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zz8 июня - день социального работника
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Уважаемые работники социальной сферы Шебекинского городского округа!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём социального работника!
Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
всегда считалась в нашей стране достойной уважения. И сегодня
мы с особыми чувствами отмечаем значение благородных усилий тех, кто трудится на ниве добра и милосердия, осуществляет государственное попечение граждан, защищает права людей
на счастливое детство и достойную старость.
Благодаря вашему кропотливому труду пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку
и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.

Эта миссия требует особых качеств – терпения, отзывчивости,
трудолюбия.
Мы верим, что, следуя своему призванию, вы будете делать
всё возможное для того, чтобы социальная защита стала действительно эффективной и адресной.
Большое спасибо за ваш труд, за сердечность и доброту, готовность всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением,
В. Жданов,
глава администрации Шебекинского городского округа
А. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Очень нужная профессия
Уважаемые работники
социальной сферы региона!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником. Хотя понимаю, что для вас это не профессия, а образ жизни!
Ваш невероятно значимый для общества труд сложно уместить в рамки служебных полномочий. Невозможно измерить то количество душевного тепла и заботы, милосердия
и внимания, которым вы ежедневно
делитесь с нуждающимися в поддержке белгородцами. Искренне благодарю вас за это.
В региональной отрасли социальной защиты населения сегодня трудятся около 5 тыс. сотрудников. Они
организуют различные выплаты и
обеспечивают другие меры помощи
для более чем 780 тыс. жителей региона. Полторы тысячи социальных работников обслуживают 11 тыс. граждан, в основном одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в
особом уходе. Они регулярно наведываются к пожилым людям, поддерживают их и словом, и делом. Многие специалисты для своих подопечных давно стали практически родными людьми.
Особая нагрузка легла на плечи социальных работников в разгар пандемии коронавируса. Была организована деятельность 37 call-центров
во всех муниципальных образованиях с привлечением более 200 сотрудников отрасли, которые обеспечивали организационное и информационное сопровождение граждан старше 60 лет и инвалидов. Специалисты соцзащиты доставляли продукты питания и медикаменты. В стационарных организациях социального обслуживания перешли на работу вахтовым методом. Сотрудники
по две недели не бывали дома, невидели свои семьи.
Такая самоотверженность и душевная щедрость даны далеко не каждому человеку. Но в органах социальной защиты населения Белгородской
области трудятся именно такие люди
- чуткие, добрые, отзывчивые.
Примите самые искренние слова
благодарности и пожелания счастья,
крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого хорошего!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор
Белгородской области

zzЧеловек и его дело
Русская народная пословица «Где родился, там и пригодился» наиболее
точно описывает жизнь Светланы
Ивановны Царёвой. Она живёт в селе
Верхнее Берёзово, здесь же работает.
Наверное, таких везунчиков мало. А
вот ей повезло, и уже 26 лет женщина
трудится социальным работником.

Ц

арёва предоставляет социальные услуги на дому семи пожилым гражданам и инвалидам. Она помогает им в оформлении документов, проводит процедуры,
связанные с сохранением здоровья, оздоровительные мероприятия, оказывает первую
медицинскую помощь, сопровождает в медучреждения, готовит, стирает, убирает.
- В первое время, конечно, были свои
сложности. Я ведь пришла сюда работать
совсем молодой, - вспоминает Светлана
Ивановна. - Хотя родилась я тут, но некоторых людей близко не знала. Знакомились, общались, помогала им, так и втянулась. У меня на участке есть одна женщина, которой почти 90 лет. Так вот я к
ней хожу столько, сколько работаю в соцзащите. Она меня дочкой зовёт. Это очень
приятно. Вы знаете, я ведь многому научилась. Мне нравится отдавать им тепло и
заботу, а в ответ получать искренние слова
благодарности и понимать, что всё делаю
не зря, - говорит Светлана Ивановна.
Царёва никогда не думала сменить род
деятельности. Она ведь сама по натуре
добрая и отзывчивая, а как можно было
просто так взять и бросить своих опекаемых? Они выглядывают из окон, встречают с палочками и ждут своих соцработников больше всех. Вот так и прикипела
к ним душой, а ещё по-человечески их
очень жаль. Не дай Бог кому-то оказаться в подобной ситуации.
Одиноким пенсионерам часто даже поговорить не с кем. Многие свои тревоги и
переживания доверяют именно Светлане Ивановне. А она всегда терпеливо выслушает, успокоит, приобнимет – и на душе сразу становится теплее, причём обоим. Сейчас, в отличие от 90-х годов, когда сотовые телефоны только-только появлялись и были лишь у единиц, они служат большим подспорьем. В любое время дня пожилые могут позвонить своему соцработнику и попросить помощи.
Даже на выходных, ведь ситуации бывают разные. Царёва всё бросает, садится
за руль и едет. Уместно будет сказать, автомобиль она стала водить 12 лет назад.

Без личного транспорта в селе, да и ещё
с такой работой – вовсе никак.
- Наша служба приходит на помощь
нуждающимся. Если бы не социальные работники, многие люди не могли бы жить, рассказывает директор Комплексного центра социального обслуживания населения
Шебекинского городского округа Людмила
Ивановна Боровская. - Мы работаем с разными категориями граждан. Работа очень
непростая. У нас трудится 52 соцработника, которые оказывают услуги более, чем
400 людям. И хочу сказать, что все достойные. Светлана Ивановна – одна из лучших.
Самое главное – это отсутствие жалоб. За
время её работы на неё ни разу никто не
пожаловался, а, наоборот, её только благодарили. И устно, и письменно. Мы её очень
ценим и уважаем.
Физически приходится трудиться немало. Хотя на дворе 21 век, но у некоторых людей до сих пор в домах нет водопровода. Также каждый селянин хочет
иметь небольшой, но огородик. Светла-

на Ивановна оказывает им в этом посильную помощь. А как же? Ароматные овощи с грядки – какие-никакие натуральные витамины.
А дома свой участок и небольшое подсобное хозяйство. Светлана Ивановна счастливая жена и мать двоих детей. В семье понимают, каким делом она занимается, поэтому всячески поддерживают и
помогают.
Царёва постоянно повышает уровень
своей квалификации, раз в три года проходит специальные курсы в Белгороде,
принимает участие в реализации проектов. Несколько лет назад за добросовестную работу она была награждена почётной грамотой начальника УСЗН администрации Шебекинского городского округа,
а в 2020-м ей вручили почётную грамоту
УСЗН Белгородской области.
Когда человек находится на своём месте, это видно невооружённым глазом.
Юлия Сверчкова
Фото автора
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Есть где отдохнуть!
zzпроект в действии
Координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Валерий Степанович Скруг и председатель общественного совета партпроекта «Городская среда», депутат Белгородской областной Думы Владимир
Александрович Ващенко вместе с
главой администрации Шебекинского
городского округа Владимиром Николаевичем Ждановым посетили объекты, благоустроенные в рамках партийного проекта «Городская среда».
Этот федеральный проект был инициирован «Единой Россией» и направлен
на улучшение придомовых территорий
и мест массового отдыха.
В ходе визита депутаты сделали акцент на общественных зонах и посетили
«Нежеголь-Парк», центральную площадь,
пляж по улице 50 лет Октября и общественную зону в микрорайоне машзавода. В 2020 году за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Шебекинского городского
округа» на 2018-2024 годы, была благоустроена общественная территория – рекреационная зона ЦКР. Все работы были выполнены в установленный срок. Сегодня
это место является самым популярным во
всём округе. Детские и спортивные площадки всегда переполнены. Среди жителей города много любителей здорового
образа жизни, условия для занятий спортом здесь отличные. Также излюбленным
местом отдыха стал пляж. И не только для
шебекинцев, сюда приезжают и жители
соседних муниципалитетов. Причина –
красота, ухоженность и удобство.
- Очень заметно, что за последние четыре года Шебекинский городской округ
преобразился - стал более ухоженным,
красивым, современным, комфортным
для жизни. В этом большая заслуга главы муниципалитета Владимира Николаевича Жданова, администрации округа и
всех неравнодушных жителей. Шебекинцы молодцы! Умеют работать и есть где
отдохнуть, - отметил Валерий Степанович Скруг.
Изменилась до неузнаваемости и общественная зона в микрорайоне машзавода. Валерий Степанович не скрывал
своего восхищения.
- Я хорошо помню, что было на месте
этого пляжа несколько лет назад. Теперь
пляж не узнать. Он и другие благоустроенные в том числе на средства по партпроекту объекты, которые мы сегодня увидели, сделаны с умом, – отметил Скруг.
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В фокусе внимания
zzновости

Появятся новые светофоры
Власти установят новые светофоры на автодороге Белгород - Шебекино – Волоконовка.
Министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области сообщило, что проведены проектно-изыскательные работы по 20 объектам, где необходимо установить
новые светофоры. По ним получены
положительные заключения госэкспертизы, отметила пресс-служба регионального правительства. Места
выбраны с учётом аварийности, напряжённости транспортного потока,
обращений жителей и согласованы с
ГИБДД.
Так, новые светофоры установят
на автодороге Белгород - Шебекино
– Волоконовка. Регулировщики появятся в посёлке Маслова Пристань,
сёлах Вознесеновка, Маломихайловка, Белянка и Максимовка.

Шебекинские певцы
стали лауреатами

Один из объектов, на котором ещё ведутся работы – Центральная площадь города. Уже в этом году здесь появится общественное пространство с садом, артобъектами, детской аллеей достижений,
фонтаном и детской площадкой. Проект
благоустройства площади вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях.
- Шебекинский городской округ – один
из примеров правильного оформления
проекта «Городская среда». Реализация
проекта в этом муниципалитете показывает грамотную работу администрации и
неравнодушное отношение самих шебекинцев, ведь в первую очередь учитыва-

лись их пожелания, - рассказал Владимир
Александрович Ващенко.
Также в ходе рабочей поездки депутаты заехали в один из шебекинских санаториев, где в настоящее время проживают
жители приграничного села Середа, эвакуированные в целях безопасности. Гости пообщались с постояльцами санатория, узнали, какие есть вопросы и проблемы. Среди эвакуированных очень много
детей, естественно, к ним Валерий Степанович Скруг не мог приехать с пустыми руками. Он вручил маленьким середянам фрукты, конфеты, печенье, игрушки и спортивный инвентарь для активного отдыха.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

В финале конкурса международного фестиваля славянской народной
песни «Оптинская весна 2022», проходившем в городе Козельске Калужской области, принимали участие молодые исполнители из России, Белоруссии и Сербии. Выступления оценивали певица Ольга Кормухина, народный артист России Дмитрий Певцов,
руководитель группы «Парк Горького»
Алексей Белов, руководитель Оптинского казачьего хора Сергей Матвеев.
Шебекинский городской округ на
фестивале представляли Влад Артеменко, Яна Гецел и Мария Кубасова. По итогам конкурса Мария Кубасова стала лауреатом I степени, а Яна
Гецел лауреатом II степени. Обладатель Гран-при «Оптинская весна 2016»
Влад Артеменко выступал в качестве
почётного гостя фестиваля. Председатель жюри Ольга Кормухина пригласила Марию осенью на запись сингла.

Проводится операция «Мак»
На территории Белгородской
области с 30 мая проводится
межведомственная комплексная
оперативно-профилактическая
операция «Мак-2022». В отделе
МВД России по Шебекинскому
городскому округу сообщили, что
она направлена на предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие
правонарушений в сфере незаконного
оборота наркотических средств
растительного происхождения.
Наркомания и наркопреступность
относятся в настоящее время к числу
крайне опасных социальных явлений
нашей страны, они влияют на будущие поколения, разрушают генофонд
нации, уносят тысячи жизней граждан
социально активного возраста, прежде всего молодёжи.
Если вы располагаете информацией о
лицах, занимающихся культивированием
наркотикосодержащих растений
(конопли и опийного мака), а также если
вам известны места произрастания
дикорастущих наркотикосодержащих
растений, полиция просит сообщать
об этом в отдел МВД России по
Шебекинскому городскому округу.
По всем поступившим сообщениям
будет проведена проверка и принято
решение в соответствии с действующим
законодательством». Телефоны:
дежурной части ОМВД круглосуточно
2-36-06, 02, единой дежурнодиспетчерской службы круглосуточно 112, отделения наркоконтроля - +7-999421-68-18, +7-999-421-68-19, +7-999-42168-20.

