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прогноз погоды
Четверг, 20  мая

+16 °С  +11°C, Ю. 6 м/с 745 мм рт. ст.
Пятница, 21  мая

+18 °С   +12 °C, С. 3м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 22 мая

+20 °С +10 °C, С. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 мая

+22°С   +13°C, З. 2 м/с   749  мм рт. ст.
Понедельник, 24 мая

+19 °С   +12°C, З. 2 м/с  750 мм рт. ст.
Вторник, 25  мая

+23 °С  +14 °C, Ю. 1 м/с  752 мм рт. ст.
Среда, 26 мая

+24°С  +13°C, Ю-З. 1м/с   749 мм рт. ст.

На полях района 
продолжается 
посевная 
кампания  

 стр. 2

В Ракитянском 
музее  работают 
творческие 
личности 

 стр. 6-7

10 лет выступают 
на сцене 
«Триумф»  
и «Капитошки»   

 стр. 12

Новое жилье возвели на ул. Парко-
вой в п. Красная Яруга почти за год. 
Его построили в рамках региональ-
ной программы переселения гра-
ждан из аварийного жилого фон-
да. Трехэтажный дом полностью го-
тов к заселению: уютные и светлые 
комнаты с ремонтом, сантехникой 
и газовой плитой, благоустроенная 
прилегающая территория с детской 
площадкой и лавочками.

На днях сюда переедут жильцы из 
ветхих многоквартирных домов 

с улиц Почтовая и Полевая. Поздрави-
ли хозяев новых квартир заместитель 
начальника департамента ЖКХ Бел-
городской области Алексей Ботвиньев 
и глава администрации Краснояружско-
го района Андрей Миськов. Они поже-
лали новоселам счастья, домашнего те-
пла и благополучия.

«Сегодня радостный момент для мно-
гих краснояружцев, которых ждет совер-
шенно иная жизнь. Пусть в этом доме 
всегда будет взаимопонимание, слышатся 
детский смех и дружеские разговоры», — 
подчеркнул Алексей Николаевич.

Андрей Миськов в торжественной об-
становке вручил счастливым новоселам 

ключи от новых квартир. Он отметил, что 
теперь на фасаде дома красуется табличка 
«Дом образцового порядка». Глава поже-
лал жильцам на многие годы поддержи-
вать и хранить этот статус.

Одной из первых заветные ключи от 
нового долгожданного жилья получила 
85-летняя жительница п. Красная Яруга 
Мария Тихоновна Рудыкина. Пенсионер-
ка 57 лет прожила в доме №9 на Полевой. 
Она не может дождаться момента, когда 
начнет перевозить свои вещи в новую 
квартиру, в которой она теперь полно-
правная хозяйка.

«Раньше я жила в микрорайоне сахар-
ного завода, приходилось ездить в центр 
в больницу, а теперь она вот, через дорогу. 
Все так красиво, светло и очень комфорт-
но. Уютный дворик, где я смогу гулять со 
своими правнуками, когда они будут при-
езжать в гости, или сидеть на лавочках под 
сенью деревьев и наслаждаться общением 
с соседями. Очень рада, что смогу дожи-
вать свой век в таких условиях», — поде-
лилась счастливая пенсионерка.

Мария Тихоновна по-хозяйски прош-
лась по своей квартире вместе с сыном 
Анатолием Ивановичем. Довольная крас-
нояруженка уже определилась, как бла-

гоустроит свое жилище, куда поставит 
мебель и где повесит картины.

По соседству с Марией Тихоновной на 
первом этаже поселится и другая житель-
ница дома на ул. Полевой, 9, Валентина 
Сквалецкая. Женщина очень рада, что бу-
дет жить в центре поселка Красная Яруга. 
У Валентины Авакумовны муж инвалид, 
нуждающийся в постоянном уходе и на-
блюдении медиков.

«В случае чего мне больше не придет-
ся искать машину, чтобы отвезти супру-
га в больницу или ждать приезда скорой 
помощи. Теперь все под боком: и ЦРБ, 
и аптеки. Раньше мы жили на 2-м этаже, 
теперь поселимся на первом. Спасибо 
районной администрации, что пошла на-
встречу, а также за то, что по моей просьбе 
построили пандус для того, чтобы я мо-
гла вывозить коляску», — говорит Вален-
тина Сквалецкая.

Теперь у новосёлов дома по улице Пар-
ковая, 5 А, начнется новая жизнь в стенах 
нового дома. Им предстоят приятные хло-
поты по заселению и обустройству жилья.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

Получили ключи  
от новых квартир
НОВОСЁЛАМИ СОВРЕМЕННОГО МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА СТАЛИ 44 ЧЕЛОВЕКА

поздравляем

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас, ваших родителей и учите-
лей с праздником Последнего школьного 
звонка!
Сегодня вами, такими красивыми, нарядны-
ми, повзрослевшими, любуется вся Белго-
родчина. И, конечно, в этот день с восхище-
нием, не скрывая слёз радости, на вас смо-
трят ваши мамы, папы, бабушки и дедушки. 
Они гордятся вами, возлагают на вас свои 
самые светлые надежды.
Дорогие друзья! На протяжении всех школь-
ных лет рядом с вами были мудрые педаго-
ги. Пожалуйста, помните своих учителей и 
наставников! Ведь они сделали для вас так 
много. Не жалели душевных сил, здоровья и 
времени, чтобы вооружить вас знаниями. 
Совсем скоро вам предстоит первое серьёз-
ное испытание – экзамены. Желаю каждому 
из вас успеха! Верю, что вы оправдаете ожи-
дания ваших педагогов, компенсируете вол-
нения и тревоги родителей.
Дорогие выпускники! Вы стоите на пороге 
новой взрослой жизни. Пусть судьба каждо-
го из вас будет благополучной и счастливой! 
Знайте: вас очень любит малая родина – 
Белгородчина. Региону нужны вы, молодые, 
креативные, инновационно мыслящие, целе-
устремлённые и амбициозные. Поверьте, на 
родной земле вы найдёте самое лучшее при-
менение вашим талантам, реализуете самые 
смелые мечты! Мы обязательно поможем 
вам в этом!
Желаю вам здоровья, уверенности в своих 
силах, воплощения задуманного и удачи! В 
добрый путь, мои юные друзья!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Андрей Миськов вручил ключи от квартир и поздравил новосёлов
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ГЛАВНОЕ

Затяжная весна с обильными осад-
ками в начале и большой разни-
цей дневных и ночных температур в 
конце, шквалистыми ветрами, рез-
кими перепадами погоды в тече-
ние коротких промежутков времени 
привела к значительному смеще-
нию сроков сева всех сельскохозяй-
ственных культур. А ведь это, со-
гласно многолетним наблюдениям, 
вполне может значительно снизить 
урожайность.

Сегодня в Ракитянском районе посев-
ная кампания в полном разгаре. На 

днях мы побывали на полях сельхоз-
предприятия «Бобравское», встретились 
с главным агрономом Сергеем Тертич-
ным, поговорили с механизаторами, ко-
торые на время весенней страды забыли 
обо всех личных делах и проводят в поле 
большую часть суток.

На вопрос о том, как проходит посев-
ная, Сергей Тертичный только пожал 
плечами и сказал: «Хотелось бы, конеч-
но, чтобы дожди не мешали работе, но с 
природой не поспоришь». В настоящее 
время бобравские земледельцы посеяли 
80 га яровой пшеницы, более 760 га ячме-
ня, 70 га – овса. Ждут всходов подсолнеч-
ника, который расположился на 700 га.

«В настоящее время полным ходом 
идёт сев кукурузы на зерно и на силос. 
Зерновая уже почти полностью посеяна, 
для неё мы выделили 1100 гектаров, си-
лосная занимает 500 гектаров. Работы ве-
дут два комплекса. Сегодня мы сеем ещё 
и сою. Культура займёт 1700 гектаров. Ну 
и впереди нас ждёт ещё сев гречихи (36 
гектаров)», – сказал Сергей Иванович.

Агроном рассказал о том, что в этом 
году хозяйство отказалось от сахарной 
свёклы. По его словам, овчинка выдел-
ки не стоит. Теперь в Ракитянском райо-
не никто не занимается выращиванием 
сахарной культуры, почему-то для всех 
это стало невыгодным.

Мы стояли у края поля и смотрели, как 
к нам приближается огромный посевной 
комплекс – 12-рядная сеялка «Гаспардо», 
которую вёл мощный «Челленджер», спо-
собный справиться с самыми тяжёлыми 
условиями, обладающий высоким рабо-
чим ресурсом.

Трактор остановился, к нам легко спу-
стился Александр Рубанов. Механизатор 
трудится на бобравских полях без малого 
30 лет. Начинал с таких механизмов как 
ЮМЗ, МТЗ, ему есть с чем сравнить се-
годняшнюю энергонасыщенную технику.

«Работать на «Челленджере» всег-
да большое удовольствие. Этот трактор, 
как космический корабль, оснащён спе-
циальным центром, который позволяет 
управлять машиной и оптимально вы-
полнять различные операции», – расска-
зал нам Александр Иванович.

За смену он засевает около 70 га, а ведь 
были времена, когда один комплекс де-
лал лишь 14-20 га в день. Засыпать семена 
в сеялку приходится 3-4 раза, одной за-
правки хватает на более чем 20 га.

Это в нынешнем году кукурузу се-
ют два комплекса, в прошлом же сезоне 

Александр Рубанов сам справился с этой 
задачей. К слову сказать, сын его, Анд-
рей, несколько лет работал в хозяйстве 
механизатором, но недавно решил пой-
ти служить в армию по контракту. Сегод-
ня он находится в городе Кронштадт. Что 
касается младшего сына, Романа, то, по 
словам отца, мальчик больше интересу-
ется компьютерными технологиями, чем 
сельским хозяйством.

Мы попрощались с Александром Ива-
новичем и отправились на поле, где вёлся 
сев сои. По пути Сергей Тертичный рас-
сказал мне о том, какие семена использу-
ет хозяйство. Оказывается, предприятие 
«Бобравское» уже не первый год занима-
ется выращиванием семян сои. Они про-
изводят такие сорта как «Белгородская 7» 
и «Припять», часть из которых даже ре-
ализуют. На севе сои работает один ком-
плекс, но он задействован целые сутки. 
Механизаторы Дмитрий Андраш и Илья 
Суменко на посевном комплексе HORSCH 
посменно бороздят бобравские поля. 
Данная анкерная сеялка нового поко-
ления производит и подготовку почвы, 
и посев, и внесение удобрений за один 

проход. 
В дневную смену работал Дмитрий 

Андраш. Молодой человек только третий 
сезон участвует в посевной кампании, но 
уже видно, что набрался опыта. Он легко 
управляется с огромной машиной, чувст-
вует габариты и мощность техники.

«Когда я пришёл из армии, то сразу 
устроился на сельхозпредприятие. Мне 
нравится моя работа, нравится коллек-
тив, поэтому искать что-то другое не со-
бираюсь», – сказал Дмитрий.

Сделав несколько снимков фотоге-
ничного механизатора, попрощавшись 
с Сергеем Тертичным, мы покинули бо-
бравские сельхозугодья. Возвращаясь до-
мой, мы проезжали мимо полей, занятых 
озимой пшеницей. Выглядела культура 
неплохо. Её в этом году не пересевали, 
но развиваются растения, как нам ска-
зал, главный агроном хозяйства, хуже, 
чем прошлой весной. Вполне возможно, 
что урожайность нынешнего года будет 
ниже. Но это покажет время.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

поле-2021

В этом году выдалась 
трудная посевная

Дмитрий Андраш легко управляется с доверенной техникой

Опытный механизатор Александр Рубанов практически каждый день перевыполняет норму

Дорогие выпускники 
Ракитянского и 
Краснояружского районов!
Примите самые теплые и искренние по-
здравления с праздником последнего 
школьного звонка!
Один из самых волнующих моментов в 
жизни каждого человека – окончание шко-
лы. Вы стоите на пороге серьезных ответ-
ственных решений и вспоминаете лучшее, 
что было за годы учебы.  
Перед вами открываются большие возмож-
ности для самореализации, для того, чтобы 
найти свое место в мире. Пусть ваше реше-
ние будет смелым и мудрым одновременно. 
Вы молоды, полны сил, энергии, больших 
планов на будущее. Никогда не останав-
ливайтесь на достигнутом – стремитесь 
стать лучшими! 
Желаем вам не останавливаться в разви-
тии своих способностей, приобретении но-
вых знаний, нового опыта. Успех каждо-
го из вас зависит от инициативы, уверен-
ности в своих силах, желания идти вперед. 
Уверены, что в самом ближайшем буду-
щем вы приумножите накопленный за го-
ды учебы в школе творческий и интеллек-
туальный потенциал.
Отдельные слова благодарности мы гово-
рим учителям и родителям. Этот праздник 
- и ваш тоже. Спасибо вам за ваш труд, му-
дрость и терпение, тепло и доброту, с кото-
рыми вы поддерживали, учили и воспитыва-
ли детей в школьные годы.
Дорогие ребята! Желаем вам достойно 
пройти выпускные испытания и осуще-
ствить все намеченные планы и мечты. 
Пусть ваша самостоятельная жизнь будет 
насыщенной, плодотворной, одухотворен-
ной светлыми чувствами. Удачи вам, сча-
стья, оптимизма и уверенности в себе!
В добрый путь!

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

акция

«Корзина доброты»  
в Ракитянском районе
Всероссийская акция «Корзина до-
броты» прошла в Ракитянском райо-
не. К событию присоединилось мест-
ное отделение общественной органи-
зации «Российский Красный Крест».

Социальный проект «Корзина добро-
ты» был запущен ещё в 2015 году ком-
панией X5 Retail Group совместно с 
фондом продовольствия «Русь». 
В муниципалитете акция прошла в ма-
газине «Пятёрочка» посёлка Пролетар-
ский. Она длилась три дня. За это вре-
мя сотрудники «Российского Красного 
Креста» и волонтёры собрали 141 еди-
ницу продуктов питания на 5 674 рубля.
«Мы принимали участие в акции впер-
вые. В течение трёх дней удалось со-
брать продукты питания первой необ-
ходимости: крупы, подсолнечное ма-
сло, яйца. В корзинки также клали 
яблоки, консервы, чай, кондитерские 
изделия. Продуктовые наборы получат 
20 малообеспеченных семей, одино-
ких пенсионеров из Ракитянского рай-
она», – рассказала председатель мест-
ного отделения общественной органи-
зации «Российский Красный Крест» По-
лина Агаркова.
Пётр Косичкин


