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прогноз погоды
Четверг, 8  апреля

+7 °С  +1°C, З. 7 м/с 743 мм рт. ст.
Пятница, 9  апреля

+8 °С   -3 °C, С-З. 4м/с 750 мм рт. ст.
Суббота, 10 апреля

 +11 °С -1 °C, С. 3 м/с 753 мм рт. ст.
Воскресенье, 11 апреля

+13°С   +2°C,   С. 4 м/с   755  мм рт. ст.
Понедельник, 12 апреля

+17 °С   +5°C,  В. 6 м/с  753 мм рт. ст.
Вторник, 13  апреля

+16 °С   +10 °C, Ю. 5 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 14 апреля

+17°С  +9°C, Ю-В. 6 м/с   748 мм рт. ст.

В селе Бобрава 
после ремонта 
открылась 
школа  

 стр. 3

Личные документы 
А.В. Юдиной 
ценны для  
районного архива 

 стр. 9

Новости 
культуры  
и спорта  
  

 стр. 16

 стр. 3

В субботу Краснояружский район 
присоединился к  масштабной Ме-
ждународной патриотической акции 
«Сад Памяти». В селе Илек-Пень-
ковка заложили сад в честь земля-
ков, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

В торжественном мероприятии по 
закладке сада приняли участие 

руководитель региона Вячеслав Глад-
ков, начальник департамента лесного 
хозяйства по Центральному федераль-
ному округу Владимир Щендрыгин, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ Валерий Скруг, 
депутат Белгородской областной Думы 
Михаил Савченко, дети войны, труже-
ники тыла, педагоги, представители об-
ластного лесничества, местного вете-
ранского актива, волонтеры Победы, 
трудовые коллективы организаций и 
предприятий Краснояружского райо-

на, всего более 200 человек.
Лидер региона вместе с местными во-

лонтерами и долгожительницей п. Крас-
ная Яруга Варварой Трифоновой дал 
старт акции и высадил первое дерево в 
новом саду. Вячеслав Владимирович от-
метил, что создание зеленого массива это 
еще одна возможность увековечить па-
мять воинов-освободителей.

«Я рад, что наша область в этом году в 
числе первых в стране приняла участие 
в этой патриотической акции. Высажен-
ные нами деревья будут символизиро-
вать нашу благодарность всем, кто отдал 
жизнь за наше мирное будущее. Память 
о них будет жить в наших сердцах и сер-
дцах наших детей», - подчеркнул руково-
дитель региона.

С особой гордостью участники акции 
приступили к высадке деревьев. Житель 
с. Илек-Пеньковка Николай Чернобров 
пришел на закладку сада вместе с дву-

мя сыновьями, женой и внуком. Для не-
го участие в этом событии имеет особое 
значение.

«На войне погибли два моих деда - Ти-
хон Олиянович Чернобров и Павел Пет-
рович Куликов. Сегодня я со своей семьей 
хочу увековечить их память здесь, в сво-
ем родном селе. Хочу, чтобы через 20 или 
30 лет мой внук Дима пришел сюда уже 
со своими детьми, показал им 14 кленов, 
которые мы высадили все вместе, и объ-
яснил, что это не просто растения, а жи-
вое напоминание о героях нашей семьи», 
- поделился пенсионер.

Поддержали акцию и краснояружские 
медики, которые высадили саженцы в па-
мять о своих коллегах, военных врачах, 
которые в военно-полевых госпиталях, 
располагавшихся в 1943 году в селе,  спа-
сали людей ценой своей жизни.

Увековечили память 
героев-земляков

поле-2021

Весна вступает  
в свои права
Полевые работы в Ракитянском рай-
оне традиционно начались с подкор-
мки озимых культур. В большинст-
ве предприятий района работы за-
вершены полностью: в «Семхозе Ра-
китянский» подкормлено 9500 га ози-
мой пшеницы и 534 га многолетних 
трав,  «Бобравском» — 2083 га пшени-
цы и 817 га многолетних трав. В кол-
хозе «Знамя труда» питание получи-
ли 650 га озимой пшеницы, к подкор-
мке трав (235 га) ещё не приступали. 
В сельхозпредприятии «Рассвет» под-
кормлено 250 га озимых,  Борисов-
ской зерновой компании — 3125 га, 
рыбокомбинате «Октябрьский» — 300 
га, «Новации» — 176 га. Продолжают-
ся работы на полях, принадлежащих 
индивидуальным предпринимателям 
и фермерам.
Что касается состояния озимых куль-
тур, в управлении АПК нам рассказа-
ли, что они пока находятся в удовлет-
ворительном состоянии. И есть над-
ежда, что после проведённых агротех-
нологических работ озимые продол-
жат хорошо развиваться и набирать 
силу.
Подходит время весенней страды, че-
рез считанные дни аграрии выйдут 
в поле. Им предстоит посеять более 
12 тыс. га яровых зерновых и зерно-
бобовых культур, технические культу-
ры займут более 15 тыс. га, 6 тыс. га 
отведено под кормовые культуры.

Руководитель региона Вячеслав Гладков с долгожительницей п. Красная Яруга Варварой Георгиевной Трифоновой посадили дерево в саду 
Памяти. Им помогала волонтёр Победы Евгения Таранова
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ГЛАВНОЕ

поздравляем!

Наши достижения
Вклад в копилку достижений Раки-
тянского района внесли: 

Ракитянский агротехнологический 
техникум:
Военно-патриотический клуб «Вос-
ход», занявший 3-е место в соревнова-
ниях «Арми» среди образовательных 
учреждений района;
Максим Табачный, занявший 3-е ме-
сто в муниципальном этапе областно-
го конкурса рисунков и декоративно-
прикладного творчества «Мой Бог»;
Карина Дерябина (руководитель И. 
Лосева), ставшая призёром регио-
нального этапа Всероссийского кон-
курса сочинений «Без срока давно-
сти»;
Ракитянский агротехнологический 
техникум, ставший победителем гран-
тового конкурса в рамках третьего фо-
рума рабочей молодёжи;
Ирина Чуприна, Елена Винограденко и 
Артём Афанасьев, получившие дипло-
мы за творческие достижения в рам-
ках Международного культурно-обра-
зовательного проекта «Педагогика та-
ланта»;
Группа 1.2. «Рабочий зелёного хозяй-
ства» и Артём Афанасьев, получив-
шие дипломы Международного фе-
стиваля для детей и молодёжи с огра-
ниченными возможностями здоровья 
за творческие достижения;
Педагоги Ирина Чуприна, Елена Ви-
нограденко, получившие Благодар-
ственное письмо от организаторов 
Международного фестиваля для де-
тей и молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья за активное 
участие в социально значимом меро-
приятии;
Анастасия Ищенко, занявшая 1-е ме-
сто в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады профмастерст-
ва (специальность «Ветеринария и зо-
отехния»).
фольклорный ансамбль «Родничок» 
Ракитянской СОШ №2 им. А.И. Цыбу-
лёва (руководитель В.А. Польская), за-
нявший 1-е место в номинации «Фоль-
клорные ансамбли»;
Карина Новикова, учащаяся Ракитян-
ской СОШ №1 (руководитель Е.Н. Ма-
салова), занявшая 1-е место,
Ксения Алёхина, учащаяся Ракитян-
ской СОШ №2 им. А.И. Цыбулёва (ру-
ководитель Ю.Н. Пендик), занявшая 
2-е место,
Сергей Коптев, учащийся Ракитянско-
го дома детского творчества (руково-
дители Н.И. Бондарева, В.В. Кулиш), 
занявший 3-е место в XX областном 
конкурсе фольклорно-этнографиче-
ских коллективов «Белгородчина за-
поведная»;
Антон Вергасов, учащийся Пролетар-
ской СОШ №2 (руководитель Т.В. Его-
рова), ставший победителем регио-
нального этапа конкурса детских ра-
бот «Мой безопасный интернет» в но-
минации «Рисунок»;
Ольга Штыленко, учащаяся Ракитян-
ской СОШ №2 им. А.И. Цыбулёва (ру-
ководитель В.А. Польская), занявшая 
3-е место в XVII областном конкурсе 
юных вокалистов «Музыкальный ка-
лейдоскоп Белгородчины».

В этом году жильём будет обеспечено 10 детей-сирот.

Ракитянские власти передали Ульяне Земляковой ключи от 
квартиры. В настоящее время девушка учится в Белгородском 
медицинском колледже.

С новосельем ракитянку поздравил глава администрации 
района Анатолий Климов. Он пожелал ей успехов во всех на-
чинаниях.

«Пусть в этом доме сложится твоя жизнь, появятся семья и 
дети. После окончания учебного заведения ждём твоего возра-
щения, мы с удовольствием предоставим тебе работу в одном из 
медицинских учреждений района», – сказал Анатолий Климов.

Руководитель муниципалитета и Ульяна Землякова пере-
резали символическую красную ленточку и вместе с гостями 
осмотрели дом. Он состоит из комнаты, кухни и раздельного 
санузла. Размер дома составляет 34 кв. м.

Всего в этом году квартиры получат 10 детей-сирот. Остав-
шиеся девять домов должны построить уже к августу. По сло-
вам Анатолия Климова, в настоящее время выделены участки 
и с наступлением тепла начнётся возведение жилья.

Напомним, что в прошлом году дома были построены для 
15 человек. Всего в очереди на получение жилья в настоящее 
время стоит 29 детей-сирот.

Ульяна Землякова была растрогана вниманием, благодарила 
за поздравления. Было видно, что ей нравится её новый свет-
лый домик, в который она планирует переехать уже в ближай-
шее время.

«Я очень рада, что государство помогает таким, как я. Вряд 
ли мои бабушка и дедушка, с которыми я живу в селе Псков-

ское с девяти лет, могли бы помочь нам с братом купить или 
построить жильё», – сказала Ульяна Землякова.

Лариса Трушенкова  
Фото автора

социальная политика

Новый дом – новая жизнь!

В субботу во время рабочего визи-
та руководителя региона Вячеслава 
Гладкова в Краснояружский район 
он встретился с его жителями.

Первая встреча прошла на базе Крас-
нояружской СОШ №2, здесь лидер 

Белгородской области пообщался с мест-
ным активом. Вячеслав Владимирович 
рассказал краснояружцам о позитивных 
изменениях, которые ждут их террито-
рию уже в этом году. Это капитальный ре-
монт образовательных учреждений, при-
обретение квартир для детей-сирот, об-
новление улично-дорожной сети, стро-
ительство сетей наружного освещения, 
большой объем работ по программе «Чи-
стая вода».

Также Вячеслав Гладков подчеркнул, 
что в рамках программы инициативно-
го бюджетирования в районе будут ре-
ализовываться 15 проектов, которые 
предложили сами жители. Глава регио-
на отметил работу муниципалитета по 
заключению социальных контрактов, на-
звав результаты краснояружцев одними 
из лучших в области.

Далее участники встречи обсудили ак-
туальные проблемы, которые волнуют 
жителей района. Это вопросы кадрового 
обеспечения учреждений здравоохране-
ния и образования.

В рамках рабочего визита глава Белго-
родской области провел встречу с жите-
лями на центральной площади Красной 
Яруги. Вопросов к Вячеславу Гладкову по-
ступило немного, в основном людей вол-
новали проблемы благоустройства – это 
строительство дорог, создание зоны от-
дыха. Жители муниципалитета делились 
своими предложениями и пожеланиями.

Вячеслав Гладков также побывал в го-
стях у молодого кондитера из п. Красная 
Яруга Валентины Новицкой, которая не-
давно стала участницей программы «Со-

действие» по заключению социальных 
контрактов. Начинающий предпринима-
тель поделилась своими планами и рас-
сказала руководителю региона, что очень 
рада полученной господдержке. Благода-
ря материальной помощи, оказанной в 
рамках программы, начинающий пред-
приниматель не только исполнила свою 
мечту, но и получила возможность повы-
сить благосостояние своей семьи. Вяче-
слав Владимирович пожелал кондитеру 
успехов в развитии бизнеса.

Следующая встреча состоялась на тер-
ритории рекреационной зоны «Ивушка». 
Члены инициативной группы попроси-
ли Вячеслава Гладкова помочь в дальней-
шем благоустройстве базы отдыха. Один 
из активистов Юрий Зубрев рассказал, 
что жители п. Красная Яруга пару лет на-
зад своими силами начали облагоражи-

вать это место, к процессу подключилась 
местная администрация. Зона отдыха 
стала очень популярной не только сре-
ди краснояружцев, летом сюда приез-
жают сотни гостей из других регионов. 
Активисты хотят расширить пляжную 
и парковочную зоны, установить улич-
ное освещение, оборудование для отды-
ха и рыбной ловли, создать спортивные 
площадки. Вячеслав Гладков поддержал 
идею краснояружцев и отметил, что го-
тов выделить на преобразование рекреа-
ционной зоны 10 млн рублей. Но вначале  
надо разработать комплексный проект 
по развитию базы отдыха.

Завершилась рабочая поездка руково-
дителя региона в с. Илек-Пеньковка.

Гульнара Исмайлова 
Фото автора

визиты

Вячеслав Гладков встретился с краснояружцами

Анатолий Климов пожелал Ульяне Земляковой счастья в новом 
доме

Вячеслав Гладков беседует с краснояружцами на центральной площади посёлка


