Вы бывали в Городе строитель? Там есть свои достопримечательности
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У вас есть новость? Вы обладаете
интересной информацией и желаете
ею поделиться? Хотите задать
волнующий вас вопрос? Намерены
предложить актуальную тему?
Звоните 2-22-73, 8-905-679-66-27
Пишите sheb-kras@yandex.ru

zz новости
Медики получили
новое оборудование

В «Новой Заре» знают: новое
- это давно забытое старое
zzСельские заботы

О сельхозкооперативе «Новая Заря»
сейчас много говорят и пишут на Белгородчине. Дело в том, что в хозяйстве сельхозработы проходят по принципам органического земледелия,
то есть, без использования нитратов,
пестицидов, средств защиты растений, минеральных удобрений, практикуется минимальная обработка почвы.

К

роме того, в «Новой Заре» занимаются выращиванием полбы и спельты. Данные сорта известны с древнейших
времён, они хорошо укрепляют иммунную
систему детей и применяются в лечении аллергии. По непонятным причинам они на
долгие времена были забыты, и вот благодаря таким энтузиастам, как гендиректор
« Новой Зари» Геннадий Иванович Чмирев,
получают новую жизнь.
19 июля автору данных строк удалось
побывать на полях данного хозяйства, и
главный агроном Юрий Николаевич Щербаков ознакомил с положением дел.
Сначала мы побывали на полях, засеянных полбой и спельтой. Там я сфотографировал Юрия Николаевича.
- Спельта у нас озимая, полба – яровая, –
рассказал он. - Под полбой 30 гектаров, под
спельтой – 30. Сою высадили на 580 гектарах. Сорта сои: «Белгородская – 7», «Виктория», «Лиссабон». Срок созревания у них
разный, поэтому и убирать будем каждый
сорт по мере его созревания.
Затем мы переехали на поле площадью
в 105 гектаров, где косили ячмень. Там работали два комбайна. Механизаторы Сергей Владимирович Малахов и Алексей Николаевич Рыжков рассказали, что после
дождей поле ещё сыроватое, но работать
можно, главное, что «полёглостей нет».
Главный агроном их похвалил, я их сфотографировал, и они принялись вновь за
работу.
Мы с Юрием Николаевичем вновь завели разговор о полбе и спельте.
- В борьбе с сорняками на полях, засеянных полбой и спельтой, мы применяем
так называемое ротационное боронование, -рассказал он. - Урожайность спельты

В Шебекинскую центральную
районную больницу поступило новое
оборудование.
Новый современный аппарат
искусственной вентиляции лёгких
Hamilton-C, по сравнению с предыдущими поколениями аппаратов ИВЛ,
позволяет свести к минимуму пребывание пациента в больнице. Комфортный процесс лечения и предотвращение введения эндотрахеальной
трубки снижают вероятность развития инфекций и ухудшения самочувствия больного.
В операционном блоке хирургического отделения и палате отделения
анестезиологии и реанимации появились новые мониторы для определения глубины наркоза «BIS-монитор» и
аппарат для ингаляционного наркоза
«Орфей-М». Кроме этого, для оказания
неотложной и плановой хирургической
помощи приобретены новые системы
эндоскопической визуализации.
Современное оборудование приобретено за счёт областных средств
в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта
«Здравоохранение».

Вместо полигона ТКО
мусороперегрузочная станция

30–35 центнеров с гектара, полба даёт 25–
27 центнеров. Наше хозяйство имеет сертификат «Белорганика». На выделенный
из областного бюджета грант руководство,
в лице Геннадия Ивановича Чмирева, приобрело крупорушку, на которой перерабатывается зерно. Из муки высшего качества
в пекарне села Чураево выпекают вкуснейший хлеб, пользующий большим спросом
у населения Шебекинского района.
- Что можете сказать об экономии и решении рисков?

- Многие хозяйства использовали до
настоящего времени импортные средства защиты растений и теперь вынуждены искать отечественные аналогии и замены. В нашем хозяйстве, благодаря принципам органического удобрения, мы избегаем подобных трат.
Пока мы разговаривали, успели подъехать к подсолнечному полю, которое порадовало своим буйным цветением.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

В Шебекино на месте полигона
твёрдых коммунальных отходов планируется построить мусороперегрузочную станцию. Новая стратегия развития системы обращения с твёрдыми
коммунальными отходами предполагает переориентировку потоков мусора на запланированный к строительству в Яковлевском городском округе
автоматизированный мусоросортировочный комплекс и вывод действующего полигона из эксплуатации.
В администрации Шебекинского
городского округа отметили, что переориентация потоков позволит увеличить объём вторичных материальных ресурсов для утилизации, исключить захоронение отходов на территории городского округа, ликвидировать
риск возгорания отходов и загрязнения атмосферного воздуха вредными
веществами, в том числе вызывающими онкологические заболевания, а
также устранить возможность загрязнения подземных вод.
Новая стратегия сохранит для будущих поколений чистыми воздух, воду и позволит не вовлекать в дальнейшем дополнительные земли под захоронение отходов.

2

Красное знамя,  №119-120

В фокусе внимания

Среда, 27 июля 2022 года

Люди пришли со своими инициативами
zzЛичный приём
Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Николаевич Жданов провёл выездной
личный приём граждан в Купинской
территории. К руководителю муниципалитета пришли со своими проблемами семь человек.

О

бращения жителей имели преимущественно локальный характер. Они
просили обустроить обветшавший колодец, проложить участок дороги и тротуар, смонтировать уличное освещение на
улицах сёл Купино и Репное. Представитель ТОСа «Пионерский» из села Яблочково просил содействия в очистке пруда и его
зарыблении.
- Каждое предложение будет детально
проработано, в том числе и через участие
в программе инициативного бюджетирования «Решаем Вместе». Специалисты территориальной администрации и
управления ЖКХ помогут в оформлении

качественных заявок и проектов, - отметил Владимир Николаевич Жданов.
Кстати, успешный опыт участия в программе у жителей Купинской территории уже есть. Так, например, в этом году
будет реализована инициатива по обустройству тротуара и наружного освещения на мосту, соединяющем сёла Купино и Репное.
Напоминаем, что предложить собственную идею для реализации можно
до 15 августа. Подробности на сайте Решаемвместе.рф или по номеру телефона
8(47248) 3-29-55.
Также некоторые граждане обратились к главе администрации округа со
своими личными проблемами. Так, один
из сельских жителей пожаловался на соседей, позволяющих себе обижать его
пожилых родителей. Владимир Николаевич Жданов дал поручение разобраться
в конфликтной ситуации с привлечением
сотрудников правоохранительных органов и принять необходимые меры.
Юрий ТРОФИМОВ
Фото автора

Колл-центр поможет нуждающимся
zzсоциальная защита
Для пожилых людей и инвалидов
очень важно жить дома, в привычной
среде, рядом со своими родными. В
то же время уход за нуждающимися,
которым необходима постоянная социальная и медицинская помощь, –
это труд, требующий много времени
и сил. А нанять сиделку может позволить себе далеко не каждый.

В

Шебекино на базе дома-интерната для престарелых и инвалидов отрылся колл-центр системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Теперь специалисты ежедневно принимают
звонки от граждан, нуждающихся в помощи. Перечень бесплатных услуг разнообразен: начиная от уборки в доме, заканчивая
арендой реабилитационных кресел.
Помимо пункта проката транспортных
средств, на базе Шебекинского дома-интерната для престарелых и инвалидов появилась школа для родственников, в которой научат, как ухаживать за нуждающимися, пользоваться тем или иным оборудованием. Занятия будут проходить в
группе или индивидуально. При необходимости консультант приедет домой и на
месте проведёт инструктаж.
С 2022 года Белгородская область стала пилотной площадкой в разработке системы долговременного ухода. На данный
момент семь пилотных районов, начали
свою работу в этой системе. Главное отличие колл-центра от действовавших ранее
программ соцпомощи – до 28 часов ухода
в неделю человек сможет получить у себя
дома, причём бесплатно.
- По итогам 2021 года порядка 40 тысячам гражданам пожилого возраста нами было оказано 8 миллионов соцуслуг. Они проходили по разным уровням соцобслуживания. Поэтому опыт работы в этом направлении был колоссальный, - рассказала министр социальной защиты и труда Белгородской области Елена Батанова. – Нам хотелось, чтобы была необходимость объединения всех служб долговременного ухода в
едином колл-центре для того, чтобы специалисты принимали звонки, обрабатывали их,
понимали, куда нужно перенаправлять.
Специалисты колл-центра прошли профобучение. Теперь всегда на связи Максим
Эшонов, Елена Воронькова и Светлана Сухорукова. Они грамотные, квалифицированные и опытные сотрудники, которые
знают, с какой категорией граждан работают. По телефону они узнают о человеке,
нуждающемся в получении социальных
услуг из учреждений здравоохранения,
от родственников, ближайшего окруже-

ния. Очень быстро выстраивают план оказания помощи с учётом индивидуальных
потребностей. В колл-центр можно звонить
с 8.00 до 17.00. Телефон для всех единый:
8(800)555-39-49.
- Многие задают вопрос, почему выбрали базовой площадкой именно Шебекино?
Потому что два года назад здесь мы открыли первое и единственное отделение
по восстановлению социальных коммуникаций. В нём проходят реабилитацию
люди, которые перенесли тяжёлые заболевания. А потом многие остаются один на
один со своими проблемами. За это время
восстановление прошли около 70 человек,
средний возраст которых чуть более 50-ти
лет. Это как раз те граждане, которые ещё
не пожилые. И очень необходимо восстановление всех потерянных навыков. Поэтому здесь и открыли колл-центр. Надеемся на хороший результат, чтобы у человека было достойное продолжение жизни, дополнила Елена Батанова.
После презентации министр социальной защиты и труда Белгородской области Елена Батанова, соцработники семи пилотных территорий региона, члены общественного совета при Министерстве социальной защиты населения и труда области, представители общественных организаций, другие гости прошли в актовый зал,
где состоялось рабочее совещание.
Выступила заместитель начальника департамента социального обеспечения министерства социальной защиты населения
и труда области Татьяна Калюжа.
- Для сохранения жизни и здоровья
граждан нашего региона на территории
нашей области принимаются определённые меры. С 2015 года реализуется многоуровневая система соцобслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.
На каждом уровне оказываются разные со-

циальные услуги. С 2018 года на территории РФ реализуется комплекс по созданию мер долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидов.
Им предоставляют сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую
помощь на дому с привлечением патронажных служб и сиделок. И, как говорилось ранее, Белгородская область является
участником пилотного проекта. Результатом нашей работы станет достойное продолжение жизни человека.
Слово взял директор дома-интерната
для престарелых и инвалидов Павел Бугаков. Он подчеркнул главное:
- Для функционирования колл-центра
были созданы дополнительные рабочие
места. Наши сотрудники прошли обучение, было закуплено программное обеспечение, которое поможет нам сформировать все заявки, которые будут посту-

пать. Наша основная задача – информировать, консультировать и помогать нуждающимся гражданам.
Рабочее совещание закончилось на
приятной ноте. Татьяна Калюжа вручила
награды победителям и призёрам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере
социального обслуживания. В специальной номинации «Стабильность и качество» диплом за первое место получил директор дома-интерната для престарелых
и инвалидов Павел Бугаков, третье место у заместителя директора Комплексного центра социального обслуживания населения Шебекинского городского округа
Натальи Безменовой. Победители представят Белгородскую область на федеральном этапе конкурса.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

