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прогноз погоды
Четверг, 12 августа

+26 °С  +20°C, С.-З. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 13 августа

+25 °С   +16 °C, С.-З. 6 м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 14 августа

+27 °С +15 °C, С. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 15 августа

+27°С   +16°C, С. 3 м/с   746  мм рт. ст.
Понедельник, 16 августа

+29 °С   +16°C,  З. 3 м/с  744 мм рт. ст.
Вторник, 17 августа

+30 °С  +20 °C, Ю.-З. 4 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 18 августа

+22°С  +20°C, Ю.-З. 3 м/с  742 мм рт. ст.

С праздником вас, 
профессионалы  
и любители 
спорта! 
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Вышнепенские 
школьники 
побывали  
в «Орлёнке» 
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591 
получил в 2021 году  
знак отличия ГТО
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Поздравили 
ветеранов с днём 
освобождения 
Белгорода 
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8 августа в России отметили День 
строителя. Этот профессиональ-
ный праздник считается одним из 
самых массовых в нашей стране, 
так как в отрасли строительства 
и смежных с ней сферах экономики 
заняты миллионы россиян.

Строительство является одной из 
важнейших отраслей экономики 

и для Ракитянского района. По предва-
рительной оценке, в 2021 году объём ка-
питальных вложений по объектам стро-
ительства составит более 530 миллио-
нов руб лей.

В этом году завершён капитальный ре-
монт Бобравской СОШ. Стоимость объ-
екта составила 67,6 млн руб лей. Также 
в селе Бобрава была создана спортивно- 
игровая площадка стоимостью более 
2,5 млн руб лей.

Завершается строительство учебного 
корпуса №2 Ракитянского агротехноло-
гического техникума.

В сентябре планируется завершение ра-
бот по 4 инициативным проектам, о ко-
торых мы неоднократно рассказывали. 
На капитальный ремонт детского сада 
№8 и комплексное благоустройство ми-
крорайона ММС в посёлке Пролетарский, 
обустройство стадиона и зоны отдыха 
(сквер, парк) с детской площадкой в п. Ра-
китное-1 и оборудование пляжа в Юсупов-
ском парке будет потрачено 31,579 млн 
руб лей, в том числе 30 млн из областно-

го бюджета и 1,579 млн — из местного.
В рамках обеспечения жильем детей- 

сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в 2021 году 
планируется предоставить жильё 10 че-
ловекам данной категории.

В рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» разрабо-
тан и реализуется комплексный проект 
благоустройства ул. Коммунаров.

На мероприятия по обеспечению на-
селения района чистой питьевой водой 
выделено более 127 млн руб лей. В ста-
дии завершения устройство 18 станций 
обезжелезивания воды. Планируется вы-
полнить модернизацию канализационно- 
насосной станции в Пролетарском, 
станции обезжелезивания воды в Ракит-
ном. Идёт работа по подготовке 13 про-
ектных документаций на реконструкцию 
системы водоснабжения района. Также 
в стадии подготовки проект капитального 
ремонта гидроузла пруда №1 на реке Ра-
кита в п. Ракитное стоимостью 1,95 млн 
руб лей.

Продолжаются работы по ремонту ав-
тодорог и дорог улично- дорожной сети. 
В 2021 году планируется освоить 128,9 млн 
руб лей, в том числе 41,9 млн руб лей на ре-
монт автодорог областной собственно-
сти, 33,2 млн руб лей — на капитальный 
ремонт автодорог улично- дорожной се-
ти за счет средств областного и местного 
бюджетов, 22,7 млн руб лей — на капиталь-
ный ремонт за счёт средств муниципаль-

ного дорожного фонда, 30,9 млн руб лей 
на содержание автодорог общего пользо-
вания областного значения, из них осво-
ено 80,88 млн руб лей.

Выполнено расширение улицы Шати-
лова в селе Дмитриевка протяженностью 
0,057 км, ремонт 0,483 км дороги на ули-
це Набережная в Ракитном, автодороги 
«Ракитное — Бобрава — граница Курской 
области» — Борисполье протяженностью 
1,4 км, капитальный ремонт автодорог 
в сёлах Вышние Пены, Меловое, Псков-
ское, Венгеровка, а также ремонт автодо-
роги по улице Привокзальная — переулку 
Привокзальный в Пролетарском. Общая 
протяженность составила 2,362 км.

Ведутся работы по капитальному ре-
монту дороги и тротуарной дорожки по 
ул. Ленина в Пролетарском протяжен-
ностью 2,4 км, ремонту дороги и тро-
туарной дорожки по ул. Октябрьская 
в Ракитном протяженностью 0,514 км, 
капитальному ремонту автодорог в сёлах 
Введенская Готня, Трефиловка и Лап-
тевка, общая протяжённость 3,578 км. 
Идёт подготовка к выполнению работ 
по устройству щебеночного основания 
автодороги в микрорайоне Солнечный 
в Ракитном (2,08 км), устройству дорож-
ного покрытия по ул. Ленина в Проле-
тарском (2,38 км), ремонту дорожного 
покрытия по ул. Калинина и Мелиора-
тивная в Пролетарском (1 км).

профессиональный праздник

Их работа — красивые 
и комфортные сёла 
и посёлки

Уважаемые 
военнослужащие 
и ветераны  
Военно- воздушных сил!
Поздравляю вас с Днём ВВС Российской 
Федерации!
В авиации нет случайных людей. Здесь слу-
жат те, кто не может жить без неба, для ко-
го бескрайний «воздушный океан» — родная 
стихия и второй дом. А военные летчики — 
это особые авиаторы. Рискуя жизнью, они 
с честью стоят на страже безопасности Рос-
сии, выполняют в «ближнем космосе» слож-
ные боевые задачи.
Сегодня мы отдаем дань уважения всем вам, 
кто посвятил себя защите воздушных рубе-
жей Отечества. Благодарим вас за мужество 
и силу духа, за мирное небо над страной, за 
наше спокойствие и уверенность в будущем.
Наш общий поклон — летчикам- 
фронтовикам, которые в суровые годы вой-
ны отражали налеты гитлеровской авиа-
ции, сбивали вражеские самолеты таранны-
ми ударами, громили с неба позиции против-
ника. В их числе были и наши земляки: Нико-
лай Александрович Анцырев, павший смер-
тью храбрых летчик легендарной «поющей 
эскадрильи», Василий Семенович Адонкин, 
Герой Советского Союза, погибший при вы-
полнении боевого задания, Надежда Ники-
форовна Федутенко, единственная в Белго-
родской области женщина, награжденная 
«Золотой Звездой» Героя.
Традиции летного ратного братства переда-
ются из поколения в поколение. Ежегодно 
более 130 молодых белгородцев выбирают 
службу в Военно- воздушных силах. Сегод-
ня 173 наших земляка проходят армейскую 
школу ВВС. Пожелаем успешного покорения 
небесных просторов! А всем, чья судьба свя-
зана с военной авиацией, — крепкого здоро-
вья, бодрости духа, семейного счастья, ясно-
го неба, удачи в нелегкой «крылатой» работе!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности 

губернатора Белгородской области

Памятные подарки Анатолий Климов вручил ветеранам строительной отрасли
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые спортсмены 
и тренеры, ветераны 
спорта и любители 
физической культуры!
От всей души поздравляем вас с праздни-
ком спорта и здоровья.
Развитие физической культуры, массового 
спорта — залог здорового общества. Наши 
районы славятся своими спортивными тра-
дициями, которые сегодня хранят ветераны 
спортивного движения и продолжает актив-
ная молодежь.
Приятно осознавать, что занятие спортом 
в нынешнее время становится нормой жиз-
ни. Спорт несет людям здоровье, силу, кра-
соту, позитив, закаляет характер и учит пре-
одолевать трудности. Физкультура и спорт 
являются важными составляющими реше-
ния многих социальных проблем в воспита-
нии молодежи, повышении ее физической 
и нравственной культуры. 
В этот день особые слова благодарности 
и признательности тем, для кого физкультура 
и спорт стали профессией. Радость от ваших 
рекордов и достижений остаётся с нами на 
долгое время, они  занимают достойное ме-
сто на страницах летописи наших районов.
В этот день хочется особо отметить тех, кто 
восхищает нас своим мастерством, силой 
воли, упорством, стремлением к поставлен-
ной цели и красивыми победами. Наша осо-
бая гордость — это спортсмены, представля-
ющие Краснояружский и Ракитянский райо-
ны на областных и всероссийских соревно-
ваниях.
Особые слова благодарности — тренерам, 
благодаря труду которых стали возможны 
успехи наших спортсменов на всероссийских 
и международных состязаниях.
Физическая культура и спорт являются важ-
ным фактором в воспитании молодого по-
коления, за которым наше будущее и слав-
ные победы. Хорошая физическая подготов-
ка, позитивное мышление, здоровый образ 
жизни каждого из нас — это вклад в будущее 
здоровье нации.
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, спортивного долголетия, веры 
в свои силы и новых спортивных побед!

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

благодарность в конверте

Пусть побольше будет 
добрых дел
Хочется выразить искреннюю благо-
дарность начальнику ОМВД России 
по Ракитянскому району полковни-
ку полиции Петру Ивановичу Рядин-
скому за неравнодушное отношение 
к детям. Он оказал благотворитель-
ную финансовую помощь спортивно-
му клубу «Спартак». От лица спортсме-
нов нашего клуба благодарим Петра 
Ивановича за содействие в развитии 
олимпийского вида спорта – тхэквон-
до на территории Ракитянского рай-
она. Приятно осознавать, что у нас 
есть люди, и их немало, которые хо-
тят быть причастными к достижени-
ям наших воспитанников, участвовать 
в становлении подрастающего поко-
ления.

Администрация СК «Спартак»

Их работа — красивые 
и комфортные сёла и посёлки

6 августа состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню строи-
теля. Глава администрации Ракитянско-
го района Анатолий Климов и первый 
заместитель главы администрации по 
строительству, транспорту и ЖКХ Роман 
Шульженко поздравили с профессиональ-
ным праздником людей, которые трудятся 
в отрасли строительства. Анатолий Викто-
рович отметил: «Строитель — благородная 
профессия. Вы работаете на благо людей, 
делая их жизнь комфортнее».

Благодарственные письма департа-
мента строительства и транспорта Бел-
городской области вручили заместителю 
начальника отдела капитального стро-
ительства и транспорта Марине Нечи-
тайленко, бригадиру ООО «БелЗНАК» 
Николаю Денежко, главному бухгалтеру 
ИП Магеров И. А. Тамаре Магеровой, во-
дителю ООО «БелЗНАК» Алексею Плетнё-
ву, начальнику участка ООО «Технострой» 
Сергею Карайченцеву и инженеру ПТО 
ООО «Технострой» Никите Попову. По-
чётные грамоты главы администрации 
получили заместитель начальника управ-
ления строительства, транспорта, ЖКХ 
И ТЭК Екатерина Остапенко, начальник 
строительного участка ООО «Весна» Овик 
Карапетян и бригадир ООО «Сельхозэ-
нерго» Андрей Земляков. Слова призна-

тельности и благодарности в этот день 
звучали для ветеранов строительной от-
расли, Анатолий Климов вручил им па-
мятные подарки.

Завершением праздника стали кон-

цертные номера, подготовленные арти-
стами ЦКР «Молодёжный».

Елена Ноздрина  
Фото автора

Благодарственным письмом областного департамента строительства и транспорта была 
награждена Марина Нечитайленко
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С благодарностью за подвиг

5 августа представители администраций Ракитянского 
района, поселка Пролетарский и председатель организа-
ции ветеранов войны и труда Игорь Заболотько поздра-
вили с днем освобождения Белгорода от фашистских за-
хватчиков участников Великой Отечественной войны 
Ивана Егоровича Лушпу и Александра Тарасовича Скир-
дина.

Глава администрации муниципалитета Анатолий Климов 
поблагодарил Ивана Егоровича и Александра Тарасовича за 

проявленные стойкость и мужество, за всё, что они сделали, по-
желал ветеранам крепкого здоровья, сил и долголетия.

Иван Егорович и Александр Тарасович вспомнили, какими 
были незабываемые дни их первых сражений на Курской ду-
ге, где молодые бойцы получили «боевое крещение». Отсюда, с 
родной земли, начался их нелёгкий путь по фронтовым доро-
гам Великой Отечественной к долгожданной Победе.

Татьяна Коломийцева 
 Фото автора

Ветераны Великой Отечественной войны Иван Егорович Лушпа и Александр Тарасович Скирдин принимают поздравления от администра-
ции с днём освобождения Белгорода


