ценим прошлое, гордимся настоящим, строим будущее
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Цена свободная
12+

В минувшую субботу мы отметили
92-ю годовщину образования Шебекинского района и города Шебекино.

Т

оржества, приуроченные к этой знаменательной дате, начались с утра на
площади Центральная города Шебекино.
Здесь были развернуты разнообразные выставки, значительная часть которых была
посвящена 75-летию нашей Победы в Великой Отечественной войне.
Особенно потрясла всех иммерсивная
передвижная выставка-панорама «Дорога
через войну», первую экскурсию по которой провёл руководитель Центра военнопатриотического воспитания и подготовки молодёжи к воинской службе «Тактика»
Юрий Григорьевич Кирик. Она погрузила в
атмосферу военного времени с помощью
диарамных инсталляций, фотографий и
фонограмм военной поры, экспонатов,
найденных на местах былых боёв. Усилила затем это ощущение передвижная выставка Шебекинского историко-художественного музея «Шебекино: летопись войны», которая включала в себя реконструкцию событий фронтовых лет, экспозиции с
уникальными боевыми реликвиями и фотографиями героев Великой Отечественной войны, сражавшихся на нашей земле. Подтверждением того, что мы бережно храним память о мужестве и подвигах
наших отцов, дедов и прадедов стали интерактивные фотозоны «Стена памяти»,
«Письмо с фронта», «И книга тоже воевала», подготовленные библиотечными работниками.
О том, что мы являемся достойными
продолжателями славных традиций наших предков ярко свидетельствовала выставка «Жизнь без выстрела на земле», отражающая наши достижения в военнопатриотическом воспитании подрастающего поколения, в обучении, творческом
развитии и профессиональной подготовке детей и школьников, яркие победы шебекинских спортсменов.
Праздничная театрализованно-концертная программа «Мы едины» также подчеркнула величие свершений наших земляков в военные и мирные годы,
красоту нашего родного края и живущих
здесь замечательных людей.
Со словами сердечных поздравлений к
участникам и гостям праздника обратились глава администрации Шебекинского
городского округа Владимир Николаевич
Жданов и председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа Анатолий Тимофеевич Светличный.
- 92 года для истории – всего лишь миг,
но для нас это годы, позволившие занять
району достойное место среди других территорий Белгородчины. Мы по праву гордимся нашей славной историей и традициями, современными достижениями и
главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми и целеустремленными людьми, - сказал Владимир Николаевич Жданов. - В этот день мы с благодарностью
вспоминаем наших прадедов, стоявших у
истоков основания района. Преклоняемся
перед земляками, которые достойно сражались на фронтах в годы Великой Отечественной войны, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами тех, кто бережно сохранял и
приумножал заложенные десятилетиями
традиции, создавая прочный фундамент
дальнейшего процветания района.
Свой день рождения наш замечательный край встречает на подъёме. Он развивается, живёт полноценной жизнью, становится сильнее и благополучнее.
Окончание на 4-5 стр.

Праздник всех шебекинцев

2

Красное знамя,  №153-154

В фокусе внимания

Валентина Тонких:

О приёме граждан

«Работы по благоустройству
не прекращаются ни на один день»
zzнаши интервью
Глава администрации Купинской территориальной администрации Валентина Николаевна Тонких – человек, который не много говорит, но работает на
совесть. За это её ценят, уважают. Наш
корреспондент встретился с Валентиной Николаевной, попросил её дать интервью, на которое она согласилась не
с большой охотой, ссылаясь на то, что
рано ещё подводить итоги года. Но потом, постепенно, мы разговорились.

- Обязательно. Только в текущем году уже установлена одна детская площадка, один воркаут, ещё две площадки
планируем смонтировать в сёлах Доброе
и Дмитриевка. Удалось установить восемнадцать малых архитектурных форм
в селе Купино.
- Внебюджетные средства в своей
работе часто используете?
- За внебюджетные источники в 2019
году был отремонтирован памятник воинской славы в Яблочково, в 2020 году за
счёт средств ООО «Держава», ООО «Белянка» отремонтирован такой же памятник в селе Купино, совсем недавно
за счёт средств ООО «МК «Зелёная долина» начался ремонт памятника в селе Зимовное.
- Валентина Николаевна, давайте
поговорим о будущем.
- В 2021 году планируем построить в
селе Дмитриевка центр, в который будут
входить школа с детским садом, сельский клуб, филиал «Почты России» В
селе Дмитриевка капитально отремонтируем мост. Установим на территории
поселения шестнадцать малых архитектурных форм, сделаем озеленение. Произведём чистку, дезинфекцию и благоустройство десяти шахтных колодцев.
Три детских площадки установим. Произведём ограждение кладбища в селе
Яблочково. Будут продолжены работы
по благоустройству территории округа:
выкос сорной растительности, вырубка
аварийных деревьев, чистка снега, уход
за зелёными насаждениями.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото Юрия ТРОФИМОВА

- Если говорить о крупных объектах,
которые нам удалось в последние два года ввести в эксплуатацию, то тут, в первую очередь, стоит отметить ДК в селе Купино и Центр культурного развития в селе Красная Поляна, с оснащением, благоустройством и озеленением прилегающих территорий. В текущем году был капитально отремонтирован пешеходный
мост между сёлами Яблочково и Купино.
В рамках областного конкурса комплексного развития сельских территорий реализован проект «Благоустройство Парка Победы» в селе Купино. За счёт внебюджетных источников, то есть благодаря ООО «Держава», ИП «Клименко Л.
А.», ИП «Богушева», ИП «Климов» был заложен яблоневый сад в селе Красная Поляна. В текущем же году капитально отремонтирована Краснополянская школа, в которой теперь функционирует детский сад на пятьдесят мест. В селе Купино удалось отремонтировать три многоквартирных дома, а в Красной Поляне
-линию электропередач. Проводили мы

ямочный ремонт дорог. В 2019 году провели 450 метров такого ремонта, в текущем - 140 метров.
- Приходилось слышать немало лестных слов о работе ваших ТОСов.
- В 2019 году в рамках участия в конкурсе некоммерческих организаций, ТОС
«Пионерский» села Яблочково выиграл
президентский грант в сумме 499 тысяч
рублей, который был направлен на установку спортивной площадки – воркаут на стадионе в Купино и установку детской площадки в селе Яблочково. В рамках участия ТОСов в областном конкурсе
была благоустроена территория 500-летнего дуба в том же Яблочково. ТОС «Молодёжный» села Купино стал третьим в
районном конкурсе ТОСов.
- Детские площадки устанавливаете?

После первого круга
«Химик» лучший

Студент? Плати за проезд полцены

Матчем в Белгороде с местной «Стрелой» шебекинский «Химик» заканчивал первый круг
чемпионата области. Если кто-то думал, что
данная игра станет лёгкой прогулкой для наших футболистов, то ошибался, ибо «Стрела» коллектив молодой (многим футболистам по 17
лет), амбициозный, неуступчивый.
После тяжелейшего матча с «Металлургом»
из Старого Оскола, нашим ребятам тяжело было настраиваться на игру и морально и физически. Не понаслышке знаю, что именно этого
и опасался больше всего тренер команды Александр Образцов.
Так оно, в общем, и произошло. В первом тайме «Химик» играл очень натужно, практически
не создавал остроту у ворот хозяев поля. Однако,
как только появилась редкая возможность поразить ворота соперника, лучший бомбардир шебекинцев Денис Василенко ею воспользовался 1–0. И опять пошла вязкая, неторопливая игра, которая в первом тайме должна была закончиться с минимальным преимуществом в счёте
в пользу наших футболистов. Однако, как известно, футбол непредсказуем: за пять минут до перерыва хозяева поля сравняли счёт 1–1.
Второй тайм шебекинцы провели более ответственно, и это сказалась на результате игры. Два гола Дмитрия Ревиашвили и гол Алексея Богатырёва подвели итог матча: 4–1, очередная победа «Химика».
Первый круг позади. Турнирную таблицу
возглавляет «Химик», у которого 27 очков, на
втором месте «Металлург» с 24 очками, третье
место у СКИФа – 19 очков, четвёртым идёт «Белгород» с 15 набранными очками. Первый матч
второго круга наши футболисты проведут в Бирюче 26 сентября.
Тарас ЛОГОВСКОЙ

zzпрогноз погоды
Четверг, 24 сентября: ночью +10°С, днём
+25°C, ветер юго-восточный 3 м/с, давление
752 мм рт. ст.
Пятница, 25 сентября: ночью +13°С, днём
+ 2 6 ° C , в ет е р ю г о - в о с т о ч н ы й 4 м / с ,
давление 752 мм рт. ст.

zz Общественный транспорт
Студентам Шебекинского агротехнического ремесленного техникума и
Шебекинского техникума промышленности и транспорта с 1 сентября в
пригородном и городском транспорте
предусмотрен льготный проезд с пятидесятипроцентной скидкой.
- Льготой могут воспользоваться порядка 1272 студентов. Им предоставлено 44
поездки в месяц: 18 поездок оплачивается из средств областного бюджета и 26 – из
бюджета Шебекинского городского округа, - пояснила начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Шебекинского городского округа Ирина Райхановна Бережная.
Ездить в транспорте со скидкой мож-
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но будет почти весь год: с 1 сентября по
30 июня. Для этого студентам необходимо
наличие снилс, учётной записи на портале «Госуслуг» и банковской карты «Мир»,
на которую ежемесячно будут начисляться средства на льготные поездки.
Многие студенты ездят на учёбу в Шебекино из других районов. Они, особенно, очень обрадовались, когда узнали, что
до окончания техникумов за проезд будут
платить полцены.
- Я живу в Волоконовке. Раньше стоимость проезда туда и назад била по моему
карману, сейчас мои расходы сократились
вдвое. Льготы никогда не будут лишними,
- рассказал студент Шебекинского агротехнического ремесленного техникума Даниил Закурдаев.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

30 сентября 2020 года с 10.00 часов в администрации Шебекинского городского округа (г. Шебекино, пл. Центральная, 2) состоится приём граждан в
Общественной приёмной Губернатора
Белгородской области в Шебекинском
городском округе».
Приём граждан проводит Тишина
Елена Георгиевна, начальник департамента образования Белгородской
области.
Предварительная запись проводится
по телефону: 3-29-13.

Постановление избирательной комиссии
Шебекинского городского округа
от 14 сентября 2020 года №50/344-1

О результатах выборов депутата
Белгородской областной Думы
седьмого созыва
по Шебекинскому
одномандатному
избирательному округу N24
На основании первых экземпляров протоколов № 1 от 13, 14 сентября 2020 года участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№ 1105-1128, 1244, 1152-1153, 1162-1174,
1177-1181 и протокола № 1 от 14 сентября 2020
года Избирательной комиссии Шебекинского
городского округа с полномочиями окружной
избирательной комиссии об итогах голосования на выборах депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва по Шебекинскому одномандатному избирательному округу №
24, путем суммирования содержащихся в них
данных окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 17424
избирателей или 34,06 процентов от числа избирателей, включённых в списки избирателей
на момент окончания голосования.
Голоса избирателей, принявших участие
в голосовании, распределились следующим
образом:
за Анохина Сергея Владимировича подано 3376 (19,38%) голосов избирателей;
за Бочарникова Сергея Ивановича подано
3630 (20,84%) голосов избирателей;
за Останнюю Людмилу Михайловну подано 1242 (7,13%) голосов избирателей;
за Червинского Богдана Александровича
подано 1257 (7,22%) голосов избирателей;
за Чмирева Геннадия Ивановича подано
7171 (41,17%) голосов избирателей.
В соответствии со статьей 89 Избирательного кодекса Белгородской области, Избирательная комиссия Шебекинского городского
округа постановляет:
Признать состоявшимися и действительными выборы депутата Белгородской областной Думы седьмого созыва по Шебекинскому одномандатному избирательному округу № 24.
Утвердить протокол № 1 от 14 сентября
2020 года и сводную таблицу окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутата Белгородской областной Думы
седьмого созыва по Шебекинскому одномандатному избирательному округу № 24.
Утвердить протокол № 1 от 14 сентября
2020 года окружной избирательной комиссии на цифровых избирательных участках
по Шебекинскому одномандатному избирательному округу № 24.
Считать избранным депутатом Белгородской областной Думы седьмого созыва
по Шебекинскому одномандатному избирательному округу № 24 Чмирева Геннадия
Ивановича.
Направить настоящее постановление для
опубликования в газету «Красное знамя» и
разместить на официальном сайте администрации Шебекинского городского округа в
разделе «Избирательная комиссия».
Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на секретаря Избирательной комиссии Шебекинского городского округа Нирко Н. В.
И. Мешковой,
председатель
Избирательной комиссии
Шебекинского городского округа
Н. Нирко,
секретарь Избирательной комиссии
Шебекинского городского округа
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Время, события, люди

Мастер на все руки
zzчеловек и его дело

он в Шебекинском СРСУ-4 начальником
участка работал, - говорит директор «Тепловых сетей» Егор Алексеевич Мишнев. Он к тому времени Белгородский строительный техникум закончил. Мне часто
приходилось контактировать с ним по работе и, как только появилась у меня возможность пригласить его к себе, я ею воспользовался, чем теперь очень доволен.
Специалисты участка котельного оборудования, которыми руководит Колесник, обслуживают 30 котельных, из которых 7 круглогодичных. Для одиннадцати слесарей, двух сварщиков и двух то-

карей работы хватает, они следят за состоянием теплообменников, занимаются обслуживанием системы хим–водоочистки, ремонтируют котельное оборудование, у них на попечении 23 так называемых периодичных котельных, которые функционируют только в осенне–
зимний период.
Как заметил в конце нашей встречи
Егор Алексеевич Мишнев, Колесник - не
только отличный специалист, но хороший
товарищ, рыбак и пчеловод.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

Инициативные проекты - новая форма участия
населения в осуществлении местного самоуправления
Федеральным законом от 20.07.2020
года № 236-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), которыми введена новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправлении - инициативные проекты (или инициативное бюджетирование).
Так Федеральный закон установил
правовую основу выдвижения, внесения, рассмотрения и финансирования
инициативных проектов на муниципальном уровне.
Определено, что в целях реализации
мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей муниципального образования по решению вопросов
местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления, в
местную администрацию может быть
внесён инициативный проект.
Также уточняется перечень инициаторов таких проектов – с ними могут
выступить группа жителей численностью не менее 10 граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципалитета, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта.
Инициативный проект подлежит
обязательному рассмотрению местной
администрацией в течение 30 дней со
дня его внесения.
Для того, чтобы вносимые проекты
действительно отражали мнение на-
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Полицейские помогли
детям собраться в школу
В преддверии начала нового учебного года в образовательных заведениях
сотрудники полиции провели традиционную акцию «Помоги пойти учиться».
Вместе со специалистами комиссии по
делам несовершеннолетних, управления социальной защиты населения и
управления образования Шебекинского городского округа они посетили малообеспеченные и неблагополучные семьи. Выяснялось, как родители подготовили своих детей к школе, все ли дети
могут приступить к учёбе. 14 родителей
в период проведения акции были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Виталий Григорьевич Колесник, которого вы видите на снимке, более двух
десятков лет работает начальником
участка котельного оборудования в
ООО «Шебекинские тепловые сети».
- Мы с ним почти в одно время пришли
на предприятие, - признаётся главный
инженер организации Геннадий Алексеевич Бережной. - Что я могу о нём сказать? Много чего хорошего. Человек Виталий Григорьевич – надёжный, специалист – классный. У нас на предприятии.
долгое время не было настоящей ремонтной службы, но, благодаря Колеснику, она
организовалась и становится всё мощнее
и лучше.
Сам Колесник о себе рассказывает скупо: родился в посёлке Першено Табольского района Тюменской области. Першено
– посёлок лесорубов, и стоит он на берегу
Иртыша. Населяют его сплошь люди, когда-то сюда сосланные, их дети и внуки. Родители Колесника – мама Ядвига Петровна и отец Григорий Аверкович, тоже сюда не по доброй воле попали, как «враги
народа».
- В посёлке мы были, как все, на одинаковых правах. Родители работали, я учился в школе, - вспоминает Виталий Григорьевич.
А потом семья Колесник перебралась
жить на шебекинскую землю. Почему
именно сюда?
- Да потому, что здесь жил один из родственников моих родителей Валентин Михайлович Тимошенко.
По окончании 8 классов, Колесник поступил в Шебекинское училище №3 и получил специальность слесаря–монтажника котельного оборудования. До службы
в армии работал на Харьковском турбинном заводе. Армейскую службу проходил
в Москве.
- Колесника я ещё тогда заметил, когда
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селения, они должны рассматриваться на сходах, собраниях и конференциях граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления.
Обязательным условием реализации
инициативных проектов является размещение информации о инициативных проектах граждан в сети Интернет и других средствах массовой информации.
Федеральным законом также предусмотрено, что инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на
территории соответствующего муниципального образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица,
определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Отдельно урегулированы вопросы
финансирования реализации инициативных проектов.
Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов (статья 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ в редакции Федерального закона от 20.02.2020 № 236-ФЗ) являются предусмотренные решением о
местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных
проектов, формируемые в том числе
с учетом объёмов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в
целях финансового обеспечения соот-

ветствующих расходных обязательств
муниципального образования.
При этом под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц,
уплачиваемые на добровольной основе
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных
проектов.
Внесённые изменения позволят
обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов путём разработки проектов, направленных на решение местных проблем и имеющих наибольшую
значимость для жителей муниципальных образований – от благоустройства
парков, строительства детских площадок до ремонта сельских Домов культуры и фельдшерско-акушерских пунктов.
Таким образом, создана правовая
основа для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования (инициативных проектов) на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов Российской Федерации.
Изменения, внесенные Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ,
вступают в силу с 01.01.2021.
Подготовлено по информации,
предоставленной
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации
по Белгородской области

- Понимая, с какими трудностями сегодня сталкиваются эти семьи, сотрудники полиции приняли решение о сборе
денежных средств для покупки необходимых учебных принадлежностей и канцелярских товаров. 71 ребёнок из 36 семей, состоящих на профилактическом
учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Шебекинскому городскому округу, получили
такую помощь от полицейских, - рассказала начальник отделения по деланм несовершеннолетних подполковник полиции Нелли Ивановна Белоусова.
Кроме того в ходе акции были посещены подростки, состоящие на профилактическом учёте в полиции, которым
разъясняли необходимость получения
школьных знаний для дальнейшей успешной жизни, а их родителям напомнили об обязанности в получении несовершеннолетними среднего образования и ответственности за ненадлежащий контроль.
Сотрудниками полиции будет продолжено взаимодействия с учреждениями образования в части выявления
подростков, прогуливающих уроки и нарушителей дисциплины, чтобы своевременно предупредить совершение ими
более противоправных действий, которые могут принести к административному и даже уголовному наказаням.
Роман МУРОМСКИЙ

Полезный компьютер:
курсы для пенсионеров
Центральная городская библиотека
ведёт набор групп для обучения компьютерной грамотности. Занятия проходят в рамках реализации проекта
«Создание условий для современных
социальных навыков для людей пенсионного возраста «Активно жить!».
Проект направлен на адаптацию
пожилых людей в информационной
среде и использование электронных
ресурсов для реализации лицами
старшего возраста своих интересов.
Каждое занятие по обучению компьютерной грамотности состоит из двух
частей: устной и практической части,
которая помогает закрепить полученный теоретический материал.
На компьютерных курсах пенсионеры получат навыки работы с текстом и
поисковыми системами, научатся пользоваться электронной почтой, а также
смогут зарегистрироваться на Едином
портале государственных услуг.
Обучение проходит с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдения всех необходимых
санитарных норм.
Записаться на курсы можно по телефону: 8 (47248) 2-77-51.
О. Морщакова,
заведующая ИБО МБУК
«Централизованная
библиотечная система»
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Начало на 1 стр.
В облике нашего округа с каждым годом
происходят добрые перемены. В этом году
мы завершаем обновление Центральной
набережной. Победа в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения России» позволила начать её благоустройство. В дальнейшем продолжим
развивать пространство и на противоположном берегу реки Нежеголь, где планируется создать ландшафтный сад, новые инфраструктурные объекты, которые
вдохнут жизнь в эту территорию.
Большое внимание продолжаем уделять
развитию общественных пространств. Обновлённые в текущем году центральный
парк и сквер в сёлах Большетроицкое и
Графовка, а также строительство комфортной современной зоны за Центром культурного развития стали частью масштабного проекта «Формирование комфортной городской среды».
За счёт средств федерального, областного и местного бюджетов активно ведутся капитальный ремонт и строительство объектов социальной сферы. В 2020 году основными стали детский сад №6 города Шебекино, школы в сёлах Красная Поляна, Максимовка, Первое Цепляево, Поповка, Новая Таволжанка с размещением детского
сада. Выполнено благоустройство родников в сёлах Нижнее Березово Второе и Вознесеновка. Для организации досуга населения ведётся строительство Центров культурного развития в сёлах Бершаково и Кошлаково. Завершается капитальный ремонт
зданий и мастерских техникума агропромышленого и техникума промышленности
и транспорта, а также строительство стадиона на территории школы в селе Ржевка. К
75-летию Великой Победы капитально отремонтировано пять памятников на братских могилах советским воинам.
Есть положительные изменения в сфере
здравоохранения. В текущем году детская
поликлиника города Шебекино открыла
двери для пациентов после капитального
ремонта. Учреждение обновлено в рамках
реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение». Благодаря Фонду «Поколение» в Шебекинской стоматологической поликлинике функционирует новый ортопантомограф - цифровой рентгеновский аппарат, позволяющий делать панорамные снимки. В настоящее время проводятся ремонтные работы в одном из корпусов центральной районной больницы, где
будет располагаться кабинет компьютерной томографии. Томограф приобретен за
счет средств компании «Металлоинвест».
В сложный период распространения новой
коронавирусной инфекции не остался безучастным Благотворительный фонд содействия здоровому образу жизни «Айсберг».
Для медицинских учреждений Вознесеновской, Купинской, Большетроицкой, Большегородищенской территорий фонд приобрел
пять служебных автомобилей.
Ежегодно на территории округа улучшается качество автомобильных дорог. Текущий год стал показательным в плане реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» - наш муниципалитет стал первым в Центральном федеральном округе, выполнившим программу,
в связи с чем ему дополнительно выделено
около 70 миллионов рублей. Работа в данном направлении будет продолжена. Также

по следам события
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Праздник всех шебекинцев
с целью повышения безопасности пешеходов на территории города Шебекино начата работа по оборудованию пешеходных
переходов дополнительным освещением
и установкой импульсных дорожных знаков. Выполнено строительство нового современного пешеходного моста через реку
Нежеголь с подсветкой в вечернее время.
Активно развивается экономика. Значительно улучшились показатели работы
в сельском хозяйстве. Успешно внедряются новые технологии производства.
А главный результат – улучшение качества жизни шебекинцев. В наших планах не останавливаться на достигнутом, максимально реализовать мощнейший интеллектуальный и экономический потенциал,
сохраняя все положительные тенденции в
развитии нашей малой Родины. Чтобы и в
следующем году, к её очередной годовщине, мы пришли с новыми победами и достижениями.
Владимир Николаевич Жданов и Анатолий Тимофеевич Светличный торжественно вручили свидетельства о присвоении звания «Почётный гражданин Шебекинского
городского округа»��������������������������
. Этой высокой чести удостоились двое наших уважаемых земляков.
Марина Павловна Еропутова 25 лет отдала
работе в органах местного самоуправления,
р а б о т а я н а р а з н ы х д ол ж н о с т я х в
администрации Муромского поселения. В 1985
году она была избрана секретарем исполкома
Муромского сельского совета народных
депутатов. С 1987 года по 2020 год – глава
администрации Муромского сельского округа.
Благодаря добросовестному отношению к делу
и отзывчивому отношению к людям Марина
Павловна снискала заслуженное уважение
жителей поселения и Шебекинского городского
округа, руководителей предприятий и
учреждений. Она имеет многочисленные
награды муниципального, регионального и
всероссийского уровней.
Татьяна Васильевна Шкрогаль большую
часть своей трудовой деятельность посвятила
школе № 3 города Шебекино, проработав в
ней 33 года. Даже находясь на заслуженном
отдыхе она ведет активную общественную
работу – является членом Общественной
палаты Шебекинского городского округа,
членом районного Совета женщин. Имеет
Почетное звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
Медали «За заслуги перед Шебекинским
городским округом» были вручены людям,
внёсшим неоценимый вклад в развитие
шебекинского края. Ими награждены Марина
Ивановна Авдеева - заведующая аптекой
Большетроицкой районной больницы; Алексей
Георгиевич Балановский - директор закрытого
акционерного общества «Завод Премиксов
№ 1»; Александр Викторович Волобуев тракторист-машинист сельскохозяйственного
производственного кооператива «Нива»;
Лилия Аркадьевна Воронина - старший
юрисконсульт общества с ограниченной
ответственностью «Шебекинские тепловые
се т и » ; Н а д еж д а П е т р о в н а З а й ц е в а балетмейстер-постановщик «Народного
самодеятельного коллектива» театра танца
«Искорки» Шебекинского модельного
Дворца культуры; Александр Викторович
Залунин - машинист автогрейдера общества
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с ограниченной ответственностью
«Герба»; Галина Егоровна Зякун врач-рентгенолог отделения лучевой
диагностики Шебекинской центральной
районной больницы; Лилия Григорьевна
Михнева, заведующая организационнометодическим кабинетом Большетроицкой
районной больницы; Любовь Васильевна
Панфилова-медицинская сестра
Нежегольского фельдшерско-акушерского
пункта Ржевской амбулатории отделения
общей врачебной практики Шебекинской
центральной районной больницы;
Михаил Владимирович Пономарев директор общества с ограниченной
ответственностью «Лариса»; Валерий
Ге н н а д ье в и ч П р а в д и н - н а у ч н ы й
руководитель общества с ограниченной
ответственностью «����������������
Научно-технический центр биологических технологий»;
Валентина Александровна Черниченко заведующая детским садом «Белочка» села
Новая Таволжанка.
Памятной медалью «За бескорыстный
вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи «Мы вместе» были
награждены Юрий Григорьевич Кирик –
руководитель Центра военно-патриотического воспитания «Тактика», Светлана Викторовна Сухорукова – заведующая
отделением срочного социального обслуживания Комплексного центра социального обслуживания населения Шебекинского городского округа. Александр Григорьевич Юхименко – начальник отдела
молодёжной политики управления культуры, молодёжной политики и туризма
Шебекинского городского округа, руководитель штаба общероссийской акции
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в Шебекинском городском округе. В период пандемии коронавируса они организовали доставку продуктовых наборов пожилым
гражданам Шебекинского городского округа и многим нуждающимся людям.
Владимир Николаевич Жданов и
Анатолий Тимофеевич Светличный
также вручили сертификаты на получение
именных стипендий лучшим молодым
шебекинцам – тем,
�������������������������
кто славится учебными достижениями, кто углубляется в тайны наук и исследований.
Эстафету поздравлений шебекинцев с
праздником продолжили заместитель руководителя администрации Губернатора
Белгородской области Елена Владимировна Долманова, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - начальник управления физической культуры и спорта
Наталья Юрьевна Жигалова, глава администрации Корочанского района Николай
Васильевич Нестеров, глава администрации Волоконовского района Сергей Петрович Бикетов, выступивший от имени всех
руководителей муниципальных образований Белгородчины, который отметил, что
Шебекинский городской округ может по
праву гордиться своими хорошими людьми, производственными достижениями,
успехами во всех сферах и отраслях. Пожелания его жителям были самые добрые здоровья, благополучия и процветания.
Концертная программа на площади была весьма яркой и зрелищной. В большом
танцевальном и песенном шоу и флешмобе приняли участие лучшие творческие
коллективы и солисты.
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Праздник всех шебекинцев
А потом все участники праздника с
большим удовольствием и нескрываемым
восхищением прошлись по обновленной
Центральной набережной. Она после проведенного в опережающие сроки масштабного обустройства совершенно преобразилась. Здесь уже появились амфитеатр,
смотровые площадки, новые тротуары, освещение, установлены скамейки и шезлонги для отдыха. Завершается строительство входной группы – там устанавливаются оригинальные архитектурные сооружения и большие качели, ведется укладка
тротуарной сети, а к октябрю будет проведено комплексное озеленение.
Преображенная набережная и центральный городской пляж органично соединились с новой общественной зоной, созданной за последние полтора месяца за Центром культурного развития, на берегу Нежеголи. Здесь на обширной территории, с общей площадью около семи гектаров, появилось, без всякого преувеличения, шикарное место для проведения массовых мероприятий, для организации полезного досуга
и отдыха шебекинцев. В Парке Поколений
уложены тротуары и сделана тропиночная
сеть. В дополнение к большому детскому
игровому городку тут появилось сразу несколько спортивных площадок – для игры в
мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис
и бандминтон. Для местных атлетов оборудовали площадку для занятий воркаутом. На радость шебекинской детворе устанавливают долгожданный скейт-парк.
И в ближайшее время завершат обустройство лыжероллерной трассы. И ещё тут появилась большая площадка для проведения городских праздников. Именно здесь
и прошёл фестиваль национальных культур
«Синергия», которому наша газета посвятит отдельный репортаж.
Шебекинцы и гости праздника были довольны всеми произошедшими добрыми
переменами, не скрывали радости и восторга, не жалели благодарных слов в адрес
местных властей. Ведь это замечательно,
что в центре нашего города появилось прекрасное место общего притяжения.
Праздничные торжества продолжились
вечером на площади Центральная. Концертная программа была очень интересной и разнообразной, в ней блистательно
выступили лучшие шебекинские артисты
и творческие коллективы. И особенно приятными подарками для всех стали выступления духового оркестра, академического хора, солистов Белгородской государственной филармонии и воронежской кавер-группы «Джен-Бэнд». Публика награждала их восторженными аплодисментами, дружно танцевала и подпевала. Потом под общее ликование в небе
засверкали яркие сполохи праздничного
салюта. И началась зажигательная молодежная дискотека. Все запаслись яркими
впечатлениями, здорово подняли градус
хорошего настроения. И сошлись во мнении, что День Шебекинского района и города Шебекино вновь вылился в замечательный, добрый и задушевный, а самое
главное – неповторимый праздник.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

