Никита Мальцев выполнил свой воинский долг
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zzЭхо праздника
Шебекинские специалисты в преддверии Дня строителя были отмечены высокими наградами за свои
профессиональные заслуги. Церемония чествования отличившихся
работников прошла в Центре культурного развития. В зрительном зале собрались настоящие созидатели, которые внесли значимый вклад
в решение важнейших государственных задач.

И

менно благодаря их труду сегодня
продолжают появляться жилые дома, предприятия, больницы, школы и другие архитектурные сооружения, меняющие
облик городского округа.
В начале праздничной встречи виновников торжества поздравила и вручила
им благодарственные письма Министерства строительства Белгородской области
первый заместитель министра строительства Белгородской области – начальник
департамента правового и информационно-аналитического обеспечения Оксана Петровна Козлитина.
- Уважаемые коллеги! Поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём
строителя. Хочется пожелать, чтобы у вас
было самое главное - крепкое здоровье.
Успехов в работе, чтобы тот созидательный труд, который вы выбрали, приносил
вам максимальное удовольствие. Удачи и
всех благ, - сказала Оксана Петровна.
Продолжил церемонию награждения глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов. Почётные грамоты и благодарственные письма главы администрации Шебекинского городского округа были вручены специалистам управления капитального строительства, а также малярам, кровельщикам, индивидуальным предпринимателям, инженерам,
машинистам, механикам, водителям. Одним словом, немалому количеству людей,
причастных к строительной сфере и сделавших её смыслом своей жизни.
Владимир Николаевич подчеркнул,
что сегодня жить приходится в непростое время, но вместе с тем появляются
совершенно новые возможности, пере-
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Достойны высоких похвал
довые технологии, перспективные разработки и конструктивные решения, в том
числе и в строительстве.
- В этом году мы сдаём три дома-пятиэтажки, в следующем году - три девятиэтажки. В 2018 году программа капитальных вложений по Шебекинскому городскому округу была 360 млн рублей. Сегодня сумма капитальных вложений по муниципалитету около полутора миллиарда
рублей. Это деньги, на которые делается
благо для людей. Строятся новые дороги,
учреждения, детские сады, МФЦ, библиотеки, иные социальные объекты, реконструируются места общего отдыха. Хочется поблагодарить всех работников строительной отрасли за то, что муниципалитет приобретает совершенно другой облик, - отметил в своём выступлении глава администрации Шебекинского городского округа. - Благодаря вашему отношению к работе зарплата в строительной
отрасли одна из самых высоких в округе. Жизнь будет подталкивать нас с вами
к тому, что надо будет опережать время
и идти на шаг вперёд. Мы имеем большие планы.
Отметил неоценимый вклад строителей в экономику Шебекинского городского округа и региона и поздравил шебекинцев с праздником вице-президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», депутат Белгородской областной Думы Алексей Вячеславович Красовский. Со словами поздравлений к профессионалам строительного дела обратились депутат Белгородской областной Думы Геннадий Иванович
Чмирев и председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа Анатолий Тимофеевич Светличный. Они также
вручили награды лучшим работникам.
С особой теплотой и заботой были поздравлены в этот день ветераны отрасли,
отдавшие строительству лучшие годы
жизни. Праздничное настроение гостям
своими выступлениями создали артисты
Шебекинского городского округа.
Алина ИВАНОВА
Фото автора

Дорогие читатели, проходит досрочная подписка на газету «Красное знамя» на 1-е полугодие 2023 года. Она продлится до 31 августа.
Стоимость подписки - 753 рубля 30 копеек. Для инвалидов 1 и 2 групп - полугодовая подписка 668 рублей 76 копеек.
Постарайтесь сэкономить свои деньги, после подписка станет дороже. Для тех, кто будет самостоятельно получать газету
в редакции, подписка 360 рублей. Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции газеты.
Также это можно сделать на сайте онлайн-подписки Почты России https://podpiska.pochta.ru/
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В фокусе внимания

Возвращение коронавируса
zzвакцинация

По официальным данным, за последние две недели дневная заболеваемость ковидом в Белгородской области выросла вдвое.

zzОбразование
По поручению губернатора
Вячеслава Гладкова
будет увеличен норматив
финансирования
в образовательных
учреждениях области
В регионе будут созданы равные
условия для получения качественного образования.

И

з разных стран приходят тревожные
сообщения о росте случаев заражения коронавирусом. Судя по всему, COVID19 после некоторой передышки вновь переходит в контрнаступление. Шестая волна
коронавируса в Белгородской области ожидается уже этой осенью. Ситуация с распространением вируса пока остаётся стабильной, но прирост заметен.
В Министерстве здравоохранения России официально подтвердили новый
штамм коронавируса «кентавр». Новые
данные свидетельствуют о том, что боль
в горле стала самым распространенным
симптомом нового штамма. А такие проявления, как лихорадка или потеря обоняния, считавшиеся одними из наиболее
характерных признаков вируса в начале
пандемии, в настоящее время встречаются реже всего. Следующими наиболее распространенными симптомами являются
головная боль и заложенность носа. Медики также упоминают кашель, хриплый
голос, чихание, усталость и мышечные боли как общие симптомы.
- Если у вас появились признаки коронавирусной инфекции, самый лучший вариант в этой ситуации вызвать врача-терапевта на дом. Он проведёт все необходимые процедуры и оценит степень вашего состояния, следует ли вас госпитализировать или нет. При необходимости врач
выпишет вам направление на лечение. Если ваше состояние критично, то в этой ситуации лучше вызывать скорую медицинскую помощь, - сказала главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Леонидовна Нестеренко.
Ввиду складывающейся ситуации медики вновь призывают население к вакцинации, а точнее к ревакцинации. Белгородский Минздрав рекомендует ревакцинироваться двумя компонентами «Спутника V». На этот счёт своими рекомендациями на недавно состоявшемся брифинге поделился министр здравоохранения Белгородской области Андрей Александрович Иконников. По его словам, если человек делал прививку не более полугода назад, то ему будет достаточно одного
компонента препарата «Спутника V», а ес-
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ли прошло более года, то желательно сделать два компонента.
- Стоит отметить, что, по статистике,
среди пациентов, привитых одним или
двумя компонентами, единицы. Они переносят болезнь легче. Так что ревакцинация от коронавируса сейчас продолжает оставаться единственным надёжным
способом обезопасить себя и своих близких. Не стоит об этом забывать, - отметила главврач Шебекинской ЦРБ Олеся Леонидовна Нестеренко.
Сейчас самое время пройти ревакцинацию. Вирус лишь только начал набирать
обороты и до начала эпидсезона у привитых граждан успеет сформироваться необходимый иммунитет. В Шебекинской центральной районной больнице уже можно
заметить очереди на вакцинацию. Они пока небольшие, но поток желающих сделать
прививку с каждым днём растёт.
- Я заболела ещё в вторую волну ковида. Сначала пропало обоняние, но самочувствие было хорошее. Потом решила,
что нужно сделать компьютерную томографию, получилось это совершенно случайно, поехала с подругой за компанию.
КТ показало, что у меня лёгкие поражены
уже на 40 %. На следующий день меня госпитализировали в Шебекинскую больницу. Находилась на аппарате искусственной
вентиляции лёгких в течении нескольких
недель. Многие из тех, кто был со мной в

палате, так и не смогли победить вирус и
умерли. Из моего окружения из-за коронавируса ушли из жизни несколько знакомых. Это был мой личный ад, из которого мне удалось выбраться. Его повторения я не хочу, поэтому сегодня пришла
на ревакцинацию. Я считаю, что вакцинироваться нужно обязательно! Для людей,
находящихся в группе риска, это, как минимум, шанс перенести болезнь в лёгкой
форме. Думаю, к вакцинации нужно отнестись со всей серьёзностью, - поделилась жительница Шебекино Лидия Дмитриевна Ширкова.
Современная медицина предоставляет нам такие возможности, которыми глупо не воспользоваться. Да, вакцинация не
гарантирует, что вы не заболеете. Но если
вирус всё же проникнет в ваш организм,
заболевание не перейдет в тяжёлую форму. И ещё одна причина для прививки —
желание защитить своих родных, близких
и окружающих.
Предварительная запись на вакцинацию доступна через портал «Госуслуги».
Также шебекинцы могут записаться на
вакцинацию, позвонив по номеру: 8-952427-57-67, звонки принимаются с 8 до 16
часов. Нам всем следует проявить свою
гражданскую ответственность и сознательность!
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

В системе образования Белгородской области более 15 лет назад на смену
сметного финансирования, которое не
учитывало количество учеников в каждой школе, была внедрена система нормативно-подушевого финансирования.
По инициативе губернатора министерством образования региона проработан вопрос выравнивания нормативов финансирования школ. В норматив
расходов на реализацию государственного стандарта общего образования в
муниципальных школах входят: расходы на оплату труда и начисления на
неё; расходы на учебники, хозяйственные нужды, технические средства обучения, медикаменты и горюче-смазочные материалы для транспорта.
Сейчас норматив расходов выше для
сельских школ, а также для организаций, реализующих углублённые программы обучения (лицеи и гимназии).
Небольшое увеличение или выравнивание нормативов расходов по верхнему
уровню поможет в краткие сроки улучшить качество образования для каждого
ученика. Кроме того, будут обеспечены
комфортные условия обучения в каждой школе независимо от района проживания.
На увеличение норматива расходов
школ в 2022 году из областного бюджета планируется дополнительно выделено 600 млн рублей.
«Мы сейчас принимаем очень серьёзное решение. Надеюсь, что результат не
заставит себя ждать. Хочу подчеркнуть,
что нормативы не снизятся, а будут выравниваться по верхнему уровню. Главы муниципалитетов должны уделить
этому вопросу внимание и разобраться в нём. От этих решений, без малого,
зависит судьба Белгородской области»,
— сказал Вячеслав Гладков.
Планируемая дата внесения изменений в законодательную базу Белгородской области — сентябрь 2022 года, т.е.
уже с нового учебного года.

«…Вдруг что-то родное, запел аккордеон»
zzпомог депутат
Меценатство – дело правильное и даже благородное и, скорее, большая редкость чем обыденность.
Но не в случае с Геннадием Ивановичем Чмиревым.

Ч

еловек он известный в нашем городском округе
– генеральный директор ООО «Новая Заря», депутат областной Думы. Знаком многим своими добрыми делами и оказываемой помощью школам, детским
садам и местным жителям. Несколько дней назад настоящую радость он принёс в детский сад №2 города
Шебекино, подарив долгожданный музыкальный инструмент.
- Вместе с музыкальным руководителем дошкольного учреждения, моей мамой Любовью Алексеевной Васильченко мы обратились к Геннадию Ивановичу, чтобы он посодействовал в ремонте детсада и по возможности помог приобрести музыкальный инструмент. И
он не заставил себя долго ждать. Аккордеон подыскали
в магазине музыкальных инструментов в Белгороде, и
Чмирев оплатил его. Сам вручить, к сожалению, не смог:
у него уборочная. Но чудесный аккордеон «Aurus» радует детей в саду уже который день, - рассказала Ксения
Скорик. - Спасибо за подарок этому доброму человеку,
подарившему всем настоящий праздник.
Музыкальное воспитание детей раннего возраста,
дошколят очень сказывается на их общем развитии. Да
с музыкой жить становится как-то интереснее и веселее, согласитесь. Так считает и Любовь Алексеевна, которая не нарадуется новой покупке, наигрывая одну за
другой мелодию со своими воспитанниками.
Алина ИВАНОВА

