Ветераны российского футбола показали красивую игру
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Спасибо людям в белых халатах

zzэхо праздника
Накануне Дня медицинского работника
состоялись торжественные мероприятия, посвящённые этому празднику.

В

Новотаволжанской больнице медицинской реабилитации ко всем собравшимся обратился глава администрации
Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов:
- В наше нелёгкое время все люди надеются только на вас. Хорошо или плохо человеку, он идёт в поликлинику. Врач – это не
только узкий специалист, это прежде всего
психолог. Особенно, это касается семейных
врачей – тех людей, которые всегда выслушают, подскажут и назначат лечение. Вы
стоите на защите здоровья каждого человека. Сегодня доверие к вам очень высокое.
Будьте здоровы и берегите себя!
Депутат Белгородской областной Думы Геннадий Иванович Чмирев поздравил медиков с профессиональным праздником. Он отметил, что им доверяют самое дорогое, что есть у человека – здоровье. Пожелал людям в белых халатах крепкого здоровья. Поблагодарил за их труд и

терпение. И передал в подарок Центру медицинской реабилитации велотренажёр.
Затем Владимир Николаевич Жданов и
Геннадий Иванович Чмирев вручили медикам заслуженные награды.
Слова большой благодарности коллегам выразил главный врач Новотаволжанской больницы медицинской реабилитации Сергей Иванович Тишин. Он подчеркнул, что случайных людей в этой сфере
не бывает. Профессия медработника – это
прежде всего состояние души.
Чествование медиков продолжилось в
Шебекинской центральной районной больнице. Много тёплых поздравлений прозвучало в адрес виновников торжества.
Владимир Николаевич Жданов сказал, что
в этот сложный для всех период, связанный с
пандемией, медики рискуют своей жизнью,
помогая больным. Он выразил большую благодарность им за это. Глава администрации
округа уточнил, что ни одна просьба медиков не останется без внимания. Из рук руководителя округа медики получили почётные грамоты Министра здравоохранения
Российской Федерации, благодарственные
письма Губернатора Белгородской области,
почётные грамоты департамента здравоохранения Белгородской области, благодарс-

твенные письма департамента здравоохранения Белгородской области, благодарственные письма главы администрации Шебекинского городского округа.
К медикам обратился заместитель
председателя комитета Белгородской областной Думы по молодёжной политике и
спорту, вице-президент фонда содействия
здоровому образу жизни «Айсберг» Алексей Вячеславович Красовский. Он пожелал
работникам медицины здоровья, счастья
и как можно больше времени проводить
со своими родными.
Алексей Вячеславович Красовский и вице-президент фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» Михаил Владимирович Тебекин передали Шебекинской ЦРБ электрокардиографы.
Депутат областной Думы Геннадий Иванович Чмирев передал бытовую технику
Шебекинской подстанции скорой медицинской помощи, работникам Шебекинской стоматологической поликлиники вручил оргтехнику.
Главный врач Шебекинской центральной районной больницы Олеся Леонидовна Нестеренко обращаясь к свои коллегам,
сказала, что очень непростой год все пережили. Вспомнила, как это было. Побла-

годарила весь медицинский персонал за
их нелёгкий труд.
Олеся Леонидовна выразила слова благодарности Владимиру Николаевичу Жданову
и депутатам за помощь и поддержку, которую они оказали. Награждение продолжилось. Нестеренко вручила почётные грамоты главного врача Шебекинской центральной районной больницы своим коллегам.
Прошло чествование молодых специалистов. Медикам Шебекинской ЦРБ и стоматологической поликлиники вручили памятные подарки.
Завершилось праздничное чествование и торжественное награждение в Большетроицкой районной больнице. Владимир Николаевич Жданов вручил грамоты
и благодарственные письма всем медикам.
Алексей Вячеславович Красовский и Михаил Владимирович Тебекин подарили новое
оборудование – электрокардиографы.
Владимир Николаевич Жданов поблагодарил ветеранов отрасли за то, что они
в строю и учат молодых специалистов.
Пожелал всем медикам поберечь себя. И
вспомнил слова известной песни: «Не болейте врачи, мы болеем за вас!».
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора
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Постановление администрации
Шебекинского городского округа
от 16.06.2021 года №789

О проведении конкурса
«Лучшее территориальное
общественное
самоуправление
Шебекинского городского
округа в 2021 году»

Важно поддержать людей
zzЛичный приём

Глава администрации Шебекинского городского округа
Владимир Николаевич Жданов провёл очередной личный
приём граждан.
К нему со своими наболевшими вопросами и проблемами
обратился 21 житель нашего округа. Большинство обращений имели частный характер. В частности, они касались предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, улучшения жилищных условий, оказания содействия в трудоустройстве, улучшения работы общественного транспорта, устройства
искусственных неровностей на одной из улиц Шебекино для
обеспечения безопасности движения, оказания материальной
помощи многодетной семье. Глава администрации округа поручил специалистам тщательно разобраться в каждой сложной
ситуации и оказать людям необходимую поддержку.
С вопросом о безопасности дорожного движения в Архангельском к Владимиру Николаевичу Жданову обратилась активная жительница села. Было принято решение проработать
вопрос дополнительной установки дорожных знаков и камер
фотовидеофиксации на центральной улице села.
О сроках строительства сетей водоснабжения был задан

вопрос жителями Мурома. Они узнали от руководителя муниципалитета, что сейчас проходит процедура определения
подрядной организации на выполнение проектных работ. Как
только организация будет определена, следующим этапом станет разработка проектно-сметной документации. Полномочия по строительству сетей водоснабжения находятся в компетенции областного департамента ЖКХ.
Житель Ржевки попросил оказать содействие в выделении
помещения для открытия музея-мастерской кузнечного ремесла. Инициатива молодого человека была оценена как очень
интересная и перспективная. Ему пообещали помочь в создании автономной некоммерческой организации для того,
чтобы у него появилась возможность привлечь для реализации полезного проекта дополнительные финансовые средства благодаря участию в конкурсах на получение грантовой
поддержки.
- По всем поступившим обращениям дал соответствующие
поручения профильным комитетам. Обязательно отработаем
и проинформируем граждан о принятых решениях. И постараемся по максимуму помочь людям в решении беспокоящих
их вопросов, - отметил в завершение приёма Владимир Николаевич Жданов.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

Летние каникулы – хороший повод заработать
zzзанятость

Пока выпускники школ сдают ЕГЭ и
готовятся к поступлению в средние и
высшие образовательные учреждения, ребята помладше вовсю строят
планы на лето. Многим хочется самостоятельности, прежде всего финансовой. Однако материальная составляющая не всегда является решающим
фактором, для некоторых школьников
трудоустройство – это возможность
почувствовать себя независимым, получить первый трудовой опыт. Самые
смелые давно начали активно искать
сезонную подработку, благо центр занятости населения идёт им навстречу
и регулярно сообщает о свежих вакансиях на рынке труда.

П

одростки могут поработать по благоустройству и очистке территорий
учреждений, организаций, улиц, парков,
могут осуществлять посадку цветов и деревьев, выполнять подсобные работы в различных производственных отраслях.
- С начала этого года временно трудоустройстроены 247 юных шебекинцев.
Приоритетным правом на трудоустройство пользуются подростки из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подростки, состоящие в
комиссиях по делам несовершеннолетних,
из малообеспеченных семей, из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, - сообщила заместитель директора Шебекинского центра занятости населения Инна Сергеевна Семёнова.
Необходимо заметить, что для несовершеннолетних работников устанавливается

сокращённая продолжительность рабочего
дня: от 14 до 15 лет – не более 4 часов, от 15
до 16 - не более 5 часов, от 16 до 18 - не более 7 часов. Таким образом, правовая регламентация труда несовершеннолетних обладает рядом особенностей, которые призваны создавать оптимальные условия для их
развития и трудовой деятельности и должны быть учтены работодателем. И несмотря на особенности и трудности с трудоустройством подростков, центр занятости приглашает руководителей предприятий и организаций к сотрудничеству. Мы надеемся,
что вместе можно привить молодому поколению любовь к труду и определиться с выбором будущей профессии.
Оплата труда несовершеннолетних,
трудоустроенных по направлению центра занятости населения, производится в
соответствии с Трудовым кодексом РФ. На
основании заключенных договоров работодатель производит выплату заработной

платы не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда – 12 792 рубля, согласно фактически отработанного времени. Центр занятости оказывает материальную поддержку несовершеннолетним гражданам в
размере от 1500 рублей до 2250 рублей в
месяц. Расчёт материальной поддержки
производится центром занятости населения за фактическое количество дней участия подростка в работах в календарном
исчислении. На данный момент её сумма
составила 108936 рублей.
- Хочу выразить особую благодарность
предприятиям и организациям, которые
активно сотрудничали с нами в прошлом
году и изъявили желание вновь принять
юных работников. Это ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и
транспорта», ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический ремесленный техникум»,
ООО «Лариса», МАУ «Коммунальная служба сервиса», филиал ООО «Гофротара-Шебекино», ООО «Новая Заря», АО «Русхол»,
ООО «Ремжильё», товарищество собственников жилья «Ленина-95», ООО «Управляющая организация Жилищник», ООО
«Техник», АО «Шебекинский машиностроительный завод», МАУ ДОЛ «Салют»– сказала в завершение заместитель директора Шебекинского центра занятости Инна
Сергеевна Семёнова.
Несовершеннолетние граждане, желающие трудоустроиться в свободное от учёбы время, могут обращаться в ОКУ «Шебекинский ЦЗН» по адресу: г. Шебекино, ул.
Ленина, д. 3. Интересующие их вопросы
можно задать по телефону 2-28-03.
Роман ТРОФИМОВ
Фото автора

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Белгородской
области от 24 ноября 2011 года № 435пп «Об утверждении стратегии «Формирование регионального солидарного
общества» на 2011-2025 годы, расширения и укрепления гражданского общества, привлечения граждан для самостоятельного осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения, распространения положительного опыта работы территориального общественного самоуправления в Шебекинском городском округе, администрация Шебекинского городского округа
п о с т а н о в л я е т:
1.Учредить конкурс «Лучшее территориальное общественное самоуправление Шебекинского городского округа в 2021 году».
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление Шебекинского городского округа в 2021 году» и состав рабочей группы по обобщению и анализу материалов, представляемых на конкурс для
присуждения звания «Лучшее территориальное общественное самоуправление Шебекинского городского округа в
2021 году» (приложение № 1), положение о конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Шебекинского городского округа в 2021 году» (приложение № 2).
3. Заявки на участие в конкурсе направлять в комиссию по проведению
конкурса с 16 июня по 30 июня 2021 года.
4. Итоги конкурса подвести до 30 июля 2021 года.
5. По итогам конкурса выделить денежные средства территориальным администрациям, управлению городского
хозяйства администрации Шебекинского городского округа для финансирования реализации инициатив участников
конкурса, занявших призовые места, направление расходования которых определено Положением о конкурсе:
1 место – 150 (сто пятьдесят) тысяч
рублей;
2 место – 125 (сто двадцать пять) тысяч рублей;
3 место – 100 (сто) тысяч рублей.
Специальная номинация за лучший
социально значимый проект ТОС – 75
(семьдесят пять) тысяч рублей.
6. Заместителю главы администрации Шебекинского городского округа
по финансам и экономическому развитию (Коробкин Д.В.) обеспечить финансирование администрации Шебекинского городского округа в сумме 450 000
(четыреста пятьдесят) тысяч рублей за
счёт средств сметы администрации Шебекинского городского округа на проведение конкурса.
7. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации
Шебекинского городского округа (Яковлев М. С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Шебекинского городского округа и в Шебекинской общественно-политической газете «Красное знамя».
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Шебекинского городского округа – руководителя
аппарата Ноздрачёва А.Н.
В. ЖДАНОВ,
глава администрации
Шебекинского городского округа

