
  

От имени Уразовской 

территориальной адми-

нистрации Валуйского 

городского округа  при-

мите самые теплые и 

искренние поздравления 

с Днем Победы! 

Этот праздник особен-

но дорог всем нам. По-

беда в Великой Отече-

ственной войне потре-

бовала от всего нашего 

народа огромного на-

пряжения всех духовных 

и физических сил, а от 

Вас- беспримерного ге-

роизма на фронте и са-

моотверженности в 

тылу.  

День Победы - это боль 

и слезы радости, это 

память сердца, кото-

рую бережно хранит 

каждая семья. Это то, 

что объединяет нас и 

делает непобедимыми 

перед лицом любых ис-

пытаний. Наш долг - 

помнить, какой ценой 

далась нам Победа в 

этой страшной войне, 

чтить память погиб-

ших и проявлять по-

стоянную заботу о 

Вас, дорогие ветера-

ны. Спасибо Вам за 

наши жизни, за мир-

ное небо над головой и 

за счастье победного 

Мая каждый год! Ваш 

подвиг вечен и ваша 

слава на все времена! 

И мы благодарны за 

то, что у вас есть си-

лы рассказывать о 

тех страшных годах. 

Наши дети не забу-

дут, внуки и правнуки 

будут гордиться вами 

- вы навечно в наших 

сердцах.  

Здоровья Вам, сча-

стья, благополучия, 

мирного неба и празд-

ничного настроения! 

 
Глава Уразовской терри-

ториальной администра-

ции А.Н.Рожин 

 

Выпуск №1  

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, 

ветераны, вдовы умерших участников, труженики тыла, 

дети войны,  жители и гости Уразовской территории! 

Май 2019  г .   

НАШИ   УВАЖАЕМЫЕ    

ВЕТЕРАНЫ  

Гарбузов Виктор Михай-

лович 

Коневцов Виктор Василье-

вич 

Беличенко Дмитрий Пет-

рович 

Лемзяков Павел Михайло-

вич 

Колесников Анна Дмитри-

евна  

Никитенко Виктор Ники-

форович  

Сосновская Лидия Петров-

на 
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Дела юннатские Стр. 4 

УРАЗОВСКИЙ  ВЕСТНИК  

Календарь праздничных мероприятий, проводимых на Уразовской территории с 

1 по 9 мая  

1 мая 19.00—«Цветущий 

май», праздничный концерт 

на площади  ЦКР 

 

7 мая 10.00-12.00  - автомото-

пробег «Дорогами памяти» у 

Вечного огня 

8 мая 20.00—Свеча памяти  

Шествие от памятника авиа-

мотор к Вечному огню.  

 

9 мая 9.30—шествие « Бес-

смертного полка» от здания 

администрации  

9 мая 10.00—

торжественный митинг у 

Вечного огня.  

9 мая 10.00—митинг с. Со-

болевка 

9 мая 10.00—митинг с. Зна-

менка  

 

6+  



Как бы ни менялось во 

времени его название, но 

он остаётся для нас 

светлым праздником Вес-

ны и Труда. Эти два по-

нятия никогда не потеря-

ют своей значимости. 

От весны, которая зада-

ёт новый ритм жизни, 

мы всегда ожидаем доб-

рых перемен, связываем с 

ней надежды на обновле-

ние. И твёрдо знаем, что 

только упорным трудом и 

может быть создано наше 

будущее, благополучие всех 

и каждого. Уважение к 

людям труда лежит в ос-

нове наших планов и замы-

слов. Жители Уразовской 

территории всегда умели 

работать на благо общего 

дела и своими руками дела-

ют наш поселок ещё более 

привлекательным и ком-

фортным. 

 Весна и Труд дают новые 

силы и объединяют разные 

поколения. Этот праздник 

по-прежнему олицетворя-

ет солидарность трудя-

щихся, символизирует 

единство и сплочённость 

всех созидательных сил, 

объединённых общим 

стремлением к миру, ста-

бильности, благополучию, 

счастью и устойчивому 

развитию страны. 
Желаю вам мирного тру-

да, крепкого здоровья, бла-

гополучия в каждом доме и 

доброго весеннего на-

строения. Пусть опти-

мизм и вера в лучшее нико-

гда не покидают вас! 
 

 

Глава Уразовской терри-

ториальной администра-

ции      А.Н.Рожин 

открытостью души всех, 

кто был с ним рядом. За 

годы его руководства уч-

реждение изменилось до 

неузнаваемости. За добро-

совестный труд ему было 

п р и с в о е н о  з в а н и е 

«Заслуженный работник 

социальной защиты насе-

ления». Скромный, поря-

дочный, доброжелатель-

ный человек,  надёжный и 

отзывчивый товарищ, го-

товый прийти на помощь 

в трудную минуту. Быв-

ший психоневрологиче-

ский интернат в настоя-

щее время перепрофили-

рован в ГБСУСОССЗН 

«С п е ц иа л ь ны й до м -

интернат для престарелых 

и инвалидов», где Вяче-

слав Пантелеймонович 

является председателем 

Попечительского совета и 

проявляет активное уча-

стие в работе учреждения. 

Администрация и коллек-

тив учреждения от всей 

души поздравляют этого 

замечательного человека с 

30 апреля  свой юбилей 

отмечает Мерецкий Вяче-

слав Пантелеймонович. 

Это имя известно многим 

людям. Вячеслав Панте-

леймонович внес большой 

вклад в работу психонев-

рологического интерната, 

где проходил самый дли-

тельный этап его трудовой 

деятельности. 27 лет он 

был руководителем этого 

учреждения. Именно на 

его трудовую деятельность 

пришелся период станов-

ления и развития матери-

ально-технической базы 

учреждения. Работая ди-

ректором интерната, Вяче-

слав Пантелеймонович 

проявил свое мастерство и 

лучшие качества руководи-

теля, что позволило кол-

лективу вырасти в друж-

ную и сплоченную коман-

ду, способную решать лю-

бые вопросы. Соединяя в 

себе любовь к делу и к сво-

им непростым подопеч-

ным, он щедро одаривал 

духовным богатством и 

юбилеем. Юбилей – это 

дата, заставляющая трепе-

тать каждого, кто прибли-

жается к тому или иному 

рубежу своей жизни. Юби-

лей – важное событие в 

жизни каждого человека. 

Это праздник мудрости, 

богатейшего жизненного 

опыта. Поздравляем Вас 

с прекрасной юбилейной 

датой, желаем обретения 

гармонии,  благополучия, 

крепкого здоровья, любви 

и заботы со стороны близ-

ких. Пусть каждый день 

Вашей жизни будет ярким 

и насыщенным, пусть сча-

стье находится для Вас 

в любых мелочах.  

 

 

 

Администрация и коллектив 

Г Б С У С О С С З Н 

«Специальный дом-интернат 

для престарелых и инвали-

дов»  

 

Стр.  2 

Жизнь, посвященная людям 

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые поздравления с наступающим 1 мая - Днём 

Весны и Труда! 

К А К  Э Т О  
Б Ы Л О …  
1 мая на митинг собралось 

около 5 тысяч рабочих, 

служащих, колхозников. 

Директор завода «Красный 

металлист» А.Я. Рохманов 

доложил трудящимся, что 

их коллектив перевыполнил 

4-месячный план и дал 

Родине продукции сверх 

задания на 50 тыс. рублей. В 

р е ч и  н а  м и т и н г е 

председатель колхоза им. 

М. Горького С.Я. Назаров 

рассказал об успешном 

завершении сева ранних 

зерновых культур ,  о 

т р у д о в ы х  п о б е д а х 

животноводов.  На митинге 

выступила также отличница 

11 класса школы им. Ф. 

Энгельса Женя Самойлова.  

Интересно, весело провели 

уразовцы праздничные дни.  

 

Статья из газеты «Звезда» № 72 

от 05.05.1964 г.  Из фондов 

МУК «Уразовский 

краеведческий музей»  

 

 

Выпуск № 1  

Земляки  

Коллектив  Уразовско-

го краеведческого му-

зея сердечно поздрав-

ляет юбиляра и пригла-

шает  гостей и жителей 

п. Уразово  познако-

миться с выставкой 

«Судьба играет челове-

ком», посвященной 80-

летию  В.П. Мерецкого.  



Уразовский вестник  

24 апреля 2019 года в 

Уразовском ЦКР прошёл 

отчётный концерт МБУ 

ДО Уразовской ДШИ 

«Люблю тебя, мой край 

родной!», посвящённый 

65- летию Белгородской 

области. На концерте 

присутствовали: Глава 

Уразовской территори-

альной администрации 

А.Н.Рожин, представи-

тель управления культуры 

администрации Валуй-

ского городского округа 

Л.И.Лопухова, а также 

родители и жители посёл-

ка.  

В фойе Центра культурно-

го развития была разме-

щена выставка 

работ обучающих-

ся класса ИЗО 

(преподаватель 

Сармина А.Ю.), а 

также выставка 

достижений обу-

чающихся детской 

школы искусств. 

Глава Уразовской терри-

ториальной администра-

ции обратился с приветст-

венными словами к обу-

чающимся, преподавате-

лям и жителям посёлка, 

присутствовавших на ме-

роприятии, и вручил бла-

годарственные письма 

лучшим преподавателям 

Уразовской ДШИ. В конце 

мероприятия зрителями 

были высказаны слова 

благодарности за яркие 

профессиональные номе-

ра и слаженную работу 

коллектива в адрес препо-

давателей и обучающихся 

школы.  

му что воздействует на 

все сферы сознания лич-

ности школьников: интел-

лектуальную, эмоциональ-

ную, волевую. Вооружив-

шись лопатами и вёдра-

ми, ученики нашей школы 

подготовились к посадке 

деревьев. Задорно, с ка-

ким-то непонятным, но в 

тоже время простым чув-

ством гордости, усердно 

трудились ребята. Ко-

гда деревья вырастут, они 

Важнейшая форма эколо-

гического образования 

у ч а щ и х с я  М О У 

«Уразовская СОШ №2» – 

практическое участие их 

в той или иной экологиче-

ской деятельности. Какой 

бы характер не носила 

экологическая акция, она 

является наиболее при-

влекательной формой 

работы в процессе воспи-

тания патриотизма и гра-

жданской позиции, пото-

будут очищать воздух и 

украшать территорию на-

шего посёлка. 

Заместитель директора 

Пышьева И.А. 

Стр.  3 

« В Е Р Б Н А Я  Я Р М А Р К А »  

Ж И З Н Ь  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х  Д Е Т Е Й  

Акция «Посади дерево» 

Соболевка изготовили 

своими руками пасхаль-

ные поделки. Каждый 

посетитель ярмарки имел 

возможность купить пас-

хальный сувенир и тем 

самым помочь больному 

ребенку. Проведение по-

добных мероприятий – 

напоминание всем нам о 

том, что рядом с нами 

есть люди, которым нуж-

на помощь и поддержка, а 

иногда простое человече-

ское внимание. 

 

По благословению Епи-

скопа Валуйского и Алек-

сеевского Саввы 21 апреля 

состоялась Благотвори-

тельная акция «Вербная 

ярмарка». Учредителями 

этого мероприятия стали 

Валуйское благочиние и 

управление образования, с 

целью сбора средств на 

лечение Слюсарь Варва-

ры. Воспитанники детских 

садов и общеобразователь-

ных школ п.Уразово, с. 

Примите 

поздравления  

 хореографический коллектив 

"Капельки" (руководитель 

Бражник Т.А.) , занявший   II 

место  на V Региональном 

конкурсе хореографических 

коллективов  "Место, где 

свет»  

******  

творческий коллектив ЦКР 

с.Соболёвка (руководитель 

Е.Лукьянова) награжденный 

Дипломом I степени в  

конкурсе  патриотических 

музыкально-литературных 

композиций «Дороги Победы» 

Воспитанники детского сада №2 
со своими поделками  

Отчетный концерт Детской школы искусств 



Для размещения информации 

обращаться  

п. Уразово  

ул. 9-го Января, 3  

Уразовский краеведческий  

музей 
Телефон: 8(47 236) 2-17- 64  

Эл. почта: 

Urazovo.museum2012@yandex.ru 

  

Уважаемые 
жители!  

Уразовская 
территориальная 
администрация 

предупреждает Вас  о 
недопущении 

сжигания 
растительных 

отходов и мусора.   

Составители:  

Кирьянова Н.В.  

Шемчук Л. А.  

20 апреля Уразовские библиотеки в очередной раз  присоединились к Всероссийской 

акции «Библионочь-2019» и «Библиосумерки—2019», посвященные Году театра. В 

этот вечер библиотеки стали театральными подмостками для всех желающих. На ин-

терактивных  площадках  посетители  могли  продемонстрировать свои таланты, по-

бывать на «Шляпной вечеринке» и  «Необыкновенном концер-

те».  В детской библиотеке ребята, превращаясь в любимых 

героев книг, попадали в салон  мечтателей «Если б я был акте-

ром...»  А гости  поселковой библиотеки совершили виртуаль-

ное путешествие по театрам мира, побывали на площадке те-

атральной активности.  

З а н а в е с  «Б и б л и о н о ч и »  и 

«Библиосумерек»  был закрыт под 

продолжительные аплодисменты 

публики.  

Учредитель:  

Уразовская 

территориальная 

администрация.  

Адрес:  

Белгородская обл. 

Валуйский район,  

п. Уразово, 

 ул. 3-го 

Интернационала, 5 

Библионочь и Библиосумерки   - 2019  

 

  А в Соболёвке... 
Месяц апрель принёс не только долгожданное тепло, но и вдохнул весеннюю свежесть 

в творческую жизнь «ЦКР» с.Соболёвка. Так, для категории взрослого населения был 

проведён цикл мероприятий, посвящённых православным календарным датам. А мо-

лодёжь смогла весело провести время на молодёжных вечеринках, вечерах отдыха и 

дискотеках.  

В  рамках проведения месячника по борьбе с туберкулё-

зом, для обучающихся Соболёвской ООШ совместно с 

библиотекой была оформлена выставка книг под назва-

нием «Будьте здоровы!», фельдшером Соболёвского 

Офиса семейного врача А.Поповой был проведён ин-

форм-курьер «Защити себя от туберкулёза».  

 

20 апреля Народный самодеятельный коллектив – груп-

па «Маэстро» (руководитель Д.Шевченко) принял уча-

стие в театрализованном концерте «Битлз» навсегда» в 

г. Валуйки.   

 

Д Е Л А   Ю Н Н А Т С К И Е   

23 апреля 2019 г. МУ ДО «Станция юных натурали-

стов» и ОКУ «Валуйское лесничество» был прове-

ден областной методический семинар 

«Деятельность школьных лесничеств Белгородской 

области: проблемы и перспективы», организован-

ный на базе ЦКР с. Двулучное. В семинаре приняли 

участие руководители школьных лесничеств Белго-

родской области, специалисты организаций допол-

нительного естественно-научного образования, 

инженеры лесного хозяйства, специалисты ОКУ 

«Валуйское лесничество». Для всех участников се-

минара были проведены мастер-классы и экскурсия 

в питомник школьного лесничества МОУ «Двулученская СОШ». Участники отмети-

ли практическую и методическую ценность семинара, его актуальность и информа-

тивность. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

ОАО "Уразовский пище-

комбинат"  требуется на 

постоянную работу ин-

женер-технолог. Зара-

ботная плата от 16000 

руб. 

 Тел. 2-12-02, 2-10-32 


