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прогноз погоды
Четверг, 11  февраля

-1 °С  -2°C, Ю-В. 7 м/с 741 мм рт. ст.
Пятница, 12  февраля

+2 °С   -12 °C, Ю-З. 8м/с 736 мм рт. ст.
Суббота, 13 февраля

 -11 °С -16 °C, Ю.-В. 8 м/с 737 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 февраля

-12°С   -19°C,   З. 6 м/с 748  мм рт. ст.
Понедельник, 15 февраля

-13 °С   -22°C,  С. 4 м/с  748 мм рт. ст.
Вторник, 16 февраля

-15 °С   -20 °C, С.. 5 м/с  743 мм рт. ст.
Среда, 17 февраля

-13°С   -18°C, С. 6 м/с   746 мм рт. ст.

Шемитовы - 
 лучшая  
молодая 
семья 

 стр. 8

К юбилею 
Анатолия 
Ивановича 
Борисенко 

 стр. 14

Спортивные 
соревнования  
и победы  
 

 стр. 16

 стр. 4

Дорогие земляки!
Тридцать два  года назад, 15 февра-
ля 1989 года, последняя колонна совет-
ских войск была выведена из Афганис-
тана. С тех пор в России эта дата отме-
чается как День памяти воинов–интер-
националистов.
Жестокая и длительная афганская вой-
на оставила о себе глубокую и трагиче-
скую память, сломала жизнь многим 
молодым ребятам. Горячие точки пока-
зали, что наши парни достойны героиз-
ма отцов и дедов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной войны.
Но сегодня мы вспоминаем не только 
Афган. Мы отдаем дань глубокого ува-
жения и признательности всем нашим 
землякам, участвовавшим в урегулиро-
вании военных конфликтов на террито-
риях ближнего и дальнего зарубежья.
Познавая прошлое, учитывая новые 
уроки истории, мы будем ценить ин-
тернациональный подвиг и вечно пом-
нить отважных и мужественных солдат 
и офицеров, отдавших свои жизни на 
службе Отечеству. 
Желаем вам в этот памятный день здо-
ровья, благополучия, мира и добра. 
Оставайтесь для всех примером стой-
кости и жизнелюбия. Пусть мир и счас-
тье живут в ваших семьях! 

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

В Краснояружском районе подве-
ли итоги муниципального этапа кон-
курса профессионального мастер-
ства «Учитель года России 2021», в 
котором приняли участие 6 педаго-
гов из 5 школ.

Поздравили финалистов первый 
заместитель главы администра-

ции района Виктория Мовчан и началь-
ник управления образования Елена Го-
ловенко. Они поблагодарили учителей 
за их ежедневный труд, верность про-
фессии и вклад в развитие и раскрытие 
талантов краснояружских школьников.

«Этот традиционный конкурс в нашем 
районе проходит уже в 25 раз. Каждый 
раз он открывает нам новые таланты и 
позволяет нашим педагогам еще раз 
продемонстрировать то мастерство, ко-
торым они владеют. Мы по праву гордим-
ся их достижениями», - отметила Елена 
Григорьевна.

За звание «Лучший учитель» боролись 

Татьяна Бабичева (Краснояружская СОШ 
№2), Татьяна Дидоренко (Илек-Пеньков-
ская СОШ) и Елена Кальная (Вязовская 
школа), в номинации «Педагогический 
дебют» Инна Денисенко (Краснояружская 
СОШ), Юлия Коновалова (образователь-
ный комплекс «Слобожанщина») и Гали-
на Сычева (Краснояружская СОШ №2).

Ранее участники конкурса «Учитель 
года России 2021» прошли 6 испытаний, 
которые заключались в разработке ин-
тернет-ресурса, написании эссе, пред-
ставлении своего педагогического опыта, 
проведении открытого урока и внеуроч-
ного мероприятия, а также публичном 
выступлении. Педагоги делились опытом 
и главными принципами своей профес-
сии, демонстрировали ораторские спо-
собности и необычные подходы к работе.

По итогам конкурса лучшей в номи-
нации «Учитель года» члены жюри на-
звали Елену Кальную, учителя физики и 
математики Вязовской школы, в номи-
нации «Педагогический дебют» победу 

одержала молодой педагог Краснояруж-
ской СОШ Инна Денисенко.

Елена Кальная последние 10 лет из 
20 преподаёт в Вязовской школе. Гово-
рит, что быть учителем мечтала с юно-
сти, потому что всегда была уверена – нет 
большей радости, чем общение с детьми. 
Накопленными за долгие годы знаниями 
и опытом она щедро делится с молоды-
ми коллегами и продолжает совершенст-
вовать свое мастерство, постоянно ищет 
новые формы и методы обучения.  В сво-
их учеников она вкладывает душу, а еще 
старается, чтобы успеваемость детей по 
ее предметам была одной из лучших. 

Ее молодая коллега Инна Денисенко 
четвертый год учит математике ребят в 
Краснояружской СОШ, куда пришла сра-
зу после окончания вуза. Несмотря на не-
большой опыт в преподавании, Инна уже 
достигла определенных успехов в про-
фессии. 

Определились лучшие 
педагоги 2021 года

Елена Кальная и Инна Денисенко будут представлять Краснояружский район на областном этапе конкурса
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поздравляем!

Получил высокую 
награду
Сотрудники отдела МВД РФ по Раки-
тянскому району отмечены минист-
ром внутренних дел Российской Фе-
дерации.

В УМВД России по Белгородской об-
ласти в режиме видеоконференцсвя-
зи прошла коллегия, на которой бы-
ли подведены итоги оперативно–слу-
жебной деятельности за 2020 год. 
В заседании принял участие статс- 
секретарь — заместитель министра 
внутренних дел Российской Федера-
ции, действительный государствен-
ный советник Российской Федерации 
1-го класса Игорь Зубов.
Начальник УМВД России по Белго-
родской области генерал- майор поли-
ции Василий Умнов провёл награжде-
ние сотрудников за достигнутые поло-
жительные результаты в оперативно- 
служебной деятельности. В списке 
особо отличившихся сотрудников тер-
риториальных органов внутренних 
дел Белгородской области на район-
ном уровне в первых рядах стоят на-
ши земляки полицейские.
Указом Президента Российской Фе-
дерации за добросовестное отноше-
ние к исполнению служебных обязан-
ностей, выполнение особо сложных 
и важных заданий, проявленный про-
фессионализм и достигнутые высо-
кие результаты в оперативно–служеб-
ной деятельности полковник полиции 
Пётр Рядинский награждён медалью 
«За отличие в охране общественного 
порядка»,
Поздравляем нашего коллегу с заслу-
женной наградой и желаем успехов 
в дальнейшей оперативно- служебной 
деятельности.

И. Сополев,  
майор внутренней службы

4 февраля в Ракитянском райо-
не приём граждан провела депутат 
Белгородской областной Думы VII 
Елена Бондаренко.

Первым Елена Васильевна рассмотре-
ла вопрос жительницы Лаптевки, которая 
пожаловалась на плохое качество сото-
вой связи в селе. В период дистанцион-
ного обучения учащимся местной школы 
было очень трудно заниматься в онлайн 
формате из-за слабого интернет- сигнала. 
Проблема качества связи в селе остро сто-
ит не первый год. Елена Бондаренко при-
знала, что крупные сотовые компании не 
заинтересованы в подключении населён-
ных пунктов с небольшим числом жите-
лей, и пообещала обсудить этот вопрос 
с руководством департамента цифрово-
го развития области, чтобы проработать 
все варианты решения проблемы.

Директор Вышнепенской СОШ обрати-
лась к депутату с просьбой оказать содей-
ствие в подключении интернета в школе. 
Ещё два года назад здесь был установлен 
ретранслятор, но зона покрытия интер-
нета ограничивается только кабинетом 
информатики. Начальник управления 
образования Елена Фролова пояснила, 
что проблема возникла из-за недобро-
совестного интернет- провайдера, и для 
её решения необходимо приобрести ком-
мутатор и кабель. Елена Бондаренко по-
ставила задачу разрешить вопрос в срок 
до 4 марта.

Положительно решился вопрос о стро-

ительстве тротуарной дорожки по ул. 
Смысловке в селе Борисполье. Депутат 
земского собрания Бобравского сельского 
поселения Сергей Соловьёв рассказал, что 
тротуар необходим, так как по этой ули-
це местные жители добираются до школы 
и остановки общественного транспорта. 
Представители управления строительст-
ва администрации района пояснили, что 
вопрос строительства тротуара и уста-
новки освещения на улице Смысловка 
будет решён уже в этом году с наступле-

нием тёплого времени года.
Жительнице Пролетарского для ре-

шения её вопроса в ходе приёма была 
предложена бесплатная юридическая 
помощь, а семье из села Введенская Гот-
ня Елена Васильевна пообещала решить 
вопрос с поиском временного жилья на 
время ремонта их дома, пострадавше-
го от пожара.

Елена Ноздрина  
Фото автора

приём депутата

Ракитянцев волнуют вопросы качества сотовой связи 
и благоустройства сёл

Прямая линия
12 февраля с 12 до 13 часов глава адми-
нистрации Ракитянского района КЛИМОВ 
Анатолий Викторович проведет прямую 
линию на личной странице в социальной 
сети Instagram (https://www.instagram.com/
klimovav31/).
Жители района могут задать все интересу-
ющие вопросы заранее по номеру телефо-
на 8 (47245) 55-2-74 или в комментариях 
под постами о проведении прямого эфира 
на аккаунтах главы и администрации райо-
на в социальных сетях.

В настоящее время в Белгородской области прошли пер-
вый этап введения препарата 36593 человека (2,36% от 
всего населения). Привито двумя компонентами 2253 че-
ловека.

С 5 февраля вакцинацию начали проводить в каждом му-
ниципалитете, а количество прививочных пунктов уве-

личились до 70. В плане привить 700 тыс. жителей области. В 
минувшую пятницу в регион пришла очередная партия вакци-
ны, её хватит, чтобы привить ещё 11 тыс. человек. В Ракитян-
ский район также поступили препараты – 550 доз.

Мы поговорили с заместителем главного врача по меди-
цинскому обслуживанию населения района, врачом-терапев-
том Юлией Кадымовой. Она рассказала нам, как проходит 
вакцинация в Ракитянском районе, которая началась на ба-
зе ЦРБ 30 января. До этого желающие застраховать себя от 
новой коронавирусной инфекции могли это сделать в Бел-
городской или Краснояружской ЦРБ.

Сегодня на территории района работают две стационар-
ные площадки (Ракитянское и Пролетарское поликлиниче-
ские отделения), кроме того, действует мобильная бригада, 
место её дислокации – посёлок Ясные Зори в с. Солдатское. 
Всего в муниципалитет (до 5 февраля) в два транша посту-
пило 700 доз вакцины.

Всего планируется привить 16117 жителей Ракитянского 
района (60% от общего количества населения). В настоящее 
время вакцинацию прошли 1266 ракитянцев, из них 71 уже 
получили второй компонент. Прививочная кампания будет 
продолжаться и далее, в настоящее время в электронной оче-
реди на прививку стоят более 2,5 тысячи человек.

«Лично я одной из первых сделала прививку и уже полу-
чила второй компонент. Чувствовала себя хорошо, никаких 
отклонений от нормы не было. Вакцинацию прошли также 
мои муж и мама. Они перенесли её нормально. Так что те-
перь мы чувствуем себя защищёнными. Я уже сдала кровь на 
наличие антител, у меня выработался иммуноглобулин G (17 
единиц), который указывает на сформировавшийся иммун-
ный ответ», – сказала Юлия Викторовна.

Врач рекомендовала всем сделать прививку от коронавиру-

са, исключение могут составлять люди, у которых есть гипер-
чувствительность к препарату, аллергические реакции, острая 
фаза хронических заболеваний. Нельзя делать прививки при 
беременности, кормлении грудью, детям до 18 лет. Лица, пе-
реболевшие новой коронавирусной инфекцией и имеющие 
высокий титр антител, также не вакцинируются.

По словам доктора, прививка будет защищать организм 
от заболевания коронавирусом в течение года, а может, и бо-
лее того. Человеку самому нужно следить за состоянием сво-
его иммунитета.

Лариса Трушенкова

covid-19

Без вакцинации опасные инфекции возвращаются

Жители села Лаптевка пожаловались депутату на плохую сотовую связь

Прививку в Ракитянской ЦРБ сегодня может сделать каждый же-
лающий


