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«Âàì, ìóäðûì, îïûòíûì, àêòèâíûì…»
Международный день пожилых людей
отметили в посёлке Ровеньки 1 октября.
В Центре культурного развития за
празднично накрытыми столами собрались представители различных
сфер деятельности, ныне находящиеся на заслуженном отдыхе, из
сельских и городского поселений.
А перед началом мероприятия все
желающие могли побывать на выставке декоративно-прикладного
творчества виновников торжества,
которая была открыта в фойе Центра. Здесь было много вышивки и
вязания – излюбленных видов творчества людей пожилого возраста,
изделий из бисера, бумаги, лент,
дерева и многих других.
Организаторы мероприятия:
управления социальной защиты
населения, культуры и сельского
туризма администрации района
постарались сделать всё, чтобы
люди провели этот день с хорошим
настроением, отдохнули телом и
душой.
В своём приветственном слове
глава администрации района А.В.
Пахомов отметил тот важный вклад,
который люди старшего поколения
внесли в дело становления и развития нашего района, экономику,
социальную сферу. Обращаясь к
присутствовавшим, он сказал:
- Сегодня мы чествуем вас, мудрых, опытных, активных общественников, которые принимают
деятельное участие в наших мероприятиях. Именно вы большая
опора для органов местного самоуправления, с вами всегда можно
найти общий язык и решить какуюто очередную важную задачу. Мы
всегда рады видеть вас на всех
мероприятиях, в школах актив-

ного долголетия,
которые помогают поддерживать
здоровье. Желаю
вам наикрепчайшего здоровья,
п ол ож и тел ь н ы х
эмоций и чтобы
близкие всегда
вас радовали.
Несколько приглашённых за активное участие
в общественной
ж и з н и Ро ве н ь ского района
были награждены
благодарностями
гл а в ы а д м и н и страции района,
им вручили цветы и памятные
подарки.
Многая и благая
лета пожелал присутствовавшим
настоятель храма
Андрея Первозванного с. Айдар,
священник Сергий
(Хемий). Начальник управления
социальной защиты населения
администрации
района Н.В. Мягк ая, поздравив
приглашённых с
праздником, напомнила им, что
их всегда ждут по
любым вопросам
и в управлении,

А.В. ПАХОМОВ вручает Благодарность активной участнице многих спортивных мероприятий О.А. ЗАКАЛЮЖНОЙ из с. Жабское.

Управление образования подарило
гостям и видеооткрытку: с экрана
в и н о в н и к о в то р жества поздравили
молодые педагоги
района, школьники, воспитанники
детских садов. Получилось очень душевно, некоторые
из приглашённых
расстрогались до
слёз. От отдела
п о д ел а м м ол о дёжи прозвучало
музык альное поздравление: Юлия
Шилова исполнила
песню «Как молоды мы были», а
на мультимедий-
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Есть о чём поговорить в тесном дружеском кругу.

И на заслуженном отдыхе скучать не приходится, пример тому – изделия творчества
старшего поколения.
***
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ,
хотим поделиться радостью с читателями газеты: мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека «Нам года - не беда, коль душа
молода», которое было проведено на днях в
Копанском сельском клубе, приятно взволновало и подняло настроение всем жителям села.
Зрители горячо встречали участников художе-

В сентябре в нашем районе отделом
загс зарегистрировано тринадцать новорождённых: Андрей
Кривенцов, М аксим
Удовиченко, Максим
Колесников, Михаил
Духин, Виктория Дегтярёва – п. Ровеньки,
Сергей Гасинец, Дарья
Журавлёва – с. Айдар,
Есения Зубкова – с. Калиниченково, Анастасия Назарова, Кирилл
Клименко – с. Клименково, Илья Михайлов,
Семён Криулин – с.
Пристень, Александр
Стрельцов – с. Ясены.
Муниципальный совет и администрация
Ровеньского района
сердечно поздравляют
семьи жителей района
с пополнением. Искренне желают малышам
и родителям крепкого
здоровья, благополучия. Пусть малыши
радуют родителей, а
когда вырастут – станут достойными продолжателями славных
дел своих родителей и
своих земляков.

и в комплексном
центре социального обслуживания
населения, кружках по интересам:
литературном,
«умелые руки»,
«цветовод», группе здоровья на
центральном стадионе.
На праздник е
звучали добрые
слова поздравлений и пожеланий
от с о ц и а л ь н ы х
п а рт н ё р о в : н а чальника управления образования Т.В. Киричковой, начальника
отдела по делам
молодёжи, физкультуры и спорту Л.В. Нетк ал.

ственной самодеятельности из нашего клуба,
из Мартынцовского сельского Дома культуры и
библиотеки, которые исполняли песни, читали
стихи, посвящённые людям пожилого возраста.
Очень понравились слушателям, тронули их за
душу песни «Берёзы» в исполнении Константина
Сабинина и «Два орла», которую он спел дуэтом
вместе с Александром Пигуновым.
Мы, жители села, от души благодарим всех

ном экране в это время демонстрировались фотографии людей
старшего поколения, где они запечатлены в свои молодые годы.
Своими выступлениями присутствовавших радовали солисты и
творческие коллективы Центра
культурного развития, районного
хора ветеранов войны и труда,
их приветствовали и провожали
громкими аплодисментами.
Программа праздника включала
в себя творческую составляющую
и самих приглашённых: кто-то из
них пел, кто-то танцевал, кто-то
делился воспоминаниями о молодости, трудовой жизни. А тем
гостям, чьи изделия украсили выставку декоративно-прикладного
творчества, Н.В. Мягкая вручила
грамоты и памятные подарки. Словом, праздник удался.
Ж. ТИТОВСКАЯ.

участников художественной самодеятельности
за тёплые слова, сказанные в адрес людей пожилого возраста. На мероприятии мы отдохнули
от домашних хлопот, вспомнили свои молодые
годы. Желаем всем здоровья, благополучия и
долгих лет жизни.
С уважением Г. КАЛИНИЧЕНКО,
М. КОСТРУБ, И. КОЛЕСНИК, Г. ШИШКАРЁВА
и другие жители с. Копанки.

2 октября в ботаническом
саду НИУ БелГУ журналисты
и редакторы средств массовой информации области
высадили 23 куста сирени
– целая аллея. Многие представители СМИ привезли саженцы из своих районов. Эта
акция посвящалась 65-летию Белгородской области.
Как известно, в нашей
области разработан по инициативе губернатора Е.С.
Савченко проект «Белгородская сирень», который
реализуется, прежде всего,
госуниверситетом под руководством ректора вуза О.Н.
Полухина. Прошедшая акция
организована региональной
журналистской организацией совместно с госуниверситетом. В посадке сирени
журналистам помогали работники ботанического сада.
(Соб. инф.)
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Вы не забыли
оформить
подписку
на районную газету
«Ровеньская нива»
на первое полугодие
2019 года?

