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zz 28 августа - день шахтёра

Уважаемые работники и ветераны
горной промышленности региона!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днём шахтёра!
На территории Белгородской области
находятся крупнейшие в России месторождения железной руды. Создан гигантский промышленный горнодобывающий кластер мирового уровня. И только
два предприятия ведут добычу подземным способом – это КМАруда и Яковлевский ГОК. Здесь трудится почти 5,5
тыс. работников редкой и мужественной профессии, порой целые трудовые
династии шахтёров. Каждый день они
добывают 14-15 тыс. тонн руды, которая по высокому уровню содержания
железа – до 69 % – не имеет аналогов в
мире. Ежегодно на шахтах наращивают
объёмы добычи – в 2021 году произведено свыше 4,5 млн тонн железорудного концентрата, а за первое полугодие
текущего года – уже 2,5 млн тонн. Такой
труд требует большой отваги и высокого
профессионализма – и шахтёры региона демонстрируют их ежечасно. Спасибо вам за самоотверженность и преданность делу, дорогие друзья!
В первую очередь благодаря вашей работе успешно работает весь горно-металлургический комплекс региона, а стало
быть – уверенно развивается и наша область. Реализуются масштабные инвестиционные проекты по модернизации
производств. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности шахтёров
и внедрению природоохранных методов
работы. Так, Яковлевский ГОК в текущем
году направит на эти цели 5,5 млрд рублей. На комбинате «КМАруда» ведётся
строительство новой шахты. Создаются
сотни новых высокопроизводительных
рабочих мест. Обеспечены высокие социальные гарантии работников.
Отдельная благодарность руководству предприятий – за меценатскую деятельность, а также помощь в развитии
Губкинской и Яковлевской территорий.
Многие проекты для жителей в образовании, здравоохранении, спорте, культуре
были успешно реализованы при вашем
непосредственном участии.
В ваш профессиональный праздник от
души желаю мирного неба, крепкого здоровья, семейного благополучия и всего
самого доброго!
В. ГЛАДКОВ,
Губернатор
Белгородской области

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

Рождённый быть фермером
zzчеловек и его дело
Молодой, статный и красивый – он
вообще не похож на забитого делами
и заботами современного предпринимателя средней руки. И это при том,
что только полчаса назад, он вылез
из кабины комбайна, успел сделать
ещё кое-какие дела и встретить меня
в условленном месте.
- Александр Воронин, - сказал он, улыбаясь, и протянул для приветствия крепкую, дочерна загорелую ладонь.
О встрече просил его я, ибо мне по
плану нужно было обязательно написать
материал о молодом фермере и сведущие люди мне посоветовали «черкнуть
пару строк» именно о Воронине.
Встретились мы в центре села Маломихайловка, и Александр попросил поехать с ним для разговора на базу, потому что в связи с военной операцией на
Украине, ни одну живую душу, кроме са-

мого фермера и тех, кто с ним работает,
военные на поля не пропускали.
База – огромный, бывший, наверное,
когда-то колхозным двор, по углам которого была расставлена кое-какая сельхозтехника.
- Это всё ваше?- поинтересовался я у
Воронина.
- Моё, и отца моего, Сергея Александровича, с которым мы вместе заправляем
всем нашим фермерским хозяйством.
- А в документах записано: «ИП КФХ
Воронин А. С.». То есть, именно вы хозяином числитесь.
- Это всё формальности, а по сути
фирма у нас семейная. Ещё в далёком
теперь уже 2009 году, когда я ещё получал высшее образование, отец уже занимался этим делом. Потом мы грант получили, кое-что докупили, стали развиваться….
Воронины занимаются выращиванием столовой свёклы, под которую в текущем году отдали 30 гектаров пашни,

моркови, под которой 5 гектаров и чеснока – 1 гектар. Плюс ежегодно сеют ячмень и пшеницу, под неё они отводят от
30 до 60 гектаров пахотной земли.
- Должен быть севооборот, на одном
и том же поле нельзя одну и ту же культуру несколько лет подряд высаживать,
- поясняет мне собеседник.
- С реализацией продукции проблемы существуют?
- Проблем нет, и это радует. Нет проблем и с помощниками, люди идут к нам
работать охотно. У нас три комбайна, два
трактора и прочие необходимые механизмы. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Я, наверное, родился для того,
чтобы быть фермером.
Признаюсь, после того, как мы поговорили с Александром, мне очень хотелось посмотреть его поля, но, как известно, наши желания не всегда совпадают
с нашими возможностями. Жаль.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

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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zzЗдравоохранение
Молодой специалист, врач общей
практики Кармен Микичевна Симонян получила жильё в Шебекино.
Просторная квартира находится через дорогу от её работы.
В прошлом году она окончила Курский государственный университет по
специальности «Лечебное дело», устроилась на работу в офис семейного врача
в микрорайоне мелкомбината. Работает
она чуть меньше года. Недавно ей предложили принять участие в программе по
обеспечению жильём медиков. Симонян
согласилась. Так ей выделили квартиру
с ремонтом. Для того, чтобы она полностью перешла в её собственность, врачу
нужно отработать десять лет в данном медучреждении.
- Я даже представить не могла, что когда-то получу жильё в Шебекино. Узнала
о программе и решила попробовать. Мне
предоставили служебную квартиру, которую в дальнейшем я смогу приватизировать. Квартира очень хорошая, скоро состоится новоселье, - говорит Кармен Симонян.
Кармен всегда мечтала стать медиком.
В детстве она была болезненным ребёнком и всегда восторгалась людьми в белых халатах, которые её лечили и «ставили на ноги». Ещё когда училась в ВУЗе, её
маленькой мечтой было получить диплом и вернуться на родную землю.
В новом офисе семейного врача в микрорайоне Логовое созданы все условия
для работы. Как говорит Кармен Микичевна, с коллективом ей очень повезло.
Более опытные коллеги её всегда поддерживают. А самое главное в работе – когда

В фокусе внимания
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Кармен Симонян получила
служебную квартиру

приходят пациенты и говорят: «Доктор,
спасибо вам большое». Для молодого специалиста это самая высшая похвала.
Кармен Микичевна принимает посетителей с 8 утра до 16.12 вечера. Также выезжает по вызовам. На её участке около

двух тысяч человек. В основном, это люди пожилого возраста.
Симонян признаётся, даже когда рабочий день подошёл к концу, она никогда не отказывает посетителям. К тому же
очень удобно, что дом с новой квартирой

находится через дорогу от места работы.
Да и сейчас она живёт в микрорайоне Логовое.
- В прошлом году в программе приняли участие три специалиста: врач общей
практики, онколог и хирург, - рассказывает главный врач Шебекинской ЦРБ Олеся Леонидовна Нестеренко. - Нам было
очень важно привлечь этих докторов на
вакантные должности. У нас есть и приезжие специалисты. В этом году мы планируем привлечь пять специалистов, в данный момент для них закупаются квартиры. Вскоре жильём обеспечим врача-травматолога детской поликлиники. Он к нам
приехал из соседнего государства, у него
за плечами немалый опыт работы. Долгое
время данная вакансия пустовала. Также у
нас появились и другие узкие специалисты. Благодаря этой программе мы привлекаем на работу нужных врачей.
Вакантные места в Шебекинской центральной районной больнице ещё остались. Помимо этой программы по обеспечению медиков жильём, в округе реализуется программа «Земский доктор».
Также существует целевое обучение молодых специалистов – тех, которые придут работать в местные лечебные учреждения после специалитета и окончания
ординатуры.
Юлия СВЕРЧКОВА
Фото автора

Будет лучшая на Белгородчине
общественная территория
zzдобрые перемены
Шесть с половиной тысяч квадратных
метров – это размер площади, что в
эти дни строится в районе администрации Шебекинского городского округа.
- Это даже скорее не площадь, а общественная территория с зонами отдыха –
продолжение недавно построенной набережной реки Нежеголь, - говорит прораб
фирмы ООО «Вираж» Алексей Ильич Медведев, специалисты которой ведут здесь
работы. - Прежде чем приступить к строительству, мы провели огромный объём
работ по демонтажу старой площади. Изза огромного количества различных коммуникаций - тепловых сетей, электрокабелей, водоводов и прочего, нам было поначалу здесь не разогнаться, но теперь мы
вошли в привычный ритм. Как будет выглядеть данная территория в недалёком
будущем? Прекрасно! Уверяю вас, что это
будет лучшая, единственная пока в нашей
области, подобная территория.
- Что же в ней будет интересного?
- Вы помните, как выглядела старая площадь? Тусклая, серая, невзрачная территория, с памятником Ленину посередине и
островками растительности. После реконструкции здесь начнёт функционировать так
называемый контактный фонтан с подсветками, значительно увеличится зона озеленения, которая будет автоматически поливаться, будет пергола с качелями и тоже с
подсветкой. Вообще, здесь будет очень много электрического света. Продолжением
площади станет сосновая зона, что напротив РУСа, там появится детская зона отдыха
со всей соответствующей атрибутикой.
- Как скоро шебекинцы смогут увидеть
эту красоту?
- Если погода не подведёт, то ко Дню
Шебекинского района и города Шебекино
строительные работы будут закончены, но
с учётом озеленения и прочего, финишируем 1 ноября.
Тарас ЛОГОВСКОЙ
Фото автора

