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прогноз погоды
Четверг, 25  марта

+7 °С  -4°C, С-В. 6 м/с 744 мм рт. ст.
Пятница, 26  марта

+8 °С   -3 °C, С-В. 4м/с 747 мм рт. ст.
Суббота, 27 марта

 +7 °С -2 °C, С. 4 м/с 746 мм рт. ст.
Воскресенье, 28 марта

+5°С   0°C,   В. 2 м/с   752  мм рт. ст.
Понедельник, 29 марта

+8 °С   -2°C,  В. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Вторник, 30 марта

+7 °С   -1 °C, Ю. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Среда, 31 марта

+10°С  +1°C, Ю-З. 6 м/с   753 мм рт. ст.

В Пролетарском 
за погодой 
наблюдают  
уже 78 лет  

 стр. 5

С праздником 
вас, творцы 
хорошего 
настроения! 

 стр. 6-7, 12

Воспоминания 
долгожителей 
бесценны для 
потомков 

 стр. 12

 стр. 6

В сфере культуры работает множе-
ство неординарных и талантливых 
людей, они скрашивают будни сво-
их земляков и делают незабывае-
мыми праздники. Не очень давно 
в нашей стране появился ещё один 
праздник, он возник как знак при-
знания заслуг всех тех, кто делает 
нашу жизнь ярче, радостнее, весе-
лее, – День работника культуры.

К этой дате принято рассказывать 
о лучших работниках, которые мно-
гого достигли на своём поприще. В 
этом году ими станут молодые спе-
циалисты Юрий Болховитин и Ека-
терина Бутикова. Эти сотрудники 
РЦКР «Молодёжный» не имеют за 
плечами многолетнего опыта рабо-
ты в сфере культуры, но у них есть 
задор, жажда творчества, неисся-
каемая энергия и желание сделать 
наш несовершенный мир лучше.

Юрий Болховитин – ведущий ме-
тодист по работе с молодёжью, 

организатор и идейный вдохновитель 
юниор-лиги КВН «миКроВолНовка», ру-
ководитель видеостудии «10К», победи-
тель 11-го областного конкурса органи-
заторов молодёжного досуга «Мастера 
хорошего настроения», автор проекта 
«Креативный штаб волонтёров куль-
туры Ракитянского района» (он выиг-
рал грантовый конкурс проектов в мо-
лодёжной среде и был профинансиро-
ван в сумме 50 тыс. рублей), имеет гра-
моту и памятную медаль Президента 
РФ за то, что является волонтёром По-
беды, Конституции и Всероссийской ак-
ции «МыВместе».

До 9-го класса Юрий о выборе буду-
щей профессии не задумывался и уж во-
все не видел себя в сфере культуры. С 

творчеством его ничего не связывало. 
Дело, как это часто бывает, решил слу-
чай. К ним в школу пришли работники 
Дворца культуры и пригласили всех жела-

ющих попробовать свои силы в игре КВН. 
Он пошёл с друзьями «группой поддер-
жки» и в итоге один из всех остался. Три 
года «юморил» в районном «КуВшиНе», 
в выпускном классе стал ездить на дни 
открытых дверей в белгородские вузы, и 
вдруг выяснилось, что ни с чем другим, 
как с культурой, он не хочет связывать 
свою жизнь.

Закончил Юрий факультет режиссу-
ры, актёрского мастерства и хореогра-
фии Белгородского института искусств и 
культуры, до службы в армии успел месяц 
поработать в Холоднянском ДК, затем от-
дал долг Родине в московском батальоне 
сопровождения воинских грузов. Здесь 
как нельзя кстати пригодилась КВНов-
ская закалка: его искромётный юмор, 
лёгкий характер помогали скрашивать 
время в пути. Представьте, как всё надо-
едает за месяц поездки в Комсомльск-на-
Амуре… Тут разговорный талант нашего 
Юры и был «отточен».

25 марта - день работника культуры

Их профессия –  
нести людям радость

Директор РЦКР «Молодёжный» Елена Криворутченко: 
«Это самоотверженные и преданные своему делу молодые 
специалисты, на мой взгляд, выбранная профессия – их на-
стоящее призвание. Любое порученное мероприятие они де-
лают с вдохновением, желанием, от чистого сердца. Для 
этого они ищут что-то новое, необыкновенное, в современ-
ном формате. 
Эти ребята – универсальны, они без труда переключаются с 
обычной работы в онлайн формат, умеют монтировать, ра-
ботать в фотошопе, знают все современные технологии, да-
же в мероприятия, которые должны проходить в традици-
онном формате, они ухитряются привнести что-то необыч-
ное, раскрывая их с каких-то новых сторон. Видимо, сказы-
вается то, что оба в школе были отличниками и в вузе хоро-
шо учились».

Уважаемые работники 
культуры, ветераны 
отрасли, дорогие друзья!
От души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Это единственный праздник, который 
по праву принадлежит вам. Все другие 
праздничные дни вы проводите на ра-
боте, чтобы подарить белгородцам ин-
тересный и увлекательный досуг, ра-
дость и отличное настроение.
Вы трудитесь и творите для людей и ра-
ди людей. Проводите незабываемые 
концерты и праздники, организуете уни-
кальные экспозиции. Спектакли, кото-
рые вы ставите и играете для белгород-
ской публики, без сомнения, достойны 
лучших столичных сцен. Фестивали, со-
зданные вами, хорошо знает публика в 
разных регионах России и далеко за её 
пределами. Вы очень много работаете с 
маленькими белгородцами, открываете 
и развиваете их творческие таланты.
Благодаря вашему профессионализму 
и вдохновению региональная отрасль 
культуры на протяжении многих лет на-
ходится на ведущих позициях в Цент-
ральном федеральном округе и России.
В этот замечательный день я говорю 
спасибо всем вам, дорогие друзья: акте-
рам, музыкантам, вокалистам, сотруд-
никам музеев, библиотек и Домов куль-
туры, художникам и мастерам декора-
тивно-прикладного искусства, предста-
вителям других творческих специально-
стей. Высоко ценю ваши удивительные 
таланты и исключительную самоотдачу. 
Моя особая признательность – за рабо-
ту в сложный период пандемии. Вы, ис-
пользуя новые творческие форматы и 
цифровые ресурсы, поддерживали бел-
городцев, вселяли в них надежду, помо-
гали чувствовать радость жизни.
Уверен, что вы и дальше будете активно 
трудиться, чтобы обеспечить высокие 
культурные запросы белгородцев, что-
бы воспитать наших детей и молодежь 
образованными, культурно и духовно 
богатыми, а значит, успешными.
Желаю вам крепкого здоровья, вдохно-
вения, новых идей и проектов, блестя-
щих творческих побед и, конечно, се-
мейного счастья!

В. Гладков, 
временно исполняющий обязанности  

губернатора Белгородской области
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ГЛАВНОЕ

Ежегодно в третье воскресенье 
марта профессиональный празд-
ник отмечают работники сфе-
ры бытовых услуг и жилищно- 
коммунального хозяйства.

Глава администрации Ракитянского 
района Анатолий Климов поздравил 

тружеников этих отраслей с праздником 
и отметил, что мы привыкли жить в ком-
фортных условиях, чтобы в домах были 
свет, тепло и вода, улицы были ухожен-
ными. За этим стоит ежедневный труд 
многих людей. Анатолий Викторович 
подчеркнул, что на территории района 
так же успешно развивается и рынок бы-
товых услуг, на которые есть устойчивый 
спрос со стороны ракитянцев.

За многолетний добросовестный труд 
Благодарственное письмо губернатора 
Белгородской области было вручено на-
чальнику отдела ЖКХ и ТЭК админист-
рации района Игорю Куксе. За личный 
вклад в развитие потребительского рын-
ка района Благодарностью департамен-
та экономического развития области 
были награждены администратор СТО 
«Автомакс» ИП Жукова М. В. Владимир 
Краснов и  парикмахер- универсал па-
рикмахерской «Лилия» Светлана Под-
дубровская.

Благодарственными письмами об-
ластного департамента жилищно- 
коммунального хозяйства отмечены 
экономист ОАО «Ракитянская теплосете-
вая компания» Юлия Бескоровайная и во-
дитель производственного подразделения 
«Ракитянский район» филиала «Западный» 

ГУП «Белоблводоканал» Юрий Попов.
Также за добросовестный труд и в свя-

зи с  профессиональным праздником 
Почётные грамоты, Благодарности 
и Благодарственные письма главы адми-
нистрации района получили работники 
служб ЖКХ и предприятий, оказываю-

щих бытовые услуги населению.
Приятным подарком для присутству-

ющих стали яркие концертные номера 
артистов ЦКР «Молодёжный».

Елена Ноздрина  
Фото автора

Ваш труд заслуживает уважения и благодарности

Почётную грамоту главы администрации района Анатолий Климов вручил мастеру по по-
шиву и ремонту одежды Елене Фалимендиковой

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно- коммунального хозяйства!поздравляем

Уважаемые  
работники культуры!
От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником – Днем работника 
культуры!
Выполняя свою важную, ответственную 
миссию, вы сохраняете многовековое исто-
рическое наследие, передаете из поколения 
в поколение систему ценностей и нравствен-
ных ориентиров, формируете пространство 
диалога человека и произведений искусства 
- то, без чего человек не может чувствовать 
себя частью народа, частью великого Рос-
сийского государства.
Благодаря вашему таланту в Ракитянском и 
Краснояружском районах проводятся уди-
вительные праздники, конкурсы и фестива-
ли, воплощаются в жизнь неповторимые и 
запоминающиеся проекты, познавательные 
выставки и экспозиции. За каждым из этих 
событий - труд сотен профессиональных пе-
дагогов, блистательных артистов, организа-
торов и творческих деятелей, для которых 
сохранение и развитие культурного потенци-
ала нашего края стало не только професси-
ей, но и делом всей жизни.
Повседневный труд и творчество работни-
ков культуры помогают нам развиваться ду-
ховно, быть добрее, не утратить связь с тра-
дициями, привносят в нашу жизнь радость, 
делают ее ярче, интереснее, лучше. Вы учи-
те наших детей творить и помогаете им рас-
крыть свои таланты. Проводите титаниче-
скую просветительскую работу и стараетесь 
дать возможность каждому жителю края 
прикоснуться к великому миру искусства.
Мы выражаем искреннюю и глубокую благо-
дарность всем работникам и ветеранам от-
расли за преданность избранному делу, не-
иссякаемую энергию, энтузиазм, готовность 
щедро делиться с нашими земляками свои-
ми знаниями и навыками.
В этот праздничный день желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, неис-
черпаемого вдохновения, новых творческих 
планов и проектов! Пусть ваши устремления, 
талант и мастерство находят самый горячий 
отклик в сердцах жителей нашего края!

А. Климов,  
глава администрации    
Ракитянского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета  

Ракитянского района
А. Миськов, 

 глава администрации   
 Краснояружского района

И. Болгов,  
председатель  Муниципального совета 

Краснояружского района

Тематический приём 
граждан
С 29 марта по 2 апреля в региональ-
ной общественной приемной пар-
тии «Единая Россия» и местных об-
щественных приемных пройдут тема-
тические приемы граждан по вопро-
сам дачных и садоводческих товари-
ществ.
В пятницу, 2 апреля, с 10.00 до 12.00 
на вопросы краснояружцев в дистан-
ционном формате ответит замести-
тель главы Краснояружского райо-
на по развитию сельских территорий 
Светлана Викторовна ХАЛЕНКО.
Звонить по номеру 8 (47263) 46-3-10. 
Справки по телефону 8(47263) 45-7-88 
(общественная приемная)

В Белгородской области стартовало 
предварительное голосование. Про-
цедура пройдёт максимально от-
крыто – принять участие смогут все 
жители региона.

В этом году россиянам предстоит 
выбрать, кто от партии будет представ-
лять их интересы на выборах в Госду-
му, которые пройдут осенью. Государст-
венная Дума – главный законодатель-
ный орган страны. В её ведении нахо-
дится принятие федеральных законов, 
контроль деятельности правительства, 
вопросы международного парламент-
ского сотрудничества.

Предварительное голосование «Еди-
ной России» – это процедура, которая 
предшествует выборам. В прошлом го-
ду она предваряла выборы депутатов в 
областную Думу седьмого созыва. Тог-
да голосование впервые прошло в он-

лайн-формате с авторизацией через 
портал «Госуслуги». В Белгородской об-
ласти проголосовало более 80 тысяч 
человек.

«Процедура проведения предвари-
тельного голосования партии «Единая 
Россия» стала неотъемлемой частью 
избирательного процесса. Так же, как 
и в прошлом году, голосование будет 
проходить по открытой модели. Партия 
обладает богатым кадровым потенциа-
лом, мы открыты для людей и рады но-
вым лицам», – делится Наталия Полу-
янова, председатель регионального ор-
гкомитета по проведению предвари-
тельного голосования в Белгородской 
области, секретарь регионального от-
деления партии.

Предварительное голосование про-
ходит в несколько этапов: участники 
представляют документы в оргкоми-

тет для регистрации, затем следует аги-
тационный период и непосредствен-
но само голосование. Кандидаты, полу-
чившие наибольшую поддержку, будут 
представлять партию на основных вы-
борах.

«Наша партия – единственная в 
стране, которая проводит предвари-
тельное голосование по максималь-
но открытой модели. А это значит, что 
принять участие в отборе кандидатов 
смогут все избиратели, что дает макси-
мальную конкурентную возможность 
для всех участников предварительно-
го голосования. Это реальная старто-
вая площадка для активных граждан и 
молодежи», – считает Юрий Дмитрие-
вич Костинов, секретарь Ракитянского 
местного отделения партии.

Соб. информ

выборы

Кто представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму – решат люди

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в самых разных организациях и службах. Но всех вас, 
дорогие друзья, объединяет одно: именно от вас зависят полноцен-
ная жизнедеятельность региона, повседневный комфорт и благо-
получие каждого белгородца.
Вы работаете, чтобы бесперебойно функционировали предприятия 
и учреждения социальной сферы, чтобы в наших квартирах и до-
мах всегда были свет, тепло, вода и газ. Вы приводите в порядок 
улицы и дворы, боретесь с гололедом и снежными заносами на до-
рогах и тротуарах. Вашими руками преображаются любимые бел-
городцами парки и скверы, площади и набережные. Благодаря ва-
шим стараниям города, посёлки и сёла области становятся краси-
вее и уютнее.
Этот замечательный праздник в полной мере относится и к сотруд-

никам организаций бытовой сферы: ателье, мастерских, химчисток, 
салонов, автосервисов. Очень важно, что в предоставлении услуг 
они стремятся соответствовать самым высоким стандартам и са-
мым взыскательным запросам людей.
Дорогие друзья! От лица всех жителей региона сердечно благода-
рю вас за необходимый и востребованный труд, который делает 
жизнь каждого из нас лучше и комфортнее, дарит нам хорошее на-
строение. В день вашего праздника желаю вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, успехов в труде и семейного счастья! Пусть 
работа приносит вам радость, финансовое благополучие и, конеч-
но, тёплые слова признательности и высокую оценку белгородцев!

В. Гладков,
временно исполняющий обязанности губернатора  

Белгородской области


