, шарами, рисунками.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

Валентина Тонких:

«Надеемся исполнить всё,
что задумали»
zzнаши интервью
Главу Купинской территориальной администрации Валентину Николаевну Тонких я встретил во
время очередного так называемого субботника.
Люди готовились к очередным майским праздникам: убирали мусор, сухие ветки деревьев, белили, красили всё, что нуждалось в обновлении.

В

оспользовавшись небольшой паузой отдыха, Валентина Николаевна ответила на некоторые интересовавшие меня вопросы. В частности, ответила
на вопрос: большой ли объём работ намечен ими для
выполнения в текущем, 2022 году?
- Мы ведь всегда планируем работы, исходя из наказов и просьб наших жителей, исходя из имеющихся сил и финансовых наших возможностей. Скажу так:
если мы выполним в этом году всё, что планируем, то
будем очень довольны.
- Какие конкретно работы планируете выполнить?
- Начнём с обустройства шахтных колодцев. В селе
Зимовное приведём в порядок колодцы на улице Кирова и улице Пролетарская. Ещё один колодец обустроим в селе Красная Поляна, на улице Мичурина. Все
эти работы, равно как и другие, о которых мы будем
говорить, будут выполняться в рамках губернаторс-

кого проекта «Решаем вместе», то есть это проекты
инициативного бюджетирования.
- Устройством детских и спортивных площадок
продолжите заниматься?
- Обязательно! Например, в селе Купино сделаем спортивный комплекс на улице Анатовского. Детские площадки смонтируем в селе Красная Поляна,
на улице Калинина и улице Мичурина. Здесь же, в
Красной Поляне, на улице Гагарина, запустим спортивную площадку. А в селе Дмитриевка, на улице Пи-

онерская, появится детская спортивно–игровая площадка.
- Насколько мне известно, у вас достаточно
большие планы по строительству тротуаров в сёлах Купинской территории.
- Планируем в селе Красная Поляна, на улицах: Гагарина, Мичурина и других к началу сентября обустроить тротуары. Также от улицы Ленина, что в селе
Купино, до улицы 1 Мая села Репное сделаем тротуар. Появятся тротуары и на улицах Заречная и Восточная села Дмитриевка.
- Как обстоят у вас дела с наружным освещением?
- В общем и целом неплохо, но в текущем году планируем сделать наружное освещение в селе Зимовное, на улицах Дружба, Садовая и Молотова, а также
от улицы Ленина, что в селе Купино, до улицы 1 Мая
села Репное.
- Ну и, наконец, скажите несколько слов о благоустройстве территорий, чем вы в данный момент и занимаетесь.
- Надеемся реализовать проект инициативного
бюджетирования «А у нашего двора, вот такая красота» в селе Купино. Здесь же, в Купино, благоустроим двор местной школы и обустроим парк на улице
Молодёжная, что при заезде в село.
Беседу вёл Тарас ЛОГОВСКОЙ
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zzвласть
Об установлении на территории
Белгородской области
высокого «желтого» уровня
террористической опасности
В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в Белгородской области, губернатора Белгородской области на территории Белгородской области установлен высокий
(желтый) уровень террористической опасности с 17.00 часов 10 мая 2022 года до 17.00 часов
25 мая 2022 года (на срок 15 суток).
Правоохранительными органами, органами государственной власти Белгородской
области, органами местного самоуправления
принимаются необходимые дополнительные
меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851.
Гражданам рекомендуется:
1. Проявлять бдительность при нахождении
на улице, в общественном транспорте и местах
массового пребывания людей. По возможности воздержаться от посещения данных мест.
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов (появление подозрительных людей, автотранспорта и обнаружение бесхозных предметов). Оказывать содействие правоохранительным органам.
3. Сохранять спокойствие и относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов, проведению ими досмотровых мероприятий, а также иных мероприятий по обеспечению безопасности граждан.
4. Быть в курсе происходящих событий, следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интернет», в том числе публикуемыми на
официальных сайтах государственных органов, обращать особое внимание на объявления
органов власти и местного самоуправления.
5. Не принимать от незнакомых людей для
транспортировки или на временное хранение
свертки, коробки, сумки, чемоданы и другие
сомнительные предметы.
6. Не трогать и не передвигать бесхозные предметы. Разъяснить окружающим, что такие предметы могут представлять опасность и должны
проверяться правоохранительными органами.
7. Немедленно сообщать в территориальные органы ФСБ России или МВД России, если стало известно о готовящемся или совершенном преступлении.
8. При нахождении в общественных местах
иметь при себе документы, удостоверяющие
личность, и предоставлять их по требованию
сотрудников правоохранительных органов.
9. Воздержаться от передвижения в общественных местах крупногабаритными сумками, рюкзаками и чемоданами;
10. Согласовывать с родственниками возможный алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуации, определить место
возможной встречи при экстренной ситуации,
убедиться в наличии у них необходимой контактной информации телефонов экстренных служб.
11. За медицинской и психологической помощью в случае необходимости обращаться в
ближайшее медицинское учреждение.
Телефоны правоохранительных органов и
экстренных служб:
Единая дежурно-диспетчерская служба –
112;
Полиция – 02 (с городской телефонной сети), 102 (с мобильного телефона);
Противопожарная служба – 01 (с городской телефонной сети), 101 (с мобильного телефона);
Скорая помощь – 03 (с городской телефонной сети), 103 (с мобильного телефона);
УФСБ России по Белгородской области: 8
(4722) 50-83-92;
УМВД России по Белгородской области: 8
(4722) 35-25-11, 35-28-90;
ГУ МЧС России по Белгородской области: 8
(4722) 32-23-94;
Телефон многопрофильной психологической помощи для взрослых – 8-800-200-47-03;
Телефон доверия психологической службы
для детей, подростков и их родителей – 8-800200-01-22.
По материалам сайта
Губернатора и Правительства
Белгородской области

zz15 мая - Международный день семьи

Настоящее счастье
приходит нечаянно
На фото запечатлена семья Нечаевых. Во главе супруги Анастасия и
Денис. Рядом три их замечательные
доченьки - Дарья, Ксения, Полина.

О

том, что у них когда- то будет многодетная семья пара едва ли могла подумать. Первоначальное знакомство не зажгло в их сердцах любви с первого взгляда друг к другу, разве что только симпатию. Настоящее чувства пришли
намного позднее. Тогда, когда она увидела в нём неповторимого романтика. Днями напролёт Денис играл любимой на гитаре, читал стихи. Этим и подкупил будущую жену. Он же разглядел в ней со временем родственную душу - активную, деятельную, как и он сам.
Денис - инженер-конструктор на предприятии. Но творчество стало его главным
увлечением в жизни, он солист группы
«Фон». Настя работала какое-то время в
Эколого-биологическом центре, потом в
ДЮЦе методистом по дополнительному
образованию. Сейчас находится в отпуске по уходу за ребёнком. Пишет стихи. Занимается духами, изучая ароматы, записывает свои ощущения от запахов, чтобы
научиться правильно их подбирать разным людям. Одиннадцатилетняя Дарья
поёт в вокальной студии «Каданс» и танцует в детском коллективе «Жемчужинки», пятилетняя Ксения занимается в студии «Хамелеон» рисованием и также поёт.
Обе ходят в театральную студию «Театрино».
Анастасия и Денис Нечаевы вместе 15
лет. За эти годы у них получилось не просто создать семейный союз, а настоящую
дружную команду. В ней один за всех и все
за одного, начиная с мамы и папы, и заканчивая самой маленькой Полиной, которой чуть больше года. Семья Нечаевых
очень активна во всех своих начинаниях

и идеях, они никогда не сидят на одном
месте. Поэтому и все их семейные традиции связаны с движением, от выезда на
дачу до тщательно продуманной культурной программы. Вот буквально на днях семья вернулась из поездки в Москву.
В семейной копилке достижений Нечаевых победы в различных творческих
конкурсах, участие в фестивалях. О некоторых они вспомнили и с удовольствием
рассказали.
Их семья полным составом была среди 100 участников II��������������������
����������������������
регионального форума молодых семей. Они становились победителями муниципального конкурса
«Дочки-матери», занимали второе место
в фестивале-конкурсе «С мамой не соскучишься». Были победителями фотокросса «10 чудес Белгородчины», после этого
совместно подготовили исследовательскую работу с Дашей, которую она защитила в Москве и стала победителем. Даша участвовала в городском конкурсе детской песни «Дуэт со звёздочкой», вместе с папой они стали дипломантами. Глава семьи стал победителем в номинации
«Самый Добрый папа» городской конкурсной программы для молодых семей «Папа может». Общим открытым голосованием, которое проводилось ко дню рождения зоопарка, их семейная фотография была признана самой лучшей. А совсем недавно в городском конкурсе «Мисс
Стиль 2022» Анастасия Нечаева получила
новый титул «Мисс Гармония».
Не так давно Анастасия открыла для себя областную организацию «Многодетные
мамы Белогорья». Даже участвовала в мероприятиях, наподобие «круглого стола»,
которые проводило это сообщество. Вместе с другими матерями обсуждала проблемы и трудности, которые бывают у многодетных семей.
- Искали пути решения и понимание

того, на что нужно направить свою деятельность в первую очередь. Ведь есть
многодетные семьи с разным уровнем достатка. Я увидела, что всё, о чём мы совместно говорили, пошло в работу областных ведомств. Решила подобную организацию создать у нас в Шебекинском городском округе и мне дали на это «добро»,
- рассказала Анастасия. - Я готовлю документы и, думаю, скоро откроемся. Главная
задача таких организаций не заработать,
а оказать помощь многодетным в правовом поле и обеспечить информационную
и моральную поддержку. Работать будем
с мамами, но планируется и создание Совета отцов.
В семье Нечаевых бывает не просто
уживаться двум Козерогам - их общий
знак по гороскопу. Но, как признаются
оба, в любом вопросе приходят всегда к
компромиссу. Главное, что в семье никогда не бывает скучно и каждый знает свои
обязанности. Кухня на женщине, по совершенно добровольному согласию. Интересно, что даже любимое блюдо в семье
-«Гнёзда», которое и звучит даже как-то
по-семейному объединяющим.
- Вся мужская работа на мужчине, конечно. В плане каких-то моментов, связанных с ремонтом, он очень скрупулёзный, грамотно ко всему подходит, у него
всё по полочкам. Наш папа для детей сам
сделал шведскую стенку. А главное, что он
за любую нашу инициативу, - поделилась
Анастасия. – Мы всегда стараемся быть
вместе - праздники, встречи, мероприятия. Детей всегда учу, что они самые родные люди и должны друг другу помогать.
А мы их одинаково любим и стараемся никогда не обделять вниманием.
Алина ИВАНОВА
Фото из личного архива
семьи Нечаевых

zzвл
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zz по слухам и достоверно
Белгородский Роспотребнадзор
назвал фейком слух
о заражении воды холерой
Руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева назвала абсолютным фейком все слухи о том,
что вода в регионе может быть заражена холерой.

Профессия акушерки важна
zzпризвание
5 мая люди этой благородной профессии ежегодно принимают поздравления с Международным днём акушерки. Можно сказать, что это происходит негласно, и в какой-то степени они обделены вниманием. Несправедливо, ведь наряду с другими медицинскими работниками, они делают очень важную и нужную работу.

С

таршая медицинская сестра Шебекинской женской консультации Татьяна Киян душевно и с большим трепетом отзывается о любой из
шести акушерок, с которыми она работает бок о бок ни один год. Их немного, но каждая женщина - опытный, добросовестный и грамотный сотрудник.
Это Светлана Боярчук, Надежда Тарасова, Людмила Олейникова, Анастасия
Федосенко, Ирина Миронова, Марина
Гридчина.
Акушерки на своих участках занимаются преимущественно беременными. Оформлением их анализов, участвуют в заборе мазков пациенток, обработке мединструментов, осуществляют
дородовой и послеродовой патронаж
женщин. Даже работая в стационаре,
они в какой степени становятся причастными к настоящему чуду на земле
- рождению ребёнка. Это, пожалуй, самый важный результат работы врачагинеколога на приёме и акушерки, которые следят за беременными женщинами целых девять месяцев.
Светлана Боярчук - опытная акушерка, специалист первой категории.
Её стаж работы 35 лет. В женской консультации она трудится относительно

недавно, без малого пять лет. Всё остальное время проработала в ФАПе в
Новой Таволжанке. Для многих женщин она не просто медик, а родной человек, товарищ. Интересных случаев
из личной практики у неё наберётся на
годы вперёд, просто не о каждом напишешь в газете. Ей приходилось вести патронаж женщин, которые предпочитали роды на дому, среди её подопечных были и роженицы в зрелом
возрасте, а одна даже оказала самостоятельно себе помощь по инструкциям
сериала «911».
- Работать нам приходится во многом психологами, когда важно поговорить, уговорить, успокоить. Переживаешь за женщин. Мне нравилась всегда
именно практика. Уже в школе я была в сандружине. А в ФАПе, вообще,
- за врача. Каждому нужно было помочь и молодому, и старому, - рассказала Светлана Боярчук.
Надежда Тарасова также, как и её
коллега, в своё время работала в ФАПе, только в селе Кошлаково. Со многими из пациентов по-прежнему поддерживает отношения. У Надежды самый большой участок беременных,
можно сказать, что она работает за
двоих. К ней за советом или просьбой
будущие мамы обращаются в любые
часы, в будни и праздники. На плечах
опытных медиков сейчас ещё и молодые специалисты.
- Работы действительно всегда хватало. Было такое, что разным транспортом довозили пациентов в больницу, даже на тракторе. А беременную,
вспоминаю, везли на грузовой машине. Мне тогда приходилось следить и
за её состоянием и держать кнопку под

рулём водителя, чтобы фары освещали путь, была какая-то неисправность.
Часто престарелых пациентов сопровождала. «Гипертоники» ко мне приходили, патронаж деток вела, питание
расписывали на ФАПе, - вспомнила Надежда . - Сейчас другая специфика. Радует, например, что зачастую мы можем отговорить женщину от аборта. На
моей памяти было редко, что женщины не меняли своего решения.
Одна из акушерок - Марина Гридчина, она пришла на нынешнее место работы из акушерского отделения Шебекинского родильного дома, проработав там несколько лет. Берёт на себя
по возможности обязанности процедурной медсестры. Во многом она выполняет работу в женской консультации, связанную с информационными
технологиями. В работе ещё одной акушерки Людмилы Олейниковой есть тоже своя особенность. Помимо того, что
она находится на приёме в кабинете с
врачом, ещё дополнительно ведёт детский участок, выезжает на осмотры
по детским садам и школам. Анастасия
Федосенко работала старшей акушеркой. Ирина Миронова имеет опыт работы в перинатальном центре, в женскую консультацию пришла после декретного отпуска.
У каждой из них за годы практики
имеются грамоты, благодарности за
добросовестный труд. Но, главное, что
их держит, каждую на своём месте, –
любовь к профессии. А это не поменяешь ни на какие материальные блага.
Здоровья и счастья всем причастным к
Международному Дню акушерки.
Алина ИВАНОВА
Фото автора

«Все слухи о том, что вода заражена – конечно же, фейки. Они связаны с выходом постановления главного санитарного врача РФ о дополнительных мерах по профилактики данного заболевания. У населения есть страхи, оттого и возникает такая реакция. На самом деле у нас в области используются подземные источники водоснабжения, артезианские скважины. Мы не пьём
воду с поверхностных водоёмов. Риски загрязнения питьевой воды минимальны, хотя и их
мы никогда не исключали. Я хочу сказать, что
на всех водозаборах Белгородской области применяются обеззараживающие средства, которые
действуют на множество патогенов, в том числе и на те, которые обладают большей устойчивостью, чем вибрион холеры в воде. Поэтому всё
это – не более чем страхи», – отметила она.
Роспотребнадзор ведёт постоянный контроль качества воды. Вопервых, её проверяют лаборатории водоканала. Вовторых, Роспотребнадзор самостоятельно проводит выборочные исследования. Никаких изменений
качества воды в настоящее время зафиксировано не было.
«Вообще, в эпидемиологическом отношении наша вода безопасна – именно потому,
что мы пользуемся артезианскими скважинами. Это защищённые водоносные горизонты», – добавила руководитель управления Роспотребнадзора.
Главный санитарный врач России Анна Попова действительно подписала постановление
о профилактических мерах по холере в регионах. Елена Оглезнева отметила, что это необходимо с целью предотвращения завоза и возможного распространения этого заболевания.
Но такая работа – сезонная профилактика,
и сейчас угроз в регионе не зафиксировано.
«Принятие постановления связано с тем,
что холера продолжает на современном этапе оставаться актуальным, социально значимым, опасным инфекционным заболеванием. И единичные случаи, и вспышки рассматриваются как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения. Поэтому
и вышло такое постановление. Оно направлено
на то, чтобы определить готовность медицинских организаций к приёму больных с подозрением на холеру. Это вовсе не значит, что ситуация у нас както поменялась – нет! Мы ежегодно перед началом летнего сезона проводим
оценку готовности медорганизаций к приёму
таких больных, потому что холера – редкое заболевание, и настороженность медработники
по нему могут утрачивать. Тем не менее, знания нужно обновлять ежегодно», – отметила
Елена Евгеньевна.
Роспотребнадзор проверяет наличие у медиков укладок для забора биоматериала, дезинфицирующих, защитных средств и т. д. Но главное – ведомство проверяет готовность врачей
и медсестёр распознавать сигнальные признаки холеры. Это задача, которую ежегодно ставит Роспотребнадзор.
Единственный реальный риск заразиться холерой возможен при заглатывании воды
в грязных водоёмах. Елена Оглезнева рассказала, что Роспотребнадзор перед начальном купального всегда проверяет воду в водоёмах.
«За последние годы мы ничего угрожающего
не обнаруживали. Но настороженность, конечно, должна присутствовать. Определены специальные мониторинговые точки в рекреационных зонах. Будем контролировать, как только наступит тёплый период и приблизится купальный сезон», – подчеркнула главный санитарный врач области.
Белгородцам напоминают, что для купания
следует выбирать только специально оборудованные пляжи. К слову, в 2022 году в области
их будет 123 – вдвое больше, чем в прошлом году. В случае малейшей угрозы Роспотребнадзор
сразу закрывает пляж.
«В любом случае, хочу подчеркнуть: если
чтото вдруг произойдёт, то мы будем обязаны
проинформировать население об изменениях
качества воды», – заключила Елена Оглезнева.
Сергей Шевченко
БелПресса
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zzЧеловек и его дело
Люди по разному приходят в свою
профессию: одни попадают в неё случайно, другие мечтают о ней с детства, третьи начинают заниматься тем или иным делом после долгих
размышлений.

Е

лена Александровна Роганина – начальник отдела предоставления социальных гарантий и информационного
сопровождения управления социальной
защиты населения Шебекинского городского округа пошла по стопам своей мамы, Раисы Павловны, которая долгие годы работала главным бухгалтером на Шебекинском хлебокомбинате.
- Я экономист по образованию, закончила в своё время филиал Московского
Всесоюзного финансово–экономического института, - рассказывает Елена Александровна, с которой мы сидим в совсем
крохотном кабинете, в котором, кроме нас,
находятся ещё два специалиста управления.
Всего в отделе трудятся 10 специалистов, семеро из которых располагаются в
другом кабинете. Но о них разговор чуть
позже, а пока я слушаю Елену Александровну, которая вспоминая свои школьные годы, особенно тепло говорит о Борисе Ивановиче Марченко и Ольге Матвеевне Ефимовой.
- Борис Иванович был душевным человеком и прекрасным учителем. Когда он
преподавал нам историю в школе №7, мне
хотелось быть историком, когда преподавал немецкий язык, мне хотелось быть
переводчиком… Борис Иванович теперь
в преклонных годах и не работает в школе. Дай Бог ему здоровья!
Елена Александровна несколько секунд
помолчала, а потом заговорила о Ольге
Матвеевне, учителе истории школы №3.
- Без всякого преувеличения, для нас
она была мамой, мы в ней души не чаяли.
Редкой доброты человек.
Прежде чем прийти работать в управление социальной защиты населения Елена Александровна Роганина в течении 16
лет трудилась бухгалтером на Шебекинском хлебокомбинате, а затем некоторое
время в Шебекинской типографии главбухом.
- В управление социальной защиты я
пришла работать в 2007 году, - вспоминает она. - Взяли меня сразу на должность
начальника отдела, на которой я до сих
пор и нахожусь. Скажу сразу: мне очень
повезло с коллективом, народ у нас ответственный, грамотный дружный. Я без
них, как без рук. Вообще должна заметить, что во всём управлении социаль-
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Елена Роганина:

«Мне просто везёт
на хороших людей»

ной защиты населения царит очень доброжелательная атмосфера. В этом, конечно, большая заслуга начальника управления Натальи Анатольевны Таранниковой.
И тут я задал Елене Александровне
провокационный вопрос:
- А вы какой стиль руководства предпочитаете? Демократичный или основанный на единоначалии?
- Всё зависит от тех людей, которые
находятся в твоём подчинении. В идеале должно быть единоначалие. В нашем
коллективе всё, слава Богу, строится на
взаимопонимании. Мы – коллектив еди-

номышленников. Мне везёт в жизни на
хороших людей.
Потом Елена Александровна начала
рассказывать о том, что в возглавляемом
ею отделе пятеро специалистов контактно ведут приём посетителей, четверо ведут проверку назначенных дел, после чего документ подписывается к выплате пособий. Существует 23 вида выплат, из которых 11 видов – детские пособия, а ещё
пособия ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным, почётным донорам и прочим.
Я слушал Елену Александровну и думал
про себя: в чём для неё главный интерес в

Съездили к соседям в гости
zz проект в действии

Поистине дорогой подарок получили мы, пенсионеры
«серебряного» возраста, - экскурсионную поездку в город
Белгород в рамках реализации проекта губернатора области Вячеслава Гладкова «К соседям в гости». Сознание
того, что нам уделено такое внимание, придаёт не только
много положительных эмоций и сил, но и здоровья.

В

Пятница, 13 мая 2022 года

время, события, люди

поездке нас сопровождала Любовь Басова, - психолог в социальной сфере, совершенно замечательный человек. Несмотря на юный возраст, она была внимательна и заботилась о
нас как о малых детях. В поездке нас было 45 человек, был выделен большой комфортабельный туристический автобус. Приятно
было встретить знакомых, с которыми годами не виделись.
Красавец Белгород вступил в пору весеннего цветения, на
каждом шагу аллеи тюльпанов всех цветов радуги придавали
достопримечательностям города непередаваемую красоту,
восхищали и создавали особое настроение. Знакомство с историей Белгородчины, посещение музеев, прогулка по площадям привнесли разнообразие в нашу размеренную жизнь. Одним словом, море позитива.
Поскольку экскурсия была продолжительной, организаторы
учли и этот момент, нас ждал полноценный горячий обед.
И завершающим «аккордом» мероприятия стало посещение Белгородской филармонии. Мы узнали историю её создания и особенности уникального строения, перед нами выступил ансамбль русских народных инструментов и его солисты.
Мы признательны и благодарны всем, кто позаботился о
нас, организовал и оплатил эту поездку. Мы увозили с собой
не только массу положительных эмоций и впечатлений, но
и сотни снимков на память о Святом Белогорье.
Надежда Некрасова

работе? А затем не выдержал и задал этот
вопрос ей. И услышал в ответ:
- Мне моя работа интересна тем, что,
оказывая помощь человеку, мы должны
сделать всё так, чтобы не нарушить законодательство. У любого человека, есть право
обратится к нам за помощью, и мы должны
каждую просьбу рассматривать, соизмеряя
её с законом. Повторяю, мне моя работа
очень нравится… Давайте сделаем общее
фото всех сотрудников нашего отдела.
Я не смог отказать в просьбе Елене
Александровне.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора
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спорт

zz слёт
Это мероприятие состоялось в городском парке культуры и отдыха.

О

рганизатором слёта-соревнования
«Школа безопасности» выступило
управление образования Шебекинского
городского округа. На торжественной церемонии открытия слёта присутствовали
начальник управления образования Шебекинского городского округа Надежда Владимировна Ивантеева и ведущий специалист совета безопасности администрации
Шебекинского городского округа Лариса
Николаевна Маркова. Они обратились к
участникам с приветственными словами
и пожелали всем удачи.
- Очень радостно, что «Школа безопасности» стала хорошей, доброй традицией и
сегодня она пройдёт уже в 32 раз. Цель слёта - активизировать работу среди обучающихся по сознательному и ответственному
отношению к личной и общественной безопасности, здоровому образу жизни, умению сохранять жизнь и здоровье в экстремальных ситуациях, ещё одна немаловажная цель - подготовка юношей к прохождению службы в рядах Вооружённых сил РФ.
Ребята участвуют в слёте с удовольствием,
их глаза блестят, а это главное, — отметила
Надежда Владимировна Ивантеева.
В соревновании приняли участие 19 команд школ Шебекинского городского округа. В умении действовать в чрезвычайных ситуациях соревновались 114 обучающихся 6-11 классов. Ребята должны были преодолеть полосу препятствий, пройти по маршруту «выживания», спастись
самим и вытащить импровизированного
пострадавшего из зоны химического заражения. Специалисты проверяли навы-
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«Школа безопасности»
ки детей в умении оказывать первую медицинскую помощь и ориентироваться на
местности.
- Мне очень понравились соревнования. Было много интересных этапов. К
сожалению, не всё удалось пройти без
штрафных баллов. В следующем году мы
лучше подготовимся и, думаю, поборемся за первое место, - поделился участник
слёта Кирилл Роганин.
Все участники соревнования старались
показать высокий уровень физической и
практической подготовки. Правильно завязывали на верёвке узел за определённое
время, устанавливали на время палатку,
быстро и безошибочно преодолевали нелёгкую полосу препятствий. Членами судейской коллегии было отмечено, что обучающиеся школ Шебекинского городского
округа достойно справились со всеми испытаниями и имеют достаточный уровень
практических навыков и умений по курсу
учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом.
Среди городских школ третье место заняла
школа №6, вторе место досталось первой
школе, а победителем стала пятая школа.
Среди сельских школ третье место у Максимовской, второе у Графовской, а на первом месте Ржевская. Среди сельских общеобразовательных школ сразу два третьих
места, у Булановской и Крапивенской. На
втором месте Дмитриевская, а победила
Кошлаковская школа.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

Юные дзюдоисты в селе Купино
В селе Купино, на базе местной школы проводилось
первенство Шебекинского
городского округа по дзюдо среди юношей и девушек
2011–2013 годов рождения,
посвящённое Дню космонавтики. В соревнования приняли участие 142 школьника.
У юношей сильнейшими в
своих весовых категориях стали Александр Савельев из школы №6, Григорий Шокуров, Егор
Волков из школы с углублённым
изучением отдельных предметов, Никита Беспалов из школы
№3, все они тренируются пол
руководством тренера В. А. Лукашова. Также на высоте были:
Дмитрий Сурин, Семён Карханов и- школы №6, тренер Н. А.
Шибаев, Дмитрий Удод из Новотаволжанской школы, тренер А.

В. Крутько, Егор Грицаев из Купинской школы, тренер Ф. А. Морозов, Роман Сухоруков из школы с углублённым знанием отдельных предметов, тренер К. В.
Мальцев.
В соревнованиях среди девушек победительницами стали
Анна Ивантеева и Надежда Бурлацкая (Большетроицкая школа)
– тренер С. Л. Ким, Анна Колесникова (Новотаволжанская школа) – тренер А. В. Крутько, Дарья
Закурдаева (школа с углублённым изучением отдельных предметов) - тренер К. В. Мальцев,
Елизавета Овчаренко (Купинская школа) – тренер Ф. А. Морозов, Варвара Калашникова (Масловопристанская школа) – тренер О. Д. Яглов, Виктория Лазарева (школа №2) – тренер А. П.
Игнатов.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
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Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №19
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шебекинского городского округа за 2021 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьями 96, 97 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Шебекинском городском округе, утвержденного
решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 16
ноября 2018 года № 44, Совет депутатов Шебекинского городского
округа решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шебекинского городского
округа за 2021 год по доходам в сумме 3 985 735,7 тыс. рублей и
по расходам 4 016 023,2 тыс. рублей с превышением расходов
над доходами (дефицит) в сумме - 30 287,5 тыс. рублей, со
следующими показателями:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
Шебекинского городского округа за 2021 год согласно приложению
1;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Шебекинского городского округа за 2021 год согласно приложению
2;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета Шебекинского городского округа за 2021 год
согласно приложению 3;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджета
Шебекинского городского округа за 2021 год согласно приложению
4;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного
фонда администрации Шебекинского городского округа за 2021 год
согласно приложению 5.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 . О п у бл и к о в ат ь н а с т о я щ е е р е ш е н и е в га з ет е « К р а с н о е
знамя» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Шебекинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения
возл ож и т ь н а п о с то я н н у ю к о м и с с и ю С о вета д е п у тато в
Шебекинского городского округа по бюджету
и налоговой политике (Мальцев С.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа
Текст решения с приложениями опубликован на официальном сайте
органов местного самоуправления Шебекинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admshebekino.ru.

Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №21

О мерах дополнительной социальной поддержки семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, погибших в ходе проведения
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины,
проживающих на территории Шебекинского городского округа
В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 20 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки
членов семей военнослужащих, лиц, проходивших службу в
войсках национальной гвардии Российской Федерации, погибших
в ходе проведения специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
и Украины, проживающих на территории Шебекинского городского
округаСовет депутатов Шебекинского городского округа решил:
1. Установить на территории Шебекинского городского округа меру
социальной поддержки семей военнослужащих, лиц, проходивших
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации,
погибших в ходе проведения специальной военной операции
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины, проживающих на территории
Шебекинского городского округа, в виде организации и проведения
похорон военнослужащих, лиц, проходивших службув войсках
национальной гвардии Российской Федерации, погибших в ходе
проведения специальной военной операции на территориях
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики
и Украины, проживающих на территории Шебекинского городского
округа (ритуальные услуги, поминальный обед) в сумме до двухсот
тысяч рублей.
2. Источником финансирования указанной в пункте 1 настоящего
решения меры социальной поддержки определить средства
резервного фонда администрации Шебекинского городского
округа.
3 . О т ветс т ве н н ы м з а о р га н и з а ц и ю и п р о вед е н и е п охо р о н
военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, погибших в ходе проведения
специальной военной операции на территориях Д онецк ой
Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины,
проживающих на территории Шебекинского городского округа
определить администрацию Шебекинского городского округа
(Жданов В.Н).
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя»
и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Шебекинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru.
5. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 24 февраля 2022 года.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Совета депутатов Шебекинского городского
округа по бюджету и налоговой политике (Мальцев С.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №22
О внесении изменений в решение Совета депутатов Шебекинского городского округа от 23 декабря 2021 года N 95 «О
бюджете Шебекинского городского округа на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Шебекинского городского
округа, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном

процессе в Шебекинском городском округе, утвержденным
решением Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 16 ноября 2018 года № 44, Совет депутатов Шебекинского
городского округа решил:
1. Внести в решение Совета депутатов Шебекинского городского
округа от 23 декабря 2021 года № 95 «О бюджете Шебекинского
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов» следующие изменения:
1) статью 1 «Основные характеристики бюджета Шебекинского
городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Шебекинского
городского округа (далее – бюджет городского округа) на 2022
год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского
округа в сумме 4 715 029,6 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 4
805 897,9 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа в сумме 90 868,3 тыс.
рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Шебекинского
городского округа на 1 января 2023 года в сумме 111 240 тыс.
рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шебекинского
городского округа на плановый период 2023 и 2024 годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шебекинского
городского округа на плановый период 2023 года в сумме 3 859
147,9 тыс. рублей и плановый период 2024 года в сумме 3 914
394,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета городского округа на 2023
год в сумме 3 865 465,4 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 39 252 тыс. рублей, и на 2024
год в сумме 3 925 918,8 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 81 082 тыс. рублей;
дефицит бюджета городского округа на плановый период 2023
года в сумме 6 317,5 тыс. рублей и плановый период 2024 года
в сумме 11 524,4 тыс. рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга Шебекинского
городского округа прогнозируется на 1 января 2024 года в сумме
98 133 тыс. рублей и 1 января 2025 года в сумме 85 952 тыс.
рублей согласно приложению 2 к настоящему решению.»;
2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год
в сумме 413 620,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 422 288,5
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 431 387,5 тыс. рублей.»;
3) статью 9 изложить в следующей редакции:
« Ус та н о в и т ь р аз м е р р езе р в н о го ф о н д а а д м и н и с т р а ц и и
Шебекинского городского округа на 2022 год в сумме 19 315,7
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 000 тыс. рублей и на 2024
год в сумме 10 000 тыс. рублей.»;
4) приложения 3,4,6,7,8,9,10,12 к решению изложить в новой
редакции;
5) статью 12 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что в 2022 году в соответствии со статьей 242.26
Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому
сопровождению подлежат следующие целевые средства:
- расчеты по муниципальным контрактам на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключаемым на сумму 300
000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения
которых являются средства бюджета Шебекинского городского
округа;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям Шебекинского
городского округа, предоставляемые в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
приобретения товаров, работ и услуг, источником финансового
обеспечения которых являются указанные субсидии.».
2. Опу блик овать настоящее решение в газете «Красное
з н а м я » и р а з м е с т и т ь н а о ф и ц и а л ь н о м с а й т е о р га н о в
местного самоуправления Шебекинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящие решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Совета депутатов Шебекинского
городского округа по бюджету и налоговой политике (Мальцев
С.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа
Текст решения с приложениями опубликован на официальном сайте
органов местного самоуправления Шебекинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admshebekino.ru.

Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №24

О внесении изменений в Положение о муниципальном
контроле в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения в
границах Шебекинского городского округа, утвержденное
решением Совета депутатов Шебекинского городского
округа от 17 февраля 2022 года N 4
Руководствуясь частью 5 статьи 30 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом
Шебекинского городского округа, Совет депутатов Шебекинского
городского округа решил:
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения в границах Шебекинского городского округа, утвержденное
решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 17
февраля 2022 года № 4, следующие изменения:
1) пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«п. 5.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения,
индикативные показатели для муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
утверждаются Советом депутатов Шебекинского городского
округа.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3 . О п у бл и к о в ат ь н а с т о я щ е е р е ш е н и е в га з ет е « К р а с н о е
знамя» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Шебекинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную
комиссию Совета депутатов Шебекинского городского округа
по нормативно-правовой деятельности и вопросам местного
самоуправления (Ахунджанов Е.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Пятница, 13 мая 2022 года
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Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №25
Об утверждении ключевых и индикативных показателей, применяемых при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения в границах Шебекинского городского округа
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
Шебекинского городского округа от 17 февраля 2022 года № 4 «Об
утверждении Положения о муниципальном контроле в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения в границах Шебекинского городского округа Белгородской
области, Совет депутатов Шебекинского городского округа решил:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении
муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения в границах
Шебекинского городского округа Белгородской области, и их целевые
значения в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении
муниципального контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения в границах
Шебекинского городского округа Белгородской области, в соответствии
с приложением 2 к настоящему решение.
3 . О п у бл ик о ват ь н а с то яще е р е ш е н ие в газете « К р а с н о е
знамя» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Шебекинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Шебекинского городского округа по нормативноправовой деятельности и вопросам местного самоуправления
(Ахунджанов Е.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа
Текст решения с приложениями опубликован на официальном сайте
органов местного самоуправления Шебекинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admshebekino.ru.

Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №26
О внесении изменений в Положение о муниципальном
лесном контроле на территории Шебекинского городского
округа, утвержденное решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 25 ноября 2021 года N 87
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», рассмотрев требование Шебекинской
межрайонной прокуратуры от 31 марта 2022 года № 2-20-2022/188
«Об изменении решения Совета депутатов Шебекинского городского
округа от 25 ноября 2021 года № 87 «Об утверждении Положения
о муниципальном лесном контроле на территории Шебекинского
городского округа», Совет депутатов Шебекинского городского округа
решил:
1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории
Шебекинского городского округа, утвержденное решением Совета
депутатов Шебекинского городского округа от 25 ноября 2021 года №
87, следующие изменения:
1) пункт 5.1. признать утратившим силу.
2 . О п у бл и к о ват ь н а с т о я ще е р е ш е н и е в га з ет е « К р а с н о е
знамя» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Шебекинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Шебекинского городского округа по нормативноправовой деятельности и вопросам местного самоуправления
(Ахунджанов Е.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Решение Совета депутатов Шебекинского городского округа
от 28 апреля 2022 года №27

Об утверждении ключевых и индикативных показателей,
применяемых при осуществлении муниципального лесного
контроля на территории Шебекинского городского округа
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
депутатов Шебекинского городского округа от 25 ноября 2021 года №
87 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле
на территории Шебекинского городского округа» Совет депутатов
Шебекинского городского округа решил:
1. Утвердить ключевые показатели, применяемые при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории Шебекинского
городского округа Белгородской области, и их целевые значения в
соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Утвердить индикативные показатели, применяемые при осуществлении
муниципального лесного контроля на территории Шебекинского
городского округа Белгородской области, в соответствии с приложением
2 к настоящему решению.
3 . О п у бл и к о ват ь н а с т о я ще е р е ш е н и е в га з ет е « К р а с н о е
знамя» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Шебекинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.admshebekino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов Шебекинского городского округа по нормативноправовой деятельности и вопросам местного самоуправления
(Ахунджанов Е.А.).

А.Т. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа
Текст решения с приложениями опубликован на официальном сайте
органов местного самоуправления Шебекинского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admshebekino.ru.
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Отметили День Великой Победы
9 мая мы отметили самый важный праздник нашей страны – День Победы. Все вспоминают и чтят павших,
и ныне живущих ветеранов, благодаря которым мы живём под мирным небом.

С

ейчас наши российские военные
принимают участие в спецоперации
на Украине. Так как Шебекинский городской округ является приграничной зоной,
в этот день у нас были отменены многие масштабные мероприятия, такие, как
торжественный парад, шествие Бессмертного полка, праздничный салют. Работники культуры организовали небольшой
концерт и несколько интерактивных площадок на площади «Нежеголь-Парка».
Несмотря на дождь и очень ветреную
погоду в первой половине дня, многие
шебекинцы пришли сюда целыми семьями. Некоторые принесли с собой фотографии своих родственников – героев Великой Отечественной войны.
- Сегодня я здесь с внуком Вовой. Хотя
ему восемь лет, он знает о подвигах своих прапрадедов. Об этом мы ему рассказываем с малых лет. И хотя в нашем городе нет шествия Бессмертного полка, мы
взяли с собой портрет моего отца Николая Владимировича Шаповалова. Он прошёл почти всю войну, дошёл до Берлина,
- рассказала местная жительница Валентина Дегтярёва.
Работники городского музея подготовили небольшую выставку «Поколение
огненных лет», посвящённую шебекинцам-фронтовикам, воевавшим на суше,
в небе и на воде. Они были награждены
двенадцать человек стали Героями Советского Союза. Здесь же прошла интерактивная программа, где подрастающему поколению рассказали о подвигах героев. Также были представлены подлинные предметы времён войны – полевой
телефон, пистолет-пулемёт Георгия Шпагина образца 1941 года. Дети и взрослые
могли примерить зимнюю или летнюю
военную форму и сфотографироваться
на память.

На «Солдатском привале» сотрудники
Дворца культуры погрузили нас в атмосферу фронтовых лет. Здесь писали письма солдатам, танцевали вальс, угощали
солдатской кашей. Шебекинские музыканты исполнили песни военного времени.
Сотрудники отдела молодёжной политики организовали две фотозоны и тематическую площадку, где гости праздника
могли оставить на большом баннере имя
своего героя-ветерана войны. Дети писали письма солдатам из прошлого, тем
самым выражали благодарность за Великую Победу и мирное небо над головой.
В локации «Прифронтовой кинотеатр»
были показаны художественные фильмы отечественного кинематографа о событиях времён Великой Отечественной
войны. Старший администратор Центра

культурного развития Наталья Ботвина
отметила, что зрители с большим интересом и со слезами на глазах смотрели
фрагменты известных кинокартин.
Возле Центра культурного развития сотрудники центральной городской
библиотеки создали мини-выставочный
зал «Дороги войны. Дороги Великой Победы». Они провели игры и викторины
на знание фактов Великой Отечественной войны.
- Нам очень понравилась организация
сегодняшнего мероприятия. Всё пропитано духом патриотизма. Сын Данил впечатлён музейными экспонатами, ему рассказали подробно о каждом из них. Ещё
он поучаствовал в викторине, работники
Дома ремёсел помогли ему нарисовать
журавля на фоне флага Российской Федерации, которого он забрал на память

с собой», - поделилась впечатлениями от
праздника Анна Глушко.
Волонтёры всем гостям бесплатно раздавали георгиевские ленточки. Также желающие могли поучаствовать в акции «Красная гвоздика. Помогаем ветеранам».
В честь Дня Победы преподаватели
и студенты ШАРТа развернули полевую
кухню. Бесплатно угощали всех вкусной
кашей и горячим чаем. Тем самым согревая каждого в этот холодный майский день.
Клуб ветеранов военно-морского клуба «Альбатрос» продолжил концертную
программу. Коллектив исполнил военно-патриотические песни. Это было пронзительно и до мурашек. С Днём Великой
Победы! Мирного неба над головой!
Юлия Сверчкова
Фото автора
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Бал под открытым небом в преддверии
9 мая проводится в Шебекино уже который год. Патриотическая акция в этом
году была посвящена 77-й годовщине
Великой Победы.

М
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Грянул «Бал Победы»

естом сбора участников «Бала Победы» стал Центр культурного развития. У порога культурно-досугового учреждения была развёрнута стилизованная танцевальная площадка 40-х годов с театральными миниатюрами.
Зритель мог насладиться не только танцевальными номерами, но и настоящей живой музыкой в исполнении муниципального духового оркестра под руководством Романа Прасола. На импровизированной сцене
звучали до боли знакомые песни и мелодии
минувших военных лет. И «Русский марш», и
«Севастопольский вальс»…
В акции приняли участие 12 пар - учащиеся городских школ и студенты техникумов. Все
они не профессиональные танцоры, а волонтёры и активисты, которые ранее участвовали в
наведении порядка у братских могил и памятников погибшим воинам, в раздаче георгиевских ленточек, оказании помощи ветеранам.
В акции уже несколько лет принимает
участие педагог дополнительного образования Шебекинской гимназии-интерната Анна
Гончарова. Она готовит номера с ребятами и
сама участвует в танцевальном процессе.
- Каждый год в акции принимают участие
новые люди, появляются новые лица. Я сама делаю это по зову сердца. Нельзя забывать
наших предков, которые за нас отдавали свои
жизни. Мы чтим их память. А с каждым годом
становится всё меньше и меньше наших ветеранов, - рассказала Анна Гончарова. – Ребята
волновались, но им очень понравилось выступать, они не растерялись. Тем более, что были и
те, которые танцевали уже не в первый раз.
Алина ИВАНОВА
Фото автора

Шебекинцы украсили свои окна к 9 мая
Символы Великой Победы появились во многих школах, детских
садах и учреждениях культуры, частных и многоквартирных домах, офисах и магазинах.

Н

е только горожане, но и жители городского округа весьма преобразили окна своих квартир, домов, рабочих кабинетов в рамках всероссийской патриотической акции «Окна Победы». На многих
окнах видны портреты ветеранов.
Разнообразные патриотические рисунки и надписи, флаги, знамёна пестреют повсюду и радуют глаз. Это создаёт особую атмосферу одного из важных праздников в России. Так мы выражаем благодарность
героям Великой Отечественной войны, чтим память ушедших. К акции
«Окна Победы» присоединялся любой желающий.
Молодому поколению очень нравится эта акция, которая становится
уже традиционной. Особенно активное приняли участие в ней, конечно, дети. Праздник День Победы им близок и знаком.
- На занятиях с нашей воспитательницей мы готовили рисунки голубей,
георгиевских ленточек, салюта, которые прикрепляли на окнах в нашей группе. Это было нам всем очень интересно. Я сама, например, вырезала картинку Вечного огня. А потом показала маме с папой, как мы поработали. Получилось красиво,- рассказала воспитанница городского детского сада № 7 Полина Иванова. – А ещё надевала военную форму и в ней читала стихотворение «Парад ветеранов» в своём садике.
В этом году наша страна отметила 77-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На окнах по-прежнему остаются символы
Победы, как знак общего желания видеть мирное небо над головой.
Алина ИВАНОВА
Фото автора
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