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5 октября – День учителя
 Уважаемые учителя, работники и ветераны 

педагогического труда! 
Примите самые сердечные поздравления 

с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь буду-

щему нашей России. И это отнюдь не красивые слова, поскольку 
именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и бла-
годарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения.

Во все времена к труду педагога предъявлялись самые высокие 
требования. Именно учитель всегда был образцом высокой духов-
ной силы, эрудиции, интеллигентности, творческого горения! Но 
задачи постоянно растут. Профессиональная грамотность стала не-
отделима от умения владеть новейшими средствами и методиками 
обучения. 

Учителя нашего района всегда высоко держали свою професси-
ональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со вре-
менем, внедряя инновационные образовательные технологии, ра-
ботают над повышением качества образования, приумножают тра-
диции отечественной педагогической школы, готовят победителей 
олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный 
результат вашего труда - выпускники, интересные и неординарно 
мыслящие юные граждане России.

Вместе с тем, педагоги заботятся о качестве жизни своих воспи-
танников. В системе образования приступили к реализации проек-
та «Быть здоровым здорово».

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только 
сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагруз-
ку и стремительный темп непрерывного совершенствования, кото-
рые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской про-
фессии всегда сосредоточены самые лучшие, преданные делу раз-
вития образования люди – золотой фонд, опора и гордость района.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Жела-
ем вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, благо-
получия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целе-
устремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

В. Н. ДеМчеНкО.
Председатель районного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель 
Общественной палаты Корочанского района.

Дорогие учителя, работники отрасли образования! 
Уважаемые ветераны педагогического труда!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Благородна и ответственна миссия учителя, педагога, воспитателя. Сво-

ей работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поколени-
ям, являясь образцом мудрости и справедливости. Любовь к детям, талант 
общения с детьми и способность проникать во внутренний мир ребёнка 
позволяют учителю всегда оставаться для своих учеников добрым другом, 
наставником, источником знаний и культуры, авторитетом во многих жиз-
ненных вопросах.

Педагогическое сообщество Корочанского района объединяет в своих 
рядах неравнодушных, целеустремлённых, инициативных и творческих 
людей, искренне любящих свою профессию. Это и замечательные опытные 
педагоги, которые не один год трудятся на ниве просвещения, и молодые 
начинающие учителя, и наши уважаемые профессионалы – ветераны педа-
гогического труда. 

Дорогие коллеги! Вы выбрали гуманную и почётную профессию, сдела-
ли её своим призванием. Мы от всей души благодарны вам за тепло, добро-
ту и терпение, за ваши мудрость и знания, за высочайший профессиона-
лизм и самоотдачу. Пусть профессия приносит вам радость и удовольствие, 
а каждый день работы в школе становится ступенькой в повышении статуса  
и квалификации. Пусть никогда не иссякнет ваш энтузиазм, восхищайте и 
радуйте своих учеников и их родителей.  Мы искренне желаем вам крепкого 
здоровья, долгих лет счастья, успехов в работе,  оптимизма! 

Г. Крештель
Начальник управления образования администрации района.                                                            

И. лОпИна.
Председатель Корочанской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ.   

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
8 октября  (суббота)  на территории 
СеЛьСкОхОзЯйСТВеННОгО рыНкА 

по ул. Советской г. Корочи (рядом с магазином новый «Магнит») 
ПРОйдёТ ПРедаздНИчНая  ЯРМАРКА , 

посвящённая Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.  В широком ассортименте будет 

представлена продукция растениеводства и животноводства.

С 22 по 25 сентября в горо-
де Анапе Краснодарского края 
прошли открытые международ-
ные соревнования  по кикбоксин-
гу Кубок Мира-2016 «WORLD 
CUP DIAMOND», в которых при-
няли участие более 1000 спор-
тсменов из России, Беларуси, 
Узбекистана, Казахстана, Ирака, 
Индии и других стран. В составе 
сборной команды от Белгород-
ской области выступили девять 
корочанских спортсменов. 

Победителями стали наши Ов-
чиев Ильяз (раздел лоу-кик, ве-
совая категория 63,5 кг), Яровой 
Михаил (раздел фулл-контакт, ве-
совая категория 75 кг) и Кузубов 
Денис (раздел К-1, весовая кате-
гория 63,5 кг).

Хотелось бы отметить  муже-
ство и стойкость наших спор-
тсменов. Ильяз в первом бою по-
лучил травму ноги,  с трудом мог 
наступать на нее,  но от борьбы 
не отказался, превозмогая боль,  
проявив  запредельную волю к 
победе, провел еще два блестя-
щих боя, в которых  одержал две 
безоговорочные победы.

Еще одним примером прояв-
ления  истинного корочанского 
характера стал Яровой Михаил. 
За день до боя спортсмен заболел 
ангиной, но несмотря на высо-
кую температуру и плохое само-
чувствие, Михаил не отказался 
от боя, уверенно провел его, став 
одним из лучших в своей весовой 
категории. 

Серебро завоевали Овчиев Ма-
рат (раздел фулл-контакт, весовая 
категория 51 кг) и Коломыцев 
Даниил (раздел лайт-контакт, ве-
совая категория 38 кг).

Бронзовыми призерами ста-
ли Зайкина София (раздел К-1, 

весовая категория 55 кг), Халир-
багинов Шамиль (раздел фулл-
контакт, весовая категория 48 кг) 
и Халирбагинов Халирбагин (раз-
дел К-1, весовая категория 75 кг). 

Талантливый, подающий 
большие надежды юный спор-
тсмен Нестеренко Руслан два 

боя выиграл, но один бой за вы-
ход в полуфинал, к большому 
сожалению, проиграл. Все мы 
поддерживаем Руслана и просто 
запрещаем ему падать духом, он 
большой молодец, и по анализу 
его боя, лишь по воле случая ему 
не удалось одержать победу. 

От лица управления физиче-
ской культуры, спорта и туризма 

администрации Корочанского 
района хотим выразить благо-
дарность нашим ребятам – вос-
питанникам детско-юношеской 
спортивной школы отделения 
единоборств - за достойное вы-
ступление на соревнованиях 
такого высокого ранга, а тре-

неру-преподавателю Айвазову 
Алексею Владимировичу – за 
профессиональную подготовку 
спортсменов, их точечный эмо-
циональный и психологический 
настрой. Результаты – это замеча-
тельный показатель для района и 
стимул для других, не менее та-
лантливых спортсменов.

А также хотим сказать от име-

ни всех ребят и жителей района 
человеческое спасибо генераль-
ному директору АО Агрофирма 
«Русь» Закотенко Игорю Вла-
димировичу, директору детско-
юношеской спортивной  школы 
района Белоусову Сергею Алек-
сандровичу,  директору ООО 

«Корочанское  ПАТП» Мяснико-
ву Станиславу Николаевичу  за 
оказанную спонсорскую помощь, 
которая позволила нашим спор-
тсменам принять участие в этих 
соревнованиях. 

ел. Карташян.
Специалист по спорту

МБУ «УФКСиТ».  

Очередная коллегия при гла-
ве администрации района про-
шла в большом зале заседаний. 
Прежде, чем приступить к рас-
смотрению повестки дня, глава 
администрации района Наталия 
Владимировна Полуянова вручи-
ла дипломы и почётные грамоты 
представителям производствен-
ной сферы агропромышленного 
комплекса района, принявшим 
активное участие в XXI межреги-
ональной специализированной 
выставке «Белгородагро»; по-
бедителям районного конкурса 
«Ветеранское подворье».

В заседании коллегии приняли 
участие заместитель начальника 
департамента агропромышлен-
ного комплекса и воспроизвод-
ства окружающей среды Белго-
родской области денис Вячес-
лавович Коробов, заслуженный 
агроном Российской Федерации, 
Почётный гражданин Белгород-
ской области, лауреат премии В. 
я. Горина, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Николай Рома-

нович асыка.
Участники заседания рассмо-

трели значимый для экономики 
муниципального образования 

вопрос «Итоги развития живот-
новодства в Корочанском районе 

за восемь месяцев 2016 года и 
подготовка к зимне-стойловому 

периоду». Первый заместитель 
главы администрации района – 

начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования 

Владимир Иванович Конопляный, 
выступивший с докладом, под-

черкнул, что динамичное разви-
тие этой отрасли является одним 
из основных критериев стабиль-
ного роста сельскохозяйственного 
производства в целом. 

В нашем районе животновод-
ство промышленных масштабов 
представлено такими направле-
ниями как свиноводство, мясное 
и молочное скотоводство, яичное 
птицеводство, пчеловодство и 
рыбоводство. Ведущим звеном в 
производстве мяса является сви-
новодство, где в нынешнем году 
планируется получить 99910 тонн 
продукции. а в целом по району 
ожидается получение мяса скота 
и птицы в объёме 101451 тонны, 
что на три процента больше, чем 
в предыдущем году.

Растет производство продук-
ции и в других сегментах отрас-
ли. По итогам восьми месяцев 
выше показатели по привесам и 
выходу молодняка в мясном ско-
товодстве, представленном ООО 
«Мясные фермы – Искра», уве-
личилась яйценоскость кур в аО 

агрофирма «Русь», где содержит-

в приоритете - молочное животноводство

СПОРТ: ДИНАМИКА  ДОСТИЖЕНИЙ

Корочанский характер наших кикбоксеров

Уважаемые учителя, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 
Днем учителя.

Профессия учителя - одна из самых благородных и почетных. И белго-
родские педагоги с честью несут эту важную миссию. Вы учите наших де-
тей познанию мира, раскрываете перед ними духовные и культурные цен-
ности человечества, готовите к вступлению в непростую взрослую жизнь.

Личностные и профессиональные успехи каждого человека — во мно-
гом заслуга его учителей, которые смогли вовремя разглядеть талант и спо-
собности ещё со школьной скамьи, направить правильной дорогой.

Педагог — это призвание, и каждый день вы подтверждаете эту истину, 
воспитывая в человеке честность, справедливость, умение уважать труд и 
любить людей. В каждого ученика вы вкладываете душу, отдаете частичку 
своего сердца. В ваших руках находится будущее нашей страны. Поэтому 
учитель – это больше, чем профессия. 

Дорогие учителя! Пусть этот праздничный день принесет вам положи-
тельные эмоции, теплые поздравления и пожелания от ваших учеников. 
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и жизненного благо-
получия! Низкий поклон за ваш созидательный труд и доброту!

С уважением, 
региональное отделение партии «единая россия».
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ся 496780 голов несушек, пла-
нируется по итогам года на по-
требительский рынок поставить 
176 млн. штук яиц. Хорошо по-
работали и рыбоводы района. В 
нынешнем сезоне они вырастили 
более 130 тонн против 117 тонн в 
прошлом году малька различных 
видов прудовых рыб и намерены 
получить не менее 370 тонн то-
варной рыбы, что почти на 100 
тонн больше прошлогоднего по-
казателя. Высоких результатов 
добились и пчеловоды – 345 тонн 
вкусной и полезной продукции 
произвели они в прошедшем се-
зоне, превысив прежний уровень  
более, чем на 30 тонн.

Важным направлением в жи-
вотноводческой отрасли, требу-
ющим постоянного внимания, 
является молочное скотоводство. 
Сегодня во всех категориях хо-
зяйств содержатся 2246 коров. 

В нынешнем году планируется 
произвести 13566 тонн молока 
(в прошлом году было получено 
12210 тонн), в том числе в круп-
ных хозяйствах - 6260 тонн и 7306 
тонн в мелкотоварном секторе. И 
особо стоит отметить обоснован-
ную тенденцию перспективного 
развития молочного сегмента 
аПК. Эта динамика обусловлена 
улучшением породного состава 
дойного стада, качественным по-
вышением «питательных харак-
теристик» рационов кормления 
коров, активизацией работы по 
воспроизводству стада, созда-
нию лучших условий для содер-
жания животных, внедрению 
новых технологий и форм орга-
низации труда, современным 
подходом к отрасли, способству-
ющим её укреплению.

Новый импульс развития в на-
шем районе она получила с реа-
лизацией инвестиционного про-

екта в молочном животновод-
стве. Он предусматривает строи-
тельство двух молочно-товарных 
ферм с общим поголовьем 3960 
коров, продуктивность каждой 
из которых ожидается более де-
вяти тысяч килограммов молока 
в год. На первую ферму «Вереск» 
в селе Шеино уже завезено 1200 
нетелей. другой объект из этого 
проекта находится в стадии стро-
ительства в селе Мазикино и за-
пустить его в эксплуатацию пла-
нируется к концу 2017 года.

Важную роль в успешном 
ведении животноводческой от-
расли играет кормовая база. Се-
годня она создана богатая. для 
предстоящей зимовки скота в 
хозяйствах района заложено бо-
лее 15 тысяч тонн сена, 8786 тонн 
– сенажа, 3 тысячи тонн соломы, 
свыше 32 тысяч тонн кукуруз-
ного силоса, более 6 тысяч тонн 
концентрированных кормов. В 

среднем на одну условную голо-
ву запасено 40 центнеров кор-
мовых единиц. дополнительно 
хозяйства заключили договора с 
чернянским сахарным заводом 
на поставку патоки и отжатого 
жома. Это дополнит и разнообра-
зит рационы кормления крупно-
го рогатого скота.

Обстоятельный, аналитический 
доклад своими выступлениями 
дополнили начальник цеха по жи-
вотноводству ООО «Русь – моло-
ко» Михаил афанасьевич черных, 
главный экономист ООО «Мя-
со-молочная ферма «Нежеголь» 
Владимир афанасьевич Шахов, 
главный зоотехник ООО «Мясные 
фермы – Искра» алексей Никола-
евич Мартынов, исполнительный 
директор ООО МК «Северский 
донец» Глеб александрович Ни-
кульшин. Они рассказали о рабо-
те по повышению эффективности 

отрасли, о ближайших и перспек-
тивных планах своих предпри-
ятий.

Николай Романович асыка, 
выступая, отметил положитель-
ные тенденции в развитии жи-
вотноводческой отрасли района, 
подчеркнув ее тесную связь с 
растениеводством. По его мне-
нию, в корне неверно, когда при 
определении экономической эф-
фективности  учитывается только 
стоимость основной продукции, 
получаемой от животных, и не 
берется во внимание огромная 
польза органики, которая явля-
ется настоящим лекарством для 
почвы, незаменимым ингреди-
ентом для пополнения гумусного 
слоя. Он пожелал животноводам 
района успехов в труде и благопо-
лучия в производственной сфере.

денис Вячеславович Коробов 
акцентировал внимание участ-
ников коллегии на вопросах по-
вышения качества кормов и вос-
производства стада.

-  Сегодня много крупного ро-

гатого скота завозится из-за гра-
ницы, из других регионов. Он 
долго акклиматизируется, ему 
требуется время на адаптацию, 
- отметил Коробов, - нам нужно 
активнее работать с местным 
племенным потенциалом, ко-
торый при должном отношении 
мало, чем уступает завозному, - 
подытожил он.

Подводя итоги заседания, 
глава администрации района 
Н. В. Полуянова подчеркнула 
важность рассмотренного во-
проса и обратила особое вни-
мание животноводов на то, 
что для достижения высоких 
результатов нужен системный 
подход, постоянный анализ до-
стигаемых результатов.

Соб. информ.
На снимках: Н. В. Полуянова 

вручает благодарственное пись-
мо победителю районного кон-
курса «Ветеранское подворье» 
А. И. Жигайло; заседание кол-
легии.

Фото Н. Мазниченко.

Коллегия при главе администрации района

в приоритете - молочное животноводство

В рамках данного российско-
белорусского медийного меро-
приятия в регионе с визитом 
находился Государственный се-
кретарь Союзного государства  
Григорий Рапота. 

Журналисты встретились с 
Губернатором Белгородской об-
ласти и Государственным секре-
тарем Союзного государства. 
Вопросы на пресс-конференции 
касались реализации социально-
экономических проектов, област-
ной жилищной, инвестиционной 
политики и других сфер, а также 
сотрудничества нашего региона и 
Республики Беларусь. 

Пресс-тур журналистов Рос-
сии и Республики Беларусь  
«Развитие агропромышленного 
сектора России. Опыт Белгород-
ской области» проходил и по на-
шему Корочанскому району.

Гостей  на границе с Губкин-
ским районом встретил первый за-
меститель главы администрации 
района - начальник управления 
сельского хозяйства и природо-
пользования Владимир Иванович 
Конопляный, который рассказал 
о развитии агропромышленного 
сектора в нашем крае.

Когда путь пролегал по терри-
тории  ЗАО «Корочанский плодо-
питомник», Владимир Иванович 
обратил особое внимание гостей 
на сады, выращиваемые  с ис-
пользованием современных  ин-
тенсивных технологий и подчер-
кнул, что корочанцы принимают 
самое активное участие в губер-
наторской программе  по произ-

водству миллиона тонн яблок.
В ЗАО «СК Короча» - подразде-

лении крупнейшего производите-
ля свинины и говядины в России 
агропромышленного холдинга 
«Мираторг» - ждал журналистов 

у входа в предприятие и дал клю-
чевые пояснения генеральный 
директор Василий Анатольевич 
Попов. Он рассказал об объемах 
и динамике  производства. В 
частности, с момента запуска в 
2009 году  свинины произведено 
более 1,6 миллиона тонн, пред-
приятие является крупнейшим 
налогоплательщиком в области, 
обеспечивая рабочими местами 
около трех тысяч человек. 

Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» - один из крупней-
ших инвесторов в АПК России. 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» 
- участник Госпрограммы разви-
тия сельского хозяйства. 

Предприятие имеет большое 
значение для экономики Белго-
родской области. В свою очередь, 
администрация региона оказала 
огромную помощь АПХ «Мира-
торг» в реализации этого проек-
та: была построена подъездная 
автомобильная дорога, предо-
ставлена рассрочка по платежам 
за технологическое присоедине-
ние к сетям электроснабжения.

Продукция – высококачествен-
ная охлажденная и замороженная 
свинина и субпродукты в инду-
стриальной упаковке, охлажден-
ные мясные полуфабрикаты в по-
требительской упаковке. 

Кстати, например, журнали-

сты-москвичи знакомы с ней по 
столичным супермаркетам и по-
лагали, что производится она - 
максимум в Подмосковье.

ЗАО «Свинокомплекс Коро-
ча» - динамично развивающееся 

предприятие района с высоким 
экономическим потенциалом.  

Гостям предложили лично 
убедиться в этом и совершить 
экскурсию, в ходе которой ком-
петентные разъяснения давали, 
охотно отвечая на вопросы, глав-
ные специалисты предприятия.

Заместитель Губернатора об-
ласти Станислав Николаевич 
Алейник, сопровождавший жур-

налистов в пресс-туре, отметил 
важный факт:

- Свою историю успеха, в ча-
сти, производства отечественно-
го мяса (раньше они были только 

дистрибьюторами) «Мираторг»  
получил в Белгородской области. 
И именно Губернатор Белгород-
ской области Евгений Степано-
вич Савченко пригласил компа-
нию на Белгородчину, гаранти-
ровав необходимые условия для 
развития. 

Далее путь лежал  на молоч-

ную ферму «Вереск».
О стратегии развития молочно-

го животноводства рассказал  ге-
неральный директор ООО «Груп-
па компаний «Зеленая Долина» 
Сергей Николаевич Алтухов.  

Группа компаний сформиро-
вана в 2011 году и объединяет 7 

производственных предприятий, 
расположенных в 7 районах обла-
сти, руководство которыми осу-
ществляет управляющая компа-
ния с   9 центрами компетенций.

В группу компаний входит и 
Корочанский сельскохозяйствен-
ный техникум, на базе которого 
организовано дуальное обуче-
ние по шести основным направ-
лениям сельскохозяйственного 
производства.  Здесь компания 
осуществляет подготовку специ-
алистов первого уровня.

Комплекс в селе Шеино – 
часть проекта «Северского Дон-
ца», состоящего из двух молоч-
но-товарных и одного нетельного 
комплекса. Плановый объем про-
изводства 37 тыс. тонн молока в 
год (более 100 тонн в сутки). 

Данный проект предусматри-

вает роботизацию ключевых тех-
нологических операций и позво-
ляет создать 186 рабочих мест в 
сельской местности.

Таким образом реализуется 

принципиально новая политика в 
молочном животноводстве.  Пла-
нируется к 2025 году сформиро-
вать национальную молочную 
компанию, состоящую из следу-
ющих блоков: генетика, произ-
водство кормов, молока, пере-
работка и дистрибьюция. Все 
управление при этом осущест-
вляется компетентными специ-
алистами.

В ходе  пресс-тура журнали-
стов интересовала как общая 
агропромышленная политика об-
ласти, так и характер развития, 
экономическая эффективность 
конкретных производств. Они 
интересовались новшествами, 
вникали в детали, задавая много 
вопросов.

Своего рода итог визита под-
вела шеф-продюсер МИа «рос-
сия сегодня» Элла Борисовна 
таранова:

- Ваш Губернатор евгений 
Степанович Савченко уже 
много лет работает, и вот сей-
час видны результаты его тру-
да, - отметила она в интервью 
компании «Мир Белогорья», 
- мы увезем отсюда, как мини-
мум, пятьдесят журналистских  
публикаций ведущих СМИ 
россии и Беларуси. Это будут 
видео-, фото-репортажи. И ин-
формация такого формата, как 
снежный ком, раскручивается: 
мы видели сами, расскажем 
другим… после нашего воз-
вращения из пресс-тура мы бу-
дем знать еще об одном регионе 
россии, который сами для себя 
открыли.

текст и фото 
В. Масленниковой.

ЖУРНАЛИСТОВ ИНТЕРЕСОВАЛИ  САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ И  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Развитие агропромышленного сектора Белгородчины оказалось в 
центре внимания российских и белорусских журналистов. Пресс-
тур был организован МИА «Россия сегодня», постоянным комите-
том Союзного государства и региональным Правительством. В чис-
ле его участников журналисты ИД «Комсомольская правда», журна-
ла «Российская Федерация сегодня», газеты «Труд», журнала «Экс-
перт», газеты «Минская правда», телеканала «Беларусь-1», канала 
«ТРО Союза», газеты «Союзное вече» и других изданий. 
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У каждой школы есть своё 
лицо. Лицом Поповской стал 
школьный краеведческий музей, 
который  вот уже 28 лет бессмен-
но возглавляет  Киселёва Наталья 
Сергеевна. 

Он является  результатом 
многолетней краеведческой, ту-
ристической и экскурсионной 
работы. Его возглавляет совет, в 
состав которого входят учителя, 
учащиеся, ветераны войны и тру-
да, труженики тыла.

Хранится в фондах более 1400 
экспонатов, оформленных в пяти 
экспозициях: «Летопись школы», 
«Великая Отечественная война», 
«Прошлое и настоящее нашего 
села», «История детского и моло-
дёжного движения», «Библиотеч-
но-методический отдел».

Музей был неоднократным 
победителем и призёром район-
ных и областных смотров-кон-
курсов школьных краеведческих 
музеев, лауреатом премии имени 
Героя Советского Союза Н. Ф. 
Ватутина. 

В 2010 году активисты музея 
во главе с Н. С. Киселёвой за 
активную поисковую, краеведче-
скую деятельность  были награж-
дены путёвкой в Крым.

В 2013 году на базе школы  от-
крыт филиал школьного краевед-
ческого музея - музей «Яблоко», 
посвящённый истории развития 
садоводства  в Корочанском райо-
не.

Материалы  экспозиции   рас-
сказывают о знаменитых уче-
ных-садоводах России, внесших 
большой вклад в развитие са-
доводства в  корочанском  крае: 
братьях Балабановых, Алферове, 
Гангардте; школе садовых рабо-
чих; зарождении садоводческих 
хозяйств в районе, консервном 
заводе;  о совхозе-заводе «Коро-
чанский»;  ветеранах труда  и пе-
редовиках  совхоза; о современ-
ных технологиях садоводства.

Музей  всегда радушно прини-
мает гостей. Это представители 
администраций и руководители 
управлений образования районов   
области, делегации краеведов г. 
Белгорода, научные работники 
областных музеев, бывшие руко-
водители районов Белгородской 
области – ветераны труда. 

Совет музея «Яблоко» поддер-
живает связи с правнуком знаме-
нитого садовода России начала 
19 века Адома Гребницкого, про-
живающим в Польше.

На базе школьного краеведче-
ского музея  и музея «Яблоко» 
систематически  проводятся уро-
ки, внеклассные мероприятия, 
встречи, линейки, музейные уро-
ки, экскурсии как для учащихся  
школы, так и для всех желающих, 
работают краеведческий кружок 
«Юный краевед» и патриотиче-
ский клуб «Орлёнок».

По специально разработанной 
программе проводятся экскур-
сии для воспитанников  детского 
сада. 

Материалы фондов музея  ис-
пользуются учениками и учите-
лями школы  в уроках и внекласс-
ной работе по патриотическому 
воспитанию, для написания со-

общений, исследовательских ра-
бот, рефератов.

Во время проведения ежегод-
ной традиционной  недели «Му-
зей и дети»  оформляются вы-
ставки в фойе школы, экскурсо-
воды из детского актива проходят 
с информационной подборкой 
по классам, устраивают показ 
коллекций в залах и рекреациях 
(«Этих дней не смолкнет слава», 
«Награды», «Письма с фронта», 
«Они дошли до Берлина», «Тро-
феи войны»).

Ежегодно фонды музея попол-
няются материалами,  собранны-
ми в ходе выполнения поисковых 
заданий.

Так, активное участие в акции 
«Моя семья», разработанной Ко-
рочанским краеведческим обще-
ством в 2011-2012 годах, позво-
лило пополнить фонды музея 

интересными материалами о ве-
теранах труда и войны, семейных 
традициях и судьбах односельчан 
– родителях и близких родствен-
никах учащихся школы.

В ходе организации поиско-
вой работы музей тесно взаи-
модействует с учреждениями и 
общественными организациями: 
государственными архивами, 
музеями  Прохоровки, Белгоро-
да, Корочи, школьными музеями 
г. Челябинска, г. Белгорода, со-
ветом ветеранов г. Челябинска,  
ассоциацией «Военные мемо-
риалы» (г. Москва), с редакция-
ми газет «Ветеран», «Вечерний 
Челябинск», «Ясный ключ»,  на-
учной библиотекой г. Белгорода, 
с ветеранами танковой бригады 
и  их родственниками, родными 
и близкими воинов, захоронен-
ных в братской могиле села По-
повки, краеведами Корочанского 
района Е. С. Пономарчук, А. П.  
Максименко, Р. А. Светлицкой, 
В. В. Потаповым, С. И.  Лысен-
ко, с советом ветеранов села По-
повки, который в разные годы 
возглавляли ветеран Великой От-
ечественной войны М. Ф. Калаш-
ников, Почетный житель села 
Поповки, кавалер  двух  орденов 
Ленина, бывший директор совхо-
за-завода «Корочанский»  Е. М. 
Субботин. 

Под руководством  Н. 
С. Киселёвой учащими-
ся школы   совместно с                                                                                                                  
учителями, старожилами села, 
ветеранами войны и труда, тру-
жениками    тыла, выпускниками 

школы создано более 100 руко-
писных книг по истории сел Бел-
городчины, ремесел, обрядов и 
сельских праздников, фольклора 
нашего края, летописи школы, 
развитию садоводства в Корочан-
ском крае, воспоминаниям участ-
ников Великой Отечественной 
войны,  односельчан, тружеников 
тыла, о воинах, захороненных в 
братской могиле села, о боевом 
пути танковой бригады, бази-
ровавшейся на территории села 
Поповки перед началом Курской 
битвы, о самом сражении, о раз-
витии Белгородской области и 
сельских территорий. А это наша 
память, это связь времён, без ко-
торой немыслимо существование 
крепкого и стабильного общества 
и государства.

Собрана большая коллекция 
предметов быта, домашней утва-

ри, образцов    изделий старинной 
одежды, сельскохозяйственных 
орудий труда, писем   военных 
лет, фотографий.

В библиотечно-методическом 
отделе музея сосредоточены ре-
комендации по использованию 
материалов музея в учебно-вос-
питательном процессе, плани-
рованию работы по патриотиче-
скому воспитанию, рукописные 
книги по выполнению поиско-
вых заданий, разработки уро-
ков, внеклассных мероприятий, 
коллекция  книг краеведческого 
и военно-патриотического на-
правления, насчитывающая  1072  
экземпляра. 

Школьный краеведческий му-
зей и музей «Яблоко» Поповской 
школы  – это не только собрание 
реликвий, разнообразных пред-
метов, а, прежде всего, живой 
организм, это каждодневная 
творческая работа по патриоти-
ческому воспитанию в течение 
многих десятилетий, устремлен-
ная в завтрашний день. 

Опыт работы Натальи Серге-
евны по патриотическому вос-
питанию средствами музейной 
педагогики стал тем самым мо-
стиком, который помогает со-
единить обучение и воспитание, 
помогает педагогам организовать 
учебно-воспитательный процесс, 
а школьникам приобщиться к 
базовым общечеловеческим цен-
ностям, стать истинными патрио-
тами своей Родины.

л. аДОМайтене.
Методист.

патрИОтИчеСКОе ВОСпИтанИе УчащИхСя СреДСтВаМИ КраеВеДчеСКОГО МУзея
Из опыта работы руководителя школьного краеведческого музея 

Поповской средней школы Натальи Сергеевны КИСелёвой

очень нужнЫЙ музеЙ

НАМ ОЧЕНЬ 
ПОВЕЗЛО!

Наша первая учительница – как нам всем 
знакома, близка и дорога эта фраза. Очень ча-
сто этих учителей называют вторыми мамами, 
учителей, которые, взяв за руку чужого ребен-
ка и переступив порог школы, становится для 
него родным и близким человеком. Три года 
назад, волнуясь и переживая, мы отдали в 
хрупкие руки Дюминой Людмилы Николаев-
ны своих детей. Сегодня это 4 Б класс Коро-
чанской  средней школы им. Д. К. Кромского. 

Фразой, которой нас встретила Людмила 
Николаевна, была: «Не волнуйтесь, мамы, 
папы, у нас все будет хорошо!». Она вселила 
в нас тогда еще хрупкую и неуверенную на-
дежду. Сегодня наши дети не просто девочки 
и мальчики – это дружный детский коллектив. 

Все эти годы Людмила Николаевна не толь-
ко учила их писать, считать, читать, она откры-

вала им целый мир добра, уважения, красоты. 
Наши дети хорошо учатся, они - победители 
многих школьных соревнований. Многие по-
казывают хорошие результаты в олимпиадах. 

Вместе с Людмилой Николаевной дети по-
сещают храмы, библиотеку. Она очень много 
делает для того, чтобы наши дети любили 
читать, умели дружить. Людмила Николаевна 
никогда не пройдет мимо чужого горя, всегда 
поможет делом и словом, этому  же учит де-
тей. Ей дорог каждый ученик нашего класса. 

Для каждого ребёнка у неё всегда найдется 
носовой платок, конфетка или печенье. Люд-
мила Николаевна никогда не пройдет мимо 
даже маленькой царапины, плохо застегну-
той кофточки или незавязанного шарфика. За 
эти годы Людмила Николаевна стала для нас 
очень близким человеком, который не только 
воспитывает наших детей, но и по-матерински 
заботится о них. Она каждого встретит улыб-
кой, проявит внимание.

Очень хорошо, что в нашей стране есть та-
кой замечательный праздник -  День учителя. 
Поздравляя Людмилу Николаевну, хочется 

еще раз выразить слова благодарности за на-
ших детей и пожелать ей здоровья, семейного 
благополучия и воспитать еще не одно поко-
ление умных и добрых детей.

С уважением - родители 4 Б класса 
Корочанской средней школы имени 

Д. К. Кромского.   

- Михаил николаевич, рас-
скажите, что повлияло на вы-
бор профессии?

- Я родился 10 ноября 1971 
года, поэтому со своими свер-
стниками идти в школу не полу-
чилось, и обучение начал с вось-
ми лет в Бехтеевской школе. 

Мне очень нравилось учиться 
и каждый день узнавать что-то 
новое, ведь компьютеров, а, тем 
более Интернета, тогда не было. 
Приходишь в школу и попадаешь 
в особый мир: чтение, матема-
тика, русский… Первой моей 
учительницей была Зинаида Ан-
дреевна Приходько. Я смотрел 
на нее и восхищался. Вот тогда 
и подумал: «Как же хорошо быть 
учителем!». В пятом классе на-
чал изучать французский язык. Я 
шел на урок как на праздник. За-
мечательный учитель Валентина 
Васильевна Блошенко привила 
любовь к иностранному языку 
не только мне, но и другим ре-
бятам. На уроках французского 
было очень интересно. Благодаря 
своей тете, стал осваивать еще и 
немецкий язык. Понял, что мне 
это нравится. 

До сих пор с особой любовью 
вспоминаю своих классных руко-
водителей: Ивана Григорьевича 
Курганского и Галину Петровну 
Коломыцеву (сейчас она Карпен-
ко), а также учителей: Любовь 
Никитичну Лобачеву, Зинаиду 
Петровну Коптеву, Талину Дми-
триевну Трясорукову и многих 
других. Благодаря им, я настоль-

ко влюбился в профессию учи-
теля, что на протяжении 22 лет 
занимаюсь педагогической дея-
тельностью. 

По окончании Бехтеевской 
школы в 1989 году я поступил в 
Белгородский государственный 
педагогический институт имени 

М. С. Ольминского на факультет 
иностранных языков.

- Как в дальнейшем сложи-
лась Ваша карьера? 

- Окончив институт в 1994 
году, сразу пришел работать в 
Корочанскую школу. Это ядро 
сильной кадровой мощи. Меня 
встретили замечательные педаго-
ги, первые мои наставники Алла 
Митрофановна Коробова, Евге-
ния Андреевна Шемраева, Гали-
на Анатольевна Коробейникова. 
Три года работы и необыкно-
венной практики здесь для меня 
были становлением. 

А на сегодняшний день, нако-
пив опыт, сам делюсь им, прово-
жу открытые уроки, мастер-клас-
сы педагогического мастерства, 
участвую в педконференциях, 
предметных олимпиадах.

В 1997 году перешел работать 
в Погореловскую школу. Мне 
дали классное руководство. Вы-
пустил уже два класса и сейчас 
веду к выпуску третий. Я благо-
дарен своим коллегам из Погоре-
ловской школы Евгении Влади-
мировне Елистратовой, Светлане 
Николаевне Раловец. Мы друг 
другу помогаем и делимся опы-
том. Для меня огромное счастье 

работать в таком сильном и спло-
ченном педагогическом коллек-
тиве. 

- Михаил николаевич, Вы 
помните свой первый урок?

- Да. Это был девятый класс. 
Думал: как примут, как все прой-
дет? Прихожу на урок, а они все 
сидят и смотрят на меня – при-
сматриваются. Взрослые ведь 
уже. Познакомились. Поговори-
ли. Приняли меня очень даже хо-
рошо. А когда закончился урок - 
дети остались довольны и я тоже. 
Мы до сих пор дружим и обща-
емся не только при встречах, но 
и в социальных сетях, ведь мои 
ученики живут во многих горо-
дах России.  

- нам известно, что Вы со 
своими учениками активно 
принимаете участие в различ-
ных мероприятиях, конкурсах. 
чем они важны для Вас?

- Стараюсь идти в ногу со 
временем, чтобы не отставать 
от своих учеников. Мы сотруд-
ничаем с Корочанским исто-
рико-краеведческим музеем, 
центральной районной библи-
отекой имени Н. С. Соханской 
(Кохановской), делаем этногра-
фические выставки, участвуем в 
спектаклях, КВНах... Все наши 
творческие работы ведут нас 
вперед, не дают останавливаться 
на достигнутом. Для меня уча-
стие в конкурсах дает толчок к 
развитию, возникновению но-
вых идей, совершенствованию 
методов работы. 

- что для Вас значит профес-
сия учителя?

- Прежде всего – большую 
ответственность. Это - одна из 
самых значимых и благородных 
профессий на земле. В нашем бы-
стро меняющемся мире человеку, 
особенно молодому, порой слож-
но найти опору. И когда приходит 
в школу ребенок, учитель стано-
вится ему наставником по жизни. 
Я всегда это сравниваю со стро-
ительством дома – крепко будет 
он стоять или нет, зависит от за-
кладки фундамента. Так и здесь. 
Заложишь уважение, ответствен-
ность, любовь к себе и окружаю-
щим, дашь понять, что он нужен 
миру, а потом, со временем, ви-
дишь в нем отпечаток этого. Ведь 
учителю важно, чтобы то, что он 
дает, было реализовано в детях, 
чтобы они состоялись.

- Михаил николаевич, в 
преддверии праздника, что бы 
Вы пожелали своим коллегам? 

- Хочется пожелать крепкого 
здоровья, благополучия в семьях, 
хорошего настроения, чтобы 
каждый день приносил радость, 
был насыщенным творческой 
энергией, поиском.

Беседовала р. Коломыцева.
Фото из архива

 М. Н. Цыгулева.

День учителя – профессиональный праздник 
учителей, преподавателей и работников сферы 
образования. В преддверии этого праздника мы 
встретились с учителем английского языка по-
гореловской школы, победителем конкурсов 
«Учитель года - 2001» и «Учитель года - 2016»  
Михаилом николаевичем Цыгулевым.

Каждое утро после звонка он входит в класс, 
говорит детям «Good morning!» и начинает 
урок. Он учит ребят не бояться трудностей, 

раскрывать свои способности, найти собствен-
ную дорогу в этой непростой, но очень интерес-
ной жизни. Имея свидетельство руководителя 
школьного театра, которое получил как допол-
нительное образование в БГпИ, не забывает 
эту деятельность и реализует её с детьми в раз-
личных театральных постановках. 

за свои достижения Михаил николаевич имеет 
много дипломов, почётных грамот, занесен на  До-
ску почета погореловского сельского поселения.

лЮБИМЫй УчИтель У КаЖДОГО СВОй

все мы школьной второй нашей мамою про себя называем вас...
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИзКИМ ЦеНаМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА,
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВЛЯ.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

*АСФАЛьТИрОВАНИе дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*ВыПОЛНИМ асфальтные ра-
боты дворов, площадок любой 
сложности, качественно, недо-
рого, тел. 8-9606312931.

*АСФАЛьТИрОВАНИе тро-
туаров, дворов из своего ма-
териала, быстро, качественно, 
недорого, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

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

*АСФАЛьТНые работы, пен-
сионерам и ветеранам скидки, 
тел. 8-9192212068.

*МБОУ «Проходенская ООШ» 
требуется водитель автобуса, 
тел. 5-36-83.

*ПрОДАеТСЯ дом, 50 кв. м, 
благоустроенный, с надворны-
ми постройками, земельный 
участок, тел. 8-9803757893.

*ПрОДАеТСЯ дом, с. Пуш-
карное, ул. Центральная, 18, 
цена 930 тыс. руб., торг, тел. 
8-9205507685.

*ПрОДАМ уголь, самовывоз, 
тел. 8-9087800194.

*ТреБУеТСЯ водитель на ав-
томобиль Газель, возможно со-
вмещение, тел. 8-9194313132, 
8-9524304373.

*ПрОДАМ сено (разнотра-
вье), 2 т, цена договорная, тел. 
8-9066079780.

 

ООО «ОК «Белоречье» 
приобретает земельные 
доли в границах СПК «Го-
ризонт» по высокой цене,  
тел.: 8 (47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

аГРОФИРМа реализует кУр-
НеСУШек с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются: воспитатель, сле-
сарь-сантехник. зарплата со-
гласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, доставка ав-
тобусом санатория. Обращать-
ся по тел. 8 (47231) 5-82-20.

ШИНЫ
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

С 1 октября 
2016 года 

в РыБОлОВНОМ 
МаГазИНе 

«У ПеТрОВИчА» 
проходит РаСПРОдаЖа 
ВСегО ТОВАрА в связи 

с временным закрытием 
магазина. 

БОльшАя СкиДкА 
на весь товар! 

ЖдёМ ВаС, 
дорогие покупатели, 
в нашем магазине!

РаССРОчКа И КРедИТ 
ПРедОСТаВляюТСя БаНКОМ ООО 

«ХОУМ КРедИТ ЭНд ФИНаНС БаНК». 
лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

 
 ВАС БЛАгОДАрЯТ

Выражаем сердечную 
благодарность админи-
страции Корочанского рай-
она, редакции газеты «яс-
ный ключ», Корочанскому 
районному краеведческо-
му обществу, администра-
ции, земскому собранию и 
жителям Плотавского сель-
ского поселения, разделив-
шим с нами боль утраты по 
случаю безвременной кон-
чины брата – ПОТАПОВА 
Валентина Васильевича.

М. В. Сергеева и 
В. В. Потапов.

ВАС БЛАгОДАрЯТ
Выражаем искреннюю 

благодарность всему кол-
лективу Корочанской ре-
чевой школы-интерната и 
лично директору школы 
Суховой Н. д. за оказанную 
моральную и материаль-
ную поддержку в организа-
ции и проведении похорон 
нашей самой дорогой и лю-
бимой мамочки, бабушки, 
прабабушки кОЛОМыце-
ВОй раисы Михайловны.

Спасибо вам, добрые 
люди, что разделили с нами 
горечь невосполнимой 
утраты. Низкий поклон вам.

родные.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Спешите, только один день, 8 октября, 
по адресу: г. Короча, автостанция (спортзал), 

состоится долгожданная 

СМОЛЕНСКАЯ РАСПРОДАжА. 
ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ НАшИ  ЦЕНЫ:

- полотенца – от 30 руб.;
- нижнее бельё – от 60 руб.;

- детская одежда – от 70 руб.;
- тапочки – от 80 руб.;

- свитера – от 400 руб.;
- постельное бельё – от 250 руб.;

- обувь – от 250 руб.;
- куртки – от 700 руб., а также большой 

выбор текстиля, картин и бытовой техники. 
ПЕНСИОНЕРАМ И  МАЛОИМУщИМ СКИДКИ.

ждём вас с 8.00 до 17.00 час. 
Распродаж много, но настоящая только одна!

ИП Фёдоров Я. И. 

Уважаемую кОНДрАТОВУ 
Нину Васильевну 

поздравляем с юбилейной 
датой со дня рождения!
Прекрасный юбилей – 55 

лет, пора, когда преград для 
планов нет, есть только опыт, 
мудрость, обаянье, родных 
поддержка и от близких по-
желанья: идти вперёд, с до-
стоинством шагая, всё новые 
страницы открывая, здоро-
вья крепкого, благополучия 
в придачу, достатка, теплоты, 
добра, удачи!

Социальные работники 
г. корочи, сёл Яблоново, 

хмелевое, Песчаное.

5 октября 
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи с 10.00 до 18.00 час. 
СОСТОИТСя 

продажа 
женской 
кожаной 

ОБуВИ, 
производство Беларусь, 

Турция. Новое поступление 
ОСеННей КОллеКЦИИ. 

ИП Мельник А. Г.  

СООБЩеНИе
В соответствии с п. 4 ст. 12 Федераль-

ного закона № 101-Фз от 24.07.2002 
г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» Проходенское 
сельское поселение муниципального 
района «Корочанский район» сооб-
щает о возможности приобретения 
земельных долей в размере 52,08 га 
земельного участка с кадастровым но-
мером 31:09:0000000:325 по адресу: 
Белгородская область, Корочанский 
район, в границах СПК «Рассвет», при-
надлежащего Проходенскому сельско-
му поселению на праве собственности, 
сельскохозяйственными организациями 
или крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами, использующими указанные 
земельные участки. заявления от ука-
занных лиц по приобретению земель-
ных долей принимаются администраци-
ей Проходенского сельского поселения 
муниципального района «Корочанский 
район» по адресу: с. Проходное, ул. Цен-
тральная, 84. адрес электронной почты: 
prokhodnoe@yandex.ru.

Телефон для справок: 8 (47231) 5-22-41.

ИзВеЩеНИе
Кадастровый инженер Пащенко александр Михайло-

вич, квалификационный 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 ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счёт доли 
в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:0000000:224 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район, СПК 
«Правда». 

заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, его почтовый адрес и номер контактно-
го телефона:

Жигайловское сельское поселение муниципально-
го района «Корочанский район» Белгородской области, 
309234, Белгородская область, Корочанский район, село 
Жигайловка, улица Базарская, дом 40, тел. 8 (47231) 3-47-25.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 309210, Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, ме-
стоположения  и границ выделяемого в счёт доли земель-
ного участка принимаются не позднее тридцати дней с даты 
публикации настоящего извещения по адресу: 309210, Бел-
городская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27. 

Вниманию жителей!
9 октября 

в Короче, у рынка, в 12. 30 час. 
СОСТОИТСя ПРОдаЖа 

КуР-МОЛОДОК. 
Просьба приходить ко 
времени и подождать! 
Привоз будет в любую 

погоду! 
ИП Голубев А. В.

СЛуХОВЫЕ АППАРАТЫ
6 октября с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. дорошенко, 57. 
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год. 

Слуховые аппараты -
 от 4000 до 18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

СкИДкА пенсионерам 10%. 
Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.

ИМеюТСЯ 
ПрОТИВОПОкАзАНИЯ, 

НеОБхОДИМА 
кОНСУЛьТАцИЯ 
СПецИАЛИСТА.

ИП Клан С. Н.

ремонт крыш, коньков, же-
лобов. Ворота, заботы. Элек-
трика. Водоснабжение. Тел. 
8-9507168560.

Я Верю
Опять я весь на кончике пера,
И снова я люблю и негодую
В то, что есть, чего 

нельзя вчера,
И свято верю в землю дорогую.
Банальных слов 

надумаю вперед,
И, может быть, 

чернилами помечен,
земляк мой собирается в полет,
И подвиг им свершённый 

будет вечным.
я верю в гул дорог необозримых,
Меня такого можно 

не заметить,
Но посмотрите, 

как тоскуют зримо
О лете, пролетевшем, 

наши дети.
Опять я весь на кончике пера…

В. ВИНОхОДОВ.
с. Самойловка.

САМОйЛОВкА
Богом данная родина,
Вся святая окрест,
И дороги, что пройдены –
Нецелованный крест.
Синева неохватная,
Колокольный разлив,
Стороною обратною
добротою дарит.
Свет над храмом колышется,
Боже правый, спаси!
Тяжело порой дышится,
дай ей веры и сил!

ДеТСТВА СТОрОНА
Тишина густая, терпко

 пахнет мятой,
Росы, как бусинки, 

падают в траву.
В вишняке белеют 

в лунном свете хаты,
Окнами уставясь 

масляно во мглу.
Где-то вскрикнет 

птица в синей буре ночи,
И опять рекою льётся тишина,

ТреБУюТСЯ в МУП «Благо-
устройство» грейдерист на 
грейдер дз-180 и водитель 
на автовышку зИл-130. Тел.: 
5-54-05 и  8-9205716836.

ТОЛьКО 

8 и 9 октября 
магазин 

«ИзюМ» 
приглашает 

на грандиозную 

РАСПРОДАжу 
женской и  мужской 

одежды. 

Скидка 50%!
 адрес: г. Короча, ул. ленина, 

21 (рядом с БТИ). 

ООО «Агропром-Инвест» 

ПРИГлаШаеТ 

НА ПОСТОЯННУю рАБОТУ:
- программиста;
- водителя погрузчика;
- водителя-экспедитора (В, 
С, е);
- слесаря-сантехника;
- оператора маслоцеха;
- грузчика;
- разнорабочего;
- охранника;
- заведующего складом;
- кладовщика.

з/п достойная, полный соц-
пакет.

Корочанский район, с. Гре-
мячье, ул. лесная, д. 3.

Тел.: 8 (47231) 4-41-30, 
8-9065667079.

дышит звёздным светом 
небо над Корочей,

засыпает крепко 
детства сторона…

6 
октября в кинотеатре «Смена» г. Корочи 

с 9.00 до 18.00 час.

Меха Ставрополья
ВыСТАВкА-ПрОДАЖА 

ШуБ:
 норка, мутон, бобёр.

АКцИЯ: при покупке шубы - выкупим вашу старую, 
и получите скидку на новую!

Кредит, рассрочка, 
СкИДкА дО 30%.

КБ «Ренессанс Банк», лиц. 3354 от 26.04.2013 г.                 ИП Николаенко Р.

ПрОДАеТСЯ телка от высо-
коудойной породистой коровы, 
тел.: 8-9040804449, 5-85-06.

ПрОДАюТСЯ блоки стеновые 
20х20х40 см по цене 2500 руб./
куб. м (включая доставку и выгруз-
ку), хорошее качество, правильная 
геометрия, тел.: 8-9805279142, 
8-9803913122. ИП Шуваев

В г. Короче открылся фир-
менный магазин заО «Тома-
ровский мясокомбинат» по 
адресу: ул. дорошенко, 11.


