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Уважаемые сотрудники и ветераны энергетической отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни- ских энергетиков в развитие рынка газомоторного топлива и соком — Днём энергетика!
здание заправочной инфраструктуры. В результате массированной
22 декабря мы с огромной благодарностью поздравляем лю- цифровой трансформации сетей кардинально меняется электроседей, благодаря которым в наших домах, учреждениях социаль- тевая инфраструктура, что повышает надёжность электроснабжения
ной сферы и промышленных предприятиях есть тепло и свет. В потребителей, а значит – качество жизни белгородцев.
энергетической отрасли заняты тысячи специалистов, их высоОтдельную благодарность выражаем ветеранам отрасли. Вы закий профессионализм, самоотверженный труд, ответственное ложили фундамент энергетического комплекса региона, благодаря
отношение к работе позволяют осваивать инновационные тех- вашему труду он развивался опережающими темпами, обеспечивая
нологии, решая важнейшие задачи по повышению энергетичес- надёжную основу для роста экономики области.
кого потенциала Белгородчины.
Уважаемые энергетики, от всей души поздравляем вас с професЭнергетический комплекс региона стремительно развивается: сиональным праздником. Многие из вас и сегодня на посту, обесиспользуются энергосберегающие технологии и альтернативные печивают бесперебойное электроснабжение жителей области. Жеисточники энергии. Вместе с тем не останавливается и преобра- лаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и безаварийзование существующих объектов. В Белгородской области прово- ной работы.
дится качественная модернизация наружного освещения улиц гоВрио Губернатора
родов, посёлков, дорог и автомагистралей с применением светодиБелгородской области
одного оборудования. Современное освещение появляется там, где
Белгородская областная Дума
раньше оно полностью отсутствовало. Неоценим вклад белгородГлавный федеральный инспектор по Белгородской области
В самое сумрачное время года, когда поздно светает, рано темнеет и даже днём приходится пользоваться электричеством для
освещения помещений, свой профессиональный праздник отмечают энергетики.
Но, с другой стороны, именно сейчас как
никогда красиво на улицах городов и деревень: сотнями разноцветных лампочек
сверкают праздничные ёлки и новогодние
иллюминации, в окнах домов, квартир, офисов сказочно мигают электрогирлянды.

Д

ень энергетика - это праздник всех тех, кто
когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической
отрасли. Трудно недооценить значение работы
энергетиков, чьим неустанным трудом создаются одни из самых необходимых благ - тепло
и свет, которые обеспечивают комфорт в домах,
школах, больницах, офисах. Благодаря тяжёлой
и упорной работе энергетиков полноценно функционируют все отрасли производства.
Уже девятнадцать лет старший мастер Шебекинского РЭС Валерий Николаевич Мерцалов следит за тем, чтобы в наших домах и квартирах было всегда светло. Он родился в селе
Зимовное, однако всю сознательную жизнь
прожил в селе Большетроицкое. С детства увлекался радиотехникой и электроникой, именно это увлечение и определило его выбор профессии. После окончания школы Мерцалов
поступил в Харьковский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.
Вернувшись в родные места в 1985 году, он устроился в компанию «Шебекино-Агропромэнерго», после работал в колхозе «Дружба».
В 2001 году Валерий Николаевич перешёл в
«Шебекинские районные электрические сети,
где и работает по сей день. Первое время он трудился в должности электромонтёра оперативной
выездной бригады, но вскоре стал мастером, а в
2015 году был назначен старшим мастером.
Мерцалов курирует работу нескольких человек, двух мастеров по эксплуатации трансформаторных и распределительных пунктов Василия Викторовича Прощай, Геннадия
Викторовича Смецкого, мастера бригады диагностики Константина Викторовича Глухова,
мастера бригады наружного освещения Ивана Викторовича Косолапова.
- Коллектив у нас подобрался отличный. У
нас очень сложное оборудование, и должны
быть очень подкованные кадры. Вы же знаете: «Кадры решают всё!». Только благодаря профессионализму работников, опытных
и ещё молодых, мы справились с задачами,
поставленными в этом году и будем продолжатьв новом. Нужно ставить новое цифровое
оборудование. Работы - непочатый край, но
мы справимся, - говорит Мерцалов.
Валерий Николаевич уделяет большое внимание вопросам выполнения требований ох-
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Цена свободная
12+

zz примите поздравления
Уважаемые ветераны и работники
энергетического комплекса!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!
Энергетический комплекс по праву
считается одной из ключевых, стратегически важных отраслей экономики,
развитию которой традиционно уделяется приоритетное внимание.
По традиции на предприятиях энергетики трудятся надёжные люди, профессионалы высокого класса, на плечах
которых лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность
объектов. В вашей работе нет мелочей.
Высококвалифицированные специалисты, несмотря на все сложности, обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение населения и предприятий
нашего края. Ответственное отношение
к делу позволяет вам не только успешно
решать производственные задачи, но и
заниматься модернизацией инженерной
инфраструктуры, освоением современных технологий и новых мощностей.
Благодарим вас за высокий профессионализм и добросовестный труд, результатом которого является создание условий
для комфортной жизни наших сограждан.
Желаем здоровья, благополучия и
безаварийной работы!
С уважением,
В. Жданов,
глава администрации
Шебекинского городского округа
А. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Дорогие читатели!

Всероссийская
декада подписки
ПРОДЛЕНА
ДО 20 декабря

Под напряжением
ответственности
раны труда, соблюдению действующих правил
технической эксплуатации, организации работ
по созданию безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма. Являясь профессионалом своего дела, всегда находит рациональные и эффективные технические решения для повышения надежности электроснабжения Шебекинского городского округа. В коллективе его уважают за корректность, твёрдость характера и способность
принимать взвешенные решения. Коллеги отзываются о нём как о грамотном руководителе, принципиальном и требовательном к себе
и другим. Мудрость, опыт, верность профессии,
ответственное отношение к делу - все это отличает Валерия Николаевича Мерцалова.
На вопрос, какие трудности испытывают
энергетики в работе, он ответил так:
- Электромонтеры работают в основном на
улице и в походно-полевых условиях; их работа
усложняется, прежде всего, природными факто-

рами: солнце и стужа, сильные ветра, грозы, ледяные дожди - постоянные спутники. В условиях
непогоды у энергетиков работы становится больше, потому что устранить аварии и поломки нужно в кратчайшие сроки. В такие моменты на устранение аварий подключается почти весь состав
районных электросетей. Людям нужен свет в любую погоду и в любое время дня и ночи. Когда всё
спокойно, никто и не вспоминает про энергетиков. Есть свет - в доме тепло, всё работает: и холодильник, и телевизор, и компьютер.
Коллектив Шебекинского РЭС – сплочённая
и дружная команда. Профессионализм и исполнительность энергетиков – залог бесперебойной подачи электроэнергии нашим жителям. Пользуясь случаем, поздравляем их с профессиональным праздником - Днём энергетика. Желаем всего самого наилучшего, счастья,
здоровья и семейного благополучия!
Роман ТРОФИМОВ
Фото автора

Газету «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2021 года
можно выписать
по сниженной цене за 600 рублей 36 копеек.
Для ветеранов войны,
инвалидов 1 и 2 групп
стоимость газеты
525 рублей 66 копеек
zzПрогноз погоды
Суббота, 19 декабря: ночью -3°С, днём
0 °C, ветер юго-западный 2 м/с, давление 760 мм рт. ст. Снег.
Воскресенье, 20 декабря: ночью -1 °С,
днём +1 °C, ветер западный 1 м/с, давление 761 мм рт. ст.
Понедельник, 21 декабря: ночью -8 °С,
днём -3°C, ветер восточный 4 м/с, давление 767 мм рт. ст.
Вторник, 22 декабря: ночью -11 °С,
днём -7 °C, ветер восточный 3 м/с, давление 768 мм рт. ст.
Среда, 23 декабря: ночью -12 °С, днём
-6 °C, ветер восточный 2 м/с, давление 764 мм рт. ст.

2

Красное знамя,  №201-202

в фокусе внимания

«Жемчужный» юбилей
Пенсионного фонда
zzнаши интервью
В декабре крупнейшей федеральной
системе оказания государственных услуг в области социального
обеспечения - Пенсионному фонду
России – исполняется 30 лет. Пенсионный фонд РФ - один из крупнейших и наиболее значимых социальных институтов нашей страны. Ежегодно, 22 декабря, свой
профессиональный праздник отмечают сотрудники этой организации по всей стране. Сегодня сложно переоценить важность всех
многочисленных функций и задач,
которые вот уже почти треть века успешно выполняют специалисты этой социально ориентированной структуры. О том, с какими результатами встречают свой профессиональный праздник сотрудники ПФР, нам рассказала руководитель Шебекинского межрайонного управления Пенсионного фонда Ольга Владимировна Хмара, которая вступила в должность совсем недавно, в сентябре этого года. До этого она возглавляла управление ПФР в посёлке Ровеньки.
- Ольга Владимировна, давайте
поговорим о новшествах в работе
управления. Какие задачи и проблемы решает ваш коллектив?
- В соответствии с постановлением
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации с 1 декабря 2020 года
в Белгородской области созданы межрайонные Управления ПФР. В новой
структуре семь межрайонных управлений, в состав которых вошли клиентские службы, представленные в каждом
районе региона.
Оптимизационные процессы на сегодняшний день происходят во всех
федеральных государственных организациях. Прежде всего это обусловлено развитием межведомственного
взаимодействия и цифровых сервисов для предоставления услуг населению. Так, с 2020 года ряд ключевых государственных услуг ПФР уже доступен
в беззаявительном режиме при наступлении определённой жизненной ситуации: новорождённым автоматически
присваивается СНИЛС, сертификат на
материнский капитал в проактивном
режиме приходит мамам в личный кабинет на портале государственных услуг после рождения ребёнка, при установлении инвалидности гражданину в
беззаявительном порядке назначаются ежемесячные денежные выплаты. На
сегодня практически все услуги Пенсионного фонда можно получить без
личного обращения в ПФР: в офисах
МФЦ, через портал государственных
услуг или личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Централизация процессов обеспечивает единую практику применения законодательства, что
позволяет сократить сроки предоставления государственных услуг населению и повысить их качество.
- Конечно, самый насущный вопрос у шебекинцев старшего поколения такой: какое повышение размеров пенсий ожидается в будущем году?
- В 2021 году пенсии будут индексировать так, чтобы опередить инфляцию
– это предусмотрено законом о бюджете Пенсионного фонда России. С 1 января на 6,3% будут проиндексированы страховые пенсии по старости, по
инвалидности, по случаю потери кормильца.
Январская индексация коснётся
только пенсий неработающих пенсионеров. Порядок возобновления индексации для работающих получателей

пенсий остался прежним. По действующему законодательству после завершения трудовой деятельности страховая пенсия пересматривается и выплачивается с учётом всех пропущенных
индексаций. Перерасчёт осуществляется с 1 числа месяца, следующим за месяцем прекращения пенсионером трудовой деятельности.
Пенсию с учётом индексации человек начнёт получать через три месяца
после увольнения, но с доплатой за этот
период. Это связано со сроками, в течение которых ПФР получает от работодателей сведения, необходимые для
перерасчёта.
Напомню, что в Белгородской области прожиточный минимум пенсионера
с 1 января 2021 года увеличится до 8659
рублей. Также с января следующего года увеличится стоимость пенсионного
коэффициента, его величина составит
98,86 рублей, вырастет и фиксированная
выплата к страховой пенсии – в 2021 году её размер составит 6044 рубля.
- Ольга Владимировна, расскажите
чуть подробнее о нашем Шебекинском управлении Пенсионного фонда. Что оно собой представляет сейчас? Сколько человек обслуживает?
- Наше управление сегодня обслуживает три больших муниципальных образования - Шебекинский, Новооскольский
и Волокононовский районы. В нашем управлении на учёте состоит более 56 тысяч
получателей пенсий. Из них в Шебекинском городском округе – около 30 тысяч.
- Расскажите, как Пенсионный
фонд взаимодействует с МФЦ?
- Получить ряд услуг Пенсионного
фонда РФ можно не только в клиентских службах управлений ПФР в городах и районах Белгородской области, но
и офисах многофункциональных центров «Мои документы», а также в территориально обособленных структурных
подразделениях МФЦ, расположенных
преимущественно в сельских населенных пунктах. График работы МФЦ удобен для работающих граждан, так как
прием в многофункциональных центрах производится и в субботу, также в
МФЦ можно решить при необходимости целый ряд вопросов, так как МФЦ работает по принципу «одного окна».

- Как пандемия повлияла на работу Пенсионного фонда?
- В период действия ограничительных мер до 31 декабря 2020 года в целях
предупреждения распространения коронавирусной инфекции назначение пенсии по инвалидности осуществляется без
личной явки гражданина в территориальный орган ПФР. Решение о назначении пенсии по инвалидности принимается с согласия гражданина на основании
сведений, поступающих в Пенсионный
фонд от Бюро медико-социальной экспертизы по электронным каналам связи. Граждане, которым инвалидность установлена впервые, могут подать заявление на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.
- Работу каких сотрудников вы бы
отметили накануне юбилейной даты?
- С каждым из них приятно работать,
каждый вносит свою лепту в общее дело. Если говорить о сотрудниках, которые работают именно в Шебекино, то нельзя не отметить людей, которые долго трудятся, имеют большой профессиональный опыт. Это начальник отдела
назначения пенсий Марина Викторовна Шелкоплясова, её заместитель Ольга
Георгиевна Иванисова, начальник отдела персонифицированного учёта Марина
Михайловна Старченко, начальник группы автоматизации Андрей Александрович Ткачёв. Молодёжь, которая работает
у нас, вся хорошая и ответственная. Она
более адаптирована к внедрению новых
программ, компьютерных технологий.
Эти два поколения дополняют друг друга. Одни делятся многолетним опытом в
сфере законодательства, другие помогают выполнить работу в мобильном, современном режиме.
- Ольга Владимировна, что вы хотите пожелать коллегам в канун профессионального праздника?
- Искренне благодарю весь коллектив за хорошую работу, поздравляю всех
работников с Днём Пенсионного фонда
РФ, желаю успешной и результативной
работы в новом году, личного счастья,
крепкого здоровья.
Беседу вёл Роман ТРОФИМОВ
Фото автора
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Постановление администрации
Шебекинского городского округа
от 14.12.2020 года №1560

О подготовке проекта внесения
изменений в местные нормативы
градостроительного
проектирования
Шебекинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 июля
2020 года № 264-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», статьей 29.4
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, на основании Устава Шебекинского городского округа, постановлением администрации Шебекинского городского округа от 25 апреля 2019 года № 540
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования Шебекинского городского округа
и внесения в них изменений» администрация Шебекинского городского округа
п о с т а н о в л я е т:
Муниципальному казенному учреждению «Управление архитектуры
и градостроительства Шебекинского городского округа» (далее – уполномоченный орган) в срок до 15 декабря 2020 года подготовить проект внесения изменений в местные
нормативы градостроительного проектирования Шебекинского городского округа.
Утвердить порядок направления в
уполномоченный орган предложений заинтересованных лиц по проекту внесения
изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шебекинского городского округа (прилагается).
Уполномоченному органу в срок до 19
февраля 2021 года представить проект внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шебекинского городского округа на рассмотрение.
Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации
Шебекинского городского округа (Яковлев
М.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте
органов местного самоуправления Шебекинского городского округа и опубликование в порядке, установленном Уставом
Шебекинского городского округа для официального опубликования муниципальных правовых актов.
Контроль за исполнением настоя щ е го п о ст а н о в л е н и я в о з л ож и т ь
на заместителя главы администрации Шебекинского городского округа
по строительству, транспорту и жилищнокоммунальному хозяйству Ищенко Александра Ивановича.
В. ЖДАНОВ,
глава администрации
Шебекинского городского округа

Не занимайте парковки,
предназначенные
для инвалидов!
Уважаемые водители, проявляйте
уважительно отношение к участникам дорожного движения с ограниченными возможностями.
Нередко парковочные места для
транспорта водителей с ограниченными возможностями или автотранспорта, используемого для перевозки данного лица, занимают водители, не имеющие на то как правого,
так и морального права.
Напоминаем, что нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведённых для транспортных средств инвалидов, предусмотрен административный штраф в размере пяти тысяч рублей.
Проявляйте взаимоуважение друг
к другу!
ОГИБДД ОМВД России
по Шебекинскому городскому округу
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Общество

Гололёд на земле, гололёд...
zzпо следам событий

Всю текущую неделю эти строки из
песни Владимира Высоцкого были как
никогда актуальны в нашем городском округе и регионе в целом.

С

12 по 15 декабря Шебекинский городской округ, как и всю Белгородскую область, накрыл ледяной дождь, из-за которого на улицах образовался гололёд. Несмотря на обработку лёд намерзал слой за
слоем. На борьбу со стихией были брошены
все силы коммунальных служб, также привлекались предприятия и добровольцы.
Ещё в воскресенье, 13 декабря, шебекинцы жаловались, что город превратился в сплошной каток. Синоптики спрогнозировали плохую погоду и на следующую
неделю. И не ошиблись: утром 14 декабря
улицы вновь всё были во льду.
Ледяной дождь – очень сложное явление для муниципальных служб по благоустройству и управляющих компаний.
- Я в системе жилищно-коммунального
хозяйства работаю 32 года и никогда раньше не было такого гололёда, который держался на протяжении трёх дней, - говорит директор ООО «Шебекинская коммунальная компания» Александр Иванович
Синявский. - Мы посыпали дороги и тротуары пескосоляной смесью. Но пошёл дождь,
который смыл эту смесь, из-за этого лёд начинает намерзать слоями и нужно повторять эту процедуру снова и снова.
По сообщениям Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в прошлый раз такие осадки накрывали регион в 2017 году,
но тогда это случилось в январе, в самый
разгар зимы. И последствия такой погоды
были менее ощутимы, чем сейчас. В этом
же году циклон пришел со стороны Черного моря.
Коммунальные службы Шебекинского
городского округа вели борьбу с ледяным
дождём и гололедицей буквально в круглосуточном режиме. Специализированные
бригады работали днём и ночью 15 и 16 декабря. Было задействовано 38 единиц техники. В первую очередь обрабатывали реагентом дороги, чтобы избежать гололёда на
проезжей части, максимально снизив риск
аварийности. К началу рабочего дня, 15 декабря, на посыпку дорог было израсходовано порядка 144 тонн пескосоляной смеси.
На ручной расчистке улиц было задействовано более 280 человек. Дорожной службой
предпринимались все возможные меры для
борьбы с гололёдом, были привлечены до-

полнительные силы, но ситуация всё равно оставалась крайне напряжённой и сложной. Автовладельцам было рекомендовано
без крайней необходимости не использовать свои транспортные средства.
Пожалуй, единственные, кому гололёд
принёс радость, были школьники. 15 и 16
декабря, ввиду неблагоприятных погодных
условий, им разрешили остаться дома. Это
касалось и детских садов. Справки за пропущенные дни, по причине погодных условий, предоставлять было не нужно. Руководителям и педагогам образовательных организаций была направлена соответствующая информация от управления образования Шебекинского городского округа.
К утру 16 декабря ситуацию в целом удалось исправить. Усилия коммунальщиков
дали свой результат. Большую часть дорожной и тротуарной наледи удалось ликвидировать полностью. Благоволила и по-

года, которую точно спрогнозировали синоптики.
- Такие явления, как гололёд, мокрый
снег, налипание мокрого снега, сохранятся до 17-го числа. 17-го декабря уже дневная температура по территории области будет + 1, – 4, и такие явления прекратятся.
Но в условиях зимней погоды 24-25 декабря мы опять столкнёмся с таким же явлением природы, когда будет отрицательная
температура приземного слоя. Поэтому будут наблюдаться осадки в виде дождя, налипания мокрого снега и гололёдные явления, – рассказала начальник Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лидия Константиновна Решетникова.
Остается надеяться и верить, что люди
будут падать и биться об лёд лишь в песне
Высоцкого, а не наяву. Будьте осторожны!
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ

ми и красочными иллюстрациями. В рубрике «Семейный просмотр» транслируются отечественные кинофильмы, мультфильмы.
Ко Дню матери воспитанники вокальной студии «Карамельки» под руководством Ирины Владимировны Мишневой и
театральной студии «Петрушка» (руководитель Екатерина Образумова) записали
трогательные музыкальные видео-поздравления. Для тех, кто любит спорт и следит за фигурой, руководитель студии эстрадного танца «Жемчужинки» Маргарита
Резниченко еженедельно предлагает присоединиться к фитнес-марафону.
Сейчас для детей время волшебства
и чудес. Недавно в ЦКР появилась новая
рубрика «Шкатулка зимних сказок». Каждый вторник и пятницу в 20.00 ребят ждёт
интересная аудио-сказка на ночь.
Культработники не оставляют без внимания и патриотическое воспитание подрастающего поколения. В год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне, в дни Воинской Славы воспитанники
творческих студий исполняют военные
песни, читают стихотворения.
Ребята участвуют в дистанционных
конкурсах. В декабре студия эстрадного
танца «Жемчужинки» под руководством
Маргариты Резниченко с танцем «Тере-

мок» заняла первое место в Международном конкурсе-фестивале хореографического творчества детей и молодёжи "ТАНЦУЙ", который проводился Чувашским
государственным институтом культуры
и искусств и Министерством культуры по
делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
В открытом дистанционном конкурсе «Улыбайся, мамочка!» диплом лауреата I степени получила театральная студия
«Петрушка» (руководитель Екатерина Образумова). Лауреатами II степени стала
вокальная студия «Карамельки».
- Творческие студии работают в штатном режиме с соблюдением всех санитарных норм и требований. Постоянно мы наполняем сайт нашего учреждения, к тому
же у нас ещё есть ютуб-канал, на который
загружаются видеоматериалы центра. Наши сотрудники освоили формат «Прямые
трансляции мероприятий». В социальных
сетях можно посмотреть онлайн-концерты и онлайн-занятия наших воспитанников. Новшеством этой осени стала рубрика «Виртуальные туры от культуры», в которой показывают интересные экскурсии,
путешествия, достопримечательности нашей страны, - рассказала администратор
Центра культурного развития Наталья Васильевна Ботвина.
Сейчас в учреждении ведётся подготовка к новогодним мероприятиям, которые
также пройдут в онлайн-формате.
Юлия СВЕРЧКОВА

Культура «в сети»
zzВ условиях пандемии
До недавнего времени Центр культурного развития города Шебекино
работал в обычном режиме: занятия
творческих коллективов и студий, яркие конкурсы и фестивали, разные
мероприятия. Но сейчас, в период ограничений, культработникам приходится работать в дистанционном
формате.

И

х главной задачей, как и прежде, является организация досуга людей.
Каждый день в социальных сетях
«Вконтакте» и «Одноклассники» в группах «ЦКР» появляются интересные киноребусы, викторины, проводятся мастерклассы и многое другое.
Юные шебекинцы участвуют в конкурсах по изобразительному творчеству, буквально на днях они нарисовали зимние
пейзажи. Многим интересно узнать, что
в прошлом происходило в стране и мире, поэтому для них рубрика «День в истории». В рубрике «Безопасность детства»
сотрудники ЦКР пишут посты на темы
соблюдения Правил дорожного движения, пожарной безопасности, объясняют
детям, как пользоваться бытовыми приборами, подкрепляя всё это видеоролика-
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zzобразование
Школа получила грант
В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» школа №4
города Шебекино была признана лучшей
в ходе конкурсного отбора и получила
грант из федерального бюджета по направлению «Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».
Средства гранта, полученные из фонда «BitEducation», позволили оборудовать зону для занятий робототехникой
на базе Лего роботов EV3 и Arduino. Программа распространения опыта предполагает сотрудничество со школами, обучение учащихся по программам: «Алгоритмика на КуМире», «Робототехника»,
«Подготовка к ОГЭ по информатике».
Обучение школьников на базе школы
№4 началось с 10 октября. Занятия по робототехнике проводят студенты БелГУ на
платформах Arduino и NХТ 2.0 по субботам. В связи с ситуацией по распространению короновируса занятия ведутся малыми группами для отдельных классов. В
2021 году обучению начнется в школахпартнерах. Педагоги школ-партнеров уже
начали активную работу на стажировочной площадке грантополучателя.
В декабре школьников ждёт фестиваль «Моя задача Кумир». С положением о конкурсе можно познакомиться на
сайте https://edu4bitedu.ucoz.net/, страничке в Контакте biteducationschool4 и
Instagram.
Наш корр

zzиз почты редакции
Узнали много нового
У каждого человека есть своя «малая
Родина» – место, где он родился и вырос: его дом, город, его край. Для нас такой «малой Родиной» является наш город Шебекино. И именно ему был посвящён краеведческий серпантин «Есть
чем гордиться, есть что любить». Шебекинцы узнали много нового и интересного о своём родном городе.
Совместно с библиотекарями участники мероприятия совершили увлекательное путешествие по шебекинской
земле, открыли страницы, посвящённые
истории появления Шебекино на карте Российской Империи, узнали, как изменялся город в разные периоды истории, прогулялись по достопримечательным местам и интересным уголкам шебекинской земли. Краеведческая викторина «Я в этом городе живу, я этот город
знаю», помогла обогатить свои знания
о родном крае, пополнить копилку интересной информацией о своей малой
Родине, получить познавательные сведения о знаменитых земляках. Своим
читателям мы постарались донести такую главную мысль, что родину мы любим не потому, что она большая, а потому, что она своя.
Мероприятие получилось информационно насыщенным. Посетители узнали много нового и интересного о своём
родном городе и о том, что есть такой
праздник – День Шебекинского района
и города Шебекино. К этому дню в библиотеке была оформлена книжная выставка «С милым краем дышу заодно».
Горожанам также предлагали поучаствовать в увлекательном фотокроссе «Город читает». Шебекинцы фотографировались со своими любимыми книгами,
журналами, которые берут в библиотеке. Мы пришли к выводу, что несмотря
на информационные технологии, люди
продолжают читать, и что чтение является неотъемлемой частью жизни шебекинцев.
Е. СКЛЯРЕНКО,
гл. библиотекарь
городской библиотеки № 2
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время, события, люди
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В. Е. Оскольский:

«Мы служим
Родине»
Работники госбезопасности
Российской Федерации 20 декабря отмечают 123-ю годовщину со дня создания своей организации. Постоянный
внештатный сотрудник газеты «Красное знамя», ветеран службы госбезопасности В. Е. Оскольский в канун
профессионального праздника зашёл в редакцию с желанием поздравить через газеты всех своих коллег и рассказал один из эпизодов из собственной практики. Предлагаем
этот рассказ читателями нашей газеты.

Вся наша жизнь связана
с этим учреждением

zz 18 декабря - день работников органов загса
ЗАГС. Эта аббревиатура уже давно стала именем нарицательным. И у
большинства людей это место ассоциируется со свадебным торжеством.
Но это далеко не так. Главные функции, которые выполняет это учреждение – это, прежде всего, регистрация
актов гражданского состояния, таких как заключение брака, получение
свидетельства о рождении, о смерти,
расторжение брака, установление отцовства, усыновление и другое.

П

осле ремонта Шебекинский ЗАГС
просто не узнать. Кто был в этом здании ещё пару лет тому назад, с уверенностью скажут, что теперь это дворец. И будут
правы, ведь это учреждение уже год носит
название «Дворец бракосочетания». Просторный светлый холл со свежим, современным ремонтом, где сотрудники нарядили
ёлку, не может не понравиться. В кабинетах
специалисты находятся только тогда, когда
работают с документами. Сейчас в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, граждане ожидают специалистов в холле. Там я
и встретила работников ЗАГСа.
Мы вместе прошли в зал торжеств. Как
раз в этот самый момент главный специалист Татьяна Алексеевна Шаповалова
вручала молодой семье Зубовых, у которых недавно родилась дочь Варвара, подарочные комплекты для новорожденной
и настольную книгу на несколько ближайших лет – сборник для молодых родителей «Основы здоровой семьи».
Каким выдался этот год для работников ЗАГСа, нам рассказала исполняющая
обязанности начальника отдела ЗАГС администрации Шебекинского городского
округа Белгородской области Вера Николаевна Василевская.
Начала она с хороших новостей. Очень
радует то, что в этом году прибавилось
многодетных семей. Женщины не боятся рожать детей. В Белгородской области реализуется много программ, направленных на укрепление, поддержку мно-

годетных семей, большое внимание уделяется пропаганде духовных и семейных
ценностей.
Далее мы перешли к интервью.
- Считается, что високосный год не
очень благоприятен для заключения
браков. Верят ли в это шебекинцы?
- Этот год вообще непростой для всех.
Многие молодожёны стараются перенести дату росписи на более поздний срок.
Заявлений о регистрации брака намного меньше, чем в предыдущем. Да и сейчас, в связи с пандемией, на бракосочетании, включая регистратора и новобрачных, могут присутствовать не более десяти человек.
- Вера Николаевна, в последнее время пользуются популярностью выездные церемонии бракосочетания. Предоставляют ли ваши сотрудники такие услуги?
- Нет. Наши специалисты могут зарегистрировать брак только в отделе ЗАГС,
в Центре культурного развития и во Дворце культуры.
- А как обстоят дела с демографической ситуацией? Кого больше появилось на свет в этом году, мальчиков
или девочек?
- На сегодня актовых записей о рождении детей зарегистрировано 516. Из них –
267 мальчиков, 249 девочек, три двойни.
Есть такие семьи, в которых родился восьмой, девятый и десятый ребёнок.
- Во все времена существовала мода на имена. И сейчас многие родители хотят назвать ребёнка красиво и
необычно.
- Родители всё чаще называют детей
старинными русскими именами, такими как Клим, Варвара. Много зарегистрированных новорождённых с именами
Артём, Александр, Никита, Анна, Виктория, София. Из сравнительно новых имён
– Милана, Марк. Набирают популярность
необычные имена: Сила, Ерофей, Сабрина, Есения, Ариана, Мия и другие.
- Вера Николаевна, расскажите о
своём коллективе.

- Коллектив в нашем отделе ЗАГС небольшой, но очень дружный. Что касается
работы, мы во всём помогаем друг другу,
всегда вместе готовимся к разным мероприятиям. Всего здесь работает пять сотрудников: главный специалист Татьяна
Алексеевна Шаповалова, главный специалист Анжелика Владимировна Томаровская, ведущий специалист Ирина Александровна Кононова и начальник отдела
ЗАГС Дарья Дмитриевна Пыханова, которая сейчас находится в декретном отпуске, я временно исполняю её обязанности.
Также мы не забываем о бывших работниках ЗАГСа, которые сейчас на пенсии.
В прошлую субботу у нас состоялась с ними душевная встреча.
- Все идут в ногу со временем. Сотрудники отдела ЗАГС Шебекинского
городского округа в этом году начали
активно работать в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Расскажите об этом.
- Действительно, группы в соцсетях
для нас это что-то новое. Мы стали размещать там фотографии, писать тексты.
Скажем, недавно у нас в отделе состоялась красивая свадьба в русском народном стиле, торжество сопровождалось
песнями, танцами. В День матери пришедшим в ЗАГС женщинам вручали розы
и открытки. В ноябре у нас прошло чествование пятисотого ребёнка. В этом году впервые 31 декабря будут регистрироваться браки под названием «Свадьба под
бой курантов». Об этом мы уже сообщили
в социальных сетях. На данный момент
уже две пары готовятся стать мужем и женой в последний день уходящего года.
- Вера Николаевна, сегодня, 18 декабря, День работников органов ЗАГСа.
Что вы пожелаете своим коллегам?
- Всегда, да и сейчас особенно, в первую очередь я желаю всем беречь себя,
чтобы в семьях были благополучие и достаток. Дорогие коллеги, будьте здоровы
и счастливы. Поздравляю с праздником!
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

«Находясь в середине 70-х годов
за границей в ГСВГ (Группа советских войск в Германии) в местечке Альтенграбов (ГДР) я работал в
учебных танковых соединениях,
проводил беседы с офицерами,
их жёнами о бдительности и правилах поведения за границей, недопущении противоправных действий со стороны советских граждан и сохранения военной тайны.
Во время одной из бесед ко мне
подошли офицеры, члены их семей и рассказали, что у них в учебном танковом полку по непонятным причинам «отдельные командиры» собирают с получки по 200
марок, на якобы различные мероприятия. Семьи жаловались, что
эти поборы отрывают с их зарплат
определённые суммы денег.
Потом члены семей военнослужащих рассказали, что эти поборы
идут на «спаивание комиссий», которые проводят итоговые проверки частей, где служат их мужья.
На вопрос: «А не боитесь вы написать заявления по данным вопросам в особый отдел дивизии?»,
они заявили: «Хоть сейчас напишем, так уже надоели эти поборы
и пьянки комиссий в части».
После собранной мною информации было подано 80 заявлений
от членов семей офицеров о сборе
денег, и ещё заявления от нескольких офицеров о том, что их не обучали броскам на полигоне гранаты
Ф-1 (лимонки), а просто раз показали, как надо бросать, и зарыли в
землю 50 ящиков гранат на полигоне части. На учебных стрельбах из
танков мишени, в которые не попадали, дырявили специальными отвертками и ставили зачёты.
Все эти факты и документы были доложены руководству.
Затем начальник управления
особых отделов КГБ по ГСВГ информировал руководство ГСВГ в
лице командующего Группой советских войск в Германии маршала бронетанковых войск, дважды
Героя Советского Союза Кошевого Петра Кирилловича.
Маршалом Кошевым было срочно направлена комиссия в составе четырёх старших офицеров управления ГСВГ, которые прибыли
прямо в особый отдел дивизии, где
им была представлена документация и состоялись очные ставки с
офицерами и членами их семей.
Факты полностью подтвердились,
да ещё с вещественными доказательствами.
Итог: командование учебной
дивизии было снято с должностей
и отправлено в Союз, а отдельных
уволили из армии.
Записал
Тарас ЛОГОВСКОЙ

