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прогноз погоды

Четверг, 4 августа
+25 °С  +18°C, З. 3 м/с  742 мм рт. ст.

Пятница, 5 августа
+27 °С   +19 °C, В. 3 м/с 744 мм рт. ст.

Суббота, 6 августа
+29 °С +18 °C, В. 2 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 7 августа
+30°С  +19 °C, В. 1 м/с   742 мм рт. ст.

Понедельник, 8 августа
+28 °С   +19°C, С. 1м/с  743 мм рт. ст.

Вторник, 9 августа
+27 °С  +18 °C, В. 2 м/с  743 мм рт. ст.

Среда, 10 августа
+27°С  +18°C, С.-В. 2 м/с  743 мм рт. ст.

Посёлок 
Ракитное  
отпраздновал 
370-летие 
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К 79-й годовщине 
Курской битвы. 
История военных 
госпиталей 
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Юсуповские 
чтения  
в 8-й раз собрали 
любителей истории 
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поздравляем

Уважаемые работники 
железнодорожного 
транспорта!
Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Для почти 5 тысяч белгородских железнодо-
рожников их труд — это дело жизни, где лю-
бовь к профессии передаётся из поколения 
в поколение, работают целые трудовые ди-
настии. Отсюда и высокий уровень обслужи-
вания пассажиров, и качество перевозок.
Железная дорога — главная транспортная 
артерия области, которая связывает белго-
родских пассажиров со всей Россией. На ре-
гион также приходится половина всех пе-
ревозимых Юго- Восточной железной до-
рогой грузов — порядка 45 млн. тонн. И мы 
продолжаем наращивать транспортно- 
логистический потенциал.
В прошлом году совместно с компанией 
«ППК «Черноземье» восстановили движение 
всех пригородных поездов. В 2022 году бы-
ли назначены новые пригородные маршру-
ты «Белгород — Томаровка» и «Белгород — 
Старый Оскол — Воронеж». С августа теку-
щего года после восьмилетнего перерыва 
возобновляется железнодорожное сообще-
ние между Москвой и Валуйками. Значитель-
но расширит географию посетителей мемо-
риального комплекса «Прохоровское поле — 
Третье ратное поле России» и организация 
движения туристического ретро- поезда «Мо-
сква — Прохоровка». Она будет приурочена 
к празднованию 80-летнего юбилея Курской 
битвы в следующем году.
Стоит отметить высокую социальную мис-
сию железнодорожного транспорта как само-
го доступного, безопасного и комфортного. 
В прошлом году свыше 650 тыс. жителей об-
ласти проехали на пригородных электричках, 
из которых 113 тыс. человек — по льготной 
стоимости билета. На эти цели из региональ-
ного бюджета выделено 5,8 млн. руб лей. Кро-
ме этого, льготный проезд был обеспечен бел-
городским школьникам и студентам — переве-
зено 57 тыс. человек, предоставлено льгот на 
сумму 3,1 млн. руб лей. Особая роль отводит-
ся железнодорожному транспортному сооб-
щению в связи с временным запретом на ави-
аперелёты. Свыше 600 тыс. белгородцев еже-
годно отправляются в другие регионы России 
железнодорожным транспортом.
От всей души благодарю вас за слажен-
ную работу и желаю новых успехов! Счастья 
и благополучия, крепкого здоровья и все-
го самого доброго работникам белгородских 
железных дорог!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской областиВ минувшую субботу ракитянцы  

отпраздновали 94-летие района.  
Перед началом торжества глава  
администрации Ракитянского райо-
на Анатолий Климов и приехавшие 
гости возложили цветы к братской 
могиле, почтив минутой молчания 
память погибших воинов.

Основное торжество прошло в Юсу-
повском парке. На празднике 

присутствовали первый заместитель гу-
бернатора Белгородской области — ми-
нистр цифрового развития Евгений Ми-
рошников, депутат Государственной Ду-
мы Никита Румянцев, депутаты област-
ной Думы седьмого созыва Павел Тере-
щенко и  Валерий Шевляков, бывший 
глава администрации района Николай 
Никоноров, другие почётные гости, жи-

тели муниципалитета.
«Уважаемые ракитянцы! Я поздрав-

ляю вас с Днём района. Ваша земля 
всегда славилась трудолюбивыми, талан-
тливыми, работоспособными людьми. 
Именно благодаря вам район выгля-
дит ухоженным и уютным. Данная тер-
ритория входит в число лидеров по 
большинству показателей социально- 
экономического развития. Я хочу поже-
лать району дальнейшего процветания 
и добра и счастья каждой ракитянской 
семье», — сказал Евгений Владимирович.

В этот день Евгений Мирошников, 
другие представители областных струк-
тур, глава муниципалитета Анатолий 
Климов, председатель Муниципально-
го совета Наталья Зубатова вручили на-
грады  различных уровней ракитянцам, 
отличившимся в труде, спорте, творче-

ской и общественной деятельности. Все-
го чествовали более 120 человек. Звания 
«Почётный гражданин Ракитянского рай-
она» была удостоена ветеран педаго-
гического труда, член Общественной 
палаты района Татьяна Александров-
на Вагнер. В Книгу Почёта в этом году 
занесены ветераны труда Виктор Анд-
реевич Иващенко, Виктор Фёдорович 
Бурминский и Ольга Михайловна Дро-
ботова, заведующий ФОКом «Спартак» 
Геннадий Федченко.

Медали «За заслуги перед землёй Ра-
китянской» удостоены Борис Яковлевич 
Билан, Владимир Николаевич Бутов, Лю-
бовь Илларионовна Кандобарова Пётр 
Серафимович Коханов, Любовь Иванов-
на Таранова. 

Счастья тебе 
и процветания, 
любимый район!

Хлебом-солью ракитянцы встречали на подворьях почётных гостей
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ГЛАВНОЕ

Уважаемые работники 
и ветераны 
железнодорожного 
транспорта!
Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
Сегодня трудно представить себе нашу 
жизнь без четко действующей, развитой се-
ти железных дорог. В железнодорожном 
комплексе всегда работали специалисты вы-
сочайшей квалификации - настоящие про-
фессионалы, хорошо знающие и любящие 
свое дело. Вы по праву можете гордиться 
славными страницами истории отрасли, ее 
достижениями и замечательными традици-
ями, которые складывались благодаря са-
моотверженному труду многих поколений ее 
работников. 
Благодаря труженикам стальных магистра-
лей, их созидательной энергии, энтузиазму 
возникают новые маршруты, развивается 
инфраструктура, модернизируется подвиж-
ной состав, увеличивается скорость движе-
ния, повышается качество обслуживания. 
На железнодорожном транспорте заботли-
во сохраняются и передаются из поколения 
в поколение славные традиции железнодо-
рожников: высочайшая ответственность, 
патриотизм, преданность своему делу.
Железнодорожники трудятся в любое время 
суток и в любую погоду, их отличают ответ-
ственность за порученное дело, профессио-
нализм и организованность. Работа на же-
лезной дороге требует крепкого здоровья, 
выдержки, знаний, внимательности и серь-
езности.
Дорогие железнодорожники! Вы избрали 
особенную жизненную дорогу — железную, 
и ваш труд будет востребован всегда. Спа-
сибо вам за преданность своему делу, кото-
рое требует большой ответственности и дис-
циплины. 
Выражаем особую благодарность ветера-
нам отрасли за значительный вклад в ста-
новление и развитие железнодорожного 
транспорта.   Мы уверены, что замечатель-
ные традиции, которые вы заложили, помо-
гут нынешнему поколению железнодорож-
ников успешно решать актуальные задачи.
Уважаемые труженики отрасли! Примите ис-
креннюю благодарность за вашу четкую и 
слаженную работу, энергию и энтузиазм, по-
зволяющие вам успешно решать поставлен-
ные перед вами задачи, обеспечивать ста-
бильную работу железнодорожного тран-
спорта, трудиться на благо нашей Родины.
 Желаем вам профессиональных успехов и 
развития. Пусть ваши дороги будут безопас-
ными, а пассажиры благодарными. Крепкого 
здоровья вам и вашим семьям, любви, сча-
стья и благополучия.

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

поздравляем

Приём граждан
Уважаемые жители Краснояружско-

го района! В среду, 10 августа, с 14-00 
в общественной приемной Красноя-
ружского МО партии «Единая Россия» 
(п. Красная Яруга, ул. Театральная, д. 1, 
ком. 33) будет вести личный прием гра-
ждан депутат Белгородской областной 
Думы Михаил Александрович САВ-
ЧЕНКО. 

Предварительно можно записаться 
или получить справку по тел. (847263) 
45-7-88 или 8-906-600-74-00.

В минувшее воскресенье росси-
яне отпраздновали День Военно- 
Морского Флота.

Первыми День ВМФ отметили во Вла-
дивостоке в бухте Золотой Рог. Парадную 
линию возглавил фрегат «Адмирал Ша-
пошников». Каспийская флотилия в свою 
очередь представила более 40 кораблей 
и судов. Для участия в параде в Каспийск 
прибыли иранские и азербайджанские во-
енные корабли. Во время парада в Санкт- 
Петербурге и Кронштадте зрителям 
показали атомный подводный крейсер 
«Северодвинск», атомную подводную лод-
ку «Вепрь», фрегат «Адмирал Горшков», 
а также парусные корабли, которые в ак-
ватории Невы представили ретроспективу 
развития военно- морского флота. Празд-
ник на главной базе Черноморского фло-
та в Севастополе был отменен из-за удара 
украинского беспилотника по штабу ЧФ. 
Показ кораблей флота прошёл и в Ново-
российске.

В Ракитянском районе проживает не-
мало людей, служивших в своё время на 
флоте. Традиция собираться вместе в по-
следнее воскресенье июля зародилась 
давно. Правда, сначала во встрече уча-
ствовало 7–10 человек. А потом посте-
пенно компания расширилась, и сегодня 
собирается до 50 человек. Причём приез-
жают не только ракитянцы, но и жители 

других районов.
Я решила познакомиться с ракитянски-

ми моряками и пришла на место их сбо-
ра — Сквер Воинской славы (п. Ракитное). 
В тельняшках и бескозырках, с россий-
скими и Андреевскими флагами, моря-
ки поздравляли друг друга, отвечали на 
многочисленные звонки, выслушивали 
пожелания, а ещё успевали отвечать взма-
хами рук на громкие сигналы проезжаю-
щих мимо машин.

Мне удалось поговорить с нескольки-
ми моряками. Борис Пахнов призвался 
в армию в конце 80-х. Ему довелось слу-
жить на Тихоокеанском флоте на атом-
ной подводной лодке стратегического 
назначения 675 проекта. Всего в 1960–
1968 годах было построено 29 субмарин 
с крылатыми ракетами. Борис Иванович 
служил на подлодке три года, на его сче-
ту множество походов. Службу он вспо-
минает как самое лучшее время, хотя эти 
годы лёгкими никак не назовёшь. «Глав-
ное, что количество погружений было 
равным числу всплытий», — с улыбкой 
сказал Борис Пахнов.

Юрий Фоменко также служил на Ти-
хоокеанском флоте. Ему довелось нести 
вахту на морской станции в Эфиопии.

Я попросила мужчин познакомить 
меня с самым молодым моряком, при-
шедшим на встречу. Им оказался житель 

посёлка Пролетарский Алексей Кудлаёв. 
Он призывался в 2016 году. Служил в мор-
ской пехоте (336 бригада, город Калинин-
град). Он был старшим химиком. На мой 
вопрос, не сложно ли ему в компании, 
в которую входят люди постарше, Алек-
сей сказал: «Мне очень нравится общаться 
с опытными и знающими людьми, инте-
ресно слушать рассказы про то, каким был 
флот в 20-м веке. Да и мне есть что пове-
дать коллегам по морскому делу».

Мы уже собирались идти фотографи-
роваться, как подъехал Валентин Грехо-
водов (тоже моряк). Мужчина работает 
фельдшером на скорой помощи, и ему на 
воскресенье выпало дежурство, поэтому 
он не смог присутствовать на традицион-
ном празднике. Но все же приехал, что-
бы поздороваться с друзьями. Валентин 
Григорьевич служил на Тихоокеанском 
флоте: был медбратом. Он сказал, что за-
быть время службы никогда не сможет, 
ему продолжают сниться океан и мор-
ская качка.

Сфотографировшись у Вечного огня 
и почтив минутой молчания память во-
инов, погибших во время Великой Оте-
чественной вой ны, моряки отправились 
в автопробег по Ракитянскому району.

Лариса Гаман  
Фото автора

день военно-морского флота

Морское братство  
сильнее любой дружбы

В Ракитянском районе в последнее воскресенье июля собираются люди, служившие на флоте

На 17 заседании Избирательной ко-
миссии Белгородской области, состо-
явшемся 27 июля, были зарегистриро-
ваны кандидаты на дополнительных 
выборах депутата Белгородской об-
ластной Думы седьмого созыва по Ра-
китянскому одномандатному избира-
тельному округу № 18.

Как сообщил председатель Облиз-
биркома Игорь Лазарев, все кандида-
ты, которые прошли процесс выдви-
жения, сдали документы на регистра-
цию. Все поданные документы успеш-
но прошли проверку.

Комиссия единогласно поддержала 
постановления о регистрации кандида-
тов:

Василия Викторовича Леонова, выд-
винутого политической партией «Единая 
Россия»;

Екатерины Сергеевны Долговой, выд-
винутой политической партией КПРФ;

Михаила Валентиновича Шурино-
ва, выдвинутого политической парти-
ей «Справедливая Россия- Патриоты- За 
правду».

Евгения Александровича Дремо-
ва, выдвинутого политической партией 
ЛДПР.

Жеребьевка по распределению 
эфирного времени и печатной площа-
ди для опубликования предвыборных 
агитационных материалов между заре-
гистрированными кандидатами на до-
полнительных выборах депутата Бел-
городской областной Думы седьмо-
го созыва состоится 10 августа с 11.00 
в большом зале правительства Белго-
родской области.

По материалам официального сайта 
Избирательной комиссии Белгородской 
области

выборы-2022

Зарегистрированы кандидаты


