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прогноз погоды
Четверг, 14  января

 -6 °С  -8°C, С-В. 3 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 15  января

-5 °С   -16 °C, С-В. 3м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 16 января

 -14 °С -19 °C, В. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 17 января

 -16°С   -24°C,   В. 2 м/с 758  мм рт. ст.
Понедельник, 18 января

 -16 °С   -22°C,  С.-В. 2 м/с  760 мм рт. ст.
Вторник, 19 января

 -14 °С   -18 °C, С. 3 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 20 января

-9°С   -11°C, С. 3 м/с   759 мм рт. ст.
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12 января - 
День работника 
прокуратуры РФ

В начале поездки руководитель ре-
гиона посетил ФОК «Лазурный» 

и Краснояружский Центр культурного 
развития.

Начальник управления культуры адми-
нистрации района Инна Косых познако-
мила гостя с работой главного учреждения 
культуры муниципалитета, включающего 
в себя 14 филиалов. Она рассказала о де-
ятельности центра, его кадровом соста-
ве, проводимых мероприятиях, клубных 
формированиях, многочисленных дости-
жениях работников отрасли, мастерах 
декоративно- прикладного творчества 
и творческих коллективах, которые явля-
ются предметом гордости района.

Инна Владимировна также рассказа-
ла о концепции капитального ремонта 
учреждения, который запланирован на 
2022–2023 годы. Вячеслав Владимирович 

предложил доработать проект, добавить 
в него больше современных элементов, 
к примеру, поработать над благоустройст-
вом территории, увеличить число арт-объ-
ектов на площади перед центром, которые 
в настоящее время очень востребованы, 
а еще установить светодиодный экран на 
фасаде учреждения.

Врио губернатора также посетил рай-
онную центральную больницу, здесь он 
побывал в инфекционном отделении 
и диагностическом центре. Главный 
врач Светлана Шкилёва рассказала го-
стям об организации работы учрежде-
ния. Вячеслав Гладков поинтересовался 
обеспеченностью ЦРБ лекарствами, а так-
же кадровым составом сельских ФАПов. 
В настоящее время имеется только одна 
вакансия в офисе семейного врача в селе 
Графовка. Эту проблему администрация 

района совместно с руководством ЦРБ 
планирует решить в этом году за счёт при-
влечения молодого специалиста с предо-
ставлением ему жилья.

Вячеслав Владимирович завершил 
свою рабочую поездку посещением се-
ла Колотиловка. Здесь он ознакомился 
с образовательным комплексом «Слобо-
жанщина» и ремесленным парком, а так-
же побывал в мастерских. Экскурсию для 
него провела директор туристического 
объекта Ирина Айрих, которая расска-
зала, что культурно- исторический ком-
плекс «Новая слобода» очень востребован 
жителями Белгородчины, сюда приезжа-
ет много гостей, в том числе из соседней 
Курской области. За время новогодних 
праздников здесь побывало около 2 ты-
сяч посетителей.

Вячеслав Гладков  
высоко оценил потенциал 
комплекса «Слобожанщина»
ВРИО ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОБЫВАЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
В КРАСНОЯРУЖСКОМ РАЙОНЕ. ОН ПОЗНАКОМИЛСЯ С ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

Главный врач Краснояружской ЦРБ Светлана Шкилёва рассказала Вячеславу Гладкову об организации работы учреждения, обеспеченно-
сти больницы лекарствами и кадрами

Уважаемые сотрудники  
и ветераны прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работника 
прокуратуры Российской Федерации!
Ваша профессия - одна из наиболее 
важных в системе правоохранитель-
ных органов. От уровня вашего про-
фессионализма в организации надзо-
ра за соблюдением прав и свобод гра-
ждан во многом зависит вера людей в 
закон, формирование правовой культу-
ры и законопослушания.
Гражданское мужество, решитель-
ность, принципиальность и человеч-
ность - качества, которые характерны 
для работников прокуратуры наших 
муниципалитетов. Ваша деятельность 
заслуженно вызывает уважение и бла-
годарность.
В день вашего профессионального 
праздника выражаем признательность 
не только действующим сотрудникам, 
но и всем ветеранам, которые внесли 
достойный вклад в развитие отрасли, 
передали накопленный опыт новому 
поколению работников прокуратуры.
Искренне поздравляем вас с праздни-
ком! Желаем вам счастья, здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в 
работе. Пусть почётное звание надёж-
ных стражей закона придаёт вам жиз-
ненных сил, энергии и оптимизма в 
решении самых сложных профессио-
нальных задач!

А. Миськов, 
 глава администрации   

 Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации    
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель  Муниципального совета 

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района
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 стр. 1
Вячеслав Гладков высоко оценил уни-

кальный образовательный комплекс «Сло-
божанщина», который, по его мнению, 
является хорошей экспериментальной 
площадкой, опыт которой можно выне-
сти на областной уровень.

Он уверен, что это интересный проект, 
который может еще долго развиваться. 
Главная задача — дать детям возможность 
полностью раскрыть свой потенциал.

Вячеслав Владимирович также пооб-

щался со школьниками, поинтересовал-
ся их увлечениями, успехами и планами 
на будущее.

В завершение своего визита Вячеслав 
Гладков отметил, что в целом остался до-
волен увиденным. Ему понравилась ра-
бота, выстроенная в Краснояружском 
районе в плане организации помощи мо-
лодым специалистам с жильем, что очень 
важно для привлечения молодых кадров 
в село. С положительной стороны он оце-
нил и развитие сельского туризма.

«Это очень интересный и познава-

тельный проект, здесь есть взаимодей-
ствие музейного комплекса с жителями 
села и образовательным комплексом. Это 
большая перспектива для дальнейше-
го развития территории», — уверен врио 
губернатора. Он также сказал о том, что 
в ближайшем будущем снова посетит 
культурно- исторический комплекс «Но-
вая слобода», но уже со своей семьей, в ка-
честве туриста.

Гульнара Исмайлова 
 Фото автора

Вячеслав Гладков высоко оценил 
потенциал комплекса «Слобожанщина»

коротко

Приглашаем  
на Крещенские 
купания!
Приближается один из самых глав-
ных христианских праздников Кре-
щение Господне (Святое Богоявле-
ние). В этот день православные по 
традиции погружаются в воду и со-
вершают обряд омовения и очище-
ния. 

19 января во всех храмах Красноя-
ружского района пройдут празднич-
ные службы. Купание для всех жела-
ющих будет организовано в право-
славной купели в честь иконы Божь-
ей Матери «Живоносный источник» 
в п. Красная Яруга 19 января с 15 ча-
сов. Благочинный Краснояружского 
округа Сергий Сунденко отслужит во-
досвятный молебен и совершит чин 
Великого освящения воды. 
У купели будет обеспечено дежурст-
во представителей местной админи-
страции, сотрудников полиции, ме-
дработников и представителей МЧС. 
Просим вас соблюдать меры соци-
альной дистанции и правила элемен-
тарной безопасности. Напоминаем, 
что окунаться можно только в ме-
стах, специально для этого оборудо-
ванных.

Депутат Белгородской областной 
Думы Михаил Несветайло поздра-
вил краснояружских медиков, вру-
чив новогодние подарки работни-
кам центральной районной больни-
цы, ведущим борьбу с новой коро-
навирусной инфекцией.

Депутат посетил учреждение в пред-
дверии празднования Нового года. Он 
выразил благодарность медикам района 

за их бесценный труд.
«В уходящем году именно вы являетесь 

безусловными героями, которые стоят на 
страже здоровья своих земляков и ведут 
бой с невидимым врагом. Спасибо вам за 
самоотдачу, неравнодушие и профессио-
нализм», — отметил Михаил Анатольевич.

Он передал в ЦРБ более 30 новогодних 
подарков, которые получили сотрудники 
скорой помощи и медработники, у кото-
рых есть дети до 12 лет.

Напомним, что депутат и ранее ока-
зывал поддержку учреждению. В первую 
волну пандемии Михаил Несветайло как 
член попечительского совета благотвори-
тельного фонда «Айсберг» вручил боль-
нице новый автомобиль «Лада- Гранта». 
Тогда же депутат передал медикам пар-
тию одноразовых защитных масок.

Гульнара Исмайлова

В конце прошлого года торжествен-
ной обстановке заветные ключи от 
новых квартир вручили 15 жителям 
Ракитянского района.

Молодые люди получили квартиры со 
всеми удобствами в двухквартирных до-
мах, построенных в рамках националь-
ного проекта «Жильё и городская среда» 
и  государственной программы Белго-
родской области «Обеспечение жильем 
детей- сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей и лиц из их числа». На 
эти цели было затрачено около 23 млн. 
руб лей из средств областного бюджета.

Дома расположены в  микрорайоне 
Маршала Жукова в п. Ракитное. В них 
есть всё необходимое: сантехника, цен-
трализованное тепло, вода, канализация. 
То есть жилье полностью соответствует 
современным нормам.

Ключи от квартир новоселам вру-
чил глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов, который по-
здравил ребят с этим долгожданным со-
бытием. 

«У  каждого из вас сегодня значи-
мое событие, вы вступаете во взрослую 
жизнь, и государство принимает меры, 
чтобы поддержать вас на новом этапе 

жизненного пути. Квартира — это основа 
для создания семьи, стабильной работы 
и полноценной жизни», - сказал Анато-
лий Викторович. Он заверил ребят, что 
администрация района и в дальнейшем 
будет оказывать им необходимую по-
мощь и поддержку. Впереди у молодых 
людей только приятные хлопоты. Полу-
чение собственного жилья для тех, у ко-

го нет возможности рассчитывать на 
помощь родителей, — важный этап. Те-
перь, по словам новосёлов, у них есть уве-
ренность в завтрашнем дне.

Пресс-служба администрации 
Ракитянского района

Дети-сироты получили квартиры

Анатолий Климов и владелица новой квартиры Анна Норцова перерезали символическую 
красную ленточку

Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов вручил на-
грады победителям районного кон-
курса макетов «Юсуповская усадь-
ба в посёлке Ракитное — моя гор-
дость». 

Итоги творческого соревнования 
подвели на открытии главной ёлки му-
ниципалитета. Новогодняя красавица 
расположилась на площади у Центра 
культурного развития «Молодёжный». 
Событие также посетил депутат Белго-
родской облдумы Никита Румянцев. Он 
поздравил ракитянцев с наступающими 
праздниками.

Весной этого года автономной не-
коммерческой организацией «Центр 
социально- культурной деятельности 
«Добродел» была получена региональ-
ная субсидия из бюджета Белгородской 
области для реализации проекта «Цикл 
мероприятий по возрождению традиций 
русской усадебной культуры на терри-
тории усадьбы- музея князей Юсуповых 
в посёлке Ракитное». Именно в рамках 
этой программы и проходил конкурс.

Диплом третьей степени за проект лан-
дшафтного обустройства прилегающей 
территории юсуповской усадьбы полу-
чила учащаяся Илёк- Кошарской школы 

Виктория Кайдакова (руководитель Еле-
на Кузнецова). Второе место в конкурсе 
макетов главного здания усадьбы заняла 
Василиса Никонова, учащаяся Пролетар-
ской школы № 2 (руководитель Татья-
на Каплий).

Победителем конкурса стал Дмитрий 
Лестьев. Он учится в Солдатской школе, 
над макетом ученик работал под руко-
водством Ирины Писаренко. Преподава-
тель получила из рук Анатолия Климова 
Благодарственное письмо за подготовку 
призёра районного конкурса.

Лариса Трушенкова 

В торжественной обстановке наградили призёров

Подарки медработникам

приём граждан

Решение проблем 
взято под контроль 
Глава администрации Краснояруж-
ского района Андрей Миськов про-
вел личный прием граждан. С вопро-
сами к руководителю муниципалите-
та обратилось 3 человека.

Участие в общении с жителями рай-
она приняли также заместители гла-
вы, курирующие социальную сферу и 
отрасль капитального строительст-
ва и ЖКХ. 
Людей волновала проблема качест-
ва воды, а также оказание содейст-
вия в приобретении жилья.  
Андрей Миськов рассмотрел обраще-
ния двух жителей п. Красная Яруга и 
жительницы Графовского сельско-
го поселения, он дал им необходи-
мые разъяснения. По вопросам, тре-
бующим детальной проработки, да-
ны соответствующие поручения за-
местителям и начальникам структур-
ных подразделений администрации 
района. Решение проблем, озвучен-
ных на приеме, глава взял под лич-
ный контроль. 
Напоминаем, что руководитель муни-
ципалитета проводит личные прие-
мы граждан каждый вторник в 10.00. 
Записаться на прием можно по теле-
фону 8 (47263) 46-9-14. 

Пресс-служба администрации 
Краснояружского района


