Чемпионат по боксу открыл имена новых чемпионов
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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

zzНовости
Прибавится «зелёных»
объектов
Сформирован календарный план по
озеленению территории Шебекинского
городского округа на 2021 год. Специалисты планируют создать новые и реконструировать имеющиеся «зелёные»
объекты, увеличив площадь насаждений почти в два раза, сообщили нам в
администрации округа.
На центральных улицах Шебекино
появятся зелёные клумбы и сменятся
цветочные ансамбли. Весной и летом
зацветут более 90 тысяч однолетних и
многолетних растений. Для поддержания ухоженного и опрятного вида городского ландшафта запланирован ремонт газонных покрытий.

Будет радость для детей

Правопорядок – дело семейное
zzТрудовая династия

В любой профессии семейные династии стоят на почётном месте. А
уж полицейские династии в органах
внутренних дел - особый феномен. Но
это вовсе неудивительно, потому что
все тяготы, лишения и радости службы полицейские проходит вместе с
семьёй. У их детей практически предопределена будущая профессия, так
как они впитывают с самых ранних
лет атмосферу родительской службы.
Тяжелейший труд, передаваемый как
профессия из поколения в поколение,
вызывает глубокое уважение.

Н

аш рассказ – о полицейской династии семьи Тарасовых.
Её первым звеном стал Сергей Иванович Тарасов, ветеран органов внутренних
дел, майор полиции в отставке. Он уроженец села Кошлаково. После службы в армии на таджико-афганской границе, перед молодым человеком стоял вопрос: куда пойти работать.
В 1992 году Сергей Иванович решил
продолжить служение Родине, только теперь в системе МВД. Начинал с должности сотрудника патрульно-постовой службы. Вот тогда и начался отсчёт его работы в правоохранительных органах. Новые
высоты, должности и офицерские звания
открылись Тарасову с получением высшего юридического образования. С 1998 года он начал работать в отделе уголовного
розыска. По долгу службы в 1995, 2004 и
2011 годах выезжал в командировки в Чеченскую республику.
Сергея Ивановича Тарасова в отделе
МВД России по Шебекинскому городскому округу справедливо называют проsheb-kras@yandex.ru

фессионалом высокого класса. Ему удалось распутать немало сложных дел. Даже тогда, когда, казалось бы, преступники умело замели все следы. Тут надо знать
повадки представителей криминального
мира, грамотно определить круг подозреваемых, обладать умением «разговорить»
очевидцев преступления. И это ему всегда удавалось.
Трудовой стаж в органах внутренних
дел у Сергея Ивановича равняется двадцати семи годам. Сейчас Тарасов находится в
отставке, трудится слесарем-сборщиком в
компании «Щитком», занимающейся производством электрооборудования.
Поскольку начало династии было заложено, проявить себя в непростой службе, которая «и опасна, и трудна», захотели и другие члены семьи Тарасовых. Глава
династии считает, что, несмотря на сложность и напряжённость профессии, полицейские всегда стремятся быть образцовыми родителями, прививать своим детям соблюдение законности. А ещё полицейская семья – это полное взаимопонимание и надёжный тыл.
У Сергея Ивановича Тарасова с женой,
Инной Витальевной, двое сыновей: старший – Андрей, младший – Алексей. О службе в правоохранительных органах, о трудностях, испытаниях и опасностях в работе тех, кто стоит на страже правопорядка,
они знали не понаслышке. И оба выбрали
полицейскую стезю.
- Это был их осознанный шаг, я не агитировал, но и не отговаривал, – замечает
Тарасов-старший.
Старший сын Андрей – участковый
уполномоченный полиции. В настоящее
время он работает с населением городского микрорайона Титовка. Работа ему нравится. Лейтенант полиции имеет благодарность от жителей своего микрорайона, он
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получил её за содействие в возвращении
местной жительнице транспортного средства, документов и мобильного телефона.
Родителям, безусловно, приятно, когда жители говорят им «спасибо» за сына.
- Почему я стал работать в органах? Наверное, потому, что каждый день перед
глазами был пример моего отца, – рассказывает Андрей. - Конечно, я видел, как
он относился к своему делу. Был образцом
порядка, дисциплины, всегда учил начатое
доводить до конца. И сперва хорошо подумать, прежде чем что-то делать. На меня
он никогда не давил. К выбору своей профессии я пришёл самостоятельно.
Младший сын Алексей, так же, как и
старший брат, продолжил династию. В 21
год уже доказывает свой профессионализм в столь нелёгкой и достаточно опасной работе. Как и отец, свою службу он
начал в рядах ППС. В дальнейшем молодой человек планирует пойти по отцовским стопам, получить высшее образование и перейти в элиту полиции – уголовный розыск.
Андрей и Алексей Тарасовы продолжают дело отца, каждый день сталкиваются с
преступной средой и ощущают на себе тяготы службы. Молодые люди унаследовали
от Сергея Ивановича обострённое чувство
справедливости, и ни разу не пожалели о
выбранном ими пути.
Семья Тарасовых очень крепкая и дружная, из тех, что часто собирается за одним
столом. Беседуют о многом, но разговор
то и дело сбивается на профессиональную тему.
Очень важно, когда несколько поколений объединяет общее дело, тем более, если речь идёт о такой социально значимой
профессии, как сотрудник полиции.
Роман ТРОФИМОВ
Фото автора
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Детская площадка появится в селе
Александровка на улице Степной благодаря инициативному бюджетированию. С предложением по этому поводу
выступила староста населённого пункта Ирина Викторовна Надъярная. Её
поддержали местные жители и депутат
Белгородской областной Думы Алексей Вячеславович Красовский, к которому они все вместе обратились.
На площадке будут находиться карусель, качели, балансир, горки, скамейки. Сельские ребятишки будут рады такому подарку. Они ждут его с большим
нетерпением.
Проект прошёл отбор на муниципальном уровне и направлен на областной конкурс. В случае получения финансовой поддержки из региона уже в сентябре 2021 года у местных ребятишек появится новая детская площадка. Победители будут определены до 15 марта.

Хроника пандемии
За предыдущие сутки количество
заражённых ковидом в Белгородской
области выросло на 94 человека. В Шебекинском горокруге прибавился 1 заболевший. Об этом сообщил 2 марта
региональный оперативный штаб.
С начала пандемии в области заразилось коронавирусом 31 635 человек,
из них 27 039 выздоровели. Находится
на госпитализации 980 человек.
В Шебекинском городском округе
с начала пандемии больных ковидом
994 человека, 856 из них выздоровели.
Умерли от коронавируса 490 жителей
области, в том числе 32 шебекинца.

zzпрогноз погоды
Четверг, 4 марта: ночью -2°С, днём
+7°C, ветер юго-западный 7 м/с, давление 753 мм рт. ст.
Пятница, 5 марта: ночью +5°С, днём
+8°C, ветер западный 8 м/с, давление 744 мм рт. ст. Дождь.
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Подводим итоги первой стодневки
Вячеслава Гладкова на новом посту:
максимальный уровень открытости,
привлечение дополнительных федеральных денег,обновление команды
правительства региона.

В фокусе внимания

Сто дней Вячеслава Гладкова

Какие изменения принёс в Белгородскую область новый глава региона

«Никакой показухи»
Указ о назначении Вячеслава Гладкова врио
губернатора Белгородской области Президент
России Владимир Путин подписал 18 ноября
2020 года. 26 февраля исполнилось ровно 100
дней с момента подписания указа.
С первых же дней новый глава региона продемонстрировал непривычный не только для Белгородской области, но и для всей России формат
работы чиновника – ежедневные посты в личном
аккаунте в Инстаграме (а затем и в других соцсетях), активное неформальное общение в комментариях, отчёты о проделанной работе и просто
впечатления об утренней пробежке. Всё это разрушало многолетний стереотип о госслужащем
как о человеке, сидящем за кордонами охраны и
глухими дверями ведомственных зданий.
При этом Вячеслав Гладков сразу же внёс ясность – соцсети не развлечение, а обязательный
для чиновника способ общения с людьми.
- Кто-то говорит, что на это времени нет и мы
сейчас будем заниматься показухой. Хотел бы
уточнить: никакой показухи здесь нет. Наоборот.
С моей точки зрения, это та форма коммуникации, когда ты берёшь личную ответственность
за всё происходящее, - заявил он буквально через
пару недель с момента вступления в должность.
Одновременно с соцсетями Вячеслав Гладков
начал активное оффлайн общение в ходе своих поездок по муниципалитетам области. Во время рабочего визита в Шебекинский городской округ Вячеслав Гладков рассмотрел концепцию реновации
площадки бывшего химического завода на территории города Шебекино. Он положительно оценил планы муниципалитета выполнить её благоустройство и создать здесь индустриально-туристический парк. С главным врачом Шебекинской
центральной районной больницы Олесей Нестеренко Вячеслав Владимирович обсудил ремонт терапевтического корпуса, пищеблока, взял на личный контроль вопрос строительства инфекционного отделения. По итогам встречи главы региона
с жильцами проблемного многоквартирного дома
№ 17 на улице 50 лет Октября в городе Шебекино была создана специальная рабочая группа, которая рассмотрела претензии жильцов и помогла
разобраться в сложившейся ситуации.
Вячеслав Гладков запустил прямые линии на телевидении и в социальных сетях, начал вести личные приёмы. На первую же прямую линию, которая
состоялась 10 декабря – поступило 3 888 звонков,
2 626 обращений через соцсети. За часовой эфир
глава региона ответил на 16 блоков вопросов, которые больше всего волновали жителей области. И
по многим обращениям были приняты незамедлительные меры, в том числе в Шебекинском городском округе. Именно они позволили ускорить завершение капитального ремонта и оснащение новым
оборудованием Поповской средней школы. С января этого года здесь вновь учатся дети. Улучшилось
автобусное сообщение между Шебекино и Масловой Пристанью (здесь добавили рейсов), был установлен остановочный комплекс в посёлке Красное.
Жители округа получили чёткие ответы на свои обращения – узнали, что в этом году будет оборудовано освещение вдоль моста вдоль моста в Александровке, построены тротуары на улице Березина в Шебекино и сделано многое другое.

«Люди очень доброжелательные»
За 100 дней Вячеслав Гладков успел провести 7 личных многочасовых приёмов, в том числе два выездных: в Старом Осколе и в Яковлевском округе. Одни из белгородских приёмов
продлился 14 часов – пожалуй, для региональных чиновников это очевидный рекорд.
С 18 ноября на имя Вячеслава Гладкова
поступило уже около 2,4 тыс. официальных
обращений, касающихся переселения из аварийного жилья, транспорта, капремонта, социально поддержки и т. д.
Эту же модель поведения выбрали и члены
правительства Белгородской области, а также
главы муниципалитетов, что особенно важно большинство проблем решаются как раз на местном уровне. Главы районов проведи 189 личных
приёмов, выслушав более 900 человек. Так, глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов с 1 декабря 2020 года по
18 февраля 2021 года провёл 7 личных приемов
граждан, на которых было принято 56 человек.
Что касается соцсетей, для чиновников всех
уровней Вячеслав Гладков ввёл новое правило

Среда, 3 марта 2021 года

– на вопросы людей в соцсетях нужно ответить
в течение суток, избежав при этом канцеляритов и запутанных формулировок.
От общения с белгородцами Вячеслав
Гладков, кажется, получает искреннее удовольствие – они встретили его тепло:
- По запросам, которые идут ко мне, я вижу, что есть огромнейшая потребность в общении, которую мы должны удовлетворить.
Не надо обижаться – люди очень корректные, очень доброжелательные, иногда просто
до слёз. Очень неожиданно. Мы должны быть
благодарны за такое отношение к власти.

«Сегодня работаю в Москве»
Одной из ключевых задач для себя Вячеслав
Гладков назвал привлечение федеральных денег в
регион. Ситуация, когда несколько дней в течение
рабочей недели глава региона проводит в Москве
– привычна. «Сегодня работаю в Москве», - обычно рапортует ранним утром Вячеслав Гладков.
Итоги 100 дней на посту благодаря таким визитам измеряются и в деньгах. С 18 ноября до
конца 2020 года в область поступило более 1,5
млрд рублей. В 2021 году в регионе дополнительно распределили 428 млн рублей согласно
новым договорённостям с министерствами.
С министром культуры Ольгой Любимовой
Вячеслав Гладков обсудил реновацию центра
народного творчества, капремонт Белгородского драмтеатра, капремонт Центра культурного
развития в Короче, обновление Мемориального
комплекса «В честь героев Курской битвы».
От Фонда содействия реформированию ЖКХ в
конце в конце 2020 года и на 2021 год область получила 233,8 млн рублей на расселение 300 человек из аварийного жилья. Уже в январе с фондом
достигнута предварительная договорённость о выделении в 2021 год 700 млн на расселение ещё 600
белгородцев, которые сейчас живут в аварийных
домах. В их числе будут и шебекинские семьи.
По линии Минтранса удалось договориться о
выделении 400 млн рублей на капремонт участка
дороги М-2 «Крым» от Яковлево до обхода Белгорода. С Министерством просвещения и Внешэкономбанком достигнута договорённость о строительстве нескольких школ по всей Белгородской
области ( до 10 школ) в рамках государственночастного партнёрства. С министром спорта Олегом Матыциным Вячеслав Гладков обсудил возможность федерального финансирования строительства двух бассейнов и ФОКа в регионе.

Белгородская область 2.0
Первыми же шагами Вячеслава Гладкова на
посту главы региона ещё в ноябре стал отказ от
решения о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте, отказ от продаж принадлежащих Белгородской области земель, а также
оптимизация расходов на содержание госаппарата (в том числе отмена закупок новых авто).
Все дальнейшие действия Вячеслава Гладкова
показывали его желание максимально согласовать структуру расходов бюджета области и муниципалитетов с пожеланиями людей. Отсюда и
самая большая по всей России сумма на инициативные проекты (1 млрд рублей), выделенные
в рамках губернаторской программы «Содействие» 227 млн рублей на социальные контракты, которые помогут выбраться из тяжёлой ситуации более чем 2,2 тыс. белгородцам.
В 2021 году область по решению Вячес-

лава Гладкова дополнительно выделит 548,5
млн рублей на модернизацию социального
жилья, на 550 млн рублей растут расходы региона на новые станции водоподготовки в 16
муниципалитетах, на 252 млн рублей вырастут расходы на строительство и инженерное
перевооружение в микрорайонах ИЖС.
Самой горячей проблемой для всей области после личного общения Вячеслава Гладкова
с белгородцами оказалась проблема воды. Реакцией стала заявка в Минстрой на выделение дополнительных 700 млн рублей для области по федеральному проекту «Чистая вода» - он помогает
возводить водную инфраструктуру в регионах.
Внеочередное строительство 27 объектов водоснабжения начнётся на территории всей области в этом году, и большая часть из них будет
запущена также в 2021 году. В Шебекинском городском округе в этот перечень вошли следующие населённые пункты: Вознесеновка, Ржевка,
Маломихайловка, Графовка, Безлюдовка, Маслова Пристань, Батрацкая Дача,Муром, Зиборовка, Зимовное, Красная Поляна, Большетроицкое, Артельное, Архангельское, Червона Дибровка, а также микрорайон Логовое в Шебекино. Кроме того, в рамках федерального проекта
«Чистая вода» нацпроекта «Экология» в этом году будут построены сети водоснабжения в микрорайоне ИЖС «Крапивное». Окончание работ
планируется на сентябрь этого года.
В конце 2020 года область достигла соглашения о предоставлении субсидии из федбюджета
на программу «Повышение качества питьевой
воды» ещё на 385 млн рублей. Перелом в проблеме с водой должен наступить уже в 2021 году.
При этом объём федеральной поддержки, вполне возможно, в течение года может расти.

Обновлённая команда
Вячеслав Гладков с первых дней работы в
регионе заявлял, что в целом намерен доверять местным кадрам. Усиления изначально
планировались точечные, в том числе на свободные вакансии в правительстве.
- Да, вакансии есть, и на них много кандидатур: 3, 4, 5 – на каждую есть. Хочется, чтобы это были люди, которые знают регион, жителей, но нужна и свежая кровь. Должен быть
баланс. Революций никаких делать не буду, отмечал глава региона в декабре.
Сохранив доверие правительству, Вячеслав Гладков постепенно перенастраивает его
под новые задачи. Глава региона реализовал
запрос белгородцев на то, чтобы профильные
департаменты возглавляли люди, которые находятся в отрасли много лет. Так, департамент
здравоохранения возглавил главврач детской
областной больницы Андрей Иконников.
Так как в регионе запускается несколько
проектов, направленных на социальную поддержку жителей, в отдельный департамент
Вячеслав Владимирович выделил всю систему
соцзащиты и управление по труду и занятости, назначив его руководителем Елену Батанову, которая работает в отрасли с 2008 года.
Ещё одним важным назначением стало повышение начальника департамента цифрового
развития Евгения Мирошникова до уровня первого заместителя губернатора – это ответ главы
региона на необходимость цифровой трансформации экономики и всей социальной сферы.
- Цифровое развитие не мода сегодняшнего дня, а потребность вчерашнего. Это

очень важно, чтобы конкурировать в экономике. Мы должны каждый свой шаг не просто оцифровывать, но и жить в этом цифровом
пространстве, - объяснил он назначение.
На вакансии, которые оставались в правительстве региона открытыми, Вячеслав Гладков пригласил уже знакомых ему по совместной работе специалистов – администрацию губернатора возглавил Алексей Семенихин, который в последнее время работал в Минэкономразвития, начальником департамента
внутренней и кадровой политики стал Алексей Папченя. В свою новую команду глава региона пригласил также советника по нацпроектам и капвложениям Владимира Базарова.
Обновлённый состав правительства должен
уже в 2021 году решить амбициозные задачи,
которые намерен решить Вячеслав Гладков на
посту руководителя области. Однако это только
начало – Вячеслав Гладков заявил о проведении
большого конкурса по включению в кадровый
резерв. Лучшие смогут войти в управленческую
команду региона. Двери в правительство области открыты для самых талантливых.
- Один человек - не воин. Нужно найти
единомышленников по компетенциям и попытаться их эмоции, их знания, их профессионализм, усердие направить на решение
большого количества проблем, которые у нас
есть, - подчеркнул Вячеслав Гладков.

Люди всё видят
В заключение мы выслушали мнения и оценки
шебекинцев о деятельности Вячеслава Гладкова.
Главный врач Большетроицкой районной
больницы Елена Кармалицкая:
- Что я могу сказать о работе нашего врио губернатора Вячеслава Гладкова? Это как свежий
ветер, как глоток чистого воздуха. Безусловно,
новый стиль работы, очень мощный – напор,
энергия, скорость. Решения принимаются быстро, но при этом все они очень взвешенные.
Кажется, что он не умеет отдыхать. Он везде,
в курсе всех событий, нет ни одной сферы, куда бы он не обратил свой взор. Открытый, доступный, внимательный, отзывчивый, неравнодушный, глубокий, современный, спортивный, обаятельный… Постоянно держит руку на
пульсе, реакция на все обращения мгновенная.
Он всё держит под личным контролем. По моему мнению, не только требовательный руководитель, но и умеющий слушать и слышать,
ухватить саму суть проблемы. Импонирует его
умение взять ответственность на себя, сплотить команду и повести её за собой.
Думаю, это наш губернатор, только с ним
мы сможем реализовать наши лучшие проекты, решить проблемы. Уверены, что его деятельность во благо региона будет и в дальнейшем способствовать повышению качества жизни людей. Медицинское сообщество уже по достоинству оценило его огромный труд и прекрасно осознаёт масштабы его вклада в построение отношений с федеральным центром для
решения проблем отрасли и региона.
Председатель Совета председателей ТОС Шебекинского городского округа Иван Розаев:
- За 100 дней работы врио губернатора нашей области Вячеслав Гладков показал всем жителям региона, сколько у него энергии, инициатив, стремления сделать нашу область ещё лучше и краше, чтобы было комфортным проживание людей не только в городе, но и в сёлах.
Мне нравится, что о состоянии дел в регионе он узнаёт не только от руководителей, но и от
простых жителей региона, о чём можно видеть и
слышать в его ежедневных утренних и вечерних
видео. С первых дней своей работы он начал общаться с жителями через Instagram. Сейчас к Вячеславу Гладкову можно обратиться по прямой
линии или в соцсетях «ВКонтакте», «Однокласники». Каждый из нас видит, какое большое количество обращений поступает в его адрес. И ни
одно из них не остается без внимания. Мало того, он проверяет работу своих подчиненных по
выполнению поручений для решения вопросов,
указанных в обращениях граждан.
Надеюсь, что все эти новшества и, прежде
всего, близость к людям будут приумножаться,
находить свои проявления в дальнейшей работе
нашего врио губернатора. Успехов ему в работе!
Сергей ШЕВЧЕНКО
Белпресса
Юрий ТРОФИМОВ

