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прогноз погоды

Четверг, 19 мая
+16 °С  +5°C, С. 6 м/с  748 мм рт. ст.

Пятница, 20 мая
+17 °С   +6 °C, С. 3 м/с 747 мм рт. ст.

Суббота, 21 мая
+16 °С +9 °C, С.-В. 6 м/с 743 мм рт. ст.

Воскресенье, 22 мая
+13°С  +6 °C, В. 8 м/с   741  мм рт. ст.

Понедельник, 23 мая
+13 °С   +4°C,  С. 4 м/с  745 мм рт. ст.

Вторник, 24 мая
+14 °С  +5 °C, С. 3 м/с  749 мм рт. ст.

Среда, 25 мая
+16°С  +7°C, З. 3 м/с  751 мм рт. ст.

ТОСы 
объединяют 
активных и 
неравнодушных

 стр. 3

Занятия 
спортом -  
норма жизни 
для молодёжи 

 стр. 5

18 мая  
отмечается 
Международный 
день музеев 

 стр. 6-7

В рамках проведения областной ак-
ции «Крепка семья – крепка Рос-
сия» на летней сцене культур-
но-исторического центра им. кня-
зей Юсуповых в п. Ракитном про-
шёл районный фестиваль творче-
ства «Букет семейных талантов»,  
приуроченный к Международно-
му дню семей. В нём приняли учас-
тие 11 многодетных семей, кото-
рые демонстрировали свои талан-
ты в 4-х номинациях: декоративно-
прикладное, вокальное, инструмен-
тальное творчество и искусство фо-
тографии.

Приветствовали собравшихся 
и благодарили многодетных ро-

дителей и  пары, прожившие полвека 
вместе, глава администрации Ракитян-
ского района, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Анато-
лий Климов, благочинный Ракитянского 
округа, настоятель Свято- Никольского 
храма протоиерей Николай Германский, 
заместитель главы администрации рай-

она по социальной политике Римма Хо-
лодова, заместитель председателя му-
ниципального совета Ракитянского рай-
она, руководитель фракции «Единая 
Россия» Юрий Костинов и заместитель 
генерального директора по растение-
водству ООО «Белгранкорм- холдинг», 
генеральный директор ООО  «Семхоз 
Ракитянский», член Муниципального 
Совета Ракитянского района, участник 
предварительного голосования от пар-
тии «Единая Россия» кандидатом на до-
полнительные выборы депутата Белго-
родской областной Думы 7-го созыва от 
Ракитянского одномандатного избира-
тельного округа № 18 Василий Леонов.

Во время фестиваля Почетным знаком 
Белгородской области «Материнская сла-
ва» 3-й степени были награждены Елена 
Саенко из села Зинаидино и Алеся Стор-
чук из п. Пролетарский. В их семьях вос-
питываются по трое детей. В тот день из 
рук губернатора Белгородской области По-
четный знак Белгородской области «Ма-
теринская слава» 1-й степени получила 

Яна Самолюк из с. Зинаидино. Они с су-
пругом Алексеем воспитывают шестерых 
замечательных детей.

Книга Почёта золотых юбиляров по-
полнилась записями о двух супружеских 
парах: Александра Алексеевича и Елены 
Никитичны Черномуровых и Ивана Сер-
геевича и Александры Васильевны Муста-
евых из села Центральное. Церемонию 
регистрации провела начальник отдела 
ЗАГС Наталья Толстолуцкая.

Работы в номинациях декоративно- 
прикладное творчество и фотоискусство 
были представлены на выставочной экс-
позиции, творческий же потенциал семьи 
продемонстрировали на сцене.

Радостно было видеть столько друж-
ных и любящих супружеских пар одновре-
менно, они подают всем пример крепкой 
российской семьи. И пусть меняются ус-
ловия жизни, интересы, хочется верить 
в то, что так будет вечно.

Татьяна Коломийцева 
 Фото автора

Пусть миром правит 
любовь

Многодетная семья Титовых из Вышних Пен получает награды из рук заместителя главы администрации района по социальной полити-
ке Риммы Холодовой, заместителя председателя муниципального совета Ракитянского района, руководителя фракции «Единая Россия» 
Юрия Костинова и заместителя генерального директора по растениеводству ООО «Белгранкорм-холдинг», генерального директора  
ООО «Семхоз Ракитянский», члена Муниципального совета Ракитянского района, участника предварительного голосования от партии 
«Единая Россия», кандидата на дополнительные выборы депутата Белгородской областной Думы 7-го созыва от Ракитянского одноман-
датного избирательного округа №18 Василия Леонова.

безопасность

Особый 
противопожарный 
режим продлён
В связи с сухой и ветреной погодой 
в Белгородской области принято ре-
шение продлить особый противопо-
жарный режим до 5 июня.

На период его действия ограничено 
пребывание граждан в лесах области 
и въезд в них транспортных средств, 
проведение культурно- массовых 
и спортивных мероприятий, разведе-
ние костров, проведение лесосечных 
работ и работ, связанных с примене-
нием открытого огня, машин и меха-
низмов.
Управления лесничества совместно 
с сотрудниками УМВД России по Бел-
городской области и общественными 
лесными инспекторами ежедневно 
осуществляют патрулирование лес-
ных насаждений с целью выявления 
нарушителей.
В целях повышения эффективности 
противопожарной пропаганды специ-
алистами лесного хозяйства региона 
проводятся беседы с населением, от-
крытые уроки в образовательных уч-
реждениях, распространяются листов-
ки и брошюры с правилами пожарной 
безопасности в лесах.
Министерство природопользования 
Белгородской области напоминает, 
что за нарушение правил пожарной 
безопасности, в зависимости от ха-
рактера нарушений и их последствий, 
виновные несут административную 
или уголовную ответственность.
Информацию о фактах обнаружения 
лесных пожаров, нарушений лесно-
го законодательства необходимо пе-
редавать в региональную диспет-
черскую службу минприроды обла-
сти по круглосуточному телефону 
8 (4722) 33–66–97 или по бесплат-
ному единому федеральному но-
меру прямой линии лесной охраны 
8–800–100–94–00.
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ГЛАВНОЕ

В Краснояружском районе отме-
тили Международный день семей. 
Праздничное мероприятие в честь 
самого теплого и доброго праздни-
ка состоялось в стенах Центра куль-
турного развития.

У входа гостей с улыбкой встречали 
учащиеся театрального отделения 

ДШИ, а самых юных посетителей угоща-
ли сладостями. Умельцы районного Дома 
ремёсел подготовили для земляков вы-
ставку творческих работ семей, а для ре-
бят — мастер- классы по лепке из глины, 
росписи по дереву и лозоплетению.

На сцене Краснояружского ЦКР чест-
вовали самые многодетные, творческие, 
спортивные, крепкие и молодые семьи 
района. Поздравили краснояружцев ру-
ководитель муниципалитета Андрей 
Миськов и благочинный Краснояруж-
ского округа Сергий Сунденко. Они го-
ворили о важной роли семьи в развитии 
и процветании нашего края.

«В нашем районе проживают разные 
семьи, но их объединяет одно — жела-
ние жить, созидать, работать и радовать-
ся каждой минуте, проведенной вместе. 
Хочется пожелать вам сегодня здоровья, 
счастья, совместных уютных вечеров, а са-

мое главное — знать о том, что мы одна 
большая краснояружская семья», — отме-
тил Андрей Миськов.

Высшей наградой медалью «Мате-
ринская слава Белгородской области» II 
и III степеней, были отмечены житель-
ницы сёл Репяховка и Вязовое Анаста-
сия Бараненко и Евгения Гончарова. Они 
воспитывают своих детей, прививая им 
трудолюбие, уважение к старшим и лю-
бовь к родной земле. Обе семьи очень ак-
тивные и сплочённые.

В этот день слова поздравлений зву-
чали и в адрес супружеских пар, кото-
рые прожили в любви и согласии полвека, 
а также семей, которые образовались сов-
сем недавно. Чествовали краснояружцев, 
которые зарегистрировали свой брак 
в Международный день семьи, а также 
двой няшек и близнецов, которые роди-
лись в районе за последние 16 лет. Чуть 
больше месяца назад в семье Ирины 
и Олега Юрковых из Красной Яруги слу-
чилось радостное событие, у них родились 
дочери Карина и Алина. Сейчас супруги 
воспитывают четырёх детей. Начальник 
отдела ЗАГС администрации района Оль-
га Бондарь поздравила Юрковых с по-
полнением и вручила им сертификат на 
приобретении двухместной коляски для 

их малышей.
Семь самых спортивных семей, кото-

рые пропагандируют здоровый образ жиз-
ни, участвуют в различных соревнованиях 
и достойно представляют наш район на 
различных областных состязаниях, также 
были отмечены памятными подарками.

На празднике подвели итоги районного 
детского конкурса рисунков «Семейный 
ковчег», а авторы лучших работ получи-
ли заслуженные награды. Победителем 
стала Ксения Михайленко, 2-е место за-
няла Аня Богатырёва, 3-е досталось По-
лине Гримайло.

Весеннее настроение гостям дарили 
местные артисты и семейные дуэты. Они 
исполнили для зрителей яркие компози-
ции о счастье, семейных ценностях, ра-
дости материнства и бесконечной любви 
к своим родителям.

Для справки: В Краснояружском рай-
оне проживает около 280 многодетных 
семей. 32 супружеские пары были отме-
чены общественной наградой — медалью 
«За любовь и верность», более 90 красно-
яружских женщин получили почётный 
знак «Материнская слава».

Гульнара Исмайлова 
Фото автора.

Нет в жизни ценности важней 

Немаловажную роль в процессе нравственного и духов-
ного укрепления семьи играет книга. Специалисты би-
блиотек района ведут большую работу по пропаганде 
семейных ценностей и организации досуга. Поэтому в 
Международный день семей в нашу библиотеку мы при-
гласили семиклассников Дмитриевской школы. 

Участники мероприятия разделились на семейные коман-
ды Ивановых и Ванюхиных, на время игры перевопло-

тившись в мам, пап, дедушек, бабушек и детей. Они из букв со-
ставляли слова, связанные с семьёй, отгадывали зашифрован-
ные названия сказок, читали детские стихи, озвучивали сказ-
ку «Репка», угадывали название мультфильма по представлен-
ной песенке.

Международный День семьи прошёл в нашей библиотеке ве-
село, интересно, познавательно, оставив у ребят много поло-
жительных эмоций. Мы уверены, что подобные мероприятия, 
проведённые в кругу близких, друзей, одноклассников обяза-
тельно вызовут желание дарить любовь, внимание и тепло сво-
ей души родным и близким. 

Е. Кузина,  
заведующая Дмитриевской модельной библиотекой-филиалом 
№13 ЦБС Ракитянского района

поздравляем!

Копилка достижений
Вклад в копилку достижений внесли:
Ракитянский район
фольклорный ансамбль «Родничок» 
Ракитянской СОШ № 2 им. А. И. Цыбу-
лёва (руководитель В. А. Польская), за-
нявший 1-е место, Ольга Холодова, вос-
питанница Ракитянского Дома детско-
го творчества (руководитель И. Н. Де-
нежко) и Алина Круговая, учащаяся 
Пролетарской СОШ № 1 (руководитель 
М. А. Черченко), занявшие 2-е место 
в региональном этапе Всеросссийского 
детского фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций»;
Виктория Никулина, учащаяся Ра-
китянской СОШ № 2 им. А. И. Цы-
булёва (руководители Н. В. Стецен-
ко, Ю. Н. Пендик), занявшая 2-е ме-
сто в областном конкурсе активистов 
школьных музеев;
Арина Саплина, учащаяся Пролетар-
ской СОШ № 1, ставшая лауреатом 
3-й степени открытого фестиваля- 
конкурса «Время Победы», а также по-
лучившая специальный приз за высо-
кий уровень выступления;
Максим Макаров, воспитанник Ра-
китянской станции юннатов (руко-
водитель Н. Н. Тарасова), занявший 
2-е место, Ирина Карамалак, учаща-
яся Нижнепенской СОШ (руководи-
тель В. И. Харина) и Альбина Юрчен-
ко, учащаяся Солдатской СОШ (ру-
ководитель С. Н. Беляева), заняв-
шие 3-е место в региональном эта-
пе Всероссийского конкурса учебно- 
исследовательских экологических 
проектов «Человек на земле»;
Лидия Гюнтер, заведущая Центром 
развития ребёнка -  детским садом 
№ 6, ставшая обладателем ежегод-
ной премии Николая Рыжкова «Сози-
дание»;
Анна Фидиёва, педагог Ракитянской 
станции юннатов, ставшая победите-
лем региональной заочной олимпиа-
ды для педагогов «Майнд-фитнес для 
учителя» в номинации «Педагоги до-
полнительного образования»;
Анастасия Суменкова, воспитанница 
Спортивной школы Ракитянского рай-
она, занявшая 1-е место на чемпиона-
те России по пхумсэ, проходившем с 5 
по 8 мая в Хабаровске;
воспитанники Спортивной школы Ра-
китянского района Евгений Мусаев 
и Екатерина Селиверстова, занявшие 
1-е места, Кира Лозова, Николай Смы-
слов и Анастасия Погорелова, заняв-
шие 3-и места на Всероссийских со-
ревнованиях по тхэквондо (ВТФ) на 
кубок Рязанского Кремля;
учащийся Ракитянской станции юн-
натов Максим Макаров (руководи-
тель Наталья Тарасова), занявший 
2-е место в региональном этапе Все-
российского конкурса учебно-иссле-
довательских проектов «Человек на 
Земле»;
Краснояружский район
Софья Пенская, учащаяся Красноя-
ружской СОШ (руководитель О. Коно-
нова), ставшая победителем регио-
нального этапа Всеросссийского дет-
ского фестиваля народной культуры 
«Наследники традиций»;
Анна Брунза, учащаяся Теребренской 
СОШ, ставшая призёром региональ-
ного конкурса «Слово о Великой Побе-
де» в номинации «Проза».

Самый добрый праздник

Глава муниципалитета Андрей Миськов с семьями, отмеченными медалью «Материнская Слава» - Евгении Гончаровой и Анастасии Бараненко


