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Блиц-оïрос
Нет в нашем календаре праздника веселей и беспечней, чем Новый год. Но и в предновогодней кутерьме мы хоть на несколько минут становимся
серьёзными, оглядываемся назад, подводя итоги
прожитого, и задумываемся о том, что нас ждёт в будущем. Накануне нового 2015 года я провела блицопрос, чем жителям района запомнился уходящий
год и пожелания к Новому году нашим читателям!
вот такие были получены ответы:
Дмитрий Ботников, 21 год:
– Каждый день должен быть запоминающимся. Желательно,
чтобы запомнился хорошими моментами. Желаю, чтобы все
годы были счастливыми. А для меня – 2014 год был хорошим,
как и все предыдущие, каждый день я попытался прожить с
улыбкой! В этом году у меня родился долгожданный племянник
и вторая племянница. Новый год, друзья, решительно входит в
ниши дома! Он идет смелыми шагами, такой шумный, веселый,
нарядный, звонкий, с детским смехом, с песнями про елочку,
с добрым Дедом Морозом! Так пусть же этот наступающий год
приносит нам только радостные новости, пусть в нем происходят только светлые события, пусть он будет полон здоровья,
любви и счастья! Всего самого наилучшего и вам, и нам, и нашим семьям! С Новым годом!
Наталья Скороговорова, главный бухгалтер финансового
отдела администрации Белозерского района:
– Ну, во-первых, Олимпиада у нас проходила в России, вовторых, Крым вошел в состав Российской Федерации, тоже очень
важное событие; в-третьих, повышение цен на товары очень ощутимое. Ну и лично у меня племянница родилась в этом году, в деревне Бочанцево отремонтировали дорогу по улице Тобольной,
где мои родители живут. Все мы знаем наверняка, что Новый год
это самый яркий, самый чудесный, загадочный, несомненно, любимый, теплый праздник! Каждый от Нового года ждет, надеется
и верит во что-то свое. Поэтому пожелаю вам в наступающем году
исполнения желаний! Пусть сбудется все то самое сокровенное,
что каждый из нас считает голубой мечтой!
Мария Чернобай, секретарь Белозерского районного суда:
– Уходящий год был для меня наполнен важными семейными событиями, сын сделал свои первые шаги, вообще 2014 год принес
много положительных эмоций в личной жизни. Поздравляю всех
с Новым годом, пусть он принесет всем нам радость и веселье,
улыбки и хорошее настроение, сделает красивыми и счастливыми, добрыми и сильными! Пусть каждый ощутит новогоднее чудо!
Пусть сбываются желания, загаданные в новогоднюю ночь! А семьи ваши живут в достатке и благополучии!
Олеся Постникова, 27 лет, в декретном отпуске:
– Уходящий год был полон ярких событий в жизни нашей страны.
В первую очередь это, конечно же, Олимпиада, где спортсмены
нашего государства показали наилучшие результаты.
Важнейшим событием года является и присоединение Республики Крым и Севастополя.
А в моей личной жизни ярким событием стало то, что мой старший сын пошел в первый класс.
Желаю ему и всем читателям газеты «Боевое слово» успехов и
здоровья!
Оксана владимировна Киселева, заведующая Белозерским детским садом № 1:
– В целом год был ровный, спокойный. Все родные и близкие
живы, здоровы, и это главное. Самое счастливое и радостное событие уходящего года – рождение сына.
В профессиональном плане новым стало – реорганизация путем присоединения дополнительно трех детских садов в районе к
нашему учреждению. Увеличился коллектив, прибавилось забот,
многое сделано, но и есть к чему стремиться. Надеюсь на поддержку и помощь коллег.
Пусть наступающий год станет для всех годом новых достижений, добрых перемен, радостных встреч и счастливых событий!
Диана Дёмина, студентка уральского института экономики, управления и права по специальности юриспруденция:
– 2014 год подходит к концу, и мы с радостью подводим итоги:
что интересного, нового, произошло в стране, какие были достижения и неудачи. Давайте же вместе оглянемся назад и вспомним
уходящий год.
Россия впервые проводила зимние олимпийские игры,
местом проведения был выбран курортный город Сочи. За
происходящим с безумным интересом смотрела вся страна,
безусловно, каждый переживал, расстраивался, нервничал и
вновь приходил в чувство восторга от прошедших игр, и не
зря, ведь победителем стала хозяйка Олимпиады! Что еще
было? Напряженная ситуацию с Украиной, присоединение
Крыма и обвал рубля.
Встреча Нового года – это пора таинственная, волнующая, всегда радостная. И эти простые слова «С Новым годом! С новым счастьем!» мы произносим с особым чувством, потому что сказать их
можно только один раз в году! Это великолепная возможность высказаться и поздравить всех вас с этим чарующим праздником и
пожелать крепкого здоровья, удачи и нескончаемого счастья!!! С
Новым годом, друзья!
Галина Тимофеевна Солонина, директор районного Дома
культуры:
– Мне как работнику культуры радостно оттого, что 2014 год
объявлен Годом культуры. И пусть надежды наши по улучшению материально-технической базы не сбылись, мы смогли
порадовать зрителей интересными мероприятиями, получить
высокие награды на межрегиональных, областных фестивалях
и конкурсах. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и пожелать в Новом 2015 году всем работникам культуры, участникам
художественной самодеятельности, мастерам декоративноприкладного и изобразительного искусства творческих успехов
и благополучия в семье.
Постоянно слежу за событиями в стране, очень хочется, чтобы вокруг моей Родины был мир. В личной жизни перемены –
приобрела новый статус пенсионерки. Отношусь к этому с иронией, как и к своей «большой» пенсии.
Подготовила анна ПаНКОва.

На белозерской земле
прошел фестиваль народ ного творчества «единство
красок, звуков, ликов»

в память будут яблони цвести
Накануне праздника Великой Победы на пришкольном участке Белозерской средней школы
состоялась закладка яблоневой аллеи в память
фронтовиков-учителей школы. К каждой яблоньке
была приставлена табличка. Также посажены кусты
смородины, крыжовника и других ягодных культур.

в районе продолжаются
работы по строительству
газопроводов
Значение газификации сложно переоценить,
она обеспечивает комфортную жизнь людей в
селах. В нашем районе, благодаря усилиям Администрации по привлечению федеральных и
областных средств, ежегодно строятся все новые объекты газоснабжения. В этом году жители
четырех населенных пунктов – с.Светлый Дол,
д.Юрково, д.Мендерское, с.Полевое готовятся к
подключению к природному газу.

в райцентре двойное новоселье
Фестиваль, посвященный Году культуры и 90-летию образования Белозерского района, успешно
прошел конкурсный отбор социальных проектов
«Депутат – СМИ – население: грани взаимодействия» на грант Курганской областной Думы и проходил в четырех зонах на базах Ягоднинского, Баяракского, Светлодольского и Боровского сельских
домов культуры. Организационную работу выполняли специалисты методической службы районного Дома культуры, руководители районных
учреждений культуры и их творческих коллективов,
которые обеспечивали реализацию выездных концертов и передвижных выставок.
Этот яркий и масштабный праздник народного творчества явился уникальной возможностью
для представления широкой общественности
многогранной и разножанровой культуры Белозерского района.

Заслуженная награда
Совету ветеранов
В 2014 году награжден Почетной грамотой Курганской областной Думы Белозерский районный
Совет ветеранов, войны и труда, который образован более пятидесяти лет назад. В настоящее время в должности председателя работает Геннадий
Лаврентьевич Попов. По его словам, в районе действует 40 первичных ветеранских организаций, которые объединяют около четырех тысяч ветеранов,
в их числе более девятисот работающих пенсионеров Белозерского района.

вечная память героям!

Белозерская районная библиотека. Около трех
тысяч читателей, среди которых более 100 детей
дошкольного возраста, в год выдается около 60
тысяч книг на руки, более 15 тысяч посещений. Более ста лет прошло с тех пор, как в Белозерском
открылась первая библиотека. Приведённые выше
цифры лучше всего свидетельствуют о том, что за
это время печатное слово не утратило своей прелести для жителей. В нынешнем году районная библиотека переехала в новое комфортное здание,
на реконструкцию которого потрачено более пяти
миллионов рублей. Это стало настоящим подарком
как для коллектива, так и для читателей.
Новым детским садом, который появился в райцентре, по праву можно гордиться. Его увидишь
издалека – большое, крепкое здание с ярким фасадом и ухоженной прилегающей территорией. В
нем разместились просторные игровые группы и
спальни, медицинский блок, комнаты логопеда и
психолога, музыкальный зал, пищеблок, оборудованные с комфортом и с хорошим вкусом – по самым современным требованиям. Одним словом,
для доброго и веселого общения, мирной игры и
познаний – здесь имеется все необходимое.

Будущее определено

В 2014 году возле Белозерского сельсовета состоялось открытие памятной мемориальной доски
нашим землякам, защитникам Отечества, ветеранам войны в Афганистане, на Северном Кавказе и
других локальных войн и военных конфликтов.
В селе Усть-Суерском Белозерского района состоялось торжественное открытие мемориальной
доски в память погибшим неизвестным солдатам
Гражданской войны 1918 года.
В памятную дату России – в День Героев Отечества, в Памятинской средней школе Белозерского района школьники и учителя построились на
торжественную линейку, посвященную открытию
мемориальной доски жителю села Памятное,
участнику Великой Отечественной войны Фёдору
Ефремовичу Речкину.
На обелиске, что в степи неподалеку от
д.Мясникова, установлена мемориальная доска:
«Слава бойцам за укрепление советской власти 20-е
годы XX века» с именами жертв Гражданской войны.
Приятно осознавать, что жители помнят и чтут
память о людях и событиях, которые имеют большое историческое значение.

Важнейшее для всей страны и каждого из нас событие состоялось в 2014 году – выборы. Придя 14
сентября на избирательные участки и отдавая свои
голоса за того или иного достойного человека, мы
определяли свою жизнь на ближайшие пять лет. На
выборах Губернатора Курганской области победил
временно исполняющий обязанности Главы региона Алексей Кокорин. На досрочных выборах Главы
Белозерского района уверенную победу одержал
Виктор Владимирович Терёхин. В единый день голосования в десяти сельсоветах нашего района состоялись выборы глав муниципальных образований.

Призеры областного конкурса
В ежегодно проводимом конкурсе на лучшую
фельдшерскую бригаду Курганской области по оказанию первой и экстренной помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП)
приняла участие медицинская служба Белозерской
центральной районной больницы в составе старшего фельдшера скорой и неотложной помощи Г.М.
Калегиной, фельдшера М.Л. Шанаурова и водителя
Р.А. Арзамазова.
Наша команда набрала 70 баллов и заняла третье
призовое место среди всех лечебных учреждений
области. Среди районных Белозерская больница –
лучшая.

