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прогноз погоды
Четверг, 18 августа

+27 °С  +20°C, В. 7 м/с  740 мм рт. ст.
Пятница, 19 августа

+29 °С   +18 °C, В. 7 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 20 августа

+30 °С +17 °C, Ю.-В. 8 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 августа

+31°С  +22 °C, Ю.-В. 8 м/с   746 мм рт. ст.
Понедельник, 22 августа

+32 °С   +19°C, Ю.-В. 9 м/с  746 мм рт. ст.
Вторник, 23 августа

+33 °С  +18 °C, В. 8 м/с  748 мм рт. ст.
Среда, 24 августа

+32°С  +22°C, В. 8  м/с  751 мм рт. ст.

День 
физкультурника — 
праздник 
любителей спорта 
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С Днём 
рождения Вас, 
ветеран Андрей 
Иванович Леонов! 
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У нас много 
активной  
и увлечённой 
молодёжи 

стр. 6-7

 стр.3

«Мы уже убрали озимую пшеницу, 
её урожайность превысила 45 центне-
ров с гектара. Сегодня работаем на по-

ле с ячменем. Из 60 гектаров скошено 40. 
Урожайность культуры – 40 центнеров с 
гектара. Это довольно-таки приличный 

показатель», – сказал 
Денис Михайлович. 

Преподаватель 
посетовал на то, что 
в этом году ячмень 
получился немного 
засоренным. По сло-
вам специалиста, 
это произошло из-
за обильных дождей, 
которые не позволи-
ли провести вторую 

обработку гербицидами, так как уже по-
дошло время уборочной кампании. Но, 
несмотря на это, год выдался достаточ-
но урожайным.

Всю полученную продукцию учебное 
заведение продаёт, вырученные сред-
ства позволяют вести хозяйственную и 
учебную деятельность. Взять хотя бы обя-
зательную стажировку будущих механи-
заторов. Для того, чтобы получить допуск 
к сельхозработам, студентам нужно обя-
зательно пройти стажировку (12-16 ча-
сов). Техникум предоставляет ребятам 
эту возможность совершенно бесплатно. 
А ведь заправка комбайна на один час ра-
боты стоит около трёх тысяч рублей. 

Во время моей поездки на поле в сель-
хозработах были заняты четыре студента. 
Евгений Кравченко и Евгений Кузовенко 
под контролем преподавателя Алексан-
дра Шевцова занимались дискованием, 
а Сергей Пологотин и Даниил Горшков 
работали на комбайне. Все названные 
ребята уже имеют права на вождение 
сельскохозяйственных машин, прошли 
они и стажировку. 

поле-2022

Как стать настоящим 
профессионалом

Механизатор Анатолий Мамонтов, Даниил Горшков, Денис и Артём Мироновы и Сергей Пологотин

поздравляем!

Уважаемые жители 
Белгородской области!
Примите искрен-
ние поздравления 
с Днём Государст-
венного флага Рос-
сийской Федера-
ции!
Более 350 лет три-
колор является на-
циональным симво-
лом нашей страны, 
отражает её слав-
ную многовековую 
историю и культуру, 
единство всех народов, живущих на просто-
рах нашей Родины, и выдающиеся достиже-
ния соотечественников. Все победы россиян, 
все судьбоносные решения в жизни страны 
всегда сопровождаются поднятием Государ-
ственного флага РФ. В такие торжественные 
минуты каждый из нас испытывает неверо-
ятные чувства гордости за нашу страну — ве-
ликую Россию, и сопричастности к событи-
ям, определяющим ход истории.
День Государственного флага несёт мощ-
ный заряд патриотизма и является важной 
составляющей в воспитании молодого поко-
ления россиян. Именно с этой целью с ново-
го учебного года во всех общеобразователь-
ных организациях области неделя будет на-
чинаться с поднятия Государственного фла-
га Российской Федерации и исполнения гим-
на России. Также с 1 сентября 2022 года для 
школьников еженедельно по всей стране бу-
дет проводиться классный час «Разговоры 
о важном», посвященный самым разным во-
просам, волнующим современных ребят. 
Центральными темами станут патриотизм 
и гражданское воспитание, историческое 
просвещение, нравственность, экология.
Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы на-
ша молодёжь сохранила уважительное от-
ношение к российскому флагу. Несмотря на 
внешнее давление, обеспечим уверенное 
социально- экономическое развитие регио-
на и благополучие белгородцев. Будем всег-
да отстаивать главные ценности нашего рос-
сийского общества — крепкую семью и счас-
тье детей. Чтобы наш российский триколор 
как можно чаще взвивался ввысь в честь 
новых побед россиян!
От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, успехов во всех начинаниях, благополу-
чия и счастья!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Хлеборобы области намолотили свыше 2 млн тонн зер-
на. Валовой сбор озимой пшеницы составил 1 млн 894 
тыс. тонн, убрано 76% посевных площадей этой культуры. 
Средняя её урожайность – 57,3 ц/га, что на 11,5 центнера с 
гектара больше прошлогоднего показателя.

Убрано 47 тыс. га ячменя, что составляет 63% от посев-
ной площади. Валовой сбор этой культуры составил 213 
тыс. тонн при средней урожайности 45 ц/га.

Яровая пшеница обмолочена на площади 11 тыс. га – 
18% от намеченного плана. Средняя урожайность культуры 
равна 45,4 ц/га. Валовой сбор составляет 49 тыс. тонн.

Чтобы  быть специалистом в своём деле, нужно приложить немало сил. Уве-
рена, что с этим согласны все. Профессионалы не появляются из ниоткуда, 
они идут сложной дорогой, преодолевая серьёзные испытания.

Студенты Ракитянского агротехнологического техникума, выбравшие про-
фессию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, знают 
об этом не понаслышке. Сегодня многие из них заняты на уборке ранних зер-
новых культур, которая ведётся полях учебного заведения. Дело в том, что 
техникум имеет на балансе более 200 гектаров земли, на которых выращива-
ются озимая пшеница, ячмень, подсолнечник, соя и эспарцет. Об этом и мно-
гом другом нам рассказал заведующий учебным хозяйством Денис Миронов. 
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ЗДОРОВЬЕ

поздравляем

Дорогие краснояружцы 
и ракитянцы!
Поздравляем вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации!
День российского флага — праздник истин-
ных патриотов, всех, кто осознает свою от-
ветственность за собственную страну, гор-
дится её историей, честно трудится во имя 
будущего России. Этот день — ещё одна воз-
можность продемонстрировать любовь 
к своей Родине, ощутить свою сопричаст-
ность с ее судьбой.
Наш флаг — это наша история, это подвиги 
наших дедов и прадедов, достижения наших 
детей, упорный труд тех, кто хранит и разви-
вает Россию сегодня. Он — символ единого, 
огромного и могущественного государства.
Жители наших районов чтут и гордятся этим 
символом России — свободной, демократи-
ческой страны, сильного независимого госу-
дарства.
Пусть в наших сердцах всегда будет чувст-
во гордости за свою Родину, свой флаг, свой 
народ и родной край! Желаем вам крепко-
го здоровья, мира, счастья и благополучия. 
Пусть этот день придаст всем сил и уверен-
ности в достижении поставленных целей во 
благо нашей державы!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

В рамках государственной программы «Развитие здра-
воохранения Белгородской области на 2021-2025 годы»  
в Краснояружской районной больнице установили четы-
ре новых стоматологических кресла для оказания экс-
тренной и плановой помощи пациентам.

Современная медтехника оснащена всем необходимым для 
работы и удобства врачей, она также позволяет лечить взро-
слых и детей в более комфортных и качественных условиях.

Кресла оборудованы автоматической системой подачи воды, 
сенсорной панелью, ультразвуковыми скалерами для удаления 
зубных отложений, светодиодной лампой с очень удобной бес-
контактной регулировкой и другими инструментами для про-
ведения гигиены полости рта.

Преимущества нового оборудования успели уже оценить 
как пациенты, так и сами медики. Врач-стоматолог Алексан-
дра Сапронова рассказала, что стоматологические услуги яв-
ляются одними из самых востребованных в районе, поэтому 
новая техника пришлась как нельзя кстати.

«Работать на таком аппарате одно удовольствие. Очень удоб-
ное автоматизированное кресло, его можно настроить под 
анатомические особенности любого человека, даже самого ма-
ленького, современное профессиональное оснащение, позво-
ляющее меньше контактировать с поверхностями во время 
проведения процедур, а также увеличивающее возможности 
при лечении пациентов», — поделилась Александра Сергеевна.

Отметим, что с начала года материально- техническая ба-
за Краснояружской ЦРБ пополнилась и другим оборудовани-
ем, были поставлены цифровой рентген- аппарат, флюорограф. 
Полностью обновлена лаборатория, появились новые биохи-
мический, общеклинический и мочевой анализаторы, которые 
позволили повысить качество и ускорили процесс проведения 
лабораторных исследований. Кроме того, в физиотерапевти-
ческом кабинете учреждения обновлена часть оборудования. Пресс-служба администрации Краснояружского района

медицинское оборудование

Современная медтехника для стоматологии

В Ракитянском районе продолжает-
ся массовая вакцинация населения 
против коронавирусной инфекции.

В первую очередь мы призываем вак-
цинироваться медицинских работников, 
учителей, соцработников, лиц старше 
60 лет, ослабленных, имеющих хрониче-
ские заболевания.

Прививка от SARS-CoV-2 необходима 
для выработки коллективного иммуните-
та и эффективной борьбы с вирусом. Для 
достижения глобальной цели нужно про-
вакцинировать не менее 70% населения 
региона. На сегодняшний день охвачено 
прививками против коронавирусной ин-
фекции 23417 человек, что составляет 68%.

Вакцинация граждан разделяется на 
рутинную и экстренную. С учетом не-
благоприятной эпидемической ситуации 
в Российской Федерации и рекомендаций 
Всемирной организации здравоохране-
ния до достижения уровня коллектив-
ного иммунитета населения необходимо 
проводить вакцинацию против новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 по 
эпидемическим показаниям через 6 ме-

сяцев после перенесенного заболевания 
(в том числе у ранее вакцинированных 
лиц) или через 6 месяцев после преды-
дущей вакцинации (экстренная вакцина-
ция). Прошли «экстренную» вакцинацию 
через 6 месяцев 9985 жителей Ракитян-
ского района (что составило 43% от при-
витых ранее). В то же время более 30% 
жителей района не получили ни одной 
прививки против COVID-19.

Вакцинация проводится в поликлини-
ках посёлков Ракитное и Пролетарский, 
а при необходимости маломобильным 
гражданам - на дому. Также наши при-
вивочные бригады могут организовать 
выезд для иммунизации на любое пред-
приятие района. Для вакцинации в нашем 
лечебном учреждении имеется вакцина 
«Гам- КОВИД-Вак» (Спутник V). По реко-
мендации Министерства здравоохранения 
для повторной экстренной вакцинации 
в наших прививочных кабинетах исполь-
зуют первый компонент вакцины ГамКо-
видВак (Спутник V), который по своему 
составу полностью идентичен Спутни-
ку Лайт.

Второй компонент Спутника V показан 
лицам, ранее не привитым и имеющим 
факторы риска (хронические заболева-
ния, ослабленный иммунитет).

В Ракитянском районе за последние 
две недели отмечается рост заболевае-
мости коронавирусной инфекцией. Так, 
на сегодняшний день уже зарегистриро-
вано 14 случаев COVID-19. По прогнозам 
нас ожидает новая волна заболеваемости 
уже в ближайшее время (август- сентябрь).

Поэтому мы призываем жителей Раки-
тянского района привиться против новой 
коронавирусной инфекции в ближайшее 
время.

В нашем лечебном учреждении воз-
обновил работу фильтр-бокс для приема 
температурящих больных. Он располо-
жен в здании инфекционного отделения.

В случае возникновения вопросов, 
связанных с качеством и доступностью 
медицинской помощи, пациенты могут 
обращаться по номеру 8 (47 245) 5–87–43.

Для вызова врача на дом вы можете 
позвонить в регистратуру по телефону 8 
(47 245) 55–5–82 или записаться на при-
ем через личный кабинет на портале «Го-
суслуги».

Ракитянская ЦРБ

вакцинация

Ковид возвращается. Обезопасьте себя!
Темпы прироста вакцинации  
и ревакцинации против новой  
коронавирусной инфекции

первич-
ная вак-
цина-
ция

повтор-
ная вак-
цинация

ревак-
цина-
ция

На 1.06.2022г. 23093 22656 9060
На 1.07.2022г. 23194 22710 9545
На 11.08.2022г. 23357 22917 9897

поле-2022

Уборка ранних 
зерновых завершена
Сельхозпредприятия Краснояружско-
го района завершили уборку ранних 
зерновых культур. Краснояружская 
зерновая компания, «Агропик» и кре-
стьянско-фермерские хозяйства му-
ниципалитета обмолотили порядка 
8,8 тысячи гектаров пашни. Основную 
площадь жатвы составила озимая 
пшеница –  около 8,5 тысячи гекта-
ров. Средняя урожайность 65,4 цент-
нера с гектара. Также аграрии обмоло-
тили яровую пшеницу, ячмень и овёс 
на площади порядка 320 га. По ито-
гам уборки ранних зерновых наши аг-
рарии собрали более 56 тысяч тонн 
зерна.
В Ракитянском районе уборка ранних 
зерновых культур также подходит к 
завершению. По состоянию на 17 ав-
густа убрано 99,9% площадей. Сред-
няя урожайность - 63,9 ц с га. 

Корр. «НЖ»

Приглашаем  
на веломарафон
В субботу, 20 августа, в Ракитном 
пройдёт районный веломарафон, по-
священный прошедшему Дню физ-
культурника. Сбор участников в 8.00 
на площадке ДК «Молодёжный», старт 
в 10.00.
Заявки на участие принимаются до 
18 августа в управлении физической 
культуры, спорта и молодёжной поли-
тики. Справки по телефону 8 (47245) 
55-6-88 или эл. почте оfks31@mаil.гu.
К участию приглашаются жители рай-
она от 8 до 70+ лет. 

Современная техника - это новый уровень качества стоматологиче-
ских услуг


