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И н ф о р м а ц и о н н а я га з е та Ш е б е к и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га
Издается с 1930 года

среда
№139-140 (16201-16202) • 1 сентября 2021 года

zzПРимите поздравления

Цена свободная
12+

gazeta-shebekino.ru

Уважаемые учителя, работники школ, родители! Дорогие ребята!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний!
1 сентября – радостный волнующий день, который дорог
каждому, кто учился, учится и учит. Это начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к новым достижениям и победам.
Прежде всего, этот день – для первоклассников. Это знакомство со школой, с первой учительницей, первые шаги
на пути в удивительную страну знаний. Желаем вам, ребята, только отличных оценок, удивительных открытий и
достижений.
Слова особой благодарности педагогам, классным руководителям. Перед вами стоят важные и ответственные задачи – раскрыть способности каждого ученика, сформировать у ребят лидерские качества, подготовить к выбору бу-

дущей профессии. Ваш профессионализм, опыт, использование современных методик обучения, являются залогом
успешного развития системы образования.
Желаем педагогам, ученикам и родителям здоровья, добра, счастья, дальнейших успехов в учёбе и труде. Пусть новый учебный год будет для вас интересным и плодотворным. С праздником!
С уважением,
В. Жданов,
глава администрации
Шебекинского городского округа
А. Светличный,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Дорогие ученики и учителя,
студенты и преподаватели!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с замечательным, светлым, трогательным и понастоящему всенародным праздником – Днём знаний и началом
нового учебного года!
Первый осенний день украшен
яркими букетами, белоснежными бантами, радостным детским
смехом и переливами школьного
звонка. Учащиеся и студенты после длительных каникул встречаются со своими друзьями, учителями
и преподавателями. А мы, родители, бабушки и дедушки, с гордостью и надеждой смотрим на своих повзрослевших за лето детей и
внуков.
Первое сентября – всегда особенное, волнующее событие для
малышей, которые впервые садятся за парту, для первокурсников, которые вливаются в студенческие ряды, для будущих выпускников школ, техникумов и вузов, которым в этом году предстоит ответственный выбор жизненного пути. Пожелаем каждому из
вас, наши юные друзья, больших
успехов!
В этот праздничный день самые
добрые слова мы адресуем нашим
уважаемым учителям, преподавателям, наставникам, тренерам,
всем, кто формирует кадровый капитал Белгородчины и России XXI
века, кто готовит профессионалов
для инновационного прорыва нашей области и страны. Самые лучшие пожелания – молодым педагогам, которые только начинают свое
благородное служение на образовательной ниве.
Дорогие друзья! Впереди – новый учебный год, время энергичной работы, удивительных открытий и важных свершений. Пусть он
будет для вас интересным и плодотворным! Пусть позволит каждому
добиться ярких побед, реализовать
самые смелые планы и мечты! Здоровья вам, добра и вдохновения!
С праздником! С Днём знаний!
В. ГЛАДКОВ,
временно исполняющий
обязанности Губернатора
Белгородской области

Учителя держали совет
Муниципальная педагогическая коллегия «Воспитание в образовании: новые задачи и тенденции в развитии»
прошла в Шебекинском Дворце культуры. Перед её началом все ознакомились с образовательной выставкой дошкольных и общеобразовательных организаций «Гражданскопатриотическое воспитание в современных условиях – муниципальный
аспект», которая была размещена на
втором и третьем этажах фойе ДК.

В зрительном зале прошло заседание
колегии. Вёл его глава администрации
Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов.
С приветственным словом к присутствующим обратилась ректор Белгородского института развития образования Альбина Александровна Бучек.
- Впереди у системы образования очень
большие реформы. Сегодня каждый, кто
хоть чуть-чуть прикасается к системе образования, понимает, что настало такое
время, когда самой большой ценностью
для наших обучающихся является способность к изменению мобильности. Это касается не только учеников, но и самих педагогов. В системе образования вводятся новые ФГОСы – с подходами в системе воспитания. Вы все видите, что повес-

тка дня нашего заседания посвящена вопросам патриотического воспитания. Буквально сегодня мы получили документ,
который регламентирует и вводит все необходимые воспитательные мероприятия
или план работы на этот учебный год. Какие бы реформы нас не касались, всегда
на первом месте остаётся вопрос подготовки гражданина и патриота своей Родины.
Альбина Александровна Бучек пожелала педагогам уверенности в достигнутом.
Ведь этого есть всё: материально-техническая база, прекрасные условия, ресурс
преподавательского и педагогического
состава.
Настоятель храма села Сурково, помощник благочинного Шебекинского церковного округа по образованию и катехизации протоиерей Александр Деревянко
сказал много напутственных слов педагогам и ученикам. Он благословил всех перед началом нового учебного года.
С докладом на тему «Воспитание в образовании: новые задачи и тенденции в
развитии» выступила начальник управления образования Шебекинского городского округа Надежда Владимировна Ивантеева. В самом начале своего выступления она напомнила слова заместителя председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке Лари-

сы Тутовой:«Президентские поправки
об усилении воспитательной составляющей в программах школ поставили точку в многолетней дискуссии: образование
ни в коем случае не услуга, а воспитание
должно быть важной составляющей процесса образования».
С 1 сентября 2021 года ученики пойдут в школу не только за знаниями, но и
за нравственными ориентирами. Год назад вступил в силу закон, который сделал
воспитание неотъемлемой частью образовательного процесса. Этот закон фактически возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет её
не только за семьей, но и за системой образования, систематизирует ту работу, которая уже проводится образовательными
организациями.
В общеобразовательных учреждениях
Шебекинского городского округа ведётся духовно-нравственное воспитание как
в урочной деятельности, так и в рамках
внеклассных мероприятий. Особое место
в этом воспитательном направлении занимает конкурсно–олимпиадная работа с
детьми. Ежегодно более пятисот обучающихся участвуют в творческих конкурсах,
конкурсе чтецов, открытой Всероссийской интеллектуальной олимпиаде «Наше
Наследие».
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Шебекинцы благоустроят
центральную площадь города

Публикация размещена Белгородским региональным отделением политической партии «КоммунистическАя партия
Российской Федерации» на бесплатной основе по результатам жеребьевки.

zzвласть
2496 социальных контрактов
уже заключено в Белгородской области
Программа «Содействие» реализуется при поддержке
главы региона Вячеслава Гладкова.
852 белгородца с помощью проекта нашли постоянное место работы. Это самое популярное направление использования соцконтракта среди жителей нашего региона. 382 соглашения заключено на открытие ИП. Поддержку оказывают
и тем, кто хочет организовать или расширить личное подсобное хозяйство (506 контрактов). Преодолеть трудную жизненную ситуацию средства программы «Содействие» помогли 756
жителям региона.  
Напомним, участниками проекта могут стать малоимущие
семьи или одиноко проживающие граждане. Их среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума в Белгородской области. На оказание государственной
социальной помощи на основании социального контракта уже
выделено 220 млн рублей.  
Ещё 150 млн рублей на реализацию программы в этом году
Белгородская область получит в ближайшее время. Соглашение
о выделении дополнительной субсидии с Министерством труда и социальной защиты населения РФ достигнуто, рассказал
глава региона Вячеслав Гладков. Эти деньги позволят оказать
поддержку ещё порядка 1500 белгородцам.  
«Это очень правильный проект, ведь мы не просто даём людям деньги, а помогаем получить стабильный доход: найти работу, открыть своё дело, которое по душе, завести или развить лич-

ное подсобное хозяйство», – подчеркнул Вячеслав Гладков.
Уже есть планы и по расширению программы в следующем
году. На социальные контракты направят уже 415 млн рублей.
По прогнозам, поддержку получат порядка 4 тысяч жителей
региона.

Молодые семьи получат новые
дополнительные выплаты
Новую соцвыплату должны ввести уже в 2022 году. Претендовать на неё смогут участники программы «Молодая семья». О подробностях врио губернатора Вячеслав Гладков рассказал во время
традиционного утреннего видеообращения в соцсетях.
Вячеслав Гладков напомнил о действующей в регионе программе «Молодая семья». Её участники могут получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. В 2021 году
такой возможностью воспользовались 160 семей.
Всего на программу в текущем году выделили 149 млн рублей.
В 2022-м сумму планируют увеличить до 500 млн рублей, чтобы
на поддержку могли рассчитывать более 600 молодых семей.
При этом в следующем году введут и дополнительную социальную выплату для участников программы.
«С 2022 года молодым семьям, участникам данной программы, впервые планируем предоставлять дополнительные социальные выплаты при рождении второго и третьего ребенка —
соответственно 25 и 40% от расчётной стоимости жилья», - сообщил Вячеслав Гладков.
По материалам сайта Губернатора
и Правительства Белгородской области,
информационного портала «БелПресса»

Минстрой РФ подвёл итоги конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Их назвали в рамках форума «Малые города и исторические поселения» в Нижнем Новгороде. Всего в конкурсе участвовало 307 проектов. Победителями организаторы признали 160 инициатив из 65 регионов России. На их
реализацию выделили гранты от 50 до 80 млн рублей.
Белгородская область направляла восемь заявок на конкурс.
Из них отобрали три проекта. Так, Шебекинский горокруг с проектом благоустройства центральной площади Шебекино вошёл в число победителей, выиграл федеральный грант среди городов с населением от 20 до 50 тыс. жителей на создание общественного пространства. Здесь благоустроят центральную площадь. Её заменят
на большую зелёную зону. В рамках благоустройства планируется
создать современное место отдыха с садами, инсталляциями, детской алеей достижений и сухим фонтаном. На площади появятся
детская площадка, прокат различного инвентаря, сезонные торговые павильоны, уличный экран. На реализацию проекта будут выделены средства федерального гранта, к ним также будут добавлены средства инвесторов – это одно из условий конкурса.
Напомним, это уже вторая победа в этом конкурсе. В прошлом
году благодаря реализации проекта благоустройства набережной у
шебекинцев появилось многофункциональное общественное пространство, которое стало любимым местом притяжения жителей.

Проявили активность
Шебекинцы выдвинули более 170 инициатив на конкурс губернаторского проекта «Решаем вместе». Большинство предложений касаются благоустройства населённых пунктов.
Заседание муниципальной конкурсной комиссии по отбору
проектов, поступивших в рамках программы инициативного бюд
жетирования «Решаем вместе», прошло в Шебекинском городском округе. В нём приняли участие первый заместитель главы
администрации округа Андрей Ноздрачёв, председатель Совета
депутатов округа Анатолий Светличный, депутат Белгородской
областной Думы Геннадий Чмирев.
В числе проектов, выдвинутых жителями, строительство тротуаров в городе Шебекино, в сёлах Мешковое, Червона Дибровка, Зимовное, Репное, Красная Поляна, Дмитриевка, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Верхнее Берёзово, Большетроицкое, Стариково, Безлюдовка и Графовка. Поступило много инициатив, связанных с установкой детских площадок во дворах
домов № 23, 26 на улице Шумилова в городе Шебекино, а также в Мешковом, Протопоповке, Белянке, Терновом, Масловой
Пристани, Нежеголи, Вознесеновки и Красном. Также были выдвинуты предложения по благоустройству парковой зоны в селе
Мешковое и территории пруда в селе Красная Поляна, по обустройству пляжной зоны в сёлах Яблочково, Репное и Дмитриевке,
зоны отдыха в районе старой школы в селе Архангельское и зоны отдыха на улице Кирова в селе Большетроицкое.
Поступившие инициативные проекты одобрены комиссией
по конкурсному отбору и направлены на рассмотрение региональной межведомственной комиссии во главе с руководителем
Белгородской области Вячеславом Гладковым. Проекты–победители будут реализованы в 2022 году за счёт бюджета области.

Шебекинцев обеспечат чистой водой
zzПроект в действии

Вода – это главная составляющая качества жизни, и эта тема находится на особом контроле региональной власти. Скоро на территории Шебекинского городского круга появится несколько станций водоподготовки. Деньги на это выделили по федеральной программе «Чистая вода».
Ввод новых объектов водоснабжения
позволит решить проблему высокого содержания железа в воде. Станции очищают природную воду в несколько этапов.
На первом она проходит процесс фильтрации, затем стадии обезжелезивания
и обеззараживания. Далее по новым трубопроводам вода поступает в дома жителей.
Неподалёку от села Крапивное появился район индивидуальной жилой застройки, поэтому строительство станции для
очистки воды стало первоочередной задачей. По программе «Чистая вода» здесь
также ведётся строительство внутриплощадочных и внеплощадочных сетей. Оно
обойдется в 97,3 миллиона рублей.
По словам директора генерального директора ГУП «Белоблводоканал» Сергея
Тараканова, вскоре здесь появятся четыре новых скважины, два резервуара для
чистой воды, насосная станция второго
подъёма, также будет проложено более 12
километров трубопровода. Строители параллельно монтируют станцию водоподготовки. Оборудование для неё уже заку-

пили. Вода в Крапивном должна появиться в октябре.
- Жители получат сразу чистую и качественную воду, в чём им поможет станция обезжелезивания. В местах, где таких
станций нет, жители страдают от повышенного количества железа в воде, – отметил Тараканов.
Ещё одна станция находится близ села Батрацкая Дача. Установленное оборудование позволяет производить высокую
степень очистки, и в первую очередь – от
железных примесей. Теперь о коричневой, неприятно пахнущей воде, которая
текла из кранов в домах местных жителей, можно забыть.
- На сегодня построена сама станция,

смонтирована часть технологического
оборудования, готовы резервуары чистой воды и другие вспомогательные сооружения. Сейчас специалисты заняты
прокладкой сетей водоснабжения и монтажом оставшейся части оборудования.
Впереди пусконаладочные работы, – рассказал директор филиала «Центральный»
ГУП «Белоблводоканал» Александр Беспалов.
А в селе Безлюдовка строительные работы ещё не завершены. Строительство
идёт в рамках программы обеспечения
жителей области доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами. Станцию возводят в микрорайоне
Солнечном села Безлюдовка. Там к цент-

рализованному водоснабжению подключены около 70 домов.
- Осуществляются строительно-монтажные работы. Я считаю, что до 1 октября данная станция будет запущена, – сообщил Александр Беспалов.
Вода – основа всего живого, а качественная вода – критерий качественной
жизни. Три новых станции уже осенью
заработают на полную мощность, в текущем году ожидают строительства ещё
шесть объектов. Даже не будучи специалистом, легко сделать вывод – качество
воды в домах жителей Шебекинского городского округа непременно улучшится.
Роман ТРОФИМОВ
Фото автора

