о

Шебекинскую кашу из полбы признали лучшей на областном фестивале
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zz 22 августа - деНь государственного флага российской федерации

Когда жизненная энергия в крови
zzчеловек и его дело

Знакомьтесь: на фото медицинская
сестра врача общей практики Ирина
Викторовна Надъярная. Она заведует
фельдшерско-акушерским пунктом в
селе Александровка. Стаж её медицинской деятельности 38 лет.

Уважаемые жители
Белгородской области!
Примите искренние поздравления с
Днём Государственного флага Российской Федерации!
Более 350 лет триколор является национальным символом нашей страны. Отражает её славную многовековую историю и культуру, единство
всех народов, живущих на просторах
нашей Родины, и выдающиеся достижения соотечественников. Все победы россиян, все судьбоносные решения в жизни страны всегда сопровождаются поднятием Государственного
флага РФ. В такие торжественные минуты каждый из нас испытывает невероятные чувства гордости за нашу
страну - великую Россию и сопричастность к событиям, определяющим ход
истории.
День Государственного флага несёт
мощный заряд патриотизма и является важной составляющей в воспитании молодого поколения россиян.
Именно с этой целью с нового учебного года во всех общеобразовательных организациях области неделя будет начинаться с поднятия Государственного флага Российской Федерации и исполнения Гимна России. Также с 1 сентября 2022 года для школьников еженедельно по всей стране будет проводиться классный час «Разговоры о важном», посвящённый самым
разным вопросам, волнующим современных ребят. Центральными темами
станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение,
нравственность, экология.
Мы сделаем всё от нас зависящее,
чтобы наша молодёжь сохранила уважительное отношение к российскому
флагу. Несмотря на внешнее давление,
обеспечим уверенное социально-экономическое развитие региона и благополучие белгородцев. Будем всегда
отстаивать главные ценности нашего
российского общества – крепкую семью и счастье детей. Чтобы наш российский триколор как можно чаще
взвивался ввысь в честь новых побед
россиян!
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия и счастья!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор
Белгородской области

sheb-kras@yandex.ru
ok.ru/group/53848319590548
vk.com/redznamya31
2-22-73, 4-18-34

И

рина Викторовна не только медик,
она - староста села и активный член
территориального общественного самоуправления «Бережки» вместе с председателем ТОСа Натальей Александровной Подлегаевой и Нелли Александровной Бузалиной. Если сказать одним словом, весьма энергичная женщина: «живчик» по натуре, в юности была комсоргом Брянского
медучилища, ярой общественницей. Большой оптимист, неравнодушный и чуткий
человек. Жена, мама двоих детей и бабушка двоих внуков.
За рулём личного авто старается успеть справиться со всеми рабочими делами. Уже с утра она приехала из Большетроицкого: нужно было отвести документы, получить медикаменты для аптеки и
лекарства для льготников.
- Конечно, оказываю медицинскую помощь здесь, да и врач приезжает по необходимости. Никуда не надо выезжать. Если нужны узкие специалисты, два раза в
месяц социальная машина отвозит пенсионеров в Большетроицкое. Работать можно, да и силы пока есть. Когда-то и роды
принимала, сейчас мальчишке уже 16 лет,
- рассказала медик.
Как бы не показалось странным, но сама работа Надъярной помогает ей никогда не оставаться в стороне общественной
жизни на селе. Ирина Викторовна, как
никто другой, постоянно в контакте почти с каждым сельским жителем. Ведь медик на деревне - сродни члену семьи.
Десять лет назад её и ещё нескольких
жителей села объединила идея проводить
свой досуг вместе. К слову сказать, так и
рождаются сегодняшние ТОсы - от инициативы общественности. Началось всё с
Масленицы, где сами пекли блины, придумывали конкурсы, катались на лошадях.
Так со временем организовывались разные праздники, спектакли, в которых задействованы были все от мала до велика.
Сформировался костяк активистов, но в
случае необходимости и сейчас подключается каждый житель.
- Жить просто хочется, понимаете. Поэтому стараемся всегда что-то делать. Памятник отремонтировали, благоустраиваем прилегающую территорию, обкосили
детскую площадку – красим её. После того, как медпункт построили, территорию

благоустраивали своими руками – деревья
сажали. Парк приводили в порядок. Дома
работы хватает, но по-другому нельзя. Оптимизма нам не занимать. У односельчан
есть потребность в сельских гуляньях. Они
хотят общаться. Душевные встречи очень
важны и для людей преклонного возраста,
поэтому идём всем навстречу, - рассказала Ирина Викторовна. - Взрослого населения у нас более трёхсот человек, пенсионеров вдвое меньше, есть дети, подростки.
Многие приезжают к родственникам погостить. Поэтому не стоим на месте. Есть и
заботы о наших военнослужащих. По 20003000 пирожков, бывало, напекали-нажаривали, борщи варили нашим ребятам, чтобы они чувствовали себя как дома. У нас же
у всех сыновья есть, зятья. Помогали чем
могли по-матерински, по-отечески.

В прошлом году Ирина Викторовна участвовала в конкурсе сельских старост Белгородской области. Представляла свой проект по созданию концертной
сцены. Выиграла, получила грант на сумму 100 000 рублей. На полученные деньги
совместно со средствами местного бюджета была сделана сцена, лавочки для зрителей. И уже несколько концертных программ прошли на новом месте.
Ирина Викторовна из тех людей, кто
горит душой за своё дело, за своих товарищей и односельчан. Говорит, что хоть
они живут в глубинке, но заслуживают достойной жизни и возможности радоваться каждому дню.
Алина ИВАНОВА
Фото из личного архива
Ирины Викторовны Надъярной

Дорогие читатели, сейчас проходит досрочная подписка на газету «Красное знамя»
на 1-е полугодие 2023 года. Она продлится до 31 августа.
Стоимость подписки - 753 рубля 30 копеек.
Для инвалидов 1 и 2 групп - полугодовая подписка 668 рублей 76 копеек.
Постарайтесь сэкономить свои деньги, после подписка станет дороже.
Для тех, кто будет самостоятельно получать газету в редакции, подписка 360 рублей.
Подписаться можно в отделениях связи, у почтальонов, в редакции газеты.
Также это можно сделать на сайте онлайн-подписки Почты России https://podpiska.pochta.ru
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В фокусе внимания

В «Восходе» готовятся
к уборке кукурузы
zzсельские заботы
На улице накрапывал редкий, какой-то неохотный дождь, который
однако мог превратиться в ливень,
ибо небо было мрачным и висело так низко, что казалось: вотвот оно уляжется на макушки деревьев. Мы сидели в кабинете генерального директора ЗАО «Восход» Алексея Сергеевича Кулика и
он мне рассказывал, как провели в
хозяйстве уборку зерновых.
- У нас под пшеницу было занято
1150 гектаров земли, - говорил Алексей Сергеевич. - Взяли по 56 центнеров с каждого гектара. Считаю, что
урожай неплохой. Под ячменём было 213 гектаров, собрали по 36 центнеров с каждого гектара. Из тех механизаторов, которые особенно отличились в уборочную страду, могу назвать Сергея Владимировича Чернухина, он на комбайне «Полесье» намолотил 16172 центнера зерна. Николай
Иванович Гончаров на комбайне «АКРОС» намолотил 15480 центнеров.
- А чем в данный момент занимаются люди на полях?
- Дискуют озимую пшеницу. Со дня

на день начнём заниматься уборкой
кукурузы на силос…
В текущем сезоне к тем многочисленным проблемам, которые традиционно из года в год преследуют хлеборобов – дожди или длительная засуха, добавилась ещё одна напасть: появилась так называемая хлопковая бабочка, которая практически угробила
уже сою и всячески вредит кукурузе.
- У нас кукурузы на силос высеяно
на площади в 500 гектаров. Кукуруза

zzПРИМИте поздравления

на зерно заняла 200 гектаров, – говорит Кулик. - Виды на урожай хорошие, но… Личинка хлопковой бабочки съедает рыльце початка и внедряется внутрь кочерыжки. Это, конечно,
как говорится, не смертельно, но неприятно. А вот сою эта клятая бабочка довела до такого состояния, что с
неё толку не будет. А ведь мы её в своё
время высадили на площади в 76 гектаров.
- Зато у вас подсолнечник хороший, - сказал я, пытаясь увести Алексея Сергеевича от грустных мыслей.
- Неплохой, - согласился он. - У нас
под ним 400 гектаров.
За тот, сравнительно небольшой
промежуток времени, пока мы беседовали, Алексею Сергеевичу Кулику
неоднократно звонили перекупщики
зерна с предложением скупить у него
чуть ли не весь урожай зерновых. Цены предлагали «ну очень смешные».
- Дураков ищут? – спросил я.
- Подождём с продажей, нам спешить некуда, - сказал Алексей Сергеевич и почему-то очень тяжело вздохнул.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

«Мы за чистую Белгородчину!»
zzКонкурс
ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской
области (ООО «ЦЭБ») объявил областной конкурс по сбору
вторичного сырья «Мы за чистую Белгородчину!».
Целью проведения конкурса является привлечение внимания
жителей области и хозяйствующих субъектов к решению экологических проблем, связанных с вывозом и утилизацией отходов,
формирование и развитие навыков раздельного сбора отходов,
сокращение отходов, образующихся в результате добычи ресурсов и производства товаров. В конкурсе могут принимать участие как физические, так и юридические лица.
Для участия в конкурсе необходимо сдать пластиковые крышки от ПЭТбутылок для номинации «Практичные крышечки», а
батарейки и другие отработанные элементы питания для номинации «Перезарядка».
Адреса временных пунктов приёма крышек и батареек на территории Шебекинского городского округа: ООО «Чистый Белый
Край»: г. Шебекино, пер. Садовый, возле рынка) - ср-вс:, с 09:00

до 13:00 без перерыва; г. Шебекино, улица Железнодорожная, 13
- вт-пт. с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00, сб. с 09:00 до
17:30, перерыв с 12:30 до 13:00.
Принять участие в конкурсе могут как жители области, так и
хозяйствующие субъекты: организации, предприятия, муниципалитеты, индивидуальные предприниматели.
По окончании конкурса все батарейки и крышечки отправятся на переработку: батарейки транспортирует компания-переработчик ООО «Национальная экологическая компания», а крышки от бутылок уедут в экотехнопарк «Флагман-Губкин».
С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке. https://www.tk031 .ru/upl oad/iblocldl е7/ 1 е700е35777eba3
a33cc5ac5de21 cdc 1 .pdf.
Спешите! Заявки принимаются до 8 сентября 2022 года (включительно), а победителей ждут грамоты и призы!
Партнер конкурса компания «Флагман», представлена в Белгородской области (г. Губкин) экотехнопарком, в состав которого входит современный автоматизированный мусоросортировочный завод, цех по переработке полимеров и объект размещения отходов.

Распоряжение председателя Совета депутатов Шебекинского городского округа от 15 августа 2022 года №55

О проведении очередного заседания Совета депутатов
Шебекинского городского округа первого созыва
Руководствуясь Уставом Шебекинского городского округа, Регламентом Совета депутатов Шебекинского городского округа, утверждённым решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26 апреля 2019 года № 129:
1. Провести очередное тридцать шестое заседание Совета депутатов Шебекинского городского округа первого созыва 25 августа
2022 года в 15.00 часов в зале заседаний администрации Шебекинского городского округа со следующей повесткой дня:
1. О присвоении почетного звания «Почётный гражданин Шебекинского городского округа».
2. О награждении медалью «За заслуги перед Шебекинским городским округом».
3. О награждении Почётной грамотой Совета депутатов Шебекинского городского округа.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов Шебекинского городского округа от 23.12.2021 года № 95 «О бюджете
Шебекинского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
5. Об итогах исполнения местного бюджета и программ (планов) комплексного социально-экономического развития Шебекинского городского округа за второй квартал 2022 года.
6. О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шебекинского городского округа, утвержденные решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 29 апреля 2021 года № 19.
7. О внесении изменений в Правила благоустройства территории Шебекинского городского округа Белгородской области, ут-

верждённые решением Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26 декабря 2018 года № 120.
8. О предложении принять имущество.
9. О внесении изменений в решение Совета депутатов Шебекинского городского округа от 26 декабря 2018 года № 109 «Об утверждении перечня имущества, подлежащего оформлению в порядке правопреемства».
10. Об утверждении Положения об обязательном экземпляре
документов Шебекинского городского округа.
11. Об утверждении плана работы Совета депутатов Шебекинского городского округа на четвёртый квартал 2022 года.
12. Разное.
2. На заседание пригласить: главу администрации Шебекинского
городского округа, заместителей главы администрации Шебекинского городского округа, председателей комитетов администрации
Шебекинского городского округа, руководителей управлений администрации Шебекинского городского округа, Шебекинского межрайонного прокурора, начальника ОМВД России по Шебекинскому
городскому округу, главного редактора газеты «Красное знамя».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов Шебекинского
городского округа - начальника отдела организационно-правового обеспечения Черкашина Н.И.
А. СВЕТЛИЧНЫЙ,
председатель Совета депутатов
Шебекинского городского округа

Уважаемые сотрудники и ветераны
авиации Белгородской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Воздушного
флота России!
Сейчас вы переживаете непростое
время. Не имеете возможности подняться в небо, которое так сильно любите. С начала специальной военной
операции на Украине наш регион, как
и другие субъекты России, живёт в режиме ограничения полётов гражданских рейсов. Это вынужденная и необходимая мера, к которой все мы относимся с пониманием.
Очень важно, что в объективно
сложных условиях коллектив международного аэропорта Белгород работает, поддерживает воздушную гавань
и её инфраструктуру в постоянной готовности к возобновлению авиаперелетов.
В этот праздничный день я благодарю всех вас, лётчиков, штурманов,
инженеров, бортпроводников, специалистов наземных служб, за профессиональное мастерство и верность своему делу. Самые добрые слова адресую
ветеранам, которые посвятили жизнь
нелёгкой «крылатой» работе.
Желаю всем вам крепкого здоровья
и семейного счастья. Авиаторам – поскорее вернуться к любимой профессии. А нам, белгородцам, – скорейшего возвращения к привычному, комфортному и быстрому виду путешествий самолетами.
С праздником, дорогие друзья!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор
Белгородской области

zzафиша
Вместе отметим в ЦКР
День Государственного флага
22 августа в 18:00 в Шебекинском
Центре культурного развития пройдёт
праздничное мероприятие «Главный
символ страны - триколор». В программе праздника гонки на самокатах, тематические эстафеты, патриотический мастер-класс, танцевальный флешмоб «Я – часть России»,
массовое исполнение гимна Российской Федерации.
23 августа ЦКР приглашает всех
желающих принять участие в мобильном квесте «Флаг Державы», посвящённом Дню Флага РФ. Мероприятие
понравится тем, кто желает расширить кругозор и проверить свои знания символов России. Участникам игры предстоит найти QR-коды, размещённые на открытой площадке Центра, выполнить предлагаемые задания. Команды-победители будут определены по наименьшему времени
прохождения дистанции и правильности выполнения заданий. Для участия необходимо иметь с собой мобильное устройство с доступом в интернет. Старт квеста будет дан в 18.00
у центрального входа культурно-развлекательного учреждения.
Все подробности можно уточнить
у организаторов по телефону 5-4264.
Алина ИВАНОВА
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