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прогноз погоды

Четверг, 9 июня
+26 °С  +13°C, В. 3 м/с  742 мм рт. ст.

Пятница, 10 июня
+28 °С   +14 °C, В. 2 м/с 745 мм рт. ст.

Суббота, 11 июня
+29 °С +15 °C, С.-В. 1 м/с 745 мм рт. ст.

Воскресенье, 12 июня
+28°С  +17 °C, С.-В. 3 м/с   743 мм рт. ст.

Понедельник, 13 июня
+27 °С   +17°C, С.-В. 1 м/с  743 мм рт. ст.

Вторник, 14 июня
+27 °С  +17 °C, Ю.-В. 1 м/с  742 мм рт. ст.

Среда, 15 июня
+23°С  +16°C, С. 1 м/с  743 мм рт. ст.

С 6 по 16  июня «Почта России» проводит Декаду подписки.  
Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой!  
Её стоимость на второе полугодие 2022 года — 485 руб лей 82 копейки

 стр. 3

поздравляем

В конце мая в г. Губкине в рамках 
программы «Национальные проек-
ты России «Малое и среднее пред-
принимательство»» состоялась це-
ремония подведения итогов еже-
годного областного конкурса «Пред-
приниматель года». В номинации 
«Лучшее семейное предприятие» 
победило крестьянско- фермерское 
хозяйство Владимира и Веры Ни-
кишиных из с. Нижние Пены Раки-
тянского района. Всего на этом ме-
роприятии были отмечены девять 
лучших КФХ Белгородчины.

Владимир Иванович и Вера Анато-
льевна уже более двенадцати лет 

успешно занимаются развитием сель-
ского хозяйства на территории наше-
го края. В 2009 году они начали выра-
щивать картофель и зерновые культу-

ры, а  спустя 10 лет решили рискнуть 
и заняться мясным животноводством. 
В том же 2019 году Владимиру Никиши-
ну был предоставлен грант на реализа-
цию проекта по созданию животновод-
ческой фермы. Они закупили 32 голо-
вы КРС породы салерс французской се-
лекции, которая является специализи-
рованной породой крупного рогатого 
скота мясного направления продуктив-
ности и для России весьма редкой, так 
как требует особого подхода. Никиши-
ны успешно справились со всеми слож-
ностями, подружились со своими по-
допечными, и на сегодняшний день их 
стадо насчитывает 96 голов. Среди ко-
ров уже есть рекордсменки, у которых 
был третий отёл, также зарегистриро-
ваны несколько случаев появления на 
свет сразу двух телят от одной коровы, 
что для данной породы является боль-

шой редкостью.
Когда Никишины составляли проект 

по созданию животноводческой фермы, 
они планировали за пять лет сдать опре-
делённое количество мяса и довести ре-
продуктивное стадо до 50 голов. Если бы 
сейчас были времена Советского Союза, 
то можно было бы рапортовать, что пяти-
летка была выполнена за три года, так как 
всё, что было запланировано на 2024 год, 
сделано в году нынешнем. Сейчас у фер-
меров в стаде 50 коров и нетелей, пле-
менной бык, 30 быков на сдачу и 15 телят.

С весны и до поздней осени салерсы 
находятся в летнем лагере. За символи-
ческой загородкой электропастуха на 18 
га просторов под присмотром старшего 
сына Никишиных Олега наращивает своё 
знаменитое мраморное мясо всё стадо.

лучшие в области

Даёшь пятилетку  
за три года!

Владимир Никишин получает диплом победителя из рук губернатора Вячеслава Гладкова

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Днем России! С днем 
рождения нашей Родины!
Для каждого из нас она начинается с само-
го простого. С родительского дома и теплых 
маминых рук. С улицы, где родился и вырос. 
Со школьного двора с высокими деревьями. 
С семьи и счастливого смеха детей. С вер-
ных друзей, которые всегда помогут. Все это 
– наша Родина, Россия, самое дорогое и свя-
тое, что есть у нас.
Россия – целый огромный мир. Это самое 
большое по площади государство на плане-
те. Это великая страна-цивилизация с бо-
лее чем тысячелетней историей, богатейшей 
культурой и собственными духовными цен-
ностями. Она оказала огромное влияние на 
развитие человечества. Подарила миру мно-
жество выдающихся ученых, поэтов, писате-
лей, композиторов, инженеров, конструкто-
ров. Отменить Россию просто невозможно. 
Она была, есть и будет всегда.
Сегодня наша армия проводит специальную 
военную операцию, освобождает братский 
Донбасс, защищает будущее России. Мы, жи-
тели Белгородчины, как и все граждане стра-
ны, поддерживаем наших бойцов. Несмотря 
на все сложности, работаем, укрепляем по-
тенциал юго-западного форпоста Родины.
Благодарю каждого из вас, дорогие белго-
родцы! Желаю крепкого здоровья, счастья 
и добра! Нашей великой России — благополу-
чия и процветания!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Уважаемые краснояружцы!
Примите сердечные поздравления с Днем 
России и 31-й годовщиной возрождения 
района!
Самая красивая, богатая, щедрая и великая 
страна — это наша Россия. Страна с огромным 
потенциалом, невероятно богатыми землями, 
красивейшими пейзажами и лучшим народом. 
Мы все очень разные, у нас разные мечты, ин-
тересы и судьбы, но всех нас объединяет то, что 
мы граждане России — страны с богатым прош-
лым, и мы уверены — со светлым будущим.
Краснояружский район за период после своего 
возрождения стал современной, благоустроен-
ной, по-домашнему уютной территорией.
Здесь живут и работают люди, которым небез-
различно, что они оставят своим потомкам. На-
ша страна — это большая семья. Мы все, ее жи-
тели, пишем историю. Пока мы вместе — мы 
все одолеем. Живи, Россия, ты наша любовь 
и надежда!

М. Несветайло и М. Савченко, 
депутаты Белгородской областной Думы
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые краснояружцы!
От всей души поздравляю вас с нашим об-
щим праздником – днём образования 
Краснояружского района!
День района – это праздник его жителей, 
всех, кто сохраняет и чтит традиции, уважает 
историю своей малой родины.
Этот день особенный для каждого, кто вло-
жил частицу своей души в его становление 
и развитие. За 31 год жителями района был 
пройден большой, трудный и славный путь. 
За эти годы менялось экономическое и со-
циально-культурное развитие района. Неиз-
менным оставалось одно – отношение к лю-
бимому краю.  Краснояружский район для 
жителей – это общий дом, объединяющий 
людей разных судеб, характеров, поколений 
в единое целое.  Мы с благодарностью вспо-
минаем тех, кто стоял у истоков основания 
района. Преклоняемся перед земляками, ко-
торые сражались на фронте, отстаивая сво-
боду и независимость Родины. Гордимся тру-
довыми подвигами краснояружцев, которые 
добросовестно работают и своими успехами 
прославляют родной край.
Мы по праву можем рассчитывать на нашу 
молодежь – одаренную, деятельную, полную 
сил и стремления к знаниям. Мы стараем-
ся создать все условия для учебы, занятий 
спортом, развития талантов и способностей 
наших детей.
Краснояружский район вносит свой достой-
ный вклад в развитие Белгородчины. Все это 
происходит благодаря объединенным усили-
ям властей и жителей нашего района, нерав-
нодушных к его судьбе. Отрадно, что на крас-
нояружской земле живут прекрасные люди, 
отличающиеся особой теплотой души и го-
степриимством, порядочностью и трудолю-
бием.
Именно такие качества позволяют нам в ны-
нешних условиях создавать в районе совре-
менные производственные объекты, стро-
ить и реконструировать дороги, благоустра-
ивать улицы и населенные пункты, что яв-
ляется залогом дальнейшего роста благосо-
стояния населения, будущего нашего района 
и наших детей.
Краснояружский район имеет богатую исто-
рию и устоявшиеся традиции. Он облада-
ет хорошим экономическим, социальным и 
культурным потенциалом.
Дорогие друзья!  Хочу выразить слова бла-
годарности всем краснояружцам за ваш не-
оценимый вклад в развитие района, за лю-
бовь и преданность своему краю. Искренне 
желаю району стабильности и процветания, 
а всем жителям энергии и оптимизма, осу-
ществления самых смелых планов и успе-
хов во всех начинаниях, здоровья и благопо-
лучия, мира и созидательного труда. Выра-
жаю уверенность, что наша совместная де-
ятельность будет направлена на улучшение 
условий жизни, осуществление новых твор-
ческих замыслов и полезных дел на благо 
района.
Пусть наш край всегда остается цветущим и 
красивым, а жизнь каждой семьи будет на-
полнена душевным теплом, радостью и лю-
бовью!

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района

круглый стол

Обсудили важные вопросы
В РАКИТЯНСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ МАМ 

визиты

Замгубернатора Белгородской обла-
сти Владимир Базаров совершил ра-
бочий визит в Ракитянский район. 
Он посетил объекты, на которых вы-
полняются строительные работы. 

Владимир Базаров проверил ход ка-
питального ремонта Ракитянской 

СОШ №2, Зинаидинской школы, по-
ликлиники Ракитянской ЦРБ, а также 
школьных стадионов в Бобраве и Дмит-
риевке. Замгубернатора осмотрел теку-
щее состояние объектов и оценил каче-
ство уже выполненных работ.

«Все ремонтные работы производят-
ся в соответствии со сроками, установ-
ленными в контракте», – заявил глава 
администрации Ракитянского района 
Анатолий Климов.

Весной капитальный ремонт начался в 
поликлинике и на школьных стадионах. 
Администрация Ракитянского района со-

общила, что на работы в больнице было 
выделено более 60 млн рублей по наци-
ональному проекту «Здравоохранение». 
На эти денежные средства планируется 
утепление фасада, замена инженерных 
сетей и внутренняя отделка помещений. 
Капремонт должны завершить в конце 
2022 года.

В мае подрядная организация «Техно-
Строй» приступила к работам на школь-
ном стадионе в селе Бобрава. Стоимость 
ремонта составит 17,1 млн рублей.

«По поручению губернатора Белгород-
ской области, данному в ходе рабочего 
визита в Ракитянский район, админис-
трацией муниципалитета подготовлена 
проектно-сметная документация на ка-
питальный ремонт школьного стадиона в 
селе Бобрава и получено положительное 
заключение экспертизы», – сообщили в 
управлении строительства, транспорта, 
ЖКХ и ТЭК.

Строители сделают беговые дорожки 
(545 м), площадку под хоккейную короб-
ку. На стадионе будут установлены три-
буны, футбольные и хоккейные ворота, 
освещение, ограждение. Помимо того, 
стадион благоустроят и выполнят озеле-
нение. Работы планируют завершить к 1 
августа.

Стадион в Дмитриевке отремонтиру-
ет компания «Весна». На благоустройст-
во объекта было выделено более 14,1 млн 
рублей. По контракту срок завершения 
работ – 1 августа.

На стадионе сделают беговые дорож-
ки (400 м), сектор для прыжков, площад-
ку для воркаута. Также здесь установят 
трибуны, футбольные ворота, огражде-
ние, уличные туалеты, раздевалки и ос-
вещение.

Пётр Косичкин  

Ведётся капитальный ремонт объектов

На нём присутствовали заместитель 
главы администрации района по 

социальной политике Римма Холодова, 
начальник управления социальной защи-
ты населения Кристина Бабынина, глав-
ный врач Ракитянской ЦРБ Марина Сте-

фанова, директор АНО «Многодетные ма-
мы Белогорья» Елена Гредюшкова, пред-
седатель районного совета женщин Елена 
Пестенко, директор Центра семьи Раки-
тянского района Юлия Зюбанова, началь-
ник отдела ЗАГС администрации района 

Наталья Толстолуцкая, а также мно-
годетные мамы, проживающие в Ра-
китянском районе.

Главной темой встречи стало об-
суждение основных направлений 
развития демографической полити-
ки в Ракитянском районе и мер под-
держки многодетных семей.

Римма Холодова рассказала о том, 
по каким направлениям осуществ-
ляется работа по оказанию социаль-
ной помощи семьям с тремя и более 
детьми. Всего в Ракитянском рай-
оне 489 многодетных семей, кото-
рые воспитывают 1638 детей. Римма 
Анатольевна рассказала о мерах го-

сударственной поддержки многодетных 
и малообеспеченных семей, в том числе 
о программе социального контракта.

Марина Стефанова и врач-педиатр 
Кристина Кротова обратили внимание 
присутствующих мам на необходимость 
и важность вакцинации детей согласно 
национальному календарю профилак-
тических прививок.

Присутствовавшие на заседании мно-
годетные мамы смогли задать представи-
телям администрации интересующие их 
вопросы. Чаще всего они касались выплат 
социальных пособий и обустройства дет-
ских площадок.

Подводя итоги круглого стола, Римма 
Холодова поблагодарила присутствую-
щих за активность, неравнодушие и про-
дуктивную встречу.

Елена Ноздрина  
Фото автора 

На видеоконференции к Международ-
ному дню защиты детей президент Рос-
сии Владимир Путин заявил, что необхо-
димо вернуть почётное звание «Мать-ге-
роиня». Оно было учреждено в 1944 году 
для многодетных матерей, родивших де-
сять и более детей, и не присваивалось 
с 1991 года. В Госдуме рассматривается 
законопроект о возвращении почётного 
звания «Мать-героиня» и установлении 
выплат его обладательницам в размере 
1 миллиона руб лей.

дела партийные

Приём граждан
16 июня с 10 часов в общественной 
приемной Ракитянского местного от-
деления партии «Единая Россия» со-
стоится прием граждан депутатом 
Белгородской областной Думы VII со-
зыва БАЛАШОВЫМ Сергеем Викторо-
вичем.
Справки и предварительная запись 
на прием по контактному телефону 8 
(245) 57-0-40.


