
Спешите оформить 
подписку на газету 
«Пламя»!
Продолжается основная подписка на 
первое полугодие 2022 года. 

Уважаемые читатели! 
Стоимость абонемента на 6 месяцев 
при доставке через «Почту России» 
(почтальон приносит по указанному 
адресу) составляет 699 руб. 66 коп. 
Если вы будете самостоятельно заби-
рать газету в день её выхода в редак-
ции, – 531 руб.
По такой же цене – 531 руб. – можно 
оформить корпоративную подписку 
(редакция доставит газеты в органи-
зации райцентра, если будет выписа-
но не менее 10 экземпляров).
Оформить подписку можно в отделе-
ниях почтовой связи, у почтальонов, в 
редакции газеты «Пламя».
Не выходя из дома, можно офор-
мить абонемент на почтовом сервисе 
podpiska.pochta.ru
Дорогие друзья! Оставайтесь с нами!
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«Жизнь и 
судьба»

 стр. 5

«Мы превратили 
территорию в 
«райский уголок»

 стр. 9

Денис Мантуров:

«Мощная научно-производственная база, 
помноженная на уникальный человеческий 
капитал, позволит добиться процветания 
Белгородской области и благополучия её 
жителей»

«Как решим – 
так и будет»

 стр. 3

прогноз погоды

 стр. 3

Пятница, 17 сентября
⛅+20°С  +11°C., В. 2 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 18 сентября
☁+21°С  +13°C., Ю.-В. 3 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 19 сентября
🌧+18°С  +12°С., Ю.-З. 3 м/с 743 мм рт. ст.
Понедельник, 20 сентября
🌧+19°С  +13°С., Ю.-З. 2 м/с 743 мм рт. ст.
Вторник, 21 сентября
🌧+15°С  +8°C., З. 3 м/с 741 мм рт. ст.
Среда, 22 сентября
☁+12°C  +6°C., З. 2 м/с 748 мм рт. ст.
Четверг, 23 сентября
☁+13°С  +6°C., З. 3 м/с 749 мм рт. ст.

Цена свободная
12+

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е Т А  В Е Й Д Е Л Е В С К О Г О  Р А Й О Н А
 Издается с 1 ноября 1931 года

11143
единицы
благотворительной помощи
собраны в районе в ходе акции 
«Вместе в школу детей соберём!».
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facebook.com/plamya31/
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Каждое третье воскресенье сентя-
бря в России отмечается День ра-
ботников леса. 

В канун профессионального праздни-
ка директор областного казённого 

учреждения «Вейделевское лесничест-
во» Сергей Лесниченко рассказал о рабо-
те своего коллектива в этом году:

«Сотрудники ОКУ «Вейделевское лес-
ничество» осуществляют государствен-
ный лесной, пожарный надзор за ис-
пользованием, охраной, защитой лесного 
фонда и воспроизводства лесов, в том чис-
ле и на особо охраняемых природных тер-
риториях. 

В текущем году на территории госу-
дарственного лесного фонда областно-
го казённого учреждения «Вейделевское 
лесничество» проводились мероприятия 
по охране, защите и воспроизводству ле-
сов в соответствии с государственным за-
данием и календарным планом. 

На сегодняшний день выполнены про-
чистка противопожарных минерализован-
ных полос протяжённостью 51 км. и про-

чистка просек протяженностью 1,3 км., 
проведён уход за противопожарным раз-
рывом протяжённостью 0,38 км.

Установлены два шлагбаума, обес-
печивающие ограничение пребывания 
граждан в лесах, в целях обеспечения 
пожарной безопасности, и два стенда, со-
держащие информацию о мерах пожар-
ной безопасности в лесах.

В течение пожароопасного периода 
сотрудники лесничества проводят про-
тивопожарную пропаганду в виде бесед, 
лекций и распространения листовок на 
природоохранную тематику с  жителями 
района в населённых пунктах, с отдыха-
ющими в лесу, со школьниками. Обеспе-
чивается контроль за соблюдением пра-
вил пожарной безопасности в лесах путём 
проведения мониторинга участковыми 
государственными инспекторами леса. 
Кстати, за последние 15 лет лесных по-
жаров на территории государственного 
лесного фонда в ОКУ «Вейделевское лес-
ничество» зафиксировано не было.  

В этом году коллектив лесничества 
провёл лесохозяйственные мероприятия: 

лесовосстановление – на площади 1 га.; 
дополнение лесных культур – на площа-
ди 3 га.; агротехнический уход за лесными 
культурами – на 10 га.; подготовка почвы 
под лесные культуры будущего года – на 
1 га.; рубка ухода за лесом – 1 га.; выбо-
рочная санитарная рубка – 16,5 га.; отвод 
и таксация лесосек – на 19,5 га. Биотехни-
ческие мероприятия (размещение гнез-
довий для птиц) выполнены на площа-
ди 5 га. Для благоустройства зоны отдыха 
граждан, пребывающих в лесах, установ-
лена беседка.

Сотрудники лесничества также выра-
стили посадочный материал (100 тыс. шт. 
сеянцев) для лесовосстановительных ра-
бот в государственном лесном фонде и ре-
ализации программы «Зелёная столица».

В канун Дня работников леса поздрав-
ляю с профессиональным праздником 
коллег и ветеранов лесного хозяйства 
района! Благодарю вас за знания, опыт 
и мастерство, которые стали надёжной 
платформой развития лесной отрасли. 
Крепкого здоровья, счастья, успехов, ми-
ра и добра!».

с профессиональным праздником!

…И вырастили сеянцы

Примите сердечные поздравления с Днём работников леса и 
лесоперерабатывающей промышленности!

Лесная отрасль – это опыт многих поколений и традиции, 
заложенные нашими предками, наше самое большое природ-
ное богатство, бесценный экономический и экологический, ду-
ховный и эмоциональный ресурс. Бережное отношение к лесу 
– это, прежде всего, бережное отношение к родному краю и к 
людям, живущим в нём.

В лесном хозяйстве Вейделевского района трудятся высоко-
квалифицированные профессионалы, настоящие энтузиасты 
своего дела, добросовестно и ответственно выполняющие нелёг-
кую миссию по сохранению экологического равновесия. Отрад-

но, что вейделевские лесоводы, сохраняя лучшие традиции, пе-
редают свой опыт молодёжи. Об этом говорят и призовые места, 
неоднократно занимаемые нашими школьными лесничествами.

В этот праздничный день особые слова признательности вы-
ражаем ветеранам, для которых охрана и защита леса – не про-
сто работа, а призвание!

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных 
сил и энергии, выполнения всех поставленных задач, счастья, 
добра и семейного благополучия!
Анатолий ТАРАСЕНКО,                       Сергей ШЕВЧЕНКО,

глава администрации                         председатель
Вейделевского района                              Муниципального совета

Уважаемые труженики и ветераны лесной отрасли!

Николай Гузеев – участковый государственный инспектор леса; Юрий Приходько – участковый государственный инспектор леса; Николай Гузеев – участковый государственный инспектор леса; Юрий Приходько – участковый государственный инспектор леса; 
Алексей Двулучинский – водитель; Елена Сычёва – заместитель директора; Валентин Морозов – инженер лесного хозяйства; Алексей Двулучинский – водитель; Елена Сычёва – заместитель директора; Валентин Морозов – инженер лесного хозяйства; 
Сергей Лесниченко – директор ОКУ «Вейделевское лесничество».Сергей Лесниченко – директор ОКУ «Вейделевское лесничество».


