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В нем приняла участие заме-
ститель Губернатора Белгород-
ской области - начальник депар-
тамента образования, секретарь 
Белгородского регионального 
отделения Партии «Единая Рос-
сия», куратор Корочанского 
местного отделения от регио-
нального отделения Партии На-
талия Владимировна Полуянова. 

На заседании политсове-
та  также присутствовали глава 
администрации Корочанского 
района Николай Васильевич 
Нестеров, заместители главы 
администрации района, члены 
местного политического совета, 
контрольной комиссии, Коорди-
национного совета сторонников, 
секретари первичных отделений, 
члены фракции «Единая Россия» 
в Муниципальном совете, гла-
вы администраций городского 
и сельских поселений района, 
представители средств массовой 
информации. Вела заседание 
секретарь Корочанского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии  «Единая 
Россия» Марина Петровна Афа-
наськова.

С информацией по первому 
вопросу повестки дня выступила 
Наталия Владимировна Полу-
янова. Она обозначила основные 
задачи деятельности Партии на 
предстоящий период, акцен-
тировав внимание единорос-
сов на предстоящей выборной 
кампании, которая закончится 
в единый день голосования 10 
сентября, когда состоятся вы-
боры Губернатора Белгородской 
области. При этом  секретарь 
Белгородского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» 
подчеркнула:   

- Мы должны актуализировать 
работу регионального отделения 
на всех уровнях. Система обще-
ния с избирателями должна быть 
отлажена так, чтобы люди, кото-
рые обращаются в территориаль-
ные органы власти, были увере-
ны, что их услышат и помогут.  

На заседании политсовета 
были подведены итоги работы 
и заслушаны информации ку-
раторов первичных отделений 
Партии «Единая Россия» сел По-
повки и Большой Халани, членов 
местного политсовета Елены 

Викторовны Гребенниковой и 
Светланы Юрьевны Лазухиной. 
Значение первичек в работе 
местного отделения Партии под-
тверждалось неоднократно, по-
тому что они являются настоящей 
«боевой» единицей. Они первы-
ми решают вопросы местного 
значения, от их оперативного ре-
агирования зависит своевремен-
ное рассмотрение обращений. 
Безусловно, первичные отделе-
ния – это команда ярких, рабо-
тоспособных, грамотных, актив-
ных, неравнодушных единомыш-
ленников, способных не боясь, 
открыто, смело отстаивать свою 
партийную позицию и общаться 
с жителями Корочанского района 
на равных. И об этом ярко была 
представлена информация на за-
седании политсовета секретарей 
первичных отделений Партии 
Анновского № 1 – Затынайченко 
Людмилы Николаевны и Жигай-
ловского – Резниченко Светланы 
Александровны.

Одним из важнейших элемен-
тов своей деятельности едино-
россы называют партийные про-
екты, которые направлены на 

достижение конкретных целей, 
затрагивают важные и значимые 
для людей проблемы. Партийные 
проекты «Местный Дом куль-
туры», «Детские сады детям», 
«Детский спорт», реализуемые в 
Корочанском районе, направле-
ны на улучшение качества жизни 
населения. О ходе их реализации   
рассказали  кураторы и члены ра-
бочей группы: директор Бехтеев-
ского центра культурного разви-
тия Галина Федоровна Овчарова,   
заместитель начальника управ-
ления образования администра-
ции района Елена Вячеславовна 
Коробкова, депутат земского 
собрания Шеинского сельского 
поселения, директор Шеинской 
школы им. Героя России Юрия 
Ворновского  Елена Николаевна 
Нестерова. Партийцы рассмо-
трели вопрос об утверждении 
координатора проекта «Народ-
ный контроль» в Корочанском  
районе, им стал Фисенко Влади-
мир Николаевич – член Партии, 
председатель комитета экономи-
ческого развития района, также 
сформирован состав обществен-
ного совета проекта.

В ходе заседания политсовета 
единороссы приняли в состав 
Партии 12  новых членов из чис-
ла её сторонников. Это иници-
ативные люди - работники  ад-
министрации, муниципальные 
служащие, учителя, ветераны, 
чей многолетний опыт крайне 
важен. При этом растет число 
молодежи, активно вступающей 
в Партию, поддерживающей ее 
принципы и взгляды. 

В завершение, политический 
совет принял решение о про-
ведении XXV Конференции Ко-
рочанского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 7 
июля 2017 года и утвердил про-
ект повестки дня Конференции. 
Также в ходе заседания были  
утверждены график проведе-
ния общих собраний первич-
ных отделений Партии и норма 
представительства делегатов от 
первичных отделений на кон-
ференцию.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимке: президиум полит-

совета.
Фото автора. 

РАБОТАТЬ  РЕЗУЛЬТАТИВНО
15 июня в Бехтеевском центре 

культурного развития состоялось 
расширенное заседание

политического совета Корочанского 
местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая 
Россия», главной темой которого 

стала предстоящая избирательная 
кампания «Осень - 2017». 

РАБОту участников проекта 
и результат его деятельности обсу-
дили на районном патриотическом 
форуме «Успех каждого и всех». 

ПЕРВыМ своим мнением о 
новом воспитательном стандарте 
поделился глава администрации 
Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров, оценив его 
с положительной стороны:

- Вы доказали, что быть патри-
отом своей страны – это почетно. 
Большое спасибо, что вы выби-
раете активную гражданскую по-
зицию. Желаю и дальше идти по 
правильно выбранному жизнен-
ному пути, передавая подраста-
ющему поколению накопленный 
опыт. Удачи и успехов вам во всех 
дальнейших начинаниях.

Секретарь Корочанского мест-
ного отделения Партии «Единая 
Россия», заместитель председате-
ля Муниципального совета райо-
на Марина Петровна Афанаськова 
выразила надежду, что проект «Я 
– Корочанец. Я – Патриот!» про-
должит функционировать на тер-
ритории района.

ПРЕДСЕДАтЕль район-
ного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, пред-
седатель Общественной палаты 
района  Вячеслав Николаевич 
Демченко призвал молодежь 
бережно хранить память о рат-
ном подвиге солдат Советской 
Армии, благодаря которым у всех 
есть возможность жить под мир-

ным небом, учиться и трудиться 
на благо своего района.   

Формат проведения мероприя-
тия позволил участникам проекта 
подвести предварительные итоги 
деятельности, поделиться мнени-
ями по интересующим вопросам 
и перенять наработанный опыт у 
своих товарищей. На интерактив-
ной площадке «Слет поисковых 
отрядов», посвященной 380-ле-
тию основания города Короча, ре-
бята защитили исследовательские 
работы по истории родного края. 
На этапе «Поэтический слэм» при-
няли участие в конкурсе автор-
ского стихотворения «По тихим 
улочкам Корочи» с экспозицией 
рисунков на тему «Любимый с 
детства уголок – моя Короча». В 
парке имени Г. Д. Гая работала 
площадка «Мы в проекте» по на-
правлениям «Духовность и нрав-
ственность», «Экология и добро-
вольчество», «Здоровьесбереже-
ние», «Интеллект и творчество», 
«Патриотизм». Также были прове-
дены экспресс-акция рисунков на 
асфальте «Меловая фантаста» с 
участием воспитанников детского 
сада № 1 «Сказка» города Корочи, 
спортивный баттл, караоке-битва 
«Счастливые песни детства» и ос-
воены веревочные курсы.

НА тОРжЕСтВЕННОМ 
ЗАКРытИИ заместитель гла-
вы администрации района по со-
циальной политике Елена Викто-
ровна Гребенникова, перед вру-
чением грамот победителям и 
призерам слета поисковых отря-

дов, поблагодарила участников 
форума за плодотворную работу 
и отметила: 

- Результат, который мы ви-
дим, превзошел все ожидания. 
Примечательно, что итоговое 
мероприятие проходит в юби-
лейный 380-летний год со дня 
образования Корочи. Приятно, 
что мы собрались у стен школы 
имени Дмитрия Константинови-
ча Кромского, построенной и по-
даренной городу главным его  па-
триотом, который доказал свою 
любовь к родному краю не про-
сто на словах, а на деле. Сегодня 
было интересно и увлекательно. 
Я хочу искренне поблагодарить 
всех, кто создавал, претворял в 
жизнь, воплощал и поддерживал 
эту идею. Проект «Я - Корочанец.  
Я – Патриот!» будет работать и 
дальше. С его помощью доказана 
главная истина – мы любим свой 
край, гордимся им и все успехи 
и лучшие начинания посвящаем 
Корочанскому району.

СЕКРЕтАРь местного от-
деления Партии «Единая Рос-
сия», заместитель председателя 
Муниципального совета района 
Марина Петровна Афанаськова и 
начальник управления образова-
ния администрации района Гали-
на Ивановна Крештель  вручили 
школам сертификаты участников 
форума «Успех каждого и всех».

Н. МАлИНА.
На снимках: во время прове-

дения патриотического форума.
Фото автора.    

В апреле прошлого был разра-
ботан уникальный в своем роде 
проект «Внедрение единого вос-
питательного стандарта «Я – Ко-
рочанец. Я – Патриот!». Обнов-
ленная модель, созданная на ос-
нове принципов добровольности, 
открытости и творчества, была 
нацелена на всестороннее разви-

тие юных корочанцев: от духовно-
нравственного до формирования 
здорового образа жизни. Были 
определены ориентиры воспита-
ния и становления успешной лич-
ности, способной жить в обществе 
и быть полезной ему.

На протяжении срока действия 
проекта более 400 учащихся об-

разовательных учреждений и 
воспитанников детских садов 
являлись активными участника-
ми экологических, волонтерских, 
патриотических акций, смотров 
кадетских коллективов, пред-
метных олимпиад, интеллекту-
альных и творческих конкурсов, 
спортивных соревнований. 

«Я - Корочанец. Я - Патриот!» - 
УСПЕХ  ВСЕХ  ЗАВИСИТ  ОТ  КАЖДОГО 

Вниманию жителей 
города Корочи!

22 июня  2017 года в 8-00 
утра в парке имени Г. Д. Гая 
города Короча состоится ми-
тинг, посвященный Дню памя-
ти и скорби «И ПОМНИт МИР 
СПАСЕННый».

Администрация городско-
го поселения «Город Короча» 
приглашает жителей город-
ского поселения и гостей горо-
да принять участие в митинге.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
подписка 

на районную газету
на второе полугодие 

2017 года.
Обращайтесь 

на почтамт или  
к своему почтальону.

Оставайтесь 
с нами, друзья!

пОТОРОпИТЕСЬ 
ВЫпИСАТЬ ГАЗЕТУ, 

ЕСЛИ 
ВЫ ЕЩЕ ЭТОГО 
НЕ СДЕЛАЛИ!
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ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА: 
что нам пишут 
из сельских 

поселений района

ПРАЗДНИКИ. ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ НУЖНЫМ

Их  ЖДУТ,  КАК  РОДНЫх

Поздравляя собравшихся с про-
фессиональным праздником, за-
меститель главы администрации 
района – руководитель аппарата 
администрации района Лариса 
Дмитриевна Прокущенко побла-
годарила их за самоотверженный 
труд, беспокойную душу и мило-
сердие, за то огромное и чуткое 
внимание, которое они проявля-
ют к людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

- Для вас нет чужого горя, вы с 
состраданием, как личные, вос-
принимаете тяготы и лишения сво-
их подопечных, - подчеркнула она. 

- Сфера вашей деятельности 
очень сложная и трудная, пото-
му что обслуживаете категорию 
людей в какой-то степени оби-
женных судьбой, очень ранимых, 
восприимчивых порой даже к не-
значительным обстоятельствам, 
и именно вам все это приходится 
сглаживать, разряжать напря-
женную обстановку, - сказал в 
своем выступлении Почетный 
гражданин района, председатель 
Муниципального совета района 
Иван Михайлович Субботин. – И 
они вам очень благодарны за это. 
Многие из них сегодня хотели бы 
с этой сцены сказать вам огром-
ное спасибо и много других слов 
благодарности, но в силу своего 
здоровья, к сожалению, не могут 
этого сделать. Наши депутаты об-
щаются с такими людьми и слы-
шат отзывы о вашей работе. Они 
полностью соответствуют тем 
поздравлениям и пожеланиям, 
которые были произнесены и бу-
дут ещё сказаны в этом зале. Спа-
сибо вам за труд. Здоровья вам, 
терпения, благополучия и удачи 
во всем.

Лариса Дмитриевна и Иван 
Михайлович вручили Почетные 
грамоты управления социальной 
защиты населения Белгородской 
области за добросовестный пло-
дотворный труд и образцовое 
выполнение должностных обя-

занностей начальнику управле-
ния социальной защиты насе-
ления администрации Корочан-
ского района Светлане Юрьевне 
Лазухиной и заведующей отде-
лением социального обслужи-
вания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов МБУ 
системы социальной защиты 
населения «Корочанский центр 
социального обслуживания на-
селения Корочанского района» 
Елене Владимировне Дарми-
ной. Благодарности начальника 
управления социальной защиты 
населения Белгородской области 
получили начальник отдела по 
выплате пособий и компенсаций 
управления социальной защи-
ты населения Марина Ивановна 
Кирсанова, заведующая отделе-
нием социального обслуживания 
на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Татьяна Ива-
новна Шолобода, директор МБУ 
«Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
Корочанского района Елена Вла-
димировна Ткачева. Также боль-
шая группа социальных работ-
ников награждена Почетными 
грамотами и благодарственными 
письмами главы администрации 
района.

Благочинный Корочанского 
округа, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, про-
тоиерей отец Михаил поздравил 
социальных работников с их про-
фессиональным праздником, по-
благодарил за труд и отметил, что 
представители социальной сферы 
исполняют заповедь Господню: 
«Несите бремена друг друга и так 
исполните Закон Христов».

- Вы, как никто другой, знаете, 
как трудно служить людям боль-
ным, немощным, людям с огра-
ниченным здоровьем, - говорил 
в своем выступлении отец Миха-
ил. – Люди, которые посвящают 
себя этому служению, с большим 
любящим сердцем. Их всегда от-

личают такие человеческие каче-
ства как любовь и милосердие. 
Поэтому, я не побоюсь сказать, 
что вы являетесь помощниками 
Бога на земле. Вы совершаете 
работу, которую Господь прини-
мает из ваших рук. Желаю вам 
помощи Божьей, терпения. А то 
добро, которое вы делаете, оно 
вернется к вам.

Отец Михаил вручил Архие-
рейскую грамоту С. Ю. Лазухи-
ной, которая преподана в благо-
словение за усердные труды во 
славу Белгородской митрополии.

Светлана Юрьевна, поздрав-
ляя коллег с профессиональным 
праздником, подчеркнула, что 
все награды – результат коллек-
тивного труда соцработников 
управления. Она поблагодарила 
их за исполнительность и по-
нимание, за старания и добро-
совестное отношение к делу и 
вручила Почетные грамоты и 
благодарности отличившимся 
работникам.

С профессиональным празд-
ником коллектив районного 
управления социальной сферы 
поздравили председатель Коро-
чанской местной организации 
инвалидов Всероссийского орде-
на Трудового Красного Знамени 
общества слепых Татьяна Пав-
ловна Сороколетова, председа-
тель районного Совета женщин 
Раиса Анатольевна Халанская, 
председатель Корочанской рай-
онной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов, 
председатель Общественной па-
латы района, Почетный гражда-
нин района Вячеслав Николаевич 
Демченко.

Ветераны социальной службы. 
Их чествовали в зале букетами 
цветов и подарками. Сейчас они 
на заслуженном отдыхе, но счи-
тают себя членами дружного, 
сплоченного коллектива, обща-
ются и поддерживают связь с 

бывшими коллегами, радуются 
их успехам. Во время подготовки 
материала в редакцию пришло 
письмо из села Бубново от Любо-
ви Михайловны Соболевой. Она 
16 лет проработала в службе со-
циальной защиты населения и в 
качестве ветерана участвовала в 
праздновании Дня социального 
работника. Вот несколько выдер-
жек из её письма: «10 лет я уже 
не работаю, но меня не забыва-
ют в управлении – поздравляют, 
приглашают на мероприятия», 
«Дорогая Светлана Юрьевна, я 
с радостью наблюдала, как Вам 
много раз приходилось подни-
маться на сцену по поводу по-
здравлений и добрых пожеланий 
в Ваш адрес, в адрес нашего (для 
меня он остается нашим) коллек-
тива и это не случайность, Вы, 
действительно, этого заслужива-
ете», «Пользуясь случаем, очень 
хочется сказать слова благодар-
ности заведующим отделениями 
Елене Владимировне Дарминой, 
Нине Васильевне Кондратьевой 
за их умение всегда найти до-
брые слова утешения и поддерж-
ки, за их сдержанность, терпение 
и чуткость», «Я сама сейчас в 
преклонном возрасте, воспиты-
ваю тяжелобольного внука и хочу 
сказать огромное человеческое 
спасибо Елене Александровне 
Зверевой и Татьяне Александров-
не Головчанской, которые мне 
оказывают помощь, поддержку 
и внимание. Низкий поклон вам, 
дорогие коллеги, ясного солныш-
ка, Божьего благословения и по-
мощи».

Такие проникновенные, те-
плые и добрые слова социаль-
ные работники в свой адрес слы-
шат часто, и они этого заслужи-
вают, проявляя человеколюбие, 
сострадание, милосердие.

На снимке: почетные грамо-
ты вручены за добросовестный 
труд.

текст и фото И. жукова.

они спешат на помощь к своим подопеч-
ным, добросовестно выполняя свои про-
фессиональные обязанности и проявляя 
высокие человеческие качества, оказывая 
неоценимые заботу и моральную поддерж-
ку людям, нуждающимся в их помощи.

Это - о социальных работниках, кото-
рые в любую погоду, часто не считаясь с 
личными интересами, обеспечивают до-
стойные бытовые и жизненные условия 
тем, кто в них нуждается. о чуткости 
и доброте, отзывчивости и милосердии, 
ответственности и человечности было 
сказано много теплых, душевных слов на 
торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню социального работника. Проходи-
ло оно в Бехтеевском центре культурного 
развития. И большому праздничному кон-
церту, приуроченному к этой дате, куль-
тработники придумали меткое название 
«Профессия добра», очень чётко отража-
ющее истинную суть нужной, востребо-
ванной, несколько специфической деятель-
ности представителей службы.

Наш Бог есть свет, 
и кто во свете ходит,  

Тот ясно видит путь и жизни цель,  
Тот и общенье с ближними 

находит,  
В небесный дом ему открыта 

дверь.  
Свет этот чудный погасить 

не сможет  
Никто, он продолжает нам

 светить,  
Пусть Бог ходить во свете 

нам поможет,  
Чтоб с Ним блаженство 

в небе получить. 

Ежегодно департаментом об-
разования Белгородской области 
проводится Пасхальный конкурс-
фестиваль детского творчества 
«Радость души моей!», в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся». В 
этом году в школьных и муници-
пальных мероприятиях в рамках 
Пасхального фестиваля приняли 
участие свыше 90000 тысяч об-
учающихся образовательных 
организаций области. На за-
ключительный этап Пасхального 
фестиваля было представлено 
свыше 270 работ обучающих-
ся, среди которых в номинации 
«1917-2017: уроки столетия для 
Белгородской Митрополии» 
творческая работа «Огонь святой 
любви»  учащихся Бехтеевской 
школы Шестухиной Анастасии 
(10 класс) и Босова Павла (8 
класс) заняла 2 место.

Всё переплетается в нынешней 
нашей непростой, динамичной, 
противоречивой, но единствен-
ной жизни. Экономика, политика, 
образование, наука, экология, мо-
раль. В настоящее время Россия 
оказалась в духовном кризисе, 
произошло разрушение традици-
онных для народов России нрав-
ственных ценностей, разрушение 
традиционного мироощущения 
и духовная опустошённость. «Ду-
ховный вакуум» стал заполняться 
безнравственностью, вседозво-
ленностью, невежеством. Русская 
Православная Церковь предъ-
явила в этот момент российскому 
обществу традиционные для на-
шего Отечества исторические и 
духовные ориентиры во имя выхо-
да из кризиса. Именно православ-
ная вера сейчас имеет немалые 
возможности, чтобы стать силой, 
которая способна эффективно 
противостоять духовной коррозии 
и бездуховности. 

Изучение православных тра-
диций позволяет почувствовать 
связь между поколениями, уви-
деть красоту и неповторимость 
православной культуры, понять, 
в чём состоит её уникальность.

Пасха - один из главных ве-
сенних праздников в Христиан-
стве, главное событие года для 
православных христиан и самый 
большой православный празд-
ник. Символами Пасхи является 
всё, что выражает Обновление 
(Пасхальные ручьи), Свет (Благо-
датный огонь), жизнь (Куличи, 
Яйца, Пасхальный творог). 

Для своего исследования ре-
бята выбрали особое богослу-
жение и церемонию, которое 
проводится в Великую субботу, 
накануне православной Пасхи, в 
Кувуклии – мраморной часовне 
над пещерой, где, по преданию, 
был погребен Иисус Христос – 
сошествие Благодатного огня. 

В работе были отражены:  пер-
вые письменные свидетельства 
очевидцев «о появлении Святого 

Света во Гробе чудесным обра-
зом»,  относящиеся к IX веку; по-
рядок проведения службы в честь 
схождения Благодатного Огня, а 
также современные краеведче-
ские сведения об этой церемонии 
в нашей стране и  регионе. Боль-
шую помощь оказали учащимся  в 
работе с архивными материалами  
библиотекарь отдела обслужива-
ния муниципального казённого 
учреждения культуры «Корочан-
ская центральная районная би-
блиотека имени Надежды Степа-
новны Соханской (Кохановской)» 
- Светлана Владимировна Цыгуле-
ва,  редакция газеты Корочанско-
го района  «Ясный ключ».

На русскую землю впервые 
после 79-летнего перерыва Бла-
годатный огонь был вновь до-
ставлен в мае 1992 года. С тех 
пор этот неугасимый огонь горит 
на Славянской площади у подно-
жия памятника святых учителей 
словенских Кирилла и Мефодия.

В Белгород 16 апреля 2017 
года в праздник Светлого Хри-
стова Воскресения Благодат-
ный огонь был доставлен из 
Иерусалима в тринадцатый раз. 
На северном въезде в город, у 
часовни-ротонды пасхальную 
благодать встречали горожане, 
представители духовенства, ор-
ганов власти, молодёжных ор-
ганизаций. Отсюда частицу огня 
доставили во все храмы Святого 
Белогорья. 

Луч веры после многолетнего 
перерыва в храм Рождеста Пре-
святой Богородицы города Коро-
чи был доставлен 19 апреля 2009 
года. В 2010 году по пути в Коро-
чу частичка огня  святой любви 
осталась в селе Алексеевке, в 
центре социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов, с тех пор это стало 
традицией. 

Ни сильный холодный ветер, 
ни дождливая погода не смогли 
помешать православным коро-
чанцам 16 апреля 2017 г. ожидать 
вожделенного момента появле-
ния святого огня. Наконец, слов-
но шелест, пронеслось по храму 
«Привезли! Привезли!» Люди, 
как по команде, расступились, 
образовался свободный коридор 
от входа до солеи. Из алтаря вы-
ходит батюшка Михаил и стре-
мительно идет, нет, не идет, он, 
словно летит навстречу Святыне. 
В храме погашены все свечи и 
лампады. Наступила такая прон-
зительная тишина, что, казалось, 
не только люди, но и стены храма 
замерли, в ожидании величай-
шего чуда. Время остановилось! 
Наконец, выходит отец Михаил, 
бережно неся полыхающий фа-
кел из иерусалимских свечей. 
И, словно не сотня людей, а 
какой-то огромный единый ор-
ганизм издает вздох облегчения: 
«Наконец-то! Дождались!». Ог-
ненные язычки мгновенно рас-
пространяются по всему храму и 
вот, уже сотни свечей, лампады 
озаряют храм необыкновенным 
Благодатным Светом. 

 Приобщение к духовным цен-
ностям, их нравственное осмыс-
ление позволяет оценить истоки 
русской культуры как культуры 
изначально православной. Для 
всех нас очень важно соприкос-
новение с историей, она откры-
вает новые страницы человеку, 
искренне любящему свой край, 
свою малую родину.

Н. КОлЕСНИКОВА,
т. ОСтАПЕНКО. 

Бехтеевская средняя школа.

ЛуЧ Веры 
С БЛагоДаТНой земЛИ

На снимке: Анастасия Шестухина, Светлана Владимировна 
Цыгулёва, Павел Босов изучают материалы.

В самый первый день лета по 
традиции в  Нечаевском СДК  был 
подготовлен и проведен  весёлый, 
светлый праздник детства. Клоу-

ны Клёпа и Ириска веселили детей 
своими забавными шутками  и 
пригласили на  поиски сюрприза 
по сказочному  лесу. В заключение  
дети нашли заветный   «Волшебный 
сундучок», в котором и был долго-
жданный сюрприз – сладости.

За это хочется сказать спасибо  по-
стоянному спонсору наших меропри-
ятий -  предпринимателю Ждановой 
Валентине Васильевне.

После всех конкурсов и награж-
дений по традиции  прошел конкурс 
рисунков  на асфальте «Пусть всегда 
будет солнце». Вот так нечаевские 

ребятишки встретили самую пре-
красную пору - лето!

О. ЧИНЕПОВА. 
Директор Нечаевского СДК.

***
Троица – это день, когда восхва-

ляются жизнь, красота и природа, 
откладываются все повседневные 
заботы.

Наш Дом культуры решил устро-
ить праздник старшему поколению, 
так как традиции мы чтим и не за-
бываем.  

Символом Троицы стала молодая  
береза. Нежное деревцо, вобрав-

шее в себя силу пробуждающейся 
земли поможет новому урожаю, 
даст людям и животным здоровье 
и благополучие. В это верили еще 
наши предки. Вокруг неё водили 
хоровод и пели песни. Звучали ча-
стушки, играли в ручеек, проводили  
игры, конкурсы. А закончилось всё 
троицкой трапезой. Полевая каша 
удалась на славу! А мы, культра-
ботники, остались очень довольны, 
глядя в сияющие от радости глаза 
наших односельчан. 

Ю. ГРИГОРЕНКО.
 Директор Сетнянского СДК.
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ФЕСТИВАЛЬ . ГРАНИ  ОБЩЕНИЯ

КоРоЧЕ - 380 лет . НАШИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Ректор Московского университета

ИВАН Алексеевич Двигубский родился 24 
февраля 1772 года в семье священника Нико-
лаевской церкви г. Корочи Алексея Павловича 
Двигубского. 

Среднее образование получил в Харьковском 
Коллегиуме, по окончании которого был остав-
лен в нём  преподавателем  риторики. В 1793 г. 
поступил на медицинский факультет Московско-
го университета, который окончил в 1796 году с 
золотой медалью.

 Со студенческих лет Двигубский И. А.  прояв-
лял интерес к учебникам и учебным пособиям.  
В год окончания университета он издал перево-
ды наставлений по медицине с немецкого и ла-
тинского языков. Поскольку молодого выпуск-
ника увлекала не столько собственно медици-
на, а естественные науки, ему были поручены 
систематизация минералогических коллекций  
и смотрение за кабинетом естественной исто-
рии; одновременно он преподавал физику в 
университете и Благородном пансионе и сам 
творчески работал в одной из областей есте-
ствознания - зоологии.

Был назначен смотрителем кабинета есте-
ственной истории в университете с одновре-
менным преподаванием физики. В 1802 г. за-
щитил диссертацию на тему: «Начала москов-
ской фауны». 

Получив степень доктора медицины, Двигуб-
ский И. А. три года стажировался в Геттингене, 
Париже и Вене. 

Иван Алексеевич призывал русских ученых 
писать научные сочинения на русском язы-
ке: «До тех пор пока Русский язык не будет в 
должном уважении у самих Русских, до тех пор 
трудно произвести что-нибудь хорошее. Когда 
пишут для Русских, а учат их наукам не на Рус-
ском языке, откуда можно почерпнуть знание 
отечественного языка и привязанность к нему? 
В целой Европе, может быть, одна Россия не 
гордится своим языком».

В 1806 г. приступил к чтению лекций на кафе-
дре «Технологии и наук, относящихся к торгов-
ле и фабрикам», создал учебник по химической 
технологии.

 С 1808 г. Двигубский И. А. – ординарный,  с 
1830 г. – заслуженный  профессор. В 1808 г. на-
писал один из первых учебников по физике, в 
апреле 1813 г. возглавил кафедру физики. 

С мая 1818 г. до сентября 1826 г. он ежегодно 
переизбирался деканом физико-математиче-
ского отделения. С 1820 г. организовал выпуск 
научного журнала «Новый магазин естествен-
ной истории, физики, химии и сведений эко-
номических», где опубликовал свои статьи по 
естественной истории, физике и ботанике. 

С сентября по ноябрь 1826 года Двигубский И. 
А. был  проректором  Московского университе-
та.  В ноябре того же года  Иван Алексеевич  из-
бран 12-м ректором Московского университета. 
Находясь на посту ректора, Иван Алексеевич с 
1827 г. читал лекции по кафедре ботаники.       

При нём в 1831 г. была построена астроно-

мическая обсерватория у Пресненской заставы, 
через год основано Московское художествен-
ное общество с художественными классами. В 
это время  в университете учились М. Ю. Лер-
монтов и В. Г. Белинский.

Избрание Двигубского на должность ректора 
было благотворным для Московского универ-
ситета: оно укрепило позиции передовой на-
уки, консолидировало лучших представителей 
университетской профессуры. Почетными чле-
нами Московского университета стали: М. М. 
Сперанский, И. Ф. Крузенштерн, А. Гумбольдт, П. 
Н. Демидов.

В 1830 г. Двигубский И. А. был избран пред-
седателем Общества любителей российской 
словесности, его действительными членами из-
бирались А. С. Пушкин, Е. А. Баратынский и А. Н. 
Верстовский. 

26 августа 1833 г. после 37 лет работы в уни-
верситете, Иван Алексеевич Двигубский, за-
служенный профессор физики и естественной 
истории, Почетный член Московского Импера-
торского университета, доктор медицины, вы-
шел в отставку с чином действительного стат-
ского советника. 

Награжден орденами Святого Владимира IV 
степени, Святой Анны II класса с алмазными 
украшениями и многими императорскими на-
градами.

Умер Двигубский И. А. 30 декабря 1839 г.  в г. 
Кашире под Москвой.

Н. АлЕйНИК. 
Научный сотрудник Корочанского

районного историко-краеведческого музея.    

оСНоВНые ТруДы И. а. ДВИгуБСкого: 
«Начальные основания ботаники» 

(1805), 
«Начальные основания естественной 

истории растений, заключающие тер-
минологию растений, лучшие системы, 
физиологию их и патологию, историю, 
описание растений употребительней-
ших, с кратким показанием их пользы в 
экономии, врачебной науке, ремёслах и 
пр.» (1811), 

«краткое описание всех животных 
четвероногих и китов российского го-
сударства» (1816), 

«Изображения и описания животных 
российской империи» (1817–1818), 

«Изображения растений, преимуще-
ственно российских, употребляемых 
в лекарства, и таких которые наруж-
ным видом с ними сходны и часто за 
них принимаются, но лекарственных 
сил не имеют» (1828–1834), 

«московская флора, или описание 
растений дикорастущих в московской 
губернии» (1828), 

«опыт естественной истории всех 
животных российской империи» (1829–
1833), 

учебные пособия «Таблица минераль-
ного царства» (1808), 

«Таблица царства растений» (1808), 
«Физика» (1808), 

«Лёгкий способ распознавать дико-
растущие на полях московских расте-
ния» (1827); 

«краткая история московского уни-
верситета с июля месяца 1812 г. по 8-е 
число июля 1814 г.» (1814), 

«речь в память умершего профессора 
Страхова» (1814), 

«Список физических инструментов 
императорского московского универ-
ситета» (1821).

В мае в кинотеатре «Смена» 
состоялся первый этап областно-
го фестиваля самодеятельного 
творчества инвалидов по зрению, 
посвященный 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, а также Году экологии в 
России. Корочанский район при-
нимал представителей Шебекин-
ской местной организации ВОС. 

Председатель Белгородской 
региональной организации ВОС 
Николай Федотович Поклад, от-
крывая его, сказал:

- Дорогие друзья! Такой фести-
валь в нашей области проводится 
уже пятый раз. Всероссийскому 
обществу слепых более 90 лет,  
мы живем, как единая семья. По-
этому встречи, которые мы прово-
дим, еще больше сближают, дают 
возможность познакомиться с со-
седями, их культурой.

Председатель Корочанской ор-
ганизации ВОС Татьяна Павловна 
Сороколетова тепло и сердечно 
приветствовала гостей.

Концертная программа была 
насыщенной и очень интерес-
ной. Зрители смогли оценить и 
сольные выступления, и хоровые. 
Звучали народные песни, напол-
ненные трепетным отношением 
к родине. 

Шебекинцы преподнесли ко-
рочанцам в подарок душистый, 
затейливо украшенный каравай.

Заместитель председателя 
Муниципального совета района, 
секретарь Корочанского местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» Марина Петровна Афанась-
кова раскрыла секрет особого 
взаимопонимания и теплоты:

- Время, которое мы с вами 
прожили вместе на фестивале, на-
долго останется в наших сердцах. 
К этой встрече мы готовились и, 
конечно, никто не мог предполо-
жить, что мы захотим обменять-
ся схожими символами. Каравай 
гостей украшен фигуркой птицы. 
Это - птица счастья, удачи, здо-
ровья. Мы же приготовили в по-
дарок маленькие яблони. С одной 
стороны на основании сувенира 
написано Шебекинский район, 
с другой – Корочанский, а, если 
посмотреть в центр яблоньки, мы 
увидим тоже  птицу, как и на кара-
вае, она держит в раскрытых кры-
льях маленькое яблоко. Яблоко - 
это семья, объединение, любовь. 
Мы хотим, чтобы вы, уважаемые 
шебекинцы, знали, что на терри-
тории Корочанского района живут 
хорошие и добрые люди, которые 
с открытым, добрым сердцем 

всегда рады видеть вас у себя в 
гостях. 

Путевки для участия в гала-кон-
церте Первого областного фести-
валя самодеятельного творчества 
инвалидов по зрению в 2018 году 
получили: Александр Куликов, 
выступивший с песней «Родина», 
Беляева Людмила – за стихотво-
рение «Россия начиналась не с 
меча», Яна Гецел и Владислав Ар-
теменко, исполнившие песню «Не 
с кем Маше в роще разгуляться», 
коллектив «Родные напевы», по-
радовавший инструментальным  
попурри на тему русских песен, и 
песней «Гуляла весело».

Хорошим подарком гостям от 
директора ЗАО «Корочанский 
плодопитомник» Галины Ива-
новны Городовой стали вкусные 
яблоки.

Татьяна Павловна произнес-
ла замечательную фразу: «Надо 
жить и судьбе улыбаться, а не 
тлеть, как уголёк в золе. Надо 
нам держаться вместе, одному не 
звонко на земле!».

А недавно корочанцы посетили 
соседей с ответным визитом. 

С восторгом шебекинцы при-
нимали солистов Николая Алексе-
евича и Александра Николаевича 
Гречихиных, Анатолия Кисель. 

А выступление академическо-
го ансамбля «Элегия» покорило 
сердца зрителей своим академи-
ческим пением. Путевками для 
участия в гала-концерте област-
ного фестиваля самодеятельного 
творчества инвалидов по зрению 
награждены: Николай Алексеевич 
и Александр Николаевич Гречихи-

ны, Анатолий Кисель, ансамбль 
«Элегия». 

Наши восовцы благодарят 
управление культуры и молодеж-
ной политики, спорта и туризма 
Корочанского района и лично 
Владимира Ивановича Лопина за 
оказанную помощь в поездке на 
фестиваль, а также заслуженного 

работника культуры Российской 
Федерации, руководителя на-
родного хора ветеранов войны 
и труда города Корочи и акаде-
мического ансамбля «Элегия» 
Татьяну Георгиевну Литвинову за 
помощь в подготовке солистов к 
фестивалю. 

текст и фото Р. Груничевой.

ДЕРЖАТЬСЯ  ВМЕСТЕ,  ЧТОБЫ  ЖИЗНЬ  ЛЮБИТЬ!

Нам важно 
мнение каждого
На протяжении 15 лет в нашей об-

ласти Фонд «Поколение» проводит 
Конкурс-стипендию «лучший студент 
года».  Ежегодно 275 студентов, ак-
тивных, перспективных и талантливых 
старались для того, чтобы стать побе-
дителем и получать ежемесячно суще-
ственную прибавку к стипендии. Это 
– самая многочисленная стипендия 
региона. Обладателями заслуженного 
поощрения за хорошую учебу и ак-
тивное участие в спортивной и обще-
ственной жизни стали почти 3 тысячи 
человек, а сумма, потраченная на воз-
награждения, составила более 79 мил-
лионов рублей. 

Стипендия «Лучший студент года» за 
это время стала стимулом многим студен-
там стремиться к успешной учебе, реали-
зовать себя в социальной и культурной 
жизни региона. Для многих работодате-
лей наличие свидетельства Фонда «Поко-
ление» «Лучший студент года» являлось 
решающим при приеме на работу.  

Поздравляя победителей кон-
курса, руководитель фонда «По-
коление», депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Скоч отметил: 
«Я очень рад, что мы смогли на протяже-
нии такого длительного срока осущест-
влять это благое мероприятие. Самое 
главное для молодёжи — это чувствовать, 
что они делают правильные первые шаги 
во взрослой жизни».

Тогда же, в ходе беседы,  Андрею Скочу 
задали вопрос: как можно сделать Сти-
пендию «Лучший студент года» более не-
зависимой, более доступной для студен-
тов, ведь в век развития интернета при-
вязываться к процедуре формирования 
документов исключительно через ВУЗ, 
несовременно. Время неумолимо идет 
вперед, и проекты Фонда «Поколение» 
тоже должны меняться. Андрей Скоч по-
яснил, что инициатива перемен должна 
исходить от молодежи. Нам важно знать 
мнение каждого. 

Если у вас, дорогие читатели, есть поже-
лания и предложения, как сделать Стипен-
дию Фонда «Поколение» современной, 
более открытой, демократичной, то напи-
шите нам! Мы ждем ваших предложений! 
Свои идеи вы можете направлять нам по 
электронной почте: priemndeputata@yan-
dex.ruс пометкой «Лучший студент года».
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*ДОСтАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

(Центр г. Корочи, 
подвальное помещение).
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.
Круглосуточно!

РАССРОчКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

*АСФАльтИРОВАНИЕ дво-
ров и  дорог, скидки пенсио-
нерам, работаем без выход-
ных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*ДОСтАВКА: дрова, ще-
бень, кирпич, грунт, шлак, 
отсев, вывоз мусора, тел. 
8-9611730489.

*АСФАльтНыЕ работы: ка-
чественно, недорого, пенси-
онерам и ветеранам скидки, 
тел. 8-9192212068.

*уКлАДКА асфальтом пло-
щадок дворов (любой слож-
ности), качественно, недоро-
го, из нашего материала, тел. 
8-9606312931.

*ПРОДАЕтСЯ дом в с. Ко-
щеево, 78 кв. м, с удобства-
ми, центр села, хоз. построй-
ки, тел.   8-9903735131.

*ПРОДАЮтСЯ стельная 
телка и бычок – возраст два 
месяца. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

*АСФАльтНыЕ работы лю-
бой сложности, гарантия и 

качество, без выходных,  тел. 
8-9192211091.

*АСФАльтИРОВАНИЕ лю-
бой сложности, качественная 
работа опытных специали-
стов, тел. 8-9290000091.

*ПРОДАМ участок 8 соток 
и дом под снос или капре-
монт в г. Короче, ул. К. Либ-
кнехта, 15, коммуникации 
рядом, 350 тыс. руб., торг, 
тел. 8-9040832408.

*Муж на час, тел. 
8-9611741763, Алексей.

*уСлуГИ самосвала (3 т): 
песок, щебень, отсев, шлак, 
керамзит, другие перевозки, 
тел. 8-9155618659.

*ПРОДАЕтСЯ доля в двух-
комнатной квартире (1/2 
часть), расположенной по 
адресу: г. Короча, ул. Со-
ветская, 22, недорого, тел. 
8-9038875326.

* А С ФА л ьт И Р О В А Н И Е 
дворов, тротуаров из свое-
го материала, быстро, каче-
ственно, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

оКНА, ДВЕРИ,

оТКоСы, САйДИН, 
НАТЯжНыЕ 

ПоТоЛКИ, ЗАБоРы.
СКИДКИ.

8-9058785566.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Примите поздравления!
В МАГАЗИН «Мясная лавка 

Ясные зори» 
ООО «Пища орлов», 
расположенный по 

адресу: Белгородская обл., 
Корочанский район, 

г. Короча, ул. Дорошенко, д. 7,
тРЕБуЮтСЯ ПРОДАВцы 

с опытом работы 
в продовольственных 

магазинах и знанием ПК, 
заработная плата 

от 15000 руб., полный 
соцпакет, предоставление 
займов, летом льготные 

путевки на море. Обращаться 
по тел. 8-929-005-24-25.

утЕПлЯЕМ ДОМА 
ПеНоизолом. 

Плотность материала 
18 – 20 кг/куб. м, 

тел. 8-9511374466.

Корочанскому почтамту на постоянную работу требуют-
ся: оператор связи 1 класса ОПС Короча; начальники от-
делений почтовой связи: Фощеватое, Шеино; почтальоны 
отделений почтовой связи: Короча, Шеино, Погореловка. 
Заработная плата согласно штатному расписанию. Полный 
соцпакет. Обращаться по тел.: 5-56-33, 5-54-30.

В магазин одежды 
«Экономчик» 
ТРЕБуюТСЯ 
ПРоДАВцы, 

тел. 8-9290016050.

22 июня
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

пРОДАжА 
жЕНСкОй 
кОжАНОй

оБуВИ, 
производство Беларусь, 
Турция. ВЕСНА - ЛЕТО.

ИП Мельник А. Г.

21 июня (среда),     г. Короча,     к/ т «Смена»,
 с 08.30 до 18.00 

состоится ЯРМАРКА-ПРОДАжА (г. Котельнич) 
«Одежда для всей семьи»: 

домашний текстиль, постельные принадлежности, 
детский трикотаж, трико, лосины, бриджи, дачные 

костюмы, сарафаны, блузки, рубашки, платья,
халаты, футболки, майки, туники, сарафаны, нижнее 

белье, чулочно-носочные изделия, полотенца, 
скатерти, пледы (детские пледы, евро), кухонные 

шторы, наперники и многое, многое другое...
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Выражаем глубокие и ис-
кренние соболезнования Стре-
милову Виталию Геннадиевичу 
по поводу смерти его отца.

Друзья.

ВАМ ПРИЗНАтЕльНы 
И БлАГОДАРНы!

Выражаю искреннюю бла-
годарность участковому упол-
номоченному Сергею Никола-
евичу Ланину и следователю 
СО ОМВД России по Корочан-
скому району Ирине   Юрьевне    
Ерохиной за оперативное ве-
дение дела о хищении. Огром-
ное спасибо всем сотрудникам 
полиции и следственного от-
дела за профессионализм и 
доброе отношение.

жительница села Бехтеевки 
О. Б. Барсукова.

ПЛАСТИКоВыЕ 
оКНА REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

От всей души поздравляем 
СВИНАРЕНКО Ольгу 

Александровну из с. Анновки 
с юбилеем!

Говорят, что в сорок пять 
баба ягодка опять, но скажу я 
в пятьдесят – баба настоящий 
клад! Знает, как построить 
мужа, приготовить вкусный 
ужин, детям даст совет толко-
вый, дом в её руках как новый. 

Пусть бережет тебя семья, и 
уважают все друзья!

Кумовья Пособиловы.
***

От всей души хотим 
поздравить с юбилеем – 

90-летием, нашего дорогого 
и любимого дедушку, 

прадедушку, папу ГуПАлОВА 
Николая Максимовича из 

села Сетное!
Летят безжалостно мгнове-

нья, слагаясь в вереницу лет, 
и вот приходит День рожденья 
– не просто день, а юбилей! 
Пусть дни проходят без огляд-
ки, и пусть бегут, летят года, не 
будем возраста бояться, а бу-
дем молоды всегда! Здоровья 
крепкого желаем, побольше 
ясных, светлых дней, и если 
можно, постарайся, столетний 
встретить юбилей!

С любовью к тебе твои 
дети, внуки, правнуки, 

праправнуки.

Магазин «Строймастер» 
предлагает 

ПЛАСТИКоВыЕ 
оКНА 

со СКИДКОЙ до 30% 
(без установки), а также 

металлические и 
межкомнатные двери 
стандартных размеров 
и  под заказ. Доставка, 

установка, замер. Адрес: 
с. Погореловка, ул. 

Красноармейская, 31, 
тел. 8-9040944862.

ИЗгоТоВЛЕНИЕ 
И уСТАНоВКА 

откатных и  
распашных 

ВоРоТ, 
установка 

автоматики, 

ЗАБоРы, 
т. +79040846405.

КуПЛю: 
картон, макулатуру, 

биг-бэги б/у, 
тел. 8-9040879390, 
с. Бехтеевка (ПМК).

Строительной базе 
на постоянную работу 
тРЕБуЮтСЯ: водители 

категории С, Е; грузчики, 
ОПЛАТА ВыСОКАЯ, 
тел. 8-9803245561.

ООО «Ломбард универсальный». 
Займы под залог ювелирных изделий любой 
пробы на срок до 45 дней от 0,3%  в день. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. 
Находимся в помещении салона МТС возле почты.

С ИЮНЯ

ВНИМАНИЮ 
ГРАжДАН РАйОНА!

28 июня 2017 года с 11.00 
до 13.00 час. в помещении от-
дела судебных приставов по 
Корочанскому району прово-
дится выездной личный при-
ем граждан. 

Прием проводит замести-
тель руководителя Управле-
ния ФССП России по Белго-
родской области ПОМИНОВ 
Алексей Юрьевич совместно 
с начальником отдела право-
вого, документационного 
обеспечения и работы с об-
ращениями граждан.

Запись на прием прово-
дится в рабочие дни по тел.: 
8 (47231) 5-61-77. Последний 
день записи 23 июня 2017 
года.

В магазин «ВАш ДоМ» 
в г. Короче 

по ул. Дорошенко, 55, 
ТРЕБуЕТСЯ 

сборщик мебели
 с  опытом работы, 

тел. 8 -9102285137.


