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профессиональный праздник

поздравляем

Рыцари зелёной
дубравы

Уважаемые работники
и ветераны лесного
хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником –
Днем работников леса и лесоперерабатывающей промышленности!
Труд работников лесной промышленности
не только благороден по своему предназначению, но и крайне важен для жизни общества, развития экономики страны. Лес — это
бесценный природный дар, это легкие планеты. И от того, в каком состоянии они находятся, зависит наше здоровье и здоровье наших детей. Поэтому каждый человек, связанный с лесной отраслью, по существу, является хранителем будущего.
Опекая «зеленые угодья», осуществляя большую работу по восстановлению и преумножению лесов, вы сохраняете для будущих поколений красоту и богатство природы нашего родного края.
Ваш благородный труд уже давно находится
в ряду наиболее уважаемых и почетных профессий. Выражаем вам огромную благодарность за высокий профессионализм, целеустремленность и трудолюбие, с которыми
вы выполняете свою каждодневную, порой
нелегкую работу!
Убеждены, что и в дальнейшем вы будете бережно и эффективно использовать лесосырьевой потенциал, внедрять в производство
современные технологии, плодотворно восстанавливать леса, способствовать укреплению экономического потенциала Белгородчины.
Особые слова признательности ветеранам
лесной отрасли, которые даже в самые тяжелые времена сохраняли верность своей трудной, но такой нужной всем нам профессии.
В этот праздничный день желаем всем вам и
вашим семьям крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и веры в свои силы! Пусть все
ваши цели и устремления будут реализованы, а в семьях царят мир и благополучие!

Члены коллектива Ракитянского лесничества Евгений Качалов, Евгений Щендрыгин, Александр Лихоеденко, Светлана Кривцунова, Николай Харченко, Алексей Шишлаков, Андрей Бородаев, Ольга Кушнарёва, Иван Тарасенко, Екатерина Пидоря, Геннадий Кривцунов на фоне
вековых дубов

Люди, посвятившие свою жизнь
зелёным богатствам страны, каждое третье воскресенье сентября празднуют День работников леса. С самого начала существования
человечества леса считались ценными сокровищами природы. Но
со временем биологически чистые
и безопасные зелёные уголки земли стали нуждаться в заботливых
и рачительных помощниках.
Начиная с 2008 года сотрудники Ракитянского лесничества неустанно работают на благо родного края. В штате
лесничества трудятся 11 человек. Многие проработали в лесной отрасли более
15–27 лет. Будь то сторож или механик,
лесничий, инженер, инспектор или водитель, экономист, все они специалисты
своего дела, с большим опытом работы.
Задача у всех одна — сохранение лесных богатств и создание условий для восстановления редких и исчезающих видов
животных и растений. Леса Ракитянского
района относятся к защитным и занима-

ют 6288 га. Разделены они на 153 квартала, от 1 до 53 выделов. За ними следят
инспекторы Алексей Шишлаков, Евгений
Качалов, Александр Лихоеденко, Евгений
Щендрыгин, Николай Харченко. Их работа заключается в постоянном мониторинге лесных массивов, пресечении
нарушений лесного законодательства
и разъяснении жителям норм поведения
в лесах, участии в противопожарных мероприятиях и в акциях по посадке леса.
Леса требуют постоянного ухода. Он
заключается в планировании и осуществлении охраны, воспроизводстве, мониторинге состояния. Всем этим занимается
инженер лесного хозяйства Екатерина
Пидоря. Год назад она воплотила свою
давнюю мечту — стала работать в лесничестве, и ей всё очень нравится. Она
закончила Воронежский государственный лесотехнический университет им.
Г. Ф. Морозова, сейчас продолжает учёбу
в магистратуре данного вуза. Екатерина подающий надежды работник, наше
лесное хозяйство пополнилось очеред-

ным молодым и перспективным специалистом. Она трудится под началом
заместителя директора лесхоза Андрея
Бородаева. Андрей Алексеевич — специалист с огромным стажем и опытом работы в данной сфере, он щедро делится
с Екатериной своими обширными знаниями.
Возглавляет это огромное и такое
важное для всех людей хозяйство Иван
Тарасенко. Накануне своего профессионального праздника он принимал многочисленные поздравления от коллег,
друзей и родных по другому поводу:
6 сентября этому замечательному человеку исполнилось 60 лет, и 38 из них Иван
Николаевич посвятил охране и воспроизводству лесных просторов. Благодаря
его чуткому и грамотному руководству
Ракитянское лесничество по праву считается одним из лучших в области.
Татьяна Коломийцева
Фото из архива Ракитянского лесничества

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

прогноз погоды
Четверг, 15 сентября
+18 °С +10°C, Ю. 4 м/с 737 мм рт. ст.
Пятница, 16 сентября
+19 °С +13 °C, Ю. 5 м/с 737 мм рт. ст.
Суббота, 17 сентября
+14 °С +12 °C, Ю.-В. 4 м/с 738 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 сентября
+21°С +12 °C, Ю.-В. 7 м/с 737 мм рт. ст.
Понедельник, 19 сентября
+17 °С +9°C, З. 10 м/с 742 мм рт. ст.
Вторник, 20 сентября
+17 °С +7 °C, З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Среда, 21 сентября
+17°С +8°C, С. 3 м/с 748 мм рт. ст.

ОБЩЕСТВО
ГЛАВНОЕ
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новости области

сельское хозяйство

О безопасности
в регионе

Сахаровары приступили к работе

Жителей области беспокоят вопросы безопасности в текущих условиях.
В ходе прямого эфира «10 вопросов
губернатору» руководителю региона
Вячеславу Гладкову задали вопрос
о том, насколько безопасно сейчас
в Белгороде. Он в очередной раз напомнил, что отвечающие за спокойствие горожан лица находятся на
своих местах и продолжают работать.
«Конечно, есть переживания за оперативную обстановку. По понятным
причинам. Но я не устану это повторять: все мы на месте. Те, кто отвечает за вашу безопасность: правительство, администрации городов
и сёл, Вооружённые силы РФ, спецслужбы, Росгвардия. Безусловно,
полиция, МЧС и многие другие. Мы
все на месте. Делаем всё, чтобы вашу безопасность обеспечить», — сказал Вячеслав Гладков.
Губернатор заверил, что за безопасностью жителей приграничных районов продолжают круглосуточно
следить Минобороны, погранслужбы, Росгвардия и полиция.
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Краснояружский сахарный завод
успешно прошёл подготовку к новому сезону и приступил к переработке урожая сахарной свёклы.
Работы на предприятии начались 3
сентября.
В конце августа начальник инспекции
гостехнадзора Краснояружского района
Владимир Покроев провёл технический
осмотр буртоукладочных машин, которые участвуют в приёмке сахарной свёклы. Он оценил состояние техники и ее
готовность к новому сезону сахароварения. Допуск к эксплуатации получили все
агрегаты.
На сегодняшний день завод вышел
на плановые показатели: за сутки здесь
перерабатывают 3 тысячи тонн сырья,
поступающего в основном из Курской
области, и вырабатывают 120 тонн сухого жома и более 100 тонн свекловичной
мелассы. Всего за сезон краснояружские
сахаровары собираются переработать
около 320 тысяч тонн сырья и получить
до 50 тысяч тонн сахара, более 12 тысяч
тонн мелассы, а также свыше 12 тысяч
тонн жома гранулированного.
Сейчас на предприятии занято 352 че-

ловека. Передовиками по приемке сахарной свеклы являются Райимжон Биналиев
и Василий Матчин, которые осваивают
более 100 тыс. тонн сырья за сезон.

Завершить работы завод планирует до
середины декабря.
Корр. «НЖ»

приём граждан

Вопросы решаем сообща

выборы

Мандат депутата
получит ракитянец
Василий Леонов

В ходе голосования по одномандатному округу №18 победил кандидат от партии «Единая Россия» Василий Леонов: он набрал более 77% голосов. Василий Викторович получил
наибольшую поддержку от жителей
Ракитянского и Ивнянского районов.
По предварительным данным Избирательной комиссии области явка
здесь составила около 68,9% избирателей. Проголосовало 29716 жителей
Ракитянского и Ивнянского районов.
527 бюллетеней были признаны недействительными.
Лидером голосования стал житель
села Меловое Василий Леонов. Он
работает заместителем генерального
директора по растениеводству предприятия «Белгранкорм-холдинг».
Кандидат от КПРФ Екатерина Долгова оказалась на второй позиции:
за неё проголосовали 4224 человека (14,5%). Евгений Дрёмов (ЛДПР)
занял третье место. Его поддержали
4,7% жителей Ракитянского и Ивнянского районов.
После официального объявления результатов выборов Василию Леонову вручат мандат депутата областной
Думы. Он сразу же приступит к исполнению своих обязанностей.
Корр. «НЖ»

Во вторник, 13 сентября, в общественной приёмной партии «Единая
Россия» было многолюдно: со своими проблемами шли к депутату Белгородской областной Думы 7-го созыва Сергею Балашову жители Ракитянского района.
Вопрос был один: «Оказание материальной помощи согласно закону Белгородской области «О дополнительных
мерах поддержки граждан на территории
Белгородской области». Он касается далеко не всех, актуален только для людей с
низким уровнем дохода, и перечень случаев его использования ограничен. Пять
вопросов, рассмотренных депутатом на
приёме, относились к тематике закона, шестой лежал в другой плоскости, но
Сергей Викторович обещал внимательно отнестись ко всем поступившим обращениям, взял их на контроль и будет

Надежда Забуга на приёме у депутата Сергея Балашова

следить за их исполнением.
Позднее депутат проинспектировал
учреждения, на которых ведутся работы
в рамках губернаторского проекта «Ре-

шаем вместе».
Татьяна Коломийцева
Фото автора

поле-2022

Продолжается уборочная кампания
Аграрии Ракитянского и Краснояружского районов занимаются полевыми работами: убирают кукурузу на зерно, сою, подсолнечник и сеют озимые культуры под урожай
2023 года.
По состоянию на 13 сентября предприятие «Семхоз Ракитянский» из 10220 га
кукурузы обмолотило 1855 га, из 7600
га сои — 1362 га. Хозяйство занимается
и севом озимых. Всего под эти культуры
отведено 9500 га, в настоящее время засеяно 3851 га.
Труженики агрофирмы «Бобравское»
ещё не выходили на поля, занятые кукурузой на зерно. Эта культура занимает более одной тысячи га. Сою бобравцы уже
убирают: из 966 га обмолочено 10 га. Под

подсолнечником занято около 700 га, его
ещё также не начали молотить. Что касается сева озимых, из запланированных
2 тыс. га посеяно 650.
Колхоз «Знамя труда» в настоящее время занимается севом озимых. Они отвели под эти культуры 600 га, в настоящее
время посеяно чуть меньше половины.
Илёк-кошарцам предстоит ещё убрать
140 га кукурузы на зерно, 350 га сои и 110
га подсолнечника.
Борисовская зерновая компания ещё
не приступала к уборке поздних культур: 1406 га сои и 1826 га подсолнечника. Предприятию предстоит ещё посеять
2873 га озимых культур.
Остальные хозяйства также ещё не
вышли в поле, но у них небольшие объёмы, поэтому они с ними справятся быст-

ро, если, конечно, погода позволит.
Аграрии Ракитянского района практически завершили уборку кукурузы на силос. Всего требовалось заложить 42,8 тыс.
тонн силоса. По факту же получено свыше 43,5 тыс. тонн зелёного корма. Урожайность кукурузы — 307,4 ц/га. Это на
97,7 ц/га выше прошлогодних показателей.
Аграрии Краснояружского района также приступили к севу озимых культур.
Краснояружская зерновая компания засеяла пшеницей более 200 га. Остальные
предприятия приступят к осеннему севу
после уборки сои. Кроме того, в этом году предприятие «Агропик» посеяло 130
га озимого рапса.
Корр. «НЖ»
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