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прогноз погоды
Четверг, 22  апреля

+16 °С  +7°C, Ю.-З. 4 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 23  апреля

+15 °С   +5 °C, Ю. 6м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 24 апреля

+10 °С +3 °C, З. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 25 апреля

+9°С   +2°C,   З. 5 м/с   748  мм рт. ст.
Понедельник, 26 апреля

+9 °С   +2°C,  З. 4 м/с  748 мм рт. ст.
Вторник, 27  апреля

+11 °С   +3 °C, З. 3 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 28 апреля

+15°С  +9°C, Ю. 2 м/с   749 мм рт. ст.
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«РоссиЯ-2021»   
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Завершить весенний сев культур 
Краснояружская зерновая компа-
ния планирует к началу мая.

Местные земледельцы начали ве-
сеннюю страду с сева кукурузы 

на зерно. Общая площадь посевов соста-
вит более 5 тыс. гектаров. Для осущест-
вления культивации будет задействова-
но 7 энергонасыщенных культиваторов 
и 5 сеялок точного высева.

«Для посева будем использовать се-
мена кукурузы импортной селекции 
«Singenta», «Monsanta» и «RАGT». Пла-
нируем сеять по 600 гектаров в сутки», 
– рассказал директор Краснояружского 
отделения ЗАО «Краснояружская зерно-
вая компания» Владимир Власов.

Первым в поле вышел один из самых 
опытных тружеников предприятия, ме-
ханизатор с 36-летним стажем Виктор 
Погорельцев. Он участвует во всех по-
левых работах, много лет является пере-
довиком производства. За достигнутые 
результаты отмечен федеральными на-
градами, имеет звание «Ветеран труда» 

и медаль «За заслуги перед землей Бел-
городской» II степени. Своим многолет-
ним опытом Виктор Михайлович щедро 
делится с молодыми товарищами.

«Ждём от этого сельскохозяйственно-
го года хорошего урожая и высоких эко-
номических показателей. Надеюсь, что 
погода не подведет, и мы в срок выпол-
ним все запланированные полевые рабо-
ты», – сказал механизатор.

Вслед за кукурузой краснояружские 
аграрии будут сеять сою, она займёт 
чуть более 7 тыс. гектаров. Для посева 
данной бобовой культуры предприятие 
укомплектовано культиваторами и сеял-
ками как для сплошного, так и для широ-
корядного способов высева, полностью 
обеспечено семенным материалом соб-
ственного производства. Работы плани-
руют завершить за 11 дней.

Владимир Витальевич отметил, что 
Краснояружское отделение из года в год 
имеет неплохие показатели по урожай-
ности озимой пшеницы. В 2020 году бы-
ло получено более 60 ц/га. В текущем 

году посевы, несмотря на неблагоприят-
ные погодные условия в зимний пери-
од, возобновили вегетацию с нормальной 
сохранившейся после перезимовки гу-
стотой.

«На данный момент площадь ози-
мой пшеницы составляет 7364 гектара, 
её состояние оценивается как хорошее. 
Мы уже дважды произвели подкормку 
культуры азотными удобрениями, дали 
крепкую поддержку растениям на дан-
ном этапе. Весенние полевые работы 
идут полным ходом, руководство компа-
нии во главе с генеральным директором 
Русланом Алексеевичем Шарко возла-
гает большие надежды на Краснояруж-
ское отделение. Мы уверены, что в 2021 
году получим хорошие экономические 
показатели и обеспечим все отделения 
агрохолдинга качественными семена-
ми озимой пшеницы и сои», – поделил-
ся планами Владимир Власов.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

поле-2021

В Краснояружском 
районе приступили  
к севу зерновых культур

Уважаемые ликвидаторы 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС! 
Уважаемые жители 
Белгородской области!
В этом году исполняется 35 лет со дня 
крупнейшей техногенной катастрофы – 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
Прошедшие годы не стёрли в памяти 
масштабы этой трагедии. Наоборот, с 
появлением большого количества доку-
ментальных и художественных источ-
ников информации осознание глобаль-
ной катастрофы ощущается ещё острее. 
Как и беспримерный подвиг людей, ко-
торые работали в зоне заражения, ри-
скуя жизнью, и остановили дальнейшее 
распространение радиации.
Белгородская область, находясь за сот-
ни километров от Чернобыля, тоже по-
страдала от радиационного загрязне-
ния. Жители нескольких районов до сих 
пор испытывают проблемы со здоровь-
ем, вызванные катастрофой. 
Навсегда останется в нашей памяти по-
двиг белгородцев - участников ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС. 
Больше трёх тысяч отважных урожен-
цев области с огромным риском для 
жизни и здоровья работали в зоне от-
чуждения. Страшно представить, ка-
кими последствиями для всего чело-
вечества могла обернуться эта траге-
дия, если бы не мужество и профессио-
нализм ликвидаторов Чернобыльской 
аварии. 35 лет назад они защитили са-
мо право жить для всех нас. Мы в боль-
шом долгу перед этими людьми. 
В День памяти жертв ядерных аварий 
и катастроф хочу выразить вам слова 
глубочайшей признательности и поже-
лать крепкого здоровья и долгих счаст-
ливых лет жизни, семейного благополу-
чия и всего самого доброго!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской областиВладимир Власов и Виктор Погорельцев уверены, что сев пройдёт в штатном режиме



2 ПРАВОВАЯ СТРАНИЦА НАША ЖИЗНЬ
№ 16  (12522)

22 апреля 2021 г.

2 НАША ЖИЗНЬ
№ 16  (12522)

22 апреля 2021 г.

наша жизнь
Главный. редактор М.С. БОРИСЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней и кадровой политики Белго-
родской области, Муниципальные советы Ракитянского и Красноя-
ружского районов, администрации Ракитянского и Краснояружского 
районов, автономная некоммерческая организация «Редакция газе-
ты «Наша жизнь».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. Регистрацион-
ный номер ПИ N ТУ31-00334.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 14.00. 
Газета выходит по четвергам.
Индекс 5334. Заказ 1280.  Объем 4  п. л. 
Тираж 6030 экз., в том числе 30 - pdf-подписка
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Наша жизнь».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309310, Белгородская обл., Ракитянский р-н, пос. Ракитное, ул. Базарная, 41. 
E-mail: ngisnrj@yandex.ru
Редактор  ............................................................................................................................................5-52-77
Заместитель редактора, ответственный секретарь  .................................................................5-56-03
Корреспонденты ................................................................................................................ 5-55-45, 5-67-81
Бухгалтерия  ......................................................................................................................................5-67-81
Отдел рекламы .................................................................................................................................5-53-64

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте!

ГЛАВНОЕ

Уже 35 лет минуло со дня страш-
ной аварии в Чернобыле, последст-
вия которой «аукаются» человечест-
ву до сих пор. 26 апреля 1986 года на 
4-м реакторе Чернобыльской атом-
ной станции прогремел взрыв, за ко-
торым последовал пожар, бушевав-
ший 10 дней. В результате произошёл 
выброс в атмосферу огромного коли-
чества радиоактивных веществ. Об-
лако, содержащее радионуклиды йо-
да, цезия, стронция и урана, накрыло 
большую часть Европы, более всего 
пострадали территории Украины, Бе-
лоруссии и России.

В ликвидации последствий черно-
быльской катастрофы было задей-

ствовано более 600 тысяч человек со все-
го СССР.

В нашей стране в 1990 году была со-
здана общественная организация «Союз 
«Чернобыль» России, основной задачей 
которой является защита прав и закон-
ных интересов граждан, пострадавших 
в результате катастрофы на ЧАЭС, дру-
гих радиационных, техногенных и эколо-
гических аварий и катастроф, испытаний 
ядерного оружия, ликвидаторов послед-
ствий этих аварий, а также оказание им 
социальной поддержки и привлечение 
внимания к их проблемам.

В Ракитянском районе действует мест-
ное отделение региональной обществен-
ной организации «Союз «Чернобыль» 
России, членами которой сегодня явля-
ются 17 человек. В должности заместите-
ля председателя здесь трудится Анатолий 
Иванович Шевцов.

В трудовой книжке Анатолия Иванови-
ча одна-единственная запись: всю жизнь 
он работал шофёром в Ракитянском ДРСУ.

День, когда он узнал, что ему предсто-
ит отправиться в Чернобыль, Анатолий 
Иванович помнит до мельчайших под-
робностей: «Был выходной, я занимал-
ся домашними делами, жена хлопотала 
по хозяйству. Зазвонил телефон, супру-
га сказала, что сообщили из военкомата:   
завтра нужно явиться к 9 часам. Я решил, 
что собирают людей для какой-то общест-
венной работы: уголь грузить или рубить 
дрова. Всего в военкомате собралось 15 
человек. Нам объявили, что завтра в час 
дня нас направляют в Чернобыль для вы-
полнения правительственного задания 
по ликвидации последствий катастро-
фы на АЭС. Сразу отправили нас на мед-
комиссию. В Чернобыль посылали только 
абсолютно здоровых и не имеющих суди-
мости мужчин, у которых уже были де-
ти. И 29 октября 1987 года нас привезли 
в Белгород. Там снова прошли медкомис-
сию. И из 15 нас осталось 3 человека».

Будущих ликвидаторов доставили ав-
тобусом в Курск, затем в Киев. Там они 
пересели на военные «Уралы», которые 
привезли их в 30-километровую зону воз-
ле Чернобыльской АЭС. Малонаселённая 
сельская местность превратилась в огром-
ный палаточный лагерь. Большие армей-
ские палатки отапливались дровяными 
печками, солдаты спали на двухъярус-
ных кроватях. Сразу же по приезду муж-
чин переодели в военную форму: чтобы 
поддерживать среди прибывших дисци-

плину и обеспечить чёткое выполнение 
задач по ликвидации последствий ката-
строфы, всё было организовано по за-
конам военного времени. Командирами 
подразделений назначали мужчин, кото-
рые после службы в армии ушли в запас 
в офицерском звании.

Режим дня тоже был по-военному чёт-
ким: в 4.30 утра — подъём, в 5.30 — развод, 
который проходил независимо от пого-
ды. Каждое утро боевой дух ликвидаторам 
поднимал оркестр, строем они проходили 
мимо трибуны и — по машинам. Ежеднев-
но на пропускных пунктах при подъезде 
к станции у каждого трижды проверяли 
дозиметром уровень радиации.

Как рассказывает Анатолий Ивано-
вич, их рота занималась дезактивацией 
помещений станции: солдаты снимали 
краску с пола, закладывали свинцовы-
ми блоками трубу охлаждения реактора. 
Все работы проводились под постоянным 
контролем дозиметристов. Продолжи-
тельность рабочего дня зависела от днев-
ной дозы, которую получал ликвидатор: 
Анатолий Иванович говорит, что самое 
меньшее, сколько он работал, — 8 минут 
в сутки, большее — до 4-х часов. Перед 
тем как приступить к выполнению зада-
ния, каждый надевал защитный костюм. 
Отработав положенное время, спускались 
в бункер со стенами толщиной 70 санти-
метров и ожидали времени возвращения 
в лагерь. Работали каждый день, без вы-
ходных и праздников. Несмотря на то, что 
на Чернобыльской АЭС было задейство-
вано много различной техники, главной 
силой являлись люди, которые своими ру-
ками устраняли последствия этой страш-
ной катастрофы.

После смены солдаты снова возвраща-
лись в лагерь через санпропускники, пе-
реодевались, купались. Если на одежде 
фиксировался повышенный уровень ра-

диации, выдавали новый комплект.
Кормили ликвидаторов хорошо: 3 ра-

за в день давали мясо, сливочное масло, 
сваренные вкрутую яйца, солдаты сами 
пекли хлеб, обязательно ели чеснок для 
выведения радиоактивных элементов из 
организма.

На каждого прибывающего в зону за-
водилась личная карточка, в которой 
дозиметристы ежедневно отмечали по-
лученную дозу радиации. Максимальная 
доза, которую позволялось набрать сол-
датам, составляла 21 рентген, или 4,5–
5 бэр, после этого мужчин отправляли 
домой. Всего Анатолий Шевцов пробыл 
в Чернобыле 89 суток.

Обратно его доставили на вокзал в Ки-
ев, выдали проездной и командировоч-
ные.

По возвращении чернобыльцев ста-
вили на учёт в больнице, а через 10 лет 
в белгородской санэпидемстанции про-
верили на содержание в организме ради-
оактивного цезия-137.

Проблемы со здоровьем начали в пол-
ной мере проявляться уже через не-
сколько лет. «Чернобыльцы» страдают 
от заболеваний щитовидной железы, сис-
темы кровообращения, психоневрологи-
ческих расстройств. Практически все они 
имеют инвалидность.

Уже выросло целое поколение людей, 
не заставших эту катастрофу, ставшую 
крупнейшей в истории ядерной энерге-
тики. Но каждый год 26 апреля мы вспо-
минаем людей, ценой своей жизни или 
здоровья ликвидировавших последст-
вия страшной аварии. Важно тщательно 
анализировать события прошлого, чтобы 
не допустить повторения роковой ошиб-
ки в будущем.

Елена Ноздрина  
Фото автора

26 апреля отмечается годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС

Те дни оставили в памяти 
нестираемый след

Приёмы граждан
С 26 по 30 апреля в региональной об-
щественной приемной партии «Еди-
ная Россия» и местных обществен-
ных приемных пройдут тематические 
приемы граждан старшего поколения 
по социально- правовым вопросам.

29 апреля с 10.00 до 12.00 прием в об-
щественной приемной Краснояруж-
ского МО партии «Единая Россия» бу-
дут вести КАБАТОВА Людмила Ва-
сильевна — руководитель клиентской 
службы Пенсионного фонда по Крас-
нояружскому району и ГАЛУЦКАЯ 
Ирина Дмитриевна — главный специа-
лист — уполномоченный ГУ Белгород-
ского регионального отделения Фон-
да социального страхования РФ.
Справки по телефону 8(47263) 45–7–
88.
30 апреля с 10.00 до 12.00 в общест-
венной приемной Ракитянского мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» в формате дистанционного (те-
лефонного) режима работы состо-
ится тематический прием граждан 
по социально- правовым вопросам 
специалистом- юристом управления 
социальной защиты населения Раки-
тянского района ЗЮБАНОВЫМ Сер-
геем Ивановичем. Контактный теле-
фон 8 (245) 55–0–78.
* * * 
Уважаемые жители Краснояружско-
го района!
30 апреля с 15.00 в общественной 
приемной Краснояружского МО пар-
тии «Единая Россия» (п. Красная Яру-
га, ул. Театральная, д. 1, ком. 33) будет 
вести прием граждан депутат Белго-
родской областной Думы НЕСВЕТАЙ-
ЛО Михаил Анатольевич.
Справки и предварительная запись по 
телефону 8(47263) 45–7–88.

Наполним  
«Корзину доброты»
Ракитянское местное отделение Рос-
сийского Красного Креста совместно 
с фондом продовольствия «Русь» на 
территории магазина «Пятерочка» в п. 
Пролетарский, ул. Пролетарская, д. 1, 
22, 23 и 24 апреля с 16 до 20 часов ор-
ганизуют благотворительную акцию 
«Корзина доброты».
Приглашаем всех жителей Ракитян-
ского района посетить магазин «Пяте-
рочка» и оказать посильную помощь 
семьям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию и нуждающимся слоям 
населения. Организация обязуется ис-
пользовать полученные товары стро-
го по целевому назначению.

Предпраздничная 
ярмарка
Жителей и гостей Краснояружского 
района 29 апреля  в 9-00 приглашаем  
на праздничную предпасхальную яр-
марку, где будет представлена продук-
ция местных товаропроизводителей.
Место проведения: п. Красная Яруга, 
ул. Центральная, 4 (площадка возле 
кафе «Зодиак»). Вкусных и качествен-
ных покупок!

Отдел по развитию потребительского 
рынка администрации  
Краснояружского района

Анатолий Иванович Шевцов, как и все ракитянские «чернобыльцы», благодарен районной 
администрации за то, что в 2016 году в сквере в центре Ракитного была установлена стела 
в память о подвиге ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Теперь 
каждый год 26 апреля они приходят сюда, чтобы вспомнить, что им довелось пережить,  
и своих товарищей, которые уже ушли из жизни.


