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КОРОЧАНЦЫ В ЧИСЛЕ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИЙУважаемые жители 
Корочанского района, 

руководители предприятий, 
учреждений, организаций!

С 1 по 11 декабря 2016 года 
ФГУП «Почта России» во всех 
филиалах проводит акцию 
«Всероссийская декада под-
писки».

Спешите сделать подписку 
по льготной цене на первое по-
лугодие 2017 года на:

- областную общественно-
политическую газету «Белго-
родские известия» - 560 ру-
блей; 

- областной обществен-
но-политический еженедель-
ник «Белгородская правда» - 
468,27 рубля; 

- областной журнал «Спор-
тивная смена» - 249,53 рубля;

- областной журнал для де-
тей и подростков «Большая 
переменка» - 263,49 рубля;

- районную информацион-
ную газету «Ясный ключ» - 
304,86 рубля.

«Спортивная смена» – но-
вый ежемесячный журнал. 
Это новости из мира спорта, 
интервью с известными белго-
родскими спортсменами, фо-
торепортажи с матчей и под-
робная аналитика, публикации 
о необычных и экстремальных 
видах спорта, комментарии 
тренеров и советы для тех, кто 
ведёт здоровый образ жизни.

Подворные обходы граждан, 
относящихся к группе риска, 
инспекционные проверки спе-
циалистов профильных служб 
энергетической сферы, сходы 
жителей, большая разъяснитель-
ная работа с использованием 
печатных памяток и буклетов, 
поддержание в надлежащем со-
стоянии источников наружного 
водоснабжения и подъездов к 
водоёмам, предназначенным 
для забора воды, периодические 
учения добровольных пожарных 
команд и дружин – это далеко не 
полный перечень работы, про-
водимой с населением нашего 
района в рамках комплекса про-
филактических мероприятий по 
противопожарной безопасности. 
Казалось бы, после стольких 

усилий огню невозможно найти 
брешь для стихийного разгула 
и вредоносных последствий, 
но реальность свидетельствует, 
что ошибки в обращении с ним, 
игнорирование элементарных 
правил нередко приводят к не-
гативным явлениям, а порой и к 
трагическим последствиям. 

За 11 месяцев текущего года в 
районе произошло 43 пожара, в 
которых погибли семь человек. 
Об этом и шел разговор на вы-
ездном заседании районной ко-
миссии по чрезвычайным ситуа-
циям, прошедшем в Ломовском 
сельском доме культуры.

Открыл и руководил заседа-
нием заместитель главы адми-
нистрации района – секретарь 
совета безопасности Андрей Вик-

торович Манохин. В своём корот-
ком, но обстоятельном выступле-
нии он подчеркнул, что основны-
ми причинами возникновения 
пожаров являются неосторожное 
обращение с огнём, нарушение 
правил монтажа и эксплуатации 
электрооборудования, бытовых 
нагревательных приборов. Число 
пожаров, как правило, увеличи-
вается с наступлением холодного 
периода года. В нынешнем году 
материальный ущерб, нанесен-
ный огнём, составил 1870000 
рублей. Пламенем уничтожены 
домовладения, хозяйственные  
постройки, автотранспорт. Но са-
мой большой и невосполнимой 
утратой стали человеческие жиз-
ни. Наибольшее число пожаров 
произошло на территориях Бех-

теевского, Ломовского, Мелихов-
ского сельских поселений.

Для борьбы с пожарами в рай-
оне имеется достаточно сил и 
средств – пожарная часть № 25, 
отдельный пост поисково-спаса-
тельной службы МЧС Белгород-
ской области, муниципальная по-
жарная охрана, в состав которой 
входят добровольные пожарные 
команды Мелиховского и Пло-
тавского сельских поселений с 
наличием пожарных автомоби-
лей, 22 добровольные пожарные 
дружины в сельских поселениях, 
объектовые добровольные по-
жарные команды на предпри-
ятиях. Но огненную стихию легче 
предупредить, нежели её остано-
вить. Поэтому и в выступлении А. 
В. Манохина, и в выступлениях 
глав администраций Ломовского 
и Мелиховского сельских поселе-
ний В. И. Стрябковой и Д. А. Саве-
льева, заместителей глав адми-

нистраций Жигайловского и Про-
ходенского сельских поселений 
Т. П. Дорониной и В. С. Вакиной, 
директора управляющей компа-
нии «Перспектива развития» Т. Ф. 
Алексова, начальника отделения 
надзорной деятельности  и про-
филактической работы  УНД ГУ 
МЧС России по Белгородской об-
ласти в Корочанском районе С. В. 
Каменева основной акцент был 
сделан на вопросах профилакти-
ки пожарной безопасности.

Участники выездного заседа-
ния комиссии рассмотрели так-
же вопросы «Об обеспечении 
безопасности людей и укрепле-
нии правопорядка на водоёмах 
района в связи с наступлением 
периода ледостава и в зимний 
период 2016 – 2017 года», «Об 
обеспечении безопасности насе-
ления при эксплуатации газового 
оборудования». 

Собинформ.

В рамках открытия XVI литературно-педагогиче-
ских Лихановских чтений, тема которых в этом году 
«Семейные ценности – основа культуры личности 
и общества», в большом зале здания Правительства 
Белгородской области состоялась торжественная це-
ремония вручения ежегодной премии Губернатора об-
ласти «Призвание». 

В числе лауреатов и наши земляки: 
- в номинации «Библиотекари муниципальных 

общедоступных библиотек, обслуживающих детей» 
- заведующая Жигайловской модельной сельской библи-
отекой-филиалом МКУК «Корочанская центральная 
районная библиотека имени Н. С. Соханской (Коханов-
ской)» Жигайло Валентина Дмитриевна;

- в номинации «Лучшие библиотекари общеобра-
зовательных учреждений» - заведующая библиотекой 
МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная 
школа им. Д. К. Кромского» Буланова Инна Владими-
ровна. 

Кроме того, были награждены 25 лауреатов премии 
ежегодного регионального конкурса за 2016 год «Луч-
ший юный читатель года», среди которых активный 
читатель Бехтеевской модельной сельской библиоте-
ки-филиала, ученица 8б класса МБОУ «Бехтеевская 
средняя общеобразовательная школа» Жераховская 
Екатерина. 

Премии вручали Губернатор Белгородской области 
Евгений Степанович Савченко и Альберт Анатольевич 
Лиханов – детский и юношеский писатель, президент 
Международной ассоциации детских фондов, предсе-
датель Российского детского фонда, директор Научно-
исследовательского института детства. 

«Мираторг» 
направил свыше 
850 тыс. рублей 

на корпоративные 
стипендии 

для 26 студентов 
аграрных вузов 

Черноземья

Вертикально-интегрирован-
ный холдинг последовательно 
реализует долгосрочную стра-
тегию развития, направленную 
на рост производства отече-
ственного высококачественно-
го мяса, для чего инвестировал 
свыше 55 млрд. в агропро-
мышленный сектор Белгород-
ского и Курского регионов, соз-
дав более 8 тыс. рабочих мест.

1 сентября 2016 года в рам-
ках реализации молодежной 
политики компания запустила 
ежегодную «Стипендиальную 
программу», направленную 
на поддержку и поощрение 
талантливых, перспективных 
учащихся, желающих раз-
виваться профессионально в 
агропромышленной отрасли. 
Получить стипендию и пред-
ложение о работе в одном из 
самых крупных агрохолдингов 
России могли студенты 3-5 кур-
сов высших и средне-профес-
сиональных учебных заведе-
ний аграрного и технического 
профилей и студенты 1-2 кур-
сов магистратуры аграрного и 
технического направлений.

Стипендиатам, прошедшим 
конкурсный отбор, компания 
гарантирует стажировку по 
индивидуальной программе с 
фиксированной ежемесячной 
стипендиальной оплатой в 
размере 3500  рублей. Участие 
в программе – это не только 
возможность получать матери-
альную поддержку Холдинга, 
но и индивидуальная практи-
ческая подготовка с  гарантией 
трудоустройства на одно из 
ведущих  предприятий агро-
сектора Белгородской, Кур-
ской, Брянской и Орловской 
областей.

- Реализация стипендиаль-
ной программы в нашем ре-
гионе является стратегически 
важным шагом в решении 
вопросов кадровой политики 
компании. По окончании обу-
чения стипендиатам компании 
будет сделано предложение о 
трудоустройстве на постоян-
ной основе», - прокомменти-
ровала  пресс-служба «Мира-
торг-Белгород».

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАЙОНА

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) обозначил задачи и 
методы своей работы на 2017 г. 
на итоговом «Форуме Действий» 
ОНФ, прошедшем 22 ноября в Мо-
скве. Защита природы, эффектив-
ность госуправления, увеличение 
ВВП за счет туризма, гражданское 
общество, борьба с коррупцией, 
исполнение «майских указов» 
президента РФ - вот неполный 
список тем, по которым работает 
Народный фронт. Об этом в ин-
тервью ТАСС сообщил сопредсе-
датель Центрального штаба ОНФ 
Александр Бречалов.

Прежде всего, он рассказал о 
своих впечатлениях о недавно 
прошедшем итоговом «Форуме 
Действий» ОНФ, а также о роли и 
формате работы Народного фрон-
та. «Общероссийский народный 
фронт как организация состоялся, 
она целостная и работает в фор-
мате проектного офиса. Поэтому 
здесь сложно представить какие-
либо кардинальные развороты, 
смену деятельности», - заме-
тил Бречалов.

При этом он добавил, что прио-
ритеты в работе абсолютно понят-
ны и очевидны. «Они сформули-
рованы в «майских указах» и это 
главное наше направление рабо-

ты. Они также сформулированы 
в жесткой позиции президента 
РФ, лидера Общероссийского на-
родного фронта Владимира Пути-
на по борьбе с коррупцией. Они 
сформулированы в отношении к 
экологии и проблемам защиты 
леса. Поэтому, возможно, мож-
но будет говорить об изменении 
работы ОНФ тогда, когда прези-
дент сформулирует какие-то но-
вые приоритеты и задачи. Пока 
этого не происходит. И я считаю, 
что съезд и форум прошли в ожи-
даемом формате», - подчеркнул 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ.

Далее Бречалов рассказал, 
что были слухи о том, что новое 
руководство внутриполитическо-
го блока Кремля якобы готовит 
некий разворот в деятельности 
Фронта. «Мы постоянно обща-
емся с первым замглавы адми-
нистрации президента Сергеем 
Владиленовичем Кириенко, и это 
конструктивное общение», - от-
метил сопредседатель Централь-
ного штаба ОНФ.

Касаясь темы ключевых проек-
тов, Александр Бречалов отметил, 
что он уверен в том, что «борьба 
с коррупцией - ключевой проект». 
Он напомнил, что президент РФ 

на съезде это еще раз подтвер-
дил. При этом Бречалов заявил: 
«Нам всем нужно поменять па-
радигму. Мы это и хотели на фо-
руме донести. Вопрос не только в 
коррупции. Вопрос даже больше 
- в эффективности. На наш взгляд, 
сейчас нужно притормозить прак-
тически все федеральные целе-
вые программы хотя бы на месяц. 
Провести инвентаризацию, за-
слушать доклады по эффективно-
сти», - уверен он.

По поводу экологии (а следую-
щий год будет объявлен в России 
Годом экологии) Бречалов сооб-
щил, что в этой сфере «вообще 
зашиты чистые коррупционные 
схемы». «И самая главная состав-
ляющая этих схем - это санитар-
ные рубки. «Ведь под историю 
санитарных рубок осваивают 
выделенные на это бюджетные 
средства: деревья валят здоро-
вые, просто их маркируют как 
больные, затем древесину про-
дают и за рубку тоже деньги себе 
в карман. Это коррупция чистой 
воды и огромные потери для го-
сударства», - заметил представи-
тель ОНФ.

По словам Бречалова, для него 
главный итог работы форума - 
экология, борьба за природу. В 

завершение «лесной темы» Алек-
сандр Бречалов заявил: «Самой 
сложной, тяжелой, конфликтной 
темой в 2017 году будет экология. 
Ждите острых сюжетов, сканда-
лов. То, что мы увидим в ближай-
шей перспективе, - это война, 
настоящая война за экологию, за 
Байкал, за реки, за леса. И неслу-
чайно президент дал ОНФ пору-
чение заняться этим вопросом».

Также сопредседатель ЦШ ОНФ 
напомнил, что экология - это не 
единственная тема, которой бу-
дет заниматься ОНФ. Он затронул 
тему внутреннего туризма, на-
помнив, что туризм - это одна из 
точек роста экономики везде, а 
на ближайшие десять лет для Рос-
сии точно.

На вопрос насколько сильный 
у ОНФ политический ресурс, Бре-
чалов заметил, что политический 
ресурс, безусловно, надо усилить. 
«Это была одна из наших задач в 
этом политическом цикле. Первое 
– ОНФ это социальный лифт. И, 
конечно, мы ставили себе задачу 
поддержать тех активистов, кото-
рые видят в себе силы и желание 
и имеют достаточно знаний и опы-
та для участия в выборах, в разно-
го уровня органы законодатель-
ной власти», - пояснил Бречалов.

Говоря о внушительном по-
полнении депутатского корпуса 
представителями ОНФ, он заявил, 
что в его понимании депутат - это, 
в первую очередь, про простого 
человека. «Тебе человек дове-
рил представлять и защищать его 
интересы, конкретный человек. 
Не процент от населения края, 
а люди, которым ты в глаза смо-
трел. И у них есть запросы. И ты 
должен сделать максимум, что-
бы эти запросы выполнить. Осо-
бенно, надо понимать, что люди 
просят не до луны дотянуться, а 
житейские у них вопросы», - за-
ключил Александр Бречалов.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения яв-
ляется президент РФ Владимир 
Путин. Региональные отделения 
Народного фронта работают 
во всех 85 регионах страны. Глав-
ные задачи ОНФ – контроль за 
исполнением «майских указов» 
и поручений главы государства, 
а также борьба с коррупцией и 
расточительством, неэффек-
тивными тратами государ-
ственных средств. 

Пресс-служба ОНФ.

Бречалов:
 Главный итог работы «Форума Действий» ОНФ - борьба за экологию и природу

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

1 декабря 2016 года в 09-00 
часов состоится прием граж-
дан в Общественной приемной 
Губернатора Белгородской об-
ласти в Корочанском районе 
(город  Короча, площадь Васи-
льева, дом 28, здание    админи-
страции Корочанского района).  

ПРИЕм ПРОВОдИТ 
ПОлУяНОВА 

Наталия Владимировна – 
заместитель    Губернатора 

Белгородской области, 
в полномочия которого входит 

осуществление управления 
в сфере образования.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-53-69 

(город Короча).
Администрация 

Корочанского района.
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ПРАЗДНИКИ СЁЛ

Пришел сегодня праздник 
в каждый дом,

Потому, что бродит осень
 за окном.

Рады жители и рада детвора,
Ведь у нас сегодня день села!

Такими словами открылся в 
Мальцевке Анновского сельского 
поселения 12 ноября праздник – 
День села. 

На празднике чествовали Пра-
сковью Прохоровну Федотову 
– долгожителя, ветерана труда, 

участницу ВДНХ, которой ис-
полнилось 90 лет.

Поздравив тепло и сердечно 
жителей Мальцевки с праздни-
ком, заместитель председателя 
Муниципального совета Коро-
чанского района, секретарь Ко-
рочанского местного отделения 
партии «Единая Россия», пред-
седатель земского собрания Ан-
новского сельского поселения 
Марина Петровна Афанаськова 
вручила депутату земского со-
брания, председателю первич-
ной ветеранской организации 
Николаю Тимофеевичу Забелину 
и учителю МБОУ «Анновская 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 

Союза А. Н. Гайдаша» Наталье 
Анатольевне Кравченко – членам 
партии «Единая Россия» – бла-
годарственные письма Муници-
пального совета района. Малень-
ким жителям, пополнившим в 
этом году село Мальцевку – Ко-
ломыйцевой Елене, Гордиенко 
Ярославу, Марченко Елене, Мар-
ченко Артему она также вручила 
памятные адреса и подарки. 

Настоятель храма в честь святи-
теля Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца села Ан-

новки отец Алексей благословил 
жителей Мальцевки на добрые 
дела и вручил семьям новорожден-
ных именные иконки для детей.

Глава администрации Аннов-
ского сельского поселения Алек-
сандр Иванович Савастьянов, по-
здравив земляков с праздником, 
вручил двум семейным парам па-
мятные подарки: Александру Ио-
сифовичу и Нине Петровне Ми-
рошниченко, прожившим в браке 
55-лет, и отметившим «золотой» 
юбилей совместной жизни – Гри-
горию Михайловичу и Елене 
Ивановне Осауленко. Молодая 
семья Гордиенко – Ивана Нико-
лаевича и Татьяны Алексеевны 
– вместе с поздравлениями полу-

чила напутствие от юбиляров. 
С гордостью поднимались на 

сцену родители Андрея Аниси-
мова, который в настоящее вре-
мя служит в рядах Российской 
Армии, – Валерия Николаевна и 
Юрий Николаевич.

За профессионализм, высочай-
шую степень ответственности при 
подготовке и проведении выборов 
в Госдуму РФ седьмого созыва  
благодарственные письма были 
вручены членам участковой из-
бирательной комиссии: Сильченко 
Анне Алексеевне, Боровиковой 
Светлане Александровне, Силь-
ченко Ивану Николаевичу, Вдо-

венко Наталье Васильевне, Писа-
ревской Татьяне Александровне, 
Серединой Светлане Алексеевне.

Грамотой и подарком в номи-
нации «Лучшее подворье 2016» 
была отмечена семья Беликовых 
– Юрия Ивановича и Нины Гри-
горьевны, чье подворье славится 
не только разнообразием живно-
сти, но и образцовым порядком. 

Для жителей села прозвучали 
музыкальные поздравления в испол-
нении творческих коллективов Пло-
тавского сельского дома культуры.

А. РОГОзИНА.
Руководитель кружка 

Мальцевского СДК.

В преддверии престольного 
праздника трех сел Афанасовско-
го сельского поселения – Неча-
ево, Сетное, Терновое, который 
отмечается 14 ноября в честь 
святых Косьмы и Дамиана, 12 но-
ября в Нечаевском доме культуры 
ярко, широко и весело отмечали 
День рождения этих сёл. В этот 
день принято подводить итоги 
уходящего года. 

В холле презентовались вы-
ставки декоративно-прикладно-

го творчества, на которых были 
представлены вышивки мулине 
и бисером, топиари, тряпичные 
куклы и многое другое.

Жителей и гостей тепло и 
сердечно поздравил глава адми-
нистрации сельского поселения 
Анатолий Васильевич Быка-
нов, рассказав о достижениях и 
успехах, достигнутых благодаря 
тесному сотрудничеству орга-
нов местного самоуправления и 
жителей.

Праздник начался словами 
благодарности ветеранам войны, 
труженикам тыла, людям, кото-
рые славно воевали и работали в 

тылу, и был продолжен чествова-
нием жителей в различных номи-
нациях.

В номинации «Карапуз» Ана-
толий Васильевич поздравил с 
Днем рождения 18 детей, родив-
шихся в этом году, и их родите-
лей, вручив им памятные подарки 
и письма Корочанского местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия».

В 2015 году постановлением 
Губернатора Белгородской обла-

сти Е. С. Савченко на день памя-
ти братьев-чудотворцев, покро-
вителей ремесленников Косьмы 
и Дамиана, учрежден ежегодный 
областной День мастера, в озна-
менование которого председа-
тель земского собрания Галина 
Николаевна Демченко, поздравив 
с Днем основания сёл Нечаево, 
Сетное, Терновое и престольным 
праздником, в номинации «Ру-
котворное чудо» вручила мест-
ным рукодельницам подарочные 
сертификаты на приобретение 
материалов для своих работ. 

На празднике чествовали се-
мейные пары, отметившие в этом 

году юбилейные даты совмест-
ной жизни: 2 «бриллиантовые», 
2 «изумрудные», 4 «золотые» и 
4 «серебряные» пары. Награди-
ли победителей одного из самых 
значимых конкурсов – ежегодно-
го конкурса по благоустройству 
«Мой дом, мой двор, мое село – 
души моей награда». Ими стали 
Калашников Анатолий Алексе-
евич (село Афанасово), Чертова 
Татьяна Васильевна (село Нечае-
во), Калашникова Светлана Ана-

тольевна (село Сетное), Калаш-
ников Михаил Филиппович (село 
Терновое). Очень хочется еще раз 
поблагодарить их за стремление 
обеспечивать красоту своих до-
мовладений и обратиться ко всем 
жителям с просьбой – давайте 
сделаем так, чтобы таких усадеб 
было больше в наших сёлах! 

Праздничную программу со-
провождали народные вокальные 
ансамбли «Поколение NЕХСТ» и 
«Млада».

Г. КРЮКОВА.
с. Афанасово.

Для каждого из нас мама 
- это самое дорогое в на-
шей жизни слово. Мате-
ринский инстинкт заложен 
в каждой женщине самой 
природой. Становясь ма-
терью, женщина перерож-
дается и открывает в себе 
лучшие человеческие ка-
чества: умение прощать, 
оберегать и заботиться, 
любить и защищать своего 
ребенка! 

Ежегодно в нашей стра-
не, в последнее воскре-
сенье ноября, отмечается 
День матери. Цель данно-
го праздника — поддер-
жать традиции бережного 
отношения к женщине, за-
крепить семейные устои, 
особо отметить значение 
в нашей жизни главного 
человека - Мамочки. О ма-
мах сказано немало слов, 
много невысказанного 
живёт в сердце каждого из 
нас. Важно успеть сказать 
добрые слова тогда, когда 
мама может их услышать.

Дети нашего детского 

сада любят поздравлять 
своих мам. 24 ноября под 
руководством своих вос-
питателей малыши приня-
ли активное участие в кон-
цертной программе, под-
готовленной силами ра-
ботников дома культуры с. 
Алексеевки. На праздник 
были приглашены мамы 
всех воспитанников. Дети 
подготовили для своих 
мам стихи, песни, танцы.               

Все свои добрые чувства 
вкладывали детишки в каж-
дую песенку о маме, в каж-
дый танец. Да и мамы пока-
зали, как крепко любят сво-
их ненаглядных детишек, 
трогательную песенку, со-
вместно с воспитанниками 
старшей группы исполнила 
мама Лаврентия и Васили-
сы Истоминых, Анастасия 
Истомина.

Несмотря на большое 
количество зрителей, 
детки не смущались, 
ведь их поддерживали 
настоящие добрые дру-
зья-педагоги МБДОУ 

«Детский сад № 4»: Ла-
риса Геннадиевна Лопи-
на, Елена Анатольевна 
Крайко, Наталья Влади-
мировна Орехова и наш 
незаменимый музыкаль-
ный руководитель Анна 
Николаевна Гащенко.

Время промчалось неза-
метно. В этот день звучали 
только добрые и нежные 
слова в адрес мам и бабу-
шек, никто не остался рав-
нодушным к прошедшему 
празднику, каждый вспом-
нил, как нянчил свое чадо 
на руках, как  проводил 
ночи без сна и как продол-
жает радоваться каждой 
улыбке своего ребёнка и 
его новым успехам.

Мамы, за добро, любовь, 
нежность и ласку спасибо  
Вам!

А. ПОляКОВА.
Старший воспитатель, 

МБДОУ 
«Детский сад 

№ 4»
с. Алексеевка, депутат 

земского собрания.

20 ноября в учебно-спор-
тивном комплексе БелГУ 
имени Светланы Хоркиной 
прошел первый этап Всерос-
сийского фестиваля исполни-
телей современной хореогра-
фии «Dance non stop». Подоб-
ное масштабное мероприятие 
в Белгороде проводилось 
впервые: соревнования, шоу-
программа, мастер-классы, 
лекции, фото- и автографсес-
сии со звездными гостями, 
конкурсы и подарки для всех 
участников! 

 Более 1000 необыкновен-
ных и блистательных, гра-

циозных и прекрасных тан-
цоров из Белгорода, Старого 
Оскола, Курска, Воронежа и 
других городов боролись за 
звание лучших. На фестива-

ле было представлено около 
30 танцевальных дисциплин, 
среди которых: «Street Dance 
Show», «Фольклор», «Экспе-
риментальный танец», «Клас-
сический танец» и другие. 

 П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
жюри, состоящие из извест-
ных артистов, педагогов тан-
цевальных дисциплин, руко-
водителей хореографических 
коллективов, деятелей куль-
туры и искусства, оценивали 
конкурсантов по 3D системе - 
технике исполнения, имиджу 
и композиции. Среди экспер-
тов были и специальные го-

сти – Анастасия Вядро, одна 
из самых ярких участниц 
шоу «Танцы на ТНТ», воз-
главляющая команду «Sorry 
Daddy», в которой является 

хореографом, директор и ху-
дожественный руководитель 
шоу-балета Remix, бизнес-
вумен, президент Федерации 
эстрадного и современного 
танца Тульской области.

 11 часов неподражаемо-
го зрелища с удивительной 
пластикой и чувством ритма 
покорили сердца зрителей и 
судей, но, главное – это то, 
что танцевальные коллекти-
вы «Непоседы» и «Ассорти» 
из Мелиховского модельного 
дома культуры принимали в 
нем участие, заняв призовые 
места в номинациях «На-
родный танец», «Эстрадный 
танец» и «Танцы народов 
мира». Теперь ребята активно 

готовятся ко второму этапу 
фестиваля, который состоит-
ся уже в следующем году. 

Соб. инф.

РОДНОе И лЮбИМОе!

в преддверии дня покровителей 
всех мастеров

Dance non stop
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Мама, милая моя, как же я люблю тебя!
ОСНОВЫ  ВОСПИТАНИЯ
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В ноябре 2016 года в 
Соколовской школе про-
шёл музейный урок, по-
священный 90-летию со 
дня рождения Всеволода 
Васильевича Ушакова 
«Ваши стихи, как песни 
сердечные».

Всеволод Ушаков – поэт из 
того ряда литераторов, кото-
рых дала наша простая сель-
ская нива. Родом Всеволод 
Васильевич из Старого Оско-
ла. Он родился в 1926 году. 
Его поколению пришлось 
хлебнуть военного лиха. А 
было тогда нашему земляку 
17 лет. По сути Ушаков попал 
на фронт подростком. Два с 
лишним года сидел он в око-
пах, служил в пехотном полку.

Воевал в Московской Ар-
мии ПВО, затем попал на 3-й 
Белорусский фронт. Закончил 
войну на территории Вос-
точной Пруссии, уже являясь 
воином 2-го Прибалтийского 
фронта.

8 лет отдал Всеволод Васи-
льевич службе в Армии. Де-
мобилизовался в 25 лет и сно-
ва сел за учебники. Закончил 
10 классов, стал студентом 
Старооскольского учитель-
ского института, закончил его, 
после  окончания Белгород-
ского педагогического инсти-
тута был  направлен  на  ра-
боту  учителем  математики  и  
физики  в Алексеевскую шко-
лу, где трудился более 40 лет. 

И удивительно то, что точ-
ные науки не заслонили в нем 
поэтический дар. Всю свою 
жизнь он писал стихи. Пер-
вое его стихотворение было 
напечатано в 1940 году в га-
зете «Пионерская правда» и в 
«Азбуке детского чтения». В 
дальнейшем его стихи стали 
печататься в районных газе-
тах: «Путь Октября», «Ок-
тябрьские зори», «Ленинское 
знамя», а также в «Белгород-
ской правде» и «Литератур-
ной России».

Стихи Ушакова музыкаль-
ны, доверительны. Образная 
система, свойственная поэту, 
органична, в ней ощущает-
ся народный корень. Стихи 
рождаются у нашего поэта 

вследствие встреч с земляка-
ми: комбайнерами, трактори-
стами, агрономами.

Всеволод Васильевич вели-
колепный художник русской 
природы. Он с теплотой и 
проникновенностью, любо-
вью и лиризмом воспевает 
знакомые с детства картины.

Ушакова знают и как автора 
иронических строк, фраз, ав-
тора статьи «Как мы портим 
русский язык». Он переживал 
за отношение современников 
к своему языку, мечтал, что-
бы повсюду говорили чище, 
правильнее. «Язык наш рус-
ский – воистину дар божий! 
И относиться к этому дару 
нужно по-человечески!»…

В исполнении учащихся 5 
класса Братищенко Артура, 

Бардаковой Виктории, Ефи-
менко Валерии, Стешенко 
Алины, Мандриковой Викто-
рии, Ткачева Данила, Локтевой 
Анны, Алиева Ахмеда про-
звучали стихи  «Курская дуга 

– корочанское направление», 
«Речное кружево», «Хлеб», 
«В кузнице», «Сенокос», 
«Осень», «Берёзы» и другие.

Учащимся был представ-
лен сборник стихов Всево-
лода Васильевича Ушакова 
«Отчий край», который выпу-
стило Харьковское издатель-
ство «Кентавр» в 1997 году. 
Это первая книга Ушакова. В 
сборник вошло 24 стихотво-
рения поэта.

В проведении музейного 
урока участвовали Гупалова 
О. С. и Байдина Е. Н. – учи-
теля русского языка и лите-
ратуры Соколовской школы, 
Глущенко С. П. - школьный 
библиотекарь.

А. зАИКИН.

ПАМЯТИ  ПОЭТА

Спасибо 
за обучение 

компьютерной 
грамотности 

Хочу выразить благодар-
ность от всех, кто посещал 
курсы компьютерной грамот-
ности, и от себя лично нашим 
местным организаторам из 

управления социальной за-
щиты населения администра-
ции района.

Отдельное спасибо глав-
ному специалисту отдела ин-
формационных технологий 
Максиму Сергеевичу Ивано-
ву за помощь в регистрации 
на портале государственных 
услуг, а также преподаватель-
скому составу за доступную 
подачу материала.

Благодарим всех, кто при-
нимал участие в организа-
ции и проведении обучения. 
Курсы компьютерной гра-
мотности для нас, граждан 
старшего поколения, важны и 
необходимы, и мы бы с радо-
стью продолжили обучение! 
Огромное спасибо!

С уважением, 
Ли Вера Енсиковна,

 участница обучения.

Жизнь необычайно быстро-
течна. Вчерашние мальчишки 
и девчонки стремительно 
взрослеют, встречая на сво-
ем пути и радости, и горести, 
сами не замечая того, как ста-
новятся все старше и старше. 
Но возраст, это не тяжесть. 
Возраст – это мудрость. 

25 октября свой 100-летний 
юбилей отметила ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженица тыла, Ульяна Ти-
мофеевна Чубук.

В этот знаменательный 
день именинницу поздрави-
ла заместитель начальника 
управления социальной за-
щиты населения Елена Ана-
тольевна Шиповская. Она 
вручила персональные по-
здравления от Президента 
РФ Владимира Владимиро-
вича Путина, и.о. главы ад-
министрации Корочанского 

района Николая Васильевича 
Нестерова и пожелала юби-
лярше крепкого здоровья и 
благополучия. 

Продолжили поздравле-
ния глава администрации 
Жигайловского сельского 
поселения Виктор Василье-
вич Гребцов и председатель 

первичной ветеранской ор-
ганизации, депутат земского 
собрания Любовь Петровна 
Коломыцева.

Уважаемая Ульяна Тимофе-
евна! Примите самые добрые 
и искренние поздравления 
в честь Вашего 100-летнего 
юбилея! Желаем Вам крепко-
го здоровья, счастья и благо-
получия! Мира Вашему дому, 
радости Вашему сердцу, до-
бра Вам и Вашим близким на 
многие, многие годы!

Родилась Ульяна Тимофеевна 
в обычной крестьянской семье 

в хуторе Гороженое. С детских 
лет работала в колхозе, труди-
лась в поле и на ферме.

В период Великой От-
ечественной войны, во время 
оккупации территории фа-
шистскими захватчиками, 
была угнана в Германию на 
принудительные работы. 
После возвращения на роди-
ну продолжала работать в 
сельском хозяйстве.

В 1952 году Ульяна Тимо-
феевна познакомилась с бу-

дущим мужем. Вместе они 
воспитали двоих детей. В на-
стоящее время 6 внуков и 10 
правнуков помогают бабушке 
сохранить оптимизм.

Ульяна Тимофеевна прошла 
долгий жизненный путь со 
всеми трудностями, но она 
по-прежнему рада каждому 
дню, наполненному теплом и 
заботой родных и близких.

За долголетний самоот-
верженный труд Ульяна Ти-
мофеевна удостоена звания 
«Ветеран труда». 

е. АНАТОлЬеВА.

стОЛетНий юбиЛей

ЗОЛОТОЙ 
ЗАПАС ЛЕТ!

лирик нашего края

В рамках реализации проекта «Соци-
альное тьюторство, как ресурс для по-
иска новых возможностей в реабилита-
ции детей-инвалидов» на базе управ-
ления социальной защиты населения 
администрации Корочанского района 
открыт клуб «Жить как все». Этот клуб 
только начинает свою историю, но уже 
проводит большую работу с детьми, 
имеющими ограниченные возможно-
сти здоровья и их семьями.    

Для повышения уровня знаний ро-

дителей в вопросах воспитания детей, 
улучшения социального самочувствия 
и психологического климата в семьях, 
психологом проводятся тренинги как 
группового формата, так и индивиду-
альные.

Пребыванию в обществе способству-
ют  поездки детей на театральное пред-
ставление, в кинотеатр, в храм Святите-
ля Николая Чудотворца.

Созданы условия для повышения фи-
зического, психологического здоровья 

детей с ограниченными возможностя-
ми. Для этих целей оборудованы тре-
нажерный уголок и комната психологи-
ческой разгрузки.

Для повышения творческой активно-
сти проводились выставки рисунков и 
поделок, где дети активно участвовали 
и показали свои творческие способно-
сти, за что были поощрены подарками.

«Дорогою добра» - под таким девизом 
проходила акция в рамках которой, было 
организовано посещение детей на дому, 
сопровождались встречи выступлением 
клоунов и вручением подарков.

Нужно сказать, что результаты рабо-
ты клуба говорят о том, что он необхо-

дим и действительно является социаль-
нозначимым.

Всех желающих приглашаем в Клуб 
для живого общения, чтобы решать лю-
бые насущные проблемы, чтобы наши 
дети чувствовали в нас поддержку и 
ощущали тепло близких им людей.

Более    подробную    информацию   
можно   получить   в   управлении    со-
циальной   защиты    населения    ад-
министрации Корочанского района по 
адресу: г. Короча, площадь Васильева, 
д. 13 или на сайте usznkorocha.ru 

Контактный телефон: 5-68-53.
 С. ЛАЗУХИНА.

Начальник управления
социальной защиты населения.

СОЦИАЛЬНОЕ ТЬЮТОРСТВО

Дорогою добра 
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Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

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

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или на-
соса по 1600 руб. Гарантия 1 
год. Тел. 8-9205724695.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин. Бесплатный выезд на 
дом. Тел. 8-9511521232.

*ПРОДАЕТСЯ комната в 
общежитии, 18 кв. м, в отлич-
ном состоянии, г. Белгород, 
Михайловское шоссе, 750 
тыс. руб., тел. 8-9066008248.

АГРОФИРМА реализует КУР-
НЕСУШЕК с бесплатной достав-
кой на дом, тел. 8-9286086395.

ПЕНОИЗОЛ. Утепление 
домов, межстенных пустот 
жидким пенопластом, тел.: 
8-9205588908, 8-9194300352.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

ООО «Санаторий «Дубра-
вушка» на постоянную работу 
требуются: воспитатели, ме-
дицинская сестра, официант. 
Зарплата согласно штатному 
расписанию, полный соцпакет, 
доставка автобусом санатория. 
Обращаться по тел.: 8 (47231) 
5-82-20.

Только В эТОМ 
МЕСЯЦЕ 

сКИдКА на 

памятники 15%. 
г. Короча, 

пл. Васильева, 
д. 12 «б», около 

кафе «Корочанка», 
тел. 8-9511511678.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович (309210, г. Короча,  ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК»)  проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском районе Белгородской области:

Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровый 
квартал

Адрес земельного участка Заказчик 
кадастровых работ 

Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

31:09:1708008:207

31:09:1708008:169
31:09:1708003:62
31:09:1708002:33

31:09:1708002:14

31:09:1708002:22
31:09:1708002:31

31:09:1708008

31:09:1708008
31:09:1708003
31:09:1708002

31:09:1708002

31:09:1708002
31:09:1708002

ст. «Консервщик»,  уч. № 207 

ст. «Консервщик»,  уч. № 169        
ст. «Ромашка»,  уч. № 62        
ст. «Банковец»                   

ст. «Банковец», уч. № 14        

ст. «Банковец», уч. № 22        
ст. «Банковец»        

Шпилько  Н.Л.

Пожогина  О.А.
Губина Н.А.
Гуднина  А.И.

Верещагина Н.Н.

Полухин В.Н.
Синкина  Т.В.

Белгородская область, Белгородский район, 
с. Веселая  Лопань,  ул. Заводская, д. 11, кв. 7
г. Белгород, ул. Дзержинского, д. 42
г. Белгород, ул. Привольная, д. 8 , кв. 85
Белгородская область, Белгородский район,
п .Новосадовый, ул. Вишневая, д. 35
Белгородская область, Шебекинский район,
с. Новая Таволжанка, ул. Пионерская, д. 16 
г. Барнаул, ул. Островского, д. 60, кв. 115
г. Белгород, ул. Костюкова, д. 73, кв. 33

 89623080314

89155752642
89194302971

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1708008:206, Белгородская область, Коро-
чанский район, ст. «Консервщик», уч. № 206;  31:09:1708008:208, Белгородская область, Корочанский район , ст. «Консервщик», уч. № 208; 31:09:1708008:166, 
Белгородская область, Корочанский район,  ст. «Консервщик», уч. № 166 ,31:09:1708003:137, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Ромашка»; 
31:09:1708002:32, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Банковец»; 31:09:1708002:15, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Банковец»; 
31:09:1708002:23, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Банковец».

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 29.12.2016 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч. Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение тридцати 
дней с даты публикации по контактному адресу кадастрового инженера.

ОБМЕР жИЛыХ ДОМОВ и ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ любой сложности, в том числе ВыДЕЛ ЗЕМЕЛьНыХ ДОЛЕй. 
Бесплатные юридические консультации, в т. ч. по праву наследования. Обращаться по телефонам: 5-58-69, 8-951-135-35-37.

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также  узнать информацию о расписании 

движения автобусов можно, позвонив на автостанцию г. Корочи по 
тел.: 8 (47231) 5-62-51.

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

 ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТХОДы 
ЧёРНыХ МЕТАЛЛОВ от ФИЗИЧЕСКИХ 

и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ по цене 10500 руб. за тонну. 
ВОзмОжеН ВыВОз сОбстВеННым тРаНсПОРтОм.
Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25, 8-9103628292.

Лиц. № 31-000016 от 29 апреля 2013 г. выд. Управлением государственного 
заказа и лицензирования белгородской области.

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон мобильной 
группы, начальник отделения 
почтовой связи Фощеватое 
309231, начальник отделе-
ния почтовой связи Ломово 
309204, почтальоны отделе-
ния почтовой связи Соколов-
ка 309237 (обслуживание до-
ставочных 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. 

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААФ России» требуется 
секретарь руководителя, пол-
ный соцпакет, справки по тел. 
8 (47231) 5-58-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ
  Кадастровый инженер Пащенко Алек-

сандр Михайлович,  квалификационный  атте-
стат кадастрового инженера  № 31-10-2, адрес 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО 
«Геомарк», тел. 8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@
mail. ru 

Извещает о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков, 
выделяемых в счет долей в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 31:09:00000000:132 по 
адресу:  Белгородская область, Корочанский 
район, АОЗТ им. Ленина.

Заказчики работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков, их почтовые 
адреса и номера контактных телефонов: 

Гребенников Александр Андреевич, 
309223, Белгородская область, Корочанский 
район, с. Кощеево, ул. Школьная, д. 18, тел. 
8-950-718-29-29.  

Виноходова Таисия Георгиевна, 309223, 
Белгородская область, Корочанский район, 
с. Кощеево, ул. Центральная, д. 21, тел. 8-950-
718-29-29.

Чернышова Елена Ивановна, 309222, 
Белгородская область, Корочанский район, 
с. Новая Слободка, ул. Шкодовка, д. 8, тел. 
8-950-718-29-29.

Визлогузова Тамара Ивановна, 308000, 
Белгородская область,   г. Белгород, Бульвар 
Юности, д. 8, кв. 274, тел. 8-950-718-29-29.

Никулин Иван Фомич, 308000, Белгород-
ская область, г. Белгород, Свято-Троицкий 
бульвар, д. 5, кв. 51, 8-950-718-29-29.

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

Обоснованные возражения относительно 
размера, местоположения  и границ выделя-
емого в счет  доли земельного участка при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты 
публикации настоящего извещения по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27.

От всей души поздравляем 
ФИНЧЕНКО Веру Николаевну 

с юбилеем!
Сегодня, в этот славный юби-

лей, ты похожа на чайную розу, 
желаем самых светлых дней, 
земного счастья, крепкого здо-
ровья! Для мудрой дамы воз-
раст не помеха, всё также ис-
корки блестят в твоих глазах, ты 
сильно не грусти, годам не под-
давайся и не считай сединки в 
волосах. Желаем, чтоб солнце 
теплом согревало, чтоб хмурые 
дни навсегда отошли, чтоб дети 
и внуки рядом шагали, а годы 
твои чуть помедленней шли!

Мама, муж, семья дочери
 и Кузьмины.

***
От всего сердца поздравляем 

дорогую ШИТЕНКОВУ Наталью 
Яковлевну с юбилеем!

Восьмой десяток юбилей-
ный сегодня отмечаешь ты, 
бабуля, ангел наш семейный, 
источник вечной доброты! Тебя 
мы искренне так любим, же-
лаем ещё долгих лет, ведь для 
родных твоих и близких – цен-
ней тебя на свете нет!

Дети, внуки и правнучка Яна.
***

Уважаемая ШИТЕНКОВА 
Наталья Яковлевна!

Поздравляем Вас с юбиле-
ем! Восемьдесят лет достойной 
жизни, позади много прекрас-
ных дел и свершений. Искрен-
не желаем Вам самого креп-
кого здоровья, бодрости духа. 
Пусть теплое отношение детей 
и внуков согревает Ваше серд-
це. Пусть на Вашем жизненном 
пути ещё будет место различ-
ным приятным хлопотам!

Сваты Трифоновы.
***

Нашу дорогую и любимую 
СОШЕНКО Людмилу 

Фёдоровну поздравляем 
с юбилеем!

Милая, любимая, родная, 
в этот день хотим мы поже-
лать, чтоб жила ты долго, бед 
не зная, и болезней чтоб тебе 
не знать! Будь всегда такой 
же энергичной, поступай, как 
сердце говорит, и поверь, что 
будет всё отлично, пусть тебя 
Господь всегда хранит!

Любящие тебя муж, дочь, 
зять, мама, семья брата.

***
Дорогую нашу и любимую 

маму и бабушку АЛЕКСЕЕНКО 
Валентину Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Маме и бабушке нашей лю-

бимой мы в День рожденья 
хотим пожелать, чтобы всегда 
оставалась счастливой, быть са-
мой лучшей и горя не знать! Ты 
для детей и для внуков – опора, 
пусть продолжается так и всег-
да, мудрым советом делиться 
готова, счастья желаем тебе и 
добра! Чтобы желания все ис-
полнялись, чтобы всегда тебе 
в жизни везло, чтоб наилучшее 
только случалось, пусть навсег-
да процветает добро!

Дети и внуки.

Только один день!
1 декабря 

в кинотеатре «Смена» г. Корочи с 8.00 до 18.00 час. 

ВЫсТАВКА-
ПРОдАЖА

шуБ 
из норки, мутона, 

г. Пятигорск. 

А также сВИТЕРА, дЖИНсЫ. 
КРЕДИТ.  РАССРОЧКА.  КБ «Ренессанс», лицензия № 1939.

МЕНЯЕМ сТАРую шуБу 
НА НОВую с дОПЛАТОй.

ООО «Белогорье» и К» на 
постоянную работу требуется 
специалист по обслуживанию 
установок разливного пива в 
торговых точках. Обращаться: 
г. Короча, ул. Дорошенко, 20, 
тел. 8 (47231)5-66-59.

В кафе-бар по адресу: г. Ко-
роча, ул. Дорошенко, 20, требу-
ются бармены-официанты. Об-
разование желательно среднее 
профессиональное. Стаж рабо-
ты не менее одного года. Рабо-
та сменная. Заработная плата 
по собеседованию. Контактные 
телефоны: 8-9040852707, 8 
(4722) 52-31-84.

Коллектив учителей, ра-
ботников и учащихся МБОУ 
«Бубновская ООШ» выражают 
искренние соболезнования 
Кашкарову Денису, ученику 8 
класса, по поводу безвремен-
ной смерти отца КАШКАРОВА 
Василия Ивановича.

сПЕшИТЕ!
Только один день, 

4 декабря (воскресенье), 

в кинотеатре «Смена» г. Корочи

ГРАНдИОЗНАЯ 
ВЫсТАВКА-РАсПРОдАЖА

 напрямую с  крупнейших складов городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иваново:

- куртки, плащи, кофты, толстовки, водолазки; футболки, 
халаты, ночнушки; брюки  спортивные, трико; носки, 
колготки, нижнее бельё; постельное бельё, подушки, 

одеяла, пледы, покрывала, полотенца.
А также специально для вас  огромный выбор мужской 

и  женской обуви  и  детских вещей!
ПРИхОДИТЕ, Мы жДёМ ВАС!

ИП Васильков А. А. 

ВАМ ПРИЗНАТЕЛьНы

Уважаемые директор МБОУ 
«Соколовская средняя школа» 
Байдин Евгений Александро-
вич и педагогический коллек-
тив, примите слова благодар-
ности за ваш высокий профес-
сионализм, компетентность, 
педагогический талант и пре-
данность своему благородно-
му делу в течение многих лет. 
Выражаю искреннюю призна-
тельность за вашу ответствен-
ность, доброжелательность, 
энтузиазм и индивидуальный 
подход к каждому ученику. 
Спасибо огромное за внима-
ние, терпение и доброту к на-
шим детям.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и удачи в нелёгком 
труде.

С уважением Ю. В. Ткачева.

Коллектив Корочанской 
школы искусств выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу 
безвременной смерти препо-
давателя школы КОВАЛЕВОй 
Раисы Герасимовны.

Коллектив МБДОУ «Дет-
ский сад № 4 с. Алексеевка» 
выражает глубокое соболез-
нование Катунцевой Вален-
тине Петровне в связи с без-
временной смертью мужа 
КАТУНЦЕВА Николая Михай-
ловича.

ЗИМНЕЕ
Все снегом позанесено,
Деревья и поля,
И тучи-кони спешенные,
Понурые стоят.
Дымок один от тропки,
Пройди по ней на взгляд,
Горят метели тонки,
Холодными горят.
И я у них не первый,
Огромная страна,
У снега тоже нервы,
Да, жизнь всего одна!

В. ВИНОХОДОВ.
с. Самойловка.

погода


