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zzПримите поздравления

Уважаемые выпускники!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с окончанием школы! С завершением первого, очень важного жизненного этапа!
Сейчас у вас начинается новый, яркий, прекрасный период. Это годы студенчества, первых профессиональных
успехов, и конечно, время любви, создания семьи, рождения детей. Пусть у вас
все сложится так, как вы мечтаете!
Вы – активные, целеустремленные,
талантливые. Вы блестяще владеете
современными технологиями. А многие даже создают собственные инновационные продукты и решения. Вы – интеллектуальный капитал и прорывная
сила нашей области и России. Мы очень
хотим, чтобы вы остались жить и работать на родной белгородской земле.
Здесь есть все возможности для вашего профессионального успеха и достойной жизни. Сегодня наша область
– один из самых развитых и эффективных регионов России. Это крупный промышленный центр, лидер по выпуску
металлургической продукции и продовольствия. Это территория с современной инфраструктурой и комфортным
жизненным пространством.
Для вас открыты конкурентоспособные вузы и современные колледжи. Создаются рабочие места как в традиционных, так и в высокотехнологичных отраслях. Действуют специальные жилищные
программы. Реализуется множество проектов по повышению качества жизни.
На ближайшие годы намечены масштабные планы инновационного развития региона. Рассчитываю, что мы воплотим их вместе.
Дорогие друзья! Желаю каждому из
вас крепкого здоровья, веры в себя, успехов, удачи, исполнения задуманного
и, конечно же, огромного счастья!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области

Дорогие читатели!
Продолжается подписка
на газету
«Красное знамя»
на 2-е полугодие 2022 года.
Стоимость подписки 761 рубль 40 копеек.
Для инвалидов 1 и 2 групп 675 рублей 12 копеек.
Для тех, кто самостоятельно
получает газету в редакции,
подписка 330 рублей.

Последний звонок
zzсобытие

Торжественные линейки прошли в
образовательных учреждениях Шебекинского городского округа.

Н

аши корреспонденты побывали на
традиционном празднике по случаю
окончания учебного года в Масловопристанской школе. В этом году среди выпускников этой школы - 32 одиннадцатиклассника, 66 девятиклассников. Три
класса начального звена переходят в пятый класс. Успеваемость у выпускников
неплохая, но впереди их ждут ещё экзамены, а от их сдачи очень многое зависит в будущем.
- Ежегодно у нас бывают медалисты. В
позапрошлом и прошлом годах их было
пять. Ожидаем их и в этом году. Наши выпускники 11 классов достойно представляли Белгородскую область на соревнованиях по спортивному ориентированию и
туризму, там целая команда. Думаю, что
они хорошо устроятся в жизни. Многие из
них хотят учиться в Москве и Санкт–Петербурге. Большая часть останется в Белгородской области. Конечно, хочется пожелать нашим выпускникам целеустремлённости, терпения и упорства в достижении своих целей, не падать духом. Идти только вперёд, - сказала директор школы Наталья Андреева.
Выпускницы 11 «Б» класса поделились
своими эмоциями перед началом школьной линейки. Рассказали, что родители
настоятельно рекомендовали им держать
спину и улыбаться. Для Марии Барышниковой и Олеси Калниной, как и для их
одноклассников, школьный звонок прозвенел в последний раз. Обе - отличницы, победительницы различных конкурсов, призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Девушки мечтают поступить в медицинский университет.
- Плакать не буду. Сегодня настрой хороший, позитивный. Хотя год был очень
трудный. Всё время уходило на подготовку к выпускным экзаменам. Сегодня нас с
братом-двойняшкой пришли поддержать
родители, - рассказала Мария.
Уже буквально через несколько минут
они заняли свои места в красивой шеренге гордо идущих по школьному двору вы-

пускников. Юные, красивые, статные девятиклассники и одиннадцатиклассники
прошли вместе со своими классными руководителями под аплодисменты родителей, педагогов и почётных гостей.
- Я надеюсь, что большинство из вас
свою дальнейшую судьбу свяжут с Белгородской областью. Поскольку у вас замечательная история школы, история того
места, где вы родились и выросли, которым, без сомнения, вы можете гордиться. Вам успехов и всего самого хорошего! Огромное спасибо педагогам и родителям, которые все эти годы наставляли
вас и помогали в учёбе, - сказал заместитель губернатора Белгородской области,
руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов.
Поздравил присутствующих с праздником глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. Он подчеркнул, что какую бы профессию выпускники не выбрали, их всегда ждут на родной земле. Пожелал идти
по жизни с поднятой головой, добиваться новых целей и успехов, доброго пути
и новых свершений.
Время прощания со школой запоминается каждому выпускнику по-своему. Кому-то трогательными словами педагогов
в адрес воспитанников. Быть может, сле-

зами на глазах родителей или большими
праздничными букетам. Или этот последний звонок останется для кого-то в памяти выступлением искренних и непринужденных первоклашек, которые зачитывали стихотворения о каждом из присутствующих выпускников. Но так или иначе, в биографии каждой выпускника появилась ещё одна новая и важная дата - 25
мая 2022 года. Позади - школьные уроки,
домашнее задание, ответы у доски.
Этот праздник для школьников был
долгожданным, но в то же время получился немного грустным. Потому что ребята
уходят не просто из школьной семьи, уже
сегодня они расстаются со своей дружной
семьёй учащихся, учителей. С ними школа прощается, увы, не на лето, а навсегда. Но на пороге окончания школы вспоминается только лучшее, что было за годы учебы.
Последний звонок в этот день дали отличник учебы, победитель очного этапа
всероссийского конкурса исследовательских работ «Меня оценят в 21 веке» Артём
Богданов и первоклассница Валерия Репина. Торжественная линейка завершилась вальсом выпускников и прощальной
песней в их исполнении.
Алина ИВАНОВА
Фото автора
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zzПРимите поздравления
Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Общероссийским
днём библиотек!
Это праздник работников городских, районных, сельских, детских,
специальных, школьных, студенческих библиотек. И конечно, многочисленных посетителей «книжных сокровищниц», всех, для кого библиотека –
важная площадка интеллектуального,
творческого, профессионального развития, любимое место досуга.
Рад отметить, что региональная
библиотечная сеть – одна из лучших
в России. Белгородские библиотеки –
это современные и комфортные многофункциональные пространства, центры творчества и коммуникаций людей разных поколений. Опыт работы
наших библиотекарей на протяжении
многих лет получает высокую оценку
на федеральном уровне, тиражируется в разных регионах страны.
Но главный результат вашего благородного труда – мощный человеческий
капитал Белогорья, умные, читающие,
думающие юные и молодые белгородцы. Дорогие библиотекари! Примите
слова искренней признательности!
Сегодня мы с вами продолжаем
многолетний курс по модернизации
библиотек. В 2021 году построено, капитально отремонтировано и реконструировано 12 объектов. В планах этого года – строительство и ремонт 14
зданий. Наша общая задача – сделать
все библиотеки региона инновационными зонами развития и досуга белгородцев, центрами притяжения нашей молодёжи.
В этот праздничный день хочу пожелать работникам библиотек доброго здоровья, вдохновения, новых ярких идей и проектов, расширения читательской аудитории! Всем нам – почаще посещать библиотеки и читать
хорошие книги!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области
Уважаемые сотрудники
и ветераны пограничной службы!
От имени всех белгородцев поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём пограничника!
Для нас, жителей Белгородчины,
ваша работа имеет особое, ключевое
значение. Ведь Белгородская область
– это приграничная территория. Протяжённость границ с соседним государством у нас – более 500 км.
С пограничной службой неразрывно связана история Белгородчины. Наши предки, герои Белгородской засечной черты, стояли на страже рубежей
Родины. Защищали русских людей от
гибели и порабощения.
Многие поколения белгородцев
служили на границе. В наших сердцах всегда будут жить земляки-пограничники, которые первыми приняли на себя удар врага 22 июня 1941
года. В их числе – Герой Советского
Союза Кузьма Федорович Ветчинкин,
начальник 12-й пограничной заставы Молдавского пограничного округа. В первый день войны вместе с товарищами он 14 часов не сдавал свой
рубеж, а вместе с подкреплением смог
задержать продвижение противника
почти на месяц.
Сегодня, в период специальной военной операции на Украине, белгородские пограничники так же, как и
их героические предшественники, защищают родную землю. И мы говорим им спасибо за мужество и самоотверженность.
В этот день я хочу также поблагодарить жителей приграничных населённых пунктов за смелость, силу духа и выдержку. А всех белгородцев – за поддержку защитников наших границ.
Желаю всем крепкого здоровья,
бодрости духа, огромных сил, благополучия, добра, всего наилучшего!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор Белгородской области

Андрей Гонтарев:

«Химик в Шебекино –
больше, чем профессия»
zzинтервью по поводу

29 мая свой профессиональный праздник отмечают работники химической отрасли. Среди таковых и те,
кто до сих пор трудится, и ветераны
предприятий, исследовательских и
контрольных лабораторий, научный
пенсонал, инженеры, разработчики
специализированного оборудования,
студенты и выпускники профильных
учебных заведений.

В

1993 году на базе Шебекинского Всесоюзного научно–исследовательского института поверхностно–активных веществ (ВНИИПАВ) была образована компания «Селена», которая сконцентрировала в себе более чем 50-летний опыт разработок в отрасли поверхностно–активных веществ.
В канун Дня химика наш корреспондент взял интервью у генерального директора ООО «Селена» А. А. Гонтарева, попросил его ответить на ряд вопросов.
- Андрей Александрович, предлагаю
вам начать нашу беседу с того, чтобы
вспомнить, благодаря кому и как зародилась возглавляемая нынче вами
фирма.
- С удовольствием. У истоков становления и развития компании «Селена» стояли
заслуженные ветераны: Павел Александрович Кудряшов, Виктор Алексеевич Мартынов, Юрий Викторович Беденко, а также
успешно работающие в настоящее время
Владимир Александрович Кудряшов, Сергей Владимирович Беспалов, Инна Владимировна Морозова, Виталий Владимирович Волков. Проведённая в 2004 году реконструкция компании позволила со-

здать универсальное малотоннажное производство на основе собственных технологических разработок реагентов для дорожного строительства. В промышленное
производство были внедрены более десятка новых препаратов.
- Долгие годы на шебекинской земле функционировал химический комбинат, где трудились квалифицированные специалисты.
- Да, пожалуй, и сейчас ещё трудно
отыскать в Шебекино семью, судьба, которой тем или иным образом не была связана с химической отраслью. До недавнего времени День химика в нашем городе
был самым большим и важным.
- Какое количество специалистов
трудится сейчас в «Селене»?
- В настоящее время на предприятии
трудятся более 90 человек, которые составляют коллектив единомышленников
и профессионалов, стремящихся к повышению эффективности своей работы. Среди них много таких, которые многолетним
и добросовестным трудом доказали свою
преданность химической отрасли, а также внесли значительный вклад в становление и развития предприятия.
- Конкретные имена можете назвать?
- Некоторые из них я уже назвал, но с
удовольствием сделаю это ещё раз. Прежде всего это Владимир Александрович
Кудряшов, который является одним из
основателей предприятия, а в настоящее
время продолжает работать в должности
инженера-технолога лаборатории. Совместно с ним в лаборатории, в должности
инженера–химика трудится Инна Владимировна Морозова, которая всю свою трудовую жизнь посвятила химической про-

zzафиша
Дворец культуры приглашает
28 мая в дискозале в 14:00 в Шебекинском Дворце культуры занятия
в школе танцев «Возраст танцу не помеха»., в 15:00 - танцевальный вечер «В ритмах ретро».( 18+) В 17:00 жителей и гостей города приглашают
в зрительный зал ДК на концертную программу муниципального камерного оркестра «Орфей» «Волшебной музыки мгновения». Вас ждёт
прекрасный весенний вечер, который вы сможете провести со своими
друзьями в тёплой и уютной обстановке и насладиться современными мировыми хитами и прекрасным вокалом. (6+) В дискозале ДК в
19:00 состоится молодёжная дискотека «Энергия». (16+)
29 мая в 14:00 в зрительном зале Дворца культуры состоится
кинопоказ мультфильмов «Краденое солнце», «Сказ о Чапаеве».
(6+) В 16:0 - художественный фильм «Шаги императора». (16+)
На ваши вопросы с удовольствием ответят по телефонам:
5-42-03 (касса), 5-42-04 (администратор).
Юрий РАКИТЯНСКИЙ

мышленности. В настоящее время она успешно занимается разработкой новых рецептур продукции.
Благодаря заместителю генерального
директора по производству Виталию Владимировичу Волкову на предприятии были разработаны и внедрены новые технологические процессы производства продукции, которые доказали свою эффективность и успешно используются в настоящее время.
За качеством производства неустанно следит специалист отдела технического контроля Наталья Владимировна Тихонравова, благодаря которой выпускаемую ООО «Селена» продукцию знают и
успешно используют дорожники всех регионов России, а также из ряда иностранных государств.
Отдельно хотелось бы отметить Андрея
Фёдоровича Меркотуна, который с февраля 1964 года и по настоящее время (за исключением службы в армии и учёбе в институте) продолжает успешно трудиться в
химической промышленности, оставаясь
верным выбранной профессии. Имея бесценный багаж знаний и безупречный трудовой опыт, он продолжает работу в должности специалиста производственно–технического отдела.
- Что бы вы пожелали своим коллегам в преддверии Дня химика?
- В канун профессионального праздника хотелось бы от всей души поздравить всех работников и ветеранов химической отрасли, поблагодарить их за верность выбранной профессии, пожелать успехов в дальнейшей трудовой деятельности, крепкого здоровья и мирного неба над
головой.
Беседу вёл Тарас ЛОГОВСКОЙ

Отчётные концерты пройдут в ЦКР
28 мая в Шебекинском Центре культурного развития пройдут отчётные концерты творческих студий культурно-досугового учреждения. Подготовленную творческими коллективами программу смогут посетить зрители юного и старшего возраста.
В 13 часов состоится концертная программа «Музыкальный ералаш»
с участием вокальной студии «Карамельки» и студии обучения игре на
фортепиано «Лайт – Мьюзик» руководителя Ирины Мишневой. В отчётном концерте прозвучат детские песни советских и современных композиторов о дружбе и добре, сказочных героях и сверстниках, о хорошем настроении и предстоящих каникулах. А также пьесы в сольном и
ансамблевом исполнении. Вход на мероприятие свободный. (6+)
В 15 часов шебекинцы смогут посетить творческий вечер «Жил-был
театр» театральных студий «Воображули», «Петрушка» и «Галёрка» под
руководством Екатерины Образумовой. Юные актёры выступят в жанрах «Художественное слово», «Миниатюра», «Спектакль». Зрители увидят кукольный спектакль «Гусёнок». Билет можно оплатить, воспользовавшись Пушкинской картой. (6+)
Алина ИВАНОВА
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Светлана Суряднова:

Власти Белгородской области
продлили «жёлтый» уровень
террористической опасности

«Чтение позволяет нам
двигаться вперёд»

Он будет действовать в регионе до 9
июня. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков в своём Телеграм-канале.
«Жёлтый» уровень террористической
опасности продлён ещё на 2 недели. И
действует на территории Белгородской
области до 9 июня», - написал глава области.
Жителям рекомендуется: воздержаться от посещения мест массового пребывания, обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей, подозрительных предметов, обсудить с семьей план действий в случае возникновения ЧС. Следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Нужно отметить, что принятые властями меры не ограничивают права и
свободы граждан. Они направлены на
консолидацию деятельности государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз. Информация об отмене уровня террористической опасности будет доведена дополнительно.
Напоминаем телефоны правоохранительных органов и экстренных
служб: Единая дежурно-диспетчерская служба: 112; Полиция: 02 (с городской телефонной сети), 102 (с мобильного телефона); Противопожарная служба:
01 (с городской телефонной сети), 101 (с
мобильного телефона); Скорая помощь: 03 (с городской телефонной сети), 103 (с мобильного телефона); УФСБ
России по Белгородской области: 8 (4722)
50-83-92; УМВД России по Белгородской
области: 8 (4722) 35-25-11, 35-28-90; ГУ
МЧС России по Белгородской области: 8
(4722) 32-23-94; Управление Росгвардии
по Белгородской области: 8 (4722) 27-8918; Телефон многопрофильной психологической помощи для взрослых: 8 (800)
200-47-03; Телефон доверия психологической службы для детей, подростков и
их родителей: 8 (800) 200-01-22.

Вячеслав Гладков рассказал
о выплатах за рождение
5-го ребёнка
О новой мере поддержки многодетных семей губернатор рассказал в традиционном утреннем посте в соцсетях.
По словам Вячеслава Гладкова, 18 марта
этого года к нему во время прямой линии обратилась Елена Мозговая из Корочанского района. Она задала вопрос о
том, какие выплаты положены в Белгородской области за рождение 5-го ребёнка. Тогда глава региона ответил, что таких выплат пока не предусмотрено.
На сегодняшний день ситуация изменилась, соответствующее региональное
пособие введено. Единовременная выплата положена всем семьям, где родился 5-й и последующий ребёнок, начиная
с января 2022 года. Она осуществляется
в беззаявительном порядке.
«Сегодня могу сказать, что уже 48
многодетных семей, где родился пятый ребёнок, получили единовременную выплату в 50 тыс. рублей. То есть
эта выплата у нас уже есть. Я надеюсь,
что она поможет решить, может быть и
не большие, но какие-то проблемы, которых у многодетных семей всегда много», – отметил Вячеслав Гладков.
Планируется, что в течение года данной мерой поддержки воспользуются
не менее 250 семей. Выплата введена
по инициативе губернатора Белгородской области.
«Мы хотим, чтобы как можно больше
становилось многодетных семей, чтобы
у нас как можно больше рождалось детей. В этом году мы начали строить жилье для многодетных семей и будем предоставлять это жилье бесплатно. Надеюсь, что все наши планы будут реализованы», – добавил глава региона.
По материалам сайта
Губернатора и Правительства
Белгородской области
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zz27 мая - Общероссийский день библиотек
Испокон веков библиотека считалась
гарантом цивилизованного общества, признаком просвещённости, образованности, культуры. Книга и сегодня, в век интернета остаётся верным спутником думающих и любознательных, фантазирующих и ищущих, сомневающихся и устремлённых в будущее.

Н

а территории нашего округа насчитывается 40 библиотек, 33 из которых расположены в сельской местности.
Курирует их работу директор Централизованной библиотечной системы Шебекинского городского округа Светлана Владимировна Суряднова. Накануне Общероссийского дня библиотек она дала интервью нашему корреспонденту.
- Какие изменения произошли в библиотечной системе за последнее время?
- Прогресс идёт. Для повышения престижа чтения и привлечения новых читателей библиотеке приходится постоянно
меняться, подстраиваться под изменения,
происходящие в современном обществе.
Сейчас у всех библиотек имеются странички в социальных сетях. Помимо традиционных книг, Центральная библиотека позволяет читателям просматривать книги в
электронном варианте, покупая для них
доступ на таких торговых площадках, как
«ЛитРес». Открыт доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
Идёт поиск идей для внешней трансформации, в библиотеках создаются различные функциональные зоны, места для работы, отдыха и развлечений. Так, например, в современной Центральной библиотеке нет традиционного читального зала
с хранилищем литературы, вся литература у нас в открытом доступе и посетители
могут читать книгу в любом месте, например, на диванчике, встроенном в книжный стеллаж, или у окна, устроившись в
уютном кресле. В фойе устроена зона буккросинга, где можно взять понравившуюся книгу или оставить свою для свободного чтения.
- Если я правильно поняла, библиотека – это не только хранилище книг,
но и досуговое пространство. Так ли
это?
- Совершенно верно. Наряду с книгами
в библиотеках сейчас можно найти различные настольные игры, и провести с
друзьями свободное время, стать героями
видеороликов. Мы постепенно осваиваем
основы видеосъёмки и монтажа, проводим прямые трансляции на портале PRO.
Культура. Там же размещаем анонсы мероприятий, проводимых библиотеками.
- Светлана Владимировна, расскажите подробнее о мероприятиях, которые вы проводите в библиотеке?
- Каждый день у нас не похож на предыдущий. В рамках культурно-просветительской деятельности библиотеками организуются мероприятия к всероссийским акциям «Библионочь-2022», Дню славянской
письменности и культуры, Общероссийскому дню библиотек, Пушкинскому дню
России, Дню знаний, Международному
дню защиты детей и другим общественнозначимым событиям года. Также библиотеки являются площадками по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи, экологическому просвещению, духовно-нравственному, эстетическому развитию различных групп населения.
- Ваши мероприятия направлены
больше на какую аудиторию?
- На все группы возрастов. У нас работают курсы компьютерной грамотности
как для пожилых, так и детей, в настоящее время организован страноведческий

курс «Круиз без виз: туристический экспресс по странам мира». С использованием средств областного бюджета в этом
году планируем в октябре провести турнир кроссвордистов «Слов родных переплетенье». Идея проекта заключается в
привлечении внимания жителей территории всех возрастов к русской культуре,
литературе, который позволит выявить
эрудитов книжной культуры в нашем округе, людей для которых чтение не просто приятное препровождение, но и способ для развития кругозора.
- Светлана Владимировна, какие
ещё интересные проекты были реализованы?
- Совсем недавно читатели библиотеки № 2, под руководством А. А. Клавкиной приняли участие в областном фестивале творчества детей с ограниченными
возможностями здоровья «Под радугой»,
организованном ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека
для слепых им. В.Я. Ерошенко». Ребята перевоплотились в известных героев
сказки «Теремок» и показали своё мастерство в Белгороде. В настоящее время
наши специалисты принимают участие
во Всероссийском конкурсе «Библиомания», инициированном Белгородской государственной универсальной научной
библиотеки. Видео конкурсантов можно
найти в сети Интернет. 27 мая, в Общероссийский день библиотек, у нас будет
проходить День открытых дверей. А в вечернее время всех будет ждать «Библионочь-2022». Пройдёт масса всего увлекательного и интересного, посвящённого
Году культурного наследия в России.
- В прошлом году ваша библиотека
отметила 100-летний юбилей.
- Да, для нас это значимое событие.
И вот почему. В рамках юбилейных мероприятий была выпущена книга «Век
служения культуре». Участвуя в V региональном книжном фестивале «Белогорье», она стала победителем в номинации «Лучшее библиотечное издание». В
следующем году мы планируем отметить
110-летие со дня открытия первых библиотек в Шебекино, попечителем которых была М. А. Мансурова, урождённая
Ребиндер.
- По вашему мнению, каким должен
быть библиотекарь сегодня?
- Библиотекарь в настоящее время
должен владеть многими навыками и
умениями, быть специалистом в облас-

ти информационных технологий, знать
хорошо литературу, в какой-то степени
быть лицедеем, психологом и т. д. Наши библиотекари принимают активное
участие в мероприятиях, проводимых на
территории сельских поселений, муниципального уровня, выступают инициаторами различных проектов, акций. Так,
заведующая Ржевской сельской библиотекой Л.И. Полякова в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе» выступила с инициативой благоустройства
территории у памятника старшему лейтенанту В.А. Башкатову в селе Ржевка.
К 9 мая значительная часть ремонтных
работ была выполнена и памятные мероприятия прошли на обновлённой территории.
- Светлана Владимировна, а теперь
перейдём к заслугам ваших работников.
- Наши специалисты находятся в постоянном поиске, повышают свою квалификацию, участвуют в конкурсах и получают заслуженные награды. Победителем ежегодной премия Губернатора
Белгородской области «Творчество. Мастерство. Успех» лучшим клубным, библиотечным работникам в сфере «Культура» в прошлом году стала заведующая
городской библиотекой №1 Е. Д. Руднева. Заведующая сектором автоматизации библиотечных процессов М. Ю. Роганина, участвуя в конкурсе «Библиотекарь года», вошла в пятёрку лучших молодых специалистов Белгородчины. Детская модельная библиотека города Шебекино, участвуя в конкурсе «ProВКонтакте», на лучшее представительство
муниципальных библиотек Белгородской области в социальной сети, заняла 3
место в номинации «Лучшая библиотечная группа «ВКонтакте» городской библиотеки».
- Сегодня, в ваш профессиональный праздник, что вы хотите пожелать своим коллегам?
- Я выражаю благодарность всем коллегам, кто на своих рабочих местах ежедневно продвигает книгу и чтение. Поскольку, как бы не менялись библиотеки,
в основе всей нашей работы было, есть и
будет слово. Считаю, что чтение заставляет наши мозги работать по-особому и
не дает нам деградировать, а позволяет
двигаться вперёд. Читайте книги!
Беседу вела Юлия Сверчкова
Фото автора
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Россельхозбанк приглашает перевести пенсию
на счёт и получить 2022 рубля в подарок
zzнаши интервью

Белгородский филиал Россельхозбанка
проводит акцию «2 022 рубля при переводе пенсии в Россельхозбанк» для новых клиентов. В чём суть акции, и кто
может ею воспользоваться, мы узнали
у Максима Барышнева, управляющего
офисом Россельхозбанка в г. Шебекино.
– Максим Викторович, расскажите, кто
может стать участником этой акции?
– Любой человек, получающий пенсионные выплаты и не имеющий открытых счетов в Россельхозбанке. Эта акция для тех, кто
еще не является нашим клиентом. Сразу отмечу, что под пенсионными выплатами понимаются не только пенсии по возрасту или
стажу, но и социальные выплаты по инвалидности и потере кормильца.
– Что нужно сделать для участия?
– Нужно до 15 июля 2022 года включительно
оформить в Россельхозбанке карту Мир с тарифным планом «Пенсионный», чтобы получать на счёт этой карты свои пенсионные выплаты. Перевести получение пенсии на Пенсионную карту Россельхозбанка несложно – банк
самостоятельно отправит заявление в ПФР.

zzКонкурс
Торжественное мероприятие, посвящённое подведению итогового конкурса «Они защищали Родину», прошло в Центре культурного развития.

– Есть ещё важные условия?
– Да. Ваша карта должна работать. Это значит, что в период по 30 августа 2022 года вклю-

чительно вы должны получить первое зачисление пенсионных выплат на счёт, к которому выпущена карта в рамках тарифного плана «Пенсионный» РСХБ, и получать данные выплаты в дальнейшем на счёт на протяжении как
минимум четырех месяцев. В месяц первого
зачисления пенсионных выплат и в течение четырех месяцев подряд по данному счёту также
должна совершаться минимум одна операция
каждый месяц на любую сумму по любой безналичной оплате товара с помощью карты.
– А как будет начисляться вознаграждение?
– Вознаграждение будет начисляться в течение этих четырёх месяцев, по 505 рублей
50 копеек, общая сумма в результате составит 2022 рубля. Выплата вознаграждения осуществляется до 30 числа месяца, следующего
за месяцем выполнения условий проведения
акции, на карту, выпущенную в РСХБ в рамках тарифного плана «Пенсионный». Если в
один из четырёх месяцев не будет совершена
операция, то условия проведения акции будут
считаться невыполненными, и вознаграждение за этот месяц не будет выплачено.
– Итак, я стану участником акции, и
моя пенсия будет приходить на карту?
– Да, и это очень удобно. Вам не надо ку-

да-то идти получать пенсию, средства сразу
поступят в срок на банковскую карту.
– В чём основные преимущества карты
«Пенсионная» от Россельхозбанка?
– Зачисление денег на карту происходит в
день их перечисления Пенсионным фондом.
О поступлении денег вы узнаете из смс, которое приходит на телефон. На минимальный
ежемесячный остаток денежных средств на
счёте мы начисляем дополнительно проценты. Таким образом, на деньги, что лежат у вас
на карте, вы получаете дополнительный доход. Согласитесь, приятно.
– Действительно. А какие документы нужны для оформления Пенсионной карты?
– Для этого вам понадобится только паспорт, если вы – пенсионер по возрасту. В
других случаях к паспорту понадобится документ, подтверждающий право на получение пенсии.
Подробную информацию об условиях акции можно получить по телефонам: 8-800100-0-100, 8 (47248) 3-29-38 или в офисе
Россельхозбанка с 9.00 до 17.00, без перерыва, по адресу: г. Шебекино, ул. Московская, 16 а. ( Деловой центр «Ребиндер»).
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия
Банка России № 3349. Реклама

«Они сражались за Родину»

Ш

кольники Шебекинского городского округа с 8 по 11 класс приняли
участие в муниципальном конкурсе сочинений «Они сражались за Родину». В актовом
зале ЦКР собрались победители, призёры,
учителя, кадеты и другие почётные гости.
К ребятам обратился заместитель председателя Белгородской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов, капитан 1 ранга Северного флота Анатолий Моисеевич Бурик. Он поблагодарил педагогов,
которые занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
- Для нас это большая честь - быть на вашей земле. Особенно приятно от того, что
вы сохраняете, проводя такие патриотические конкурсы, память о подвигах наших отцов и дедов, воевавших в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю всех тех, кто
проявил пытливость своего ума, нашёл интересные факты, обогатился знаниями о том
страшном времени. Желаю вам дальнейших
успехов в учёбе и всего самого доброго.
Анатолий Моисеевич Бурик, заместитель председателя Совета депутатов Шебекинского городского округа Сергей Валерьевич Белоусов, капитан I ранга, председатель Совета ветеранов Шебекинского
городского округа Иосиф Иосифович Фейзер вручили грамоты и памятные подарки победителям, призёрам и участникам
конкурса.
В номинации «Они ковали победу в тылу» заняли первые места ученик Графовской школы Сергей Безруков и ученица

городской школы №4 Мария Воронина. В
номинации «Война в семейных архивах»
победили обучающиеся городской школы
№6 Анна Тюхина и Ржевской школы Антон
Линников. В номинации «Я помню, я горжусь» первые места у учениц Дмитриевской школы Елизаветы Фроловой и Ржевской школы Анны Лукьяненко, ученика
городской школы №2 Александра Федоренко. В номинации «Наследники Победы» первое место у обучающейся Большегородищенской школы Дарьи Дылёвой.
Выступила одна из победительниц, Ма-

рия Воронина. Её сочинение называлось
«Горсть родной земли».
- Я очень дорожу минутами общения со
своими родными. Ведь это возможность
окунуться в прошлое, вспомнить тех, кого сегодня с нами нет. В моём сочинении я
описываю жизнь своих предков в годы Великой Отечественной войны. Моя прабабушка самоотверженно трудилась в тылу,
работала трактористкой в колхозе. А прадед защищал Родину на фронте. Прошло
много лет с той кровавой войны, многие
воспоминания стёрты из памяти, но мы,

внуки и правнуки, помним тот самоотверженный подвиг, который ковал победу.
«Мы помним их героизм и не допустим,
чтобы фашизм ступил на эту землю, которую пахали мои Валя и Пашка. Мы сделаем
всё, чтобы не отдать им и горсти…».
Ведущие мероприятия Иосиф Иосифович и Елена Николаевна Фейзер подготовили концертно-патриотическую программу. Под занавес они пожелали всем
мира, добра и благополучия.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

