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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
Губернатор области
Вячеслав Гладков дал
старт работе белгородских
мобильных комплексов
«Поезда здоровья»

Молодо, но не зелено
zzчеловек и его дело

- Вы о Буларге Вадиме Петровиче напишите, - сказал главный агроном
СПК «Нива» Александр Анатольевич
Пыжов. - Он всего лишь третий год в
нашем хозяйстве работает, но видно,
что парень дельный.

К

огда на пшеничном поле размером в
268 гектаров всё тот же Пыжов остановил один из четырёх комбайнов и из него выскочил совсем юный, невысокий, худенький парнишка, я сначала даже не поверил, что это и есть тот самый Буларга.
Как оказалось потом, был он стеснительным и малоразговорчивым. Однако не зря
народная мудрость гласит: мал золотник,
да дорог.
- Живу я в селе Зимовенька, вместе с
родителями, - начал свой рассказ Вадим, Мне 23 года. Не женат пока. Папа мой родом из Молдавии. Я закончил в своё время техникум в посёлке Майский, получил
диплом механика. Почему решил работать
механизатором? Всё просто: нравится мне
эта профессия. И хозяйство, в котором я
теперь работаю, мне нравится. Здесь всё
по справедливости: заработал – получи.
Сейчас вот убираю пшеницу, урожай хо-

Проект «Поезд здоровья» был
запущен в регионе в 2021 году, в
2022 его модернизировали и доукомплектовали новым оборудованием и кабинетами медицинского осмотра. Теперь в запланированные территории будут прибывать четыре медицинских автокомплекса.
В каждом из поездов находятся флюорограф, маммограф, кабинет функциональной диагностики, ЭКГ, спирографии, УЗИ, смотровой и лабораторный кабинеты.
Кроме медиков широкого профиля жители сёл смогут обратиться
за консультацией к узким специалистам: кардиологу, неврологу,
эндокринологу.
Шебекинский городской округ мобильный комплекс «Поезд
здоровья» посетит в период с 15
августа по 21 октября. Публикуем
график его выездов. С 15 августа по 19 августа – село Максимовка; 22 августа – 26 августа – село Новая Таволжанка; 29 августа
– 2 сентября – село Вознесеновка; 3 октября –9 октября – село
Графовка; 10 октября – 14 октября – село Белый Колодезь; 17 октября – 21 октября - село Червона Дибровка.
Записаться на обследование и
получить необходимую консультацию можно в Областном центре
общественного здоровья и медицинской профилактики, позвонив
по телефону: +7(4722) 52-91-25 с
8:00 до 16:00.

ЗАГС открыл
«горячую линию»
роший. За смену удаётся убрать от 25 до
30 гектаров.
- Без обеда работаете? – задаю я провокационный вопрос
- Как так, без обеда? И обед, и ужин нам
в поле привозят. Всё свежее, всё горячее, с
этим проблем нет.
Главный агроном подтверждает слова

Буларги, с питанием у механизаторов СПК
«Нива» действительно никаких проблем
нет, с горюче-смазочными материалами
тоже, техника работает как часы. Главное,
чтобы погода не подвела, ибо очень она
капризна в текущем году.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

Дорогие читатели, началась 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.

Управлением ЗАГС Белгородской области открыта «горячая
телефонная линия» для осуществления правового информирования населения по вопросам истребования личных документов
о регистрации актов гражданского состояния (свидетельств, справок) с территорий ЛНР и ДНР.
Вопросы, касающиеся истребования документов из органов
ЗАГС с территорий ЛНР и ДНР,
можно задать по телефону (4722)
34-61-91 с понедельника по пятницу с 9 до 13 и с 14 до 18.00.
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zzновости
Дворы шебекинских домов
приобретут новый облик

Долгожданный капремонт

zzдобрые перемены

С 11 апреля текущего года детский
сад №9 города Шебекино закрыт на
капитальный ремонт. Подрядчик
обещает сдать объект к 1 сентября.

Д

ошкольное учреждение было открыто в 1966 году, за это время капитальный ремонт здесь не производили. Лишь однажды детсад частично отремонтировали, а потом каждый год своими силами работники учреждения красили, белили и поддерживали в чистоте
здание.
- Капремонт мы ждали очень давно.
Нашему детсаду 56 лет, последний раз его
ремонтировали в 1999 году. Сейчас в учреждении остались одни стены. Всё ненужное вынесли. На данный момент сделано больше половины запланированного, - рассказала заведующая детским садом №9 Наталья Викторовна Шатова.
Капитальный ремонт включает в себя
внешнюю и внутреннюю отделки, замену канализации. Сейчас рабочие заливают новый пол, выравнивают стены, прокладывают новую теплотрассу, меняют
кровлю и утепляют фасад здания.
Также постройку 1966 года реконструируют. На первом этаже появятся кабинет охраны, прачечная, детские спальни,
медицинский блок, кабинет заведующей,
обновлённый пищеблок с отдельным выходом, новыми цехами, санузлом и душем для персонала. На втором этаже разместят три группы, кабинеты логопеда и
специалистов, музыкальный зал, в котором скоро установят двери и перейдут к
покраске стен.
С апреля в капремонте были задействованы несколько бригад строителей,
каждая из которых выполняет свои функции. Вначале было проделано много
работы по демонтажу старых оконных
рам, дверей, луток, сантехники. После того, как поставили новые окна, рабочие приступили к выравниванию полов песком и заливке цементом, следующий шаг – утепление полов. Как раз в
данный момент они этим занимаются. Со
дня на день рабочие поставят новые двери, и здесь начнут работать маляры-штукатуры. Потом они завершат внутренние
отделки, обновят фасад и цоколь.
- Мы очень скучаем по нашим воспитанникам. Ждём их с нетерпением. Радует то, что многие родители интересуются, когда откроется детсад после капремонта. Сейчас дети посещают разные сады города, но очень хотят вернуться сюда – в свой второй дом, - рассказала Наталья Викторовна Шатова.
Несмотря на ремонт, сотрудники поддерживают в чистоте большую территорию детсада, сажают цветы, рвут бурьян. Этим занимаются заведующая Ната-

11 дворовых территорий будут благоустроены в Шебекинском городском округе в этом году. Работы ведутся на всех
объектах. Их планируется завершить в
августе текущего года. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Благоустройство дворовых территорий идёт в эти дни на улице Матроса Шарапова в Шебекино. Строители
уже проложили тротуары, отремонтировали дорожное покрытие и обустроили парковку. Они также сделали основание для установки новой спортивной и детской площадок. Здесь появятся тренажёры, зона воркаута, беседка, лавочки и урны, сушилки для белья, игровой комплекс и песочница.
В городе продолжается благоустройство дворовой территории на улице Парковая. Здесь ведутся работы
по реконструкции проезжей части,
парковочного пространства, пешеходных дорожек и подходов к подъездам. Также предусмотрено обустройство мест для беседки и сбора
коммунальных отходов.
Начались подготовительные работы
по благоустройству дворовой территории на улице Московской. Совсем скоро у жителей появятся новая детская и
спортивная площадки, лавочки и урны,
сушка для белья и ковровыбивалка, игровой комплекс и беседка.
Строители приступили также к благоустройству двора дома №5 на улице
Дзержинского. Здесь подготавливают твёрдое основание для обустройства парковки и детской площадки. Помимо этого будет проведён капитальный ремонт участка дороги и строительство дополнительного въезда со
стороны улицы Ленина.
Напомним, благоустройство дворов
ведётся в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе». В его основу заложен принцип, когда инициатива людей
превращается в конкретный проект и реализуется государством. Получить помощь
в оформлении заявки для участия в проекте можно в информационном центре
администрации Шебекинского городского округа по телефону 8(47248) 3-29-55.
Юрий РАКИТЯНСКИЙ

Из Шебекино в Москву
на автобусе

лья Викторовна Шатова, завхоз Светлана Алексеевна Субачева и два сторожа
– Светлана Егоровна Байдина и Михаил
Егорович Байдин. В детсаду большое внимание уделяется озеленению. Особой реликвией являются высокие туи, посажен-

ные 56 лет назад. Также на участке разбиты цветочная, рябиновая, яблоневая, еловая, липовая и другие аллеи. Установлен
декоративный водоём.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

Междугородний рейс заработал
с 22 июля текущего года. В настоящее время перевозки пассажиров
осуществляются через день. Отправление автобуса из Шебекино в 16.00,
прибытие в столицу в 05.30, отправляется он назад из Москвы в 23.00. Время нахождения в пути 13,5 часа, остановки делаются в Короче и Губкине.
Билеты можно приобрести как в кассе автовокзала, так и на сайтах «Busfor»
и «BlaBlaCar». Автобус 2022 года выпуска
оснащён климат-контролем и большим
багажником. В салоне USB- розетки, два
телевизора, кулер и холодильник.
- Раньше был этот рейс, лет пять
назад, но у перевозчика что-то не вышло. Сейчас же мы совместными усилиями возобновили работу. Очень много людей звонят в диспетчерскую, приходят лично, чтобы узнать о рейсе. Пассажирские места распределяются среди трёх автовокзалов: Корочи, Губкина
и Шебекино, в нашем городе 15 мест.
Автобус не заезжает в Белгород и сразу едет в направлении Москвы, - рассказал директор Шебекинского автовокзала Юрий Михайлович Сабадаш.
Алина СЕРЕДА,
студентка факультета
журналистики Воронежского
государственного университета

