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в Ракитянском и Краснояружском 
районах 26 июня получили атте-
статы о среднем образовании 
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прогноз погоды
Четверг, 1 июля

+30 °С  +20°C, З. 2 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 2 июля

+28 °С   +19 °C, Ю.-З. 2м/с 745 мм рт. ст.
Суббота, 3 июля

+29 °С +19 °C, Ю. 1 м/с 744 мм рт. ст.
Воскресенье, 4 июля

+25°С   +20°C, С.-В. 2 м/с    742 мм рт. ст.
Понедельник, 5 июля

+26 °С   +19°C, В. 3 м/с  742 мм рт. ст.
Вторник, 6 июля

+25 °С   +19 °C, В. 3 м/с  742 мм рт. ст.
Среда, 7 июля

+26°С  +19°C, В. 3 м/с   744 мм рт. ст.

3 июля 
работники 
ГИБДД отмечают 
свой праздник  

 стр. 2

Школьница из 
Теребрено была 
приглашена  
в Брест 

 стр. 6-7

В субботу 
выпускники 
получили 
аттестаты   

 стр. 12

3 июля — международный 
день кооперации

Уважаемые работники 
потребительской 
кооперации Белгородчины!
Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником и 190-летним юби-
леем с начала развития потребительского 
кооперативного движения в России!
Глубокое уважение вызывает тот факт, что, 
преодолев почти два столетия, разные исто-
рические эпохи и политические режимы, 
главная идея кооперации — объединение лю-
дей на основе общего дела — осталась не-
изменной, что подтверждает правильность 
избранного пути. Вы — настоящие энтузиа-
сты и труженики, умеющие брать на себя от-
ветственность за благополучие своей се-
мьи, нашего края. Вы создаете рабочие ме-
ста в сельской местности, производите уни-
кальную продукцию, обеспечиваете социаль-
но значимыми товарами и услугами жителей 
области, особенно малочисленных населен-
ных пунктов.
Сегодня система потребительской коопе-
рации Белгородской области представлена 
13 райпо и потребительскими обществами. 
Устойчиво работают свыше 200 сельскохо-
зяйственных кооперативов, которые успеш-
но решают вопросы закупки, переработки 
и реализации продукции в частных подво-
рьях. По сути, все они выполняют важней-
шую государственную миссию по сохране-
нию российской деревни и традиционного 
уклада жизни на крепком крестьянском под-
ворье. Неслучайно в нашей области один из 
самых низких в России показателей безра-
ботицы среди сельского населения, хотя там 
живёт каждый третий белгородец.
От всей души желаю вам крепкого здоровья 
и благополучия, новых успехов и процвета-
ния на ниве потребительской кооперации ре-
гиона!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Участнику Курской битвы Митрофа-
ну Фёдоровичу Литвиненко 17 июня 
исполнилось 98 лет.

В гости к долгожителю приехал ру-
ководитель района Андрей Мись-

ков. Он поздравил вязовчанина с при-
своением звания «Почетный житель 
Краснояружского района» и поблагода-
рил его за боевой подвиг и многолетний 
труд во имя  процветания родной земли.

Бывший артиллерист- миномётчик слу-
жил в 232-й Сумско- Киевской стрелковой 
дивизии, участвовал в обороне поселка 
Краснополье. Его боевой путь проходил 
через Украину, Молдавию, Венгрию, Ру-
мынию, Чехословакию. М. Ф. Литвиненко 
награжден орденом Отечественной вой ны 
II степени, медалью «За победу над Гер-
манией» и двумя медалями «За отвагу».

«Мы шли в атаку на врага с необы-
чайным рвением, с мыслью «должны 
победить!». В те моменты в нас не бы-
ло страха за свою жизнь, а лишь желание 

защитить свой народ и свою страну. Мы 
четко знали — это наш святой долг», — 
говорит ветеран.

Митрофан Федорович часто вспоми-
нает ожесточенные бои с немцами, своих 
товарищей, сложивших головы на полях 
сражений, и тот счастливый день, когда 
узнал о том, что закончилась вой на. Он 
уверен, что победа стала возможной бла-
годаря сплоченности советского народа, 
его непоколебимости, самоотверженно-
сти и героизму.

«Я всегда говорю, что жить нужно друж-
но со своими родными, с соседями, с од-
носельчанами. Ведь только вместе нам 
под силу преодолеть любую беду», — убе-
жден долгожитель.

Митрофан Фёдорович прошел дос-
тойный трудовой путь. После вой ны воз-
главлял строительную бригаду в колхозе, 
потом был директором кирпичного заво-
да. Имеет звания «Мастер золотые руки» 
и «Ветеран труда».

Долгожитель воспитал троих детей, 

у него 6 внуков, 11 правнуков и новоро-
жденный праправнук, которого прапра-
дед с радостью помогает нянчить.

Ветеран до сих пор принимает участие 
в общественной и политической жизни 
родного села. Он встречается со школь-
никами и делится с ними своим богатым 
житейским опытом и ценными воспоми-
наниями о вой не.

Митрофан Федорович обожает кни-
ги, особенно художественную литерату-
ру, смотрит общественно- политические 
передачи по телевизору. Но больше всего 
он любит природу. Каждый день садится 
на лавочку у своего дома и любуется пре-
красным живописным видом, открыва-
ющимся с этого места. Зеленый массив 
с водоёмом, голубое мирное небо и про-
хлада, исходящая от воды, наполняют сер-
дце ветерана благодатью и спокойствием.

Гульнара Исмайлова  
Фото автора

поздравили ветерана

Только вместе можно 
всё преодолеть 

Андрей Миськов поздравляет Митрофана Фёдоровича Литвиненко с днём рождения и с присвоением звания «Почётный житель 
Краснояружского района»
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ГИБДД

поздравляем!

Уважаемые сотрудники 
и ветераны белгородской 
Госавтоинспекции! 
Примите искренние поздравления с професси-
ональным праздником и с 85-летним юбилеем 
со дня образования службы.
От имени всех жителей области сердечно бла-
годарю вас за верность долгу, самоотвержен-
ность и мужество, готовность всегда прийти на 
помощь тем, кто попал в беду.
Ваш ответственный подход к работе позволяет 
с каждым годом снижать аварийность на бел-
городских дорогах, сокращать число нарушите-
лей ПДД. А самое важное — благодаря сотруд-
никам региональной Госавтоинспекции сот-
ни, тысячи белгородских семей встречают сво-
их водителей, пассажиров и пешеходов живы-
ми и здоровыми.
Правительство Белгородской области уделя-
ет повышенное внимание улучшению усло-
вий дорожного движения на территории регио-
на. Строятся новые магистрали, капитально ре-
монтируются и благоустраиваются трассы об-
ластного и федерального значения. Ведётся 
работа по внедрению автоматических средств 
контроля за соблюдением правил дорожного 
движения. Достойным результатом наших сов-
местных действий является тот факт, что наш 
регион стабильно входит в топ-10 рейтинга са-
мых безопасных дорог в России.
От всей души желаю вам мирных, штатных 
ситуаций на дежурствах, взаимопонимания 
и вежливости со стороны участников дорож-
ного движения, крепкого здоровья, благополу-
чия, надёжного семейного тыла и всего само-
го доброго!

В. Гладков,  
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области

Уважаемые работники 
и ветераны Государственной  
инспекции безопасности 
дорожного движения!
От всей души поздравляем вас с профессио-
нальным праздником!
Вы работаете на одном из трудных направлений 
охраны общественного порядка. Ежедневно вы 
обеспечиваете бесперебойное и безопасное дви-
жение транспорта, делаете все возможное для 
снижения аварийности, первыми приходите на 
помощь попавшим в беду на дороге. Круглосу-
точно неся нелегкую, требующую постоянного 
напряжения и бдительности службу, вы проявля-
ете высокий профессионализм и мужество.
Ваша ежедневная кропотливая работа оказыва-
ет положительное влияние на безопасность до-
рожного движения, повышает дисциплину во-
дителей и снижает аварийность на автодорогах. 
Благополучие граждан, их спокойствие и без-
опасность стоят в ранге важнейших направле-
ний вашей деятельности.
Выражаем вам глубокую благодарность за по-
вседневный добросовестный труд, ответствен-
ность, эффективное решение оперативно- слу-
жебных задач, преданность избранному делу.
Особые слова благодарности — ветеранам 
ГИБДД (ГАИ). Для них чувство долга, чести, спра-
ведливости — не просто слова, а дело всей жиз-
ни. Сегодня они успешно передают накопленный 
опыт молодым сотрудникам Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения.
В преддверии праздника желаем вам крепкого 
здоровья, неиссякаемых сил и энергии, оптимиз-
ма и стойкости, безопасных дорог на жизненном 
пути, счастья и благополучия в семьях!

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 

С момента появления Госавто-
инспекции на свет, а это был 
1936 год, и по сей день главной за-
дачей остаётся сохранение жизни 
и здоровья участников дорожно-
го движения, обеспечение безопас-
ности и порядка на дорогах стра-
ны. Накануне профессионально-
го праздника сотрудников ГИБДД 
мы встретились с начальником 
ОГИБДД ОМВД России по Ракитян-
скому району майором полиции 
Александром Сапроновым и зада-
ли ему несколько вопросов о служ-
бе, обстановке на дорогах, обсуди-
ли другие проблемы.

— Александр Евгеньевич, расска-
жите, пожалуйста, как сегодня с ава-
рийностью на дорогах Ракитянского 
района. Какие чаще всего нарушения 
по линии ГИБДД встречаются на тер-
ритории обслуживания отдела?

— За последние пять месяцев на тер-
ритории района было зарегистрировано 
три дорожно- транспортных происше-
ствия с пострадавшими. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого го-
да произошло снижение более чем на 
57% (было 7 ДТП). Пострадали четыре 
человека, они получили травмы различ-
ной степени тяжести. Отрадно, что за это 
время аварий с участием детей не прои-
зошло. Причинами ДТП стали непредо-
ставление преимущества при проезде 
перекрёстка, несоответствие скорости 
конкретным дорожным условиям. Вообще 
должен сказать, что за последние четыре 
года произошло существенное снижение 
аварийности на дорогах нашего района.

— По–Вашему, в чём причина?
— Во-первых, улучшились дорожные 

условия. Реконструкция автодороги Бел-
город — Ракитное решила многие острые 
вопросы. К тому же мы тесно взаимодей-
ствуем с органами местного самоуправле-
ния района, и как только на территории 
муниципалитета возникает очаг аварий-
ности, совместными усилиями прини-
маем решения, чтобы его устранить. Так 
было с переходами на улице Коммунаров. 
Там в прошлом году произошли наезды 
на пешеходов, поэтому было решено уло-
жить искусственные неровности, чтобы 
уменьшить скорость движения на данном 
участке. Конечно, не всем это нравится, 

но уверен, что это разрешило проблему.
Так же остро стоял вопрос на улице 

Коммунистическая и на перекрестке улиц 
Добродомова и Центральная. Возведение 
там неровностей положительно сказалось 
на безопасности движения.

— Уж если мы заговорили о безопас-
ности, то скажите, можно ли решить 
проблему утренних и вечерних пробок 
на перекрёстке у Юсуповского дворца?

— В настоящее время это самый загру-
женный в утренние часы участок. Дело 
в том, что на данной территории располо-
жено много мест притяжения: школы, дет-
ские сады, предприятия и организации, 
куда ракитянцы едут на работу, отвозят 
детей. Мы данный перекресток отрабо-
тали досконально: приезжали специа-
листы из области, обследовали, измеряли 
интенсивность движения. На основании 
рекомендаций на районной комиссии 
безопасности был рассмотрен и утвер-
ждён проект организации на перекрёстке 
светофорного движения. В данный про-
ект также входит установка светофора 
на улице Пролетарская у школы №1. Там 
останется один переход, который будет 
оборудован светофором с кнопкой. Это 
также поможет решить проблему пробок 
на этой улице.

— Сколько человек работает в от-
деле, достаточно ли этого количества 
для обеспечения безопасности дорож-
ного движения? По какому принципу 
выставляются посты?

— По состоянию на 1 января 2021 года 
в районе зарегистрировано более 19 ты-
сяч автомобилей, сюда входят и машины 
предприятий и организаций. А в нашем 
отделе трудится 11 человек. Конечно же, 
мы не можем выставить наряд на каждый 
опасный участок. Но мы стараемся решать 
проблемы другими способами, как я уже 
сказал выше, организацией безопасно-
го движения.

Что касается принципа дежурств, мы 
разрабатываем дислокацию несения по-
стов в соответствии с анализом аварийно-
сти на дорогах. Если же возникает новый 
очаг аварийности, мы выписываем слу-
жебное задание и бросаем все силы на 
этот участок. Выясняем, в какой день не-
дели произошло ДТП, какова была интен-
сивность движения, смотрим, не появился 
ли на этой территории новый объект при-
тяжения, а потом ищем пути решения 

проблемы.
— Сейчас лето и на дорогах появ-

ляется всё больше и больше скутеров 
и легких мотоциклов. Много ли хло-
пот с юными водителями?

— Скажем так, проблем достаточно. 
Особенно это касается электросамока-
тов. Быстрый, как машина, по цене — как 
велосипед. По статистике, аварии с уча-
стием электрических гаджетов происхо-
дят веё чаще. Ведь при желании самокат 
можно разогнать до 100 километров в час. 
При этом по закону лихач будет считать-
ся пешеходом, так что ответственности 
никакой. Как, впрочем, и безопасности. 
Поэтому я обращаюсь к родителям, ко-
торые планируют приобрести для своих 
чад самокат: помните, это может быть 
опасным и для ваших детей, и для дру-
гих людей.

— Александр Евгеньевич, скажите 
несколько слов о своём коллективе. 
Удалось ли Вам сформировать коман-
ду, которая никогда не подведёт?

— Коллектив нашего ОГИБДД слажен-
ный и целеустремлённый. Все офицеры 
безупречно несут свою службу, добросо-
вестно относятся к работе. Все они спо-
собны оперативно принимать решения 
и действовать в сложных и экстремаль-
ных ситуациях. В общем, коллектив у нас 
работоспособный. Думаю, так будем тру-
диться и в дальнейшем. Досконально 
знают своё дело и заслуживают уваже-
ния старший государственный инспек-
тор дорожного надзора капитан полиции 
Владимир Сподин, государственный ин-
спектор капитан полиции Евгений Глоба, 
инспектор по исполнению администра-
тивного законодательства старший лей-
тенант полиции Сергей Рыбцов, старший 
инспектор старший лейтенант полиции 
Николай Луценко. Также являются на-
стоящими профессионалами инспекто-
ры старшие лейтенанты полиции Вадим 
Головин, Виталий Нерозин, лейтенанты 
полиции Александр Кренев, Андрей До-
бродомов, Алексей Ветренко, младший 
лейтенант полиции Артём Бабанин.

— В этом году служба ГИБДД отме-
чает своё 85-летие, думаю, что нужно 
вспомнить и о ветеранах, много лет 
проработавших в отделе.
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Порядок на дорогах — 
ответственное дело

Коллектив хранителей порядка на дорогах района


