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прогноз погоды

Четверг, 12 мая
+23 °С  +18°C, Ю. 6 м/с  739 мм рт. ст.

Пятница, 13 мая
+19 °С   +10 °C, Ю. 6 м/с 737 мм рт. ст.

Суббота, 14 мая
+19 °С +11 °C, З. 5 м/с 741 мм рт. ст.

Воскресенье, 15 мая
+18°С   +9, З. 5 м/с   741  мм рт. ст.

Понедельник, 16 мая
+17 °С   +10°C,  З. 4 м/с  741 мм рт. ст.

Вторник, 17 мая
+16 °С  +8 °C, З. 3 м/с  739 мм рт. ст.

Среда, 18 мая
+11°С  +6°C, С.-З. 3 м/с  740 мм рт. ст.

130
приняли участие в шествии «Бес-
смертного полка» в Белгородской 
области
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новости области

Праздничные 
мероприятия 9 мая 
прошли безопасно
Глава региона Вячеслав Гладков 
подвёл итоги празднования 9 Мая в 
области. Он рассказал, сколько бел-
городцев приняли участие в шест-
вии и добавил, что все мероприятия 
прошли безопасно.

Как отметил губернатор, в шествии 
«Бессмертный полк» приняли участие 
более 130 тысяч человек.
«Я очень рад этому событию. Два года 
пандемии. Я думаю, что все мы соску-
чились по тесному строю «Бессмерт-
ного полка», - подчеркнул Вячеслав 
Гладков.
Также глава региона добавил, что, не-
смотря на то, что в девяти муниципа-
литетах не проводили шествие из-за 
напряжённой ситуации вдоль границы 
с Украиной, все мероприятия прошли 
успешно, а главное — безопасно.
«Очень благодарен всем правоохрани-
тельным органам: полиции, Росгвар-
дии, МЧС, добровольным народным 
дружинам, казакам за ту помощь в ор-
ганизации безопасности, которую они 
оказали», - отметил губернатор.
Празднование Дня Победы в Белго-
роде завершилось зрелищным салю-
том. Как сообщили в администрации 
областного центра, всего прогремело 
более 100 залпов.

В Ракитянском районе прошли 
праздничные мероприятия, посвя-
щённые 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной вой не.

Вновь после двухлетнего перерыва 
по улицам Ракитного прошла ко-

лонна Бессмертного полка. Сотни ра-
китянцев вышли с портретами дедов 
и прадедов, чтобы напомнить об их по-
двиге и почтить их память.

Затем в сквере Воинской Славы состо-
ялся торжественно- траурный митинг, 
в котором приняли участие представи-
тели администрации района, общест-
венных организаций и предприятий, 
жители. Глава администрации Ракитян-
ского района Анатолий Климов обра-
тился к присутствующим со словами 
поздравления: «Хочу поздравить вас 
с 77-й годовщиной Великой Победы. Па-
мять об этом подвиге должна жить веч-
но и наш священный долг сохранить её 
и передать будущим поколениям. Низ-
кий поклон ветеранам, вдовам солдат, 
труженикам тыла, детям вой ны». Со сло-
вами благодарности ветеранам от мо-

лодого поколения выступил учащийся 
Ракитянской СОШ № 1 Даниил Рябко.

Участники митинга почтили память 
погибших минутой молчания, а затем 
возложили венки и цветы к Братской 
могиле.

Программу празднования Дня Победы 
продолжил праздничный концерт в ЦКР 
«Молодёжный». Традиционно в этот день 
состоялись торжественные проводы при-
зывников, которые вскоре отправятся 
служить в рядах Российской Армии.

Не менее масштабной и значимой ча-
стью праздника стал автопробег, орга-
низованный активными ракитянцами. 
Колонна из двухсот автомобилей прош-
ла по улицам сёл и посёлков, в каждом 
из которых участники автопробега воз-
лагали цветы к мемориалам солдатам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной вой ны.

Ветеранов, тружеников тыла и детей 
вой ны в городских и сельских поселени-
ях поздравляли представители админи-
страции, волонтёры Победы, депутаты 
и школьники.

Жители Ракитянского района актив-

но участвовали и в различных акциях, 
приуроченных к празднованию Дня По-
беды. Это уже ставшие традиционными 
«Окна Победы», «Сад памяти», «Георгиев-
ская лента», «Письма на фронт» и другие. 
В образовательных учреждениях района 
прошли тематические уроки.

К 77-летию Победы в Великой Оте-
чественной вой не в Ракитянском рай-
оне были организованы и спортивные 
состязания. Воспитанники Спортивной 
школы и спортсмены- любители приняли 
участие в турнирах по лапте, боксу, ми-
ни-футболу, шахматам, футболу и пейнт-
болу. Команды поселений и организаций 
района приняли участие в традиционной 
легкоатлетической эстафете.

Песни Победы 9 мая звучали для жи-
телей сёл и посёлков: концертная бри-
гада ЦКР «Молодёжный» проехала по 
улицам Ракитного, а в сельских Домах 
культуры состоялись праздничные кон-
церты для жителей.

Елена Ноздрина  
Фото автора

В колонне Бессмертного полка ракитянцы пронесли портреты своих дедов и прадедов

с места события

Помним, чтим, 
гордимся!
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ГЛАВНОЕ

поздравляем

Уважаемые краснояружцы!
Семья – главное, что есть  в жизни у каждо-
го человека. Никакие материальные ценно-
сти и богатства не заменят ее. Семья – то, 
что дает нам силы. Любовь – то, что греет 
наши сердца. Верность –  то, что заставляет 
верить в чудеса и полностью доверять близ-
кому человеку. Самый богатый человек - это 
человек, имеющий счастливую семью!
В этот праздник желаем вам взаимной люб-
ви и терпения, гармонии и домашнего ую-
та. Пусть в ваших семьях всегда живут вер-
ность и любовь, взаимное уважение и пони-
мание, радость и мир!

С уважением, депутаты Белгородской 
областной Думы  

М. Несветайло и М. Савченко

15 мая – Международный 
день семьи
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с 
Международным днем семьи!
Для любого человека семья столь же естест-
венная и безусловная ценность, как жизнь и 
свобода. Она является нашей первой и самой 
прочной опорой, гаванью, защищающей от 
невзгод. Здесь мы учимся важнейшим вещам 
- любви, ответственности, взаимопониманию, 
взаимоуважению, прощению и согласию.
Благодаря семье человек обретает смысл 
своего существования, познает мир во всей 
его сложности и разнообразии. В ней чело-
век формируется как личность, как гражда-
нин. И от того, каким будет его нравственный 
багаж и мировоззрение, зависит не только 
конкретная судьба, но и будущее страны.
Всемерная поддержка и укрепление институ-
та семьи, ее социальной защищенности, ох-
рана здоровья матери и ребенка – предме-
ты особой заботы органов местного самоу-
правления Ракитянского и Краснояружско-
го районов.
Уверены, чем больше будет у нас дружных, 
счастливых, благополучных семей, тем креп-
че будет наш край, наша Родина – Россия!
Дорогие земляки! Цените и берегите свои се-
мьи! Храните домашний уют и тепло, мир и 
взаимопонимание, любите друг друга, дари-
те радость, цените каждое мгновение, про-
ведённое вместе.
От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, домашнего тепла и уюта, ми-
ра в кругу близких людей, достатка и благо-
получия!
С праздником!

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

Участников Великой Отечествен-
ной вой ны из Краснояружского рай-
она с Днём Победы поздравили за-
меститель губернатора Белгород-
ской области Рустэм Зайнуллин, ру-
ководитель муниципалитета Анд-
рей Миськов, представители район-
ного совета ветеранов, администра-
ции и артисты.

Поздравления принимали участ-
ник Курской битвы Митрофан 

Фёдорович Литвиненко, ветераны 
Алексей Моисеевич Гребёнка, Алек-
сандр Антонович Носенко, бывшая уз-
ница фашистских лагерей Евдокия Ки-
рилловна Маркина и участник Даман-
ских событий Николай Иванович Рудев.

Гости передали героям праздника па-
мятные подарки и цветы, поблагодари-
ли их за вклад в Победу и возможность 
жить под мирным небом.

Рустэм Шаукатович отметил, что на-
ши ветераны являются не только при-
мером истинного патриотизма для 
подрастающего поколения, но и сти-
мулом для всех нас, они вдохновляют 
делать добрые дела для развития и про-
цветания своего края и страны.

У дома каждого ветерана играл ор-

кестр духовой и эстрадной музыки под 
управлением Владимира Шестакова. Му-
зыканты исполняли для своих главных 
зрителей известные композиции во-
енных лет, такие как «Катюша», «День 
Победы».

Растроганные вниманием участники 
военных событий благодарили гостей 
за оказываемые заботу и поддержку.

Гульнара Исмайлова  
Фото Майи Апанасенко

Материнство –  
это почётно
В Белгородской области в 2022 году почет-
ные знаки «Материнская слава» трех сте-
пеней получат 143 многодетные женщи-
ны. Об этом сообщил губернатор Вячеслав 
Гладков, подписавший соответствующее 
постановление.
Региональный почетный знак «Материн-
ская слава» вручают вместе с единовре-
менной выплатой женщинам, родившим 
трех и более детей. Награда призвана по-
высить общественный статус многодетных 
матерей. По данным Министерства соци-
альной защиты и труда Белгородской об-
ласти, в 2022 году из областного бюджета 
на проведение наградных выплат выдели-
ли 14,1 млн рублей.

Спасибо за Победу!

В Краснояружском районе меропри-
ятия в День Победы начались с воз-
ложения цветов к памятным ме-
стам. Трудовые коллективы органи-
заций и предприятий района, семьи, 
школьники, представители обще-
ственности, пенсионеры и неравно-
душные жители с самого утра несли 
к мемориальному комплексу в цен-
тре Красной Яруги венки и цветы.

В рамках празднования 9 мая в по-
селке прошёл велопробег, посвя-

щённый 77-й годовщине Великой По-
беды. В нём приняли участие жители 
района разных возрастов. Велосипеди-
сты стартовали в парке Победы и прое-
хали до памятника погибшим заводча-
нам, расположенном в сквере сахарно-
го завода. Завершился маршрут на ме-
мориале Славы. Взрослые и дети возло-
жили цветы и почтили минутой молча-
ния память земляков, сложивших голо-
вы в годы вой ны

Прекрасное весеннее настроение на 
площади у фонтанов краснояружцам да-
рили творческие коллективы районного 
центра культурного развития. Для про-
хожих играл духовой оркестр, а солисты 
исполняли композиции военных лет.

Самых юных посетителей меропри-
ятия ждали развлекательные програм-
мы с викторинами, воздушными шарами 
и аквагримом. Также для жителей была 
организована фотозона с музейными 
экспонатами и книжная выставка про-
изведений, повествующих о подвиге со-
ветского народа.

Поздравили жителей района почёт-
ный гость, заместитель губернатора об-
ласти Рустэм Зайнуллин и руководитель 
муниципалитета Андрей Миськов. Они 

пожелали краснояружцам благополучия 
и процветания.

«От всей души поздравляю вас с этим 
значимым святым праздником. В этот 
день мы почитаем тех людей, которые 
выстояли и победили на фронтах и в ты-
лу, благодаря им мы сейчас живем в свет-
лой великой стране, видим мирное небо 
и воспитываем своих детей. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия и до-
бра», — отметил Рустэм Шаукатович.

Вечером в парке Победы красноя-
ружцев ждал большой праздничный 
концерт коллективов районного ЦКР 

и Белгородского центра народного твор-
чества.

Пока взрослые наслаждались высту-
плением творческих коллективов, для 
юных краснояружцев культработники 
организовали развлекательные игровые 
программы с мастер- классами и викто-
ринами.

Всех посетителей праздника ждала 
вкусная полевая каша.

Гульнара Исмайлова 
Фото автора

Победный день весны

Краснояружцы возлагают цветы к мемориалу погибшим солдатам

Официальная делегация поздравляет ветерана Александра Антоновича Носенко


