С белого озера умоюсь водицею
С авторской песни Николая Патова началось в минувшую пятницу
торжественное мероприятие, посвященное круглой дате – 90-летию
Белозерского района в районном Доме культуры.

С авторской песни Николая Михайловича Патова началось в минувшую
пятницу торжественное мероприятие, посвященное круглой дате – 90-летию
Белозерского района в районном Доме культуры. Поздравить виновников торжества
съехались многие почетные гости. По старинной традиции им хозяева преподнесли
хлеб-соль, а также в ознаменование празднования 90-летия Белозерского района –
памятные подарки.
Открыл торжество Глава Белозерского района Иван Владимирович Попов. В
своем выступлении он отметил: "90-летний юбилей – большой праздник для всех,
кто в разные годы вложил в развитие района свои труд и знания, щедрость и талант,
молодость и энергию. Это большое общее дело, чьими усилиями было
приумножено богатство муниципалитета. Это тот случай, когда надо остановиться,
оглянуться, осмыслить все, что пройдено за девять десятилетий, что удалось
сделать, как изменился наш район и, что его ждет впереди". А также подчеркнул,
что впереди не меньше проблем и задач, которые предстоит вместе выполнить, и
сообщил, что основная вторая часть торжества состоится ровно через 90 дней – 12
июня.

Поздравил жителей района и председатель Белозерской районной Думы
Анатолий Михайлович Тетеркин:
– Наше торжество собрало лучших патриотов района, юбиляров и ветеранов
по возрасту, тружеников тыла, детей войны, послевоенное поколение и детей уже
21 века. Это наш с вами общий большой праздник.
С Приветственным адресом от Правительства Курганской области выступила
Зоя Александровна Неволина, начальник Управления государственного контроля и
охраны окружающей среды:
– 90 лет для истории – одно мгновение, но для района – почти целая эпоха,
это хорошая возможность по достоинству оценить все сделанное, выразить
искреннее признание и благодарность всем тем, кто внес свой посильный вклад в
его становление и развитие.
Зоя Александровна перешла к церемонии награждения и назвала людей, чьи
имена удостоены Почетных грамот Правительства Курганской области: главный
зоотехник ООО "Вагинское" Татьяна Михайловна Касаткина, водитель ПСК
"Куликово" Александр Дмитриевич Доможиров, тракторист ПСК "Родники"
Александр Иванович Худяков, директор ООО "Нива" Юрий Анатольевич Шутов,
главный специалист сектора молодежной политики спорта и туризма Наталья
Анатольевна Обабкова. Благодарственными письмами Губернатора Курганской
области награждены: главный бухгалтер ПСК "Родники" Маргарита Петровна
Корюкина, управляющий участком крестьянско-фермерского хозяйства А.А.
Менщикова Николай Петрович Шмаков, главный бухгалтер Управления
пенсионного фонда Российской Федерации в Белозерском районе Евгения
Викторовна Котельникова.
Среди почетных гостей присутствовал первый заместитель председателя
Курганской областной Думы Александр Григорьевич Бондарев. С приветственными
словами он обратился в адрес жителей района:
– Ваш край имеет большое значение для экономики Зауралья – заготовка
древесины, её переработка, сельское хозяйство – колоссальный природный
потенциал, но главное богатство – это люди, которые здесь живут – открытые,
отзывчивые, работящие.
Александр Григорьевич вручил Приветственный адрес Главе района и
Благодарственные письма Курганской областной Думы лучшим специалистам и
учреждениям района: главному специалисту Администрации Белозерского
сельсовета Сергею Викторовичу Рябову, директору Светлодольского культурнодосугового учреждения, депутату Белозерской районной Думы Наталье
Михайловне Никабадзе, заведующему Романовским фельдшерско-акушерским
пунктом, депутату Белозерской районной Думы Надежде Владимировне Пуховой,
председателю Боровлянской сельской Думы Зинаиде Васильевне Лазаревой,
Белозерской детской школе искусств.
Не без уважения сказал вице-спикер регионального парламента и о людях,
чьи имена известны далеко за пределами района:
– Мы ценим ратные боевые подвиги белозерцев – Героев Советского Союза
Евгения Мойзыха, Григория Налимова, ученого Александра Андрианова, писателей
Зои Прокопьевой, Александра Чеботаря. И в настоящее время, каждый из вас,

своим собственным трудом ежедневно пополняет золотые страницы истории
Курганской области, сохраняя и умножая культурные и экономические ценности
региона.
В качестве приглашенных на торжестве присутствовал депутат областной
Думы Валерий Вениаминович Дуплякин, который вручил юбилярам подарок – герб
Российской Федерации.
Первый заместитель Главы района Виктор Владимирович Терехин наградил
Почетными грамотами профсоюзов Курганской области: председателя профкома
центра занятости населения Ларису Анатольевну Верхневу, заместителя
председателя координационного центра совета профсоюзов Надежду Алексеевну
Копылову, а также Благодарственными письмами профсоюзов Курганской области:
председателя Белозерской районной организации профсоюзов работников
образования и науки Нелли Викторовну Бессонову, председателя профкома
Белозерской районной больницы Елену Васильевну Тетеркину.
От всех жителей соседних районов слова искреннего поздравления и
наилучших пожеланий выразил юбилярам почетный гость – Глава Шатровского
района Леонид Александрович Рассохин.
В зале присутствовал фронтовик, кавалер ордена Красной звезды, ордена
Отечественной войны, майор в отставке, отличник народного просвещения,
почётный выпускник Белозерской школы, почётный гражданин Белозерского
района Виктор Николаевич Коробейников, отметивший десятого февраля свой
девяностолетний юбилей. Все собравшиеся горячо приветствовали дорогого
юбиляра – Человека высокого долга, ведь вся его жизнь является примером
беззаветного служения людям, Родине, родному краю, профессии, которой он
посвятил более 40 лет своей жизни.
Для вручения районных наград на сцену пригласили Главу Белозерского
района Ивана Владимировича Попова. Почетных грамот Администрации района
удостоены: бригадир-водитель пожарной машины Ягоднинского сельсовета
Вениамин Тихонович Москвин, социальный работник Надежда Юрьевна
Вахмянина, диспетчер Белозерского РЭСа Виталий Антонович Рухлов,
индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства
Сергей Васильевич Михайленко, учитель Скопинской школы Ирина Николаевна
Человечкова.
Концертную часть торжественной встречи открыла начальник отдела
культуры Маргарита Юрьевна Курлова. В своем приветственном слове она указала,
что торжество, посвященное юбилею района, является и открытием Года культуры
на белозерской земле. "Совпадение Года культуры с юбилеем района – это не
просто важно и значимо, это еще и очень ответственно и престижно", – отметила
она. Наш район всегда славился своим творчеством, своими яркими талантами,
своими идеями. В подтверждение этому вниманию зрителей был представлен
концерт, подготовленный работниками культуры на достойном уровне.
Наталья РЫБИНА.
Газета «Боевое слово»

