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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые орловцы!
Священнослужители Орловской митрополии
Русской православной церкви!
Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христовой!
Православные люди, весь христианский мир ждут и встречают этот
величайший праздник с чувством особой душевной радости как олицетворение глубочайшей веры, победы правды и добра. С ним связаны
не только религиозные, но и важные общественные традиции, наполненные глубоким гуманистическим смыслом.
Орловская область – исконно русская, православная земля. Уверен, что благодаря нашим общим созидательным усилиям продолжится активная работа по укреплению истинных духовных ценностей,
православной веры, мира и согласия в обществе.
В день светлого праздника Пасхи искренне желаю всем крепкого
здоровья, успехов, радостного настроения! Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким!
Андрей КЛЫЧКОВ,
губернатор Орловской области
Возлюбленные о Господе дорогие братья и сестры,
жители глазуновской земли!
Христос воскресе!
Этим радостным восклицанием ныне мы вновь приветствуем друг
друга. Пасхальное ликование наполняет наши сердца, ибо Христово
Воскресение – это основание жизни, победившей смерть.
Сегодня, как и тысячи лет назад, Пасха Господня являет собой вечный символ победы жизни, добра и справедливости. Особая, ни с чем
не сравнимая радость святого праздника переполняет нас, помогает
приобщиться к ценностям и идеалам христианства, дарит чувство духовного возрождения и обновления.
Весенние пасхальные дни приносят в каждый дом любовь и согласие, призывают творить полезные дела, заботиться о родных и близких, быть милосердными друг к другу. В такое благодатное время пробуждается и расцветает яркими красками природа, а сердца верующих
радуются победе сил добра.
Каждому из вас молитвенно желаю помощи Божией, радости духовной и благополучия, властям – добрых и благословенных трудов на
благо Отечества нашего!
Сердечно поздравляю всех с этой неизреченной радостью и торжеством любви Христа к миру, которую Господь даровал нам, «смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Желаю мира, счастья, благополучия, душевного спокойствия и божественной теплоты
вам, вашим семьям, всем вашим близким!
Христос воскресе! Воистину воскресе!
Благочинный Глазуновского благочиния,
протоиерей Леонид МЕЛЬНИК
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Праздник тех,
кто управляет на местах
Торжественное мероприятие, посвященное Дню
местного самоуправления, прошло 19 апреля
в Доме культуры пос. Глазуновка с участием главы
администрации Глазуновского района, депутатов,
муниципальных служащих и ветеранов.
Во все времена люди
признавали, что престижным может стать практически любое занятие: все
зависит от того, как человек будет работать. Любая
профессия по-своему уникальна. У каждой есть своя
специфика, свои ценности,
свои герои.
Указ об учреждении нового праздника – Дня местного самоуправления – президент России Владимир
Путин подписал 10 июня
2012 года «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и
гражданского общества».
На представителях органов местного самоуправления лежит особая ответственность. Именно от
качества их работы зависят
уровень жизни людей и отношение жителей района к
местной власти. Их профессиональная деятельность

требует широкого спектра
знаний в разных отраслях
хозяйства, постоянного самоконтроля и выдержки.
Сила государства в его
служащих, в их способности и желании поднимать
страну. делать работу современной, успешной, безопасной, каждую минуту
помнить, что от вклада муниципальных работников в
жизнь района зависит степень его развития и уровень благосостояния его
граждан.
Глава администрации
района Александр Осин в
своем выступлении поблагодарил за труд всех работников районной администрации, сельских
поселений, ветеранов государственной и муниципальной службы за вклад, который каждый из них внес в
развитие местного самоуправления. Он пожелал
собравшимся в зале даль-

нейших успехов в работе,
отметив, что ее эффективность – в неукоснительном
выполнении данных обещаний.
Праздник – это всегда
событие. Каждое произнесенное слово дышит добром, любовью, теплом, и
поздравления словно маленькие бриллианты, которые украшают торжество. В
День местного самоуправления этих бриллиантов
было нескончаемое множество. В их числе – благодарность губернатора Орловской области, грамоты

Орловского областного совета народных депутатов,
ассоциации «Совет муниципальных образований
Орловской области», Орловского областного комитета профсоюза работников агропромышленного
комплекса, главы Глазуновского района, благодарности главы администрации
Глазуновского района.
После официальной части состоялся концерт, который подготовили работники районного Дома
культуры.
Наталья КИСОВА

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
Уважаемые жители Глазуновского района!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, он остается для нас
светлым Праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны, которая задает новый ритм жизни,
мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надежды на обновление. И твердо знаем, что только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям
труда лежит в основе наших планов и замыслов. Жители Глазуновского
района всегда умели работать на общее благо и своими руками делают
наш район еще более привлекательным и комфортным.
Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения.
Этот праздник по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся,
символизирует единство и сплоченность всех созидательных сил, объединенных общим стремлением к миру, стабильности, благополучию,
счастью и устойчивому развитию страны.
Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в доме
и весеннего настроения! Пусть оптимизм и вера в лучшее никогда не
покидают вас!
Сергей ШАМРИН, глава Глазуновского района
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной службы!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!
Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных и
самых благородных. По первому сигналу об угрозе опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых
страшных стихий.
Эта трудная и опасная работа требует от человека высочайшего
уровня мастерства, дисциплинированности, самоотверженности, способности быстро принять единственно верное решение в экстремальных условиях.
От всей души благодарю за ваш каждодневный напряженный труд.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего района, пусть чаще видят вас
жены и дети в семейном кругу!
Сергей ШАМРИН, глава Глазуновского района
Уважаемые участники ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС!
С днем памяти о чернобыльской трагедии вас!
В день чернобыльской трагедии, Тем, кто выжил, – уваженье.
Пусть же длится время вечное
В праздник памяти о людях,
Без подобных повторений!
Что лихой беде ответили,
Их вновь чествовать мы будем.
Виктор ЮДИН, участник
ликвидации аварии
Всем ушедшим – память вечная,
на Чернобыльской АЭС

Высокими темпами
Сахарная свёкла – важнейшая техническая культура, дающая сырье для
сахарной промышленности. Из этой культуры производят сахар, жом,
патоку. В агрофирме «Орловский лидер» из 15 тысяч гектаров посевной
площади сахарная свёкла занимает более шести тысяч гектаров.
На днях мы побывали на полях, принадлежащих агрофирме. Здесь как раз
приступили к севу свёклы, для этого
выбраны оптимальные сроки. Агрономическая служба считает, что очень
важно увеличить срок вегетации растений, чтобы повысить урожайность.
Технология сева отработана до мелочей. Еще осенью на полях, предназначенных под свёклу, проводится
подготовка почвы, вносятся минеральные удобрения.
Сев свёклы ведут пять специализированных агрегатов. Среди опытных механизаторов, занятых на севе,
Алексей Кореньков (на снимке). В

агрофирме он трудится около 15 лет.
Специально спроектированные
сеялки позволяют вести качественный
точечный сев семян. Равномерная глубина высевания посадочного материала дает возможность добиться в дальнейшем хороших всходов и высокого
урожая. Семена ложатся в землю на
строго определенную глубину через
заданное друг от друга расстояние.
При современном севе задействованы
высокие технологии, в частности контроль за процессом осуществляется с
помощью автоматики, используется
навигационная система.
Алексей АНИКЕЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие братья и сестры!
Во спасительный и всерадостный день приближа
ющегося праздника Воскресения Христова хочется
всем пожелать, чтобы и наши души озарились бла
годатным светом воскресения Христова и в наших
сердцах воцарилась радость.
Призываю на всех вас Божие благословение в бла
гочестивых трудах и спасительных заботах ваших.
Твердо стойте в вере отеческой. Да будет радость
о воскресшем Господе сопровождать нас во все дни
земной жизни нашей!
Желаю всем вам здравия душевного и телесного,
успехов в благих начинаниях во славу Божию.
Приглашаю вас принять участие в праздничном
пасхальном богослужении.

27 апреля в храме Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчиково будет совершаться освещение куличей в 11.00, 14.00, 17.00.
22.00 – исповедь;
23.00 – пасхальная полунощница.
28 апреля
0.00 – крестный ход. Праздничная пасхальная
служба;
3.00 – прибытие Благодатного огня из Иерусалима
стараниями ктитера храма Ю. И. Евдокимова;
3.30 – освящение пасхальных куличей.
0+
Протоиерей Иоанн Кусик,
настоятель храма Св. апостола
и евангелиста Иоанна Богослова с. Ловчиково

