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Уважаемые читатели!
Оформить подписку 

с июня 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

15 
мая

пятница
2015 год
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Памяти ради...
Ýõî ïðàçäíèêà

Руководителей и предста -
вителей некоммерческих 
организаций приглашают
принять участие в 
семинаре-совещании
20 мая в 14 часов Правительство Курганской области 

и Управление Министерства юстиции по Курганской 
области проводят семинар-совещание для предста-
вителей социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Курганской области, по вопросам внесе-
ния изменений в уставы некоммерческих организаций 
в соответствии с действующим законодательством 
и участия в конкурсах на получение федеральных и 
региональных субсидий (грантов). Приглашаем руко-
водителей и представителей некоммерческих орга-
низаций. Семинар-совещание состоится в Большом 
зале Правительства Курганской области (Гоголя, 56, 3 
этаж). Телефон для справок: 8 (3522) 42-90-46. 

17 мая – Международный
день детского телефона
доверия

В 2015 году информационная кампания проводится 
под девизом «Мы поможем тебе стать самостоятель-
ным!».

8-800-2000-122 (круглосуточно, бесплатно, анонимно)
При звонке на этот номер в любом населенном пун-

кте Российской Федерации со стационарных или мо-
бильных телефонов дети, подростки и их родители, 
иные граждане могут получить экстренную психологи-
ческую помощь, которая оказывается специалистами 
региональных служб, подключенных к единому обще-
российскому номеру.

Конфиденциальность и бесплатность – два основ-
ных принципа работы детского телефона доверия. 
Это означает, что можно получить психологическую 
помощь анонимно и бесплатно, и тайна обращения га-
рантируется.

Цель такой помощи – способствовать профилактике 
семейного неблагополучия, стрессовых и суицидаль-
ных настроений детей и подростков, защите прав де-
тей и укреплению семьи.

В настоящее время деятельность детского теле-
фона доверия обеспечивают 230 организаций во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе 4 в Кур-
ганской области. 

Деятельность детского телефона доверия включена 
в план мероприятий по реализации важнейших поло-
жений Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы.

Ежегодно в службу детского телефона доверия от 
жителей Курганской области поступает более 10 ты-
сяч звонков, в том числе более 6 тысяч от детей и под-
ростков.

В День Победы в селе Белозер-
ском собралось огромное коли-
чество людей разных поколений, 
объединённых желанием отдать 
дань памяти священному подвигу 
нашего народа, избавившего 70 лет 
назад мир от фашистских захватчи-
ков. В торжественном мероприятии 
приняли участие ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, жители и гости райцентра. 
Традиционно колонна прошла по 
улице Карла Маркса и выстроилась 
у памятника воинам – белозерцам, 
павшим в годы Великой Отечествен-
ной войне. Одним из волнующих со-
бытий стало шествие «Бессмертно-
го полка». Белозерцы: и стар и млад 
несли фотографии членов своих 
семей – участников войны и труже-
ников тыла. Портреты мужчин и жен-
щин, пожилых и молодых стали пол-
ноправными участниками парада. 
В это же время волонтёры вручали 
георгиевские ленточки. Школьники 
и ветераны, дети и взрослые – все, 
независимо от возраста – прикре-
пляют её как дань памяти и глубоко-
го уважения тем, кто подарил этот 
праздник.

Торжественное мероприятие, по-
свящённое празднованию 70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне было открыто звуками Гимна 
России. Со словами приветствия к 
землякам и благодарности в адрес 
ветеранов Великой Отечественной 
обратился Глава Белозерского райо-
на Виктор Владимирович Терехин:

«Свыше шести тысяч белозерцев 
в трудный для Родины час отправи-
лись на фронт, около четырех тысяч 
отдали свои жизни за ее честь и 
свободу. Героями Советского Сою-
за стали три наших земляка: Евге-
ний Антонович Мойзых, Афонасий 
Федорович Стенников, Григорий 
Сергеевич Налимов, еще трое – 
Михаил Степанович Бессонов, Пётр 
Игнатьевич Ситников, Василий За-
харович Соловьёв – полными кава-
лерами ордена Славы. Женщины, 
старики и дети работали в тылу, не 
покладая рук, не жалея своего здо-
ровья для того, чтобы приблизить 

радостный день Победы и дать нам 
с вами возможность жить под мир-
ным небом».

Со словами приветствия и благо-
дарности за мирное небо выступили 

председатель районной Думы А.М. 
Тетеркин, Глава Белозерского сель-
совета П.Г. Сахаров, заместитель 
председателя районного Совета ве-
теранов В.П. Гриценко.

Память земляков, павших смер-
тью храбрых на полях Великой 
Отечественной, почтили минутой 
молчания. Финальным моментом 
торжественного мероприятия ста-
ло зажжение вечного огня и возло-
жение гирлянды, венков и цветов 
к подножию памятника воинам-
белозерцам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. Моло-
дежь и школьники возлагали цветы 
к Вечному огню с не меньшим тре-
петом, чем ветераны. Прозвучал 
ружейный салют. В небо взмыли 70 

разноцветных воздушных шаров, 
выпущенных жителями райцентра. 

Возле сквера Победы была раз-
вернута полевая кухня, где можно 
было отведать солдатской каши, а из 
динамиков звучали военные и патри-
отические песни. В этот день состоя-
лись спортивные соревнования по 
футболу, волейболу и настольному 
теннису. Праздничные мероприятия 
продолжились концертом в район-
ном Доме культуры. 

Вечером, этого дня состоялась 
акция «Свеча памяти». Среди участ-
ников были и дети. В руках у при-
сутствующих на мероприятии были 
свечи, зажженные в память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны. «Свеча памяти» стала доброй 
традицией в нашем районе. На это 
мероприятие приходит все больше и 
больше человек. Наши земляки, как 
и весь советский народ, доблестно 
сражались на фронтах Великой От-
ечественной войны, беззаветно тру-
дились в тылу, отдавая всё, что име-
ли, для фронта, для Победы.

Участников акции приветствова-
ли секретарь политсовета партии 
«Единая Россия» А.Тетёркин, коор-
динатор волонтерского движения 
Белозерского района Н.Обабкова, 

выступила председатель районно-
го молодежного совета О.Попова, 
член молодежной организации 
«Молодая гвардия» В.Шмакова. 
Они обратились к присутствующим 
со словами поздравления с этим 
Великим юбилейным семидесятым 
Днем Победы в Великой Отече-
ственной войне.

После минуты молчания участни-
ки акции разместили свечи у под-
ножия памятника воинам – бело-
зерцам, павшим в годы Великой 
Отечественной.

День Победы в Белозерском за-
вершился поздним вечером празд-
ничным салютом.

Наталья РЫБИНА.
Анна ПАНКОВА.

На полях Белозерского района начат яровой сев
Во всех хозяйствах района завершили работу по закрытию 

влаги и в части из них приступили к яровому севу.

По оперативным данным от-
дела сельского хозяйства и 
природных ресурсов на 14 мая 
2015 года яровой сев в хозяй-
ствах всех форм собственно-

Возложение гирлянды к Вечному огню.

Акция «Свеча памяти».

Грядет амнистия
24 апреля 2015 года опубликовано Постановление 

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации № 6578-6 ГД «Об объявлении ам-
нистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 годов».

В филиале Уголовно-исполнительной инспекции 
по Белозерскому району состоит на учете 40 человек 
подпадающих под действие амнистии.

Решение об освобождении осужденных от наказания 
в связи с амнистией будет принято судами Белозерско-
го района и прокуратурой Белозерского района.

Т.КУШНИР, начальник филиала по 
Белозерскому району ФКУ УИИ УФСИН России 

по Курганской области 
подполковник внутренней службы.

сти произведен на площади 
800 гектаров или 3% к прогно-
зу. Зерновые и зернобобовые 
посеяны на площади 300 гекта-
ров, в том числе яровой пшени-

цы 200 гектаров.
К сожалению осадки, выпав-

шие 9-10 мая, внесли свои кор-
рективы и полностью остановили 
полевые работы. Но оптималь-
ные сроки посева зерновых куль-
тур не ушли, и есть уверенность, 
что сельхозтоваропроизводите-

ли района справятся с постав-
ленными задачами. 

Для этого в ближайшее время 
необходимо приложить макси-
мум усилий, поскольку погода 
может ещё «порадовать» кре-
стьян «выходными» днями. 

Среди хозяйств следует от-
метить работу полеводов ПСК 
«Першинское» (руководитель 
Баркин А.В), где посеяно 14 % к 

плану. Среди крестьянских хо-
зяйств хорошие темпы посевной 
кампании у ИП Глава К(ф)х Устю-
гова Ю.В. – 43% посеянных пло-
щадей, ИП Глава К(ф)х Человеч-
ков Д.В. – 24 %. 

Надеемся, что сельские тру-
женики успешно справятся со 
всеми проблемами и проведут 
посевную кампанию в оптималь-
ные сроки. 


