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С Новым 2021 годом вас, дорогие друзья!

Дорогие земляки! Уважаемые белгородцы! 
От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом 
 и Рождеством Христовым!

Вот и подошёл к завершению 2020 год, 
сложный и непредсказуемый. В жизни 
жителей нашего благодатного края начи-
нается новая глава. С двенадцатым уда-
ром курантов каждый из нас вспомнит са-
мые яркие мгновения уходящего года, за-
гадает самое сокровенное желание, забу-
дет всё плохое, настроится на лучшее в на-
ступающем году.
Переворачивая последнюю страницу ка-
лендаря, мы вспоминаем, что было сде-
лано, строим созидательные планы на бу-
дущее, верим, что всё задуманное нами 
обязательно исполнится.
Провожая уходящий год, благодарим 
всех, кто славно потрудился во благо род-
ного края в уходящем году, кто готов и 
в дальнейшем вносить свой вклад в его 
развитие.
Новогодние праздники  объединяют лю-
дей, собирают родных и близких у семей-
ного очага, символизируют веру в мило-
сердие и человеколюбие, несут в себе 
ожидание чуда, торжество любви, стрем-
ление к гармонии, они — лучшие моменты 
для дружеского и искреннего общения.
В этом стремлении нас сплачивает и Свет-
лое Рождество Христово — праздник тор-
жества семейных ценностей, самых луч-
ших человеческих качеств, день, когда мы 
прикасаемся к вековым традициям наше-
го народа. Миллионы россиян ожидают 
этого радостного дня, чтобы окунуться в 
атмосферу семейного тепла и любви.

В эти предпраздничные дни на всей зем-
ле царит особая атмосфера радости и сча-
стья. Пусть, не поддаваясь повседневной 
суете, эти чувства живут в сердцах людей 
весь год, согревая наших родных и близ-
ких, создавая уют в каждом доме, давая 
нам силы работать, добиваться успехов. 
В канун Нового года принято делать друг 
другу подарки. Так давайте преподнесём 
близким самое ценное, самое дорогое – 
тепло, внимание и любовь!
До Нового года остаются считанные часы. 
Мы вместе со всей страной стоим на поро-
ге 2021 года. От всей души желаем жите-
лям нашего края оставить невзгоды в ухо-
дящем году, с уверенностью и оптимиз-
мом встретить год наступающий, забрать 
с собой в будущее самые яркие и позитив-
ные эмоции. Пусть мечты и желания, за-
гаданные в новогоднюю ночь, сбудутся, 
а тепло и уют не покидают ваши семьи и 
дома в наступающем году ни на минуту. 
Крепкого вам здоровья, благополучия  
и душевного равновесия! Счастья и удачи 
в Новом 2021 году!

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

Новогодние праздники - самая чудесная и сказоч-
ная пора, которая приносит нам радость и дарит 
надежду на то, что все сокровенные желания обя-
зательно исполнятся. Это время, когда в домах ца-
рят тепло и счастье, переливаются разноцветны-
ми огоньками нарядные ёлки, повсюду разносит-
ся манящий аромат мандаринов и звучит веселый 
детский смех. Но самое главное - это время, когда 
к нам возвращается вера в чудеса. Именно эта ве-
ра под бой кремлевских курантов помогает оста-
вить все тревоги и волнения позади и смело стро-
ить планы на будущее. 
Уходящий год был непростым, но, несмотря на это, 
Белгородская область получила мощный импульс к 
развитию. Работая сообща, мы сделали качествен-
ный шаг вперед, достигли позитивных изменений 
в различных сферах жизни. В рамках нацпроектов в 
регионе строились новые дома и дороги, преобража-
лись улицы и общественные пространства, откры-
вали детские сады и школы, мы добились рекорд-
ных успехов в сельском хозяйстве и промышленно-
сти. Каждое из этих достижений – совместная за-
слуга жителей региона, за что мы искренне вас бла-
годарим.

Безусловно, нам есть чем гордиться, однако в сле-
дующем году нам многое предстоит сделать, и мы 
будем продолжать двигаться вперед, к нашей цели 
— улучшению качества жизни жителей региона. В 
числе приоритетов – развитие социально значимых 
сфер: медицины и образования, культуры и спор-
та, обустройство городов и посёлков. Но при этом 
не останется без поддержки предпринимательское 
сообщество. Убеждены – реализация всех гранди-
озных планов нам по силам!
Дорогие белгородцы! Новый год и Рождество — это 
праздники, дающие людям надежду и веру в чу-
до, несмотря ни на что. Уверены, что наступающий 
2021 год станет для всех временем добрых пере-
мен и новых радостных событий, принесет много 
положительных эмоций и ярких моментов в жизни. 
Пусть в каждом доме навсегда поселятся уют и 
гармония, любовь и взаимопонимание! Удачи вам, 
здоровья и поддержки близких людей!  С Новым 
годом! Счастливого вам Рождества!

Врио губернатора Белгородской области
Белгородская областная Дума 

Главный федеральный инспектор  
по Белгородской области

Дорогие ракитянцы  
и жители области!  
С Новым годом!
На 2021-й многие из нас возлагают большие над-
ежды. Что этот год будет спокойнее, радостнее 
и стабильнее во многих отношениях. Пусть все ва-
ши желания, мечты и чаяния непременно сбудутся!
Уходящий год можно смело назвать годом премь-
ер: мы впервые столкнулись с пандемией, впер-
вые на всенародное голосование был вынесен во-
прос принятия поправок в Конституцию, впер-
вые голосование проходило три дня. В 2020-м мы 
вспомнили прописные истины, о которых почему-
то забыли: что на свете ничего нет важнее здоро-
вья и человеческой жизни, что врачи и учителя — 
это наше всё, что преодолеть трудности можно 
только сообща, вместе. Искренне хочу, чтобы эти 
откровения мы взяли с собой в новый 2021 год.
Здоровья, счастья, благополучия! Пусть в ваших 
домах царят любовь, взаимопонимание и поддер-
жка. Пусть сердце всегда будет добрым и откры-
тым для помощи. С праздником, с Новым годом!

Никита Румянцев,  
депутат Белгородской областной Думы VII созыва

Дорогие друзья, земляки! 
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками — 
Новым годом и Рождеством!
В эти дни по традиции мы оглядываемся назад и подводим 
итоги. Уходящий год был богат на события. Он оказался не са-
мым простым для всех нас. Но вместе с испытаниями принёс и 
новый опыт, позволил открыть новые горизонты, проявить се-
бя. Думаю, в любые времена есть поводы, чтобы проводить за-
вершающийся год с благодарностью.
Новый год — это новый шанс. Я вижу, как много нам предстоит 
сделать, и я благодарен за ваше доверие и моральную поддер-
жку. Верю, что будут достигнуты все намеченные цели на благо 
Белгородчины и её жителей. 
И пусть новый 2021 год будет щедрым на радостные события, 
принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью!
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабы-
ваемых новогодних впечатлений!

С уважением, Михаил Несветайло,  
депутат Белгородской областной Думы VII созыва
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Новая форма работы 
власти с населением

Глава администрации Краснояруж-
ского района пообщался с жите-
лями в формате «прямой линии». 
Граждане задавали вопросы Анд-
рею Миськову в социальной сети 
Instagram.

Свои проблемы краснояружцы зара-
нее озвучивали в  комментариях 

и личных сообщениях, также они обра-
щались к руководителю муниципалите-
та в прямом эфире.

Андрей Егорович поделился инфор-
мацией о подготовке и проведении но-
вогодних мероприятий, основная часть 
которых пройдет в режиме онлайн. Он 
сообщил, что в праздничные дни все уч-
реждения культуры и спортивные объ-
екты будут работать, но с ограниченным 
количеством посетителей в целях профи-
лактических мер в условиях пандемии.

За время прямой линии, которую по-
смотрели более 160 человек, Андрей 
Миськов осветил около 40 вопросов, ко-
торые касались качества воды, экологии, 
строительства тротуаров, мобильной свя-
зи, установки остановочных павильонов 
в п. Красная Яруга, оплаты вывоза ТБО, 
проведения традиционной новогодней 
ярмарки и салюта в новогоднюю ночь, 
строительства детской площадки, бла-
гоустройства населенных пунктов и т. д.

Жителей райцентра волновала тема 
обновления парка Победы. Андрей Мись-
ков отметил, что в следующем году запла-
нированы восстановительные работы на 
этом объекте.

Обращения поступали на разные те-
мы. Молодежь с. Вязовое волновал вопрос 
капитального ремонта местного Дома 
культуры, теребренцы просили оказать 
содействие в обновлении оборудования 
детской игровой площадки, жители п. 
Красная Яруга выступили с инициативой 
построить в райцентре каток.

Кроме просьб пользователи выражали 
главе благодарность, в частности, за стро-
ительство автобусных остановок в центре 
поселка Красная Яруга, за организацию 
встреч с предпринимательским сообще-
ством района. Жительница г. Белгород 
выразила признательность Андрею Мись-
кову за внимание к сельским поселениям, 
а именно селу Вязовое, в котором живут 
ее родители.

На некоторые обращения Андрей Его-
рович отвечал сразу. Он отметил, что ни 
один вопрос не останется без внимания, 
некоторые будут решены в ближайшее 
время, часть из них требует детальной 
проработки. Все они взяты под личный 
контроль руководителя муниципалитета.

Диалог получился очень плодотвор-
ным. Андрей Егорович поблагодарил жи-
телей района за активность и обратную 

связь. Он сказал, что общение в подоб-
ном формате будет теперь регулярным, 
кроме того, любой желающий может за-
писаться к нему или его заместителям на 
личные приемы, которые проходят каж-
дый вторник.

 Гульнара Исмайлова 
Фото Майи Бородаенко

Первый заместитель главы адми-
нистрации Краснояружского района 
Виктория Мовчан также отвечала 
на вопросы граждан в режиме он-
лайн в социальной сети Instagram. 

Жителей района волновали темы 
социальных ежемесячных вы-

плат, организация питания школьников, 
получение бесплатных земельных участ-
ков многодетными семьями.

Также краснояружцы задавали вопро-
сы о том, с какого возраста принимают 
детей в дошкольные учреждения райо-
на, о компенсации на получение детско-
го питания, о квотах на целевое обучение, 
о поддержке молодых специалистов в му-
ниципалитете, о доставке лекарственных 
препаратов на дом диабетикам и другие.

Виктория Александровна ответила на 
все вопросы граждан, по многим дала под-
робные разъяснения, а в завершение пря-
мой линии пригласила земляков стать 
участниками новогоднего конкурса «Но-
вый год у ворот», в рамках которого будет 
оцениваться световое оформление фаса-
дов частных домовладений, украшение 
деревьев и окон, установка и создание 
малых архитектурных форм новогодней 
тематики.

Пресс-служба администрации 
Краснояружского района

Глава администрации Ракитянского 
района провел «прямую линию». Об-
щение состоялось на личной стра-
нице Анатолия Климова в социаль-
ной сети Instagram. В ходе часово-
го выступления он ответил на во-
просы, которые больше всего вол-
нуют жителей Ракитянского района. 
Трансляцию в прямом эфире прос-
мотрели порядка 120 человек.

В числе основных тем — социальная 
сфера (здравоохранение и соцпод-

держка, образование), жилищно- 
коммунальное хозяйство (водоснаб-
жение, уличное освещение, обращение 
с  ТКО, благоустройство территорий), 
а также строительство объектов культу-
ры и спорта.

Всего поступило 38 обращений. Жители 
села Чистополье, хутора Корниевка и по-
сёлка Юсупово обратились с вопросами 
по поводу замены труб центрального во-
доснабжения и строительства новой сква-
жины. Ракитянцев интересовали вопросы 
организации зимних каникул для детей, 
будут ли подарки к Новому году для детей 
из многодетных семей, состоится ли тур-
нир по баскетболу в ФОКе «Спартак», пла-
нируется ли строительство велосипедных 

дорожек в районе. Также спрашивали ру-
ководителя о готовности районных служб 
к снегопаду, задавали и другие вопросы.

Жители села Коровино, п. Пролетар-
ский (ул. Заречная) и п. Ракитное (ул. 
Юбилейная) просили установить дополни-
тельное уличное освещение. Пролетарцы 
затронули тему благоустройства микро-
района ММС и строительства культурно- 
спортивного центра в поселке.

Пользователей сетей волновали вопро-
сы благоустройства зоны отдыха на месте 
старого Дома культуры в п. Ракитное-1. Не 
обошли стороной и тему наличия антиби-
отиков и других лекарственных средств 
в аптеках района, а также цен на них.

По результатам проведения прямой 
линии все вопросы взяты главой админи-
страции на личный контроль. Анатолий 
Климов дал ряд конкретных поручений 
руководителям организаций и предпри-
ятий, структурных подразделений адми-
нистрации района по организации работы 
в рамках поступивших обращений.

Некоторые вопросы заслуживают бо-
лее детального рассмотрения, и в бли-
жайшее время обратившиеся получат на 
них ответы.

«Общение с жителями в таком фор-
мате — новая форма работы власти с на-

селением. При «живом диалоге» есть 
возможность не только обозначить про-
блему, но и найти пути ее решения. 
В дальнейшем мы планируем сделать 
такие эфиры регулярными», — отметил 
Анатолий Климов.

Пресс-служба  
администрации Ракитянского района

режим работы служб

Ракитянская ЦРБ
работает 3, 6, 8, января с 8:00 до 
13:00. Прием будут вести терапевт, хи-
рург, травматолог, акушер-гинеколог, 
невролог, стоматолог, педиатр, ЛОР 
(3.01), окулист, кардиолог, эндокрино-
лог.
Будут работать кабинеты: ЭКГ, флюо-
рография, рентген, лаборатория, УЗИ.
 Забор и доставка анализов на 
COVID-19 в праздничные дни будет 
производиться в КИЗ кабинете 3, 4, 
5, 8, 9 января с 8:00. Результаты мож-
но будет получить у дежурного в реги-
стратуре. 
Врачи COVID-бригад и фильтр-бокса ра-
ботают ежедневно с 31.12.20 г. по 
10.01.21 г.

Краснояружская ЦРБ
Прием в Центральной районной боль-
нице семейными и дежурными врача-
ми будет вестись в период с 31 дека-
бря по 10 января, то есть все зимние 
каникулы. 
5 января будет работать вся поликли-
ника, кроме того, 2, 5 и 8 января при-
нимать пациентов будут еще и стома-
тологи.

Отделения  
«Почты России»
будут работать по измененному гра-
фику.

31 декабря почтовые отделения Бел-
городской области закроются на час 
раньше. 1, 2 и 7 января будут выход-
ными. В эти дни почтальоны не будут 
доставлять почтовые отправления 
и периодические печатные издания. 
Пенсии и пособия будут выплачены 
по графику, согласованному с регио-
нальными отделениями Пенсионного 
фонда РФ, с учетом особенностей кон-
кретных регионов.
3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почто-
вые отделения будут работать по 
обычному графику.
Уточнить график работы отделений 
или найти на карте ближайшее от-
крытое почтовое отделение мож-
но на сайте pochta.ru или в мобиль-
ном приложении компании. Устано-
вить приложение можно, перейдя 
по ссылке с мобильного устройства: 
http://onelink.to/a3jqkr.

Отделения  
по вопросам миграции 
будут осуществлять приём граждан в 
праздничные дни 4 и 9 января с 9.00 
до 13.00.
Приём граждан по оказанию услуг 
будет осуществляться по адресам: 
п. Ракитное, пер. Пролетарский, д. 3 
(т. 8-47-245-56-9-06); п. Красная Яруга, 
ул. Мира, д. 1 (т. 8-47-263-46-2-57).

Отдел ЗАГС 
администрации Ракитянского района  
в период Новогодних праздников при-
нимает посетителей 4.01.2021 г. (по-
недельник) с 8.00 до 16.00,  8.01.2021 г. 
(пятница) с 8.00 до 16.00


