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ОБЛАСТЬ ~ ΐͧΌ
ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД!

ДОБРОЕ ДЕЛО. В Алексеевке волонтёры движения «Дари
добро» провели акцию «Осторожно, народ, всюду бродит
гололёд!». Чтобы напомнить
горожанам, как вести себя на
улице в гололёд и не травмироваться на скользкой дороге, добровольцы раздали листовки на
улицах. Прохожие акцию одобрили и пообещали быть внимательными и осторожными в неблагоприятную погоду.

Сергей ШЕВЧЕНКО

СПОРТ. Новооскольцы завоевали четыре золотые медали по боксу. Межрайонный турнир «Открытый ринг» прошёл
в Валуйках. Участники — юные
спортсмены из Алексеевского, Валуйского, Новооскольского округов, Вейделевского, Красненского, Чернянского районов и пос. Дубовое. Всего за победу боролись около 100 боксёров региона. Новооскольскую
команду представили четыре
воспитанника спортивного клуба «Славяне» под руководством
Антона Бусловского. Каждый из
них победил в своей весовой категории. Золотые медали завоевали Руслан Миримов, Владимир Величко, Никита Никифоров и Андрей Засимский.

Кадетские
классы небольшие, что
позволяет
детям быть
ближе к преподавателю

Суворовцы
по-новооскольски

ОПЫТ ~ ͧ ͵ͺͫͳΌΞ ͫΈΉͺΌͧ΅΅ͺͧ΄ ΓͧΊͳͫͧͱͱͱͫΈͬΈ ͧͯͱΌΈͬΈ ΈΊΉΎͧ

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

УВЛЕЧЕНИЕ. Прохоровская
общественная организация
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов организовала в районе «Университет третьего возраста». В него зачисляют женщин старше 55 лет и
мужчин старше 60 лет. Для слушателей первого набора откроют свои двери восемь факультетов: физкультурно-оздоровительный, танцевально-хореографический, декоративно-прикладного искусства, литературного творчества, социального
туризма, «Безопасность жизнедеятельности», «Ваше здоровье» и факультет правовых знаний. Подробности по телефону
8 (47242) 2-30-40.

Александра ТОКТАРЁВА
Кадетскими классами уже никого не удивишь. Идёшь по улице, встречаешь ребят школьного возраста в форме. У них всё
так же, те же уроки, та же система занятий. Отличаются разве что тем, что носят форму и
иногда маршируют на площади на каком-нибудь областном параде кадетов. И всё.

РАБОТАТЬ В ОДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОЕКТ. Музей-диорама
«Курская битва. Белгородское направление», областное управление молодёжной политики и региональный
ресурсный центр развития добровольчества подписали соглашение о сотрудничестве.
Документ позволит продолжить взаимодействие добровольцев и музея на системной
основе. Волонтёры ресурсного
центра будут помогать в реализации музейных проектов, программ добровольческой и патриотической направленности.
Кроме этого, центр и музей будут развивать ещё одно совместное направление — волонтёрство в сфере культуры.

Тридцатый по счёту выпуск
программы «Прикладная экономика» на «Мире Белогорья»
научит покупателей экономить
деньги. Что делать, если не умеешь торговаться? Как этому научиться? И как задавать вопросы,
чтобы снизить цену на что угодно? Советы от психолога, независимого эксперта и авторов одного
из лучших в стране телепроектов,
посвящённых финансам, — «Прикладной экономики». Смотрите
на интернет-ресурсах «Мира Белогорья» — сайте mirbelogorya.ru,
канале на сервисе YouTube, группах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Фейсбук», а также в эфире первого областного в
субботу, 16 февраля, в 18.00.

АНАСТАСИЯ АРЧИБАСОВА

ПОПОЛНИЛИ КОПИЛКУ

Но другое дело — кадеты Нового Оскола, воспитанники Царёв-Алексеевского кадетского корпуса — интерната, серьёзного заведения, ставящего своим примером для подражания Суворовское училище. Здесь форма — это не просто
одежда, а признак статуса, который нужно заслужить. Как и звание кадета, которым имеешь право называться только после присяги.
Сейчас в Царёв-Алексеевском корпусе учатся
47 человек — это ребята с 6-го по 9-й класс, прошедшие отбор, упорные, знающие, чего хотят и
к чему стремятся. Мы побывали за высоким забором кадетского корпуса и рассказываем, как
живётся будущим защитникам Родины.

Бодрое утро
Жилой корпус расположился в двухэтажном
здании 1896 года постройки — изначально это
был винный завод.
День кадета начинается, когда многие ещё
спят. В 6.45 — «корпус, подъём!», несколько минут на сборы, в семь утра — зарядка. Занимаются все: даже если ты болен или освобождён,
то не валяешься в постели, а прогуливаешься
на свежем воздухе. Просто не в таком быстром
темпе, как остальные. По выходным удаётся выспаться — подъём в восемь утра. После 30-минутной зарядки проснувшиеся и бодрые воспитанники приводят в порядок себя и свои комнаты — по расписанию утренний туалет и заправка постелей.
В комнатах живут в среднем по пять человек.
Кровать и тумбочка. Среднего размера шкаф.
Всюду должно быть чисто, постели заправлены, полотенца на спинках кровати, на тумбочках пусто. Всё настолько идеально, что может
создаться ощущение, что в комнатах никто не
живёт.
Дальше — ежеутренний осмотр внешнего
вида. Чтобы всё было подшито и выглажено,
берцы вычищены, бляхи начищены. У каждого
кадета — полный комплект формы; всё — начиная с обуви заканчивая бушлатами — шьётся на заказ.
— В начале каждого учебного года к нам приезжают специалисты швейной фабрики, снимают
мерки с каждого ученика, подшивают форму. И
в процессе пошива тоже несколько раз приезжают, проверяют, всё ли впору, — рассказывает директор корпуса Андрей Локтионов. — Шьётся
всё за государственный счёт. Обычно комплекта
хватает на два года.
К директору кадеты всегда
ДЕНЬ КАДЕТА НАЧИНАЕТСЯ, КОГДА могут прийти — если есть какие-то вопросы, идеи, предлоМНОГИЕ ЕЩЁ СПЯТ. В 6.45 — «КОРПУС, жения. Или даже просто поговорить. Андрей Сергеевич вспоПОДЪЁМ!», НЕСКОЛЬКО МИНУТ НА СБО- минает, как убеждал ребят, которым казалось, что они ошиблись в выборе и не потянут
РЫ, В СЕМЬ УТРА — ЗАРЯДКА.
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Климат деловой
Более 20 лет область входит в десяток регионов страны с наименьшими инвестиционными рисками. По итогам ежегодного рейтинга инвестпривлекательности агентства «Эксперт РА» в 2018 году регион занял пятое место.
А в национальном инвестрейтинге Агентства стратегических инициатив область на
11-м месте по инвестиционно
привлекательному климату.
— Губернатор Евгений Савченко поставил задачу войти в топ-5
лидеров по показателям этого
рейтинга. В сентябре 2018 года
он утвердил план, в котором речь
идёт об улучшении делового климата, причём не только для внешних инвесторов, но для представителей деловых кругов области, —
отметила начальник управления
инвестиций и инноваций департамента экономразвития региона
Яна Тарасова.
Инвестиции в регионе в 2018
году составили почти 134,4 млрд
рублей. По словам Тарасовой, до
2025 года должны привлечь не
менее 1,3 трлн рублей в экономику региона.
Основные направления улучшения инвестпривлекательности региона — это развитие инновационных, экспортоориентированных и импортозамещающих

Шагом марш учиться
У кадетов пятидневка, по шесть-семь уроков в
день. Занимаются они по той же программе, что
и в обычной общеобразовательной школе: русский, математика, английский язык (скоро будут вводить второй иностранный — немецкий).
У шестого класса (иначе, четвёртого взвода) —
урок ИЗО. Тема — портрет.
— Вот, посмотри внимательно, видишь, в чём
твоя ошибка? Уши должны быть на уровне носа, а у тебя они где?
— Выше…
Другие ребята хихикают:
— Чебурашку нарисовал! — и сразу замолкают, когда очередь доходит до их рисунка.
В соседнем кабинете — урок математики. За
первой партой сидит явный технарь, тянет руку, решает быстрее всех, легко и правильно. Учительница его осаждает:
— Лёва, дай же шанс и другим ответить! Ребята, какой пример не поняли? Разберём ещё
раз.
И все вместе, дружно разбирают сложное задание. Кабинеты у учеников маленькие: всего
несколько парт. Всё потому, что и сами классы
небольшие. Например, в восьмом классе учатся 13 человек.
— Это очень хорошо, что нас так мало. Слушаешь на уроках внимательно, готовишься усерднее, ведь спросить могут каждого. Никто не кричит, как в обычной школе, — считает командир
второго взвода Виктор Агарков.
Командиром его выбрали сами одноклассники — в корпусе самоуправление.
— Мои обязанности как командира — следить за своим взводом: чтобы все были подготовлены к занятиям, чтобы в классе была тишина, а в комнатах порядок, чтобы форма была в
порядке. Обязанностей много. Первое время было сложно, потом привык.
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Анна БЕССОНОВА

программу, рассказывает, что поддерживает
связь с выпускниками:
— Вот сегодня должен был один мальчик приехать, который в прошлом году выпустился, навестить нас. Звонят они мне часто — обычно по
пятницам. Знают, что я всегда отвечу.
— А что происходит с формой, когда кадеты заканчивают девятый класс? Забирают её с
собой?
— Когда дети выпускаются, они форму сдают, она списывается. Обычно к концу девятого
класса она уже настолько изношена, что никуда больше пригодиться не сможет.
За осмотром внешнего вида — поднятие флага и исполнение гимна. Гимн кадеты поют сами,
без музыки, по куплету каждое утро.

Стр.

Губернатор Евгений Савченко подписал постановление
регионального правительства о выделении государственному Фонду поддержки индивидуального жилищного строительства 180 млн рублей из
средств областного бюджета.
Почти 101 млн рублей фонд
должен направить на строительство сетей в микрорайоне Разумное
71. Сюда входит возведение станции обезжелезивания на 350 м3
воды в сутки и двух площадок
подсушивания. По данным Бел-

городской ипотечной корпорации, здесь насчитывается свыше
2,2 тыс. участков под строительство и введены в эксплуатацию уже
1,1 тыс. домов.
Свыше 79 млн рублей направят
на воду в микрорайоне Стрелецкое 73. Здесь построят станцию
обезжелезивания на 300 м3 в сутки, два резервуара чистой воды
по 500 м3 каждый и две площадки для подсушивания. Микрорайон разделён на районы двух очередей, в первой разбито около 1,1
тыс. участков, во второй — 1,7 тыс.
участков под дома.
Построить все эти объекты
должны до конца 2019 года.

производств, совершенствование
рынка труда и системы подготовки кадров, развитие инфраструктуры и механизмов государственно-частного партнёрства.
В области создали региональный Фонд развития промышленности. Он обеспечивает льготное
заёмное финансирование инвестпроектов, направленных на внедрение новых технологий и продукции. Инвесторы и предприниматели могут напрямую обратиться в областное правительство через инвестиционный портал. В регионе установлены пониженные
налоговые ставки, в том числе для
участников инвестпроектов.
Для улучшения позиций региона в инновационной сфере в 2018
году создали ассоциацию «Белые
крылья», финансирующую стартапы, запустили информационный
портал «Инвествитрина» корпорации «Развитие».
Также для финансовой поддержки и продвижения инновационных разработок привлекаются федеральные средства на
инвестпроекты малых предприятий. Это стало возможным благодаря соглашению о взаимодействии между правительством области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В 2018-м благодаря ему белгородские предприятия привлекли 124,8 млн рублей, что в два
раза выше поддержки 2017 года.

КОШЕЛЁК ~ ΊͱͧΚ΅Ιͱ ͯΈΒΈͯΙ
ͪͱͬΈΊΈͯΓͱͫ ͫΙΊΈͺ

На 0,6 %
По данным Белгородстата,
на одного жителя региона в
2018 году приходилось в среднем 30 тысяч рублей в месяц.
Реальные доходы населения
(за вычетом инфляции и обязательных платежей) в 2018 году выросли на скромные 0,6 %.
На душу населения в области
средний доход составил 30 116,3
рубля. В абсолютном выражении
(без учёта инфляции) он вырос на
3,3 %.

В целом реальные доходы россиян падают уже пять лет подряд. В 2018-м они сократились на
0,2 %, и номинально средний доход по стране на человека составил 32 635 рублей.
Реальная зарплата в Белгородской области в минувшем году, по
расчётам статистиков, выросла на
5,9 %. Её размер по итогам года
достиг 31 037,9 рубля. Без учёта
инфляции и обязательных платежей рост зарплаты составил 8,5 %.

ЦИТА
ЦИТАТА

2
-3 °
-2 °
°
ДЕНЬ ........0
°
ВЕЧЕР ................-2
НОЧЬ ................

УТРО..................

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Это наша работа, наша жизнь!
Справедливость
рано или поздно
должна была
восторжествовать!
АНДРЕЙ КОЖЕМЯКИН,

ПАРАЛИМПИЕЦ, ЧЕМПИОН РОССИИ И МИРА
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ, — О ВОССТАНОВЛЕНИИ
В ПРАВАХ ПАРАЛИМПИЙСКОГО КОМИТЕТА РОССИИ
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Десять шагов
на три миллиарда
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Стр.

На совещании по развитию городских учреждений среднего профессионального образования (СПО) замгубернатора Ольга Павлова озвучила программу на ближайшие три года.

Больше студентов
Сегодня в регионе 34 колледжа и техникума.
В среднем они заполнены почти на 80 %, а учатся там свыше 21 тыс. человек.
Популярность рабочих профессий в области
растёт. В прошлом году обучаться им пришли
53 % девятиклассников (в 2013 году было 42 %).
Проходной балл аттестата при приёме на программы подготовки специалистов превысил четыре балла. Показатель по России — ниже четырёх.
— По прогнозам, в ближайшие годы востребованость среднего профобразования будет серьёзно расти. Это связано с ростом численности выпускников школ и уходом кадров, которые пришли ещё в 1950-60-е годы, — говорит Ольга Павлова.
К 2024 году количество выпускников 9-х и 11-х
классов вырастет на 27 %. Это потребует ежегодно принимать в учреждения СПО на 300–500 студентов больше.
Основная проблема учебных заведений — изношенная инфраструктура, в некоторых — устаревшая материально-техническая база. В 2018
году в трёх корпусах и одном общежитии сделали капитальный ремонт, обновили учебно-лабораторное оборудование, потратив более 600
млн рублей, в том числе 120 млн из федерального бюджета.
По словам Ольги Альбертовны, на развитие
17 учреждений СПО в 2019–2021 годах потребуется более 3 млрд рублей. Большую часть выделит областной бюджет. В программу включили
59 учебных зданий, мастерских и студенческих
общежитий. Только за счёт облбюджета всё сделать невозможно, поэтому нужны дополнительные источники.
— Было бы справедливо, если бы якорные работодатели и работодатели-партнёры приняли
участие в дооснащении учебно-лабораторной
базы городских техникумов и вдохнули новые
профессии, новую жизнь в наши образовательные организации, — считает замгубернатора.

Не женское дело

Цифровизация и бережливость
Белгородские власти разработали 10 шагов,
которые нужно сделать для развития СПО в ближайшие три года.
Сейчас в колледжах и техникумах свободны около четырёх тысяч мест с учётом вечерней, заочной и дистанционной форм обучения.
Поэтому первый шаг — обновить алгоритм загрузки учебных заведений. Задача-максимум —
стопроцентная наполненность.
К учёбе в учреждениях СПО планируют привлекать не только вчерашних школьников, но
половины преподавателей моложе 40 лет. А в
и взрослых в рамках реализации федерального
организациях, где готовят специалистов для ITпроекта «Старшее поколение» национального
кластера, — не менее 60 %. В этом году стартупроекта «Демография». Уже начиная с этого гоет проект по повышению квалификации педагода, на профессиональное обучение и дополнигов и мастеров производственного обучения на
тельное профобразование людей старше 50 лет
площадках предприятий.
направят 37,6 млн рублей.
Один из главных шагов — цифровизация СПО.
До 2021 года в регионе апробируют модель
Во всех колледжах сделают учебные кабинеты и
создания образовательных комплексов: к техзоны внеучебной деятельности (библиотеки, обникумам и колледжам будут присоединять блищежития) с компьютерами, зонами Wi-Fi. Адмижайшие школы. По федеральному проекту «Монистративную и учебную деятельность системы
лодые профессионалы» в 2020 году в области
СПО собираются автоматизировать.
планируют открыть центр опережающей проВ регионе хотят изменить формат воспитафессиональной подготовки. Он станет узлом для
тельной работы со студентами и создать шкопрогноза развития рынка труда области, разралу лидеров, чтобы взаимодействовать с активиботки новых образовательных
стами, привлекать их к общестпрограмм, а также будет аккувенно-молодёжным проектам.
мулировать данные о ресурсах ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА УЧЕБНЫХ ЗА- К 2021 году результатом рабовсех участников образовательты школы станет создание стуной среды.
ВЕДЕНИЙ — УСТАРЕВШАЯ МАТЕРИ- денческого союза СПО области,
Через три года в учреждениготового участвовать в общестях СПО должно быть не менее
венной жизни региона.
АЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.

Артём Селюков, студент
второго курса
Яковлевского
политехнического техникума

Проект «Карьерная навигация» начинают реализовывать уже с этого года. В техникумах и колледжах появятся центры развития профессиональной карьеры для не менее чем семи тысяч
студентов. Совместно с Советом безопасности
региона разрабатывают проект по созданию молодёжных штабов «Активный студент». Здесь хотят изменить формат работы волонтёрских групп,
отрядов содействия полиции и кибердружин.
Ещё один важный шаг — внедрение бережливых технологий в управление и образовательный процесс СПО. В июне 2018-го три колледжа
стали пилотными по этой теме в рамках работы
с «Росатомом». В декабре к ним подключились
ещё 12. К середине этого года все техникумы и
колледжи будут реализовывать бережливые проекты. Систему профессионального образования
будут активно продвигать в соцсетях. В качестве
агрегатора информационных ресурсов в региональной системе СПО к 2020 году разработают
мобильное приложение для абитуриентов «Куда пойти учиться».
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Витя учится в корпусе уже третий год. А быть военным мечтает
с детства:
— Решил, что буду учиться именно здесь, потому что хочу проверить свои силы. И даже если я не
поступлю потом в военное училище, я всё равно буду уже подготовлен к взрослой жизни. Потому что
пройду очень серьёзную школу.
После пятого урока обед. Вообще, в день ребят ждёт пять
приёмов пищи — полноценных,
хороших, сытных. Но растолстеть
не получится — физические нагрузки не позволят.

ЮРИЙ КОРЕНЬКО

Сергей БЕЛЫХ

«По пути из Курска в Белгород,
у самого шоссе, стоит небольшое селение Яковлево. Селение
как селение, не на всякой карте
его найдёшь. Но геологи непременно наносят его на все карты
и схемы Курской магнитной аномалии. Для них Яковлево означает очень много. Здесь как бы
началось заново открытие Курской аномалии», — писал в 1960
году журнал «Вокруг света».
Одним из героев очерка «Двухэтажная аномалия», цитата из которого приведена выше, стал геолог Семён Чайкин. Кандидат геолого-минералогических наук, лауреат государственных премий, почётный гражданин Белгородской
области родился 13 февраля 1919
года. Завтра его столетие.
Уроженца Воронежского региона Семёна Чайкина в 1942 году по-

Суворовцы
по-новооскольски

Семён
Чайкин

сле окончания университета направили в Атасуйскую геолого-разведочную экспедицию в Центральном
Казахстане. До 1953 года он работал в геологических партиях в Казахстане и на Украине. В 1951 году
Семён Иванович за разведку Атасуйской группы марганцево-железорудных месторождений и поиск
сырья для Карагандинского металлургического комбината стал лауреатом Сталинской премии.
В 1954 году Чайкина приглашают
в нашу область. Прошло уже 20 лет
с того момента, как добыли первую
бадью белгородской руды на Курской магнитной аномалии. И год, как
руду вскрыли вблизи Яковлево. Семён Иванович стал главным геологом Белгородской (до 1955 года —
Обоянской) железорудной экспедиции. В этой должности он работает до 1968 года. За несколько лет
экспедиция проделала большую работу: пробурила тысячи скважин, исследовала залежи по всему фронту.

Свид. о регистрации СМИ: ПИ № ТУ31-00160 от 16 июля 2013 года выдано
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Белгородской области.
Газета выходит 3 раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам.
Объём 2 п.л. Тираж 8 980 экз.

При личном участии Семёна Чайкина открыли восемь месторождений богатых железных руд КМА. За
открытие и разведку месторождений Белгородского района Чайкин в
группе геологов и геофизиков в 1959
году удостоился Ленинской премии
СССР. А в 1966 году — за выполнение
правительственного задания по приросту запасов железных руд КМА его
наградили орденом Ленина.
«Он много побродил за свою
жизнь по стране и много повидал.
Разговор о геологических проблемах
он может вести часами и с неугасающим увлечением. Эта увлечённость и
сделала его пролагателем новых дорог в науке. И труд его недаром отмечен высшими наградами <...>. Но
беседовать на эту тему Чайкин не хочет. Он снова подходит к карте и настойчиво водит указкой по голубым
и розовым полоскам, которыми обозначены скрытые под нашими ногами
пласты руды», — описывают Чайкина авторы «Двухэтажной аномалии».
Адрес редакции и издателя:
308009, г. Белгород, просп. Славы, 100
E-mail: belwesti@belpressa.ru
Справки по редакции ...(4722) 32-22-63
Служба рекламы.............(4722) 32-02-74,
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Большая заслуга геолога — открытие Висловского месторождения бокситов и железных руд. До
ухода на пенсию Семён Иванович
возглавлял отдел рудничной геологии института ВИОГЕМ, изучал
зарождение железных руд и бокситов, методику их поисков и разведки. Как эксперт-консультант объездил Азию, Африку, Латинскую
Америку.
В 2002 году Семёна Чайкина наградили званием «Почётный гражданин Белгородской области».
Ушёл из жизни он в 2005 году. В
областном центре имя выдающегося геолога носит одна из улиц, а на
здании ВИОГЕМа, где Чайкин проработал более 20 лет, установили
мемориальную доску.
13 февраля о деятельности Семёна Чайкина расскажут в Белгородском государственном историко-краеведческом музее. Ему посвятят заседание клуба «Ими гордится земля Белгородская».
Газета отпечатана
в АО «Прайм Принт Воронеж».
Юридический адрес: 394008, Воронежская
область, г. Воронеж, проспект Труда, 48л.
Заказ 839.

В корпусе есть и девочки, правда, всего три. Одна из них Александра Филатова. Хрупкая, тоненькая — недавно заняла второе
место в областных соревнованиях
по рукопашному бою. Саша поступила в корпус в этом году, приехала из Волоконовского района.
— Обычно девочки ходят на
танцы или на пение. А я два года
занималась дзюдо. Знакомый рассказал о кадетском корпусе, посоветовал поступать. Тут очень хорошая физподготовка, для меня
это важно, — говорит она.
Девочкам тут не делают поблажек, всё как у парней. Такой
же строгий распорядок дня, ранний подъём, те же упражнения и
занятия.
— Девчонки у нас не на особом
положении: они так же подтягиваются и так же бегают, на ножах
сражаются и с мальчиками дерутся. С ними в каком-то смысле даже
проще работать: девочки исполнительные. Это мальчик может что-то
погундосить, поныть. Девочка никогда не ноет. Она может немного пококетничать, но всё сделает, — доволен своими старательными ученицами преподавательорганизатор ОБЖ Сергей Силаков.
Сергей Васильевич преподаёт
ОБЖ и ведёт ежедневные занятия по допобразованию: физической подготовке. Два раза в неделю у кадетов армейский рукопашный бой. В другие дни, согласно
расписанию, — строевая, огневая
подготовка, плавание. Эти занятия ежедневны: нужно держать
форму. Кто-то приходит уже подготовленным, кого-то учат всему
с нуля. Единственное условие —
крепкое здоровье и готовность
выкладываться на все сто.
Учителя рассказывают, что в
тёплое время года ребятам только дай побегать — просятся играть

в футбол, подтягиваются, на месте
не сидится. Да и зима не помеха.
Вот слепили они недавно снеговика. И уже прострелили ему всё:
видите, головы нет, говорят они.
После всех построений, уроков,
допподготовок и самообразования на полчаса выдаются телефоны — позвонить родителям, проверить соцсети. Если взвод справился с самоподготовкой быстрее, телефоны могут выдать чуть раньше.
— На самоподготовке мы делаем домашние задания на следующий день. Мне нравится, что и это
тоже не как в обычной школе —
ты пришёл, ты ушёл. А тут ты можешь поговорить с преподавателями, обсудить всё, посоветоваться. Например, если на самоподготовке что-то не понял, всегда можешь подойти, тебе помогут, объяснят, — рассказывает Витя.
В 21.00 отбой. Чтобы быть полным сил, здоровый сон необходим. Спокойной ночи, кадеты.

Военная тайна

Учителя говорят, что первое
время ребятам, конечно, бывает
сложно. Многие начинают сомневаться, скучают по родителям, по
дому, но вскоре вливаются и о том,
чтобы уехать и вернуться в обычную школу, думают с ужасом.
По пятницам в корпусе проходят собрания по итогам недели.
Рассматриваются взводы, отдельно
каждый кадет, обсуждается учёба,
успехи и какие-то неурядицы. Получил двойку? Почему? Не понял
тему? Назначается ответственный,
тема подтягивается. Успеваемость
должна быть на уровне. Нужно соответствовать званию кадета.
— Они тянутся друг за другом,
равняются на других ребят. Те, кто
младше, смотрят на старших. Думают: почему тот может подтянуться столько раз, а я нет? Почему тот может получить столько
пятёрок за неделю, а я нет? И начинают стараться, стремиться, —
рассказывает Андрей Сергеевич.
Из-за того, что учеников мало,
все всегда на виду. Не получится
просто получить двойку или прогулять занятие по физподготовке — сразу заметят.
— Наш корпус правда как семья.
Все друг друга знают, друг за друга горой. Защитят, помогут, — признаётся командир взвода Витя.
Вот буквально несколько минут
назад два кадета схватились в рукопашном бою — словно не на жизнь, а
на смерть. Бой закончен — и они уже
смеются, обсуждают схватку, дают
советы. Похоже, что Витя не преувеличивает. Это действительно семья.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «Проминдустрия» (ОГРН 1043107014224, ИНН 3123105986) Яковлев
Ю. А. сообщает, что подведение итогов по продаже имущества состоялось 22.01.2019. Победителем по 1-му лоту признан Каменев
А. Н., заинтересованность покупателя по отношению к должнику,
кредиторам,управляющему отсутствует, сведения об участии в капитале покупателей имущества конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствуют. Договор купли-продажи заключён с победителем 01.02.2019 по цене 578 000
руб. По 2-му лоту торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Белгородской области объявляет:
— о новом времени и месте приёма заявлений от претендентов на
вакантную должность судьи Свердловского районного суда г. Белгорода;
— об открытии вакантных должностей:
~πσΧϏΰͧοΡΰροΠέλνΤνπσΧΠͪΩθΤνονΧπζνβνΡθΠπρΰ*
~πσΧϏΰοΠπλνΤΣΠοΧΩβπζνΤνοΠβνλλνΤνπσΧΠͪΩθΤνονΧπζνβ
νΡθΠπρΰ*
~κΰονΣνΤνπσΧϏΰπσΧΩΡλνΤνσϊΠπρζΠ˔ οΠπλΩλπζνΤνοΠβνλΠͪΩθΤνονΧπζνβνΡθΠπρΰ*
~κΰονΣνΤνπσΧϏΰπσΧΩΡλνΤνσϊΠπρζΠ˔$ͫνπρνϊλνΤννζοσга г. Белгорода.
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской
Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням с понедельника
по четверг — с 8.30 до 17.30, в пятницу — с 8.30 до 16.15, перерыв с
13.00 до 13.45, по адресу: г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 31, кабинет
№ 309, тел./факс 8 (4722) 27-52-29.
Последний день приёма документов — 12 марта 2019 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Избирательная комиссия Белгородской области, специалисты аппарата облизбиркома, председатели избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов глубоко скорбят и выражают
искренние соболезнования председателю избирательной комиссии
муниципального района «Корочанский район» Масленниковой Ирине Ивановне по случаю постигшей её тяжёлой утраты — смерти отца
КОПЬЕВА Ивана Митрофановича
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Под острым
углом
За 2018 год в регионе выявили 220 поддельных российских банкнот и 2 монеты. В ЦБ
отмечают, что номинал фальшивых купюр стал снижаться.
Общая сумма поддельных денег,
которые выявили в регионе в прошлом году, сократилась на 27,5 %,
или почти на 220 тыс. рублей. Начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Белгородского отделения ГУ
Банка России по ЦФО Максим Толбатов отметил, что число фальшивых купюр номиналом 5 000 сократилось со 143 (в 2017-м) до 98. Поддельных 1 000-рублёвок нашли 78,
когда в 2017-м — 82.
Работающие с наличкой банковские сотрудники большое внимание уделяют проверке крупных
купюр, однако в 2018 году в ЦБ зафиксировали резкий рост найденных подделок небольшого номинала: 32 — сторублёвки и 11 — пятисоток. В 2017-м обнаружили лишь
одну подделанную 500-рублёвку.
На купюре номиналом 500 рублей модификации 2010 года признаки подделки легко проверять,
изменяя угол зрения.

— На вертикальной ленте под
изображением числа 500 на лицевой стороне скрыт цветопеременный элемент: при наклоне банкноты на однотонном поле появляются разноцветные цифры номинала,
при повороте банкноты окраска каждой цифры меняется, — пояснил
Максим Толбатов.
На этой же купюре у основания
памятника Петру I при взгляде под
острым углом видны буквы РР. При
повороте банкноты они выглядят
светлыми на тёмном фоне или тёмными на светлом.
— На лицевой стороне обратите
внимание на защитную металлизированную нить — при наклоне повторяющиеся числа номинала, разделённые ромбами, переходят в радужный блеск без изображений, —
подчеркнул эксперт.
В 2018 году нашли одну подделку номиналом 2 000 рублей.
Не прошли экспертизу и две пятирублёвые монеты. Ежегодно банки
обнаруживают также фальшивую
валюту. В 2019-м уже обнаружили
восемь банкнот достоинством 100
долларов, одну 50-долларовую и
одну купюру 20 евро.
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Работники
Новоалександровского детсада вручают
прохожим зелёные ленточки в напоминание о здоровом
питании
Ольга БОНДАРЕВА
В Ровеньском районе уверены, что проект «Управление здоровьем», который начался в области в
2016 году, приносит свои результаты. Стартовал
он с кардинальных перемен в материально-техническом оснащении провинциальной медицины, а продолжился в исследовательской и профилактической работе. Так, за это время в Ровеньском районе на сумму около 25 млн рублей капитально отремонтировали 11 сельских офисов семейного врача и 16 фельдшерско-акушерских
пунктов, а на их укомплектование оборудованием и оргтехникой затратили более 19 млн рублей.

Врачи получили возможность регулярно повышать свой уровень, профилактику заболеваний
проработали в 11 муниципальных проектах. Массовые обследования, огромная просветительская
и волонтёрская работа — лишь часть этой деятельности. Подытожить её помог первый районный конкурс «Премия здоровья — 2018», в котором участвовали 15 немедицинских организаций.
— Есть шутка, что нет абсолютно здоровых
людей, есть недообследованные. Мы хотим, чтобы ровенчане не просто обследовались, но и морально настроились на сохранение своего здоровья. Конкурс «Премия здоровья — 2018» стал
хорошей мотивацией для того, чтобы эта работа шла массово. По большому счёту вышло, что
мы не просто сохраняем людям здоровье, а вообще жизнь, — отметил глава администрации Ровеньского района Андрей Пахомов.
Мы попросили победителей конкурса поделиться своим опытом и наблюдениями за тем,
как меняется отношение к собственному здоровью у их земляков.
К здоровью нужно
понуждать
Первая премия в номинации
«Лучшая пропаганда здорового
образа жизни» у заведующей
айдарским сельским Домом
культуры Марины Оголь:

— Мы всегда боролись с пьянством в молодёжной среде, в том числе запретительными
мерами. Но не секрет, что только ими проблему не решить. Поэтому стараемся мобилизовать
все ресурсы, организовать массовую пропаганду, бить, что называется, по всем фронтам, — рассказывает она.
На добровольность культработник не рассчитывала.
— Я уверена, что на первом этапе молодёжь
нужно понуждать к здоровому образу жизни.
Поэтому буквально заставляли смотреть просветительские фильмы, читать специальную литературу, делали антиалкогольные капустники,
организовывали встречи с медиками, полицейскими. В селе хорошо работает такая мера, как
общественное порицание. Вроде бы работа обыденная, но если её вести регулярно, она оказывает большое влияние на молодёжь. Отношение к
пьянству в последнее время изменилось. Никто
уже не считает, что это норма поведения, тем более — норма жизни. Никто не бравирует этим,
в общественных местах пьяные реже появляются. А это самое главное — настроить людей на
правильную волну.

Начали с себя
Победитель в номинации о продвижении
ценностей здорового образа жизни — Наталья Схоменко, заведующая детским садом села Новоалександровка:
— Из 15 наших работников 11 — молодые люди. Казалось бы, проблемы здоровья для нас не
актуальны, но мы решили не ждать, пока они
начнутся. Начали с утренней зарядки для сотрудников. Флешмобы, музыкальные разминки, стандартные упражнения. Ввели в традицию дни здоровья, стали участвовать в командных соревнованиях.
Потом пошли в народ. НаПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ ВЫШЛО, ЧТО пример, была у нас акция на
улицах «Поменяй сигарету на
МЫ НЕ ПРОСТО СОХРАНЯЕМ ЛЮДЯМ конфету». Курильщики удивлялись, но доставали пачки и меняли! Резонанс был большой.
ЗДОРОВЬЕ, А ВООБЩЕ ЖИЗНЬ.

Повязывали прохожим зелёные ленточки, напоминая о правилах гигиены, здоровом питании.
Сегодня говорить о ценности здоровья гораздо
проще, чем несколько лет назад. Люди откликаются на эту тему очень живо. Многие бросают
курить, пьющего человека в селе уже надо поискать. Вообще, взрослая жизнь очень хорошо
отражается в детских играх. К нашей огромной
радости, в последнее время мы, воспитатели, не
видим, чтобы дети, играя, чокались чашками. Потому что у них перед глазами другие примеры.
Взрослые стали заниматься финской ходьбой,
спортивными играми. Это и молодёжи, и старикам на пользу.
Спорт на работе
Победа в номинации «Лучшие возможности
для трудового коллектива, способствующие здоровому образу жизни» — у Александра Кучерова, директора плавательного бассейна «Дельфин»:
— Работая в бассейне, было бы неправильно
не использовать этот ресурс. Нашим сотрудникам легче преодолеть стеснительность, когда человек не совсем в форме, не решается раздеться на публике. К тому же у нас проходит масса
спортивных мероприятий, а с ними появляется мотивация заниматься физкультурой и спортом. Она увеличилась после того, как мы посетили несколько медицинских лекций, обследовали коллектив.
Очень помог областной проект «Управление
здоровьем», который нацелил руководителей
предприятий заниматься здоровьем своих работников. После согласования со всеми инстанциями мы прописали в коллективном договоре
возможность наших сотрудников пользоваться
ресурсами бассейна: плавать, заниматься в группах аквааэробики и на тренажёрах.
Конечно, всё это хорошо для работоспособности, настроения людей. Вижу это по себе. Я сам
плаваю в бассейне три раза в неделю: километр
в обеденный перерыв. Это прекрасно тонизирует человека и полезно его работодателю: он получает бодрого и активного сотрудника.
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Будем опережать
Анна БЕССОНОВА
Главный документ области скорректировали, учитывая Указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития России
до 2024 года» и инициативу губернатора Евгения Савченко.
О том, что изменится в стратегии, рассказали в инновационном центре «Точка кипения».

Обеспечить высокий уровень социального и экономического развития области в долгосрочной перспективе должна грамотная кластерная политика. Она предусматривает формирование зон опережающего развития и территориальных кластеров.
— Особо выделить можно группу кластеров в традиционных секторах экономики: горно-металлургический, строительный, агропро-

мышленный и машиностроительный
комплексы. Они создают основную
часть валового регионального продукта — более 60 %, — отметила начальник управления стратегического
планирования и конкурентной политики департамента экономразвития
области Зоя Астанкова.
В прошлом году Белгородская
область приступила к программе по
повышению производительности
труда. Её задача — рост этого пока-

Когда ствол —
в стол

зателя на средних и крупных предприятиях не ниже 5 % в год к 2024
году. В нацпроекте примут участие
143 субъекта, а после 2024 года в
процесс должны влиться и остальные предприятия. Им помогут и
федеральный центр, и региональные власти. Ещё один перспективный раздел стратегии — развитие
экспорта, включающий внедрение
экспортного стандарта 2.0. Количество экспортёров из числа белгородских субъектов малого и среднего предпринимательства к 2025 году может увеличиться более чем в
1,5 раза — с 310 до 496.
Большое внимание уделят кластеру информационных технологий. В регионе создали Белгородский ИТ-парк, резидентами которого стали ведущие компании, внедряющие собственные продукты по
всей России. В планах создание Парка высоких технологий, который позволит региональным игрокам работать на одной площадке. Для резидентов этих двух парков предусмотрели льготы. Так, чтобы простимулировать сотрудников ИТ-компаний
и увеличить приток специалистов в
регион, им выделят квоты на жильё
в проекте «Новая жизнь».

Кстати, проекты «Новая жизнь» и
«Новая жизнь — ИЖС» придут во все
муниципалитеты. По этой программе
молодые семьи и специалисты смогут
купить недорогое жильё в рассрочку
и по льготной стоимости.
Скорректирован и биофармацевтический кластер. Область нацелили
на производство новых современных
лекарственных препаратов, способных заместить импортные аналоги.
Ещё одним направлением стратегии станет продвижение Губкинского городского округа как территории
опережающего социально-экономического развития (ТОР). Этот специальный правовой режим позволяет привлечь инвесторов и ускорить
темпы развития. Губкинскую ТОР создали в марте 2018 года. Региональное правительство приняло законы о
налоговых льготах в ТОР «Губкин», и
к 2025 году здесь планируется размещение не менее 30 резидентов.
Все изменения, внесённые в стратегию, можно найти на сайте департамента экономразвития области в
разделе «Общественное обсуждение». Главный целевой показатель
документа — рост ВРП к 2025 году
до 1,3 трлн рублей, то есть в 2,3 раза к 2007 году.

Алексей СТОПИЧЕВ,
фото автора
12 февраля Центру лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии исполняется 50 лет. Это подразделение Росгвардии — одно из самых непубличных. Ведь его работа — выдавать лицензии на
гражданское оружие и следить
за соблюдением всех требований владельцами огнестрела.
Об этом и многом другом поговорили с полковником полиции Алексеем Арбузовым.
— Много в нашей области владельцев гражданского оружия?
— Сейчас зарегистрировано 38 565 человек. У них на руках
58 430 стволов. Цифра эта достаточно внушительная. Только в прошлом году мы, совместно с сотрудниками полиции, провели 38,5 тысячи проверок. Сами можете представить, какая это титаническая работа.
— Какой вид оружия люди
получают чаще всего?
— Гладкоствольное огнестрельное. У нас таких 33,5 тысячи штук. На втором месте огнестрельное оружие ограниченного
поражения — почти 5 тысяч стволов. Огнестрельного с нарезным
стволом — 4,3 тысячи. Ещё 1 222
газовых пистолета и револьвера. И 13 единиц пневматического
оружия. Количество гражданского оружия в регионе неуклонно
растёт. Только за последние пять
лет владельцев стало на 3,5 тысячи больше. И количество стволов
увеличивается примерно на тысячу в год. При этом если раньше росло количество владельцев газового оружия, то сейчас их стало
меньше на 2,5 тысячи. Зато на 1,5
тысячи человек больше приобрели нарезное охотничье оружие.
— В обществе идут споры. Одни
считают, что нужно запретить
выдавать оружие. Другие
уверены, что оно должно быть
доступно любому желающему,
как в США. Вы как считаете?
— Запретить — значит породить
огромный нелегальный рынок. Потому как трудно в человеке истребить страсть к охоте, например.
Или беспокойство за собственную
безопасность. У нас в области минимум 30 тысяч охотников. Лишите их лицензии, они всё равно будут находить, где приобрести не-

легальные стволы. Ни к чему хорошему это не приведёт.
Но и минимальный контроль
обернётся катастрофой. Вы упомянули другие страны. Вспомните, там ежегодно происходят
ужасные преступления с применением оружия. Должна быть золотая середина. Выдавать его можно и нужно, но делать это с жёстким контролем. Сейчас закон «Об
оружии» чётко регламентирует
доступ к огнестрелу.
— Каким должен быть
работник лицензионноразрешительной службы?
— Внимательным к деталям,
скрупулёзным. Должен разбираться
в любых видах оружия, знать законы и положения, касающиеся гражданского оборота оружия. А ещё
спортивным. Бытует мнение, что
наши сотрудники — кабинетные
работники. Это не так. Мы постоянно проводим тренировки, учения,
выполняем нормативы, многие побывали в горячих точках. Есть награждённые государственными и
ведомственными наградами. Среди них — медаль «За отвагу» и орден Мужества. Мы проверяем владельцев оружия и должны быть готовы ко всему.
— Время от времени случаются
инциденты, когда к оружию
получают доступ дети, другие
члены семьи. Вспомнить
даже случай с Помазуном. Есть
способ их предотвратить?
— Человеческий фактор никто
не отменял. Но в основной массе
владельцы гражданского оружия
очень дисциплинированны. Посмотрите общее количество преступлений и сразу поймёте, что случаи применения оружия, состоящего на учёте, не просто капля в море,
а ещё меньше. У нас на протяжении
последних двух лет не было ни одного инцидента.
— За что откажут в
выдаче лицензии или лишат
уже действующей?
— За непогашенную или неснятую судимость. Никогда его не получат те, кто имеет судимость (даже снятую) за тяжкое или особо
тяжкое преступление, совершённое с оружием. Изымут ствол у человека, если он взял его в состоянии опьянения. Постоянные проверки владельцев не прихоть. Это
один из дисциплинирующих моментов, который напоминает им
об ответственности и взятых на себя обязательствах.
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СОЛЬ ЗЕМЛИ
Специальный проект областной общественно-политической
газеты «Белгородские известия»

С багажом успехов
ДОСТИЖЕНИЯ ~ Εͱ΄ ΈΌͺΕͺͺΚ ΊͧͺΌΞ΅ΓΙ ͫ ΄ͺ΅ΎͫΖͱ΄ ͬΈͯΎ

Юбилейный
год ракитянцы проводили
песнями и
плясками

Максима
Крухмалёва
отметили
за высокие
спортивные
достижения

Глава администрации
Ракитянского
района Анатолий Климов и
председатель
Муниципального совета Наталья Зубатова поздравляют Почётного
гражданина
Павла Терещенко
располагает условиями для его развития, —
рассказала школьница.
Родные и близкие поддерживают Валерию в её начинаниях и вместе с ней радуются успехам.
— Я очень рада попасть на районную Доску почёта. Это приятно. Ведь далеко не каждого человека заносят туда. Для этого нужно хорошо потрудиться, — поделилась эмоциями девушка.

Анна КУЩЕНКО,
Владимир ЮРЧЕНКО (фото)
В ракитянском центре культурного развития «Молодёжный» прошло торжественное собрание, посвящённое
подведению итогов социально-экономического развития Ракитянского района в 2018 году. На нём наградили передовиков производства и лучших тружеников.

Награды — лучшим

В холле Центра культурного развития гостей встречали музыканты и выставка районных достижений. В зрительном зале
собрались не только те, кто отличился за прошедшие месяцы,
но и ветераны труда.
— Это был юбилейный год. Дружная семья ракитянцев отметила 90 лет со дня образования района, и все успехи и достижения были приурочены к этой знаменательной дате, — заметил
глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов.
Он поблагодарил растениеводов и животноводов, промышленные и торговые предприятия, отметил профессиональную
деятельность работников ЖКХ, сотрудников правоохранительных органов, работников образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодёжной политики.
На районную Доску почёта в этом году занесены 32 человека. Ученица Ракитянской средней школы № 1 Валерия Иващенко — одна из тех, кто был удостоен такой чести.
Валерии 17 лет. Она учится в Ракитянской средней школе № 1
на одни пятёрки. Школьница неоднократно становилась победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по нескольким предметам. Была она и призёром регионального этапа этой олимпиады.
Валерии нравится изучать английский язык и рисовать. Её любимые предметы — химия и биология. С химическими научными
исследованиями она хочет связать своё будущее. Также школьница занимала призовые места на конкурсах сочинений. Например, осенью 2018 года она стала победителем межрегионального конкурса «Три ратных поля России» в номинации «Письмо в прошлое». С детства Валерия заинтересовалась исследованиями. Уже в начальной школе она написала работу на тему
зависимости развития растения от побега. А её последняя работа посвящена комплексной геоэкологической оценке туристского потенциала Ракитянского района.
— Мне помогала мой учитель биологии Ирина Николаевна
Псарёва. Нас консультировала директор нашей школы Римма
Анатольевна Холодова. Мы рассмотрели ландшафты поселений района и сделали вывод, какие из них наиболее благоприятны, какие достаточно благоприятны, а какие не очень подходят
для развития экологического туризма. Ведь экологический туризм — довольно популярное сейчас направление. И наш район

Путь до гендиректора

Валерия
Иващенко
попала
на районную
Доску почёта
в 17 лет

Почётные
грамоты, благодарности получили лучшие
труженики
и передовики
района

За большой личный вклад в социальноэкономическое развитие района, многолетнюю эффективную работу в сфере агропромышленного комплекса, активную общественную и благотворительную деятельность
генеральному директору «Белгранкорм-холдинг» Павлу Терещенко присвоили звание «Почётный гражданин Ракитянского района». Павел Васильевич работает в сфере
агропромышленного комплекса более 20 лет. Он прошёл путь
от начальника цеха до генерального директора. Возглавляемый
им холдинг производит мясо птицы, свинину, говядину, молоко,
зерно, комбикорма. Павел Васильевич занимается благотворительностью. Он — лауреат премии имени В. Я. Горина в номинации «Сельскохозяйственное производство», обладатель почётной грамоты Министерства сельского хозяйства и медали «За
заслуги перед землёй Белгородской» II степени.
Поздравить ракитянцев, труд которых получил высокое признание на региональном и всероссийском уровнях, приехали первый
замначальника регионального департамента внутренней и кадровой политики Андрей Изварин и замначальника департамента АПК
и воспроизводства окружающей среды, начальник управления развития отраслей АПК Александр Гончаров. В этот день на сцену
также поднялись лучшие работники различных сфер, которые получили грамоты и благодарности. Всего наградили 206 человек.
Почётные грамоты главы администрации района вручили коллективам Пролетарской средней школы № 1, ООО «Семхоз Ракитянский», управления соцзащиты населения администрации
района, ОМВД России по Ракитянскому району, команде отделения тхэквондо «Спортивной школы», районному футбольному клубу «Кристалл» и сборной команде района по полиатлону.
Благодарностью главы администрации района поощрили коллективы детской эстрадно-вокальной студии «ДО-МИ-СОЛЬка» и организации «Забота», а также сборную команду района
по настольному теннису.

Год плодотворной работы

Ракитянскому району есть чем гордиться. Оборот предприятий
в 2018 году составил 42 млрд рублей и равен 1,2 млн рублей на че-

ловека. Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях увеличилась на 5,6 % и составляет 33 139 рублей. К тому же
здесь сейчас один из самых низких уровней безработицы — 0,45 %.
От реализации животноводческой продукции получили
4 492,4 млн рублей прибыли. Район занял первое место по урожайности в областном рейтинге. Она составила 73,2 ц/га. Были
достигнуты и рекордные показатели в производстве сельхозпродукции — 19,3 млрд рублей.
Агропромышленный сектор уже невозможно представить без
фермерских хозяйств и малых сельскохозяйственных организаций. В районе действуют 198 семейных ферм и три инфраструктурных предприятия. Благодаря подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования» три крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты на 7,5 млн рублей. Эти деньги помогли
в организации производства столовых и универсальных сортов
винограда в открытом грунте, создании мясного животноводческого хозяйства и молочно-товарной фермы.
— Губернатор Евгений Савченко подвёл итоги проекта
«Управление здоровьем». Приятно отметить, что Ракитянский
район назван одним из лучших и заслужил наивысшую оценку, —
заметил Анатолий Климов.
В 2018 году в районе отремонтировали 14 ФАПов и четыре
офиса семейного врача. В Ракитном построили Территориальный центр семейной медицины, где разместили шесть офисов
семейного врача, физиотерапевтическое отделение и клинико-диагностический центр, в котором можно попасть на приём
к узким специалистам. Капитально отремонтировали Юсуповскую больницу, где теперь есть ещё два офиса семейного врача. В селе Псковское приобрели здание для ФАПа и обустроили
его. Всего на строительство и ремонт 25 объектов здравоохранения потратили более 190 млн рублей.
По программе «Земский доктор» в район привлекли 22 врача различных специальностей. Приобрели новое оборудование:
аппараты ультразвуковой диагностики, суточного мониторирования ЭКГ, электроэнцефалографы, передвижной рентгеновский комплекс, аппараты для эндоскопии и искусственной вентиляции лёгких.

Для комфорта и здоровья

Растёт сеть предприятий общественного питания и розничной торговли. В Ракитном открылся новый магазин «Жемчужинка-2». В коттеджном посёлке, где живут работники агрохолдинга
«Ясные зори», распахнул двери новый мини-маркет с большим
торговым залом, отделом кулинарии и кафетерием.
Капитально отремонтированы школа и детский сад в Солдатском. Частичный ремонт прошёл в восьми школах района и
четырёх детсадах. Кстати, вопрос обеспечения детей в возрасте от трёх до семи лет местами в детских садах решён на 100 %.
В районе создали условия для максимального охвата населения занятиями физкультурой и спортом. Местные спортсме-

ны завоевали за год более 700 медалей разных уровней. Свыше
42 % жителей района всех возрастов систематически занимаются физкультурой и ходят в спортивные секции.
Не остаётся без внимания и сфера культуры. Сейчас в 500 клубах занимаются девять тысяч человек. Активно развивается хоровое движение: уже создано 55 хоровых коллективов. Копилку творческих достижений района на разных конкурсах и фестивалях пополнили 155 призовых мест.
В каждом поселении сделали доброе дело к юбилею области:
заложили скверы, посадили аллеи, благоустроили детские площадки, колодцы и футбольные поля. В Пролетарском открыли
памятник детям войны. Деньги на него пожертвовали предприниматели, руководители учреждений и другие жители.

Большие планы

— Многое сделано в минувшем году, но много ещё предстоит
сделать. Мы также будем развивать все стратегические направления, изложенные в послании и указах президента РФ, инициативах губернатора Белгородской области. Активно включимся в
работу в рамках национальных проектов, цель которых — повышение уровня жизни граждан, развитие экономики, рост качества социально-культурной сферы. В этом году планируем открыть долгожданный культурно-спортивный комплекс в поселке Ракитное-1. В планах — строительство культурно-спортивного центра в посёлке Пролетарский, в котором разместится зрительный зал на 450 мест, малый зал, зал единоборств и детская
школа искусств, — рассказал Анатолий Климов.
В этом году в районе хотят отремонтировать дома культуры в
Святославке и Илек-Кошарах, спортивную школу и детскую школу искусств им. В. П. Рудина в Ракитном, детсад в Бобраве (там
откроют дополнительную группу на 20 мест) и здание школы в
Нижних Пенах, где разместится Центр культурного развития.
Капитально отремонтируют три многоквартирных дома в Ракитном и Пролетарском. 270 млн пойдёт на ремонт автодорог
Крым — Ивня — Ракитное (21 км), Крым — Ивня — Ракитное —
Ракитное-1 (более 3 км) и Венгеровка — Нижние Пены — хутор
Никольский (более 10 км).
Продолжится благоустройство в Юсуповском парке. Там построят сцену, лестницы, тропы здоровья, установят архитектурные элементы.
Большое внимание в районе уделят развитию малого и среднего бизнеса. В центре внимания — программа «500/10 000» по
созданию в сельских территориях новых предприятий и рабочих мест.
Одним из важных вопросов остаётся обеспечение населения
чистой питьевой водой. В нынешнем году планируют построить две станции обезжелезивания в Ракитном и Пролетарском,
шесть километров сетей водоснабжения, пять скважин, а также
реконструировать десять водонапорных башен и отремонтировать очистные сооружения в Пролетарском.

