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ПРАЗДНИКИ. ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ НУЖНЫМ

СЕРДЦА ПУЛЬСИРУЮТ В РИТМЕ ДОБРА

Уважаемые 
социальные 

работники района!

Искренне поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником – Днём социального 
работника!

Ваша деятельность связана 
с огромной ответственностью, 
потому что именно от выпол-
нения социальных гарантий 
зависит жизнь людей. Неред-
ко в силу обстоятельств чело-
век оказывается одиноким, 
больным и беззащитным.

В такие трудные минуты 
к нему приходят на помощь 
добрые, милосердные люди, 
которых называют социаль-
ными работниками. Не толь-
ко служебного долга ради, 
но в большинстве своем по 
доброте души и отзывчиво-
сти сердца заботитесь вы о 
пожилых людях, ветеранах и 
инвалидах, целых семьях и 
отдельных гражданах, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации.

Социальный работник – не 
просто профессия, это, ско-
рее, образ жизни, состояние 
души. Здесь нет места чер-
ствости и равнодушию. Боль-
шое вам спасибо за то, что, не-
смотря на сложности в работе, 
вы находите силы для улыбки 
и ласкового слова, для того, 
чтобы вселить в человека веру 
в завтрашний день.

 Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополу-
чия, дальнейших успехов в ва-
шей благородной и гуманной 
профессии.

                               С уважением
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

Кто такой социальный 
работник? Словарное опре-
деление этой профессии 
звучит весьма сухо, не до 
конца понятно. В нашей 
стране профессия социаль-
ного работника по степени 
уважения и престижности 
стоит далеко не на третьем 
месте как в Европе, да и о 
самих социальных службах 
простые граждане зачастую 
узнают лишь со страниц 
газет, в телепередачах. В 
результате и формируется 
неполное, поверхностное 
мнение обо всем, связанном 
с термином социальный.

Но за простым словосочетани-
ем «социальный работник» скры-
вается поистине целая жизнь. Со-
циальный работник - это человек 
с доброй душой и сердцем. Быть 
социальным работником – зна-
чит уметь любить, сострадать, 
сопереживать. Это умение быть 
не только исполнительным ра-
ботником, но и сиделкой, меди-
цинской сестрой, помощником 
в домашних делах, да и просто 
близким, родным человеком для 
людей преклонного возраста, для 
молодых, чьи возможности огра-

ничены. Работают эти люди по 
призванию, иначе не выдержишь.

8 июня профессиональный 
праздник - День социального ра-
ботника - отмечают многие служ-
бы, работающие с населением и 
гражданами, нуждающимися в 
помощи, но, в первую очередь, 
это праздник тех, кто своей за-
ботой и вниманием ежедневно 
окружает своих подопечных. 

Каждый день социального 
работника - особенный. При-
ступать к работе нужно только 
с хорошим настроением, улы-
баясь приходить к подопечным, 
оставив все свои проблемы «за 
кадром». Многие подопечные 
требуют особого внимания, осо-
бого умения работать. Нередко 
бывает тяжело. Социальная ра-
бота очень многогранна, и далеко 
не все идет гладко, для взаимопо-
нимания требуются постоянный 
труд, душевный настрой. Чтобы 
добиться чего-то от других, соци-
альный работник должен начать с 
себя. Прежде всего показать, что 
он за человек.

А люди работают у нас до-
брые, отзывчивые, с большим же-
ланием помочь, принести макси-
мальную пользу нуждающимся.

Управлением социальной за-
щиты населения администрации 
Корочанского района проводится 

постоянная работа,  направленная 
на повышение уровня и качества 
жизни населения с учетом адрес-
ного подхода, имеется 5 отделов 

с численностью сотрудников 30 
человек, три подведомственных 
учреждения: МБУССЗН «Ком-
плексный центр социального об-
служивания населения Корочан-
ского района»,  МБУ «Социаль-

но-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Корочан-
ского района и МБСУСОССЗН 
«Корочанский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», что в 
целом образует муниципальную 
систему социальной защиты на-
селения района. 

Сегодня в системе социаль-
ной защиты населения района 

работают около 180 человек, из-
бравших для себя нелёгкую, но 
в высшей степени благородную 
и очень нужную профессию — 

оказывать действенную помощь 
тем, кто в ней нуждается. От 
профессионализма и компетент-
ности социальных работников 
во многом зависит социальное 
самочувствие, уверенность в за-

втрашнем дне данной категории 
населения.

На учете в управлении  соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Корочанского района 
состоит около трех тысяч граж-
дан, которым предоставляется 
более 170 видов государственных 
и муниципальных услуг. 

Главным в деятельности соци-
альных работников был и остает-
ся человек, а смысл социальной 
работы — в поддержке тех лю-
дей и групп, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации.

Богатый опыт, накопленный за 
годы работы, позволяет успешно 
реализовать на территории на-
шего района федеральные, реги-
ональные и муниципальные про-
граммы по социальной защите 
граждан. 

Уважаемые коллеги! Примите 
искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником!

Мы благодарим вас за нелёг-
кую, напряжённую работу, за 
терпение, оптимизм, который вы 
вселяете в сердца и души людей, 
уважаемые социальные работни-
ки! Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в труде. До-
бра вам и благополучия!

С. ЛАЗУХИНА.
Начальник управления 

социальной защиты населения 
администрации района.   

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАЗКУ

1 июня в нашей стране отмечали Международный день 
защиты детей. Это не только веселый праздник, но и напо-
минание обществу о необходимости защищать права ре-
бенка, чтобы мальчишки и девчонки росли счастливыми, 
учились, занимались любимым делом и в будущем стали 
замечательными родителями, гражданами своей страны. 
В Корочанском районе этот праздник детства отметили множе-
ством мероприятий, прошедших в городе и селах. 

Интересная и яркая страница праздника открылась на площа-
ди Васильева, где с самого утра звучали детские песни, молодые 
представители местного отделения Партии «Единая Россия» раз-

давали всем гостям воздушные шары с фирменным логотипом, в 
воздухе витал аромат сладкой ваты, а батуты, словно неизведан-
ные миры, манили к себе малышей. 

Затем состоялся большой театрализованный концерт «Ска-
зочное путешествие». В этом году волшебная сказка была про 
Машу и Витю, которые искали разлетевшиеся по разным местам 
сказочного мира буквы. По дороге ребята встречали забавных 
сказочных персонажей: Бабу Ягу, Колобка, Лису, Волка, Зайца 
и даже Царя из тридевятого царства, тридесятого государства. 

Сопровождали увлекательное путешествие юные таланты на-
шего района: вокальные ансамбли «Ветер перемен», «Дети 21 
века» (руководитель И. Бутримова), «Парус» (руководитель С. 
Борисова), «Веселые нотки» (руководитель Л. Елисеева), хорео-
графические коллективы «Boombox» (руководитель Д. Ивошин), 
«Радость» (руководитель М. Побединская), детский театральный 
коллектив Анновского сельского дома культуры «Ералаш» (ру-
ководитель С. Колесникова), воспитанники детско-юношеской 

спортивной школы «Korocha Apples» (тренер С. Никитина, хо-
реограф Е. Агафонова), солисты Мария Немцева, Анастасия Ми-
хайлова. Своим творчеством они наполнили светлые и добрые 
мгновения праздника. Ребята с большим удовольствием подпе-
вали и подтанцовывали юным артистам.

Занимательный театрализованный концерт закончился тем, 
что благодаря всем его участникам Маша и Витя нашли буквы, 
сложив которые, получили замечательное слово: «Детство!». 

Программа торжества в этот день была очень насыщенной. 
Мальчишки и девчонки активно развлекались на площадках: ин-
теллектуальной, игровой, с удовольствием соревновались в изо-
бразительном искусстве на асфальте.

Сотрудники управления социальной защиты населения разда-
вали сок, мороженое, воздушные шары, которые подарили детям 
индивидуальные предприниматели нашего района.

В рамках мероприятия в кинотеатре «Смена» для детей по-
казывали мультфильмы.

На протяжении праздника повсюду звучал детский 
смех. Поэтому можно смело сказать, что День защиты 
детей в Корочанском районе получился ярким, летним 
и по-настоящему запоминающимся, а положительные 
эмоции в начале каникул – это то, что необходимо ре-
бятам, чтобы провести их на «отлично»!

***
В День защиты детей специалисты Центра моло-

дежных инициатив также не остались в стороне и 
провели для ребят из детского лагеря Корочанской 
школы свою развлекательную программу. 

В гости к малышам пришли жизнерадостные и 
позитивные сказочные персонажи Анфиска и Ири-
ска. Подготовились они основательно, подобрав 
для детишек их любимые развлекательные задания. 
Дети с большой радостью отгадывали предложен-
ные загадки, сосредоточенно и усердно рисовали 
картины на асфальте на тему «Как я проведу лето», 
задорно  пели знакомые по мультфильмам песни и 
танцевали,  

Довольные праздником, отлично проведя первый 
день лета, ребята, к тому же, получили вкусные слад-
кие сюрпризы.

***
1 июня зал Афанасовского дома культуры пре-

вратился в веселый шумный городок,  а полно-
правными хозяевами его стали дети. Для них была 
проведена театрализовано-игровая программа «Сча-
стье, солнце, дружба – вот, что детям нужно». Они с 
удовольствием принимали участие в играх, танцах и 
конкурсах, которые проводили  герои Врака-Забияка 
(Наталья Гущина) и Клоун  Смешинкин (Светлана 
Павленко).  В непринужденной обстановке не только 
ребята, но и взрослые весело провели время и по-
лучили заряд энергии на все лето. В этот день было 
много улыбок и хорошего настроения, и, конечно же, 
незабываемых впечатлений.

Дети, как будто побывали в сказке, а сказка всегда 
найдет дорогу к детскому сердцу.

Подготовили Р. Груничева, Н. Мазниченко, 
С. Кондратова.

На снимках: в День защиты детей в Короче.
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ПРАЗДНИКИ . ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТ . ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

ЗАБОТЯСЬ О СЧАСТЬЕ ДРУГИХ, НАХОДИМ СВОЁ

ВСЁ СЕРДЦЕ ОТДАЮ ЛЮДЯМ

Социальная работа 
принадлежит к числу 
самых гуманных. Эта 
профессия, как искус-
ство. Искусство человеч-
ности, искусство найти 
и открыть в каждом че-
ловеке веру в простые и 
главные ценности,  лю-
бовь к жизни.

Социальные работники 
нашего района с большой 
отдачей и трудолюбием 
помогают людям, дарят 
им сердечное тепло и на-
дежду. Бескорыстие, че-
ловеколюбие, милосердие, 
чуткость – вот те лучшие 
человеческие качества, 
которыми обладают соци-
альные работники. Сегод-
ня  социальные работники 
– молодые, энергичные, 
грамотные специалисты.

Развитие милосердия 
начинается в семье с само-
го раннего детства. Имен-
но пример взрослых фор-
мирует в сознании ребен-
ка определенную модель 
поведения, и если роди-
тели принимают участие 
в судьбе нуждающихся, 
то эти качества начина-

ют проявляться и у детей. 
Этому и научили Татьяну 
Александровну Чепелеву 
ее родители. С 2001 года 
Татьяна Александровна 
работает социальным ра-
ботником на территории 
Ломовского сельского по-
селения. Основным жиз-
ненным укладом ее семьи 
было и есть оказание по-
мощи близким, стражду-
щим и одиноким.

Татьяна Александровна 
говорит о своей работе: 
«У меня появилась вторая 
семья – семь пожилых лю-
дей, из которых трое муж-
чин и четыре женщины. Я 
принадлежу им, тем, кому 
я нужна, тем, без кого я 
сама не мыслю жить. Они 
занимают в моей жизни 
два первых места - мои 
милые дети и внуки и моя 
работа,  работа, без кото-
рой я,  наверное, потеряла 
бы себя. Да, пожалуй, если 
бы не работа и дети, я не 
стала бы с таким оптимиз-
мом относиться к жизни, 
так жаждать жить, стара-
ясь ни минуты не потра-
тить без пользы».

В конце 2016 года про-

водился Всероссийский 
конкурс «Лучший по про-
фессии в социальной сфе-
ре 2016 года» среди спе-
циалистов образования, 
медицины, социального 
обслуживания населения, 
культуры. Организатором 
ежегодного конкурса стал 
«Благотворительный фонд 
помощи детям «Ковчег 
детства».

В нем приняла участие 
Татьяна Александровна 
Чепелева. По итогам она 
стала лауреатом, заняв тре-
тье место в номинации: 
«Лучший по профессии сре-
ди работников социального 
обслуживания РФ».

Много разных профес-
сий на свете, но профес-
сию социального работни-
ка не выбирают, выбирает 
она. В этой сфере трудятся 
настоящие профессиона-
лы,  мастера своего дела: 
инициативные, вниматель-
ные, заботливые люди. 

Л.  АГЕЕВА.
Заместитель директора 

комплексного центра 
управления социальной 

защиты населения 
администрации района.

На снимке: Татьяна 
Александровна Чепеле-
ва со своей подопечной 
Татьяной Гавриловной 
Акиншиной.

 «Тот, кто ничего не делает 
для других, 

ничего не делает для себя».

Быть терпеливым и терпимым, сочув-
ствующим, искренним и милосердным 
– это призвание, призвание социального 
работника. Многогранность этой рабо-

ты определена потребностями людей 
в заботе, уходе и общении. Чувство за-
щищённости и опоры дают социальные 
работники своим подопечным, оказывая 
всю необходимую помощь. У них раз-
ные судьбы, линии жизни, звания, стату-
сы и имена.

Для Веры Семеновны Зеновой быть 
социальным работником - образ жизни. 
Стаж ее работы более 23 лет. За это вре-
мя дедушки и бабушки, которых она об-
служивала и сегодня обслуживает, стали 
для нее по-настоящему родными. Вера 
Семеновна говорит о своих подопечных: 
«Они заслуживают самого большого 
уважения, так как многие из них пере-
жили войну, перенесли горе, страдания, 
потери. Жизнь ценят очень высоко, ред-
ко жалуются и говорят, что мы сегодня 
очень хорошо живем. Забота о таких лю-
дях – дело ответственное». 

Вера Семеновна убеждена, что со-
циальная работа - это медаль: с одной 
стороны медали добрые дела, радость 

клиентов, радость работников, с другой 
стороны - боль. Больно когда уходят 
клиенты, которые становятся друзьями, 
больно, когда им нельзя помочь, когда 
дети бросают своих престарелых ро-
дителей, а маленькие дети страдают от 
родителей, ведущих асоциальный образ 
жизни. Странно, но эта боль помогает 
жить и работать, потому что, когда чув-
ствуешь чужую боль, то понимаешь, что 
в мире что-то не так, и его нужно менять.

В социальной работе случайных лю-
дей не бывает или они быстро уходят, а 
остаются только те, для кого социальная 
работа это потребность души и сердца. 
Такая работа помогает людям жить, ве-
рить в добро и удачу.

М. ЕЛИСЕЕВА.
Директор МБУ ССЗН «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения».

На снимке: Вера Семеновна Зенова 
и Мария Демьяновна Зенова. 

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА: 
слова благодарности 

и поздравлений 
накануне праздника

Выражаем особые слова бла-
годарности и признательности 
социальному работнику Вален-
тине Егоровне Цуркиной. Мы 
пользуемся услугами социальной 
службы на протяжении многих 
лет. Валентина Егоровна облада-
ет большой душевной теплотой и 
пониманием. Хочется отметить, 
что она не случайно в этой про-
фессии, это человек с чутким 
сердцем, которое всегда открыто 
людям. Для нее нет чужого горя, 

и наши проблемы она решает, как 
свои личные и по первому зову 
приходит на помощь. Покупает 
и приносит продукты, лекарства, 
промтовары, оплачивает счета за 
различные услуги. Всегда прихо-
дит в хорошем настроении, и мы 
с удовольствием общаемся. Она 
добрая, внимательная, ласковая, 
исполнительная, выслушает, под-
бодрит и успокоит. Мы всегда 
рады ее приходу к нам. Огромное 
ей спасибо за чуткость и добро-
совестность. Очень хорошо, что 
есть такие люди.

В. Е. ОРЕХОВ, инвалид 
Великой Отечественной войны 

II группы и 
А. С. ОРЕХОВА, инвалид II 

группы, х. Долгий Бродок.
***

Мне - труженице тыла, участ-
нице строительства блиндажей 
и окопов во время Великой От-
ечественной войны в селе Алек-

сандровке, награжденной меда-
лью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», 
исполнилось 87 лет. В этом году 
будет 18 лет, как меня обслужива-
ет социальный работник Пелагея 
Ивановна Суслова. Она приносит 
мне продукты, лекарства, помо-
жет в домашних делах, вызовет 
доктора, оплатит коммунальные 
услуги. Это отзывчивый и до-
брый человек. Она выслушает 
и всегда успокоит. Огромное 
спасибо заведующей отделени-
ем социальной помощи на дому 
Елене Владимировне Дарминой 
за общение с нами и сердечность. 

Спасибо, что есть такая 
организация, в помощь нам, 
пожилым людям. Поздравляю 
всех вас с Днем социального 
работника! Здоровья вам и 
терпения.

М. И. ЕРМАКОВА,
 с. Новая Слободка.

***
От всей души и всего сердца 

выражаем благодарность за под-
держку и взаимопонимание во-
дителю социального такси управ-
ления социальной защиты  насе-
ления администрации района Де-
нису Андреевичу Рощину. Этот 
человек стал для нас настоящим 
другом. Редко можно встретить 
человека в наше время, который 
так умеет сопереживать и состра-
дать, и не только. От разговора 
с ним улучшается настроение. 
Он умеет найти такие слова под-
держки, от которых становится 
легче и хочется жить. Он всегда 
тактичен, вежлив и внимателен. 
Денис Андреевич не просто яв-
ляется профессионалом в своем 
деле, но и готов в любое время 
оказать посильную помощь в ре-
шении зачастую простых, но для 
нас значимых проблем. Дай Бог 
ему здоровья и удачи в жизни. 

Клиенты.

Сразу при входе в Центр мо-
лодежных инициатив стало по-
нятно, что речь пойдет о войне, 
о великом подвиге советского 
народа. В центре сценической 
площадки, празднично оформ-
ленной тканевыми композици-
ями и флагами – орден Великой 
отечественной войны. Специ-
альное оформление полностью 
соответствовало тематике встре-
чи – районному фестивалю лите-
ратурно-музыкальных компози-
ций «Вовек не смолкнет память 
о Победе!», посвященному 72-ой 
годовщине окончания Великой 
отечественной войны. 

Это мероприятие стартовало 
в прошлом году. Примечательно 
то, что инициаторами его про-
ведения выступили учащиеся и 
студенты, а районная админи-
страция и специалисты по делам 
молодежи и спорту, одобрив на-
чинание, помогли в организации 
и проведении фестиваля. 

Почему именно подраста-
ющее поколение выступило с 
такой идеей? Все просто – на 

него ложится большая ответ-
ственность в деле сохранения 
памяти, формирования чувства 
гражданственности и гордости 
за свое отечество. Понимая важ-
ность этого, с каждым годом все 
большее число молодых людей 
принимают участие в патриоти-
ческих мероприятиях. Активно 
включаются в акции и проекты, 
например, такие, как новый вос-
питательный стандарт, реализу-
емый в Корочанском районе, «Я 
– Корочанец. Я – Патриот!»

Но, вернемся к фестивалю. 
В этом году расширилась гео-
графия его проведения. Участие 
в нем приняли творческие кол-
лективы и жители семи сельских 
поселений – Алексеевского, Ан-
новского, Бехтеевского, Заячен-
ского, Кощеевского, Поповского 
и Новослободского. 

Приветствуя участников фести-
валя, заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Елена Викторовна Гре-
бенникова поблагодарила Центр 
молодежных инициатив и лично 
его директора  Владислава Алек-
сандровича Миюсова, районный 
совет ветеранов и организаторов 
за то, что состоялся этот празд-
ник и отметила: 

- В замечательные майские 
дни, когда недавно отгремели 
победные салюты в честь самого 
главного российского праздника 
– Дня Победы, мы встретились 
здесь, чтобы еще раз поговорить 
о страшном военном лихолетье. 
Нет ничего священнее памяти 
о войне. Ее мы черпаем из вос-

поминаний ветеранов, но, к со-
жалению, их с каждым годом 
становится все меньше. Память 
о Великой отечественной войне 
хранится навечно в литератур-
ных, музыкальных произведени-
ях и произведениях искусства. 
Думая о войне, соизмеряя под-
виг, совершенный в годы войны, 
мы обращаемся к песням, прозе, 
стихотворениям. Данью нашей 
памяти является масштабная ак-
ция «Бессмертный полк». Я хочу, 
чтобы сегодня все окунулись в ат-
мосферу военных лет и вспомни-
ли величие подвига своих отцов, 
дедов и прадедов.        

Председатель общественной 
палаты района, председатель 
районного совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, 
Почетный гражданин Корочан-
ского района Вячеслав Николае-
вич Демченко проинформировал 
присутствующих о совместной 
слаженной работе корочанской 
молодежи и ветеранской орга-
низации, благодаря которой из 

поколения в поколение переда-
ется истинный пример мужества, 
стойкости и героизма.               

Ребята выступали в двух но-
минациях – сольной и групповой 
мелодекламациях. Каждый вы-
ход на сцену заставлял все глуб-
же проникнуться атмосферой 
военного времени, горем и пере-
живаниямми матерей, желанием 
советских воинов любой ценой 
добиться победы. Перед участ-
никами стоял нелегкий вопрос – 
какое проникновенное произве-
дение, которое бы понравилось 
слушателям и затронуло струны 
души, исполнить. Выбор участ-
ников фестиваля выпал на самые 
разные стихотворения. Вживаясь 
в роль, они читали искренне, 
эмоционально, артистично, чув-
ственно. По-новому зазвучали 
многие известные произведения 
поэтов Роберта Рождественского, 
Эдуарда Асадова, Валерия Руд-
ницкого. 

По результатам фестиваля чте-
цам вручены дипломы лауреатов 
и ценные подарки. Также было 
решено в следующем году, изме-
нив формат мероприятия, расши-
рить зрительскую аудиторию, пре-
доставив возможность широкому 
кругу корочанцев проникнуться 
пронзительной поэзией о войне 
и вспомнить тех, кто ценой своей 
жизни боролся за мирное небо и 
спокойствие будущих поколений.

Н. МАЛИНА. 
На снимках: во время район-

ного фестиваля литературно-му-
зыкальных композиций.

Фото автора.

ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ О ВОЙНЕ

ПРОНЗИТЕЛЬНАЯ 
ПОЭЗИЯ О ВОЙНЕ
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ОФИЦИАЛьНЫЙ ОТДЕЛ

Есть только одна подлинная ценность 
– это связь человека 

с человеком.
А. Сент-Экзюпери.

ЗНАТЬ СЕБЯ

А нам прожить себя ещё придется,
Наступит день, когда, как на весах,
Пропеть нам надо то, что не поется,
Свои увидеть с грустью небеса.
Где было все, чего и быть не может,
Ах, тишина непрожитой судьбы!
Но, если это на дела помножить –
Свою, как солнце, нарисуем быль.
Где все не так, как думалось, мечталось,
Какой лазурью услаждали быт,
Что незавершенным 

за бортом осталось,
И нелегко его нам все забыть.
Упрямый мир!
Где мы его пылинки,
Как ни кричи в пространство за собой,
Сегодня нам о прожитом поминки
На дне рожденья праздновать с тобой.

ЛЮДИ, КАК РЕКИ

Люди, как реки, не все полноводные,
Но все, как считают, живут.
Раболепствуя,

 мнят, что на свете свободные,
С правдою в сердце, но ей же и врут.
И как устоять среди лжи 

и предательств,
Склок и наветов на близких своих?
И как сквозь колючки 

непростых обязательств
Жить, чтобы разума свет не утих?
Ах, ты, моё неутешное слово –
Скорбные мысли людей!
Сеются зерна, густая полова
от жизни людей и моей..

КОРОче - 380 лет. ВРЕМЁН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

«Минувшее проходит предо мной»

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

оГКУ «Управление дорожного хозяйства и транс-
порта Белгородской области», в соответствии с п. 
10 ч. 3 статьи 14.Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», сообщает о проведении 
общего собрания участников общей долевой соб-
ственности земельного участка, земель сельскохо-
зяйственного назначения, общей площадью 9771 
кв. м, кадастровый номер 31:09:0000000:346, рас-
положенного по адресу: Белгородская область, 
Корочанский район, в границах СПК «Правда (Жи-
гайловское сельское поселение). 

Дата проведения общего собрания – 17 
июля 2017 г. Время проведения собрания: ре-
гистрация участников собрания с 14 час. 00 
мин. до 14 час. 30 мин.; начало собрания -  
14 час. 30 мин. Адрес места проведения общего 
собрания: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Жигайловка, ул. Базарская, 42 (Дом куль-
туры).

Повестка дня:

1. Информирование участников общей до-
левой собственности об изъятии для го-
сударственных нужд Белгородской обла-
сти части земельного участка площадью  
9 771 кв. м, подлежащего образованию из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:346 общей площадью 2 765 250 кв. 
м, расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в границах СПК «Правда. 

2. Выбор уполномоченных лиц на проведение 
собрания:

2.1. Выбор председателя собрания участников 
общедолевой собственности. 

2.2. Выбор секретаря, уполномоченного на про-
ведение собрания и ведение протокола общего со-
брания. 

3. Разъяснение порядка и способа изъятия для го-
сударственных нужд Белгородской области земель-
ного участка площадью 9 771 кв. м, подлежащего 
образованию из земельного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:346 общей площадью  
2 765 250 кв. м, расположенного по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, в границах 
СПК «Правда». 

Адрес места ознакомления с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: 308009, г. Белгород, ул. Преображен-
ская, д. 19, к. 305, Тяжлова Ирина Викторовна,  
тел. 8 (4722) 27-05-58 со дня опубликования настоя-
щего сообщения в срок до 16 июля 2017 г.

Всем заинтересованным лицам при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок. 

Лицу, уполномоченному общим собранием, 
иметь при себе один из следующих документов:

- подтверждающих его полномочия (выписка из 
протокола общего собрания участников долевой 
собственности, содержащая сведения о данном 
лице);

- нотариально заверенную доверенность с вида-
ми деятельности, на совершение которых уполно-
мочено данное лицо с указанием срока действия 
этих полномочий;

- копию протокола общего собрания, заверенно-
го уполномоченным лицом органа местного само-
управления поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности. 

Извещение
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

оГКУ «Управление дорожного хозяйства и 
транспорта Белгородской области», в соответ-
ствии с п. 10 ч. 3 статьи 14.Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», сообщает 
о проведении общего собрания участников об-
щей долевой собственности земельного участ-
ка, земель сельскохозяйственного назначения,  
с кадастровым номером 31:09:0000000:422 общей 
площадью 9 370 240 кв. м, расположенного по 
адресу: Белгородская область, Корочанский рай-
он, в границах СПК «Светлый Путь» (Соколовское 
сельское поселение). 

Дата проведения общего собрания – 17 
июля 2017 г. Время проведения собрания: ре-
гистрация участников собрания с 11 час. 00 
мин. до 11 час. 30 мин.; начало собрания -  
11 час. 30 мин. Адрес места проведения общего со-
брания: Белгородская область, Корочанский рай-
он, с. Соколовка, ул. Зеленая, д. 2 (Дом культуры).

Повестка дня:

1. Информирование участников общей до-
левой собственности об изъятии для го-
сударственных нужд Белгородской обла-
сти части земельного участка площадью  
1 085 кв. м, подлежащего образованию из зе-
мельного участка с кадастровым номером 
31:09:0000000:422 общей площадью 9 370 240 кв. 
м, расположенного по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в границах СПК «Свет-
лый Путь». 

2. Выбор уполномоченных лиц на проведение 
собрания:

2.1. Выбор председателя собрания участников 
общедолевой собственности. 

2.2. Выбор секретаря, уполномоченного на проведе-
ние собрания и ведение протокола общего собрания. 

3. Разъяснение порядка и способа изъятия для го-
сударственных нужд Белгородской области земель-
ного участка площадью 1 085 кв. м, подлежащего 
образованию из земельного участка с кадастровым 
номером 31:09:0000000:422 общей площадью  
9370240 кв. м, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район,  
в границах СПК «Светлый Путь». 

Адрес места ознакомления с документа-
ми по вопросам, вынесенным на обсуждение 
общего собрания и сроки такого ознакомле-
ния: 308009, г. Белгород, ул. Преображен-
ская, д. 19, к. 305, Тяжлова Ирина Викторовна,  
тел. 8 (4722) 27-05-58 со дня опубликования настоя-
щего сообщения в срок до 16 июля 2017 г.

Всем заинтересованным лицам при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок. 

Лицу, уполномоченному общим собранием 
иметь при себе один из следующих документов:

- подтверждающих его полномочия (выписка из 
протокола общего собрания участников долевой 
собственности, содержащая сведения о данном 
лице);

- нотариально заверенную доверенность с вида-
ми деятельности, на совершение которых уполно-
мочено данное лицо с указанием срока действия 
этих полномочий;

- копию протокола общего собрания, заверенно-
го уполномоченным лицом органа местного само-
управления поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности. 

6 июня (по новому стилю) 
1799 года в Москве родился 
Александр Сергеевич Пуш-
кин.  Теперь это праздник   -  
Пушкинский день в России. 

Литературное творчество 
великого русского поэта со-
провождает нас на протяже-
нии всей жизни. Его произ-
ведения объединяют людей 
всех возрастов, вероиспове-
даний, национальностей, пе-
реводятся на десятки языков 
мира. Александра Пушкина 
часто называют основопо-
ложником современного рус-
ского литературного языка. 
С его сказками мы начинаем 
знакомиться, еще не научив-
шись читать. 

И как же приятно созна-
вать, что имена этого велико-
го человека и нашего земляка 
Арнольда Ильича Гессена не-
посредственно связаны. В бу-
дущем, 2018 году, исполнится 
140 лет со дня рождения пи-
сателя-пушкиниста.

Арнольд Ильич Гессен родился 4 апреля 1878 года  
в многодетной семье, переехавшей в Корочу из горо-
да Бирюч Воронежской губернии. Его отец Илья Алек-
сандрович Гессен после окончания военной службы 
вышел в отставку и около 30 лет занимался типограф-
ским делом: в разное время имел свои типографии в 
Короче, Белгороде и Харькове.  

Учась в Корочанской Александровской мужской 
гимназии, Арнольд по вечерам помогал отцу – сши-
вал листы книг и нередко с иглой в руке застывал 
над страницами пушкинских сказок и стихотворений, 
а также произведениями других писателей.  

После окончания гимназии в 1898  году Гессен  по-
ступил в Петербургский университет на естественное 
отделение физико-математического факультета, за-
тем  окончил там же юридический факультет.  Вместе 
с ним на курсе учился и Александр Блок. 

За участие в студенческих волнениях  Гессена ис-
ключили из университета и выслали на родину, но, к 
счастью,  через несколько месяцев восстановили.

 Работая в газете «Россия», начинающий репор-
тёр Гессен писал об открытии памятника Александру 
Сергеевичу Пушкину в Царском Селе. открытие со-
стоялось 15 октября 1900 года.  На это торжество при-
езжал 68-летний генерал-лейтенант Александр Алек-
сандрович Пушкин – старший сын поэта. освещение 
этого события стало первым литературным трудом 
Гессена о Пушкине. 

В 1906 - 1917 годах Арнольд Ильич Гессен – специ-
альный корреспондент «Русского слова» и «Биржевых 
ведомостей» в Государственной думе. По заданию ре-
дакции посетил Турцию, Египет и Палестину. В течение 
жизни он побывал в 23 странах. В дни Февральской ре-
волюции 1917 года, когда прекратили выходить мно-
гие газеты, вместе с группой журналистов, работавших 
при Государственной думе, Гессен выпускал информа-
ционный листок «Известия революционной недели».

В последующие годы Гессен работал в  различных 
издательствах, в том числе - в  Московском государ-
ственном  издательстве, служил заведующим Госпла-
на в Казахстане, заведовал художественной редакци-
ей в составе знаменитого Гослитиздата, возглавлял 
редакцию журнала «Новый мир».

Работая в различных местах, Арнольд Ильич не за-
бывал о своей малой родине. В 1963 году писатель 
направил в Корочу письмо, в котором сообщил о же-
лании приехать на родину. 

«Написание ответного письма, с приглашением по-
сетить город юности, было поручено ветерану войны 
и труда Михаилу Ивановичу Марченко. В 1964 году он 
посетил  Корочу. Заведующему отделом пропаганды и 
агитации райкома партии (кстати, будущему редакто-
ру районной газеты - ред.) Василию Васильевичу Лит-
винову и Михаилу Ивановичу Марченко было пору-
чено встречать Арнольда Ильича с супругой Марией 
Яковлевной на перроне железнодорожного вокзала 
в Белгороде. В Короче, у парадного входа школы-ин-
терната, Арнольда Ильича ожидали учителя школы, а 
на ступеньках входной лестницы его приветствовали 
пионеры в парадной форме. По случаю приезда гостя 
был организован обед, на который были приглашены 
местный поэт М. А. Фролов, учителя-пенсионеры К. 
С. Калинин. Е. В. Молчанов и другие. А вечером для 
участников встречи было организовано выступление 
художественной самодеятельности коллектива шко-
лы-интерната.

Арнольд Ильич на протяжении 10 дней был гостем 
корочанцев. В этот период были организованы встре-
чи с ним в Корочанской, Бехтеевской, Великомихай-
ловской и Анновской средних школах, в горсовете, с 
рабочими райпищекомбината.» ( Так пишет о визите 
краевед В. В. Потапов).

В последствии Гессен не раз отправлял в родной 
город свои книги и статьи. 

Вторую половину жизни он посвятил  творчеству  

Пушкина.  Его книги: «Набережная Мойки, 12. По-
следняя квартира А. С Пушкина» (1960 г.), «Во глубине 
сибирских руд…», «Декабристы на каторге и в ссыл-
ке» (1963 г.), «Все волновало нежный ум…», «Пушкин 
среди книг и друзей» (1965 г.), «Жизнь поэта» (1972 
г.), «Рифма, звучная подруга…», «Этюды о Пушки-
не» (1973 г.), - общим тиражом превысили миллион 
экземпляров и не залеживались на книжных полках 
магазинов.

Последние годы Арнольд Ильич работал над кни-
гой  мемуаров «Минувшее проходит предо мной». он 
намечал описать всю свою долгую, сложную жизнь. 
Уже было написано 26 глав из 35 запланированных.  
одну он предполагал посвятить жизни, наделенной 
событиями и встречами. Планировалась и глава, по-
священная жизни в Короче. Но работа так и осталась 
неоконченной. 

 Умер  Гессен  в Москве в 1976 году, не дожив до 
98 лет одного месяца. В его честь на здании бывшей 
мужской гимназии установлена мемориальная до-
ска с барельефом её воспитанника  и надписью: «В 
Корочанской мужской гимназии учился и в 1898 году 
окончил её журналист, писатель-пушкинист Арнольд 
Ильич Гессен», а в 2006 году на территории Корочан-
ской школы-интерната (бывшей Александровской 
гимназии) установлен его бюст. Из Москвы на торже-
ственное мероприятие приехала правнучка писателя 
- журналистка Мария Александровна Гессен. А Дина 
Арнольдовна - дочь А. И. Гессена,в феврале 2007 года 
прислала в школу-интернат книги своего отца.

Н. АЛЕЙНИК.
Научный сотрудник Корочанского районного 

 историко-краеведческого  музея.

На ретро-снимке: встреча в Корочанской средней 
школе. Слева направо: В. В. Степаненко, А. И. Долго-
полова, А. И. Гессен и Ф. Л. Морозов.

ЮБИЛеИ . 
к 80-летию поэта

У СОЛНЦА НА ВИДУ

Стелится солнце по полю,
Ветра раскрытые дали,
Синее света раздолье,
Дни бесконечными стали.
Молодость резвая пляшет,
Речки зеленые губы.
Скоро по рощам залягут
Птичьих забав перегуды.
Небо стечет по оврагам,
Зорь расцветут георгины,
В красной пройдется рубахе
Лето зеленой долиной.
Будут смеяться ромашки,
Хлопать в ладошки осины.
Землю, как черную сажу,
Скоро попашут машины.
Звоном зальется дорога,
Сердцу легко и раздольно,
Даже забывшие Бога,
Вспомнят о солнце невольно…

В. ВИНОХОДОВ.
с. Самойловка.
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*ДОСТАВКА: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
По НИЗКИМ ЦЕНАМ.

(Центр г. Корочи, 
подвальное помещение).
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.
Круглосуточно!

В МАгАЗИН 
«МЯСНАЯ ЛАВКА 

«Ясные зори» 
ООО «Пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7 в, 
ТРеБуЮТСЯ 
ПРОДАВцы 

с  опытом работы 
в продовольственных 

магазинах, знание 
ПК, полный соцпакет, 

обращаться по
тел. 8-9290052425.

РАССРоЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДоСТАВЛЯюТСЯ БАНКоМ ооо 

«ХоУМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*УКЛАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого, из наше-
го материала, тел. 8-9606312931.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ко-
щеево, 78 кв. м, с удобствами, 
центр села, хоз. постройки, тел.   
8-9903735131.

*ПРОДАЮТСЯ стельная телка 
и бычок – возраст два месяца. об-

ращаться по тел. 8-9805245438.
*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Яблоно-

во, ул. Заречная, д. 3, цена дого-
ворная, тел. +79040968299.

*АДМИНИСТРАЦИЯ Ломов-
ского сельского поселения про-
дает автомобиль ВАЗ-21053, 2006 
г.в., тел.: 4-41-49, 4-41-33.

*КРОВЕЛЬНЫЕ работы, тел. 
8-9040846671, Александр.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы любой 
сложности, гарантия и качество, 
без выходных,  тел. 8-9192211091.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности, качественная рабо-
та опытных специалистов, тел. 
8-9290000091.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Строительной базе 
на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: водители 

категории С, Е; грузчики, 
оПЛАТА ВыСоКАЯ, 
тел. 8-9803245561.

ПЛАСТИКОВые 
окна REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

Примите поздравления!

9 июня
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женской 
кожаной

ОБуВИ, 
производство Беларусь, 
Турция. ВЕСНА - ЛЕТО.

ИП Мельник А. Г.

ТРеБуеТСЯ 
водитель 
с  личным 

транспортом. 
ТАКСИ 

«Мираж», 
«Марсель».

8-9205863358,
8-95071555467 июня ( среда) г. Короча, к/ т « Смена»,

 с 08.30 до 17.00 Состоится ЯРМАРКА-ПРОДАЖА, 

г. Котельнич. «Одежда для всей семьи»: домашний 
текстиль, постельные принадлежности, детский 

трикотаж, трико, лосины, бриджи, дачные 
костюмы, сарафаны,пижамы,рубашки,толстовки,

халаты, футболки,майки, туники, сарафаны, нижнее 
белье, чулочно-носочные изделия,

полотенца, скатерти, пледы (детские пледы,евро), 
кухонные шторы, наперники и многое, многое другое. 

ПРИГЛАшАЕМ ЗА ПоКУПКАМИ!

Поздравляем с юбилейной 
датой со дня рождения 

ГУРЦИЕВУ Елену Николаевну!
Желаем Вам в работе вдох-

новенья, в кругу семьи - тепла 
и доброты, среди друзей – 
любви и уважения, чтобы сбы-
вались все Ваши мечты.

Лена, Света.
***

Уважаемая ДМИТРИЕВА 
Светлана Ивановна!

С Днём рождения, учитель! 
Поздравляем все мы Вас, Вы 

нам стали как родитель, ведь 
много сделали для нас. Спаси-
бо Вам за труд и за работу, за 
понимание спасибо и совет, 
спасибо Вам за ласку и заботу, 
за то, что нам несете солнца 
свет! Спасибо Вам за то, что на-
учили, за то, что продолжаете 
учить, порою трудными деть-
ми мы были, но Вашей добро-
ты нам не забыть!

Ученики и родители 1 класса 
Анновской школы.

***
Дорогую жену, маму, 
бабушку, свекровь

БУГРОВУ
Татьяну Пантелеевну

 из Алексеевки 
поздравляем с Днем 

рождения!
Желаем хорошего настро-

ения! Пусть полной чашей 
будет дом и всё, что хочется, 
впридачу, неутомимости во 
всём, здоровья, счастья и уда-
чи! Желаем горя тебе не знать 
и никогда не унывать!

Бугровы.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ооо «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт долей в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:154 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Надежда». 

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

Анисимова Антонина Николаевна, 308001, Белгородская область, 
г. Белгород, ул. Вокзальная, д. 28, кв. 42, тел. 8-9107364216.

Михайлюков Геннадий Вячеславович, 309218, Белгородская 
обл., Корочанский район, х. Колесников, ул. Некрасова, д. 3, тел. 
8-9107364216.

Марченко Лидия Пантелеевна, 309230, Белгородская обл., Коро-
чанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 33, тел. 8-9107364216.

Кузубов Константин Николаевич, 309230, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 2, тел. 
8-9107364216.

Кривцова Галина Ивановна, 309230, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Клиновец, ул. Кожанова, д. 25, тел. 8-9107364216.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Проле-
тарская, 27.

обоснованные возражения относительно размера, местополо-
жения  и границ выделяемых в счёт долей земельных участков при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

Магазин «Строймастер» 
предлагает пластик. 

Окна со скидкой до 30%
 (без установки), 

а также металлические 
и  межкомнатные двери  
стандартных размеров 
и  под заказ. Доставка, 

установка, замер 
бесплатно. 

Тел. 8-9040944862.

ИП Идрисов Н. А., 
магазин  «Максистрой» 

ПРИгЛАшАеТ на 
работу с официальным 

трудоустройством 
РАБОТНИКОВ 

для погрузки-выгрузки 
стройматериалов, также 
СВАРщИКА с  опытом 

работы, з/п высокая, 
тел. 8 (47231) 5-81-86.

ПеНОИЗОЛ: 
утепление 

жилых домов. 
Тел.:

8-9192846671,
8-9290008050.

Федеральной сети магазинов «Мойдодыр» в г. Короче требуется 
продавец, з/п 11500 руб. + премия, соцпакет. Подробности по тел. 
8-9051701645 или на сайте сетьмойдодыр.рф

г. КОРОчА, КИНОТеАТР «СМеНА»
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Наш первый 
школьНый 
выпускНой

Вот опять наступает долго-
жданное для всех лето. Дети 
растут, как грибы, и вот уже, 
казалось бы, недавно шедшие в 
первый раз в школу – выпускни-
ки четвертого класса. Пройден 
первый, и, наверное, ответствен-
нейший этап учебы – заложен 
фундамент знаний, даны самые 
основные понятия обучения, об-
щения, отношения к учебе.

Мы, родители учащихся 4 «Б» 
класса на протяжении этих лет 
видели по-матерински неравно-
душное, ответственное отноше-
ние к нашим детям их первой 
учительницы Погореловской 
средней школы Ждановой Люд-
милы Николаевны. Дети шли в 
школу с удовольствием, стара-
лись ответственно относиться 
ко всем поручениям, тянулись к 
знаниям. Дома всегда знали, что 
для учеников проводятся различ-
ные интересные и поучительные 
мероприятия, увлекательные экс-
курсии, а если кто-то и отставал 
в учебе, то проводились допол-
нительные занятия, и дети стара-
лись наверстать упущенное. 

Уважаемая Людмила Никола-
евна! Примите сердечную благо-
дарность и искренние пожелания 
дальнейших успехов в Вашем 
нелегком труде. Вы оставили в 
душах наших малышей яркий те-
плый свет, подарили множество 
прекрасных впечатлений, всели-
ли уверенность в том, что нужно 
трудиться, учиться и стараться. 
Низкий Вам родительский по-
клон!

С благодарностью и 
уважением,

родители учащихся 
4«Б» класса.

300 -350 руб.

«Весенняя капель!»
Состоялся отчетный концерт танцевальных коллективов 

Мелиховского дома культуры 

Отчетный концерт танцевальных коллективов – всегда очень эмо-
циональное событие, вызывающее восторг, волнение и радость вы-
ступающих. К этому празднику танца тщательно готовятся, его с не-
терпением ждут.

Более 60 танцоров из коллективов «Ассорти», «Непоседы» и «Раду-
га» приняли участие в отчетном концерте, состоявшемся в Мелихов-
ском доме культуры.

Зрители увидели новые танцы, а также уже хорошо знакомые и по-
любившиеся.

Благодаря руководителю танцевального кружка Ксении Каратовой, 
на сцене развернулась хореографическая мозаика из разножанровых 
танцев, фееричных, ярких костюмов. На высоте было и актерское ма-
стерство участников.

Юные артисты радовали зрителей и, конечно же, своих родителей, 
которые присутствовали в зале и очень волновались за успех высту-
пления детей.

Организаторы, учитывая вклад родителей в успех юных дарований, 
вручили им благодарственные письма.

Со словами благодарности к руководителю танцевального кружка 
обратилась член фракции «Единая Россия» в  Муниципальном совете  
района, мама одной из участниц коллектива «Непоседы» Н. В. Мазур, 
пожелав новых творческих успехов, успешного покорения вершин на 
танцевальном олимпе.

И. ШЕИНА.
Художественный руководитель
 Мелиховского дома культуры.

ООО «Ломбард универсальный». 
Займы под залог ювелирных изделий любой 
пробы на срок до 45 дней от 0,3%  в день. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. 
Находимся в помещении салона МТС возле почты.

Участницы рок-группы 
«CLOUD 9» глубоко скорбят по 
поводу безвременной смерти 
музыкального руководителя 
ЯЦЕНКО Ивана Ивановича 
и выражают искренние со-
болезнования его родным и 
близким.


