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прогноз погоды
Четверг, 15 июля

+34 °С  +20°C, З. 1 м/с 747 мм рт. ст.
Пятница, 16  июля

+30 °С   +20 °C, С.-З. 2м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 17 июля

+30 °С +20 °C, С.-В. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 18 июля

+31°С   +20°C,  С. 1 м/с   743  мм рт. ст.
Понедельник, 19 июля

+31 °С   +19°C,  З. 1 м/с  742 мм рт. ст.
Вторник, 20  июля

+29 °С  +18 °C, З. 2 м/с  742 мм рт. ст.
Среда, 21 июля

+26°С  +16°C, С.-З. 2 м/с   743 мм рт. ст.

Валерий 
Николаевич 
Бурба отмечает 
юбилей 

 стр. 3

Праздник 
русской 
матрёшки  
в Красной Яруге  

 стр. 6-7

Учёба, спорт 
волонтёрство - 
вот чем живёт 
молодёжь  

 стр. 12

В Ракитянском районе с рабочей по-
ездкой побывал депутат Государ-
ственной Думы РФ Валерий Скруг. 
Он ознакомился с ходом реализа-
ции инициативных проектов, кото-
рые были предложены жителями 
района и одобрены на областном 
уровне.

Первым объектом, который осмо-
трел Валерий Скруг, стал Ракитян-

ский агротехнологический техникум. Его 
директор Наталья Новикова рассказала, 
что недавно в учебном заведении была 
отремонтирована мастерская, закуплена 
техника, оборудованы учебные классы 
для обучения по направлению «Сельско-
хозяйственные биотехнологии». В рам-
ках депутатского проекта «Наше общее 
дело» фракции «Единая Россия» с уча-
стием якорного предприятия агрохол-
динга «БЭЗРК-Белгранкорм» здесь был 
построен новый учебный корпус, кото-
рый сейчас готовится к открытию.

Далее делегация посетила микрорай-
он сахарного завода, где на месте старого 
клуба согласно инициативе местных жи-
телей будет создано общественное про-

странство, которое станет местом досуга 
и отдыха для людей разного возраста. Ва-
лерий Скруг пообщался с инициативной 
группой, рассказал, какая работа была 
проделана депутатами Госдумы VII со-
зыва для улучшения качества жизни гра-
ждан, выслушал, какие проблемы волнуют 
ракитянцев. Он подчеркнул, что многие 
вопросы можно решить, выступив с ини-
циативой в рамках губернаторского про-
екта инициативного бюджетирования 
«Решаем вместе», реализация которого 
продолжается.

Следующим пунктом рабочей поездки 
депутата стала Ракитянская ЦРБ. Главный 
врач Марина Стефанова ознакомила Ва-
лерия Степановича с ходом вакцинации 
в Ракитянском районе, они также обсуди-
ли такие актуальные проблемы в области 
здравоохранения как нехватка медицин-
ского персонала и современного обору-
дования в районных больницах. Валерий 
Скруг встретился с коллективом Ракитян-
ской ЦРБ, поблагодарил их за работу в не-
простой период пандемии коронавируса 
и пожелал здоровья и терпения.

В Ракитянском районе успешно реа-
лизуется программа «Социальный кон-

тракт», позволяющая нуждающимся 
гражданам найти работу или открыть 
собственное дело. Индивидуальный 
предприниматель Юрий Смачной из 
Ракитного вместе с женой Натальей ре-
шили открыть детский игровой центр. 
Как многодетные родители они знают, 
что таких объектов в нашем районе нет. 
Поэтому, воспользовавшись програм-
мой социального контракта, решили 
воплотить в жизнь идею создания иг-
рового центра. Как рассказала Наталья 
Смачная, здесь планируется установка 
игрового оборудования, а также прове-
дение досуговых мероприятий и раз-
вивающих занятий для детей разного 
возраста.

В посёлке Пролетарский в рамках 
программы инициативного бюджетиро-
вания проводится капитальный ремонт 
детского сада № 8 и благоустройство 
микрорайона ММС. Валерий Скруг так-
же пообщался с членами инициативной 
группы и местными жителями, выслу-
шав их замечания и предложения.

Елена Ноздрина 
Фото автора

реализуется проект

Инициативы 
претворяются в жизнь

Активные жители микрорайона сахарного завода вместе с Валерием Скругом осмотрели территорию старого клуба на улице Федутенко, 
на которой к сентябрю этого года появится общественное пространство с зонами отдыха и детской площадкой

в администрации района

Владимир Попов 
выиграл  
конкурс грантов 
«Агростартап»
На полученные средства фермер со-
здаст овощеводческое хозяйство. 
Глава КФХ Владимир Попов плани-
рует выращивать овощи открытого 
грунта.

Этот вопрос был рассмотрен на оче-
редном заседании проектной комис-
сии при главе администрации Красно-
яружского района.
Начальник управления экономиче-
ского развития и АПК администра-
ции района Елена Дубовицкая рас-
сказала о планах фермера. Влади-
мир Попов будет выращивать ово-
щи открытого грунта на территории 
Илек- Пеньковского сельского посе-
ления. К концу 2023 года он собирает-
ся получить до 22 тонн товарного чес-
нока. Вместе с кооперативом «Яруж-
ский» фермер будет производить соб-
ственный семенной материал, исполь-
зуя при этом двухгодичный цикл. Бла-
годаря овощеводческому хозяйству 
фермера будет создано одно рабочее 
место.
В рамках заседания также были под-
ведены итоги реализации проек-
та по созданию условий для вовле-
чения в образовательную деятель-
ность Краснояружской ДШИ «Музы-
кальные ступеньки». Директор учре-
ждения Наталья Ливяк рассказала, 
что благодаря проекту были внедре-
ны новые формы работы по пропаган-
де образовательных услуг среди жите-
лей района, что позволило увеличить 
количество учащихся детской школы 
искусств до 15%.

Корр. «НЖ»
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ГЛАВНОЕ

поле-2021

Стартовала уборочная 
кампания
Труженики трёх сельхозпредприятий 
района вышли в поле 12 июля.

Ракитянские аграрии начали уборку 
ранних зерновых культур. Всего хо-
зяйствам предстоит убрать 15 797 га 
озимой пшеницы.
По состоянию на 13 июля предприя-
тием «Семхоз Ракитянский» из 9 500 
га убрано 61. Бобравские полеводы 
обмолотили озимую пшеницу на пло-
щади 178 га. Всего же эта культура 
занимает здесь около 2 000 га. 
Также к уборочной приступили и аг-
рарии колхоза «Знамя труда».  Хозяй-
ство из 650 га уже обмолотило 59.
Урожайность сельхозпредприятия 
показывают высокую. В «Семхозе 
Ракитянский» получено по 57 ц с га, 
аграрии предприятия «Бобравское» 
намолотили по 49,9  ц с га. Что каса-
ется колхоза «Знамя труда, то здесь 
средняя урожайность находится на 
уровне 45,5 ц с га.
В таких хозяйствах района, как «Рас-
свет», Борисовская зерновая компа-
ния, Рыбокомбинат «Октябрьский» и 
«Новация» к уборке ещё не приступа-
ли. По словам представителей управ-
ления АПК и природопользования 
администрации района, в ближайшие 
дни в поле выйдут все агропредпри-
ятия. Влажность зерна находится в 
пределах нормы, поэтому нужно то-
ропиться, чтобы не было потерь.

Корр. «НЖ»

мы и природа

Останови огонь!
Наступили жаркие летние дни, зна-
чит, любители отдыха на приро-
де потянутся в тенистые зелёные 
массивы и резко возрастёт опас-
ность возникновения лесных пожа-
ров вследствие небрежного обраще-
ния с огнём.

Специалисты Ракитянского лесни-
чества регулярно проводят выезд-
ные рейды по информированию на-
селения с целью снижения вероятно-
сти возникновения лесных пожаров. 
30 июня они вновь провели темати-
ческую акцию о предотвращении по-
жаров.
Сотрудники лесного хозяйства рас-
пространяли среди граждан листов-
ки и брошюры на противопожарную 
тематику, проводили с местными жи-
телями беседы, рассказывали о не-
обходимости соблюдения правил по-
жарной безопасности в лесу. 
Агитационные мероприятия регу-
лярно проводятся в рамках феде-
ральной информационной кампа-
нии «Останови огонь». Всего с нача-
ла года было организовано 20 бесед 
и лекций.

Корр. «НЖ».

В этом году купальный сезон в Бел-
городской области омрачен траги-
ческими происшествиями: с нача-
ла года на водоёмах погибли 15 че-
ловек, в числе которых есть дети и 
подростки.

Для того, чтобы не попасть в эту пе-
чальную статистику, купаться сле-

дует только на оборудованных пляжах. 
На территории Ракитянского района есть 
четыре безопасных места для купания: 
пляжи на пруду в балке Малинов Яр в 
Ракитном и пруду Железнодорожный в 
Пролетарском, пляж на территории Сол-
датского водохранилища (детский оздо-
ровительный лагерь им. А. Гайдара) и 
пляж в парке отдыха «Ясные Зори» в Сол-
датском сельском поселении. Перед на-
чалом купального сезона здесь были про-
ведены обследование и очистка дна во-
доёмов специалистами ООО «БелСпас», 
а также обработка от клещей. 

На оборудованных пляжах дежурят 
спасатели, которые прошли специаль-
ное обучение, имеется необходимое спа-
сательное оборудование и медицинская 
аптечка.

Кроме того, в рамках межведомствен-
ного взаимодействия сотрудники Сове-
та безопасности администрации района, 
полиции и отдела надзорной деятельнос-
ти ГУ МЧС по Белгородской области сов-

местно с главами городских и сельских 
поселений, представителями казачества 
и добровольных народных дружин про-
водят профилактические рейды по вы-
явлению фактов купания в запрещённых 
местах. С начала купального сезона со-
ставлено 10 протоколов об админист-
ративных правонарушениях, которые 
направлены на рассмотрение в админи-
стративную комиссию.

Совет безопасности администрации 

Ракитянского района напоминает, что 
купаться можно только в специально 
оборудованных местах. Не оставляйте 
без присмотра детей, не купайтесь после 
употребления алкоголя. Нельзя нырять и 
прыгать с берега в незнакомых местах. 
С осторожностью следует также пользо-
ваться надувными матрасами.

Корр. «НЖ»

безопасность

Чтобы отдых на воде не привёл к беде

Ракитянский агротехнологический 
техникум в 2020 году выиграл грант 
размером более 60 млн рублей.

Ракитянский техникум оснастил обо-
рудованием пять рабочих мест. В 

мае 2020 года учебное заведение по-
дало заявку на конкурс, который давал 
возможность получить государственную 
поддержку и обеспечить соответствие 
материально-технической базы учебно-
го заведения современным требованиям 
федерального проекта «Молодые профес-
сионалы». Конкурс проходил в рамках на-
циональной программы «Образование».

Ракитянский агротехнологический 
техникум победил в номинации «Сель-
ское хозяйство». В настоящее время 
выполнен один из пунктов проекта: обо-
рудование получила мастерская «Сель-
скохозяйственные биотехнологии».

Предварительно мастерская была от-
ремонтирована, проведена вода, сделан 
слив. Сегодня идёт установка верстаков, 
которые будут необходимы для проведе-
ния практических и лабораторных работ 
при обучении технологов производства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции. Также в лаборатории появятся 
новые столы и стеллажи.

В ближайшее время в техникум до-
ставят ламинарные боксы, которые 
используются для создания беспыле-
вой воздушной среды рабочей камеры, 
микроскопы, лабораторные весы. Бу-
дут оснащены в этом году и другие ла-
боратории и мастерские. Будет готова 
принять студентов мастерская «Сити-
фермерство», «Эксплуатация сельскохо-
зяйственных машин» и «Промышленное 
садоводство».

Лариса Николаева

гранты

Достойное место в системе профессионального 
образования

На социально-экономическом сове-
те при главе администрации района 
были рассмотрены результаты дея-
тельности Краснояружского центра 
занятости населения в первом полу-
годии 2021 года.

Руководитель центра Галина Черны-
шова рассказала о реализации про-

граммы «Содействие занятости населе-
ния Белгородской области» на террито-
рии муниципалитета. Одним из её на-
правлений является организация вре-
менного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учёбы время. На дан-

ный момент работает 61 подросток, все-
го на время летних каникул планируют 
трудоустроить до 100 ребят. 

Галина Викторовна также охарактери-
зовала работу по другим направлениям, 
таким как профессиональное обучение 
женщин, находящихся в декретном от-
пуске, сопровождение инвалидов при 
трудоустройстве, оказание содействия 
безработным гражданам, социальная 
адаптация безработных на рынке тру-
да и др. 

Руководитель центра занятости отме-
тила, что за 6 месяцев этого года за пре-
доставлением государственных услуг в 
учреждение обратилось 679 человек, из 

них 246 - по вопросу трудоустройства. За 
отчётный период специалисты центра 
помогли найти работу 86,6% обратив-
шихся краснояружцев. 

«На территории района реализуется 
комплекс мер, направленных на восста-
новление численности занятого насе-
ления в 2021 году. В настоящее время 
наши ресурсы нацелены на активную 
работу по снижению уровня регистри-
руемой безработицы», - подчеркнула Га-
лина Чернышова.

Гульнара Исмайлова

труд и занятость

Обсудили промежуточные итоги работы 


