ÇÂàëóéñêàÿ
âåçäà

23 марта 2016 года

6
ОБЗОР ПИСЕМ

Теплые слова добрым людям
Представляем вниманию
читателей
очередную подборку
редакционной почты.

С

большим уважением
и благодарностью отзывается о главе администрации муниципального
района А.И. Дыбове житель
Рождественского
сельского
округа В.Е. Дробышев. За
время нахождения в этой
должности Алексей Иванович много сделал для района. Одним из примеров его
внимания к нуждам и заботам
людей стало содействие в назначении участкового уполномоченного на вакантную
должность в Рождественском
сельском округе. От имени и
по поручению селян В.Е. Дробышев выражает за это признательность А.И. Дыбову и
желает ему успехов в работе
и благополучия.
Семья Сапруновых из п.
Уразово от всего сердца благодарит бригаду «Скорой помощи» - водителя С.В. Кириченко
и фельдшера Ж.В. Барахович.
Вовремя оказанная фельдшером профессиональная помощь вернула к жизни любимого сына и внука Никиту Сапрунова. «Пусть будет больше
таких неравнодушных и добрых людей. Низкий поклон
вам, Жанна», - пишут авторы
письма.
Родные
В.Н. Быкова
благодарят за чуткость, внимание, профессионализм заведующего неврологическим
отделением Валуйской ЦРБ
А.В. Стороженко, лечащего
врача В.В. Карпова, медсестер И. Рожнову, О. Горбачеву, санитарок Г. Кушнареву, Е.
Хорошилову, А. Авраменко, И.
Вахрушеву и желают всем им

здоровья, успехов, мирного
неба над головой.
Бывшие работники Валуйского комплекса №2 по откорму КРС выражают огромную признательность владельцам кафе Елене и Александру
Олейниковым и всему персоналу за проведение вечеравстречи. Отдельное «спасибо»
поварам Татьяне Пономаревой
и Лидии Кудренко, официанткам Анне Луньшиной и Юлии
Олейниковой за вкусные блюда и высокий уровень обслуживания.
О. Посохова, учитель географии Старохуторской ООШ,
рассказала о мероприятиях,
проведенных в рамках акции
«Покормите птиц зимой».
Учащиеся старших классов
совместно с учителем биологии Л.В. Лисиченко и автором
письма подготовили презентацию о зимующих птицах, КВН
«Слет пернатых», тематические рисунки. А самое главное – изготовили и развесили
в школьном саду кормушки, и
ежедневно наполняли их угощениями для птиц.
В рамках проведения Дня
молодого избирателя в Уразовской модельной поселковой библиотеке прошёл
час молодого избирателя «За
выборами - наше будущее!»,
в котором принимали участие члены клубов «Молодёжь и время», «Я – России
гражданин» и учащиеся 11
класса Уразовской СОШ №1.
Председатель участковой избирательной комиссии Т.И.
Гаврилова и председатель
поселкового собрания городского поселения «Посёлок
Уразово» Е.Л. Стародубцева
проинформировали собравшихся о работе избирательных комиссий всех уровней

и призвали активно участвовать в выборах. Библиотекарь
С.В. Лондарь и руководитель
клуба избирателей Л.А. Шемчук рассказали о становлении
парламентаризма в России,
представили книги по избирательному праву.
С. Кендыш, библиотекарь
Уразовской модельной поселковой библиотеки, написала о
часе духовности «Православие – путь к сердцу», который
состоялся в рамках празднования Дня православной книги. На встрече с учащимися 8
«А» класса Уразовской СОШ
№2 присутствовал протоиерей Федор Чайка, настоятель
храма Знамения Божьей Матери. Он рассказал ребятам
об Иване Федорове, первом
первопечатнике. Также была
представлена книжная выставка «Истоки духовности»,
и продемонстрированы фрагменты из историко-биографического фильма «Первопечатник Иван Федоров».
Н. Соболь, воспитатель
детского сада «Сказка» рассказала об утреннике, посвящённом первому весеннему
празднику 8 марта. Ребята,
посещающие подготовительную и старшую группы, принимали активное участие в
оформлении зала и подготовке подарков для мам и бабушек. Дошкольники с радостью
принимали участие в праздновании, стремясь поздравить
своих мам, бабушек и сестёр
с женским днем, исполняли
песни, танцы. В организованных конкурсах участвовали и
сами дети, и их родители.
О. Сергеева из села Ураево
от имени односельчан от всего
сердца благодарит группу «Второе дыхание» и ее руководителя В.С. Михайленко за чудес-

ный концерт, ставший подарком для женщин к 8 марта. С
поздравлениями на сцену СДК
выходили и мужчины-зрители,
а Е. Ладан, участница клуба
«Вдохновение», работающего
при Ураевской сельской библиотеке, прочла свои стихи.
Библиотекарь
Уразовской
детской модельной библиотеки
Л.В. Морозова провела для
воспитанников старшей группы Уразовского детского сада
№4 «Радуга» игру «Что? Где?
Когда?» Дети продемонстрировали знания о родном поселке, а затем ознакомились с
книжной выставкой «Здесь нам
посчастливилось родиться» и
выставкой рисунков «С тобой,
мой край, всем сердцем я».
Сотрудница этой же библиотеки А.Л. Севостьянова
рассказала о познавательноразвлекательной программе
«Масленица-блинница, весны
именинница», которая была
организована для ребят 5 «А»
класса (классный руководитель Ю.В. Илларионова). Ведущими выступили воспитанники
Дома детского творчества с
руководителем О.Н. Соболевой, библиотека представила
книжно-иллюстрированную выставку «Широкая Масленица».
В мероприятии принял участие
житель посёлка Уразово, пчеловод А.М. Сухарев, он готовил
для ребят угощение: блинчики
с мёдом и душистый чай на
травах из русского самовара.
От имени организаторов мероприятия автор письма выразила огромную благодарность
Александру Михайловичу за
помощь в проведении незабываемого праздника.
Ждем ваших писем, дорогие читатели!
Обзор подготовила
Светлана ЕЛКИНА

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Даруй мне зрети мои прегрешения

О

тзвенела, отшумела масленица с её блинами по старинной
традиции. Так и не дождавшись
настоящей русской зимы, отметили её
проводы. И вот прощёное воскресенье,
словно порог, через который надо переступить, чтобы войти в Великий пост,
очистившись от обид и недоразумений
житейских. Влажный мартовский воздух
оглашается колокольным звоном. Спешат
со всех сторон прихожане в храмы. Полон
богомольцами и Свято-Николаевский собор, что на Раздолье. С поклонов и просьбой простить начались встречи прихожан,
прибывших на литургию в прощёное воскресенье. Тихо звякнет в моём кармане
мобильник. Придёт СМС-сообщение. Поспешу на паперть. Столько раз услышу
за день сокровенное «прости» и отвечу
взаимностью местным родным и близким, а также живущим вдали. На этот раз
приняла слова, дошедшие из Москвы, от
депутата Госдумы Сенаторовой. «Как хорошо, что есть в году такое воскресенье…
– прочла слова, наполненные душевностью. Елена Николаевна просила простить, «если в чём-то виновата».
Растворяются царские врата, звучат
Заповеди блаженства. Кажется, Сам Христос опять поднялся на гору, чтобы многолюдство могло видеть и слышать Его. Он
произносит проповедь перед народом,
которая называется Нагорной.
Сын Божий готовится к Своему служению, чтобы принести Себя в жертву
за наши грехи. В безводной пустыне
провёл сорок дней. И «взалкал» как
Богочеловек от голода и жажды, и был
искушаем диаволом. Вот и нам предстоит ограничить себя в пище, хотя бы не
вкушая скоромной.
Настали покаянные дни. «Что я могу
сделать?» – спрашиваем себя, стремясь
принести свои способности Богу. Не могу
много молиться, но в моих силах посетить
ближнего, нуждающегося во внимании.
Сама совесть обличает нас, она же поощряет за добрые поступки. Это голос души

и мерило всего. «Увидишь
У
б
больного – помоги ему. От тебя не требуется служить
ему до последних дней. Хотя бы обрати
внимание, поддержи», – говорит игумен
Флавиан (Матвеев), хорошо знакомый
зрителям православного канала «Союз»,
как ведущий вечерней молитвы. – Прояви самое простое участие, когда человеку плохо. Кто-то в депрессии – улыбнись,
посочувствуй, – продолжает игумен. – Не
думай, как Бог оценит твой поступок. И не
гордись собою…»
Пост – пора обновления души. В эти
дни мы встаем на стражу её от искушений и соблазнов. Надо найти ту неправду,
которая живёт в нас. Исправиться – нелёгкая задача. Но что не по силам человеку,
возможно Богу. Без Его помощи, поддержки не обойтись. Для того и заповеди нам
даны. Как отец учит своё дитя: не лезь в
розетку, убьёт, так и Господь просит нас:
любите друг друга и обретёте покой, чистоту души, почитайте родителей, и Бог
продлит дни вашей жизни, не прелюбодействуйте – и на ваши семьи сойдет мир
и благополучие. Не укради, не покусись
на жизнь другого, и будешь спокоен совестью…
Не только делами мы согрешаем перед
Господом и друг перед другом, но и мыслями. Вспомним о прошлых обидах, и
они овладеют нами вновь. Порой нам не
только постороннего не жалко, но родного
брата ненавидим, не в силах его простить
долгие годы. «Мы таковы, каковы наши
мысли, – говорит сербский старец Фаддей
Витовницкий, – потому не должно допускать зло даже в помыслах. Мы носители
Божественной энергии. Поэтому должны
стремиться к Первоисточнику, Богу. Так
постараемся же воспитать в себе такое
качество, как благородство», – продолжает отец Фаддей свои наставления,
обращенные к нам, его современникам.
Большая беда – раздражительность, гордость, себялюбие – причины гневливости.
Раздражительный человек, по слову святителя Иоанна Златоуста, когда он теряет

контроль над собой,
б й подобен
б
человеку,
извергающему из себя нечистоты.
– Каждый человек, где бы он ни находился, может внести свою лепту в общее
устроение мира, – заканчивает сербский
старец, а мне, пока пишу, вспомнились
слова профессора богословия духовной
академии.
– Убийство человека в человеке – вот
самое страшное, что происходит сейчас,
– говорит А.И. Осипов. – Телевизионная
чума хлынула на нас. К восемнадцати годам, как подсчитано, подросток успевает
увидеть 150 тысяч сцен насилия, из них 25
тысяч – убийства. Что происходит в душе
человека при такой психологической атаке? – ставит профессор вопрос, не требующий ответа, заостряя внимание взрослых
телезрителей на эти сатанинские происки.
– Само зло издевается над нами, – подчёркивает Алексей Ильич. – Защитить детей
– задача родителей, которые сами нередко
оказываются беззащитными, подставляя
свою душу под всякую гадость, формируя
в себе самолюбие и гордость. Не эти ли
свойства человеческой натуры нередко
движут нами, так часто ломая в нашей повседневности жизни и судьбы.
А ведь сегодня немало доброго можно
услышать, прочесть. Каждая семья при
желании имеет дома Евангелие, читает
Слово Божие, и в силах каждого опираться на его постулаты в повседневности.
Добротой и справедливостью наполняют
душу святоотеческие писания. Да, Великий пост – воистину время обновления и
ощущения присутствия Бога в нашей жизни. И про усопших родных и близких не
следует забывать.
«…Дух целомудрия, смиренномудрия и
любви даруй мне,» – обращаемся мы к Господу в великопостной молитве Ефрема
Сирина, стремясь преодолеть трудности,
распознав в себе внутренние недостатки,
подойти очищенными к Святому дню и
воскликнуть в Пасхальной радости «Христос воскресе»!
Людмила ГАРГУН
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ÀÓÊÖÈÎÍ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаются
КВАРТИРЫ
*комната в центре (недорого).
Тел.8-910-220-60-21
*ком-ты в центре. Тел.8-908782-72-61
*ком-та в центре. Тел.8-920557-82-05
*ком-та в центре. Тел.8-905040-33-68, 8-904-098-35-75
*ком-та в центре. Тел.8-915574-70-35
*ком-та в общежитии. Тел.8951-144-19-33
*ком-та по ул. Космонавтов.
Тел.8-951-767-58-60
*1-ком.кв. в центре (недорого).
Тел.8-910-220-60-21
*1-ком. кв. в центре. Тел.8-952430-10-02, 3-15-29
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-951140-74-96
*1-ком.кв. в центре.Тел.8-952433-86-70
*1-ком. кв. в центре. Тел.8-951765-55-34
*1-ком.кв. в центре. Тел.8-904095-78-98, 3-59-81
*1-ком. кв. в центре. Тел.8-910227-54-47, 8-905-678-73-84
*1-ком. кв. по ул. Горького или
сдам. Тел.8-908-781-27-51
*1-ком.кв. по ул. Свердлова,
41. Тел. 8-920-556-72-25, 3-39-27
*1-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-952-428-93-13
*1-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-920-550-07-55
*1-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-920-562-60-73, 5-52-18
*1-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.6-35-89, 8-951-146-13-08
*1-ком.кв. на Соцгородке. Тел.
8-951-764-10-84
*1-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-915-567-50-82
*1-ком.кв. в п. Разумное, 1млн.
руб. Тел.8-904-530-29-42
*1-ком.кв в п. Уразово. Тел.8915-524-49-40
*1,5-ком.кв. по ул. Клубная.
Тел.8-910-361-53-03
*1,5-ком.кв. в центре. Тел.8920-576-53-94
*1,5-ком. кв. на Соцгородке.
Тел.8-919-430-84-79
*1,5-ком. кв. по ул. Пархоменко. Тел.8-904-539-41-50
*2-ком.кв. по ул. Чапаева.
Тел.8-929-000-26-87
*2-ком. кв. по ул. Чапаева.
Тел.8-920-206-68-36
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-905675-52-75
*2-ком.кв. в центре. Тел.8-951151-51-54
*2-ком. кв. в центре. Тел.8-950716-85-06
*2-ком. кв. в центре, 2 млн. руб.
Тел.8-904-080-19-72
*2-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-930-088-65-78
*2-ком.кв. на Соцгородке. Тел.
8-980-320-58-45
*2-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-920-580-15-25
*2-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-919-223-45-25
*2-ком. кв. на Соцгородке.
Тел.8-951-153-59-70
*2-ком. кв. на Соцгородке. Тел.8980-320-58-45, 8-919-435-02-65
*2-ком.кв. по ул. Щорса. Тел.
8-904-532-76-94
*2-ком. кв. по ул. Фурманова.
Тел.8-951-762-40-51
*2-ком.кв. на совхозе. Тел.8904-530-04-45
*2-ком.кв., р-н совхоза. Тел.8951-147-31-97
*2-ком. кв. по ул. Попова. Тел.8951-142-69-05
*2-ком.кв. по ул.Колхозная.
Тел.8-910-326-94-38
*2-ком. кв по ул. Калинина.
Тел.8-919-280-68-81
*2-ком. кв. по ул. Калинина.
Тел.8-926-434-13-73
*2-ком. кв. по ул. Котовского.
Тел.8-910-329-57-43
*2-ком. кв. по ул. Горького.
Тел.8-920-552-77-50
*2-ком. кв. в 3-кв. доме. Тел.8915-570-29-72
*2-ком.кв. в Воронеже. Тел.8952-421-10-53
*2-ком.кв. в центре без удобств.
Тел. 8-980-387-54-47
*3-ком.кв. на Соцгородке. Тел.
8-920-559-94-22
*3-ком. кв. по ул. Горького.
Тел.8-951-146-05-76
*3-ком.кв. в центре c гаражом.
Тел. 8-910-364-34-78
*3-ком.кв. по ул. Горького, 90.
Тел.8-952-426-76-14
*3-ком.кв. по ул. Горького.
Тел.8-951-764-46-42, 3-12-34

*3-ком.кв. по ул. Чапаева.
Тел.8-951-142-78-40
*3-ком. кв. в центре или меняю.
Тел.8-951-149-50-11
*3-ком. кв. на Соцгородке.
Тел.8-980-522-77-90
*3-ком. кв. по ул. Соколова или
меняю. Тел.8-951-760-55-09
*3-ком. кв. на Соцгородке.
Тел.8-910-365-40-85
*3-ком. кв. на Соцгородке или
меняю. Тел.8-961-166-93-19
*3-ком.кв.
на
Соцгородке.
Тел.8-904-083-73-69
*3-ком. кв. по ул. Новая. Тел.8908-784-70-78
*3-ком. кв в центре, срочно,
недорого, 1 этаж, рядом гараж.
Тел.8-915-520-27-27
*3-ком. кв. в центре или меняю.
Тел.8-951-149-50-11
*4-ком. кв. в центре. Тел.8-904530-04-45
*4-ком. кв., пл. Советская.
Тел.8-908-785-75-63
*доля 4-ком.кв. в центре, 650
тыс.руб. Тел. 8-920-429-40-69
ДОМА
*½ дома по ул. Чапаева. Тел.
8-904-536-57-89
*1/2 дома по ул. Чапаева.
Тел.8-919-284-16-52
*½ дома по ул. Октябрьская.
Тел. 8-905-040-22-99, 3-00-30
*½ дома в центре. Тел. 8-920551-06-82
* ½ дома в центре. Тел. 8-904095-90-91
* ½ дома по ул. Ст. Разина.
Тел.8-920-581-18-50
* ½ дома в р-не вокзала. Тел.8951-142-97-08
*½ дома, р-н вокзала. Тел.8951-131-62-85
*½ дома, р-н зацепа. Тел.
8-908-783-81-73
*1/2 дома по ул. Колхозная.
Тел.8-904-534-85-96
*1/2дома с удоб. Тел.8-951154-37-76
* СРОЧНО дом в г. Валуйки, недорого. Тел. 8-920-581-37-68 (после 17 час.)
*дом по ул. Володарского, хозпостр. Тел.8-920-568-70-71
*дом нов. 2-эт. по ул. Весенняя.
Тел. 8-951-159-63-35
*дом нов. 2-эт. по ул. Горького.
Тел.8-908-782-82-27
*дом в центре. Тел.8-951-71863-55
*дом в центре с удоб. Тел.8920-556-21-79
*дом в центре. Тел.8-951-15381-01
*дом в центре. Тел. 8-961-17214-00
*дом в центре. Тел.8-904-08130-79, 8-920-557-97-85
*дом в р-не совхоза. Тел.
8-920-595-15-35
*дом с удоб., 40 сот. Тел.8-951141-39-56
*дом по ул. Тимирязева. Тел.8908-780-54-33, 8-919-224-71-39
*дом по ул. Школьная, 17 сот.
Тел.8-952-433-72-09
*дом по ул. Школьная. Тел.8960-631-79-61
*дом в р-не СШ №3. Тел.8-920563-30-16
* дом по ул. Соколова. Тел.
8-910-325-92-99
*дом по ул. Суржикова. Тел.8904-081-64-67, 8-904-098-38-34
*дом по ул. Стрелецкая, 850
тыс. руб. Тел.8-951-765-87-64
*дом по ул. Дзержинского.
Тел.8-905-675-97-99
*дом на Соцгородке, 11 сот.
Тел.8-910-325-16-48
*дом на Соцгородке. Тел.8-904089-69-92
*дом на Соцгородке. Тел.8-904533-90-80, 8-980-522-00-03
*дом на Соцгородке. Тел.8-920556-34-96
*дом 2-эт. в с. Н-Симоновка.
Тел.8-919-286-52-32
*дом в р-не Симоновского пер.
Тел.8-952-427-77-57
*дом недостр. в р-не Симоновского пер. Тел.8-904-098-99-27
*дом по ул. Чапаева. Тел.8919-431-48-03, 8-952-430-10-02
*дом по ул. Чапаева. Тел.8919-431-67-40, 8-950-717-53-74
*дом по ул. Чернышевского.
Тел.8-950-712-03-81
*дом по ул. Гвардейская или
меняю. Тел.8-920-201-45-00
*дом, ул. 5 Линия. Тел.8-920206-34-41, 8-904-092-21-83
*дом по ул. Космонавтов.
Тел.8-920-565-92-36
*дом по ул. Красовка. Тел.8920-574-76-19
*дом по ул. Коммунистическая.
Тел.8-915-570-29-17

