
№  51  (12505)
17 декабря 2020 г. 12+

Межрайонная газета  
Ракитянского и Краснояружского районов
Издается с ноября 1930 года

У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните (47245) 55-6-03, 55-2-77
Пишите ngisnrj@yandex.ru

 zhizn31.ru
 ok.ru/zhizn31
 www.facebook.com/Газета-Наша-жизнь
 vk.com/nashazhizn31
 www.instagram.com/nasha_zhizn31

прогноз погоды
Четверг, 17  декабря

 -1 °С  -3°C, Ю-З. 3 м/с 752 мм рт. ст.
Пятница, 18  декабря

-1 °С   -3 °C, С-З. 3м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 19 декабря

0 °С -3 °C, Ю-В. 2 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 декабря

 +1°С   -1°C,   З. 2 м/с 758  мм рт. ст.
Понедельник, 21 декабря

-1 °С   -6°C,  Ю.-В. 2 м/с  760 мм рт. ст.
Вторник, 22 декабря

 -6 °С   -12 °C, Ю.-В. 3 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 23 декаря

 -4°С   -15°C, Ю-В. 3 м/с   759 мм рт. ст.
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Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой до 20  декабря во всех 
отделениях «Почты России» и у почтальонов! 
Её стоимость на первое полугодие 2021 года — 467 руб лей 4 копейки.
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По пути следования в Дмитриев-
ское сельское поселение Вячеслав 
Гладков, заместитель губернатора 
области – начальник департамента 
АПК и воспроизводства окружаю-
щей среды области Ю.Е. Щедрина и 
глава администрации района Анато-
лий Климов возложили цветы к па-
мятнику артиллеристам 40-й армии, 
освобождавшим Ракитянский рай-
он в 1943 году.

В хуторе Сухой Лог Вячеслав Гладков 
ознакомился с работой фермер-

ского хозяйства Шаюсуповых, где се-
годня содержится 50 дойных коров и 
восемь телят. 

Предприниматель Бадирша Шаюсу-
пов рассказал о работе молочно-товар-
ной фермы:

— Хозяйство работает с 2016 года. В 
этом году мы планируем выйти на про-
ектную мощность 285 тонн молока. Моло-
ко реализуем одному предпринимателю, 

который с нами работает. Объём молока 
не тот, чтобы работать с заводами. Коро-
вы у нас все местные. 

Обозначил фермер и проблемы: из-за 
отсутствия земли и трактора приходится 
покупать корма, на них уходит практиче-
ски весь заработок.

- Вы создаёте рабочие места, поэтому 
мы должны вам помогать, - отреагиро-
вал на проблемы Шаюсуповых Вячеслав 
Гладков.

Область поможет с приобретением 
трактора, а руководство района – с вы-
делением земли.

В селе Дмитриевка Бадирша и Ринад 
Шаюсуповы показали руководителю ре-
гиона и еще одно направление своего 
бизнеса: рекреационную зону, включа-
ющую в себя базу отдыха, ресторан, об-
устроенный водоем. 

Знакомство с работой агрохолдинга  
«БЭЗРК-Белгранкорм» Вячеслав Гладков 
начал с производства по забою и глубо-
кой переработке птицы в Ракитном, где 

председатель совета директоров агро-
холдинга Александр Орлов рассказал о 
работе предприятия, специализирующе-
гося на производстве охлажденной про-
дукции из мяса птицы с использованием 
технологии Fresh Concept.

В поселке Пролетарский врио губерна-
тора оценил благоустройство микрорай-
она Ватутина и посетил дом №2, жильцы 
которого жаловались на капитальный 
ремонт, он постучал в одну из квартир 
и узнал, какие есть нарекания. Глава ад-
министрации района Анатолий Климов 
заверил, что темпы и качество ремонта 
взяты под особый контроль.

Микрорайон «Ясные Зори» стал сле-
дующим пунктом в программе рабочего 
визита руководителя региона. Вячеслав 
Гладков оценил коттеджный поселок, 
посетил парк отдыха «Ясные Зори», дет-
ский сад «Орлёнок» и мини-маркет, мно-
гофункциональный центр и храм.

Технологический  
и производственный 
уровни АПК впечатляют
11 ДЕКАБРЯ ВРИО ГУБЕРНАТОРА ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ПОБЫВАЛ В РАКИТЯНСКОМ 
РАЙОНЕ

Предприниматель Бадирша Шаюсупов рассказывает врио губернатора Вячеславу Гладкову о работе молочно-товарной фермы

поздравляем!

Победа  
в региональном 
конкурсе

Педагог дошкольного образовательного 
учреждения из Ракитянского района стала 
победителем регионального этапа VIII Все-
российского конкурса «Воспитатели Рос-
сии». Награду получила Анна Губина, рабо-
тающая в частном детском саду «Орлёнок» 
села Солдатское.
«Педагоги нашего учреждения целенаправ-
ленно продвигаются вперёд в познании но-
вого, неизведанного. Очередным подтвер-
ждением этого стала победа Анны Валерь-
евны Губиной на конкурсе профессиональ-
ного мастерства», – сказала директор дет-
сада «Орлёнок» Марина Кучеревская.
Ракитянский педагог стала победителем в 
номинации «Лучший молодой воспитатель 
образовательной организации «Молодые 
профессионалы». Церемония награждения 
прошла на базе Белгородского института 
развития образования.
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ГЛАВНОЕ

С целью сокращения периода расче-
тов с использованием нормативов 
во время выполнения работ по сня-
тию, поверке, установке и опломби-
ровке приборов учета газа ООО «Газ-
пром межрегионгаз Белгород» реко-
мендует гражданам не откладывать 
поверку или замену приборов учета 
газа на конец года. 

 Единовременное обращение в пове-
рочные лаборатории в декабре приве-
дет к увеличению сроков выполнения 
работ в несколько раз и риску допол-

нительных нормативных начислений.
В текущем году действие ограничений 
для ресурсоснабжающих организаций 
в части приостановления предостав-
ления коммунальных услуг потребите-
лям-должникам заканчивается. 
С 1 января 2021 возобновляется про-
ведение расчетов за потребленный 
газ в соответствии с утвержденны-
ми нормативами потребления газа при 
использовании неповеренных прибо-
ров учета газа, а также применении к 
абонентам-должникам меры воздей-

ствия в виде приостановления постав-
ки газа до полной оплаты задолжен-
ности.
«Настоятельно рекомендуем абонен-
там своевременно и в полном объеме 
оплачивать потребленный газ и в срок 
провести поверку или замену прибо-
ров учета газа, а в случае их отсутст-
вия оснастить свои жилые помеще-
ния приборами учета до конца 2020 го-
да», – отметил заместитель генераль-
ного директора по работе с населени-
ем Константин Выродов.

«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает  
о необходимости оплаты и своевременной поверки 
приборов учёта газа

В Ракитянском районе не толь-
ко жители посёлков, но и сёл име-
ют возможность заниматься спор-
том. Появляются новые спортив-
ные площадки, строятся и обновля-
ются спортивные сооружения.

В селе Вышние Пены после капиталь-
ного ремонта открылся спортивный 

зал в Вышнепенской ООШ. Его обновле-
ние было осуществлено в рамках про-
ектов «Наше общее дело» и  «Детский 
спорт» партии «Единая Россия». На ре-
монт спортзала было выделено 2 млн 

280 тыс. руб лей из областного бюджета, 
из них 330 тыс. руб лей израсходовано на 
приобретение спортивного инвентаря.

Поздравить школьников с таким со-
бытием приехали глава администрации 
Ракитянского района Анатолий Климов, 
первый заместитель главы администра-
ции по строительству, транспорту и ЖКХ 
Роман Шульженко, заместитель главы ад-
министрации по социальной политике 
Елена Чефонова, начальник управления 
строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК 
Алексей Варыпаев, заместитель началь-
ника управления образования Ирина Ку-
томанова.

Анатолий Викторович, поздравляя ре-
бят с окончанием капитального ремонта 
спортзала, пожелал, чтобы в обновленном 
зале им было удобно заниматься спортом 
и здесь подрастали новые чемпионы. Гла-
ва администрации района подарил школе 
набор спортивных мячей, а также вручил 
Благодарственное письмо индивидуаль-
ному предпринимателю Ибрагиму Маге-
рову, подрядная организация которого 
выполняла работы по ремонту спортзала.

Ученики Вышнепенской школы под-
готовили для гостей выступление агит-
бригады, пропагандирующей здоровый 
образ жизни.

Анатолий Климов завершил торже-
ственную церемонию открытия обнов-
лённого спортивного зала, дав первый 
свисток.

Елена Ноздрина  
Фото автора

с места события

Зал для новых спортивных достижений

Ученики Вышнепенской школы пообещали активно заниматься спортом в обновлённом 
зале

Перед совещанием по вопросам разви-
тия агропромышленного комплекса обла-
сти, на котором обсуждалась, в частности, 
и возможность сдерживания роста цен на 
основные группы продовольственных то-
варов, Вячеслав Гладков поделился впе-
чатлениями от рабочей поездки по двум 
муниципалитетам (перед приездом в Ра-
китянский район он посетил ряд сельхоз-
предприятий Яковлевского района): 

— Впечатлений действительно много. 
Одним из главных направлений являет-

ся сельское хозяйство. Я поставил зада-
чу начать с больших холдингов, которые 
формируют основные взаимоотноше-
ния в части занятости населения, нало-
гов. Мне очень приятно, что развивается 
наука в структуре больших холдингов, за-
нимаются кадрами, начинают работать 
и со школами, и со средними специаль-
ными учебными заведениями. Не просто 
на уровне внимания, а закупают боль-
шое количество оборудования, помога-
ют методологически, показывают детям, 
как выстроен производственный процесс 

на предприятиях, какая заработная пла-
та, какие преференции для работников. 
Мы сегодня видели, как внимательно и 
бережно относятся к сохранению кадро-
вого потенциала, какие строятся коттед-
жные посёлки, жилые дома, детские сады 
для того, чтобы создать комфортные ус-
ловия для тех людей, которые являются 
золотым потенциалом предприятий, — 
рассказал Вячеслав Владимирович.

Марина Борисенко 
Фото автора

Технологический и производственный 
уровни АПК впечатляют

конкурсы

Украсим посёлки  
к новогодним 
праздникам
Администрация посёлка Пролетар-
ский объявила о старте конкурса на 
лучшее новогоднее оформление ёл-
ки, фасада здания и благоустройство 
прилегающей территории.
К участию приглашаются учреждения, 
организации и хозяева частных до-
мовладений. Жюри будет оценивать 
праздничное убранство поселка с 10 
по 29 декабря.
Итоги конкурса подведут 15 января. 
Администрация городского поселе-
ния «Посёлок Ракитное» проводит 
конкурс на лучшее новогоднее офор-
мление с 25 декабря 2020 года по 14 
января 2021 года. 
Оценивать будут украшение фасадов 
зданий и установленных возле них но-
вогодних деревьев, а также благоу-
стройство прилегающей территории. 
Конкурс проводится среди предприя-
тий, учреждений, организаций и част-
ных домовладений. Итоги будут под-
ведены 25 декабря.
Победители получат дипломы и цен-
ные подарки.

Корр.НЖ

Край рябиновый
Более 300 человек стали участни-
ками I межрайонного открытого он-
лайн-фестиваля народного творчест-
ва «Край рябиновый».

Мероприятие было организовано 
управлением культуры администра-
ции Краснояружского района ко Дню 
п. Красная Яруга.  Участниками фести-
валя стали солисты, творческие кол-
лективы художественной самодея-
тельности, фольклорные ансамбли, 
хореографические группы, студии, а 
также мастера декоративно-приклад-
ного творчества.
Мероприятие прошло впервые и, 
со слов организаторов, получилось 
очень масштабным. Свое творчество 
в дистанционном режиме представи-
ли более 250 артистов и 70 умельцев 
из разных уголков Белгородчины и 
Суджанского района Курской области.
Участники заранее прислали на элек-
тронный адрес районного ЦКР видео-
записи с творческими выступлениями 
и фотографии своих работ. Артисты 
разных возрастных категорий порадо-
вали зрителей песенным, музыкаль-
ным и танцевальным искусством. Они 
исполнили народные, фольклорные и 
эстрадные композиции патриотиче-
ской направленности.
А умельцы, в числе которых и дети, 
представили работы, выполненные в 
различных техниках, это изделия из 
глины, атласных лент, бисера, пласти-
лина, фоамирана, шерсти, бумаги, ло-
зы, вышивка гладью и бисером, текс-
тильная и вязаная кукла, роспись по 
дереву и ткани, декоративные компо-
зиции и мягкая игрушка.
Двухчасовой концерт стал прекрас-
ным подаркам для любителей само-
деятельного творчества. 

Гульнара Исмайлова


