ПРОТОКОЛ № 1
Заседания межведомственной комиссии
по противодействию экстремистской деятельности при Администрации
Шелаболихинского района
с. Шелаболиха

«19» февраля 2021 года

Председательствующий – Шушунов Александр Николаевич, Глава района,
председатель комиссии.
Секретарь – Васильева Юлия Николаевна, ведущий специалист информационно методического отдела управления Делами Администрации района, ответственный
секретарь комиссии.
1. Васильев Алексей Владимирович, заместитель Главы Администрации района,
начальник управления Делами Администрации района - заместитель председателя
комиссии;
2. Чеплыгина Вера Викторовна, председатель комитета Администрации района по
образованию - член комиссии;
3. Саютина Ирина Петровна, начальник Управления социальной защиты
населения по Шелаболихинскому району - член комиссии;
4. Ромашова Марина Явдатовна, заведующий сектором по работе с молодежью
организационно - методического центра МКУК «Многофункциональный
культурный центр» - член комиссии;
5. Глухих Александр Николаевич, заведующий отделом по делам ГОЧС и
МОБ работе.
Приглашенные:
1) Розбах Павел Васильевич, временно исполняющий обязанности начальника ОП по Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский»;
2) Шилина Светлана Валерьевна, директор МБОУ «Шелаболихинская
средняя общеобразовательная школа № 1», депутат Совета депутатов
Шелаболихинского района – член комиссии;
3) Скалозубова Наталья Юрьевна, заместитель Главы Администрации Шелаболихинского сельсовета;
4) Чашкова Любовь Ивановна, заместитель Главы Крутишинского сельсовета;
5) Главы сельских советов Шелаболихинского района (Кангин Н.Н., Дорофеев Н.И.,
Солодовников Ю.И., Захарченко В.П., Солобаева М.П.).
Отсутствуют:
1. Неверов Николай Иванович, исполняющий обязанности главного врача
КГБУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» - член комиссии;
2. Стариенко Сергей Анатольевич, начальник ОП по Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский» - член комиссии (больничный);
3. Еремин Олег Анатольевич, заместитель Главы Администрации района,
начальник управления по экономике Администрации района - член
комиссии;
4.
Радченко Зинаида Григорьевна, заведующий отделом по культуре и

делам молодежи управления Делами Администрации района - член
комиссии;
5.
Гурина Татьяна Васильевна, главный редактор МАУ «Редакция газеты
«Знамя Советов» - член комиссии;
6.
Колина Елена Александровна, главный специалист - ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Шелаболихинского района - член комиссии;
7.
Колина Наталья Юрьевна, ведущий специалист, ответственный секретарь
Административной комиссии при Администрации Шелаболихинского
района - член комиссии.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Сообщение о состоянии оперативной ситуации на территории района в
части противодействия экстремистской деятельности за 2020 год.
Докладчик: Розбах П.В.

2. О состоянии миграционной ситуации в Шелаболихинском районе и
проводимых мероприятиях по ее стабилизации за 2020 год.
Докладчик: Розбах П.В.

3. О проведении года Памяти и Славы на территории Шелаболихинского
района, с целью профилактики межнациональной и межрелигиозной
конфликтности.
Докладчик: Васильев А.В.

Шушунов А.Н. - Приступаем к заседанию межведомственной комиссии по
противодействию экстремистской деятельности при
Администрации
Шелаболихинского района. На заседании присутствует 7 членов комиссии,
заседание комиссии считаю правомочным.
1. По первому вопросу слушали Розбаха П.В.
Розбах П.В. - С целью противодействия экстремизму и терроризму в МО МВД
России «Павловский» находится в производстве накопительное дело. В рамках
его реализации проводится работа по выявлению фактов проявления экстремизма
и терроризма в том числе и на территории Шелаболихинского района.
На постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия по
мониторингу «Интернет-пространства», поиску сведений о готовящихся акциях
экстремистского характера, своевременному предотвращению и пресечению
высказываний и призывов к экстремистской деятельности и террористическим
актам.
Проводится ежедневный анализ зарегистрированных преступлений против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, имеющих характерные
признаки экстремистских мотивов их совершения, а также проводятся
мероприятия по выявлению фактов совершения преступлений экстремистской и
террористической направленности представителями религиозных организаций, на
обслуживаемой территории.
На территории Шелаболихинского района расположена местная
религиозная организация- «Церковь Евангельских Христиан Баптистов «Святая

Троица», находится по адресу: с. Шелаболиха, ул. Ленина 42, так же имеется
«община православных верующих Шелаболихинской ПетроПавловской Церкви,
«ПетроПавловский Храм», расположенный по адресу: с. Шелаболиха, ул. Ленина,
23.
На постоянном контроле находятся преступления и происшествия, где
потерпевшими и подозреваемыми являются лица разных национальностей или
вероисповеданий, с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий по
установлению истинных мотивов совершения таких преступлений.
Разработан комплекс дополнительных мер по приобретению и расстановке
спец аппарата, с целью выявления лидеров и активных участников
националистических и других деструктивных организаций, нацеленных на
разжигание межнациональной и межконфессиональной розни. В рамках
информационного противоборства радикальным организациям, а также в целях
недопущения
использования
средств
массовой
информации
и
«Интернет-ресурсов» для разжигания межнациональной и межконфессиональной
розни и тем более организации массовых беспорядков, налажено взаимодействие
с общественными и правозащитными организациями, национальными диаспорами
и общинами, религиозными организациями.
На постоянной основе проводятся совместные мероприятия с
миграционным пунктом ОП по Шелаболихинскому району с целью получения
информации и выявления лиц экстремистской направленности прибывших на
территорию районов.
В полном объеме проведены обследования всех школ района на предмет
антитеррористической укрепленности. Сотрудниками отделения полиции
проводятся беседы с учащимися старших классов направленные в том числе на
профилактику проявлений экстремизма. Организовано и проведено 4 встречи с
представителями органов местного самоуправления, направленных на
профилактику экстремизма и терроризма.
Среди лиц различной национальности преступных групп, созданных по
национальному, религиозному или идеологическому признаку на территории
Шелаболихинского района не выявлено. Лидеры и активные участники,
проживающие постоянно или временно осужденные, отбывающие назначенное
наказание за совершение преступлений в составе ОПТ на территории
обслуживания, а также возбужденные уголовные дела в отношении данных лиц
отсутствуют. Постоянно проводятся мероприятия, направленные на подбор
дополнительных источников оперативной информации способных освещать
преступную деятельность лиц не коренной национальности.
На постоянной основе сотрудниками УР проводятся оперативно розыскные мероприятия по выявлению преступных групп, созданных по
национальному, религиозному или идеологическому признаку, также с лицами,
пользующимися авторитетом среди вышеуказанных национальностей проводятся
профилактические беседы по недопущению с их стороны противоправных

действий.
РЕШИЛИ:
1. Сообщение о состоянии оперативной ситуации на территории района в
части противодействия экстремистской деятельности за 2020 год, принять
к сведению.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. По второму вопросу слушали Розбаха П.В.
Розбах П.В. - По состоянию на 31.12.2020 г. численность населения на
территории Шелаболихинского района составляет 12543 человека (на 31.12.2019
года -12790).
За двенадцать месяцев 2020 года на территории обслуживаемой МП ОП по
Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский» поставлено на
миграционный учет 24 иностранных гражданина и лиц без гражданства из них
иностранных граждан поставлено на учет по месту пребывания (первично) – 7 и
10 иностранных гражданина зарегистрировались по месту жительства.
Фактически в Шелаболихинском районе проживает по разрешению на
временное проживание и по виду на жительство 13 иностранных граждан.
Количество зарегистрированных по месту пребывания и месту жительства
граждан Российской Федерации на территории, обслуживаемой МП ОП по
Шелаболихинскому району МО МВД России «Павловский» на текущий период
2020 года составляет 602 граждан (- 15% в сравнении с 2019).
В целях стабилизации ситуации сотрудниками ОП по Шелаболихинскому
району проведено 155 мероприятий по выявлению фактов нарушений
миграционного законодательства РФ, проведено 130 проверок соблюдения
гражданами и должностными лицами, ответственными за регистрацию и снятие
граждан РФ с регистрационного учета в пределах РФ.
Всего выявлено за текущий период нарушений миграционного законодательства сотрудниками МП по главе 19 КоАП РФ - 71, по главе 18 КоАП РФ - 4.
В целях информирования населения о состоянии миграционной ситуации,
ее стабилизации в средства массовой информации в том числе в редакцию газеты
«Знамя Советов», а также для размещения на сайте Администрации
Шелаболихинского района направляются сведения в форме статей в том числе об
изменениях действующего законодательства в сфере миграции. Однако
направленные статьи не в полной мере печатаются в районной газете, что
негативно влияет на доступность получаемой информации посредством печатных
изданий.
РЕШИЛИ:

1. Сообщение о состоянии миграционной ситуации в Шелаболихинском
районе и проводимых мероприятиях по ее стабилизации за 2020 год,
принять к сведению.
Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.
3. По третьему вопросу слушали Васильева А.В.
Васильев А.В. – 2020 год Указом Президента России объявлен Годом
памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75 летия Победы в Великой Отечественной войне, события военных лет уже стали
эпохой.
Юбилейный год - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
поставил перед работниками культурно-досуговых учреждений и библиотек
конкретные задачи. В первую очередь – это поиск форм, подходов и идей для их
успешного
использования
в
проведении
культурно-досуговых
и
информационно-просветительских мероприятий.
В январе на территории Шелаболихинского района прошла Всероссийская
акция «Блокадный хлеб». В рамках акции состоялись следующие мероприятия:
- оказывалась шефская помощь по уборке снега у одиноких людей,
тружеников тыла, ветеранам педагогического труда.
- в структурном подразделении «Шелаболихинский районный музей» был
проведен урок мужества «Был город-фронт, была блокада» для добровольческих
отрядов и учащихся школ. Урок был призван напомнить о мужестве жителей
Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города
вражескими захватчиками. Ключевым символом урока был кусочек хлеба весом в
125 граммов – такой паек получали жители блокадного Ленинграда. В торговом
центре МАРИЯ-РА (с. Шелаболиха) члены добровольческого отряда «Живая
память» рассказали жителям с. Шелаболихи о подвиге людей, а также передали
символ памяти 125 граммов черного хлеба. Также добровольцы раздавали
информационные листовки о прорыве блокады. В культурно-досуговых центрах
района проведены информационные часы. В целях формирования
патриотического воспитания молодежи, уважительного отношения к
историческому наследию России, организовали историко - познавательный
патриотический квест «Дети блокадного Ленинграда». Квест был приурочен ко
Дню полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады
его немецко-фашистскими.
Военно-патриотическое воспитание является одним из основных направлений
в работе музея. Проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами, походы по местам
боевой славы, презентации по теме. К году Памяти и Славы в музее действуют 1
основная экспозиция, включающая 5 разделов, которые рассказывают о славной и
интересной истории района, повествуют о тяжелых военных и послевоенных годах,
поскольку важно сохранять и передавать подлинную историю Великой
Отечественной Войны! Экспозиция «Вставай страна огромная, вставай на смертный
бой…» - охватывает период 1941-1945 г.г. В ней представлены фотографии орденоносцев, сделана подборка газетных материалов военных лет о подвигах
односельчан, воевавших на фронтах ВОВ по теме «Сохраним память о подвиге».
Также экспонируются муляжи медалей, наградные документы, переданные в музей
родственниками.

Экспозиция «На передовой и в глубоком тылу был фронт» - рассказывает о
том, как тяжело пришлось народу в годы войны, и как восстанавливались села.
Экспозиция: «Навечно в памяти и славе» занимает достойное место и
рассказывает о Героях Советского Союза, прославивших наш район в годы Великой
Отечественной Войны. В этом разделе музея собраны сотни оригинальных
экспонатов, документов, обмундирования, предметов быта армии. Часто гостями
музея являются учащиеся Шелаболихинской СОШ. В рамках открытого
тематического урока «Был город-фронт, была блокада» в очередной раз пролистали
страницы «Памяти». В Шелаболихинском районном музее хранятся воспоминания и
фотоматериалы о воинах- земляках, для которых священная ленинградская земля
стала таким же дорогим участком земли, как малая Родина на Алтае.
Традиционными стали встречи с воинами-интернационалистами и в связи с
этим событием подготовлена и представлена презентации «Время выбрало нас...», к
годовщине вывода войск из Афганистана.
Классный час «Отвага, мужество и честь», посвященный Дню защитников
Отечества. Однодневная выставка детского рисунка «Рисуют дети всей земли войну,
но разве о войне мечтают дети», Презентация «Нет безымянных героев…» все эти
мероприятия напоминают нам об ответственности, о достоинстве, верности и чести
наследника Великой Победы, которым является каждый.
В зале заседаний Администрации района прошёл тематический концерт
«Наша память и боль!», посвящённый 31-й годовщине вывода Советских войск из
Афганистана, с вручением юбилейных медалей воинам-интернационалистам
«30-лет вывода Советских войск из Афганистана».
В канун праздника, посвященного Дню защитника Отечества, в
учреждениях культуры состоялись мероприятия разных направлений:
театрализованные концертные программы, конкурсные программы, викторины,
выставки, акции, спортивные турниры. В культурно- досуговом центре с.
Шелаболиха состоялся праздничный концерт «Стоит на страже Родины солдат!»
В рамках мероприятия, состоялась торжественная церемония награждения
наградами Шелаболихинского района.
На территории Шелаболихинского района прошла патриотическая акция
«Снежный десант», акции посвящена Году памяти и славы. Акция состоялась в 8
поселениях: с. Шелаболиха, с. Новообинцево, с. Кучук, с. Верх-Кучук, с.
Крутишка, с. Киприно, с. Селезнево, с. Ильинка. За эти дни участники Снежного
десанта оказывали шефскую помощь пенсионерам, правовую и юридическую
помощь населению, чистили снег у памятников, проводили мастер-классы в
школах, организовывали соревнования со школьниками по волейболу. Ребята
записывали воспоминания о войне, проводили тематические концерты. Общее
количество зрителей, вовлеченных в акцию составило 900 чел. В проведении
районного мероприятия активно помогали администрации школ района,
администрации сельсоветов и работники культуры.
С марта по апрель культурно-досуговые центры приняли участие в
молодёжном конкурсе «Наша общая Победа», по созданию архива по
воспоминаниям свидетелей событий 1941-1945 годов.
С апреля по май прошла акция «Знаменосцы Победы». Жителями
размещали видеороликов в социальных сетях о родственниках - героях с
хештегом #яЗнаменосецПобеды. С марта по апрель принимали участие в акции
«Соль Победы».
В мае прошла патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Акция

проводится с 2005 года и за 15 лет стала непреложным атрибутом празднования
Дня Победы. Всероссийская акция «Окна Победы» привлекла внимание
общественности к возможности участие в праздновании Дня Победы. Акция
дала возможность почтить память героев, находясь на самоизоляции.
Мероприятие прошло в формате флешмоба путем оформления участниками окон
своих квартир/домов/офисов с использованием рисунков, картинок, фотографий и
надписей, посвященных Победе.
На территории Шелаболихинского района прошла Всероссийская акция
«Свеча памяти». Участники акции в 22.00 час. зажигали свечи памяти у себя на
окнах, тем самым почтили память о тех, кто погиб от ран после войны, в память
о ветеранах, не доживших до годовщины.
На протяжении десятилетий День Победы 9 мая остается в России самым
трогательным, самым душевным праздником и славной датой.
Во всех населенных пунктах в этот день возложили венки к памятникам
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войне 1941-1945
годы. В день 9 мая у памятников воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. звучали песни военных лет, имена погибших
в годы Великой Отечественной войны. В завершении праздника в с. Шелаболиха
прогремел праздничный салют.
Работники многофункционального культурного центра подготовили
видеопоздравление для жителей района с Днем Победы в Великой Отечественной
войне. Видеофильм стал лауреатом в краевом конкурсе видеоконтент «Наши
ветераны».
В период новой коронавирусной инфекцией «COVID – 2019» запрещено
проводить культурно-массовые мероприятия, с марта 2020 года по сентябрь
работники культуры переключили свою работу на онлайн – режим.
Главной задачей в период самоизоляции для них являлась организация
досуга людей. У каждого культурно-досугового центра есть социальные
странички в сети «Одноклассники» и созданы официальные группы.
Социальные сети и сайты центров культуры зажили новой, более активной
жизнью, что сказалось и на увеличении числа подписчиков, даже из других
районов. Хотя форматы работы с интернет-пространством были и до этого
известны сотрудникам культуры, сейчас они в этом направлении больше
практикуются и совершенствуются. Для исполнения качества работы в онлайн
пространстве была приобретена видеокамера.
В Шелаболихинском районе с апреля 2020 года приступил к работе
районный волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям в возрасте
старше 60 лет, находящимся на самоизоляции. Волонтеры осуществляли
доставку продуктов питания, лекарственных средств и оплату услуг ЖКХ. Все
волонтеры успешно освоили обучающий онлайн-курс для волонтеров по
оказанию помощи пожилым людям в экстренной ситуации (коронавирус) и
получили подтверждающие сертификаты.
----В рамках акции волонтеры участвовали в проекте «Вам, родные».
Волонтеры поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны, вручали им
продуктовые наборы и георгиевские ленточки.
В рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ волонтеры раздали
нуждающимся гражданам в Шелаболихинском районе 202 продуктовых набора.
В рамках мероприятий посвященных Году Памяти и Славы ветеранам

Великой Отечественной войны, жителям Шелаболихинского района Украинцеву
М.И. (с. Шелаболиха), Кузнецову В.П. (с. Крутишка) и Ивкину П.Ф. (с.
Новообинцево) 8 июля 2020 года вручены сотовые телефоны с безлимитной
связью. Во вручении сотовых телефонов участвовали «Волонтеры Победы»
Шелаболихинского района.
С началом второй волны коронавирусной инфекции «COVID – 19», с
середины сентября 2020 года, активизировалась работа муниципального штаба
#МЫВМЕСТЕ. Начал работу волонтерский отряд «Волонтеры культуры».
2020 года войдет в историю Шелаболихинского района, как день закладки
первого символического кирпича в строительство культурно-спортивного
комплекса в с. Шелаболиха. Правительство Алтайского края утвердило перечень
проектов по строительству и реконструкции, а также капитальному ремонту
социально значимых объектов, период реализации которых превышает один год.
В этот список вошел объект «Строительство культурно-спортивного центра в с.
Шелаболиха Шелаболихинского района» на 225 мест, общей площадью 1850,8 кв.
м. Строительство запланировано на 2020 и 2021 годы. Всего стоимость составит
177,2 млн. руб. Торжественную закладку первого символического кирпича и
разрезание ленточки совершили заместитель Министра культуры Алтайского
края, начальник отдела музейной деятельности и связей с общественностью
Кубрина Г.А., Глава района и «Единый стройзаказчик» Пантелеев В.А.
Акция «Лес Победы» ежегодно проводится на всей территории Российской
Федерации с 2014 года. В акции приняли участие работники организаций и
учреждений райцентра, деятельность которых не приостановлена в связи с
угрозой распространения коронавирусной инфекции. На территории
Крутишинского сельсовета также продолжилась высадка саженцев в рамках
патриотической акции "Лес Победы". В акции приняли участие муниципальные
служащие, педагоги, работники ООО "Крутишинское". Высажено 7 тыс.
саженцев. В результате акции на территории Шелаболихинского сельсовета за
последние 5 лет высажено и успешно прижились более 40 тыс. сосен и
лиственниц.
Летний период - самый любимый и яркий для детей. Но начало лета
продолжилось в формате – онлайн. В День защиты детей специалисты
учреждений культуры подготовили районный онлайн – конкурс рисунков:
«Маленькие дети на большой планете», ребята участвовали активно, рисунков
было много, по окончании конкурса все дети были награждены Грамотами
Администрации Шелаболихинского района.
В день начало войны прошла патриотическая акция «Сад памяти». Акция по
высадке деревьев на приусадебных участках граждан. Участники записывали
видеосюжет с портретом своего Героя, высаживая дерево. Данный ролик
опубликовывался в соцсетях с хештегами #СадПамятиДома, #садпамяти.
В день памяти и скорби в июне прошла акция «Голубь мира». К акции
присоединились жители Шелаболихинского района,
родители с детьми
размещали в социальные сети фотографии бумажных птиц.
-В августе жители района отмечали
юбилейные мероприятия,
посвященные 35-летию со Дня образования Шелаболихинского района. В этот
день состоялось торжественное открытие сквера Трудовой Славы и Доски Почета
«Трудовая гордость Шелаболихинского района». Присутствующих с юбилеем
района поздравляли Глава района и депутат Государственной думы Федерального

Собрания Российской Федерации И.И. Лоор. Депутат Государственной Думы
вручил Благодарности почетным жителям за многолетний добросовестный труд,
активную общественную работу в интересах старшего поколения, большой
личный вклад в развитие местного самоуправления. В мероприятиях приняли
участие заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Сергей
Анатольевич Межин, бывшие Главы Шелаболихинского района, главы
сельсоветов, руководители учреждений и организаций района, депутаты Совета
депутатов Шелаболихинского района.
В День празднования Государственного флага России состоялось
торжественное открытие памятного знака «Целинникам – хлеборобам».
Памятный знак был установлен по инициативе группы жителей с. Шелаболиха.
Гусеничный трактор ДТ-54, как символ освоения целинных и залежных земель.
Дню района посвящен районный онлайн-фотоконкурс «Мой цветущий
сад». Фотоконкурс прошел по двум номинациям «Лучшая усадьба района»,
«Лучший цветник района». Жители Шелаболихинского активно участвовали в
конкурсе. Участники должны были сфотографировать свои цветники и усадьбы и
выставить в социальной сети «Одноклассники». В качестве жюри были жители
района. Все победители были награждены Дипломами
Администрации
Шелаболихинского района. За участие в конкурсе не занявшие призовых мест
награждены грамотами Администрации Шелаболихинского района.
В районе ведется волонтерская работа - акция «Забота». Это шефство над
ветеранами ВОВ, вдовами, уход за памятниками и мемориалами. Цель
патриотического воспитания детей реализуется посредством включения их в
благотворительную работу, направленную на организацию адресной помощи,
нуждающимся социальным группам (ветераны ВОВ, пожилые люди, инвалиды).
Месячник
пожилого
человека
проходил
в
онлайн-режиме.
Культурно-досуговые учреждения подготовили видео-поздравления, которые
были размещены в социальной сети «Одноклассники». Вокальный ансамбль
«Родники» принял участие в записи видео-ролика. С апреля месяца люди
старшего поколения находятся на самоизоляции в связи с новой коронавирусной
инфекцией «COVID -2019» 65+. Но, несмотря на самоизоляцию, они остаются
активными участниками во всех онлайн-конкурсах и акциях, проводимых на
территории Шелаболихинского района.
Ко Дню народного единства проведен онлайн - конкурс детских рисунков
«В единстве наша сила».
Все участники были награждены грамотами
Администрации Шелаболихинского района. Рисунки всех участников размещены
в онлайн-выставке.
С 1 по 5 декабря волонтеры муниципального штаба приняли участие акции
#МыВместе в Марафоне добровольческих объединений Алтайского края в
рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта
«Образование».
-11 декабря в Правительстве Алтайского края состоялось вручение
памятных медалей «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ» и паспортов в рамках Всероссийской акции
«Мы - граждане России!». Губернатор Алтайского края В.П. Томенко лично
вручил памятную медаль Марине Ромашовой, заведующему сектором по работе с
молодежью
организационно-методического
центра
МКУК
«Многофункциональный культурный центр Шелаболихинского района

Алтайского края» - координатору муниципального штаба акции #МыВместе на
территории Шелаболихинского района.
С 17-18 декабря приняли участие в XII слете сельской молодежи
Сибирского федерального округа «Территория развития: Сибирь».
Специалисты библиотек используют в своей работе различные формы
досуговой деятельности: это и организация клубов по интересам, и проведение
литературно-познавательных
викторин,
выставок,
конкурсов,
встреч.
Литературно-творческое объединение «Берег», руководителем является
Александр Рудыка, бережно хранят память о И.Л. Шумилове, участнике Великой
Отечественной войны, нашем земляке с. Ильинка. Его книги о военных рассказах
имеются в каждой сельской библиотеке. По его творчеству разрабатываются и
реализовываются программы для школьников.
Все библиотекари
района с начала года оформили постоянно
действующими книжными выставками библиотеки:
Батурово – «По тем дорогам, где прошла война, «Вновь юность, май и
сорок пятый»;
Кучук - «На фронтах Великой Отечественной», «Дорогая сердцу
книга о войне»;
Шелаболиха – «К победе шел, Россия, твой солдат!»;
Омутское – «Войны священные страницы»;
Новообинцево – «Летопись Великой Победы», выставка – память «Мы
помним» ( об участниках Великой Отечественной войны Алтайского края и с.
Новообинцева);
Селезнево – «Остался в сердце вечный след войны» и литературный час
«Поклонимся великим тем годам» для учащихся школы;
Макарово – «По дорогам войны»; «Под салютом великой Победы».
К 75- летию Победы Инская поселенческая библиотека оформила книжную
выставку «О доблестях, о подвигах, о славе…», где были представлены
художественные и документальные книги о войне, о подвиге советского народа, о
героях войны. Также для учащихся был подготовлен обзор литературы «Дни и
ночи» - деятелях литературы и искусства, которые своими произведениями –
романами, спектаклями, стихами, картинами, своими выступлениями на фронте и
в тылу приближали Великую Победу.
Библиотекарем Инской поселенческой библиотеки Кузнецовой О. И.
были созданы и размещены в «Одноклассниках» видеофильмы: «Бессмертный
полк Ини», «Без них бы мы не победили» (об участниках Великой
Отечественной войны Инского сельсовета и о тружениках тыла), также она
подготовила и передала в районную газету «Знамя Советов» воспоминания
родственников фронтовиков для участия в конкурсе творческих работ «Расскажи
о войне» (о Гусарове Н. П., Шумилове И. Я.).
В Шелаболихинской межпоселенческой центральной библиотеке
оформлена
выставка рисунков учащихся изостудии «Радуга» Кипринской
средней школы и Шелаболихинской детской школы искусств (педагог
Н.П.Суконник) «Великим огненным годам святую память сохраняя».
На выставке представлены работы Сребневой Алины, Нуждиной
Елены, Куракиной Надежды, Волковой Татьяны (Шелаболиха), Чашковой Дарьи,
Портнягиной Дарьи, Вохминой Софьи (Киприно) и других.
Шелаболихинская межпоселенческая центральная библиотека к Году

памяти и славы представила для своих пользователей выставку – гордость «О
битвах суровых, о славной победе», выставку – память «В блокадном
кольце» (ко дню снятия блокады Ленинграда), выставку – восхищение «Нашей
армии славный солдат», выставку – память «Тот самый длинный день в
году» (ко дню памяти и скорби), выставку – гордость «Славные сыны
Отечества» ( ко дню героев Отечества).
Подготовка к новогодним праздникам стала одной из массовых
мероприятий года. Объявленный конкурс новогодних подделок «Мастерская Деда
Мороза», привлек много желающих в нем участвовать, как взрослых, так и детей.
Готовые
работы размещали в социальной сети «Одноклассники». После
завершения конкурса выбраны самые лучшие работы. Победителям отмечены
Дипломами и ценными подарками. Онлайн – конкурс на лучшее исполнение
новогодних песен «Новогодний калейдоскоп». Конкурс на лучшее новогоднее
подворье «Мы встречаем Новый год!». Конкурс на лучшее исполнение
новогодних песен «Новогодний калейдоскоп». Победителям Глава района в
торжественной обстановки
вручил Дипломы и ценные подарки.
Для
награждения победителей Администрация района выделила 40 тыс. рублей.
Накануне
долгожданного
всеми
нового
года
представители
Шелаболихинского местного отделения партии «Едина Россия» и волонтеры
корпуса «Волонтеры Победы» вручили новогодние поздравления и продуктовые
наборы ветеранам Великой Отечественной войны, жителям нашего района
Валентину Прохоровичу Кузнецову (Крутишка), Петру Филипповичу Ивкину
(Новообинцево) и Михаилу Федоровичу Украинцеву (Шелаболиха).
В Центре русской народной культуры музея, созданный 5 лет назад,
проходят все мероприятия и встречи с посетителями. Центр стал связующим
звеном между учреждениями культуры для совместной реализации творческих
проектов по сохранению и развитию духовно-нравственных ценностей,
самобытности русской народной культуры. Наша страна многонациональна и у
каждого народа свои религиозные обычаи и традиции. В нашем районе
официально зарегистрированы две религиозные организации: православные
христиане, и евангельские христиане (баптисты).
В целях возрождения, сохранения и развития местных народных традиций,
праздников и обрядов, проведены игровые программы и викторины.
Проводятся мероприятия, посвященные празднику Рождества Христова:
- развлекательно-игровая программа «Рождественский карнавал»
(Ильинский культурно-досуговый центр) с элементами колядок и обрядовых
гаданий.
- рождественская дискотека «В гостях у Деда Мороза», театрализованное
представление «Пришла коляда, открывай ворота» (Верх-Кучукский
культурно-досуговый центр);
- танцевально-развлекательный вечер «Рождественский хоровод»
(Крутишинский культурно-досуговый центр);
- рождественские колядки «Святые вечера» (Шелаболихинский
культурно-досуговый центр);
- танцевально-развлекательная программа «Рождества счастливые
мгновенья…» (Новообинцевский культурно-досуговый центр);
- театрализованное представление «Рождественская ночь» (Кучукский
культурно-досуговый центр).

Мероприятия, посвященные Старому Новому году прошли в
Верх-Кучукском
культурно - досуговом
центре - новогодний квест
«Заколдованный праздник», в Кучукском культурно-досуговом центре - вечер
отдыха «Это старый Новый год», в Ильинском культурно-досуговом центре вечер отдыха «По следам ушедшего года».
19 января 2020 года в день православного праздника Крещение Господня в
с. Шелаболиха были организованы крещенские купания. Работниками культуры
был организован чайный стол для всех желающих, посетивших купель. После
купания люди могли согреться горячим чаем со сладостями.
01 марта в с. Шелаболиха состоялись проводы Русской зимы «Как Степкарастрепка невесту искал», в форме театрализованного праздника. Этот праздник
собрал большое количество жителей села, для них приготовлены конкурсы и
игры. Участвующих ждали призы. Для приглашенных были организованны
торговые ряды со сладостями, блинами и вкусными шашлыками.
Шушунов А.Н. - В завершении заседания комиссии хочется подвести итог
работы, в целом проделана большая работа в данном направлении. Уважаемые
Главы, просим Вас большое внимание уделять настроениям граждан у себя в
поселениях, чтобы не допустить всплеска экстремисткой направленности.

РЕШИЛИ:
1. Сообщение о проведении года Памяти и Славы на территории
Шелаболихинского района, с целью профилактики межнациональной и
межрелигиозной конфликтности, принять к сведению.

Голосовали: «за» - 7 чел., «против» - нет, «воздержался» - нет.

Председательствующий

Секретарь комиссии

А.Н. Шушунов

Ю.Н. Васильева

