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Дорогие женщины
Белгородского района!

От всей души поздравляем вас с первым 
весенним праздником – Международным 
женским днём!

Глубокое уважение и восхищение вызы-
вают ваш самоотверженный материнский 
труд, умение быть бережными храни-
тельницами домашнего очага, готовность 
проявить мудрость и ответственность в 
любую минуту. Именно вы приносите в 
наш беспокойный мир гармонию, светлую 
энергию добра и созидания. 

Сегодня нет сфер деятельности, кото-
рые остались без прикосновений лёгких 
женских рук. Вы вносите неоценимый 
вклад в развитие экономики, образования 
и медицины, культуры и спорта. При этом 
в любых обстоятельствах вам удаётся со-
хранять лучшие качества: надёжность, за-
ботливость, сердечную теплоту, мудрость 
и терпение.

Ради вас – матерей, жён, сестёр, дочек 
и внучек – мужчины готовы идти вперёд, 
преодолевать трудности, тяготы и лише-
ния. Ваши нежность и забота окрыляют и 
вдохновляют! 

Дорогие женщины! В этот прекрасный 
праздник желаем вам душевного комфор-
та, весеннего настроения и благополучия. 
Пусть все ваши дни будут наполнены 
счастьем и теплом, в домах царят мир и 
согласие, а родные и близкие будут здоровы 
и счастливы! 

С. ТИШИН,
председатель Муниципального совета 

Белгородского района
А. СЕРГИЕНКО,

глава администрации Белгородского 
района

А. ТАРАСОВ,
А. ТУРЬЯНСКИЙ,

С. ТЮТЮНОВ,
Г. ШИПУЛИН,

депутаты Белгородской областной Думы

От всего сердца поздравляю вас с первым 
весенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

Этот день, по-настоящему жизнеутверж-
дающий, дарящий радость и прекрасное 
настроение, традиционно отмечается с осо-
бой теплотой и сердечностью. Невозможно 
представить жизнь без женской красоты и 
обаяния, доброты и нежности. Великая сила 
любви, которой природа наделила женщину, 
преображает мир, внося в него свет и гармо-
нию, яркие чувства и весеннюю свежесть. 

Отрадно, что роль женщин в современном 

обществе постоянно растёт, и всё больше 
представительниц прекрасной половины 
человечества достигают жизненных высот. 
Женщины района вносят неоценимый вклад 
в развитие его экономической, политической 
и общественной жизни. Вы незаменимы на 
производстве, на вас держатся такие отрасли 
как образование, здравоохранение, культура. 
Наделенные неисчерпаемой энергией, вы 
заявляете о себе в бизнесе, управленческой 
сфере, общественной и политической дея-
тельности. В любой работе вы блистательны 
и профессиональны, и это при том, что на 

ваших хрупких плечах лежат ещё и заботы о 
семье, создании домашнего тепла и уюта.

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов во всех начинаниях, 
мира и спокойствия в семьях! Пусть близкие 
и друзья окружают вас вниманием и в будни, 
и в праздники. Пусть в жизни вас всегда со-
провождают любовь и уважение, семейное 
согласие и благополучие.

Будьте счастливы и любимы!
А. СКЛЯРОВ,

первый заместитель председателя
Белгородской областной Думы

Дорогие женщины!

Дорогие белгородки!
От чистого сердца поздравляем вас с 

Международным женским днём, празд-
ником весны, красоты, праздником самой 
жизни!

Наравне с хрупкостью, нежностью и до-
бротой вы обладаете огромной духовной и 
физической силой. Вы даёте нам жизнь и, по-
жалуй, нет ничего на свете сильнее материн-
ской любви. Именно благодаря вам и ради 
вас у мужчин появляются вера в будущее, 
желание созидать и достигать новых высот. 
Вы изо дня в день учите нас милосердию, 
уважению, бережливости и терпению. 

Дорогие наши женщины! Примите ис-
кренние слова благодарности за всё, что 
вы делаете, за ваш каждодневный труд. 
Мы высоко ценим вашу роль в решении 
задач социально-экономического развития 
родной Белгородчины. В успехах, которых 
добился регион, – огромная заслуга пред-
ставительниц прекрасного пола. 

Пусть в вашей жизни будет как можно 
больше приятных и радостных моментов. 
Пусть ваши родные и близкие будут здо-
ровы. Мира вам и благополучия!

Е. САВЧЕНКО,
губернатор Белгородской области

В. ПОТРЯСАЕВ,
председатель Белгородской

областной Думы
А. ЗАКОРЖЕВСКИЙ,

главный федеральный инспектор
по Белгородской области

В современном мире
женщина-руководитель – не редкость. 
Примеров этому в Белгородском районе

достаточно. Директор Центра
оздоровительного плавания

«Разуменский»
 Наталья Владимировна Сапрыкина

в полной мере наделена всеми качествами, 
присущими руководителю.

Хочется отметить её интеллект, деловые 
навыки, знание управленческих методов, 
способность достигать результата и умение 
подкреплять свои слова действиями. Все 
это помогает ей быть успешной в любой 
сфере деятельности. У Натальи Сапрыки-
ной два высших образования (педагоги-
ческое и государственное муниципальное 

управление). Она преподавала в одной из 
престижных гимназий Оренбуржья, создала 
художественную студию в Разуменском 
Доме культуры, стала победителем конкур-
са профессионального мастерства «Учитель 
года» в номинации «Дополнительное об-
разование», одержала победу в межрегио-
нальном конкурсе «Лучший культработник 
года», проявила свои лидерские качества, 
будучи заместителем главы администрации 
п. Разумное. 

И на новой должности у неё много 
планов и творческих задумок. Бассейн в 
Разумном работает всего два месяца, но 
уже стал одним их самых любимых мест 
отдыха жителей посёлка и окрестных 
сёл. Большую часть посетителей наряду 

с детьми составляют женщины. Специ-
ально для них разработаны программы по 
аквааэробике, проводятся аква-праздники. 
Накануне 8 Марта для мам ребятишек, 
которые посещают бассейн, был организо-
ван массовый флешмоб «Моя мама лучше 
всех». Очень увлекательное получилось 
мероприятие, как для самих участников, 
так и для зрителей. 

Добавим нотку женского обаяния, твор-
ческий подход к любому делу, а также 
неиссякаемую энергию и задор. Вот вам 
и портрет Натальи Сапрыкиной.

Л. АНДРЕЕВА
на снимке: Наталья Владимировна 

Сапрыкина.
Фото автора

Нотка обаяния,
энергия и задор
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Мартовский день в Ерике

Мы будем
вечно

прославлять
ту женщину,
чьё имя –
 мать!..

У Таисии Глотовой (на снимке), 
ученицы 4 «Б» класса Майской 
гимназии, много любимых занятий. 
Она поёт везде – дома, когда моет 
посуду, подметает пол, пылесосит, 
в Майском ДК – на занятиях в во-
кальной студии «Вдохновение», на 
концертах. Не раз становилась лау-
реатом Всероссийских и Междуна-
родных конкурсов. Когда она поёт, и 
душа поёт, говорит её мама. Девочке 
нравятся русские народные песни и 
современные. Любовь к музыке у них 
семейная – старшая сестра Полина 
играет на электрогитаре в группе 
«Остров», папа, Андрей Васильевич 
дома исполняет песни на английском 
языке. На семейных праздниках они 
обязательно поют все вместе. Есть у 
них и такая традиция – дарить по-
дарки, сделанные своими руками. 
Инициатор и главная рукодельница 

– мама, Елена Анатольевна, которая 
рисует, придумывает эскизы костю-
мов, шьёт, вяжет.

Таисия любит читать. Она пре-
красно рисует, занимается на ху-
дожественном отделении Майской 
детской школы искусств, в районном 
центре развития туризма и народных 
ремесел, весной планируется выстав-
ка её работ. Девочка любит лошадей, 
не только катается, но и ухаживает 
за животными. Её подопечный конь 
Сокол живёт в Новой Деревне.

Все эти увлечения не мешают 
нашей юной героине быть круглой 
отличницей. Как она всё успевает? 
Таисия не только талантливая, но и 
усидчивая, целеустремлённая, трудо-
любивая и ответственная. Это и есть 
составляющие успеха. Делайте всё с 
удовольствием, и времени хватит!

Тексто и фото Л. ДРОБНОВОЙ

Творчество

Делайте всё с удовольствием

Примите искренние поздравления с за-
мечательным праздником весны и красоты 
– Международным женским днём.

Желаем, чтобы каждый ваш день был напол-
нен вниманием, заботой и поддержкой родных 
и близких, светлыми чувствами, яркими от-
крытиями, профессиональными успехами и 
личными достижениями.

Большого женского счастья, крепкого здо-
ровья, семейного тепла, уюта и исполнения 
всех заветных желаний и надежд. Будьте 
такими же счастливыми и радостными всю 
жизнь, как в самый душевный и трогатель-
ный праздник – 8 Марта.

И пусть в вашем сердце всегда царит вес-
на!

С уважением, 
Белгородское региональное отделение

партии «Единая Россия»

Дорогие, милые женщины! Фестивали и конкурсы

Наш собеседник – заместитель
главы администрации Белгородского района 

– руководитель комитета
экономического развития Виктория Витальевна 

Шеенко рассказывает о том,
как нынешней весной отдохнуть

и с пользой провести время,
какие приятные сюрпризы нас ожидают,

и как принять участие в конкурсах мастеров
и ремесленников:

- Комитет экономического развития со-
вместно с другими службами администрации 
района делает немало для организации досуга 
жителей и развития ремесел. Этой весной, 
прежде всего, стоит обратить внимание на 
несколько фестивалей и проектов, органи-
зуемых в целях развития внутреннего туриз-
ма и проводимых в рамках Года экологии. 
Во-первых – районный фестиваль «Грачи 
прилетели!», который приурочен к весенне-
му празднику Сороки. Согласно народному 
календарю его принято отмечать 22 марта. 
Обряды и ритуалы в этот день связаны с воз-
вращением первых перелётных птиц. 

Во-вторых, приглашаем всех жителей и 
гостей района на гастрономический фести-
валь «Бабушкины пирожки». Он проводится 
в рамках проекта «Стало больше выход-
ных, проведём мы с пользой их», который 
предусматривает ряд мероприятий в первую 
очередь для людей старшего поколения. 

Кстати, 21 февраля совместно с МБУК 
«Центр развития туризма и народных ремё-
сел» мы провели очередное мероприятие. 
На базе Майской гимназии в преддверии 
мужского праздника состоялся мастер-класс 
по изготовлению подвески с изображением 
бренда Белгородского района.

- Расскажите подробнее о фестивале «Грачи 
прилетели!». Чем он порадует участников?

Весенний калейдоскоп для жителей района

- Мы планируем провести его 25 марта в 
посёлке Разумное. Желающие смогут при-
нять участие в двух конкурсах «Скворечник 
– 2017» и «Укрась скворечник сам». Доста-
точно подать заявку участника. А условия 
довольно просты. Чтобы претендовать на 
победу – достаточно смастерить скворечник и 
представить его на суд жюри. Размер и дизайн 
изделий ничем не ограничены. 

А вот условия конкурса «Укрась скворечник 
сам» немного сложнее. В нём примут участие 
только мастера, подавшие заявки двадцать 
первыми по счёту. Им нужно будет собрать 
из деталей скворечник, а затем украсить его. 
Время будет ограничено и надо будет успеть 
все сделать за два часа. Лучших выберет су-
дейская коллегия.

Разумеется, призы уже приобретены и 
ждут обладателей. Думаю, что в домашнем 
хозяйстве умелым мастерам не помешает 
надёжный инструмент.

Для гостей и участников фестиваля будет 
организована культурно-развлекательная 
программа. Работники Разуменского Центра 
культурного развития им. И.Д. Елисеева лю-
безно согласились подготовить и провести 
эту часть мероприятия.

- Гастрономический фестиваль «Бабушкины 
пирожки» пройдёт там же?

- Это, надо сказать, более масштабное 
мероприятие состоится на территории по-
сёлка Северный ориентировочно 28 апреля. 
Конкурс, в котором будут соревноваться 
предприятия общественного питания, только 
один, зато вкусный – «Вот такие пироги!». 
Чьи пироги окажутся вкуснее и краше, тому 
и достанется главный приз. Планируется, 
что участие в фестивале примут около 20 
предприятий общественного питания Бел-
городского района, а также гости из других 
муниципальных образований. Без сувениров, 
памятных подарков, ценных призов и хоро-
шего настроения никто не уйдет. 

Культурная программа фестиваля сейчас 
разрабатывается совместно с управлением 
культуры администрации Белгородского 
района. Ожидается выступление творческих 
коллективов района, выставка работ мастеров 
Центра развития туризма и народных реме-
сел, тематическая выставка детских рисунков. 
Программа будет интересной как для участ-
ников, так и для гостей фестиваля.

- Вы сказали, что для участия в конкурсах 
требуется регистрация. Где и как можно её 
пройти и каковы условия?

- Вся необходимая информация размещена 
на официальном сайте администрации Бел-
городского района, а также на «Туристиче-
ском портале Белгородского района» (группа 
«ВКонтакте»). Там же будут представлены 
инструкция по сборке скворечника, мастер-
класс по его украшению, схемы проезда к 
местам проведения мероприятий и много дру-
гой полезной информации. Дополнительные 
разъяснения можно получить у сотрудников 
комитета экономического развития админи-
страции Белгородского района по телефону 
(4722) 26-44-53.

К. ПАВЛОВ

Наталья Дмитриевна Самойлова

Светлана Игоревна Белотелова

Операторы машинного доения
АО «Молочная компания

«Зелёная долина» считают:
«Если любишь своё дело,

то трудностей не замечаешь».
На молочно-товарной ферме «Лан-

дыш» нас встретила бойкая, улыбчивая 
Светлана Белотелова: «Я выросла в де-
ревне, меня с детства учили трудиться. 

Люблю животных, коровки нас узнают 
по голосу. Бывает, заупрямится моя 
подопечная, характер показывает, при-
ходится уговаривать». Ее смена обслу-
живает более тысячи коров. Девчата не 
раз становились победителями соревно-
ваний по количеству надоев. Удобный 
график работы, рассказывает Светлана, 
позволяет больше времени уделить де-

Трудности им нипочём
тям, навести порядок в доме, поработать в 
огороде да и просто цветами полюбоваться. 
Искренне любить свою профессию, доби-
ваться хороших результатов помогают хоро-
шие условия труда, взаимовыручка коллег и 
достойная заработная плата. 

Успешно управляет «коровьей командой» 
и худенькая Наталья Самойлова, оператор 
машинного доения фермы «Первоцвет»: «Ни-
чего сверхъестественного в моей работе нет. 
Важно, как ты сам относишься к делу. Если 
ответственно, искренне, полагаясь на себя, и 
результат будет хороший. Кто работать умеет, 
в сельском хозяйстве не пропадёт. У нас, к 
тому же, дружный, сплочённый коллектив, 
каждый старается работать на совесть». На-
талья трудится на молочной ферме с 2009 
года. «Добросовестная, исполнительная, 
ответственная, – рассказывает заведующая 
фермой А.В. Полякова, –  не смотрите, что 
скромная, в деле она у нас лидер, заводила. 
Хороший специалист, любит, чтобы везде 
был порядок». 

Благодаря таким замечательным сотрудни-
кам в «Зелёной долине» производится молоко 
высокого качества. Руководство компании 
ценит своих работников, гордится ими. В 
канун 8 Марта женщин поздравят с празд-
ником, вручат им подарки.

Текст и фото Л. АЛЕКСЕЕВОЙ

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с самым пре-

красным праздником весны – Международным 
женским днём!  

Вы, дорогие женщины, во все времена были 
хранительницами очага. Добрые и ласковые, 
такие сильные и ранимые, храбрые и хрупкие, 
вы – самое дорогое, что есть в жизни мужчин. 
Только женщины способны соединить в себе 
нежность и твёрдость, мудрость и вечную мо-
лодость. Всё самое дорогое на земле связано с 
именем женщины, с её стремлением к миру, 
добру и созиданию. У вас есть бесценный 
дар – вдохновлять на благородные поступки. 
Природа наделила вас светлой красотой и неис-
сякаемой энергией, беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью.

Будьте всегда самыми красивыми, очарова-
тельными, милыми, пусть в ваших семьях царят 
уют и благополучие. От всей души желаю, чтобы 
ваши глаза всегда светились от радости, огром-
ного женского счастья, любви и добра! 

А. СКОЧ, 
депутат

Государственной Думы,
руководитель Фонда «Поколение» 
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Страничка для женщин Выпуск № 95

Вера, Надежда,
Любовь

Будни и праздникиМежду нами

Среди моих подруг много счастливых 
женщин. Живут в семье, любимы мужем 
и детьми, довольны своей работой. одним 
словом, благополучные. к сожалению, 
есть знакомые женщины, которые за-
ставляют себя быть сильными, казаться 
успешными, быть одновременно для своих 
детей и мамой, и папой. им приходится 
много работать, чтобы обеспечить семью, 
они редко используют отпуск для своего 
отдыха.

Вероника, мама двух несовершеннолет-
них дочек из пос. разумное, говорит:

– Устала быть сильной…...
Лилия, её подруга, мечтает: 
– Хочу, чтобы подушкой стало мужское 

плечо. чтобы было, с кем посоветоваться, 
просто поговорить.

при встречах мои собеседницы гово-
рят, что устали «быть сильными жен-
щинами», устали «понимать», «входить 
в положение», «тянуть на себе семью». 
они хотят быть слабыми, любимыми и 
счастливыми.

признаков сильной женщины много. 
но мне нравится такое определение: 
сила женщины – в её слабости. понятно, 
что силой наделён мужчина, а женщина 
должна быть женственной. обращаюсь к 
мужчинам: не позволяйте женщинам быть 
сильными, позвольте им робко прижаться 
к крепкому плечу и быть слабыми, безза-
щитными. Дарите им тепло, любовь и вер-
ность. В ответ получите уют и нежность, 
сиянье глаз влюбленных и счастливых!

Лариса ЕРМОЛИНА

Сила женщины – 
в её слабости…...

Самый лучший
«У моей знакомой муж всегда прав, она 

постоянно его поощряет и вслух говорит, 
чтобы другие слышали, что он у неё – самый 
лучший. Понятно, что и муж где-то до-
стоин похвалы жены, а в чём-то получает 
её авансом. Но его жена чувствует себя с 
ним, как за каменной стеной».

...чтобы
не разочароваться

«Есть женщины, которые живут по 
принципу «я и лошадь, я и бык, я и баба, и 
мужик». Они берут на себя многие мужские 
обязанности. Ничего хорошего ждать от 
такой позиции не приходится. Женщина 
просто разочаровывается в своём мужчине 
и перестаёт уважать его».

Секреты
семейного счастья

«Мужчина – добытчик и защитник. Он 
старается сделать жизнь своей семьи ста-
бильной и счастливой. А также умеет быть 
терпеливым, спокойно и уверенно решать 
необходимые вопросы, а не обвинять других 
людей в своих неудачах. То есть мужчина 
должен всегда оставаться мужчиной».

Записала Л. СЕРГЕЕВА

Интуиция, мудрость

Я считаю, что женщина может по-
зволить себе быть слабой при силь-
ном, добром и заботливом мужчине. 
Мой муж часто делает мне приятные 
сюрпризы. Но это – больше по празд-
никам, будни  более строгие, загружен-
ные работой. 

Женщина по своей природе сильнее 
и мудрее мужчины. Поэтому она на-
правляет мужчину и в домашних делах, 
и в воспитании детей.

В идеале, мужчина должен быть силь-
ным как внутренне, так и внешне. Мой 
муж – сильный и увлечённый человек. Он 
много читает, особенно увлекается фан-
тастикой, разбирается в технике. С ним 
интересно общаться и на разные темы.

Юлия ВАЛУЙСКАЯ,
учитель английского языка

Пушкарской школы
Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Мой муж – 
сильный

Со школьной скамьи

Недавно я присутствовала
на мероприятии, посвящённом
подведению итогов районного

месячника
оборонно-массовой работы,

приуроченном к
Дню защитника Отечества,
72-й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне
и 90-летию ДОСААФ России,

участниками которого стали ребята
из общеобразовательных школ,

кадетских классов
и военно-патриотических клубов.

В зале было много девушек,
их награждали дипломами. 

Например, Арина Козлова, учащаяся 
Тавровской школы, получила диплом 
победителя личного первенства среди 
девушек в соревнованиях по военизи-
рованной полосе препятствий. О чём 

это говорит? О желании девушек быть 
сильными, смелыми, уметь постоять за 
себя. И не только.

Патриотическое воспитание в обще-
образовательных учреждениях даёт воз-
можность развивать у старшеклассников 
чувства долга, любви к Родине, расти 
духовно и физически, формировать 
характер. В школах нашего района – 
15 кадетских классов, четыре военно-
патриотических клуба, подведомствен-
ных управлению образования, в них 
тоже есть девушки. Для девчонок – это 
хорошая школа научиться смелости, 
решительности и... …женственности. 

Конечно, держать спину, контролиро-
вать вес, иметь самодисциплину и многие 
другие премудрости очарования девушки 
постигают в этих классах и клубах.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора

Очарование
женственности

и... кадетские уроки

С новой весной
вас, милые наши
читательницы!

С Международным
женским днём!

Сильная женщина – та, которая может сама 
решать возникающие в её жизни проблемы, 
умеет преодолевать боль, разочарования

и безысходность.
Сильный человек, в первую очередь, – 

самостоятельный. Слабая женщина очень 
зависима от своего мужчины. 

Я считаю, женщине не нужно быть слабой 
или сильной, лучше быть мудрой.

В моей жизни есть два идеальных мужчи-
ны. Это – мои папа и муж. Они сочетают в 
себе такие качества как искренность, забота, 
внимательность, твёрдость духа. С ними 
чувствуешь себя легко и естественно. И на 
них всегда можно положиться.

Людмила ДЕНИСЕНКО,
землеустроитель администрации

посёлка Северный
Фото Л. ЕРМОЛИНОЙ

Счастье рядом

Два идеальных
мужчины

Директор Октябрьской общеобразовательной 
школы Л.В. Черендина сказала,

что лет пятнадцать назад был такой предмет
«Психология семейной жизни». 

Сейчас тема «Моя семья» обобщена в 
школьном предмете, который называется 
естествознание. У нас нет традиции вос-
питания женственности у девочек и муже-
ственности у мальчиков. И по поводу того, 
что значит «сильная женщина», мы тоже 
рассуждаем по-разному.

Действительно, нас не учат строить семью. 
Это не воспитывается в школе, не препода-
ётся в вузе. Да и не во всякой родительской 
семье мы можем получить азы правильного 
семейного воспитания. В старые времена 
на Руси у наших прадедушек и прабабушек 
были иные законы обучения определенным 
правилам жизни, без которых человек не 
мог стать полноценной личностью. 

Получается, что знания по этим вопросам 
мы черпаем из книг, телепередач, фильмов, 
от подруг и матерей и поступаем по-своему, 
на свой лад.

Л. АНИНА

Утерянные традиции

На свой лад
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Вольная борьба

В Брянске прошли Всероссийские
соревнования РФСО «Локомотив»

по спортивной борьбе среди юношей
и девушек 2000-2001 годов рождения. 
В этих состязаниях приняли участие 

представители Тулы, Воронежа, Старого 
Оскола, Корочи, Орла, Белгорода, Брянска, 
Донецкой и Брянской областей, всего более 
150 спортсменов. 

Наш район представляла воспитанница 
ФОКа «Звездный» (Бессоновка) Д. Нови-
кова (тренер Ш.Г. Гайдаров). Даша заняла 
первое место в этих соревнованиях, что дало 
ей право на присвоение звания кандидата 
в мастера спорта и путевку на участие во 
Всероссийских соревнованиях по вольной 
борьбе, которые состоятся 13-16 апреля в 
городе Сахалин. 

Пожелаем Даше удачи, а её тренеру тер-
пения и усердия. Дальнейших им побед на 
более высоком уровне! 

Наш корр.

Желаем удачи!

Профессия

– У каждого человека
свой характер, каждый приходит

со своим настроением, –
говорит специалист по налогам

Северной администрации
Наталья Топоркова. –
С людьми работать
не так-то просто,

но интересно.
Если ко мне пришёл посетитель,
а я, не отрываясь от монитора

компьютера, начинаю вести
с ним диалог, вряд ли у нас

получится деловой разговор. 
Наталья Владимировна считает, 

что для  эффективного общения 
надо, прежде всего, внимательно 
выслушать, с каким вопросом об-
ратился человек. И компетентно 
ответить на него, чтобы посетитель 
ушёл удовлетворённым.

Н.В. Топоркова начала работать 
инспектором паспортного учёта в 
администрации городского посе-
ления «Посёлок Северный» в 2011 
году. Однако так получилось, пока 
Наталья Владимировна находилась 
в декретном отпуске, эту должность 
сократили. И когда она вышла из 

Работать с людьми интересно

отпуска, ей предложили должность 
специалиста по налогам.

– Я юрист по образованию, по-
этому быстро освоила новое дело, 
– делится моя собеседница. – Во-
просов, которыми мне приходится 
заниматься, хватает. Это, скажем, 
взыскание недоимок по налогам 
индивидуальных предпринимателей, 
которые пропустили срок уплаты 
налогов, тем самым нарушив нало-

говое законодательство, проведение 
мониторинга цен, вопросы уплаты 
налогов при сдаче квартиры по 
найму и другие.

Наталья Топоркова уверена, что 
приветливость важна в общении с 
посетителями.

Женщина несколько лет – се-
кретарь участковой избирательной 
комиссии администрации Северного 
поселения, которая в прошлом году 
заняла первое место среди таких же 
комиссий. Наталью Владимировну 
наградили благодарностью Белго-
родской территориальной избира-
тельной комиссии.

– Остаётся ли время для семьи? – 
интересуюсь у своей собеседницы.

– Моя семья, дом – это моё сча-
стье, там меня любят и ждут. И я 
дарю тепло своим домочадцам, вожу 
на танцы дочку, радуюсь её успехам, 
– сказала Наталья Владимировна.

Л. ТУМАНОВА
Фото автора 

Район в лицах

В Майской поселенческой
библиотеке прошёл вечер-портрет, 

посвящённый творческой
деятельности руководителя
народного академического

женского хора Майского Дворца
 культуры, заслуженного
работника культуры РФ

Л.А. Копыловой.
Много тёплых слов в свой адрес

 услышала Людмила Александровна.
Она посвятила своему

коллективу многие годы
и вместе с ним шла

к вершинам мастерства.
Приходили разные люди,
нужно было их научить

использовать вокальную технику, 
держать партию, а главное –

получать удовольствие
от творчества

и нести радость слушателям.
Хор под её руководством всегда был 

лучшим, профессиональным.
Людмила Александровна – ко-

ренная белгородка, вся её жизнь 
связана с городом первого салюта. 
Она поделилась воспоминаниями 
о своем послевоенном детстве, 
юности, начале творческой деятель-
ности, радостях той жизни, когда 
не было телевизоров, компьютеров, 
мобильных телефонов. Тёплые слова 
Людмила Александровна адресовала 
своему коллективу за преданность 
любимому делу в течение 40 лет.

Людмила Копылова – прекрас-
ный собеседник. Её можно слушать 
часами. Вот что она рассказывает о 
своём детстве: «По ул. Воровского 
в Белгороде был сад, где в своём 
доме жили мои бабушка и дедушка. 
В оккупации к ним поселили немца. 
Он играл на скрипке и по выходным 
ездил в Харьков играть в симфони-
ческом оркестре. Интеллигентный 

наша талантливая и любимая
Людмила копылова

В ОМВД России по Белгородскому 
району проводятся мероприятия по отбору 
граждан на службу в органы внутренних 
дел Российской Федерации. 

Условия приёма: 1. Возраст от 18 до 
35 лет; 2. Гражданство Российской Фе-
дерации, владение русским языком; 3. 
Образование: для должностей младшего 
начальствующего состава (от младшего 

сержанта полиции до прапорщика по-
лиции) – наличие среднего (полного) 
общего образования; для должностей 
среднего начальствующего состава (от 
младшего лейтенанта полиции до ка-
питана полиции) – образование не 
ниже среднего профессионального; для 
должностей среднего начальствующе-
го состава подразделения участковых 

уполномоченных полиции – наличие 
высшего образования.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться в отделение по работе с личным 
составом ОМВД России по Белгородскому 
району по  адресу: г. Белгород, ул. Мо-
лодежная, д. 1а (приём граждан каждый 
вторник с 10.00 до 13.00 и c 14:00 до 17:00) 
либо по телефону +7(4722) 51-40-64. 

ОМВД сообщает

Я б в полицейские пошёл…

был немец, не из простых.… Накануне 
бомбёжки предупреждал, чтобы мы 
уходили из дома. После его ухода 
у нас остались пуговицы, запонки, 
фотографии, длинные иголки для 
шитья, потом это всё затерялось... 

В военное время бабушка сохра-
нила много икон из Преображен-
ского собора, старинные книги на 
старославянском языке (читала их 
с помощью лупы). На Пасху дом 
преображался: менялось белье, 
вешались новые занавески, руш-
ники, стелились половики. Пасха 
приходила тихая, праздничная, 
пахнущая куличами...

В 1946 году мне было шесть 
лет. По ул. Воровского утром и 
вечером водили на работу немцев. 
Они шли молча, опустив головы, 
с угрюмыми лицами, а мы, ватага 
малолетних детей, сопровождали их 
«собачьим лаем» – гавкали на ше-
велящуюся толпу в серых шинелях. 
Немцы молча улыбались на наши 
попытки хоть так отомстить за 
наше трудное военное детство».

После войны в одном из частных 
домов располагалась 1-я школа (в 

районе «Скорой помощи»). Людмила 
училась в этой школе в пятом классе. 
Преподаватели были интеллигент-
ные, довоенной закалки. В школе 
был музыкант, вёл черчение и пел в 
Преображенском соборе.

Учитель физкультуры Дмитрий 
Евграфович привил Людмиле лю-
бовь к спорту: на переменах все 
играли в баскетбол. Она занималась 
гимнастикой у Бориса Васильевича 
Пилкина (да, того самого, воспита-
теля олимпийских чемпионов). Рас-
сказывает: «Пилкин был тренером 
широкого масштаба: интересовался, 
что мы читаем, знал, за какую ко-
манду болеет моя семья, обсуждал 
события, книги. Заботился о рас-
ширении нашего кругозора. Мы 
часто ходили с ним в походы. Из-за 
высокого роста мне пришлось уйти 
из гимнастики».

Людмиле больше нравился ба-
скетбол. О тренере по баскетболу 
Г.М. Саакяне Людмила Алексан-
дровна вспоминает с теплотой: 
«Благодаря нашему тренеру в 
Белгороде научились играть в ин-
теллектуальный баскетбол, играть 
комбинационно, вдохновенно. 
Ребята шли на тренировки, как на 
праздник. Мужской, юношеский, 
детский баскетбол Георгий Ми-
хайлович поднял на недосягаемую 
высоту: обыгрывали команды из 
Орла, Курска, Брянска, Волго-
града». 

Много интересных событий про-
изошло в жизни Людмилы Алек-
сандровны, много замечательных 
людей встретилось на пути нашей 
землячки, талантливого человека и 
просто красивой женщины!

В. КОБЯКОВА,
заведующая Майской

поселенческой библиотекой

В местной общественной приёмной партии «ЕДиная роССия»,
расположенной по адресу: п. Майский, ул. Кирова 6, в марте будут

проведены приёмы граждан депутатами Белгородской областной Думы
6 созыва: 9.03.2017 г. приём ведёт А.В. Тарасов с 11:00 до 13:00;

22.03.2017 г. приём ведёт С.И. Тютюнов с 15:00 до 17:00;
28.03.2017 г. приём ведёт Г.Я. Шипулин с 15:00 до 17:00.

Дополнительную информацию можно узнать в местной общественной 
приёмной партии «ЕДиная роССия» по телефонам:

8 (4722) 38-15-60, 8 (920) 575-35-25. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Уважаемые жители Белгородского района!


