Шарт пригласил выпускников школ получить востребованные профессии
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Мечты сбываются
благодаря соцконтракту

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

zzчеловек и его дело

zz новости

Что нужно женщине для счастья?
Иногда мы можем довольствоваться малым. Поход в салон красоты гарантированно поднимет настроение.
Новая причёска, маникюр, макияж,
этот список можно бесконечно продолжать. Самое главное найти хорошего мастера. Не зря бытует мнение:
у человека должен быть личный парикмахер, которому можно доверить
самое ценное – свои волосы.

Будет новый мост
Продолжается строительство
нового моста, соединяющего сёла
Безлюдовка и Графовка, сообщила
пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.
Уже завершена отсыпка насыпей
на подходах к мосту, залит выравнивающий слой бетона, смонтированы
карнизные блоки. В ближайшее время будут проведены работы по гидроизоляции мостового полотна, бетонированию переходных плит и установке деформационного шва.

И

нна Серая занимается парикмахерским делом более 15 лет. В своё время она получила профессию в шебекинском училище. Долгое время работала в городской парикмахерской, а потом ушла в
длительный декрет.
Инна является многодетной матерью,
с супругом Олегом воспитывает пятерых
сыновей. Поэтому в управлении социальной защиты населения эту семью хорошо
знают. В один прекрасный день сотрудники УСЗН позвонили и предложили заключить социальный контракт. Супругам
выделили 250 тысяч рублей на открытие
своего парикмахерского кабинета.
В него, конечно, было вложено гораздо
больше. Одной из самых удачных покупок
является аппарат климазон. Визуально он
похож на сушшуар (в советское время применялся как для сушки волос в бигуди, так
и просто влажных волос), но функции в
нём другие. Его используют для более быстрого и эффективного окрашивания.
Благодаря социальному контракту можно пройти переобучение, открыть ИП, устроиться на работу, получить поддержку в
трудной жизненной ситуации. Семья Серых выбрала открытие ИП. Инна очень
этому рада, так как это ей помогло осуществить свою маленькую мечту.
Сейчас она занимается стрижкой, укладкой, покраской волос. Также помогает
женщинам восстановить свою шевелюру
после неудачных домашних окрашиваний.
Не секрет, что после перенесённого коронавируса многие стали жаловаться на выпадение волос. Также Инна предоставляет
услуги барбера – эксперта в области мужского стиля. В последнее время пользуется
популярностью, особенно у юных красавцев, хаер-тату (художественный выстриг
волос) с помощью специальной бритвы.
- Еще учась в школе, я проходила в УПК
изобразительное искусство. У меня ещё
есть среднеспециальное образование художника миниатюрной живописи. Свою
работу люблю потому, что она творческая.
Мне нравится делать людей красивее, ярче. Когда клиент рад и я рада. Ведь это непросто угодить, но я стараюсь, - говорит
Инна Серая.
Парикмахер-универсал подходит к
своему делу со свей серьёзностью и ответственностью. Начиная от оборудования и заканчивая краской для волос – всё
безупречного качества. Даже, казалось
бы, самый простой аппарат триммер, и
тот, стоит несколько десятков тысяч рублей. Хозяйка следит за гигиеной помещения. Идеальная чистота и обработка всех
инструментов – не только залог здоровья

На время проведения строительных работ через старый мост организовано одностороннее движение,
установлен временный светофор.

клиентов, но всей семьи, в которой растёт пятеро детей. Инна постоянно развивается. Проходит различные курсы по повышению квалификации, мастер-классы.
В её планах ещё многое, чего так бы хотелось достичь.
Женщина признаётся, что ей очень повезло с супругом. Олег – не только заботливый муж и отец, но и верный партнёр
по бизнесу. Он знает все тонкости работы ИП. Лично занимается бумажной работой, ведёт бухгалтерию, да и сам в курсе всех новинок в мире парикмахерского искусства.
- Жену поддерживаю в любых начинаниях. Она давно мечтала заняться собственным делом. У нас много детей, не каждый работодатель понимает, что иногда
приходится оставлять рабочее место. А
здесь она сама себе хозяйка. Выстраивает
график работы так, чтобы всем было удобно и комфортно, - рассказал Олег.
За многолетний стаж работы у Инны
наработана своя клиентская база. Так как
парикмахерский кабинет находится дома,
дети понимают и не мешают, когда мама
работает. Взаимопонимание и уважение в
этой семье стоят на первом месте.
Самый старший сын Дмитрий в этом
году окончил школу, собрался поступать
в Белгородский государственный технологический институт имени В.Г. Шухова.
У него высокие показатели по ЕГЭ. Андрей перешёл в 11 класс, занимается баскетболом, состоит в отряде юнармейцев.
Два брата любят играть на гитаре. У второклассника Ивана за последние два года нет ни единой четвёрки, он круглый
отличник. Сергей окончил первый класс.
Самому младшему Давиду четыре года –
очень активный мальчишка.
Сыновья часто принимают участие в
культурно-оздоровительных мероприятиях, в патриотических акциях, проводимых в Ржевской средней школе. Все от мала до велика чтят память своих предков –
героев Великой Отечественной войны.
- Все дети хорошо учатся. Наш девиз –
«Дневник без троек». К этому мы относим-

ся со всей строгостью, халтурить не даём,
- говорит глава семьи. - Домашние задания всегда выполняются. Старшие сыновья проверяют у младших. Приучаем их к
самостоятельности. Мальчишки помогают мне в стройке, в отделке нашего дома,
даже самый маленький носит мне кирпичи. Что касается уборки, ежедневно наводим порядок. У каждого свои обязанности. Они у нас трудолюбивые.
В этой семье все дети долгожданные
и любимые. Пятый ребёнок очень сложно достался супругам. Целых три месяца
женщина лежала на сохранении в областном перинатальном центре. Помогла вера. Украдкой бегала из больницы в храм,
чтобы помолиться и поставить свечки святым. Господь услышал мольбы женщины.
И мать, и дитя остались живы.
В мае Инну губернатор Белгородской
области Вячеслав Гладков наградил орденом «Материнская слава 1 степени». В наше время это действительно подвиг - родить и воспитать пятерых детей. Но Инна трудностей не боится. Являясь верующим человеком, считает, если Господь дал
ребёнка, даст и на ребёнка. В жизни многодетной семьи было всякое, но никогда
не остались без куска хлеба.
У парикмахера-универсала почти нет
выходных, но на семью всегда времени
хватает. Далеко от дома большая семья не
уезжает, но по области колесит. Недавно
папа вместе с тремя сыновьями был на рыбалке с ночёвкой. У мальчишек остались
яркие воспоминания, ведь они впервые в
жизни поймали по рыбке.
Вот так совмещает материнство и работу эта хрупкая женщина. Без любимого супруга она бы сама всё не осилила.
Вдвоём и дело спорится, и дом строится. Олег помогает усовершенствовать парикмахерский кабинет, скоро в нём появится изолированный вход. Мечта Инны –
открыть небольшой салон красоты. И кто
знает, возможно, в нашем округе в будущем появится «Цирюльня Инны Серой».
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

Вместе в школу
детей соберём
В целях реализации одной из основных задач семейной политики всесторонней поддержки шебекинских семей с детьми в августе 2022
года управление социальной защиты
населения администрации Шебекинского городского округа проводит ежегодную благотворительную акцию
«Вместе в школу детей соберём».
Акция направлена на оказание дополнительной помощи детям из малообеспеченных, многодетных, неполных семей и осуществляет сбор благотворительной помощи в виде одежды, обуви, школьных принадлежностей для подготовки детей к школе.
Желающих оказать помощь детям
ждут по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, дом 10, каб.№ 2, тел.3-23-57.

Тренируйтесь во дворах!
В Шебекинском городском округе успешно реализуется проект «Дворовый
тренер». Благодаря ему дети и взрослые
могут бесплатно заниматься спортом
прямо во дворах своих домов.
Вам не нужно заранее записываться на тренировку или приобретать специальный спортинвентарь
– просто приходите на ближайшую
к вам спортивную площадку и присоединяйтесь к тренировкам.
Инструкторы проводят занятия
по общей физической подготовке,
дворовому и мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим видам
спорта, организовывают междворовые соревнования. Об этом сообщил сайт администрации Шебекинского городского округа.
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zzтворят добро

Благодарны
депутату
Депутат Государственной Думы
Андрей Владимирович Скоч заслужил искреннюю благодарность
шебекинцев. Созданный и возглавляемый им фонд «Поколение»
давно известен своими добрыми делами. Наши земляки в этом
лично убедились. Обратившись
за помощью, они не остались без
внимания и заботы. Сегодня мы
вновь расскажем о благих деяниях, совершённых фондом с начала
текущего, 2022 года.

zzподвиг
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов и военный комиссар города Шебекино и Шебекинского района Вадим Александрович Дорошенко вручили орден
Мужества матери погибшего при
исполнении служебного долга Михаила Немытова.

За правое дело

Г

вардии ефрейтор Российской армии
проявил верность Отечеству, стойкость и мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной
операции на Украине, за что был удостоен высокой награды посмертно.
- От имени всех шебекинцев и от себя лично хочу поблагодарить вас за достойное воспитание настоящего героя.
В ходе специальной военной операции,
в сложнейших боевых условиях Михаил смело, решительно проявил личное
мужество и самоотверженность. Погиб
в бою, выполняя свой воинский долг.
Его подвиг навсегда останется в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Шебекинского края, - обратился к матери военнослужащего Вадим Александрович Дорошенко.
31-летний Михаил ушёл служить в
армию из села Белый Колодезь Шебекинского горокруга. С началом специальной военной операции в Украине
он не смог остаться в стороне. Решение принял сразу. Мать Михаила Лариса Валерьевна пыталась его отговорить,
но он лишь сказал на прощание: «Всё
будет хорошо». Но, к сожалению, судьба
распорядилась иначе. Михаил Немытов был старшим снайпером. Под миномётным обстрелом 9 апреля он получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. За мужество, отвагу и
самоотверженность, проявленные при
исполнении воинского долга, указом

Президента России Михаил посмертно
награждён орденом Мужества.
- Быть готовым положить свою душу за правое дело – для этого необходимо иметь великую внутреннюю силу. Михаил Немытов – наш земляк – такой силой обладал. Настоящий русский
воин, сын своего Отечества. Склоняем
головы перед мужеством и отвагой нашего земляка. Светлая память и вечная слава, - отметил Владимир Николаевич Жданов.
Также глава администрации Шебекинского городского округа сказал
матери погибшего, что местные власти всегда готовы оказывать их семье
всестороннюю помощь. Ранее семья
Михаила уже получала поддержку на

федеральном и региональном уровне. В
частности, по инициативе губернатора
Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова семьи погибших
военнослужащих будут получать ежегодные выплаты. Также членам семей
погибших военнослужащих региональное правительство намерено обеспечить бесплатное санаторно-курортное
оздоровление в областных санаториях
по направлению врача. Для школьников из таких семей введут ежегодную
выплату на покупку школьной и спортивной формы, им оплатят двухразовое
питание и бесплатно выделят путёвки в
загородные лагеря и санатории.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

Есть на свете добрые люди
zzмилосердие

Недавно в редакцию нашей газеты
пришла женщина, уроженка города
Луганска Мария Петровна Новикова.
Сейчас она проходит курс лечения в Новотаволжанской областной больнице медицинской реабилитации. Она рассказала о своей жизни, поблагодарила докторов,
в частности, заведующего кардиологическим отделением Александра Евгеньевича
Дегтярёва, врачей-кардиологов Евгению
Алексеевну Шамраеву и Евгению Олеговну Адильбекову. Пенсионерка сказала, что
благодаря этим людям в белых халатах, она
встала на ноги. И хотя Новикова сейчас передвигается с помощью костылей, но тем
не менее сама, без поддержки.
Марии Петровне 85 лет. Всю свою жизнь

она прожила в Луганской области – в городах Северодонецке и Лисичанске. Работала на заводе. Выйдя на пенсию переехала в областной центр. А после начала боевых действий в 2014 году всё поменялось.
Внук Николай пошёл воевать и вскорости погиб. Мария Петровна до последнего
не хотела бросать своё жильё, но всё изменил случай.
Долгое время она и ещё некоторые
жильцы прятались в подвале многоквартирного дома, лишь изредка наведываясь
в свои пустующие квартиры. А потом к соседке прилетел снаряд и убил её на глазах
Марии Петровны. Стало очень опасно, и
женщине пришлось уехать в Россию. Немного спустя она узнала, что её дом разбомбили.
Мария Петровна вспомнила, что её родная тётя жила в Валуйках. Туда и отправи-

лась. А денег было только на билет и немного на питание. Но мир не без добрых
людей, одна местная жительница бесплатно выделила ей крохотную комнату в общежитии, а когда Мария Петровна сделала
документы и оформила пенсию, она стала
ей платить за аренду жилья.
К слову, несколько лет понадобилось,
чтобы она получила гражданство. Как и на
что жила эта женщина, приходится лишь
догадываться…
Из-за переживаний и недоедания пенсионерка заболела и слегла. И опять же,
неравнодушные люди отвезли её в Новотаволжанскую больницу медицинской реабилитации. Теперь Новикова проходит там курс лечения трижды
в год. Сейчас её здоровье наладилось.
Дай-то Бог.
Юлия СВЕРЧКОВА

Именно благодаря деятельности
фонда «Поколение» многим людям
удаётся победить болезни и вернуться к полноценной жизни. Прежде всего, Андрей Владимирович Скоч старается материально поддержать тех, кто
страдает тяжёлыми недугами.
Слова искренней признательности
выражает Андрею Владимировичу Скочу и фонду «Поколение» семья из Шебекино, воспитывающая ребёнка-инвалида, за весомую финансовую помощь,
выделенную на его лечение. Фонд также проявил участие и в другой трудной ситуации, он помог жителю города в оплате хирургической операции
на коленном суставе. С большим вниманием его сотрудники рассмотрели
обращения шебекинцев. Фонд «Поколение» дарит людям, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, надежду. Они благодарят Андрея Владимировича Скоча за внимание, чуткость, способность сопереживать, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуждается. У людей появляются уверенность
в завтрашнем дне и надежда на выздоровление.
Много делает Андрей Владимирович
Скоч и для людей, попавших в трудные
жизненные ситуации, не оставляет их
наедине с горем, оказывает необходимую помощь тем, кто в ней особенно
нуждается. Депутат Государственной
Думы, основатель и руководитель благотворительного фонда «Поколение»
стал для нас олицетворением доброты, чуткости и отзывчивости. Так, семья пенсионеров из села Первое Цепляево обратилась с просьбой оказать
помощь на устранение последствий пожара, произошедшего в доме. И она её
вскоре получила. Такая же беда постигла и семью из села Артельное. Огненная стихия нанесла немалый урон их
дому и имуществу. И опять фонд «Поколение» пришёл на выручку людям, оказал пострадавшим от пожара финансовую поддержку.
Более того, этим его благотворительная деятельность не ограничивается.
Напомним, что шебекинской детворы
Андрей Владимирович Скоч не раз делал поистине шикарные подарки. Когда рядом с Центром культурного развития появилась новая досуговая зона
«Нежеголь-Парк», фонд «Поколение»
приобрёл туда скейт-городок с современным оборудованием, по просьбе городской молодёжи. Также был установлен спортивный городок в новой
зоне отдыха в машзаводском микрорайоне Шебекино. В этом году Андрей
Владимирович Скоч вновь откликнулся на просьбы юных шебекинцев – на
средства фонда «Поколение» недавно были установлены универсальные
спортивные площадки на территории
школы №4 города Шебекино и в селе
Купино.
Согласитесь, люди совершенно заслуженно уважают Андрея Владимировича Скоча, от души благодарят его
за добрые дела. И они знают, что он намерен их продолжать и приумножать.
Шебекинцы от всей души искренне желают ему здоровья, благополучия и новых свершений на благо людей.
Юрий ТРОФИМОВ

