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прогноз погоды
Четверг, 26 августа

+26 °С  +18°C, Ю. 5 м/с 741 мм рт. ст.
Пятница, 27 августа

+23 °С   +18 °C, Ю.-В. 6 м/с 743 мм рт. ст.
Суббота, 28 августа

+26 °С +17 °C, Ю.-В. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 августа

+29°С   +16°C, Ю.-В. 3 м/с   744 мм рт. ст.
Понедельник, 30 августа

+30 °С   +19°C,  В. 4 м/с  740 мм рт. ст.
Вторник, 31 августа

+23 °С  +20 °C, Ю. 5 м/с  738 мм рт. ст.
Среда, 1 сентября

+18°С  +14°C, Ю.-З. 8 м/с  737 мм рт. ст.

У каждого 
экспоната музея 
ретротехники 
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Чистая вода 
приходит 
к жителям 
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Невозможно переоценить значи-
мость работы ветеринарной служ-
бы. Труд специалистов, которые 
и днём и ночью спешат на помощь 
к больным животным, нужен и ва-
жен во все времена в любых угол-
ках мира. В 2011 году Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл пред-
писал 31 августа отмечать церков-
ный праздник в честь ветеринаров, 
а в 2014 году это событие на офи-
циальном уровне закрепил При-
каз Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации «Об 
установлении профессионального 
праздника — Дня ветеринарного ра-
ботника».

Ветеринарная служба выполняет 
важную и очень сложную задачу 

— занимается предупреждением, ран-
ним обнаружением острых и хрониче-

ских инфекционных заболеваний жи-
вотных и их лечением.

Сегодня Межрайонная ветстанция по 
Ракитянскому и Краснояружскому рай-
онам, в которой трудятся более 80 высо-
коквалифицированных специалистов, 
включает в себя 7 участковых ветери-
нарных лечебниц, межрайонную вете-
ринарную лабораторию, лабораторию 
ветеринарно- санитарной экспертизы, 
противоэпизоотический отряд, водите-
лей и административно- финансовый от-
дел. У нас сложился прекрасный коллектив 
трудолюбивых и грамотных специали-
стов, которые успешно решают важные 
государственные задания по охране тер-
риторий от заноса инфекционных забо-
леваний, завоза недоброкачественной 
продукции животноводства. Мы уже мно-
го лет стоим на страже продовольствен-
ной безопасности страны.

Ежегодно наши специалисты награ-

ждаются Почетными грамотами и Бла-
годарностями за добросовестный труд 
в системе государственной ветеринарной 
службы Белгородской области, большой 
вклад в развитие агропромышленного 
комплекса области, заносятся на район-
ную Доску Почёта. Так, в 2021 году ко Дню 
ветеринарного работника департаментом 
АПК и ВОС поощрена Благодарностью Лю-
бовь Кожушко — ветеринарный фельдшер 
Графовской участковой ветеринарной 
лечебницы, Благодарностью Управле-
ния ветеринарии Белгородской области 
отмечены Наталья Харченко — ветери-
нарный врач Дмитриевской участковой 
ветеринарной лечебницы, Татьяна Ко-
нонова — санитар межрайонной ветери-
нарной лаборатории, Почетной грамотой 
награждены Дмитрий Саков — начальник 
ветеринарной станции, Татьяна Пугаче-
ва — специалист по кадрам. 

Вакцинация и лечение животных являются одними из многих направлений, которыми занимаются работники ветеринарной службы. Осмотр 
четырёхмесячного стаффордширского терьера, недавно перенёсшего операцию, проводят ветврачи Алина Смыслова и Татьяна Шумакова

31 августа – день ветеринарного работника

И помощь питомцам, 
и решение задач 
государственной важности
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1 сентября — день знаний

Дорогие ученики 
и учителя, студенты 
и преподаватели! 
Уважаемые родители!
Поздравляю вас 
с замечательным, 
светлым, трога-
тельным и по-на-
стоящему всена-
родным праздни-
ком — Днем знаний 
и началом нового 
учебного года!
Первый осенний день украшен яркими буке-
тами, белоснежными бантами, радостным 
детским смехом и переливами школьного 
звонка. Учащиеся и студенты после длитель-
ных каникул встречаются со своими дру-
зьями, учителями и преподавателями. А мы, 
родители, бабушки и дедушки, с гордостью 
и надеждой смотрим на своих повзрослев-
ших за лето детей и внуков.
Первое сентября — всегда особенное, волну-
ющее событие для малышей, которые впер-
вые садятся за парту, для первокурсников, 
которые вливаются в студенческие ряды, 
для будущих выпускников школ, техникумов 
и вузов, которым в этом году предстоит от-
ветственный выбор жизненного пути. По-
желаем каждому из вас, наши юные друзья, 
больших успехов!
В этот праздничный день самые добрые сло-
ва мы адресуем нашим уважаемым учите-
лям, преподавателям, наставникам, трене-
рам, всем, кто формирует кадровый капитал 
Белгородчины и России XXI века, кто готовит 
профессионалов для инновационного про-
рыва нашей области и страны. Самые луч-
шие пожелания — молодым педагогам, кото-
рые только начинают свое благородное слу-
жение на образовательной ниве.
Дорогие друзья! Впереди — новый учебный 
год, время энергичной работы, удивитель-
ных открытий и важных свершений. Пусть 
он будет для вас интересным и плодотвор-
ным! Пусть позволит каждому добиться яр-
ких побед, реализовать самые смелые пла-
ны и мечты! Здоровья вам, добра и вдохно-
вения!
С праздником! С Днём знаний!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области
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ВЫБОРЫ 2021

Опубликовано на площади, предоставленной кандидату на должность  губернатора Белгородской области К.С. Скачко на бесплатной основе  
по результатам жеребьевки

18 августа состоялась жеребьевка по 
распределению бесплатной печатной 
площади между зарегистрированными 
кандидатами на должность  губернато-
ра Белгородской области, кандидата-
ми на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ 
восьмого созыва по Белгородскому од-
номандатному избирательному округу 
№75 и между политическими партиями 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.
В нашем издании с 26 августа по 16 сентября 
будут публиковаться предвыборные матери-
алы кандидатов и избирательных объедине-
ний согласно нижеприведенному графику.
Кандидаты на должность  губернатора Белго-
родской области:
1. Абельмазов Владимир Викторович – 2 сен-
тября, 16 сентября.

2. Гладков Вячеслав Владимирович – 2 сентя-
бря, 9 сентября.
3. Дрёмов Владимир Александрович – 26 ав-
густа, 9 сентября.
4. Осетров Юрий Анатольевич – 26 августа, 16 
сентября.
5. Скачко Кирилл Сергеевич – 26 августа, 16 
сентября.
Политические партии на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ восьмого созыва по Белгородско-
му одномандатному избирательному окру-
гу №75:
1. «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» – 2 сентября.
2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ» - 16 сентября.
3. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – 
ЗА ПРАВДУ» - 2 сентября.
4. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - 16 сентября.
5. «Гражданская Платформа» - 16 сентября.
6. «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» - 2 сентября.
7. «РОДИНА» - 9 сентября.
8. «Российская экологическая партия ЗЕЛЁ-
НЫЕ» - 26 августа.
9. «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» - 16 сентября.
10. Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость – 9 сентября.
11. «ПАРТИЯ РОСТА» - 26 августа.
12. Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» - 2 сентября.
13. «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 16 сентября.
14. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 2 сентября.
Кандидаты в депутаты на выборах депута-
тов Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ восьмого созыва по Белгородско-
му одномандатному избирательному окру-
гу №75:

1. Андросов Владимир Денисович – 16 сен-
тября.
2. Баринов Сергей Вячеславович – 9 сентя-
бря.
3. Биличенко Евгений Владимирович – 26 ав-
густа.
4. Еськов Сергей Леонидович – 2 сентября.
5. Ларина Кристина Васильевна – 26 августа.
6. Осетров Юрий Анатольевич – 26 августа.
7. Панов Станислав Геннадьевич – 26 августа.
8. Скруг Валерий Степанович – 9 сентября.
Также проведена жеребьевка по распределе-
нию платной печатной площади согласно по-
ступившим заявкам. Определены следующие 
даты публикаций:
Скруг Валерий Степанович – 16 сентября.
«Единая Россия» - 9 сентября.
Гладков Вячеслав Владимирович – 2 сентя-
бря и 16 сентября.

прошла жеребьёвка

Определены даты публикаций агитационных материалов

1 сентября – день знаний

Уважаемые ученики и студенты, 
педагоги и родители!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года!
День знаний — общий праздник, наполненный счаст-
ливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. 
Для первоклассников — это первый звонок и первый 
учитель, начало удивительной школьной жизни, полной 
новых знаний и открытий. Для будущих выпускников — 
старт ответственного периода определения жизнен-
ного пути. Для студентов — ещё одна ступень лестни-
цы, ведущей к успеху. Для педагогов — очередной этап 
творчества, труда и поиска.
Дорогие друзья! Вы — будущее нашего края. Уверены, 
что стремление к новому, энергия, настойчивость помо-
гут каждому реализовать себя и показать достойные 
результаты в учёбе. Вырасти достойными гражданами 
России. Пусть ваши учителя и наставники помогут вы-
брать правильный жизненный путь, а полученные зна-
ния станут крепким фундаментом во взрослой жизни.
Ответственность за всестороннее обучение и воспитание 
наших детей лежит на педагогах. Органам власти, педа-
гогическому сообществу и общественности Ракитянско-
го и Краснояружского районов предстоит продолжить 
решать задачи повышения престижа учительской про-
фессии, улучшения условий труда педагогов, развития их 
творческого и профессионального потенциала.
Хотим пожелать всем учителям нашего края успехов 
в нелегком и очень ответственном труде, любви и ува-
жения учеников. Учебный год — это особая пора и для 
родителей. Поддерживайте своих детей, и результаты 
не заставят себя долго ждать.
По-настоящему незабываемым этот день станет для 
первоклассников. Важно, чтобы на старте вас поддер-
жали друзья, родители, наставники. Всё, что вы осво-
ите за годы учёбы в школе, — ваш бесценный багаж 
в будущем. Старайтесь узнать как можно больше!
В преддверии праздника желаем педагогам плодотвор-
ной работы и профессиональных достижений, учащим-
ся — раскрытия своих способностей, радости начина-
ний и свершений! Пусть новый учебный год будет для 
вас интересным! Дерзайте, верьте в свои силы, следуй-
те за мечтой!
Крепкого всем здоровья, добра, успехов в учёбе, спор-
те и творчестве!

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


