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«Навстречу Победе!»

Уважаемые читатели!
Оформить подписку 

с апреля 2015 года на газету 

«Боевое слово» 
можно в любом отделении связи и в 

редакции газеты. А также приобрести в 
розницу в магазинах: «Тюльпан», 
«Домовенок», «Лакомка», «Дюна».

Главное - оставайтесь с нами 
и будьте в курсе 

районных и областных событий!

Реклама
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25 марта — День 
работника культуры 

В.П. ХАБАРОВ, 
председатель Курганской

областной Думы.

А.Г. КОКОРИН, 
Губернатор 
Курганской области.

А.М. ТЕТЁРКИН, 
председатель 

районной Думы.

В.В. ТЕРЁХИН, 
Глава Белозерского 
района.

Уважаемые работники культуры 
и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас с Днём работника 
культуры!

Все вы – специалисты домов культуры и сельских 
клубов, сотрудники библиотек, коллективы художе-
ственной самодеятельности и мастера народного 
творчества – постоянно дарите людям возможность 
соприкосновения с прекрасным, создаете позитивное 
настроение. Многие мероприятия, проводимые в на-
шем районе, пользуются популярностью среди детей, 
молодежи, старшего поколения, создают условия для 
их разностороннего развития. Результатами этой ра-
боты являются успехи, которых белозерцы добивают-
ся на областных, региональных и международных кон-
курсах, фестивалях и выставках. 

Уважаемые работники культуры! Накануне профес-
сионального праздника примите слова искренней 
благодарности за ваш труд, постоянный творческий 
поиск, готовность и впредь сохранять и приумножать 
культурные традиции нашего района во имя возрож-
дения духовности, человечности, добра и взаимопо-
нимания. 

Желаем вам вдохновения и неиссякаемого твор-
ческого потенциала, осуществления самых смелых 
идей! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благо-
получия вам и вашим близким!

Уважаемые работники культуры! 

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

В Курганской области культуре придается особое 
значение. Именно поэтому среди наших земляков так 
много талантливых и знаменитых людей во всех сфе-
рах творчества: музыкальной, литературной, художе-
ственной, театральной, прикладном искусстве. Благо-
даря им наша жизнь становится яркой, интересной, 
насыщенной. И задача региональной власти — со-
хранить культурные традиции Зауралья, поддержать 
таланты и приумножить всё, что мы имеем.

От Года культуры, объявленного в России в 2014 
году Президентом Владимиром Путиным, мы переш-
ли к Году литературы, продолжив тем самым марафон 
культурных событий, творчества и созидания.

В Курганской области в Год литературы заплани-
рованы книжные выставки, творческие вечера, пре-
зентации новинок, круглые столы, акции, спектакли и 
конкурсы. Особое внимание мы уделим библиотечной 
структуре, ее деятельности. Надеемся, что 2015 год 
станет для всех зауральцев периодом просвещения: 
интеллектуального, духовного, нравственного, при-
внесет в нашу жизнь много нового и интересного, за-
жжет новые звезды на небосклоне творчества.

Уважаемы работники культуры! Ваш труд неоценим, 
мы благодарны вам за работу, которую вы выполняе-
те с полной самоотдачей и профессиональной от-
ветственностью. Желаем успеха во всех начинаниях 
и всеобщего признания. Творческого вдохновения, 
любви, взаимопонимания в коллективе и семье.
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Предварительное народное 
голосование – ход подготовки 

Напоминаем, 19 апреля 2015 года, 
в рамках предвыборных мероприя-
тий партии «Единая Россия», – еди-
ный день предварительного народ-
ного (Открытого) голосования.

Мероприятия по Белозерскому 
району готовит оргкомитет под пред-
седательством члена местного По-
литсовета партии И.В. Попова – ру-
ководителя дорожного предприятия.

По решению оргкомитета на тер-
ритории Белозерского района об-
разовано шесть окружных центров 
голосования с филиалами на терри-
ториях всех сельсоветов.

В шестерку окружных центров 
входят: с.Белозерское (РДК), 
с.Боровское (СДК), с.Светлый Дол 

(СДК), с.Першино (СДК), с.Памятное 
(СДК), с.Рычково (здание адм. сель-
совета).

Для участия в ПНГ на отбор канди-
датов в Курганскую областную Думу 
от Белозерского района выдвинуты: 
В.Н. Казаков – действующий депутат 
Курганской областной Думы, Ю.В. 
Гилёв – директор Рычковской обще-
образовательной школы.

Встреча с нашими кандидатами, а 
так же кандидатами от Варгашинско-
го и Шатровского районов состоится 
2 апреля 2015 года в районном Доме 
культуры. Начало в 14 часов. Пригла-
шаются все избиратели. 

Для участия в ПНГ на отбор канди-
датов в Белозерскую районную Думу 

представили документы два десятка 
лидеров общественного мнения.

Обязательный документ из тре-
буемых: справка МВД об отсутствии 
судимости.

На кандидатство от партии по уча-
стию в ПНГ на должность Главы Бело-
зерского сельсовета выдвинуты три 
лидера: Т.А. Кушнир, В.В. Логин и П.Г. 
Сахаров. 

Оргкомитет.

В Белозерском районе стартовал агитационный пробег «Навстречу Побе-
де!» На протяжении трех месяцев – с марта по май колонна агитпробега прой-
дет по муниципальным образованиям Белозерского района.

В минувшую среду в селе Памятном 
Глава Белозерского района, его заме-
ститель, начальник отдела культуры, 
сотрудники районных Дома культуры 
и библиотеки, а также детского юно-
шеского центра открыли масштабный 
проект – Агитационный пробег, по-
священный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Главным и самым трогательным 

моментом агитпробега «Навстречу 
Победе!» стали встречи с ветерана-
ми, живущими в селах района. Глава 
района Виктор Владимирович Тере-
хин вместе с Главой Памятинского 
сельсовета Татьяной Алексеевной 
Радченко и председателем первич-
ной ветеранской организации Ни-
ной Павловной Даниловой посетили 
на дому и вручили медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» восьми тру-
женикам тыла: Лидии Николаевне 
Шевелевой, Василию Романовичу 
Лесничему, Зое Александровне Пе-
тряковой, Нине Кузьмовне Неупокое-
вой, Михаилу Ильичу Толмачеву, Зое 
Ивановне Романовой, Анне Андре-
евне Могутовой и Клавдии Ивановне 
Ефимовских. Виктор Владимирович 
поблагодарил ветеранов войны за 
самоотверженный труд, героизм, 
стойкость и победу над фашистской 
Германией, пожелал крепкого здоро-
вья, мира и спокойствия.

В рамках мероприятия состоялся 
комплекс встреч со школьниками. 
На одной из них председатель рай-
онного Совета ветеранов Г.Л. Попов 

рассказал о Великой Отечественной 
войне. Прошло уже немало времени с 
периода военного лихолетья, а ребя-
та внимательно, с интересом слушали 
о тех годах, подвигах наших соотече-
ственников.

Другой группе ребят работники Бе-
лозерской библиотеки Е.Н. Красно-
щекова и С.А. Петрякова рассказали 
об известных писателях, о солдат-

ском труде, о 
земляках – Ге-
роях Великой 
Отечествен-
ной войны и 
провели по-
знавательную 
викторину. 

Специалист 
отдела кино-
обслуживания 
р а й о н н о г о 
Дома культу-
ры С.В Богда-
нов и руково-
дитель музея 
Белозерской 
средней шко-
лы В.М. Ефи-
мов показа-
ли ребятам 
видеофильм 
о событиях 

последних месяцев войны и Бер-
линской операции, попутно расска-
зывали о земляках, которые имеют 
высокое звание: Героя Советского 
Союза или Кавалера ордена Славы.

Сотрудники Белозерского детско-
го юношеского центра Н.А. Проскуря-
кова и О.И. Ботова провели интерак-

тивную викторину 
«Знатоки доблести 
русской», акцию 
«Напиши письмо 
ветерану» и образовательный флеш-
моб «Спасибо за Победу» с волон-
терским отрядом школы.

В середине дня с участием жите-
лей села Памятного состоялся ми-
тинг. Его участников приветствовали 
Глава района В.В. Терехин, Глава Па-
мятинского сельсовета Т.А. Радчен-
ко, председатель первичной вете-
ранской организации Н.П. Данилова. 
Собравшиеся почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны и возложили гирлянду к па-
мятнику.

Завершением агитпробега стал 
концерт в сельском Доме культуры, 
в ходе которого в торжественной 
обстановке продолжилось вручение 
юбилейных медалей труженицам 
тыла: Нине Николаевне Шевелевой, 
Александре Федоровне Жернако-
вой, Валентине Дмитриевне Насоно-
вой, Кларе Платоновне Кузнецовой, 
Зое Ивановне Шевелевой, Антонине 
Федотовне Суворовой, Александру 
Владимировичу Рыбину. 

 Агитпробег продолжит свой марш-
рут, на пути другие села и деревни. И 
уже на следующей неделе  он отпра-
вится в очередной населенный пункт 
для поздравления ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

Анна ПАНКОВА,
Наталья МИТЬКИНА.
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Всего в Памятинском сельсовете 
получат медали 35 ветеранов.

А.А. Могутова, В.В. Терёхин.

Участники митинга.


