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ПОЛЕ ЗОВЕТ

  Яркое солнце и весеннее тепло 
быстро освобождают пашню от 
снежного покрова, напоминая земле-
дельцам о наступающей напряжён-
ной кампании в сельскохозяйственном 
производстве. Полевые работы не за 
горами. Хлеборобы района ещё и ещё 
раз проверяют свою готовность к 
определяющему моменту очередного 
агротехнического сезона. В некото-
рых хозяйствах он, можно сказать, 
уже начался – растениеводы по тало-
мёрзлой почве ведут подкормку озимых 
культур азотными удобрениями. Но не 
везде ещё поля освободились от снега, 
поэтому специалисты внимательно 
отслеживают ситуацию и при первой 
же возможности технику выведут в 
поле. А пока есть время провести кон-
трольный мониторинг готовности, 
который осуществляет представи-
тельная комиссия, созданная в адми-

нистрации района. В конце прошлой 
недели она побывала в ООО АХ «Ко-
рочанский», КФХ «Новая Соловьёвка», 
ФХ «Салют». Её члены дали высокую 
оценку выполненным мероприятиям, 
которые являются гарантом успехов 
полеводов на весеннем поле.

  В работе комиссии принял участие 
и сделал свои замечания глава админи-
страции района Николай Васильевич 
Нестеров, отметив при этом, что 
в хозяйствах в последние годы зна-
чительно укрепилась материально-
техническая база, используются пер-
спективные сорта сельхозкультур, на 
вооружение берутся новые передовые 
технологии, а, значит, контрольные 
пункты, определённые рабочими пла-
нами, будут достойно выполнены.

  На снимке: комиссия в фермерском 
хозяйстве «Салют».

   Фото И. Жукова.     

Таинство Соборования
в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы 
города Корочи будет 

совершаться
19  марта

(воскресенье) в 16.00.

Соборование – это Та-
инство, в котором при по-
мазании тела елеем на 
больного призывается бла-
годать Божия, которая ис-
целяет немощи: духовные 
и телесные. Таинство назы-
вается соборованием, по-
тому что его в идеале дол-
жен совершать «собор» из 
семи священников.

История Таинства восходит 
к апостолам, которые, полу-
чив от Иисуса Христа власть 
«исцелять болезни», «мно-
гих больных мазали маслом 
и исцеляли» (Евангелие от 
Марка глава 6, стих 13).

Во время совершения Та-
инства читают семь текстов 
из Апостольских посланий 
и семь – из Евангелия. По-
сле каждого чтения свя-
щенник совершает помаза-
ние чела (лба), щек, груди 
и рук освященным маслом 
– елеем. По окончании по-
следнего чтения Священ-
ного Писания он возлагает 
раскрытое Евангелие на го-
лову соборуемого и молит-
ся о прощении ему грехов.

Елеосвящение требует 
от человека веры и по-
каяния. Исцеление — это 
свободный дар Всеблагого 
любящего Бога, а не неиз-
бежный результат каких-то 
внешних действий. Поэто-
му Таинство Елеосвящения 
не является магическим 
ритуалом, результатом ко-
торого будет непременное 
физическое исцеление.

После или перед Таин-
ством Соборования право-
славные, как правило, ста-
раются исповедоваться и 
причаститься.

Настоятель храма
Рождества Пресвятой 

Богородицы,
протоиерей 

Михаил Усатый.

В этом году праздник прой-
дет под девизом «Потребитель-
ские права в цифровую эпоху». 

Развитие средств связи в на-
стоящее время привело к тому, 
что на товары и услуги можно 
оформить заказ не выходя из 
дома посредством сети Интернет. 
Данное обстоятельство помимо 
удобства пользователей создало 
также благоприятную среду для 
недобросовестных продавцов и 
исполнителей. Не редки случаи 
обращений потребителей с исто-
риями о неполучении ими зака-
занного товара и потерей денеж-
ных средств. 

При оформлении заказа через 
Интернет и перечислении денеж-
ных средств неизвестным лицам 
потребитель всегда рискует. Ве-
роятность того, что человек полу-
чит желаемую покупку пятьдесят 
на пятьдесят. 

Кроме того, часто  ситуация 
осложняется еще и тем, что нет 
данных на сайте о продавце, не 
указано наименование, адрес, а 
значит не к кому обращаться с 
претензиями. 

Так, в консультационный пункт 

по защите прав потребителей об-
ратился гражданин М., который 
заказал через сайт квадроцикл и 
перечислил денежные средства в 
размере 40000 рублей. Продавец 
заверил, что указанный товар по-
требитель получит через неделю 
транспортной компанией. Но то-
вар М. так  и не получил, телефо-
ны продавца больше не отвечают, 
а на сайте, как оказалось, даже 
нет информации о наименовании 
продавца, т. е. отследить, куда М. 
перечислил деньги можно только 
посредством предоставления ин-
формации банком. 

С такими жалобами потреби-
тели обращаются не часто, но 
все же данные происшествия 
имеют место быть. Большее чис-
ло обращений граждан при при-
обретении товаров через сайты 
связано с передачей потребителю 
одежды, которая гражданину не 
подходит. 

На отношения, возникающие 
при заказе товара на сайте, дей-
ствуют Правила продажи товаров 
дистанционным способом (утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 27.09.2007 г. №  612). Со-
гласно п. 21 указанных Правил по-

купатель вправе отказаться от това-
ра в любое время до его передачи, 
а после передачи товара - в течение 
7 дней. В случае, если информация 
о порядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была пре-
доставлена в письменной форме в 
момент доставки товара, покупа-
тель вправе отказаться от товара в 
течение 3 месяцев с момента пере-
дачи товара.

Возврат товара ненадлежащего 
качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, а также 
документ, подтверждающий факт 
и условия покупки указанного 
товара. Отсутствие у покупателя 
указанного документа не лишает 
его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобре-
тения товара у данного продавца.

Покупатель не вправе отка-
заться от товара ненадлежащего 
качества, имеющего индивиду-
ально-определенные свойства, 
если указанный товар может 
быть использован исключитель-
но приобретающим его потреби-
телем.

Таким образом, потребитель 
лишен права на возврат только 

товара, имеющего индивидуаль-
но-определенные свойства, а во 
всех остальных случаях  товар 
вернуть возможно при условии, 
если товар не был в употребле-
нии и сохранен его товарный вид. 

Перечень товаров, проданных 
дистанционным способом, на 
которые поступали жалобы граж-
дан в консультационный пункт 
по защите прав потребителей: 
цифровая и  бытовая техника, 
тренажеры, одежда, аксессуары 
для телефонов, планшетов, часы, 
и даже саженцы деревьев – все 
это граждане заказывают через 
сайты. 

Потребителям при оформле-
нии заказа через Интернет не-
обходимо обращать внимание на 
следующее:

- оформляйте заказ с предо-
платой только на официальных 
сайтах у поставщика, имеющего 
точки продаж;

- от дорогостоящих покупок 
лучше отказаться;

- на сайте продавца/исполни-
теля обратите внимание, пред-
ставлена ли информация о наи-
меновании юридического лица 
или индивидуального предпри-

нимателя, который примет на 
себя обязательство, его адрес, 
контактный телефон;

- ознакомьтесь в сети Интернет 
с отзывами о продавце/исполни-
теле;

- оплачивая товар через Интер-
нет, по возможности распечатай-
те квитанцию, подтверждающую 
перечисление денежных средств.

Уважаемые потребители! 
15  и 17 марта с 8.30 до 17.00 в 
консультационном пункте по 
защите прав потребителей фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской 
области в Губкинском районе» 
будет работать горячая линия, 
где вы сможете получить бес-
платную консультацию по лю-
бым интересующим вас вопро-
сам в сфере потребительских 
прав. Тел.: 8 (47241) 5-11-34.

21 марта в консультацион-
ном пункте по защите прав 
потребителей филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Белгородской области 
в Губкинском районе» прой-
дет День открытых дверей. 
Ждем вас по адресу: г. Короча, 
ул. Интернациональная, д. 72  
(станция переливания крови). 
Запись на консультацию по 
телефону: 8 (47241) 5-11-34. 

М. Черных.
Юрисконсульт. 

15 марта  Всемирный день защиты прав потребителей

Был посвящён «Марш-бросок в бес-
смертие» в память о подвиге 6-ой роты 
76-ой Псковской десантно-штурмовой 
дивизии, который 26 февраля в ОЗК 
«Лесная сказка» совершили курсанты во-
енно-патриотических клубов со всей Бел-
городчины.

Сегодня их именем названа часть той земли, 
где они с честью отдали воинский долг: в сто-
лице Чечни Грозном есть улица 84 псковских 
десантников. Невиданное для Кавказа дело, и 
дань памяти великому мужеству тех, кого на-
зывают настоящими русскими солдатами.

Это случилось семнадцать лет назад: 
десантники 104 гвардейского полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ 18 часов удержи-
вали высоту с номером 776 в Аргунском 
ущелье, отрезав путь почти  трём тысячам 
боевиков. Удержали ценой жизни: из боя не 
вернулись 84 гвардейца. В память о героях 
в России проводится «Марш-бросок в бес-
смертие». 

И 26 февраля в ОЗК «Лесная сказка» 
собрались курсанты 27 военно-патриоти-
ческих клубов Белогорья, чтобы принять 
участие в акции памяти. Мальчишки и дев-
чонки, их наставники и ветераны-десант-
ники вместе отдали дань уважения воинам 
крылатой пехоты небесного полка.

- На марш вышли около 300 курсантов, 
- пояснил председатель Совета ВПО «Поко-
ление» Юрий Романов, - сначала предстоит 
разборка - сборка автомата Калашникова на 
командный зачёт и потом в полной боевой 
выкладке ребята и девчата преодолеют отре-
зок в три километра. Этим мы хотим подчер-
кнуть ещё раз: пока мы помним, мы живём!

Эти ребята, собравшиеся на плацу, такие 
разные: кто-то старше, кто-то сосредоточен-
ней, кто-то балагурит и шутит до построе-
ния. Но есть у них общая мечта: посвятить 
себя профессии Родину защищать. Напри-
мер, жительница Волоконовки, участница 
ВПО «Беркут» Ксения Балан одинаково здо-
рово танцует вальс, танго и самбу, а также 
мастерски владеет самбо и десять раз пры-
гала с парашютом. Признаётся, что любит 
пококетничать в туфельках, но комфортно 
чувствует себя и в берцах 36 размера! В этом 

году девушка возглавила группу знаменос-
цев, которые открывали мероприятие.

Вот и замкомвзвода сержант Кирилл Ман-
закидис из ВПО «Патриот», которое носит 
имя героя-лейтенанта милиции Мишенина 
и дислоцируется в посёлке Северный Бел-
городского района, признаётся, что девчата 
уже составляют серьёзную конкуренцию 
парням. О своих ребятах говорит кратко: 
«Не подведут, стараются по-настоящему!». 
И  отправляются на марш-бросок.

- Дата памяти совпадает с датой образо-
вания: 3 марта 2002 года ВПО «Поколение», 
созданное при поддержке депутата Госдумы 
фракции «Единая Россия» Андрея Скоча, в 
первый раз собрало курсантов трёх губкин-
ских клубов. Сегодня в объединении 32 клу-
ба, в декабре были приняты ещё три клуба-
новичка, они полностью экипированы, всего 
же объединение насчитывает более тысячи 
курсантов. А за 15 лет через ВПО «Поколе-
ние» прошли более 10 тысяч молодых лю-
дей, выполнено восемь тысяч прыжков с па-
рашютом. Треть выпускников связали жизнь 
с военной профессией, а более 100 человек, 
уже по результатам службы в Российской 
Армии, имеют государственные награды, - 
рассказал Алексей Мирошник, помощник 
депутата Госдумы РФ фракции «Единая 
Россия» Андрея Скоча.

- Эта акция - своеобразная жемчужина 
в календаре военно-патриотических меро-
приятий региона. В целом, работа в этом 
направлении получила высокую оценку на 
федеральном уровне – руководством Запад-
ного округа Белгородская область признана 
лучшей среди более, чем 20 регионов РФ по 
уровню военно-патриотического воспита-
ния молодёжи. И весной  наш регион побо-
рется за звание лучшего уже на всероссий-
ском уровне, - подытожил начальник управ-
ления молодёжной политики Белгородской 
области Андрей Чесноков.

А первое место среди участников марш-
броска заняли воспитанники губкинского 
ВПК «Русь». Лучшее время в сборке-раз-
борке автомата показали курсанты чернян-
ского «Вымпела». 

Наталья Севрюкова.

Крылатой пехоте 
небесного полка...

ВнИМАнИЮ 
ГрАЖДАн рАЙОнА!

22 марта 2017 года с 11.00 в 
ОКУ «Корочанский районный 
центр занятости населения»  (г. 
Короча, ул. Ленина, д. 59, 3-й 
этаж) состоится прием граж-
дан по вопросам занятости.

Прием проводит начальник 
отдела специальных программ 
занятости населения Управ-
ления по труду и занятости 
населения Белгородской обла-
сти БессОнОВА светлана 
Викторовна.

Предварительная запись на 
прием осуществляется по теле-
фону 5-61-64 или при личном 
обращении в ОКУ «Корочан-
ский районный центр занято-
сти населения».
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Пахучее, вкусное, полезное – 
так отзываются домохозяйки о 
подсолнечном масле, получен-
ном в небольшом маслобойном 
цехе, что в селе Ивице. Здесь 
отжим востребованного в кули-
нарии продукта осуществляется 
по старинной технологии, не-
обоснованно забываемой сегод-
ня. К агрегатам, используемым 
здесь, вполне применимо слово 
«ретро» - им более сотни лет, но 
они находятся в рабочем состоя-
нии и продолжают исправно вы-
полнять свое предназначение. А 
принадлежит все это хозяйство 
Юрию Павловичу Жабскому. Ра-
ботает цех сезонно, обслуживая 
клиентов по индивидуальным 
заказам, согласно записи.

- В основном очередь создает-
ся после уборки подсолнечника, 
когда люди получают маслосе-
мена в качестве дивидендов за 
земельные паи, - рассказывает 
Юрий Павлович. – Много посту-
пает семечек от фермеров. Есть 
и постоянные клиенты, которые 
специально покупают подсол-
нечные семена и привозят для 
переработки, весь процесс, ко-
торой проходит на их глазах, под 
пристальным вниманием.

Больше тонны семян за сме-
ну перерабатывается здесь, и 
производительность зависит не 
от технических характеристик 
агрегатов, а в большей степени 
от самой технологии. Вначале 

продукция проходит очистку, 
где отбиваются различные по-
сторонние примеси, потом она 
поступает на рушку – отделяются 
ядра от лузги, на следующем эта-
пе полуфабрикат плющат и раз-

минают большими гранитными 
камнями. Подготовленная таким 
образом однородная сыпучая 
масса попадает в жаровню, где 
подвергается термическому воз-
действию – здесь-то и появляется 
тот неповторимый аромат искон-
но русского отечественного про-
дукта. Само же духмяное, свет-
лое, янтарно-коричневое масло 
«выходит» из-под мощного ги-
дравлического пресса.

В этой технологии заложе-
ны вековые традиции. Сегодня 
таких маслоцехов единицы, но 

любителей пахучего и вкусного, 
прожаренного подсолнечного 
масла не становится меньше. 
Приправленные им салаты и дру-
гие блюда придают кулинарным 
приготовлениям особый пикант-
ный оттенок. Потому и пользу-
ется большим спросом то масло, 
которое приготовлено по старин-

ному традиционному рецепту, 
нежели по технологии «холод-
ного» отжима. Следует добавить, 
что есть у Юрия Павловича и та-
кой современный компактный 
агрегат, который смонтирован в 
этом же цехе, но используется он 
очень редко.

На снимке: сезон закончился, 
и Юрий Павлович определяет 
необходимый перечень работ 
по подготовке агрегатов к следу-
ющей кампании.

Текст и фото И. Жукова.
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Василий Иванович Приходько 
(на снимке) родился в селе Соко-
ловке в семье колхозников. В 1970 
году окончил местную восьми-
летнюю школу, 9 класс - в Афана-
совской, а 10-й  - в Белгородской 
школе № 16. Работал в колхозе. В 
1973 году был призван в армию, 
служил командиром отделения 
авиационных механиков сначала в 
Латвии, а затем в городе Пушкине. 
Тогда был обмен комсомольских 
билетов, и новый ему вручали на 
легендарном крейсере «Аврора».

Демобилизовавшись работал 
слесарем-сборщиком на заводе 
«Сокол», на витаминном заводе в 
городе Белгороде, затем на хим-
комбинате в городе Шебекино. 

В 1979 году с семьей переехал 
в родную Соколовку. В этом же 
году получил 
радиолюбитель-
ский позывной 
и увлекся радио-
спортом. 

С 1982 года он 
-  директор Со-
коловского дома 
культуры. В 1985 
году окончил 
Б е л г о р о д с ко е 
культпросвету-
чилище. 

Василию Ива-
новичу помога-
ли и помогают его увлечения на 
протяжении всей жизни: научил-
ся играть на гармони, занимается 
рыбной ловлей, в последнее время 
увлекается компьютерной техни-
кой, занимается ремонтом телеви-
зоров, магнитофонов… В радио-
спорте Василий Иванович также 
добился неплохих результатов. 
Становился победителем в област-
ных соревнованиях, награждался 
дипломами и ценными призами. 
Он до сих пор является членом об-
ластного радиоклуба ДОСААФ. 

- Интересно на аппаратуре, со-
бранной собственными руками, 
слышать таких же, как я, - расска-
зывает с удовлетворением Василий 
Иванович. - Радиолюбительские 
сеансы проводил, в основном, с 
радиолюбителями из  ближнего за-
рубежья: Белоруссия, Латвия, Лит-
ва, Казахстан, Узбекистан, Грузия, 
Армения и, конечно же, с людьми, 
находящимися в различных экспе-

дициях, в плавании на судах; про-
сто с радиолюбителями  Камчатки, 
Сахалина и Дальнего Востока… 

Еще одним увлечением Василия 
Ивановича является фото- и ки-
носъемка. Будучи членом област-
ного любительского киноклуба, 
снял такие фильмы, как: «Быть на 
земле хозяином» (1985 год, о зна-
менитом в его селе председателе 
колхоза Иване Давыдовиче Гу-
палове), «Сберечь на века» (1987 
год, об истории города Корочи, 
краеведе - Александре Ивановне 
Долгополовой), «Сберечь на века» 
(1990 год, о посещении Соколовки 
ветеранами 715 авиаполка, воевав-
шими в годы Великой Отечествен-
ной войны на этой территории) и 
другие. Эти фильмы участвовали 
в кинофестивалях в городах Бел-

городе, Новом Осколе, Губкине, 
Старом Осколе, поселке Волоко-
новке и завоевали дипломы 2 и 3 
степени, ценные призы. 

- В этом году – 35 лет, как я рабо-
таю директором ДК, - говорит Ва-
силий Иванович. - Не скрою, много 
было падений и взлетов, но какие 
бы трудности не встречались на 
пути, всегда любил и люблю свою 
профессию, работу. Супруга - Ва-
лентина Андреевна, с которой про-
жили вместе 40 лет, во всем меня 
поддерживает и помогает. 

Работая в культуре, Василий 
Иванович вовлек и продолжает во-
влекать в творчество членов своей 
семьи. На сцене выступают его 
жена, дочь, два сына и внуки – тан-
цуют и поют. В 2006 году его се-
мья стала победителем районного 
конкурса «Крепка семья – крепка 
Россия».  

Текст и фото р. Груничевой.

СТАРИННОЕ 
МАСТЕРСТВО 

Рукодельницы поражают сво-
ими творческими способностя-
ми, они являются хранительни-
цами традиций русского быта. 

В поселке Мичурино вышив-
кой крестом и гладью занимает-
ся Раиса Андреевна Марамзина. 
В ее доме искусными орнамен-
тами украшены подушки и руш-
ники, бисером вышиты иконы. 

Многое из сделанного она да-
рит родственникам, потому что 
считает, что лучший подарок тот, 
который сделан своими руками.     

Однажды к ней обратилась 
знакомая с просьбой восста-
новить старинный рушник, вы-
полненный красно-черными 
нитками. После нескольких дней 
кропотливой работы Раиса Ан-
дреевна выполнила заказ.

- Жаль, что никто не хочет 
учиться старинному ремеслу, у 
молодежи другие интересы, не 
каждой девушке интересна такая 

трудоемкая работа, - с сожалени-
ем говорит рукодельница.

Говорят, что талантливый че-
ловек – талантлив во всем. Раиса 
Андреевна, кроме своего хобби, 
пишет стихи и слова песен, не-
редко посвящает свои произве-
дения родному селу, любит уча-
ствовать в художественной само-

деятельности, помнит много ста-
ринных песен, неоднократно в 
составе творческих коллективов  
ездила в рамках культурно-спор-
тивных эстафет в села Короткое и 
Большую Халань. 

Н. МАЛИНА.
На снимке: разнообразие ра-

бот Раисы Андреевны.  
Фото автора.

СОВРЕМЕННАЯ 
ШКОЛА

Соколовская школа была постро-
ена в 1973 году на средства колхоза 
«50 лет Октября». Председателем 
колхоза в то время работал Гупалов 
Иван Давыдович. Первым директо-
ром стала Орехова Ольга Анатольев-
на, завучем - Шурова Раиса Петров-
на. Первый выпуск состоялся в 1975 
году. Аттестаты зрелости получили 86 
человек.

Сегодня – это современное, хо-
рошо оснащенное учебное заведе-
ние, в котором получают знания 108 
юных селян. Рассказывает директор 
Соколовской школы, депутат земско-
го собрания Афанасовского сельско-
го поселения Евгений Александро-
вич Байдин:

- В последнее время в нашей 
школе педагогический коллектив 
начал активно работать над воз-
рождением русских традиций. Ведь 
старое потихоньку забывается, и нам 

нужно не потерять то, что можем со-
хранить. Поэтому, мы определили 
три направления, которые, на наш 
взгляд, интересны и увлекательны. 
Во-первых, это возрождение пряде-
ния. В школьном музее есть рабочая 
прялка, сырье - овечью шерсть, при-
несли местные жители. В сентябре 
за счет дополнительных кружков 
мы будем вводить два часа на обу-
чение. У нас получится собственное 
производство: из того материала, 
который сами будем прясть, школь-
ники начнут учиться вязать. С детьми 
проведена беседа, и уже появились 
желающие посещать кружки. Сейчас 
активно занимаются  две девочки - 
Стешенко Алина и Глущенко Карина, 
кураторами и наставниками которых 
являются их бабушки. Главное - пере-
нять этот народный промысел, опыт 
и постараться его сохранить.

Вторым направлением нашей 
школы станет возрождение ста-
рых сортов яблонь и груш, таких, 
как «Царский шип», «Бессемянка», 
«Брат и сестра», «Пепинка», «Са-

харка», «Ранет китайский» и другие. 
Участок под сад при школе есть. По 
весне в Мичурино мы накопаем дич-
ки и  будем колеровать.   

И, наконец, планируем занять-
ся возрождением кузнечного дела. 
Пока ищем оборудование.  

Я думаю, что эти направления бу-
дут большим плюсом для школы, и 
дети будут заняты полезными и ин-
тересными делами. 

ХРАНИТЕЛИ 
ИСТОРИИ

История каждого населенно-
го пункта на территории нашего 
района является по-своему уни-
кальной, поэтому знать о малой 
родине, людях, живущих на этой 
земле – дело благородное. 

Председатель первичной ве-
теранской организации Соколов-
ского сельского поселения Анна 
Филипповна Приймакова, заве-
дующая Соколовской модельной 
сельской библиотекой Вера Ива-
новна Лопина и учитель физики 
Соколовской школы, руководи-
тель школьного музея Александр 
Анатольевич Заикин каждый 
раз, приходя в местную библи-
отеку, занимаются поисковой и 
исследовательской работой. Ма-
териалы обрабатываются, систе-
матизируются и оформляются в 
специальные источники – тема-
тические папки, альбомы. 

При  сборе  материала о  лю-
дях, воевавших в этих местах, 
порой встречаются неточности. 
К сожалению, очевидцев, кото-
рые могли бы рассказать об этом 
достоверно, с каждым днем ста-
новится все меньше. Поэтому 
Вера Ивановна Лопина пишет 
летопись. В ней представлена 
уникальная рукописная история 
поселения, а с внедрением ин-
формационных технологий, ле-
топись сохраняется и в электрон-
ном виде. 

Анна Филипповна Прийма-

кова в течение 10 лет руководит 
ветеранской организацией. В ее 
работу входят защита интересов 
и прав людей пожилого возраста, 
организация их досуга, патрио-
тическое воспитание подрастаю-
щего поколения и многое другое. 

Увлеченный историей Алек-
сандр Анатольевич Заикин в 
свободное от работы время посе-
щает областной и районный ар-
хивы. После кропотливой работы 
всплывают интересные данные, 
исторические факты, которые 
затем объединяются в ценный 
материал.

В результате совместной дея-
тельности ими созданы «Книга 
памяти», «Село Соколовка. Про-
шлое и настоящее», «Ордено-
носцы села», «Их подвиг отме-
чен наградой Родины» и многие 
другие. Каждое организованное 
ими торжественное мероприя-
тие, проведенное в Соколовском 
сельском поселении, дополняет 
собранный материал.

Глава администрации Соко-

ловского сельского поселения 
Александр Федорович Алейни-
ков  доволен работой депутат-
ского корпуса, в который входят 
и увлеченные  идеей сохранения 
истории люди - депутаты земско-
го собрания - Анна Филипповна 
Приймакова, Вера Ивановна Ло-
пина и Александр Анатольевич 
Заикин, которых вы видите на 
снимке.

р. ГрУнИЧеВА.
Фото автора.

РЕДКИЕ ПРОИЗВОДСТВА

ДЕДОВСКИМ СПОСОБОМ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДЕЛу, 
ТРуДОЛюБИЕ И  ОПТИМИЗМ

На территории Соколовско-
го сельского поселения ведется 
активное вовлечение жителей 
к участию в областной це-
левой программе «Семейные 
фермы Белогорья». В настоя-
щее время здесь осуществля-
ют свою деятельность более 
20 таких производственных 
единиц. Профиль самый разный 
– растениеводство и молочное 
животноводство, пчеловод-
ство и овощеводство, исконно 
местное направление – овце-
водство и другие отрасли сель-
скохозяйственного кластера. 
Есть среди них и редкое, в не-
которой степени необычные 
для наших мест хозяйства, 
занимающиеся выращиванием 
цветочной рассады, саженцев 
декоративных кустарников, 
а также ландшафтным об-
устройством организаций, 
учреждений, частных домовла-
дений. Принадлежит оно семье 
Нессоновых из поселка Мичу-
ринский. В арсенале их цвето-
водческого бизнеса более сот-
ни видов растений для зелено-
го летнего оформления клумб 

и цветников, скверов и парков.
Участники областной про-

граммы «Семейные фермы 
Белогорья» Нессоновы работа-
ют по индивидуальным дого-
ворам, и не только реализуют 
готовый посадочный матери-
ал цветов и кустарников, но 
и по желанию клиента могут 
подготовить почву, разбить 
клумбу, осуществить высадку 
растений. Сейчас в их теплицах 
«созревает» рассада петуньи, 
герани, бегонии, флоксов и геор-
гинов, других многочисленных 
видов и сортов, чтобы с насту-
плением теплого сезона радо-
вать людей своей разноцвет-
ной, неповторимой палитрой.

На снимке: хозяева цветоч-
ного царства – депутат зем-
ского собрания Соколовского 
сельского поселения, член Му-
ниципального совета Корочан-
ского района Иван Романович 
Нессонов, его жена Нина Влади-
мировна и глава администра-
ции Соколовского сельского по-
селения Александр Федорович 
Алейников.

Фото И. Жукова.

Семейные фермы Белогорья
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Сложно  посчитать километры, накрученные на счётчиках 
спидометров автомобилей, которыми управлял Василий Влади-
мирович Малахов, работая в Корочанском автотранспортном 
предприятии на грузоперевозках, а потом, обучая автоделу кур-
сантов Корочанской школы ДОСААФ. Много лет он посвятил лю-
бимому делу, и всё же влекло его другое – родовое занятие – пче-
ловодство, которым занимались несколько поколений Малаховых 
в хуторе Красный Пахарь. Василий Владимирович по праву счита-
ет себя потомственным пасечником.

Закончилась зима, наступает очередной пчеловодческий сезон. 
Пчелосемьи из омшаника выставлены на точок. Суровое время 
года, согласно визуальной оценки, обитатели пасеки перенесли 
хорошо. Пчеловод Василий Владимирович Малахов доволен резуль-
татами зимовки (на снимке), значит, с осени было сделано всё 
правильно, значит, есть все основания для богатого медосбора.

Фото И. Жукова.

ЛПХ: МАЛЫЙ БИЗНЕС

ВЫБОР 
ОСОЗНАННЫЙ
Трудное решение в девяностые 

годы прошлого столетия пришлось 
принимать Нине Васильевне Доро-
гановой. Работала она в то время аг-
рономом-химиком во Всесоюзном 
институте удобрений и агрохимии. 
Прожила в Белгороде более двад-
цати лет, но в те сложные, с проти-
воречивой и неустойчивой эконо-
микой годы пришлось сменить ей 

городские удобства на деревенский 
быт. Вернулась она в хутор Зеленый 
Гай, где были глубокие корни её ро-
дового древа. Красивые, тихие ме-
ста, буйно расцветающие в теплое 
время года оттенками многоцвет-
ной природной палитры. Чистый, 
настоянный на ароматах диких трав 
воздух, привычная картина сельско-
го пейзажа придали Нине Васильев-
не сил, оптимизма.

Здесь она выросла, отсюда на-
чалась её дорога в большую жизнь, 
сюда вернула её судьба, чтобы про-
должать дела предков. Однако не 
романтика и патриотический порыв 
повлияли на этот осознанный вы-
бор. Возвращению к истокам малой 
родины послужил глубокий анализ 
реальной ситуации, продуманность 
скоротечных жизненных перемен, в 
которых важным аргументом стало 

народное изречение, что дома и 
стены помогают.  Именно к такому 
выводу пришла тогда  Нина Васи-
льевна, получив очередную зар-
плату в городе, которой хватило на 
оплату коммунальных услуг да на 
мелкие расходы.

В селе, решила она, во всяком 
случае, голодным не останешься, 
да и кров над головой надежный. С 
приездом на малую родину купила 
корову, другую мелкую живность, 
разработала огород. Сейчас в её 
личном подсобном хозяйстве шесть 
голов крупного рогатого скота, гуси, 
утки, куры. Основной доход дает 

молоко, которое она 
сама реализует, как 
бы ни банально это 
звучало, в близлежа-
щих селах и дерев-
нях. А ещё семейный 
бюджет Дорогано-
вых пополняется за 
счёт мяса птицы. 
Молодняк они вы-
водят домашним 
инкубатором, плюс 
излишки фруктов и 
овощей с собствен-
ного огорода.

- Жаловаться не 
на что, для моей семьи хватает, - 
говорит Нина Васильевна. – Жить 
и работать можно, особенно, когда 
ощущаешь реальную поддержку и 
помощь районной и сельской ад-
министраций. Есть и у нас, конечно, 
проблемные моменты, такие, на-
пример, как дорога, газоснабже-
ние. Но мы прекрасно понимаем, 
что проекты эти затратные, а хутор 
наш малонаселенный, однако на-
деемся – когда-нибудь и они бу-
дут сняты с повестки дня. Главное, 
власть идёт нам навстречу – дорогу 
подсыпали временно отсевом, вме-
сто природного газа обеспечивают 
баллонами. А остальное зависит 
от каждого из нас – хочешь лучше 
жить, больше работай.

На снимке: Нина Васильевна До-
роганова.

Текст и фото И. Жукова.

ХВАТИЛА 
ЛИХА 

ДОСЫТА
Горькую чашу испытаний и 

лишений войны вместе с ушед-
шими на фронт мужьями, от-
цами, братьями и сыновьями 
делили и те, кто остался в тылу. 
Женщины, старики и дети, заме-
нившие мужчин, наравне с ними 
ковали долгожданную победу и 
своим трудом содействовали по-
беде над фашистской Германией.  
Вместе со своими односельчана-
ми приближала час победы и Ма-
рия Павловна Бондарева, житель-
ница села Ивицы. Она - труженик 

тыла, вдова погибшего участника 
войны, ветеран труда.  

Родилась она в селе Ивице в 
1920 году. В семье была един-
ственным ребенком. Ее отец по-
гиб в гражданскую войну. С ма-
лых лет познала Маша нужду и 
тяжелый крестьянский труд. 

Затем вышла замуж за Якова 
Егоровича Бондарева. А в 1940 
году его забрали в армию (на тот 
момент их дочке было 3 месяца). 
Войну Яков Егорович встретил в 
городе Гродно, что в Белоруссии. 
Там он и его товарищи по оружию 
попали в плен к врагам. 

Судьба была не благосклонна к 
Марии Павловне. В 20 лет оста-
лась вдовой, наравне со всеми 
копала окопы.

О годах военного лихолетья 
пожилая женщина вспоминает со 
слезами на глазах:

- На войну забрали всех мо-
лодых и здоровых мужчин, 
остались в селе дети, старики, 
женщины. Было трудное время, 
много работали, мерзли, голода-
ли. Хватили лиха досыта.  

Мария Павловна трудилась в 
колхозе «Друг крестьянина». На 
коровах пахали, сеяли, косили 
вручную, возили зерно из колхо-
за в район на подводах, всего и не 
упомнишь… 

Внуки нашли в Интернете дан-
ные о том, что Яков Егорович за-
хоронен в Польше. 

В этом году Марии Павловне 
исполнилось 97 лет, живет с до-
черью, у неё два внука, четыре 
правнука и одна праправнучка. 
Награждена юбилейными меда-
лями в честь Победы в Великой 
Отечественной войне. 

р. ГрУнИЧеВА.

Более тридцати лет отрабо-
тал чабаном в колхозе «50 лет 
Октября» Павел Савельевич Ман-
дриков. Результаты оценены пра-
вительственными наградами – 
медалями «За доблестный труд» 
и «За трудовое отличие», огром-
ным количеством Почётных гра-
мот и благодарностей, знаков 
«Победитель социалистического 
соревнования» и ценных подарков. 
Ему неоднократно присваивалось 
почетное звание «Мастер сель-
скохозяйственного производства 
Корочанского района».

- Работать приходилось много 
и круглый год, если хочешь полу-

чить хороший, крепкий приплод и 
хороший настриг шерсти, - вспо-
минает Павел Савельевич. – В 
отаре было до 1200 голов и за 
каждой надо проследить. С года-
ми, конечно, помогал опыт.

В работе Павел Савельевич 
всегда выделялся старательно-
стью, хозяйским подходом, хотя 
в жизни – он обычный человек. И 
мало кто знал (а может и сейчас 
не знает), что он выполнял ин-
тернациональный воинский долг 
на острове Куба, хотя по офици-
альным документам солдаты из 
СССР считались добровольцами.

- Мы солдаты-срочники выпол-
няли приказ и были твердо увере-
ны в его справедливости, а ещё 
мы свято чтили присягу Родине, 
- делится мыслями П. С. Мандри-
ков. – Никто не ныл, не роптал.

Он хранит Почётную грамо-
ту, датированную 1964 годом, и 
подписанную заместителем пре-
мьер-министра, Министром ре-
волюционных Вооруженных Сил 
Республики Куба Раулем Кастро 
Русс.

Такой вот он наш земляк, ве-
теран труда, Почётный граж-
данин Соколовского сельского 
поселения Павел Савельевич Ман-
дриков (на снимке)

Фото И. Жукова.

О трагедии на Чернобыльской 
АЭС до сих пор вспоминают во 
всем мире. В этом году испол-
няется 31 год с момента аварии. 
Взрыв четвертого энергоблока 
Чернобыльской АЭС 26 апреля 
1986 года считается самой тяже-
лой техногенной катастрофой в 
мировой истории. При разруше-
нии реактора в атмосферу попа-
ло огромное количество радио-
активных частиц, загрязнению 
подверглась территория более 
150 кв. километров. В зоне за-
ражения оказались десятки мил-
лионов людей, сотни тысяч при-
нимали участие в ликвидации 
последствий аварии. В их числе и 
жители Соколовского сельского 

поселения Корочанского района.
Анатолий Павлович Маль-

цев, житель поселка Мичурин-

ский. В прошлом 
- ликвидатор по-
следствий аварии 
на Чернобыльской 
АЭС, сегодня – пен-
сионер. 

Анатолий Пав-
лович находился в 
Чернобыле с октя-
бря по февраль 1987 
года – 116 дней. 
Каждое утро вместе 
с остальными полу-
чал наряд: выгружал 
радиоактивный му-
сор, печки ставил, 
работал на складе. 
Два месяца пробыл 
на станции без вы-

х о д -
н ы х , 
а по-
т о м 
его с несколькими 
товарищами пере-
вели в деревню 
Опачичи, в 28 
километрах от 
ЧАЭС, где пробыл 
еще два месяца.   

Анатолий Пав-
лович награжден 
Почетным знаком 
«За участие в лик-
видации послед-
ствий аварии на 
ЧАЭС», юбилей-
ными медалями.

николай Васи-
льевич Шинка-
рев уроженец села 

Соколовки. В октябре 1987 года 
был вызван в военкомат, где ему 
объявили о том, что он направля-

ется в Чернобыль для ликвида-
ции последствий аварии на атом-
ной станции. Каждое утро после 
построения их распределяли по 
рабочим местам. Николай Васи-
льевич не один раз был на самой 
станции, где выполнял различ-
ную работу. 

Награжден орденом Муже-
ства, юбилейными медалями. 

Сейчас Николай Васильевич 
занимается домашним хозяй-
ством, увлекается выращиванием 
винограда, ухаживает за садом.  
 

р. ГрУнИЧеВА.
на снимках: А. П. Мальцев 

в домашней обстановке; н. В. 
Шинкарев за работой в саду.

Фото автора.

Профессия бухгалтера тре-
бует чёткости, внимательности, 
усидчивости, ответственности. За 
годы работы Людмила Тимофе-
евна Зозулева (на снимке) овла-
дела этими качествами в полной 
мере.  

Она родилась в семье сель-
ских тружеников: мама работала 

на ферме, была дояркой и  раз-
норабочей, полола свеклу, отец 
- механизатором. С раннего воз-

раста девушке всегда нравилась 
математика, завораживала магия 
цифр, поэтому, после окончания 
Соколовской средней школы она 
без особых раздумий поступила 
в Алексеевский сельскохозяй-
ственный техникум, где получила 
популярную в то время специаль-
ность бухгалтера. 

В 1979 году 
Людмила Ти-
мофеевна при-
шла работать 
секретарем-ма-
шинисткой в 
колхоз. Старания 
и способности 
девушки заметил 
главный бухгал-
тер, фронтовик 
Андрей Николае-
вич. Он и предло-
жил ей перейти в 
бухгалтерию.

- Сложно было 
начинать, но мне 
на пути встрети-
лись хорошие, 
добрые люди, 
которые помога-
ли и подсказыва-
ли, - вспоминает 
Людмила Тимо-

феевна. -  Андрей Николаевич 
Новиков был аккуратный, терпе-
ливый человек, мог несколько 

раз рассказывать, что и как надо 
делать. К этому приучил и нас. 

В то время все расчеты, на-
числения заработной платы вы-
полнялись вручную, нужно было 
внимательно следить за часами 
работы и количеством людей. 
Начинающий бухгалтер справля-
лась со всеми объемами работы 
без ошибок.  

В 1987 году Людмила Тимофе-
евна перешла в администрацию 
Соколовского сельского поселе-
ния, где трудится уже тридцать 
лет. Казалось бы, век современ-
ных компьютерных технологий 
должен облегчить деятельность 
бухгалтеров. Но на самом деле, 
признается она, работы не уба-
вилось:  постоянные отчеты в на-
логовую, соцстрах, статистику, ра-
бота с поставщиками и банками и 
многое другое  входит в обязан-
ности современного бухгалтера. 

- Моя работа сама по себе 
интересная. Она подразумевает 
порядок и последовательность 
во всем, не только в работе, но и 
в жизни, - резюмирует Людмила 
Тимофеевна.

На рабочем месте она серьез-
ный, внимательный  сотрудник, 
а дома - любящая жена, мама 
двоих замечательных сыновей и 
бабушка двоих внуков, которым 
с удовольствием посвящает все 
своё  свободное время.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
Фото автора.  

ДУХОВНЫЕ СВЯТЫНИ 
На территории Соколовского 

сельского поселения находились 
два храма и оба в честь Успения 
Божией Матери. Первый был по-
строен в 1769 году. Это был де-
ревянный храм и располагался в 
центре улицы Слобода под горой. 
В те времена дорога в город Ко-
рочу проходила по этой улице. В 
1908 году в Соколовском прихо-
де насчитывалось 977 прихожан. 
Имелась земская школа. В храме 
служили священник Никитский Н. 
Н. и псаломщик Сергеев И. Ф. Храм 
не вмещал всех молящихся и часть 
прихожан ютилась на паперти. Это 
задевало самолюбие крестьян ули-
цы Думановки. В начале 20 века 
было решено строить второй храм, 
и житель улицы Думановки Иван 
Герасимович Гупалов на сельском 
сходе призвал селян жертвовать 
на строительство храма и первым 
внес значительную сумму, так как 
владел огромной пасекой. В Вятке 
закупили лес и по железной доро-
ге доставили в Прохоровку, откуда 
подводами перевезли в Соколовку. 
Строителями храма стали мастера 
из Рыльска Курской губернии. Из 
Курска был привезен и колокол. 
Построили храм на самом высоком 
месте улицы Думановки. В 1917 
году храм был открыт. Рядом была 
построена приходская школа. В 
1921 году священником храма был 
Камынин К. Н.

В начале 1922 года закрыли ста-
рую церковь по улице Слобода. 6 
сентября 1937 года был арестован 
священник Гончаров Алексей Пав-
лович (1886 года рождения, уро-
женец и житель села Соколовки). 
14 октября этого же года он был 
расстрелян. Храм постепенно раз-
рушался. Перед войной снесли ко-
локольню. Нижнюю часть превра-
тили в амбар. Второй храм на Ду-
мановке, по рассказам жителей, не 
закрывался, хотя подвергался разо-
рению. Священником был Огурцов 
Николай Федорович (иеромонах 
Анатолий, уроженец  Дальней Игу-
менки Корочанского уезда Курской 
губернии). Он умер в феврале 1959 
года и похоронен у стен алтаря. Но-
вый храм оставался действующим. 
Так в июле 1960 году настоятелем 
Успенского храма села Соколовки 
стал протоиерей Дмитрий Тяпоч-
кин. Из книги «Праведник наших 
дней» известно, что, лишенный 
регистрации в городе Днепропе-
тровске, настоятель Троицкого со-
бора протоиерей Дмитрий Тяпоч-
кин ездил в Москву к патриарху. В 
Москве встретил владыку Леонида 
(Полякова) епископа Курского и 
Белгородского, который упросил 
патриарха благословить Тяпочкина 
в Курскую епархию, в чем прото-
иерей Дмитрий увидел промысел 
Божий, так как с детства своим по-
кровителем считал Серафима Са-
ровского. В результате протоиерей 
Дмитрий стал настоятелем храма 
села Соколовки Курской епархии, 
откуда и написал прошение на по-
стриг в монашество. 29 августа 1960 
года прошение было удовлетворе-
но. Постриг совершен в Ильинском 
храме города Курска в октябре 1960 
года. (из личного дела отца Серафи-
ма Тяпочкина).

В Соколовском сельском посе-
лении также служил священником 
иерей Матвей Вознесенский.

В 2012 году, 13 октября, храм 
Успения Божией Матери на улице 
Думановка (в настоящее время ули-
ца Зеленая) был отреставрирован. 
Жертвователем для реставрации 
стал меценат  Н. В. Калашников. 

С января 2011 года настоятелем 
храма Успения Божией Матери села 
Соколовки является иерей Евгений 
Мандаровский.  

БУХГАЛТЕР ПО ПРИЗВАНИЮ

КОМАНДИРОВКА В ЧЕРНОБЫЛЬ
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Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*ПРОДАЕТСЯ сено, малень-
кие тюки, тел. 8-9192294928.

В связи с расширением 
производства 

АПХ «Мираторг» приглашает 
рабочих на производство, 

тел. +79192891212, +79199430785.

Пластиковые
ОКНА и
ДВЕРИ,
натяжные 
потолки.
скидки 
до 20%

8-9058785566.

ПЕРВОЕ 
СОБРАНИЕ 
ОФИЦЕРОВ 

ЗАПАСА
Состоялось первое собрание 

офицеров запаса    города Коро-
чи. Организатором выступил го-
родской совет ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов. Участники собрания отметили, 
что для повышения эффективности 
патриотического воспитания мо-
лодежи нужно задействовать весь 
потенциал офицеров запаса Мини-
стерства обороны и Министерства 
внутренних дел  Российской феде-
рации, а также ветеранов войны, 
участников боевых действий. 

Бывшие военные назвали важ-
ными подготовку молодых людей 
к службе в армии, вовлечение их в 
занятия военно-прикладными вида-
ми спорта, стимулирование к сдаче 
норм ГТО.

Приветствуя офицеров запаса, 
глава администрации городского 
поселения «Город Короча» Василий 
Анатольевич Курганский сказал:  
«Это хороший пример консолида-
ции ветеранского движения для 
успешного решения вопросов, свя-
занных с дальнейшим развитием 
патриотического воспитания моло-
дого поколения, а также противо-

действием террористическим угро-
зам». 

Значимость участия офицеров 
запаса в воспитании молодежи от-
метил и заместитель военного ко-
миссара Корочанского района Вла-
димир Николаевич Жуков. 

Действенным результатом офи-
церского собрания стало участие 
офицеров запаса А. И. Филатова, В. 
В. Ткачева, А. Ф. Остапенко, В. Н. Жу-
кова в мероприятии, посвященном 
Дню защитника Отечества, которое 
состоялось в общежитии сельско-
хозяйственного техникума 21 фев-
раля. 

В качестве судей, при проведе-
нии конкурсной программы «Ры-
царский турнир», выступили В. Н. 
Жуков и Н. И. Алифанов. Интерес-
но и активно прошла викторина со 
зрителями, а команды попробовали 
свои умения в пришивании пуговиц, 
чистке картофеля, написании по-
слания даме сердца, прохождении 
«минного поля» и других шуточных 
и спортивных конкурсах. Зал был 
украшен шарами и пожеланиями. 
На протяжении всего вечера звуча-
ли военно-патриотические песни, 
что придало мероприятию особый 
колорит.

Вечер прошел легко, задорно, ве-
село. Каждый из присутствующих по-
лучил огромный заряд оптимизма, 
хорошего настроения и бодрости.

Л. САЛьНИКОВА.
Председатель городского Совета 

ветеранов .

Дорогая, родная, любимая 
наша мама, жена и бабулечка 

ШИНКАРЕВА Людмила 
Федоровна, поздравляем 

тебя с юбилеем!
Пусть года не пугают, род-

ная, а морщинки – как лучики 
счастья, будь здорова, люби-
мая наша – это главная в жизни 
есть ценность. Дом пусть будет 
всегда полной чащей, а печали 
пусть канут все в вечность!

Муж, дочь, зять и внучки.
***

Дорогую, любимую и самую 
лучшую жену, маму и бабушку 
ДУХАНИНУ Евдокию Ивановну 

поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка наша родная, эти 
нежные строки – тебе, самой 
милой и самой красивой, самой 
доброй на этой земле. Пусть 
печали в твой дом не заходят, 
пусть болезни пройдут сторо-
ной, мы весь мир поместили б в 
ладони и тебе подарили одной. 
Но и этого было бы мало, чтоб 
воздать за твою доброту, мы 
всю жизнь, наша милая мама, 
пред тобой в неоплатном долгу. 

Желаем здоровья, удачи, до-
бра, чтоб радостной ты и счаст-
ливой была, пускай от улыбки 
сияют глаза, а дом твой обхо-
дят ненастье, гроза. Невзгоды, 
печали забудь, словно сон, и 
низкий прими от нас ты поклон, 
пусть будет наполнена жизнь 
добротой, любимая, знай, что 
всегда мы с тобой!

Любящие тебя муж, дети и 
внуки.

***
Уважаемую Марину Никитичну 

БЛИНОВУ 
от всей души поздравляем 

с 80-летием!
Восемьдесят лет – вот это 

дата, жизнь событиями разны-
ми полна: радостью и бедами 
богата, словно за волной бежит 
волна! С юбилеем славным по-
здравляем, будьте привлека-
тельны всегда, женственности, 
радости желаем, не грустить, 
не плакать никогда! Пусть здо-
ровье дальше лишь крепчает, 
дорогие люди любят вас, а 
душа цветет, не унывает, любит 
жизнь как будто в первый раз!
Максименко А. П., Кодинцевы 

В. С. и Л. Т., Литвинова А. Г., 
Киданова А. Г., Сташенко Л. В.

***
Дорогую, любимую жену, маму 

и бабушку МАСЛЕННИКОВУ 
Раису Васильевну поздравляем 

с юбилеем!
От всей души желаем тебе 

улыбчивого настроения, ярких 
событий в жизни, позитива и 
добра! Пусть распускаются цве-
ты сегодня и всегда и наполняют 
воздух тонким ароматом. Пусть 
весь огромный мир откроется 
перед тобой  своим волшебным 
теплом! Пусть станут реально-
стью самые заветные твои меч-
ты! Счастья тебе и всего самого 
хорошего! Любим тебя!

Внимание! Спешите, только один день, 19 марта 
(воскресенье) в кинотеатре «Смена» состоится 

долгожданная 
Смоленская распродажа от Яна!

В ассортименте:

До встречи 19 марта! Работаем с 8.30 до 17.00 час.
Приходите за хорошим настроением и приятными покупками.

Распродаж много, но настоящая только одна!   ИП Фёдоров Я. И.

1. Большой выбор 
полотенец  - от 10 руб.

2. Искусственные цветы – 
от 20 руб.

3. Постельное белье – 
от 350 руб.

4. Детская одежда – от 100 руб.
5. Футболки – от 80 руб.

6. Более 500 моделей 
платьев – от 650 руб.

7. Сумки женские – от 600 руб.

8. Туники – от 300 руб.
9. Ковры – от 300 руб.

10. Пледы – от 450 руб.
11. Скатерти – от 50 руб. 

12. Женские туфли – 
от 350 руб.

13. Сандали – от 400 руб.
14. Ветровки женские – 

от 1000 руб.
15. Платки – от 100 руб. и 

многое другое.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квалифика-

ционный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 309210, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 5-64-84, 
newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проекта межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей собствен-
ности из исходного земельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:103 по адресу: Белгородская область, Корочанский рай-
он, СПК «Большехаланский». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:

Чащин Антон Александрович, 309216, Белгородская обл., Корочан-
ский район, с. Яблоново, ул. Школьная, д. 37/2, тел. 8-9517685624. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  
и границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются не 
позднее тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 

БЕТОН, 

керамзито-бетон, 
фундаменты 

под ключ,
тел. 8-9517698111.

ПЛАСТИКОВыЕ 
ОКНА, железные 
двери, сайдинг, 
подвод воды, 
канализация, 

тел.: 8-9606348484, 
8-9051717116.

Организации  требу-
ются: бухгалтер, груз-
чики, водители, автомой-
щик. Сдается в аренду 
помещение на автомой-
ке. Тел. 8-9803245561.

ИП Федяев А. И.

Продам сено в тюках, 
тел. 8-9205557882.

Птицы- 
наши  
друзья

«Покормите птиц зимой...» - 
писал поэт А. Яшин, призывая 
нас позаботиться о пернатых 
друзьях, помочь им перезимовать 
и встретить песнями весну.

Очень приятно, что современ-
ным школьникам не безразлична 
судьба окружающей нас приро-
ды и ее обитателей, что их дела 
перекликаются со словами поэта. 
Учащиеся нашей Корочанской  
школы-интерната круглогодично 
заботятся о птицах, но особенно 
активна их деятельность в пери-
од Всероссийской акции «Птицы 
- наши друзья»: в школьном саду 
и на территории школьного двора 
развешены яркие, сделанные сво-

ими руками кормушки для птиц, 
в количестве 50 штук, ремонти-
руются старые и изготавливают-
ся новые домики-скворечники 
в школьной мастерской, чтобы 
в них с удовольствием засели-
лись пернатые. Традиционными 
в период акции стали конкурсы 
рисунков, слоганов и плакатов о 
птицах и в защиту птиц.

Викторины, кроссворды, ви-
деорепортажи, театрализованные 

спектакли о роли 
птиц в жизни чело-
века и природы, со-
чинения, чтение сти-
хов и книг, создание 
буклетов - это дале-
ко не все добрые и 
полезные дела ребят 
в защиту природы и 
ее жителей.

Каждый ученик 
нашей школы пре-
красно понимает, что 
птицы - наши соседи 
по планете, наши 
друзья, а друзей в 
беде не оставляют.

Л. ЗеМЛЯнКО.
 Учитель русского языка и ли-
тературы  ГБОУ «Корочанская 

школа-интернат». 
***

С самого раннего детства, мы 
учим детей бережно относиться 
к природе, любить свою Родину. 
Изготовление кормушек, под-
кормка птиц и наблюдения за 
ними, развивает нравственные 
качества, готовность практиче-
ски помочь птицам. Дети, кроме 

того, приобретают представле-
ние о разнообразии  мира птиц. 
Так, благодаря ОКУ «Корочан-
ское лесничество» в лице дирек-

тора Бойкова Алексея Иванови-
ча, в нашем центре появились 
кормушки для пернатых друзей. 
Важно, что благодаря этому, мо-
гут выжить многие птицы, кото-
рые живут зимой рядом с нами. 
Согласитесь, здорово, когда ви-

дишь веселую стайку, клюющую 
семечки из красивых и удобных 
домиков!                        

Центр и воспитанники выра-

жают огромную благодарность 
Алексею Ивановичу и всему 
коллективу Корочанского лесни-
чества, за проведенную акцию, 
которая имеет большое воспи-

тательное значение для наших 
ребят, и, конечно, для пернатых 
друзей.

е. ТКАЧеВА.
Директор МБУ «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».

на снимках: ребята из шко-
лы-интерната и реабилитаци-
онного центра кормят птиц.


