Шебекинцы отличились на фестивале «Звёздный берег»
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zzновости
Антинаркотическая политика
в Белгородской области
должна быть комплексной                                                                               
Такой вектор задал глава региона Вячеслав Гладков на очередном заседании
областной антинаркотической комиссии.
- Активными участниками антинаркотической стратегии должны стать все органы власти и органы местного самоуправления. Не только департамент образования и департамент здравоохранения,
но и управление спорта, управление молодёжной политики, управление культуры.
Мы должны четко понимать обстановку в
нашем регионе, и активизировать работу
с молодежью. Нам нужно комплексно и
максимально объективно подходить к любым цифрам и оценкам. Задача — 100-процентный охват молодёжи различной занятостью, — сказал Вячеслав Гладков.
Руководитель региона также поручил
департаменту здравоохранения делать
акцент на профилактику наркомании, а не
на выявление случаев употребления.

Шебекинцы присоединились
к акции «Сад памяти»
Они высадили более 1850 саженцев
крымской сосны. Участники акции приехали в лесной массив возле хутора
Ржавец. Здесь во время Курской битвы, летом 1943 года шли ожесточённые
бои. В память об этих событиях на опушке леса создан мемориал в честь воинов
1119-й отдельного зенитного артполка
72-й стрелковой дивизии.

Н

акануне великого праздника - Дня
Победы - во многих населённых
пунктах региона уже не первый год проходит патриотическая акция «Сад памяти» – посадка деревьев в честь защитников Родины, погибших в боях в годы Великой Отечественной войны. Люди украшают и озеленяют территории деревьями,
чтобы потомки смогли не только помнить
о героях, но и наслаждаться зеленью природы под мирным небом над головой.
Юнармейцы, курсанты центра военнопатриотического воспитания молодёжи

«Тактика», члены клубов «Русичи» и «Крылья Белогорья», участники движения «Волонтёры Победы», сотрудники Шебекинского лесничества и просто неравнодушные
граждане высадили 1850 саженцев крымской сосны, из которых в будущем вырастут могучие деревья. Более тридцати человек, несмотря на дождливую погоду, внесли
свой вклад в сохранение памяти о погибших
в годы Великой Отечественной войны.
- Здесь раньше была санитарная вырубка.
Мы провели очистку территории от повреждённого леса вместе с сотрудниками Шебекинского лесничества и Лесопожарного центра. «Сад памяти» высаживается в память
о каждом погибшем в Великой Отечественной
войне, о тех 27 миллионах жертв самой кровавой в истории человечества войны. Я уверен,
что эти деревца, за которыми мы будем следить и ухаживать в течении трёх лет, станут
символом вечной и живой памяти. Потому что
дерево – это символ жизни. Отдельное спасибо хочу сказать местному жителю Анато-

лию Валентиновичу Быкову, который вырастил и предоставил нам саженцы сосны обыкновенной и крымской сосны. Вот так, сообща,
мы делаем добрые дела, – рассказал руководитель Шебекинского центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Тактика»
Юрий Григорьевич Кирик.
Школьники и студенты подошли к патриотической акции с большой ответственностью. Ребят переполняло чувство гордости за участие в таком важном деле. Каждый
из них смог своим трудом выразить благодарность защитникам нашей Родины, воздать дать памяти и уважения их подвигу.
В рамках акции «Сад памяти» в Белгородской области в 2021 году будет высажено более 5 миллионов саженцев деревьев на 400 площадках общей площадью более 1 650 гектаров. «Зелёные акции» пройдут на территории лесного фонда и во всех
муниципалитетах региона.
Роман ТРОФИМОВ
Фото автора
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- Наша профилактическая работа не
должна быть отражена только в количестве развешанных плакатов. На плакаты почти никто не смотрит, - подчеркнул руководитель области.
В ходе заседания антинаркотической
комиссии прозвучало, с 1 июля 2021 года начнет свою работу единая централизованная информационная система учета наркопотребителей и проведения медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения в медицинских учреждениях Белгородской области.

Евгений Мирошников
проведёт приём граждан
23 апреля 2021 года с 10.00 часов в
администрации Шебекинского городского округа (г. Шебекино, пл. Центральная, 2, каб. 108) состоится приём
граждан в Общественной приёмной
Губернатора Белгородской области в
Шебекинском городском округе.

Приём граждан проводит Мирошников Евгений Владимирович - первый заместитель Губернатора Белгородской области - начальник департамента цифрового развития Белгородской области.
Предварительная запись проводится по телефону: 3-29-13.

zzПрогноз погоды
Суббота, 10 апреля: ночью 0 °С, днём
+12°C, ветер северный 2 м/с, давление 760 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 апреля: ночью +1 °С,
днём +14 °C, ветер северо-восточный
4 м/с, давление 763 мм рт. ст.
Понедельник, 12 апреля: ночью +8°С,
днём +17°C, ветер северо-восточный 2
м/с, давление 758 мм рт. ст.
Вторник, 13 апреля: ночью +11 °С,
днём +21 °C, ветер юго-восточный 5
м/с, давление 757 мм рт. ст.
Среда, 14 апреля: ночью +7 °С, днём
+19 °C, ветер восточный 3 м/с, давление 756 мм рт. ст.
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Покой им только снится
zzБлагоустройство

Работники шебекинской "Коммунальной службы сервиса" приводят город
в порядок после зимы. Весна — горячая пора для коммунальщиков, впрочем, как и все остальные сезоны. Работы очень много.

zzвласть
Вячеслав Гладков поручил
сделать город-крепость
«Яблонов» центром
экотуризма
На территории музея планируют
высадить яблоневый сад и установить арт-объекты.

Т

олько недавно закончилась зима и
её снегопады, метели, гололёд и оттепели, которые доставили немало хлопот. Пришла весна, и сотрудники «Коммунальной службы сервиса» переключились
на другие заботы.
Последние несколько недель приоритетной задачей являлся ямочный ремонт дорог. Сотрудники проделали большой объём
работы, дорожное полотно на многих улицах округа приобрело надлежащий вид.
Сегодня работники «Коммунальной
службы сервиса» проводят санитарную обрезку деревьев, уборку газонов, моют бордюры и дороги, вывозят мусор. В первую
очередь внимание уделяется уборке песко-соляной смеси с бордюров и дорог. Этой
зимой из-за обильного снегопада и гололёда на улицы города смеси было высыпано в
разы больше, чем в предыдущие сезоны.
Комунальщики вручную складывают
смесь в кучи, а после закидывают её в прицеп проходящей спец техники. Эта работа
уже доведена до автоматизма. Единственной проблемой являются припаркованные
автомобили. Но тут сознательные граждане приходят на помощь, если они видят,
что ведутся работы, выходят из своих офисов и квартир, чтобы на время отогнать
припаркованные автомобили. Это очень
хорошо и правильно, ведь комунальщики
делают свою работу в первую очередь для
жителей города — это наше общее дело.
– На сегодняшний день мы закончили
ямочный ремонт дорог. Теперь к их капитальному ремонту приступила компания
ООО «Герба». Сейчас все работники «Коммунальной службы сервиса» задействованы на расчистке улиц и пешеходных зон
от песка и мелкого мусора. Также идут работы по обрезке деревьев и кустарников,
приводятся в надлежащее состояние территории городских кладбищ, завозится песок. В уборке задействована вся имеющаяся специализированная техника, - отметил
начальник «Коммунальной службы сервиса» Дмитрий Александрович Бочарников.
Положительным моментом этого года стало приобретение специального щеточного оборудования «Чистодор», предназначенного для влажной мойки дорожных
ограждений барьерного типа, бордюрного
камня и леерных ограждений от грязи, солевых отложений и пыли. Щетка устанавливается на комбинированные машины, оснащенные поливомоечным оборудованием. Приобретение «Чистодора» поможет сократить сроки приведения бордюров в порядок в разы, а также сэкономить несколько десятков тонн воды. Ведь раньше приходилось вымывать бордюры обычными поливочными машинами, а для достижения
нужного результата машина проходила в
одном и том же месте несколько раз.
Времени на раскачку у комунальщиков
нет, важен каждый день. Ведь, как всегда,
к майским праздникам город должен цвести и благоухать, поэтому подготовка цветочной рассады и саженцев началась ещё
в январе.
Центральные улицы Шебекино украсят новые зелёные насаждения и цветочные ансамбли. В ближайшее время в городе начнут высаживать цветы и кустарники. В теплицах и питомниках зацветают первые растения, предназначенные для
высадки в городе. В общей сложности для
украшения улиц Шебекино планируется
использовать более 90 тысяч цветов.
Сейчас озеленители занимаются аэрацией — убирают старые сухие растения,
оставшиеся с прошлого года, тем самым
открывая доступ воздуха в почву. Так она
и высохнет быстрее, и скорее будет готова для высадки цветов. Для озеленения города в этом году было выбрано классическое решение: розы, петунии и так называемые бархатцы. Но будут и приятные сюрпризы.
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По инициативе главы региона Вячеслава Гладкова в ближайшее время
сформируют программу развития города-крепости «Яблонов», рассчитанную на три года. Он поручил подготовить проект развития, с учётом предложений рабочей группы, которую возглавит управление культуры.
- Вижу сразу несколько направлений – экотуризм, гастротуризм и туризм выходного дня. «Яблоново» —
яркий проект. Наша задача включить
его в повестку для туристического потенциала. Также мы должны понимать,
что такие объекты должны преследовать сразу несколько целей – сохранение традиций, формирование позитивного имиджа Белгородской области, условия для самозанятости и новые рабочие места, — подчеркнул Вячеслав
Гладков.
Также город-крепость рассматривается, как площадка для проведения крупных фолк-фестивалей, этнореконструкций и этнофестиваля русских единоборств «Белгородская дружина». При этом руководитель региона
отметил, что при всех нововведениях
необходимо сохранить аутентичность
и традиции Белгородской области.
- Если мы восстанавливаем древний город, то там все должно выглядеть
соответствующе. Необходимо вынести административный блок за пределы крепости, в освободившихся помещения развивать интерактивные площадки. Нам обязательно нужны торговые ряды, рынок в тематическом стиле. Сыры, сало, яблоки — это то, чего ждут от нас посетители. Потенциал у нас есть, к нам обязательно будут
возвращаться снова, — добавил Вячеслав Гладков.
По материалам сайта
Губернатора и Правительства
Белгородской области

zzДля вас, покупатели!
Приглашают ярмарки
выходного дня
В апреле на территории Шебекинского городского округа состоятся
ярмарки выходного дня.

- В 2021 году подразделению озеленения исполняется ровно год, который для
нас был показательным. Мы работали с
утра до ночи. Считаю, что справились на
«отлично», хотя судить о качестве нашей
работы должны именно жители города, а
не мы. Например, в прошлом году мы получили столько приятных и одобрительных отзывов со стороны шебекинцев, что
мы должны поддерживать свой профессионализм, - рассказала мастер участка озеленения «Коммунальной службы сервиса»
Алевтина Юрьевна Сурнина.
Отметим, что в городе продолжается
реализация программы «Цветущий округ»,
в рамках которой в этом году площадь насаждений увеличится почти в два раза. В
связи с этим отдел озеленения «Коммунальной службы сервиса» открыл 10 дополнительных вакансий. По вопросу трудоустройства можно обратиться по адресу: город Шебекино, улица Свободы, 19.
В экстренное время зимой работа "Коммунальной службы сервиса» была чётко
организована: в круглосуточном режиме
проходило дежурство ответственных лиц
— начальника, заместителя, главного инженера, мастера участка, механика и де-

журных групп. Все были на постоянной
связи и тесно сотрудничали с работниками МЧС, Единой дежурной диспетчерской
службы (112), инспекторами ГИБДД. Сотрудники предприятия понимали уровень
своей ответственности, поэтому выходили на работу по первому звонку.
Вот и сейчас они чувствуют на себе эту
ответственность. Весь штат сотрудников
без исключения перешёл на график работы с одним выходным - в воскресенье. Это
мера скорее вынужденная, штат не такой
большой. Тем более все мы люди, кто-то
может заболеть и уйти на больничный, а
рабочих рук становится ещё меньше. Комунальщики понимают, что никто, кроме
них, не сделает эту работу,а объём огромен.
Каждый работник коллектива заслуживает
добрых слов благодарности за свой труд.
Следует поблагодарить и все общественные, частные, государственные организации, которые включились в «весеннюю» работу и по своей инициативе
проводят субботники, помогают приводить наш городской округ в порядок после зимы.
Тарас ПРИКАЗЧИКОВ
Фото автора

Они пройдут в жилых микрорайонах, в шаговой доступности для покупателей. В них примут участие местные
сельхозтоваропроизводители, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств. Они предложат землякам выращенную и произведенную ими продукцию.
Первая торговая ярмарка состоится в субботу, 10 апреля, в городе Шебекино, по улице Ленина, 50 на парковке возле супермаркета «Магнит», она
пройдет здесь с 10 до 14 часов.
Также запланировано проведение
ярмарок выходного дня в других местах. 17 апреля она пройдёт на парковке возле супермаркета «Пятёрочка» по
улице Кооперативная, 1 в городе Шебекино; 18 апреля – на торговой площади за зданием супермаркета «Магнит»
по улице 1 Мая, 62 в посёлке Маслова
Пристань; 24 апреля – на территории
вблизи торгового центра «Спутник» по
улице Харьковская, 74 в городе Шебекино. Ярмарки также будут проходит
там с 10 до 14 часов.
Сельхозтоваропроизводители, фермеры и владельцы личных подсобных
хозяйств, желающие принять участие в
торговых ярмарках, могут обращаться в администрацию Шебекинского городского округа по телефону 3-29-70.
Юрий ТРОФИМОВ

