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 22 июня —  День 

памяти и скорби  
  22 июня 1941 года 

— одна из самых пе-

чальных дат в исто-

рии России — День 

памяти и скорби — 

день начала Великой Отечественной войны. 

  Этот день напоминает нам обо всех погибших 

в боях, замученных в фашистской неволе, 

умерших в тылу от голода и лишений. Мы 

скорбим по всем, кто ценой своей жизни вы-

полнил святой долг, защищая в те суровые го-

ды наше Отечество. 

  Рано утром 22 июня 1941 года без объявления 

войны фашистская Германия напала на Совет-

ский Союз, нанеся массированный удар по во-

енным и стратегическим объектам и многим 

городам. Так началась Великая Отечественная 

война, которая про-

должалась 1418 дней 

и ночей, и в которой 

СССР потерял около 

27 миллионов чело-

век, но смог высто-

ять. В тяжелой кро-

вопролитной войне советский народ внес ре-

шающий вклад в освобождение народов Ев-

ропы от фашистского господства и в разгром гит-

леровских войск. 

  Во многих странах в этот день приспускают гос-

ударственные флаги и вспоминают эту войну и 

погибших в ней. В этот день проходят различные 

памятные мероприятия с зажжением свечей, воз-

ложением цветов к памятникам и мемориалам.  

  В День памяти и скорби 22 июня жители ста-

ницы Рязанской собрались на митинг возле мемо-

риального комплекса, 

чтобы почтить минутой 

молчания тех, кто отдал 

свою жизнь ради буду-

щих поколений. Перед 

собравшимися высту-

пили председатель Со-

вета ветеранов полков-

ник запаса Тропин Александр Михайлович и ру-

ководитель Рязанской сельской библиотеки Ма-

мулашвили Надежда Васильевна. Память павших 

почтили минутой молчания и возложением цветов 

к мемориалу. 

Зирченко Г.А. 

Международный день борьбы 

 с наркоманией 
  26 июня отмечается праздник, имеющий 

всемирное значение. Это — Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.  

  В преддверии этого дня 25 июня работниками 

Рязанского ДК и библиотеки были проведены 

несколько мероприятий профилактического 

характера. Было проведено анкетирование, 

розданы буклеты и памятки о вреде 

наркомании. 

Студентка третьего 

курса медицинского 

колледжа провела с 

ребятами беседу, в 

ходе которой 

расказала о 

губительном влиянии 

наркотиков и отом, что 

люди всего мира, 

заботящиеся о 

здоровье своей нации, 

объединятся в борьбе с 

таким ужасным 

явлением, как 

наркомания. Именно поэтому и был учрежден 

Всемирный день борьбы с наркоманией, 

напоминающий всему человечеству об этом 

страшном недуге.  

  27 июня работники Рязанской сельской биб-

лиотеки  посетили летний лагерь «Олимпиец». 

Они рассказали подросткам о бедах, которые 

несёт наркомания и о том, что наркоманию без 

преувеличения можно назвать самым 



страшным явлением 

нашего века. В ее 

коварные сети с 

каждым днем 

попадает все больше 

людей, пытающихся 

убежать от проблем и 

стрессов. Но цена 

такого «побега» оказывается слишком 

высокой, и результаты эксперимента над собой 

большей частью оказываются необратимыми.  

Даже специальный курс лечения от 

наркомании не всегда способен освободить 

человека от этой 

зависимости. После 

нескольких лет без 

наркотиков у 

бывшего наркомана 

зачастую возникает 

рецидив. И те 

ощущения, которые казались спасением от 

реальных проблем и неудач, становятся 

бесконечным кошмаром и абсолютной 

пустотой. Поэтому изначально выбирать 

наркотики как средство для ухода от 

жизненных проблем – непростительное и 

губительное решение для каждого человека. 

  После беседы ребятам был продемонстриро-

ван видеоролик антинаркотической направ-

ленности. 

Зирченко Г.А. 

Противопожарный режим 
Уважаемые жители станицы Рязанской! 

 Напоминаем вам, что в Краснодарском крае 

действует особый противопожарный режим  

  Высокой опасности возгораний способствует 

установившаяся в крае тёплая сухая погода. 

Основной причиной ландшафтных возгораний 

является человеческий фактор, отмечает пресс-

служба Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю. Зачастую владельцы сель-

хозугодий умышленно поджигают пожнивные 

остатки и сухую траву, не контролируя процесс их 

дальнейшего горения и тем самым способствуя 

возникновению пожаров. В период особого про-

тивопожарного режима это запрещено. 

  Пренебрегающих запретом специалисты Гос-

пожнадзора привлекают к административной от-

ветственности. С физических лиц взимается 

штраф от 1 до 5 тысяч рублей, с должностных - от 

6 до 50 тысяч, а с юридических - от 150 до 400 ты-

сяч рублей. 

 17 июня 2018 года жи-

телем станицы Рязан-

ской Залесским Анато-

лием Васильевичем 

1941 г.р.  на стадионе в 

Городке был совершён 

поджог травы. На ме-

сто пожара были вызваны сотрудники МЧС, по-

жар был потушен. Теперь Залесский А.В. должен 

понести заслуженное наказание в идее штрафа до 

5000 р. Сейчас этот вопрос передан на рас-

смотрение административной комиссии по Бело-

реченскому району. 
Мамулашвили Н.В. 

 

Успехи нашей молодёжи! 
  29 июня в Молодёжно-спортивном центре в рам-

ках празднования Дня молодежи состоялось от-

крытие молодёжной Доски почёта «Успешный 

молодой человек — 2018». В торжественной це-

ремонии приняли участие начальник управления 

по делам молодёжи Анна Юрьевна Давыденко, 

сотрудники районной администрации, молодёж-

ный актив. 

  В числе номинантов — 24 лучших представителя 

белореченской молодёжи. Среди них работники 

ведущих предприятий района, представители пра-

воохранительных органов, казачества, лидеры 

школьного само-

управления и волон-

тёрского движения, 

студенты, молодые 

руководители твор-

ческих объединений 

и кружков. Они про-

явили себя в разных сферах, но всех их объеди-

няет главное: любовь к родному краю, огром-

ный творческий потенциал и трудолюбие.  

  В число молодых людей, 

удостоенных этой награды, 

вошла и жительница стани-

цы Рязанской студентка 3-го 

курса медицинского колле-

джа Таранова Эльвира. Эль-

вира является лидером мо-

лодёжного объединения 

«Поколение», активно при-

нимает участие во всех мо-

лодёжных форумах и слётах, оказывает помощь 

в проведении мероприятий Дома Культуры. 

Поздравляем Эльвиру и желаем ей дальнейших 

успехов!  

  Поздравив активистов, своими делами просла-

вивших наш район, Анна Юрьевна вручила 

каждому сертификат о признании труда и за-

слуг, подтверждающий, что его имя занесено на 

молодёжную Доску почёта. 

   Молодые люди, размещенные на молодежной 

Доске Почета, это действительно достойная 

молодежь Белореченского района, это люди, 

которые проявили себя в учебном труде, в 

творчестве, и общественной жизни города и 

района! Так держать! 

Зирченко Г.А. 

По вопросам размещения информации в га-

зете обращаться в библиотеку или админи-

страцию ст. Рязанской 



 


