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расширенное заседание Местного политического совета партии «единая россия».

В его работе приняли участие 
заместитель Губернатора Белго-
родской области - начальник де-
партамента образования, секре-
тарь Белгородского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия», куратор Корочанского 
местного отделения Партии «Еди-
ная Россия» от регионального от-
деления Партии Наталия Влади-
мировна Полуянова, глава адми-
нистрации Корочанского района 
Николай Васильевич Нестеров, 
председатель Муниципально-
го совета Корочанского района 
Иван Михайлович Субботин, за-
местители главы администрации 
района, председатели комитетов, 
начальники управлений, члены 
местного политического совета, 
местной контрольной комиссии, 
координационного совета сто-
ронников местного отделения 
Партии, члены фракции  Партии 
«Единая Россия» в Муниципаль-
ном совете, секретари первичных 
отделений, главы администраций 
городского и сельских поселений 
района, представители средств 
массовой информации. Вела за-
седание секретарь Корочанского 
местного отделения Партии Ма-
рина Петровна Афанаськова.

Перед тем, как приступить к 
рассмотрению вопросов повест-
ки дня, Наталия Владимировна 
выполнила приятную миссию 
– вручила партийные билеты 
новым членам Партии «Единая 
Россия»   

структурные изменения

На заседании политсовета шла 
речь о партийной работе в целом, 
планах на ближайшую перспекти-
ву, проведен системный анализ 
деятельности отделения Партии. 
На очередном Съезде Предсе-
датель Партии «Единая России» 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
обозначил задачи, направлен-
ные на дальнейшее развитие и 
структуризацию Партии, которые 
должны основываться на каче-
ственной деятельности регио-
нальных и муниципальных со-
ветов, депутатского корпуса всех 
уровней и первичных отделений. 

В структуре Белгородского ре-
гионального отделения Партии 
«Единая Россия» каждый член по-
литического совета закреплен за 
конкретным районом. Куратором 
Корочанского района является На-
талия Владимировна  Полуянова. 

На федеральном уровне отме-
чено, что большое внимание чле-
нов Партии будет акцентировано 
на проектной деятельности. При-
нимая во внимание этот факт, Гу-
бернатором Белгородской обла-
сти Евгением Степановичем Сав-
ченко предложено разработать 
региональные и муниципальные 
программы, которые в полной 
мере отразят деятельность Пар-
тии. Местные отделения должны 
создать инновационные проек-
ты, направленные на решение 
первостепенных вопросов, име-
ющихся на территориях. Важно 
вовлекать в это и самих жителей 
территории, заинтересованных в 
улучшении качества жизни, а так-
же «растить» хороший кадровый 
потенциал. «Уход от формализма, 
личное участие и конкретизация 
должны прослеживаться в работе 
каждого единоросса, - подчер-
кнула Наталия Владимировна. 
- Наша задача дойти до каждого 
члена Партии и выстроить эту ра-

боту так, чтобы она была единой, 
«живой» структурой». 

В муниципальном депутатском 
корпусе также прошло терри-
ториальное закрепление. В по-
следний четверг месяца по всей 
области весь муниципальный де-
путатский корпус будет выезжать 
на встречи со своими избирателя-
ми. Для этого в каждом сельском 
поселении планируется обору-
довать уголки Партии «Единая 
Россия». Региональным отделе-
нием рекомендованы депутатам 
местного уровня такие формы 
работы, как участие в творческих 
мероприятиях, проводимых на 
территориях, обход социально-
значимых объектов, регулярное 
проведение совместно с главами 
сельских поселений Дней депу-
татов. 

-  Я прошу всех членов Партии, 
местного политического совета 
встать плечом к плечу и вести 
плодотворную, качественную ра-
боту на благо района и региона 
в целом, - подвела итог своего 
выступления Наталия Владими-
ровна. 

партийная работа 

На рассмотрение расширен-
ного заседания местного поли-
тического совета Партии было 
вынесено четыре вопроса. С ин-
формацией «Об основных зада-
чах Корочанского местного отде-
ления Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» на 
предстоящий период» выступила 
Марина Петровна Афанаськова.

Основными задачами в работе 
местного отделения, по ее сло-
вам, останется активное участие 
партийной организации в жизни 
района. В Корочанском местном 
отделении Партии «Единая Рос-
сия» - 805 человек и 589 её сто-
ронников.  На сегодняшний день 
пристальное внимание первич-
ных организаций Партии должно 
быть направлено на увеличение 
партийных рядов. Это должны 
быть инициативные, позитивные, 
активные люди.

- Сегодня работа с молодежью 
является одним из способов укре-
пления кадрового потенциала 
Партии, создания мощной базы 
социальной поддержки курса 
президентских программ, - поды-
тожила Марина Петровна.

Далее был рассмотрен вопрос 
«О работе кураторов первичных 
отделений Корочанского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

На заседании местного поли-
тического совета 20 февраля 2017 
года рассмотрен вопрос о закре-
плении членов политического со-
вета за первичными отделениями 
Корочанского местного отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Такое 
распределение позволит пар-
тийцам знакомиться с работой 

коллег, обмениваться опытом, 
совместно разрабатывать новые 
идеи и проекты. Так, например, 
член местного политсовета Пар-
тии Андрей Васильевич Понарин 
назначен куратором первичных 
отделений Партии села Проход-
ное, первичного отделения  Пар-
тии села Ломово и первичных 
отделений Партии Мелихово. 
А член местного политсовета 
Людмила Викторовна Потапенко 
будет курировать первичные от-
деления Партии Алексеевки, пер-
вичное отделение Партии села 
Заячье и первичное отделение 
Партии села Плоское.

В марте текущего года они 
посетили общие собрания пер-
вичных отделений Партии на за-
креплённых территориях. В своих 
докладах выступающие подроб-
но рассказали, как проходили за-
седания, обозначили спектр рас-
сматриваемых вопросов. 

Важным направлением дея-
тельности единороссов является 
разработка и реализация целе-
вых проектов, которые затраги-
вают многие сферы жизни ко-
рочанцев. Поэтому, на повестку 
дня было вынесено  обсуждение 
вопроса «О реализации партий-
ных проектов на территории Ко-
рочанского района. Закрепление 
ответственных за реализацию 
федеральных проектов, реализу-
емых на территории Корочанско-
го района».

На территории Российской Фе-
дерации, нашего региона и Коро-
чанского района, в частности, в 
последние годы успешно реали-
зован ряд партийных проектов, 
таких, как «Старшее поколение», 
«Депутатский актив», «Детские 
сады - детям», «Детский спорт», 
«Историческая память», «России 
важен каждый ребенок», «Новые 
дороги городов России», «Зем-
ский доктор» и другие.  Белго-
родское региональное отделение 
Партии активно реализует на 
территории области 20 основных 
проектов Партии. В 2017 году 
появились пять новых проектов 
с финансированием из феде-
рального бюджета: «Городская 
среда», «Парки малых городов», 
«Местный дом культуры», «Теа-
тры малых городов», «Экология 
России».

О том, какие проекты реали-
зованы и какие предстоит вопло-
тить в действие на территории 
Корочанского района, рассказала 
заместитель секретаря Корочан-
ского местного политического со-
вета Партии «Единая Россия» по 
работе с молодежью Инна Алек-
сандровна Богодухова.

Так, при содействии Партии, 
в районе капитально ремонти-
руются школы, строятся детские 
сады, открываются младшие 
дошкольные группы, функцио-
нируют детские спортивные и 
игровые площадки, оказывается 
помощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья, прово-

дятся военно-патриотические ме-
роприятия, уделяется внимание 
объектам культуры. 

В рамках реализации партий-
ного проекта «Новые дороги 
городов России» в районе завер-
шены работы по реконструкции 
автодороги «Белгород – Пав-

ловск» в селе Клиновец, введен в 
эксплуатацию пешеходный пере-
ход через автодорогу «Белгород 
– Павловск» в районе села Ломо-
во, выполнен ремонт автодорог 
«Короча - Чернянка - Красное», 
«Яблоново - Большая Халань», 
построена дорога в микрорайоне 
«Уютный» села Погореловки.

В текущем году продолжится 
работа по реализации федераль-
ных партийных проектов: «Здо-
ровое будущее», «России важен 
каждый ребенок», «Старшее по-
коление», «Единая страна - до-
ступная среда», «Дом садовода 
- опора семьи».

В рамках реализации партий-
ного проекта «Местный дом куль-
туры», направленного на реали-
зацию наказов избирателей, со-
хранение культурного наследия 
и местных традиций, создание 
современных условий для орга-
низации досуга сельской молоде-
жи запланированы приобретение 
оборудования для Бехтеевского 
центра культурного развития, 
для Кощеевского сельского дома 
культуры - музыкального обору-
дования.  До 1 сентября 2017 года 
будет проведен ремонт спортив-
ных залов в школах сел Ломово 
и Шеино. Продолжится капиталь-
ный ремонт детского сада № 3 
села Бехтеевки.

С информацией «Об утверж-
дении совместного проекта Ко-
рочанского местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и управ-
ления социальной защиты на-
селения администрации района 
«Ветеранский дворик» выступила 
председатель местного коорди-

национного совета сторонников 
Партии, начальник управления 
социальной защиты населения 
администрации района Светлана 
Юрьевна Лазухина.

Целью проекта является пре-
доставление благоприятных ус-
ловий для отдыха, организации 
досуга не менее 500 гражданам  
данной категории. Планируется 
организовать работу разноо-
бразных клубов по интересам 
для данной категории населения 
с участием местного отделения 
Партии «Единая Россия», депута-
тов земских собраний, первичных 
ветеранских организаций. Это 
позволит гражданам пожилого 
возраста посещать праздничные 
мероприятия, встречи, посвящен-
ные памятным датам, выражать 
собственное мнение, формиро-
вать навыки здорового образа 
жизни и общаться друг с другом. 
Реализация  проекта начнется 
сначала на территориях пяти 
сельских поселений: Анновского, 
Большехаланского, Новослобод-
ского, Заяченского и Ломовского, 
а в будущем планируется охва-
тить все поселения.

- Именно в совместной работе 
и привлечении ветеранов в ак-
тивную общественную жизнь мы 
видим эффективность работы с 
пожилыми людьми, неформаль-
ный подход к проводимым ме-
роприятиям и, самое главное, по-

строение солидарного общества, 
- подчеркнула Светлана Юрьевна.    

Завершая встречу расширен-
ного заседания местного поли-
тического совета, глава админи-
страции Корочанского района 
Николай Васильевич Нестеров 
отметил, что работа в первичных 
отделениях Партии ведется целе-
направлено, с учетом мнений и 
пожеланий жителей района:

- Результат деятельности Пар-
тии должен быть заметен. Это по-
вышает уровень доверия людей. 
Важно все обращения корочан-
цев  доводить  до логического за-
вершения. 

результативный диалог

Также в этот день прошло об-
щее собрание первичного отделе-
ния Партии «Единая Россия» № 1 
села Бехтеевки. Присутствующие 
обсудили план работы на второй 
квартал 2017 года и ряд других ор-
ганизационных вопросов.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: во время прове-

дения расширенного заседания 
Корочанского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» и 
общего собрания первичного 
отделения № 1 партии «Единая 
Россия» села Бехтеевки.

Фото автора.   

РАБОТАЯ СООБЩА
 5 апреля в Бехтеевском 

центре культурного раз-
вития состоялось расши-
ренное заседание Коро-
чанского местного поли-
тического совета партии 
«Единая Россия».

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ

По данным управления сельского хозяйства и природопользова-
ния администрации района на 10 апреля ранние зерновые культу-
ры посеяны на 5861 гектаре, что составляет 80,1 процента от запла-
нированных площадей.

В оптимальные сроки завершили сев ячменя земледельцы ООО 
АХ «Корочанский», ООО МК «Зеленая Долина», ООО «Держава» 
Кощеево, ООО ОК «Белоречье» и другие.

Приступили к севу подсолнечника в ООО «Мясные фермы – Искра», 
ООО АХ «Корочанский», ИП Чащин А. В., ФХ «Новая Соловьевка».

На 2085 гектарах, из запланированных 2989 гектаров, посеяны 
ранние зерновые растениеводами малых форм хозяйствования.

В Н И М А Н И Ю   Г Р А Ж Д А Н    Р А Й О Н А !

18 апреля 2017 года в 10-00 часов в администрации Корочанского 
района состоится тематический прием граждан по вопросу: 
«Государственная поддержка малых форм хозяйствования на селе». 

Прием проводит КОНОпляНыЙ Владимир Иванович – пер-
вый заместитель главы администрации Корочанского района - на-
чальник управления сельского хозяйства и природопользования.

Предварительная запись на прием по телефону 5–53-69 (город 
Короча).

Администрация Корочанского района.
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 На повестку дня работы представительного органа муни-
ципалитета было вынесено десять вопросов.

По первым двум вопросам «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района «Корочанский 
район» и «Об утверждении членов Общественной палаты 
муниципального района «Корочанский район» третьего со-
става» собравшихся в зале проинформировала заместитель 
председателя Муниципального совета района М. П. Афа-
наськова.

О назначении публичных слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории на два ли-
нейных объекта: надземный газопровод низкого давления 
в «МКР Подкопаевка» в селе Подкопаевке и реконструкции 
сооружения воздушной линии электропередачи 110 кВ «Бел-
город – Шеино» от подстанции «Белгород 330 кВ» до под-
станции «Шеино 110 кВ» в границах Шеинского сельского 
поселения шла речь в выступлении на заседании совета на-
чальника отдела архитектуры администрации района – рай-
онного архитектора К. С. Доронина.

Далее заместитель главы администрации района - предсе-
датель комитета финансов и бюджетной политики Л. С. Мерз-
ликина выступила с информацией «О внесении изменений в 
решение Муниципального совета Корочанского района от 28 
декабря 2016 года № Р/350-39-2 «О бюджете муниципаль-
ного района «Корочанский район» (районном бюджете») на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

 В ходе своей работы депутаты также утвердили Положе-
ние о почетном звании «Почётный гражданин муниципаль-
ного района «Корочанский район», рассмотрели протест 
прокурора, утвердили план работы Муниципального совета 
на второй квартал текущего года.                                                                                                                                           

По всем рассмотренным вопросам совет принял соответ-
ствующие решения. 

С. СКЛЯРОВ.

ГОД ЭКОЛОГИИ. ПОРЯДОК И  КРАСОТА В ПРИОРИТЕТЕ ВЛАСТЬ . МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

6 апреля 2017 года в малом зале администрации райо-
на прошло сорок третье заседание Муниципального сове-
та района второго созыва. Руководил работой совета его 
председатель Иван Михайлович Субботин.

КОНСТРУКТИВНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ

1 апреля – День смеха, а нам было не 
до смеха: мы решили собраться и на-
вести порядок на пруду в центре села. 
Работы предстояло много, не только во-
круг пруда вырубить, выкорчевать и спи-
лить клены, которые разрослись по всей 
территории, но и очистить берег и гладь 
водоема от бытового мусора, веток, про-
шлогодней листвы.

В этот день погода нас не особо ба-
ловала, было пасмурно, дул пронизыва-
ющий северный ветер, но нас, энтузиа-
стов, этим было не напугать.

 К 11 часам дня мы приступили к ра-
боте, чуть позже к нам присоединились 
волонтеры. Они наравне с нами носили 
ветки, пеньки, собирали мусор, и это 
все с задором. Сначала нас было мало, 
но позже проезжающие жители села, 
видя нашу работу, приходили со своими 
инструментами и брались за дело. При-

няли самое активное участие и члены  
первичной организации партии «Единая 
Россия» села Клиновец.

Также существенный вклад внесла 
администрация Бехтеевского сельского 
поселения, выделив транспорт для вы-
воза мусора и инструменты для вырубки 
кленов. Глава администрации В. В. Гати-
лова и коллектив присоединились к рас-
чистке пруда. Совместно мы трудились 
над благоустройством береговой линии, 
собирали мусор, выносили ветки, спили-
вали деревья.

После двух часов кропотливой работы 
начал вырисоваться результат: показа-
лась гладь озера, крутой берег, мы с уд-
военным усилием  продолжили работу, 
ь спиливая старые деревья, вытаскивая 
коряги, покрышки из воды, складывая 
пластиковые и стеклянные бутылки в 
мешки, чтобы берег стал  чистым, и на 

нем можно было в теплый денек полю-
боваться на плавающих уток.

В. В. Гатилова рассказала, что наш 
пруд попал в муниципальный проект 
«Организация использования водных 
объектов в рекреационных целях орга-
низациями ТОС на территории Коро-
чанского района», в результате будет 
облагорожена территория возле пруда: 
посажены березки, рябинки, сосенки, 
установлены скамейки и мостики, что-
бы каждый житель села и гости могли 
насладиться красотой водоема, в тихие, 
летние вечера присесть на скамью и 
послушать пение птиц, посмотреть на 
блики солнечных лучей, играющие на 
поверхности воды. 

Мы, жители села, будем очень рады 
такому преображению нашего маленько-
го, чистого пруда, всегда готовы присо-
единиться к работе по благоустройству.

О. Кривцова, А. Колесников и 
другие жители с. Клиновец.

Весна уверенно вступила в свои права. 
На деревьях и кустарниках набухли почки, 
готовые вот-вот превратиться в нежные зе-
лёные листочки. Прогреваемые солнцем  
места покрываются изумрудным ковром ди-
корастущих трав. Распустились  первоцве-
ты, радуя разнообразием и своих лепестков 
и вкрапляясь яркими штрихами в пейзаж. 
Природа оживает, исполняя таинство еже-
годного цикличного ритуала, сопровожда-
емого радикальными переменами в расти-
тельном и животном мире. Богат и чудесен 
зеленый наряд Святого Белогорья, уникаль-
ны его степные просторы, щедры недра и 
поля, луга и лесные угодья. 

Губернатором области Е. С. Савченко по-
ставлена конкретная задача не только сохра-
нить этот единый природный кластер, но и 
приумножить ресурсы экосистемы. Пришло 
время переходить к концепции  взаимодей-
ствия с природой на взаимовыгодной осно-
ве, существованию в гармонии. 

Именно такое сотрудничество предус-
матривает реализация долгосрочных реги-
ональных программ, направленных на оз-
доровление экологической составляющей. 
Расширение лесного фонда и повышение 
плодородия почв, ландшафтное обустрой-
ство и улучшение санитарного состояния 
населённых пунктов, сохранение разнообра-
зия видов флоры и фауны, реализация дру-

гих природоохранных мероприятий в нашей 
области осуществляются целенаправленно 
и настойчиво. Каждый житель региона ста-
рается внести свой посильный вклад в это 
нужное большое дело.

  Актуальным направлением в экологиче-
ской деятельности белгородцев, конкретно 
сформулированным областной целевой про-
граммой «Зелёная столица», инициирован-
ной Губернатором региона Е. С. Савченко, 
сегодня является увеличение территорий, 
занимаемых лесными культурами. Древес-
но-кустарниковые породы высаживаются на 
неудобьях, непригодных для сельскохозяй-
ственной деятельности, на землях подвер-
женных водной и ветровой эрозии, «занима-

ют» площади, рекультивация которых неце-
лесообразна и экономически невыгодна. За 
годы реализации данной программы лесной 
фонд района пополнился почти на четыре 
тысячи гектаров. Эта работа продолжается и 

сейчас. Нынешней весной корочанцы выса-
дили сеянцы широколиственных и хвойных 
пород более чем на 150 гектарах склоновых 

и смывных угодий.
  На прошлой неделе в Но-

вослободском сельском по-
селении у села Коломыцево 
на меловом склоне заложена 
основа будущего соснового 
бора, площадь которого со-
ставит порядка 17 гектаров. 
Первые гектары хвойного 
леса посадили работники 
аппарата Белгородской об-
ластной Думы. Это восьмая 
площадка  в нашем райо-
не, где они в очередной раз 
оказали помощь корочанцам 
в озеленении благодатного 
края. Около 40 сотрудников 
законодательного органа 
региона, во главе с первым 
заместителем председателя 
Белгородской 
о б л а с т н о й 

Думы Александром Ивано-
вичем Скляровым, уплотнив 
свой рабочий график, выкро-
или время для благородного 
дела. Около пяти тысяч сеян-
цев сосны получили посто-
янную прописку  на меловых 
склонах. В предыдущие годы 
посадки лесных насаждений 
с табличками «Думский лес» 
появились на неудобьях  у 
Бахарева моста, в Сухом Ко-
реньке, на Белой горе, у села 
Клиновец и в других местах 
нашего района.

Самое непосредственное 

участие в посадке сосновых сеянцев вместе 
с гостями  приняли глава администрации 
района Николай Васильевич Нестеров и за-
меститель председателя Муниципального 
совета района, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова.

Начатое дело продолжили работники Де-
партамента внутренней и кадровой полити-
ки Белгородской области. Представитель-
ную трудовую делегацию возглавил пер-
вый заместитель начальника департамента 
Миськов Андрей Егорович.

В субботу, более 50 человек, взяв мечи 
Колесова и посадочный материал сосны с 
изумрудно-зелёной хвоей, под контролем  
специалистов лесной службы, выполнили 
намеченную дневную программу. 

***
 В рамках Года экологии в нашем районе 

на прошлой неделе повсеместно прошёл 
экологический субботник. Коллективы пред-
приятий, организаций и учреждений орга-
низованно вышли на уборку мест массового 
отдыха, территорий кладбищ, на очистку от 
поросли и мусора придорожных лесополос, 
на посадку деревьев и кустарников. Около 
100 сотрудников районной администрации 
трудились на территории Яблоновского 

сельского поселения. Порядка 1100 метров 
посадки вдоль автодороги Короча-Яблоново 
они привели в надлежащее состояние – вы-
рубили поросль, спилили высохшие деревья, 
собрали мусор. Всё это вывезено на полигон 
для хранения твёрдых бытовых отходов.

***
Представители всех организаций Коро-

чи: управления культуры и молодежной по-
литика, образования, Пенсионного фонда, 
ДОСААФ и многих других наводили поря-
док на территории корочанского кладбища. 
Около 200 человек рубили поросли, убира-
ли листву и сухую траву. Весь собранный 
мусор организованно вывозился на полигон 
ТБО. 

Результат был заметен сразу – терри-
тория стала намного чище. Но главное не 
только в этом, а в том, что акции подобного 
рода  повышают экологическую культуру 
граждан.

 Текст и фото 
И. Жукова, Н. Мазниченко.

ЗАМЕТЕН СРАЗУ РЕЗУЛЬТАТ

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА
Прокуратурой Корочанского района проведена проверка 

соблюдения Федерального закона «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» от 26.12.2008 года № 294-ФЗ при проведении 
плановых и внеплановых проверок контролирующими орга-
нами на территории Корочанского района.

В ходе прокурорской проверки в деятельности контролиру-
ющих органов при организации и осуществлении проверок 
выявлены нарушения требований Федерального закона «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 года № 
294-ФЗ.

В результате проведенной проверки в отношении контро-
лирующих органов,  допустивших нарушения законодатель-
ства РФ, прокуратурой Корочанского района были приняты  
меры прокурорского реагирования. 

В. ГОлДОбИНА.
Старший помощник прокурора Корочанского района.

Сделали дружно

ЗАКОН . КАК СОБЛЮДАЕТСЯ
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Март - прекрасный месяц, 
олицетворяющий начало 
весны, пробуждение при-
роды. Не случайно он был 
выбран для празднования 
замечательного, романти-
ческого Дня поэзии, кото-
рый отмечается 21 числа. И 
именно в этот день  в бехте-
евском центре культурного 
развития состоялся творче-
ский юбилейный вечер на-
шей землячки, прекрасной 
поэтессы, замечательного 
педагога с полувековым ста-
жем, общественного деятеля, 
почетного гражданина Ко-
рочанского района Талины 
Дмитриевны Трясоруковой. 

Выступая на вечере, виновница тор-
жества сказала, что юбилей – это опре-
деленный рубеж в жизни, когда человек 
подводит итоги того, что довелось ему 
сделать полезного в ней или в творче-
стве. Главным в жизни и в любом воз-
расте наша землячка считает любовь в 
сердце, которая у каждого человека своя. 
По словам Талины Дмитриевны, есть 
одна одинаковая для всех любовь – лю-
бовь к своей семье, родному дому и род-
ной земле. Для поэтессы родная заветная 
земля – корочанская. Ей она посвятила 
свой многолетний труд, свое творчество: 
стихи, песни, которые пронизаны ис-
кренней любовью и нежностью к отче-
му краю. Талина Дмитриевна воспевает 
не только красоту родной природы, но и 
обладает способностью тонко ощущать 
неповторимость человеческой жизни, ее 
драматизм и быстротечность.

Талина Дмитриевна автор семи сбор-
ников: пять из них поэтические, два в 
прозе и один песенник. В настоящее 
время издана новая книга, собрание со-
чинений «Душа хранит». В ней собраны 
и поэзия, и проза, и музыкальные про-
изведения, и публицистика – то, что лю-
бит и о чем думает Талина Дмитриевна 
- все то, что хранит ее душа. 

Огромную помощь в издании книги 
Талине Дмитриевне оказал наш земляк, 
уроженец села Плотавца, проживаю-
щий в городе Курске, кандидат истори-
ческих наук, автор и редактор многих 
энциклопедических статей, книг о Ко-
рочанском крае и его жителях, редактор 
единственного в Белгородской области 

краеведческого журнала «Корочанский 
край», Почетный гражданин города 
Корочи - Василий Васильевич Пота-
пов. Художественное оформление кни-
ги было выполнено еще одним нашим 
земляком, уроженцем села Бехтеевки 
(проживает в городе Харькове), талант-
ливым художником - Алексеем Семено-
вичем Литвиновым. 

Истоками творчества Талины Дми-
триевны являются родная природа, село 
Бехтеевка, где живут две ее дочери, Бех-
теевская школа, где работала Талина 
Дмитриевна и где учились ее внуки.

С теплыми словами поздравлений к 
поэтессе первой обратилась замести-
тель главы администрации района по 
социальной политике Елена Викторов-
на Гребенникова: 

- Дорогая Талина Дмитриевна! По-
здравляю Вас с этим замечательным 
юбилеем! Вы к нему пришли с огром-
ным багажом за плечами – багажом 
жизненного опыта, друзей, уважения 
и преклонения перед Вами людей ко-
рочанской земли, молодого поколения, 
представители которого находятся се-
годня в зале. Многие Ваши слова могут 
стать девизом жизни достойного чело-
века – «Обязан человеком быть», «Сла-
вен тем человек, сколько сделал добра 
он на свете», «Смотри на мир открыто, 
смело, глазами совести своей» и др. 
Это те жизненные постулаты, на кото-
рых должны расти наши дети. Талина 
Дмитриевна, здоровья Вам, большой 
читательской аудитории. Пусть в Вашей 
жизни ещё будет немало счастья. 

Торжественно и трогательно звучали 
слова в её адрес начальника управле-
ния образования администрации Ко-

рочанского района Галины Ивановны 
Крештель: «На протяжении многих лет 
Вы делитесь с нами своим творчеством. 
Вы – свет! И мы желаем Вам светить 
еще долго и ярко. Вы – огонь! И Вы со-
греваете своим теплом не только свою 
большую семью, но и многих поклонни-
ков вашего таланта. Вы – вера! Вера в 
доброе, настоящее, искреннее. Особен-
но хочется сказать о Вас, не только как 
о настоящем патриоте своей большой 
и малой Родины, но и как об учителе. 
Низкий Вам поклон за любовь к детям, 
за веру и преданность учительскому 
делу. Вы удивляете умением высоко и 
проникновенно воспеть любой уголок 
корочанского края. Нас потрясают Ваши 
строки о дружбе, счастье и любви. Здо-
ровья Вам, благополучия и продолжайте 
радовать нас своим творчеством. 

Председатель Корочанской районной 
организации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ Ирина 
Ивановна Лопина зачитала имениннице 
поздравление председателя Белгород-
ской региональной организации про-
фсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ Л. Т. Томилко. 

От всего педагогического коллектива 
Бехтеевской школы много теплых слов 
сказал в адрес юбиляра директор Алек-
сандр Васильевич Карайченцев. Ему 
довелось более тридцати лет работать 
совместно с Талиной Дмитриевной, ко-
торая вкладывала в каждого ребенка ча-
стицу своей души и сердца, смогла при-
вить любовь к предмету многим своим 
ученикам. Семь из ее выпускников с 
гордостью выполняют сейчас миссию 
учителя русского языка и литературы. В 
юбилейный вечер бывшие ученицы, а в 

настоящее время учителя русского язы-
ка и литературы Бехтеевской школы Та-
тьяна Егоровна Ершова (Решетникова) 
и Лидия Ивановна Коптева (Решетнико-
ва) пришли поздравить свою любимую 
учительницу с юбилеем и поблагода-
рить ее за опыт, щедрость души, тепло-
ту, заботу и понимание, уроки честно-
сти, порядочности и доброты, которые 
навсегда останутся в их сердцах. 

Василий Васильевич Потапов от-
метил, что на благодатной Бехтеевской 
земле наряду с великими людьми Бел-
городчины достойное место занимает 
педагог, поэтесса и музыкант Талина 
Дмитриевна Трясорукова. 

На творческом вечере в адрес юби-
лярши звучало много душевных слов  
от  главы администрации Бехтеевского 
сельского поселения Виктории Викто-
ровны Гатиловой, председателя город-
ского собрания городского поселения 
«Город Короча», члена Муниципального 
совета района, редактора районной га-
зеты «Ясный ключ» Сергея Ивановича 
Склярова и многих других земляков, 
пришедших на творческий вечер поэтес-
сы. Они пожелали имениннице здоро-
вья, неиссякаемой энергии, творческих 
сил и возможности порадовать жителей 
района еще не одним сборником. 

На вечере присутствующие в зале 
услышали главное музыкальное про-
изведение Талины Дмитриевны - «Ко-
рочанский район» в исполнении на-
родного хора ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов районного Дома культуры  
(руководитель заслуженный работник 
культуры РФ Татьяна Георгиевна Литви-
нова). Украсили вечер песни о Бехтеев-
ке, «Гимн Бехтеевской средней школы», 
«Корочанский вальс», а своего рода пе-
дагогический гимн - «Учитель» в испол-
нении Олеси Валерьевны Кожевниковой 
(учителя музыки Бехтеевской школы) 
никого не оставил равнодушным.

Со сцены также прозвучали стихи 
Талины Дмитриевны из различных 
сборников, их читали учащиеся Коро-
чанской, Бехтеевской школ, школы-ин-
терната.

Время идет, накладывая на нас не-
изгладимые изменения, но если душа 
остается молодой, то годы ей не страш-
ны. Талина Дмитриевна Трясорукова 
остается такой же, какой ее знают род-
ные, друзья, коллеги – глубоко порядоч-
ным человеком, добрым и отзывчивым, 
любящим красоту во всех ее проявле-
ниях. Ее мечта детства стать актрисой 
сбылась на все сто процентов и даже 
больше. Она – достояние нашего райо-
на, жемчужина корочанской поэзии.  

На снимке: Т. Д. Трясорукова.
Фото автора.

ДУША ХРАНИТ

ТВОРЧЕСТВО . ПОЧЕМУ ПОЕТ СЕРДЦЕ  ТАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ТРЯСОРУКОВОЙ

Оглянуться назад очень важно, чтоб ревизию сделать души, 
оценить все, что сделал однажды, то, что в жизни своей совершил…                                                  

 Т. Трясорукова.

Раиса Коломыцева

7 апреля в районном истори-
ко-краеведческом музее про-
шло открытие ставшей уже 
традиционной выставки ма-
стеров декоративно-приклад-
ного творчества «Творенье 
рук мастеровых».

Корочанские мастера стараются воз-
родить и сохранить народные традиции 
и народную культуру.

В каждой работе есть живая красота, 
ощущаются уют и тепло семейного оча-
га, слышатся трепетные слова любви, 
чувствуется ритмический лад жизнен-
ного пространства настоящего мастера, 
ловкость и тепло его рук. 

Издревле народные мастера в своем 
творчестве использовали то, что давала 
им сама природа - дерево, глину, кость, 
лен, шерсть. Природа постоянно служи-
ла главным источником вдохновения на-
родных умельцев. 

Народное декоративно-прикладное 

творчество разнообразно: вышивка, ке-
рамика, художественные лаки, ковротка-
чество, художественная обработка дере-
ва, камня, металла, кости, кожи...

 В Корочанском доме ремесел рабо-
тает замечательный мастер  резьбы по 
дереву Субботин Леонид Иванович, ко-
торый из обычного деревянного бруса 
может сделать произведение искусства.

Мастерица-кукольница  Виктория  
Викторовна Подушкина занимается из-
готовлением народных кукол. В стари-
ну их для своих детей делали родители: 
каждая несла в себе определенный смысл 
и являлась оберегом для всей семьи.

Лукавская Наталья Петровна имеет 
почетное звание «Народный мастер Бел-
городской области». Большое внимание 
она уделяет изучению старинного укла-
да жизни, украшения быта, а также на-
родного костюма нашего края, который 
«носят» её сувенирные куклы. 

Галина Геннадьевна Ненилкина - тоже 
народный мастер - занимается росписью 

по дереву, изготовлением панно из со-
ломки, кожи. 

В Сетном работает руководитель 
кружка декоративно-прикладного твор-
чества по ковроткачеству Гаджимура-
дова Илминаз Гамзалиевна.  Ей также 
присвоено почетное звание «Народный 
мастер Белгородской области». 

Ковры с глубокой древности служили 
как для утепления, так и для украшения 
жилых помещений. Иногда из них даже  

делали «воздушные стены». Все ковры 
Илминаз выполняет на специальном 
станке. Её работы - настоящее произ-
ведение искусства: тончайший рисунок, 
грамотно подобранное сочетание цветов. 
Каждая, как песня, прекрасна и неповто-
рима.

В наше время бусы, браслеты и другие 
украшения из бисера зачастую считают 
забавой для детей, не ведая, какие ше-
девры на самом деле скрываются за ма-

ленькими шариками. Они имеют много-
вековую историю - украшали роскошные 
одежды королей, императоров, царей, 
фараонов, знатных людей и жрецов. До 
сих пор бисер пользуется огромной по-
пулярностью. На выставке в технике 
бисероплетения представлены работы 
Татьяны Алексеевны Колтуновой. 

Мастер-флорист Елена Ивановна Про-
хорова создает великолепные  карти-
ны и украшения из настоящих цветов, 
листьев, пуха, веточек. Иначе говоря, 
флористику называют художественным 
полотном,  «написанным» травами, ли-
стьями, цветами.

Выставку «Творенье рук мастеровых» 
уже успели посетить учащиеся 10 класса 
Корочанской школы имени Д. К. Кром-
ского, районный совет ветеранов, а так-
же жители города и района.

Корочанский районный историко-
краеведческий музей приглашает всех 
посетить выставку мастеров декоратив-
но-прикладного творчества, чтобы оку-
нуться в мир искусства, теплоты и уюта 
творенья рук мастеровых.

Ирина РАхМАНИНА.
Научный сотрудник музея. 

Выражаем 
благодарность  

МУП ЖКХ 
«КОРОЧАНСКОЕ»

Недавно в санатории «Дубравушка» 
на водозаборной скважине вышел из 
строя глубинный насос. Замену необ-
ходимо было произвести немедленно. 
Оставить более 200 отдыхающих без 
водоснабжения невозможно. Так как 
насос установлен на глубине 40 метров 
для его замены оборудования и спецтех-
ники у санатория нет. 

Администрация обратилась за помо-
щью к начальнику МУП ЖКХ «Корочан-
ское» Левкову Александру Викторовичу. 
Он отреагировал мгновенно. В течение 
получаса  прибыла ремонтная бригада:  
мастер Спильник С. И., слесари Овчаров 
М. С., Стешенко Р. Н., Болтенков В. Н. и 
водители Иванов Л. Н.,  Гуков А. А. 

Со знанием своего дела они в течение 
двух часов заменили вышедший из строя 
глубинный насос. 

Благодаря оперативности начальника 
МУП ЖКХ «Корочанское» и слаженной 
работе ремонтной бригады, отдыхающие 
санатория не почувствовали никаких не-
удобств. За оказанную безвозмездную 
помощь от всего коллектива  санатория 
«Дубравушка» и от себя лично хочу вы-
разить огромную благодарность началь-
нику МУП ЖКХ «Корочанское» Левкову 
Александру Викторовичу и ремонтной 
бригаде, которые не оставили отдыхаю-
щих в санатории без воды. 

Низкий вам поклон, дорогие комму-
нальщики.

Д. ЗАхАРОВ. 
Директор ООО 

«Санаторий «Дубравушка». 

МАСТЕРСТВО . НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ КОРОЧАНСКОГО КРАЯ

ТВОРЕНЬЕ РУК

Уважаемые жители 
Корочанского района!

Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Корочанского района объявляет о 
проведении районного этапа VI об-
ластного фестиваля творчества де-
тей и молодежи с ограниченными 
возможностями «Преодоление». 
Для участия в конкурсе приглаша-
ются дети, подростки и молодежь 
с ограниченными возможностями 
здоровья до 25 лет. Конкурс прово-
дится по следующим номинациям:

- художественное слово;
- народное пение;
- эстрадное и академическое 

сольное пение;
- авторская песня и поэзия;
- художественное слово;
- танец;
- изобразительное и декоратив-

но-прикладное творчество;
- оригинальный жанр;
- пантомима;
- театральная миниатюра.
Работы и заявки на участие в 

конкурсе принимаются до 17 апре-
ля в кабинете № 4 управления со-
циальной защиты населения по 
адресу: г. Короча, пл. Васильева, д. 
13, телефоны 5-54-76 или 5-65-64 с 
8-00 до 17-00 ч.
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*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

*ДОСТАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла. Быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*пРОДАЮ плиты, не пустоте-
лые, 2,4х1,2х0,25 и роторную ко-
силку на мотоблок «Агрос», тел. 
8-9102243172.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-

рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*ВЫпОЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

*УКЛАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого из нашего 
материала, тел. 8-9606312931.

*ТРЕБУЮТСЯ автомойщики, 
звонить с 10 до 17 часов в ра-
бочие дни, тел: 8-9205812311, 
8-9606298279.

ДОСТАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ООО «Санаторий 
«Дубравушка» 

на постоянную работу 
ТРЕБуюТСЯ: 

МЕдициНСкАя 
СЕСТРА, гОРНичНАя. 

Зарплата согласно 
штатному расписанию, 

полный соцпакет, 
доставка автобусом 

санатория. 
Обращаться по 

тел. 8 (47231) 5-82-20.

МУП ЖКХ «Корочанское» 
на постоянную работу тре-
буется тракторист-бульдозе-
рист. Оплата согласно штат-
ному расписанию. Тел.: 5-53-
35, 5-68-87.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
Оформление заказа на дому по каталогу.
УСЛУгИ ДОСТАВКИ по Белгородской области и РФ, кремация.

РИТУАЛЬНЫЕ пРИНАДЛЕжНОСТИ: 
гробы, кресты, венки и др.; услуги бригады (копка могилы). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

пРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСпЛАТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. короча, ул. дорошенко, 7в; с. алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волкова И. А.

АВТОСТРАхОВАНИЕ 
по сниженным 

ценам. 
Адрес: г. Короча, 

ул. Ленина, 19. 

Тел. 8-9202024464.

БуРЕНИЕ, 
РЕМОНТ 

СКВАжИН!
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

НЕДОРОГО! 
Бурение малогабаритной 

установкой с  
применением обсадной 

трубы диаметром 
90 мм, 125 мм. 

Труба пластиковая 
пищевая, 

тел. +7-9611740636.

14 апреля
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женской 
кожаной

ОБуВИ, 
производство Беларусь, 

Турция. 
ВЕСНА - ЛЕТО
иП Мельник А. г.

САНТЕхНИКА, 
ВОДОпРОВОД, 
ОТОпЛЕНИЕ, 

КАНАЛИЗАцИЯ, 
сварочные и  

электромонтажные 
работы. Гарантия, 
тел.: 8-9606366957, 

8-9155727009.         ИП Явнов А.

13 апреля (четверг) 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  9 до 17 час. 

состоится ВЫСТАВКА-пРОДАжА  
(г. Котельнич): домашний текстиль, постельные 

принадлежности, детский трикотаж, трико, лосины, 
бриджи, дачные костюмы, сарафаны, пижамы, рубашки, 

толстовки, халаты, футболки, майки, туники, нижнее белье, 
чулочно-носочные изделия, полотенца, скатерти, пледы 
(детские пледы, евро), кухонные шторы, наперники  и  

многое, многое другое. 
ПРИГЛАшАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Количество товара ограничено.

ООО «Корочанские сады» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

- начальник производства;
- главный инженер (кон-

сервный завод);
- мастер смены (консервный 

завод);
- коммерческий директор;
- главный бухгалтер;
- начальник отдела кадров;
- инженер-механик;
- менеджер по продажам;
- лаборант химводоочистки;
- оператор газовой котель-

ной;
- оператор упаковочно-со-

ртировочного комплекса со 
знанием ПК;

- слесарь этикетировочной 
машины;

- электрик;
- водитель кат. С, Д;
- машинист бульдозера;
- машинист экскаватора;
- варщики с опытом работы 

на вакуумно-паровых котлах;
Рабочие на линию розлива, 

фасовки и выкладки продукции.
Оплата по договоренности.
Адрес: РФ, Белгородская об-

ласть, Корочанский район, с. 
Поповка, тел.: 8 (47231) 5-72-
40, 8 (47231) 5-72-69.

Организации ТРЕБУЮТСЯ 
водители категории С и Е; бух-
галтер, знание ПК, 1С Торгов-
ля, тел. 8-9803245561.

Корочанскому  почтамту на 
постоянную работу требуются: 
оператор связи 1 класса отде-
ления почтовой связи Короча 
309210; начальники отделе-
ний почтовой связи: Фоще-
ватое, Дальняя Игуменка; по-
чтальоны отделений почтовой 
связи: Шеино, Погореловка, 
Соколовка (обслуживание до-
ставочных участков Мичурино 
и Ивица). Заработная плата со-
гласно штатному расписанию. 
Полный соцпакет. Обращаться 
по тел.: 5-56-33, 5-54-30.

ООО «Молоко» реализует 
сыворотку на розлив по цене 
3 руб./литр. Обращаться тел. 8 
(47231) 5-54-89.

пЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, жЕЛЕЗНЫЕ 
ДВЕРИ, САЙДИНГ, 

ВОДОпРОВОД, 
КАНАЛИЗАцИЯ. 

Тел.: 8-9606366957, 
8-9155727009.       

13 апреля 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи  с  9 до 17 час. 
состоится ВЫСТАВКА-

пРОДАжА  
КУРСКОЙ ТРИКОТАЖНОЙ 

ФАБРИКИ
по ценам производителя.

Джемпера мужские, 
женские - 

700 - 800 рублей;
кофты, жакеты женские - 

850 - 1000 рублей;
кардиганы, платья - 1200 

рублей. иП Андрюхирой Т. В. 

В рамках реализации Фе-
дерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том и городским наземным 
электрическим транспортом 
в Российской Федерации и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в целях стабилизации 
обстановки в сфере безопас-
ности дорожного движения, 
выявления и пресечения на-
рушений законодательства в 
сфере регулярных пассажир-
ских перевозок, нарушений 
Правил дорожного движения 
водителями, осуществляю-
щими пассажирские пере-
возки, предупреждения тер-
рористических проявлений 
на объектах транспортной 
инфраструктуры на террито-
рии Корочанского района в 
период с 17 по 24 февраля и с 
14 по 24 марта этого года про-
водилась профилактическая 
операция «Автобус». 

В её рамках в трудовых 
коллективах организаций и 
предприятий района проведе-
но разъяснение целей и задач 
операции, а также  обязанно-
стей и ответственности долж-
ностных лиц и водителей 
транспортных средств, осу-
ществляющих пассажирские 
перевозки.

На автодорогах района, в 
местах отправления и при-
бытия общественного транс-
порта был усилен контроль 
за соблюдением водителями 
транспортных средств дей-
ствующего законодательства, 
проведено 10 рейдовых меро-
приятий рабочими группами, 
состоящими из сотрудников 
ОМВД России по Корочан-
скому району, Совета безо-
пасности района и членов об-
щественных формирований. 
Проверено 33 перевозчика, 
122 автобуса. Сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по 
Корочанскому району состав-
лено 43 административных 
протокола (на сумму 32,5 
тыс.руб.), один материал, в 
соответствии со ст.14.1 ч. 1 
КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской дея-
тельности без государствен-
ной регистрации или без 
специального разрешения 
(лицензии)»,  направлен на 
рассмотрение в Мировой суд 
Корочанского района.

Хотим еще раз напомнить 
водителям автотранспортных 
средств о необходимости не-
укоснительного соблюдения 
Правил дорожного движения, 
Правил перевозки пассажи-
ров и багажа.

            Совет безопасности 
Корочанского района.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
Безопасность движения

В магазин «Мясная лавка 
«Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный по 
адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТРЕБУЮТСЯ пРОДАВцЫ с 
опытом работы  в продоволь-
ственных магазинах и знани-
ем ПК. Полный соцпакет.Обра-
щаться по тел. 8-9290052425.

Вот уже более 70 лет  каждый 
год во время весенних каникул  
традиционно в библиотеках  про-
ходит праздник  Недели детской 
и юношеской книги, в рамках 
которого проводится  множество 
интересных мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
детской книги и чтения среди 
детей: экскурсии по библиотеке, 
конкурсно-игровые програм-
мы, викторины, читательские 
конференции, книжные обзоры 

у выставок литературы.  А за-
мечательный детский писатель, 
весёлый выдумщик Лев Кассиль 
даже придумал для этого празд-
ника название - «Книжкины име-
нины».

Этот праздник прошел и в 
Алексеевской школе. На откры-
тии Недели детской книги луч-
шие читатели библиотеки  были 
награждены грамотами.   

 2017 год объявлен Годом эко-
логии в России, поэтому  в пер-
вый день ученики 7-х классов с 
нескрываемым удовольствием 
приняли активное участие в эко-
логическом ринге «Мы хотим, 
чтобы лебеди жили!».

Выступления участников ко-
манд были оживленными, дина-
мичными и эмоциональными. 
Ребята стремились показать свои  
знания о природе и заработать 
как можно больше баллов.  Мно-
го нового и поучительного узна-
ли юные защитники природы. 

Один из дней Недели детской 
книги был посвящен патриоти-
ческому воспитанию. С учащи-
мися 8 - 11 классов был проведен 
устный журнал «Подвигу народа 
жить в веках», посвященный тем, 
кто защищал свою землю, кто не 
щадил себя ради блага Отече-
ства, кто до конца оставался ве-
рен воинскому долгу.

Каждый день наша школьная  
библиотека гостеприимно встре-
чала  читателей. Здесь любой на-

ходил себе дело по душе. Ребята 
читали книги, отгадывали кросс-
ворды, играли в шашки и шахма-
ты. Закончилась Неделя детской 
книги -  прекрасный праздник 
встречи с интересными книгами 
и их удивительными героями, но 
двери библиотеки всегда откры-
ты для всех желающих. 

 Пусть сейчас на дворе 21 век – 
век инновационных технологий, 
когда любую книгу можно прочи-
тать с помощью компьютера, не 
выходя из дома, но, посетив  би-
блиотеку, вы попадете в волшеб-
ную атмосферу, наполненную 
уютом и душевностью, где царит 
необычайная тишина, которую 
тревожит лишь тихий шелест 
перелистываемых страниц. 

 Г. ЗИМОВИНА.
         Заведующая библиотекой 

 Алексеевской школы.
На снимке: во время Недели 

детской книги в Алексеевской 
школе.. 

Неделя детской и юношеской книги

ДЛЯ ТЕХ, 
КТО ЛЮБИТ ЧИТАТь В магазине «Терем» (с. Бехтеевка, ул. Ленина, 64 б, 

возле магазина «Зеленый») имеется широкий выбор 

комбикормов разных производителей для с/х животных 

и  птицы всех возрастов. Тел. 8-9511353137.


