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ПРАЗДНИКИ

10 ноября в зале Бехтеевско-
го дома народного творчества 
собрались сотрудники отдела 
внутренних дел МВД России по 
Корочанскому району, ветераны, 
представители районной, город-
ской и сельских администраций, 
суда и прокуратуры, обществен-
ности, чтобы в торжественной 
обстановке отметить День ра-
ботника органов внутренних дел 
Российской Федерации.

Первым с приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся исполняющий обязанности 
главы администрации района Н. 
В. Нестеров. 

Николай Васильевич подчер-
кнул, что сотрудники отдела очень 
многое делают для поддержания 
общественного порядка на терри-
тории района, надёжно стоят на 
страже законных интересов ко-
рочанцев, безупречно исполняют 
свой служебный долг, и пожелал, 
прежде всего,  тем, кто сегодня в 
строю, а также ветеранам органов 
внутренних дел, семьям сотруд-
ников здоровья, счастья, даль-
нейших успехов в их нелёгком, но 
благородном и почётном труде, 
мира и благополучия.

Н. В. Нестеров под аплодис-
менты присутствующих вручил 
Почётные грамоты за добросо-

вестное исполнение служебных 
обязанностей, высокие резуль-
таты, достигнутые в оперативной 
служебной деятельности, и в свя-
зи с профессиональным празд-
ником, майору юстиции, старше-
му следователю следственного 
отдела МВД России по Коро-
чанскому району Е. И. Лопину, 
старшему лейтенанту полиции, 
старшему государственному ин-
спектору безопасности дорожно-
го движения отдела ГИБДД И. А. 
Шестухину, старшему лейтенанту 
полиции, дежурному группы ре-
жима временного содержания 
отдела А. С. Кропочеву.

Благодарностями и.о. главы 
администрации района также 
были отмечены делопроизводи-
тель группы делопроизводства 
и режима отдела С. В. Денисова, 
специалист по кадрам группы 
по работе с личным составом от-
дела Е. И. Котлова, инспектор от-
деления по вопросам миграции 
отдела Т. В. Колченко.

Затем перед собравшимися в 
зале выступил подполковник по-
лиции, начальник отдела МВД 
России по Корочанскому району 
А. И. Ананичев. Он подробно и 
обстоятельно рассказал о ра-
боте по обеспечению безопас-
ности наших граждан, борьбе с 

преступностью на территории 
района, задачах, стоящих перед 
нашими стражами правопорядка 
на ближайшую перспективу, теп-

ло и сердечно поздравил своих 
коллег, по призванию надевших 
погоны полицейских, ветеранов 
милиции, охотно передающих 
свой богатый профессиональный 
опыт молодым сотрудникам, до-
бровольных помощников – пред-

ставителей добровольных народ-
ных дружин, корочанского каза-
чества, администрацию района, 
всех тех, кто помогает нашим по-

лицейским с честью оправдывать 
высокое звание стража правопо-
рядка.

В продолжение приятной 
церемонии награждения Алек-
сандр Иванович вручил боль-
шой группе сотрудников отдела, 

добровольным помощникам 
полиции – дружинникам и каза-
кам благодарности за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей, профессионализм 
и высокие результаты, достигну-
тые в служебной деятельности 
и в связи с празднованием Дня 

сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Здесь же, на сцене, А. И. Ана-
ничев вручил ключи от новых 
патрульных автомобилей для не-
сения службы по обеспечению 
безопасности дорожного движе-

ния инспекторам дорожно-па-
трульной службы группы ГИБДД, 
капитану полиции Я. В. Шейчен-
ко и лейтенанту полиции М. М. 
Демченко.

С приветственными словами в 
этот день к собравшимся обрати-
лись председатель районного со-
вета ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохрани-
тельных органов, председатель 
Общественной палаты района В. 
Н. Демченко, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, протоиерей отец Михаил, 
вручивший свои благодарности 
ряду сотрудников отдела.

После выступлений почётных 
гостей весь зал почтил мину-
той молчания своих коллег, без 
остатка отдавших себя служению 
закону, не пожалевших при этом 
самой жизни. 

Завершилось праздничное 
торжество большой концертной 
программой, представленной 
лучшими творческими коллекти-
вами района, солистами и танцо-
рами Театра песни под руковод-
ством заслуженного артиста Рос-
сийской Федерации и Украины 
Владимира Ермолова.

С. СКЛЯРОВ.
На снимке: во время праздно-

вания Дня сотрудника органов 
внутренних дел России в Бехте-
евском модельном доме народ-
ного творчества.

Фото Н. Мазниченко.

Уникальный музейно-образо-
вательный комплекс «Интерес-
ный двор уездный» был создан 
в 2013 году на прилегающей к 
музею территории двора, став 

одним из центров культурной 
жизни не только города, но и об-
ласти. Его продолжение - проект 

«Короча купеческая», который 
был претворен в жизнь 9 ноября 
2016 года. 

До недавнего времени Коро-
чанский районный историко-кра-

еведческий музей располагался в 
части здания купеческого особ-
няка, который является памят-
ником истории и архитектуры 
начала 20-го столетия. В декабре 

2015 года во владение музею пе-
реданы остальная часть здания, 
подвал и прилегающая террито-

рия, что позволило 
увеличить экспози-
ционную площадь, 
восстановить исто-
рический облик 
здания. Кроме того, 
стала возможной 
постройка на тер-
ритории музейного 
двора настоящей 
купеческой лавки.

Все это - резуль-
тат поддержки ад-
министрации Ко-
рочанского района, 
депутатского кор-
пуса и просто всех 
неравнодушных 

людей к истории своего родного 
города.

Торжественная церемония от-
крытия началась с приветствен-
ных слов исполняющего обя-

занности главы администрации 
района Николая Васильевича 
Нестерова:

- Дорогие друзья! Мне очень 
приятно отметить, что сегодня 

мы открываем музейную пло-
щадку «Короча купеческая», 
которая, по моему мнению, по-
нравится каждому посетителю. 
Все это для того, чтобы буду-
щее поколение видело, как жили 
наши предки, чего достигли мы. 
Я уверен, что не только жителям 
нашего района, но и гостям из 
других областей будет интерес-
но побывать здесь. От всей души 
поздравляю вас с этим событием, 
желаю здоровья и всех благ. 

Выступая далее перед собрав-
шимися, директор Белгородского 
государственного историко-кра-
еведческого музея Вера Влади-
мировна Романенко указала на 
важность развития и расширения 
территории музея. Она подчер-
кнула, что Короча – уникальный 
край на туристической карте 
Белгородской области, в котором 
сохранены объекты культурного 
наследия. Такой музей - един-

Село Короткое - одно из посе-
лений со своими сложившимися 
устоями и обычаями, жизнен-
ными принципами и взаимоот-
ношениями. Здесь хорошо раз-
вита инфраструктура, в которую 
входят школа, детский сад, дом 

культуры, почта и медпункт. 
Пять лет назад в селе с участи-
ем Митрополита Белгородского 
и Старооскольского Иоанна был 
открыт храм Димитрия Солунско-
го. С того времени престольный 
праздник в День села стал еще 
более торжественным и знако-
вым.

Его жители всегда славились 
своим гостеприимством и широ-
той души. Поэтому специально 
ко Дню села местными масте-

рами декоративно-прикладного 
творчества была подготовле-
на выставка, авторами пред-
ставленных работ являлись как 
взрослые, так и дети. Глядя на эту 
красоту, можно с уверенностью 
сказать: коротковская земля бо-

гата талантами.
А какой же праздник без го-

стей? Радость события с жителя-
ми села Короткое разделил ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Корочанского 
района Николай Васильевич Не-
стеров.

- Это хорошая традиция, когда 
в районе дни рождения сельских 
территорий проходят в соответ-
ствии с престольными праздни-
ками. Самое главное, что на этих 

мероприятиях мы отмечаем лю-
дей, работающих на благо села. 
Они изо дня в день находятся 
рядом. В первую очередь, это 
глава администрации вашего по-
селения  Александр Николаевич 
Коротких. Те наказы, замечания, 
которые вы озвучиваете, мы 
и впредь будем стараться вы-
полнять, чтобы жизнь на селе с 
каждым годом становилась ком-
фортнее и благоустроеннее. С 
праздником! Желаю вам счастья, 

добра и благополучия, 
- сказал в своём при-
ветственном слове Ни-
колай Васильевич. 

За многолетний, 
добросовестный труд 
благодарность главы 
администрации Ко-
рочанского района 
вручена  заместителю 
главы администрации 
Коротковского сель-
ского поселения Гали-
не Филипповне Фур-
мановой. 

Приветствуя одно-
сельчан, глава адми-
нистрации поселения 
Александр Никола-

евич Коротких напомнил, что 
Дмитрий Солунский был воином, 
а коротковская земля, как из-
вестно, является родиной Героя 
Советского Союза Дмитрия Ива-
новича Белокопытова:

- Поэтому нам есть, на кого 
равняться. Жизнь идет своим че-
редом, и в нашем поселении она 
не стоит на месте. В этом году, 
например, были капитально от-
ремонтирована дорога в центре 
села, подъезд к селу, в медпун-

НА СТРАЖЕ ПОКОЯ И ТИШИНЫ

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

КОРОЧА   КУПЕЧЕСКАЯ
ДЕНЬ СЕЛА

НАЧАЛО 
ВСЕХ НАЧАЛ
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По приглашению администра-
ции Корочанской школы-интер-
ната мы, члены районного крае-
ведческого общества, посетили 
это замечательное учебное заве-
дение 19 октября сего года. Это 
традиционный День школы.

Сначала мы прошли в школь-
ный краеведческий музей, где 
нас ждали юные экскурсоводы - 
Кирсанов Владимир, Черкашин 
Геннадий, Цечоев Владимир, Ка-
лашник Марина и  Шевцов Ни-
колай. Ребята интересно предста-
вили «Прошлое Корочи» и новые 
экспозиции «Поклонимся вели-
ким тем годам», «Это школьной 
истории строки» и другие. Они 
умело пользовались докумен-
тами, свободно отвечали на все 
вопросы. Школьный музей, бо-

гатый по содержанию, хорошо 
оформленный, обставленный 
современной мебелью, оставил у 
нас очень приятное впечатление. 
Кстати, в этом учебном году в 
районном смотре-конкурсе музе-
ев общеобразовательных учреж-
дений он занял первое место.

Затем нас пригласили в акто-
вый зал на торжественную встре-
чу, посвящённую Дню школы. 
Это был замечательный празд-
ник учащихся и всех работников 
школы. В едином порыве дети и 
взрослые исполняли школьный 
гимн «Дом наш родной».

Потом нас представили участ-
никам праздника. Рассказали, ка-
кую краеведческую работу ведёт 
наше общество. Познакомили с 
нашей издательской продукцией, 

в том числе и с журналом «Коро-
чанский край». Кстати, работни-
ки Корочанской школы-интерна-
та выписывают 17 экземпляров 
этого журнала.

Праздник был очень краси-
вый, творческий. Чествовали 
всех: и взрослых, и детей, кто 
добился успехов в своей рабо-
те. Радовали нас юные таланты. 
Радовали нас  также школьные 
традиции: это инаугурация Пре-
зидента детской организации 
«Патриот» (в результате выбо-
ров им в этом году стал ученик 9 
класса Белашов Андрей),  приём 
первоклассников в эту органи-
зацию. Очень приятной для нас, 
краеведов, является ещё одна 
традиция, а именно: в День шко-
лы поисковые отряды получают 

новые краеведческие задания из 
истории семьи (1 классы), исто-
рии школы, истории края.

В День школы, 19 октября, 
вспоминают и  другое 19 октября 
– День открытия Пушкинского 
Лицея.

И вот звучат слова ведущих:
- В дань любви и признатель-

ности – цветы А. С. Пушкину в 
Пушкинскую галерею и А. И. 
Гессену – к памятнику. 

Завершая праздник, дарит нам 
красивую, задушевную песню 
«Дорогие мои, будьте счастли-
вы», ученица 9 класса Богданова 
Алёна.

Огромное спасибо админи-
страции школы за предостав-
ленную нам счастливую воз-
можность прикоснуться к жизни 
этого замечательного учебного 
заведения.

По поручению краеведческого 
общества – Почепцова 

Светлана Петровна.

ОГРОМНОЕ 
СПАСИБО!

Выражаю огромную благо-
дарность исполняющему обя-
занности главы администра-
ции Корочанского района Не-
стерову Николаю Васильевичу, 
заместителю главы админи-
страции района по социаль-
ной политике Гребенниковой 
Елене Викторовне, мастеру 
участка ЖКХ Зайцеву Алексан-
дру Ивановичу - замечатель-
ным, чутким и отзывчивым 
людям, которые с понимани-
ем отнеслись к моей просьбе 
и в очень короткие сроки ре-
шили вопрос  c проведением 
водопровода в дом. Дай, Бог, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и, чтобы добро в ваших 
сердцах не угасало. Сердечное 
спасибо вам, и всем, кто при-
нял участие в этой работе.

Л. П. Золотухина, 
инвалид II группы.

В «Лицея день заветный»...
Традиция школы

КОРОЧАНСКИЕ ТАЛАНТЫ

Танец – это маленькая жизнь, 
воплощенная в движениях, каж-
дое из которых рассказывает 
свою неповторимую историю. 
Десятки таких историй расска-
зали участники международного 
конкурса-фестиваля «Седьмой 
континент», который в 12 раз 
прошел в городе Курске в начале 
ноября. Более трех тысяч конкур-
сантов по 12 хореографическим 
дисциплинам, среди которых 
были и танцы народов мира, и 
акробатический танец, и наибо-
лее популярное на сегодняшний 
день направление – контемпора-
ри, оценивала беспристрастная 
команда профессионалов из Во-
ронежа, Москвы, Курска и дру-
гих городов России. 

Уже в третий раз на конкурсе 
наш район представлял образ-
цовый танцевальный коллектив 
«Дубравушка» Корочанского 
районного дома культуры пятью 
номерами в категории «Русский 
народный танец». В трех но-

минациях компетентное жюри 
присудило коллективу первые 
места, в двух – вторые. Но этих 
результатов не было бы, если бы 
не постоянные тренировки, труд 
и упорство детей, профессиона-
лизм и творчество наставников 
– Александра Николаевича и Та-
тьяны Ивановны Бандуристовых. 
Только в этом году «Дубравуш-
ка» стала победителем и призе-
ром областного конкурса совре-
менного танца «В вихре танца», 
проходившего в Белгороде, а 
также Всероссийского фестива-
ля-конкурса хореографического 
искусства «Кубок Черноземья» в 
городе Воронеже. 

Нельзя не сказать, что перед 
долгожданной поездкой в Курск 
коллектив побывал на заняти-
ях областной школы русского 
танца в Белгороде, где прошли 
интересные мастер-классы под 
руководством доцента кафедры 
хореографического творчества, 

заслуженного работника культу-
ры РФ В. И. Белых. Теперь в пла-
нах у «Дубравушки» не останав-
ливаться на достигнутом, а поко-
рять все новые и новые вершины, 
ведь участие в конкурсах это не 

только проверка творческого 
уровня, своего рода испытание 
на выносливость и прочность, 
но и праздник для души, которая 
становится осязаемой в движени-
ях, в музыке, в танце! 

А. ШубнАя.
Заведующая сектором 

информационного обеспечения 
Корочанского районного дома 

культуры.

браво, 
«Дубравушка»!

ственный на территории области. 
Вера Владимировна выразила 
признательность администрации 
района за поддержку проекта, а 
специалистам музея за старания 
и инициативность. 

О том, как претворялась в 
жизнь идея создания такого 
комплекса, рассказал начальник 
управления культуры и молодёж-
ной политики администрации 
района Владимир Иванович Ло-
пин. Он отметил, что два проек-
та «Интересный двор уездный» 
и «Короча купеческая» вошли в 
один, образовав замечательный 
музейный комплекс под откры-
тым небом. 

- Здесь мы узнаем историю 
страны, своей малой родины. На 
сегодняшний день количество 
проведенных экскурсий увеличи-
лось, музей работает с десятью 
турфирмами Белгородской об-
ласти. Здесь уже побывали деле-
гации практически из всех райо-
нов области, а также Курской и 
Воронежской областей, - сказал 
Владимир Иванович.

Директор Корочанского рай-

онного историко-краеведческого 
музея Наталья Дмитриевна Ду-
бинина рассказала, что исстари 
наш городок считался дворянско-
купеческим. Облик нашего со-
временного города перекликается 
с той деятельностью, которой за-
нимались здесь раньше купцы. От 
их предпринимательской деятель-
ности зависели постройки вели-
чественных памятников истории 
культуры на нашей земле. 

- Хочу поблагодарить админи-
страцию района за помощь в ре-
ализации проекта, сотрудников 
музея, ставших инициаторами 
проекта, хозяйственную группу 
управления культуры, сделавших 
всё своими руками, работников 
Дома ремесел. 

Затем Наталья Дмитриевна 
пригласила всех на обзорную 
экскурсию по территории музея. 

Безусловный интерес зрителей 
разных возрастов вызвали рабо-
тающие площадки. Сотрудники 
музея постарались заинтересо-
вать даже самого изысканного 
ценителя истории родного края. 

Р. ГРуничевА.
Фото автора.

КОРОЧА   КУПЕЧЕСКАЯ
МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

(Окончание. начало на 1-й стр.)

Государственная Дума седьмо-
го созыва совсем недавно начала 
свою работу, 5 октября состоя-
лось первое заседание и новые 
народные избранники присту-
пили к исполнению своих обя-
занностей. С окончанием пред-
выборного периода возобновил 
свою работу Фонд «Поколение» 
депутата Государственной Думы 
Андрея Скоча, ведь люди, обра-
тившиеся к депутату, ждут помо-
щи. И почти за два десятилетия 
жители поняли, что он на связи 
вне зависимости от выборов, 
Андрей Скоч работает со своими 
земляками всегда. Поэтому ни 
одна просьба о помощи не оста-
ётся без внимания. Особенно, 
если речь идёт о жизни и здоро-
вье детей.

Так, только за прошедший ме-
сяц в адрес Андрея Скоча посту-
пило 105 писем. Каждое из об-
ращений –  это история человека, 
попавшего в трудные жизненные 
обстоятельства, но не потерявше-
го веру в то, что есть люди, спо-
собные бескорыстно протянуть 
руку помощи. В октябре 69 чело-
век просили оказать помощь на 
лечение, купить дорогостоящие 

медицинские препараты, помочь 
оплатить операции и приобре-
сти средства реабилитации. На-
пример, семья Врублевских, при 
поддержке Фонда «Поколение», 
уже в начале ноября отправля-
ется на лечение дочери в Герма-
нию. Малышке потребовалась 
сложнейшая операция. У девоч-
ки несколько пороков сердца и 
взяться за сложное лечение смог-
ли только зарубежные врачи. 

Столь нужные для жизни до-
рогостоящие слуховые аппараты 
получил и Артем К. из города 
Белгорода, инвалид детства по 

слуху. Ему аппараты Фонд «По-
коление» помогает приобрести 
уже во второй раз (у первых ис-
тек срок службы). Благодаря 
слуховым аппаратам молодой 
человек смог обучаться в кол-
ледже наравне с другими детьми, 
сдавать экзамены, как все другие 
студенты, получить красный ди-
плом. Артем  работает спортсме-
ном-инструктором в центре адап-
тивного спорта, помогает другим 
тренерам, которые не знают сур-
до-языка, в работе с детьми, ведь 
занимаются в центре юные спор-
тсмены с нарушением слуха.  

Продолжил свою работу Фонд 
«Поколение» в проекте строи-
тельства фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Так, в Губкинском 
городском округе завершено 
строительство здания, где разме-
щен центр врача общей практики 
в с. Истобное. Для этих целей 
Фондом Андрея Скоча выделе-
но 4 миллиона рублей. Напом-
ним, что это – четвертый ФАП 
в Губкинском городском округе, 
построенный при поддержке Ан-
дрея Скоча и двадцать третий по 
Белгородской области. 

Не только в области здоровья 
и медицины работает Фонд «По-
коление». Только за прошедший 
месяц в адрес руководителя Фон-
да поступило 12 обращений от 
учреждений культуры, спорта, 
школьного и дошкольного обра-
зования с вопросами укрепления 
материально-технической базы. 
При поддержке Фонда «Поколе-
ние» в Вейделевский районный 
дом культуры приобретено обо-
рудование для освещения сцены. 
Губкинская СОШ № 11 получила 
от Андрея Скоча автоматизиро-
ванное рабочее место учителя, а 
Патриотический поисковый клуб 

«За Родину!» - оборудование для 
обустройства интерактивной вы-
ставки. 

Не оставил Фонд Андрея Ско-
ча без внимания и заслуги бел-
городского спортсмена Арсения 
Набережнева, вошедшего в пя-
терку лучших пилотов России. 
При поддержке «Поколения» 
Арсений отправляется в Италию 
для участия в международном 
турнире по картингу, который в 
свое время выиграли будущие 
чемпионы Formula1…

С возобновлением работы 
Фонда «Поколение» продолжи-
лись и масштабные проекты: со-
стоялся военно-патриотический 
лагерь курсантов Белгородской 
области, прошел Междуна-
родный молодежный семинар 
лидерства «Новое Поколение», 
стартовала стипендия «Лучший 
студент года», а, значит, впереди 
ожидается много работы и много 
добрых дел для жителей области. 
Но главное для Андрея Влади-
мировича уже на протяжение 20 
лет работы – уметь услышать 
каждого своего избирателя, каж-
дого своего земляка. И за 20 лет 
стабильной работы Фонд «По-
коление» Андрея Скоча гордится 
не словами, а делами.  

Анна ШевченкО.

ФОНД «ПОКОЛЕНИЕ»

Главное – слышать людей рядом  ВЫБЕРУТ 
ЛУЧШИХ 

Фонд «Поколение» объявил о 
старте традиционного конкурса 
«Лучший студент года» - 2016-
2017. Обладателями заслужен-
ного поощрения за хорошую 
учебу и активное участие в спор-
тивной, а также общественной 
жизни станут 275 студентов со 
всей Белгородской области.

Конкурс проводится среди 
45 учебных заведений региона. 
Участвуют студенты как выс-
ших, так и среднеспециальных 
образовательных учреждений. 
Стипендия «Поколения» осо-
бенно любима студентами, ведь 
в ней оцениваются не только 
результаты учебы, но и участие 
в культурной и общественной 
жизни. Причем, получать сти-
пендию «Поколения» могут 
как бюджетники, так и те, кто 
учится на коммерческой основе. 
По словам лауреатов, важны не 
столько сами деньги, но и тот 
факт, что это хороший ориентир 
работодателям, которые заинте-
ресованы в квалифицированных 
и активных сотрудниках. Размер 
доплаты за отличную учебу со-
ставляет 5000 и 6000 рублей 
ежемесячно. Эти деньги моло-
дые люди получают в течение 
всего учебного года.

По традиции, торжественное 
вручение именных сертифика-
тов и чествование победителей 
приурочат ко Дню студента в 
январе 2017 года. Из рук руко-
водителя Фонда «Поколение» 
Андрея Скоча студенты получат 
заветные Дипломы победителя.  

Станислав ШевченкО.
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6 ноября в воскресной группе 
Православного Центра семейно-
го творчества «Радуга» при хра-
ме  Рождества Пресвятой Богоро-
дицы города Корочи состоялась 
творческая гостиная «Заступница 

усердная рода христианского». 
Благочинный Корочанского окру-
га, протоиерей Михаил Усатый 
беседовал с детьми и их родите-
лями о почитании Богородицы в 
Православной Церкви, о праздни-
ке в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери – Дне народного един-

ства. Он рассказал, как в смутные 
для нашей страны времена была 
явлена эта икона, и как Богоро-
дица помогала России выстоять в 
страшные времена войн.

Дети подготовили литератур-

но-музыкальную композицию 
«Богородице Дево, радуйся!».
Была исполнена Песнь Пре-
святой Богородице, напев Вос-
кресенского монастыря. Артем 
Грищенко, Злата Мирошникова, 
Ваня Стародубцев, Аня Гаман и 
другие дети прочитали стихотво-

рения о единстве русского духа, 
о любви нашего народа к Царице 
Небесной. Паша Стародубцев и 
Христина Гаман прочитали стра-
ницы русской истории о Великой 
Отечественной войне.

С большим интересом дети 
приняли активное участие в па-
триотической викторине. Все по-
лучили от отца Михаила сладкие 
призы, а мамы порадовали детей 
вкусными домашними пирогами.

елена ЖДАнОвА. 
Юный корреспондент «Вестника 

Корочанского благочиния».

кте сделано новое отопление. В 
следующем планируется капи-
тально отремонтировать дорогу 
к улице Ганновка. Это делается 
благодаря плодотворному со-
трудничеству с районной адми-
нистрацией. 

Звание «Почетный житель 
села Короткое» за заслуги перед 
малой родиной, за многолетний 
и плодотворный педагогический 
труд, за личный вклад в обучение 
и воспитание подрастающего по-
коления было присвоено  ветера-
ну педагогического труда Татьяне 
Никифоровне Чекрыгиной. 

Церемонию награждения 
продолжили чествованием по-
бедителей конкурса Коротков-
ского сельского поселения «Са-
мый благоустроенный дом», 
победу в котором одержала 
Ольга Васильевна Колесникова. 
Грамотой главы администрации 
Коротковского сельского посе-
ления отметили участников рай-
онного конкурса «Ветеранское 
подворье» семью Елисеевых - 

Николая Васильевича и Татьяны 
Петровны.

Особых слов благодарности 
были удостоены долгожители 
поселения. Им лучше других 
известно о тяготах военного и 
послевоенного времени. И в 
том, как выглядит село сейчас, 
в первую очередь, их заслуга. 
Аплодисментами были встрече-
ны Анна Семёновна Сергеева, 
которой исполнилось 90 лет,  и 
Иван Григорьевич Коротких, ко-
торому 85 лет.

Началом всех начал для 
каждого человека всегда были 
семья и отчий дом. Особая гор-
дость села – это семьи, в основе 
которых любовь, согласие и вза-
имопонимание. Председатель 
земского собрания Коротков-
ского сельского поселения, член 
Муниципального совета района, 
секретарь первичного отделе-
ния партии «Единая Россия» Га-
лина Петровна Емельянова по-
желала семьям-юбилярам креп-
кого здоровья, благополучия и 
мирного неба, вручив памятные 
подарки.

- Нынешний год для нас юби-
лейный, - подчеркнул настоя-
тель храма святого великомуче-
ника Дмитрия Солунского иеро-
монах Сергий, - пять лет назад 

у нас появилась своя духовная 

жемчужина. Дмитрий Солун-

ский был воином, поэтому всем 

жителям нашего села я желаю 

воинских качеств – бодрости, 

смелости и настойчивости в до-
стижении поставленных целей. 
Помощи Божией вам и вашим 
близким!   

За прошедший год в Коротком 
родились пять замечательных 
малышей. Священнослужитель 
вручил семьям новорожденных 
памятные подарки.  

Специальным сюрпризом 
ко Дню села стало прекрасное 

выступление Театра песни Бел-

городской государственной 

филармонии под руководством 

Владимира Ермолова, подарив-

шего коротковцам прекрасное 

настроение. Это выступление 

стало возможным благодаря 
спонсорской помощи председа-
теля Совета директоров АО АФ 
«Русь» Владимира Ивановича 
Закотенко.

Н. МАЛИНА.
Текст и фото.

НАЧАЛО 
ВСЕХ НАЧАЛ

ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ «РАДУГИ»

Православный Центр семейного творчества

(Окончание. начало на 1-й стр.)

ИТОГИ 
ПОДВЕДЕНЫ

В кинотеатре «Смена» состо-
ялась отчетная конференция Ко-
рочанской местной организации 
Всероссийского общества слепых.

Председатель Корочанской 
МО ВОС Татьяна Павловна Со-
роколетова рассказала о про-
деланной работе за год: прове-
денных культурно-спортивных 
мероприятиях, социальной реа-
билитации, социально-бытовом 
обслуживании слабовидящих, 
укреплении связей с обществен-
ными организациями. Общество 
живет своей, интересной жиз-
нью. Например, кружок «Искус-
ство пера», которым руководит 
Раиса Ивановна Балдина, помо-
гает в подготовке программ фе-
стивалей, конкурсных визиток. 
Были проведены такие конкурсы, 
как «Рыцари ВОС», «А ну-ка, 
бабушки!», «Нам года не беда» 
и другие. Татьяна Павловна от-
метила трио в составе: Анатолия 
Михайловича Кисель, Николая 
Алексеевича и Александра Нико-
лаевича Гречихиных, принявшее 

участие в областном фестивале 
«Песни из любимых фильмов» и 
занявшее призовое место. 

Она выразила искреннюю бла-
годарность групоргам, которые 
добросовестно и ответственно 
отнеслись к своим обязанностям: 
Игорю Владимировичу Колосову 
(Корочанская группа), Марине 
Владимировне Войтехович (Не-
чаевская группа), Вячеславу Вик-
торовичу Киселеву (Плотавская 
группа), Лидии Петровне Кида-
новой (Погореловская группа), 
Татьяне Александровне Григо-
рьевой (Поповская группа), Еле-
не Михайловне Колосовой (Бех-
теевская группа).

Отметила огромную значи-
мость постоянной поддержки ру-
ководителей организаций, учреж-
дений, предпринимателей. Это: 
администрация Корочанского 
района, ОМВД России по Коро-
чанскому району (зам. начальни-
ка А. Н. Масленников), ООО «Ге-
омарк» (директор А. М. Пащен-
ко), АО АФ «Русь» (генеральный 
директор И. В. Закотенко), ООО 
«Белогорье» и К» (директор А. 
С. Сиротенко), индивидуальные 
предприниматели: Г. Е. Дюмин, 
А. В. Лунева, М. А. Проводников, 
М. В. Никулина, М. А. Животин-
ский, Н. В. Ткачева, О. Г. Лопин, 

Ж. Е. Барило, И. М. Приходько, Г. 
И. Городова, Н. И. Бондарев. 

С содокладом выступила пред-
седатель контрольно-ревизион-

ной комиссии Татьяна Алексан-
дровна Григорьева.

Работа бюро местной органи-
зации была признана хорошей. 

В заключение на вопросы со-
бравшихся ответили председа-
тель Белгородской региональной 
организации ВОС Николай Фе-
дотович Поклад, заместитель на-
чальника управления социальной 

защиты населения администра-
ции района Елена Анатольевна 
Шиповская, заместитель главы 
администрации городского по-

селения «Город Короча» по бла-
гоустройству, вопросам ЖКХ и 
строительству Павел Иванович 
Литвинов, председатель Корочан-
ского районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Вячеслав Николаевич Демченко.   

Р. кОлОмыцевА.
Фото автора.

Ровными рядами «выстро-
ились» двухлетние саженцы 
яблонь в новом саду, заложен-
ном участниками ин-
теграционного про-
екта Александром 
Мамонтовым, Юрием 
Ковалёвым и Юрием 
Ткачёвым. Путём агро-
промышленной коо-
перации собственни-
ков они решили при-
нять активное участие 
в реализации целевой 
региональной про-
граммы, предусма-
тривающей ежегодно 
на Белгородчине про-
изводить 1 миллион 
тонн фруктов и ягод. 
На выделенных 12,5 

гектарах, где ещё недавно был 
пустырь, основательно разде-
лана почва, создан небольшой 

искусственный водоём, про-
ведена необходимая разбивка 
площадки. И нынешней осенью 
здесь нашли свою постоянную 
прописку садовые деревца, кото-
рые уже в следующем году дадут 
свой первый урожай яблок.

С выходом на проектную мощ-
ность участники интеграционно-
го процесса планируют получать 

на каждом гектаре не менее 40 
тонн фруктов. Для достижения 
намеченного рубежа готовится 
прочная основа – в идеальное 
состояние приведен участок, 
выращены с мощной корневой 
системой собственные саженцы, 
созданы все условия для воз-
делывания яблоневого сада по 
интенсивной технологии с ка-
пельным поливом и плотностью 
посадки не менее 3 тысячи рас-
тений на гектаре.

Посадочные работы интегра-
торы выполнили своими сила-
ми с помощью мини-трактора и 
самодельного агрегата, который 
они сконструировали, применив 
смекалку. Рационализация по-
зволила быстро и качественно 
провести один из основных ци-
клов технологического процес-
са, что даёт основание для вы-
сокой приживаемости молодых 
яблонь.

На снимке: идут работы в 
фермерском хозяйстве.

Текст и фото И. Жукова.

ПОДКРЕПЛЯЯ 
БРЕНД РАЙОНА

Хочу сказать со всей уве-
ренностью - для состояния 
молодости нужны яркие цве-
та. Чем меньше цвета, тем 
быстрее наступает старость. 
8 ноября, в день престоль-
ного праздника Димитрия 
Солунского  и в День села в 
Клиновце мы, культработ-
ники, особенно хотели под-
черкнуть молодость нашего 
села. 

У нашего ансамбля «Ивуш-
ки» есть такая песня, напи-
санная местной жительни-
цей Натальей Марченко:

Ведь живёт сотни лет,
Пережив много бед,
Может, тайной 

чудесной владеет,
Больше стало ребят,
Часто свадьбы звенят,
Не стареет село – 

молодеет!
Наш клуб стоит на месте 

Димитровской церкви, кото-
рая была построена в 1866 
году. И вот уже 150 лет по-
кровитель села Димитрий 
Солунский оберегает нас – 
работников и участников ху-
дожественной самодеятель-
ности.

Очень по-доброму и теп-
ло поздравили односельчан 
с праздником заместитель 
главы администрации райо-

на - секретарь Совета безо-
пасности Андрей Викторович 
Манохин и глава админи-
страции Бехтеевского сель-

ского поселения Виктория 

Викторовна Гатилова.

Музыкальные поздравле-

ния прозвучали от Дмитрия 

Кощаева, Нины Бесчастной, 

эстрадной студии «Ретро 

плюс», Ирины и Андрея Де-

ментьевых, Евгения Толстого 
и ансамбля «Ивушки».

Было и угощение – чудо-
каша, приготовленная Вла-
димиром Николаевичем Ку-
рявским.

Вот такое  замечательное 
событие произошло у нас, 
и как поёт ансамбль «Ивуш-
ки»:

Приходите в наш клуб,
Здесь вас «Ивушки» ждут,
Мы споем для вас 

лучшие песни,
Чтобы наше село

 молодело, цвело -
Подпевайте и вы 

с нами вместе!
Е. КуРЯВСКАЯ.

Заведующая Клиновецким 
клубом.

И. ДОРОНИНА.
Заведующая Клиновецкой 

библиотекой-филиалом.

ПОДПЕВАЙТЕ «ИВУШКАМ»!

Рука помощи
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

*СТОЛОВОЙ в Короче требу-
ется менеджер с в/о, знанием 
ПК, бух. учёта, 1С 8.3. Зара-
ботная плата 30000 руб., тел. 
8-9045342009.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ДОСТАВКА: жом сахарной 
свеклы, щебень, песок, тел. 
8-9087837198.

*ПРОДАМ однокомнат-
ную квартиру в Короче, тел. 
8-9087853755.

*ПРОДАЕТСЯ дом в центре г. 
Корочи, 82 кв. м, со всеми удоб-
ствами, уч. 8 соток, гараж, тел. 
8-9092061181.

*МБОу «Коротковская СОШ» 
срочно требуется водитель авто-
буса, тел.: 8-9103694361, 3-61-44.

*ТРЕБуЕТСЯ женщина по 
уходу за больной женщиной с 
проживанием. Работа 7/7, тел. 
8-9103218167.

*ПРОДАМ ружья: ИЖ-ИЗЕ, 12 
калибр, горизонталка; ИЖ-18, 16 
калибр. В отличном состоянии, 
тел. 8-9511397028.

АГРОФИРМА реализует КуР-
НЕСуШЕК с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

ПЕНОИЗОЛ. Утепление 
домов, межстенных пустот 
жидким пенопластом, тел.: 
8-9205588908, 8-9194300352.

ООО «ЛОМБАРД уНИ-
ВЕРСАЛьНыЙ». Займы под 
залог ювелирных изделий, 
цифровой техники от 0,3% в 
день. Высокая оценка. Нахо-
димся в помещении салона 
МТС возле почты.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ ЛАВКА 
Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный 

по адресу:  г. Короча, 
ул. Дорошенко, д.7в, 
тРЕБуютсЯ 
пРОдАВцы 

с опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и знанием 
ПК, полный соцпакет. 

Обращаться 
по тел. 8-9290052425.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

Приглашаем на работу:

СТРАХОВыХ АГЕНТОВ
Требования к кандидатам:
- Активная жизненная по-

зиция;
- Коммуникабельность;

- Среднее/высшее образо-
вание;
- Приветствуется опыт пря-
мых продаж;
- Доход: % от оформ-
ленных договоров 
страхования+премии.
Обязанности:
- Поиск клиентов (физиче-
ские и юридические лица);
- Заключение договоров 
страхования.
условия:
- Заключение агентского 
договора;
- Корпоративное обучение, 
тренинги, повышение квали-
фикации;
- Гибкий график работы;
- Возможно совместитель-
ство.

Обращаться: 8 920-209-61-69,  
г. Короча, ул. Советская, д. 20

РОСГОССТРАХ - Работа 
в надёжной компании!

ООО «Санаторий «Дубра-

вушка» на постоянную работу 

требуются: воспитатели, ме-

дицинская сестра, официант. 

Зарплата согласно штатному 

расписанию, полный соцпа-

кет, доставка автобусом сана-

тория. Обращаться по тел.: 8 

(47231) 5-82-20.

только В эТОМ 
МЕСЯЦЕ 

сКИдКА на 

памятники 15%. 
г. Короча, 

пл. Васильева, 
д. 12 «б», около 

кафе «Корочанка», 
тел. 8-9511511678.

ВНИМАНИЕ!
только один день, 16 ноября, 

в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  10.00 до 17.00 час. 
состоится ВыстАВКА-пРОдАжА 

текстиля, трикотажа 
для всей семьи, верхней одежды:

- куртки, кофты, майки, футболки, халаты, пижамы;
- детский, взрослый трикотаж;

- носки, колготки, лосины, нижнее бельё;
- одеяла, подушки, покрывала, пледы;

- комплекты постельного белья
и  МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРуГОЕ по низким ценам!

ИП Тимофеев А. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик 
кадастровых работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1802006:25
31:09:0302006:39
31:09:1708008:210
31:09:1708009:293
31:09:1708009:79
31:09:1708009:21
31:09:1708009:96
31:09:1708009:231
31:09:1705005:53
31:09:1705005:62
31:09:1708009:292

31:09:1802006
31:09:0302006
31:09:1708008
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1708009
31:09:1705005
31:09:1705005
31:09:1708009

с. Шеино, ул. Лисовенька, д. 39
с. Поповка, ул. Писаревка, д. 23
ст. «Консервщик», уч. № 210 
ст. «Здоровье», уч. № 293        
ст. «Здоровье», уч. № 79        
ст. «Здоровье», уч. № 21        
ст. «Здоровье», уч. № 96        
ст. «Здоровье», уч. № 231        
ст. «Кристалл-2», уч. № 53
ст. «Кристалл-2», уч. № 62
Белгородская область, Корочанский район,  
ст. «Здоровье» городской поликлиники № 4, 
ассоциации «Колос», уч. № 292

Мерзликин Н.М.
Ачкасов С.Е.
Моргун  Д.Ю.
Третьякова И.А.
Есина Н.В.
Базуева  Л.В.
Вашева М.А.
Вашева М.А.
Барыбина  И.В.
Власенко В.Г.
Рыбцова М.И.

с. Шеино, ул. Лисовенька, д. 39
с. Поповка, ул. Писаревка, д. 23
г. Белгород, ул. Победы, д.83, кв. 21
г. Белгород, ул. Чумичева, д.22, кв. 56
г. Белгород, ул. Чапаева, д.28
г. Белгород, ул. К. Заслонова, д.71
г. Белгород, ул.  Железнякова, д. 8, кв. 12
г. Белгород, ул.  Железнякова, д. 8, кв. 12
г. Белгород, ул. Студенческая, д. 8, кв. 65
г. Белгород, ул. К.Трубецкого, д. 52, кв. 42
г. Белгород, ул. Челюскинцев, д. 58, кв.80

89517636213
89155259435
89205809852
89103619792
89087820229
89155235222
89202035601
89202035601
89192224979
89155725674
89507191074

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1802006:24, Белгородская обл., Корочан-
ский район, с. Шеино; 31:09:0302006:38, Белгородская обл., Корочанский район, с. Поповка; 31:09:1708008:198, Белгородская область, Корочанский район, х. 
Постников, ст. «Консервщик», уч. № 198;  31:09:1708009:293, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. №293; 31:09:1708009:292, Белго-
родская область, Корочанский район,  ст. «Здоровье», городской поликлиники №4, ассоциации «Колос», уч. № 292; 31:09:1708009:78, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Здоровье» городской поликлиники № 4, ассоциации «Колос»,  уч. № 78; 31:09:1708009:80, Белгородская область, Корочанский район, 
ст. «Здоровье» городской поликлиники № 4, ассоциации «Колос»,  уч. № 80; ; 31:09:1708009:20, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», 
уч. № 20 ; 31:09:1708009:6, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. № 6 ; 31:09:1708009:3, Белгородская область, Корочанский район, 
ст. «Здоровье», уч. №3;  31:09:1708009:97, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье», уч. №.97;  31:09:1708009:242, Белгородская область, Ко-
рочанский район, ст. «Здоровье» городской поликлиники № 4, ассоциации «Колос», уч. № 242;  31:09:1705005:52, Белгородская область, Корочанский район, 
ст. «Кристалл-2», уч. № 52; 31:09:1705005:51, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-2», уч. № 51; 31:09:1705005:110, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Кристалл-2» уч. № 110; 31:09:1705005:63, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Кристалл-2», Белгородская слюдяная фабри-
ка, ассоциация «Колос», с. Д. Игуменка, уч. № 63. 

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 15.12.2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР ЖИЛыХ ДОМОВ и ЗЕМЕЛьНыХ учАСТКОВ любой сложности, в том числе ВыДЕЛ ЗЕМЕЛьНыХ ДОЛЕЙ. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Дорогую доченьку, сестру, 
тётю ГОКОВу Елену Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Красавица и умница, ты вы-

глядишь отлично, хотим тебя 
поздравить мы с юбилеем 
лично. Дай Бог тебе здоровья 
и света, и тепла, и чтобы обя-
зательно счастливой ты была! 
Тебе сегодня, милая, всего 
лишь … лет, и это, без сомне-
ния, твой жизненный расцвет, 
цвети как можно дольше, на-
дейся и мечтай, люби и будь 
любимой, и горестей не знай!

Родители, брат Евгений, 
племянница Валерия.

***
От души поздравляем 

с юбилеем ГОКОВу Елену 
Ивановну из Корочи!

У тебя сегодня День рож-
дения и притом же, юбилей, 
так прими же поздравления 
от родных тебе людей! Пусть 
юбилей несет лишь счастье, 
ни капли грусти, ни одной 
слезы, душевного здоровья и 
богатства желаем мы от всей 
души. Желаем радости огром-
ной, счастливых и прекрасных 
дней, желаем благ тебе зем-
ных, мы знаем – ты достойна 
их!
Семьи Гоковых и Костюковых.

***
Дорогую и любимую невестку 

ГОКОВу Елену Ивановну 
из г. Корочи поздравляю 

с юбилеем!
Желаю тебе всегда оставать-

ся такой же доброй, веселой 
и мудрой. Пусть в твоем доме 
всегда царят мир и покой. 
Люби и будь любима. Женско-
го счастья тебе, улыбок, испол-
нения всех желаний!

Свекровь.
***

Дорогую, любимую жену 
и мамочку ГОКОВу Елену 
Ивановну поздравляем

 с юбилеем!
Дорогая, милая, любимая, 

обаятельная, нежная, краси-
вая, мама, идеальная жена! 
Это всё, конечно же, она 
– наша дорогая именинни-
ца, средь подарков и цветов 
– счастливица! С Днём рож-
дения нынче поздравляем, 
трепетно и нежно обнимаем, 
пожелаем долгих-долгих лет и 
откроем мудрости секрет – ни-
когда ты в жизни не печалься, 
а семейным благом наслаж-
дайся!

Любящие тебя муж, дочь и 
сын.

***
От всего сердца поздравляем 

нашу любимую доченьку, 
сестру, тетю КАРЦЕВу 

Наталью Ивановну  
с юбилеем!

Шлем поздравления до-
брые: благ и здоровья огром-
ного, жить и судьбе улыбаться, 
трудностям не поддаваться, 
комплиментов, цветов, вос-
хищения, исполнения мечты, 
новых встреч, в каждом дне 
находить вдохновение, и теп-
ло в своем сердце беречь!

Родители, сестра Лариса и её 
семья, брат Вася.
***

Дорогую и любимую 
мамочку, бабушку ЦОЦОРИНу 

Анастасию Александровну 
поздравляем с 90-летием!

Года промчались, словно в 
сказке, твой нынче, мама, 
юбилей, в глазах твоих так 
много ласки, тепла так много 
для внуков и детей. Здоровья, 
радости желаем, душевной 
силы про запас, благодарим 
тебя, родная, за всё, что сде-
лала для нас. За неустанные 
заботы, за мир семейного теп-
ла, дай, Бог, чтобы во всём ты и 
впредь такою же была!

Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую и любимую 
бабушку ЛуКьЯНОВу Марию 

Фёдоровну 
из с. Шеино поздравляем 

с Днём рождения!
Бабуля, с Днём рождения, 

ты всех других родней, прими 
же поздравления от внученьки 
своей. Тебе желаю радости, 
здоровья и чудес, ни горечи, 
а сладости и счастья до небес!

Внучка Лена и её семья.

19 ноября (суббота), 
г. Короча, автостанция (спортзал),

 с 9.00 до 17.00 час. состоится выставка-продажа 

«ОДЕЖДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМьИ»: 
- домашний текстиль, постельные принадлежности, 

детский трикотаж;
- трико, лосины, гамаши, 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! Успей за один день!
ИП Арутюнян И. В.

В любой холод, дождь и зной 
такси «МАКС» всегда с тобой!

Требуется водитель.
 Тел. 8-920-555-87-87.

Из редакционной почты

В рассказе о Монголии теле-
ведущий «Непутёвых заметок» 
Дмитрий  Крылов высказал такую 
фразу: «Для нас переезд на новое 
местожительство сродни сраже-
нию в гражданской войне, а для 
монголов – это дело нескольких 
часов».

Но мы не кочевники, поэтому 
переезд для нас – дело очень 
трудное, а для людей старшего 
поколения – это шок или стресс, 
которому есть  научное объясне-
ние, называемое в психологии 
«ломка устоявшегося стереоти-
па».

В основном мне встретились 
понимающие люди.  Это глава 
администрации нашего города 
Курганский Василий Анатолье-
вич  и  заместитель главы ад-
министрации района Нестеров 
Николай  Васильевич, с которым 
мы сравнительно долго обща-
лись, и мне даже кажется, стали 
друзьями.

Всегда, и в данном случае, в 

частности, поддержали меня за-
меститель председателя Муни-
ципального совета  Марина Пе-
тровна Афанаськова и  начальник 
управления социальной защиты 
населения администрации рай-
она Светлана Юрьевна Лазухина.  
Нашла я общий язык и с Сергеем  
Спильником. Помогал мне и мой 
сосед Сергей Леонтьев.

Поистине огромную услугу 
оказал ранее незнакомый Шуб-
ный Николай. Он просто взял 
надо мной шефство и не только  
помог перевезти вещи, но даже 
посадил грядку чеснока и до сих 
пор помогает мне. 

Слава Богу, что в мире есть 
много добрых людей.  Невольно 
приходят на ум такие  строки:  

Я в доброту людскую верю,
В её заботы и дела,
Я с ней вхожу в любые двери,
 Она всегда во всём светла.
Именно людская доброта по-

могла мне войти в двери моего 
нового места проживания. Спа-
сибо за это!

А. КОРОБОВА.
Ветеран педагогического  труда.

СПАСИБО  
ЗА ПОДДЕРЖКУ

С 20 ноября по 20 декабря 
в Белгородской митрополии будет 

находиться ковчег с частицей мощей 
свят. Николая чудотворца.

В храме Рождества Пресвятой 
Богородицы г. Корочи святыня будет 

находиться 11 декабря 
(воскресенье) с 11.30 до 20.00.
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