Дом ремёсел открывает творческие таланты
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zzновости
Владимир Жданов
проведёт личный приём
граждан

Шебекинец Фёдор Никулин победил в
телеигре «Поле чудес» и подарил автомобиль детскому дому.

В

семи любимая, легендарная передача капитал-шоу «Поле чудес» ко Дню
защитника Отечества подготовила специальный выпуск, темой которого стал военный быт. В игре приняли участие девять
курсантов высших военных учебных заведений Минобороны России. Победителем стал шебекинец Фёдор Никулин. На
данный момент он учится на пятом курсе Московского военного университета
Министерства обороны Российской Федерации.
Корреспонденту нашей газеты удалось
связаться с Фёдором, его семьёй и узнать
все подробности.
- До Военного университета учился в
Московском суворовском военном училище, – рассказал Фёдор. – Всю жизнь хотел
быть военнослужащим, и эта мечта воплотилась в реальность. А совсем скоро меня
и моих товарищей ждёт следующий этап –
начало офицерской службы. Рад был представлять наш университет на такой популярной программе. Хорошо, что у меня
получилось дойти до супер-игры и одержать победу.
Я спросил у Фёдора, как он готовился к
съёмкам шоу, что читал, что изучал.
- Просто освежил какие-то знания по
военной терминологии, книги по истории
полистал. Вот и вся подготовка. Одержать
победу в первую очередь удалось благодаря тому багажу знаний, который накапливался с раннего детства, – ответил Фёдор.
Для того чтобы попасть на съёмки передачи, шебекинец сначала прошёл внутренний кастинг в своём университете и
стал лучшим во всех испытаниях. Ещё до
начала съёмок решил, что если ему удастся стать победителем капитал-шоу, он пожертвует выигрыш детскому дому. Ведь
курсанта отличают не только хорошие знания и высокий уровень интеллекта, но и
такие качества, как благородство и сострадание.
Фёдор признался, что смотрел программу «Поле чудес» с десяти лет. Возможно,
это тоже помогло ему выиграть не только
в основной игре, обойдя соперников, но и
принять участие в супер-игре, из которой
он также вышел победителем.
Никулин выиграл телевизор, умную колонку и музыкальный синтезатор. Когда
он отгадал слово в супер-игре, ему вручили ключи от новенького автомобиля. Курсант — человек чести, он сдержал слово,
пусть и данное только самому себе.
Как и обещал, все призы Фёдор Никулин пожертвовал детям, оставшимся без
опеки родителей. Выбор пал на Центр содействия семейному воспитанию име-

Жители округа смогут задать руководителю муниципалитета интересующие вопросы и рассказать о волнующих их проблемах.
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов проведёт личный
приём граждан. Он пройдёт 16 марта в 14 часов.
Приём будет организован в здании администрации муниципалитета по адресу: город Шебекино, площадь Центральная, 2. Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (47248) 3–29–13.

Погуляем на Масленицу!

Сдержал своё слово
ни Г. И. Россолимо, который более десяти лет сотрудничает с Московским военным университетом. Никулин лично посетил центр, чтобы вручить подарки. Он
пообщался с детьми из центра, провёл для
них мастер-класс по игре на подаренном
синтезаторе.
На мой вопрос, почему он подарил все
призы детскому дому, Фёдор признался,
что дарить людям добро — это его жизненная позиция. Решение отдать призы
детям было неслучайным.
- Я сам воспитывался в приёмной семье. Для меня вся эта тема является близкой и больной, — объяснил курсант.
Фёдор Никулин в приёмной семье был
самым младшим, любимчиком, так сказать. А воспитывали его мама, Ольга Владимировна Белокопытова, и три сестры.
- Фёдор с ранних лет был очень эрудированным, умным, интересным ребёнком. Помню, когда мы приехали забирать его из детдома, ему тогда было чуть
более двух лет. Я спросила, как его зовут,
а он ответил: «Фёдор Павлович». Так мы
его до сих пор и называем по имени-отчеству — Фёдор Павлович, - рассказала
мама-опекун Ольга Владимировна.
Учился Никулин очень хорошо, читать
начал в три года. По словам матери, пос-

ле школы Фёдор всегда прямиком шёл в
детскую библиотеку, там его и искали,
если он вдруг терялся.
- Фёдор всегда был щедрым и добрым
мальчиком. Все конфеты, которые ему дарили, он всегда делил поровну. Даже свои
игрушки мог подарить детям на улице.
Когда он сказал, что отдаст свои призы с
капитал-шоу «Поле чудес» детскому дому, я не удивилась. Очень им горжусь, отметила Ольга Владимировна.
Фёдор с детства был самостоятельным. После шестого класса сам поступил
в Суворовское училище в Москве. Сначала было немного трудно, скучал по дому,
хотел вернуться. Но потом привык и стал
одним из лучших воспитанников.
Уже летом этого года курсанту Военного
университета Фёдору Никулину предстоит
стать лейтенантом. Он учится на факультете военно-политической работы и журналистики по специальности «Педагогика и
психология девиантного поведения».
Думаю, что именно такие люди украшают и приумножают честь русского военного мундира, вызывают чувство гордости за нашу армию.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото из личного архива
Фёдора НИКУЛИНА

Дорогие земляки, продолжается досрочная подписка на газету «Красное знамя»
на 2-е полугодие 2021 года. Стоимость подписки - 686 рублей 64 копейки.
Для инвалидов 1 и 2 групп - полугодовая подписка 606 рублей 6 копеек.
Постарайтесь сэкономить свои деньги, после подписка станет дороже.
Для тех, кто самостоятельно получает газету в редакции, подписка 300 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/
sheb-kras@yandex.ru
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В субботу, 13 марта, в Шебекино возле Центра культурного развития, в общественной зоне «НежегольПарк» пройдёт общегородской праздник «Масленица хороша – широка её
душа», посвящённый проводам русской зимы.
Участники праздника, который начнётся в 11 часов, смогут отведать
блинов, пирогов, каши, шашлыков,
чая, кофе и другой вкусной продукции,
отдохнуть и повеселиться. Состоится концерт творческих коллективов
и солистов ДК, будут вестись расширенная торговля, разыгрываться беспроигрышная лотерея.
На интерактивных тематических
площадках развернётся «Шебекинский
Мастерград» с выставкой-ярмаркой работ мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, состоится конкурс по созданию чучела Масленицы. Будут также
народная забава «Ледяной столб», конкурсно-игровые программы с ростовыми куклами и «Весёлые старты» для детей. Клуб исторической реконструкции
пригласит пострелять из лука.
В 11 часов 30 часов начнутся театрализованное представление, концерт и конкурсно-игровая программа.
В 13 часов 15 минут - вновь праздничный концерт и масленичное Караоке
Блин Parti возле экрана ЦКР.

zzПрогноз погоды
Суббота, 13 марта: ночью -5 °С, днём
+3°C, ветер южный 7 м/с, давление 753 мм рт. ст. Снег.
Воскресенье, 14 марта: ночью -1 °С,
днём +2 °C, ветер юго-восточный 5
м/с, давление 752 мм рт. ст. Снег.
Понедельник, 15 марта: ночью +1°С,
днём +7°C, ветер юго-восточный 3 м/с,
давление 750 мм рт. ст.
Вторник, 16 марта: ночью +1 °С, днём
+3 °C, ветер восточный 6 м/с, давление 746 мм рт. ст.
Среда, 17 марта: ночью +1 °С, днём
+2 °C, ветер северо-восточный 4 м/с,
давление 743 мм рт. ст. Снег.
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Знакомьтесь: лучшие педагоги
дошкольного образования
zz образование

В этом году в конкурсах «Воспитатель года России -2021» и «Педагогический дебют» приняли участие
11 педагогов из девяти детских садов Шебекинского городского округа.
Каждый из них - яркая, талантливая,
неповторимая личность.

М

ногие участники считают конкурс
профессионального мастерства отличной формой самообразования и самореализации, это простор для бурной фантазии, креативных идей и новых свершений.
И ещё повышение престижа профессии педагога дошкольного образования, мотивация для дальнейшего его развития. Согласитесь, что трудолюбивый человек должен
знать и чувствовать, что его деятельность
нужна и оценивается по достоинству.
Начальник отдела дошкольного образования управления образования Шебекинского городского округа Оксана Викторовна
Авраменко отметила, что участники прошли все конкурсные испытания, проявив
свои самые лучшие педагогические качества, силу воли и стремление дойти до победы. Пожелала им новых свершений, открытий и побед и быть счастливыми.
И вот свершилось – состоялась церемония награждения. По результатам муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России -2021» победителем признана
учитель-логопед детского сада №7 города Шебекино Светлана Анатольевна Бакулина. Вот что она нам рассказала уже в качестве победителя:
- Здесь я познакомилась со всеми конкурсантами, кто получил право на участие, и как-то сразу искренне подружилась.
На протяжении этих дней получала столько позитивной энергии от всех, с кем соприкасалась - это не измерить никакими
призами и регалиями - это дорогого стоит. Люблю вливаться во что-то новое. И
очень устаю от старого, постоянно не хватает новых ощущений. Больше всего мне
понравилось общение, возможность получить новую информацию, обучить чему-то
своему новых людей, а также детей. Была
хорошая проверка на выносливость - выпало пройти конкурсную дистанцию, не
снижая темпа. Я её выдержала. Спасибо

всем, кто участвовал в конкурсе, наблюдал за ним, или просто проходил мимо
и заглянул на огонёк. Каждый внёс свой
вклад, и без них этот конкурсный пазл не
сложился бы.
Не поспоришь с тем, что любая победа, и не обязательно на педагогическом
поприще, влияет на восприятие человека
в дальнейшем, это определённые обязательства. Получение звания «победитель»
не велит расслабляться.
- На мой взгляд, все конкурсанты классные педагоги, достойные победы. Но конкурс есть конкурс. Два месяца напряжённой работы, волнений, переживаний – и
вот этот день, объявления победителя наступил. Я горжусь собой. Это победа над
собой. Я вышла из зоны комфорта, оглянулась вокруг и увидела новые горизонты, новых людей, новые свершения. Победа – большая ответственность для меня, а
впереди участие в региональном конкурсе.
Ожидала ли я, что выиграю конкурс? Это
было моей целью. Всегда ставлю перед собой цель и иду к её достижению. Как гласит известная пословица, «Плох тот солдат,
который не мечтает стать генералом». Победа в конкурсе стала для меня определённым трамплином к новым вершинам и но-

вой ответственности, - подчеркнула Светлана Анатольевна Бакулина.
Призёрами конкурса «Воспитатель года
России-2021» стали воспитатель детского
сада №6 Елена Николаевна Дегтеревич и
музыкальный руководитель детского сада
№13 Надежда Викторовна Самылова. Лауреатами: учитель-логопед детского сада
№11 Ольга Александровна Бережная, воспитатель детского сада № 3 посёлка Маслова Пристань Светлана Николаевна Паршина,
воспитатель детского сада №12 Алеся Валерьевна Будникова, воспитатель детского сада №2 Елена Александровна Бондарева.
Возможно, поддержка и помощь коллег,
их доброжелательность и отзывчивость помогли стать победителем профессионального конкурса «Педагогический дебют» воспитателю детского сада №8 Лилии Александровне Лешовой. Призёрами конкурса стали воспитатель детского сада № 6 Анастасия Алексеевна Демьянова; воспитатель детского сада №3 посёлка Маслова Пристань
Алена Александровна Лупенко. А лауреатом - воспитатель городского детского сада №7 Наталья Сергеевна Маркова.
В торжественной обстановке начальник отдела дошкольного образования управления образования городского округа

Постановление администрации Шебекинского городского округа от 25.02.2021 года №219

Об утверждении порядков предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим
регулярные перевозки по регулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов,
связанных с перевозкой граждан льготной категории по единым социальным проездным билетам
в электронной форме, студентов по электронным проездным билетам, учащимся образовательных
организаций на территории Шебекинского городского округа
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» администрация Шебекинского городского округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядки предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам:
- порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам, на возмещение недополученных доходов, связанных с
перевозкой граждан льготной категории по единым социальным проездным билетам в электронной форме на территории
Шебекинского городского округа (Приложение 1);
- порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам, на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим право на проезд студентам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью очно-заочной формы обучения профессиональных образовательных организаций в городском и при-

городном сообщении, на территории Шебекинского городского округа (Приложение 2);
- порядок предоставления субсидий перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки по регулируемым тарифам, на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим право льготного проезда учащимся образовательных организаций, расположенных на территории Шебекинского городского округа (Приложение 3).
2. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Шебекинского городского округа города (Романенко Д.
А.) осуществлять финансирование расходов на предоставление субсидий перевозчикам в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Шебекинского городского округа и средств областного бюджета.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4. Управлению организационно-контрольной работы и СМИ
администрации Шебекинского городского округа (Яковлев М. С.)
разместить данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления Шебекинского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Шебекинского городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ
Ищенко А. И.
В. ЖДАНОВ,
глава администрации
Шебекинского городского округа

Оксана Викторовна Авраменко и председатель Шебекинской территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Ринат Леонидович Шаламов вручили грамоты победителям и призёрам конкурсов, а также
сертификаты, памятные подарки, сувениры и цветы. Прозвучало музыкальное поздравление от воспитанников детского сада №2 города Шебекино.
Светлане Анатольевне Бакулиной, например, очень помогла победить поддержка близких и родных. Она старалась
оправдать надежды своей семьи. Ведь
это важно, когда близкие и родные любят
и понимают. Если это есть, то можно говорить что в жизни тебе повезло. Такой
надёжный тыл - хорошее подспорье не то,
что в конкурсе - в жизни. Важно и понимание со стороны родителей детей и самих
воспитанников. В остальном – всё дело в
Его Величестве случае и везении. А тем,
кому немного не повезло в этот день, обязательно повезёт в другой.
К печати подготовила
Алина Иванова
Фото из архива
управления образования
Шебекинского городского округа

Постановление администрации Шебекинского городского округа
от 1.03.2021 года №242

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с объявленным Всероссийским конкурсом на право получения поддержки в целях реализации
лучших проектов создания комфортной городской среды, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной
поддержки из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», администрация Шебекинского городского
округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять участие во Всероссийском
конкурсе на право получения поддержки
в целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в
2021 году.
2. Организовать сбор предложений от
населения для определения территории
общего пользования (площади, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки, иные

территории) города Шебекино для участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды, в период с 1 марта по 14 марта 2021 года в следующих местах:
- Управление городского хозяйства администрации Шебекинского городского округа, г. Шебекино, пл. Центральная, 1;
- ШМБУ «Модельный дворец культуры», г. Шебекино, ул. Московская, 19;
- ШМБУК «Центр культурного развития», г. Шебекино, ул. Лихачева, 6а.
3. Управлению организационноконтрольной работы и СМИ администрации Шебекинского городского округа (Яковлев М. С.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского городского округа и в информационной газете «Красное знамя».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шебекинского городского округа по строительству,
транспорту и ЖКХ Ищенко А. И.
В. ЖДАНОВ,
глава администрации
Шебекинского городского округа

