
прогноз погоды
Четверг, 10 декабря

 -2 °С   -7 °C, Ю.-В. 6 м/с 755 мм рт. ст.
Пятница, 11 декабря

-3 °С   -7 °C, Ю.-В. 6 м/с 753 мм рт. ст.
Суббота, 12 декабря

-1 °С -5 °C, Ю.-В. 7 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 декабря

 0 °С    -1 °C, Ю.-В. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Понедельник, 14 декабря

+1 °С   -1 °C, Ю.-В. 6 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 15 декабря

 0 °С   -1°C, Ю.-В. 5 м/с  745 мм рт. ст.
Среда, 16 декабря

+1°С   -1°C, С.-З. 3 м/с   751 мм рт. ст.
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Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой до 20  декабря во всех 
отделениях «Почты России» и у почтальонов! 
Её стоимость на первое полугодие 2021 года — 467 руб лей 4 копейки.

В мире День волонтёра впер-
вые отметили 5 декабря 1985 го-
да, его предложила ввести Ассам-
блея ООН. Россия присоединилась 
к празднованию только в 2017 году. 
Сегодня имеется множество орга-
низаций, вступив в которые, можно 
заниматься помощью людям, жи-
вотным, природе…

В Ракитянском районе День волон-
тёра начали отмечать заблаговре-

менно — с 23 ноября по 5 декабря спе-
циалисты отдела молодёжи района сов-
местно с волонтёрскими организация-
ми провели марафон #МыВместе. Ди-
ректор Центра молодёжных инициатив 
Юлия Поваляева рассказала нам, что бы-
ло сделан за это время.

«Мы провели четыре экологических 
субботника. Добровольцы навели порядок 
у памятников в селах Солдатское, Бобра-
ва, посёлке Пролетарский. Кроме того, мы 
возложили цветы к могиле неизвестно-
го солдата в Ракитном, почтили минутой 
молчания память погибших в той страш-
ной вой не», — сказала Юлия Николаевна.

Ракитянские волонтёры приняли 
участие в районном фотоконкурсе «До-

бро в наших сердцах». 1-е место и термо-
кружки получили Виктория Гульванская 
и Анжелика Криворутченко, 2-е место 
и футболки достались Олесе Семидоцкой 
и Андрею Тулаеву, на 3-й позиции оказа-
лись Яна Анисовец и Диана Саргсян. 20 
видеосюжетов прислали ребята в волон-
тёрский центр, в которых рассказали, по-
чему они стали добровольцами, по какой 
причине жертвуют своим временем и си-
лами ради других людей.

Кроме того, в программу марафона 
входила онлайн- викторина. Все желаю-
щие имели возможность посоревновать-
ся в знании истории добровольческого 
движения. Ещё ребята занимались раз-
дачей защитных масок и информацион-
ных материалов о новой коронавирусной 
инфекции.

Итогом марафона #МыВместе стало 
праздничное мероприятие. На торжество 
пригласили людей, для которых быть во-
лонтёром — жизненно  важная необходи-
мость. Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов приветствовал 
собравших в малом зале Центра культур-
ного развития «Молодёжный». Он поздра-
вил всех с праздником, пожелав и далее 

находиться в первых рядах добровольче-
ского движения.

«Спасибо вам за бескорыстный труд, 
за внимание, неравнодушное отноше-
ние к окружающему миру. Отрадно, что 
людей, которые откликаются на беду 
ближнего, сегодня очень много. Для них 
сердечная щедрость, великодушие и ми-
лосердие — норма жизни. На плечах до-
бровольцев — помощь пожилым, забота 
о ветеранах, экологические акции, до-
ставка продуктов и лекарств, сохране-
ние памятных и исторических мест. Хочу 
пожелать вам и далее оставаться людьми 
с открытым сердцем и доброй душой» — 
сказал Анатолий Викторович.

Он вручил ракитянским волонтёрам 
Благодарственные письма. Награды и па-
мятные подарки получили 19 человек.

Праздник закончился, но это не зна-
чит, что у добровольцев закончились де-
ла. Впереди у волонтёров немало важных 
акций и повседневных забот, которые по-
могут многим жителям района, столкнув-
шимся с бедой.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

день волонтёра

Их объединяют 
умение сопереживать 
и готовность помогать
В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТОЙ ЗАНИМАЮТСЯ ОКОЛО  
15 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК, ИМЕННО ЭТО ДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ И МИР ВОКРУГ, И ИХ САМИХ.

12 декабря –  
день конституции 

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции 
Российской Федерации!
12 декабря 1993 года в ходе всенарод-
ного голосования был принят Основ-
ной Закон нашей страны – Конституция 
Российской Федерации. Она провозгла-
сила высшие ценности, права и свобо-
ды человека, установила основы пра-
вовой жизни государства. В непростой 
для нашей Родины исторический пери-
од Конституция позволила избежать 
распада страны, укрепила государст-
венные устои и стабилизировала об-
щественно-политическую и экономиче-
скую ситуации.
Несомненно, 2020 год стал для нас зна-
ковым – 1 июля 2020 года состоялось 
общероссийское голосование, в ходе ко-
торого народ России одобрил измене-
ния в Основной Закон. Поправки, вне-
сенные в Конституцию, имеют важней-
шее значение для поступательного раз-
вития России как суверенного, право-
вого и социального государства. По су-
ти, как и в декабре 1993 года, мы сдела-
ли определяющий для будущего стра-
ны выбор. Сегодня – это новые векто-
ры преобразований, которые не меняют 
фундаментальных положений Основно-
го Закона, а усиливают их, позволяя в 
полной мере раскрыть весь его потен-
циал.
Белгородская область – динамично 
развивающийся регион, где, благодаря 
солидарному обществу, созданы все ус-
ловия для соблюдения прав и свобод 
наших жителей. Все мы своим трудом и 
созидательной энергией лично участву-
ем в укреплении социально-экономиче-
ского потенциала региона и обеспече-
нии процветания родного края.
Сердечно поздравляем всех белгород-
цев с праздником! Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благополу-
чия, стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне!

ВРИО губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума

Главный федеральный инспектор  
по Белгородской области

Анатолий Климов вручил награды ракитянским волонтёрам
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одной из актуальных проблем сов-
ременных городов и посёлков яв-
ляется благоустройство улиц и при-
домовых территорий. Это ком-
плекс мероприятий, направленных 
на улучшение эстетического, сани-
тарного и экологического состоя-
ния участка, прилегающего к до-
му. Конечной целью является созда-
ние комфортных условий для жизни 
и отдыха граждан.

В посёлке Пролетарский заканчива-
ется благоустройство микрорайона 

Ватутина и территории возле ЦКР. Заме-
ститель главы администрации городско-
го поселения «Посёлок Пролетарский» 
Анатолий Горчаков любезно согласился 
показать нам, как идут работы.

Выполняется благоустройство 6 дво-
ровых территорий микрорайона Ватути-
на в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Ракитян-
ского района на 2018–2024 годы». Об-
щая стоимость работ составила 44,6 млн 
руб лей. Контракт по благоустройству за-
ключен с ООО «Белогор», проект был 
разработан управлением архитектуры 
и градостроительства администрации 
Ракитянского района.

Компания- подрядчик выполнила ра-
боты по ремонту дорожного покрытия, 
устройству тротуарных дорожек из плит-
ки и новых газонов, установке малых 
архитектурных форм, возведению спор-
тивной площадки, площадки для игры 
в бадминтон, детских площадок. Пло-
щадь благоустройства составила 23,4 тыс. 
кв. м.

Ремонтом многоквартирных домов, 
утеплением и отделкой фасадов, а так-
же заменой кровли занималась компа-
ния «Тисайд». 

Также изменения коснулись и обще-
ственной территории возле Пролетар-
ского ЦКР. Она была выбрана объектом 
благоустройства по итогам рейтингово-
го голосования среди жителей. На рабо-
ты по её преображению из областного 
бюджета было дополнительно выделе-
но 10 млн руб лей.

Контракт на выполнение работ заклю-
чен с индивидуальным предпринимате-
лем И. А. Магеровым.

Здесь заканчиваются работы по заме-
не тротуарной плитки на площади перед 
ЦКР и тротуарных дорожках, устройству 
газонов. Планируется установка малых 
архитектурных форм, детских площа-
док, а также современных светодиодных 
светильников. Вместо старых аварийных 
деревьев уже высажены новые, а так-
же территорию украсят декоративные 
кустарники, многолетние цветы, будет 
посеяна газонная трава. На сегодняш-
ний день работы находятся в стадии за-
вершения.

Глава администрации района Анато-
лий Климов лично контролирует ход ра-
бот по благоустройству в Пролетарском, 
регулярно проводя выездные совещания 
с участием специалистов администра-
ции и компаний- подрядчиков.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Комфортные условия жизни 
для детей и взрослых

Преображается общественная территория возле Пролетарского ЦКР: произведена замена 
тротуарной плитки, высажены деревья и кустарники. Недалеко от братской могилы воинов, 
погибших в годы Великой Отечественной вой ны, планируется установка фонтана. Также 
здесь обновили уличное освещение и скамейки, а вскоре появятся две спортивно- игровые 
площадки

В ходе благоустройства в микрорайоне Ва-
тутина появились места отдыха для жите-
лей всех возрастов: беседки с вертикаль-
ным озеленением для взрослых и интерес-
ные игровые площадки, которые придутся 
по вкусу детворе

Можно с уверенностью сказать, что не-
обычные игровые площадки станут ме-
стом притяжения всей окрестной детво-
ры. Это не стандартные качели- горки, а це-
лые спортивно- игровые комплексы. Здесь 
для ребят установлены паутинки, тарзанка 
и устроена площадка для игры в бадминтон

Внешний вид многоквартирных домов в ми-
крорайоне изменился кардинально: мрач-
ные облупившиеся фасады пятиэтажных 
«панелек» утеплили и отделали современ-
ными материалами

Для людей, ведущих здоровый образ жиз-
ни, в микрорайоне устроены две площадки 
с уличными тренажёрами, а также оборудо-
вана площадка с искусственным покрыти-
ем для командных игр

Приём граждан
Уважаемые жители Краснояружско-
го района! 
В пятницу, 18 декабря, с 15 до 17 ча-
сов вы можете обратиться с личной 
проблемой, жалобой или предложени-
ем к депутату Белгородской област-
ной Думы Михаилу Александровичу 
Савченко в дистанционном режиме. 
Для этого следует предварительно, 
до 15 декабря, записаться на прием 
в общественной приемной Красноя-
ружского местного отделения партии 
«Единая Россия» (п. Красная Яруга, ул. 
Театральная, д. 1, ком. 33) по телефо-
нам 8 (47-263) 45-7-88 или  8-960-637-
10-92. 

Дорогие жители 
Ракитянского  
и Краснояружского 
районов!
Поздравляем вас с одним из главных 
государственных праздников страны — 
Днем Конституции Российской Феде-
рации!
Эта памятная дата посвящена значи-
мому для всех нас событию — приня-
тию Конституции Российской Федера-
ции, построенной на основе демокра-
тических принципов и ценностей, среди 
которых важнейшая — человек, его пра-
ва и свободы. Она отражает наш мно-
говековой исторический опыт, провоз-
глашает и защищает интересы каждого 
гражданина, в полной мере раскрывает 
главные задачи государства, обеспечи-
вает его политическую, экономическую 
и социальную целостность.
Конституция положила начало форми-
рованию современного демократиче-
ского государства, стала основой для 
развития гражданского общества в на-
шей стране. Сегодня этот праздник стал 
символом сильной и независимой Рос-
сии, страны со славным прошлым и ве-
ликим будущим. Мы любим нашу Роди-
ну и гордимся ею! Все мы хотим видеть 
Россию сильной, независимой и влия-
тельной державой, чтобы каждый жи-
тель страны мог с гордостью говорить: 
«Я — гражданин Российской Федера-
ции!».
Наше общее дело — неукоснительно 
следовать всенародно утвержденным 
конституционным принципам и нор-
мам. Четкое соблюдение прав и обязан-
ностей, установленных Конституцией, 
является залогом обеспечения устойчи-
вого развития нашей страны, укрепле-
ния национальной безопасности, роста 
благосостояния российского народа.
Дорогие земляки! Пусть этот день объ-
единяет нас стремлением жить в ми-
ре и согласии, искренне любить родную 
землю, делать все возможное для ее 
процветания.
Желаем вам успехов в реализации всех 
намеченных планов, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, успехов 
и достижений на благо Отечества!

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


