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Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

Ф
о
т
о
 Т

. 
Н

О
Т

Ы

о зову сердцао зову сердцао зову сердцао зову сердцао зову сердцаППППП
Р

е
к
л
а

м
а

После встречи с лесничим
Некрасовского участкового
лесничества, на 12 тысяч
гектаров простирающегося
в границах Плодовского сельс-
кого поселения, хочется тут же
отправиться в лес и насла-
диться величественной красо-
той соснового бора или ласко-
вым шёпотом листвы осины,
берёзы, ольхи, рябины...

Настолько любовно, увлеченно и интерес-
но рассказывает Наталья Булатова о той осо-
бенной атмосфере, которая царит на ее ра-
бочем месте.

- Моя основная работа проходит в движе-
нии. В лесу - живёшь! Двигаешься сама и
наблюдаешь смену времен года. И эти мгно-
вения всегда неповторимы.
О видах и отличительных особенностях

произрастающих в нашем крае лесных куль-
тур и повадках соседствующих с ними жи-
вотных и птиц, о главных этапах лесовос-
становления и лесоразведения, о порядке
проведения рубок ухода, о важных прави-
лах пожарной безопасности - на любую
тему, так или иначе касающуюся леса, у лес-
ничего с 33-летним стажем работы есть что
рассказать. И помимо выполнения должно-
стных обязанностей, ключевой из которых
является бдительный контроль за соблюде-
нием лесного законодательства на землях
Гослесфонда, Наталья Борисовна, курируя

деятельность школьного лесничества
Отрадненской средней школы, охот-
но передает свои знания и опыт под-
растающим поколениям.
Уроженка Волгограда, в детстве она

часто гостила у бабушки в Архан-
гельской области. Там и полюбила
бывать наедине с природой. Поэто-
му в профессию лесничего пришла
по зову сердца. После окончания с
красным дипломом Ленинградской
лесотехнической академии (ныне
Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет
им. С. М. Кирова) распределилась в
Приозерский район, где и пустила
корни.

Татьяна НОТА

Утром 7 сентября посетители магазина
низких цен «Светофор» увидели,
что входные двери опечатывают
судебные приставы.

«Светофору»«Светофору»«Светофору»«Светофору»«Светофору»
дали красный светдали красный светдали красный светдали красный светдали красный свет

» 33333

Уважаемые земляки!
Сегодня, 18 сентября,
и завтра, 19 сентября,
мы с вами формируем

федеральный
и региональный

органы
законодательной власти.

Важен голосВажен голосВажен голосВажен голосВажен голос
каждого!каждого!каждого!каждого!каждого!

ОбязательноОбязательноОбязательноОбязательноОбязательно
проголосуйте!проголосуйте!проголосуйте!проголосуйте!проголосуйте!
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- Наше подразделение вооружено
системой С-400. И эта система
называется оружием коллективным,
то есть от каждого зависит успех
выполнения боевой задачи. У нас
каждый военнослужащий причастен
к этому, - поясняет командир дивизио-
на 1490-го гвардейского зенитного
ракетного полка гвардии подполковник
Михаил Николаев. » 22222

ЗАВТРА - ДЕНЬ

РАБОТНИКОВ ЛЕСА

И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Лесничий

Некрасовского участкового лесничества

Наталья Булатова.


