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прогноз погоды
Четверг, 25 августа

+33 °С  +19°C, В. 6 м/с  748 мм рт. ст.
Пятница, 26 августа

+32 °С   +19 °C, В. 9 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 27 августа

+31 °С +23 °C, Ю.-В. 8 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 августа

+31°С  +24 °C, Ю.-В. 6 м/с   742 мм рт. ст.
Понедельник, 29 августа

+31 °С   +19°C, С. 6 м/с  741 мм рт. ст.
Вторник, 30 августа

+31 °С  +17 °C, С.-З 6 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 31 августа

+30°С  +20°C, З. 6  м/с  742 мм рт. ст.

Районный 
веломарафон 
собрал более 150 
любителей спорта  
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Ветеранской 
организации 
Ракитянского 
района 35 лет 
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Полвека в любви 
и согласии 
живут супруги 
Лантуховы 
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С 2014 года в последний день лета 
свой профессиональный праздник 
отмечают работники ветеринарной 
службы России. 

Межрайонная ветстанция по Ра-
китянскому и Краснояружскому 

районам является учреждением госу-
дарственной ветеринарной службы и 
обеспечивает реализацию государст-
венных целевых программ по преду-
преждению и ликвидации карантинных 
и особо опасных болезней 
животных, осуществля-
ет областные и районные 
планы ветеринарного об-
служивания юридических 
и физических лиц, а так-
же организует и прово-
дит охранные мероприя-
тия по недопущению зано-
са заразных болезней жи-
вотных в хозяйствах всех 

категорий, охрану населения от болез-
ней, общих для человека и животных.

Сегодня межрайонная ветстанция по 
Ракитянскому и Краснояружскому рай-
онам включает в себя 7 участковых ве-
теринарных лечебниц, межрайонную 
ветеринарную лабораторию, лаборато-
рию ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, противоэпизоотический отряд, 
имеется штат водителей, администра-
тивно-финансовый отдел. Здесь трудятся 
более 80 квалифицированных специали-

стов, которые решают важные государ-
ственные задачи по охране территорий 
от заноса инфекционных заболеваний, 
завоза некачественной продукции жи-
вотноводства и стоят на страже продо-
вольственной безопасности страны.

Межрайонная ветеринарная лабора-
тория является одним из структурных 
подразделений межрайонной ветстан-
ции по Ракитянскому и Краснояружско-
му районам. Здесь трудится дружный 
коллектив из 15 человек, 12 из которых 
специалисты с высшим ветеринарным 
образованием. Наряду с опытными со-
трудниками В.В. Осьмаковой, Н.Н. Пав-
ловой, Э.Я. Белоконевой, Т.А. Кононовой, 
Г.А. Бузюк, О.Г. Нестеровой и О.А. Гарка-
венко в лаборатории работают и молодые 
специалисты М.А. Вертакова, Е.С. Нечи-
тайленко, Е.А. Белоусова, А.Ю. Шепелева, 
А.Е. Михайленко, Ю.П. Роговая.

На страже 
продовольственной 
безопасности страны
31 АВГУСТА — ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО РАБОТНИКА РОССИИ

Коллектив межрайонной ветеринарной лаборатории, которая является структурным подразделением межрайонной ветстанции по Раки-
тянскому и Краснояружскому районам (руководитель Дмитрий Саков), успешно справляется с поставленными перед ним задачами
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Специалисты ветеринарной лаборатории про-
водят бактериологические, вирусологические, 
физико- химические исследования, помогают 
хозяйствам осуществлять плановые профилак-
тические мероприятия. Имеется всё необходи-
мое оборудование, в том числе для проведения 
ПЦР-анализов на такие актуальные заболева-
ния, как африканская чума свиней и лейкоз.

поздравляем!

Высокая награда
20-21 августа в Строителе со-
стоялся первый региональный 
кинофестиваль патриотического 
кино «Под чистым небом». 
Его организатором выступила 
автономная некоммерческая 
организация «Киностудия «Огненный 
рубеж» под руководством Виктора 
Меркулова. Мероприятие состоялось 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив. 

В качестве членов жюри фестиваля 
выступили профессионалы в области 
сценографии и кинематографии 
России. Победители кинофестиваля 
определялись по нескольким 
номинациям: «Короткометражное 
кино», «Документальное кино», 
«Анимация и мультипликация», 
«Видеоролик» и «Видеоклип».
На суд жюри было представлено 
более 100 киноработ из районов 
Белгородской области и других 
регионов России. 
Серия документальных фильмов 
«Священные места – незабвенная па-
мять» видеостудии «10К» районного 
ЦКР «Молодёжный» получила 
высокую оценку экспертов и стала 
лауреатом 1-й степени фестиваля в 
номинации «Документальное кино». 

Виктор Меркулов вручает диплом Михаилу 
Черкашину и Юрию Болховитину
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Животные, как и люди, нужда-
ются в специализированом лече-
нии, ведь болеют они совершен-
но так же и имеют похожие заболе-
вания. В преддверии праздника ве-
теринарных работников председа-
тель Ракитянской территориальной 
организации профсоюза работни-
ков АПК Николай Сапронов посетил 
ООО «Ракита».

Говорят: «Мал золотник, да дорог». 
Это в полной мере относится к дан-

ному свиноводческому предприятию, 
все 18 лет возглавляемому талантливым 
руководителем и прекрасным специа-
листом Василием Усовым, которому все 
эти годы удаётся держать высокую план-
ку. Коллектив ООО «Ракита» (в настоя-
щее время здесь трудится 74 человека), 
а также отдельные работники предпри-
ятия неоднократно награждались Почёт-
ными грамотами и Благодарностями глав 
администраций Ракитянского и Борисов-
ского районов, начальника департамен-
та АПК Белгородской области, Министер-
ства сельского хозяйства и промышлен-
ности РФ, их имена размещались на До-
сках почёта районов. Сам Василий Ни-
колаевич имеет медаль «За заслуги пе-
ред землёй Белгородской», он лауреат 
премии имени В. Я. Горина, являющейся 
наивысшей наградой в области сельско-
го хозяйства на Белгородчине, в 2010 го-
ду ему было присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации», его имя за-
несено в Книги Почёта Ракитянского рай-
она и Белгородской областной организа-
ции профсоюза работников АПК РФ.

Профсоюзная ячейка на предприятии 
была организована сразу же после его об-
разования в 2004 году. Сейчас в ней состо-
ят 62 работника. Профсоюзный комитет 
считает своей задачей соблюдение и за-
щиту законных прав и интересов работни-
ков предприятия. Здоровье и безопасные 
условия труда — важнейшая составляющая 
успешной работы сотрудников ООО «Ра-
кита». Ежегодные профсоюзные членские 
взносы предприятия составляют в сред-
нем 230 тыс. руб лей.

Почетные грамоты комитета профсо-

юза работников АПК Белгородской об-
ласти ветеринарным врачам общества 
с ограниченной ответственностью «Ра-
кита» Андрею Шаталову, Ольге Гаховой, 
Наталье Шадровой и Раисе Бабичевой, ко-
торые вручил Николай Григорьевич, ста-
ли достойным вкладом в общую копилку 
признания успехов данного предприятия. 
Кстати, Василий Усов сам много лет про-
работал ветеринарным врачом.

Татьяна Коломийцева  
Фото автора

Наталья Шадрова, Андрей Шаталов, Василий Усов, Ольга Гахова принимают поздравления 
с профессиональным праздником от председателя Ракитянской территориальной органи-
зации профсоюза работников АПК Николая Сапронова

На протяжении 14 лет межрайонную 
ветеринарную лабораторию возглавля-
ет В.И. Ляшенко. 

Благодаря опыту и глубоким знани-
ям, профессионализму и ответственно-
сти Валентины Ивановны возглавляемый 
ею коллектив лаборатории трудится сла-
женно, чётко выполняя поставленные 
перед ним задачи. В 2020 году за много-
летний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие АПК Белгородской обла-
сти Валентина Ляшенко была награждена 
Почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации.

Под руководством Валентины Иванов-
ны проводятся микроскопические, бакте-
риологические, патологоанатомические, 
серологические, биохимические, копро-
логические и другие виды исследований, 
исследования патологического материа-

ла (трупы и материалы внутренних орга-
нов животных и птиц), биологического 
материала (семенная жидкость хряков 
и молоко маститных коров), сыворотки 
крови животных и птиц, кормов и их ин-
гредиентов, воды, пищевых продуктов, 
сырья животного и растительного про-
исхождения и других объектов внешней 
среды. Все исследования проводятся в 
соответствии с техническими регламен-
тами и научно-технической докумен-
тацией на предприятиях Ракитянского, 
Краснояружского, Борисовского районов 
и Грайворонского городского округа. 

Межрайонная ветеринарная лабора-
тория имеет аттестат аккредитации на 
техническую компетентность и незави-
симость, выданный Росаккредитацией, и 
включена в реестр аккредитованных лиц 
Национальной системы единого реестра.

Ветеринарными специалистами лабо-
ратории освоено более 40 новых методов 

диагностики инфекционных и незараз-
ных заболеваний на современном обо-
рудовании. В 2019 году была расширена 
область аккредитации лаборатории на 
исследования биологического и патоло-
гического материала для определения 
бактериальных болезней животных, рыб, 
пчёл и птиц, и в последние годы наблю-
дается рост числа таких исследований. 

В преддверии профессионального 
праздника хотелось бы поздравить всех 
ветеринарных специалистов Ракитянско-
го и Краснояружского районов, особую 
благодарность за многолетний добро-
совестный труд выразить работникам, 
ушедшим на заслуженный отдых. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.

Д. Саков,  
начальник межрайонной ветстанции по 
Ракитянскому и Краснояружскому районам

Они возвращают 
животным здоровье

На страже 
продовольственной 
безопасности страны

новости

Обустроят пляжи
По госпрограмме Белгородская об-
ласть получит от Ростуризма 24 млн 
руб лей. Средства пойдут на об-
устройство пляжей.

Ростуризм проводил конкурс среди 
регионов, по которому они решали, 
каким регионам оказать господдер-
жку и выделить деньги на обустройст-
во пляжей и развитие национальных 
туристических маршрутов.
Минимальный балл для получения де-
нег -  21. Наш регион смог набрать 23 
балла — это 26-й результат по стране.

Инициативы 
ракитянцев
Завершился сбор заявок на участие 
в проекте «Решаем вместе». С иници-
ативами выступили старосты сель-
ских населённых пунктов, предста-
вители ТОС, депутаты Муниципаль-
ного совета, председатели домовых 
и уличных комитетов, активисты.

Ракитянцы предложили 37 проектов. 
Самыми активными участниками про-
граммы «Решаем вместе» стали жите-
ли посёлка Ракитное. Ими было пред-
ложено 11 идей. «В основном инициа-
тивы касались обустройства детских 
и спортивных площадок, строительст-
ва тротуарных дорожек, благоустрой-
ства дворовых территорий, мест для 
купания, скверов», — сообщила пресс- 
служба администрации Ракитянского 
района. Конкурсный отбор на местном 
уровне будет проходить до 30 августа. 
Областная межведомственная комис-
сия примет решение до 1 ноября. По-
бедители определятся 10 ноября.

Задержан 
подозреваемый 
в поджоге
21 августа в ОМВД России по Красно-
яружскому району поступило сооб-
щение о возгорании трёх автомоби-
лей в одном из хуторов. Впоследст-
вии было установлено, что причиной 
инцидента стал поджог.

Сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность подозреваемого 
и задержали его. Им оказался 27-лет-
ний сосед потерпевшего. 
По предварительным данным, в по-
следнее время между мужчинами 
сложились неприязненные отноше-
ния. Зная, что соседа нет дома, подо-
зреваемый поджёг принадлежащий 
ему автомобиль «Форд Транзит». От 
него пламя перекинулось на стоявшие 
рядом «Газель» и «ВАЗ 2115». По пред-
варительным оценкам, сумма ущер-
ба, причиненного владельцу, соста-
вила 290 тысяч руб лей. В отношении 
подозреваемого следственной груп-
пой ОМВД России по Краснояружско-
му району возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 167 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (умыш-
ленное уничтожение или поврежде-
ние имущества, совершенное путем 
поджога). Санкции предусматривают 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет. Мужчине избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении.

Корр. «НЖ»


