Александр
СВЯТИТЕЛЬХлапонин:
Всем,
ктоМОСКОВСКИЙ:
любит наш
ФИЛАРЕТ
посёлок, наши улицы и дома,
... Надо делать добро, надо
заботливо относятся к ним,
даже искать случая его
своим участием улучшает,
делать. Кто ищет этого
преображает их облик, мы
случая, тот всегда найдёт
говорим – большое спасибо!
его
Пусть творения ваших рук
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радости, хорошего
настроения и
удовлетворения.
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Депутату выдано удостоверение
В пятницу, 18 сентября, в
Центре молодёжных инициатив состоялось заседание
Избирательной комиссии
Ровеньского района, на котором зарегистрирован избранный депутат Белгородской областной Думы седьмого созыва по Ровеньскому одномандатному избирательному округу № 19 Сергей Николаевич Тарасенко.
Депутатское удостоверение ему вручила председатель Избирательной комиссии Ровеньского района
Галина Владимировна Кравченко, поздравив его с этим
событием. В зале, где проходило заседание, присутствовали представители органов
местного самоуправления,
местного отделения партии
«Единая Россия», избирательного штаба депутата и
его доверенные лица.
Они тоже поздравили его. Успешной депутатской деятельности, оправ-

дать доверие избирателей
пожелали депутату председатель Муниципального
совета Ровеньского района
В.А. Некрасов, заместитель
главы администрации района, секретарь местного отделения ВПП «Единая Россия»
Т.В. Киричкова.
Получая удостоверение,
С.Н. Тарасенко поблагодарил
избирательную комиссию за
чёткую, оперативную работу в
решении всех вопросов, которые возникали в ходе предвыборной кампании, а также
членов своего избирательного штаба, с помощью которых
удалось одержать убедительную победу на выборах.
– Но особая благодарность избирателям, отдавшим свои голоса в мою пользу, - подчеркнул Сергей Николаевич. – Это очень большое доверие и в то же время
для меня – высокая ответственность. Главное сейчас –
оправдать их доверие. Буду

Депутат Белгородской областной Думы Сергей Николаевич Тарасенко

делать всё, чтобы и предвыборные обещания и все полученные наказы были реали-

зованы на благо наших районов.
Всем спасибо.

Офицер, защитник, патриот
16 сентября нашему земляку, ветерану Вооружённых
Сил СССР, полковнику Владимиру Ивановичу Волощенко исполнилось 90 лет.

О

н прожил большую яркую
ж и з н ь , н а п ол н е н н у ю
различными событиями и деяниями. Были в этой
жизни и тяжёлые времена,
и радостные дни, успехи и
разочарования. Его детство
прошло в голодные тридцатые годы и военные сороковые. На фронте погибли отец
и два старших брата. Матери
одной пришлось растить трёх
сыновей, и она справилась
с этим. Все трое выросли
достойными людьми. Один
из них – Владимир Иванович избрал себе профессию
защитника Родины, стал
офицером Советской Армии.
После окончания Харьковского авиационного училища связи служил в Прибалтике на должности начальника радиостанции. Благодаря глубоким знаниям и
безупречной службе быстро
продвигался по карьерной
лестнице и уже через 10 лет
был назначен заместителем
командира части, а спустя
четыре года – стал командиром этой же части. Потом
служить довелось в Монголии и на Украине.

Этот снимок сделан в день 90-летия Владимира Ивановича. В офицерской форме с многочисленными наградами на груди принимал
он гостей в своей уютной квартире. В числе тех, кто поздравил его
со знаменательной датой, глава администрации района Андрей Вячеславоивч Пахомов, глава администрации городского поселения
Александр Анатольевич Хлапонин, начальник отдела по делам молодёжи физкультуры и спорта Людмила Владимировна Неткал.

Своё дело всегда выполнял честно и добросовестно,
добивался хороших и отличных результатов, за что неоднократно поощрялся командованием. Награждён пятнадцатью медалями, в том числе

«За безупречную службу» трёх
степеней, орденами Красной
Звезды и «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III
степени. Кроме того – почётными грамотами ЦК ВЛКСМ и
Президиума Верховного Сове-

та Литовской ССР.
Прослужив 30 лет, Владимир Иванович был уволен из
Вооружённых Сил СССР по
состоянию здоровья.
Но и на гражданке он
продолжал трудиться на
пользу Родине. Работал
начальником коммунального хозяйства в г. Старый
Крым, инженером по охране
труда, занимался общественной деятельностью, избирался депутатом горсовета, занимался обустройством памятных мест.
После развала Советского Союза вернулся на малую
родину и живёт в Ровеньках.
И здесь – немало добрых дел
на счету Владимира Ивановича. Пока здоровье позволяло, он постоянно участвовал в различных патриотических мероприятиях, встречался со школьниками, выступал перед другими аудиториями. Был инициатором
благоустройства кладбища
в родном хуторе Лихолобов,
для этого находил спонсоров и сам вкладывал личные
деньги в благое дело. В течение многих лет он вынашивал
идею увековечения памяти
погибших земляков-лихолобовцев. И это ему удалось –
памятник установлен.
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новости
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
22 сентября состоялось первое заседание Белгородской областной Думы
VII созыва. Вновь избранные депутаты собрались в большом зале Дома
правительства, чтобы утвердить состав комитетов и выбрать их руководителей.
Депутаты наделили Евгения Степановича Савченко полномочиями члена
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
На должность председателя законодательного собрания Белгородчины избрана Ольга Альбертовна Павлова. Наталья Владимировна Полуянова, которая до этого была председателем Белгородской областной Думы,
стала первым заместителем спикера
и возглавила фракцию ВПП «Единая
Россия» в Думе. В эту фракцию вошли
44 депутата. В составе законодательного собрания зарегистрированы ещё три
фракции: КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионеров.
Ещё два кресла вице-спикеров
облдумы заняли глава ГК «Агро-Белогорье» Владимир Фёдорович Зотов и
руководитель местной телекомпании
«Мир Белогорья» Елена Васильевна
Бондаренко. Количество думских комитетов осталось прежним – 11, депутаты
утвердили их руководителей.
***
Москва. 22 сентября. Как сообщила пресс-служба Кремля, Президент
России Владимир Владимирович Путин
подписал Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Е. С. Савченко.

цифра номера

3,5

тысячи специлистов

подготовлено за 30 лет в Ровеньском
политехническом техникуме (Ровеньском ПУ № 19). Сейчас здесь обучается более 200 студентов.

прогноз погоды
Четверг, 24 сентября
+26 °С + 9°C, Ю.-В. 3–7 м/с 758 мм рт. ст.
Пятница, 25 сентября
+26 °С
+ 12 °C, Ю.-В. 5–10 м/с 757 мм рт. ст.
Суббота, 26 сентября
+26 °С

+ 14 °C, В. 6–12 м/с 756 мм рт. ст.

Воскресенье, 27 сентября
+23 °С + 16 °C, Ю.-В. 8–16 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 28 сентября
+22 °С
+ 15 °C, Ю.-В 7–14 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 29 сентября
+18 °С + 12 °C, Ю.-В. 6–13 м/с 756 мм рт. ст.
Среда, 30 сентября
+20 °С + 14 °C, Ю.-В. 3–9 м/с 753 мм рт. ст.
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