
Анонс 
анонс  
анонс 
анонс

 стр. 0

прогноз погоды
Четверг, 21 апреля

+12 °С   +5 °C, Ю. 6 м/с 746 мм рт. ст.
Пятница, 22 апреля

+11 °С   +7 °C, Ю.-В. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Суббота, 23 апреля

+14 °С +7 °C, Ю. 4 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 апреля

+16 °С    +7 °C, Ю. 5 м/с 746 мм рт. ст.
Понедельник, 25 апреля

+17 °С   +10 °C, Ю.-В. 5 м/с 748 мм рт. ст.
Вторник, 26 апреля

 +18 °С   + 9°C, В. 5 м/с  749 мм рт. ст.
Среда, 27 апреля

 +19°С   +12°C, В. 6 м/с   748 мм рт. ст.
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Как ракитянец 
Андрей Курбатов 
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Краснояружский 
тренер Камил 
Шахов обучает 
ребят дзюдо  
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У вас есть новость? Вы обладаете 
интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните (47245) 55-6-03, 55-2-77
Пишите ngisnrj@yandex.ru
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 ok.ru/zhizn31
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Уважаемые работники  
органов местного  
самоуправления!
Примите искренние и тёплые поздравле-
ния с профессиональным праздником!
В этом году исполняется 10 лет со дня подписания 
Указа Президента Российской Федерации о Дне 
местного самоуправления. Это дань уважения 
труду муниципальных служащих нашей страны.
На ваших плечах лежит ответственность за 
социально- экономическое благополучие, безопас-
ность и бесперебойную работу систем жизнеобе-
спечения не только муниципального образования, 
но и Белгородской области. Это служба без празд-
ников и выходных, которая отнимает почти все 
время и силы. Но те, кто сознательно выбрал этот 
путь, — настоящие патриоты.
Последние годы работы трудно назвать штатны-
ми, но они научили нас оперативно мобилизовы-
ваться и качественно действовать в непредвиден-
ных ситуациях, держать руку на пульсе. Уверен, 
что вы, как уже опытные управленцы, обеспечи-
те дальнейшее стабильное развитие территорий. 
Справитесь с поставленными задачами, несмотря 
на внешние факторы. Реализуете свои высокие 
компетенции на родной земле.
От всей души желаю вам мирного неба и успехов 
во благо Белгородчины! Воплощения самых сме-
лых идей, счастья, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

Вячеслав Гладков обсудил развитие садоводческой отрасли с председателем совета директоров АО «Бобравское» Петром Мирошиным

Дорогие белгородцы!
Поздравляю вас с главным православ-
ным праздником – Светлым Христовым 
Воскресением! 
В пасхальные дни наши сердца наполняются до-
бром и радостью, надеждой и верой в лучшее. Мы 
приходим в храмы, приветствуем друг друга веч-
ными словами: «Христос Воскресе!» И наши тре-
воги, волнения и заботы отступают. Ведь с нами 
рядом – Господь. Мы вспоминаем, что этот празд-
ник несет в себе победу жизни над смертью, до-
бра над злом, любви над ненавистью.
Пасха – это время, чтобы собраться всей семь-
ей и увидеть свое настоящее богатство: близких 
и любимых людей. Обнять детей и внуков, навес-
тить родителей. Подарить им любовь, нежность и 
душевное тепло. 
В день великого праздника желаю, чтобы эта 
счастливая атмосфера царила в наших белгород-
ских семьях всегда. Пусть Господь хранит каж-
дый семейный очаг, помогает нам во всех добрых 
делах и начинаниях! 
Христос Воскресе!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

поздравляем!

Поездку в Ракитянский район гла-
ва региона начал с проверки хода 
капремонта школы №2. Вячеслава 
Гладкова сопровождали руководи-
тель муниципалитета Анатолий Кли-
мов, представители министерств 
области и администрации района. 

Губернатору доложили, что готов-
ность объекта составляет 53%. В на-

стоящее время выполнены демонтажные 
работы, заменены кровля, окна, строите-
ли приступили к укладке керамической 
плитки на полах, облицовке стен, отре-
монтированы инженерные сети. Заклю-
чен контракт на поставку оборудования 
для пищеблока на сумму 4049 тыс. руб
лей. Строители планируют завершить ре-
монт к началу учебного года.

Школа рассчитана на 740 учеников. 
Здесь же разместятся 3 дошкольные груп-
пы на 96 воспитанников.

Непременно будут оборудованы пандус 
и специальные комнаты для удобства уче-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья. Школу оснастят системой без-
опасности с контролем доступа по пропу-
скам. Кроме того, подрядчик благоустроит 
прилегающую территорию и террито-
рию многофункционального пришколь-
ного стадиона.

ЗИНАИДИНСКАЯ ШКОЛА

Также губернатор Вячеслав Гладков 
проинспектировал ход капитального ре-
монта школы села Зинаидино. Здание бы-
ло построено в 1973 году и с тех пор ни 
разу капитально не ремонтировалось. 
Школа рассчитана на 121 ученика. Факти-
чески наполняемость — 56 школьников. 
Сегодня ребята занимаются в Ракитян-
ской СОШ № 3, их доставляют туда три 
автобуса.

В сельской школе также разместится 
детский сад, куда будут ходить более 20 
дошкольников.

Вячеслав Гладков осмотрел строящийся 
объект, задал вопросы директору школы 
Лилии Кудиновой относительно оснаще-
ния учебного заведения компьютерной 
техникой и оборудованием. Оказалось, 
что все договоры подписаны, проблем с их 
поставкой не будет. Главе региона также 
показали проект обустройства прилегаю-
щей территории, рассказали о тематиче-
ских площадках, которые там разместятся.

Объем финансирования составляет 
около 80 млн. руб лей. Сельская школа 
должна быть готова к августу.

«Я очень постараюсь приехать на от-
крытие школы, чтобы убедиться, что всё 
сделано качественно», — сказал Вячеслав 
Гладков, покидая Зинаидино.

МЕДКЛАССЫ НУЖНО 
ДООСНАСТИТЬ

Областная программа по созданию 
медицинских классов запущена в 24 пи-
лотных школах региона. Глава области 
проверил оснащение медицинского клас-
са в Ракитянской школе № 1, поговорил 
с преподавателями. Здесь можно получить 
профессию младшей медицинской сестры 
по уходу за больными, после окончания 
курса ребята даже получат свидетельства.

Вячеслав Владимирович отметил, что 
необходимо усовершенствовать оснаще-
ние медицинского класса. Он дал соот-
ветствующее поручение руководителям 
областных профильных министерств.

БОБРАВСКИЕ ЯБЛОКИ
Побывал губернатор в этот день и в Бо-

браве в кооперативе «Ромашка». Он хотел 
посмотреть, как сработали выданные на 
развитие сельхозпроизводств средства. 
Грантовый проект предусматривал созда-
ние дополнительных мощностей, а так-
же общее развитие сельской территории.

Требуемый объем инвестиций — почти 
31 млн. руб лей. К гранту в 18,5 млн. руб
лей члены кооператива добавили собст-
венные и заемные средства.

Вячеслав Гладков посетил 
Ракитянский район
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поздравляем!

КО ДНЮ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты,  
муниципальные служащие, 
ветераны муниципальной 
службы и все работники  
органов местного  
самоуправления!
Сердечно поздравляем вас с Днем 
местного самоуправления!
Местное самоуправление — это наиболее 
приближенное к людям звено власти, на ко-
торое сегодня возложена большая ответст-
венность за социально- экономическое раз-
витие территорий и благополучие жителей. 
Почти все проблемы, с которыми сталкива-
ется человек, решаются на муниципальном 
уровне. Наша общая цель — работать на бла-
го и в интересах людей, решать насущные 
вопросы в формате открытого диалога.
Нет более почетной и трудной профессии, 
чем служить людям, среди которых живешь, 
которые доверяют тебе свою судьбу и верят! 
На вас возложена большая ответственность 
перед обществом. От ваших профессиональ-
ных, личностных, моральных качеств, гра-
мотных решений и верности избранному де-
лу во многом зависит эффективность и раз-
витие местного самоуправления и будущее 
нашей страны.
Особые слова благодарности ветеранам ор-
ганов местного самоуправления, которые 
стояли у истоков становления муниципаль-
ного образования и внесли достойный вклад 
в развитие района.
Желаем новых достижений в вашей ответ-
ственной деятельности, пусть рядом с ва-
ми всегда будут надежные и верные помощ-
ники, единомышленники. Крепкого вам здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, профессио-
нальных успехов в нелегком и ответствен-
ном деле добросовестного служения народу.

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

Более 20 лет своей жизни коренная 
жительница посёлка Красная Яру-
га Людмила Пенская посвятила ра-
боте в органах местного самоуправ-
ления.

Все эти годы она возглавляет отдел 
по организации деятельности ко-

миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации района.

Людмила Ивановна начинала свой тру-
довой путь учителем русского языка и ли-
тературы в Сергиевской сельской школе, 
преподавала в Краснояружской СОШ № 1, 
потом учила степнянских ребят. Говорит, 
что всегда любила детей и хотела быть по-
лезной людям.

В администрацию попала благодаря 
бывшему начальнику комиссии по делам 
несовершеннолетних Нине Матвеевне 
Вергасовой, которая ушла на заслужен-
ный отдых и рекомендовала районно-
му руководству Людмилу Ивановну как 
человека душевного и неравнодушного 
к чужой беде.

«Было сложно как тогда, так и сейчас. 
Ведь на моём попечении неблагопо-
лучные родители и трудные подрост-
ки, заниматься приходится проблемами 
и судьбами детей. В этом деле важно быть 
не только педагогом, но и психологом, 
чтобы достучаться до сознания ребен-
ка или нерадивых родителей, направить 
их на нужный путь», — делится Людми-
ла Ивановна.

Каждую историю она пропускает через 
себя, переживает за своих подопечных, 
пытается помочь ребятам стать достой-
ными людьми в будущем. Она следит за их 
дальнейшей жизнью и искренне радуется 
успехам подопечных комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

«Приятно, когда ребята, которые сами 
росли в неблагополучных семьях, стано-
вятся хорошими и заботливыми роди-
телями, когда находят предназначение 
в жизни, работу по душе, ведут достой-
ный образ жизни. В моей практике таких 
случаев очень много, хочется верить, что 
в этом есть и моя заслуга», — рассказыва-
ет Людмила Пенская.

Более 20 лет она стоит на защите дет-

ства, занимается профилактикой право-
нарушений и семейного неблагополучия. 
Благодаря эффективной работе за по-
следние несколько лет в районе не за-
фиксировано ни одного преступления, 
совершенного несовершеннолетними, не 
увеличивается и уровень правонаруше-
ний этой категорией населения.

Людмила Ивановна рассказывает, 
что каждый случай уникальный, поэто-
му и подход к нему должен быть особен-
ным. Она относится к своим подопечным 
словно к родным детям, поматерински 
старается оберегать.

За многолетний и добросовестный труд 
Людмила Ивановна отмечена нагрудны-
ми знаками «Почётный работник воспи-
тания и просвещения РФ», «Отличник 
муниципальной службы в Белгородской 

области», занесена на районную Доску 
почёта, имеет ряд наград регионально-
го и местного уровня.

«Несмотря на сложный эмоциональ-
ный фон в моей работе, я ни дня не по-
жалела, что судьба привела меня в эту 
сферу. Порой бывает очень тяжело, когда 
ночами не спишь и переживаешь за сво-
их ребят, ведь душа болит за каждого из 
них. Стараешься изо всех сил исправить 
ситуацию. Родителей наставить на путь 
истинный не всегда получается, но когда 
удаётся добиться этого, понимаешь, что 
выбрал правильный путь и нашёл свое 
предназначение в жизни», — делится Люд-
мила Пенская.

Гульнара Исмайлова 
Фото автора

На защите детства

В Ракитянском районе в рамках месячника, приуроченного 
ко Дню молодого избирателя, который проводится с 13 апреля 
по 13 мая, были подведены итоги конкурсов рисунков (плака-
тов) и сочинений среди молодых и будущих избирателей. Они 
проходят в два этапа (школьный и муниципальный) и органи-
зуются в целях повышения правовой культуры и грамотности 
молодежи, знакомства с основами избирательного права в РФ, 
развития их творческого потенциала и интереса к выборам.

Организаторами конкурсов выступали избирательная ко-
миссия Ракитянского района и управление образования ад-
министрации Ракитянского района. Конкурсным комиссиям 
были представлены лучшие работы учащихся общеобразова-
тельных школ и студентов Ракитянского агротехнологического 
техникума. Члены комиссий отмечали соответствие содержа-
ния теме, грамотность, оригинальность подачи материалов, 
обоснование и самостоятельность выводов, постановку про-
блемы и наличие предложений по ее решению и в результате 
определяли победителей и призеров.

В конкурсе рисунков «Сегодня я рисую, завтра голосую» по-
бедителем в первой номинации среди учеников 5–8х классов 
признана восьмиклассница Анна Маркова из Пролетарской 
СОШ № 2. Призерами названы Дарья Толмачева и Ника Харь-

кова, учащиеся 7го класса Пролетарской СОШ № 1.
В возрастной категории «9–10е классы и студенты» побе-

дила студентка 2го курса Ракитянского агротехнологического 
техникума Карина Кобзева, призерами стали Виктория Минас, 
учащаяся 10го класса Ракитянской СОШ № 1 и Наталья Гре-
бенюк, студентка 4го курса Ракитянского агротехнологиче-
ского техникума.

В конкурсе сочинений «Какими качествами должен обладать 
кандидат, чтобы его на выборах поддержали избиратели» в воз-
растной категории «8–9е классы» победила Инна Нестеренко, 
учащаяся 9го класса Пролетарской СОШ № 2. Призерами стали 
Николай Дьячков, учащийся 8го класса Ракитянской СОШ № 2 
и Кирилл Черняев, учащийся 9го класса Дмитриевской СОШ.

Во второй номинации (возрастная категория «9,10е классы 
и студенты») победителем признана Дарья Холодова, учащая-
ся 10го класса Ракитянской СОШ № 1. Призовые места полу-
чили Марина Кутоманова, учащаяся 10го класса Пролетарской 
СОШ № 1 и Михаил Степанько, студент 2го курса Ракитянско-
го агротехнологического техникума.

Антонина Шиянова,  
секретарь избирательной комиссии Ракитянского района 

Итоги подведены, победители награждены
избирательная комиссия информирует

наша жизнь
Главный. редактор М.С. БОРИСЕНКО
УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Белгородской об-
ласти, Муниципальные советы Ракитянского и Краснояружского рай-
онов, администрации Ракитянского и Краснояружского районов, ав-
тономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Наша 
жизнь».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Белгородской области 6 августа 2018 года. Регистрацион-
ный номер ПИ N ТУ31-00334.

Газета отпечатана в ООО «Принт Черноземье», 
305 010, г. Белгород,  
ул. 2-я Центральная, д. 2, офис № 19а.
Время подписания в печать  
по графику и фактически в 14.00. 
Газета выходит по четвергам.
Индекс 5334. Заказ 1741.  Объем 3  п. л. 
Тираж 5500 экз., в том числе 30 - pdf-подписка
Цена свободная.

ИЗДАТЕЛЬ: АНО «Редакция газеты «Наша жизнь».
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ: 
309310, Белгородская обл., Ракитянский р-н, пос. Ракитное, ул. Базарная, 41. 
E-mail: ngisnrj@yandex.ru
Редактор  ............................................................................................................................................5-52-77
Заместитель редактора, ответственный секретарь  .................................................................5-56-03
Корреспонденты ................................................................................................................ 5-55-45, 5-67-81
Бухгалтерия  ......................................................................................................................................5-67-81
Отдел рекламы .................................................................................................................................5-53-64

За содержание и достоверность объявлений отвечают рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ВНИМАНИЕ! Подать объявление и оформить подписку вы можете у нас на сайте!

Уважаемые работники 
местного самоуправления 
Краснояружского района!
Примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!
Значимость и необходимость деятельности 
органов местного самоуправления трудно 
переоценить. Этому институту власти уже 
более двух веков, и с годами его важность 
только возрастает. Работа эта очень мно-
гогранна и требует профессионализма, пол-
ной самоотдачи. Время показало, что орга-
ны местного самоуправления состоялись 
на всех уровнях и способны эффективно 
решать насущные задачи.
Примите слова благодарности за ваш до-
бросовестный труд на благо развития ва-
шего района, а в целом всей Белгородчи-
ны. Пусть этот знаменательный день при-
бавит вам сил и вдохновения на добрые де-
ла, уверенности в счастливом будущем! Же-
лаем вам, вашим родным и близким креп-
кого здоровья, благополучия и всех зем-
ных благ!
С уважением М. Несветайло и М. Савченко, 

депутаты Белгородской областной Думы

Руководитель отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Людмила Пенская


