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«Мы будем верою и
правдою служить России»
В РАЙОНЕ ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ
18 февраля в Ровеньском
центре культурного развития прошло торжественное
мероприятие «Мы будем
верою и правдою служить
России», посвящённое очередному вступлению в ряды юнармейцев.

Н

а нём присутствовали
школьники и студенты
района, представители
местной власти, сотрудник
пограничной службы Игорь
Николаевич Говоров, военный комиссар Вейделевского и Ровеньского районов Александр Николаевич
Кислинский.
В торжественной обстановке были вынесены флаги
Российской Федерации и
Белгородской области. С
напутственным словом к
собравшимся обратилась
первый заместитель главы
администрации района Татьяна Владимировна Киричкова. Она поздравила ребят
со значимым событием в их
жизни и выразила уверенность в том, что с каждым
годом в ряды Юнармии будут
вступать всё больше умных,
спортивных ребят, знающих и понимающих историю своей страны, любящих
родной край и нашу большую
Родину.
Первые юнармейские
от р я д ы в н а ш е м р а й о не были созданы в 2017
году. Сегодня в их рядах
более трёхсот школьников
и студентов. Юнармейцы –
активные участники патриотических мероприятий, военно-спортивных игр, защищают честь района на смотрах
регионального уровня.
И вот звучит команда
«Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!». Юнармеец
Евгений Худобин зачитывает
текст клятвы. Ребята хором
подтверждают сказанные
им слова фразой «Клянусь».
Они обещают всегда быть
верными своему Отечеству,
соблюдать устав Юнармии,
следовать традициям доблести, отваги и товарищеской
взаимовыручки, защищать
слабых, стремиться к победам в учёбе и спорте, чтить
память героев. Затем по
очереди каждый новоиспечённый юнармеец строевым шагом выходит в центр

Ольга Ряднова:
Этот справочник...
объединил исследовательские
работы учащихся и учителей
школ района, которые
включили в себя сбор
биографических данных
о выдающихся земляках,
разработку информационных
буклетов и
экскурсионных
маршрутов по
улицам знаменитых
земляков
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новости
ПОДВОДЯТ ИТОГИ, СТАВЯТ
ЗАДАЧИ
В сельскохозяйственных производственных кооперативах проходит отчётно-выборная кампания.
Отчётное собрание состоялось в
СПК «Ленинский путь», на котором с
докладом об итогах работы предприятия за 2021 год и задачах на 2022
год выступил председатель СПК А.Н.
Ряднов. В своём выступлении Алексей Николаевич подробно проанализировал работу производственных подразделений хозяйства, отметил достигнутые успехи в отраслях,
указал на упущения и неиспользованные резервы.
Основной доклад был дополнен выступлением председателя
наблюдательного совета СПК Еленой
Ивановной Лимарь.
Участники собрания утвердили
годовой финансовый отчёт, с информацией о нём выступила главный
бухгалтер хозяйства Елена Алексеевна Олейник, рассмотрели вопрос о
приёме новых членов в состав СПК.
Он пополнился на четыре человека.
Согласно Уставу СПК право на членство в сельскохозяйственном производственном кооперативе имеют те,
кто проработал в хозяйстве не менее
трёх лет.
(Соб. инф.)

Торжественный вынос флагов Российской Федерации и Белгородской области

и получает соответствующее
удостоверение из рук И.Н.
Говорова.
Всего в этот день ряды
юнармейского движения
пополнили 112 ребят из 11
школ района и Ровеньского политехнического техникума.
Со словами поздравления и напутствия выступил

А. Н. Кислинский. Он обратил внимание учащихся,
какая важная и ответственная задача на них возлагается – быть защитниками страны, достойными гражданами России, верными Отечеству и всему юнармейскому братству. Для мальчишек и девчонок – это школа
будущего, где воспитыва-

ется настоящий характер,
смелость, целеустремлённость, патриотизм и воля к
победе.
После музыкального поздравления работников Ровеньского ЦКР были
торжественно вынесены
флаги Российской Федерации и Белгородской области,
прозвучал гимн Юнармии.

цифра номера

112
УЧАЩИХСЯ
из 11 школ района и Ровеньского политехнического техникума пополнили ряды юнармейского движения в
нашем районе 18 февраля. Сегодня
в его рядах более 300 школьников и
студентов.

прогноз погоды
Среда, 23 февраля
+ 9 °С 0 °C, Ю.-З. 4–8 м/с 757 мм рт. ст.
Четверг, 24 февраля
+ 3 °С – 4 °C, С.-В. 4–7 м/с 762 мм рт. ст.
Пятница, 25 февраля
+ 2 °С – 1 °C, С.-В. 5–9 м/с 762 мм рт. ст.
Суббота, 26 февраля
+ 5 °С + 1 °C, С. 4–7 м/с 758 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 февраля
+ 2 °С – 1 °C, С. 6–11 м/с 763 мм рт. ст.
Понедельник, 28 февраля
+ 2 °С
0 °C, С. 4–9 м/с 762 мм рт. ст.
Вторник, 1 марта
+ 2 °С
– 1 °C, З. 1–4 м/с 761 мм рт. ст.
Среда, 2 марта
0 °С
– 3 °C, С. 4–7 м/с 757 мм рт. ст.
Вручение удостоверений юнармейцам
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