Шебекинцы гордятся своей малой родиной
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С праздником, любимый край!
zzэхо праздника
Шебекинский край является ярким
украшением и настоящей гордостью
Белгородчины. Прошедший праздник объединил не только жителей
района и города, но и всех тех, чья
судьба так или иначе связана с этим
прекрасным местом. В нынешнем
году мы отметили 94-ю годовщину
образования Шебекинского района и
города Шебекино.
В связи со сложившейся обстановкой
руководством округа было принято решение не устраивать массовых празднеств и
гуляний. Все торжества прошли на одной
локации - городском Дворце культуры.
Гостей праздника на площади ДК
встречали красивые ландшафтно-дизайнерские инсталляции, «высокие люди» - артисты на ходулях и «зеркальные
люди» - аниматоры. Также присутствующие смогли насладиться популярными
мелодиями в исполнении муниципального духового оркестра.
В самом Дворце культуры было не менее интересно. На первом этаже была
представлена выставка юных художников. На площадке между лестничными
маршами всех входящих приветствовала
и поздравляла с праздником лучезарная
девушка-аниматор «Зефирка». На втором
этаже в холле звучала инструментальная
музыка в исполнении камерного оркестра «Орфей» в сопровождении солистов
хореографических коллективов ДК. Помимо этого, желающие могли запечатлеть
себя в фотозоне «Рамка». И всё это время
звучали песни о Шебекино.
Когда все почётные гости заняли свои
места в зрительном зале, начался праздничный концерт. Ко всем собравшимся со
словами приветствия обратился заместитель Губернатора Белгородской области руководитель Администрации Губернатора Иван Михайлович Будлов. Он поздравил шебекинцев от имени главы региона Вячеслава Владимировича Гладкова.
- Шебекинский городской округ является передовым во многих сферах — сель-

скохозяйственной, социальной, спортивной, культурной и других. Вячеслав Владимирович Гладков часто ставит шебекинцев в пример за проводимую вами работу. От себя хочу пожелать Шебекинскому городскому округу дальнейшего процветания и благополучия, - сказал Будлов.
Иван Михайлович выполнил почётную
миссию и вручил шебекинцам заслуженные награды. Почётные грамоты, благодарности и благодарственные письма Губернатора Белгородской области получили 12 человек.
Мы по праву можем гордиться нашими земляками – теми, кто добросовестно трудится на шебекинской земле и кто
своими успехами прославляет его в других регионах страны. Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный фундамент дальнейшего процветания шебекинского края.

Ко всем собравшимся обратился глава
администрации Шебекинского городского
округа Владимир Николаевич Жданов:
- Шебекинский городской округ продолжает развиваться, становится ещё
сильнее и благополучнее, несмотря ни на
какие трудности. Да, сегодня мы не устраиваем массовых празднеств и гуляний, но
мы не могли не отметить труд тех людей
которые творят историю нашей земли. В
этот день хочется назвать их поимённо и
вручить им заслуженные награды.
Шебекинцы всегда стоят плечом к плечу, как одно целое. Каждый чувствует свою
сопричастность к судьбе Отечества, ответственность за его настоящее и будущее. Мы,
действительно, на многое способны, когда
сообща берёмся за дело. Наша главная задача – ни в коем случае не останавливаться
на достигнутом, а продолжать расти, реализовывать наш огромный потенциал. Мира и процветания нашему родному краю!
С праздником вас, дорогие шебекинцы, сказал Владимир Николаевич Жданов.

Председатель Совета депутатов Шебекинского городского округа Анатолий Тимофеевич Светличный в своём выступлении отметил, что нынешние успехи шебекинцев были бы невозможны без того
фундамента, который заложили предыдущие поколения. Он выразил огромную
благодарность всем шебекинцам - ветеранам войны и труда.
А потом Владимир Николаевич и Анатолий Тимофеевич вручили награды людям, внесшим значительный вклад в социально-экономическое развитие округа.
Свидетельства о присвоении звания
«Почётный гражданин Шебекинского городского округа» получили два выдающихся человека: научный руководитель
Научно-технического центра биологических технологий в сельском хозяйстве Валерий Геннадьевич Правдин и индивидуальный предприниматель – глава крестьянского-фермерского хозяйства Николай Иванович Унковский.
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Владимир Жданов продолжил
общение с жителями округа
zzпрямой эфир
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» по будням отвечает на поступившие вопросы жителей муниципалитета. Так, 15 сентября он,
прежде всего, дал пояснения по поводу формата работы школ.
- На заседании региональной антитеррористической комиссии принято
решение о переводе на дистанционный
формат обучения в школах, находящихся на приграничных территориях. В Шебекинском городском округе с 15 сентября перешли на дистант четыре школы: Красненская, Мешковская, Муромская и Новотаволжанская. Эта мера вынужденная, но необходимая. Все остальные школы работают в обычном формате, при этом родители могут обратиться в администрацию образовательного учреждения для перевода своего
ребёнка на дистант. Также дети из вышеназванных школ могут учиться в очном формате в других образовательных
учреждениях на время дистанта, - сообщил Владимир Жданов.
Был вновь задан вопрос о начале отопительного сезона. Поскольку на улице
становится прохладнее.
- Начался запуск котельных для подачи тепла в детские сады, школы, лечебные учреждения. И также прорабатывается вопрос о постепенной подаче
тепла в многоквартирные жилые дома.
Соответствующий документ я уже подписал, - пояснил руководитель муниципалитета.
Ответил Владимир Жданов и на вопрос об открытии детского сада №9 в городе Шебекино. Это произойдёт в октябре. Правительство Белгородской области
выделило дополнительные средства на
благоустройство территории дошкольного учреждения. Работы близятся к завершению.
Поступила просьба об устройстве пешеходной дорожки по улице Лермонтова в Шебекино. Глава администрации округа предложил жителям вместе с пред-

седателем местного ТОСа на общем собрании определить место прохождения
будущего тротуара и с этим конкретным
решение обратиться в управление городского хозяйства администрации Шебекинского округа.
Был дан ответ на вопрос о благоустройстве городского парка. Работы уже
начались, специалисты приступили к
монтированию входной группы. Ознакомиться с их ходом можно на месте. И
на информационном стенде возле администрации округа увидеть на эскизпроекте, как будет выглядеть парк после завершения первой очереди его реконструкции.
Строительство приюта для бездомных собак уже началось, площадка расположена между селами Вознесеновка и
Красное. Таким был ответ на заданный
на эту тему вопрос.
Во время прямого эфира 16 сентября
один из шебекинцев поинтересовался,
что происходит сейчас на площади Центральная. Она стала настоящей строительной площадкой.

- Строительно-монтажные работы
на площади уже подходят к завершению. Планируем в октябре сдать этот
объект. Как вы знаете, в прошлом году
наш муниципалитет выиграл федеральные средства на благоустройство площади Центральная, победив во всероссийском конкурсе. По инициативе неравнодушных жителей, в рамках общественного обсуждения и поступивших предложений было принято решение создать
здесь небольшое лофт-пространство.
Будут установлены малые архитектурные формы, детские площадки, высажено много зелёных насаждений, оборудован фонтан. Уверен, что вам понравится. На информационном стенде,
что рядом с площадью, вы можете увидеть, какой она станет, - ответил Владимир Жданов.
Глава администрации городского округа, отвечая на вопросы, также сообщил, что благоустройство общественного пространства будет произведено
и в микрорайоне мелзавода, на «треугольнике» за оздоровительно-культур-

ным центром. По просьбам местных жителей там будет создана комфортная зона отдыха, обновлён сквер, появится новая автобусная остановка. Добрые перемены произойдут и в сквере в микрорайоне машзавода, после общественного обсуждения проекта специалисты
приступят к работам. Ремонт участка дороги во Ржевке, возле бывшего сахзавода планируется выполнить в 2023 году,
как и устройство футбольной площадки с искусственным покрытием во дворе дома №33а по улице Ленина в Шебекино.
Жительница Вознесеновки поинтересовалась, когда включат установленный в селе светофор. Получила разъяснение, что этот светофор работает пока
в тестовом режиме с моргающим оранжевым светом, чтобы к нему постепенно привыкли водители, и совсем скоро
начнёт функционировать в штатном режиме. Что касается необходимости устройства «лежачего полицейского» на
улице 9 Мая в Шебекино, то её жители
на общем собрании должны сами определить место оборудования искусственной неровности и обратиться со своей
заявкой в управление городского хозяйства администрации округа.
Услышана просьба жителей Масловой Пристани о необходимости захода
автобусов в новый микрорайон посёлка
«ИЖС-70» - это произойдёт в 2023 году,
после выполнения необходимых работ
по созданию здесь транспортной инфраструктуры. Также будет изучено предложение горожан по оборудованию дополнительной автобусной остановки по
улице Ржевское шоссе в Шебекино.
Жительница Шебекино спросила,
как стать участником программы строительства жилья для многодетных семей. Ей было предложено обратиться в
управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации Шебекинского городского округа за разъяснениями
и содействием в оформлении необходимых документов. В этом году будет построено 14 домов для многодетных семей, признанных малоимущими и нуждающимися в жилье, реализация данной
программы будет продолжена.
Юрий ТРОФИМОВ

Николай Мишнев:

«Мы активно работаем в рамках
инициативного бюджетирования»
zzнаши интервью

Кабинет главы Вознесеновской территориальной администрации Николая Дмитриевича Мишнева с недавних пор находится в здании Нежегольского Дома культуры, так
как старое здание администрации в
селе Вознесеновка пошло под снос,
а новое ещё в стадии строительства. Однако это не снимает ответственности ни с самого главы, ни с
возглавляемого им коллектива за
реализацию тех проектов, которые
были намечены в начале текущего года.
- В основном это проекты в рамках губернаторской программы инициативного
бюджетирования «Решаем вместе», - говорит Николай Дмитриевич. - И мы уже
большинство из них реализовали.
- Давайте говорить конкретно, и начнём с благоустройства территорий.

- На улице Ленина, что в селе Ржевка, у
дома №52 установлена новая изгородь,

скамейки и урны у подъездов, беседка,
оборудована площадка для сушки белья. Инициаторами проекта стали жители данного многоквартирного дома
во главе со старшей по дому Л. Е. Голиенко. Там же, в селе Ржевка, проведены
работы по благоустройству прилегающей территории у памятника старшему
лейтенанту В. А. Башкатову. В этом же
селе обустроены пешеходные дорожки
на улицах Заводская, Пионерская, Башкатова, Ленина.
- Детские площадки ремонтируете, устанавливаете?
- Провели замену старого, изношенного оборудования на современное на
детских площадках в селе Ржевка, на
улицах Весёлая и Казацкая, установили спортивные игровые площадки в селе Нежеголь, на улицах Подгорная и Ленина, в псёлке Красное, в селе Вознесеновка, на улице Бутырина.
- Шахтные колодцы в порядок приводите?

- Отремонтирован и обустроен шахтный колодец в селе Вознесеновка, на
улице Октябрьская.
- Какие ещё работы проводили в
текущем году?
- На улице Партизанская, что в селе
Ржевка, произведён капитальный ремонт дороги, а в селе Вознесеновка, на
улицах Парковая и Победы установили
уличное освещение.
- Какие планы на остаток текущего года?
- По наказам избирателей установим спортплощадки в посёлках Ленинский, Красное и на хуторе Панков. В селе Ржевка, на улице Озёрная - детскую
площадку. В селе Вознесеновка, на улице Шоссейная сделаем тротуар. Ну, и на
дорогах улицах поселений сделаем так
называемые «лежачие полицейские».
Работы предстоит сделать много.
Беседу вёл
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

