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официальный отдел

Физкультура и спорт, 
активный образ жизни 
– это прямые союзни-
ки не только активного 
долголетия, но и высо-
кой работоспособности 
человека, его здоровья 
и в целом - процветания 
нации.

Об этом шел заинте-
ресованный  разговор на 
заседании коллегии при 
главе администрации 
района.

Уже вошло в традицию перед 
началом официального меро-
приятия проводить процедуру 
награждения отличившихся. Не 
стала исключением и очеред-
ная коллегия при главе админи-
страции района, на заседании 
которой в торжественной обста-
новке поощрили победителей 
районного конкурса на лучшее 
оформление территорий сель-
ских поселений к новогодним 
и рождественским праздникам 
2016 – 2017 годов. Глава адми-
нистрации района Николай Ва-
сильевич Нестеров за первые три 
места вручил Почётные грамоты 
Бехтеевскому сельскому посе-
лению (глава администрации 
Виктория Викторовна Гатилова), 
Кощеевскому сельскому поселе-
нию (глава администрации Алек-
сандр Александрович Винохо-
дов), Алексеевскому сельскому 
поселению (глава администра-
ции Оксана Васильевна Солда-
това). Благодарственные письма 
за активное участие в названном 
выше конкурсе получили адми-
нистрации Анновского сельского 
поселения (руководитель А. И. 
Савастьянов), Заяченского сель-
ского поселения (руководитель 
В. И. Стрябкова), Погореловского 
сельского поселения (руково-
дитель М. В. Коробкина), Пло-
сковского сельского поселения 
(руководитель Л. И. Потапенко), 
Соколовского сельского поселе-
ния (руководитель А. Ф. Алейни-
ков). Вручено благодарственное 
письмо и начальнику отдела 
безопасности, гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций 
администрации района Сергею 
Ивановичу Безгодкову за органи-
зацию работы по обеспечению 
безопасности на территории рай-
она в период проведения массо-
вых мероприятий, посвящённых 
празднованию Нового года и 
Рождества Христова.

Физкультура и спорт, актив-
ный образ жизни – это прямые 
союзники не только долголетия 
и устойчивости организма к не-
дугам и болезням, но и высокой 
работоспособности человека, 
общего здоровья и процветания 
нации. Именно такие цели пре-
следуются муниципальной про-
граммой «Развитие физической 
культуры и спорта в Корочанском 
районе на 2015 – 2020 годы». В 
прошлом году в рамках данной 

программы было освоено около 
17 млн. рублей. Основным пока-
зателем её реализации является 
доля жителей, систематически 
занимающихся физкультурой 
и массовыми видами спорта, в 
2016 году она составила более 37 
процентов от общего числа насе-
ления. И как показывает анализ, 
из года в год она растет. Толчком 
в проявлении интереса людей к 
регулярным занятиям физкуль-
турой и спортом послужило вне-
дрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». С этих 
конкретных фактов начал свой 
отчёт о проделанной работе за 
2016 год начальник МБУ «Управ-
ление физической культуры, 
спорта и туризма администрации 
Корочанского района» Андрей 
Васильевич Понарин.

Он подчеркнул, что просле-
живается твердая тенденция 

увеличения числа занимающих-
ся на городском стадионе, спор-
тивных площадках. Возросло 
количество посещений спортив-
ного комплекса, где особой попу-
лярностью пользуются игровой 
зал, залы тяжёлой атлетики и 
настольного тенниса, у женщин 
– секция фитнеса. Управление 
физической культуры, спорта и 
туризма организует свою работу 
в соответствии с утверждённым 
календарным планом спортивно-
массовых мероприятий, в рамках 
которого в течение года прово-
дятся спартакиады, турниры, со-
ревнования по различным видам 
спорта, туристические слеты. По-
бедившие в них защищают честь 
района на региональном уровне. 
Отрадно отметить активность на-
ших ветеранов. Прошлым летом 
на городском стадионе прошла 
VI районная летняя спартакиада 
пожилых людей, в которой по-
бедила команда города Корочи. 
На аналогичном турнире, только 
уже областного масштаба, сбор-
ная ветеранов Корочанского рай-
она заняла также первое место.

Порадовали в прошлом сезо-
не и корочанские футболисты, 
которые впервые стали побе-

дителями первенства Белгород-
ской области. В декабре в Доме 
народного творчества их торже-
ственно поздравили с достойной 
победой глава администрации 

Корочанского района Николай 
Васильевич Нестеров и вице-пре-
зидент Белгородской региональ-
ной общественной организации 
«Федерация футбола»  Денис 
Андреевич Шпилёв. И это лишь 
часть ярких спортивных достиже-
ний корочанцев.

Особый акцент А. В. Понарин 
сделал на Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплек-
се ГТО. В прошлом году в сдаче 
его норм приняли участие 2350 
школьников и студентов ОГА 
ПОУ «Корочанский сельскохо-
зяйственный техникум». Сейчас 
активно реализуется проект по 
привлечению взрослого населе-
ния к сдаче нормативов ВФСК 
«Готов к труду и обороне». В ок-
тябре на базе городского стадио-
на прошел районный фестиваль 
ГТО для трудовых коллективов. 
Стоит задача привлечь к сдаче 
норм на «золотой», «серебря-
ный», «бронзовый» значки не 
менее двух тысяч работников 
предприятий, организаций, уч-
реждений. Ведутся регистрация 
взрослого населения района на 

сайте  АИС ГТО и приём заявок в 
центре тестирования. К концу ян-
варя планируется сформировать 

график, в соответствии с которым 
каждый желающий будет иметь 
возможность пройти испытания 
комплекса ГТО в соответствии с 
возрастными ступенями.

- Занятия физкультурой и 
спортом – важный фактор в 
укреплении здоровья, - сказал в 
заключение своей информации 
Андрей Васильевич. – А ещё они 
способствуют гармоничному и 
всестороннему развитию лич-
ности, повышают общественную 
и производственную активность 
каждого корочанца.

- Потому и надо более плотно 
подходить к решению вопросов 
по повышению массовости спор-
тивных мероприятий, по вовле-
чению всех слоев населения в это 
нужное и полезное дело, - сделал 
ремарку глава администрации 
района Н. В. Нестеров. – Особен-
но следует «подтянуть» взрослое 
население, производственников. 
Надо вести точную статистику по 
каждому предприятию, учреж-
дению, организации и не только 
в вопросах регулярных занятий 
физкультурой и спортом, но и 
вникать в такие аспекты, как от-
каз от вредных привычек, анали-
зировать и распространять опыт 
тех производственных коллекти-
вов, где здоровый образ жизни 

поощряется и морально, и мате-
риально.

В унисон сказанному про-
звучали предложения по улуч-
шению и активизации данной 
работы председателя районного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохра-

нительных органов, председате-
ля Общественной палаты Коро-
чанского района В. Н. Демченко, 

главы администрации Новосло-
бодского сельского поселения В. 
И. Блинова.

По второму вопросу «О ходе 
реализации проектного управ-
ления в Корочанском районе 
по итогам 2016 года» с инфор-
мацией выступил председатель 
комитета экономического раз-
вития администрации района 
Владимир Николаевич Фисенко. 
Через проектное управление 
реализуется одна из основных 
задач – повышение эффектив-
ности и результативности работы 
органов местного самоуправле-
ния. В 2016 году состоялось 12 
заседаний экспертной комиссии 
при главе администрации райо-
на по рассмотрению проектов, 
которой одобрены к реализации 
39 представленных инициатив. В 
структуре проектов 63 процента 
составляют проекты  социаль-
но-ориентированного плана, 18 
процентов – экономического 
характера, 14 процентов – орга-
низационной направленности, 
5 процентов относятся к техни-
ческим, ориентированным на 
модернизацию и техническое 
усовершенствование, на созда-
ние имущественных объектов. 
В качестве примеров успешно 
реализованных проектов, имею-

щих высокий социальный эффект 
можно назвать обеспечение 
качественной питьевой водой 
потребителей села Дальняя Игу-
менка, создание комплексной 
системы медико-социальной 
адаптации пожилых граждан 
«Забота», совершенствование и 

развитие транспортной системы 
и дорожной сети Корочанского 
района, благоустройство зоны 
отдыха в селе Нечаево, админи-
стративных центров сел Большая 
Халань и Ломово, создание част-
ного детского сада «Светлячок» в 
селе Дальняя Игуменка и другие.

В 2017 году планируется разра-
ботать более 40 новых проектов с 
общим бюджетом свыше 100 млн. 
рублей и принять их к реализации 
в производственной и социаль-
ной сферах, в сельском хозяйстве 
и строительстве, в ЖКХ и благоу-
стройстве, в культуре, образовании 
и других сферах. Результативность 
и эффективность механизмов про-
ектного управления очевидны, по-
тому и перспективность его приме-
нения в структуре муниципального 
управления безусловна, – подвел 
итог докладчик.

- А сколько сотрудников ад-
министрации района участвуют 
в проектной деятельности? – за-
дал вопрос Н. В. Нестеров.

- Около 70 процентов, - после-
довал ответ В. Н. Фисенко.

- Вот один из резервов повы-
шения эффективности работы ад-
министрации, - сказал Николай 
Васильевич. – В этом направле-
нии и надо работать не отклады-
вая. Следует активизироваться в 
этом плане и администрациям 
сельских поселений.

Главный государственный ин-
женер-инспектор Корочанского 
района Александр Николаевич 
Стрельцов отчитался о проде-
ланной работе инспекции Гостех-
надзора Корочанского района за 
второе полугодие 2016 года. Он 
рассказал о проведенных про-
филактических мероприятиях, о 
выявленных нарушениях норм и 
правил эксплуатации тракторов, 
дорожно-строительной и иной 
техники. За 2016 год при прове-
дении различных контрольных, 
надзорных и других мероприя-
тий составлено 227 материалов 
об административных право-
нарушениях на общую сумму 
164700 рублей.

Глава администрации района 
Николай Васильевич Нестеров 
обратил внимание на то, что вся-
кое нарушение сопряжено с без-
опасностью людей, поэтому не-
обходимо усилить разъяснитель-
ную и консультационную работу.

По всем рассмотренным во-
просам коллегия приняла прото-
кол поручений.

Соб информ.
На снимках: заседание колле-

гии; Н. В. Нестеров и А. И. Сава-
стьянов.

Фото Н. Мазниченко.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

I. Провести сорок первое заседание 
Муниципального совета Корочанского 
района второго созыва 25 января 2017 
года в большом зале заседаний админи-
страции района.

 начало в 10-00 часов.
Вынести на рассмотрение Муници-

пального совета Корочанского района 
вопросы: 

1. о проекте решения «о передаче 
имущества в собственность Бехтеевско-
го сельского поселения муниципального 
района «Корочанский район» Белгород-
ской области».

2. о проекте решения «о передаче 
имущества в собственность Заяченского 
сельского поселения муниципального 

района «Корочанский район» Белгород-
ской области».

3. о проекте решения «о внесении 
изменений в решение Муниципального 
совета Корочанского района от 29 апреля 
2009 года №Р/129-16-1 «об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципальных образовательных уч-

реждений муниципального района «Ко-
рочанский район».

II.    на сорок первое заседание Му-
ниципального совета Корочанского рай-
она  пригласить: главу администрации 
района, заместителей главы администра-
ции района, председателей комитетов, 
начальников управлений и начальников 
отделов   администрации    района    (по 
списку),   председателя    контроль-
но-счетной комиссии муниципально-
го района «Корочанский район», глав 
администраций городского и сельских 
поселений, руководителей     организа-

ций,     предприятий     и     учреждений                         
(по списку), председателя избиратель-
ной комиссии муниципального района 
«Корочанский район», прокурора рай-
она, представителей средств массовой 
информации.

III.  Заместителю председателя Муни-
ципального совета Корочанского района 
обеспечить своевременную  подготовку 
вопросов, выносимых на сорок первое  
заседание Муниципального совета Коро-
чанского района. 

Председатель Муниципального 
совета Корочанского района                                                                        

И. М. СубботИн. 

МУнициПальный СоВет МУнициПальноГо Района «КоРоЧанСКий Район» 
Р А С П о Р Я Ж Е н И Е

ПРЕДСЕДАтЕЛЯ МунИЦИПАЛЬноГо СоВЕтА КоРоЧАнСКоГо РАЙонА 
18 января 2017 года                                             № 256                        

о проведении сорок первого заседания Муниципального совета 
муниципального района «Корочанский  район» белгородской области  
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25 ЯНВАРЯ - ДЕНь РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
С новорожденным!

В ноябре 2016 года 
в районе 

зарегистрированы 
30 детей:

Ветричан Никита, Га-
нюк Анастасия, Гри-
щенко Михаил, Демонова 
Софья, Ерин Даниил, Ка-
литина Дарья, Ковалева 
Александра, Козырева 
Антонина, Колесникова 
Полина, Костюк Богдан, 
Красников Кирилл, Лаза-
рева Ксения, Максимен-
ко Никита, Малышев 
Илья, Марченко Артём, 
Марченко Елена, Мат-
лашов Иван, Москален-
ко Виктория, Никитин 
Александр, Охмак Али-
са, Плотников Кирилл, 
Портнова Екатерина, 
Прокопенко Иван, Пса-
рев Степан, Пыхтин 
Дмитрий, Тихонова Ва-
лентина, Холдоенко Со-
фья, Шарапова Мария, 
Якин Артемий,  Яровой 
Денис.

В декабре  2016 года 
в районе 

зарегистрирован 
21 ребенок:

Анохин Сергей,  Брон-
ников Илья, Вислогузова 
Алеся, Воды Диана, Га-
лустян Камо, Дмитриев 
Николай, Капаленко Ми-
лана, Киреева Полина, 
Кожевников Дмитрий, 
Колесникова Кристина, 
Колищак Екатерина, 
Корчагина Полина, Крас-
нопольский Арсений, 
Курилов Артём, Минас 
Екатерина, Навозов 
Дмитрий, Савелова Али-
на, Сапрыкин Семён, Све-
ташов Михаил, Сигарёва 
Яна, Стешенко Ярослав.

Поздравляем семьи но-
ворожденных, пусть в их 
домах навсегда поселят-
ся радость, тепло и сча-
стье, пусть жизнь их бу-
дет долгой и прекрасной!

День российского сту-
денчества - это один из 
тех праздников, который 
близок каждому чело-
веку. Годы учебы в выс-
ших, средних специаль-
ных и профессиональных 
учебных заведениях по-
особенному прекрасны и 
надолго остаются в памя-
ти как время, когда много 
сил, энергии и желания  
для достижения вершин 
знаний, раскрытия твор-
ческих способностей и 
знакомства с интересны-
ми людьми.

Праздник 
студенчества

Знаменательным днём 25 
января является и для образо-
вательной системы Российского 
государства. Он считается днем 
рождения Московского Государ-
ственного Университета, когда 
в 1755 году  (в день памяти свя-
той мученицы Татианы и в день 
именин матери Ивана Шувалова) 
российская императрица Елиза-
вета Петровна одобрила проше-
ние Ивана Шувалова и подписа-
ла указ об открытии Московского 
университета, ставшего одним 
из центров русской передовой 
культуры и общественной мысли 
в России. Покровительницей в 
учёбе для студентов стала святая 
великомученица Татиана, к ко-
торой они обращаются за помо-
щью в трудном учении и просве-
щении. В современном здании 
МГУ есть церковь в её честь. День 
студента всегда отмечался широ-
ко и с размахом. Было принято 
отдыхать, проводить концерты 
и праздничные мероприятия. 
Многие студенты верят, что в этот 
день можно поймать удачу для 
сдачи экзаменов.  Считается, что 
если выйти на балкон с зачетной 
книжкой в руке, произнести фра-
зу: «Халява, приходи!» и в ответ 
услышать: «Уже в пути!», то это 
будет хорошим знаком.

Из Корочи в МГУ

С момента своего основания и 
по сей день Московский государ-
ственный университет считался 
эталоном образовательных уч-
реждений нашей страны, а его 
выпускники востребованы ра-
ботодателями. Сегодня МГУ за-
нимает третье место в рейтинге 
среди вузов стран БРИКС и стран 
с развивающейся экономикой.

Учиться в МГУ считалось и счи-
тается престижным. Безусловно, 
в учебное заведение такого рода 
поступить сложно, нужно обла-
дать большим багажом знаний и 
быть всесторонне развитым. Но, 
тем не менее, корочанская зем-
ля является родиной выдающе-
гося земляка, сумевшего своим 
упорным трудом, стремлением 
к знаниям не только поступить 

в Московский университет, но и 
внести свой вклад в его разви-

тие. Это - Иван Алексеевич Дви-
губский. Родился он 24 февраля 
1772 года в уездном городе Ко-
роче Курской губернии в семье 
священника Николаевской церк-
ви Алексея Павловича Двигуб-
ского. 

Окончив Харьковский колле-

гиум, он получил духовное об-
разование и стал преподавать в 
нем риторику. Но вскоре увлёк-
ся естественными науками и в 
1793 году поступил в Московский 
университет. Через три года он 
окончил отделение врачебных 
наук с золотой медалью. В 1802 
году Иван Двигубский защитил 
диссертацию на тему: «Начала 
московской фауны», что стало 
первым опытом описания фауны 
Московской губернии, и полу-
чил степень доктора медицины. 
Три года он стажировался в Гет-
тингене, Париже и Вене по со-
вершенствованию в натуральной 
истории и химии. Всю жизнь он 
работал над созданием научных 
трудов, создал учебник по хими-
ческой технологии, в 1808 году 
написал один из первых учебни-
ков по физике, писал статьи по 
естественной истории и ботанике. 

Иван Алексеевич прошел путь 
от провинциального мальчишки 
до доктора наук Московского 
университета, в котором трудил-
ся более сорока лет и возглавлял 
его в самые трудные годы.

Он несколько раз переиз-
бирался деканом физико-ма-
тематического отделения, был 
проректором Московского уни-
верситета, а в ноябре 1826 года 
Двигубский стал двенадцатым 
ректором учебного заведения.

26 августа 1833 года после 
37 лет работы в университете, 

Иван Алексеевич Двигубский, 
заслуженный профессор физики 
и естественной истории, Почет-
ный член Московского Импера-
торского университета, доктор 
медицинских наук, вышел в от-
ставку с чином действительного 
статского советника. 

Награжден орденами Святого 
Владимира IV степени, Святой 
Анны II класса с алмазными укра-
шениями и многими император-
скими наградами.

В Московском государствен-
ном университете также училась 
выпускница Корочанского педу-
чилища Мария Матвеевна Брон-
никова, которая с 1943 по 1959 
год работала учителем географии 
Корочанской средней школы. В 
1993 году факультет журнали-
стики МГУ заочно закончила вы-
пускница Корочанской средней 
школы Вера Викторовна Маслен-
никова.

Московский государственный 
университет для Натальи Вла-
совой был мечтой, и когда она 
воплотилась в жизнь, это стало 
большим счастьем для всей се-
мьи. В 2002 году она окончила 
Анновскую школу с золотой ме-
далью и поступила на юридиче-
ский факультет МГУ. Стоит ска-
зать, что и старшая дочь семьи 
Власовых тоже закончила этот 
же вуз.

Стремление и любовь к знани-
ям у дочери с детства развивала 
мама Ольга Филипповна Власо-
ва, которая учила ее в начальной 
школе. Наталья интересовалась 
многими областями наук, и если 
ставила перед собой цель, то 
обязательно ее добивалась. Это 
помогло ей поступить в самый 
авторитетный вуз страны.       

Наталья – гордость семьи, шко-
лы, села, неоднократно отмеча-
лась благодарностями и грамо-
тами. Своим примером она еще 
раз доказала, что при большом 
желании можно покорить любую 
высоту.   

Как это было?

В преддверии праздника мы 
решили узнать, чем корочанцам 
запомнились студенческие годы и  
вспомнить яркие моменты тех лет.   

Директор ООО Управляющая 
компания «Перспектива раз-
вития» Тимофей Феоклитович 
Алексов:

- С 1997 по 2002 годы я учил-
ся в Белгородском университете 
потребительской кооперации, 
получил специальность менед-
жера таможенного дела, тогда 
это отделение только появилось 

в вузе. Непосредственно занима-
ясь внешнеэкономической дея-
тельностью, производственную 
практику проходил на таможне 
на международном автомобиль-
ном пропуске в Нехотеевке. Сту-
денческие годы были веселыми. 
К сессии готовился, как и все 
студенты – за день за два до эк-
замена начинал учить. Лекции 
старался посещать все, потому 
что если была хорошая посеща-
емость,  то сдавать экзамены и 
зачеты было легче. У меня «хво-
стов» никогда не было. Конечно, 
хотелось погулять, ведь в городе 
все интересно. 

Я учился в то время, когда Ин-
тернет еще не был так доступен, 
и, готовя дипломную работу, при-
ходилось «перелопачивать» горы 
литературы. Эта долгая и кропот-
ливая работа, к тому же писалась 
она от руки.

За студенческие годы появи-
лось много новых друзей и това-
рищей, мы до сих пор общаемся, 
а в 2012, спустя десять лет после 
окончания университета, у нас 
прошла встреча выпускников. 
Было приятно увидеть всех и уз-
нать, как у них сложилась жизнь. 

Специалист по работе с мо-
лодежью Центра молодежных 
инициатив в Корочанском рай-
оне Ольга Александровна Гам-
затова:

- Я студентка Белгородского 
государственного научно-ис-
следовательского университета. 

Учусь на заочном отделении. Это 
позволяет мне совмещать рабо-
ту и учебу. Быть студентом – это 
значит иметь множество инте-
ресов, получать углубленные 
знания по выбранной специаль-
ности. В полной мере студенткой 
я себя почувствовала, когда на-
чалась первая сессия. «Начитка» 
лекций, подготовка рефератов, 

контрольных, экзаменов уклады-
ваются в пару недель, поэтому у 
заочников такой быстрый ритм 
жизни.

Студенчество – это прекрас-
ный старт в будущее, когда по-
нимаешь, чего хочешь добиться 
и начинаешь стремиться к дости-
жению поставленных целей. 

Кузница нынешних 
кадров в Короче

Наиболее близким праздник 
российского студенчества явля-
ется для студентов Корочанского 
сельскохозяйственного технику-
ма. Это современный флагман 
профессиональной кадровой 
подготовки специалистов сель-
скохозяйственной отрасли. Хо-
рошим подспорьем в получении 
будущий профессии для учащих-
ся стала система дуального об-
учения, реализуемая совместно 
с группой компаний «Зеленая 
долина». Получая сначала тео-
ретические знания, а потом за-
крепляя их на практике, студенты 
техникума начинают лучше раз-
бираться в основополагающих 
принципах работы и имеют воз-
можность последующего трудоу-
стройства.

Молодые люди, обучаясь в 
высших, средних  и професси-
ональных образовательных уч-
реждениях,  получают не только 
образование, но и живут яркой, 
интересной и насыщенной жиз-
нью. И, конечно, свой праздник 
– День российского студенчества 

они отметят достойно, согласно 

сложившимся традициям.

На снимках: ректор Москов-

ского университета Иван Алек-
сеевич Двигубский; Тимофей 
Феоклитович Алексов; Ольга 
Александровна Гамзатова; пер-
вое здание МГУ (располагалось 
на Моховой); современный ком-

плекс зданий МГУ на Воробье-

вых горах.

Подготовила Н. Мазниченко.                         

 просвещенья юношества ради

В «Единой России» 
призывают белгородских 

пенсионеров быть 
бдительными 

и не поддаваться 
на мошеннические схемы 

при единовременной 
выплате 5 тыс. рублей 

 
 В январе Пенсионный фонд 

России начал единовременные 
выплаты пенсионерам. В течение 
месяца  деньги должны получить 

43 млн. российских граждан, в 
том числе более 500 тыс. белго-
родских пенсионеров. но, к сожа-
лению, нашлись те, кто использу-
ет доверчивость пожилых людей 
в своих корыстных целях. так, 
в ряде городов России уже дей-
ствуют мошеннические схемы, 
при которых, в частности, неиз-
вестные люди, представляясь со-
трудниками Пенсионного фонда, 
получают от пенсионеров все их 
персональные данные и доступ 

к банковским счетам, после чего 
обворовывают.

«К сожалению, всегда най-
дутся те, кто будет пытаться 
нажиться на самых слабых и 
незащищенных. Это низко и бес-
человечно. Дорогие пенсионеры, 
пожалуйста, будьте бдительны! 
Также хотелось бы призвать 
родных тех людей, которые име-
ют право на единовременные 
выплаты, быть внимательнее к 
своим близким: вы можете за-
щитить их, просто уделяя ста-

рикам больше внимания, навещая 
их и следя за их судьбой. Не за-
бывайте родителей, они очень 
нуждаются в ваших внимании и 
защите!», - прокомментировал 
ситуацию заместитель Предсе-
дателя Госдумы, член фракции 
«единая Россия» Петр толстой.  

Белгородское региональное 
отделение партии «единая Рос-
сия» напоминает, что для полу-
чения единовременной выплаты 
не требуется заявление, сотруд-

ники Пенсионного фонда не хо-
дят по квартирам, не рассылают 
электронных писем с просьбой 
перейти по сомнительной ссыл-
ке, не просят банковских данных. 
Выплата осуществляется автома-
тически. если же кто-то пытается 
заполучить личную информацию 
пенсионера, скорее всего, это 
дело рук мошенников.

напомним, с инициативой 
установить единовременную вы-
плату пенсионерам в размере 5 

тыс. рублей в августе выступил 
председатель «единой России», 
премьер-министр дмитрий Мед-
ведев. Решение правительства 
получило положительную оцен-
ку президента и было поддержа-
но фракцией «единая Россия» 
в Госдуме. на единовременную 
выплату пенсионерам в бюдже-
те Пенсионного фонда заложено 
221,7 млрд. рублей.

По информации пресс-службы 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».
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Вместе 
мы сможем 

больше!
инклюзивное образование – 

необходимая и важная часть со-
временной системы образования.  
оно подразумевает совместное 
воспитание и обучение здоровых 
детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья (оВЗ). 

инклюзивное образование на-
правлено на обеспечение коррек-
ции нарушений развития различ-
ных категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
оказание им квалифицированной 
помощи в освоении образователь-
ной программы, оно  также учи-

тывает  возрастные, индивидуаль-
ные особенности, образователь-
ные потребности и социальную 
адаптацию детей с оВЗ.

В детском саду № 5 «теремок» 
с. Погореловки успешно реали-
зуется психолого-педагогическая 

поддержка таких детей.
оказание ранней коррекцион-

ной помощи детям с особенными 
педагогическими потребностями в 

детском саду обеспечило их соци-
ализацию в общении со сверстни-
ками и обществом  в целом. дети, 

живущие  общим коллективом, не 
делают  различий между теми, кто 
«может», и «не все может». 

для обычных воспитанников 
опыт совместной деятельности с 
«особенными» детьми формирует 
активную жизненную позицию, 
способствует проявлению таких 
черт характера, как доброжела-
тельность, великодушие, челове-
колюбие. для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
появляется шанс раскрыться, от-
крыть себя для себя и для других. 
Родители становятся активными 
партнерами педагогических ра-
ботников в создании и реализа-
ции индивидуальной программы 
развития на каждом этапе образо-
вательного процесса.

дети с оВЗ активно участвуют 
во всех мероприятиях, организо-

ванных в детском саду, с удоволь-
ствием занимаются с педагогами 
в групповых и индивидуальных 
занятиях. В их ходе педагоги на-
шего детского сада используют 
элементы арт-терапии, песочной 
терапии, сказкотерапии, а также 
различные развивающие игры, 
игры-релаксации, игры-драма-
тизации. Всё это стимулирует 
и вдохновляет детей. Здесь они 
учатся взаимодействовать друг 
с другом, повышают свою само-
оценку, учатся регулировать своё 
поведение, начинают проявлять 
инициативу, учатся вниматель-
ному и доброжелательному отно-
шению к другим.

Работники детского сада по-
стоянно совершенствуют фор-
мы и методы взаимодействия с 
детьми с оВЗ. Улучшается ма-

териально-техническая база, соз-
даются условия для комфортного 
пребывания детей в детском саду.

Уверена, что в работе с детьми 
с оВЗ в условиях общеразвива-
ющего детского сада должнен 
применяться индивидуальный 
подход. а также необходимо про-
являть чисто человеческое пони-
мание, заботу, внимание. 

и в заключение хотелось бы 
сказать, что наш детский сад на-
чинается с добра, внимания и 
уважения к детям. Мы стремим-
ся создать для каждого нашего 
воспитанника все необходимые 
условия для успешного развития 
и общения. 

т. СухЕнКо.
Педагог-психолог 

детского сада №  5 
«теремок» с. Погореловки.

Слово педагога

Новогодние праздники – это 
время, когда просто необходи-
мо собраться большим друж-
ным коллективом, отдохнуть и 
повеселиться! Как провести это 
время весело, с пользой, на-
браться энергии для новых свер-
шений?

В преддверии Нового года, 
30 декабря 2016 года, состоялся 
праздничный вечер для сотруд-
ников санатория «Дубравушка». 
Мероприятие прошло в теплой 
дружеской обстановке в акто-
вом зале клуба.

За празднично накрытыми 
столами собрались работни-
ки санатория. На мероприятии 
присутствовали почётные гости:  
учредитель санатория, предсе-
датель Белгородской областной 
организации Профсоюза ра-
ботников АПК РФ Николай Не-
стерович Чуприна, заместитель 
председателя Белгородской об-
ластной организации Профсоюза 
работников АПК РФ  Валентина 
Ивановна Харебина. 

Гости поздравили собравших-
ся в зале. Руководитель санато-

рия Дмитрий Иванович Захаров  
тепло и душевно поздравил при-
сутствующих с предстоящими 
праздниками, рассказал о хоро-
ших перспективах и пожелал са-
мого доброго и светлого. 

Ведущие праздника  награди-
ли петушками сотрудников, ро-
дившихся в год петуха.

Каждое структурное подразде-
ление санатория выступило с от-
ветным словом, представив высту-
пления самодеятельных артистов. 
Особенно всех удивило подраз-
деление медицинского персонала 
со сценкой «Новый год». Работни-
ки столовой выступили  с песней  
группы «Мираж», инсценировали  

«Празднование Нового года на шей-
пинге», администрация порадовала 
распродажей новогодних вещей: 

стрел, скатертей-самобранок, туф-
лей-скороходов, шапок-невидимок.  
От имени водителей и хозяйствен-
ной службы было зачитано поздрав-
ление в стихотворной форме. 

В этот вечер звучало много 
хорошей музыки от 
группы «Ретро плюс», 
сотрудники водили хо-
роводы, участвовали 
в играх,  поздравляли 
друг друга, фотографи-
ровались.  

Подарком для  всех 
стал новогодний сюр-
приз в виде  мороже-
ного от Деда Мороза и 
Снегурочки. 

***
Коллектив санато-

рия «Дубравушка» 
интересно и весело от-
метил  и Старый новый 
год.

Традиция праздновать люби-
мую народом дату берет свое 
начало со времен, когда страна 
жила по юлианскому календарю. 
За это время зародились опреде-
ленные обычаи и устои, к кото-
рым сегодня относятся не так се-
рьезно, но все равно соблюдают 
и почитают.

В санатории принято отмечать 
этот праздник с участием отдыха-
ющих и всего коллектива здрав-
ницы. Именно поэтому атмосфе-
ра на нем всегда царит добрая и 
уютная.     

Открыл праздничное меро-
приятие культорганизатор сана-
тория Виктор Федорович Толма-
чев, который исполнил песню 
собственного сочинения о «Ду-
бравушке». Она стала гимном 
профилактория.           

Отмечая Старый новый год, 
организаторы-активисты санато-

рия подготовили небольшое те-
атрализованное представление: 
Дед Мороз-2016 передал своему 
брату – Морозу-2017 должност-
ные полномочия, забрав плохие 
моменты прошедшего года, оста-

вив корзину с хорошими делами.
Присутствующие на торжестве 

шутили и танцевали, они участво-
вали в беспроигрышной лотерее 
и забавных конкурсах, щедрова-
ли и ели вкусные вареники. Всё 
– согласно старинным русским 
традициям.

Н. МАЗНИЧЕНКО.

В ЧАСы ДОСУГА

Заседание было проведено в 
канун Крещения Господня и на-
чалось чтением тропаря в честь 
одного из самых почитаемых 
православных праздников. В 
конференцзале Белгородского 
госуниверситета собрались пи-
сатели, учёные, преподаватели-
словесники, представители духо-
венства, сотрудники библиотек и 
студенты историко-филологиче-
ского факультета ниУ «БелГУ». 

Собравшихся приветствовал 
митрополит Белгородский и Ста-
рооскольский иоанн, который 
отметил, что Белгородское обще-
ство русской словесности было 
организовано в апреле минувше-
го года, месяц спустя после появ-
ления всероссийского общества, 
которое возглавляет Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
Владыка иоанн поблагодарил 
ректора ниУ «БелГУ», профес-
сора олега Полухина за возмож-
ность провести такое значимое 
событие в стенах вуза, потому 
что университет вот уже 140 лет 
является проводником и воспита-
телем учителей.

«Крещение Господне имеет 
несколько названий: Крещение 
Господне, Богоявление и Про-
свещение. Последнее название 
определяет суть нашего собра-
ния. Мы собрались здесь, чтобы 
обсудить план наших совмест-
ных усилий на предстоящий год», 
- сказал митрополит.

Ректор ниУ «БелГУ» олег 
Полухин, приветствуя гостей, 
рассказал об истории развития 
филологического направления в 
университете, отметив, что вуз 

более 50 лет готовит учителей не 
только для области и России, но 
и для стран ближнего зарубежья.

«Для вуза, который готовит 
учителей, в том числе по профи-
лю русский язык и литература, 
важно находиться в эпицентре 
решения проблем сохранения рус-
ского языка и повышения каче-
ства его преподавания, поэтому 
мы рады любой возможности об-
судить проблемы русского языка 
и наметить пути их решения», - 
подчеркнул олег николаевич.

По словам сопредседателя 
общества русской словесности, 
директора Белгородской государ-
ственной универсальной научной 
библиотеки надежды Рожковой, 
национальный язык воссоздаёт 
неповторимый облик, характер 
народа, он передаёт тот культур-
ный генофонд, сохранить кото-
рый может нация, уважающая 
себя и стремящаяся к саморазви-
тию и самоутверждению в мире.

Сопредседатель общества рус-
ской словесности, председатель 
регионального Союза писателей 
Белгородской области Владимир 
Молчанов в своём слове подчер-
кнул, что сохранение русского 
языка во многом зависит от тру-
да писателей. также Владимир 
ефимович посетовал на то, что 
многие периодические издания 
перестали печатать произведения 
литературы.

Ректор литературного инсти-
тута имени а. М. Горького, писа-
тель и литературовед, автор серии 
биографических книг о русских 
писателях алексей Варламов, го-
воря о проблемах в образовании, 

отметил, что ситуация с чтением 
и гуманитарным знанием в обще-
стве вызывает тревогу. 

«Мы упустили несколько поко-
лений, которые выросли в отры-
ве от русской классики. Однако 
не нужно впадать в отчаяние, 
поскольку у нас есть бесцен-
ное культурное наследие и есть 
люди, которым под силу вернуть 
утраченное», - подчеркнул алек-
сей николаевич. 

также алексей Варламов 
предложил вернуть сочинение в 
перечень вступительных испыта-
ний, сделать акцент на создание 
программ изучения обществен-
ных наук. Ректор ниУ «БелГУ» 
олег Полухин поддержал пред-
ложение коллеги.

доктор филологических наук, 
сотрудник отдела древнерусской 
литературы института Русской 
литературы Ран (Пушкинский 
дом), писатель и литературовед 
евгений Водолазкин сказал, что 
наступило время возвращения 
литературы. В 90-е годы она 
уступила место публицистике, 
которая, по мнению писателя, не 
«ставит диагноз», а только «изме-
ряет температуру».

«Очень важно синхронизиро-
вать преподавание литературы 
и истории. Многие учителя го-
ворят о том, что дети не по-
нимают реалий того времени, 
которое отражено в литера-
турном произведении. Я неодно-
кратно отмечал, еще во время 
своего предыдущего визита в 
НИУ «БелГУ», что прогрессив-
ным шагом явилось создание 
историко-филологического фа-

культета», - отметил евгений 
Германович.

По словам ректора Белгород-
ского института развития обра-
зования татьяны Балабановой, 

русский язык и литература фор-
мируют национальную идентич-
ность школьников и студентов. 
Со стороны института развития 
образования идёт серьёзная рабо-

та по повышению квалификации 
учителей, с 1 февраля в инсти-
туте открывается кафедра фило-
логии.

филологи озвучили на заседа-

нии проблемы сохранения рус-
ского языка и предложили пути 
их решения: чтение классической 
отечественной литературы и из-
учение истории, обмен книгами 

и увеличение количества про-
светительских программ в СМи. 
Все принятые решения внесены в 
протокол заседания Белгородско-
го общества русской словесно-

сти и будут рассмотрены в бли-
жайшее время. (www.facebook.
com/Belgorod.State.University; 
https://vk.com/beluniversity).

Пресс-релиз.

В центре внимания - проблемы сохранения русского языка и его преподавание в вузах: 
в нИу «белГу» состоялось заседание белгородского общества русской словесности во имя митрополита Московского и Коломенского Макария (булгакова)

СОГЛАСНО ТРАДИЦИЯМ
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*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

*ПРОДАЮТСЯ: две козочки, 
телка (13 мес., на племя) или  
корова четвертым отелом, тел. 
8- 9805245438.

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

*РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и другой техни-
ки. Недорого, корочанский ма-
стер, тел. 8-9517694010.

Поздравляем!

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон, оператор 
связи мобильной группы; по-
чтальон ОПС Короча 309210; 
почтальон ОПС Погореловка 
309220; начальник ОПС Ше-
ино 309202; начальник ОПС 
Ломово 309204; почтальоны 
ОПС Соколовка 309237 (об-
служивание доставочных 
участков с. Ивица, Мичурино).

Заработная плата согласно 
штатному расписанию, пол-
ный соцпакет, обеспечение 
спецодеждой. Справки по 
тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация 
Корочанского почтамта. 

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

СдАЕтСЯ 
в аренду место в здании  
автостанции  г. Корочи  

общей площадью 
16,7 кв. м, 

тел. 8 (47231) 5-56-97.

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

Акция продлена!
Только в этом месяце

СКИдКА 
на памятники, 
металлические 
изделия, плитку 

15%. 
г. Короча, пл. Васильева, 

д. 12 «б», 
около кафе «Корочанка», 

тел. 8-9511511678.

26 января в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  9.00 до 18.00 час. 
состоится выставка-продажа 

шуБ 

из норки и  

мутона, 
г. Пятигорск.

Большой 
ассортимент. 

Акция – 
меняем старую шубу на новую 

с доплатой. 
 В продаже дублёнки, перчатки.

Скидки. Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» г. Москва.
Лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г.        ИП Николаенко В. А.

Тепло и сердечно поздравляем  
КОВАЛЕВУ Веру Николаевну

 с юбилеем! 
 Мы поздравляем с Днём рож-
дения! Всем сердцем пожела-
ем мы добра, и пусть всегда 
останется открытой, навстречу 
Ваше сердце и душа. Пусть 
день приходит и уходит, и про-
жит будет он не зря, когда и в 
радости, и в горе к Вам идут 
Ваши друзья! Желаем крепко-
го здоровья, и жить сто лет - не 
унывать! Желаем всяких благ 
на свете и жизни полной через 
край!

Коллектив администрации 
                   Корочанского 

района.   
***

Редакция газеты «Ясный ключ» 
тепло и искренне поздравляет  
КОВАЛЕВУ Веру Николаевну 

с Днем рождения!
Юбилей — всегда роскош-

ный возраст: есть что расска-
зать, о чём взгрустнуть. Этот 
возраст, мудрый и прекрасный, 
продолжает твердый в жизни 
путь! Женщина всегда мила, 
чудесна, и любая дата ей идет. 
Крепкого здоровья, много сча-
стья в наступивший юбилейный 
год! Будьте такой же уверенной  
и яркой, и пусть исполняется 
мечта. В жизни будут пусть 

большим подарком искрен-
ность, любовь и красота!

***
Дорогой и любимый 

НЕЗГОВОРОВ 
Виктор Александрович!

Тепло и сердечно поздравля-
ем тебя с юбилеем! Гордимся 
тобой и радуемся успехам. Три 
десятка лет – замечательный 
возраст. Ты уже много знаешь 
и умеешь, и, уверены, сможешь 
достичь ещё большего, ведь 
ты занимаешься самым благо-
родным и непростым делом на 
земле – лечишь людей. Желаем 
тебе творчества и созидания, 
любви и благоденствия, креп-
кого здоровья и всего того, что 
называется емко и просто: че-
ловеческое счастье.

Большая, дружная родня.
***

От всей души поздравляем 
БЕЛОКОПЫТОВА Никиту 

с юбилеем!
С 15-летием тебя поздравля-

ем и легкой учебы тебе мы же-
лаем, чтоб самым богатым, как 
вырастешь, стал, пускай все же-
ланья твои воплотятся, в судьбе 
чтоб преградам в лицо ты сме-
ялся, желаем терпенья, желаем 
удачи, решаются все пускай в 
жизни задачи.

Мама, бабушка, дядя.
***

Дорогую и любимую жену, 
мамочку, бабулю ШИРИНУ 

Аллу Николаевну поздравляем 
с юбилеем!

От чистого сердца, простыми 
словами позволь с Днём рож-
денья поздравить тебя, за то, 
что ты есть, за то, что ты с нами, 
обнять тебя крепко, любя. За 
доброе сердце, за ласку и неж-
ность, что ты нам всегда отда-
ешь, за то, что заботу и радость 
с нами по жизни несешь!

С любовью муж, дочь, сын, 
невестка, внучки: Дашенька, 

Анюта, Валерия.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Па-

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

Извещает о необходимо-
сти согласования проекта ме-
жевания земельного участка, 
выделяемого в счёт доли в 
праве общей собственности из 
исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 
31:09:0000000:154 по адресу: 
Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Надежда». 

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания земель-
ного участка, его почтовый 
адрес и номер контактного 
телефона:

Бредихин Иван Иванович, 
309210, Белгородская область, 
г. Короча, ул. Красная площадь, 
д.  2А, тел. 8-9087837952.

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

Обоснованные возражения 
относительно размера, место-
положения  и границ выделя-
емого в счёт доли земельного 
участка принимаются не позд-
нее тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извеще-
ния по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

Кафе «Очаг» требуются на 
работу: бармен – з/п от 18000 
руб.; официант – з/п от 14000 
руб., тел.: 8-9103226344, 
8-9056713030.

Открылся 

МАгАзИН
 электронных 

сигарет
 MAX VAPE 

по адресу: с. Бехтеевка, 
магазин «Раздолье». 
Приглашаем всех! 

Акции, скидки, подарки!
тел. 8-9511499234.

ГиБель 
на ПоЖаРе

15 января 2017 года в 13 часов  
51 минуту в единую дежурно-
диспетчерскую службу Корочан-
ского района поступило сообще-
ние о пожаре в жилом доме в селе  
Белый Колодец Плотавского 
сельского поселения, в котором, 
по словам соседей, могли нахо-
диться люди.

на момент прибытия пожар-
ных подразделений было уста-
новлено, что горение происходи-
ло внутри дома. 

Во время тушения пожара был 
обнаружен труп пожилого муж-
чины  в одной из комнат. Провер-
кой по факту пожара установле-
но, что причиной пожара послу-
жило неосторожное обращение с 
огнем при курении в нетрезвом 
виде владельца дома.

отделение надзорной деятель-

ности и профилактической ра-
боты настоятельно рекомендует 
всегда соблюдать правила пожар-
ной безопасности и заботиться о 
собственной безопасности и без-
опасности своих близких.

В случае пожара, возгорания 
или задымления немедленно 
звоните по телефону 112.

П. ШЕВЧЕнКо.
Старший дознаватель онд и ПР 

Корочанского района, капитан 
внутренней службы.                                                              

Будьте осторожны с огнем!

Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад № 5 «Теремок» с. 
Погореловка» выражает ис-
креннее соболезнование за-
вхозу детского сада Поповой 
Любови Геннадьевне в связи 
со смертью отца ДЕРЕВЛЁВА 
Геннадия Мартыновича.

РЕДАКЦИИ ПИШУТ

Было ВеСело 
и интеРеСно!
Со страниц районной газе-

ты «Ясный ключ» хотим от 
всей души поблагодарить ди-
ректора Соколовского дома 
культуры В. и. Приходько, 

художественного руково-
дителя В. а. Приймакову, 
а также коллектив художе-
ственной самодеятельности 
за прекрасно проведенный 
новогодний вечер. Желаем 
им в 2017 году дальнейших 
творческих успехов, здоровья 
и благополучия. 

Жители села Соколовки.
год Петуха 2017: 

гороскоп для знаков 

(По Восточному календарю 
начнется 28 января)

овен. Представители этого зна-
ка зодиака любят во всем быть пер-
выми. они являются прекрасными 
первооткрывателями. Все новые 
дела будут даваться овну легко. 
только перед началом такого дела 
нужно привести нервы в порядок, 
сосредоточиться и успокоиться.

телец. Представители этого 
знака зодиака будут твердо стоять 
на ногах. С другой стороны, нуж-
но стараться раскрывать другую 
сторону своей натуры — трепет и 
артистичность, видеть красоту во 
всем. Совмещение упорства и неж-
ности поможет тельцам достичь 
успехов во всех сферах жизни.

близнецы. они продолжат  ис-
кать счастье в жизни и ее смысл. 
астрологи советуют тут обязатель-
но начать знакомиться с новыми 
интересными людьми, которые 
увлекут вас своими идеями. В от-
личие от других знаков зодиака 
Близнецы постоянно тянутся к зна-
ниями и год будет способствовать 
тому, чтобы постоянно изучать 
что-то новое, развивать кругозор и 
все это применять на практике.

Рак. астрологи считают, что 
представители этого знака зодиака 
являются закрытыми людьми. но 
в глубине их души много чувств 
и нежности. Поэтому, в 2017 году, 
чтобы добиться желаемого, Ракам 
нужна будет поддержка со сто-
роны. обязательно в год Петуха 
нужно проявить особенную заботу 
о близких людях, всегда быть гото-

выми прийти на помощь.
Лев. начало года для льва сим-

волизирует подъем жизненных 
сил, появится много энергии на 
новые свершения, все задуманные 
проекты обязательно реализуются. 
однако действовать во всем нуж-
но осторожно и стараться заранее 
просчитывать все риски. такой 
подход восточный символ года Пе-
тух обязательно поддержит. 

Дева. Чтобы привлечь на свою 
сторону удачу и добиться успеха 
у девы имеются все шансы, все 
необходимые качества характера. 
особенное внимание обратить 
нужно на практичность, делови-
тость и легкость, сообразитель-
ность. очень важно встречать 
полезных людей и помогать им, 
чтобы потом они помогли вам. на 
дев положительно будет влиять 
Меркурий, который отвечает за ин-
теллект и за общение.

Весы. те, кто родился под этим 
знаком зодиака, стремятся посто-
янно найти равновесие. Принять 
окончательное решение будет 
сложно, зато, это отличный пери-
од, чтобы взвесить все «за» и «про-
тив». делайте все так, как говорит 
сердце и не слушайте советов 
окружающих людей. если про-
явить должную решительность, то 
все обязательно получится.

Скорпион. астрологи называ-
ют Скорпионов самым закрытым 
знаком зодиака и это не случайно. 
люди, рожденные под этой звез-
дой аккумулируют в себе энергию, 
которая потом притягивает опреде-
ленные события и обстоятельства. 
Характер у скорпиона сильный, он 
способен раскрываться в стрессо-

вые моменты и в конфликтных си-
туациях. Важно в год Петуха прак-
тиковать хладнокровие и сдержан-
ность, тогда велика вероятность, 
что звезды будут на вашей стороне.

Стрелец. Под этим знаком зо-
диака рождаются люди, которые 
с позитивом и радостью смотрят 
на жизнь. В 2017 году нужно про-
явить свою активную жизненную 
позицию по полном программе — 
много путешествовать, постоянно 
стремиться узнавать новое. но при 
этом не только сохраняйте свои 
эмоции для себя, но активно дели-
те их с окружающими людьми.

Козерог. В 2017 году астрологи 
считают, что успех придет к тем 
Козерогам, которые смогут про-
явить отличные организаторские 
способности и практичность. не-
смотря на то, что Козероги любят 
планировать свою жизнь наперед, 
в год Петуха можно позволить себе 
расслабиться и отдаться естествен-
ному течению жизни.

Водолей. для этого знака зоди-
ака год начнется отлично и с боль-
ших успехов. обязательно посвя-
тите свое время родным и близким 
людям. Что касается работы, то все 
будет спориться легко, появится 
уверенность в завтрашнем дне..

Рыбы. Что касается предста-
вителей этого знака зодиака, то в 
год Петуха 2017 их романтичные 
и мечтательные натуры смогут 
максимально насладиться красо-
той момента и придуманным им 
миром. Многие творческие Рыбы 
будут каждый день получать лучи 
вдохновения от Вселенной, так 
что не забывайте обязательно ими 
пользоваться.

БЕЛГОРОДСКИЙ 
КРАЙ

Сжались листки от морозов,
Дали прозрачны, чисты.
Солнце поникшее розой
Теплит о лете мечты.
Гулко за речкою сонной
В тишь прокричал тепловоз
И зашептался осоками
Речки задумчивый плёс.
Всё на округу здесь вспахано,
Трактора след на меже,
Скирды соломы папахами
Села одели уже.
Тихо, безветренно в поле,
Всюду январский покой.
Милое сердцу раздолье -
Край мой России родной!

***

ЗИМНЯЯ НАГРАДА

По туману хожу,
По туману.
Тишины по селу
Передел.
Чей-то голос
Загадкой поманит, 
Взвизгнет пёс
Во дворе не у дел.
Петуха задохнётся
Рулада,
С крыш сорваться
Стремится капель.
Для зимы
Это просто награда,
Для села ж,
Из тумана постель…

***

СЧАСТЬЕ

Иллюзия счастья, 
как нить паутины,

Притронься к нему,
 и его уже нет,

Мы все в этой жизни 
бывали любимы,

Но больше несчастны,
 таков этот свет.

Как будто внутри 
за довольством удачи

На краешке самом – 
далёкий мираж,

Мы с завистью часто 
о счастье судачим,

Как будто его не бывало у нас.
Как будто бы с ним мы 

свели уже счёты,
Но возраст любой 

по-другому велит, -
Вот снова оно осветило кого-то,
А вот сумасшедшим

 к кому-то летит!
И нет ему меры такой,

 чтоб не верить,
До часа последнего 

в жизни любой.
Оно в нас всегда, 

как в открытые двери,
Заходит, чтоб строить 

дворец голубой…
В. ВИНОХОДОВ.

с. Самойловка.


