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прогноз погоды
Четверг, 7 октября

+11 °С  +2°C, В. 5 м/с 761 мм рт. ст.
Пятница, 8 октября

+11 °С   +2 °C, В. 5 м/с 760 мм рт. ст.
Суббота, 9 октября

+11 °С +1 °C, В. 5 м/с 759 мм рт. ст.
Воскресенье, 10 октября

+11°С   +1°C, В. 4 м/с   757  мм рт. ст.
Понедельник, 11 октября

+11 °С   +2°C,  В. 3 м/с  764 мм рт. ст.
Вторник, 12 октября

+13 °С  +4 °C, Ю. 3 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 13 октября

+12°С  +9°C, Ю.-В. 4 м/с  743 мм рт. ст.

С 4 по 14  октября «Почта России» проводит Декаду подписки.  
Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой!  
Её стоимость на первое полугодие 2022 года — 485 руб лей 82 копейки

Ни для кого не секрет, что молочное 
животноводство – это очень важ-
ный сектор экономики на селе. Оно 
обеспечивает круглогодичную заня-
тость жителей территории. Есть про-
изводство – живёт село, молодёжь 
остаётся работать, развивается со-
циальная инфраструктура, появля-
ется потребность в строительстве 
школ, детских садов, дорог.

Бобрава – одно из немногих сёл, где 
молочное животноводство развива-

ется и даже показывает наилучшие ре-
зультаты в Ракитянском районе. Оно даёт 
работу почти 200 специалистам.

Всего предприятие «Бобравское» со-
держит более четырёх тысяч голов КРС.

Накануне профессионального празд-
ника работников сельского хозяйства я 
побывала на передовой ферме акцио-
нерного общества «Бобравское» МТФ №1 
«Видневка». Рассказывала о достижениях 
животноводов главный зоотехник Люд-
мила Куджаева.

 «Я в своё время заведовала этой фер-
мой, поэтому для меня её работники пра-
ктически родня. МТФ №1 долгое время 
находилось в золотой серединке, в пере-
довиках у нас практически всегда ходили 
животноводы Селезнёвки. А в этом году 
видневцы за 8 месяцев показали более 
высокие результаты. В среднем ферма 
получила по 6632 килограмма на голову 
(+1127 к уровню прошлого года). К концу 
года мы ожидаем результат, превышаю-
щий 9 тысяч килограммов на одну коро-
ву», – сказала Людмила Николаевна.

Более других надоили Ирина Ива-

ненко и Елена Латышева. В их группе 
коровки дали по 6680 кг молока. Также 
отличились операторы, которые в этом 
году набрали первотёлок: Татьяна Жа-
дан и Валентина Ханган. Они надоили 
по 7800 кг.

Всего на ферме работает 43 человека, 
их них 20 доярок. Эти люди обслуживают 
более одной тысячи животных, 400 из них 
– дойное стадо. Всего же в «Бобравском» 
насчитывается 1310 коров. Все они счи-
таются маточным поголовьем, потому 
как данное животноводческое хозяйст-
во имеет статус племенного. А это значит, 
что 10% полученных телят «Бобравское» 
обязано продать. Что касается ремонта 
своего стада, то уже за 8 месяцев отре-
монтировано 20%, всего к концу текуще-
го года обновление превысит 30%.

Относительно заготовки кормов Люд-
мила Николаевна рассказала, что на зиму 
их хватит. И сена, и силоса, и сенажа за-
ложено в достаточном количестве. При-
обретать придётся только жом, патоку да 
ещё шрот для производства комбикорма.

Коллектив на МТФ №1 подобрался 
дружный и ответственный. Они счита-
ют друг друга не только коллегами, но 
и близкими друзьями. Людмила Куд-
жаева рассказывала мне об операторах 
машинного доения, скотниках, других 
специалистах с уважением и теплотой. 
Оказывается, в настоящее время на МТФ 
№1 (впервые в истории) операторами 
машинного доения трудятся двое муж-
чин – Михаил Легенченко и Владимир 
Лукин. По словам Людмилы Николаев-
ны, они прекрасно справляются с делом. 
Отметила она и работу главных специа-

листов, которые во многом способствуют 
достижению высоких результатов.

«Знает своё дело, очень ответственна 
завфермой Людмила Иваненко. Кстати, 
мы её сегодня поздравляли с рождением 
внучки Полины. Люда у нас уже четыре-
жды бабушка! Всегда можно положиться 
и быть уверенными в результате зоотех-
ника-селекционера Натальи Пашковой, 
главного ветврача Александра Донцова, 
других работников животноводческих 
ферм», – сказала Людмила Куджаева.

Я не могла не спросить, как животно-
воды пережили страшный пандемийный 
2020 год.

«Знаете, нам было очень трудно. У нас 
практически каждый второй переболел. 
К счастью, все вылечились и вернулись 
на работу. Хочу отметить, что наши жи-
вотноводы на сегодняшний день провак-
цинированы на 100%. Никому не хочется 
повторения, да и к тому же руководство 
предприятия отметило каждого работни-
ка, получившего прививку, премией в 10 
тысяч рублей», – сказал Людмила Куджаева.

Моя собеседница попросила от имени 
руководства предприятия поздравить 
всех тружеников «Бобравского» с наступа-
ющим профессиональным праздником. 

«Пусть все будут здоровы и успешны, 
пусть нас радует каждый день. Ровной 
жизненной дороги, добрых вам людей 
вокруг», – так поздравила своих коллег 
главный зоотехник.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

10 октября – день работника сельского хозяйства

Коллектив, работающий 
на результат

Уважаемые труженики 
и ветераны 
агропромышленного 
комплекса Белгородчины!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
В этот осенний день мы чествуем ваш друж-
ный 140-тысячный коллектив: животноводов 
и земледельцев, технологов и лаборантов, 
ветеринаров и ученых, работников перераба-
тывающих предприятий.  
Дорогие друзья! Хлеб и молочные продук-
ты, мясо и рыба, овощи и фрукты, крупы, ма-
кароны и сладости, все, что мы каждый день 
ставим на стол, – это плоды вашего труда. И 
сегодня мы говорим каждому из вас огром-
ное спасибо!
Рад отметить, что Белгородчина вносит дос-
тойный вклад в обеспечение продовольст-
венного суверенитета России. Многие годы 
наша область уверенно занимает первое ме-
сто в стране по производству мяса, находит-
ся на ведущих позициях в ЦФО по молоку.
Продукция белгородских предприятий АПК 
пользуется высоким спросом в самых раз-
ных уголках страны и мира. Ее отменное ка-
чество подтверждают и авторитетные экс-
перты. В рейтинге субъектов России по вы-
пуску товаров, обладающих Знаком качест-
ва, Белгородчина занимает лидирующее ме-
сто.
Наша область – один из регионов-лидеров 
по реализации аграрного экспортного по-
тенциала. И конечно, все достижения и побе-
ды белгородского АПК – ваша заслуга, доро-
гие друзья!
Сегодня наша аграрная отрасль уверен-
но движется вперед по пути инновационно-
го развития, реализует новые проекты, наце-
ленные на  экономический рост и повыше-
ние своей конкурентоспособности на миро-
вом рынке. Уверен, мы с вами выполним все 
намеченное.
Дорогие аграрии! Желаю вам крепкого здо-
ровья, отличного настроения, высоких про-
изводственных показателей, исторических 
рекордов и побед, достойного вознагражде-
ния вашего труда и большого счастья! 

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Работники МТФ №1 «Видневка» с главными специалистами АО «Бобравское»
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ОБЩЕСТВО

Уважаемые ветераны 
и работники 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим 
призванием стал благородный и нелёгкий 
труд на земле. Не зная выходных, вы работа-
ете с раннего утра и до позднего вечера.
Это праздник не только тех, кто трудится в 
области сельского хозяйства профессио-
нально, но также просто сельских тружени-
ков, кто всю жизнь прожил «на земле». Это 
праздник частных хозяйств, которые зани-
маются разведением и выращиванием ско-
та, посевами, растениеводством, обеспечи-
вая себя и других свежими овощами, фрук-
тами, ягодами, молочными и мясными про-
дуктами.
Этот день – хороший повод, чтобы сказать 
добрые слова людям, которые своим трудом 
решают важные задачи укрепления продо-
вольственной безопасности страны, повы-
шения конкурентоспособности отечествен-
ной сельскохозяйственной продукции. От ре-
зультатов нашего с вами труда во многом 
зависят жизненный уровень, здоровье и бла-
госостояние населения. Верность избранно-
му делу и любовь к родной земле лежат в 
основе ваших больших достижений, которы-
ми гордятся наши районы.
Особые поздравления мы хотим адресовать 
ветеранам сельскохозяйственного произ-
водства, чьи самоотверженность и трудолю-
бие сформировали историю сельского хо-
зяйства наших районов. Многие из вас и се-
годня передают накопленные знания, свой 
богатый профессиональный опыт молодым 
специалистам.
Благодарим аграриев за нелёгкий труд и же-
лаем всем, кто трудится на земле, крепко-
го здоровья, высоких урожаев, безотказной 
техники, благосклонной погоды и благопри-
ятных условий, хороших перемен в жизни и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть ваш 
нелёгкий труд окупится новыми достижения-
ми и признанием благодарных земляков!
 От всей души желаем вам здоровья, благо-
получия и процветания, неиссякаемой силы 
духа, новых успехов.

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Копилка достижений
В копилку достижений Ракитянского 
района свой вклад внесли:
Дмитриевская СОШ и Ракитянская 
СОШ №1, занявшие 1-е и 2-е места в 
региональном конкурсе сочинений 
«Писатель на все времена», посвящен-
ном 200-летию со дня рождения Ф.М. 
Достоевского;
Арина Саплина, учащаяся ДШИ им. 
Рудина (руководитель Елена Лебеде-
ва и концертмейстер Елена Лазарева), 
получившая диплом лауреата первой 
степени 2-го Международного много-
жанрового творческого конкурса, но-
минация «Эстрадный вокал».

1 октября отмечается Международ-
ный день пожилого человека. Он 
был учреждён в 1991 году по ини-
циативе ООН для того, чтобы обра-
тить внимание на проблемы и труд-
ности, с которыми сталкиваются 
люди старшего поколения, для за-
щиты их прав, а также для того, 
чтобы подарить им внимание и за-
боту.

В этот день в фойе ЦКР «Молодёжный» 
состоялся литературно-музыкаль-

ный вечер, посвящённый Дню пожило-
го человека. Вниманию гостей меропри-
ятия были представлены выставка работ 
Людмилы Бараненко и Татьяны Хариной, 
а также праздничная фотовыставка. 

За активное участие в общественной 
жизни и вклад в развитие культуры Раки-
тянского района начальник управления 
культуры района Сергей Кузин вручил 
Благодарственные письма Татьяне Фёдо-
ровой, Надежде Забуге, Алексею Харину, 
Петру Малофееву, Анатолию Федченко, 
Людмиле Бараненко, Татьяне Хариной, 
а также хору ветеранов труда и коллек-
тиву «Поющие сердца».

Для присутствовавших на вечере лю-
дей старшего поколения прозвучали 
лирические песни в исполнении хора ве-
теранов труда (руководитель Ольга Лу-
кьянова, концертмейстер Анна Роговая), 
женского вокального ансамбля «Поющие 
сердца» (руководитель Оксана Хвости-
кова), дуэта Татьяны Фёдоровой и Петра 
Малофеева. Анатолий Федченко прочи-
тал юморески на украинском языке.

Продолжилась встреча дружескими 
посиделками за чашкой чая участников 
клубов «Мудрость» и «Мир женщины», во 
время которых они пели, делились инте-
ресными историями из жизни, участво-
вали в викторинах и конкурсах.

Также в этот день сотрудники Ком-
плексного центра социального об-

служивания населения Ракитянского 
района провели акцию «Подари улыб-
ку», в ходе которой на улицах районного 
центра они поздравили пожилых раки-

тянцев с праздником, пожелали им креп-
кого здоровья и хорошего настроения, а 
также вручили открытки и цветы. 

Благотворительная акция «День по-
жилого человека» была организова-

на Ракитянским местным отделени-
ем Российского Красного Креста. В ходе 
мероприятия помощь в виде продукто-

вых наборов получили малообеспечен-
ные пожилые одинокие люди. 

Проведение этой акции стало возмож-
ным благодаря неравнодушию руково-
дителей организаций «Группа ОСТ», ИП 
Пестенко С.А., ИП Борозенцев Ю.В., ИП 
Ковалев А.И., ИП Тарасова Н.В. и др.

Сотрудники Ракитянского отдела 
ГИБДД  1 октября поздравили по-

жилых водителей. Инспекторы ДПС осо-
бое внимание уделили пожилым участ-
никам дорожного движения, провели с 
ними беседы о безопасности на дорогах, 
а также подарили им цветы и буклеты с 
поздравлениями. Ракитянцы были при-
ятно удивлены вниманием к ним и об-
ещали неукоснительно соблюдать пра-
вила дорожного движения. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем участникам дорожного 
движения о необходимости корректно-
го отношения к представителям старше-
го поколения на дорогах.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Подарили хорошее 
настроение

Сергей Кузин поблагодарил Татьяну Фёдо-
рову за активное участие в культурной жиз-
ни района

Ракитянцы с радостью принимали поздравления от сотрудниц Комплексного центра обслу-
живания населения

В Красной Яруге презентовали но-
вое концертное оборудование. Его 
приобрели в рамках федерального 
партийного проекта «Культура ма-
лой родины».

Светодиодный экран установили на 
сцене районного Центра культурно-

го развития. Благодаря новому LED-экра-
ну праздничные мероприятия теперь бу-
дут проходить на новом уровне. Концерт-
ное оборудование позволяет не только 
транслировать видеоролики и презен-
тации, но и создавать красивые спецэф-
фекты, которые делают праздники ещё 
зрелищнее и ярче. К тому же современ-
ный светодиодный экран, передающий 
отличное качество изображения, помо-

гает лучше донести до зрителя художе-
ственный замысел программы и задум-
ки артистов.

Презентация концертного оборудо-
вания прошла в праздник пожилого че-
ловека и Международный день музыки. 
Поздравила земляков с этим событием 
первый заместитель главы администра-
ции района Виктория Мовчан. Она отме-
тила важность нового приобретения.

«Партийный проект помогает культу-
ре всей страны, преобразования косну-
лись и нашего района. В этом году нам 
были выделены средства на укрепление 
материальной базы отрасли культуры, 
на них был приобретён этот современ-
ный экран, который сделал интересней 
и лучше наши мероприятия», – сказала 

Виктория Александровна. Она поздрави-
ла краснояружцев с праздником и поже-
лала им благополучия и мира.

На сцене выступили артисты Крас-
нояружского ЦКР, которые продемон-
стрировали зрителям весь свой богатый 
творческий потенциал и возможности но-
вого светодиодного экрана. Творческие 
коллективы исполнили композиции, по-
священные любви к своей малой родине, 
к родителям и к жизни. Пожилые красноя-
ружцы принимали поздравления с празд-
ником и от самых юных жителей района, 
которые подготовили для своих бабушек 
и дедушек театрализованную зарисовку, 
а также песенные и танцевальные номера.

Гульнара Исмайлова

проект в действии

Светодиодный экран сделает праздники более яркими


