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На экскурсию в отдел 
полиции. Стр.6

Проблемы Никитинки взяты 
на рассмотрение. Стр.4

Внимание! Конкурс! 
Стр.8

Работа с одаренными детьми - 
приоритет для региона. Стр.2

«Праздник отважных и мужественных людей»

20  февраля в районном 
Доме культуры прошло тор-
жественное мероприятие 
«Защитникам Отечества 
славу поем!» с участием гла-
вы района В. Н. Дементьева, 
посвященное празднованию 
Дню защитника Отечества.

Поздравляя сидящих в зале 
мужчин, В. Н. Дементьев отме-
тил, насколько важна в исто-
рии нашего государства роль 
армии, а героическое прошлое 
нашей Родины свидетельству-
ет о высоком чувстве патрио-
тизма, которое было присуще 
нашим воинам. Он напомнил 

присутствующим  в зале имена 
наших героев-земляков, кото-
рые в разные годы и на разных 
фронтах с честью выполняли 
свой воинский долг, это и М. 
Н. Заводский, герой Великой 
Отечественной войны, и М. 
Агеев, и Х. Гильманов, участ-
ники афганского конфликта. 
Сегодня у Российского госу-
дарства одна из самых сильных 
армий в мире, наши ребята с 
честью выполняют свой воин-
ский долг, как на территории 
своей страны, так и за её преде-
лами. В. Н. Дементьев отметил, 
что русский воин никогда не 

был захватчиком и не вторгал-
ся на чужую землю, он всегда 
на протяжении всей истории 
был именно защитником сво-
их рубежей и освободителем. 
В заключении он поздравил 
всех мужчин с этим светлым 
праздником и пожелал добра, 
счастья, согласия и благополу-
чия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офи-
церам: «Пусть этот праздник 
отважных и мужественных лю-
дей всегда будет мирным и ра-
достным», - подвел итог своему 
поздравлению В. Н. Дементьев. 

А затем впервые в нашем рай-
оне награждали семейные 
династии, в которых служит 
Отчизне уже не одно поколе-
ние. На сцену для поздравле-
ния были приглашены семья 
Капустиных Сергея Никола-
евича и Галины Николаевны 
(с.Елховка), Козуб Юрия Пав-
ловича и Веры Николаевны 
(с.Елховка), Угловых Виктора 
Николаевича и Нины Яковлев-
ны (с.Елховка), Татаренковых 
Владимира Петровича и Нины 
Васильевны (с.Елховка), Мом-
синых Владимира Викторовича 
и Натальи Ивановны (с.Елхов-

ка) и Наумовой Сажиди Мах-
мутовны (с.Елховка). Из рук 
главы они получили благодар-
ственные письма и подарки.
Также свои награды получи-
ли и активисты волонтерского 
движения при Доме молодеж-
ных организаций. А директор 
ДМО О. Ю. Давыдова и специ-
алист М. А. Доронина были 
отмечены областными гра-
мотами за работу районно-
го  волонтерского корпуса.
А праздничную развлекатель-
ную программу подготовили со-
трудники РДК и артисты худо-
жественной самодеятельности

А. Рыженкова. Фото автора


