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Народные краски

В районном центре отгремел 
большой праздник – День Рос-
сии, сопряженный с местными гу-
ляниями, посвященными 350-ле-
тию села Белозерского. В рамках 
этих двух обширных мероприятий 
было организовано уникальное 
действо – минифестиваль нацио-
нальных культур населения райо-
на «Венок дружбы».

В районном Доме культуры во 
имя дружбы народов собрались 
и представили свои культуры че-
тыре национальности: русская, 
чеченская, удмуртская и азер-
байджанская.

Столы ломились от яств! Пе-
строта национальных костюмов 
привлекала всеобщее внимание.

Конечно, начинали фестиваль 
и приглашали гостей к столу хо-
зяева мероприятия. Широта рус-
ской души, как всегда, порадова-
ла всех присутствующих. Любой 
желающий мог отведать царской 
ухи, пирога с грибами и других 
вкусностей русской кухни. Стол 
Удмурдской народной республи-
ки привлекал внимание разноо-
бразием интересных и необычных 
блюд национальной кухни. Хозяй-
ка развлекала гостей стихами на 
удмурдском языке. Было очень 

интересно, необычно, радостно 
от того, что люди хранят верность 
своим традициям, не забывают 
родную речь и передают из поко-
ления в поколение свои навыки.

А вот у кого действительно 
была представлена целая «по-
ляна» с яствами, так это у пред-
ставителей Азербайджанской 
народной республики. Здесь и 
мясные блюда, и выпечка, и фрук-
ты, и сладости. А уж как все с ин-
тересом наблюдали за роскош-
ным восточным танцем, словами 
не передать! Это надо было ви-
деть. Не каждый день мы можем 
наслаждаться настоящим Танцем 
живота. Красивое зрелище!

Ни для кого не секрет, что на-
роды Кавказа отличаются госте-
приимством, что представители 
этой Чеченской республики и 
продемонстрировали, приняв 
участие в мероприятии, посвя-
щенном дружбе народов.

Жаль, что так мало культур по-
казали себя во всей красе. Очень 
хочется, чтобы такой фестиваль 
вошел в традицию, и уже в бу-
дущем году места в районном 
Доме культуры всем не хватило!

Мария ЛОВЦОВА.
Фото автора.

Празднику был рад и стар и млад!
По всей стране 12 июня про-

ходили торжественные и празд-
ничные мероприятия. В селе 
Белозерском было организова-
но много веселых праздников, 
но в этот день повод для радо-
сти здесь был особенный. Со-
брались белозерцы и гости на 
двойной праздник – День России 
и 350-летие райцентра, и отме-
тили его всем миром, всем се-
лом. История села не сохранила 
календарного дня рождения, но 
так как Белозерское является 
частицей великого Российского 
государства, мы празднуем его 
рождение вместе с Днем Рос-
сии. Торжественное открытие 
мероприятия «Люблю свое село, 
люблю мою Россию» началось на 
площади села.

А какой же праздник без го-
стей? На мероприятие прибыл 
депутат Курганской областной 
Думы, член фракции политиче-
ской партии «Единая Россия» 
Владимир Николаевич Казаков. 
В приветственном слове Влади-
мир Николаевич поздравил жи-
телей села и поблагодарил их за 
труд на благо малой родины. 

С наилучшими пожеланиями 
к белозерцам обратился Глава 
района Виктор Владимирович 
Терехин.

«Белозерский район и наш 
районный центр во все времена 
жили одним дыханием со своей 
страной, – подчеркнул Виктор 
Владимирович. – Белозерцы 
трудились, созидали, защищали 
свое Отечество. Именно люди, 
которые своим каждодневным 
трудом приумножают националь-
ное достояние, стремятся пере-
дать его грядущим поколениям, 
являются главным богатством, 
главной опорой российского го-
сударства». 

По решению заседания Бело-
зерской сельской Думы о при-
своении звания «Почетный граж-
данин села Белозерского» Глава 
Белозерского сельсовета Петр 
Геннадьевич Сахаров вручил 
дипломы почетным гражданам: 
Владимиру Федоровичу Лушни-

кову, Владиславу Юрьевичу Пря-
хину, Галине Ивановне Жевлако-
вой, Александру Александровичу 
Мякишеву, Любови Николаевне 
Нестеровой. Глава сельсовета 
чествовал и старожилов, долго-
жителей села: Клавдию Гри-
горьевну Бурову, Прасковью 
Афанасьевну Худякову, Лидию 
Филипповну Ступину.

В марте 2015 года исполни-
лось 230 лет как положен первый 
кирпич в строительство Храма 
во имя преподобного Алексия, 
человека Божия и 20 – со вре-
мени возобновления его духов-
ной жизни. Поздравил жителей 
с праздником и обратился со 
словами, исполненными свято-
стью и молитвами православной 
веры, настоятель Алексеевского 
прихода иерей Димитрий.

Секретарь местного отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
Анатолий Михайлович Тетеркин 
вручил дипломы партийного про-
екта «Трудовое Знамя Единой 
России». Номинантами местно-
го этапа на лучшее предприятие 
стали трудовые коллективы Бе-
лозерского газового участка, 
отдела ЗАГС Администрации 
района, Белозерских районных 
электрических сетей. Награди-

ли лучших тружеников: слесаря 
Владислава Вениаминовича Ше-
велева и газоэлектросварщика 
Валерия Анатольевича Бессоно-
ва из Белозерского газового 
участка, сторожа «Уралгазстроя» 
Владимира Игнатьевича Рыбина, 
индивидуального предприни-
мателя Людмилу Владимировну 
Федотову и электромонтера Бе-
лозерских электрических сетей 
Сергея Игнатьевича Рыбина. 

Для ребятишек в этот день ра-
ботали аттракционы и игровые 
площадки, проводились различ-
ные акции, беспроигрышные ло-
тереи. В ходе мероприятия были 
представлены зрителям выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества, экспонаты районно-
го краеведческого музея, фото-
выставки, выставки-распродажи.

А главную роль в проведении 
любого мероприятия, конечно 
же, играют работники культуры. 
Без их организаторских способ-
ностей, артистизма невозможен 
никакой праздник. Концертная 
программа от Белозерского рай-
онного Дома культуры, от гостей 
из Юргамыша и сельсоветов 
района стала подарком для всех 
белозерцев. 

Наталья РЫБИНА.
Фото автора.
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Горжусь своим дядей 
Мой дядя Роман 

Иванович Стенников 
родился в 1919 году и 
после обучения в семи-
летней школе поступил 
на агрономическое от-
деление сельхозтехни-
кума, но окончить его 
не успел, началась Ве-
ликая Отечественная 
война.

Воевал на первом 
Украинском фронте ко-
мандиром артиллерий-
ской роты.

В 1944 году под 
г.Белая Церковь по-
пали в окружение, был 
тяжело ранен, лежал в 
госпитале.

В 1946 году вернул-
ся с фронта. Окончить 
техникум так и не уда-
лось, надо было под-
нимать страну из руин. 
Работал в сельском хо-
зяйстве и бригадиром, 
и наладчиком в совхозе 
«Белозерский». Вырас-
тил троих сыновей, дал 
им достойное образо-
вание. В своем селе 

был уважаемым человеком, всегда всем помогал, очень любил детей.
Был награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Днепра» 

и орденом Отечественной войны.
Умер в 1992 году.
Я горжусь своим дядей, он, как и многие его сверстники, спасал 

нашу страну от фашизма!
Т.ЗОТИКОВА.

Требуется пастух по пастьбе частного скота в 
д.Корюкина. Желающим обращаться в Администрацию 
Белозерского сельсовета.

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ САДОВОГО ДОМИКА?
Пожары в садовых и дачных до-

мах случаются нередко. Основ-
ные причины таких возгораний 
– нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве 
либо эксплуатации электрообо-
рудования и печей, а также нео-
сторожное обращение с огнем, в 
том числе при курении.

Так 14 июня в 15:51 час на 
пункт связи пожарной части №21 
поступило сообщение о возго-
рании дачного дома в д.Редкино 
Белозерского района в обществе 
садоводов любителей «Родник». 
По прибытии обнаружено, что 
горит потолочное перекрытие в 
дачном доме, принадлежащем 
гражданину Ч. Пожар ликвидиро-
ван работниками муниципальной 
пожарной охраны с.Рычково, по-
жарной части №21 и местными 
жителями.

Напоминаем, на дачных и са-
довых участках запрещается: вы-
жигать сухую траву; разводить 
костры, сжигать мусор, отходы, 
тару; бросать непотушенные 

спички, окурки; складировать на 
участках отходы и мусор; остав-
лять на солнце тару с горючими 
газами; оставлять без присмотра 
топящиеся печи.

Чтобы избежать пожара, необ-
ходимо:

– иметь на участке запас воды 
для пожаротушения, а также 
первичные средства тушения 
пожаров – ведра, багры, ломы, 
лопаты; еще лучше приобрести 
огнетушитель;

– обустроить противопожар-
ные разрывы путем выкоса травы 
и вспашки между постройками, 
дачными участками и вокруг са-
доводческого общества;

– соблюдать меры предосто-
рожности при пользовании газо-
выми приборами;

– своевременно ремонтиро-
вать отопительные печи, очи-
щать дымоходы от сажи;

– следить за исправностью 
электропроводки, доверять ее 
монтаж только специалистам.

Если пожар все же произо-

шел – не теряйтесь! Зовите на 
помощь соседей. Сразу же от-
правьте кого-нибудь к телефону. 
А сами до приезда профессио-
нальной помощи сообща начи-
найте спасание людей и тушение 
загорания всеми доступными 
средствами.

Общая обстановка с начала 
2015 года 

На территории Белозерского 
района зарегистрировано 14 по-
жаров. 

Зарегистрировано 15 вы-
ездов пожарной части №21 на 
дорожно-транспортные проис-
шествия.

Природные пожары – 1 случай, 
на площади 9,3 га.

Возгорание травы – 10 случа-
ев, на площади 6,49 га. 

Термические точки – 6 термо-
точек, (2 – отжиг порубочных 
остатков, 4 – возгорание травы).

На водных объектах происше-
ствий не зарегистрировано. 

А.ПОТАПОВ, начальник 
пожарной части №21. 
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В Н И М А Н И Е  Г РА Ж Д А Н !
На территории г.Кургана Кур-

ганской области в период с 22 
по 23 мая 2015 года осущест-
влен массовый сбыт поддельных 
денежных купюр Центрального 
банка России номиналом 5000 
рублей, серии БВ № 53847* (где 
* – меняющиеся цифры). Данные 
поддельные денежные купюры 
имеют хорошее качество. 

Просьба к жителям Белозер-
ского района – быть вниматель-
ными при расчетах. В случае об-
наружения фальшивых денежных 
купюр – незамедлительно сооб-

щить о случившемся в отделение 
полиции «Белозерское» МО МВД 
России «Варгашинский» по теле-
фонам: 02, 020, 2-13-06. 

Нацеливаем всех лиц, работа 
которых связана с приемом де-
нег от граждан, на повышение 
внимания при данных операциях. 
Помните, что если вы обнару-
жили у себя подделку, ни в коем 
случае не пытайтесь вручить ее 
другому лицу. Обратитесь в бли-
жайшее отделение полиции.

Отделение ЭБ и ПК МО МВД 
России «Варгашинский».
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В материале «Аварий должно 
быть меньше», опубликованном 
в газете «Боевое слово» № 25 
от 11 июня вместо слов: «О.Н. 
Бессонов – индивидуальный 
предприниматель, который осу-
ществляет свою деятельность 
на предприятии ПАТП-3 и со-
вместно с Н.Д. Зотиковым, до-
ложили» следует читать «О.Н. 
Бессонов – индивидуальный 
предприниматель и Н.Д. Зоти-
ков – директор ПАТП-3 доложи-
ли». Далее по тексту.


