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zz8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности
Уважаемые шебекинцы!
Поздравляем вас со светлым праздником – Днём семьи, любви дителям. И, конечно же, заслуживают восхищения и глубокого уваи верности!
жения супруги-юбиляры, которые показыват нам пример неиссякаИстоки праздника – в глубине веков, он возродился в России сов- емой любви и верности.
сем недавно, но уже стал поистине народным и любимым. Примером
Уверены, чем больше будет дружных и благополучных семей, тем
прочной духовной связи, истинной заботы друг о друге являются свя- крепче станет Россия.
тые благоверные Пётр и Феврония Муромские, которые своей семейИскренне желаем вам, уважаемые земляки, доброго здоровья, бланой жизнью воплотили образ благочестия, милосердия и любви.
гополучия, веры в торжество добра и справедливости! Пусть в кажСемья – это опора и надежда для каждого человека, оплот духов- дом доме царят мир, добро, радость и счастье!
но-нравственных ценностей, культурных традиций и преемственБудьте счастливы!
ности поколений, тепло домашнего очага и радость общения с родС уважением,
ными людьми.
В. Жданов,
В нашем городском округе многое делается для укрепления сеглава администрации Шебекинского городского округа
мейных ценностей, социальной защиты материнства и детства, для
А. Светличный,
полноценного отдыха, досуга и занятий спортом. В этот праздничпредседатель Совета депутатов
ный день выражаем искреннюю признательность многодетным роШебекинского городского округа

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Всероссийским днём семьи,
любви и верности! С Днём памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских!
Как хорошо, что в нашей стране есть такой праздник. Сегодня профессия занимает у многих большую часть времени. И, к сожалению, далеко не
всегда есть возможность на полноценное общение с семьёй. Этот праздник, как компас, даёт верные ориентиры. Напоминает, что самое главное в
жизни – наши родные, которых мы очень любим и
которые с нами всегда, в радости и в беде.
День семьи, любви и верности – прекрасный
повод сделать профессиональную паузу и уделить
внимание семье. Позвонить, а если есть возможность, приехать к родителям, любовь которых дала жизнь каждому из нас. Мужьям – подарить супругам их любимые цветы, приятные сюрпризы и
самые нежные слова. Мамам и папам – крепко обнять детей, самое главное сокровище.
Крепкая, большая, счастливая семья – это основа жизни нашей православной белгородской земли и России.Сегодняв регионе и стране многое делается для поддержки семьи и детства. В 2022 году
общий объём различных выплат семьям с детьми в
нашей области составляет 5,8 млрд рублей. Финансовую помощь получаютпочти 94 тысячи семей.
В прошлом году мы увеличили на 20% размер
регионального материнского капитала. Он составляет 82 152 рубля. А в этом году ввели новую меру поддержки – единовременную выплату семьям, где появился пятый и последующий ребёнок.
Её размер – 50 тысяч рублей.
Планируем, что в 2022 году свои жилищные условия улучшат более 1200 семей. На эти цели выделено более 3 млрд рублей средств из федерального и регионального бюджета. Адресную материальную помощь в рамках социального контракта в общем объёме более 414 млн рублей получат
около 4000 малоимущих семей. В конечном итоге, всё, что мы делаем в развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы, направлено на
улучшение жизни белгородских семей.
Дорогие друзья! В этот замечательный день хочу сказать спасибо семьям, где добрые традиции
любви, верности, заботы передаются из поколения
в поколение. Особая благодарность – многодетным
семьям. Тем более что с каждым годом их количество и численный состав увеличиваются. В 2021 году
в 1829 белгородских семьях родился третий ребёнок, в 492 – четвёртый, в 165–пятый.
Самые добрые слова адресую людям, для которых приёмные дети стали родными. К счастью, таких людей на Белгородчине немало. Только в 2021
году 204 ребёнка, оставшиеся без попечения родителей, нашли своих мам и пап.
Низкий поклон подвигу родителей, которые
воспитывают детей с особенностями здоровья.
Мы поддерживаем и всегда будем поддерживать
такие семьи.
Дорогие белгородцы! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, благополучие, достаток, добро,
радость и счастье. Берегите своё главное богатство
– любимых и родных!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области

Пример для многих
В нашей жизни самое главное – это семья. Сначала та, в
которой мы рождаемся, а потом та, которую создаём сами. Сегодня, в День семьи, любви и верности, хотим познакомить читателей с простыми тружениками из села Архангельское. Любовь Семёновна и Иван Петрович Нежура
сумели сохранить те чувства, которые в них вспыхнули в
молодости. Скоро их крепкому союзу исполнится 47 лет.

В

далёком 1975 году пара познакомилась в лесхозе. Молодой человек работал там водителем, девушка по распределению приехала из Воронежской области. Скромный
Иван первый начал оказывать ей знаки внимания и, как тогда говорилось, стали они дружить. А вскоре сыграли свадьбу,
на которой присутствовали без малого 100 человек. Будущая
жена едва не опоздала на это важное событие. По пути из Воронежа в Архангельское то и дело встречались разные препятствия. В итоге невеста с гостями и приданным приехала
под двери сельсовета на открытой грузовой машине.
Как и многие молодые пары, они ютились в небольшом домике с родителями, завели корову, поросят, утят. Вскоре появился первенец Пётр. А в сентябре на подаренные деньги и
свои накопленные глава семьи купил красный автомобиль
марки «Жигули». Всего лишь третья машина на всё село. Через
время родился сын Анатолий, а через семь лет – Александр.
Иван Петрович так и работал водителем, после лесхоза перешёл в колхоз «Заря». Любовь Семёновна тоже дома не сидела, вся её трудовая деятельность связана с лесхозом. Сначала бухгалтером, а потом стала мастером леса. Работа была серьёзная и ответственная.
В семье воспитанием детей занималась в основном мать,
так как отец трудился с утра и до позднего вечера. Детей приучала к самостоятельности. Уходя на работу, каждому давала указания. Преимущественно это касалось быта: покормить скотину, накосить сена, подмести двор, убрать в доме.
Слово мамы – закон, дети безоговорочно выполняли. Папу
мальчишки всегда ждали с нетерпением, он всегда являлся
им «как ясно солнышко». Из дальних командировок привозил товары заморские, коих ещё здесь не было в продаже.
Мальчишки были безумно рады таким гостинцам.
Привитое родителями трудолюбие очень помогло им в будущем. Парни получили высшее образование, сейчас крепко
стоят на ногах, не зависят от родителей. Все трое счастливы
в личной жизни. У старшего сына Петра двое детей, Анатолий растит троих сыновей и дочь, младший Александр недавно переехал с женой и пятилетним ребёнком из Белгорода в Архангельское, живёт по соседству с родителями. Кстати, в доме, в своё время построенном своими силами всей
семейной четой.
Не часто, но бывает большая семья Нежуры в родительском
гнезде. Для Любови Семёновны это всегда праздник и повод
для гордости. Возмужавшие сыновья, достойные невестки, самые любимые внучата – пока что их только семеро.
- Все вместе мы собираемся по праздникам. Иногда отдыхаем на море с семьёй среднего сына, - рассказывает хозяйка дома. - Когда дети были маленькие, старались их летний досуг разнообразить. Нам давали путёвки от лесхоза, в
основном я их сопровождала, так как супруг работал практически без отпусков. Когда мальчишки подросли, ездили к
родственникам в Воронежскую и Белгородскую области, на
Украину. И до последних событий там бывали.
Сейчас супруги находятся на заслуженном отдыхе. Их две-

ри всегда открыты для любимых внуков. Самому старшему
Денису 22 года, он оканчивает БГТУ имени В.Г. Шухова, Екатерина живёт и учится в Москве, Олеся, Макар, Прохор и Захар – ученики Новотаволжанской средней школы, Артемию
пять лет. Все они - сельские жители.
- У родителей семья держится на юморе и взаимовыручке,
они друг друга дополняют. Это касается и мелких неурядиц,
которые очень быстро забываются. А крупных обид никогда
не бывает. Самое главное в их отношениях – любовь и уважение. Мы берём с них пример. Отношения со свекровью у меня
хорошие, мы обе открытые и прямолинейные. А свёкор нам
как друг. Не хочется хвалиться, но считаю, что у нас крепкая
и дружная семья, - говорит жена младшего сына Юлия.
В свою очередь Любовь Семёновна похвально отзывается о всех трёх невестках. Ей очень приятно, что сыновья выбрали достойных спутниц жизни. Как и любая любящая мать
считает, когда у детей всё хорошо, ей большего и не надо.
Сыновья тоже очень заботливые. Вместе со своими жёнами
часто устраивают сюрпризы родителям. Один из недавних –
внезапный приезд в годовщину свадьбы. Тогда была тамада,
конкурсы, заветное «Горько». И много-много смеха, чувства
юмора у них не отнять.
В каждой благополучной семье свой секрет семейного
счастья. И зачастую это не что-то сверхъестественное, а наше обычное, людское. В отношениях Любови Семёновны и
Ивана Петровича – меньше злиться, больше смеяться. Быть
оптимистами, с благодарностью относиться ко всем превратностям судьбы. Юмор – вот что помогает паре жить столько
лет в любви и согласии.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора
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zzобращение

Заинтересованный разговор
zzЖКХ

Встреча с активом в рамках партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» прошла в Шебекинском городском округе, в Центре культурного развития. Её
участниками стали председатель Совета депутатов Шебекинского городского округа Анатолий Тимофеевич
Светличный, заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по строительству, транспорту и ЖКХ Александр Иванович
Ищенко, депутат Белгородской областной Думы Геннадий Иванович Чмирев, представители местных управляющих компаний, ТОСов, советов МКД,
ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и соответствующих структурных
подразделений администрации городского округа, депутаты.
Тема ЖКХ, по словам регионального координатора партпроекта, первого заместителя председателя Белгородской областной
Думы Любови Петровны Киреевой, всегда
остаётся актуальной, потому что жильё, качество его обслуживания, благоустройство
дворов – это среда, где мы живём, а проблемы в этой сфере являются общими и
для собственников жилья, и для управляющих компаний, и для власти. Встречи актива в рамках «Школы грамотного потребителя» помогают решать их.
В рамках встречи её участники обсудили
вопросы, которые касались совершенствования регулирования деятельности управляющих компаний, изменений в Жилищном кодексе и возможных путей повышения
качества услуг, а также качества исполнения
программы проведения капремонта общего
имущества в МКД на территории округа.
Начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления Государственного жилищного надзора по Белгородской области Юлия Владимировна
Чижденко проинформировала об изменениях, произошедших за последнее время в
жилищном законодательстве. Она, в част-

ности, сообщила, что теперь собрания собственников жилья в многоквартирных домах
можно проводить не только в очном, живом
формате, но в и заочном – с помощью интернета с использованием ГИС ЖКХ, проводить общее голосование, протокол с его
результатами размещать на сайтах управляющих компаний. Также введены новые
противопожарные нормы, запрещающие
использовать подвалы и цокольные этажи
многоэтажек для размещения в них досуговых учреждений, а чердаки и подъезды домов для оборудования кладовых. Жильцам
МКД нужно обязательно составлять с управляющими компаниями акты выполненных
работ, и обязательно отражать в них факты ненадлежащего оказания жилищных услуг, что позволит уменьшить плату за них.
В актах должны стоять подписи председателя совета дома или старшего по дому. К
сожалению, пока не во всех 379 шебекинских многоквартирных домах избраны старшие по дому. Эту работу нужно форсировать, чтобы у активных и неравнодушных
жильцов была возможность контролировать качество работы своих управляющих
компаний - было решено реализовать в
этом направлении отдельный проект. Тогда будет меньше обращений и жалоб, их в
региональное управление Госжилнадзора
от шебекинцев с начала 2021 года поступило 379. Также прозвучало напоминание о
том, что жильцы МКД имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор по
управлению домовым имуществом с УК, в
случае если, та с нарушениями и нерадиво
исполняет свои обязательства.
Заместитель генерального директора
Белгородского Центра экологической безопасности Максим Викторович Лунёв поделился планами по реализации Стратегии
развития системы обращения с твёрдыми
бытовыми отходами в регионе. Он, в частности, сообщил, что будут закрыты 16 полигонов по сбору, хранению и утилизации мусора, в том числе в Шебекинском городском
округе. В области вместо них в 2023 году появятся три кластера по сортировке и переработке ТБО, в том числе Белгородский кластер, куда будут путём перегрузки достав-

ляться отходы из нашего района. Также будет реализован пилотный проект по раздельному сбору мусора, в Шебекино появятся
сетчатые контейнеры для сбора пластика.
Заместитель исполнительного директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Инна Витальевна Кочетова рассказала, что в Шебекинском городском округе с 2015 года проведён капитальный ремонт 105 многоквартирных домов. В текущем году обновятся 34 дома. В планах на 2023 год – 19,
на 2024 год – 22 дома, эта программа может ещ скорректироваться. Повсеместно
будут утепляться фасады домов.
Участники встречи подробно остановились на конкретных проблемах - в открытом диалоге разобрали каждую ситуацию, выслушали разные стороны и наметили пути решения.
Прозвучало, что все вопросы должны решаться качественно, обязательное участие в
этом должны принимать и местные депутаты. Как подчеркнула координатор партийного проекта, за несколько лет реализации проекта и УК, и жители стали гораздо лучше разбираться в жилищном законодательстве.
- Сама жизнь показала, что «Школа грамотного потребителя» востребована. Проект позволяет не только наладить взаимодействие белгородцев с исполнительной и
законодательной властью, но и организовать вот такие встречи для того, чтобы разобрать самые сложные вопросы на месте, рассказала Любовь Петровна Киреева.
Председатель общественного совета
партпроекта, проректор БГТУ имени В. Г.
Шухова Георгий Георгиевич Голиков отметил, что вопросы сферы ЖКХ всегда остаются актуальными, и предложил, чтобы к их решению подключалось как можно больше специально подготовленных на
профильных факультетах специалистов.
Также он похвально оценил усилия шебекинцев по сохранению жилого фонда и совершенствованию отрасли жилищно-коммунального хозяйства.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

Шебекинские студенты соприкоснулись с живой историей
zzзнай свой край!
Интересная экскурсия была организована для студентов Шебекинского техникума промышленности и транспорта. Ребята
посетили просветительский центр «Город-крепость Яблонов»
- филиал Белгородского историко-краеведческого музея и село
Яблоново Корочанского района.
В рамках изучения учебного предмета «История» и дополнительного предмета «География», преподавателями ШТПТ Ольгой Александровной Подлесной и Ксенией Геннадиевной Скорик была проведена экскурсия для обучающихся специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Яркие
впечатления остались у ребят после поездки.

- Студенты посетили просветительский центр «Город-крепость Яблонов». Они познакомились с особенностями военной
фортификации XVII века, узнали об истории Белгородской оборонительной черты и служилых людях, нёсших службу на южных рубежах Отечества, а также, применив Пушкинскую карту,
приняли участие в мастер-классах по кузнечному делу и изготовлению глиняной свистульки, - рассказала преподаватель Ксения Скорик.
После экскурсии Ксения Скорик и Ольга Подлесная провели в техникуме бинарный урок с элементами конференции. Занятие было направлено на патриотическое воспитание обучающихся.
Юлия СВЕРЧКОВА

Уважаемые участники
Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны!
Дорогие белгородцы!
12 июля мы отмечаем79-ю годовщину Прохоровского танкового сражения.
Поздравляю вас с Днём Прохоровского
поля – Третьего ратного поля России! С
православным праздником – Днём святых первоверховных апостолов Петра
и Павла!
Прошло почти 80 лет с самой крупной танковой битвы в мировой истории. Давно затянулись раны земли от
жестоких боёв. На Прохоровском поле
вместо взрывов, скрежета и гари – чистое небо, зелень травы и золото колосьев. Но память живёт в наших сердцах.
Передаётся из поколения в поколение.
12 июля мы вспоминаем защитников прохоровских рубежей. Советских
воинов, которые разгромили лучшие
дивизии вермахта, уничтожили танковую мощь врага и заставили его бежать.
Внесли решающий вклад в исход Курской битвы.
Сегодня на стенах храма апостолов
Петра и Павла высечены фамилии 10
070 бойцов, павших на Прохоровском
поле. Мы помним всех и каждого. Тех,
кто шёл на смертельные тараны, горел
в боевых машинах, до последнего вздоха вёл огонь по врагу.
В День Третьего ратного поля России мы отдаём дань уважения труженикам тыла, которые наравне с воинами ковали стратегическую победу под
Прохоровкой. Это шахтёры и металлурги, учёные и конструкторы, инженеры
и рабочие. Мы помним женщин и детей, заменивших мужей и отцов у токарных станков.
Сегодня Третье ратное поле России –
один из главных патриотических центров страны. Это мемориальный комплекс, объединяющий 25 объектов. Здесь
живёт правда о войне. Хранится духовная сила России. И мы стремимся сделать так, чтобы как можно больше белгородцев и жителей других регионов
смогли посетить это свящённое место.
Дорогие белгородцы! В великий день
12 июля желаю вам мира, добра и счастья! Нашим любимым ветеранам – здоровья, благополучия и ещё много лет
быть вместе с нами!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области

zzприём граждан
Уважаемые жители
Шебекинского городского округа!
14 июля 2022 года с 10.00 до 11.00
по адресу: г. Шебекино, ул. Московская,
15, офис № 9 (2-й этаж) состоится приём граждан по вопросу оказания услуги «Обращение с ТКО». Личный приём
проводит руководитель ООО «Центр экологической безопасности» Белгородской
области Дуюн Сергей Вячеславович.
Справки и запись по тел. (4722) 2570-44 доб.384 или через адрес электронной почты: info@tko31.ru.
Просим принять участие.

zzновости
Опрос населения
Публикуем итоги опроса населения с
применением IT��������������������
����������������������
-технологий Шебекинского городского округа за 1 полугодие
2022 года.
В опросе населения с применением
IT-технологий за период январь-июнь
2022 года приняли участие 5 833 жителя
Шебекинского городского округа. Уровень удовлетворённости населения деятельностью органов местного самоуправления, предприятий и учреждений,
осуществляющих оказание услуг населению округа, составил 91,95 %.
Дополнительную информацию об
итогах опроса населения можно найти по адресу: http://ocenka.belregion.ru/
или на сайте администрации Шебекинского городского округа.

