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23 июля - День
работника торговли
Уважаемые работники
торговли и ветераны
отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Торговля - одно из
самых популярных
и быстро растущих
направлений экономики. Официально в
этой сфере трудятся
более 50 тыс. человек, а сколько ещё
белгородцев живут с продажи плодов своего труда - это фермеры и владельцы подсобных хозяйств, ремесленники, представители
творческих профессий и многие другие. Все
эти люди каждый день с улыбкой, доброжелательно и терпеливо помогают нам сделать
качественные покупки. К слову, в общероссийском рейтинге по уровню защищенности
потребителей наш регион занимает 6 место.
В области работают свыше 10 тыс. торговых объектов и строятся новые современные центры. Организована деятельность 4
универсальных розничных рынков и 50 ярмарок. Кроме того, ежегодно проводятся порядка 5 тыс. тематических ярмарочных мероприятий. За счёт конкуренции на потребительском рынке решается главная задача
- обеспечение жителей области качественными и доступными по цене товарами. Также реализуется социальный проект «Покупай белгородское» - более чем в 110 торговых точках отдельные продукты продаются
по сниженным ценам.

В кооперативе «Ромашка» каждый работник на вес золота

Профессиональные союзы действуют уже больше ста лет. В разные
времена на них возлагались многообразные задачи, но они всегда стояли на защите интересов трудящихся. В наши дни они продолжают свою деятельность, занимают соответствующую нишу в общественно-политической жизни страны и региона, участвуют в разработке социально-экономических программ, определении приоритетов в
интересах людей, решении социальных проблем.

В

Ракитянском районе на протяжении многих десятилетий заметное
место занимает профсоюз работников
АПК, что неудивительно, край наш земледельческий, аграрный. В наши дни его
возглавляет Николай Сапронов. Николай Григорьевич - открытый в общении,
легкий на подъём, располагающий к себе человек. Наверное, таким и должен
быть руководитель организации, вступают в которую на добровольных и общественных началах.
На прошлой неделе он побывал в
бобравском сельхозкооперативе «Ромашка». В 2021 году эта организация отмечала своё 15-летие. В Бобраве во все
времена каждая структура была и является продуктивной, работает не на хорошо, а только на отлично. Сейчас мы знаем

«Ромашку» как настоящий яблочный рай,
а в 2006 году кооператив создавался как
некоммерческое предприятие по выращиванию племенных нетелей для последующей продажи. Только в 2018 г.
направление деятельности поменялось,
и АО «Бобравское», просчитав все «за»
и «против», начало закладку яблоневых
садов на территории 10 га, и строительство хранилища площадью 680 кв. м и
производственной мощностью до 1000
тонн. Им в этом очень помогла Государственная программа Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства Белгородской области на
2014-2020 годы»: на это из бюджета был
выделен грант в размере 18565054 рублей.
В настоящее время хранилище функционирует, в январе была установлена линия калибровки яблок по размеру,
что упростило сортировку и вывело процесс на автоматический уровень. Площадь садов составляет 47 га, и в этом году
планируется высадка еще одной плантации яблонь на 10 га. В распоряжении
работников три специальные садовые
платформы для сбора и обрезки сада и
контейнеровоз грузоподъемностью до
2100 кг для транспортировки урожая к
месту хранения. В яблоневом хозяйстве трудятся мастер Владимир Кошелев,
рабочие Александр Иваненко, Николай
Волгин. Они заняты обрезкой сада, сбо-

ром урожая, техническим обслуживанием хранилища. Все они были награждены
Почётными грамотами Ракитянской территориальной организации профсоюзов
работников АПК.
На встрече присутствовали генеральный директор АО «Бобравское» Евгений
Мирошин, председатель профкома Станислав Огиенко, заместитель генерального директора Александр Семченко,
заместитель главного бухгалтера АО «Бобравское», бухгалтер СССПоК «Ромашка»
Наталья Латышева.
Председатель Ракитянской территориальной организации профсоюзов работников АПК Николай Сапронов, вручая
участникам кооператива Почётные грамоты и денежные премии, сказал:
- Перед нами стоят важные задачи, которые можно успешно реализовать совместными усилиями при постоянном
поиске взаимоприемлемых конструктивных решений.
Николай Григорьевич поблагодарил
членов профсоюза за активность и отметил, что в Бобраве 100 процентов работников акционерного общества состоят в
профсоюзе, и на них нужно и должно равняться всем остальным организациям и
предприятиям.
Татьяна Коломийцева
Фото автора

Постоянно растёт ассортимент товаров и
услуг. Причём именно торговля оперативно реагирует на все изменения, первой переориентируется под любой покупательский
спрос. Так, вынужденные ограничительные
меры в связи с КОВИД-19 стали драйвером
развития торговых онлайн-площадок и сервисов экспресс-доставки - сегодня это существенный сегмент потребительского рынка.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам
процветания, благополучия и неизменного
роста - и личностного, и профессионального! Счастья, крепкого здоровья и всего самого доброго вам!
В. Гладков,
губернатор Белгородской области

прогноз погоды
Четверг, 21 июля
+18 °С +13°C, С.-З. 5 м/с 736 мм рт. ст.
Пятница, 22 июля
+20 °С +15 °C, С. 5 м/с 740 мм рт. ст.
Суббота, 23 июля
+25 °С +15 °C, С. 3 м/с 742 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 июля
+27°С +15 °C, С. 1 м/с 742 мм рт. ст.
Понедельник, 25 июля
+28 °С +17°C, С.-З. 1м/с 740 мм рт. ст.
Вторник, 26 июля
+27 °С +18 °C, С.-В. 1 м/с 740 мм рт. ст.
Среда, 27 июля
+29°С +17°C, С. 3 м/с 742 мм рт. ст.
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Новый трактор
для коммунальщиков

Чисто там, где и убирают,
и не мусорят!

Это не первое обновление автопарка муниципалитета. В прошлом году
по инициативе главы региона в Ракитянский район поступило 10 единиц
коммунальной техники. Она помогла
службе в содержании дорог в зимнее время.

Вячеслав Гладков вручил сертификат на
новый МТЗ-82 первому заместителю главы администрации Ракитянского района
по строительству, транспорту и ЖКХ Виталию Кутоманову

Из областного бюджета в 2021-2022
годах выделено почти 2,5 млрд рублей
для приобретения коммунальной техники, дополнительного оборудования
к ней и средств малой механизации
для нужд районов и городских округов области.
В прошлом году в муниципальные образования региона было передано
624 единицы, в этом году уже вручено почти 100 тракторов, автомобилей
и механизмов, до конца года запланировано поступление 94 единиц различной техники.

Чтобы на улицах было
спокойно
Более 240 ракитянцев вошли в состав добровольных народных дружин. Всего на территории района организовано 14 групп. Ежедневно дежурит по 25 человек.

Активные жители территории помогают сотрудникам полиции обеспечивать безопасность населения. Особое
внимание уделяется посторонним людям, которые появляются в городских
и сельских поселениях. Реагируют дежурные и на сигналы жителей, которые обнаруживают подозрительные
предметы в общественных местах.
Кроме того, активисты проводят разъяснительную работу среди жителей
района. За весь период дружинниками выявлено 78 административных
правонарушений. Зарегистрировано
18 случаев купания в запрещённых
местах. В ходе дежурств произведён
обход более 300 бесхозных объектов,
проведено более 1500 бесед с гражданами.

Приём граждан
22 июля с 11.00 до 12.00 состоится
приём граждан председателем Общественной палаты Ракитянского района Верой Александровной Матвеенко
(адрес: п. Ракитное, пл. Советская, 2,
кабинет №5).
Предварительная запись по телефону
55-2-52 с 8.00 до 12.00.

В настоящее время повсеместно в Ракитянском районе ведутся
работы по наведению санитарно-
экологического порядка. Масштабным мероприятиям предшествовало совещание, которое провёл руководитель муниципалитета Анатолий
Климов. На встрече были заслушаны отчеты глав администраций городских и сельских поселений о состоянии территорий, определены
графики и сроки выполнения работ.
Анатолий Климов поручил детально
отработать вопросы по выявлению
проблемных участков.

ВМЕСТЕ НАВОДИМ ПОРЯДОК
Дмитриевцы в числе первых откликнулись на призыв и вышли на субботник.
Не остались в стороне и ракитянцы: более
70 человек в прошедшую субботу решили
поучаствовать в наведении порядка. Трудились работники коммунальных служб
и служб благоустройства, администрации,
предприятий и организаций, члены общественного самоуправления, депутаты
земского собрания, неравнодушные жители муниципалитета. Благоустройством
занимались в разных частях поселения.
В Цыбулевке и Васильевке косили траву
и поросль, убирали мусор, в п. Ракитное‑1
осуществлялся покос на прилегающих
к детским площадкам территориях. В районном центре проводилась очистка бордюров и подготовка их к покраске, шла
уборка сквера «Ракита». Кроме того, был
наведён порядок у пруда в балке «Малинов Яр», в рекреационной зоне в селе
Киселёво, на пляже в Юсуповском парке, детских площадках, общественных
пространствах и кладбищах. Для проведения работ была задействована новая
коммунальная техника, приобретённая
по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Занимались ракитянцы очисткой от
сорной растительности и сухостоя лесополосы, была обновлена побелка деревьев, наведён порядок на прилегающей
территории. Работа проведена масштабная: очищено более двух километров лесополосы, по отдалённым населенным
пунктам произведён покос травы специализированной техникой, ликвидированы
несанкционированные свалки.

НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ
Что касается строительных площадок
муниципалитета, решено ускорить благоустройство дворовых территорий на
улице Коммунаров. Работы стартовали
в апреле и выполнены лишь на 35%. По
поручению Анатолия Климова подрядная
организация увеличила число задействованных в благоустройстве рабочих. На
объекте выросло и количество техники.
В настоящее время готовы к эксплуатации 2-й и 3-й этажи Ракитянской школы
№ 2. Продолжается ремонт помещений
первого этажа и спортивного зала, ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
В Зинаидинской школе уже произведены замена окон, устройство кровли, полов.
Строители завершают работы по ремонту фасада, внутренней отделке здания.

Ракитянцы навели порядок в парке «Ракита»

ровки. Для дошкольников и учеников
младших классов будут организованы
«Весёлые старты», команды примут участие в соревнованиях по дворовому футболу.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

В Ракитянском районе запустили в работу
новую коммунальную технику. В действии
косилка-мульчатор «Стриж». Такие навесные
манипуляторы предназначены для скашивания и измельчения травы, мелкого кустарника и формирования крон деревьев. Данная
техника незаменима для содержания автомобильных дорог в труднодоступных местах,
в том числе и за барьерными ограждениями.

По инициативе Анатолия Климова проводится мониторинг состояния детских
площадок. На универсальной комплексной спортивно-игровой детской площадке
в п. Ракитное на улице Пионеров, установленной в рамках дополнительного
финансирования программы формирования комфортной городской среды, прошёл
субботник. Для поддержания надлежащего санитарного и эстетического состояния
на прилегающей территории была покошена растительность, убран бытовой
мусор, сама площадка очищена от сухой
опавшей листвы. В настоящее время по
просьбе жителей близлежащих улиц обустраивается пешеходная дорожка к детской площадке.
Напомним, на территории Ракитянского района расположено 156 детских
игровых и спортивных площадок для активного отдыха детей и молодёжи, 33 из
которых основные.

СХОДЫ ГРАЖДАН

Идёт погрузка мусора

Кроме того, благоустраивается стадион
и прилегающая территория. Капитальные преобразования идут в соответствии
со сроками, установленными в контракте.
На стадионе в посёлке Пролетарский проводятся работы по обновлению
универсальной спортивной площадки.
В настоящее время идёт замена искусственного покрытия, ремонтируется
ограждение, планируется установка спортивного оборудования.

ЛЕТО — ВРЕМЯ
АКТИВНОГО ОТДЫХА
В настоящее время решено активизировать работу спортивных учреждений
района. В управлении спорта и молодёжной политики принят ряд решений, способствующих организации досуга детей
в период летних каникул и привлечению их к занятиям физической культурой и спортом. С 14:30 до 18:00 для детей
и подростков инструкторы по спорту начали проводить дополнительные трени-

В настоящее время руководитель муниципалитета проводит сходы граждан в поселениях района. На днях прошла встреча
Анатолия Климова с жителями села Васильевка. Селяне попросили содействия
в ремонте детского сада, оснащении его
игровым оборудованием, строительстве
детской площадки. Речь шла и о работе
сельского Дома культуры. Дело в том, что
здание СДК не отапливается, необходим
ремонт отопительной системы.
Васильевцы обратили внимание на
необходимость ремонта моста, освещение плотины и строительство тротуарной дорожки. Были озвучены вопросы,
касающиеся благоустройства территории
села, покоса сорной растительности, спила
аварийных деревьев, качества водоснабжения, подняты многие другие важные
темы. Ни одно из обращений не осталось
без внимания, все они взяты на контроль.
Анатолий Викторович по каждому обращению дал разъяснения и соответствующие поручения своим заместителям.
Руководитель пообещал, что все проблемные вопросы будут решены.
Подготовила Александра Максимова
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