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8 марта — Международный женский день

Дорогие белгородки! 
От чистого сердца поздравляем вас с Международным женским 

днём, праздником весны, красоты, праздником самой жизни!
Наравне с хрупкостью, нежностью и добротой вы обладаете 

огромной духовной и физической силой. Вы даёте нам жизнь и, 
пожалуй, нет ничего на свете сильнее материнской любви. Именно 
благодаря вам и ради вас у мужчин появляется вера в будущее, же-
лание созидать и достигать новых высот. Вы изо дня в день учите 
нас милосердию, уважению, бережливости и терпению. 

Дорогие наши женщины! Примите искренние слова благодарно-
сти за всё, что вы делаете, за ваш каждодневный труд. Мы высоко 
ценим вашу роль в решении задач социально-экономического раз-
вития родной Белгородчины. В успехах, которых добился регион,  
огромная заслуга представительниц прекрасного пола. 

Пусть в вашей жизни будет как можно больше приятных и ра-
достных моментов. Пусть ваши родные и близкие будут здоровы. 
Мира вам и благополучия!

Е. СавчЕнко.
Губернатор 

Белгородской области.

в. ПотрЯСаЕв.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

а. ЗакоржЕвСкий.
Главный федеральный инспектор

 по Белгородской области.

С ПРАЗДНИКОМ! МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приближается один 

из самых наших любимых праздников – Международный женский 
день 8 марта!

Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом Женщины, 
Матери, Супруги. Богом и природой вам предназначено нести 
в мир Любовь и Добро, хранить домашний очаг и давать новую 
Жизнь, продолжая род человеческий.

Дорогие женщины Корочанского района!
В этот особый праздничный день примите слова искренней бла-

годарности за ваш труд, за умение вопреки всем невзгодам радо-
ваться жизни, дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно 
нести через годы это прекрасное, доброе чувство.

Выражаем вам сердечную благодарность за все, что сделано ва-
шими руками для благодатной корочанской земли.

Желаем вам всего, чем может быть богата наша жизнь: мира, 
семейного благополучия, домашнего уюта, душевной гармонии! 
Радуйтесь каждому мгновению своей жизни, будьте здоровы, кра-
сивы, счастливы и любимы! С праздником!

С уважением,
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с самым прекрасным 

праздником весны - Международным женским днем!  
Вы, дорогие женщины,  во все времена были хранитель-

ницами очага. Добрые и ласковые, такие сильные и рани-
мые, храбрые и хрупкие, вы – самое дорогое, что есть в 
жизни мужчин. Только женщины способны соединить в 
себе нежность и твердость, мудрость и вечную молодость. 
Все самое дорогое на земле связано с именем женщины, с ее 
стремлением к миру, добру и созиданию. У вас есть бесцен-
ный дар - вдохновлять на благородные поступки. Природа 
наделила вас светлой красотой и неиссякаемой энергией, 
беззаветной преданностью, жизненной мудростью.

Будьте всегда самыми красивыми, очаровательными, ми-
лыми, пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. От 
всей души желаю, чтобы ваши глаза всегда светились от ра-
дости, огромного женского счастья, любви и добра! 

андрей Скоч. 
Депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 
руководитель Фонда «Поколение». 

Улицы, проспекты, достопримечатель-
ности северной столицы для Марины 
Борисовны Коломыцевой места святые, 
всегда желанные и самые красивые, по-
тому что это её малая родина. И как бы 
прекрасный город на Неве не называли 
– Ленинград или Санкт- Петербург – её 
сердцу он всегда дорог. Так вот случи-
лось в судьбе нашей героини, поменяла 
она крупный промышленный и культур-
ный мегаполис на село, городской быт 
на уклад сельской жизни. 

Перемены, как говорится, радикаль-
ные, только не жалеет она об этом, пото-
му что в селе Жигайловке, куда приезжа-
ла к родственникам, встретила будущего 
мужа Сергея Ивановича, который рабо-
тает сейчас в местной школе учителем. 
Здесь более двадцати лет назад Марина 
Борисовна нашла тот уютный жизнен-
ный оазис, который теперь дорог ей, 
как и места, где родилась, где прошло 
детство.

Марина Борисовна трудится в сель-
ской администрации специалистом по 

делам молодежи и спорту. Должность, 
в понимании обывателя, заурядная, но 
на самом деле требующая творческого 
подхода, большого труда и настойчиво-
сти, а также организаторских способно-
стей. Женская хрупкость, скромность не 
мешают М. Б. Коломыцевой обладать 
такими качествами характера, поэтому и 
работа у нее ладится – умеет она увлечь 
человека, вызвать позитивное настрое-
ние, найти индивидуальный подход, во-
одушевить личным примером. 

Следует подчеркнуть, что во всех мас-
совых мероприятиях, культурных и спор-
тивных, Коломыцевы активно участвуют 
всей дружной семьей.

Коллеги по работе характеризуют Ма-
рину Борисовну как специалиста грамот-
ного, высокоэрудированного, мобильно-
го, креативного, с активной жизненной 
позицией. А, иначе, какие ещё могут 
быть отзывы, когда добрая женщина, 
кроме основной работы, ответственно 
относится к выполнению общественных 
обязанностей, являясь председателем 

земского собрания сельской террито-
рии, членом Муниципального совета 
Корочанского района, членом политиче-
ской партии «Единая Россия».

Марина Борисовна – ласковая мама 
и мудрая, прозорливая жена, потому 
и царят в семье Коломыцевых всегда 
взаимопонимание и взаимопомощь, 
поддержка всех членов семьи. Гордость 
родителей – две прекрасные дочери – 

старшая Даша - студентка третьего курса 

одного из Санкт-Петербургских вузов, 

будущий юрист, младшая Наташа – де-
вятиклассница Жигайловской средней 
общеобразовательной школы – тоже не 
огорчает папу и маму своими успехами 
в учебе. А доброжелательная атмосфе-

ра и семейное благополучие являются 

сегментами большого счастья, которое 
испытывает уважаемая в селе, светлая, 
скромная женщина Марина Борисовна 
Коломыцева (на снимке) и  это ей прида-
ет жизненных сил и энергии, растрачива-
емых не только на цели личные, но и на 
общественные.

Текст и фото И. Жукова. 

2 марта 2017 года в большом зале админи-
страции района прошло сорок второе засе-
дание Муниципального совета Корочанского 
района второго созыва. В его работе приняли 
участие глава администрации Корочанско-
го района Н. В. Нестеров, заместители главы 
администрации района, председатели коми-
тетов, начальники управлений, отделов адми-
нистрации, председатель контрольно-счётной 
комиссии Корочанского района, председа-
тель избирательной комиссии муниципаль-
ного района «Корочанский район», прокурор 

района, представители средств массовой ин-
формации.

Руководила работой совета заместитель 
председателя Муниципального совета Коро-
чанского района М. П. Афанаськова. На засе-
дании депутатами было рассмотрено девять 
вопросов.

По первому вопросу повестки дня о проек-
те решения «О принятии осуществления части 
полномочий городского поселения «Город Ко-
роча» по дорожной деятельности в отноше-

ЖЕНЩИНЫ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ

КОГДА СЧАСТЬЕ РЯДОМ

Муниципальный совет

Дорогие, МиЛЫе корочАНки!  
ПриМиТе ТеПЛЫе и искреННие ПозДрАвЛеНиЯ  

с МеЖДУНАроДНЫМ ЖеНскиМ ДНёМ!

Дорогие, милые женщины!
Примите искренние поздравления с замечательным праздником весны и красоты – 

Международным женским днём.
Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен вниманием, 

заботой и поддержкой родных и близких,
светлыми чувствами, яркими открытиями, профессиональными 

успехами и личными достижениями. Большого женского счастья, 
крепкого здоровья, семейного тепла, уюта и исполнения всех заветных

желаний и надежд. Будьте такими же счастливыми и радостными всю жизнь, 
как в самый душевный и трогательный праздник – 8 Марта.

И пусть в вашем сердце всегда царит весна!
С уважением, 

Белгородское региональное 
отделение партии «Единая россия».

В ДЕЛОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
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28 февраля 2017 года ассо-
циация «Совет муниципаль-
ных образований Белгород-
ской области» совместно с 
администрацией города Бел-
города и Белгородской об-
ластной Думой провела «кру-
глый стол» по вопросу рас-
пространения опыта города 
Белгорода по благоустройству 
дворовых территорий много-
квартирных домов.

В работе «круглого стола» 
приняли участие представители 
исполнительной и законода-
тельной ветвей власти городов  
Белгород, Алексеевка, Бирюч, 
Валуйки, Губкин, Старый Оскол, 
Строитель, Новый Оскол, Коро-
ча, Шебекино, поселков - Бо-
рисовка, Майский, Разумное, 
Северный, Чернянка.

В работе форума приняли 
участие глава администрации 
городского поселения «Город 
Короча» В. А. Курганский и 
председатель городского со-
брания городского поселения 

«Город Короча» С. И. Скляров.
Открыл «круглый стол» глава 

администрации города Белго-
рода К. А. Полежаев, который 
в своем вступительном слове 
рассказал его участникам о 
целях данного мероприятия, 
работе, проводимой в плане 
благоустройства дворовых тер-
риторий многоквартирных до-
мов в областном центре.

Далее участникам «кругло-
го стола» был показан видео-
фильм о практике работы ад-
министрации города Белгорода 
в данном направлении.

С большим вниманием и ин-
тересом участники мероприятия 
заслушали информации основ-
ных докладчиков: руководителя 
департамента строительства и 
архитектуры администрации го-
рода Белгорода В. Г. Голикова, 
депутата Белгородской област-
ной Думы, генерального дирек-
тора ОАО «Домостроительная 
компания» М. Е. Егорова, ис-
полнительного директора ассо-
циации «Совет муниципальных 

образований Белгородской об-
ласти» Т. А. Бочаровой, заме-
стителя главы администрации 
города Белгорода по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ В. 
В. Веретенникова.

Участники «круглого стола» 
выразили единодушное мне-
ние, что положительный опыт 
города Белгорода позволит вне-
дрить и реализовать его в горо-
дах и поселках Белгородской 
области, в том числе и в городе 
Короче, отдельных сельских по-
селениях района, на террито-
рии которых находятся много-
квартирные дома.

В принятой резолюции ре-
комендовано рассмотреть до 
30 апреля 2017 года админи-
страциям городских поселений 
(округов) Белгородской области 
совместно с депутатами всех 
уровней на заседаниях город-
ских (поселковых) собраний, схо-
дах граждан, заседаниях ТОСов 
опыт благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов города Белгорода.

Администрациям городских 
поселений (округов) Белго-
родской области совместно с 
депутатами городских (посел-
ковых) собраний предложено 
выработать алгоритм участия 
депутатов всех уровней и на-
селения на основе механизма 
государственно-общественного 
партнерства.

Городским поселениям 
(округам) муниципальных об-
разований, в том числе и наше-
го района, рекомендовано при-
нять участие до 20 июня 2017 
года в региональном этапе Все-
российского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» в но-
минации «Градостроительная 
политика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятель-
ности населения и развитие 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» в целях обеспечения 
возможности обобщения и рас-
пространения лучших город-
ских практик благоустройства 
территорий.

И. ЛУГОВОЙ.

В повседневной жизни мы 
часто слышим, что учителя 
– это, практически, вторые 
родители. Ведь именно педа-
гоги не только обучают нас 
школьным предметам, по-
могают достичь определён-
ных успехов, но и во многом 
формируют наше мировоз-
зрение, отношение к жизни. 
Профессия учителя, бесспор-
но,  является одной из самых 
почётных.

В ожидании 8 марта, чу-
десного женского праздника, 
хотелось бы написать о моей 
любимой школьной учитель-
нице – Ершовой Татьяне Его-
ровне.

Татьяна Егоровна препо-

дает в нашей школе русский 
язык, литературу и право-
славную культуру. 

Тяга к преподаванию у 
неё появилась с детства. Так 
уж случилось, что в школе 
Татьяна Егоровна оказалась 
с трех месяцев. Её мама ра-
ботала уборщицей в школе,  
отпуска по уходу за ребенком 
тогда были очень короткими, 
а обстоятельства сложились 
так, что за малышкой следить 
было некому. Но худа без до-
бра не бывает: за девочкой  
присматривал весь педагоги-
ческий коллектив.

Когда она сама пошла в 
школу, проблем с учёбой у Та-
тьяны не возникало. А когда 

повзрослела,  её классный ру-
ководитель Трясорукова Та-
лина Дмитриевна предложи-
ла учиться на курсах «Школа 
юного педагога» от Белго-
родского педагогического 
института. Татьяне Егоровне 
всегда нравилась литература, 
она очень любила читать, да 
и с русским языком  всё было 
хорошо. Выполняя контроль-
ные работы на курсах, полу-
чала только «пятёрки». 

Выбор для будущей учи-
тельницы  был предрешен: 
она подала документы в Бел-
городский педагогический 
институт, поступила, а окон-
чив, стала  учителем русского 
языка и литературы.

Учиться в институте ей 
было легко. Как вспоминает 
сама Татьяна Егоровна: «В 
институте мне нравилось, ни-
когда не испытывала трудно-
стей. Без ложной скромности 
могу сказать, что я человек 
трудолюбивый и ответствен-
ный. А если человек привык 

делать честно свою работу, 
у него обязательно всё будет 
хорошо».

В 1989 году Татьяна Его-
ровна пришла работать в род-
ную Бехтеевскую школу, где 
преподает на сегодняшний 
день уже 26 лет. 

Она получила вторую спе-
циальность «Учитель право-
славной культуры». Расска-
зывая свою историю, Татьяна 
Егоровна с радостью отме-
чает: «Нисколько не жалею, 
что когда-то именно мне до-
верили вести в школе этот 
уникальный предмет: знако-
мя детей с культурой нашего 
народа, я стараюсь прививать 
им человеческие, глубоко 

нравственные качества, о ко-
торых сказано в Библейских 
Заповедях». В 2012 году Та-
тьяна Егоровна заняла второе 
место в конкурсе «Учитель 
года -2012».

Для меня же она просто 
любимый учитель, который 
даёт не только основные зна-
ния по школьным предметам, 
но и с радостью помогает во 
внешкольных делах. К ней 
всегда можно обратиться за 
помощью.

Под её руководством мною 
было написано не одно сто-
ящее сочинение, занявшее 
призовое место в конкурсах. 
Несмотря на то, что учитель 
– это трудная профессия, Та-
тьяна Егоровна обладает теми 
качествами, которые в данном 
деле стоят превыше всего: до-
брота, терпение и честность. 
Несомненно, она очень любит 
детей, и умеет их понимать, 
что немаловажно.

На  мой вопрос - легко ли 
находить общий язык с уче-
никами, она уверенно отве-
чает: «С учениками нужно 
быть правдивым, тогда и об-
щий язык найдётся. Ученики 
младших классов более ис-
кренние, непосредственные, 
всё рассказывают, делятся 
своими впечатлениями. В 
старших классах ученики 
более сдержанные, зато чув-
ствуется самостоятельность, 
есть уже глубина знаний. С 
ними интересно участвовать 
в конкурсах творческих и ис-
следовательских работ».

Я искренне рада, что имею 
возможность заниматься с 
Татьяной Егоровной, ведь 
этот человек способен не 
только дать базовые знания 
по школьным предметам, но 
и выслушать, понять и по-
мочь в любой жизненной си-
туации.

Юлия кожанова.
на снимке: татьяна Его-

ровна Ершова.

нии автомобильных дорог 
местного значения в грани-
цах населенных пунктов посе-
ления» перед собравшимися 
в зале выступил заместитель 
главы администрации района 
по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ А. С. Шильников.

Затем председатель ко-
митета муниципальной соб-
ственности и земельных от-
ношений администрации 
района Л. В. Мелехина дове-
ла до сведения аудитории ин-
формацию «Об утверждении 
отчета о выполнении про-
гнозного плана (программы) 
приватизации муниципаль-
ного имущества Корочанско-
го района за 2016 год».

Об утверждении Положе-
ния о порядке установки и 
эксплуатации рекламных и 
информационных конструк-
ций на территории района, 
а также о передаче осущест-
вления полномочий муници-
пального района «Корочан-
ский район» по утверждению 
правил землепользования и 
застройки сельских поселе-
ний муниципального района 
«Корочанский район» го-
ворил с трибуны совета на-
чальник отдела архитектуры 
– районный архитектор К. С. 
Доронин.

На заседании совета также 
были внесены изменения в 
Положение об Обществен-
ной палате муниципального 
района «Корочанский рай-
он», утвержденного решени-
ем Муниципального совета 

Корочанского района от 13 
февраля 2013 года № Р/505-
56-1, которые были предло-
жены выступившей на засе-
дании совета заместителем 
главы администрации района 
– руководителем аппарата Л. 
Д. Прокущенко.

Изменения были внесены 
и в решение Муниципально-
го совета Корочанского рай-
она от 28 декабря 2016 года 
№ Р/350-39-2 «О бюджете 
муниципального района «Ко-
рочанский район» (районном 
бюджете) на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 го-
дов», изложенные депутатам 
заместителем главы админи-
страции района – председа-
телем комитета финансов и 
бюджетной политики адми-
нистрации района Л. С. Мерз-
ликиной.

В заключение своей ра-
боты народные избранни-
ки заслушали информацию 
заместителя председателя 
Муниципального совета Ко-
рочанского района М. П. 
Афанаськовой, изложившей  
вопросы, связанные с внесе-
нием изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
района «Корочанский рай-
он» Белгородской области, 
порядка участия граждан в 
обсуждении изменений и до-
полнений в вышеназванный 
Устав, назначением публич-
ных слушаний по данному 
вопросу.

По всем рассмотренным 
вопросам совет принял соот-
ветствующие решения.

С. СКЛЯРОВ.

ДВОР, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

рАсскАЖУ о ЛЮБиМоЙ УчиТеЛЬНиЦе

ВЫ - ЮНОСТЬ НАША  ВЕЧНАЯ

В ДЕЛОВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ

Муниципальный совет

Совет муниципальных образований Белгородской области

Шумело народное гуляние в 
Мазикино. И детишки, и бабуш-
ки, и молодежь, и почтенные 
мужья с женами плясали на пло-
щади в хороводе, состязались в 
силе, ловкости, меткости. А ка-
тание на лопатах и на метлах не 
обошлось без выдумки Бабы Яги 
(Г. Воробьева) и Лешего (А. Ще-
блыкина). Здесь никому не было 
скучно.  Самыми ловкими в по-
едании блинов были Воробьева 
Г. и Холоша Р. Самые быстрые 
Мазикин А. и Ильяшенко Н. бе-
гали в мешках, другие, показы-
вая силу, перетягивали канат.   

Проводили Зимушку-Зиму 
(Лактионова Л.) и дружно  встре-
тили Весну-красну (Шеховцова 
А.) обрядовой песней, хороводом 
и игрой в «Весенний ручеек». 
Далее на наш широкий двор по-
жаловала сама Сударыня Масле-
ница. С собой на праздник она 

принесла горячих блинов разных 
вкусов и сортов!

Участники  художественной 
самодеятельности детского во-
кального ансамбля «Музыкаль-
ный теремок» исполнили для 
зрителей песню «Как на тонень-
кий ледок», а песенки о весне и 
Масленице в исполнении Воль-
ховской В. и Шеховцовой А. по-
корили зрителей. Также встре-
чали горячими аплодисментами 
и вокальный ансамбль «Русская 
песня» (рук. В. А. Грищенко). 

Праздник удался да славу. 
Жители села Мазикино со всей 
искренностью благодарили ор-
ганизаторов праздника за достав-
ленную радость. 

С. ЩЕБЛЫкина.
Художественный руководитель 
Мазикинского Дома культуры.

В СТИЛЕ НАРОДНыХ ТРАДИцИй



СиЛЬнаЯ 
ДУХоМ 

Глядя на поколение ветеранов 
войны, тружеников тыла, детей 
войны понимаешь, что только 
сильные духом люди, жаждущие 
жить, смогли выдержать тяго-
ты военного и послевоенного 
времени, и, несмотря на выпав-
шие трудности, дорожить каж-
дым прожитым днем. истории 
жизни, рассказанные нашими 
бабушками и дедушками, уни-
кальны и интересны по-своему 
и заслуживают того, чтобы о них 
узнали потомки. 

Сегодня речь пойдет о судьбе 
Аллы Васильевны Лазаревой. Она 
родилась в Харькове в 1938 году. 
Когда началась война, мирная 
жизнь обычной русской семьи из-
менилась: отец ушел на фронт и в 
Бресте попал под первый немец-
кий натиск. 

Мама была вынуждена вер-
нуться с дочерью Аллой в родное 
село. 

Но и здесь уже шли военные 
действия. Село Шеино в резуль-
тате ожесточенных боев перехо-
дило из рук в руки, не умолкали 
выстрелы, рвались снаряды. Мир-
ных жителей эвакуировали.  

- Когда мы вернулись, кругом 
царила разруха, руины лишь от-
даленно напоминали село. Наше-
го дома не было. Бабушка и мама 
построили землянку, тогда многие 
так делали, - вспоминает Алла 
Васильевна. – Потом в ней появи-
лись грунтовые воды, и мы ушли 
на квартиру.         

Она пережила голодный 1946 

год. Рано повзрослев, научилась 
во всем помогать маме, с детства 
много работала, была прилежной 
ученицей и окончила 10 клас-
сов школы. Получив в Белгороде 
специальность бухгалтера, с 1959 
года стала работать в родном кол-
хозе.   

- Жизнь у нас была такая. Тогда 
хоть время было трудное, но люди 
были дружелюбные, готовые при-
йти на помощь в трудную минуту. 
Поэтому мы и выжили, - огляды-
ваясь назад, говорит сейчас Алла 
Васильевна.

Она является тружеником тыла, 
Почетным жителем села Шеино, 
относится к категории «Дети во-
йны», имеет медали, много раз по-
ощрялась благодарностями и гра-
мотами за добросовестный труд. 
А самой большой и драгоценной 
наградой для женщины, преодо-
левшей ни одно испытание судь-
бы, является осознание того, что 
ее пятеро детей, внуки и правнук 
здоровы и счастливы.       

В день нашей встречи у Аллы 

Васильевны была в гостях ее со-
седка Алла Филипповна Лукьяно-
ва. Ее судьба, как и судьба герои-
ни рассказа, наполнена сложными 
жизненными ситуациями, кото-
рые приходилось преодолевать 
несмотря ни на что. Женщины 
знакомы с детства, у них много 
общих тем для разговора и неред-
ко за чашечкой чая они вспомина-
ют свою жизнь и радуются тому, 
что всё плохое осталось в далёком 
прошлом.

н. МаЗничЕнко.
на снимке (слева направо): 

алла Филипповна и алла васи-
льевна в домашней обстановке.

Фото автора.   
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Наталья Алексеевна Филатова (на снимке) из тех 
людей, о которых можно сказать: «Счастлив тот, кто с 
радостью идёт на работу и с радостью возвращается до-
мой». Беседовать с этой замечательной, увлечённой своим 
делом женщиной было интересно и приятно. Родилась и 

выросла она в селе Заячье, где сейчас живет и работает. 
В июле этого года исполняется 18 лет, как Наталья Алек-
сеевна трудится социальным работником в МБУ ССЗН 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Корочанского района». Она с самого первого дня заре-
комендовала себя только с лучшей стороны. Заботой этой  
женщины окружены девять односельчан. Ее подопечные 
привыкли к ней, знают, когда придет, и очень ее ждут. 

О своей профессии отзывается так:
- Мне нравится этим заниматься. В детстве мечтала 

работать с детьми и в какой-то мере это сбылось. Ведь 
о пожилых и одиноких людях мы заботимся так же, как 
и о детях. 

Наталья Алексеевна активно участвует в творческой 
жизни села - исполняет любимые песни со сцены мест-
ного Дома культуры. 

- У моего отца был хороший голос, - рассказывает На-
талья Алексеевна. - К нам в дом приходили друзья, соби-
рались за столом и пели песни, а я пряталась, потому что 
стеснялась, но подпевала им.  

В свободное от работы время Наталья Алексеевна ув-
лекается рукоделием – вяжет красивые вещи для себя, 
двух дочерей, дарит родным.

- Я счастлива. У меня все есть: семья, дети, любимая 
работа, родное село, которое я очень люблю. Хочется, 
чтобы у моих девчонок все в жизни сложилось и, чтобы 
родные были здоровы.

За многолетний и добросовестный труд Наталья Алек-
сеевна занесена на районную доску Почета, имеет много 
Почетных грамот и благодарностей. 

р. ГрУничЕва. (Фото автора).

В начале этого года в ГК «Зеленая Доли-
на» состоялось торжественное собрание, 
посвященное шестилетию образования. 
Председатель Совета директоров Сергей 
Викторович Юдин и генеральный директор 
ГК «Зеленая Долина» Сергей Николаевич Ал-
тухов поблагодарили коллектив за успешную 
работу.

Важными событиями минувшего года ста-
ли открытие молочного комплекса «Вереск» 
в селе Шеино Корочанского района и прове-
дение I региональной выставки племенного 
молочного скота «Наша порода».

За личный вклад в развитие АПК благодар-
ности главы администрации Корочанского 
района Н. В. Нестерова были вручены началь-

нику отдела подбора и развития персонала 
управления персоналом Л. Гузеевой, главно-
му бухгалтеру – начальнику финансово-учет-
ному управления О. Машинец, заместителю 
генерального директора по правовым вопро-
сам – начальнику юридической службы ООО 
«ГК «Зелёная Долина» Н. Руденко.

Благодарность руководства ГК «Зелёная 
Долина» за большой личный вклад и ре-
альную помощь в строительство молочного 
комплекса «Вереск» была вручена главному 
инженеру проекта С. Кошман и ведущему 
инженеру-сметчику ООО «Проектмонтаж-
строй Центр» В. Лаптевой, а также управля-

ющему стадом С. Черкасскому и исполни-
тельному директору ООО «МК «Северский 
Донец» Г. Никульшину.

Три месяца назад завершилось укомплек-
тование высокопродуктивным скотом мо-
лочного комплекса «Вереск». Пятая партия 
животных благополучно прибыла из Голлан-
дии. Теперь численность КРС на молочном 
комплексе достигла плановой цифры - две 
тысячи голов. Полностью укомплектованный 
молочный комплекс «Вереск» вышел на пол-
ную мощность. На комплексе идёт массовый 
отёл привезенных ранее животных, нача-
лось естественное пополнение стада. 

На «Вереске» работает немало женщин. 
Они  трудятся наравне с мужчинами, может 

быть, проявляя 
при этом чуть 
больше ласки и 
терпения - та-
кова уж натура, 
ведь все они - 
матери, жены, 
сестры, подруги, 
и по рождению 
им свойствен-
но заботиться и 
крепко любить.

Свой до-
стойный вклад 
в общее дело 
вносит и  Татьяна 
Владимировна 
Зинченко (на 
снимке). Работа 
у неё трудная 
и ответствен-
ная – оператор 
родильного от-
деления молоч-
ной фермы «Ве-
реск». 

- Пришла 
сюда вместе с 
мужем. Меня 
здесь всему на-
учили,  -- расска-
зывает она.

- Сначала  
прошла обуча-
ющие курсы, 

затем сдала серьёзные экзамены, которые  
принимало руководство компании, ветери-
нарный врач, главный животновод.

Главным принципом в своей деятельно-
сти считает ответственность, любовь к жи-
вотным, доброту и ласку. 

От всей души поздравляем Татьяну Вла-
димировну Зинченко и всех представитель-
ниц прекрасного пола молочного комплекса 
«Вереск». Радости вам, милые, здоровья и 
благоденствия, успехов в труде и личного 
счастья!

Н. РАКИТИНА.
Фото Н. Мазниченко.

Молчат гробницы, мумии и кости,
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, 
на мировом погосте, 

Звучат лишь Письмена.
      И. А. Бунин. 

10 марта отмечается профес-
сиональный праздник работников 
архивов России – День архивов. 
Он был учреждён в 2003 году ре-
шением коллегии Федеральной ар-
хивной службы России, но офици-
ального статуса пока не получил.

Считается, что именно 10 мар-
та (28 февраля по старому стилю) 
1720 года в нашей стране появи-
лись архивы, поскольку в этот день 
Петр I подписал «Генеральный 
регламент или Устав» – первый в 
России государственный акт, опре-
деливший основы организации 
управления во всех государствен-
ных органах власти, и учредивший 
государственную должность акту-
ариуса (регистратора документов), 
которому надлежало «письма при-
лежно собирать, оным реестры чи-
нить, листы перемечивать…».

Это, не означает, что до Петра 
I на Руси никак не хранили доку-
менты. Первые архивы возникли 
в церквях и монастырях, где доку-
менты держали в больших ларях. 
За сохранность ларя отвечал лар-
ник. Сегодня слова «актуариус» и 
«архивариус» (начальник архива) 
вышли из обращения, сотрудников 
архивов называют архивистами. 
Архивные документы использова-
лись во всех сферах жизни и явля-
лись основой летописи.

Архивирование информации – 

это целая наука со своими откры-
тиями, достижениями, прогрессом, 
это многовековая память человече-
ства, бесценные документы, от-
ражающие поступательный ход 
истории.

Архивный фонд Корочанского 
района на сегодняшний день вклю-
чает в себя значительный массив 
документов. За период с 1943 
года по настоящее время числит-
ся 36131 единица хранения – это 
126 фондов. Тысячи пожелтевших 
страниц хранят для нас интерес-
нейшие периоды истории родного 
края, зачастую являясь единствен-
ным источником информации о 
событиях давно отшумевших лет. 
И специалистам отдела доверена 
одна из важнейших и ответствен-
ных миссий – сохранять и при-
умножать историческое наследие  
нашего района.

За 2016 год сотрудниками архи-
ва выдано 1614 архивных справок: 
из них 1468 справок социально-
правового характера, касающиеся 
граждан, которые оформляются 
на пенсию, и 146 справок темати-
ческого характера – оформление 
земельных участков, приватизация 
квартир и другие. Это каждоднев-
ный труд работников архивного 
отдела.

Работа архивистов не заключа-
ется только в выдаче копий доку-
ментов или архивных справок. Со-
трудники этой службы современ-
ные, эрудированные, грамотные 
люди,  которые участвуют в изда-
тельских проектах, они готовят ин-
тересные выставки на основе доку-
ментальных материалов, проводят  

экскурсии, а также осуществляют 
публикации и сообщения в СМИ 
и т.п. Все это способствует повы-
шению общей культуры населения 
и интереса к прошлому.

В 2016 году была подготовлена 
выставка, посвященная дню учи-
теля «Ветераны педагогического 
труда», проводились  экскурсии по 
архиву на тему: «Знакомство с ар-
хивом», которые посетили учащи-
еся старших классов Корочанской, 
Бехтеевской и Погореловской школ  
(исследователи архива), публико-
вались статьи в районной газете 
«Ясный ключ». 

Архивы всегда посещаются 
многочисленными исследователя-
ми. В нашем отделе  имеется чи-
тальный зал, который посещают 
люди разных возрастов, работают 
с документами и находят массу 
полезной, нередко уникальной ин-
формации.

Нашими архивистами постоянно 
ведётся работа по изучению  всех 
аспектов жизни района за период  
его существования, анализируются 
поступившие документы, прово-
дятся пересистематизация, научное 
описание и техническое оформле-
ние имеющихся материалов.  

Специалистами отдела созданы 
все необходимые условия для со-
хранения в электронном виде фото 
и видео документов  предприятий, 
организаций и личных коллекций 
граждан по истории Корочанского 
района. 

В преддверии праздника хочет-
ся поздравить  всех, кто работает 
с архивами, а также тех, кто  при-
нимает непосредственное участие 
в создании и сохранении истории 
нашего края. Пожелать    крепкого 
здоровья, удачи, творческих идей и 
мирного неба над головой.

и. ЗаоЗЕрСкаЯ.
Начальник архивного отдела

администрации района.                                          

Историю творят люди, каж-
дый из нас так или иначе вносит 
свою лепту в её создание. Но тех, 
кто смог внести большой вклад и 
оставить свой след в сердцах, уве-

ковечивают в истории страны, го-
рода или села. Таким человеком 
для села Погореловки стала Ва-
лентина Кондратьевна Краснико-
ва. Её нет с нами уже более двад-
цати лет, но память об этой яркой 
и талантливой женщине жива.

Мне, конечно, знать её не до-
велось. Но как человек, которо-
му интересна история родного 
села, я прониклась симпатией к 
этой личности. Спросив земля-
ков, знавших Валентину Кондра-
тьевну, я услышала лишь самые 
добрые и искренние слова, ска-
занные в её адрес. Даже люди, 
которым удалось лишь однажды 
увидеть Красникову, навсегда со-
хранили в памяти миг этой встре-

чи. Так что же было в ней такого 
необычного?

Путь Валентины Кондратьевны 
начался далеко от Корочанского 
района. Она была в крестьянской 

семье четвертым 
ребенком. Детство 
выпало на трудные 
годы войны, вос-
поминания о кото-
рой станет главным 
лейтмотивом всей 
жизни. Она получила 
образование в Харь-
ковском институте 
культуры, и уже тогда 
проявила себя как 
яркая личность, слы-
ла душой кампании. 
После замужества от-
правилась на родину 
супруга – в Корочан-
ский район.

Начала работать 
в учреждениях куль-
туры. Большую часть 
своей жизни посвя-

тила работе в Погореловской 
сельской библиотеке. Много сил 
и времени было отдано Валенти-
ной Кондратьевной и местным 
краеведом Михаилом Петро-
вичем Решетниковым поиску 
информации о селе. Главными 
их задачами стали сохранение 
памяти о воинах Великой Отече-
ственной, формирование чувства 
патриотизма у подрастающего 
поколения. Делали они это само-
забвенно, не щадя себя. Во мно-
гом благодаря им, сейчас, спустя 
годы, каждый житель села может 
узнать имена солдат, что отдали 
свои жизни за освобождение По-
гореловки.

Многие помнят Валентину 

Кондратьевну за её проникно-
венное слово. Она была способна 
так сказать на митинге, читатель-
ской конференции, любом массо-
вом мероприятии, что речь её ни-
кого не оставляла равнодушным. 
Правда, судить об этом я могу 
лишь по воспоминаниям  тех, кто 
лично её знал.

Красникова была активным 
корреспондентом районной 
газеты. Очерки, зарисовки, ре-
портажи об односельчанах, про-
ливавших кровь на полях сра-
жений Великой Отечественной, 
отдавших свою жизнь за Родину,  
были яркими и правдивыми, тро-
гали читателя до глубины души. 
Валентина Кондратьевна знала 
каждую семью, историю сыно-
вей, мужей, братьев, павших на 
полях сражений. Ей доверяли, ей 
отдавали самое дорогое – фото-
графии, письма с фронта. Все эти 
материалы вместе с воспомина-
ниями послужили базой для соз-
дания альбомов о подвиге солдат 
Победы. Она ко всему относилась 
с душой, люди ценили это и тяну-
лись к ней.

В феврале этого года в сель-
ской библиотеке состоялся вечер 
памяти, посвященный Валентине 
Кондратьевне Красниковой. Одно-
сельчане сказали об этом ярком 
уникальном человеке много до-
брых слов, ведь она по праву была 
награждена орденом Знак Почета, 
множеством дипломов, грамот, 
носила высокое звание заслужен-
ный работник культуры. И всё-таки 
помнят её не за награды, а за ве-
ликую душу, искоркой зажигав-
шую в других все самое лучшее. 

Наталья СИДОРЕНКО.
Ученица Погореловской школы.

ДоСка ПочЕта

СЛОВНО ЯРКАЯ ИСКРА

флагман животноводства

приветливый «вереск»
на районной доске Почёта помещены фото-

графии наших  трудолюбивых земляков, с кото-
рыми мы рядом живем, которых встречаем на 
улицах, делим радость каждодневного бытия.  
Сегодня наш рассказ  именно о таком человеке.

«СовЕршЕнноЛЕтиЕ» 
в СоцЗаЩитЕ

10 марта - День архивов в России

дело - 
государственное

ПАМЯТЬ ЖИВА
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поЗдрАвляем!

*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

сотрудницу административно-
хозяйственного отдела 
управления культуры и 
молодежной политики 

администрации Корочанского 
района (Ломовский МСДК) 

ФИЛИППОВУ Ольгу Ивановну!
Пусть каждый день несет Вам 

радость, успех в труде, уют в се-
мье, пусть позже всех приходит 
старость, живите долго на зем-
ле! Желаем искренне, сердеч-
но, не знать волнений и помех, 
чтобы сопутствовали вечно здо-
ровье, счастье и успех!

Профсоюзная организация 
управления культуры 

Корочанского района.
***

От всей души тепло и сердечно 
поздравляем с юбилеем нашу 
родную и любимую ОВЧАРОВУ 

Нину Филипповну
 из с. Овчаровки!

Сказать спасибо – это мало, 
ты так заботилась о нас. Была 
ты внукам второй мамой и оста-
ешься ей сейчас. Пусть в сердце 
солнце не погаснет – источник 
света и тепла, пусть в жизни 
будет много счастья, любви, на-
дежды и добра!

Твои родные.
***

Примите наши поздравле-
ния с праздником 8 Марта 
врачи Корочанской ЦРБ – Ома-
рова Елена Ивановна, Серега 
Елена Ивановна, Шульгина 
Елена Вадимовна, медсестры 
– Максименко Антонина Вик-
торовна, Мальцева Ольга Ро-
мановна, Строителева Татьяна 
Геннадьевна, учительница 1 Б 
класса Погореловской школы 
Колосова Людмила Петровна!

Мира вам, добра, счастья, 
здоровья!

С уважением семья 
Писаревых, с. Погореловка.

***
Дорогого, любимого мужа, 

папу, дедушку, свата 
ГУПАЛОВА Сергея Ивановича 
из с. Соколовки поздравляем 

с юбилеем!
Мы в твой юбилей хотим по-

желать никогда не болеть, будь 
добрым, веселым, счастливым 
всегда, и пусть не страшны тебе 
будут года. Тебя уважают сватья 
и друзья, и любит, и ценит твоя 
семья!

Семьи Гупаловых, Руденко.
***

Любимую сестричку 
НИКУЛИНУ Валентину 

Ивановну из с. Короткое 
поздравляем с юбилеем!

Спешим поздравить с юбиле-
ем и счастья в жизни пожелать, 
не стоит в жизни огорчаться, не 
стоит в жизни унывать. Желаем 
радости и счастья, здоровья 
крепкого вдвойне, желаем са-
мого простого – прожить по-
дольше на земле!
Сестры Аня и Таня и их семьи.

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

*ПРОДАМ землю, 5 га, х. Хо-
лодный, строения, ток 360 м, 
свет, газ, вода, трасса, 1400 тыс. 
руб., торг, тел. 8-9202015555.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 

1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*АО Агрофирма «Русь» на по-
стоянную работу требуется бух-
галтер с опытом работы, з/п по 
собеседованию. Обращаться по 
тел. 8(47231) 5-90-83.

*СДАЕТСЯ в аренду помеще-

ние 40 кв. м (бывшая нотари-
альная контора). Дешево. Тел. 
8-9511531220.

*ПРОДАЮТСЯ 2-комнатная 
квартира в с. Поповке, ул. Цен-
тральная, д. 14, и домик, ул. Ду-
диновка, тел. 8-9102214354.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛяЮТСя БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ эНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.
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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

31:09:1802006:25
31:09:0302006:39
31:09:1708009:280
31:09:1707004:12
31:09:1707004:308

31:09:1802006
31:09:0302006
31:09:1708009
31:09:1708004
31:09:1707004

с. Шеино,  ул. Лисовенька, д. 39
с. Поповка, ул. Писаревка, д. 23
ст. «Здоровье», уч. № 280
ст. «Зарница»,  уч. № 12
ст. «Зарница»,  уч. 308                  

Мерзликин  Н.М.
Ачкасов С.Е.
Сушкова Е.Д.
Смажко С.И.
Крылова Т.Т.

с. Шеино,  ул. Лисовенька, д. 39. 
с. Поповка, ул. Писаревка, д. 23
г. Белгород, ул..60 лет Октября, д.11, кв.263
п. Северный, ул. Сосновая, д.6
г. Белгород, бул. Народный, д.41, кв. 4

89517636213
89155259435
89155793309
89155718008
89611641966

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 31:09:1802006:24, Белгородская область, Коро-
чанский район, с. Шеино;   31:09:0302006:38, Белгородская область, Корочанский район,  с.  Поповка;   31:09:1708009:279, Белгородская область, Корочанский 
район,  ст. «Здоровье», уч. № 279;  31:09:1708009:287, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Здоровье» уч. № 287; 31:09:1708004:11,  Белгородская 
область, Корочанский район, ст. «Зарница» уч. № 11;  31:09:1708004:14, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница», уч.№14;  31:09:1707004:307, 
Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница»,  «Белгородгипропром», ассоциация «Колос», уч. № 307;  31:09:1707004:309, Белгородская область, 
Корочанский район, ст. «Зарница»,уч. № 309;  31:09:1707004:303, Белгородская область, Корочанский район, ст. «Зарница», уч. № 303.

Собрания заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселе-
ний 8.04.2017 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.

РыБа
 ЖИВАЯ: 

карп – 130 руб./кг,
толстолобик -

100 руб./кг. 

ДОСТАВКА. 

гусята суточные, 
инкубационное 

яйцо, 
тел. 8-9290011818.

широко отпраздновали Масленицу в селах района

КоЩеево

мелихово

плосКое

шеино

Пожалуй, нет другого праздника 
на Руси, который бы отмечался с 
таким широким размахом, как Мас-
леница. 

Всё озарено предвкушением при-
ближающегося тепла, грядущего ве-
сеннего перерождения природы.

В конце масленичной недели,  в 
день Прощёного воскресения, на 

территории Плосковского сельского 
поселения прошло народное гуля-
ние – проводы Масленицы.  С утра 
играла музыка, созывала гостей. 

На главной площадке КСК было 
костюмированное представление. 
Сама  матушка Масленица, в сопро-
вождении скоморохов и  снежных 
баб, встретила жителей села хлебом 
и солью.

***
В Мелихово «цыганский» шумный 

табор задал праздничное настрое-
ние зажигательной  «Цыганочкой», 

а Михайло Потапыч зазывал желаю-
щих помериться силой: перетянуть 
канат и покидать гирю.  Необычные 
персонажи: «Простуда» и «Пилюль-
кин» веселили от души своими заба-
вами.  Хозяйка праздника Маслени-
ца одаривала всех присутствующих 
ароматными, вкусными блинами.

Кульминацией праздника стало 

взятие снежной крепости. Розово-
щёкая детвора с радостью приняла 
участие в этой русской забаве.

Традиционное сожжение чучела 
Масленицы объединило всех при-
сутствующих в большой и дружный 
хоровод.

Задорно  и весело проводились 
игры, разнообразные конкурсы, 
спортивные состязания, хороводы, 
аукционы, в которых все присутству-
ющие  принимали активное участие, 
получали призы и подарки. 

Всё это сопровождалось концерт-

ными номерами творческого коллек-
тива под руководством директора 
КСК Ковалёвой Л.Т. и  заведующего 
Ушаковским  клубом Ушаковым А.Н. 

***
яркое солнышко отражало на-

строение людей, собравшихся в Ше-
ино. Были веселые игры и забавы, 
которые проводили веселые скомо-
рохи (Свинцова Д. А. и Аркатова Е. 
В.). Ведущая (Огурцова В.) загады-
вала загадки, проводила конкурс на 
знание пословиц и поговорок о Мас-
ленице. Веснянки вместе с Маслени-
цей (Мустафаева Х.), Зимой (Шеина 
В.) и Весной (Огурцова А.) зазывали 
народ в хороводы. Звучала народная 
музыка, пелись масленичные песни 
ансамблем «Лебедушка», народные 

веселые - в исполнении детского ан-
самбля «Музыка ветра». Шеинские 
силачи соревновались в поднятии 

пудовой гири. Несколько смельчаков 
штурмовали столб. Но он покорился 
лишь самому выносливому – И. Шеи-
ну, который и получил главный приз. 

***
В Кощеево все участники меро-

приятия постарались от души - на-
ряду с театрально-развлекательным 
представлением, играми и песнями, 
сумели показать и возродить неко-
торые традиции, присущие этому 
празднику. Так, были устроены за-
бавы, способствующие мужчинам 
и подрастающему поколению пока-
зать свою силу, смелость, смекалку 
в импровизированных играх «Бег на 
трех ногах», «Кто быстрее на мет-
ле», «Перетягивание каната» и дру-
гие. Очень понравились зрителям 
и участникам праздничная масле-

ничная лотерея и аукцион, которые 
работники Дома культуры проводят 
ежегодно.

Гости праздника с радостью 
встречали творческие коллективы: 
детский вокальный ансамбль «Звез-
дочка», фольклорный ансамбль 

«Горница», взрослый вокальный ан-
самбль «Сударушка». 

Рассказали о праздновании:
Л. Потапенко, О. Завьялова, 

Д. Свинцова, В. Ворожко.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
С ПраЗДникоМ 

вЕСнЫ!
Встреча с хорошим человеком – 

это всегда удача. За свою долгую 
жизнь, а мне 80 лет, таких встреч 
было немало. Об одном замечатель-
ном человеке я и хочу рассказать. 

Валентина Васильевна Никули-
на занимается нами, пенсионерами, 
по долгу службы, но как нам повез-
ло! Сколько сил и души вкладывает 
Валя в свою работу! Кроме общих 
дел, она покупает продукты и до-
ставляет их, ухаживает за больны-
ми, убирает, снег во дворе и многое 
другое. А сколько дел весной и ле-
том в огороде! А ведь у нее и своя 
семья есть…

В канун женского праздника 
хочется пожелать ей и ее семье 
здоровья, счастья, благополучия, 
мира. Слава Богу, что на свете 
есть такие внимательные, до-
брые и отзывчивые люди!

М. Солгалова.
с. Гремячье

***.
 Со страниц газеты хочу по-

здравить начальника управления 
социальной защиты населения 
администрации Корочанско-
го района Лазухину Светлану 
Юрьевну, директора МБУ ССЗН 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
Корочанского района» Елисееву 
Марину Васильевну, заведую-
щую отделением социального 
обслуживания на дому Толсто-
шееву Елену Петровну и весь 
коллектив социальной защиты с 
праздником весны. Их труд – не-
оценимая помощь нам, старикам.

Желаю им крепкого здоровья, 
радости, любви, счастья и, самое 
главное, мирного неба над голо-
вой. Спасибо за внимание и по-
мощь. С праздником, и Божьей 
помощи!

Л. Эсенова.
с. Гремячье.

ПОГ
ОДА


