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Образование в нашем районе 
находится на высоком уровне. 
Профессионализм, опыт, энтузи-
азм и верность своему призва-
нию отличают наших учителей. 
Это особая работа, требующая 
терпения, доброты и душевной 
щедрости. И самая лучшая на-
града за нее – успехи и достиже-
ния воспитанников, их призна-
тельность. 

Накануне профессионального  
праздника корочанские педаго-
ги принимали самые теплые и 
искренние поздравления, слова 
благодарности. Торжества по это-
му случаю прошли в Бехтеевском 
центре культурного развития. 
В зрительном зале собрались 
работники образовательных уч-
реждений Корочанского района, 
представители администраций 
района, городского и сельских 
поселений, почетные гости. 

В фойе работала выставка 
цветочно-тематических компози-
ций «#Спасибо, Учитель», пред-
ставленная образовательными 
учреждениями района. В своих 
работах они разнообразно от-
разили тему образования. Каж-
дый экспонат получил высокую 
оценку зрителей, доказав, что 
фантазия педагогов безгранич-
на. Мероприятие началось с 
демонстрации фильма о работе 
учителей Корочанского района, 
для которых это не просто про-
фессия, а призвание.

- День учителя один из самых 
главных праздников. Невозмож-
но переоценить ваш труд.  Вы 
отдаете ученикам свои душу и 
сердце, открываете им мир зна-
ний, - такими словами начал свое 
праздничное выступление глава 
администрации района Николай 
Васильевич Нестеров. – Ваша 
работа оценивается по успехам  
учеников. Школы и детские сады 
успешно участвуют в реализации 
различных проектов. Недавно 
областная комиссия департамен-
та здравоохранения поставила 
высокую оценку вашей работе 
в рамках реализации проекта 
«Управление здоровьем». Ме-
лиховская школа заняла второе 
место по благоустройству, Дом 

детского творчества - призовое 
место в областном конкурсе 
ландшафтного благоустройства. 
Дорогие учителя, с праздником 
вас! Крепкого здоровья, удачи и 
семейного благополучия.    

Заместитель начальника 
управления – начальник отдела 
общего, дошкольного и допол-
нительного образования депар-
тамента образования Белгород-
ской области Марина Леонидов-
на Назаренко говорила:

- В памяти каждого из нас на-
всегда сохранился образ перво-
го учителя: наставника, друга. 
Во многом судьба каждого из 
нас сложилась  хорошо, благо-
даря учителям с большой буквы. 
Именно вы формируете лич-
ности детей, направляете их на 
правильный жизненный путь, 
вместе с родителями несете от-
ветственность перед обществом 
за воспитание детей. Известный 
российский ученый Дмитрий 
Сергеевич Лихачев сказал, что, 
если человек заботится только о 
себе и о своих планах, то на сво-
ем жизненном пути он не остав-
ляет ничего – это пустой след. А 
вот, если он живет для других, то  
они потом сохранят дело, в кото-
рое вкладывали свои силы. Эти 
слова как нельзя лучше харак-
теризуют вашу работу. Я желаю 
вам оптимизма, неиссякаемой 
творческой энергии. С праздни-
ком!

Николай Васильевич и Марина 
Леонидовна провели церемонию 
награждения. Нагрудные знаки 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации и сви-
детельства о присвоении звания 
«Почётный работник сферы об-
разования Российской Федера-
ции» вручены учителю Кощеев-
ской школы Вячеславу Леонидо-
вичу Гриневу, учителю Корочан-
ской школы-интерната Людмиле 
Анатольевне Коломыцевой, 
учителю Жигайловской школы 
Ольге Валерьевне Мезенцевой. 
Почётными грамотами Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации награж-
дены учителя Афанасовской и 
Мелиховской школ Виталий Ни-
колаевич Богачев и Людмила 

Степановна Ковалева.
Диплом департамента обра-

зования Белгородской области 
вручен лауреату регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года России – 
2017» воспитателю детского сада 
№ 6 села Ломово Евгении Вале-
рьевне Абросимовой.

Почётной грамотой депар-
тамента образования Белго-
родской области награждена 
учитель Корочанской школы-ин-
терната Татьяна Викторовна Мас-
ленникова.

Учителя Соколовской школы 
Светлана Анатольевна Бусова, 
Анновской школы имени Героя 
Советского Союза А. Н. Гайдаша 
Зоя Ивановна Будченко, Ново-
слободской - Ирина Владими-
ровна Виноходова, Корочан-
ской средней школы им. Д. К. 
Кромского - Наталья Ивановна 
Костенко, Бехтеевской - Олеся 
Валерьевна Кожевникова, Ко-
щеевской - Светлана Сергеевна 
Мозговая, Ломовской - Наталья 
Фёдоровна Солгалова, Яблонов-
ской - Любовь Владимировна 
Ткачева, заместитель начальника 
отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования 
управления образования адми-
нистрации Корочанского района 
Татьяна Николаевна Коротких, 
директор Афанасовской школы 
Ирина Рафаиловна Косякова, на-
чальник отдела развития образо-
вания управления образования 
администрации района Вален-
тина Александровна Литвинова, 
директор Дома детского творче-
ства Ирина Ивановна Масленни-
кова, старший воспитатель дет-
ского сада № 4 села Алексеевки 
Алла Александровна Полякова, 
мастер производственного об-
учения межшкольного учебного 
центра Владимир Анатольевич 
Шахов, старший воспитатель дет-
ского сада № 1 «Сказка» города 
Корочи Татьяна Игоревна Шумо-
ва отмечены благодарностями 
департамента образования Бел-
городской области.

В адрес педагогического со-
общества поздравления про-
звучали от председателя Му-
ниципального совета района 

Ивана Михайловича Субботина, 
начальника управления образо-
вания администрации района Га-
лины Ивановны Крештель, пред-
седателя Корочанской районной 
организации Профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ Ирины Ивановны Лопи-
ной, Благочинного Корочанского 
округа, настоятеля храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
города Корочи, протоиерея отца 
Михаила. 

В каждом выступлении крас-
ной нитью прослеживалась 
мысль, что учитель - особая про-
фессия, именно они воспитыва-
ют будущие поколения в духе 
патриотизма, нравственности, 
закладывают в души детей лю-
бовь, доброту, понимание.

За заслуги в области образо-
вания и плодотворный труд По-
четными грамотами и благодар-
ностями, благодарственными 
письмами главы администрации 
района, управления образования 
администрации района, Белго-
родской региональной органи-
зации Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации  были 
отмечены более 60 работников 
образовательных учреждений 
района.

В районе трудятся 28 семей-
ных пар, которых объединяет 
взаимные чувства и любовь к 
своей профессии. Бурными апло-
дисментами их приветствовал 
зал. Музыкальное поздравление 
с Днем учителя своим коллегам 
адресовали супруги Гребенни-
ковы – Александр Антонович и 
Людмила Ивановна.

Со сцены прозвучали слова 
благодарности и признательно-
сти педагогам в стихах и прозе, 
труд учителя славили в песнях и 
танцах. Творческие самодеятель-
ные коллективы своими яркими 
и талантливыми выступлениями 
порадовали присутствующих в 
зале.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках: награждение 

лучших; выставка; учительские 
супружеские пары.

Фото автора.

ПрОФЕссИОНАльНыЕ ПрАЗдНИКИ: ПО ТРУДУ И чЕСТь

ДУШОЙ ПРЕКРАСНЫ И  ДЕЛУ ВЕРНЫ
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С новорождённым!
в районе зарегистрированы:

В Июне  24 ребёнка

бобрышев Тимофей, богачев Илья, буханцов ар-
тём, Гасанова альфия, Гвасалия руслан, Гончаров 
назар, Денисов артём, Дехтяренко Владислав, 
есаулкова надежда, Захаров егор, Захаров Матвей, 
Ивахова анита, казаков Максим, кузубова евгения, 
Лебедев Иван, немшилова Мирослава, никонова 
Полина, Пащенко егор, Плотникова анна, Пугачев 
Илья, Сазонова Валерия, Серикова анастасия, Со-
лодухин Станислав, Харченко кира.

    
В ИюЛе   31 ребёнок

артебякин Ярослав, бурлуцкий Матвей, Водяха 
Варвара, Гасанова Ирина, Гильманов кирилл, Дем-
ченко Полина, Дубинина Виктория, Дугинов Ми-
хаил, Жданов Дмитрий, Иванова Мария, каинбего-
ва александра, калашников николай, клименкова 
анна, кокарев арсений, кузьменко кирилл, куксова 
нурай, Лагутина Мария, Лопина каролина,  Мам-
чур  Данил, Мулык екатерина, нестеренко Валерия, 
нестеренко никита, остапенко анастасия, Про-
скурнин артём, рустамова Эсмира, Созданый Па-
вел, Строителев Михаил, Фильшин егор, Чернухина 
Глафира, Шестухина Мария, Шималин Михаил.

В аВГуСТе   32 ребёнка

агарков александр, бачурина Виктория, бачу-
рина ксения, баширов рамиль, бычков александр, 
Гасымов Гусейин, Голиусов роман, Губарев Михаил, 
Демченко Злата, Дылев Илья, Исаева Виктория, 
калюжин александр, ким константин, коломоец 
алина, Лагошина александра, Лактионова Дарья, 
Линник Сергей, Мащак Элина, Медведев Дмитрий, 
Мишнев андрей, Мусалов Максим, огурцов Тимо-
фей, Прожорин александр, рудаков Илья, Сазонов 
Михаил, Сафонов Михаил, Сергеев роман, Сол-
датов артём, Съедин константин, Трясорукова 
анна, Худиева Севиль, Цариченко Милана.

В СенТЯбре   21 ребёнок

андреянова Варвара, бондарев андрей, борисова 
София, Голубева Полина, Доменюк Дмитрий, ере-
менко Василиса, Зайцева Варвара, Исматова Ма-
рьям, кострыкин Фёдор, Литовченко егор, Масло-
ва Мария, Мирзаев Халид, никонов никита, Панов 
Илья, Плотников Матвей,  Половнева Ярослава, 
Пфайфер кира, рамазанов Дамир, Толстокорова 
Вероника, украинский кирилл, юзбекова Сабина.

Поздравляем семьи новорождённых, пусть в 
их домах навсегда поселятся радость, тепло и 
счастье, пусть жизнь их будет долгой и пре-
красной!

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

17 октября 2017 года с 10.00 до 12.00 часов состоится ви-
део-прием граждан в Общественной приемной Губернатора 
Белгородской области в Корочанском районе (город Короча, 
площадь Васильева, дом 28, здание    администрации Коро-
чанского района).  

Прием проводит Пятых Галина Анатольевна – со-
ветник Губернатора области – уполномоченный по правам 
ребенка в Белгородской области.

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

Администрация Корочанского района.

- Война прервала жизнь 
Юрия. Он честно исполнил 
свой воинский долг, оста-
ваясь верным присяге до 
конца, доказав, что достоин 
подвигов отцов и дедов, по-
бедивших фашизм в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 

- отметил директор Центра 
молодежных инициатив Ко-
рочанского района Николай 
Александрович Романьков, 
присутствуя в Шеинской шко-
ле третьего октября, в день, 
когда родился Юрий.

После торжественной ли-

нейки прошли спортивные 
соревнования. Обучающи-
еся начальных классов при-
няли участие в «Безопасном 
колесе», средних – играли в 
лапту, старших – на скорость 
преодолевали полосу препят-
ствий «Десантура».

После испытаний ребята, 

показавшие наилучшие ре-
зультаты, возложили цветы 
на могилу Юрия Ворновского 
и почтили его память мину-
той молчания. 

Н. МАлИНА.
На снимках: в Шеинской 

школе.
Фото автора.

Время не лечит, 
оно лишь слегка 
притупляет боль, 
которая при каж-
дом воспоминании 
вновь начинает тер-
зать душу и сердце. 

Незаживающей 
раной для жителей 
села Шеино и Ко-
рочанского района 
является память о 
Герое России Юрии 
Ворновском, со-
вершившим муже-
ственный, отважный 
подвиг,  спасшим 
товарищей ценой 
собственной  жизни.

В этом году ему бы 
исполнилось 38 лет. 
Он мог их прожить 
мирно и счастливо, 

но судьба распо-
рядилась жестоко, 
оставив Юрия вечно 
молодым, смотря-
щим на нас с фото-
графии с траурной 
черной лентой.

В его честь на-
звана улица, где он 
жил. В школе прово-
дят классные часы 
и тематические бе-
седы, рассказывая 
о жизни Юры, у пор-
трета Героя обуча-
ющиеся несут вахту 
памяти. Скорбная 
тишина наступает в 
учебном заведении, 
когда проходит ми-
тинг, посвященный 
Дню рождения от-
важного земляка.

чем живешь, молодежь?

БОЛЬЮ В СЕРДЦЕ ОТЗОВЕТСЯ…

30 сентября в Белгороде про-
шел первый интернет-форум 
- мероприятие, которое объ-
единило федеральных и реги-
ональных представителей IT-
индустрии. 

На пяти площадках Белгород-
ской государственной филар-
монии ведущие разработчики 
и специалисты крупных интер-
нет-компаний рассказали более 
600 участникам про тенденции 
и тренды в отрасли, поделились 
полезными кейсами, провели ма-
стер-классы и презентации.

Эксперты из «Яндекс.Мар-
кет», Фонда развития интернет-
инициатив (ФРИИ), социальной 
сети «Одноклассники», Cisco, 
ScrumTrek, Softline, «Нетология-
Групп», онлайн-кинотеатра ivi, 
а также  успешных IT-проектов 
региона приняли участие в про-
грамме, которая была составлена 
с учетом разного уровня профес-
сиональной вовлеченности по 
направлениям разработки, про-
дукта, мотивации и менеджмен-
та, digital-маркетинга, а также 
технологических решений для 
бизнеса.

Евгений Мирошников, за-
меститель руководителя Адми-
нистрации Губернатора области 
- начальник управления инфор-
мационных технологий и связи:

- В ближайшем будущем 50% 
профессий будут в той или иной 
степени связаны с  IT-сферой, 
именно поэтому администра-
ция региона старается макси-
мально поддерживать уже су-
ществующие технологические 
компании, а также готовить 
благодатную почву для появле-
ния новых. уже сейчас введен 
ряд льгот, направленных на то, 
чтобы этот рынок максималь-
но рос, создан IT-парк. Создание 
информационной среды – одно 
из важных направлений. Мы 
начинали с небольших встреч 
с IT-сообществом, масштаб 
которых постепенно рос. было 
проведено 3 таких встречи, их 
посетили более 150 человек. на 
эти встречи мы приглашали 
компании белгородской обла-
сти, они рассказывали о себе, 
делились опытом, проблемами. 
В какой-то момент стало по-
нятно, что эти неформальные 
мероприятия уже можно пере-
водить на другой уровень, так 
родилась идея бИФа. 

Я уверен, что наш форум 
-  это намного больше, чем про-
сто нетворкинг или мастер-
классы. В первую очередь, это 
мероприятие, которое вдох-
новляет! невозможно не заго-
реться желанием менять мир 
и регион к лучшему, когда вокруг 
тебя яркие профессионалы го-
ворят о своем деле увлеченно и 
с любовью. уверен, что наш фо-
рум — это начало новой инте-
реснейшей истории в IT-жизни 
белгорода!

Федор Жерновой, сооргани-
затор Белгородского интернет-
форума:

- наш регион обладает боль-
шим IT-потенциалом, уже сей-
час в белгороде есть активное 
IT-сообщество, которое откры-
то ко всему новому, и первый 
белгородский интернет-форум 
только подтвердил это. 

Скажу честно, задумывая всё 
это, мы и не предполагали, что 
приглашенные эксперты будут 
так тепло приняты нашими 
белгородскими слушателями! 
Выступления в некоторых 
секциях шли практически без 
перерыва, а программа была 
составлена сложно, сконцен-

трированно и насыщенно, но 
слушателей в течение дня ста-
новилось еще больше.

Первый бИФ задал планку, 
теперь мы просто обязаны сде-
лать это мероприятие ежегод-
ным, повышая уровень и пригла-
шая новых участников!

Я убежден, что тектониче-
ские сдвиги в отрасли и дости-
жение значимых результатов 
возможны только за счет объ-
единения групп людей и их ком-
петенций,  это  и есть основная 
задача Форума. 

Также нашей целью было 
дать возможность людям по-
верить, что в белгороде можно 
и нужно делать мероприятие  
подобного формата, что это 
интересно не единицам, а сот-
ням, что IT-специалисты дей-
ствительно востребованы.

Такой ажиотаж вокруг 
бИФ-2017  и полные залы на 
мастер-классах экспертов - 
лучшее тому подтверждение!

Организаторы БИФ-2017 бла-
годарят всех, кто помог первому 
Белгородскому интернет-форуму 
состояться: экспертов, партнеров 
и, конечно же, слушателей!

Пост-релиз
БИФ-2017. ИтОГИ: в Белгороде прошел первый интернет-форум
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Как каждое время года пре-
красно по-своему, так же непо-
вторимы и возрастные наши «се-
зоны». Возраст зрелых, мудрых 
людей часто называют «осенью 
жизни»...

1 октября - День пожилых лю-
дей – праздник мудрых, достойных 
и уважаемых, стойких и выносли-
вых, в преддверии в Бехтеевском 
центре культурного развития со-
стоялся праздник «День добра и 
уважения». 

В фойе центра были представ-
лены фотовыставки, размещены 
фотозоны, украшенные осенними 
листьями, ветками рябины, ягода-
ми шиповника, композициями из 
осенних цветов. Гостей встречали 
приветливые волонтеры и прикре-
пляли всем эмблемы праздника.

Торжественную часть открыл 
первый заместитель главы адми-
нистрации района – начальник 
управления сельского хозяйства 
и природопользования Владимир 
Иванович Конопляный. Он сер-
дечно поздравил собравшихся и 
пожелал всем крепчайшего здо-
ровья, успехов во всем и благопо-
лучия. 

Поздравления и наилучшие по-
желания прозвучали также и от 
председателя Муниципального 
совета района, Почетного гражда-

нина района Ивана Михайловича 
Субботина. Он отметил заслуги 
старшего поколения, пожелал  
здоровья на долгие лета, счастья, 
добра и всего самого хорошего.

Со словами признательности к 
пожилым людям обратилась за-
меститель главы администрации 
района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова. 
Она поблагодарила старшее по-
коление за передаваемый опыт 
и кладезь бесценной мудрости, 
которая помогает молодым жить 
достойно и любить корочанскую 
землю. Елена Викторовна пожела-
ла, чтобы каждый день приносил 
только счастье, а «осень жизни» 
была доброй, теплой и непремен-
но - счастливой.  

Музыкальными номерами по-
радовали самодеятельные арти-
сты  района. 

Почетный гражданин района, 
председатель районного совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов, председатель Обще-
ственной палаты района Вячеслав 
Николаевич Демченко отметил, 
что каждый, присутствующий на 
торжестве, словно перелистал 
главные страницы своей жизни, 
начиная с босоногого детства, по-
слевоенных голодных лет, когда 

восстанавливалось разрушенное 
войной хозяйство, до нынешних 
дней. Много теплых слов Вячеслав 
Николаевич сказал в адрес тру-
жеников тыла,  низко поклонился 
участникам Великой Отечествен-
ной войны. В  зале присутствовали 
ветераны войны - Дмитрий Петро-
вич Третьяков и Александр Иоси-
фович Стаметов. 

Затем все переместились в 
диско-зал центра.

Яркими сценками, загадками, 
душевными песнями, зажигатель-
ными танцами под звуки духово-
го оркестра, стихами в авторском 
исполнении порадовали гостей 
праздника его устроители. Пред-
ставители старшего поколения с 
удовольствием играли в забавные 
игры, пели под баян песни своей 
молодости. Каждому участнику 
конкурсов и викторин были вруче-
ны сувениры. 

Ни один человек не остался без 
внимания. Расходились все в при-
поднятом настроении, с улыбками 
на лицах. Организаторы подарили 
участникам главное - внимание и 
хорошее настроение.

***
Различные мероприятия, по-

священные Дню пожилых людей, 
прошли во всем районе. Так, на-
пример первичное отделение 

Всероссийского общества слепых 
отметило праздник в теплой об-
становке, располагающей к вос-
поминаниям и душевным разго-
ворам. Украсили встречу компо-
зиции из плодов осени: свеклы, 
перца, моркови, рябины и калины, 
оригинальные бусы из шиповника 
и золотистого лука, букеты цветов. 
Все это творческие восовцы сдела-
ли своими руками. А для того, что-
бы встреча была еще и «вкусной», 
принесли с собой блюда, приго-
товленные дома, и заготовки на 
зиму, чтобы угостить и поделиться 
рецептами со всеми желающими.

От председателя общества Та-
тьяны Павловны Сороколетовой 
и секретаря Ольги Васильевны 
Фурмановой в адрес представи-
телей возраста «осени» прозвуча-
ли самые теплые поздравления и 
наилучшие пожелания здоровья, 
крепости духа и благополучия. 

Ведущая программы – сотруд-
ница центральной районной би-
блиотеки – заведующая сектором 
внестационарного обслуживания 
единого фонда Инна Александров-
на Курганская, в свою очередь,  не 
давала членам общества скучать и 
провела различные конкурсы.

Завершилась встреча празднич-
ным чаепитием.   

 р. ГруНИЧЕВА.

В ОГБуЗ «Корочанская ЦрБ» в 
конце сентября состоялись про-
воды на заслуженный отдых со-
трудников, каждый из которых 
отдал медицине большую часть 
своей жизни.

Врач-психиатр Шульгина Еле-
на Вадимовна трудилась на ниве  
здравоохранения района 38 лет. 
За плечами медицинской се-
стры психиатрического кабинета 
Мальцевой Ольги Романовны 39 
лет добросовестной работы в по-
ликлинике,  у младшей медицин-
ской сестры Кравцовской Веры 
Ивановны - 49 лет трудового ста-
жа в хирургическом отделении, а 
медицинская сестра физиотера-
певтического отделения Еремен-
ко Мария Пантелеевна отдала 
своей профессии 40 лет.  

Знания и умения сотрудников 
отмечены многочисленными 
благодарностями, поощрениями, 
почетными грамотами. Имея за 
плечами богатый опыт, они явля-
ются образцом профессионализ-
ма, добросовестного отношения 
к делу, поэтому пользуются заслу-

женным уважением коллектива.
В торжественной обстановке им 

были  вручены благодарственные 
письма и памятные подарки. Глав-
ный врач ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» 
Олег Станиславович Сергеев по-
благодарил их за добросовестный 
труд, профессионализм, отметил 
грамотность сотрудников, всегда 
действовавших на благо пациентов, 
и пожелал крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов в дальнейшей  
жизни и новых свершений. Конеч-
но, очень грустно от того, что уходят 
на заслуженный отдых такие люди, 
но такова жизнь, приходит время, и 
каждый выбирает дальнейшую до-
рогу сам.  

А. ШИПОВсКАя.
Заведующая организационно-

методическим кабинетом, 
врач-статистик.

На снимке:  главный врач  
Олег станиславович сергеев, 
врач-психиатр Елена Вадимовна 
Шульгина, младшая медсестра 
Вера Ивановна  Кравцовская, 
медсестра Ольга романовна 
Мальцева.

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ  СВОИ  РАДОСТИ  И  КРАСКИ…

На снимках: в вихре вальса - годы не помеха; творческие восовцы; 
песни молодости звучат под аккомпанемент баяна.

Фото. р. Коломыцевой.

Кто придумал судить о 
возрасте по числу промель-
кнувших лет? Ну, а если вы 
полны бодрости, если любите 
целый свет!? Прав поэт - не 
по годам надо судить о воз-
расте, а по состоянию души. 
Всегда приятно поздравлять 
людей, а поздравить наших 
односельчан с днем мудрости 
- приятно вдвойне.

С теплыми словами благо-
дарности за труд и признатель-
ности за мудрость к пожилым 
обратился глава администрации 
Афанасовского поселения А. В. 
Быканов. Солистка Нечаевского  
СДК С. Г. Демонова  преподнес-
ла музыкальный подарк. 

Все гости были погружены 
в сказку «молодильных яблок».  

Представилась хорошая возмож-
ность людям  солидного возраста 
тряхнуть стариной,  выступая в 
роли актеров. Покорила всех зри-
телей шуточная  театрализованная   
сказка «Репка», в которой они по-
казали свое актерское мастерство. 
С молодым задором и удалью  де-
монстрировали наши гости свои 
таланты в танцевальном и песен-
ном жанрах.   После   всем было 
предложено отведать молодиль-
ных яблок и душистого чая.  

 Ни один человек на праздни-
ке не остался без внимания. Все 
расходились довольными и бла-
годарили за интересный досуг. 

В. КАлАшНИКОВА.
 Художественный  руководитель 

Сетнянского СДК. 

СПАСИБО 
ЗА ДОБРОСОВЕСТНый ТРУД

В прекрасный осенний празд-
ник - Международный День по-
жилых людей, в Мелиховском 
ЦКР состоялся вечер отдыха.

Приветствуя  собравшихся, 
глава сельской администрации    
Д. А. Савельев выразил глубокое 
уважение и поблагодарил всех 
пожилых людей за их добро-
совестный труд, за огромный 
жизненный опыт, доброту и му-
дрость. Тепло поздравил земля-
ков и председатель местной пер-
вичной ветеранской организации  
П. Д. Старченко.

По традиции все сидели за 
чайным столом. Приглашенные 
стали не только гостями, но и 
участниками развлекательной 
программы. Люди  нередко но-
стальгируют о молодости. Сде-
лать им приятное, вернуться в те 
годы стало возможным, благодаря 
работникам Центра культурно-
го развития, которые оформили 
экспозицию семидесятых  годов 
прошлого века:  был воссоздан 
фрагмент парка отдыха, где мо-
роженщица продает «эскимо», 
а влюбленная парочка сидит  на 
скамейке.  В уголке быта, энтузи-
асты собрали предметы тех лет:  
принесли этажерку, плюшевую 
скатерть, проигрыватель, старые 

пластинки, журналы «Здоровье» 
и «Работница», шкатулки… Всё 
это и многое другое стало прият-
ным сюрпризом для гостей. 

«Молодежь» окунулась в про-
шлое, вспоминали свои юные  
годы, совершили экскурсию по 
датам тех времен,  танцевали, шу-
тили, угадывали любимые мело-
дии, с удовольствием выполняли 
творческие задания, дружно под-
певали  Т. Дружининой, которая 
дарила песни их молодости. С 
молодым задором и удалью часту-
шечницы О. В. Подпоринова, Л. 
М. Огурцова,  В. Г. Свинаренко, 
под аккомпанемент Е. Гуторова 
демонстрировали свой талант…

Много теплых слов признания, 
уважения и любви услышали в 
этот день представители «золотой 
молодежи».

В подарок все присутствующие 
получили фотографии, сделанные 
в тематической рамке для фото-
сессий.

Восторженные улыбки, ис-
крящиеся глаза и бурные апло-
дисменты свидетельствовали о 
том, что осенний вечер для людей 
старшего поколения удался на 
славу.   

И. шЕИНА. 
Художественный руководитель 

Мелиховского ЦКР.

1 октября  Сетнянский ДК распахнул свои двери для тех гостей, 
кто не считает свои года, кто сохраняет бодрость, оптимизм, чув-
ство юмора!  Они  собрались, чтобы разгладить морщинки и на 
время забыть  обо всех невзгодах и трудностях. 

С днём мудроСти!

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР ОТДЫхА
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и  др., требу-
ется водитель категории  
С,  тел. 8-9205734237.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ШИНЫ,
ДИСКИ,

АКБ
в Казанке.

Любая оплата.

8-9155212070.

ООО «БелАгроАльянс» 
требуются на работу: 
ВОДИТЕЛИ категории  

С, Е; разнорабочие, 
СВАРщИК, эЛЕКТРИК, 

тел.: 8-9155263694, 
8-9103205927.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  «Ладанка»,
круглосуточно, т.: 8-9092093905, 8-9087863330.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович, квалификаци-
онный  аттестат кадастрового инженера 
№ 31-10-2, адрес: 309210, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет долей в праве общей 
долевой собственности из исходного зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром   31:09:0000000:132 по адресу:  Бел-
городская область, Корочанский район, в 
границах АОЗТ имени Ленина.

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания  земельного участка его 
почтовый адрес и номер контактного 
телефона:

Гринева Мария Васильевна,   309202, 
Белгородская область, Корочанский рай-
он, с. Шеино, ул. имени Юрия Ворновско-
го, д. 29/1, т. 8-950-718-29-29.

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

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения и гра-
ниц, выделяемого в счет долей земель-
ного участка принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации на-
стоящего извещения по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Короча, ул. Про-
летарская, 27.

                                                                                                                                                                    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 Адрес земельного участка Заказчик кадастровых  работ Адрес  заказчика кадастровых работ Конт. телефон

31:09:1103002:128 с. Погореловка, пер. Октябрьский, д. 16 Анохин А. В с. Погореловка, пер. Октябрьский, д. 16      89511587204   
 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ : 

Кадастровый номер 31:09:1103002:139 31:09:1103002:130 31:09:1103002:125 31:09:1103002:138 31:09:1103002:137 31:09:1103002:145

Адрес земельного участка с. Погореловка с. Погореловка , пер. Свободы с. Погореловка, 
пер. Свободы

с. Погореловка, 
пер. Свободы

с. Погореловка,
 пер. Свободы

с. Погореловка, 
пер. Свободы

Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоится по адресу : с. Погореловка, пер. Октябрьский, д. 16 10 ноября 2017 г. в 9-00 ч.  Озна-
комиться с проектами  межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение  тридцати дней с даты публикация по контактному адресу кадастрового инженера.

Выпускники 10 «а» класса Корочанской средней школы 1971 
года выпуска глубоко скорбят по поводу безвременной смерти 
своей одноклассницы КАлАШНИКОВОЙ любови Ивановны и вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив парикмахерской скорбит  в связи с безвременной 
смертью коллеги КАлАШНИКОВОЙ любови Ивановны и выража-
ет глубокое и искреннее соболезнование  родным и близким. 

Организации  
требуется 

эЛЕКТРИК, 
з/п по собеседованию, 
тел.: 8 (47231) 5-56-72, 

8-9511560590.

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов 
любой сложности. 
Замена тэна или  

насоса – 1600 руб., 
тел.8-9205724695.

иП Лебедеев С. В.

ВЫКАчКА 
септиков, 

выгребных ям, 
илосос, тел. 

8-9155742697.

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный 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 со-
гласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счёт доли в праве общей собственности из исходного земельного 
участка с кадастровым номером 31:09:0501002:26 по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, СПК «Большехаланский». 

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

Пирогов Иван Васильевич, 309213, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Большая Халань, ул. Молодежная, д. 42, кв. 1, 
тел. 8-9803736217.

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

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

*ПрОдАЕтся дом, с. Пло-
тавец, ул. Кремлевка, д. 
10, цена 500 тыс. руб., тел. 
8-9517626057.

ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» на постоянную 
работу трЕБуЮтся: на-
чальник газовой котель-
ной, воспитатель, мед-
сестра по диетическому 
питанию, медсестра. Зар-
плата согласно штатному 
расписанию, полный соц-
пакет, доставка автобусом 
санатория. Обращаться по 
тел.: 8 (47231) 5-82-20.

13 октября 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  9.00 до 18.00 час. 

СОСТОИТСЯ БОЛьШАЯ РАСпРОДАжА!
В широком ассортименте: тюль, органза, 
вуаль, портьерная ткань, шторы, кухонные 
шторы. Широкая гамма цветов. Кухонная 

настольная клеенка по низким ценам. 
Все ткани – от 100 руб. за 1 метр. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное 
белье – бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект – 

от 500 руб.); большой выбор верхней одежды, 
мужские и  женские куртки,  ветровки, плащи.

иП Кудиян. А. Х.

ДОРОГА 
К ГАДАлКЕ

Очередь в поликлинике. К зубно-
му кабинету. Нас всего трое.

 Девушки тихо обсуждают свои 
проблемы, а я, пенсионерка с двух-
летним стажем, любуюсь ими - мо-
лоденькими да ухоженными. Воспи-
танными к тому же. 

- Я знаю откуда вы, - обращается 
ко мне вдруг одна из них. - В марш-
рутке ехали в Белгород вместе. Дав-
ненько, правда.

Отвечаю, что очень приятно, 
представляюсь. 

- Скажите, можно через ваше село 
попасть в соседнее? - Называет на-
селённый пункт. 

- В сухую погоду полями напрям-
ки, конечно, можно. А вы, случайно, 
не к гадалке собираетесь? 

Девушка, обратившаяся ко мне в 
удивлении. 

- Как вы догадались? 
- Вид у вас растерянный... А что 

же вы хотите узнать о себе, может 
я подскажу что и вы без гадалки 
обойдётесь. Я сторонница обратно-
го - мир наш и без них понятен, без 
экстрасенсов и прочих. 

- Собираюсь замуж. Хочу узнать, 
стоит ли выйти за него? 

- Не выходите! 
От моего ответа девушка в шоке. 
- Обоснуйте, пожалуйста. 
Объяснила. Сказала, что ЛЮ-

БОВЬ НАСТОЯЩАЯ с болью слад-
кой в груди есть и будет во все века! 
И такая ЛЮБОВЬ не ищет советчи-
ков. Про гадалок и не вспоминает! 

ОН! - И всё и вся кружится вокруг 
НЕГО! Вокруг ЕДИНСТВЕННОГО 
и НЕПОВТОРИМОГО для тебя! Ле-
таешь, а не ходишь по земле - ног 
своих не чуешь! Откуда-то появ-
ляются силы и ты готова свернуть 
горы! Ты не слушаешь никого, тех 
же родителей даже, если они пы-
таются отговорить... Если сейчас 
сомневаешься, значит, нет к парню 
тому той ЛЮБВИ... Не пришли к 
тебе ещё истинные чувства, не ис-
пытала их... 

Девушка поблагодарила меня, под-
нялась со стула и направилась к выхо-
ду. На призыв подруги, что нужно ей 
вылечить зуб, не отозвалась...

ЮРОДИВАя
Война отняла у неё отца с тремя 

старшими братьями, а мать вскоре 
от горя лишилась рассудка и помер-
ла. На чудаковатость её сущности, 
скорее всего, повлияло пережитое и 
в округе Матрёну Тимофеевну счи-
тали юродствующей во Христе. 

По совету старших детворе не по-
лагалось тревожить покой странной 
предсказательницы и представьте, 
сколько я натерпелась страху, когда 

она попросила меня о некотором 
одолжении.

- Деточка, прочтёшь мне о той 
именитой Матрёне?

В тот же день на солнечной за-
валинке я прочитала ей «Матрёнин 
двор» Солженицына.

- Я вовсе не такая! - изрекла «юро-
дивая» после, обижаясь заглазно на 
кого-то. – А она меня с этой Матрё-
ной всё время вровень ставит.

Контактов с этой неординарной 
женщиной у меня с того дня не было 
вплоть до преддипломной практики, 
и столкнулась я с нею повторно в 
центральной усадьбе колхоза, у от-
деления связи.

- С кем другим доберёшься! – Она 
вытащила меня, беременную на 
восьмом месяце, из кабины подвер-
нувшегося в направлении нашей де-
ревни транспорта. – Срок твой ещё 
не настал!

- На двоих пассажиров рассчитана 
кабина…

Юродивую было не унять, а её 
властная реплика совершенно оза-
дачила.

- Срок? О каком сроке вы говорите?
Через полчаса водитель молоко-

воза, подобравшего меня, вытащил 

из кабины перевернувшегося ЗИЛа 
безжизненные тела водителя и не-
знакомой нам девушки. Матрёна 
Тимофеевна была ещё жива, могла 
говорить.

- Развезло его по пути здорово. 
Выпивши, оказался. Сбил голосу-
ющую заигрывая - проехался мимо 
неё «змейкой» при скорости. Под-
бросил бедную после в кабину мне 
под ноги - избавиться от тела за-
думал. Посулился прибить, сообщу 
если кому… 

- А что же случилось потом?
Слова чётко произнесённого ею 

ответа оказались последними.
- Я повернула руль. Резко направо…
Думаю, отчасти она предвидела 

собственный, карающий убийцу по-
ступок и лишила меня возможности 
поездки с собой.

В силу расстояний я редко бываю 
на её последнем пристанище. Уто-
пающая в цветах ухоженная могил-
ка – знак искренней благодарности 
неизвестных мне людей одинокой 
при жизни женщине. Полагаю, свя-
заны они с юродивой посредством 
неординарных обстоятельств, пода-
ривших, вполне возможно им, как и 
мне, самое ценное - ЖИЗНЬ.

Фируза Васиуллина:  короткие рассказы


