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прогноз погоды
Четверг, 29 июля

+32 °С  +21°C, З. 2 м/с 745 мм рт. ст.
Пятница, 30  июля

+29 °С   +20 °C, З. 2 м/с 744 мм рт. ст.
Суббота, 31 июля

+30 °С +20 °C, С.-З. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 1 августа

+30°С   +20°C, С.-З. 2 м/с   745  мм рт. ст.
Понедельник, 2 августа

+31 °С   +21°C,  З. 3 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 3  августа

+26 °С  +17 °C, С.-З.. 2 м/с  747 мм рт. ст.
Среда, 4 августа

+28°С  +16°C, С.-З. 1 м/с   746 мм рт. ст.
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поздравляем! 
Уважаемые ракитянцы!
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 93-й годовщи-
ной образования Ракитянского района!
Как самостоятельная административная 
единица муниципалитет движется к свое-
му 100-летнему рубежу. Но эта удивительная 
земля имеет многовековую историю. Она 
обладает действительно уникальным куль-
турным и духовным наследием. Судьба края 
связана с известным родом князей Юсупо-
вых, духовным подвигом великого молитвен-
ника XX столетия архимандрита Серафима.
Сегодня Ракитянский район — один из наибо-
лее эффективных муниципалитетов Белго-
родской области, территория с мощным аг-
рарным производством и богатым человече-
ским капиталом. Он обладает колоссальным 
потенциалом развития.
В планах на ближайшие годы — реализация 
важных инвестпроектов в аграрной отра-
сли, совершенствование дорожной сети, ка-
питальный ремонт детских садов, школ, объ-
ектов здравоохранения, культуры и спор-
та. Предусмотрен огромный объем работ 
по модернизации системы водоснабжения 
для обеспечения ракитянцев качественной 
питьевой водой. Большие перспективы от-
крываются перед районом как туристско- 
рекреационной территорией. Уверен, что все 
проекты муниципального образования будут 
успешно реализованы.
Желаю ракитянской земле счастья и про-
цветания! Каждому её жителю — крепкого 
здоровья, благополучия, новых свершений 
и достижений!

В. Гладков, 
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Ключи от восьмиместного автомо-
биля «VoIkswagen Caravelle»вручил 
водителю участка легкового тран-
спорта Белгранкорма Хафизу Ма-
физову генеральный директор Бел-
гранкорм-холдинга Александр Ко-
тяш.

В приказе о поощрении указано: «За 
многолетний добросовестный труд 

наградить ценным подарком - автомо-
билем «Volkswagen Caravelle». Общий 
трудовой стаж Хафиза Ниезовича со-
ставляет 29 лет. Начинал он в 1992 го-

ду слесарем АОЗТ «Венгеровское», по-
зже вошедшего в состав агрохолдинга 
как структурное подразделение отрасли 
растениеводства. В холдинг он пришёл 
в 2003 году водителем. Менялись назва-
ния должности, а Хафиз Ниезович, как 
говорится, крутил «баранку» и грузовых, 
и легковых автомобилей.

Обладатель восьмиместного минивэ-
на говорит, что машина как раз подхо-
дит для его семьи. Вместе с женой Азадой 
Зайналиевной они воспитывают шесте-
рых детей. Младшей дочери, Нархан, пять 

лет, она ходит в венгеровский детсад, 
дочь Мадина и сын Байрам учатся в шко-
ле, сыновья Исмаил и Мавлут – студенты 
Ракитянского агротехнологического тех-
никума. А старшую дочь, Фатиму, роди-
тели уже выдали замуж.

Семья Мафизовых благодарит адми-
нистрацию компании, её руководителя 
Александра Орлова за высокую оценку 
труда главы семьи и за столь значимую 
и важную для них помощь.

Корр. «НЖ»

И поощрение, и помощь

Начало яркой и славной истории Ракитянско-
го района положено в 1928 году. С тех пор ми-
нуло 93 года! Для нас это повод оглянуться на-
зад и вспомнить всё лучшее, а также подумать 
о перспективах развития.
За эти годы менялись территория района, его 
экономическое и социально- культурное разви-
тие. Неизменным оставалось одно — отноше-
ние людей к любимому району. Ракитянский 
район для жителей — не просто место житель-
ства. Это общий дом, объединяющий людей 
разных судеб, характеров, поколений в единое 
целое. Это праздник для всех поколений раки-
тянцев, которые вложили в его нынешний об-
лик свой труд и талант, сохранили и приумно-
жили лучшие традиции, смело строят и вопло-
щают новые планы.
С благодарностью вспоминаем тех, кто сто-
ял у истоков основания района. Преклоняем-
ся перед земляками, которые сражались на 
фронтах всех вой н, отстаивая свободу и неза-
висимость Родины. Гордимся трудовыми по-

двигами ракитянцев в мирное время.
Много замечательных людей вписали свои 
имена в летопись нашего района, они прине-
сли нашему краю почет и уважение, прослави-
ли его подвигами на полях сражений и своим 
трудом. Важно, чтобы и дальше каждый из нас 
осознавал свою причастность к судьбе родного 
края, жил и работал во благо Ракитянского рай-
она. Несомненно, наши успехи складываются 
из личных успехов каждого жителя, и нам всем 
вместе предстоит ещё многое осуществить.
День рождения района — это праздник тех, чь-
им трудом создавался наш замечательный 
край, и тех, кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности за судьбу сво-
ей малой родины. Ракитянцы могут не только 
по праву гордиться подвигами старшего поко-
ления, но и рассчитывать на нашу молодежь — 
одаренную, деятельную, полную сил и стрем-
ления к знаниям. Патриотизм, гражданская от-
ветственность, любовь к тому месту, где жи-
вешь, начинается с малого: с заботы о род-

ных и близких, о своей улице или посёлке. Мы 
убеждены, что сумеем воспитать понимание 
этого в наших детях. Только тогда мы можем 
быть уверены в своем будущем.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь 
и преданность родному краю, за ваш труд и за-
боту о благополучии нашего общего дома. 
Пусть праздник станет ярким и запоминаю-
щимся событием нашей жизни.
От всей души желаю вам счастья, здоровья 
и благополучия, успехов в больших и малых 
делах, уверенности в завтрашнем дне! А на-
шему району — счастливого будущего, новых 
побед и достижений, дальнейшего развития 
и процветания!
С днём рождения, район! С праздником!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

Дорогие ракитянцы!
Примите самые добрые поздравления с днём рождения Ракитянского района — частицы великой России,  
нашей малой родины, дорогой сердцу каждого, кто здесь родился и проживает.

Александр  Котяш вручил Хафизу Мафизову ключи от автомобиля «VoIkswagen Caravelle»

анонс!

Рабочая поездка  
главы региона
Во вторник в Ракитянском районе по-
бывал руководитель Белгородской 
области Вячеслав Гладков.
Он открыл заседание стратегической сес-
сии, в которой приняли участие эксперты 
и представители профессиональных со-
обществ, побывал в Дмитриевском сель-
ском поселении, встретился с руководи-
телями аграрного производства «Бобрав-
ское», проинспектировал работу ряда стро-
ительных объектов, а в завершение пого-
ворил с жителями на площади у админист-
рации района.
О визите Вячеслава Гладкова читайте 
в следующем номере газеты.
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ГЛАВНОЕ

В Краснояружском районе прошла 
стратегическая сессия «Белгород-
ская область—2030: образцовый ре-
гион России».

В нашем районе в ней приняли учас-
тие более 70 человек, среди которых 

руководители предприятий и учрежде-
ний, представители малого и среднего 
бизнеса, сельскохозяйственных пред-
приятий, общественных организаций, 
молодёжь и спортсмены. Не только вы-
сказать свои идеи, но и внести конструк-
тивные предложения мог каждый.

Перед началом непосредственного об-
суждения к участникам обратился пред-
седатель президиума ассоциации «Совет 
муниципальных образований Белгород-
ской области» Василий Потрясаев. Он рас-
сказал о том, что каждый неравнодушный 
житель нашего региона сможет принять 
участие в разработке обновленной Стра-
тегии социально- экономического раз-
вития Белгородской области, предложив 
свою идею.

Глава администрации Краснояружского 
района Андрей Миськов рассказал гостям 
о работе, проводимой в районе, и о пла-
нах развития региона в будущем.

Стратегическая сессия проходила в три 
этапа. Всех участников поделили на семь 

команд по направлениям развития. Их 
задачей было выявить существующие 
проблемы и найти эффективные пути 
их решения.

Завершающим этапом работы стала 
визуализация идей о том, какой бы они 
хотели видеть Белгородчину в будущем.

Каждый желающий для улучшения ка-
чества жизни нашего региона может вне-
сти свои предложения в Стратегию на 
сайте Развитие31.рф или через специ-
альные ящики, установленные в здании 
МФЦ и администрации Краснояружско-
го района.

Пресс-центр администрации 
Краснояружского района

в администрации краснояружского района

Какой будет Белгородчина

Уважаемые ракитянцы!
Поздравляю вас с днем образования 
Ракитянского района и Днем поселка 
Ракитное.
Всех нас объединяет любовь к нашей 
малой родине, к её судьбе, облику, тра-
дициям. Мы гордимся историей Раки-
тянского района, его достижениями, ве-
рим в его большое будущее.
Спасибо вам, дорогие земляки, за лю-
бовь и преданность родному району 
и Святому Белогорью, за ваш труд и за-
боту о его благополучии. Впереди у нас 
еще немало задач, требующих совмест-
ных усилий, а значит, мы должны сде-
лать всё возможное, чтобы достичь по-
ставленных целей.
Пусть этот праздник станет ярким со-
бытием в жизни Ракитянского района 
и поселка Ракитное, послужит импуль-
сом для дальнейшей вдохновенной ра-
боты на благо малой родины, даст старт 
личным победам и достижениям!
Желаю благополучия вашим семьям, 
успехов во всех делах и начинаниях. 
Здоровья, мира и добра!

Валерий Скруг,  
депутат Государственной Думы ФС РФ

поздравляем

Дорогие ветераны ВДВ! 
Уважаемые  
воины- десантники!
Поздравляю вас с Днём воздушно- 
десантных вой ск России! Свои поздравле-
ния сегодня вам дарит вся полуторамилли-
онная Белгородчина и вся наша страна!
Служить в «крылатой гвардии» может дале-
ко не каждый. Это дело особенных, исключи-
тельно мужественных и сильных людей.
Сегодня мы отдаём дань уважения всем по-
колениям ВДВ. Наш низкий поклон — вете-
ранам Великой Отечественной вой ны. Мы 
всегда будем помнить подвиг легендарной 
9-й гвардейской воздушно- десантной диви-
зии, которая внесла весомый вклад в раз-
гром вражеских вой ск на Прохоровском по-
ле. Наша глубокая благодарность тем, кто 
воевал в Афганистане, боролся с террориз-
мом в горячих точках, участвовал в мирот-
ворческих миссиях. Вечная слава ушедшим 
в бессмертие!
Белгородская земля по праву гордится сво-
ими сыновьями- десантниками. Многие из 
них награждены боевыми орденами и меда-
лями. В легендарную историю «крылатой пе-
хоты» навсегда вписаны имена Героев Рос-
сии Юрия Чумака, Юрия Ворновского, Дени-
са Зуева, которые погибли смертью храбрых, 
исполняя свой воинский долг на Северном 
Кавказе. В этом году мы открываем памят-
ник нашему выдающемуся земляку, коман-
дующему ВДВ, генералу армии Дмитрию Се-
мёновичу Сухорукову.
В честь воинов- десантников в нашей обла-
сти названы школы и улицы, установлены 
монументы. Но главное, славные традиции 
десантного братства передаются новым по-
колениям. Ежегодно порядка 100 молодых 
белгородцев идут служить в ВДВ, а после 
призыва многие остаются в «крылатой пехо-
те» по контракту. Сегодня в рядах воздушно- 
десантных вой ск армейскую школу проходят 
99 молодых белгородцев. Пожелаем им чи-
стого неба и успехов!
Всем ветеранам — крепкого здоровья, бодро-
сти духа, семейного благополучия! И конеч-
но, всегда нести по жизни девиз «Никто, кро-
ме нас»!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

визиты

Депутатский контроль
23 июля с рабочей поездкой в Раки-
тянском районе побывала замести-
тель председателя Белгородской 
областной Думы VII созыва депутат 
Елена Бондаренко.

В ходе визита она посетила объекты, 
которые были инициированы мест-

ными жителями и сейчас благоустраива-
ются в рамках партийного проекта «На-
ше общее дело».

В микрорайоне Сахзавод посёлка Ра-
китное полным ходом идут работы по 
обустройству общественного простран-
ства на месте старого клуба, где разме-
стятся зоны отдыха для жителей разных 
возрастов, в том числе детские площад-
ки. Елена Васильевна пообщалась с мест-
ными жителями, расспросила подрядчика 
и представителей управления строитель-
ства администрации района о том, как 
идут работы, в том числе о планируемом 

озеленении, закупке игрового оборудова-
ния. Жители улицы Федутенко, на кото-
рой появится общественное пространство, 
поблагодарили за то, что их инициатива 
воплощается в жизнь, а также за то, что 
членом Муниципального совета, депу-
татом фракции «Единая Россия» Юрием 
Костиновым и компанией- подрядчиком 
ООО «Весна» (директор К. Унанян) учтены 
все их пожелания и замечания. Они заве-
рили депутата, что возьмут под контр-
оль  сохранность зоны отдыха после её 
открытия.

Далее депутат ознакомилась с ходом 
работ по благоустройству пляжа в Юсу-
повском парке районного центра. Сила-
ми подрядчика ИП Магеров И. А. здесь 
будут благоустроен берег пруда, установ-
лены беседки для отдыха, детская площад-
ка, душевая и кабинки для переодевания, 
освещение. На сегодняшний день демон-
тировано старое оборудование, которое 
было на пляже, идут работы по устрой-
ству тротуарной дорожки от улицы Мо-
сковская, завезён песок.

Елена Бондаренко встретилась с ини-
циаторами проекта по обустройству пля-
жа, обсудила с ними его значимость для 
ракитянцев, а также пообщалась с подряд-
чиком и внесла предложение об оборудо-
вании безопасного спуска к воде.

Елена Ноздрина  
Фото автора

Елена Бондаренко обсудила ход реализации каждого проекта с местными жителями 
и представителями администрации

Проект обновления Страте-
гии развития региона — ини-
циатива Вячеслава Гладко-
ва, основная цель которой 
— справедливые возможно-
сти и достойная жизнь в луч-
шем регионе России. Направ-
ления развития — экономи-
ка, сельское хозяйство, стро-
ительство и ЖКХ, образова-
ние, здравоохранение, соци-
альное обеспечение, культу-
ра и туризм, молодежная по-
литика. Руководитель обла-
сти призвал жителей активно 
включаться в процесс и ста-
новиться соавторами доку-
мента.

Идёт активное обсуждение проблем в группе


