Конкурс «Дуэт со «звёздочкой» открыл новые имена
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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
Ремонтируются дороги
В 2022 году на территории Шебекинского городского округа будут капитально отремонтированы более 40
километров дорог.

Юные шебекинцы получили
паспорта в преддверии Дня России
zzсобытие
Торжественная церемония вручения
главного документа прошла в Центре
культурного развития.

В настоящее время завершены
работы в сёлах Нижнее Берёзово-2 и
Верхнеберёзово, в хуторе Ржавец и
улице Абрикосовая в Масловой Пристани, на улицах Пионерская и Кирова
в селе Новая Таволжанка, на улицах
Белгородская и Нежегольское шоссе
в городе Шебекино. Об этом сообщила пресс-служба администрации Шебекинского городского округа.
Кроме этого, завершены работы
по ремонту объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, в
нормативное состояние приведены
участки на улице Южная и на соединении улиц Московская и Октябрьская в городе Шебекино, а также в
селе Терновое на соединении улиц
Луговая и Пролетарская.

М

еста в зрительном зале заняли шебекинцы, которым предстояло получить паспорта гражданина Российской Федерации. Многие пришли со своими родителями или друзьями и с удовольствием посмотрели подготовленную артистами Шебекинского городского округа концертную программу «Ты живи, моя Россия!».
Поздравил всех присутствующих с государственным праздником председатель Совета депутатов Шебекинского городского округа Анатолий Тимофеевич Светличный. Он
пожелал каждому из ребят добра и счастья.
Он обратился к молодому поколению, чтобы
они хорошей учёбой, трудом и талантом внесли свой вклад в развитие страны, открыли
её новую страницу.
- Наша страна всегда славилась учёными,
конструкторами, космонавтами, талантливыми музыкантами, артистами. Она развивается и хорошеет. Это мы можем видеть даже по нашему Шебекинскому городскому округу. Наши город и сёла благоустраиваются.
Появляются новые предприятия, профессии,
новые направления развития. Наша страна,
несмотря на тяжёлое международное положение, устойчиво занимает свои позиции и
отстаивает свои интересы. Она была, есть и
будет такой, - сказал Анатолий Светличный.
Анатолий Тимофеевич Светличный вручил паспорта юным гражданам. Вместе с документами ребята получили в подарок обложку на паспорт, Конституцию России, поз-

Планируется обновить и благоустроить улично-дорожные сети во
всех сельских территориях. В первую
очередь это участки с неудовлетворительным состоянием дорожного
покрытия и максимальным количеством жителей, а также подъезды к социально значимым объектам.

Стартовал конкурс ТОСов
дравительный адрес. Одним из тех, кому вручили паспорт в этот день стал Фёдор Пустовалов, ученик Шебекинской школы с углублённым изучением отдельных предметов, в новом году он будет учится в 8 «А» классе. Юноша занимается восемь лет хоккеем.
- Очень волнительно было до выхода на
сцену, а на сцене особенно. Даже сейчас есть
какой-то трепет. Рад, что получил этот важный документ, - рассказал Фёдор Пустовалов.
- Сегодня были на мероприятия мои друзья.
Были мои знакомые среди тех, кому вручали
паспорта и выступающих артистов.
Мама Федора Татьяна поздравила сына с
этим важным в его жизни событием. И сказала, что с этого момента, как определённого этапа взросления, для него наступает иная
ответственность за все поступки и действия.

- На мероприятие мы шли в хорошем настроении. Очень понравился концерт, душевные патриотические песни растрогали
до слёз. Помню, как сама получила паспорт.
Конечно, тогда не было такой торжественной
обстановки. Большое за это спасибо, - рассказала Татьяна.
В этот день свои заслуженные награды за
добросовестный труд и высокий профессионализм получили также получили директор
Централизованной библиотечной системы
Шебекинского городского округа Светлана
Владимировна Суряднова и Евгений Алексеевич Данников, проработавший более двадцати лет директором Большетроицкого Центра развития и социализации.
Алина ИВАНОВА
Фото автора

с 6 по 16 июня - Всероссийская декада подписки.
Газету «Красное знамя» на 2-е полугодие 2022 года в эти дни
можно выписать по сниженной цене - за 664 рубля 2 копейки.
Для ветеранов войны, инвалидов 1 и 2 групп стоимость газеты
ещё меньше - 590 рублей 70 копеек.

В Шебекинском городском округе выберут лучшие территориальные
общественные самоуправления. Приём заявок начался с 15 июня.
Среди критериев – участие жителей в развитии своей дворовой территории или населённого пункта, взаимодействие с органами власти, учреждениями социальной сферы и общественными организациями.
Итоги конкурса подведут в конце
июля. Победитель получит денежный грант в размере 150 тысяч рублей. ТОСы, занявшие второе и третье
место – 125 и 100 тысяч рублей. Победитель в специальной номинации
«Лучший социально значимый проект ТОС» – 75 тысяч рублей.

sheb-kras@yandex.ru
ok.ru/group/53848319590548
vk.com/redznamya31
2-22-73, 4-18-34
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Отталкиваясь от пожеланий людей
zzЛичный приём

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов провёл личный
приём жителей. Со своими проблемами к нему обратились десять человек. По каждому из обращений
даны поручения, намечены пути решения волнуюших людей вопросов.
- Большинство поступивших предложений касались благоустройства общественных и дворовых территорий. Рассматривая каждый из таких проектов,
в первую очередь необходимо отталкиваться от пожеланий жителей территории: перед началом проектирования и проведения работ обязательно необходимо проводить общие собрания. По итогам приёма ближайшее
такое общественное обсуждение состоится с жителями двора по улице Свободы, 33 в городе Шебекино. Здесь планируется установка детской игровой площадки, - отметил Владимир Николаевич Жданов.
Некоторые из обращений к руко-

zzдобрые дела
Приятный подарок сделал Фонд «Поколение» депутата Государственной
Думы Андрея Владимировича Скоча.

водителю муниципалитета касались
мер социальной поддержки для попавших в трудную жизненную ситуацию.
Одним из самых действенных инструментов такой поддержки является социальный контракт, который поможет

в поиске работы, открытии собственного бизнеса или ведении личного подсобного хозяйства. С начала года шебекинцы уже заключили 120 социальных контрактов на сумму свыше 14 миллионов
рублей.

Подробно о заключении социального контракта можно узнать в управлении социальной защиты населения – 8
(47248) 2-21-08.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

Новая спортивная площадка

Н

овая спортивная площадка, расположенная на территории четвёртой городской школы, — это уже восьмой объект,
появившийся в рамках программы строительства детских игровых и спортивных
площадок, реализуемой фондом «Поколение» на территории Шебекинского городского округа.
На церемонии открытия присутствовали помощник депутата Государственной
Думы седьмого созыва Андрея Владимировича Скоча Алексей Демьянович Мирошник, заместитель главы администрации
Шебекинского городского округа — председатель комитета строительства, транспорта
и ЖКХ Александр Иванович Ищенко и заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Анна Михайловна Кочерова.
- С 2017 года по июнь 2022 года Фондом
«Поколение» установлено 68 площадок в
12 районах Белгородской области. Данная
площадка стала уже 69-й. В 2022 году мы
планируем открыть ещё 14 новых объектов. Подобные площадки важны в первую
очередь для молодёжи. Молодое поколение должно иметь возможность заниматься спортом и развиваться, чтобы быть физически здоровыми и крепкими. Мы должны воспитывать здоровое поколение, здоровую нацию. За ними будущее, - сказал
помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча Алексей
Демьянович Мирошник.
Новая площадка - это многофункциональное спортивное пространство. На 450
кв. м травмобезопасного покрытия разместился целый спортивный комплекс
для игр в волейбол, баскетбол и мини-

футбол. Также имеются зона с четырьмя
тренажёрами, гимнастическими кольцами, тремя турниками, шведской стенкой,
брусьями и лавкой для пресса.
- Хочу выразить огромную благодарность депутату Государственной Думы Андрею Владимировичу Скочу за помощь в
строительстве спортивной площадки. Благодаря таким неравнодушным, заинтересованным людям, как Андрей Владимирович, наш округ благоустраивается и пополняется новыми объектами. Уверен, что
здесь будет закаляться спортивный характер и формироваться здоровые привычки
у будущих чемпионов, - поделился Александр Иванович Ищенко.

Новый спортивный объект имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резина, используемая для этих целей, отвечает
всем стандартам, изготовлена из экологически чистых тканей. При нагревании на солнце
не выделяет неприятный запах. Она температуроустойчива, как в летнее, так и в зимнее время. Всё игровое и спортивное оборудование также отвечает стандартам качества
и надёжности. Его уже успели оценить учащиеся четвёртой городской школы.
- Площадка отличная, много разных тренажёров. А ещё здесь можно и в футбол, и в
волейбол поиграть. Я и мои друзья очень рады такому подарку, спасибо фонду «Поколение». У меня лично появился ещё один по-

вод ходить в школу, - отметил с улыбкой Никита Савельев.
Спортивная площадка, безусловно, станет
дополнительным стимулом развития физкультурно-оздоровительного движения не
только для учащихся четвёртой школы, но и
всего округа в целом. Именно с занятий дворовым спортом начинались карьеры именитых шебекинских спортсменов. Большие победы начинаются с малого.
Также в июне текущего года планируется произвести монтаж спортивного оборудования в парковой зоне села Купино Шебекинского городского округа.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора
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Губернатор Вячеслав Гладков выступил 9 июня
перед депутатами Белгородской областной Думы с
отчётом о деятельности регионального правительства в 2021 году. На заседание был приглашён актив Белгородской области, всего около тысячи человек. Отчёт носил ярко выраженный социальный
характер.

Особое внимание семьям и детям
Первая тема отчёта губернатора — помощь семьям при
рождении детей.
В 2022 году семье при рождении ребёнка из регионального бюджета дополнительно выделяется 82,2 тыс. рублей. По
сравнению с 2020 годом эта сумма была проиндексирована
на 20%. Субсидии на улучшение жилищных условий в 2021 году получили 712 семей на общую сумму в 60,6 млн рублей. В
2022 году на эти цели будет выделено 66 млн. рублей, а свои
жилищные условия улучшат до 800 семей.
Особое внимание в регионе уделяется здоровому детству.
В 2021 году впервые были выделены средства на приобретение расходных материалов для систем мониторинга уровня
сахара в крови детей-диабетиков. Тогда ими было обеспечено 552 ребёнка. В 2022 году материалами для систем мониторинга будут обеспечены более 600 детей. С 2022 года введена ежемесячная выплата для детей, страдающих фенилкетонурией. Улучшено лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями. В 2021 и 2022 году закуплено 752
единицы оборудования для медучреждений.
«Мы не только ремонтируем учреждения здравоохранения
и закупаем необходимое оборудование, но и активно развиваем систему подбора кадров. Стены и инструменты ничего
не значат без квалифицированных специалистов», — подчеркнул Вячеслав Гладков.

Чтобы молодые люди оставались
в Белгородской области
Губернатор подчеркнул важность инвестиций в молодёжь.
Для поддержки инициативных молодых людей в прошлом
году проведено 5 молодёжных грантовых конкурсов. В текущем году грантовая поддержка инициативной молодежи вырастет в несколько раз. С нового учебного года стартует проект по вовлечению детей и подростков в социально значимую
проектную деятельность – конкурс «Время 31х». Он пройдёт в
несколько этапов, включая профтестирование. Этот конкурс
придумали белгородские старшеклассники.
«Наши ребята вернулись после участия в федеральном
конкурсе «Большая перемена». С 1 сентября 2022 года мы
запустим уникальный проект, который позволит школьникам заняться социальным проектированием. Мы постараемся научить детей, как правильно реализовывать их идеи», —
сказал глава региона.
Персональные губернаторские стипендии были увеличены
до 5 тыс. рублей для 200 школьников и 42 учеников детских школ
искусств. Общая сумма выплат в 2022 году составила 12 млн рублей (4 млн рублей — в 2021 году). До 5 и 10 тыс. рублей увеличены стипендии губернатора для 223 молодых учёных (14,8 млн
рублей в 2022 году, 6,6 — в 2021 году). На стипендии для молодых спортсменов в 2022 году будет потрачено 10 млн. рублей. В
2021 году на эти цели было потрачено 2,32 млн. рублей.
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Вячеслав Гладков:

«В центре внимания всегда
должен быть человек»

организовано целевое обучение в медицинских колледжах.
Помимо прочего, Белгородская область приобрела 4 «Поезда здоровья», в каждом из которых есть набор современного диагностического оборудования. Эти мобильные медицинские комплексы помогают проводить комплексные диагностические обследования в отдалённых сёлах.

Не забываем людей
старшего возраста

В 2020 году общий объём финансирования социальных контрактов составлял 49 млн рублей, а средняя сумма контракта
составляла 14,5 тыс рублей. В 2022 году общая сумма на заключение социальных контрактов в регионе составила 414,7 млн
рублей (от 100 до 250 тыс рублей на одну семью). В текущем году
такую помощь получат не менее 4600 белгородских семей.

В области сохранят темпы
строительства жилья
Ежегодно планируют вводить не менее 1 млн кв. м, как это
было в последнее время. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
«Белгородская область всегда занимала лидирующие позиции по строительству жилья. Этот показатель составляет более 1 млн кв. м в год. И в этом сложный период времени наша
задача – не уронить и не снизить объёмы», – сказал он.
При этом, по словам губернатора, нельзя забывать о приведении в порядок имеющегося жилого фонда: проводить
капитальный ремонт, утеплять фасады, устанавливать тепловые пункты. Отдельная важная программа – капремонт
бывших общежитий.
«Здесь речь о людях, живущих в сложных условиях и которые никогда без поддержки власти не смогли бы решить эти
вопросы», – отметил Гладков.
Говоря о строительстве дорог, отметил, что важно не только строить новые дороги, но следить за нормативным состоянием готовых.
«Бесконечно строить невозможно. Работаем над тем, чтобы
увеличивать срок эксплуатации дорог», – подчеркнул Гладков.

Туризм может стать существенной
составляющей экономики региона Ставка на государственную
медицину

В своём отчёте о деятельности правительства глава региона рассказал об успехах в сфере экономики.
В своём прошлогоднем отчёте Вячеслав Гладков определил приоритетную экономическую цель Белгородской области — увеличение валового регионального продукта (ВРП)
в 2 раза к 2030 году: с 1 до 2 трлн рублей. По итогам 2021 года ВРП составил 1270 млрд рублей. На сегодняшний день ВРП
составляет уже 1328 млрд рублей. По объёму ВРП на душу населения Белгородская область занимает 3 место в ЦФО после
Москвы и Московской области.
По объёму добычи полезных ископаемых регион занимает
1 место в ЦФО. Более 30% ВРП Белгородской области, с учётом
пищевой и перерабатывающей промышленности, составляет
сельское хозяйство. По объёму производства сельскохозяйственной продукции Белгородская область занимает 3-е место
в РФ после Краснодарского края и Ростовской области.
«Мы, безусловно, опираемся на наши традиционные отрасли экономики: тяжёлую промышленность и сельское хозяйство. При этом мы начинаем формировать новые для себя
отрасли — например, туризм. Я думаю, что в будущем туризм
может стать ощутимой составляющей экономики региона»,
— подчеркнул губернатор Белгородской области.
В августе 2021 года было создано управление по туризму Белгородской области и профильный информационный
центр. Было также разработано мобильное приложение «ТурГид.Белгород», где собрана вся информация о событиях в регионе. Отдельное внимание уделяется развитию школьного,
сельского и промышленного туризма.
Объём финансирования различных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году был
увеличен более чем в 5 раз по сравнению с прошлым годом —
до 1,5 млрд рублей. В 2022 году при поддержке регионального
правительства планируется запустить 800 стартапов.
«Реальная доходность населения в большинстве случаев
сейчас снижается. Большому количеству семей, в особенности
многодетным, живётся непросто. Исправить эту ситуацию помогает социальный контракт», — сказал Вячеслав Гладков.
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Губернатор рассказал о приоритетах в сфере здравоохранения. В прошлом году основные усилия медиков были направлены
на борьбу с коронавирусной инфекцией. В 2021 году было заложено строительство двух современных инфекционных центров
— в Белгороде и Старом Осколе. Общая стоимость работ — более
6 млрд рублей. Было приобретено 628 кислородных концентраторов. В прошлом году для борьбы с COVID-19 было развёрнуто
более 3600 коек на базе 17 медицинских организаций. В 2021 году было построено 14 ФАПов, в 2022 году построят ещё 12.
В период пика роста заболеваемости Белгородская область
стала единственным регионом России, где заболевших жителей обеспечивали всеми лекарственными препаратами, рекомендованными Минздравом РФ для лечения COVID-19. Всего
в амбулаторных условиях лекарственными препаратами было
обеспечено больше 60 тысяч человек. Лекарствами обеспечены и все пациенты, находящиеся в стационаре. В 2022 году региональным правительством заложено на 90% больше средств
на закупку лекарств для находящихся в стационарах пациентов. В 2022 году запланировано увеличение финансирования
на льготное лекарственное обеспечение еще на 60%.
«Главный показатель эффективности здравоохранения —
увеличение продолжительности и качества жизни. Базовую
ставку нужно делать на государственную медицину. Именно поэтому важно не только активно финансировать сферу
здравоохранения, но и привлекать в наши учреждения лучших медиков», — подчеркнул Вячеслав Гладков.
По инициативе губернатора в регионе была разработана
программа системного решения кадровой проблемы здравоохранения: от создания медицинских классов и целевого набора в медицинские учебные заведения до привлечения врачей с помощью обеспечения их жильем.
Продолжается реализация программы «Земский доктор.
Земский фельдшер». По поручению главы региона введена стимулирующая доплата при досрочном выходе врачей из отпуска
по уходу за ребенком. Активизировано направление студентов
по целевому набору в медицинские вузы. Уже в этом году будет

Вячеслав Гладков отметил, что власти должны чутко относиться к старшему поколению белгородцев. Он подчеркнул в
своём отчете, что в приоритете – их достойная старость и активное долголетие, оказание им всевозможных мер поддержки.
«Крайне важно дать пожилым возможности для общения и
самореализации, чтобы их жизнь не сводилась лишь к визитам в
медучреждения, а наполнялась новыми впечатлениями и красками», - отметил губернатор.
Глава региона рассказал депутатам, что новый региональный проект «К соседям в гости» оказался востребованным
среди пенсионеров самых отдаленных сел Белгородской области. Около 15 тыс. пожилых жителей уже стали участниками экскурсионных туров по Белгородчине.
«Проект «К соседям в гости» даёт возможность людям старшего поколения побывать в соседних городах и селах, познакомиться с историей и современностью родного края, посмотреть
на особенности работы промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, - сказал глава региона. - Надеюсь, что эти проекты
мы будем продолжать, потому что людей старшего возраста, самых мудрых, самых уважаемых людей области, мы не должны их
ни в коем случае терять. Они нам нужны. Они соль земли».
Вячеслав Гладков отметил, что для правительства ключевым
стал вопрос обеспечения социальной справедливости. Поэтому
было принято решение о массовых выплатах  и заслуженным
работникам социальной сферы после выхода на пенсию:
«Помните, когда мы принимали решение о сохранении выплат
заслуженным работникам социальных отраслей, которые теряли
выплаты после выхода на пенсию? Это ведь главные люди, лучшие
мастера своего дела. И вот возникало неуважение. Работаешь – ты
комуто нужен. Уходишь на пенсию – сразу о тебе забыли».
Вячеслав Гладков поблагодарил депутатов областной Думы
за принятое ими в прошлом году решение о новой денежной
выплате жителям региона, причисленным к категории «Дети
войны». В 2021-м году на эти выплаты было выделено 1,1 млрд рублей. В 2022 году - 1,3 млрд рублей. Глава региона сообщил, что для пожилых людей и для людей с ограничениями по
здоровью в регионе создается доступная инфраструктура. Так,
в 2021 году приобретено 30 автобусов, адаптированных для перевозки маломобильных людей. Начиная с 2022 года запланирована адаптация 38 социальных объектов.
«Отношение к этим людям показывает отношение власти
ко всему народу. Поэтому наша с вами задача – не забывать
ни одного человека, независимо от его успехов. Посмотрите, как
они внимательно смотрят на всё то, что мы делаем. Не только
потому, то это их внуки и правнуки. Они внимательно смотрят,
кому они передают эту землю, эту область, в чьи руки попадёт
наша страна. И их оценка в этом отношении имеет огромное
значение», подчеркнул губернатор.

Комментарий:

Член Общественной палаты Белгородской области,
председатель Совета ветеранов Шебекинского городского округа Иосиф Фейзер:
- Мне, как и многим белгородцам, импонирует доступность губернатора, он практически всегда среди людей и сразу откликается на их запросы и потребности. Цифры, приведённые в его докладе, говорят сами за себя. Особенно впечатляют объёмы средств,
поступающие в наш регион как инвестиции. Проявляется забота
о ветеранах. Одно из замечательных решений, которое было принято, – о выплатах «детям войны». Много лет этот вопрос поднимался, но в полном объеме был решён только стараниями Вячеслава Владимировича Гладкова. Это очень приличные деньги, и они
пришлись очень кстати пожилым людям. И все другие проекты,
связанные с ветеранами, также весьма масштабные. Значительные финансы выделяются на социальную поддержку инвалидов.
Это реальная помощь, на деле, а не на словах.
Проект «В гости к соседям» очень важен. Скажем, за последние полтора месяца в рамках реализации этого губернаторского проекта в нашем Шебекинском городском округе
побывало более 700 человек ветеранов разных категорий. Что
очень здорово! Ведь мы порой слышим, но мало знаем, как
живут наши ближние соседи, какими достижениями и достопримечательностями они гордятся.
И самое главное – несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, все программы в социальной сфере Белгородской области, направленные на благо людей, практически не сокращаются. По сравнению с 2020 годом виден рост почти в два
раза по многим позициям. И это в большой степени прямая заслуга нашего губернатора.
Подготовил Юрий ТРОФИМОВ
Фото Павел КОЛЯДИН

