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прогноз погоды
Четверг, 11 ноября

+4 °С  0°C, Ю. 5 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 12 ноября

+5 °С   +3 °C, З. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 13 ноября

+6 °С 0 °C, С-В. 2 м/с 750 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 ноября

+4°С   0°C, Ю-В. 2 м/с   750  мм рт. ст.
Понедельник, 15 ноября

-1 °С   -5°C, С. 5 м/с  748 мм рт. ст.
Вторник, 16 ноября

-2 °С  -6 °C, С. 3 м/с  751 мм рт. ст.
Среда, 17 ноября

0°С  -5°C, С. 2 м/с  749 мм рт. ст.

Белгородская 
область против 
пандемии 
коронавируса 
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Поздравляем 
с юбилеем 
тренера 
чемпионов!  
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14 ноября — 
Всемирный 
день борьбы  
с диабетом 
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Работа на Краснояружском сахар-
ном заводе сейчас кипит вовсю. 
В сутки труженики предприятия пе-
рерабатывают 3 тысячи тонн сы-
рья. Десятки большегрузных ма-
шин едва успевают доставлять свё-
клу на завод. Сладкие корнеплоды 
в Красную Яругу привозят прями-
ком из Курской области. Местные 
сахаровары уже успели перерабо-
тать более 70 тыс. тонн сырья и по-
лучили 10 тыс. тонн сахара. Благо-
даря хорошей дигестии ООО «Крас-
нояружский сахарник» планирует 
выйти на высокие показатели. Впе-
реди еще пара месяцев плодотвор-
ной работы.

Директор предприятия Игорь Стре-
калов рассказывает, что сейчас на 

заводе трудится более 350 человек, есть 

также вакансии ведущих специалистов.
Руководство заботится о благополу-

чии своих сотрудников. С августа этого 
года на 15% были увеличены ремонтные 
оклады, а с начала сезона переработки 
урожая на столько же подняли и произ-
водственные. Сейчас средняя заработ-
ная плата в период ремонта составляет 
25,8 тыс. руб лей, в производственный пе-
риод — свыше 35 тыс. руб лей. Поэтому ру-
ководство завода приглашает желающих 
к себе на работу.

Кроме хорошей зарплаты для тру-
жеников «Краснояружского сахарника» 
есть ещё много других привилегий. Завод 
оплачивает своим сотрудникам семейный 
отдых на море, этим летом на российских 
курортах побывало 35 работников пред-
приятия. 13 человек оздоровились в сана-
ториях не только Белгородской области, 
но и Ставропольского края. Для работни-

ков предприятия организовано льготное 
питание, которое обходится им в 50 руб
лей, половину стоимости обеда оплачи-
вает завод.

Все сотрудники обеспечены спецоде-
ждой. Подвоз людей до места работы и до-
мой производят служебным транспортом, 
который доставляет сотрудников по тер-
ритории нашего, соседних районов и Кур-
ской области.

Сейчас на заводе трудится много моло-
дых грамотных специалистов с большим 
потенциалом и хорошими профессио-
нальными навыками. Многие из них уже 
проявили себя и теперь занимают руко-
водящие должности. В их числе главный 
энергетик Сергей Заика, начальник це-
ха КИПиА Артём Демьянов, начальник 
смены Александр Бабичев и руководи-
тель ТЭЦ Иван Осьмаков.

производство

Хорошие перспективы 
для тех, кто хочет 
трудиться

Лаборант Наталья Раина и заведующая лабораторией Кристина Бабичева обсуждают результаты анализов

новости области

Школьников научат 
программированию
Белгородская область один из пяти 
регионов, где реализуется федераль-
ный проект по обучению подростков 
языкам программирования. Заяв-
ки на участие уже подали более 1000 
желающих.

Обучение детей программированию 
будет совершенно бесплатным, по-
скольку программа реализуется в 
рамках нацпроекта «Цифровая эконо-
мика». Проект рассчитан на детей от 
14 лет и старше.
Чтобы стать участником, необходи-
мо подать заявку, заполнить анкету 
вместе с родителями и пройти вход-
ное тестирование на сайте talent-it.ru. 
Для этого понадобятся базовые зна-
ния информатики, математики и физи-
ки. Если подросток не смог пройти те-
стирования с первого раза, попасть 
в проект в текущем наборе он уже не 
сможет.
Если же на все вопросы удалось от-
ветить правильно, завершающим эта-
пом станет заключение договора на 
обучение между родителями или за-
конными представителями и образо-
вательной организацией.
Обучение будет проходить дистанци-
онно. Его длительность составляет 
144 часа (около полугода). 
Осваивать языки программирова-
ния ученики будут под наставничест-
вом опытных педагогов ведущих ком-
паний, которые работают в сфере IT и 
занимаются дополнительным обра-
зованием детей: «Алгоритмика», «Ин-
нополис», онлайн-школа «Фоксфорд», 
АНО «Центр современных образова-
тельных технологий и систем», «Си-
нергия».
При успешном прохождении курса все 
участники получат сертификаты.
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ГЛАВНОЕ

новости

Освятили поклонный 
крест
7 ноября епископ Губкинский и Грай-
воронский Софроний совершил Бо-
жественную литургию в Успенском 
храме поселка Пролетарский. 

После воскресной службы священно-
служители района во главе с еписко-
пом освятили поклонный крест, кото-
рый установили жители села Лаптев-
ка. После ритуала владыка Софроний 
обратился к жителям села с архипас-
тырским словом.

Отличились 
ракитянские туристы
В регионе подвели итоги финала Куб-
ка Белгородской области по спортив-
ному туризму. 

Участники соревнований должны бы-
ли преодолеть сложную дистанцию 
(свыше 2-х километров). Учащиеся 
Спортивной школы Ракитянского рай-
она выступили достойно. 1-е место за-
няли Максим Бойков и Никита Лесни-
чий, вторыми к финишу пришли Со-
фия Денежко и Александр Гневшев. 
Бронзовую медаль завоевал Николай 
Дьячков. 
В младшей возрастной группе Алек-
сандр Федутенко и Константин Анти-
пов выполнили 2-е юношеские разря-
ды. Ребята, ставшие победителями, 
защитили 2-е и 3-и спортивные взро-
слые разряды.

Корр. «НЖ»

акция

Безопасность детства
С 1 ноября 2021 года по 1 марта 
2022 года на территории Ракитян-
ского района и Белгородской обла-
сти проводится Всероссийская акция 
«Безопасность детства».

Акция направлена на предупреждение 
чрезвычайных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних на объек-
тах массового отдыха и пребывания 
граждан, досуга и развлечения детей 
и семей с детьми.
Сотрудниками полиции совместно 
с администрацией, органами прокура-
туры, управления образования, Роспо-
требнадзора, МЧС, ТКДН и ЗП в рам-
ках проведения акции будут обследо-
ваны места массового пребывания 
несовершеннолетних, семей с детьми 
на предмет соответствия требовани-
ям безопасности объектов на террито-
рии Ракитянского района.
Уважаемые жители района, если вам 
станет известна  какая-либо информа-
ция о нарушениях в местах пребыва-
ния несовершеннолетних или совер-
шении противоправных действий в от-
ношении несовершеннолетних, про-
сим вас обратиться в дежурную часть 
ОМВД России по Ракитянскому райо-
ну по телефонам +7 (47 245) 55–2–87, 
+7(4722) 35–29–14 или +7–999–421–
00–94.

ОМВД России по Ракитянскому району

Хорошие перспективы 
для тех, кто хочет 
трудиться

«Весь коллектив достоин слов при-
знательности. Люди у нас добросовест-
ные и трудолюбивые, мы ценим хороших 
специалистов и даём им возможность 
для карьерного роста», — делится Игорь 
Стрекалов.

Он выделяет среди своих работников 
передовиков производства Елену Литви-
ненко, Сергея Лабуренко и начальника 
смены Максима Мосияша, который тру-
дится на предприятии уже 5 лет. Максим 
Николаевич имеет большой опыт в отра-
сли переработки продукции. Родом он 
из Киргизии, более 10 лет трудился там 
слесарем на сахарном заводе. В 2009 го-
ду переехал в Красную Яругу, устроил-
ся механизатором в местную Зерновую 
компанию. Потом перешёл на «Красноя-
ружский сахарник» помощником началь-
ника смены, 2 года трудился в должности 
инженера технолога, а сейчас руководит 
сменой из 30 человек. Максим Мосияш 
говорит, что наконецто нашёл свое при-
звание — работу, которая ему по душе.

Для молодого специалиста Артёма Де-
мьянова этот сезон переработки урожая 
на Краснояружском сахарном заводе уже 
пятый по счёту. Сюда парень пришёл сра-
зу после окончания техникума. На этом 
предприятии много лет трудились его ро-
дители, а он пошёл по их стопам. Начинал 
Артём Александрович слесарем, а сегод-
ня он уже возглавляет цех КИПиА, в его 
подчинении 6 человек.

«Для молодых специалистов, которые 
хотят и умеют добросовестно трудиться, 
на предприятии есть хорошие перспек-
тивы. Руководство поддерживает и ценит 
новые кадры и даёт возможность разви-
ваться», — рассказывает парень.

Оказывают помощь новичкам и опыт-
ные сотрудники завода. Наставником для 
Артёма Демьянова стал труженик с много-
летним стажем, бывший начальник цеха 
КИПиА Сергей Гончаров, который недав-
но ушёл на заслуженный отдых и пере-
дал свои полномочия молодому коллеге.

Артём Александрович сейчас получа-
ет высшее образование по специально-
сти «инженер электрик». Он уверен, что 
освоенная профессия в дальнейшем при-
годится ему в работе и даст возможность 

для роста.
В этом году бригада Артёма приняла 

участие в важной реконструкции — заме-
не автоматической станции управления 
дефекосатурацией. Молодой специалист 
с коллегами успешно справляются со сво-
ими обязанностями, во многом благодаря 
сплочённой и командной работе, помо-
гая и поддерживая друг друга. Вместе со 
своей бригадой начальник цеха обслужи-
вает автоматические процессы на заводе 
и отвечает за контрольно измерительные 
приборы и автоматизацию предприятия. 
Труд очень ответственный, от него зави-

сит бесперебойная работа всего предпри-
ятия, которое в этом сезоне планирует 
переработать около 200 тысяч тонн слад-
ких корней.

«От работы каждого сотрудника зави-
сит то, каких производственных пока-
зателей мы достигнем по итогам этого 
года. Я уверен, что мы успешно справим-
ся с задачей и завершим сезон переработ-
ки урожая к концу декабря», — поделился 
Игорь Стрекалов.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Артём Демьянов, исполняющий обязанности энергетика Сергей Заика, Максим Мосияш 
и стажёр начальника смены Евгений Новиков

На кагатном поле идёт разгрузка сладких корней

В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федера-
ции основными видами нака-
зания, не связанного с изоля-
цией осужденного от общест-
ва, являются: обязательные ра-
боты, исправительные работы, 
ограничение свободы. Как пра-
вило, если подсудимому назна-
чается наказание, не связанное 
с лишением свободы, в основ-
ном применяются именно эти 
виды наказаний.

За 9 месяцев текущего го-
да по результатам рассмотре-

ния уголовных дел судами Ра-
китянского района из 98 осу-
жденных семидесяти назначе-
ны вышеперечисленные виды 
наказаний.

В случае если осужденные 
к этим видам наказаний до-
пускают нарушения поряд-
ка и  условий отбывания на-
казания, это наказание судом 
по представлению уголовно- 
исполнительной инспекции, 
осуществляющей контроль за 
поведением осужденных, мо-
жет быть заменено на лише-

ние свободы. В текущем году 
11 осужденным наказание, не 
связанное с изоляцией от об-
щества, было заменено на ре-
альное лишение свободы.

К примеру, одному из осу-
жденных было назначено на-
казание в  виде ограничения 
свободы, что означает запре-
ты на выезд за пределы Ра-
китянского района и оставле-
ние своего места жительства 
в ночное время, а также обяза-
тельную явку на регистрацию 
в  уголовно- исполнительную 

инспекцию. Осужденный же 
в свою очередь, пренебрегая 
установленными судом запре-
тами и обязанностями, неод-
нократно допускал нарушения, 
в связи с чем на основании ре-
шения суда с учетом заключе-
ния представителя прокурату-
ры Ракитянского района для от-
бывания наказания он направ-
лен в места лишения свободы.

О. Латышева, 
помощник прокурора 
Ракитянского района 
юрист 1-го класса

закон и мы

Неотбытое наказание грозит лишением свободы
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