
День России

 12 июня наша страна отметила важный государственный праздник – День России.
Этому  знаменательному  событию  было  посвящено  торжественное  мероприятие,
прошедшее в Доме народного творчества и досуга. 

 Началось  мероприятие  с  поздравительного  слова  заместителя  главы
администрации  Судиславского  муниципального  района  Антохиной  Татьяны
Владимировны. Татьяна Владимировна отметила значимость праздника, выразила слова
благодарности  жителям  Судиславского  района  за  добросовестный  труд,  любовь  к
родине,  родному  краю,  защиту  нашего  государства.  В  конце  выступления  Татьяна
Владимировна рассказала о аллее Славы, которая была открыта к годовщине Великой
Победы в мае 2018 года и пригласила родственников кавалеры ордена боевой славы
Субботина Павла Васильевича подняться на сцену для получения памятной таблички,
которая будет установлена на аллее Славы для увековечивания памяти героя.

Мероприятие  продолжилось  торжественной  церемонией  вручения  паспортов
молодым  гражданам  Судиславского  района.  После  теплых  поздравительных  слов
первого  заместителя  главы  администрации  Судиславского  муниципального  района
Смирновой Тамары Александровны паспорта получили Ломкова Екатерина, Моденов
Роман,  Смирнов  Никита  и  Лебедев  Юрий.  Председатель  территориальной
избирательной комиссии Судиславского района Базарнова  Наталья Сергеевна подарила
на память ребятам самый главный документ нашей страны - Конституцию Российской
Федерации.



С 2007 года на территории района реализуется программа «Обеспечение жильем
молодых семей», которая помогает решить один из самых важных вопросов молодой
семьи  —  приобретение  или  строительство  собственного  жилья,  при  финансовой
поддержке  Российской  Федерации,  Костромской  области  и  Судиславского
муниципального района. Две молодые семьи:  многодетная семья Голубевых: Евгений
Алексеевич, Анастасия Андреевна, дочь Виктория, сыновья Никита и Максим и семья
Ипатовых: Евгений Владимирович, Ольга Александровна, сыновья Матвей и Арсений
получили  из  рук  Смирновой  Тамары  Александровны  Свидетельства  о  праве  на
получение  социальной  выплаты  на  приобретение  жилого  помещения  или  создание
объекта индивидуального жилищного строительства.



2018  год  в  Российской  Федерации  Указом  Президента  России  Владимира
Владимировича  Путина  объявлен  Годом  добровольца  (волонтёра).  «Личная  книжка
волонтера»  —  один  из  первых  документов,  официально  подтверждающих
волонтерскую деятельность, заслуги человека. На торжественном мероприятии 9 ребят-
волонтеров  получили  волонтерские  книжки.  Все  ребята  —  участники  объединения
«Олимп», которое работает в районном молодежно-спортивном центре: Гагарина Инна,
Крылов Максим, Турилова Дарья, Смирнов Никита, Моденов Роман, Лебедев Юрий,
Смирнов Кирилл, Кораблев Олег, Лебедев Даниил.

В заключении торжественного мероприятия выпускников Судиславских средних
школ  ждал  приятный  сюрприз  -  розыгрыш  2  ценных  подарков  и  1  супер  приза.
Обладателями подарков стали: Чистякова Вера (МОУ Судиславская СОШ), Смирнов
Владимир (МОУ Воронская СОШ). Супер приз планшет выиграл Пехенькин Степан
(МОУ Судиславская СОШ).
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