Шебекинские таможенники выполняют свою работу
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Люди получат необходимую помощь
zzвизит губернатора
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе губернатор Белгородской области
Вячеслав Владимирович Гладков побывал с рабочим визитом в Шебекинском
городском округе.

В

начале глава региона проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы в селе Вознесеновка. Они возводятся здесь в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». На это по
федеральному проекту «Современный облик
сельских территорий» выделено 299,7 миллиона рублей.
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов и руководитель ООО «СтройНео» Михаил Павлович Новиков проинформировали губернатора о ходе строительных работ. В детском саду на 99 мест процент выполнения
работ составляет 25 %. Многофункциональный центр готов на 35 %. Наиболее активно
и возводится Вознесеновская сельская библиотека, там выполнено 80 % работ. В полном
объёме завершено строительство сетей наружного освещения на участке по улицам
Победы и Парковая.
Параллельно со строительными работами подрядчик - ООО «СтройНео»» - ведёт
благоустройство прилегающей территории.
На всех объектах бригады укладываются в
график. Их строительство в Вознесеновке планируется выполнить до конца этого года. Центр села преобразится кардинальным образом.
Помимо этого, Вячеслав Владимирович
Гладков оценил ход благоустройства общественного пространства в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических
поселений» - реконструкцию центральной
площади в городе Шебекино.
После этого губернатор встретился с жителями приграничного села Середа, проживающими в санатории «Первое Мая».
Более полутора часов шёл разговор. У
жителей, ставших вынужденными переселенцами из-за обстрелов со стороны Украины, накопилось немало наболевших
вопросов. Вячеслав Владимирович Гладков дал на них ответы. Прежде всего, он
сообщил, что, как только позволит ситуация, все разрушенные или поврежден-

ные в селе дома будут полностью восстановлены.
- Мы переходим к консервации домов и
подключению их к системе отопления. Договорились, что все затраты с подключением,
расходными материалами, а также по коммунальным услугам - всё это мы берем на себя.
Важно - без согласия каждого жителя войти в
дом никто не имеет права, поэтому, прежде
чем подключать и запускать новую систему
отопления, постараемся вывезти каждого жителя к нему домой, в том числе, чтобы забрать
зимние вещи, - отметил губернатор.
Также поднимался вопрос оказания помощи семьям, которые хотят переехать. Руководитель региона сообщил, что такая помощь в
случае необходимости будет оказана: например, предоставление участка муниципальной
земли с возможностью подведения всех коммуникаций и предоставлением ипотечного
кредита с льготной ставкой.
Общение получилось непростое. Губернатор понимает настроение людей, их тревогу и озабоченность.
- Люди переживают: кто-то за собак, ктото за кур, кто-то за пчёл, кто-то за повреждённые машины и дома. Люди устали жить
в четырёх стенах и, как бы ни было хорошо в гостинице или санатории, все хотят в
родной дом, на свой огород, к своему хозяйству. Понимаю это. Но моя главная задача - это их безопасность, их жизнь и здоровье, - написал Вячеслав Владимирович
Гладков на своей странице в соцсетях по
итогам состоявшейся встречи.
Вячеслав Владимирович Гладков в очередной раз призвал селян не посещать
опасную территорию. Он отметил, что
жильё и имущество можно восстановить и
компенсировать, а жизнь человека – нет.
Договорились, что каждую среду в 18:00
в санаторий «Первое Мая» будут приезжать
представители профильных министерств,
от соцзащиты, здравоохранения, обязательно заместитель губернатора, глава округа и глава поселения. Губернатор считает, что жители должны получать более оперативную помощь.
Вячеслав Владимирович Гладков сказал в завершение встречи с жителями Середы, что постарается вновь приехать к
ним в конце сентября и посмотреть на то,
как улучшились динамика ситуации и настроение людей.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора
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zzприём граждан
23 сентября 2022 года с 15.00 часов в администрации Шебекинского городского округа (г. Шебекино, пл. Центральная, 2) состоится приём граждан
в Шебекинском городском округе).
Приём граждан проведёт Курганский Константин Сергеевич, министр
культуры Белгородской области.
Предварительная запись проводится по телефону 3-29-13.

zzОбщественные
слушания

Важно оказать поддержку
zzличный приём

Глава администрации Шебекинского
городского округа Владимир Николаевич Жданов провёл личный приём
жителей. К руководителю муниципалитета со своими проблемами обратились десять человек.
Жительница Шебекино попросила завершить капитальный и текущий ремонт
дома №13 по улице Б. Хмельницкого, установить во дворе детскую площадку.
Глава администрации округа поручил решить вопросы с ремонтом дома управляющей компании, а что касается игровой
площадки, то сначала жильцы дома дадут
свои предложения по оборудованию, установка же площадки будет включена в план
следующего года.

Один из жителей микрорайона машзавода обратился по поводу приведения в
порядок автобусной остановки. Ответ его
устроил: уже в этом году здесь появится
новая, более комфортная остановка с освещением.
Оперативная помощь была оказана
двум жительницам Ржевки, обратившимся по поводу порыва водовода. На место
были направлены специалисты соответствующих служб.
Особое внимание было уделено беженке с Украины, оказавшейся в нелёгкой жизненной ситуации. Владимир Николаевич Жданов обсудил вопросы дальнейшего обустройства её семьи, местные
власти окажут в этом содействие.
- Тематика вопросов и предложений,
поступающих от шебекинцев обширная: земельные отношения, сфера ЖКХ,

благоустройство дворовых территорий.
В числе поступивших вопросов – возможность получения поддержки начинающими фермерами. Такая возможность существует, и многие шебекинцы ею уже воспользовались, например,
Руслан Буханов из Батрацкой Дачи или
Антон Кравченко из Чураево, - отметил
Владимир Николаевич Жданов по итогам приёма.
Напоминаем, что узнать о действующих программах грантовой поддержки
для фермеров, действующих на сельских
территориях, можно в комитете АПК и
природопользования администрации Шебекинского городского округа. Туда можно позвонить по телефонам: (47248)2-2889 (47248)2-31-70.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

Уже реализованы проекты обустройства
детской площадки на улице Молодёжная в
селе Мешковое, благоустройства колодца
в селе Червона Дибровка, создания уличного комплекса на стадионе в селе Максимовка. В скором времени завершатся работы по обустройству пешеходной дорожки по улице Садовая в селе Червона Дибровка и обустройству тротуара по улицам
Коммунистическая и Садовая в селе Мешковое. Все проекты соответствуют требованиям, указанным в законе Белгородской
области, они проходят через межведомственную комиссию. Средства на их реализацию были выделены как из областного,
так и местного бюджета.
- Уже намечен план по программе «Решаем вместе» на 2023 год. Там значатся 11
проектов, большинство из которых были
заявлены инициативными группами хуторов Стадников, Крепацкий, Бабенков и сёл
Максимовка и Червона Дибровка, - дополнил Виктор Петрович Голубов.
В большинстве своём проекты, которые, скорее всего, будут успешно реализованы в обозримом будущем, связаны с

обустройством детских спортивно-игровых площадок. А также строительством
наружного освещения, благоустройством
колодцев, благоустройством и установкой
ограждения мест захоронения.
В области активно поддерживаются проекты с разными инициативами, и главное,
самим губернатором региона Вячеславом

Уважаемые жители
Шебекинского городского округа!
16 сентября в 15:00 в здании Центра
культурного развития, по адресу: г. Шебекино, ул. Лихачева, д. 6а состоятся общественные слушания по вопросу выбора
водных объектов Шебекинского городского округа для расчистки в 2023 году.
Приглашаем желающих принять участие в обсуждении данного вопроса.

zzподписка
Продолжается подписка
на газету «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2023 года.
Стоимость подписки 869 рублей 82 копейки.
Для инвалидов 1 и 2 групп полугодовая подписка
775 рублей 08 копеек.
Для тех, кто будет
самостоятельно получать
газету в редакции,
подписка 360 рублей.
Подписаться можно в отделениях
связи, у почтальонов,
в редакции газеты.
Также это можно сделать на сайте
онлайн-подписки Почты России
https://podpiska.pochta.ru

Когда «Решать вместе» стало проще
zzесть инициативы

Наши корреспонденты побывали в
Максимовке. Удалось пообщаться с
главой территориальной администрации Виктором Петровичем Голубовым на тему того, как здесь осуществляется губернаторская программа
инициативного бюджетирования «Решаем вместе».

Н

апомним, что областная программа, как возможность выстраивания
диалога власти и общества, разрабатывалась, чтобы сделать города и сёла более
привлекательными для их жителей. Основной принцип остался неизменным и
сегодня: инициатива людей превращается
в конкретный проект по благоустройству в
каждом уголке региона и реализуется государством. Люди сами решают, на что в первую очередь стоит направить средства. Например, это будет обустройство тротуаров
или детских спортивных площадок. Возможно, финансирование будет связано с
модернизацией уличного освещения. Главное, что за многими инициативами родились сотни реальных проектов, которые
уже сейчас воплощены в жизнь.
- Могу сказать об успешной реализации
на нашей территории шести различных
проектов, связанных с благоустройством.
Некоторые из них завершены. Другие находятся в работе и будут сданы в сентябре. Их инициаторами выступают инициативные группы, депутат Совета депутатов
Шебекинского городского округа Сергей
Алексеевич Мальцев. Или, например, депутат Белгородской областной Думы Алексей Вячеславович Красовский. Он инициировал проект обустройства тротуара по
улице Зелёная в селе Червона Дибровка.
Благодаря его успешной реализации на
данном участке дороги будет организовано безопасное передвижение пешеходов, сообщил Виктор Петрович Голубов.

Владимировичем Гладковым, к жителям
прислушиваются. Поэтому сейчас самое время задуматься о проектах и присоединиться к программе инициативного бюджетирования «Решаем вместе», где житель Белгородчины вправе сделать свой выбор в пользу преображения своей малой Родины.
Алина ИВАНОВА

