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прогноз погоды
Четверг, 9 марта

+9 °С  +3°C, Ю.-З. 5м/с  735 мм рт. ст.
Пятница, 10 марта

 +5 °С   0°C, С.-В. 4м/с 740 мм рт. ст.
Суббота, 11 марта

+7 °С -1 °C, Ю.-В. 6 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 12 марта

+8°С  0°C, З. 5 м/с   735 мм рт. ст.
Понедельник, 13 марта

+4°С   -1°C, З. 5м/с  743 мм рт. ст.
Вторник, 14 марта

 +7 °С  +1 °C, Ю.-З. 7 м/с  742 мм рт. ст.
Среда, 15 марта

+5°С  +3°C, С.-З. 5 м/с  739 мм рт. ст.

Поздравили 
золотых юбиляров 
Денежко  
и Цыбулёвых   
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Марина 
Борозенцева 
приглашает  
в мир танца 
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Удивительные 
увлечения 
Валерия и Ирины 
Петряковых  
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дела крестьянские

Техосмотр – 
предвестник  
начала полевых работ

Сегодня труженики села готовятся 
к ответственной и напряженной по-
ре — проведению весенне- полевых 
работ. Наряду с подготовкой се-
менного материала, закупкой ми-
неральных удобрений и ГСМ боль-
шое внимание уделяется готовно-
сти техники. 
В Ракитянском районе проверка 
техники началась ещё в январе.

Служба гостехнадзора отошла от гра-
фиков, показательных мероприятий, всё 
делается в заявительном порядке. Если 
нужно получить допуск к работе техни-
ки, собственники звонят в отдел и просят 
приехать, чтобы провести обязательную 
для всех процедуру. В ходе осмотра про-
веряется соответствие технического со-
стояния тракторов, самоходных машин 
и прицепов к ним требованиям без-
опасности для жизни и здоровья людей, 
сохранности имущества и охраны окру-
жающей среды, уточняется число машин, 

их принадлежность, иные регистрацион-
ные данные.

Главный государственный инженер- 
инспектор гостехнадзора Ракитянско-
го района Дмитрий Овчаров уже провёл 
технический осмотр самоходной техни-
ки в большинстве сельхозпредприятий 
района.

«Это обязательная процедура пе-
ред началом весенне- полевых работ. На 
предприятии «Бобравское» допуск к ве-
сенним полевым работам получили 113 
единиц техники (тракторы, прицепы, 
дорожно- строительные машины, само-
ходные опрыскиватели). 11 прицепов ещё 
в процессе ремонта», — рассказал Дмит-
рий Овчаров.

Чуть позже бобравцы приведут в по-
рядок ещё  11 зерноуборочных, два кор-
моуборочных и один 1 свеклоуборочный 
комбайн. Данные агрегаты пройдут про-
верку летом.

Мы побывали только на одном техос-

мотре, который Дмитрий Овчаров провёл 
в колхозе «Знамя труда». Сельхозпред-
приятие традиционно подготовило всю 
технику. Часть была проверена ранее, 
а в день нашего приезда осмотр проходи-
ли 25 тракторов. Зерноуборочные, кормо-
уборочные и свеклоуборочные комбайны 
(19 единиц) ещё в процессе подготовки.

«Основное внимание во время осмо-
тра техники я уделяют работе тормозных 
систем, рулевого управления, внешних 
световых приборов, стеклоочистителей 
и стеклоомывателей. При этом не менее 
внимательно оцениваю состояние ходо-
вой части и двигателя», — заметил госин-
спектор.

Во время проверки техники присутст-
вовал и председатель колхоза «Знамя тру-
да»  Вячеслав Артёменко. Он сказал, что 
в хозяйстве всегда ремонту техники уде-
ляется пристальное внимание.

новости

Идёт ремонт сельской 
школы
В рамках реализации программы ка-
премонта объектов социальной сфе-
ры, утвержденной губернатором Бел-
городской области Вячеславом Глад-
ковым, начался капитальный ремонт 
Репяховской школы.

Двухэтажное здание школы 1970 го-
да постройки, в нем учится 75 ребят 
и 11 дошкольников. Она находится в 
центре села. На ее базе действуют уч-
реждения дополнительного образо-
вания, проводятся занятия по интере-
сам в форме кружков, клубов. Откры-
та разновозрастная дошкольная груп-
па. На базе ООШ функционирует исто-
рико-краеведческий музей.
Сейчас строители завершают демон-
таж во внутренних помещениях, им 
предстоит выполнить ремонт фасада, 
кровли, заменить оконные и дверные 
блоки, инженерные сети, благоустро-
ить прилегающую территорию.
Школа будет оснащена новой мебе-
лью и современным оборудованием 
для обучения детей и работы педаго-
гов. Это расширит возможности для 
разностороннего развития ребят.
Сдать объект в эксплуатацию плани-
руется уже в этом году.

Начали работать 
отряды теробороны
Губернатор Белгородской области Вя-
чеслав Гладков сообщил на своей 
странице в соцсетях, что уже на про-
тяжении нескольких дней отряды те-
робороны патрулируют улицы сёл 
и городов региона.

«Могу сказать, что уже несколько 
дней они вместе с сотрудниками по-
лиции патрулируют улицы наших сел 
и городов, проверяют документы, сле-
дят за правопорядком. Я хотел бы по-
благодарить этих мужественных лю-
дей, они по зову сердца встают на за-
щиту своей родной земли», — написал 
глава региона.

Дмитрий Овчаров проверяет  документы у механизаторов колхоза «Знамя труда»
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ГЛАВНОЕ

 стр. 1
«В этом году на ремонт тракторов 

и прицепов к ним мы потратили 1 мил-
лион 700 тысяч руб лей. Что касается 
комбайнов, то в настоящее время идёт 
ревизия техники, в результате которой 
будет выяснено, что нужно отремонти-
ровать, а что заменить», — поведал Вяче-
слав Артёменко.

Он также рассказал о том, что в этом 
году не удалось посеять все запланиро-
ванные 700 га озимой пшеницы, пого-
да позволила это сделать только на 500 
га. Состояние озимых в настоящее вре-
мя можно назвать хорошим. Подкормку 
растений в хозяйстве будут производить, 
как только поступят удобрения (пример-
но через две недели).

«Мы будем это делать прямо с колёс. 
Потому как не имеем права хранить удо-
брения», — отметил Вячеслав Сергеевич.

Руководитель уточнил, что в этом го-
ду будут увеличены посевы сои и других 
культур, необходимых для кормления 
животных. Колхоз «Знамя труда» — эф-
фективное сельскохозяйственное пред-
приятие, занимающееся выращиванием 
сельскохозяйственных культур и живот-
новодством.

Несколько слов о техосмотре в «Сем-
хозе Ракитянский». В данной агрофирме 
идёт плановая перерегистрация сельхоз-
машин, поэтому техосмотр они проходят 
одновременно со сменой собственника. 
Уже получили допуск к работе 84 еди-
ницы техники. Это тракторы, дорожно- 
строительные машины, самоходные 
опрыскиватели, прицепы. Осталось под-
готовить 12 тракторов.

Не так давно парк данного крупней-
шего на территории Ракитянского рай-

она предприятия пополнился мощными 
энергонасыщенными тракторами. Но-
вая техника обладает хорошей произво-
дительностью, простотой обслуживания, 
удобна в эксплуатации. Тракторы будут 
задействованы в посевной и уборочной 
кампаниях, а также для ухода за куль-
турами.

Техника крестьянско- фермерских хо-
зяйств также практически вся прошла 
проверку. Многие фермеры очень береж-
но относятся к своим тракторам и ком-
байнам. Они стараются своевременно 
производить ремонт и обслуживание 

сельхозмашин.
«Я должен сказать, что сегодня боль-

шинство ракитянских фермеров по-хо-
зяйски обходятся со своей техникой, 
у меня практически не бывает вопросов 
при техосмотрах. Хочется отметить хо-
рошую работу в данном вопросе Алек-
сея Святченко, Ивана Майлатова, Игоря 
Плотникова, Юрия Борозенцева, Сергея 
Бондарева и Виталия Новикова», — ска-
зал Дмитрий Владимирович.

Лариса Гаман  
Фото автора

Техосмотр – 
предвестник  
начала полевых работ

дела партийные

За помощью к депутату
Ежемесячно личные приемы граждан с участием де-
путатов областной Думы VII созыва проходят в об-
щественной приемной Ракитянского местного отде-
ления партии «Единая Россия».

К депутату Василию Леонову поступило шестнадцать 
обращений. Большая их часть касалась материальной 
поддержки. Кроме того, жители Ракитянского района 
просили помочь разобраться с вопросами предоставле-
ния жилищно- коммунальных услуг, перерасчетом пенсии 
по старости работающему пенсионеру, помощи в офор-
млении документов на получение паспорта гражданина 
Российской Федерации.

Корр. «НЖ». 

проект губернатора

Удобно для пациентов
Областной «Поезд здоровья» завершил свою работу на 
территории Краснояружского района. В рамках губерна-
торской программы «Здоровая Белгородчина» прошли 
обследование 119 человек.

Специалисты мобильного медицинского комплекса в те-
чение недели принимали пациентов на территории микро-
района сахарного завода в посёлке Красная Яруга. 

Благодаря современному оборудованию, которым осна-
щён автопоезд, краснояружцы смогли получить консульта-
ции узких специалистов. Больше всего пациентов принял 
врач УЗИ, к нему обратились 86 человек, 25 жителей микро-
района посетили офтальмолога, также приём вели кардио-
лог, невролог и эндокринолог.

Самыми востребованными среди обследований оказа-
лись маммография (её прошли 103 пациента) и флюорогра-
фия, которую сделали 47 краснояружцев. Кроме того, у посе-
тителей «Поезда здоровья» была возможность проверить со-
стояние лёгких, узнать уровень глюкозы и холестерина в кро-
ви, измерить рост и вес, а также артериальное или внутри-
глазное давление.

В этом году областной «Поезд здоровья» ещё раз посетит 
Краснояружский район весной. Он приедет в село Вязовое, 
где будет работать с 20 по 24 марта. 

Пресс-служба администрации Краснояружского района

Приём граждан
15 марта с 10 часов в общественной приемной Раки-
тянского местного отделения партии «Единая Россия» 
состоится прием граждан депутатом Белгородской об-
ластной Думы VII созыва БАЛАШОВЫМ Сергеем Вик-
торовичем. Справки и предварительная запись на при-
ем по телефону 8 (47245) 57-0-40.

новости области

Проверка системы 
оповещения
Региональное Управление МЧС от-
читалось о проведённой 1 марта 
проверке сегментов системы опо-
вещения.

Первый замначальника ГУ МЧС по 
Белгородской области Андрей Тюпин 
на заседании регионального прави-
тельства рассказал, что система опо-
вещения работает в штатном режи-
ме. В проверке было задействова-
но 467 «оконечных средств оповеще-
ния» — так в ведомстве называют си-
рены и громкоговорители. Из них не-
исправными оказались 21. Это 4%, 
при нормативе — до 10% неисправных 
устройств.
Губернатор области Вячеслав Глад-
ков попросил специалистов провес-
ти анализ всех жалоб и устранить не-
достатки в работе всей системы опо-
вещения. Он подчеркнул, что работа-
ет система неидеально. В то же время 
проверяли лишь некоторые сегменты, 
без радио, телевидения и других кана-
лов связи.

Жильё взамен 
утраченного  
при обстрелах
По поручению губернатора Белго-
родской области Вячеслава Гладкова 
в Краснояружском районе начала ра-
ботать специальная комиссия по пре-
доставлению жилья взамен утрачен-
ного при обстрелах. 

В индивидуальном порядке дают-
ся разъяснения семьям из села Ста-
роселье, покинувшим свои дома из-
за введённого режима ЧС, а также 
жильцам пострадавшего многоквар-
тирного дома по улице Полевая, д. 10 
(п. Красная Яруга). Члены комиссии 
рассказывали им о вариантах пере-
селения и системе предоставления 
жилья. На встречах учитываются по-
желания людей, изыскиваются воз-
можности подбора оптимальных ва-
риантов.
Специальная комиссия работает 
ежедневно, кроме выходных дней.

О звании «Почётный 
наставник»
Губернатор области Вячеслав Глад-
ков предложил награждать лучших 
педагогов региона званием «Почёт-
ный наставник». Своё предложение 
глава региона озвучил на оператив-
ном совещании правительства Белго-
родской области.

Губернатор напомнил, что Прези-
дент РФ Владимир Путин дал старт 
Году педагога и наставника по всей 
стране.
«Думаю, никому не нужно говорить 
о крайней необходимости увеличе-
ния внимания к наставникам. По-
нимаем, что для них важно не про-
сто дать образование, нужно научить  
быть гражданином, патриотом, при 
этом любить профессию, иметь пра-
вильное отношение к труду», — отме-
тил губернатор.

Фермер Алексей Святченко получил допуск к работе на технике


