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Районный праздник

В минувшую пятницу в Разуменском доме 
культуры чествовали работников жилищно-
коммунального хозяйства района, – накануне 
их профессионального праздника. каждую 
весну мы отмечаем его, чтобы вспомнить 
о людях очень важных для нас профессий, 
благодаря которым в наших домах тепло и 
светло, «газ горит и не гаснет свет», чисто 
и уютно на улицах сел и поселков.

Глава администрации района А.Н. 
Сергиенко поздравил присутствующих с 
праздником, пожелал счастья, здоровья, 
благополучия и отметил:

– Сфера ЖКХ касается жизни каждого 
человека. Проблем много, но мы находим 
правильные пути их решения. У коллекти-
вов есть цели и задачи, – повышать качество 
оказываемых услуг, чтобы жителям района 
жилось удобно и комфортно. Главное – 
заслужить доверие наших земляков. Для 
этого нужно выходить на новый уровень. 
Будем продолжать укреплять материально-
техническую базу, вопрос о заработной 
плате также немаловажен. Можно отметить 
хорошую работу таких организаций, как 
«Тепловые сети Белгородского района», 
управляющие компании жилищным фон-
дом п. Разумное, п. Майский, п. Дубовое, на 

правильном пути – УК п. Северный. 
За добросовестный труд, высокий про-

фессионализм, личный вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства райо-
на работники сферы ЖКХ были отмечены 
благодарностями главы администрации 
района, благодарственными письмами 
начальника департамента строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального 
хозяйства области, почетными грамотами 
управления ЖКХ области и обкома про-
фсоюза работников жизнеобеспечения.

Работников ЖКХ района с профессио-
нальным праздником поздравили председа-
тель Белгородской областной организации 
профсоюза работников жизнеобеспечения 
Л.П. Киреева и заместитель начальника 
управления жилищно-коммунального хо-
зяйства области В.А. Алексеева. 

Свое творчество в этот день гостям 
праздника дарили участники художе-
ственной самодеятельности – коллективы 
и солисты Разуменского Дома культуры. 
Зрители очень тепло принимали все 
концертные номера, провожая артистов 
бурными аплодисментами. 

Л. АНДРЕЕВА
Фото автора

Главное – заслужить доверие жителей

В открытии этого мероприятия 
приняли участие глава админи-
страции района А.Н. Сергиенко, 
секретарь Белгородского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», Р.В. Терещенко и депутат 
Белгородской областной Думы, 
член фракции «Единая Россия» 
Г.Я. Шипулин.

В своём приветствии глава адми-
нистрации района А.Н. Сергиенко 
отметил, что мы помним, какой 
ценой досталась наша Победа в 
борьбе с фашизмом. Все меньше и 

меньше среди нас остается ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
К сожалению, некоторые хотят 
переписать историю, искажают 
факты Великой Отечественной во-
йны, но изменить историю нельзя. 
Важно, чтобы молодое поколение 
уважительно относилось к истории 
своей страны, к людям, которые 
завоевали Победу. Наш долг про-
должать традиции отцов и дедов. 
Мы должны ценить мирное небо, 
наше счастье жить в мире. 

Секретарь местного отделения 

На прошлой неделе в Майском дворце культуры показывали театрали-
зованный спектакль «Войною прерванная юность», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Он был представлен артистами 
Белгородского государственного академического драматического театра 
имени Щепкина. Постановка организована в рамках проекта «историческая 
память» при поддержке партии «единая Россия». 

партии «Единая Россия», первый 
заместитель главы администрации 
района Р.В. Терещенко отметил, 
что этот проект организован для 
того, чтобы напомнить о том, что 
пережила наша страна в годы Вели-
кой Отечественной войны. Мы не 
должны допустить фальсификации 
истории, мы должны воспитывать 
молодежь на примерах героизма 
воинов Великой Отечественной 
войны. 

Депутат областной Думы, член 
фракции партии «Единая Россия» 
Г.Я. Шипулин подчеркнул, что 
мы должны помнить, что По-
беда была завоевана ветеранами 
войны, и уважительно относиться 
к великому подвигу наших дедов 
и прадедов. Сейчас мы видим, что 

в некоторых фильмах, телепере-
дачах, в печатных изданиях пыта-
ются исказить события Великой 
Отечественной войны. Но историю 
вспять не повернуть. И сегодняш-
нее мероприятие, организованное 
при поддержке партии «Единая 
Россия» в рамках партийного про-
екта «Историческая память», ещё 
раз напомнит о Великой Отече-
ственной войне, о том, насколько 
мир хрупок, и как важно его со-
хранить для нашей страны. 

В зрительном зале Майско-
го Дворца культуры – ветераны 
Великой Отечественной войны, 
школьники, кадеты, представите-
ли общественных и молодежных 
организаций.

Начался спектакль…...

…...На сцену выходит, опираясь на 
палочку, седовласый ветеран. Герой 
актера Алексея Огурцова вспомина-
ет свою молодость, которая совпала 
с войной. 

Здесь же, на сцене, мы видим 
полных задора, жизнерадостных вы-
пускников школы. Их веселье пре-
рывает голос диктора, сообщившего 
о начале войны. И в одну минуту 
закончилась беззаботная юность.

Литературно-музыкальная компо-
зиция «Войною прерванная юность» 
собрана из песен военных лет, сти-
хов о войне. Здесь мы услышали 
произведения А. Твардовского, А. 
Ахматовой, В. Астафьева, К. Симо-
нова, Ю. Друниной, М. Светлова, 
песни Б. Окуджавы.

(Окончание на стр. 2)
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Г.Я. шипулин а.Н. Сергиенко идёт спектакль

коллектив ООО «Ук жилищным фондом п. Северный»
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Фотография с Героем Центр детского творчества 
Белгородского района при-
соединился к обществен-
ной акции «Фотография с 
Героем». Воспитанники, 
педагоги Центра, родите-
ли сфотографировались с 
портретами своих дедов 
и прадедов, с ветерана-
ми Великой Отечественной 
войны, с вернувшимися до-
мой и погибшими, защищая 
нашу страну. 

Для участия в акции не-
обходимо прислать фотогра-
фии по адресу centrdtv@mail.
ru с пометкой «АКЦИЯ». 
Материалы будут размеще-
ны на сайте Центра детского 
творчества, в социальной 
сети «ВКонтакте».

С. ШЕВЦОВА,
исполняющая

обязанности директора 
Центра детского

творчества района

(Окончание. Начало на стр. 1)
Эмоциональные тексты, ко-

торыми актеры передавали 
тяготы военного лихолетья, 
полностью погрузили зрителей 
в атмосферу человеческого 
горя, заставили переживать 
за судьбы героев. Мы увидели 
эпоху поколения сороковых, 
напомнившую молодёжи о том, 
что такое патриотизм и каково 
его истинное значение. Этот 
спектакль, организованный 
в рамках партийного проекта 
«Единой России», – дань памя-
ти павшим советским воинам и 
проявление уважения к нашим 
ветеранам. Действо никого не 
оставило равнодушным – актё-
ров долго провожали бурными 
аплодисментами.

После окончания постановки 

учащиеся Майской гимназии 
Е. Орлова и Д. Светикова при-
знались, что они сопереживали 
героям и небезучастно слушали 
пронзительные стихи советских 
поэтов о войне. Для них дорога 
память о тех, кто сражался за 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

Председатель районного Со-
вета ветеранов В.И. Круглец-
кий поделился своим мнением 
о спектакле. 

– Я читал много произведений 
о войне, но в этой литературно-
музыкальной композиции про-
изведения авторов переплета-
ются между собой и становятся 
единым целым. Тема войны 
тревожит и будет тревожить лю-
дей, потому что трагедия войны 
коснулась многих семей. Мне 

понравилась постановка.
«Войною прерванная юность» 

– это спектакль о нашем ге-
роическом прошлом. Он еще 
одно подтверждение тому, что 
мы помним героев Великой 
Отечественной войны, чтим 
память о них. 

комментарий
Р.В. ТеРеЩеНкО,

секретаря местного отделения 
партии «единая Россия»:

– Героический подвиг совет-
ского народа в годы Великой 
Отечественной войны бессмер-
тен. Но есть факты фальсифи-
кации истории войны. Главная 
задача партии «Единая Россия» 
– не допустить искажения 
бессмертной памяти народа, 
который с отвагой и доблестью 
защищал Отечество.

Семьдесят лет отделяют нас 
от Великой Победы, и мы гор-
димся подвигом нашего народа, 
наших земляков на фронте и в 
тылу. «Единая Россия» органи-
зует мероприятия по работе с 
молодежью, воспитанию под-
растающего поколения в духе 
патриотизма, на примерах лю-
дей, которые освободили нашу 
страну от фашизма.

В рамках партийного про-
екта «Единой России» «Исто-
рическая память» организован 
спектакль «Войною прерванная 
юность», подготовленный ар-
тистами Белгородского госу-
дарственного академического 
драматического театра име-
ни Щепкина. Литературно-
музыкальная композиция, 
рассказывающая о событиях 

Великой Отечественной войны, 
посвящена 70-летию Победы.

На просмотр были приглаше-
ны молодежь района, ветераны 
Великой Отечественной войны. 
Когда шел спектакль, в зале 
стояла тишина. А потом зал 
рукоплескал артистам – это дей-
ство никого не оставило равно-
душным. Ветераны вспомина-
ли о своих фронтовых буднях, 
молодое поколение по-своему 
прочувствовало боль, лишения, 
которые испытали его деды и 
прадеды. На мой взгляд, после 
просмотра спектакля молодые 
люди поняли, какой ценой до-
стался нам мир. И они будут до-
рожить той Великой Победой и 
будут достойными памяти и на-
следия бессмертного подвига.

Л. ЕРМОЛИНА

Проект «Историческая память» при поддержке партии «Единая Россия»

«Войною прерванная юность»

Открытый фестиваль айкидо

«Круглый стол», посвящен-
ный развитию айкидо в обла-
сти, открыл председатель РОО 
«Белгородская Межстилевая 
Федерация Айкидо» О.В. Бе-
кетов и предоставил слово 
гостям – вице-президенту Об-
щероссийской физкультурно-
спортивной общественной 
организации «Национальный 
Совет Айкидо России» С.В. 
Киселеву и исполнительному 

директору организации И.Ю. 
Кастюкевичу.

Участники встречи посмотре-
ли фильмы об этапах развития 
айкидо в России, одного из по-
пулярных видов спорта в нашей 
стране (в 44 регионах страны, в 
том числе в Крыму и Севасто-
поле), обсудили существующие 
проблемы. Было отмечено, что 
на Белгородчине и в Белго-
родском районе, в частности, 

Путь к гармонии духа

В пятницу в физкультурно-оздоровительном комплексе «Парус» 
п. Разумное состоялся открытый фестиваль айкидо Белгородского 
района, в котором приняли участие тренеры и спортсмены раз-
личных стилей айкидо из районов области и г. Белгорода, руково-
дители спортивных федераций айкидо области, управлений Фк и 
спорта, представители администраций, общественных организаций, 
серебряный призер Олимпиады-80 Ю.М. куценко.

айкидо успешно развивается 
благодаря поддержке властей 
всех уровней. 

В чем популярность айкидо в 
современном мире? В переводе 
с японского «айкидо» означает 
«путь к гармонии духа». В до-
полнение к физическим тех-
никам и тренировкам айкидо 
придает особое значение тре-
нировкам сознания, развитию 
духа. В величии и красоте этого 
вида спорта смогли убедиться 
собравшиеся зрители – да-
лее состоялись показательные 
выступления спортсменов и 
семинар.

Л. АЛЕКСЕЕВА
Фото автора

Чествование ветеранов

Март богат на юбилеи, да ещё 
какие весомые! 12 марта  отмети-
ли 100-летний юбилей ветерана 
труда, труженицы тыла В.В. Ре-
шетниковой из Майского. 

Пять жителей нашего района 
перешагнули 90-летний рубеж  
своей жизни: М.П. Тимофеева 
из с. Чайки, Н.П. Панченко из 
п. Северный,  А.А. Равикович  
из п. Разумное, А.И. Половин-
ченко из с. Зеленая Поляна, 
А.С. Грудинкин из с. Красный 
Октябрь. О некоторых из них 
мы рассказывали на страницах 
нашей газеты.

Своё 90-летие отметили ве-
теран Великой Отечественной 
войны В.К. Снитко из села Тав-
рово, ветеран труда из поселка 
Комсомольский А.С. Волобоева, 
участники Великой Отечествен-
ной войны В.А. Торопов и П.С. 
Семененко из поселка Дубовое, 
ветераны труда А.И. Лопатенко 
из села Киселево, Е.Н. Самой-
лова из Журавлевки и М.Т. 
Иваницкая из с. Ерик. Жителю 

поселка Октябрьский П.Е. Кай-
далову исполнилось 89 лет.

Именинников поздравляли их 
родственники, школьники, за-
меститель главы администрации 
района Н.А. Кулабухова, пред-
ставители управления социаль-
ной защиты населения района, 
председатель районного Совета 
ветеранов В.И. Круглецкий, гла-
вы местных администраций и 
председатели местных Советов 
ветеранов. Много добрых слов 
и пожеланий было сказано в их 
адрес. Долгожители радовались 
этому случаю и искренне благо-
дарили за то, что о них помнят.

Как не помнить подвиги фрон-
товиков, защищавших нашу Ро-
дину от фашизма, этих великих 
тружеников, растивших хлеб? 
Судьба каждого из них тесно 
связана с судьбой страны. Их 
ратные подвиги, добросовест-
ный труд в мирное время – яр-
кий пример для сегодняшней 
молодежи. 

Л. СЕРГЕЕВА

Яркий пример
для молодёжи

В управлении социальной защиты населения Белгородского 
района сложилась славная традиция – в торжественной обстановке 
поздравлять участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
труда с днями рождения и юбилеями.
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Уважаемые акционеры!
Сообщаем вам, что Советом директоров от-

крытого акционерного общества «Таоспектр» 
(далее – «общество») было принято решение о 
созыве годового общего собрания акционеров 
общества и проведении его в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голо-
сование), которое состоится 8 апреля 2015 года в 
16 час. 30 мин. по адресу: 308504, Белгородская 
область, Белгородский район, с. Таврово, ул. 
Комсомольская, д. 1.

Совет директоров общества определил 17 
марта 2015 года датой составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров общества (далее – «со-
брание»).

Дата и время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в собрании: 8 апреля 2015 
года в 16 час. 00 мин. Регистрация лиц, имею-
щих право на участие в собрании, осуществля-
ется по адресу места проведения собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании, не зарегистрировавшихся 
для участия в общем собрании до его открытия, 
заканчивается после завершения обсуждения 
последнего вопроса повестки дня общего собра-
ния (последнего вопроса повестки дня общего 
собрания, по которому имеется кворум) и до 
начала времени, которое предоставляется для 
голосования лицам, не проголосовавшим до 
этого момента.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 

о прибылях и об убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов и убытков общества по результатам 
2014 финансового года. Утверждение размера 
вознаграждения членам Совета директоров и 
Председателю Совета директоров. Утверждение 
выплаты материальной помощи и дополнитель-
ных отпусков работникам общества.

2. Избрание членов Совета директоров обще-
ства.

3. Избрание членов ревизионной комиссии 
общества.

4. Утверждение аудитора общества на 2015 
год.

Для регистрации лицам, которые имеют 
право принимать участие в собрании, при себе 
необходимо иметь:

акционеру (физическому лицу) – паспорт;
представителю акционера, действующему без 

доверенности, – паспорт; документ, удостове-
ряющий полномочия;

представителю акционера по доверенности – 
паспорт и доверенность;

правопреемнику акционера, образовавшемуся 
в порядке реорганизации, – свидетельство о 
внесении записи в ЕГРЮЛ и устав, содержащий 
положение о правопреемстве.

Акционеры могут ознакомиться с данной 
информацией с 19.03.2015 года в отделе кадров 
ОАО «Таоспектр» в рабочие дни по адресу: 
308504, Белгородская область, Белгородский 
район, с. Таврово, ул. Комсомольская, д. 1, с 
8-00 ч. до 17-00 ч., перерыв с 12-00 ч. до 13-00 
ч., телефон (4722) 29-35-32.

Совет директоров ОАО «Таоспектр»

СООБЩеНие 
о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Таоспектр»

(местонахождение: 308504, Белгородская область, Белгородский район, с. Таврово, ул. Комсомольская, д. 1)

Письма, о письмах: обзор
«Fiesta» в дубовом

Н. КАЛТЫКОВА сообщила, что Дубовской 
Дворец культуры отметил Международный 
женский день в компании замечательного 
творческого шоу-дуэта «Fiesta». В концерте 
принимали участие: студия танца «Инфинити»; 
образцовая хореографическая студия «Три С»; 
руководитель студии народной песни «Ладуш-
ки» В.В. Матвеева.

для милых дам!
В Международный женский день на тер-

ритории Крутологского сельского поселения 
состоялась акция «Для милых дам». Вооружив-
шись цветами и плакатами с поздравлениями, 
активисты «Молодой гвардии» поздравляли 
прекрасную половину села с праздником. Было 
очень приятно видеть на лицах женщин улыб-
ки, некоторые дамы пожилого возраста даже 
прослезились. Акция также была нацелена на 
то, чтобы показать девушкам, что привычка по-
лучать в подарок цветы намного лучше многих 
вредных привычек, – написала Е. КОСАРЕВА, 
специалист по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Крутологского сельского 
поселения

Праздник мам
Учащиеся 2 «В» класса Дубовской школы 

подготовили и провели праздничную програм-
му совместно с Центральной районной детской 
библиотекой. 

В исполнении ребят прозвучали музыкаль-
ные композиции. Очень трогательным было 
вручение открыток и подарков девочкам, мамам 
и бабушкам, – написали в редакцию В. БО-
ЧАРНИКОВА, учитель 2 «В» класса Дубовской 
школы, и Л. МОСЕСОВА, заведующая отделом 
обслуживания Центральной районной детской 
библиотеки.

а ну-ка, девушки!
Работники и участники художественной са-

модеятельности Журавлевского Дома культуры 
на 8 Марта подготовили жительницам села 
замечательный подарок – концерт. Провели 
конкурс «А ну-ка, девушки». В нем приня-
ли участие три обаятельные молодые мамы: 
Татьяна Свистунова, Екатерина Кочура, Яна 
Дробышева. Они прекрасно справились со 
всеми этапами программы. В перерывах между 
конкурсами звучали песни в исполнении ан-
самбля «Журавушка», солистов А. Легкоступа, 
Д. Молчановой, П. Лучникова, И. Серенко, И. 
Косулиной. Шквал аплодисментов вызвал дуэт 
А. Фирсова и Ю. Свистуновой, исполненивший 
частушки, – читаем в письме Г. МОСИНОЙ, 
жительницы села Журавлевка. 

Цветы любимым
«Цветы любимым» – под таким названием 

прошел праздничный концерт в Яснозоренском 
сельском Доме культуры. С праздником жен-
щин поздравили молодежный хореографиче-
ский коллектив «Житница», детский хореогра-
фический коллектив «Виктория», молодежный 
вокальный ансамбль «Spirit», солисты и дуэты, 
актеры самодеятельного театрального коллек-
тива «Маска».

Юные артисты Яна Черномазова и Артем Фе-
доров (воспитанники Яснозоренского детского 
сада) исполнили песню «Это для тебя».

В концерте принял участие коллектив студии 
восточного танца из г. Белгорода.

Хорошо вели программу Д. Чуприна и Д. 
Карташов, постарались молодые исполнители 
Ю. Кравченко, А. Заднеулица, М. Скоряк, А. 
Урывская и артисты «со стажем» Н. Кайдало-
ва, М. Заварзина, А. Ащеулов, И. Бугашова, 
И. Старухина, – написала Н. КОБЯКОВА, 
ведущий методист Яснозоренского сельского 
Дома культуры.

Весення стенгазета
В детском саду № 24 с. Крутой Лог вос-

питанники младшей группы весело встретили 
весенний праздник – 8 Марта. В гости к детям 
приходили красавица Весна с помощницей Зай-
чихой. Ребятишки играли, пели песни, танцевали 
и читали стихотворения. Подарком для мамочек 
стала поздравительная стенгазета, которую дети 
сделали прямо на празднике, – написала И. 
ШУЛЬЦ, воспитатель младшей разновозрастной 
группы детского сада № 24 с. Крутой Лог.

делимся радостью 
В Головинском Доме культуры прошел 

праздничный концерт, посвященный 8 Марта. 
Мероприятие открыла глава администрации 
Головинского сельского поселения О.А. Вар-
жавинова. Ансамбли «Рябинушка», «Ивушки», 
танцевальные студии «Smile» и «Release» дарили 
свое творчество зрителям. 

Солистка вокального ансамбля «Солныш-
ко» В. Еремия приняла участие в районном 
отборочном этапе 18-го открытого конкурса 
среди творчески одаренных детей и молодежи 
«Звездочки Белогорья-2015» в номинации 
«Патриотическая песня», категория 7-9 лет. 
Девочка награждена дипломом за участие. 

Поздравляем нашу юную звездочку, – сооб-
щила Е. КРУГЛИК, директор Головинского 
сельского Дома культуры.

Звёздочки Белогорья
В Октябрьском Доме культуры прошел рай-

онный конкурс «Звездочки Белогорья-2015», в 
котором принимали участие дети четырех воз-
растных групп (7-9, 10-12, 13-15 и 16-16 лет)  в 
номинациях «эстрадный вокал» и «патриотиче-
ская песня». Определены победители конкурса. 
Первые места в своих возрастных подгруппах 
заняли Виктория Польшина, Александр Три-
фонов, Андрей Веригин, Екатерина Абрамова, 
Алена Рожнова.

Победители примут участие в областном кон-
курсе «Звездочки Белогорья». Желаем им удачи и 
побед! – написала в редакцию Е. АВЕРШЕНА.

«доволен
я буквально всем…...»

В Комсомольской модельной библиотеке 
прошёл вечер-портрет «Доволен я буквально 
всем...», посвящённый поэту Николаю Руб-
цову. Мероприятие было приурочено к году 
литературы. Присутствовали учащиеся 10 класса 
Комсомольской общеобразовательной школы с 
завучем по воспитательной работе.

Ребята посмотрели слайд-шоу о жизни и 
творчестве Н. Рубцова, послушали песни на 
его стихи, познакомились с его поэзией и вос-
поминаниями его современников «Каким он 
был – поэт Рубцов».

В библиотеке оформлена книжная полка по 
тематике мероприятия.

Ведущий библиотекарь Комсомольской мо-
дельной библиотеки-филиала № 15 И. ЛЯН 
и ее коллеги выражают особую благодарность 
директору школы Е.П. Песенко и завучу по 
воспитательной работе И.В. Чистополовой за 
поддержку и организацию молодёжи в проведе-
нии мероприятий.

Всемирный день специалиста
В Центральной районной библиотеке со-

стоялось мероприятие, посвящённое Всемир-
ному дню специалиста. Перед людьми старшего 
возраста выступили врачи областного центра 
медицинской профилактики г. Белгорода. За-
ведующая областным ресурсным центром обще-
ственного здоровья и семейной профилактики 
Л.И. Кропанина рассказала о ценности и пользе 
овощей и фруктов. Психолог Центра здоровья 
О.М. Никитченко рекомендовала полноценный 
сон, как залог здоровья, бодрости и ясности. 
Комплекс лечебной физкультуры, предложенный 
врачом Т.И. Юдиной, был выполнен вместе со 
слушателями. Привлекла внимание выставка-
совет с новинками книг о здоровом питании, 
– рассказали С. БАБЕШКО, заведующая ин-
формационным социально-правовым центром, и 

А. ТЕЛИТЧЕНКО, специалист по молодежной 
политике, физической культуре и спорту с. 
Стрелецкое.

О князе Владимире
В Комсомольской модельной библиотеке 

прошла беседа, посвящённая крестителю 
Руси и создателю русской государственности 
князю Владимиру. Ее провёл настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей Сергий.

В библиотеке оформлена выставка «Князь 
Владимир Красное Солнышко», – сообщила 
Е. КРАВЧЕНКО, заведующая библиотекой-
филиалом № 15 п. Комсомольский.

Встреча с поэтессой 
В Центральной детской библиотеке состоя-

лась встреча с поэтессой, членом союза писа-
телей России Л.Н. Неженцевой. Стихотворные 
строчки этого автора никого не оставили 
равнодушными, ведь они пронизаны любовью 
к маме, отчему дому, родине. 

Маленькие участники встречи, учащиеся 
2 «В» класса Дубовской школы, подготовили 
для Людмилы Николаевны свои выступления, 
основой которых послужили ее стихотворения, 
– сообщили В. БОЧАРНИКОВА, учитель 2 «В» 
класса Дубовской школы, и Л. МОСЕСОВА, 
заведующая отделом обслуживания Централь-
ной районной детской библиотеки.

Великой Победе
посвящается

В Крутоложской школе проходят мероприя-
тия, посвященные 70-летию  Великой Победы. 
Состоялся конкурс чтецов «Великой Победе 
посвящается» среди учащихся 1-5 классов и 
историко-познавательная игра «От кольчуги до 
мундира» среди учащихся 8-9 классов.

В школе оформлена фотовыставка «Никто 
не забыт, ничто не забыто». Проходит показ 
документальных фильмов о детях-героях, о 
нашем городе в дни оккупации, о танковом 
сражении на Прохоровском поле. В рамках 
этой даты идет акция «Георгиевская ленточка», 
– написала Л. КОПЫЛОВА, старшая вожатая 
Крутоложской школы.

Творчество побеждать
По итогам участия образовательных органи-

заций во Всероссийских массовых мероприяти-
ях в 2014 году Станция юных техников Белго-
родского района (руководитель М.А. Зайцева) 
награждена грамотой «За активное участие во 
Всероссийских мероприятиях федерального 
центра технического творчества учащихся». 

На протяжении многих лет в учреждении 
совершенствуется система организации уча-
стия учащихся во Всероссийских конкурсах. В 
конкурсах результативно участвуют как самые 
маленькие, например пятилетняя Анастасия 
Тимошенко, завоевавшая 1 место в Между-
народном конкурсе «Радуга-малышка», так и 
взрослые ребята, как шестнадцатилетний Илья 
Невзоров, завоевавший 1 место во Всероссий-
ских соревнованиях по автомоделизму. 

Диапазон конкурсов велик, что позволяет де-
тям проявить свои таланты с разных сторон. 

Примером для учащихся являются их пе-
дагоги, – читаем в письме Н. СОКОЛОВОЙ, 
руководителя структурного подразделения 
Станции юных техников. 

Растите детей патриотами
Учащиеся 6 «Б» класса, юные кадеты Бессо-

новской школы, встретились с настоятелем Бес-
соновского храма «Знамение Божией Матери», 
священником Александром Мусаевым. В ходе 
тематической беседы были затронуты вопросы о 
духовном и патриотическом воспитании. 

В конце беседы юные кадеты получили 
благословение от отца Александра, – написала 
Е. ТЕТЕРИНА, классный руководитель 6 «Б» 
класса.

С. ИЛЬИНА
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ЧеТВеРг, 19 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -20 С, днём – +80 С. 

Без осадков. Атм. давл. 758 мм рт. ст.
ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
Температура воздуха: ночью – -20 С, днём – +90 С. 

Без осадков. Атм. давл. 750 мм рт. ст.

Наши рецензии

Судьбы, характеры

Счастье – в красоте

5 августа, д. 16а, тел. (4722) 400-001

На правах рекламы.

дорогую, любимую
маму и бабушку

Зинаиду ивановну
БУРЛаЧеНкО
из с. Беловское

сердечно поздравляем
с 75-летием!

Здоровья тебе, наша родная,
долголетия, мирного неба
и цветущей весны!
Пусть тоска-печаль
Улетает прочь,
Не оглянется, не воротится,
Будет ясным день,
да не в тягость ночь, –
Все, как, мамочка,
Тебе хочется!

Дети и внуки

Поздравляем!

Сельхозпредприятию п. Октябрьский в связи
с расширением штата требуется агроном.

Зарплата от 19000,00 рублей.
конт. телефоны: 570-749; 8-920-585-61-62.  На правах рекламы.

кУРЫ-НеСУшки. Бесплатная доставка по району,
тел. 89298018526. На правах рекламы

В книге – пять основных 
частей, которые раскрыва-
ют содержание каждого этапа 
Курской битвы. Для читате-
ля представляют ценность не 
только действия войск, но и 
отображение истинного лица 
войны, роль народа и каждо-
го человека в войне. В книге 
представлены воспоминания 
участников событий, докумен-
ты советского командования и 
вермахта (немецкого командо-

вания), боевые дела и герои-
ческие подвиги наших воинов 
– освободителей, партизан и 
всего народа. Представленные 
в книге материалы убедительно 
свидетельствуют, что «патрио-
тизм народов России – наша 
основополагающая духовная 
ценность».

Битва под Курском заверши-
ла коренной перелом в Вели-
кой Отечественной и второй 
мировой войнах. Подвиг, со-

Ценная книга
Хочу рассказать о ценной книге, повествующей о выдающейся 

победе Советской армии в курской битве, подвиге советского на-
рода во Второй мировой войне, примере стойкости и мужества, 
массового героизма в борьбе за свободу и независимость Родины. 
Это однотомное издание института военной истории ВаГш (во-
енной академии Генерального штаба) вооружённых сил Российской 
Федерации, вышедшее в свет к 70-й годовщине курской битвы. 
книга называется «Огненная дуга. Белгород – курск – Орел». 

вершённый советскими людь-
ми в небывалых по размаху и 
ожесточённости сражениях на 
Курской дуге, останется в ве-
ках как величественный памят-
ник советскому народу, народу 
– освободителю, спасшему 
человечество от фашистского 
порабощения.

Книга «Огненная дуга. Бел-
город – Курск – Орёл» пред-
ставляет особую ценность не 
только для ветеранов, краеве-
дов, учителей истории, но и 
для молодого поколения чита-
телей, всех, кто чтит память о 
Великой Отечественной войне, 
защитниках Отечества.

Е. ФЕДОРИН, 
учитель-пенсионер

с. Стрелецкое

С. Ближняя Игуменка, переулок 
Дальний, 1, кадастровый номер 
31:15:08 03 011:0002. Заказчик: Лы-
чев В.А., проживающий по адресу: 
г. Белгород, пр. Ватутина, 16, кв. 45, 
т. 35-53-13; 8-910-321-78-45.

Собственников смежных участков 
прошу связаться для согласования 
границ.

БеСПЛаТНЫе ОБъЯВЛеНиЯ 
прОдаютСя кролики и ну-

трии на племя, п. Разумное, т. 
8-960-625-64-57.

Вскоре затеяли строительство но-
вого дома. К тому времени в семье 
подросли помощники – сын Алек-
сандр и дочь Наталья. Новоселье 
справляли широко и богато. И, каза-
лось бы, вот оно, долгожданное сча-
стье. Но беда, как известно, всегда 
приходит к нам нежданно. Навсегда 
запомнил Григорий Михайлович тот 
роковой день, 18 июня 2012 года. С 
ним случился инсульт. 

Как выжил – не помнит. Лечился 
в больницах и дома. Постепенно к 
нему вернулась нормальная речь. 
А впереди были еще долгие годы 
реабилитации. Но правая рука никак 
не хотела ему подчиняться. И тогда 
он вспомнил уроки труда в школе. 
Казалось бы, девчоночье дело – 
вышивать крестиком. Но мальчик 
Гриша всегда с затаенным дыханием 
следил, как ныряет вверх и вниз 
иголка с красивой ниткой мулине, 
создавая на ткани сказку. Еще тогда 
он решил, что когда-нибудь обяза-
тельно осилит это ремесло.

Однажды, глядя на больную руку, 
Григорий Михайлович решил, что 
этот момент настал. Несчастье про-
ложило дорогу к заветному счастью. 
Он взял иголку, вдел нитку. Больная 
рука неохотно подчинилась его же-
ланию. «Раньше я не мог поднять 
руку, чтобы поздороваться, – гово-
рит Григорий Михайлович, – рука 
висела, как плеть. А вот сейчас – по-
любуйтесь!». И он развернул ткань. 
Я пришла в восторг от увиденной, 
аккуратно вышитой картинки. 

«Влюбленные, – так называется 
моя работа, – рассказывает Григорий 
Михайлович. – А любовь, она ведь 
творит чудеса. Я люблю жизнь и лю-
дей. Может, поэтому и выжил, а потом 
обрел второе счастье, вылечив пара-
лизованную руку тем, что научился 
вышивать. Осуществилась моя давняя 
мечта – создавать на холсте красоту. А 
красота, как хлеб, необходима каждо-
му. В ней мы черпаем силы».

В. ШАТАЛОВА, 
с. таврово

В 1992 году, то ли в поисках счастья, то ли по распоряжению судьбы, 
Григорий Михайлович Литвинов вместе с семьей уехал из казахстана. их 
новым пристанищем стала Белгородчина. Черноземье приветливо встре-
тило переселенцев. В Никольском они купили времянку. Механизатор 
широкого профиля легко и быстро нашел здесь работу. Он всей душой 
полюбил этот край. 

Г.М. Литвинов

На правах рекламы.

В производстве следственного 
отдела ОМВД России по Белго-
родскому району находится уго-
ловное дело, возбужденное по 
факту разбойного нападения 12 
марта 2015 года около 1 часа 40 ми-
нут на охранника АО «Молочная 
компания «Зеленая долина» в с. 
Хохлово, и хищения из помещения 
склада 141 мешка с семенами под-
солнечника «ES FLORIMIS» (ЕС 
Флоримис), предназначенными 
для посевной кампании.

Уважаемые сельхозпроизводите-
ли! Просим вас сообщить о фак-
тах предложения купить семена 
подсолнечника, а также любую 
информацию, имеющую значение 
для раскрытия преступления, по 
телефонам: 51-34-11; 51-41-54; 
51-77-16; 51-61-11 или 02.

В. ДЕМЧЕНКО,
старший следователь

следственного отдела ОМВД 
России по Белгородскому району, 

майор полиции

Следственный отдел
просит помочь


