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РОЖДЕНИЕ ЦЕННОЙ ТРАДИЦИИ

ГОД ЭКОЛОГИИ

В его рамках в диско-зале 
прошли мастер-классы по игре 
на народных инструментах, ри-
сованию,  авиамоделированию, 

кикбоксингу, лозоплетению и 
резьбе по дереву. Со сцены зри-
тельного зала гостей и участни-
ков форума приветствовала агит-

бригада Корочанской школы. 
На протяжении ряда лет Бел-

городская область активно ре-
ализует стратегию формирова-

ния регионального солидарного 
общества. И одного из приори-
тетных направлений стратегии 
- укрепление института семьи и 
семейных отношений, которое  
является основой формирования 
солидарного общества.

В образовательной сфере 
Корочанского района осущест-
вляется тесное сотрудничество 
отцов с руководством школ, дет-
ской общественной организаци-
ей, проводится немало совмест-
ных мероприятий. В районе со-
веты отцов функционируют в 23 
образовательных учреждениях. 
Основными направлениями яв-
ляются: профилактика правона-
рушений среди подростков, про-
паганда здорового образа жизни, 
военно-патриотическое воспи-
тание, помощь в организации и 
проведении воспитательных ме-
роприятий, профориентационная 
работа, оказание помощи школе в 
текущем ремонте и обустройстве 
территории, а, самое главное, мо-
тивация учащихся к качествен-
ному усвоению федерально-го-
сударственных образовательных 
стандартов.

Открывая форум, глава адми-
нистрации Корочанского района 

Николай Васильевич Нестеров 
сказал:

- Уважаемые участники, тема 
нашей встречи очень актуальна. 
В Корочанском районе советы 
отцов функционируют в обще-
образовательных учреждениях 
с 2013 года, доказывая, что ини-
циативные папы могут очень 
многое. За три с половиной года 
работы советов отцов произош-
ли положительные изменения: 
расширился круг активных, за-
интересованных родителей, папы 
стали частыми гостями в школе, 
увеличилось число учащихся, 
вовлеченных во внеурочную 
деятельность. Наша небольшая 
фотовыставка «По примеру свое-
го отца», представленная в фойе 
зала, стала этому подтверждени-
ем. Желаю всем успехов в воспи-
тании детей. Считаю, что данное 
мероприятие станет началом до-
брой традиции.

Работа форума велась в виде 
«открытой площадки», которая 
позволила обсуждать любой ин-
тересующий вопрос и получать 
на него ответ от конкретного спи-
кера.  

Со слов заместителя началь-
ника департамента внутренней 

и кадровой политики области - 
начальника управления по труду 
и занятости населения области 
Сергея Федоровича Нерубенко, 
для белгородцев тепло домашне-
го очага, семья и дети – неизмен-
но остаются высшей ценностью, 
главным предназначением и 
смыслом жизни, а родительский 
труд находит достойное обще-
ственное признание. 

Первый заместитель началь-
ника департамента здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения Белгородской обла-
сти – начальник управления со-
циальной защиты населения об-
ласти Елена Павловна Батанова 
сообщила, что в нашей области 
480 тысяч семей, 12,5 тысяч яв-
ляются многодетными. За 2016 
год порядка 35 тысяч семей (не 
только многодетных) получили 
определенную помощь. В обла-
сти имеются социально-реаби-
литационные центры, где дети 
получают лечение, поддержку, 
общение; кризисный центр для 
женщин, попавших в трудную 
ситуацию; проводятся различные 
оздоровительные мероприятия. 
Все это даёт возможность семьям 
выходить из трудной жизненной 
ситуации. 

Первый заместитель началь-
ника департамента образования 
Белгородской области – началь-
ник управления общего, до-

ПРЕСС-РЕЛИЗ
  

ВозглаВил 
наш 

губернатор
губернатор области 

евгений Савченко воз-
главил общественный 
совет федерального 
партийного проекта 
единороссов «россий-
ское село».

Соответствующее ре-
шение озвучили  на со-
стоявшемся в Москве 
плановом заседании  
Бюро Высшего совета 
«Единой России», кото-
рое посвятили  обсуж-
дению партпроектов. В 
рамках заседания было 
принято решение об ут-
верждении  председате-
лей общественных сове-
тов партийных проектов. 
Председателем обще-
ственного совета про-
екта «Российское село» 
назначен глава области  
Евгений Савченко.

Проект «Российское 
село» создан для разви-
тия и  поддержки  круп-
ных и  малых форм хо-
зяйствования в аграрной 
отрасли,  а также под-
держки  сельских терри-
торий. На сегодняшний 
день Белгородская об-
ласть занимает лиди-
рующее положение в 
Центральной России  по 
производству сельско-
хозяйственной продук-
ции, по праву считается 
флагманом российского 
сельского хозяйства, чей 
опыт высоко ценится и  
перенимается многими  
регионами  страны.

Природа – это уникальный 
симбиоз живых и растительных 
организмов, воздуха и воды, по-
чвы и климата, в котором все тес-
но взаимодействует и нарушение 
лишь одной детали приводит к 
его сбоям, к ослаблению проч-
ности единой крепкой взаимосвя-
занной цепи, сложившейся в про-
цессе эволюции. Неотъемлемым 
звеном удивительного биоценоза 
является человек, в полной мере 
пользующийся природными бо-
гатствами и благами, наслаждаю-
щийся красотой и величием окру-
жающего мира. Природа богата и 
бескорыстна, но хрупка и ранима. 
Она требует к себе бережного, 
уважительного отношения, не 
терпит грубого вмешательства и 
потребительского цинизма. «Сбе-
речь и приумножить» - такой де-
виз должен стать экологическим 
ориентиром жизненной позиции 
каждого человека.

Своей хозяйственной деятель-
ностью, своим безаппеляцион-
ным вторжением в природные 
процессы мы нанесли немало 
ущерба окружающему миру. Сей-
час пришло время, когда ныне 
живущим поколениям следует 
побеспокоиться о том, чтобы ми-
нимизировать последствия пре-

дыдущих ошибок, не допустить 
новых и сохранить существующие 
экосистемы, разнообразие видов 
флоры и фауны, обеспечить чисто-
ту среды нашего обитания, эколо-
гическое равновесие в природном 
комплексе. Проблемы назрели, 
и решать их нам вместе, сообща. 
Промедление недопустимо. 

Не случайно Президент Россий-
ской Федерации Владимир Вла-

димирович Путин неоднократно 
за последние годы поднимал 
вопросы природоохранной на-
правленности. Нынешний год по 

его инициативе объявлен Годом 
экологии, что ещё раз свидетель-
ствует – в России экология всегда 
является приоритетной частью го-
сударственной политики.

В Корочанском районе Год эко-
логии стартовал с официального 
торжественного мероприятия, со-

стоявшегося на городской площа-
ди имени Васильева, где в среду 
на прошлой неделе собрались 
многочисленные делегации пред-
приятий, организаций, учреж-
дений. Тематическое музыкаль-
ное оформление экологической 
акции, солнечная, ясная погода 
способствовали приподнятому 
настроению добровольных по-
мощников в наведении санитар-

ного порядка в местах массового 
отдыха, вдоль автодорог, на бере-
гах водоемов, в скверах, парках, 
на прилегающих территориях со-

циально-значимых объектов.
Участников мини-митинга при-

ветствовал первый заместитель 
главы администрации района – 
начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования 
Владимир Иванович Конопляный. 
Он сказал, что такая акция в ны-
нешнем столетии проводится уже 
во второй раз и является ярким 
подтверждением важности и не-
обходимости незамедлительного 
решения экологических вопросов 
и проблем. Практически корочан-
цы уже приступили к выполнению 
природоохранных мероприятий 
года – зимой подкармливали 
птиц, учащимися наших школ из-
готовлено и развешено более че-
тырехсот искусственных гнездо-

вий для перна-
тых, заготовлено 
более 3,5 тонн 
семян деревьев 
и кустарников 
для выращива-
ния сеянцев лес-
ных культур. В 
скором времени 
приступим к вы-
полнению оче-
редного этапа 
региональной 
программы «Зе-
леная столица», 
инициирован -
ной Губерна-
тором области 
Е. С. Савченко, 
к цветочному 

оформлению населенных пун-
ктов. 

Кроме этого, в районе пред-
стоит привести в порядок более 

ста колодцев, около тридцати 
родников, выполнить сплошное 
облесение на 328 гектарах скло-

ПРИРОДА ХРУПКА И жДет ПОмОщИ

(Окончание на 2-й стр.)

БУДУЩЕЕ - ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ ОТЦОВСТВОМ
В Бехтеевском центре культурного развития состоялся первый областной форум отцов 

«Ответственное отцовство – сила Белгородчины» 

(Окончание на 2-й стр.)
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ТАКИЕ РАЗНЫЕ 
СОцСЕТИ!

На сегодняшний день социальные 
сети стали неотъемлемой частью 
нашей жизни. Ежедневно миллио-
ны людей пользуются Интернетом: 
читают новости, смотрят прогноз 
погоды, обмениваются информаци-
ей, различными файлами и просто 
общаются. 

На сегодняшний день существует 
огромное количество социальных 
сетей, их можно классифицировать 
по типу, доступности и по региону. 
Мнения людей по поводу влияния 
социальных сетей на эмоциональ-
ное и духовное здоровье подростков 
разделяются. 

Подростки утверждают, что соци-
альные сети – отличный способ за-
водить новых друзей. Ведь нервное 
напряжение значительно меньше, 
чем при знакомстве в жизни, собе-
седник тебя не видит, за счет этого 
намного проще формулировать свои 
мысли и подбирать слова правильно. 
В то же время интернет не заменяет 
общения в реальности, а только до-
полняет его. 

Однако, это преимущество являет-
ся и недостатком, так как общаясь в 
социальных сетях ты не можешь быть 
уверенным в том, что данная стра-
ница принадлежит именно тому, кем 
изначально представился собеседник. 

Явной проблемой является за-
висимость от соцсетей. Общение 
в сетях кажется непринуждённым, 
лёгким и доступным для каждого. С 
каждым новым «Лайком» или вос-
хваляющим комментарием человек 
чувствует себя более интересным и 
значимым, такое восприятие приво-
дит к переоценке социальных сетей 
и роли человека в обществе. 

С помощью соцсетей можно легко 
манипулировать не только подрост-
ками, но и огромным количеством 
населения какого-либо региона или 
определённой группой общества. 
Таким образом людей агитируют, 
призывают к чему-либо, пропаган-
дируют не только привычные вещи, 
но и наркотики, войну и беспорядоч-
ный образ жизни, что также играет 
немалую роль в восприятии под-
ростком окружающего мира и влия-
ет на его дальнейшее формирование 
общественной позиции. 

Поводя итоги, можно сделать 
вывод, что на пользователей соц-
сетей оказывает влияние не кон-
кретное онлайновое сообщество, а 
его участники. Ведь создателями и 
пользователями являются люди, и 
не все используют социальные сети 
по назначению. Не прекращайте ис-
пользование сетей, однако, будьте 
осторожны. 

Ю. кОжАНОВА.

 Мелиховское сельское поселе-
ние отличается от других, прежде 
всего, тем, что находится далеко от 
райцентра, но близко – к областно-
му. Это накладывает свой отпеча-
ток на жизнь, развитие и демогра-
фическую ситуацию. 

Чем и как живет поселение, ка-
кие вопросы волнуют его жителей, 
руководство администрации райо-
на выясняло в ходе декады, актив-
но работая с жителями и анализи-
руя поступающие вопросы, чтобы 
принять конкретные меры по их 
исполнению. 

Совещание по подведению ито-
гов декады проходило под пред-
седательством главы администра-
ции Корочанского района Николая 
Васильевича Нестерова, с участием 
заместителей главы администра-
ции района, председателей коми-
тетов и начальников управлений 
администрации района, руководи-
телей организаций и учреждений, 
членов земского собрания и жите-
ли сельского поселения.

С отчетом «Об итогах социаль-
но-экономического развития Ме-
лиховского сельского поселения 
за 2016 год и задачах на 2017 год» 
выступил глава администрации 
Мелиховского сельского поселения 
Денис Александрович Савельев. 

В своем выступлении он отме-
тил, что местная администрация 
строит свою работу с учетом осо-
бенности местоположения террито-

рии и постоянно ищет точки сопри-
косновения с мнением населения, 
находя при этом методы и способы 
решения различных задач и вопро-
сов, волнующих жителей. Поселе-
ние в большей степени напоминает 
«спальный район» города Белгоро-
да, в котором жизнь идет своим че-
редом: растет число жителей, как за 

счет естественного прироста, так и 
за счет маятниковой миграции, что 
создает дополнительную нагрузку 
на инфраструктуру села. В полном 
объеме сформирован и работает 
социальный кластер. 

Доложив о формировании бюд-
жета поселения, его доходной и 
расходной частях, налоговых сбо-
рах, Денис Александрович под-
черкнул, что особо значимой обла-
стью деятельности администрации 
является исполнение инициатив 
граждан и наказов избирателей. 
Из семи инициатив, поступивших 
в рамках проекта «Народная экс-
пертиза», выполнено шесть: пробу-
рены две артезианские скважины, 
установлена одна водонапорная 
башня, проложено 6 км водопрово-
дных сетей; подключен высокоско-
ростной Интернет в селе Мелихо-
во; выполнен капитальный ремонт 
крыши Мелиховского сельского 
дома культуры, дорог по улицам 
Центральная и Садовая села Мели-
хово; установлены фонари улично-
го освещения на переулке Школь-
ный и отремонтированы 4 шахтных 
колодца по улице Садовая села Ме-
лихово. Все это свидетельствует о 
существенном улучшении качества 
жизни в поселении. 

В целях дальнейшего повышения 
уровня комфортности проживания 
населения в текущем году предсто-
ит выполнить капитальный ремонт 
дорог и установить 260 дорожных 

знаков в селах Дальняя Игуменка 
и Мелихово, выполнить ямочный 
ремонт дорог, комплексно благо-
устроить въезд в село Мелихово, 
обустроить детскую площадку в 
селе Дальняя Игуменка, осуще-
ствить ремонт 4 шахтных колодцев, 
установить 68 автоматических реле 
сети уличного освещения.

Развитие территории поселения 
невозможно без индивидуального 
жилищного строительства. Ме-
лиховская сельская территория – 
один из лидеров в районе по вводу 
жилья. В прошлом году введено 
6143 кв. м жилья или 110 процен-

тов к плану. Общий жилой фонд 
составляет 139921 кв. м, уровень 
обеспеченности жильем на одного 
зарегистрированного жителя со-
ставляет 49 кв. м. В текущем году 
планируется построить 5800 кв. м 
жилой площади. 

В решении вопросов местного 
значения особая роль принадлежит 
территориальному общественному 
самоуправлению, которое решает 
вопросы благоустройства и озе-
ленения, организации и оказания 
шефской помощи пожилым людям 
и инвалидам, формирования здо-
рового образа жизни, патриотиче-
ского воспитания молодежи. 

В январе 2017 года на первом 
собрании ТОСа был озвучен ряд 
проблемных вопросов, некоторые 
из них уже находятся в работе и 
будут решены в ближайшее вре-
мя. В частности, администрацией 
Мелиховского сельского поселения 
планируется установка детской пло-
щадки по улице Молодежная, меж-
ду улицами Корочанская и Полевая.

Завершая свое выступление, гла-
ва администрации Мелиховского 
сельского поселения Д. А. Савельев 
поблагодарил главу администра-
ции района Николая Васильевича 
Нестерова, депутатов земского 
собрания, жителей поселения за 
активную жизненную позицию и 
поддержку всех начинаний, а так-
же подчеркнул:

- Многое зависит от каждого из 
нас. Только совместными усилиями 
мы можем решить задачи, постав-
ленные Президентом Российской 
Федерации, Губернатором Белго-
родской области. Уверен, в 2017 
году мы сможем обеспечить даль-

нейшее комплексное социально-
экономическое развитие Мелихов-
ского сельского поселения. 

О работе депутатского корпуса 
в 2016 году и планах на 2017 год 
присутствующих проинформировал 
председатель земского собрания 
Мелиховского сельского поселения, 
член Муниципального совета райо-
на Владимир Иванович Березкин. 

За депутатами закреплены ули-
цы населенных пунктов, утвержден 
график приема граждан. По реко-
мендации Муниципального совета 
района вводится новый стиль рабо-
ты – проведение Дней депутата в  
организациях и предприятиях всех 
форм собственности, осуществля-
ющих свою деятельность на терри-
тории, собраний жителей улиц, где 
обсуждаются социально значимые 
события области, района, села. Это 
позволяет депутатам знать насущ-
ные проблемы своих избирателей 
и оперативно принимать конструк-
тивные решения. 

С докладом «Об оперативной 
обстановке на территории Мели-
ховского сельского поселения» 
при подведении итогов декады 
территории выступил участковый 
уполномоченный полиции ОМВД 
России по Корочанскому району, 
капитан полиции Алексей Викторо-
вич Босенко. 

Заслушав информацию, пред-
ставители власти и актив поселе-

ния обсудили вопрос о регулярном 
присутствии участкового на массо-
вых мероприятиях, проводимых в 
поселении.

Заместитель главы администра-
ции Корочанского района по со-
циальной политике Елена Викто-

ровна Гребенникова вручила бла-
годарность главы администрации 
района директору ООО «Пекарь» 
Улу Укбе за оказание спонсорской 
помощи в проведении районных 
мероприятий. 

В ходе подведения итогов де-
кады территории выступили пред-
ставители структурных подразде-
лений администрации района и 
служб и ведомств, доложившие о 
рассмотрении и решении просьб 
и обращений граждан. На встрече 
с представителями власти жители 
поселения задали ряд вопросов, ка-
сающихся ремонта дорог с твердым 
покрытием, уличного освещения, 
водоснабжения, уборке ТБО и др.

Подводя итог встречи, глава ад-
министрации Корочанского райо-
на Николай Васильевич Нестеров 
подчеркнул, что крайне важно со-
вместными усилиями работать на 
улучшение качества жизни поселе-
ния и своевременно решать возни-
кающие проблемы.

По всем рассмотренным вопро-
сам и обращениям сформирован 
протокол поручений, направлен-
ный на исполнение соответствую-
щим службам.

Н. МАЛИНА.
На снимках: во время подведе-

ния итогов декады; благодарность 
вручается директору ООО «Пе-
карь» Улу Укбе.

Фото автора.

новых земель и неудобий, про-
вести ландшафтное обустройство 
населенных пунктов, территорий 
предприятий и организаций, стоит 
и задача выполнить рекреацион-
ные мероприятия и зарыбление 
20 прудов. Эти работы ближай-
шей перспективы, а сегодня мы 
дружно, все вместе наведем над-
лежащий санитарный порядок на 
территориях, указанных в ваших 
маршрутных листах, которые вы 
получите. Удачи всем в этом благо-
родном, очень нужном деле, - ска-
зал Владимир Иванович.

В унисон сказанному выше 
прозвучали короткие выступле-
ния горожан: председателя рай-
онной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов, 
председателя Общественной па-
латы района, Почётного жителя 
Корочанского района Вячеслава 
Николаевича Демченко, предсе-
дателя координационного совета 
профсоюзных организаций рай-
она Валентины Степановны Мак-
сименко, специалиста по работе 
с молодежью администрации го-
рода Корочи Анастасии Щендры-
гиной.

Мероприятие, посвященное 
открытию Года экологии, совпа-
ло с религиозным праздником 
«Сороки», отмечаемому христи-
анами в день памяти Сорока Се-
вастийских мучеников. Именно в 
этот день по народному поверью 
зиму сменяет весна, а из теплых 
стран прилетают 40 разных птиц. 
И первая из них – обитатель степ-
ных просторов – жаворонок. По 
русской традиции пекут в этот 
день из теста фигурки птичек – 
«жаворонков», «куличков», «чу-

вилек», других пернатых вестни-
ков смены сезонов года. 

Не нарушили традиции пред-
ков корочанцы и в день старта 
Года экологии – большие подно-
сы и плетеные корзины выпечки 
были вынесены для угощения 
участников весенней акции. 
Сдобные, ароматные вкусные 
булочки в виде птичьих силуэтов 
были предоставлены ООО «Пе-
карь», возглавляемым Улу Укбе.

Получив маршрутные листы, 
участники экологической акции 
организованно проследовали к 
обозначенным объектам. В день 
открытия Года экологии на уборку 
территорий вышли около четырех 
тысяч корочанцев.

В ходе мероприятия велись 
работы на территориях город-
ского и сельских поселений, над-
лежащее санитарное состояние 
наводилось на улицах, в парках 
и скверах, очищены лесополоса у 
центрального городского кладби-
ща, обочины дороги до «Ясного 
колодца», проведена подсадка 
сосенок на геоглифе «70 лет По-
беды», выполнена уборка про-
шлогодней травы, листвы, быто-
вого мусора.

Природа предоставила чело-
вечеству огромные богатства, не-
повторимую красоту и величие 
пейзажей. Наш общий долг – ра-
чительно использовать природ-
ные ресурсы, бережно относиться 
к окружающему нас миру и сохра-
нить эту уникальную, но хрупкую 
основу жизни для будущих поко-
лений.

И. ЖУКОВ.
Фото И. Жукова, 
Н. Мазниченко, 

Р. Коломыцевой. 

ГОД ЭКОЛОГИИ

ПРИРОДА ХРУПКА 
И жДет ПОмОщИ

школьного и дополнительного 
образования Елена Георгиевна 
Тишина отметила, что на сегод-
няшний день в нашей области 
более тысячи образовательных 
организаций и каждая из них 
вовлекает родительскую обще-
ственность в совместную работу 
по воспитанию детей. Ею осо-
бенно была отмечена работа со-
вета отцов, которых на данный 
момент в школах области созда-
но более двухсот. Они функцио-
нируют на муниципальном уров-
не, развивают инновационные 
формы работы. Елена Георгиевна 
поблагодарила отцов за работу, 
которую они проводят с детьми, 
находящимися в неблагополуч-
ных семьях. 

Интересным и насыщенным 
был доклад директора областно-
го государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в пси-
холого-педагогической помощи,  
«Белгородский региональный 
центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения» Ека-
терины Александровны Викто-
ровой. Она коснулась важности 
темы воспитания детей родите-
лями. Мама и папа не должны со-
стязаться за любовь и внимание к 
детям, потому, что каждый из них 
важен для ребенка. 

Опытом своей работы поде-
лились: заместитель председа-

теля совета отцов Яблоновской 
школы Виктор Иванович Рязан-
цев, председатель совета отцов 
Красненского района Василий 
Александрович Борисов, пред-
седатель совета отцов школы № 
16 города Губкина, член Муни-
ципального совета Губкинско-
го городского округа Николай 
Дмитриевич Горбунов, директор 
ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», 
член Белгородской областной 
общественной организации «Об-
ластной совет женщин» Галина 
Дмитриевна Черкашина. 

Настоятель храма Преподоб-
ного Сергия Радонежского, про-
тоиерей Сергий Шумских также 
отметил важность проходящего 
мероприятия. 

Подводя итоги, советник Гу-
бернатора Белгородской области – 
уполномоченный по правам ребен-
ка в Белгородской области Галина 
Анатольевна Пятых поблагодари-
ла за организацию и проведение 
форума администрацию района, 
все заинтересованные службы и 
ведомства. Она подчеркнула, что 
в ближайшее время будет рассмо-
трен вопрос о введении звания и 
нагрудного знака для ответствен-
ных отцов Белгородчины.

Р. кОлОМЫЦЕВА.
На снимке: во время прове-

дения форума отцов - выступа-
ет Галина Анатольевна Пятых.

Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

БУДУЩЕЕ - 
ЗА ОТВЕТСТВЕННЫМ 

ОТЦОВСТВОМ

ДЕКАДА ТЕРРИТОРИИ

В ФорМе Диалога

Ежегодно в конце марта 
наша страна отмечает 

праздник -
книжкины именины.

Впервые его отметили в далеком 
военном 1943 году, праздник при-
думал замечательный известный 
детский писатель Лев Кассиль, 
для того, чтобы дети во время ве-
сенних  школьных каникул смогли 
прочитать как можно больше инте-
ресных книг и побывать в библи-
отеке на различных мероприятиях. 
Неделя детской книги – особое 
время для всех читающих, любоз-
нательных ребят и взрослых, писа-
телей, издателей и библиотекарей, 
которое несет с собой веселые при-
ключения, новые литературные от-
крытия и встречи с интересными 
людьми.

23 марта в стенах Корочанской 
школы стартовала Неделя детской 
книги. В этот день для обучающих-
ся 1 – 4-х классов добрый праздник 
провели работники детской район-
ной библиотеки. 

На сцене во время меропри-
ятия играли на аккордеоне: Те-
веляева  Диана и Егор Густяков, 
на домре Дарья Чернышова 
(руководитель О. П. Калинина), 
исполнял веселые песни вокаль-
ный детский ансамбль «Радуга» 
(руководитель С. Н. Борисова).

Юные зрители познакомились 
с необычной гостьей - Пакостью 
и узнали, что с ней дружат другие 
отрицательные сказочные герои 
- Баба Яга, Бармалей, Шапокляк, 
Серый Волк. Она старалась запу-
тать ребят и задавала им различ-
ные вопросы, но сделать это у нее 
не получилось лишь потому, что 
дети частые посетители библиоте-
ки, много читают, знают, как нуж-
но обращаться с книгами.

В рамках Года экологии для 
юных зрителей также прошло теа-
трализованное представление, под-
готовленное учениками 4 Б класса 
Корочанской школы (классный ру-
ководитель Л. Н. Дюмина). Ребята 
показали, как нужно заботиться, 
охранять и оберегать природу. 

Затем активные читатели рай-
онной детской библиотеки: Дарья 
Чернышова, Богдан Литвин, Юлия 
Дубинина, Вадим Дюмин, Олег 
Шматко, Валерия Черкашина, Ка-
рина Житкова, София Чернова, 
Варвара Никитская, Дарья Ермо-
ленко, Никита Арахамия, Никита 
Никулин были награждены По-
четными грамотами. Их вручила 
заместитель директора по работе с 
детьми Корочанской центральной 
районной библиотеки Вера Вячес-
лавовна Филиппова. 

На снимке: участники театра-
лизованного представления.

Текст и фото Р. Груничевой.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КНИГИ

РОЖДЕНИЕ ЦЕННОЙ ТРАДИЦИИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

лунный посевной календарь на 2017 год 
Культура Апрель 2017 Май 2017 Июнь 2017

Зеленый лук, петрушка, 
укроп, салат

18, 20, 23, 
26-28

4, 15, 17, 20, 
24, 25, 31

2, 11, 16, 20, 
27-30

Огурцы 9, 18, 22, 26-28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20
Томаты 8, 12, 13, 22, 26-28 9, 15, 19, 24, 25 2, 7, 11, 16

Баклажаны 9, 18, 22, 26-28 3, 4, 14, 15,
19, 24, 31 1, 2, 11, 16, 20

Перец сладкий 9, 11, 18, 26-28 8, 14, 15, 24, 25 2, 11, 20
кабачки, патиссоны, 

тыквы 9, 18, 26-28 3, 4, 14, 15, 24, 31 1, 2, 11, 20

Редис, редька, дайкон 16-18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 1, 6, 7, 10,
11, 15, 16, 20, 28, 30

картофель, топинамбур 4, 7, 8, 9, 19, 24, 31 1, 6, 7, 15, 16

Морковь, свекла 16-18, 23, 28 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 свекла: 1, 6, 7, 10, 11,
15, 16, 20, 28, 30

Фасоль, горох, бобы 22, 28 3, 4, 9, 10, 15,
19, 24, 25, 31 1, 2, 7

Арбуз, дыня 22, 26-28 3, 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16
лук-батун 19, 22, 23, 26-28 3, 4, 9, 10 27-30

лук репчатый (севок) 22, 28 7-9, 19, 20, 24
Чеснок яровой/озимый яровой: 19, 22, 23 7-10

капуста б/к, цветная 9, 12, 13, 18, 22, 26-28 4, 15, 19, 24, 25, 31 1, 2, 11, 16, 20
капуста краснокочанная 22, 26-28 8, 9, 15, 19, 24, 25 2, 11, 16

Петрушка корневая 16-18, 23, 28 4, 9

Однолетние цветы
4, 5, 9, 18,

21-23, 26-28
1-4, 15, 24, 25, 28-31 1, 2, 11, 16

Дву- и многолетники/из 
семян 4-6, 12, 22, 23, 26-28 1-4, 10, 19, 24, 28-31 6, 16, 20, 25-28

Многолетники/деление, 
пересадка 9, 10, 19 6, 7, 15, 16

луковичные и 
клубнелуковичные 5, 8, 9, 12, 13, 16-18, 28 2, 9, 14, 15, 19, 29 2, 6, 7, 10, 11,

15, 16, 20, 26, 30
Декоративные деревья и 

кустарники 12, 13, 22 26, 28 1-3, 9, 10

Героиня всеми любимого 
фильма «Москва слезам не ве-
рит» говорила:«Теперь я знаю, 
жизнь в 40 лет только начинает-
ся!». И она абсолютно права.

А моей героине Анне Михай-
ловне Кожановой 77 лет. И  она 
говорит, что жизнь в 77 только 
начинается. Наверное, она тоже 
права по-своему. И совет этой 
женщины молодым: «Не тратьте 
силы на мелочи жизни. В двад-
цать ты думаешь, что все знаешь, 
в тридцать ты понимаешь, что 
это не так, а в семьдесят семь ты 
можешь, наконец, расслабиться и 
просто принимать вещи такими, 
какие они есть». Но из разговора 
с ней, мне кажется, что она всю 
свою сознательную жизнь, как 
говорится, принимала вещи та-
кими, какие они есть.

Работать пошла с 14 лет. Сеяли 
квадратно-гнездовым методом 
кукурузу, подсолнечник. Замуж 
вышла в шестнадцать…Свадьба 
была знатная «на лошадях с бу-
бенцами!...».  «Привезли моло-
дую к мужу в дом, а тут, как на 
грех, слегла свекровь…». И  вся 
женская работа по дому свали-
лась на хрупкие плечи шестнад-

цатилетней Ани. А какая женская 
работа? Да совсем простая! При-
браться, подоить  три раза коро-
ву, накормить скотину: и телку, 
и бычка, и поросят. В печке при-
готовить еду, да накормить трех 
мужиков, свекровь, а за саму уже 
и речи не было. Семья большая,  
если замешкаешься, за стол не 
сядешь, ничего и не достанется.  
За всеми надо было постирать 
руками, да на речку снести вы-
полоскать белье…  А тут еще и 
дети пошли.

Первой родилась Валя, потом 
Лена, и в 1964 году дождались 
наследника - Лешеньку. 

С мужем жизнь не очень зала-
дилась. Так что детей воспитала, 
подняла на своих плечах. 

Трудовой стаж этой женщи-
ны 44 года, она ветеран труда и 
уважаемый житель села. Недав-
но мне на глаза попалась газета 
«Колхозная жизнь» за 8 марта 
1986 года. Там речь шла об от-
крытии магазина в с. Клиновец. 
И о нашей Михайловне, заве-
дующей, вот что писали: давно 
работает в торговле, любит свое 
дело, стремится к тому, чтобы в 
полной мере выполнять запросы 
покупателей.

А сама она не только вырас-
тила троих детей, дала всем об-
разование,  но и построила дом, 
да какой! С прекрасным вино-
градником и завидным розари-
ем перед домом. И стар и млад  
любуются этой красотой цветов 
,проходя мимо дома.

  Более сорока лет  Михайловна 
участница ансамбля «Ивушки» 
при Клиновецком клубе. Песен 
со слов Анны Михайловны раз-
учили очень много, но, несмотря 
на это, у нее всегда найдется что-
нибудь новенькое для ансамбля.  
Очень любит встречать гостей и 
угощать их своими пирогами с 
пылу, с жару. Тактична и ухоже-
на. А сколько присказок знает, ну, 
настоящий «интернет».

Дом построила, детей родила 
и вырастила, виноградник и розы 
посадила. А мы, односельчане, 
пожелаем ей здоровья, долгих 
лет жизни в ее «цветнике» из роз, 
детей, внуков, правнуков, чтобы 
чаще она их встречала, угощала, 
и чтоб они ее, конечно, любили и 
ценили. С Днем рождения!

Е. кУРяВСкАя.
                             Заведующая 

Клиновецким клубом. 

После свержения монголо-та-
тарского  ига, остатки орд на юге 
образовали Крымское ханство. 
Между Русью и Крымом лежа-
ла степь, так называемое «дикое 
поле». Татары рассматривали 
«дикое поле» как неистощимый 
источник обогащения. Сюда в 
пределы русской земли ежегодно 
вторгались отряды крымских и 
ногайских татар. Передвигались 
они по Муравскому, Изюмскому, 
Кальмиусскому и Ногайскому 
шляхам.                                 

Эти татарские дороги вели к 
Брянску, Ливнам, Ельцу, Туле, 
Москве. целью набегов татар 
был грабеж и увод в рабство 
местного населения. Вот как 
описывал набеги татар француз-
ский инженер Г. Болан,  нахо-
дившийся в 30 - 40-х годах XVII 
века на территории современной 
Украины: «…Татары вооружены 
саб лею, луком и колчаном с 18 
или 20 стрелами; на поясе висит 
нож, огниво для добывания огня, 
шило и 5 или 6 сажен ре менных 
веревок для вязания пленных. 
Стрелы их летят ду гою, вдвое 
далее ружейной пули. Переправа 
татар через реки проходила сразу 
на большом участке реки с поло-
гими берегами. Они скла дывали 
снаряжение и одежду на легкий 
плот, привязывали его к лоша-
ди и преодолевали реку вплавь,  
держась за гриву лошади. Летом 
татары совершали набеги и круп-
ными, и мелкими силами, зимние 
набеги были редким явлением. 
Во время крупных набегов в по-
ходах участвовали  десятки ты-
сяч татар. Придя в заселенный 
район,  татар ское войско разделя-
лось на отряды по нескольку сот 
чело век, которые отделялись от 
главных сил поочередно. Эти от-
ряды «рассыпаются по деревням, 
окружают селения со всех четы-
рех сторон,  чтобы не ускользну-
ли жители, рас кладывают по но-
чам большие огни; потом грабят, 
жгут, ре жут сопротивляющихся, 
уводят не только мужчин, жен-
щин с грудными младенцами, но 
и быков, коров, лошадей, овец, 
коз». Только в первой полови-
не XVII века, по минимальным 
оценкам, татары увели в Крым на 
невольничьи рынки Востока 150-
200 тысяч русских людей.

 Частые  разрушительные на-
беги кочевников на русские ру-
бежи, татарское вторжение 1571 
года, во время которого крымцы 
дошли до Москвы и сожгли её 

посады, способствовали серьез-
ному реформированию системы 
охраны южного пограничья. 

Несмотря на наличие мощных 
укреплений, Орел, Курск и дру-
гие порубежные города не мог-
ли служить для русских земель 
надежной защитой от татарских 
набегов: татары просто обходили 
их, стремясь за богатой  добычей 
в центральные районы  государ-
ства. Вследствие этого почти од-
новременно с идеей реконструк-
ции Тульской засечной черты 
возник новый проект: строитель-
ство новой непрерывной цепи 
укреплений «далеко   в поле».

Начало этому строительству 
было положено в 1635 году соз-
данием Козловской укрепитель-
ной линии - земляного вала и 
города Козлов. Козловский вал 
перекрыл Ногайскую дорогу; 
кроме Козлова в системе этой 
линии  располагались крепости  
Бельский и Челновой (1636 г.), 
на восточных ответвлениях Но-
гайской дороги встали Тамбов, 
Верхний и Нижний Ломов. Затем 
была перерезана Изюмская до-
рога: здесь возвели Яблоновский 
вал и крепости Усерд, Яблонов и 
Корочу (1637 г.).

Строительство укреплений про-
должалось быстрыми темпами, и 
к середине XVII века, образова-
лась единая мощная оборонитель-
ная линия - Белгородская черта. В 
комплекс её сооружений входи-
ли остроги (города-крепости), раз-
личные инженерные сооружения, 
естественные природные препят-
ствия (болота, леса, реки). 

Белгородская засечная (защит-
ная) черта представляла собой  
две прямые линии, образующие 
угол при соединении у впадения 
реки Тихая Сосна в Дон. Про-
тяжённость засечной черты со-
ставляла  600 километров, с учё-
том изгибов - 800 км. Проходила 
оборонительная линия  по тер-
ритории современных Сумской, 
Белгородской,  Воронежской,  
Липецкой, Тамбовской областей, 
от реки  Ворскла (район совре-
менного села  Томаровка Белго-
родской области),  до реки Чел-
новая (Тамбовская область).

Главными узлами обороны 
засечной черты были города-
крепости. Гарнизоны городов – 
крепостей защищали не только 
города и подчиненные им участ-
ки оборонительной линии, но 
и осуществляли ремонт  искус-
ственных оборонительных со-

оружений, отражали нападения  
татарских отрядов, высылали в 
поле отряды для наблюдения за 
главными татарскими дорогами.

На  Белгородской черте нахо-
дились 27 крепостей и острогов.                            
В зависимости от места распо-
ложения и стратегических задач 
они делились на два основных 
типа: крепости в системе земля-
ных валов и крепости на крутых 
берегах рек.

 Общим для крепостей обоих 
типов была геометрическая «ре-
гулярность» их очертаний: все 
они имели более или менее пра-
вильную прямоугольную форму, 
что объяснялось фортификаци-
онными требованиями того вре-
мени (возможность вести актив-
ную круговую оборону с исполь-
зованием артиллерии, отсутствие 
«мертвой» зоны обстрела).                                  

В крепостях городов Белгород-
ской черты размещались прибли-
зительно те же сооружения, что и 
в каменных кремлях городов укре-
пленного «берега» и деревянных 
укреплениях тульских городов: 
церковь, съезжая изба, иногда объ-
единявшаяся с тюрьмой, погреба 
для хранения боеприпасов, ком-
плекс воеводского двора, обнесен-
ный особой оградой, включавший 
две-три избы и хозяйственные 
постройки (мыльню, поварню, 
конюшню, сараи и т.п.), а также 
осадные дворы жителей на случай 
военного времени. 

То, что практически все горо-
да Белгородской черты возникли 
как военные крепости, наложило 
заметный отпечаток на состав на-
селения и на внешний облик этих 
городов. Они были укомплек-
тованы почти исключительно 
служилыми людьми; посадские 
люди проживали только в круп-
ных городах (Воронеж, Белго-
род), но и там они составляли не 
более 20-25% населения. Высшая 
категория служилых людей слу-
жилые по отчеству была пред-
ставлена только самым низшим 
разрядом детьми боярскими го-
родовыми, причем нередко, вла-
дея поместьями, они не имели 
крепостных и сами обрабатывали 
землю, фактически не отлича-
ясь от рядовых казаков. Казаки 
делились на две группы: одни 
служили «по прибору» наряду 
со стрельцами, пушкарями и др., 
другие назывались белопомест-
ными и слободскими и владели 
отведенной им землей коллек-
тивно. Среди служилых людей в 

особую группу выделялись «чер-
касы» - украинские переселенцы. 

Ученые-историки отмечают 
три этапа в строительстве Белго-
родской оборонительной черты: 
1635-1645 годы - первый этап, 
1645-1653 годы - второй этап и 
1651-1658 годы - третий этап. 

Города  Яблонов и Короча в 
системе оборонительной линии 
были построены на первом этапе 
строительства, вслед за городом 
Козловым (ныне Мичуринск). 

После указа царя Михаила Фё-
доровича Романова о строитель-
стве городов-крепостей Яблоно-
ва и Корочи по причине малочис-
ленности служивого населения в 
Корочанском стане и трудностей 
в обороне южных границ, по ре-
шению царской думы и разряд-
ного приказа на Изюмскую сакму 
пришли 2000 московских стрель-
цов под руководством стольника 
Андрея Васильевича Бутурлина.

В середине апреля 1637 года 
из Москвы под Яблоновский лес 
были доставлены «снасти». Уже 
16 апреля 1637 года были постро-
ены стены и башни нового города 
Яблонова. К 30 апреля, то есть за  
14 дней, было возведено 202 са-
жени (в 1 сажени 2,1 м) рублен-
ных стен и 6 рубленных башен. 
Возведенный Яблонов можно 
отнести к числу деревоземляных  
городов. Он располагался под за-
щитой Яблоновского вала, вдоль 
которого со стороны «поля»  че-
рез каждый километр были отсы-
паны земляные городки -  как бы 
выступы вала, внутри каждого 
из которых находилась карауль-
ная изба, а на валу, служившем 
задней стеной городка, стояла 
деревянная проездная башня. 
Такой городок имелся и напро-
тив южной проездной башни 
яблоновского земляного города. 
Этот земляной город  правиль-
ных прямоугольных очертаний 
имел отводные городки-бастио-
ны и капониры; по верху земля-
ного вала шла деревянная стена-
острог с обламами, включавшая 
девять глухих и четыре проезжие 
башни. Внутри земляного города, 
практически в центре его, был 
поставлен такой же прямоуголь-
ный малый деревянный город 
со стенами, срубленными город-
нями и тремя башнями, причем 
проездная располагалась по-
середине стены с «московской» 
стороны, а к «полю» была обра-
щена глухая стена, фланкирован-
ная двумя глухими же башнями. 

Таким образом, Яблонов имел 
трехлинейную систему обороны: 
Яблоновский вал с земляным го-
родком, вал земляного города и 
деревянные укрепления внутрен-
него острога.

Древняя Короча в системе Бел-
городской оборонительной черты 
была построена шестым по счету 
городом после Белгорода, Козло-
ва, Бельского, Челнового и Ябло-
нова и  относилась к типу городов 
с рублеными стенами, которые 
были образованы соединением 
прямоугольных срубов – клетей. 

Протяженность корочанского 
участка на оборонительной ли-
нии составляла  около 35 киломе-
тров. На 28 километрах он прохо-
дил по местности, почти непри-
ступной для татар - густым лесом 
на правом берегу реки Корочи и 
7 км по земляному валу. Эти по-
следние 7 километров были са-
мой важной  частью Корочанской 
военной зоны. 

Сам город Короча был осно-
ван на высоком правом берегу 
реки Корочи (Белой горе) 9 июня 
1637 года. Однако крепость была 
сожжена татарами крымского 
Нурадын-царевича и, согласно 
решению Военного Совета  под 
руководством воеводы  Д. П. 
Львова, на следующий год вновь  
заложена по правому берегу реки 
Корочи напротив сооружавшего-
ся земляного вала Белгородской 
оборонительной черты. 

Древний город занимал север-
ную часть нынешнего города. За 
месяц строители возвели дубо-
вую сторожевую стену высотой 
в две сажени, пять рубленных 
башен, сделали 790 бойниц, 
устроили тайник. В городе по-
строена была  деревянная  цер-
ковь, устроены житницы. Город 
кругом был окопан рвом и ограж-
ден острогом, установлено 2 во-
рот (Московские, Водяные). Из 
крепости сделан был тайный ход  
к реке для воды в осадное время. 
В тайнике были устроены также 
колодцы.  Для большей защиты 
от татарских нападений недале-
ко от укрепленного городка был 
устроен земляной вал, и, так на-
зываемая сторожка, или сторо-

жевой пункт, откуда очередные 
сторожевые люди наблюдали за 
разъездами татар, происходив-
шими обыкновенно от начала 
мая до сентября и даже до ок-
тября. Такой сторожевой пункт 
находился на вершине высокой 
и крутой горы. Гора эта теперь, 
как и прежде, была за городом на 
север, называется сейчас Белой, а 
в прежние давние времена назы-
валась Красною.

Строительство города за-
вершилось 24 июня 1638 года. 
Первоначально город был назван 
Красным городом на Короче, поз-
же Корочей.

Города Короча и Яблонов и 
участок между ними  перекрыли 
Изюмский шлях и имели боль-
шую значимость в обороне. Из-
начально предполагалось, что 
здесь будет центр Белгородской 
черты. Короча и Яблонов были 
тесно связаны между собой. Они 
помогали друг другу в лихую 
годину и даже делились между 
собой оружием и боеприпасами. 
Они были соединены земляным 
валом, о своевременном ремон-
те которого заботились воеводы. 
Земляной вал являлся самым 
распространенным типом искус-
ственных защитных сооружений. 
Обычно вал насыпался в наи-
более опасных местах. Между 
Корочей и Яблоновым вал имел 
протяженность 14 километров, и 
высоту «две сажени без четвер-
ти» – 3,7 м. Это была наиболее 
высокая насыпь на Черте.

Белгородская засечная черта 
служила государству почти до 
конца 17 века, являясь прегра-
дой от грабительских набегов. 
Мощь Белгородской черты и на-
дежность ее были таковы, что за 
всю историю существования та-
тарской коннице не удалось про-
рвать ее практически ни в одном 
месте на участке от Ахтырки до 
Тихой Сосны. В 1783 году, в  свя-
зи с присоединением Крымского 
ханства к территории России, на-
добность в черте отпала.

  Н. АлЕйНИк.
 Младший научный сотрудник  

МКУК «Корочанский районный 
историко-краеведческий музей». 

КреПоСтЬ ЮЖного рубеЖа

Есть жЕнщины в русских сЕлЕньях...

«ЖИЗНЬ В 77 ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

бетон, 

керамзито-бетон, 
фундаменты 

под ключ,
тел. 8-9517698111.

В связи с расширением 
производства 

аПХ «Мираторг» приглашает 
рабочих на производство, 

тел. +79192891212, +79199430785.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются: медицинская се-
стра и электрогазосварщик. 
Зарплата согласно штатному 
расписанию, полный соцпа-
кет, доставка автобусом сана-
тория. Обращаться по тел. 8 
(47231) 5-82-20.

РеМОНт стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на 
дом, тел. 8-9511521232.

ЭЛеКтРОМОНтАЖ. Мон-
таж отопления, водоснабже-
ния, водоотведения. Налич-
ный и безналичный расчёт. 
Тел. 8-9192885781.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВлЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

Готовые очки.
Солнцезащитные 

очки.
Очки для работы 
за компьютером.

Контактные линзы, 
растворы.

8.00 до 20.00 
(без перерыва и выходных).

г. Короча, пл. Васильева, д. 17, 
тел. 8-9056737412.

 

оПтиКаПросто

30 марта
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.
Все тКани – 
от 100 руб.
 за 1 метр.
БОльШОй ВыБОР 

верхней одежды для 
взрослых: ПЛАщИ, 

ВетРОВКИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.  

Мужская и женская 
одежда.            

А также: одеяла, пледы, 
покрывала, постельное 

бельё – бязь, сатин 
(1,5 – 2 сп. комплект  – 

от 500 руб.).
ИП Кудиян А. Х.

1 апреля
ОТКРыВАЕТСЯ  НОВыЙ  МАГАЗИН 

ФирМенной ПроДуКции 
ооо «Молоко» и ао агрофирма «русь»

ЦЕНы ниже рыночных, 
всегда свежая и качественная 

продукция 
предприятий нашего региона!
адрес: г. Короча, ул. Урицкого,  д. 34 

(проходная ООО»молоко»).

Дорогую нашу жену, маму, 
бабушку СВИРИДОВУ Раису 

Петровну поздравляем 
с 75-летием!

Мамочка наша родная, эти 
нежные строки – тебе, самой 
милой и самой красивой, самой 
доброй на этой земле! Пусть 
печали пройдут стороной! Мы 
весь мир поместили б в ладо-

ни и тебе подарили одной, но 
и этого было бы мало, чтоб воз-
дать за твою доброту, мы всю 
жизнь, наша милая мама, пред 
тобой в неоплатном долгу. Спа-
сибо, родная, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не про-
сила, что горе и радость деля 
пополам, во всем лучшей доли 
желала ты нам, красива, забот-
лива, нежно нежна, ты нам еже-
дневно и вечно нужна.

Целуем – муж, дети, внуки и 
правнуки.

***
Дорогую мамочку, сваху, 

бабушку ДЮМИНУ Валентину 
Михайловну поздравляем 

 65-летием!
В этот день особенно хочет-

ся выразить тебе нашу любовь, 
уважение, благодарность. Пусть 
всегда тебя окружают любовь и 
внимание близких. Спасибо за 
то, что ты у нас есть. Храни тебя 
Бог!

Дети, сваты, внуки.

ИЗВещеНИе
о возможности ознакомления участников общей долевой 
собственности с проектом межевания земельных участков 

и необходимости их согласования.
В соответствие со статьей 131 Федерального закона от 24 июля 

2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
кадастровый инженер Путивцев Константин Александрович, ОГРН 
311311602400035; 309313, Белгородская область, Ракитянский рай-
он, с. Венгеровка, ул. Центральная, д. 23, электронный адрес: spe-
cial_ko@mail.ru, тел. 8-910-329-59-42, член СРО Союз «Кадастровые 
инженеры», уникальный номер реестровой записи в ГРСРОКИ - 018, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 4970, действующий согласно договора 
от 14 марта 2017 года по поручению заказчика - участника долевой 
собственности: Вашева Николая Яковлевича, адрес: Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Челюскинцев д. 58Б, корп. 2 кв. 43, тел. 
8-920-203-61-21, извещаю участников общей долевой собственно-
сти на земельный участок из земель сельскохозяйственного назна-
чения общей площадью 13520180 кв. м, с кадастровым номером 
31:09:0000000:132 - для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный: Белгородская область, Корочанский район, в границах 
АОЗТ им. ленина о возможности ознакомления с подготовленным 
проектом межевания земельных участков и необходимости его со-
гласования.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и 
его согласование проводятся в течение одного месяца с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 308000, г. Белго-
род, ул. Сумская, д. 12, 1 этаж, офис № 116.

Возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 131 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», от участников долевой соб-
ственности относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка, прошу на-
правлять не позднее тридцати дней с даты публикации по адресу: 
308000, г. Белгород, ул. Сумская д.12, 1 этаж, офис № 116.

*РеМОНт стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*РеМОНт бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

*ПРОДАМ: зерновой комбайн 
Нива СК-5М, трактор ДТ-75 с ло-
патой, плугом, автомобиль ГАЗ-
53, культиватор КПШ-4,2, тел.: 
8-9205870891, 8 (47231) 3-47-04.

*ПРОДАМ участок 8 соток в г. 
Короче, ул. Дорошенко (можно 
под коммерческую деят.), тел. 
8-9205848710.

*ПРОДАМ картофель семен-
ной и продовольственный, лук, 
морковь, тел.: 8-9194302107, 
8-9606347172, 8-9056717867, до-
машний – 5-96-00.

*тРеБУЮтСЯ разнорабочие 
на благоустройство и озелене-
ние, водитель-механик катего-

рии «Д», тракторист-механик, 
тел. 8 (4722) 41-04-31, 8 (951) 
766-24-04.

*ПРОДАЮтСЯ плиты перекры-
тия, 17 штук, цена 3000 руб., тел. 
8-9040858288, Сергей.

*В МАГАЗИН «Стройматери-
алы» требуется продавец-кон-
сультант, обращаться по адресу: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 11, 
тел.: 5-37-71, 8-9092005000.

*ПРОДАМ трехкомнатную 
квартиру в центре города Коро-
чи, индивидуальное отопление, 
тел. 8-9030242015.

*ПРОДАМ новую одноком-
натную квартиру, 38,5 кв. м, с 
индивидуальным отоплением, 
1300000, тел. 8-9511333930.

*ПРОДАЮтСЯ две молодень-
кие дойные белые козочки, с. 
Мальцевка, тел.: 8-9202093704, 
8-9066012869.

*СДАетСЯ квартира в обще-
житии сахзавода с мебелью на 
длительный срок, недорого, тел. 
8-9040820932.

ООО «РМК» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 

заКуПает лоМ и отХоДы 
черныХ и цВетныХ МеталлоВ 
от физических и  юридических лиц по цене 11300 руб. 
за тонну. Возможен вывоз собственным транспортом. 

Обращаться по тел. 8 (47235) 5-03-25. 
Лиц. выд. Управлением государственного заказа и лицензировании Белгородской обл. 

от 29 апреля 2013 г. № 31-000016.

Крупная торговая 
компания 

Приглашает 
на работу 

ПроДаВцоВ, 
официальное 
оформление, 
график 7/7, 
высокая з/п, 

т. 8-9511437055.

ЧУЙКОВА
Валентина 

Александровна
Перестало биться сердце 

Чуйковой Валентины Алек-
сандровны - человека чрез-
вычайного жизнелюбия и ще-
дрости души.

Валентина Александровна 
родилась в суровом 1941 году 
и была у своих родителей На-
тальи Филипповны и Алек-
сандра Федоровича первым 
ребёнком. Отца забрали на 
фронт, а 10 февраля 1942 года 
он погиб в селе Плота Белго-
родской области.

Судьба не баловала Валю 
- минуло военное лихолетье, 
а в голодный 1947 они с ма-
терью и вовсе остались без 
собственного жилья. Девоч-
ке пришлось много работать 
с семи лет, помогая матери 
дома и в поле.

Валентина окончила снача-
ла семилетнюю Плотавскую, а 
затем Кощеевскую школы.

В 1959 году начала само-
стоятельную трудовую дея-
тельность - телятницей в кол-
хозе «Заветы ленина». Труди-
лась на совесть и с огоньком, 
за рекордные привесы её 
фотография была размещена 
на районной Доске почета, 
а саму Валентину Алексан-
дровну наградили путевкой 
на Черноморское побережье.

Оценив инициативность и 
организаторские способности, 
девушку в 1960 году назначи-
ли заведующей Плотавским 
клубом. В 1963 году она на-
чала заведовать сельской би-
блиотекой. Это стало главным 
делом её жизни, которому В. 
А. Чуйкова посвятила 49 лет.

В 1963 году вступила в 
брак. С мужем Виктором Ти-
мофеевичем они прожили в 
любви и согласии без малого 
полвека, воспитав двоих за-
мечательных сыновей, кото-
рые подарили им внуков.

Яркая и насыщенная трудо-
вая жизнь Валентины Алек-
сандровны Чуйковой прошла 
у всех на виду. Она обладала 
редким талантом  всегда на-
ходиться в гуще событий, ще-
дро отдавая людям себя без 
остатка, а взамен получая все-
общие уважение и любовь.

Валентина Александровна 
Чуйкова награждена меда-
лью «Ветеран труда», много-
численными Почетными гра-
мотами, благодарностями.

Более 40 лет она являлась 
депутатом Плотавского сель-
совета, народным заседате-
лем, была председателем 
местного женсовета, секрета-
рем комсомольской органи-
зации, политинформатором, 
агитатором, активным внеш-
татным корреспондентом рай-
онной газеты, трудно даже пе-
речислить все общественные 
поручения, которые она вы-
полняла. Звонкоголосая певу-
нья, щедрая на слово и дело, 
умеющая разделить горе и 
радость, такой сохранится Ва-
лентина Александровна Чуй-
кова в наших сердцах.

Депутаты земского 
собрания, администрация 

и жители Плотавского 
сельского поселения.

 *Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП-Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 года (бессрочная). ОГРН – 1027739176563.

С 28 марта по 28 апреля 2017 года будет проводиться 
замена старых окон на пластиковые (гоСт 30647-99, 
гоСт 30971-2002) по очень низким ценам со скидкой 

30%, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.

- Возможна установка окон в кредит и в рассрочку (без переплаты, первоначального взноса и  
комиссий).
- Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши  затраты на квартплату уже в следующем месяце.
- Замер и  монтаж проведут в любое удобное для вас время.
- Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям 
ДоПолнителЬные СКиДКи, москитная сетка в подарок!

Спешите заказать окна по ценам 2016 года.
Вызов замерщика беСПлатно по тел.: 8-9201828285, 

8-8005003240, звонок бесплатный.
администрация Поволжской Монтажной компании.

Пластиковые
оКна и ДВери,

натяжные 
пОтОлКи.

СКидКи до 20%
8-9058785566.

таКСи
«Марсель»
требуются водители 

с личным транспортом. 
тел. 8-920 586 3358.

ООО «КОРОЧАНСКОЕ  
ПАТП» на постоянную ра-
боту требуется водитель 
категории «Д». З/п согласно 
штатному расписанию. Тел. 
8 (47231) 5-56-97.

ПРОДАЁтСЯ домик 32 кв. м: г. Короча, ул. ленинградская, 37. 
Участок 11 соток, гараж, сарай. Цена 750 тыс. рублей. Торг. 

Тел. 8-9087863186.


