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прогноз погоды
Четверг, 8 июля

+28 °С  +15°C, С.-В. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Пятница, 9  июля

+30 °С   +17 °C, С.-В. 5м/с 748 мм рт. ст.
Суббота, 10 июля

+32 °С +18 °C, С.-В. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 июля

+32°С   +20°C,  С.-В. 2 м/с   744  мм рт. ст.
Понедельник, 12 июля

+31 °С   +20°C,  В. 1 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 13  июля

+31 °С  +20 °C, С.-В. 1 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 14 июля

+33°С  +20°C, В. 1 м/с   744 мм рт. ст.
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Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дети войны!  
Дорогие белгородцы!
12 июля наша белгородская земля и вся Рос-
сия отмечают важнейшую дату в героиче-
ской истории страны – 78-ю годовщину сра-
жения под Прохоровкой.
В этот великий день мы вспоминаем подвиг 
защитников Прохоровских рубежей. Летом 
1943 года враг мечтал о реванше за позор-
ное поражение под Сталинградом. Для на-
ступления на Курской дуге вермахт собрал 
все свои ресурсы, направил на прорыв луч-
шие дивизии и целую армаду танков.
Но планы нацистов не сбылись. Ожесто-
ченный натиск гитлеровских войск разбил-
ся о мужество и стойкость прохоровско-
го ратного братства, которое приняло на се-
бя главный удар противника. Наши воины 
бесстрашно шли на тараны, вели огонь по 
вражеским машинам, бросались с граната-
ми под фашистские танки, в пламени и ды-
му боя сходились с нацистами врукопашную. 
В адском бою, невероятной ценой в тысячи 
жизней они остановили врага, предопреде-
лили исход всей Великой Отечественной вой-
ны. Именно в прохоровском небе, черном и 
непроглядном от копоти, впервые засияли 
первые лучи будущей Победы 1945 года.
Сегодня мы воздаем почести прохоровским 
героям и всем участникам Курской битвы. 
Павшим смертью храбрых и живым, извест-
ным и безымянным, людям разных нацио-
нальностей и родов войск. Вечная им слава!
Мы обязаны помнить, что решающую побе-
ду под Прохоровкой ковали металлурги и 
шахтёры Сибири и Урала, учёные и конструк-
торы, инженеры и оружейники, старики, жен-
щины и дети. Дорогие наши ветераны! Низ-
кий вам поклон! Спасибо вам за мирное не-
бо, свободную Родину, за наше простое и ве-
ликое счастье жить!
Сегодня Прохоровское поле – крупный меж-
дународный центр памяти о подвиге наших 
дедов и отцов в годы войны, уникальный 
мемориальный комплекс. Это Третье рат-
ное поле России, удивительное по энергети-
ке место, где ощущаешь огромную духовную 
силу и непобедимость нашей великой стра-
ны. Уверен, его обязательно должен посе-
тить каждый житель нашей страны.
В День Прохоровского поля желаю нашим 
дорогим фронтовикам и труженикам тыла 
доброго здоровья и благополучия. Всем бел-
городцам – мира, добра и, конечно, всегда 
помнить тех, кому мы обязаны жизнью.

В. Гладков, 
 временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

В ближайшее воскресенье мы бу-
дем отмечать День рыбака. К этому 
празднику мы подготовили матери-
ал о предприятии «Рыбокомбинат 
«Октябрьский», достижениях и про-
блемах, о работающих там людях. 
Познакомил нас с рыбоводческим 
хозяйством генеральный директор 
Иван Иванисов.

КАРП, ТОЛСТОЛОБИК, 
БЕЛЫЙ АМУР

В Белгородской области, к сожалению, 
нет больших полноводных рек, где мож-
но было бы добывать рыбу, но зато наша 
земля богата прудами и хозяйствами, вы-
ращивающими товарную рыбу, которая 
по полезности и вкусовым качествам ни-
чуть не уступает речным представителям.

В регионе сейчас насчитывается бо-
лее 200 прудов, площадь водного зер-
кала превышает восемь тысяч гектаров. 
По объёму производства товарной ры-
бы и рыбопосадочного материала ре-
гион занимает первое место в рейтинге 
ЦФО. Выращивают у нас в основном кар-
пов (64%), толстолобиков (28%), форель и 
белого амура. Всего в советское время в 
области насчитывалось 16 рыбхозов, ко-
торые действуют и сегодня, но все они 
поменяли свой юридический статус: в 
основном они перешли в частные руки.

Центральный офис рыбокомбината 
«Октябрьский» расположен в селе Алек-
сандровка. Населённый пункт был осно-
ван в 1932 году, рыбоводческое хозяйство 
здесь появилось уже через два года. Оно 
было построено по системе проточных 
прудов. Водоёмы питают небольшие ре-
ки и природные осадки.

РАЗВИВАЮТСЯ И ИДУТ ВПЕРЁД
«Когда развалился Советский Союз, 

нашему хозяйству, как и многим другим, 
пришлось нелегко. Но мы выстояли и в 
настоящее время, на мой взгляд, вышли 
на другой уровень», – говорит Иван Ива-
нисов.

Сегодня в хозяйстве трудятся около 50 
человек. В основном все местные, только 
10 человек приезжают в Александровку 
на работу из близлежащих сёл. 

У рыбокомбината «Октябрьский» 12 
прудов, а это 600 гектаров водного зерка-
ла. По статистике, чтобы прокормить ры-
бу в пруду площадью 100 гектаров, нужно 
10 тонн комбикорма в день! Это серьёз-
ная цифра, поэтому хозяйство уделя-
ет пристальное внимание и вкладывает 
немалые средства в развитие аграрного 
сектора. На балансе предприятия имеет-
ся 700 гектаров пахотных земель, ни од-
на сотка сегодня не пустует.

«Мы использует трёхпольный севоо-
борот, выращиваем пшеницу, ячмень и  
сою. Ложбины засеваем многолетними 
травами. Ячмень и пшеницу использу-

ем для изготовления комбикорма, а сою 
продаём, средства от выручки идут на 
приобретение корма для рыбы», – ска-
зал Иван Дмитриевич.

В хозяйстве есть свой комбикормовый 
завод. Специалисты готовят сбалансиро-
ванный по составу корм, который позво-
ляет кормить рыбу здоровой пищей.

Хотелось бы отметить, что за послед-
ние годы рыбокомбинат навёл идеаль-
ный порядок на своих полях, сейчас на 
них не увидишь сорной растительности, 
это отмечают и районные инспекторы. 
Значительно подросла и урожайность. В 
прошлом году озимой пшеницы получе-
но по 45 ц с га, соя дала 26 ц с га, ячмень 
– 36 ц с га. А в этом году, по словам гене-

рального директора, урожайность должна 
быть ещё выше, об этом говорит состо-
яние культур. К слову сказать, уборку в 
хозяйстве планируют начать уже через 
неделю.

Рыбокомбинат за последнее время су-
щественно обновил материально-техни-
ческую базу: закуплено немало техники 
– комбайны, тракторы, сеялки. В прош-
лом году хозяйство приобрело зерно-
очистительную машину. Возможность 
приобретать новые машины и модер-
низировать производство появилась 
благодаря запущенной в 2017 году Рос-
сельхозбанком программе льготного кре-
дитования. 

Ракитянская рыба – 
это успешный бренд

Бригада под руководством Ивана Полухина проводит контрольную проверку карпа
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ГЛАВНОЕ

В Ракитянском и Краснояружском 
районах прошла презентация губер-
наторского проекта. 

Проект, инициированный руководи-
телем региона Вячеславом Гладковым, 
стартовал в начале июня. Он дает людям 
возможность реализовывать социаль-
но значимые проекты в рамках инициа-
тивного бюджетирования и участвовать 
в общественной жизни района. Мнения 
и идеи людей будут играть важную роль 
при развитии той или иной территории. 

По славам Вячеслава Владимировича с 
этого года инициативное бюджетирова-
ние станет неотъемлемой частью бюдже-
та региона на постоянной основе. 

«Мы расширим эту программу и в 2022 
году увеличим финансирование муници-
палитетам с большим количеством сёл. 
В приоритете будут те проекты, которые 
поддержит максимальное количество 
жителей», -    подчеркнул глава Белго-
родской области.

Цель проекта, который ориентирован 
прежде всего на людей, повысить качест-
во жизни и сделать более комфортными 
и благоустроенными наши села и посёл-
ки. Жители лучше знают, какие проблемы 
существуют именно на их территории и 
что необходимо обустраивать и строить 
в первую очередь.  В рамках программы 
инициативного бюджетирования у лю-
дей есть реальная возможность благоу-
страивать общественные пространства, 
дворы, спортивные и детские площадки, 
парки и скверы, обустраивать тротуары, 
реконструировать и строить дороги, оста-
новки, освещение, ремонтировать мемо-
риалы и многое другое. 

Стать участником губернаторского 
проекта и разработать свой проект мо-
жет любой житель нашей области старше 
16 лет, которому небезразлична судьба 
своего края.  Необходимо заручиться 
поддержкой не менее 10 человек и до 15 
августа подать документы с предложени-
ями в информационный центр губерна-
торского проекта.

В Ракитянском районе рассмотрение 
губернаторского проекта «Решаем вме-

сте – делаем вместе!» состоялось в Цент-
ре культурного развития «Молодежный» 
29 июня. На встрече присутствовали 
глава администрации района Анатолий 
Климов, председатель комитета по меж-
парламентскому сотрудничеству, депутат 
Белгородской областной Думы Никита 
Румянцев, председатель президиума Ас-
социации «Совет муниципальных обра-
зований Белгородской области» Василий 
Потрясаев, заместитель председателя 
Муниципального совета, секретарь Ра-
китянского местного отделения партии 
«Единая Россия» Юрий Костинов, пред-
ставители депутатского корпуса, общест-
венного самоуправления, жители района 
с активной гражданской позицией.

Анатолий Климов поприветство-
вал всех присутствующих и рассказал 
о реализации в текущем году четырех 
проектов в рамках инициативного бюд-
жетирования на территории района. Он 
отметил: «Считаю, что нам нужно ак-
тивно включаться с предложениями и 
на 2022 год, задействовать максималь-
ное количество жителей. Важны малые 
дела, инициированные вами. От себя 
прошу каждого из вас принять участие в 
качестве лидера общественного мнения 
и максимально довести до жителей ин-
формацию о губернаторском проекте».

В Краснояружском районе его пред-
ставили депутат Государственной Думы 
Валерий Скруг и председатель Белго-
родской областной организации Об-
щероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения, депутат Белгород-
ской областной Думы Любовь Киреева. 

В мероприятии также приняли учас-
тие глава администрации Краснояруж-
ского района, представители сельских 
администраций муниципалитета, обще-
ственности и местные депутаты. 

«Наша задача, чтобы жители даже са-
мых отдалённых сёл знали о том, что су-
ществует такая программа. Они должны 
проявлять активную гражданскую пози-
цию и стремиться к тому, чтобы их терри-
тории развивались и становились краше. 
И губернаторский проект «Решаем вме-
сте» обязан им в этом помочь», - подчерк-

нула Любовь Киреева.
В начале 2021 года краснояружцы ак-

тивно включились в инициативное бюд-
жетирование. Более 2500 жителей стали 
участниками общественных обсуждений 
проектных идей, 15 из которых по итогам 
конкурсных этапов были поддержаны на 
региональном уровне и будут реализова-
ны в этом году. 

Председатель земского собрания 
Илек-Пеньковского сельского поселения 
Александр Котов в ходе встречи выска-
зал своё мнение. Он рассказал, что жи-
тели его территории тоже были в числе 
активистов.

«Наш проект по реконструкции дет-
ской игровой площадки был одобрен. 
Теперь у нас есть мечта построить тро-
туарную дорожку. Благодаря губернатор-
скому проекту мы сможем в следующем 
году её осуществить.  Будем и дальше 
продвигать свои идеи и преображать 
свой край», - отметил Александр Серге-
евич.

Центры губернаторского проекта от-
крыты на базах администраций Ракитян-
ского (кабинет №13) и Краснояружского 
(ул. Центральная, д. 14 или по номеру те-
лефона 8(47263) 46-9-14) районов. Спе-
циалисты окажут всю необходимую 
методическую помощь в оформлении 
документов.

Уже к 10 ноября будут известны ре-
зультаты, которые огласит межведомст-
венная комиссия. Проекты-победители 
будут реализованы в следующем году за 
счёт бюджета региона. 

Уважаемые земляки! Вы тоже можете 
предлагать свои проекты по улучшению 
своих населённых пунктов, выдвигать 
идеи и реализовывать их вместе с мест-
ной властью. Помните, в приоритете те 
проекты, которые поддержит максималь-
ное количество жителей.

Подробную информацию и примеры 
заполнения документов можно посмо-
треть на официальном сайте проекта 
https://решаемвместе31.рф

Корр. «НЖ». 

презентация проекта

Решаем вместе - делаем вместе

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований» провела совещание в 
посёлке Ракитное.

Представители районов и округов Бел-
городской области участвовали в круглом 
столе по инициативному бюджетиро-
ванию. Провела совещание исполни-
тельный директор Ассоциации Татьяна 
Бочарова. Обсудить важные вопросы, по-
делиться опытом приехали представите-
ли городских округов и муниципальных 
районов, ответственные за работу про-
ектов инициативного бюджетирования.

Началось совещание с доклада студен-
тки четвёртого курса НИУ БелГУ Татьяны 
Якшиной. Она поделилась с присутству-
ющими темой своей дипломной работы, 
которая касалась привлечения городской 
и сельской молодёжи к решению задач 
местного самоуправления.

«Исследование показало, что необхо-
дима поддержка и популяризация иници-
атив и начинаний молодёжи. Кроме того, 
нелишним было бы оповещение молодых 
людей о предстоящих событиях на терри-
тории. Также нужны тренинги, семинары, 
которые помогли бы наладить связь мо-
лодёжи с органами местного самоуправ-
ления», – сказала Татьяна Якшина.

На прошедшем круглом столе подели-
лись своим опытом по реализации про-
ектов инициативного бюджетирования 
представители Грайворонского райо-
на. Они рассказали о том, как проходила 
работа по капитальному ремонту здания 
сельского клуба села Замостье. Предста-
витель Белгородского района поведал о 
том, как на территории муниципалитета 
претворяются в жизнь 60 проектов. 

Глава городского поселения «Посёлок 
Пролетарский» Татьяна Федутенко пред-

ставила презентацию реализации про-
екта по ремонту детского сада №8. Срок 
пуска дошкольного учреждения намечен 
на 20 августа.

«Последний раз детский сад ремонти-
ровали в 2005 году, поэтому всем было 
ясно, что нужно было срочно найти сред-
ства на капитальные преобразования. 
Нам очень помог в этом  проект иници-
ативного бюджетирования», – рассказа-
ла присутствующим Татьяна Федутенко.

В ходе круглого стола выступали пред-
ставители Новооскольского, Староо-
скольского, Шебекинского городских 
округов. Все они были едины в одном, что 
инициативное бюджетирование – важ-
ный инструмент развития территорий и 
местных сообществ.

Лариса Трушенкова

актуально

Инициативное бюджетирование – важный инструмент 
развития

новости

Дефицита  
«Спутника V» нет
В Белгородскую область пришла са-
мая большая партия вакцины от ко-
вида. Спрос на прививки от корона-
вирусной инфекции в регионе вырос 
на фоне ухудшения ситуации с коро-
навирусом в России, и новая постав-
ка – 80 тысяч доз – избавит регион 
от дефицита вакцины.

На оперативном совещании с пра-
вительством 5 июля Вячеслав Глад-
ков рассказал, что власти в ежеднев-
ном режиме контролируют ситуацию 
с распространением ковида и ход вак-
цинации. Каждое утро муниципалите-
ты отчитываются главе региона о по-
казателях на их территории.
«Это самое большое количество вак-
цины за всё время. Как минимум на 
неделю этого нам точно хватит, и пе-
ребоев нигде больше нет», – констати-
ровал глава региона.

Четыре ракитянские 
школы получили 
новые автобусы
Департамент образования Белгород-
ской области закупит в этом году бо-
лее 60 автобусов жёлтого цвета.

Приобретение транспорта в Раки-
тянском районе произошло благода-
ря нацпроектам и региональной про-
грамме капитальных вложений. Учеб-
ные заведения получили автобусы 
марки ПАЗ. Новым транспортом обза-
велись две сельские школы – Венге-
ровская и Дмитриевская и две посел-
ковые – Ракитянская №3 и Пролетар-
ская №1. 
В управлении образования админис-
трации Ракитянского района сообщи-
ли, что новые автобусы заменят изно-
сившиеся машины, которые были при-
обретены в 2011 году и уже исчерпали 
свой ресурс. Транспорт будут исполь-
зовать для подвоза детей к учебным 
заведениям.

Качественную воду – 
 в кажды дом
Ещё одна станция обезжелезивания 
появится в районном центре.

Жители двух ракитянских улиц полу-
чат качественную воду. Её показатели 
улучшатся на улицах Колхозная и На-
бережная. 
На сегодняшний день выполнено 
устройство фундамента, установлена 
станция водоподготовки. Строители 
ведут работы по её техническому при-
соединению к сетям водоснабжения и 
электроснабжения.
За последние два года на территории 
муниципалитета в рамках региональ-
ной программы «Повышение качест-
ва питьевой воды для населения» по-
строены четыре малые станции обез-
железивания и 6 водонапорных ба-
шен. В планах на ближайшее будущее 
– пробурить шесть дополнительных 
скважин, построить три водонапор-
ные башни и еще три станции обезже-
лезивания. 

Корр. «НЖ»


