Конкурс «Мисс стиль - 2022» прошёл в Шебекино
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zzПризвание
Юная девушка на фото - шебекинка, студентка четвёртого курса БелГУ факультета лечебного дела Юлиана Молчанова. В будущем врач обшей
практики, в настоящем - волонтёрмедик. Она учит навыкам оказания
первой медицинской помощи.

П

ойти в медицину её личным примером воодушевил друг. Решение
Юлианы было спонтанным. Но, как оказалось, абсолютно верным, так как роль врачей велика в любые времена. Ещё древнегреческий философ Сократ говорил, что
все профессии от людей, и только три от
Бога - учитель, врач, судья. Она выбрала
одну из них.    
Волонтёром девушка стала за студенческой скамьёй. Началось всё с олимпиады по
оказанию первой медицинской помощи,
которая проходила в Белгороде. Юлиана была одной из участниц 20 команд белгородских и курских студентов-медиков. Решила
устроить проверку для себя самой, а заодно
и приобрести определённые навыки.
Несколько месяцев длилась подготовка.
В итоге она заняла четвёртое место. А после Юлиана получила сертификат, позволяющий ей проводить занятия медицинской
направленности. Вовсю включилась в волонтёрскую деятельность. Проводит лекции, мероприятия, в том числе по оказанию первой медпомощи для жителей Шебекинского городского округа, Белгорода,
да и области. Юлиана - стипендиат главы
администрации Шебекинского городского округа, удостоена её за свою волонтёрскую деятельность.
В день нашей встречи она проводила лекторий на тему иммунизации, профилактики закаливания иммунитета для
шебекинских студентов в рамках Всемирной недели иммунизации. Недавно на похожей встрече она рассказывала обучающимся об алгоритме действий
при оказании первой помощи потенциальным пострадавшим. Учила, как правильно оценить состояние больного и
при необходимости провести сердечнолёгочную реанимацию.
Признается, что волонтёрством занимается для души. А ещё это дополнительный стимул, который помогает самой развиваться. Ведь к каждым занятиям со студентами или школьниками она полноценно готовится, чтобы не попасть впросак
перед аудиторией.
- От молодёжи часто поступают каверзные вопросы. Из последних, например:
можно ли аппендицит удалить в домашних условиях или водкой вылечить кариес. Это для меня как проверка на мою состоятельность и коммуникабельность, когда я могу выйти из ситуации, дав исчерпывающий ответ как медик, - рассказала
Юлиана. - Очень положительно отношусь
к созданию медицинских классов в школах. Это хорошее подспорье для будущих
медиков и определённый навык для простого обывателя. Элементарными знаниями оказания медицинской помощи должен владеть каждый человек.
Юлиане удавалось ходить на дежурства с врачами второй городской больни-
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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

zzновости
На улицах Московская
и Октябрьская произошли
большие перемены
Работы по ремонту участка дороги на пересечении улиц Московская и Октябрьская в Шебекино приближаются к завершению.
Специалисты дорожной организации ведут в посдедние дни укладку верхнего слоя асфальтового покрытия дорожного полотна. Они также установили бордюры и обустроили тротуары.
В дальнейшем предстоит выполнить работы по установке дорожных знаков, нанесению разметки с применением термопластика.
И оборудовать комплексный водоотвод.
Протяжённость отремонтированного участка составляет 980 метров.
Напомним, что ремонт проходит в
рамках реализации национального
проекта «Безопасные качественные
дороги».

Сдают экзамены
цы в отделениях терапии, урологии. У
неё в ближайших планах устроиться на
работу, параллельно совмещая её с учёбой - без практики никуда. Кстати, младший брат Юлианы будет поступать в медицинский, как и сестра.
- Мне ещё не доводилось применять
свои знания в полной мере в реальной
жизни. Был случай, когда зимой человек
подскользнулся и упал. Мною вовремя была вызвана «Скорая» и детально описан
случай. Я сопровождала пациента до больницы. В итоге у него было зафиксировано
сотрясение, ему зашивали рану. А я даже
поучаствовала с медиками в оказании ему
посильной помощи, - добавила Юлиана.
В белгородском сообществе волонтёров-медиков Юлиана узнаёт информацию о мероприятиях, в которых может
быть задействована в том числе и она.
Проходит распределение между волонтёрами, кто и что может делать и кто и
куда отправится. За свою деятельность
студенты получают «волонтёрские часы», которые важны при поступлении в
ординатуру. Плюсы есть со всех сторон,
хотя надо понимать, что всё это она делает на добровольных началах, порой в
ущерб личному времени.
- Сейчас вводится проект реабилитации больных после острых нарушений

мозгового кровообращения. У людей
после инсульта и инфаркта может быть
частичная парализация конечностей,
лица, речевого аппарата. Им нужна реабилитационная и психологическая помощь. У нас были собрания волонтёров
по распределению к таким больным. Мы
с моей напарницей ждём выезда, - рассказала волонтёр–медик.
В планах на будущее у Молчановой
- участие в разного рода олимпиадах и
программах медицинской и волонтёрской направленности в Москве, Санкт-Петербурге. Она хочет себя попробовать в
них проявить.
- Есть возможность создания личного
проекта по медицине. Если он понравится,
в него инвестируют деньги. С определённой командой его можно реализовывать.
Наши студенты шестого курса, например,
организовали проект «Реабилитационный
бизиборд для разработки моторики больных». Университет их поддержал. И таких
возможностей для развития много, главное ими воспользоваться, - сообщила Юлиана. – Во многом я благодарна моему наставнику преподавателю по фармакологии
Владимиру Якушеву. Он грамотный, практикующий врач. Меня направляет и даёт
важные жизненные ориентиры.
Алина ИВАНОВА

Техникум промышленности и
транспорта стал площадкой для сдачи демонстрационного экзамена. Студенты со всей Белгородской области
специальности «Промышленная механика и монтаж» приедут в шебекинское образовательное учреждение.
В рамках итоговой аттестации студенты третьего курса Шебекинского
техникума промышленности и транспорта сдали экзамен по профпредмету. Следующими станут обучающиеся Белгородского политехнического
колледжа.
- В нашем техникуме единственная
площадка в области для сдачи экзамена по компетенции «Промышленная механика и монтаж». Здесь созданы все условия, установлено необходимое оборудование. Каждый день до
30 июня мы будем принимать студентов», - рассказала преподаватель, технический эксперт ШТПТ Галина Долгодуш.
В качестве экспертов демонстрационного экзамена привлечены не
только преподаватели техникума, но
и сотрудники местных предприятий,
которые сами прошли аттестацию и
имеют свидетельства о праве приёма экзамена.
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zzличный приём
Глава администрации Шебекинского
городского округа Владимир Николаевич Жданов провёл приём граждан. Руководитель муниципалитета
выслушал многие личные просьбы
земляков.
Шебекинцы пришли на приём к главе
администрации округа Владимиру Николаевичу Жданову с разными вопросами.
Они просили помочь с улучшением жилищных условий, с проведением необходимого благоустройства. Люди также поднимали социальные темы, просили посодействовать в разрешении конфликтных ситуаций между соседями.
Ни одна просьба обратившихся, а их пришло на приём восемь человек, не осталась
без внимания. По всем вопросам главой администрации округа были даны разъяснения, а также поручения заместителям главы и специалистам администрации.
- Было много вопросов, касающихся
земельных отношений. Будем оказывать
поддержку в их решении при консультационной и юридической поддержке администрации. По отдельным вопросам
запланировал рабочие поездки, чтобы
ознакомиться с озвученными проблемами на местах, - отметил Владимир Николаевич Жданов по итогам приёма.
Следующий приём глава администрации округа планирует провести 24 мая в
Вознесеновской территории. Записаться на
него можно по телефону 8(47248)7-54-80.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

zzчеловек и его дело
В Белянской территориальной администрации трудятся грамотные и ответственные сотрудники, профессионалы своего дела. Среди них ведущий специалист Татьяна Викторовна Алтухова.

Н

едавно в погожий весенний день она
приняла участие во вручении многодетным семьям с невысоким уровнем дохода продуктов питания от регионального отделения партии «Единая Россия».
Многодетным семьям села Зимовенька передали продуктовые наборы, в которые вошли самые необходимые товары – крупы и мука, растительное масло,
чай, консервы, макароны, сушки.
- Передавая продукты, мы убеждаемся, что такая помощь очень необходима
малоимущим семьям, - рассказывает Татьяна Викторовна. - К сожалению, часто
ситуация оборачивается так, что без помощи им просто не обойтись.
Татьяна Алтухова родилась и выросла
в Белгороде, где училась и окончила среднюю школу-гимназию №22. После была учёба в Белгородской государственном аграрном университете имени В. Я.
Горина по специальности «Аудит и бухгалтерский учёт».
Там она и встретила любовь - своего
будущего мужа Ивана Борисовича Алтухова, который родом из села Нижнее Березово-Второе. В связи этим молодая семья переехала в Белянку, на этом настаивал супруг, не пожелавший покинуть родные места.
В 1997 и 1998 годах у молодой четы родилось двое сыновей-погодков. Старший,
Михаил, выбрал педагогическую стезю, он
работает тренером по футболу в ДЮСШ
№1 города Шебекино. Младший, Никита - инженер-механик спортивного комплекса «Юность». А в 2018 году Татьяна Алтухова стала многодетной матерью, в семье появилась долгожданная дочь, которую тоже назвали Татьяна.
Работать Алтухова начала в Белянской
администрации в мае 2004 года специалистом по воинскому учёту. Тогда в её
сферу обязанностей входили постановка и снятие с учёта военнослужащих по
призыву и граждан, находившихся в запасе, поиск специалистов узких профессий. Параллельно она занималась паспортно-визовыми вопросами. Позднее она
два года временно исполняла обязанности заместителя главы сельской администрации.

В фокусе внимания
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Ни одно обращение
не осталось без внимания

Она всегда готова
прийти на помощь

Заключение о результатах
общественных обсуждений
от 13.05.2022 г.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: «Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 31:18:0802006:58
по ул. Нежегольское шоссе, 2 в г. Шебекино Шебекинского городского округа».
Дата проведения общественных обсуждений: с 27.04.2022 г. по
12.05.2022 г.
Организатор общественных обсуждений: администрация Шебекинского городского округа.
Количество участников общественных обсуждений: 0 человек.
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение: от
13.05.2022 г. № б/н.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений, кем внесены, дата их внесения: не поступали.
Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: не поступали.
Выводы по результатам общественных обсуждений:

- Сейчас на мне лежит вся работа по
организации деятельности жилищнокоммунальной отрасли. То дорогу нужно подладить, детскую площадку поправить, почистить колодцы, вывести мусор, выпилить деревья, – поделилась ведущий специалист.
Но, несмотря на большой объём работы,
Татьяна Алтухова говорит, что ей повезло,
она трудится в дружном и сплочённом коллективе, где каждый выручит и поможет.
- Татьяна Викторовна очень отзывчивый и доброжелательный человек. Всег-

да готова прийти на помощь, – рассказали её коллеги.
- Она прекрасно справляется со своими обязанностями, у неё богатый опыт
работы, она настоящий профессионал
своего дела, – добавила глава Белянской
территориальной администрации Галина Васильевна Сербина.
Поэтому и ценят Татьяну Алтухову как
высококвалифицированного работника,
ставящего перед собой серьёзные задачи и добивающегося своей цели.
Юрий РАКИТЯНСКИЙ

Общественные обсуждения по
проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
31:18:0802006:58 по ул. Нежегольское
шоссе, 2 в г. Шебекино Шебекинского городского округа признаны состоявшимися.
А. Н. Ноздрачёв,
первый заместитель главы
администрации Шебекинского
городского округа – руководитель
аппарата администрации
Шебекинского городского округа

