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прогноз погоды

Четверг, 28 июля
+27 °С  +18°C, З. 3 м/с  744 мм рт. ст.

Пятница, 29 июля
+25 °С   +15 °C, С. 5 м/с 746 мм рт. ст.

Суббота, 30 июля
+26 °С +14 °C, С. 1 м/с 746 мм рт. ст.

Воскресенье, 31 июля
+27°С  +15 °C, В. 2 м/с   744 мм рт. ст.

Понедельник, 1 августа
+25 °С   +17°C, С. 1м/с  742 мм рт. ст.

Вторник, 2 августа
+24 °С  +18 °C, В. 1 м/с  742 мм рт. ст.

Среда, 3 августа
+26°С  +17°C, С.-В. 2 м/с  742 мм рт. ст.
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Дорогие мои друзья!
Поздравляю вас с 
370-летием поселка 
Ракитное и 94-й го-
довщиной образо-
вания муниципаль-
ной территории!
Ракитянская зем-
ля – это достояние 
Белгородчины. Не-
большой поселок на 
речке Ракитне зна-
ют в самых разных 
уголках России и да-
же мира. На протяжении почти двух столе-
тий судьба ракитянского края была связана 
с известным родом князей Юсуповых. С тех 
пор здесь сохранились уникальные памятни-
ки архитектуры. Старинный княжеский уса-
дебный дом, огромный парк с каскадными 
прудами и аллеями несут в себе неповтори-
мую атмосферу навсегда ушедшей эпохи.
Ракитянский край – это источник живой пра-
вославной веры, место духовного подви-
га архимандрита Серафима (Тяпочкина). На 
протяжении многих десятилетий сюда при-
езжали и сегодня приезжают люди из раз-
ных концов страны, ближнего и дальнего за-
рубежья.
Ракитянская земля всегда славилась свои-
ми необыкновенно талантливыми, творче-
скими, трудолюбивыми, активными людьми. 
Благодаря многим поколениям жителей се-
годня район – территория с мощным агро-
промышленным комплексом, один из лиде-
ров региона по производству мяса. Это му-
ниципалитет с серьезным экономическим, 
человеческим, культурным, рекреационным 
потенциалом и огромными перспективами.
Наша общая с вами задача – сделать Раки-
тянский район территорией, где благоустро-
ен каждый уголок, где комфортно жить лю-
дям разных поколений. Все возможности 
для этого у нас с вами есть. Только в 2022 го-
ду на развитие района из областного бюдже-
та мы выделяем рекордный объем средств 
– более 1 млрд рублей.
Уверен, вместе с вами, дорогие ракитянцы, 
мы реализуем намеченное, решим все суще-
ствующие проблемы, воплотим все проекты 
и инициативы по улучшению жизни.
Желаю поселку Ракитному благополучия и 
процветания! Ракитянскому району – сохра-
нения культурного наследия, приумноже-
ния лучших трудовых традиций и дальнейше-
го успешного развития! Всем вам, дорогие 
мои ракитянцы, крепкого здоровья, счастья 
и любви в семьях!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Уважаемые жители 
Ракитянского района!

Дорогие ракитянцы!
Примите самые добрые поздравления с 94-летием образования Ра-
китянского района и 370-й годовщиной поселка Ракитное!
За это время жителями района был пройден большой, трудный и слав-
ный путь. Вместе со всей страной район создавал крепкое народное 
хозяйство, ковал Победу на полях сражений Великой Отечественной, 
самоотверженно трудился в послевоенное лихолетье. Мы по праву гор-
димся нашим краем, нашими земляками, теми, кто добросовестно ра-
ботал на ракитянской земле, своими успехами и достижениями про-
славляя малую родину.
Сегодня успехи и потенциал Ракитянского района хорошо известны не 
только на Белгородчине, но и за ее пределами. С каждым годом прео-
бражается внешний облик нашего района, все более привлекательны-
ми и комфортными для проживания становятся городские и сельские 
поселения. Все это позволяет счастливо жить и работать на родной 
земле, с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Самые искренние слова признательности мы адресуем сегодня стар-
шему поколению ракитянцев — нашим дорогим ветеранам, труженикам 
тыла, детям вой ны, которые пронесли любовь и преданность родной 
земле через всю свою жизнь, самоотверженно защищали ее от врага, 
работали на ее благо, делили с ней радости и горести.

В этот праздничный день мы выражаем глубокую благодарность тру-
довым коллективам сельскохозяйственных и промышленных предпри-
ятий, строителям и специалистам жилищно- коммунального хозяйст-
ва, работникам образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, торговли, предпринимателям, всем ракитянцам за труд и лю-
бовь к родному краю.
Спасибо нашей молодежи, которая добивается высоких достижений 
и ярких побед в учебе и труде, творчестве и спорте, тем самым про-
славляя нашу малую родину в области и за ее пределами.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родному 
краю, за ваш труд и заботу о нашем общем доме.
От всей души желаем вам мира, счастья, здоровья и благополучия, 
успехов в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть этот праздник станет ярким запоминающимся событием и по-
служит импульсом для вдохновенной работы на благо нашего любимо-
го Ракитянского района, его дальнейшего развития и процветания, на 
благо всех, кто гордо называет себя ракитянцами.
С днём рождения, район! С праздником!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета Ракитянского района

По информации Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия Бел-
городской области на 25 июля в регионе 
обмолочено свыше 93 тысяч га ранних 
зерновых и зернобобовых культур, что 
составляет 13% от запланированных 
площадей. Намолочено более 502 тысяч 
тонн. На сегодняшний день урожайность 
составляет 53,9 ц/га. Всего в этом году аг-
рариям региона предстоит убрать свыше 
710 тысяч га ранних зерновых и зернобо-
бовых культур. 

В Ракитянском районе уборка нача-
лась 13 июля. Всего под зерновые и зер-
нобобовые культуры отведено 17655 га. 
Первым к работам приступило предпри-
ятие «Семхоз Ракитянский». Ему пред-
стоит убрать зерновые и зернобобовые 
культуры на площади 9750 га, в том чи-
сле 9500 га озимой пшеницы. По состо-
янию на 26 июля обмолочено более 4,3 
тыс. га озимой пшеницы. Урожайность 
культуры составляет 62,6 ц/га.

Другие хозяйства также приступили 
к уборке. Предприятие «Бобравское» из 
2004 га озимой пшеницы обмолотило 
около 600 га, урожайность – 62,1 ц/га. В 
колхозе «Знамя труда» убрано около 80 га 
из 600 га. Культура даёт пока по 47,2 ц/га.

В «Рыбокомбинате «Октябрьский» 
уборочная кампания в полном разгаре. 
Из 300 га обмолочено 100 при урожай-
ности 45 ц/га. Другие сельхозпредприя-
тия еще не выходили в поле. Борисовской 
зерновой компании предстоит убрать 
3641 га озимой пшеницы, предприяти-
ям «Рассвет» и «Новация» – 250 и 160 га 
соответственно.

Яровую пшеницу в этом году в районе 
не сеяли, а вот ячмень есть в некоторых 

хозяйствах: в «Семхозе Ракитянский» под 
эту культуру отведено 200 га, в «Бобрав-
ском» – 680 га, колхозе «Знамя труда» – 
125 га, предприятии «Рассвет» – 25 га.

Овёс выращивают только в двух хо-
зяйствах – «Семхозе Ракитянский» и АО 
«Бобравское». В общей сложности под эту 
культуру отведено 140 га.

Кроме уборки, сельхозпроизводст-
ва занимаются севом сидератов, кото-
рые нужны для улучшения состава и 
структуры почвы, обогащения ее пита-
тельными веществами. Пожнивные про-
межуточные сидераты высевают после 
уборки скороспелой яровой культуры и 
запахивают под зябь. И если «припра-
вить» солому горчицей, то пожнивные 
остатки будут разлагаться намного луч-

ше и быстрее.
В Ракитянском районе планируется 

посеять 15 тыс. га сидеральных культур 
в качестве пожнивных в семи хозяйст-
вах района. Наибольшие площади отвели 
в «Семхозе Ракитянский» – 7450 га. Агра-
рии уже приступили к севу. По состоянию 
на 25 июля хозяйство засеяло горчицей 
1579 га.

Идут подготовительные работы к по-
севу сидератов в Борисовской зерно-
вой компании, их проведут на площади 
3666 га. Заниматься улучшением состава 
и структуры почвы будут и в других сель-
хозпредприятиях.

Лариса Гаман  
Фото автора

поле-2022

Уборочная кампания 
выдалась нелёгкой
НЕСМОТРЯ НА ОСАДКИ, УБОРКА УРОЖАЯ В РЕГИОНЕ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые жители 
Ракитянского района!
Примите искренние поздравления с 94-
й годовщиной образования района и днем 
поселка Ракитное!
Ракитянская земля богата своим истори-
ческим наследием, славными традициями. 
Главное достояние района, конечно же, лю-
ди — умные, талантливые, трудолюбивые, не-
безразличные к судьбе родного края.
Сегодня Ракитянский район является одним 
из динамично развивающихся в Белгород-
ской области, вносит весомый вклад в эко-
номику региона и страны, в целом, облада-
ет значительным промышленным, сельско-
хозяйственным и культурным потенциалом. 
Здесь успешно реализуются национальные 
проекты, областные программы, строятся 
жилье, дороги, спортивные сооружения, объ-
екты образования и здравоохранения. Все 
это благодаря грамотному руководству вла-
стей и усилиям каждого ракитянца.
С праздником, дорогие земляки! Счастья 
вам, крепкого здоровья, новых успехов и до-
стижений во благо Ракитянского района 
и всей Белгородчины! Добра, благополучия 
и мирного неба!

В. Скруг, 
депутат Государственной Думы

Дорогие жители 
Ракитянского района!
Примите самые  искренние поздравления с 
94-й годовщиной образования Ракитянско-
го района!
Ракитное – особое место со своей славной 
историей, неповторимыми традициями и за-
мечательными людьми – трудолюбивыми, 
энергичными, образованными и талантли-
выми. Сегодня мы с благодарностью вспо-
минаем наших прадедов, стоявших у исто-
ков основания района. Преклоняемся пе-
ред земляками, достойно сражавшимися 
на фронтах в годы Великой Отечественной 
войны, отстаивая свободу и независимость. 
Это праздник для всех поколений ракитян-
цев, которые вложили в его нынешний облик 
свой труд и талант, сохранили и приумножи-
ли лучшие традиции, смело строят и вопло-
щают новые планы, идеи и инновационные 
подходы. Будущее района зависит, прежде 
всего, от нас, .
От всей души желаю всем мира, здоровья, 
добра и благополучия, успехов в больших 
и малых делах, уверенности в завтрашнем 
дне! Пусть ваш район будет всегда процве-
тающим, красивым, культурным и безопас-
ным! Пусть жизнь каждой ракитянской се-
мьи и каждого жителя будет наполнена ду-
шевным теплом, радостью и благополучием!
С праздником, дорогие земляки!

С уважением, депутат  
Белгородской областной Думы С. Балашов

Награда за кропотливый труд
Выпускница Краснояружской СОШ № 2 Виталина Рома-
ненко получила губернаторскую премию «Гордость Бел-
городчины — будущее России».

Награды девушка была удостоена за лучший результат на 
государственной итоговой аттестации. Она набрала на ЕГЭ по 
русскому языку максимальные 100 баллов.

На торжественной церемонии в Белгороде Благодарственные 
письма губернатора вручили и родителям Виталины, а также 
её педагогу Ольге Сарасом за успешную подготовку к экзаме-
ну своей ученицы.

Виталина окончила школу с медалью «За особые успехи 
в учении». За годы учёбы она неоднократно побеждала в муни-
ципальных и районных олимпиадах по русскому языку, исто-
рии, обществознанию. Выпускница также увлекается спортом, 
она успешно выполнила нормативы комплекса «Готов к труду 
и обороне» и отмечена золотым знаком отличия. Девушка пла-
нирует поступать в один из белгородских вузов и связать свою 
будущую профессию с юриспруденцией.

с места события

Отметили лучших работников торговли  
и общественного питания

В профессиональный праздник сло-
ва благодарности принимали тру-
женики, которые ежедневно вно-
сят свой вклад в развитие экономи-
ки муниципалитета и благополучие 
краснояружцев.

Сегодня в Краснояружском районе осу-
ществляют деятельность 129 торговых 
объектов, 6 аптек, 1 ярмарка на постоян-
ной основе и 23 предприятия обществен-
ного питания, из них 9 общедоступной 
сети. В сфере торговли и общественно-
го питания трудится более 300 человек.

Торговля в нашем районе постоянно 
развивается, год от года растут число, до-

ступность и качество работы магазинов, 
повышается культура обслуживания по-
купателей, расширяется ассортимент то-
варов.

Торжественная церемония чествова-
ния представителей отрасли состоялась 
в парке Победы. Поздравила земляков 
заместитель главы администрации рай-
она Светлана Шапошникова, она поже-
лала работникам предприятий торговли 
и общепита благополучия, успехов и про-
цветания.

Благодарственного письма губерна-
тора Белгородской области была удосто-
ена индивидуальный предприниматель 
Елена Грибова, награду регионально-

го Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия вручили кондитеру 
ООО «Представитель Плюс» Надежде 
Дмитренко.

Более 10 человек были поощрены на-
градами главы района, в их числе тру-
женики краснояружских предприятий 
торговли, пекари и повара образователь-
ных организаций.

Поздравления в свой адрес виновники 
торжества принимали и от артистов худо-
жественной самодеятельности, которые 
подготовили яркий концерт.

Гульнара Исмайлова  
Фото Майи Апанасенко

гордость белгородчины

Навели порядок в Васильевке
Жители Ракитянского района приняли участие в экологи-
ческом субботнике. В наведении порядка были задейст-
вованы более тридцати человек.

Сегодня повсеместно на территории муниципалитета ведёт-
ся подготовка ко Дню района, празднование которого намече-
но на 30 июля.

Поработать в выходной день решили сотрудники админист-
рации городского поселения «Посёлок Ракитное», учреждений, 

администрации района, неравнодушные жители села Васильев-
ка. Был наведён порядок на территории кладбища: покошена 
сорная растительность, выруб лена поросль клёна. Кроме того, 
участники экологического субботника убрали мусор и почи-
стили заброшенные могилы.

«Я очень рад, что жители села поддержали нашу инициати-
ву. Многие васильевцы вышли с нами на уборку территории. 
Огромное спасибо всем за участие в экологическом десанте», — 
так прокомментировал субботник глава администрации Раки-
тянского района Анатолий Климов.

благоустройство

 Заместитель главы администрации Краснояружского района Светлана Шапошникова с награждёнными

Виталина Романенко со своим педагогом Ольгой Сарасом

прямая линия 

Ракитянцы задали 
вопросы прокурору
Прокурор Ракитянского района Анд-
рей Науменков провёл прямую линию 
в редакции межрайонной газеты Ра-
китянского и Краснояружского райо-
нов «Наша жизнь». 
По заранее указанному в печатном из-
дании телефону жители района мо-
гли задать вопросы, которые их инте-
ресуют, получить консультацию. В хо-
де линии поступили обращения о на-
рушении законодательств об исполни-
тельном производстве, в сфере ЖКХ, 
о наследственном споре и безопасно-
сти дорожного движения. По всем во-
просам заявителям даны подробные 
разъяснения.


