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прогноз погоды
Четверг, 10 июня

+21 °С  +14°C, В. 1 м/с 738 мм рт. ст.
Пятница, 11 июня

+21 °С   +14 °C, В. 1м/с 739 мм рт. ст.
Суббота, 12 июня

+21 °С +14 °C, З. 1 м/с 740 мм рт. ст.
Воскресенье, 13 июня

+22°С   +15°C, З. 2 м/с    740 мм рт. ст.
Понедельник, 14 июня

+23 °С   +15°C,  С. 1 м/с  743 мм рт. ст.
Вторник, 15 июня

+22 °С   +14 °C, С. 1 м/с  742 мм рт. ст.
Среда, 16 июня

+22°С  +15°C, З. 1 м/с   740 мм рт. ст.

С 7 по 17  июня «Почта России» проводит Декаду подписки.  
Спешите выписать газету «Наша жизнь» со скидкой!  
Её стоимость на второе полугодие 2021 года — 470 руб лей 58 копеек
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Государство заботится о людях с 
ограниченными возможностями, 
выпуская для них специальную ли-
тературу, создавая различные со-
общества, привлекая к посильному 
труду, участию в конкурсах, органи-
зует встречи и соревнования. Ведь 
они полноценные члены общества. 
Но насколько жизненное простран-
ство доступно для таких людей?

По поручения временно исполняю-
щего обязанности губернатора Бел-
городской области Вячеслава Глад-
кова по всей области проходит ак-
ция «Выезд на колёсах». В рамках 
социально-культурной реабилита-
ции и абилитации инвалидов прошла 
данная акция и в наших районах. 

В Краснояружском районе участни-
ками акции стали жители муници-

палитета, передвигающиеся при помо-
щи инвалидных колясок. Они вместе 
с представителями органов исполни-

тельной власти и общественности по-
сетили социальные объекты, которые 
приспособлены под потребности ма-
ломобильных групп граждан. Участни-
ки акции побывали в Центре культур-
ного развития и в православном храме 
с. Репяховка.

Учреждения социальной сферы и 
некоторые торговые объекты райо-
на приспособлены для посещения лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья. Здесь оборудованы пандусы, 
кнопки вызова персонала, обозначены 
места для стоянки личного автотран-
спорта и т.д.

Областная акция «Выезд на колясках» 
- это отличная возможность выявить 
проблемы в доступности среды для ма-
ломобильных групп населения, а также 
показать людям с ограниченными воз-
можностями, что для них созданы усло-
вия для беспрепятственного посещения 
различных мероприятий.

Подобные мероприятия призваны 

показать всем людям, имеющим про-
блемы со здоровьем, что у нас для со-
здания максимально комфортных 
условий для жизни инвалидов актив-
но работает программа «Доступная 
среда». Устанавливаются пандусы, ре-
льефно-тактильные полосы, обеспечи-
вается аудио- и видеодублирование, и 
все объекты социальной инфраструк-
туры являются доступными для мало-
мобильных групп населения. 

В Ракитянском районе сегодня на-
считывается около 4 тысяч инвалидов, 
из них 53 с нарушениями опорно-дви-
гательной системы. 

С целью анализа доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры для 
лиц с ограниченными возможностями 
был построен маршрут, включающий в 
себя посещение многофункционально-
го центра, Центральной районной би-
блиотеки и бассейна «Нептун».

Доступная среда  
для людей с ограниченными 
возможностями

Елена Яцунова с мамой Аллой Петровной, главой администрации Ракитянского района Анатолием Климовым, председателем совета ве-
теранов войны и труда Игорем Заболотько и начальником управления социальной защиты населения Кристиной Бабыниной проверяют 
удобство спуска по пандусу возле ЦКР «Молодёжный»

Уважаемые белгородцы!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государствен-
ным праздником – Днём России!
Этот день – отличный повод всем нам с но-
вой силой осознать величие и уникальность 
нашей Родины. Россия – самое крупное по 
площади государство мира, где живут люди 
порядка 200 национальностей. Трудно найти 
на планете другую страну с такой богатой и 
разнообразной природой, многогранной са-
мобытной культурой и духовно-нравствен-
ными традициями.
Наша Россия – это целая страна-цивилиза-
ция с более чем тысячелетней историей. В 
настоящее время она стремительно разви-
вается. Совместными усилиями народа и 
власти создается инновационная экономика 
государства, наращивается его научно-тех-
нологический потенциал, формируется каче-
ственная инфраструктура и жизненное про-
странство. И мы, белгородцы, вносим свой 
достойный вклад в эти важные свершения. 
Активно трудимся, чтобы наша страна была 
по-настоящему современной, мощной, про-
цветающей державой с высоким качеством 
жизни. Огромное всем вам спасибо, доро-
гие друзья!
В День России желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, гордости за нашу великую Ро-
дину, успехов и побед на благо Отечества!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Уважаемые жители 
Ракитянского района!
От всей души поздравляю вас с Днëм 
России!
Когда произносишь Россия, кто-то представ-
ляет наш государственный флаг, кто-то не-
повторимую красоту пейзажей или родную 
школу. Для каждого жителя наша страна - 
это свой уникальный набор ассоциаций и 
чувств. С одним поспорить сложно, Россия - 
это люди. Невероятно сильные, смелые, ще-
дрые, милосердные, талантливые, гостепри-
имные и открытые. Именно вы своими по-
ступками, отношением и решениями делаете 
страну такой, какая она есть сейчас.
Спасибо за ваше неравнодушие, трудолюбие 
и желание вместе двигаться вперед!
С Днëм России! Здоровья и процветания 
всем жителям нашей большой и великой 
страны!

Н. Румянцев,  
депутат Белгородской областной Думы 

 VII созыва
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ГЛАВНОЕ

В Ракитянском районе 3 июня со-
стоялся приём граждан депутатом 
Белгородской областной Думы VII 
созыва Еленой Бондаренко.

В этот раз на него записались раки-
тянцы, которых волнует благоу-

стройство улиц, а также граждане, рас-
считывающие на помощь в разрешении 
личных вопросов.

Жительницы улицы Широкая посёл-
ка Ракитное обратились к Елене Василь-
евне с просьбой обустроить пешеходные 
дорожки от улицы Центральная к микро-
району маршала Жукова, к которому от-
носится их улица, а также завершить 
благоустройство детской площадки. Де-
путат отметила, что проблема нехватки 
тротуаров очень актуальна и характерна 
для всей области, и это вопрос безопасно-
сти жителей сёл и посёлков. Елена Бонда-
ренко попросила начальника управления 
строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК 
администрации района Алексея Варыпа-
ева включить строительство тротуара в 
планы на 2022 год. По словам замести-
теля главы администрации городского 
поселения «Посёлок Ракитное» Марины 
Пестенко ограждение на детской пло-
щадке планируется установить в течение 
месяца, а также она обещала рассмотреть 
вопрос о завозе туда песка.

На приём к депутату обратилась жи-

тельница Пролетарского, которая попала 
в трудную жизненную ситуацию. В силу 
сложившихся обстоятельств женщина 
осталась без работы, и у неё накопился 
долг за газ. В результате была перекрыта 
подача газа к её домовладению. Предста-
вители управления социальной защиты 
населения пояснили, что в рамках про-
граммы социального контракта готовы 
оказать женщине содействие и помощь 

в трудоустройстве. Елена Васильевна в 
свою очередь пообещала поспособство-
вать ей в возобновлении газоснабжения 
и реструктуризации долга, а также выра-
зила надежду, что женщине удастся спра-
виться с возникшими проблемами и её 
жизнь наладится.

Елена Ноздрина  
Фото автора

приём депутата

Нехватка тротуаров - вопрос безопасности людейУважаемые жители 
Краснояружского  
и Ракитянского районов!
Поздравляем вас с одним из главных госу-
дарственных праздников – Днем России!
Этот праздник призван объединять и спла-
чивать всех, кто искренне предан своей От-
чизне, кто свято дорожит историей своей 
страны, своего народа! Этот день обязыва-
ет каждого из нас своим трудом и талантом 
быть причастным к возрождению могущест-
ва и процветания нашего государства.
Мы в равной мере должны сознавать, что 
независимость - это, прежде всего, ответст-
венность за будущее нашей страны, наших 
детей и внуков. А достойное будущее требует 
от нас совместных усилий, созидательной и 
плодотворной работы, понимания не только 
своих прав, но и своих обязанностей 
Мы поздравляем вас с праздником всеоб-
щего единения и гордости – за нашу Родину, 
её историю, культуру, за жителей, которые во 
все времена, не жалея сил, трудились, вста-
вали на защиту страны, обеспечивали её 
развитие.
Мы все любим Россию, верим в её будущее. 
Это чувство – в наших делах, в результатах 
работы, в заботе о детях и родителях, в же-
лании сделать жизнь вокруг лучше. От нас 
зависит, какой Россия будет завтра. Поэто-
му мы сделаем всё, чтобы наши дети и внуки 
гордились нами, как мы гордимся старшими 
поколениями.
Мы стремимся сделать родную землю кра-
ше. У нас в активе богатый исторический, 
культурный, нравственный, интеллектуаль-
ный потенциал. Жители наших районов всег-
да отличались умением претворять в жизнь 
самые смелые, грандиозные планы, брать 
на себя ответственность в решении слож-
нейших задач. Искренне благодарим вас за 
профессионализм и высочайшую самоотда-
чу в работе, за ваше неравнодушие и искрен-
нюю любовь к родному краю, заботу о его 
будущем.
 В этот праздничный день желаем вам здо-
ровья, благополучия, успехов в труде и но-
вых достижений! Пусть этот праздник ро-
ждает в нас чувство гордости за Россию, 
придает силы и укрепляет наш созидатель-
ный настрой!

А. Миськов, 
 глава администрации   

 Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации    
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель  Муниципального совета 

Краснояружского района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета  
Ракитянского района 

На прошедшей неделе в Ракитян-
ском районе состоялась XXVI кон-
ференция местного отделения пар-
тии «Единая Россия». В ней приня-
ли участие члены первичных отде-
лений партии городских и сельских 
поселений района.

С приветственным словом к присут-
ствующим обратился заместитель 

главы администрации Ракитянского рай-

она – руководитель аппарата главы, член 
первичного отделения партии №33 п. Ра-
китное Сергей Шашаев. Он отметил, что 
на областном уровне положительно оце-
нили работу ракитянских единороссов по 
организации предварительного голосо-
вания по кандидатурам для последую-
щего выдвижения в Государственную Ду-
му Российской Федерации, а также при-
звал и в дальнейшем активно включать-
ся в работу.

На мероприятии подвели итоги пред-
варительного голосования, рассмотрели 
результаты участия первичных отделе-
ний партии в федеральном и региональ-
ном конкурсах общественно значимых 
проектов, а также избрали делегатов для 
участия в XXXI съезде Белгородского ре-
гионального отделения партии «Единая 
Россия».

Секретарь местного отделения партии 
Юрий Костинов рассказал, что победи-
телем районного этапа конкурса проек-
тов стал проект первичного отделения 
партии №23 п. Пролетарский «О былом 
не забудут потомки», в ходе которого 
будет создан музейный уголок истории 
посёлка Пролетарский и станции Готня. 
Для участия в федеральном этапе кон-
курса были отобраны интересные про-
екты «Литературная среда» (первичное 
отделение партии №6 п. Ракитное), «Со-
здание волонтёрского мобильного ку-
кольного театра «Котофей Иванович и 
его друзья» (первичное отделение пар-
тии №11 с. Бобрава) и «Создание мо-
лодёжной коворкинг-зоны «Открытое 
пространство» (первичное отделение 
партии №33 п. Ракитное). Он также по-
благодарил коллег за активную работу и 
добросовестное отношение к поставлен-
ным задачам. 

В завершение конференции Сергей 
Шашаев и Юрий Костинов вручили пар-
тийные билеты 5 членам первичных от-
делений партии.

Дарья Ванина  
Фото автора 

дела партийные

Подвели итоги, наметили перспективы дальнейшей 
работы

Партийный билет вручили члену первичного отделения партии №1 п. Ракитное Елене Шки-
лёвой

С днём рождения, 
малыш!
В мае в Ракитянском и Краснояруж-
ском районах родились 30 детей.

Ракитянский район:
Егор Добродомов, Макар Жиронкин, 
Ирина Самолюк, Роман Конотопский, 
Александра Забусова, Кирилл Вдовы-
ка, Ева Мирная, Алиса Кошикова, Ан-
гелина Бурая, Денис Шаповалов, Му-
хаммад Шахпазов, Алёна Мирошни-
кова, Артём Ряполов, Захар Юлдашев, 
Матвей Бондарев, Александра Фроло-
ва, Кирилл Саенко, Анастасия Понома-
рева, Валерия Шепелева, Анна Качан, 
Марк Калита.
Краснояружский район:
Леонид Горбенко, Михаил Ляпин, Ма-
рия Малюхова, Евгения Крисанова, 
Илария Черкашина, Виктория Хиж-
ковая, Александр Березовский, Иван 
Мишенин, Вероника Козловская.

поздравляем!


