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прогноз погоды
Четверг, 11 августа

+29 °С  +21°C, С.-В. 4 м/с  744 мм рт. ст.
Пятница, 12 августа

+28 °С   +21 °C, В. 3 м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 13 августа

+31 °С +23 °C, В. 3 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 14 августа

+31°С  +23 °C, В. 3 м/с   741 мм рт. ст.
Понедельник, 15 августа

+31 °С   +20°C, В. 2м/с  741 мм рт. ст.
Вторник, 16 августа

+30 °С  +20 °C, В. 2 м/с  740 мм рт. ст.
Среда, 17 августа

+30°С  +18°C, Ю.-В. 2 м/с  740 мм рт. ст.

Пролетарцы 
отметили День 
посёлка и День 
железнодорожника 

 стр. 12

14 августа — 
День работников 
строительной 
отрасли 

 стр. 2, 4 

Спорт — работа, 
любовь, 
увлечениеи образ 
жизни 

стр. 6-7

 стр. 3

На прошлой неделе губернатор Бел-
городской области побывал с рабо-
чим визитом в Ракитянском райо-
не. Сопровождали Вячеслава Глад-
кова его замы, профильные минис-
тры, глава администрации Ракитян-
ского района Анатолий Климов и его 
заместители.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Дмитриевку руководитель региона 
приехал с целью посмотреть как реализу-
ется проект «Поезд здоровья». Мобильный 
медицинский комплекс прибыл в село 
1 августа. За 3 дня профилактические об-
следования прошли более 150 человек. 
Всего «Поезд здоровья» работает на од-
ной территории пять дней.

Напомним, что в Белгородской обла-
сти в настоящее время функционирует 
четыре медицинских комплекса. За три 

недели более шести тысяч человек смогли 
пройти различные виды обследований. 
Мобильные составы будут курсировать 
по отдалённым сёлам до конца октября.

Жители региона смогут пройти мам-
мографию, флюорографию, другие диаг-
ностические процедуры. Сопровождают 
«Поезда здоровья» постоянные врачебно- 
сестринские бригады. Медицинские ра-
ботники занимаются обследованием 
и консультированием жителей. Приори-
тетной задачей врачей является раннее 
выявление сердечно- сосудистых забо-
леваний, онкологии, хронической об-
структивной болезни лёгких и сахарного 
диабета.

Напомним, что ранее по поручению гу-
бернатора были закуплены четыре «Пое-
зда здоровья». В прошлом году работали 
два мобильных комплекса, которые бы-
ли арендованы. Проект в целом показал 
свою эффективность.

Губернатор пообщался с жителями 
Дмитриевского сельского поселения, при-
шедшими на обследование. Все они под-
твердили значимость и своевременность 
проекта, ведь он позволяет обследовать-
ся, не выезжая из села.

«Мне очень нравится качество обо-
рудования и профессионализм врачей. 
Пообщался с жителями, они тоже рады 
доступной возможности проверить состо-
яние своего здоровья. Считаю, что у нас 
много возможностей для создания ком-
фортных условий жизни в сёлах», — под-
черкнул Вячеслав Гладков.

Чтобы не возвращаться к теме здраво-
охранения, отмечу, что руководитель ре-
гиона побывал ещё и в Ракиятнской ЦРБ, 
где в настоящее время ведётся ремонт по-
ликлиники. Работы идут в рамках нац-
проекта «Здравоохранение». 

Рабочая поездка 
губернатора выдалась 
насыщенной

поздравляю

Уважаемые работники 
строительной отрасли 
региона!
Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником - Днём 
строителя!
Белгородская область всегда славилась сво-
ими масштабами строительства. Регион бук-
вально отстроили заново после Великой Оте-
чественной войны, так как большинство жи-
лых и производственных объектов было раз-
рушено.
Мощный строительный комплекс и сегод-
ня вносит значительный вклад в социаль-
но-экономическое благополучие региона. 
На территории области действует более 250 
предприятий промышленности строитель-
ных материалов. Мы производим цемент, 
стеновые материалы, железобетонные изде-
лия и многое другое и занимаем первое ме-
сто в ЦФО по этому показателю. В отрасли 
работают порядка 57 тыс. профессиональ-
ных строителей.
Ежегодно в регионе строится свыше 1 млн 
квадратных метров жилья. Реализуется це-
лый комплекс мер поддержки индивидуаль-
ных застройщиков. Действуют льготные жи-
лищные программы для молодых и много-
детных семей, работников бюджетной сфе-
ры и других льготных категорий граждан. В 
этом году на улучшение жилищных условий 
более 1200 семей из областного бюджета 
выделено свыше 3 млрд рублей.
Активными темпами развивается социаль-
ное строительство. В этом году ведутся ра-
боты на 180 объектах – это новые школы и 
детские сады, больницы и фельдшерско-аку-
шерские пункты, спортивные и игровые пло-
щадки, уютные зоны отдыха, а также капи-
тальный ремонт образовательных и меди-
цинских учреждений, Домов культуры.
Существенные коррективы в работу отрасли 
внесли недружественные действия соседне-
го государства. В результате обстрелов на-
ших приграничных территорий, а также уда-
ра по областному центру пострадали сотни 
жилых домов и квартир. Выражаю призна-
тельность всем подрядным строительным 
организациям, которые оперативно отклик-
нулись на наш призыв о помощи и включи-
лись в работу по устранению разрушений.
Искренне благодарю за самоотверженный, 
созидательный труд всех работников отра-
сли и желаю, чтобы дом каждого из вас был 
согрет любовью и теплом родных людей. Но-
вых производственных высот, счастья, креп-
кого здоровья, семейного благополучия и 
всего самого доброго вам!

В. Гладков, 
 губернатор Белгородской области

Поговорить с Вячеславом Гладковым пришли не только жители Ракитянского района, но и люди из других муниципалитетов
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КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

поздравляем

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 
отрасли!
Примите сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником!
Ваша профессия одна из самых благородных 
и уважаемых. Строительству всегда принад-
лежало одно из самых высоких и почётных 
мест в созидательном труде человека.
Со дня основания Краснояружского и Раки-
тянского районов именно строители форми-
ровали неповторимый облик нашей малой 
родины, благоустраивали её, возводили жи-
лые дома, школы, больницы, детские сады, 
магазины. И сегодня вы продолжаете тру-
диться на благо своего края.
От деятельности специалистов строитель-
ной отрасли во многом зависит динамичное 
развитие экономики и укрепление социаль-
ной инфраструктуры наших районов.
Сегодня строительные организации трудят-
ся с применением современных техноло-
гий и методов, однако неизменными оста-
ются их мастерство, верность традициям 
и принципам работы — удобное расположе-
ние и шаговая доступность объектов, качест-
во и комфорт.
Спасибо вам за нелёгкий труд, за верность 
выбранной профессии. Особые слова благо-
дарности хочется выразить ветеранам отра-
сли, для которых строительство стало делом 
жизни! Это вашими руками были созданы 
наши районы, это вы заложили основу для 
будущего роста и процветания нашего края.
Желаем всем представителям этого созида-
тельного труда крепкого здоровья, достиже-
ния новых профессиональных высот, благо-
получия и стабильности! Пусть результаты 
вашего труда на долгие годы станут предме-
том гордости местных жителей! Пусть про-
фессионализм и ответственность, увлечен-
ность выбранным делом год от года помо-
гают нашим районам становиться всё пре-
краснее! Пусть ваш нелёгкий, но такой нуж-
ный труд всегда приносит вам радость и до-
статок, пусть сбудутся все ваши мечты и над-
ежды, мир и согласие царят в каждом доме, 
построенном вашими руками. Желаем вам 
счастья и вдохновения!

А. Климов,  
глава администрации Ракитянского района

А. Миськов,  
глава администрации Краснояружского 

района
Н. Зубатова,  

председатель Муниципального совета 
Ракитянского района

И. Болгов,  
председатель Муниципального совета 

Краснояружского района

Празднование Дня строителя, еже-
годно отмечаемого в нашей стра-
не во второе воскресенье августа, 
было официально утверждено ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та СССР в октябре 1980 года. Зна-
чение этого праздника, который яв-
ляется профессиональным для не-
скольких миллионов россиян, пе-
реоценить трудно. Ведь строитель-
ный комплекс занимает особое ме-
сто в экономике любой страны, яв-
ляясь локомотивом её развития и 
влияя на работу большого количе-
ства смежных отраслей, от произ-
водства строительных материалов 
до архитектуры и ландшафтного ди-
зайна.

На территории Ракитянского райо-
на целенаправленно и последова-

тельно реализуются программы строи-
тельства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов социально-куль-
турной сферы, дорожного строительст-
ва. По предварительной оценке, в 2022 
году объём капитальных вложений по 
этим объектам составит более 1,2 мил-
лиарда рублей.

В соответствии с программой капи-
тальных вложений в текущем году за-
вершаются работы по капитальному 
ремонту Ракитянской СОШ №2 им. А.И. 
Цыбулёва стоимостью 207,8 млн рублей 
и Зинаидинской ООШ стоимостью 79,4 
млн рублей. Здесь выполнены замена ин-
женерных сетей (электроснабжение, ото-
пление, водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение, пожарная сигнализа-
ция, видеонаблюдение), кровли, окон и 
дверей, ремонт лестниц, полов и потол-
ков, произведены отделка внутренних 
помещений, отделка и утепление фаса-
дов, благоустройство территории, школы 
оснащены новой мебелью и оборудова-
нием.

Подходит к завершению капиталь-
ный ремонт стадиона в селе Бобрава, 
где планируется освоить 17,1 млн рублей. 
Работы по благоустройству школьного 
стадиона в селе Дмитриевка также пла-
нируется выполнить в текущем году с ос-
воением 14,2 млн рублей.

Продолжаются работы по капиталь-
ному ремонту здания поликлиники Ра-
китянской ЦРБ, в ходе которого будет 
освоено более 61 млн рублей.

В рамках государственной программы 
Белгородской области «Развитие водного 
и лесного хозяйства Белгородской обла-
сти, охрана окружающей среды» ведутся 
работы по капитальному ремонту гидро-
узла пруда № 1 на реке Ракита в посёл-
ке Ракитное. Планируется освоить 10,7 
млн рублей.

На территории Ракитянского района 
завершаются работы по благоустройст-
ву и озеленению рекреационных зон в 
сёлах Солдатское (5,8 млн рублей) и Ки-
селёво (7,6 млн рублей). На территории 
городских и сельских поселений об-
устроено 7 пляжей (10,5 млн рублей). 

Ведётся ремонт двух универсальных 
спортивных площадок с искусственным 
покрытием на стадионе посёлка Ракит-
ное (освоено 3,13 млн рублей) и посёлка 
Пролетарский (планируется освоить 3,1 
млн рублей), устройство двух тротуар-
ных дорожек от ул. Лесничество до цен-
тра Ракитного и от ул. Северная до ул. 
Пролетарская в Ракитном с освоением 
5,3 млн рублей. 

Продолжаются работы по ремонту 
кровли здания ЦКР «Молодёжный», на 
которые планируется освоить 7,6 млн ру-
блей. 

В рамках программы обеспечения 
жильём детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из 
их числа в 2022 году жильё получат 6 че-
ловек. В январе этого года приобретено 
одно жилое помещение стоимостью 1,8 
млн рублей общей площадью 35,2 кв. м, 
идёт строительство трех домов блокиро-
ванной застройки. На эти цели выделено 
9,4 млн рублей. Уже выполнены работы 
по устройству фундаментов, возведе-
нию цоколей, стен, перегородок, ведёт-
ся устройство кровли и канализации.

В 2022 году на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильём семей, име-
ющих детей-инвалидов и нуждающихся 
в жилых помещениях, предусмотрено 
12,5 млн рублей. На эти средства жильём 
будут обеспечены две семьи. В настоя-
щее время идёт строительство двух ин-
дивидуальных жилых домов, выполнено 
устройство фундаментов, цоколей, воз-
ведение стен, ведутся работы по устрой-
ству кровли.

В рамках мероприятия по предо-
ставлению жилья ветеранам Великой 
Отечественной войны, членам семей по-
гибших (умерших) инвалидов и участ-

ников Великой Отечественной войны, 
признанных нуждающимися в жилых 
помещениях, участник ВОВ получил еди-
новременную выплату на приобретение 
жилого помещения площадью 46,7 кв. м 
в размере 2,3 млн рублей.

В рамках обеспечения жильем меди-
цинских работников государственных 
учреждений здравоохранения в текущем 
году на вторичном рынке жилья прио-
бретены 3 жилых помещения общей пло-
щадью 156,8 кв. м. Их общая стоимость 
составила 7,6 млн рублей.

Немаловажное значение имеет реше-
ние жилищных проблем молодых семей. 
В 2022 году 48 супружеских пар получили 
субсидии на приобретение (строительст-
во) жилья на общую сумму 50,8 млн ру-
блей. 

В рамках мероприятий по обеспе-
чению жильём многодетных семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в районе ведется строительст-
во 8 домов общей площадью 702 кв. м.  
Планируется освоить 52,2 млн рублей. 

В настоящее время выполнены рабо-
ты по устройству фундаментов, цоколей, 
возведению стен, ведётся устройство 
кровли.

Индивидуальными застройщиками за 
счёт собственных и заёмных средств за 
7 месяцев 2022 года введено в эксплу-
атацию 29 жилых домов общей площа-
дью 4460 кв.м. 

Выделено 12 земельных участков для 
ИЖС.

Завершено строительство подземного 
газопровода низкого давления в посёл-
ке Пролетарский по ул. Звёздная и пер. 
Звёздный с освоением 0,8 млн рублей.

В приоритете —  
благополучие 
и качество жизни 

Подрядная организация «Еврострой» осуществляет капитальный ремонт здания поликли-
ники Ракитянской ЦРБ. К нему строители приступили 1 марта этого года. Для того, чтобы не 
нарушать режим работы лечебного учреждения, ремонт осуществляется поэтапно. На се-
годняшний день в одной части здания уже произведена замена инженерных сетей, утепле-
ние и отделка фасада, отремонтирована кровля, смонтированы системы вентиляции и кон-
диционирования воздуха, заменены окна и двери, заканчивается отделка кабинетов и под-
собных помещений.  
Срок окончания ремонта поликлиники – декабрь 2022 года
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акция

Вязаные вещи для 
жителей Донбасса
Политическая партия «Единая Рос-
сия» дала старт Всероссийской акции 
«Бабушкина забота». Акция продлит-
ся до 31 августа и проходит в рамках 
федерального партийного проекта 
«Старшее поколение». Её цель - обес-
печить вязаными теплыми вещами 
нуждающихся детей и пожилых лю-
дей из Донецкой и Луганской народ-
ных республик. Благотворительное 
дело поддержали рукодельницы «Дет-
ского сада для пожилых», который ра-
ботает на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Ракитянского района. Мастерицы 
собрали вязаные изделия, которые 
изготовили своими руками. Коробка с 
подарками была передана в Ракитян-
скую общественную приёмную пар-
тии «Единая Россия» для доставки в 
центр гуманитарной помощи.


