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прогноз погоды

Четверг, 26 мая
+17 °С  +9°C, З. 10 м/с  745 мм рт. ст.

Пятница, 27 мая
+17 °С   +10 °C, С. 9 м/с 742 мм рт. ст.

Суббота, 28 мая
+17 °С +11 °C, С.-З. 8 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 29 мая
+17°С  +10 °C, З. 5 м/с   747  мм рт. ст.

Понедельник, 30 мая
+20 °С   +8°C,  Ю.-В. 3 м/с  748 мм рт. ст.

Вторник, 31 мая
+22 °С  +14 °C, Ю. 4 м/с  744 мм рт. ст.

Среда, 1 июня
+18°С  +11°C, З. 5 м/с  738 мм рт. ст.
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поздравляем

Уважаемые 
предприниматели 
Белгородской области!
Примите искрен-
ние поздравле-
ния с профессио-
нальным празд-
ником!
Существенная до-
ля потребитель-
ского рынка реги-
она держится на 
вас - инициатив-
ных и предприим-
чивых. Вы работа-
ете в самых раз-
ных сферах - от 
оказания бытовых услуг населению до вы-
сокотехнологичного производства. Ваша де-
ловая хватка, мобильность позволяют бы-
стро сформировать предложение на любой 
спрос.
В настоящий момент в Белгородской обла-
сти действуют порядка 59 тысяч субъектов 
малого и среднего бизнеса, которые обеспе-
чивают рабочими местами 140 тысяч бел-
городцев. То есть практически каждый пя-
тый трудоспособный житель региона занят 
в этом важном секторе экономики. Наше 
бизнес-сообщество играет ключевую роль 
в развитии региона и росте качества жиз-
ни людей.
Помочь малому предпринимательству, за-
дать новые векторы для его развития - важ-
нейшая задача власти. В этом году принят 
большой пакет мер поддержки - свыше 1 мл-
рд рублей. Это субсидии на приобретение 
оборудования, на продвижение продукции, 
на компенсацию затрат экспортоориентиро-
ванного бизнеса.
В июне подведём итоги регионального кон-
курса предпринимательских инициатив «Но-
вые возможности» - победитель получит 
грант на развитие бизнеса в 1 млн рублей.
Мы живём в непростое время, но именно 
сейчас для предприимчивых белгородцев от-
крываются уникальные возможности в им-
портозамещении различных товаров и услуг, 
в организации и продвижении своего дела. 
Мечтайте, дерзайте и воплощайте в жизнь 
свои идеи - мы поддержим ваши начинания!
От всей души желаю каждому из вас успеш-
но реализоваться в бизнесе, неизменной 
удачи и надёжных деловых партнёров, фи-
нансового благополучия и всего самого до-
брого!

В. Гладков, 
 губернатор Белгородской области

Профессиональный праздник пред-
принимателей был установлен ука-
зом президента России в 2007 го-
ду. Его отмечают те, кто принял ре-
шение вести самостоятельную дея-
тельность, производя  что-либо, ока-
зывая услуги населению, продавая 
товары или выполняя  какую-либо 
работу. Занимаясь собственным 
бизнесом, необходимо уметь быстро 
принимать решения и нести ответст-
венность за них, быть готовым к не-
удачам, а также быть инициатив-
ным и ответственным человеком.

У предпринимателя Сергея Ивано-
ва из Ракитного опыт ведения соб-

ственного дела есть, и немалый. Сергей 
Владимирович по профессии водитель 
и больше 10 лет занимается грузопере-
возками.

В 2021 году вместе с женой Татьяной 
они решили попробовать себя в новом 
для себя деле: заняться выращиванием 
садовой земляники или, как мы привы-

кли её называть, клубники, причём ав-
тором идеи и главным вдохновителем 
стала именно Татьяна Владимировна.

Со своим бизнес- планом Сергей обра-
тился к специалистам управления АПК 
и природопользования администрации 
района, которые помогли ему оформить 
необходимые документы и получить в ка-
честве поддержки грант «Агростартап» 
в размере 2,674 млн руб лей.

Затем он занялся поиском земли для 
будущего клубничного поля. По предложе-
нию главы администрации Центрального 
сельского поселения Михаила Шапова-
лова он взял в аренду неиспользуемый 
участок земли в селе Новозинаидинское. 
На сегодняшний день предприниматель 
арендует 3 гектара, из которых клубни-
кой засажено 1,6.

На средства гранта, которые стали 
серьёзным подспорьем для начинаю-
щего фермера, Сергей Иванов огородил 
арендованный участок, приобрёл трактор 
для обработки земли, а к нему плуг, фре-
зу и грядообразователь. Немалых трудов 

стоило расчистить участок от молодой по-
росли деревьев и сорной травы, подгото-
вить почву к посадке. В августе прошлого 
года здесь было заложено около 60 тысяч 
кустов садовой земляники.

«Для того, чтобы получить крепкий 
ягодный куст, который хорошо перезиму-
ет и летом даст хороший урожай, его на-
до правильно «разогнать», то есть не дать 
ему к осени зацвести, удалить усы, кото-
рые ослабляют куст, а весной правильно 
вывести из зимовки: оборвать старые су-
хие листья, подкормить и обработать», — 
рассказывает Сергей Владимирович.

Небольшой опыт выращивания клуб-
ники на своём садовом участке у супругов 
Ивановых был, но основными знаниями 
и опытом разведения этой нежной ягоды 
с ними поделился предприниматель Сер-
гей Щербаков из Центрального. Немало 
единомышленников, всегда готовых отве-
тить на вопросы, касающиеся разведения 
клубники, или дать дельный совет, супру-
ги Ивановы нашли в интернете.

26 мая – день российского предпринимательства

Сергей Иванов: 

«Работа на земле  
мне по душе»

Выращиванием садовой земляники предприниматель Сергей Иванов занимается ответственно и с душой
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ГЛАВНОЕ

Уважаемые 
предприниматели!
Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!
Предпринимательская инициатива, способ-
ность взять на себя ответственность и орга-
низовать собственное дело — важнейшие ус-
ловия и движущая сила развития экономики, 
а малый и средний бизнес — основа ее устой-
чивости. Вы вносите существенный вклад 
в формирование бюджета района, создаете 
рабочие места, решаете социальные вопросы.
Желаем всем вам здоровья, удачи, неиссяка-
емой энергии и успешного воплощения все-
го задуманного.

С уважением, депутаты Белгородской 
областной Думы М. Несветайло 

и М. Савченко

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с Общероссийским днем 
библиотек!
Это праздник работников городских, район-
ных, сельских, детских, специальных, школь-
ных, студенческих библиотек. И, конечно, 
многочисленных посетителей «книжных со-
кровищниц», всех, для кого библиотека – 
важная площадка интеллектуального, твор-
ческого, профессионального развития, лю-
бимое место досуга.
Рад отметить, что региональная библиотеч-
ная сеть – одна из лучших в России. Белго-
родские библиотеки – это современные и 
комфортные многофункциональные про-
странства, центры творчества и коммуника-
ций людей разных поколений. Опыт работы 
наших библиотекарей на протяжении многих 
лет получает высокую оценку на федераль-
ном уровне, тиражируется в разных регио-
нах страны.
Но главный результат вашего благородного 
труда – мощный человеческий капитал Бе-
логорья, умные, читающие, думающие юные 
и молодые белгородцы.
Дорогие библиотекари! Примите слова ис-
кренней признательности!
Сегодня мы с вами продолжаем многолет-
ний курс по модернизации библиотек. В 2021 
году построено, капитально отремонтирова-
но и реконструировано 12 объектов. В пла-
нах этого года – строительство и ремонт 14 
зданий. Наша общая задача – сделать все 
библиотеки региона инновационными зона-
ми развития и досуга белгородцев, центрами 
притяжения нашей молодежи.
В этот праздничный день хочу пожелать ра-
ботникам библиотек доброго здоровья, вдох-
новения, новых ярких идей и проектов, рас-
ширения читательской аудитории! Всем нам 
– почаще посещать библиотеки и читать хо-
рошие книги!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

поздравляем

На прошлой неделе состоялось заседание коллегии при главе 
администрации Ракитянского района, на котором обсудили ак-
туальные вопросы, касающиеся организации отдыха и занято-
сти детей в летний период, готовности детских игровых и спор-
тивных площадок, а также организации мест массового отды-
ха на водоёмах.
Заместитель главы администрации района по социальной полити-

ке Римма Холодова рассказала членам коллегии, как будет организо-
ван досуг детей в период летних каникул, а также трудоустройство под-
ростков. В связи с объявленным в Белгородской области жёлтым уров-
нем террористической опасности было принято решение не откры-
вать в этом году летний оздоровительный лагерь им. А. Гайдара. В пе-
риод каникул будут действовать 17 детских оздоровительных лагерей 
при образовательных организациях и 10 лагерей труда и отдыха для 
подростков. Для ребят разработана программа «Арт-каникулы», пред-
усматривающая различные виды деятельности. В пришкольных лаге-
рях будут действовать объединения по интересам, спортивные секции 
и мастер-классы, а также досуговые программы, разработанные педа-
гогами Ракитянского Дома детского творчества.

В рамках летней оздоровительной кампании также планируется про-
должить работу по реализации основных направлений деятельности 
Российского движения школьников. 

В период летних каникул продолжится работа кружков, клубных фор-
мирований. Работниками учреждений культуры будут подготовлены ув-
лекательные онлайн-программы и сетевые мероприятия.

Также Римма Анатольевна рассказала, что в этом году для работы в 
поселениях, на предприятиях и в бюджетных организациях района в 
период каникул планируется трудоустроить 483 подростка. 

В качестве содокладчика по первому вопросу выступил начальник 
отдела по делам молодёжи Михаил Тарасов, который рассказал присут-

ствующим о результатах обследования детских досуговых площадок, 
расположенных на территории Ракитянского района. Главам город-
ских и сельских поселений необходимо устранить выявленные дефек-
ты и недочёты в срок до 1 июня, когда состоится торжественное откры-
тие площадок, приуроченное к Международному дню защиты детей. 

Начальник управления образования Ирина Кутоманова рассказала 
членам коллегии об организации торжественных мероприятий, посвя-
щённых окончанию учебного года. Содокладчиком по этому вопросу 
выступил заместитель главы администрации района–секретарь Сове-
та безопасности Александр Ерёменко. В этом году торжественные ли-
нейки прошли в школах с соблюдением повышенных мер безопасно-
сти, накануне мероприятий были запрещены продажа алкоголя, выезд 
выпускников на водоёмы и за пределы района. 

Александр Николаевич также выступил докладчиком по вопросу об 
организации мест массового отдыха на водоёмах Ракитянского района. 
Он рассказал присутствующим о том, что на территории муниципали-
тета к купальному сезону подготовлено 4 места для купания: пруд на ул. 
Железнодорожной в Пролетарском, пляж в зоне отдыха «Ясные Зори» 
в Солдатском, а также пляжи в Юсуповском парке и на пруду Малинов 
Яр в Ракитном. По просьбам жителей в этом году в сельских поселени-
ях района появится ещё 8 оборудованных мест для купания. Уже про-
ведено обследование дна водоёмов, места отдыха обработаны от кле-
щей, завозится песок, идёт установка смотровых вышек спасателей, бе-
седок и раздевалок. На каждом пляже будут дежурить матросы-спаса-
тели, которые прошли соответствующее обучение.

По каждому вопросу были даны рекомендации, которые были при-
няты в работу.

Елена Ноздрина

в администрации района

В центре внимания – безопасность и здоровье детей

Выпускники Краснояружской СОШ №2. На торжественной линейке в школе побывали пер-
вый заместитель министра имущественных и земельных отношений области - начальник 
департамента государственного имущества и организационной работы Юлия Выродова и 
глава района Андрей Миськов

Традиционно 25 мая в школах Ра-
китянского района прошли торже-
ственные линейки, посвящённые 
окончанию учебного года. В этом го-
ду последний звонок прозвенел для 
115 выпускников 11-х классов ра-
китянских школ, ещё 356 учеников 
оканчивают 9-й класс.

По итогам обучения к сдаче единого 
государственного экзамена в этом году 
допущены 115 одиннадцатиклассников, 
к государственной итоговой аттестации 
по программе основного общего образо-
вания - 352 ученика 9-х классов.

Выпускные экзамены старшеклассни-
ки сдают на базе пунктов проведения эк-
заменов в Ракитянских СОШ № 1 и 3 (9-е 
классы) и Пролетарской СОШ № 1 (11-е 
классы). Согласно расписанию итоговой 
аттестации 19 мая начались экзамены 
у девятиклассников, а 26 мая стартует эк-
заменационная кампания и для выпуск-
ников 11-х классов.

В школах Краснояружского райо-
на прозвенели последние звонки. 
Учебный год завершился для 1716 

ребят, навсегда стены родных школ 
скоро покинут 61 одиннадцати-
классник.
В их адрес звучали напутственные 

слова, добрые пожелания и наставления 
перед экзаменами от почётных гостей, пе-
дагогов, родителей и младших товарищей.

Во взрослую жизнь предстоит вступить 
и 158 девятиклассникам. Сейчас перед ре-
бятами стоит выбор: продолжить учёбу 
в стенах родной школы или поступать 
в профессиональное учебное заведение.

В этом году 12 выпускников 11-х клас-
сов претендуют на медаль «За особые 
успехи в учении», столько же девяти-
классников — на аттестат особого образца.

Торжественные линейки в краснояруж-
ских школах посетили представители рай-
онной администрации. Они поздравили 
краснояружских школьников с успешным 
окончанием учебного года.

Впереди у выпускников важные испы-
тания — сдача госэкзаменов, пожелаем им 
новых достижений и побед.

Елена Ноздрина, Гульнара Исмайлова

В добрый путь, выпускники!

В Пролетарской СОШ № 1 последний звонок прозвенел для 24 одиннадцатиклассников и 75 
выпускников 9-х классов. Поздравили их со знаменательным событием заместитель главы 
администрации Ракитянского района -  руководитель аппарата главы Сергей Шашаев, пред-
ставители управления образования и общественных организаций. Слова напутствия им ад-
ресовали директор школы Светлана Пустоварова и первоклассники

Дорогие учащиеся, 
уважаемые преподаватели 
и родители!
Вот и прозвенел последний школьный звонок. 
Он ознаменовал для выпускников начало но-
вого пути, а для остальных школьников — на-
чало летних каникул.
На протяжении учебного года радовались 
вашим успехам, переживали неудачи роди-
тели и учителя. Огромное им спасибо за му-
дрость и знания, понимание и чуткость, тер-
пение и помощь. Выпускникам школ райо-
на мы желаем успешно сдать экзамены, по-
лучить высокие баллы и поступить в те вузы, 
в которые они запланировали.
Желаем вам всегда оставаться верными 
школьной дружбе, ставить перед собой са-
мые смелые цели и достигать их! Пусть ис-
полняются все ваши надежды и устремле-
ния! Желаем всем счастья, благополучия, оп-
тимизма, уверенности в своих силах и удачи!

С уважением, депутаты Белгородской 
областной Думы М. Несветайло 

и М. Савченко


