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прогноз погоды
Четверг, 23 июня

+21 °С  +12°C, С.-В. 6 м/с  737 мм рт. ст.
Пятница, 24 июня

+20 °С   +15 °C, С.-В. 6 м/с 739 мм рт. ст.
Суббота, 25 июня

+22 °С +14 °C, С.-В. 5 м/с 743 мм рт. ст.
Воскресенье, 26 июня

+20°С  +16 °C, В. 7 м/с   745  мм рт. ст.
Понедельник, 27 июня

+23 °С   +17°C,  В. 4 м/с  746 мм рт. ст.
Вторник, 28 июня

+27 °С  +16 °C, В. 4 м/с  746 мм рт. ст.
Среда, 29 июня

+25°С  +17°C, В. 4 м/с  747 мм рт. ст.

Проекты 
способствуют  
улучшению 
качества жизни 
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Даты нашей 
истории. 
22 июня — День 
памяти и скорби
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На прошлой 
неделе 
чествовали людей 
в белых халатах 
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поздравляем
Дорогие друзья, молодые 
белгородцы!
Поздравляю вас с Днем российской моло-
дежи!
Вы самая прорывная часть нашего общества. 
Дружите с современными технологиями. Ком-
фортно чувствуете себя в цифровом пространст-
ве. Фонтанируете перспективными идеями. И что 
очень важно, искренне любите родной белгород-
ский край и нашу Россию. Эта любовь — в кон-
кретных делах.
Вы реализуете сотни проектов, которые делают 
регион лучше. Массово участвуете в волонтер-
ском движении. Огромную помощь оказали бел-
городцам в период пандемии. А сегодня поддер-
живаете людей, прибывших к нам с территорий 
Луганской и Донецкой Народных Республик, из 
Украины.
Хочу сказать всем вам, мои молодые друзья, 
большое спасибо. Наша белгородская моло-
дежь — самая лучшая! Неслучайно по итогам 
прошлого года команда регионального отделе-
ния «Волонтёры Победы» стала одним из лидеров 
этого всероссийского общественного движения.
Дорогие друзья! Очень хотим, чтобы вы остались 
жить на своей родной земле. Смогли здесь мак-
симально самореализоваться, воплотить все са-
мые смелые планы. И мы все делаем для этого.
Работаем, чтобы вы получили качественное обра-
зование и востребованные профессии. В 2022 го-
ду открываем дополнительно 1200 мест в ссу-
зах за счет средств областного бюджета. Из года 
в год растет количество бюджетных мест в белго-
родских вузах.
Мы активно поддерживаем ваши таланты и на-
чинания. В 2022 году на выплаты персональных 
губернаторских стипендий для школьников, сту-
дентов, докторантов и аспирантов выделили 
33,4 млн. руб лей
Весной завершился конкурс молодежных соци-
ально значимых проектов. Общая сумма гран-
тов для победителей составила 30 млн руб лей. 
С 1 сентября мы запускаем новый конкурс — 
«Время 31-х» — с призовым фондом в 10 млн руб-
лей. Он поможет юным белгородцам реализовать 
их идеи и инициативы.
В планах на 2022 год — развитие волонтерско-
го движения. На его поддержку мы направляем 
свыше 11 млн руб лей, это в 3 раза больше, чем 
в прошлом году.
И конечно, серьезное внимание мы уделяем мо-
лодым семьям. Рассчитываем, в этом году благо-
даря федеральным и региональным мерам под-
держки собственным жильем будут обеспечены 
более 600 семей. Объем финансовой помощи со-
ставит почти 650 млн  руб лей.
Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу 
пожелать вам успехов, удачи, любви и огромно-
го счастья!

В. Гладков, 
 губернатор Белгородской области

«Я ПОЮ, ХОРОШО ПОЮ!»
Петь Даша начала ещё в детском саду. 

Музыкальный руководитель Людмила Ку-
лакова обратила внимание на девочку со 
звонким голоском и предложила ей поу-
частвовать в районном конкурсе. «Я пом-
ню, что на мне было голубое платье, и пела 
я песню о вороне. Волновалась очень силь-
но!» — так вспоминает Даша свой дебют. 
Одержав первую в своей жизни победу, 
она поняла, что петь и побеждать в кон-
курсах ей нравится. И со временем пение 
стало неотъемлемой частью её жизни.

Учёбу в школе Даша успешно совме-
щала с обучением в Ракитянской детской 
школе искусств. Под руководством препо-
давателя хорового отделения Елены Клян 
она занималась вокалом, а в классе Тать-
яны Генис изучала сольфеджио и училась 
играть на фортепиано.

Как говорит Дарья, ракитянцы узнали 
о ней как о способной певице после того, 
как в 10 лет она исполнила песню «Арле-
кино». Сначала Даша участвовала в рай-
онных, зональных и областных вокальных 
конкурсах, но со временем география твор-
ческих состязаний расширялась. Ракитян-
ская звёздочка покоряла жюри и публику 
на всероссийских и международных кон-
курсах. О немалых вокальных успехах на-
шей героини свидетельствует коллекция 
кубков, медалей и дипломов, которая хра-
нится у Даши дома. Для неё особенно зна-
чимыми являются дипломы лауреата 3-й 
степени Международного конкурса вокаль-
ного мастерства «Voices of Russia» в 2021 
и 2022 годах. Кроме певческого таланта, де-
вушка хорошо декламирует: она станови-
лась победителем муниципального этапа 
конкурса юных чтецов «Живая классика».

В настоящее время Даша продолжает 
заниматься любимым пением и являет-
ся участницей ансамбля «Квинта плюс» 
Сахзаводского КСЦ, которым руководит 
Юлия Белоусова. А также поёт дома для 
души: это занятие, по признанию Даши, 
помогает ей успокоиться и восстановить 
душевное равновесие.

ЛИДЕР РДШ
В школьной жизни Даши Ковалёвой 

тоже хватало ярких событий. В старших 
классах она вступила в ряды Российского 
движения школьников, как активист и ли-
дер школьного движения РДШ принима-
ла участие в организации и проведении 
всех школьных мероприятий и акций, за 
что тоже не раз была отмечена благодар-
ственными письмами. Сейчас Дарья яв-
ляется ревизором РДШ в своей школе.

27 июня — день российской молодёжи

Оптимизм 
и общительность — 
ключ к успеху

Ракитянка Дарья Ковалёва, героиня этой статьи, уже появлялась на страни-
цах нашей газеты. В 2014 году заметка о талантливой и улыбчивой десяти-
летней девчушке вышла к Международному дню защиты детей. Спустя 8 лет 
мы вновь хотим рассказать о Даше, которая в этом году окончила Ракитян-
скую СОШ № 3 и сейчас готовится к поступлению в вуз.

Праздник молодых, активных, целеустремлённых, кото-
рый отмечают в России в конце июня, в 1958 году пришёл на 
смену Международному юношескому дню, который празд-
новался в СССР с 1917 по 1945 год.     
 
На сегодняшний день в Ракитянском районе проживает 8197 
человек в возрасте от 14 до 35 лет, 1291 семья, в которой 
супруги не старше 35 лет.  стр. 6-7



2 ОБЩЕСТВО НАША ЖИЗНЬ
№ 25  (12583)

23 июня 2022 г.

2 НАША ЖИЗНЬ
№ 25  (12583)

23 июня 2022 г.

ГЛАВНОЕ

поздравляем

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с замечатель-
ным праздником молодости — Днем моло-
дежи России!
Юность и молодость — самые прекрасные 
и романтические периоды в жизни каждого 
человека. Это время дерзаний и открытий, по-
лета мечты и поиска своего места в жизни.
С каждым годом молодежь играет все бо-
лее значимую роль в жизни наших районов. 
Вас отличают активная гражданская пози-
ция, повышенный интерес к жизни, потреб-
ность в получении хорошего образования, не-
зависимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стре-
миться к их достижению.
Именно вам, молодым, продолжать добрые 
традиции, сложившиеся в наших районах. Ва-
ши успехи — это стабильность и процветание 
нашей области завтра.
Сегодня мы по праву гордимся многими 
представителями молодёжи Краснояруж-
ского и Ракитянского районов, подающими 
большие надежды в учёбе, спорте, творчест-
ве и культуре. Мы гордимся отличным высту-
плением наших спортсменов на соревнова-
ниях разных уровней, достижениями творче-
ских коллективов, победами школьников на 
олимпиадах. Не останавливайтесь на достиг-
нутом, всегда идите вперед!
Молодежь — это огромный потенциал разви-
тия страны. Поэтому одна из основных задач 
власти — помочь молодому гражданину обре-
сти уверенность в своих силах, получить не-
обходимые знания, поддержку в становлении 
личности и создании семьи.
Мы искренне надеемся, что присущие сов-
ременным молодым людям чувство соци-
альной справедливости, предприимчивость 
и здоровые амбиции дадут результат, кото-
рый пойдет на пользу всей России. Пусть на 
пути к жизненному успеху вам помогает при-
мер старшего поколения, их опыт и мудрость. 
Ведь именно вам продолжать эстафету до-
брых дел на благо людей и родной страны. 
Именно вы завтра возьмёте на себя ответст-
венность за нашу малую родину, её дальней-
шее развитие, за судьбу старшего поколения.
Не останавливайтесь на достигнутом, всег-
да идите вперед, пусть прекрасное состоя-
ние молодости не оставляет вас и в зрелом 
возрасте!
Желаем успехов во всех ваших добрых на-
чинаниях, любви и счастья, веры в себя, пре-
данных друзей, удачи и хорошего настроения! 
Пусть осуществятся все ваши мечты и реа-
лизуются самые смелые планы! Желаем вам 
новых побед и свершений!

А. Миськов,  
глава администрации  

Краснояружского района
А. Климов,  

глава администрации Ракитянского района
И. Болгов,  

председатель Муниципального совета 
Краснояружского района

Н. Зубатова,  
председатель Муниципального совета 

Ракитянского района

проекты в действии

На радость детям и взрослым
Ракитянские власти открыли новую 
универсальную детскую игровую 
площадку. На возведение объекта 
было затрачено 2,5 млн руб лей.

Событие произошло в районном цен-
тре на улице Пролетарская, у дома 

№ 23. Строительство стало возможным 
благодаря программе инициативного 
бюджетирования. Жители микрорайо-
на написали заявку, обосновали прось-
бу. Инициатива была одобрена губерна-
тором. Курировала возведение детско-
го спортивно- игрового городка депутат 
поселкового собрания городского посе-
ления «Посёлок Ракитное» Елена Свер-
чкова.

Глава администрации Ракитянско-
го района Анатолий Климов поздравил 
жителей улицы с открытием новой пло-
щадки. Пожелал, чтобы она стала местом 
притяжения для детей всех возрастов 
и подарила им много радости.

«Я хочу попросить вас, уважаемые ре-
бята, беречь игровой городок, следить за 
порядком. Мы старались сделать для вас 
площадку безопасной и удобной. Уверен, 
что здесь вам будет интересно», — сказал 
Анатолий Климов.

После перерезания символической 
красной ленточки работники управле-
ния культуры провели для детей игровую 
программу. Герои мультфильма «Фикси-
ки» смогли увлечь всех ребят. Празднич-
ное настроение дополнило мороженое, 
которое сотрудники администрации го-
родского поселения «Посёлок Ракитное» 
раздали всем желающим.

На открытие долгожданной площад-
ки пришли не только дети, но и взрослые. 

Жительница микрорайона Анжилика Оги-
енко привела на праздник своего внука.

«Огромное спасибо всем, кто участ-
вовал в возведении площадки. Нако-
нец-то наши дети и внуки смогут играть, 
заниматься спортом на современном 
оборудовании. Мы все рады этому собы-
тию», — сказала Анжилика Огиенко.

Хочется отметить, что детская пло-
щадка была возведена в максимально 

короткие сроки. Строители предприятия 
«Весна», которым руководит Карен Уна-
нян, работали слаженно и в выходные дни, 
и в вечернее время. Результат получился 
отличным: все тренажёры, игровое обо-
рудование были опробованы и никаких 
вопросов не вызвали.

Лариса Гаман 
Фото автора

Приём граждан
Уважаемые жители Ракитянского района!  
30 июня с 11.00 будет осуществлять прием 
граждан КУРГАНСКИЙ Константин Серге-
евич — министр культуры области.
Предварительная запись по телефону 55–
7–20, в рабочие дни с 8 до 17 час., перерыв 
с 12 до 13 час.

Уважаемые жители Краснояружского рай-
она! В понедельник, 29 июня, с 15 часов 
в общественной приемной Краснояружско-
го МО партии «Единая Россия» (п. Красная 
Яруга, ул. Театральная, д. 1, ком. 33) будет 
вести личный прием граждан депутат Бел-
городской областной Думы НЕСВЕТАЙЛО 
Михаил Анатольевич.
Предварительно можно записаться или по-
лучить справку по телефону (847263) 45–
7–88 или по тел. 8–906–600–74–00.

24 июня состоится Всероссийский еди-
ный день оказания бесплатной юридиче-
ской помощи. В общественной приемной 
Ракитянского МОП в формате дистанци-
онного (телефонного) режима работы при-
ем граждан будут проводить ГРЕЧИХИН 
Дмитрий Александрович – начальник от-
дела юридического обеспечения админис-
трации Ракитянского района, тел. (245) 55-
9-90, с 10 до 12 часов, ЗЮБАНОВ Сергей 
Иванович - юрист управления социальной 
защиты населения Ракитянского района, 
тел. (245) 55-0-78, с 13 до 16 часов.

день памяти и скорби

Склоняем головы 
перед величием 
подвига

В Ракитянском районе прошла Все-
российская акция «Волна памяти», 
посвящённая Дню памяти и скор-
би. Стартовала она вечером 21 ию-
ня. Участники акции в сквере Во-
инской Славы п. Ракитного зажгли 
свечи в память о 27 миллионах по-
гибших в годы Великой Отечествен-
ной вой ны соотечественников. Эти 
страшные и беспощадные цифры 
никогда не сотрутся из памяти на-
шего народа.

А утром 22 июня представители ор-
ганизаций и предприятий района 

вновь собрались в сквере Воинской Сла-
вы. Они приняли участие в траурной ак-
ции, которую россияне ежегодно прово-
дят в день, когда началась Великая Отече-
ственная вой на. 81 год прошёл с тех пор, 
но свежи в людской памяти горечь утрат 
и страданий советского народа. Нет ни 
одной семьи среди десятков миллионов, 
в которую бы в те страшные 1418 дней 
не пришла похоронка, которая бы не по-
теряла близких и дорогих сердцу людей.

Об этом и говорили во время митинга 
главы администраций Ракитянского рай-
она Анатолий Климов, посёлка Ракитное 
Андрей Шкилёв.

Минутой молчания присутствующие 
почтили память не вернувшихся с фрон-

тов вой ны защитников Родины, а затем 
в дань уважения ко всем погибшим земля-
кам возложили цветы к братской могиле.

Татьяна Коломийцева 
Фото автора

Цветы как наша благодарность… Каждые 6 секунд на фронте обрывалась одна человече-
ская жизнь… Мы не забудем их подвиг

Анатолий Климов и юные ракитянцы открыли новую площадку


