Губернатор вячеслав гладков обозначил приоритеты в предотвращении пожаров
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Минувший год был результативным

zzитоги и планы
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов на состоявшемся 30 июня 35-м заседании Совета депутатов округа
представил отчёт о деятельности администрации.
В начале своего выступления Владимир Николаевич
Жданов выразил слова благодарности жителям Шебекинского городского округа и отметил, что за каждым
достижением стоит добросовестный труд шебекинцев.
2021 год был достаточно продуктивным. Мы вместе смогли решить все поставленные задачи и добиться положительных результатов.

Есть Экономический рост
Общий объём доходов бюджета округа с 2018 года по 2022
год увеличился с 2,8 млрд. до 4,7 млрд. рублей, а в 2021 году составил 4 миллиарда рублей. Объём инвестиций вырос на 3,7 % по сравнению с 2020 годом и составил 6,7 миллиардов рублей.
Приоритетными направлениями экономики округа всегда были и остаются промышленность и сельское хозяйство.
Объём продукции промышленных предприятий округа
вырос на 26 % и составил более 46 миллиардов рублей. Наиболее высокие темпы роста достигнуты по следующим видам деятельности: производство пищевых продуктов; химическое производство; производство во изделий из бумаги и картона; производство искусственного корунда; производство готовых металлических изделий; производство
мебели. Промышленными предприятиями произведено:118
тысяч тонн мела, 8 тысяч тонн молока, 498 тонн масла сливочного, 18 тысяч тонн макаронных изделий, 7 тысяч тонн
премиксов для птиц, 15 тысяч тонн ящиков из картона, 95
тонн мыла, 245 тонн искусственного корунда.
Агропромышленный комплекс округа уверенно показывает хорошие результаты. Всеми хозяйствами в 2021 году было произведено продукции на сумму 27 миллиардов
рублей.
Главным направлением сельского хозяйства, на протяжении многих лет, является животноводство. В 2021 году произведено 193 тысячи тонн продукции животноводства,из
которых 134 тысячи тонн - это мясо птицы и 59 тысяч тонн
- мясо свинины.
Важным сектором животноводства является молочное
направление. В 2021 году молока произведено 20 тысяч
тонн.
Мы продолжаем быть лидерами в области по производству куриных яиц. В 2021 году произведено яиц более 611
миллионов штук.

Вторым направлением агропромышленного комплекса
является растениеводство.
Несмотря на засушливый летний период 2021 года наши
аграрии показали достойные результаты. В отчётном году
сельхозпредприятиями округа намолочено 260 тысяч тонн
зерновых и зернобобовых культур, более 35 тысяч тонн сои,
29,5 тысячи тонн подсолнечника, убрано 113 тысяч тонн сахарной свеклы.
В целях устойчивого социально-экономического развития нашего округа мы ставим перед собой задачу увеличить
валовый муниципальный продукт в 2 раза. В планах реализация ряда экономических проектов, которые позволят
привлечь на территорию городского округа до 9 миллиардов рублей, создать не менее 650 новых рабочих мест. Ожидается, что объём валового муниципального продукта составит более 75 миллиардов рублей к концу 2028 году. Реализовав свои инвестиционные проекты, наши предприятия
займут лидирующие позиции на российском рынке и смогут стать конкурентами импортным поставщикам.
Увеличение валового муниципального продукта невозможно без развития малого и среднего предпринимательства не только в городе, но и на селе.
Важнейшим направлением в сельском хозяйстве является развитие кооперации малых форм хозяйствования. В
округе зарегистрировано 9 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, объединяющих 518 человек, занимающихся различными видами деятельности, такими
как выращивание ягод, производство перепелиных яиц,
разведение кроликов, овощеводство, производство баранины и другими. В 2021 году хозяйствами нашего городского округа было получено два гранта на общую сумму 21
миллион рублей.
Важную роль в экономике городского округа играет малый и средний бизнес. На территории округа осуществляют деятельность 4 175 субъектов малого и среднего бизнеса.
За 2021 год на предприятиях округа создано 290 новых рабочих мест, из них 125 новых рабочих места - в малом бизнесе. По программе временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет было трудоустроено 1 657 человек.

В приоритете забота о здоровье
Система здравоохранения в регионе выстроена таким образом, что финансирование осуществляется за счёт регионального бюджета. Но мы всё равно участвуем в улучшении
качества медицинских услуг наших граждан. За средства областного бюджета в нашу поликлинику был приобретен новый современный томограф. А мы, в свою очередь, совместно с социально активным бизнесом (Благотворительный
фонд «Айсберг», ЗАО «Завод Премиксов № 1» и ООО «Новая Заря) подготовили кабинеты для размещения томогра-

фа. КТ незаменима в диагностике состояний здоровья человека. Данный метод исследования теперь доступен всем
жителям Шебекинского городского округа.
Благотворительным фондом «Айсберг» были приобретены
легковые автомобили для Шебекинской центральной районной больницы и Большетроицкой районной больницы.
Благодаря реализации федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения шебекинские
медики в 2021 году получили дополнительно ещё 12 новых
автомобилей. Совместными усилиями автомобильный парк
наших медицинских учреждений практически полностью
обновился, что позволило обеспечить мобильность медицинского персонала при выездах на дом, в доставке лекарств, биоматериала, анализов и лабораторных обследований.
Депутатом Белгородской областной Думы от Шебекинского городского округа Алексеем Вячеславовичем Красовским совместно с Благотворительным фондом «Айсберг» в
прошедшем году было вручено Шебекинской ЦРБ и Большетроицкой ЦРБ по 3 аппарата электрокардиографии. В текущем году Большетроицкой больнице подарен 1 аппарат
для люминесцентной стоматоскопии. Это позволило обновить материально-техническое оснащение больниц и проводить своевременно диагностику заболеваний.
В рамках программы «Развитие здравоохранения Белгородской области» изменения произошли на станции скорой медицинской помощи города Шебекино. Выполнен ремонт фасада,
кровли, установлены окна, проложены внутренние инженерные сети, а также выполнена внутренняя отделка помещений.
В здании появились комната приёма пищи и кухня для персонала, произведена организация рабочего пространства для
более эффективной работы медицинских сотрудников. Кроме
этого, для более удобного обслуживания новых современных
машин скорой помощи модернизировали гаражи.

Важно поддержать людей
Самой востребованной мерой социальной поддержки
является социальный контракт. Особенное внимание уделяется тем гражданам, которые обращаются с инициативой заняться своим бизнесом или расширить личное подсобное хозяйство.
Всего за отчётный год было заключено 214 социальных контрактов на сумму более 19 миллионов рублей (на
развитие ЛПХ, ведение собственного дела, помощь в трудоустройстве).
В 2021 году на реализацию мер социальной поддержки
населения израсходовано более 650 миллионов рублей, что
на 134 миллиона рублей больше, чем в 2020 году. Мерами
социальной поддержки в виде различных компенсационных выплат и пособий воспользовались 34396 человек.
Продолжение на 2-3 стр.
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Минувший год был результативным
Начало на 1 стр.
По инициативе губернатора Белгородской области
Вячеслава Владимировича Гладкова 5225 гражданам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября
1945 года (дети войны), была назначена ежемесячная денежная выплата.
9 шебекинских матерей из многодетных семей награждены Почётным знаком Белгородской области «Материнская слава» (4 чел. – II степень, 5 чел. – III степени).
Всем детям, посещающим детские сады и обучающимся в начальных классах, были вручены новогодние подарки. А 1100 дополнительных новогодних подарков было вручено детям из многодетных семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.
Особое внимание всегда уделялось детям-сиротам.
В отчётном году 18 таким детям были вручены ключи от
новых жилых помещений, с новой мебелью, необходимой для комфортного проживания.
В 2021 году на территории Шебекинского городского
округа родилось 585 детей.
- Ежегодно каждому новорожденному вручается подарочный набор со всем необходимым для первых дней
жизни. В целях безопасности малышей и удобства родителей предлагаю ввести еще одну традицию - дарить молодым родителям детское автомобильное кресло и датчики пожарной безопасности, - предложил Владимир Николаевич Жданов.

роль образования особо значима
В ходе реализации нацпроекта «Демография» в 2021
году полностью решена проблема нехватки дошкольных
мест, обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для семей с детьми до 3 лет.
Система дошкольного образования Шебекинского городского округа представлена 29 дошкольными образовательными организациями.
При проведении капитального ремонта Краснополянской и Никольской образовательных школ были созданы дошкольные группы на 15 воспитанников. Что позволило нам обеспечить лучшие условия маленьким жителям этих сёл.
Большое внимание уделялось созданию равных возможностей в получении качественного дошкольного образования для детей с особыми образовательными потребностями. В детском саду № 7 г. Шебекино с 2019 года успешно функционирует «ресурсная группа» для детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. В 2021 году приобретено коррекционное оборудование на сумму более 400
тысяч рублей, в том числе из благотворительного фонда «Каждый особенный».
В ходе реализации национального проекта «Образование» произошли существенные изменения в обновлении
материальной базы образовательных организаций Шебекинского городского округа. В 2021 году выполнен капитальный ремонт детского сада № 8 г. Шебекино, Никольской школы, первый этап капитального ремонта Козьмодемьяновской школы. В Мешковской школе проведён ремонт кровли. В Вознесеновской и Поповской школах выполнено устройство спортивных площадок.
В рамках проекта «Современная школа» в 2021 году открыты центры естественно-научного и технологического
профилей «Точка роста» на базе Купинской и школы №3
г. Шебекино. В 2022 году такие же центры будут открыты
в Масловопристанской и Большетроицкой школах.
С 1 сентября 2021 года на базе Большетроицкой школы начал функционировать медицинский класс. В этом
классе обучаются школьники Большетроицкой, Белянской и Первоцепляевской территорий.
В 2021 году увеличилось количество программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей. Мобильный технопарк «Кванториум» работал на базе Большетроицкой школы и охватил программами дополнительного образования технической направленности 120 обучающихся из близлежащих школ.
В прошлом году удалось улучшить ситуацию с детским
питанием в школах округа. Все обучающиеся получают
бесплатные завтраки. Обеды организованы для всех желающих. Горячим питанием в школах Шебекинского городского округа охвачено 100% школьников. Организовано бесплатное двухразовое питание для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Расширяя горизонты культуры
В сфере развития культуры городского округа в 2021 году важными событиями стали открытия Центров культурного развития в селах Кошлаково и Бершаково, досугового центра «Устинка», Поповского и Красноалександровского сельских клубов.
В рамках проекта «Местный дом культуры» современным оборудованием был оснащён Первоцепляевский
Центр культурного развития.

В 2021 году начат капитальный ремонт Маломихайловского сельского Дома культуры. Произведён капитальный
ремонт кровли клуба в селе Зимовное. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» направлены средства на капитальные ремонты кровли Муромского Центра культурного развития и фасада Булановского сельского Дома культуры.
В отчётном году по федеральной программе обустройства и восстановления воинских захоронений был произведён капитальный ремонт 2 братских могил в сёлах Зимовенька и Терезовка.
Главная задача сейчас - дать возможность современному человеку окунуться в историю через цифровые технологии. С этим успешно справляются наши работники
культуры.
В рамках федерального проекта «Цифровая культура»
историко-художественный музей стал победителем конкурсного отбора на создание мультимедиа гидов с технологией дополненной шебекинской реальности «Artefact».
В течении года велась работа по размещению онлайн
трансляции культурных мероприятий на портале «Культура.РФ». Лидером областного рейтинга стал наш музей.
Учреждения культуры активно включились в реализацию программы «Пушкинская карта», в рамках которой
приобретено 1700 электронных билетов.
Не менее результативной в минувшем году была творческая деятельность учреждений культуры. Шебекинские
творческие коллективы достойно представляли городской округ на международном и всероссийском уровнях,
становились победителями престижных конкурсов и фестивалей. Творческие коллективы округа приняли участие
в 237 конкурсах международного и всероссийского уровней, удостоены 628 призовых мест.
Развитие любой территории невозможно без активной молодёжи, которая участвует в общественной жизни.
Добровольцами Шебекинского местного отделения БРООВ «ВМЕСТЕ» проведено 115 событийных волонтёрских
мероприятий и акций по оказанию индивидуальной социально-бытовой помощи людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Организация активно участвовала
в грантовых конкурсах и на реализацию своих проектов и
идей получила более 1 миллиона рублей. Также грантовую
поддержку получил центр военно-патриотического воспитания «Тактика» на создание площадки «Лазертакт».

Чтобы тело и душа были молоды
Сохранение здоровья людей и воспитание здорового молодого поколения всегда является приоритетной задачей
для округа. Здесь постоянно стараются привлечь максимальное количество жителей к регулярным занятиям
спортом, сохранить спортивные традиции и приумножить уже достигнутые спортивные результаты.
Отрасль физической культуры и спорта развивается
достаточно стабильно, сохраняя устойчивую тенденцию
роста показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни».
В прошедшем году нам удалось увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» ежегодно набирает популярность среди наших жителей. В системе «ГТО» уже зарегистрировано более 31 тысячи шебекинцев. Знаки отличия за выполнение норм ГТО в отчётном году получили
4512 человек.
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
на базе школы № 5 г. Шебекино завершено строительство
спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО. Это готовые комплексы, оснащённые необходимым оборудованием и тренажерами.
В прошедшем году уделялось особое внимание жителям с ограниченными возможностями здоровья. Был реализован проект, который позволил дать этим людям подготовиться к выполнению своих нормативов ГТО. В проекте приняли участие 145 человек. Данная работа должна быть продолжена и быть постоянной, чтобы люди с
особенностями чувствовали себя полноценными членами общества.
Фонд «Поколение» Андрея Скоча продолжает поддерживать массовый и детский спорт в округе. Универсальная спортивная площадка с уличными тренажёрами появилась у жителей микрорайона машзавода. Она стала частью нового современного общественного пространства.
С начала июня в рамках проекта «Дворовый тренер»
во дворах, на школьных стадионах и спортивных объектах округа проходят бесплатные тренировки. Занятия со
всеми желающими проводят опытные инструкторы.
Спортивные мероприятия будут проходить всё лето на
13 площадках. Жителей ждут различные мастер-классы,
игры в футбол, волейбол, бадминтон. Кроме этого, любой
желающий сможет попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса ГТО. Тренеры грамотно составляют планы проведения спортивных мероприятий, учитывая возраст и предпочтения детей.
Радуют спортивные результаты наших спортсменов.
По итогам года подготовлено 93 спортсмена-разрядни-

ка. 439 спортсменов выполнили массовые разряды. Две
детские хоккейные команды «Айсберг» заняли первые
места в основном этапе Первенства Белгородской области по хоккею на призы клуба «Золотая шайба». Команда
«Химик» заняла первое место в Чемпионате Белгородской области по футболу, ветераны «Химик» завоевали серебряные медали.

ТОСы набирают силу
Жители нашего округа активно участвуют в общественном самоуправлении. В ежегодном областном конкурсе проектов, реализуемых территориальными общественными
самоуправлениями муниципальных образований области,
приняли участие 12 председателей ТОСов. Победителями
были признаны 2 проекта: «Благоустройство зоны отдыха и
детской площадки» ТОС «Околица» (село Первое Цепляево),
«Создание уличного тренажёрного комплекса «Тренажёры
– шаг к здоровью» ТОС «Дружный» ( село Максимовка). Общая сумма привлечённых грантовых средств на реализацию
инициативных проектов составила 764 тысячи рублей.
В областном конкурсе проектов сельских старост из 4
проектов округа победителем был признан проект «Летняя сцена для уличных мероприятий в селе Александровка». На реализацию проекта было получено более 200 тысяч рублей.

Люди выдвигают инициативы
В прошедшем году на положительное взаимодействие
власти и населения повлияло инициативное бюджетирование предлагаемых гражданами проектов.
Благодаря нашим активным гражданам было реализовано 50 инициативных проектов на общую сумму более 50
миллионов рублей. Инициативные проекты затрагивали
необходимые и жизненные вопросы, такие как организация наружного освещения, установка детского игрового
оборудования, обустройство пешеходных переходов, строительство тротуаров. В рамках инициативных проектов в
2021 году обустроено 12 детских спортивно игровых площадок на общую сумму 21 млн. рублей. Благодаря инициативным проектам граждане сами определяют важность
и необходимость решения проблем.
В этом году в рамках проекта «Решаем вместе» мы приступили к реализации 86 инициативных проектов, на которые выделено более 180 миллионов рублей из областного бюджета.

Комплексно развиваем сёла
Развитие округа невозможно без комплексного развития сельских территорий.
В 2021 году шебекинцы подали заявку и выиграли в конкурсе федеральной программы «Комплексное развитие
сельских территорий» с проектом «Комплексное развитие
села Вознесеновка Шебекинского городского округа». На
реализацию проекта мы получили 300 миллионов рублей.
В текущем году приступили к строительству многофункционального центра, детского сада с возможностью посещения 99 детей, реконструкции библиотеки и уже выполнили строительство сетей наружного освещения на участке
по ул. Победы, ул. Парковая в Вознесеновке. Мы не забыли и о благоустройстве прилегающей территории к этим
объектам. Все работы будут выполнены в установленные
сроки, а реализация проекта преобразит село и даст новые
точки роста в Вознесеновской территории.

Обновляются дороги
На протяжении трёх лет шебекинцы - лидеры в области
по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В 2021 году на территории округа выполнен ремонт более 10 км дорог на сумму 101 миллион рублей. Самое главное, что в прошедшем году 90 процентов дорог было выполнено на территории сельских поселений, что важно для
безопасного передвижения сельских жителей. Кроме того, в
рамках программы дополнительного финансирования нам
удалось выполнить ремонт 5,2 км дорог местной сети.
Всего в нашем округе в рамках различных программ в
2021 году построено и отремонтировано более 45 километров дорог.

Улучшаем водоснабжение
Обеспечение граждан чистой питьевой водой - одна из
главных задач повышения качества жизни населения. В
прошедшем году на объекты инженерной инфраструктуры централизованного водоснабжения населённых пунктов направлено 160 миллионов рублей. Было выполнено:
19 км сетей водоснабжения (с. Красная Поляна и микрорайон ИЖС “Крапивное”), поставка 7 станций водоподготовки (с.Безлюдовка, с. Новая Таволжанка, с. Червона
Дибровка, с. Дмитриевка, с. Маломихайловка, с. Чураево,
с. Муром). В 2021 году проведены ремонт, очистка, дезинфекция 24 шахтных колодцев.
Окончание на 3 стр.

Красное знамя, №107-108

в фокусе внимания

Среда, 6 июля 2022 года

3

Минувший год был результативным
Начало на 1-2 стр.

Решаем жилищный вопрос
Реализация жилищных программ в округе позволила провести в 2021 году капитальный ремонт (ремонт
крыш, инженерных систем, ремонт и утепление фасадов)
14 многоквартирных домах, общей площадью более 58 тысяч квадратных метров, на сумму 106 миллионов рублей,
в 9 многоквартирных домах были утеплены фасады.
В рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2021 году была предоставлена
субсидия взамен изымаемых жилых помещений 37 гражданам, проживающим в аварийном жильё, общей площадью 660 квадратных метров. Сумма выделенных средств
составила более 30 миллионов рублей.
С прошлого года для привлечения квалифицированных врачей в округе было приобретено 3 квартиры, которые переданы в министерство здравоохранения Белгородской области. Благодаря данной программе у нас в
округе дополнительно появились врач-онколог, хирург
и терапевт.
В 2021 году было активное развитие строительства индивидуального жилья и многоквартирных домов. За год
введено в эксплуатацию 56 тысяч квадратных метров индивидуального жилья - это стабильный показатель развития округа. Началось строительство многоквартирного дома по ул. Крупской в г. Шебекино, его ввод в эксплуатацию запланирован в текущем году.

Чтобы всем жилось комфортнее
В рамках муниципальной программы «Комфортная городская среда» благоустроено 3 общественных территории: г. Шебекино – общественное пространство в микрорайоне машиностроительного завода; пос. Маслова Пристань - бювет; с. Белянка - общественная зона в районе ДК.
Эти общественные пространства уже стали излюбленными местами отдыха наших жителей, куда они приходят семьями с детьми и проводят своё время.
Дворовые территории тоже не остались без внимания.
Так, в рамках данной программы, благоустроено 7 дворовых территорий, три из которых находятся на территории
города и четыре - в сёлах. Объём инвестиций составил –
84 млн. руб. из них: местный бюджет – 13 млн. руб., областной бюджет – 2 млн. руб., федеральный бюджет – 45 млн.
руб., внебюджетные источники – 24 млн. руб.
В рамках различных программ на территории округа установлено более 40 детских и спортивных площадок. Продолжается строительство и модернизация наружного освещения: построено 312 новых светоточек, более 50 заменены на современные светодиодные светильники.
- В 2021 году мы стали повторно победителями «Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений». Благодаря полученному федеральному гранту мы благоустраиваем Центральную площадь нашего города. Уверен, она станет украшением и любимым общественным пространством наших горожан и гостей, - отметил Владимир Николаевич
Жданов.
В отчётном году мы поставили для себя задачу сделать
шебекинские пляжи безопасным местом для купания. Разработали и реализовали стандарт организации пляжных
зон. Установили комфортные кабинки для переодевания,
шезлонги и теневые навесы, оборудовали спасательные
посты. Для безопасного купания детей определена зона
глубиной 1,2 метра, которая обозначена информационной табличкой и буйками.
На пляжах ежедневно работают спасатели, обеспечивая
безопасность отдыхающими. В их задачи входят мониторинг ситуации на акватории, спасение граждан в случае
чрезвычайных ситуаций, проведение профилактической
работы по соблюдению требований безопасности на водных объектах. В текущем году таких оборудованных пляжей на территории округа уже 8. Шебекинский стандарт
организации пляжных зон отдыха оказался лучшим и теперь тиражируется по всей области.
Не первый год мы реализуем проект «Цветущий округ».
В 2021 году было выполнено озеленение на площади 20
тыс. кв. м. Ежегодно с начала реализации проекта мы вдвое
увеличиваем количество высаживаемых растений и в текущем году будет высажено 210 тысяч. Начали применять
как вертикальное, так и горизонтальное озеленение.
Шебекино меняется не только нашими усилиями. Бизнес видит перемены и сам изменяет пространство вокруг себя. В прошлом году собственником исторического
здания, бывшей конторы сахарного завода Ребиндеров,
1904 года постройки, проведена реконструкция. Здание
придаёт городу уникальности и воссоздаёт исторический центр города.
В Шебекино появился военно-патриотический сквер
памяти командующего Воздушно-десантными войсками
генерала Армии Дмитрия Семёновича Сухорукова, уроженца села Белый Колодезь. В сквере также увековечена
память воинов-шебекинцев, погибших в локальных военных конфликтах. Мемориальные памятные плиты на-

шим землякам установлены по просьбе родственников
погибших, представителей общественных организаций
и неравнодушных жителей округа. Открытие сквера стало возможным благодаря Благотворительному фонду содействия здоровому образу жизни «Айсберг».

О ближайших планах
Мы всегда ставим перед собой высокие цели и задачи
для того, чтобы изменить окружающее нас пространство и повысить качество жизни наших сограждан. Для
того, чтобы все наши планы и задачи выполнялись, мы
должны работать совместно, слаженно и максимально
эффективно.
Привлечение инвестиций - одна из основных задач
любой территории. Сегодня в нашем регионе внедряется новый инвестиционный стандарт, который позволит
стать более привлекательным для потенциальных инвесторов, открыть новые предприятия и создать новые
рабочие места.
В текущем году, в связи с расширением действия программы субсидирования стоимости приобретённого оборудования для субъектов малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития области, уже пять субъектов предпринимательства получили субсидии на сумму более 9 миллионов рублей.
По программе «Агростартап» два наших фермерских
хозяйства получили 2 гранта на общую сумму 6 миллионов рублей. С учётом собственных вложенных средств
будет организовано выращивание до 25 тонн ежегодно
ягодных культур (земляника, ежевика, малина и чёрная
смородина) и 50 тонн картофеля.
Ещё одним из перспективных направлений развития
сельского хозяйства округа является сельский туризм. На
базе рыбоводческого хозяйства «Маяк» в селе Зиборовка
начал реализацию проект по увеличению объёмов производства рыбы с возможностью организации отдыха и
рыбалки для жителей и гостей округа. Проектом предусмотрено увеличение производства товарной рыбы (белый
амур, карп, толстолобик) до 40 тонн в год и организация
отдыха для жителей и гостей округа по схеме глемпинга. Проект получил по программе «Агротуризм» грант в
сумме 10,0 млн руб.
В агропромышленном комплексе региона приоритетным направлением выбрано развитие овощеводства.
Овощная продукция всегда имеет повышенный спрос
среди населения особенно в несезонный период. С текущего года начата программа поддержки граждан, выращивающих овощную продукцию в личных подсобных
хозяйствах, и выделяются средства для компенсации затрат на инвентарь, посевной материал, малую сельскохозяйственную технику, но при условии реализации выращенной продукции. Эта мера поддержки позволит обеспечить не только самих граждан, но и потребности местного рынка овощной продукцией.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уже выполнены полностью работы по следующим объектам: ремонт автодороги в г. Шебекино - соединение ул. Московская и ул. Октябрьская, ремонт автодороги в г. Шебекино ул. Южная; ремонт автодорог в с. Терновое - соединение ул. Луговая и ул. Пролетарская.
В 2023 году администрацией Шебекинского городского
округа рассматривается вариант включения в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги
2023 года» ремонт ул. Ленина, являющейся одной из магистральных улиц города Шебекино.
Одним из жизненно важных вопросов прошлых лет
было строительство нового моста через реку Северский Донец в селе Безлюдовка. Сегодня мост построен на
60 процентов, планируется его ввести в эксплуатацию
в августе. Это обеспечит жителей Графовской территории свободным и комфортным транспортным перемещением.
Подходит к завершению капитальный ремонт моста
между сёлами Червона Дибровка и Большетроицкое.
В рамках различных программ всего в 2022 году планируется капитально отремонтировать и построить более 40 км дорог.
В текущем году направлено 345 миллионов рублей на
организацию водоснабжения и водоотведения на территории округа, предусмотрено выполнение строительства следующих объектов: 18 водозаборных скважин (х.
Гремячий, с.Зимовное, с. Поляна, с. Новая Таволжанка,
с.Большетроицкое, с.Вознесеновка, с. Первое Цепляево,
с. Стрелица Первая, с. Зимовенька, с. Кошлаково - 2 шт.,
с. Чураево - 2 шт., с. Купино - 2 шт., х. Стадников - 3 шт.);
14 водонапорных башен (х. Гремячий, с.Поляна, с. Кошлаково, с. Чураево, с. Вознесеновка, с. Первое Цепляево,
с. Стрелица Первая, с. Зимовенька, с. Купино - 2 шт, с. Новая Таволжанка - 4 шт.); поставка станций водоподготовки - 9 шт. (с. Ржевка, с. Кошлаково, с. Нижнее Берёзово,
с. Большетроицкое, с. Первое Цепляево, с. Никольское, с.
Зимовенька, с. Вознесеновка); 8 км водопроводных сетей
(мкр “Новая жизнь” г.Шебекино ул. Нежегольское шоссе);
9 км сетей водоотведения (два напорных трубопровода

от КНС мкр “Логовое” до городских очистных сооружений, сети канализации в с. Большетроицкое).
Уже выполнены ремонт, очистка, дезинфекция 40 шахтных колодцев.
В текущем году также планируется начать очистку русла реки Нежеголь. Расчистка 6 км пройдёт на следующих
участках: от дамбы в районе магазина «Огонёк» до микрорайона «Устинка», от Центра культурного развития до
железнодорожного моста микрорайона «Титовка» и в селе Новая Таволжанка возле пляжной зоны отдыха по
улице Песчаная.
Начат ремонт в 34-х многоквартирных домах, общей
площадью 97 тысяч квадратных метров. Сумма запланированных средств составляет более 450 миллионов рублей. В 29 домах запланировано утепление фасадов. Также
проводится ремонт в общежитии по улице Горяинова.
В рамках жилищной программы в 2022 году запланировано: обеспечить субсидиями 15 молодых семей для
приобретения жилья; предоставить жилье 29 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В
текущем году планируется приобрести 5 квартир для медицинских работников, что предусмотрено за счёт областного и местного бюджета.
Жилищное строительство активно развивается в нашем округе. На месте снесённого дома по улице Петровского начато строительство нового современного пятиэтажного многоквартирного дома. Уже заложен фундамент под первый из двух многоквартирных домов в микрорайоне машзавода. Строительство нового жилья позволит нам выполнить программу расселения из аварийного
жилого фонда. В 2022-2023 годах к расселению запланировано 57 граждан из 23 квартир, общей площадью – 904,6
кв. м, проживающих в аварийных домах № 37 по ул. Максима Горького и № 4 по ул. Дачная в г. Шебекино.
Также в рамках реализации региональной программы
по обеспечению жильём многодетных семей в 2022 году
планируется построить 14 новых домов.
В текущем году в рамках программы строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры запланировано 499 миллионов рублей.
Начаты работы на следующих объектах: капитальный
ремонт детского сада № 9 г. Шебекино; капитальный ремонт Булановской школы с размещением дошкольного
блока на 20 мест; капитальный ремонт Маломихайловской школы; капитальный ремонт Козьмодемьяновской
школы с размещением дошкольного блока на 20 мест; капитальный ремонт ДК с. Маломихайловка.
Благодаря полученному региональному гранту мы благоустраиваем Центральный парк нашего города.
Продолжаем реализовывать проект «Цветущий округ», в текущем году планируем высадить 210 тысяч растений.
Один из вопросов, которые часто звучат, - судьба безнадзорных животных. На территории округа планируем строительства приюта для безнадзорных животных.
Мы определили место для строительства, а управлением ветеринарии Белгородской области разработан типовой проект.
- За всеми цифрами и результатами стоит труд десятков тысяч людей, живущих в нашем районе. В это непростое время хочется выразить искреннюю благодарность
труженикам всех отраслей за добросовестное отношение
к своему делу и пожелать нам всем осуществления намеченных планов, - сказал в завершение отчёта Владимир
Николаевич Жданов.

Есть о чём говорить
Принявший участие в заседании Совета депутатов Шебекинского городского округа председатель Белгородской областной Думы Юрий Николаевич Клепиков отметил, что с большим интересом и вниманием прослушал
прозвучавший отчёт. Он подчеркнул главное:
- В отчёте есть то, о чём можно и нужно говорить. Несмотря на то, что 2021 год был нелёгким по причине пандемии, местной власти удалось решить социальные вопросы, которые ставят люди, получилось выполнить многие
их наказы. Динамично развивается экономика, она диверсифицируется, открываются новые производства, важно, что они работают с прибылью. И социальная направленность работы администрации очень ярко выражена. Я
часто бываю в Шебекино и постоянно вижу происходящие
здесь позитивные перемены, всё то, что делается на благо людей, для улучшения жизни шебекинцев. Городской
округ развивается, преображается - ремонтируются школы, детсады, дороги, активно ведётся благоустройство. Несмотря на нынешнюю сложную ситуацию, у вас большие
планы на этот год. И если все ветви власти, бизнес, неравнодушные граждане и дальше будут работать вместе, соединяя усилия, не останавливаясь на достигнутом, решая
возникающие проблемы, отвечая на вызовы времени, у
нас будут новые положительные результаты.
Подготовил Юрий ТРОФИМОВ
Фото пресс-службы администрации
Шебекинского городского округа

