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прогноз погоды

Четверг, 2 июня
+26 °С  +16°C, В. 3 м/с  746 мм рт. ст.

Пятница, 3 июня
+24 °С   +17 °C, С. 5 м/с 747 мм рт. ст.

Суббота, 4 июня
+23 °С +14 °C, С.-В. 4 м/с 748 мм рт. ст.

Воскресенье, 5 июня
+19°С  +13 °C, С. 7 м/с   745  мм рт. ст.

Понедельник, 6 июня
+17 °С   +11°C,  С. 6 м/с  742 мм рт. ст.

Вторник, 7 июня
+21 °С  +11 °C, С. 1 м/с  742 мм рт. ст.

Среда, 8 июня
+23°С  +14°C, З. 3 м/с  742 мм рт. ст.

С 6 по 16  июня «Почта России» проводит Декаду подписки.  
Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой!  
Её стоимость на второе полугодие 2022 года — 485 руб лей 82 копейки

 стр. 6

поздравляем

Система социальной защиты насе-
ления сегодня представляет собой 
сеть разнопрофильных направле-
ний, где заняты работники одной из 
самых сложных профессий, кото-
рая требует не только глубоких зна-
ний, высокой квалификации, уме-
ния мобилизоваться в чрезвычай-
ных ситуациях, но и особого душев-
ного склада.

Социальную службу можно сравнить 
со сферой со множеством граней, 

основными из которых являются три: 
работа с детьми, с пожилыми людьми 
и с гражданами льготных категорий по 
предоставлению различных выплат, по-
собий, компенсаций.

На учете в управлении социальной за-
щиты населения администрации Раки-
тянского района состоит более 9 тысяч 
человек, которые получают различные 
виды социальных пособий и компенса-
ций. Для более эффективной деятельности 
мы стараемся внедрять в практику рабо-
ты новые формы и методы обслуживания 
в зависимости от характера нуждаемо-
сти населения в социальной поддержке 
и местных социально- экономических ус-
ловий, осуществляем предоставление гра-
жданам гарантированных государством 

мер социальной поддержки, льгот и ком-
пенсаций.

От выполнения социальных гарантий 
во многом зависит качество жизни лю-
дей, их вера в государство, социальную 
справедливость, стабильность общест-
ва. По отрасли «Социальная политика» 
в 2022 году в консолидированном бюдже-
те предусмотрено 231,8 млн руб лей, осо-
бое место в нём занимает государственная 
поддержка в рамках национального про-
екта «Демография». Существенная часть 
средств данного проекта приходится на 
финансовую поддержку семей с детьми. 
За 1-й квартал произведены выплаты на 
общую сумму более 28 млн руб лей. На 
учете в управлении социальной защиты 
населения администрации Ракитянского 
района состоят 489 многодетных семей, 
в которых воспитываются 1638 детей. Все 
эти семьи пользуются мерами поддержки, 
предусмотренными действующим зако-
нодательством.

С 2021 года, в соответствии с постанов-
лением правительства Белгородской об-
ласти «О предоставлении мер социальной 
защиты гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации», семьям и оди-
ноко проживающим гражданам, доход 
которых ниже величины прожиточного 
минимума, оказывается государствен-

ная социальная помощь на основании 
социального контракта. В 2021 году бы-
ло заключено 128 контрактов на сумму 
11916 тыс. руб лей. На 2022 год выделены 
денежные средства в сумме 12557,1 тыс. 
руб лей. На сегодняшний день заключено 
52 социальных контракта с исполнением 
выделенных денежных средств на сумму 
6376,7 тыс. руб лей. Адресная помощь вы-
плачена 27 малообеспеченным семьям (50 
человек) на сумму 125 тыс. руб лей.

На учете в отделе опеки и семьи со-
стоят 55 детей- сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, из них 19 
детей в возрасте от 0 до 18 лет, 36 — от 18 
до 23 лет. 19 детей, оставшихся без попе-
чения родителей, воспитываются в за-
мещающих семьях и пользуются всеми 
мерами социальной поддержки, пред-
усмотренные законом. В список детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями, на 
данный момент включены 23 человека.

На высоком профессиональном уров-
не ведут специалисты социальной защиты 
прием граждан. Практически каждый вто-
рой житель района приходит в отдел соци-
альных выплат за помощью и поддержкой.

8 июня — день социального работника

Профессия 
милосердия и добра

Уважаемые работники 
социальной сферы региона!
От всей души по-
здравляю вас 
с профессиональ-
ным праздни-
ком. Хотя пони-
маю, что для вас 
это не профессия, 
а образ жизни!
Ваш невероят-
но значимый для 
общества труд 
сложно уместить 
в рамки служеб-
ных полномочий. 
Невозможно измерить то количество ду-
шевного тепла и заботы, милосердия и вни-
мания, которым вы ежедневно делитесь 
с нуждающимися в поддержке белгородца-
ми. Искренне благодарю вас за это.
В региональной отрасли социальной защи-
ты населения сегодня трудятся около 5 тыс. 
сотрудников. Они организуют различные вы-
платы и обеспечивают другие меры помо-
щи для более чем 780 тыс. жителей региона. 
Полторы тысячи социальных работников об-
служивают 11 тыс. граждан, в основном оди-
ноких пенсионеров и инвалидов, нуждаю-
щихся в особом уходе. Они регулярно наве-
дываются к пожилым людям, поддержива-
ют их и словом, и делом. Многие специали-
сты для своих подопечных давно стали пра-
ктически родными людьми.
Особая нагрузка легла на плечи социальных 
работников в разгар пандемии коронавиру-
са. Была организована деятельность 37 call-
центров во всех муниципальных образова-
ниях с привлечением более 200 сотрудников 
отрасли, которые обеспечивали организа-
ционное и информационное сопровождение 
граждан старше 60 лет и инвалидов. Специ-
алисты соцзащиты доставляли продукты пи-
тания и медикаменты. В стационарных орга-
низациях социального обслуживания пере-
шли на работу вахтовым методом. Сотрудни-
ки по две недели не бывали дома, не видели 
свои семьи.
Такие самоотверженность и душевная ще-
дрость даны далеко не каждому человеку. 
Но в органах социальной защиты населения 
Белгородской области трудятся именно та-
кие люди — чуткие, добрые, отзывчивые.
Примите самые искренние слова благодар-
ности и пожелания счастья, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и всего само-
го хорошего!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Коллектив управления социальной защиты населения Ракитянского района всегда готов оказать необходимую помощь 
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ГЛАВНОЕ

жизнь районовпоздравляю
Уважаемые белгородцы! 
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Пушкинским днем Рос-
сии и Днем русского языка!
6 июня мы отмечаем 223-ю годовщину со 
дня рождения величайшего поэта России – 
Александра Сергеевича Пушкина. Его стро-
ки в нашей стране знают все без исключе-
ния взрослые и дети. Более того, А.С. Пуш-
кин признается учеными как основополож-
ник русского литературного языка.
Русский язык – это наша с вами гордость. 
Он объединяет всех граждан страны, пред-
ставителей порядка 200 национальностей 
и миллионы людей в разных уголках мира. 
Благодаря ему создано богатейшее литера-
турное наследие России. Написаны бесцен-
ные для человечества научные труды. Имен-
но на русском языке прозвучали первые 
слова в космическом пространстве.
Этот замечательный праздник – прекрас-
ная возможность выразить нашу общую лю-
бовь к родному русскому языку – пожалуй, 
самому великому нематериальному сокро-
вищу России.
Хочу поблагодарить всех, чья профессия и 
род занятий связаны с русским языком. Это 
учителя, ученые-филологи, преподаватели, 
журналисты, поэты, писатели, библиотекари. 
Вы сохраняете красоту и богатство русского 
слова, обучаете наших детей родному языку, 
помогаете им понять его секреты, воспиты-
ваете в них ценителей русской литературы.
Дорогие белгородцы! Желаю вам в этот день 
выделить время и перечитать любимые пуш-
кинские строки. И конечно, почаще обра-
щаться к нашим литературным шедеврам, 
искать и находить в них вдохновение для но-
вых успехов и побед!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Тонны яблок в Репяховке
Предприятие «Новая слобода» планирует в этом году по-
лучить порядка 600 тонн яблок на территории Красноя-
ружского района. Деревья произрастают вблизи села Ре-
пяховка.

«На сегодняшний день работниками предприятия активно 
ведутся весенние уходные работы на площади более 60 га. Ин-
тенсивные технологии, применяемые предприятием, позволя-
ют получать максимальный урожай на ограниченной площади 
за короткий срок времени», — сообщили в управлении эконо-
мического развития и АПК администрации.

Яблоневый сад интенсивного типа был заложен в 2020–
2021 годах. Первый урожай здесь получили уже в прошлом го-
ду. Тогда на предприятии собрали 396 тонн. «Новая слобода» 
выращивает три сорта яблок: «Гала», «Голден Делишес» и «Джо-
наголд».

Ветряная мельница конца 
XIX века

В Краснояружском райо-
не приступили к восстанов-
лению ветряной мельни-
цы в селе Демидовка. Па-
мятник архитектуры конца 
XIX века является объек-
том культурного наследия 
регионального значения.

На реставрацию было выделе-
но почти 3,5 млн руб лей. Строи-
тели уже выполнили демонтаж. 
Сейчас они укрепляют фунда-
мент и обрабатывают деревян-
ный брус огнебиозащитным составом.

«В конце XIX века в селе Демидовка было построено семь 
мельниц. Они принадлежали знатным людям и функциониро-
вали до начала Великой Отечественной вой ны. После уцелела 
только одна мельница, а в 1995 году она пострадала вследствие 
пожара», — рассказал замначальника управления капстроитель-
ства, дорог общего пользования и архитектуры администрации 
Краснояружского района Сергей Полищук.

Мельница сохранит первоначальный архитектурный облик. 
Специалисты восстановят каркас, кровлю и лопасти. Помимо 
того, власти планируют выполнить благоустройство прилега-

ющей территории. Здесь установят лавочки, урны, наружное 
освещение и видеонаблюдение.

Подготовка к купальному 
сезону

В Ракитянском районе полных ходом идут работы по 
благоустройству рекреационных зон. Поселения подго-
товят водные объекты к купальному сезону.

«Готовясь к купальному сезону, в поселении продолжают ра-
боты по благоустройству рекреационной зоны пруда «Железно-
дорожный». Начаты работы по замене туалета, теневого навеса. 
Также будет установлена вышка для спасателей. Уже проведе-
на большая подготовительная работа: очищено дно места для 
купания, проведены лабораторные исследования воды, почвы 
и песка. Территория пляжа обработана от клещей и комаров. 
Спасатели прошли обучение», — сообщила глава городского по-
селения «Посёлок Пролетарский» Татьяна Федутенко.

Подготовительные работы идут и в Центральном сельском 
поселении. Осмотрел территорию у водоёма глава админист-
рации Ракитянского района Анатолий Климов.

«Установлены пирс, беседка, теневой навес, смотровая выш-
ка, раздевалки, душ и санитарный узел», — заявил руководи-
тель муниципалитета.

Помимо того, территория пляжа в Центральном была обрабо-
тана от клещей. Сейчас идут работы по очистке береговой линии.

Корр. «НЖ»

XXI областной слёт курсантов 
военно- патриотических клубов ДО-
СААФ России «Армия. Родина. 
Долг», посвящённый 77-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
вой не, прошёл в Белгороде. В сорев-
нованиях приняли участие 18 ВПК 
и спортивных секций ДОСААФ.

Ребята прошли испытания по стрельбе 
из пневматической винтовки, подтягива-
нию на перекладине, бегу на дистанции 
100 и 1000 метров, прыжкам в длину с ме-
ста, разборке и сборке автомата.

Военно- патриотический клуб «Вос-
ход» отделения ДОСААФ Ракитянского 
района вошёл в тройку лучших. Победи-

телями соревнований стали воспитанни-
ки ВПК «Север» из Белгородского района. 
Ракитянцы заняли второе место, а тре-
тье жюри присудило ВПК «Виктория» из 
Красногвардейского района.

Ракитянцы стали первыми в беге на 
100 метров, вторыми в прыжках в длину 
с места. Третье место ребята заняли в та-
ких дисциплинах как подтягивание на пе-
рекладине, разборка и сборка автомата, 
стрельба из пневматической винтовки

За второе место ракитянский военно- 
патриотический клуб был награждён 
кубком, медалями, дипломами, а также 
массогабаритным макетом АК-74, пневма-
тической винтовкой МР-512, двухместной 
походной палаткой и спальным мешком.

Помимо того, отметим хорошее высту-
пление краснояружских ребят. Район на 
соревнованиях представили воспитанни-
ки ВПК «Русич» и «Юный армеец». Они 
заняли восьмое общекомандное место, 
а также вошли в пятёрку лучших в стрель-
бе и беге на 100 метров. Хорошие резуль-
таты показали курсанты Дмитрий Литвяк 
и Эдуард Сикоренко, которые отличи-
лись в стрельбе и подтягивании на пе-
рекладине.

Пётр Косичкин

Ракитянский «Восход» в тройке лучших ВПК области
патриотическое воспитание

коротко

Безопасный  
детский досуг
Новые общественные пространст-
ва появятся в Ракитянском районе в 
рамках реализации губернаторского 
проекта «Решаем вместе». 

До 30 августа этого года в муниципа-
литете обустроят 14 новых детских иг-
ровых площадок. Они будут оборудо-
ваны за счёт областного и местного 
бюджетов.
Новые места для отдыха и игр детей 
появятся в сёлах Вышние Пены, Ниж-
ние Пены, Венгеровка, Русская Берё-
зовка, Трефиловка, Центральное, Зи-
наидино, Борисполье, в хуторах Сухой 
Лог (Дмитриевское с. п.), Семейный 
(Илёк-Кошарское с. п.) и в посёлках 
Ракитное и Пролетарский. На площад-
ках смогут проводить досуг более 3,8 
тыс. человек, которые проживают на 
прилегающих территориях.

Компьютерная 
грамотность  
для пенсионеров
Комплексный центр социального об-
служивания населения Ракитянско-
го района приглашает граждан пен-
сионного возраста и инвалидов прой-
ти обучение компьютерной грамот-
ности. 

Занятия проводятся на бесплатной ос-
нове. Желающих просим обращаться 
по адресу: п. Ракитное, ул. Советская, 
д. 6 и по телефону +8 (47245)5–56–77.


