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поздравляем!

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, вдовы фронтовиков 
и труженики тыла, дети 
войны! 
Уважаемые жители 
Белгородской области!
Примите самые искренние, сердечные по-
здравления со священным праздником - 
Днём Великой Победы!
Для всех нас 9 Мая - символ несломленного 
духа и мужества советского народа, торже-
ства справедливости и правды. Наши деды 
и прадеды кровью отстояли наше право на 
жизнь. Мужественно, героически сражались 
за каждый дом, каждую улицу. Освободили 
от немецко-фашистских захватчиков свою 
Родину и всю Восточную Европу, дали нача-
ло мирной жизни. Без страха и насилия, без 
голода и бомбёжек, без нацизма!
Великая Победа досталась советскому на-
роду ценой миллионов жизней.  На фронтах 
и в тылу этот священный день приближали 
все - от мала до велика. Белгородская земля 
вошла в историю героической борьбы с фа-
шизмом как место величайшего танкового 
сражения - Прохоровской битвы. 
Мы помним имена фронтовиков, скорбим по 
всем павшим воинам. Отдаём дань глубоко-
го уважения ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Гордимся тем, что в августе 1943 
года в честь освобождения Белгорода был 
дан первый победный салют. Из поколения 
в поколение передаём правду о подвиге на-
шего народа и стараемся быть достойными 
звания потомков победителей фашизма.
В День Великой Победы от всей души же-
лаю вам мира и благополучия, крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. Слава народу-по-
бедителю!

В. Гладков,  
губернатор Белгородской области

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ СКИРДИН,  
участник Великой Отечественной вой ны, житель  
п. Пролетарский

Уважаемые граждане Ракитянского района! Сей-
час мы в преддверии нашей значимой даты — Победы 
в Великой Отечественной вой не. Я вас поздравляю 
с праздником и желаю крепкого здоровья, счастья, 
мирного неба.

Этот день достался нам самой дорогой це-
ной. На алтарь Победы мы положили мил-
лионы жизней, несчётное количество 
покалеченных и пропавших без вести со-
ветских людей. От Волги до западных 
границ Советского Союза во всех го-
родах и сёлах стоят братские могилы 
и госпитальные кладбища.

Красная армия освободила всю Европу 
от фашизма, спасла от разрушения такие 
города как Краков и Варшава для потомков. 
А теперь они разрушают захоронения погиб-
ших за их земли советских воинов, оскверня-
ют их покой и память…

Мы прожили под мирным небом почти 77 лет, 
а сейчас наш мир разрушен украинскими нацио-
налистами под руководством Америки. При-
зываю вас, земляки, не поддаваться на 
провокации и не поднимать панику, 
быть максимально бдительными. Не-
зримый враг действует в нашем ты-
лу. Незримый враг — самый опасный, он 
старается расшатать и разрушить наши 
тылы. А ведь во время Великой Отечествен-
ной вой ны был замечательный лозунг: «Фронт 
и тыл едины!». Один без другого они не могли су-
ществовать. Есть несколько факторов, благодаря 
которым мы победили в Великой Отечественной 

вой не, и одними из них были моральный  
дух и прочность тыла.

Э т и м и  ф а к т о р а м и 
и в наши дни должны ру-
ководствоваться и про-
стые люди и чиновники 
всех уровней.

С праздником 
Великой 

Победы!

Мы обещали 
вернуться с Победой

С 77-й годовщиной Великой Победы!

Вой на — страшнее нету слова… Я был 
миномётчиком 232-й стрелковой диви-

зии, сражался на Курской дуге, фронто-
выми дорогами прошёл через Молдавию, 

Венгрию, Румынию, Чехословакию, ос-
вобождал украинскую землю. Со мной служил и Ва-
ня Вдовытченко, в 1943 г. совершивший героический 
подвиг в с. Думовка Краснопольского района Сумской 
области. 18-летний красноармеец погиб, уничто-
жив головной танк противника. Мне бы очень хо-
телось, чтобы наш братский народ всегда помнил 
о своих настоящих защитниках и освободителях 
от нацистов.

Мы гнали фашистов с родной земли, ведь обеща-
ли вернуться домой с Победой. На пути к ней мно-
гое пришлось пережить. А когда этот счастливый 
день настал, помню, бойцы не спали всю ночь, пе-
ли песни и радовались, как дети.

После вой ны я работал строителем, затем пче-
ловодом в колхозе. На мою долю выпали тяжёлые 
испытания, но, увидев ужасы вой ны, я научился 

радоваться каждому прожитому дню. Счаст-
лив, что не одинок, а окружен заботой близ-
ких, вниманием внуков и правнуков.

Дорогие земляки! В День Победы от все-
го сердца хочу пожелать вам крепко-

го здоровья и простого человеческого 
счастья. Храните мир на земле, не 

забывайте, какой ценой завоевали его 
ваши деды и прадеды, честно труди-
тесь на благо Родины!

МИТРОФАН               
ФЁДОРОВИЧ            
ЛИТВИНЕНКО, 

ветеран Великой 
Отечественной вой ны, 
житель с. Вязовое 
Краснояружского района
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ГЛАВНОЕ

28 апреля Вячеслав Гладков ответил на 
вопросы белгородцев в прямом эфире. 
Ключевыми темами стали обеспечение 
безопасности граждан, первоочеред-
ные задачи в образовании, контроль цен 
на продукты питания, поддержка сель-
хозтоваропроизводителей и решение во-
просов семеноводства.

ТРУДЯТСЯ В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ

Отвечая на вопрос, касающийся спецопера-
ции на Украине, губернатор сообщил об обес-
печении безопасности жителей области.

«Ситуация непростая: 520 км государствен-
ной границы с Украиной, и большинство жи-
телей области никогда не сталкивались с та-
кой проблемой. Конечно, переживают, страхов 
очень много, много фейковой информации об-
рушивается со стороны Украины на нас через 
интернет», — отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что он сообща-
ет всю информацию оперативно и сам, если 
нужно, выезжает в приграничные населён-
ные пункты. Органы власти, силовые ведом-
ства и армия работают фактически в кругло-
суточном режиме. Для дополнительной без-
опасности в приграничных районах несут де-
журство дружинники.

«Самая главная ценность — жизнь и здоро-
вье человека. В этом направлении принимают-
ся максимальные меры. Опасность, конечно, 
сохраняется, так как мы находимся на грани-
це. Все меры, которые нужны, предпринима-
ются. Будет опасность, поверьте мне, мгновен-
но доведу до жителей. Рисковать жизнями лю-
дей никто не будет», — сказал Вячеслав Гладков.

ДЕТИ МОГУТ ОБУЧАТЬСЯ 
ДИСТАНЦИОННО

Жительница села Святославка Ракитянско-
го района Наталья Нерозина обратилась к Вя-
чеславу Гладкову в соцсетях с предложением 
вместе подумать о безопасности детей и пере-
вести их на дистанционное обучение.

Губернатор отметил, что это достаточно 
распространённый вопрос. Он напомнил, что 
у каждого родителя есть возможность перевес-

ти своего ребёнка на дистанционное обучение, 
для этого нужно написать заявление.

«Там, где мы видим опасность, в первую оче-
редь зоны вдоль границы, ни школы, ни дет-
ские сады не работают», — сказал глава региона.

ШКОЛЫ БУДУТ РАБОТАТЬ 
НА ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Отвечая на один из вопросов прямой ли-
нии, губернатор затронул тему образования. 
Как рассказал глава региона, первоочередная 
задача — увеличить количество школ с высоки-
ми образовательными результатами.

«Мы внедряем новые технологические и пе-
дагогические решения. Привлекаем молодых 
учителей и помогаем им. Опираясь на наши 
достижения, мы уверенно смотрим в будущее. 
У нас впереди много прорывных и ярких побед 
в образовании», — рассказал Вячеслав Гладков.

В ближайшие 2–3 года в регионе будут со-
здаваться сети специализированных классов: 
медицинских, психолого- педагогических, IT, 
инженерных. В летний период будут органи-
зованы профильные тематические смены. 
Проект с медицинскими классами уже рабо-
тает в пилотном режиме в 15 школах области. 
Активно реализуется проект IT-образования. 
Наряду со специализированными школьны-
ми классами, уже работают 2 центра цифро-
вого образования «IT-куб».

ЦЕНЫ  И ПОДДЕРЖКА 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Ранее губернатор неоднократно отмечал, 

что дефицита продуктов не будет. Белгород-
ская область производит большое количество 
сельскохозяйственной продукции. Регион на-
ходится в лидерах по производству свинины 
и мяса птицы. В этом году на поддержку сель-
ского хозяйства направлена рекордная сум-
ма — почти 4 млрд руб лей.

«По основной группе товаров удалось полу-
чить комфортные цены на ярмарках. В этом го-
ду увеличиваем количество грантов для ЛПХ, 
КФХ на развитие овощеводства. Мер поддер-
жки принимаем достаточно. Большую помощь 
сельхозпроизводителям оказывает Правитель-

ство РФ, в частности, по рефинансированию 
кредитов», — отметил Вячеслав Гладков.

Кроме того, в регионе действует госпро-
грамма развития сельского хозяйства, на ре-
ализацию которой выделяют федеральные 
средства, а также средства областного бюдже-
та. Малые формы хозяйствования смогут полу-
чить поддержку в виде грантов «Агростартап».

Также Вячеслав Гладков рассказал, что цены 
на продукты питания находятся под жёстким 
контролем. К тем, кто злоупотребляет ситуаци-
ей и завышает цены на сахар, крупы и другие 
товары, применяются меры, предусмотренные 
законодательством. 

Сейчас, по данным мониторинга, цены 
постепенно приходят в норму. Важную роль 
в снижении спроса на некоторые товары и ста-
билизации цен сыграли сельскохозяйственные 
ярмарки, инициированные губернатором.

На данный момент в Белгородской области 
удалось обеспечить самый низкий темп роста 
цен на продукты в ЦФО.

ПРОБЛЕМЫ С СЕМЕНАМИ 
РЕШАЮТСЯ

Вячеслав Гладков ответил в ходе прямой ли-
нии на вопрос о нехватке семян для сельхоз-
производителей.

«В первые же дни объявления санкций на-
ши крупные агрохолдинги решили большинст-
во проблем, связанных с семенами. Сейчас мы 
достаточно спокойно готовимся к осенним по-
левым работам. Два самых непростых вопроса: 
селекция и генетика. Но у нас есть вся необхо-
димая научная и материальная база для их ре-
шения не только на региональном, но и на фе-
деральном уровне», — рассказал глава региона.

В планах правительства региона открыть 
в Белгородской области федеральный Центр 
селекции и семеноводства сельскохозяйствен-
ных растений. Цель — создание условий для раз-
вития отечественной конкурентоспособной се-
лекции и семеноводства и обеспечение сельхоз-
производителей региона высококачественны-
ми семенами по доступным ценам.

Майя Светина

власть

Прямая линия губернатора

акция

В Введенской Готне высадили Сад памяти
Работники Ракитянского муници-
палитета стали участниками акции 
«Сад памяти». Работы велись в се-
ле Введенская Готня. Всего было 
высажено 80 яблонь.

Более 20 работников районной ад-
министрации, в том числе и руководи-
тель муниципалитета Анатолий Климов, 
посадили 80 яблонь. Саженцы были за-
куплены в одном из белгородских пи-
томников.

«Мы приобрели яблони различных 
сортов. Хотим, чтобы фрукты в саду бы-
ли разных сроков созревания», – сказал 
глава Введеноготнянского сельского по-
селения Анатолий Горчаков.

Сад памяти был разбит на рекультиви-
рованной территории. Раньше там нахо-
дился фундамент старой школы. Участок 
очистили от поросли и старых деревьев, 
вывезли стройматериалы. По словам гла-
вы администрации поселения, место для 
сада выбрано хорошее, и при правильном 
уходе он станет украшением села.

Международная акция «Сад памяти» 
стартовала в 2020 году в честь 75-летия 

Победы. Она предусматривает высадку 
деревьев в память о 27 миллионах по-
гибших во время Великой Отечествен-

ной войны.

Текст и фото Ларисы Гаман

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
вдовы погибших и умерших 
фронтовиков, дети войны! 
Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искрен-
ние поздравления с 77-летием По-
беды в Великой Отечественной 
войне!
9 Мая — особая незабываемая дата в исто-
рии нашей страны и в жизни каждой россий-
ской семьи. Нет другого такого дня, когда мы 
так отчетливо осознаем себя единым наро-
дом. Великая Отечественная вой на — это на-
ша общая боль, а Великая Победа — наша об-
щая радость.
Безмерно высокой ценой досталась Вели-
кая Победа. Мы гордимся героизмом и стой-
костью фронтовиков, самоотверженностью 
тружеников тыла. Навсегда останется в па-
мяти благодарных потомков подвиг наших 
земляков. Благодаря их несокрушимости, не-
сгибаемой воле и самопожертвованию рус-
ский народ выстоял и победил.
И сегодня, спустя десятилетия, мы чтим 
личный подвиг каждого. Вспоминаем всех, 
кто остался на полях сражений, был заму-
чен в лагерях, умер от голода и ран, всех, 
кто, отдав свои жизни, отстоял независи-
мость и целостность Родины, право людей 
на жизнь.
В этот светлый день мы отдаем дань глубо-
кого уважения ветеранам и труженикам ты-
ла, мы говорим вам спасибо. Спасибо за ра-
дость весны сорок пятого года, за восста-
новленные города и села, за мирную жизнь 
послевоенных поколений. Вы — наше бес-
ценное достояние, в вас наша сила и вера.
От всего сердца желаем вам, уважаемые ве-
тераны, бодрости духа, счастья и благополу-
чия. Пусть вас обходят стороной печали и не-
взгоды, как можно меньше беспокоят ста-
рые раны и болезни, пусть внимание, забота 
и теплота сердец окружающих людей согре-
вают ваш жизненный путь!
В этот праздничный и торжественный день 
от всей души желаем всем жителям наше-
го края крепкого здоровья, хорошего на-
строения, добрых и радостных перемен, уда-
чи в труде и в жизни! Пусть небо над нашей 
Родиной всегда будет чистым и мирным! 
С праздником! С Днем Великой Победы!

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

Приём граждан
С 11 по 13 мая в региональной об-
щественной приемной партии «Еди-
ная Россия» и местных общественных 
приемных пройдут тематические при-
емы граждан по вопросам старшего 
поколения.
В четверг, 12 мая, с 10.00 до 12.00 в 
Краснояружской общественной при-
емной партии «Единая Россия» будет 
вести прием Дебелая Надежда Кон-
стантиновна – председатель совета 
ветеранов войны и труда Краснояруж-
ского района. Справки по телефону 8 
(47263) 45-7-88 (общественная прием-
ная МО партии «Единая Россия»).

Анатолий Климов вместе с сотрудниками администрации высадили Сад памяти


