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КАК ГРОМ С НЕБЕС, НАГРЯНУЛА ВОЙНА…

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
подписка 

на районную газету
на второе полугодие 

2017 года.
Обращайтесь 

на почтамт или  
к своему почтальону.

пОТОРОпИТЕСЬ 
ВЫпИСАТЬ ГАЗЕТУ, 

ЕСЛИ 
ВЫ ЕЩЕ ЭТОГО 
НЕ СДЕЛАЛИ!

есть в истории нашей стра-

ны события, которые даже 

по прошествии десятилетий 

остаются в памяти людей, а 

время с возрастающей силой 

подчеркивает их величие.

на календаре – 22 июня 

2017 года. День памяти и 

скорби. памяти тех, кто от-

дал свою жизнь, защищая 

Родину, тех, кто умер от му-

чений и пыток, кто бросался 

под танки, на амбразуру фа-

шистских дотов.

В этот памятный и скорб-

ный день сотни корочанцев 

пришли в городской парк 

имени г. Д. гая к памятнику  

павшим советским воинам, 

чтобы с благодарностью и 

безмерным уважением по-

чтить светлую память наших 

солдат и офицеров, через 

чьи судьбы смертельным 

молохом прошла война.

Любая война – горе. Но эта, 
в которой не было пощады ни 
старому, ни малому, в которой 
обрывалось все прекрасное и 
счастливое, стоила большой кро-
ви, огромных потерь для нашей 
страны. 

Преклоняясь перед мужеством 
наших прадедов, дедов, отцов, 
гордясь ими, мы, ныне живущие, 
ни на миг не должны забывать, 
какой ценой было завоевано 
наше право на созидательный 
труд, на мирную жизнь, на сча-
стье.

У микрофона – глава админи-
страции городского поселения 
«Город Короча» Василий Анато-
льевич Курганский.

Обращаясь к участникам ми-
тинга, он особо отметил, что 
корочанцы отдают дань памяти 
своим родным и близким, не 
вернувшимся с полей сражений 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов. А сколько их 
мы видим в День Победы – 9 мая 
во время шествия корочанского 
«Бессмертного полка»! Горожа-

не чтят память и о тех солдатах, 
которые обрели вечный покой на 
нашей земле в уже далеком 1943 
году, во время освобождения Ко-
рочи от немецко-фашистских за-
хватчиков. На братских могилах 
золотыми буквами высечены их 
имена. Горожане и представи-
тели местного отделения обще-
ственной организации «Моло-
дая Гвардия» партии «Единая 
Россия» с любовью ухаживают 
за этими воинскими захороне-
ниями.

Мы не имеем права забыть 
ужаса той войны, тех солдат, ко-
торые отдали самое дорогое – 
жизнь за мирное, безоблачное 
небо над нашими головами.

В этот скорбный и памятный 
день пусть каждый из нас, при-
шедших на митинг, почувствует 
на себе строгие глаза павших, 
чистоту их сердец, ощутит от-
ветственность и сыновний долг 
перед памятью павших воинов 
на поле брани.

Низкий поклон вам, кто высто-

ял в тяжелую годину военного 
лихолетья сороковых, всем, кто, 
вернувшись к мирной жизни, 
восстанавливал разрушенное во-
йной наше народное хозяйство.

Вечная память павшим в боях 
за наше Отечество! Пусть будет 
пухом им своя и чужая земля!

- С каждым годом все дальше 
и дальше от нас героические, и 
в то же время трагические годы 
Великой Отечественной войны. 
И наш священный долг – пере-
дать, в первую очередь, молоде-
жи память об этом немеркнущем 
подвиге и уважение к стойкости, 
мужеству и беззаветной любви 
к своему Отечеству, – отметил в 
своем выступлении на митинге в 
честь Дня памяти и скорби пред-
седатель районного совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных 
органов, председатель Обще-
ственной палаты района, Почет-
ный гражданин Корочанского 
района Вячеслав Николаевич 
Демченко.

В этот день, 22 июня 2017 года, 
- продолжил В. Н. Демченко, - по 
всей необъятной России, начи-
ная с Дальнего Востока, проходит 
мемориальная акция «Свеча па-
мяти», завершившаяся в столице 
нашей страны – Городе-герое Мо-
скве, зажжением 1418 памятных  
свеч, соответствующих количе-
ству дней и ночей той страшной 
войны двадцатого века.

Зажженная свеча памяти – это 
символ поминовения и скорби, 
символ памяти, уважения и при-
знательности. Помнить сегодня, 
быть верным памяти погибших 
за свою страну – это не только 
наша человеческая благодар-
ность, но и огромная граждан-
ская ответственность.

Свято сохраняйте в своих серд-
цах память о великом подвиге 
в годы войны, помните, что мы 
сыны и дочери великого народа 
и будьте достойны его!

С искренними словами в адрес 
наших ветеранов, тружеников 
тыла, сделавших все для побед-

ного праздничного салюта в 45-
м, в знак нашей общей печали о 
павших воинах от лица молодого 
поколения земли корочанской 
на митинге выступила студент-
ка первого курса областного 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Корочанский сель-
скохозяйственный техникум» Ау-
рика Волошенко.

Объявляется минута молчания.
В завершение митинга все его 

участники возложили венки и жи-
вые цветы, памятные свечи к па-
мятнику павшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны. 
Аналогичные мероприятия сто-
ронников и членов партии «Еди-
ная Россия» в этот день прошли 
во всех поселениях района.

с. скЛЯРоВ.
на снимке: во время проведе-

ния митинга в честь Дня памяти 
и скорби в городском саду име-
ни г. Д. гая.

Фото и. Жукова.

В настоящее время лега-
лизация теневой занятости и 
скрытых форм оплаты труда, 
повышение уровня заработной 
платы и создание условий для 
своевременной её выплаты 
остается одной из основных за-
дач в сфере социально-трудо-
вых отношений.

Работодателями в сфере 
торговли и обслуживания вы-
ступают, как правило, субъекты 
малого предпринимательства: 
юридические лица - индивиду-
альные предприниматели.

Наиболее часто встречающи-
мися нарушениями трудовых 
прав граждан в малом бизнесе 
выступают следующие факты: 
выплата официальной заработ-

ной платы не выше минималь-
ного размера оплаты труда, при 
этом остальная часть денежных 
выплат неофициально выдается 
в конвертах в целях снижения 
размеров страховых взносов во 
внебюджетные фонды, включая, 
в первую очередь, страховые 
взносы в порядке обязательного 
пенсионного страхования; уста-
новление для работников не-
нормируемой рабочей недели 
с возможными недоработками 
и переработками по времени, 
непредоставление ежегодных 
оплачиваемых отпусков и иных 
трудовых гарантий: применение 
испытания при приеме на рабо-
ту без оплаты; отсутствие надле-
жащего оформления трудовых 
отношений на основе трудового 
договора и другие нарушения 

норм трудового законодатель-
ства, превращающие работни-
ков сферы малого предприни-
мательства в слабо защищенных 
в правовом отношении граждан.

Важнейшим аспектом дея-
тельности в сфере торговли и 
обслуживания выступает со-
блюдение норм о прохождении 
медицинских осмотров. Меди-
цинские справки о прохождении 
медицинского осмотра (осви-
детельствования) предъявляют 
лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет, а также в слу-
чаях, предусмотренные ТК РФ и 
иными федеральными закона-
ми. В частности, прохождение 
медицинских осмотров является 
обязательным для работников, 
занятых на работах с движением 
транспорта; работников органи-

заций пищевой промышленно-
сти, организаций общественного 
питания, торговли. 

На территории Корочанского 
района с 2016 года реализует-
ся проект «Легализация рынка 
труда в сфере дистанционной 
занятости на территории Коро-
чанского района» по выявлению 
физических лиц, осуществляю-
щих трудовую деятельность без 
уплаты налогов, и обеспечению 
постановки их на учёт в нало-
говом органе. За это время вы-
явлено граждан, вовлеченных в 
нелегальную трудовую деятель-
ность в сфере дистанционной 
занятости 586 человек, легали-
зовано 567 человек, в т.ч. заре-
гистрировались в качестве ИП 
- 148 человек, заключили трудо-
вой договор - 419 человек.

В целях выявления лиц, ока-
зывающих платные услуги: па-
рикмахерские, косметические, 
дизайнерские, флориста, фото 
- и видеосъёмки, ремонта и по-
шива одежды, присмотра за 
детьми, занимающихся репе-
титорством, строительством и 
ремонтом, а также другими ви-
дами деятельности без уплаты 
налогов, - в администрации Ко-
рочанского района организована 
работа «горячей линии» по теле-
фонам: 5-65-66 (отдел по труду) и 
5-67-99 (отдел потребительского 
рынка).

е. сеРгиенко.
Начальник отдела по труду
комитета экономического 

развития
администрации района.

Трудовые оТношения во всех сферах района

подарочные 
карты 

на подписку
В рамках подписной кампании 

Почта России выпустила «По-
дарочные карты на подписку» 
номиналом 1000 рублей, исполь-
зовать которые можно до 31 де-
кабря 2017 года на сайте podpiska.
pochta.ru. 

В качестве пилотного проек-
та выпущено 5000 подарочных 
карт, которые в настоящее время 
можно приобрести в центральных 
отделениях Почты России в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Ека-
теринбурге, Челябинске и Казани. 
По итогам реализации пилотного 
проекта планируется запуск про-
дажи карт в почтовых отделениях 
других городов. 

«Подарочная карта на подпи-
ску – полезный тематический по-
дарок, который, мы уверены, по-
нравится и старшему поколению, 
и самым юным читателям. Это бу-
дет хороший повод зайти на под-
писной портал Почты России и об-
наружить там много интересного 
и полезного. На сайте представле-
но более 2000 изданий для чита-
телей всех возрастов», – отметила 
заместитель генерального дирек-
тора по почтовому бизнесу Почты 
России Инесса Галактионова. 

Напомним, что оформить под-
писку можно во всех 42 тысячах 
почтовых отделений страны, на 
сайте podpiska.pochta.ru и с помо-
щью мессенджера Viber, где мож-
но выписать издания не только 
для себя, но также для родных и 
близких в других регионах России.

побеДа 
анастасии

с 1 декабря 2016 года по 31 
мая 2017 года белгородское об-
ластное отделение Российского 
общества историков-архивистов 
проводило конкурс юношеских 
учебно-исследовательских ра-
бот «Юный архивист», в кото-
ром наш район принял участие.

Победителем конкурса стала 
представительница Корочанско-
го района – Лысенко Анастасия, 
ученица 10 класса, завоевавшая 
Диплом I степени.  Руководи-
тель ее учебно-исследователь-
ской работы, учитель истории и 
обществознания Погореловской 
средней школы Калитина Елена 
Васильевна  получила сертифи-
кат руководителя.

Научно-исследовательская 
работа Анастасии, посвящённая 
истории родного края, называ-
лась «Корочанская сельскохо-
зяйственная школа животново-
дов (1943-1954 гг.)» и была под-
готовлена на основе подлинных 
архивных документов.

и. заозеРскаЯ.
Начальник архивного отдела

администрации района.
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ПРАЗДНИК. НИЗКО ВАМ ПОКЛОНИТЬСЯ ХОЧУ...

НАУКА ЖИЗНИ  - МЕДИЦИНА

День медицинского работни-
ка традиционно отмечается в 
нашей стране в третье воскресе-
нье июня. Это праздник людей, 
посвятивших себя благородно-
му делу охраны здоровья, а так-
же инженеров и технологов, ко-
торые изобретают новое обору-
дование для лечения и диагно-
стики болезней, химиков, био-
логов, лаборантов...  несмотря 
ни на что, представители самой 
гуманной профессии на земле 
самоотверженно выполняют 
взятый на себя профессиональ-
ный долг - возвращают людям 
здоровье, а порой  - и жизнь.

16 июня в Бехтеевском центре 
культурного развития состоялся 
праздничный концерт, посвя-
щенный этому замечательному 
празднику. 

В этот день в зрительном зале 
центра собрались медицинские 

работники центральной районной 
больницы и санатория «Дубра-
вушка». Перед началом концерта 
на экране проецировался видео-
фильм о медицинских работниках 
нашего района. Сидящие в зале 
узнавали себя, своих коллег, вспо-
минали прошедшие годы.

Открывая торжественную 
часть, заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-
ной политике, член местного 
политсовета партии «Единая Рос-
сия» Елена Викторовна Гребен-
никова поздравила работников 
здравоохранения с праздником, 
выразила самые теплые слова 
признательности ветеранам, ме-
дикам, присутствующим в зале и 
тем, кто находится на трудовом 
посту.

- Корочанская медицина ухо-
дит своими корнями в далекое 
прошлое. Все ее лучшие качества 
и черты взяты медиками района 

на вооружение, что позволило 
им стать высокими профессиона-
лами своего дела. Каждый из вас, 
выбрав однажды эту благородную 
профессию, навсегда готов отдать   
свое сердце служению людям. 
Желаю вам здоровья, огромного 
удовлетворения от работы, успе-
хов и возможности самореализа-
ции в любимой профессии. Пусть 
счастье, добро и благополучие бу-
дут в каждой вашей семье, - ска-
зала Елена Викторовна.

Благодарственными письмами 
департамента здравоохранения 
и социальной защиты населения 
Белгородской области за много-
летний добросовестный труд 
по охране здоровья населения 
и в связи с профессиональным 
праздником награждены глав-
ный врач Корочанской централь-
ной районной больницы Олег 
Станиславович Сергеев и заве-
дующий терапевтическим отде-

лением, врач-терапевт Эдуард 
Федорович Гурциев.

Почетная грамота департа-
мента здравоохранения и соци-
альной защиты населения Белго-
родской области за многолетний 
добросовестный труд по охране 
здоровья населения и в связи с 
профессиональным праздником 
вручена заведующей дневным 
стационаром поликлиники, вра-
чу-неврологу Ольге Ивановне 
Скляровой. 

Искренние слова поздравле-
ний и признательности выразили 
председатель Белгородской об-
ластной организации профсоюза 
работников агропромышленного 
комплекса Николай Нестерович 
Чуприна и председатель райкома 
профсоюза работников АПК  Ва-
лентина Степановна Максимен-
ко. Николай Нестерович отметил, 
что работники больницы, ФАПов, 
санатория «Дубравушка» сообща 
и, помогая друг другу, делают все, 
чтобы каждый человек чувство-
вал себя увереннее и здоровее. 

С особым волнением и трепе-
том звучали слова в адрес кол-
лег от главного врача районной 
больницы Олега Станиславовича 
Сергеева:

- Сегодня мы чествуем тех, кто 
посвятил себя самой благород-
ной профессии и нужному делу 
– служению людям. История воз-
никновения корочанской меди-
цины приходится на начало 20 
века, когда была открыта первая 
земская больница. Основопо-
ложниками являлись выдающи-
еся врачи, организаторы: Артур 
Вацлавович Белявский, Петр 

Яковлевич Красовский, Филипп 
Иванович Коваленко. Дальней-
шее становление современной 
медицины во многом обязано та-
лантливому организатору здра-
воохранения, как Василий Егоро-
вич Карпенко. Он был главным 
врачом больницы на протяжении 
30 лет. Хочется вспомнить тех, 
кого сегодня нет с нами, ведь они 
внесли свою весомую лепту в ста-
новление здравоохранения рай-
она и являлись примером слу-
жения профессии. Это Вячеслав 
Васильевич Бережной, Николай 
Владимирович Головешко и дру-
гие. Мы чтим традиции, которые 
были заложены, и приумножаем 
их, в этом помогают наши вете-
раны, которые передают свой 
опыт, это Ангелина Семеновна 
Шиповская, Анна Александровна 
Сороколетова и многие другие. 
Уважаемые коллеги! Желаю вам 
здоровья, счастья, неиссякаемо-
го оптимизма, который необхо-
дим сейчас. Пусть всеобщее при-
знание и улыбки пациентов есть 
и будут благодарностью за ваш 
ежедневный труд, который дарит 
людям здоровье и надежду.

Эстафету поздравлений при-
нял директор санатория «Дубра-
вушка» Дмитрий Иванович Заха-
ров. Он отметил, что работники 
санатория и медработники райо-
на выполняют одну общую цель – 
сохраняют здоровье человека на 
протяжении всей его жизни. 

Очень приятно было услышать 
слова признательности медра-
ботникам санатория от отдыхаю-
щих, а слова от благодарных па-
циентов являются самой высокой 
наградой для всех медиков.  

В ходе мероприятия каждое 
поздравление сменяла церемо-
ния награждения. Почетных гра-
мот и благодарностей удостоены 
самые лучшие медицинские ра-
ботники. 

Хорошее настроение в празд-
ничный день нашим медработ-
никам подарили творческие кол-
лективы Корочанского района и 
артисты Белгородской государ-
ственной филармонии. 

Р. гРуничеВа. 
на снимках: во время цере-

монии  награждения лучших 
медработников района.

Фото автора.

Родные и близкие, знакомые 
и коллеги собрались накануне 
праздника - Дня медицинского 
работника, чтобы принять уча-
стие в значимом событии – от-
крытии мемориальной доски 
в честь выдающегося врача, 
прекрасного человека, умелого 
руководителя, нашего земляка, 
почетного гражданина корочан-
ского района – Василия егорови-
ча карпенко.  

Данное событие стало воз-
можным благодаря инициа-
тиве коллектива медицинских 
работников корочанской цен-
тральной районной больницы 
и решению комиссии по увеко-
вечению  памяти выдающихся 
событий и личностей в корочан-
ском районе.

Более 40 лет своей жизни Ва-
силий Егорович посвятил меди-
цине. Он родился 20 сентября 
1928 года в селе Бехтеевке в про-
стой крестьянской семье. После 
окончания лечебного факульте-
та Харьковского медицинского 
института служил врачом в во-
инской части Забайкальского во-
енного округа. Перед ним откры-
валась прекрасная перспектива 
военного врача, но он выбрал 
малую Родину. С 1957 по 1991 
год Василий Егорович работал в 
Корочанской больнице, 30 лет  - 
в должности главного врача. Во 
время его профессиональной 
деятельности  были построены 
и оснащены новые корпуса рай-
онной больницы, сформированы  
45 санитарных дружин и более 
50 санпостов.

Он неоднократно избирался 
депутатом районного совета, 
членом районного комитета 
КПСС. Награждён четырьмя ме-
далями, пятью знаками отли-
чия, Почётным знаком Красного 
Креста, Почетными грамотами 
и благодарностями союзного, 

республиканского, областного и 
районного значений. Василию 
Егоровичу присвоены звания 
«Врач-организатор здравоох-
ранения высшей категории» и 
«Врач-окулист первой катего-
рии».

В 2003 году за огромный лич-
ный вклад в улучшение меди-
цинского обслуживания жителей 
района, многолетнюю добросо-
вестную работу в здравоохране-
нии Василию Егоровичу Карпенко 
было присвоено звание «Почёт-
ный гражданин города Короча», 
а в 2008 году  - «Почетный граж-
данин Корочанского района Бел-
городской области».

Выступая на торжественной 
церемонии, глава администра-
ции района Николай Василье-
вич Нестеров отметил большой 
вклад Василия Егоровича в раз-
витие системы здравоохранения 
района:

- Открытие мемориальной до-
ски - это важная составляющая 
нашей истории. Василий Егоро-
вич Карпенко всю сознательную 
жизнь посвятил медицине. Рабо-
та для него была самым главным. 
Он лечил людей и дарил радость 
жизни. Преданность своему делу 
и неуёмная энергия - были сти-
лем его жизни. Я хочу выразить 
слова особой благодарности 
главному врачу и всему кол-
лективу центральной районной 
больницы за увековечивание 
памяти об этом замечательном 
человеке и заслуженном враче. 

Много добрых слов было ска-
зано людьми, которые хорошо 
знали Василия Егоровича, под-
держивали его во всех начинани-
ях, восхищались им как талантли-
вым специалистом и человеком с 
большой буквы.  

Председатель областного ко-
митета профсоюза работников 
здравоохранения Людмила Ан-
дриановна Веткова отметила:

- Василий Егорович был осо-
бенным человеком и грамотным 

руководителем, очень хорошо 
относился к людям, отзывался 
о каждом с теплом и уважени-
ем, его улыбка обезоруживала. 
Он собрал прекрасную команду 
единомышленников, которая 
решала очень сложные задачи. 
Такие руководители, как Васи-
лий Егорович, находили выход 
из любой ситуации. Он всегда 
проявлял только лучшие челове-
ческие качества и неоднократно 
доказывал свой высокий профес-
сионализм. 

Почти двадцать лет плечом 
к плечу с Василием Егоровичем  
проработал Почетный гражда-
нин Корочанского района, быв-
ший первый секретарь Корочан-
ского райкома партии Анатолий 
Васильевич Четвергов. Он отме-
тил высокий  профессионализм 
и большой вклад, который В. Е. 
Карпенко внес в развитие здра-
воохранения района в те годы.

Традиции, заложенные Васи-
лием Егоровичем в Корочанской 
больнице, живы и по сей день. Для 
врачей и персонала он был приме-
ром и опытным наставником.  

- Главный врач – это ответствен-
ная должность. Василий Егоро-
вич снискал большое уважение 
жителей Корочанского района. Я 
хочу выразить слова благодарно-
сти главе администрации района 
Николаю Васильевичу Нестерову, 
её структурным подразделениям 
за то, что они поддержали нашу 
инициативу и помогли ее вопло-
тить в жизнь, - подчеркнул глав-
ный врач Корочанской централь-
ной районной больницы Олег 
Станиславович Сергеев.

После выхода на пенсию с 
1991 по 2005 годы Василий Его-
рович работал в санатории «Ду-
бравушка» заместителем дирек-
тора по медицинской части, глав-
ным врачом санатория.

Работая в здравнице, он до-
бился разрешения на лечение 
шести видов заболеваний. При 
нем были внедрены такие мето-

ды профилактики и оздоровле-
ния отдыхающих, как лазерная 
терапия, фитотерапия, гидромас-
саж, всевозможные лечебные 
ванны, ароматерапия. Умение 
работать с людьми, вниматель-
ное и доброе к ним отношение 
снискали у отдыхающих заслу-
женный авторитет и уважение.

Почетный гражданин Бел-
городской области, начальник 
производственной группы управ-
ления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Белгородской области Андрей 
Владимирович Кулабухов сказал, 
что все усилия Василия Егорови-
ча были направлены на помощь 
и служение людям:

- Сегодня мы отдаем дань ува-
жения его труду: заслуги этого 
великого человека не должны 
быть забыты. Василий Егорович 
излучал душевное добро и мило-
сердие. Вся династия Карпенко 

заслуживает особого уважения.
От имени ветеранов-медиков 

выступила Ангелина Семеновна 
Шиповская. 

- Наша больница прошла труд-
ный, длинный, но славный путь. 
Историю, как говорят, создают 
люди. Уместно сказал великий 
русский поэт Александр Сергее-
вич Пушкин: «Неуважительное 
отношение к предкам – это пря-
мой путь к безнравственности». 
Сегодня неоднократно было 
сказано о том, какой вклад в 
корочанское здравоохранение 
вместе с врачами, медицински-
ми сестрами, персоналом внес 
Василий Егорович. Вместе они 
приложили немало усилий, что-
бы сохранить и укрепить здоро-
вье корочанцев. 

Дети Василия Егоровича - Еле-
на Васильевна, Ирина Васильев-
на и Сергей Васильевич побла-
годарили присутствующих за то, 

что память об отце не забыта и  
высоко оценена его профессио-
нальная деятельность. А Ирина 
Васильевна исполнила проник-
новенную песню «Улыбка папы».

Почетное право открыть ме-
мориальную доску было предо-
ставлено главе администрации 
Корочанского района Николаю 
Васильевичу Нестерову, главно-
му врачу центральной районной 
больницы Олегу Станиславовичу 
Сергееву и дочери Василия Его-
ровича - Ирине Васильевне Де-
ментьевой. После чего участники 
церемонии возложили цветы к 
мемориальной доске в честь че-
ловека, который до конца жизни 
оставался верен своему долгу 
перед людьми и выбранной про-
фессии.

н. маЛина.
на снимках: участники откры-

тия у мемориальной доски.
Фото автора.

на ниве Здравоохранения БоЛее ЧеТырех десяТиЛеТий
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Приветствуя гостей области, 
директор ФГБНУ «Белгородский 
НИИСХ», доктор сельскохозяй-
ственных наук Сергей Иванович 
Тютюнов сказал: «Наша конфе-
ренция посвящена важнейшей 
проблеме, от которой напрямую 
зависит полноценность кормо-
вой базы животноводства и, как 
следствие, дальнейшее быстрое 
развитие этой отрасли. Дефицит 
в рационе скота и птицы белко-
вого корма ощущается остро. 
Одним из несомненных вари-
антов его устранения является 
увеличение площадей посева и 
валовых сборов такой ценной 
высокобелковой культуры как 
люпин белый.

В нашей области уже в бли-
жайшей перспективе предусма-
тривается довести долю зерно-
бобовых в структуре посевных 
площадей до 26 процентов. 
Прослеживается тенденция сни-
жения в севооборотах посевов 
гороха и повышения соевых 
плантаций. За последние семь 
лет под соей участки пашни рас-
ширились с 56,5 тысячи до 211 
тысяч гектаров. Культура эта вос-
требованная, но, в связи с не-
стабильностью климатических 
параметров в нашем регионе, 
назрела необходимость попол-
нения перечня бобовых культур. 
И одним из альтернативных ва-
риантов является люпин. Он бо-

лее ранних сроков сева и убор-
ки, потому и «работает» лучше 
других как предшественник для 
озимых. По содержанию белка и 
аминокислотному составу люпин 
белый практически равноценен 
сое, но значительно превосходит 
по урожайности. В ОАО «Ясно-
зоренское» полеводы собирают 
с каждого гектара посевов до 
42 центнеров бобов. В отличие 
от сои, зерно люпина не содер-
жит ингибиторов трипсина и его 
можно использовать в корме без 
предварительной тепловой об-
работки. Востребованность в лю-
пине в нашей области неуклонно 
растет – достаточно назвать такие 
цифры: в 2012 году эта бобовая 
культура занимала лишь 200 гек-
таров, а в 2016 году под нее было 
выделено 5673 гектара пашни. 
Наш институт в последние годы 
также активизировал работу по 
совершенствованию агротехники 
возделывания и экологическому 
испытанию сортов белого люпи-
на. Она ведется в лаборатории 
защиты растений, где исследу-
ются особенности агротехники и 
защиты посевов белого люпина, 
и лаборатории селекции и семе-
новодства пшеницы».

- Люпин белый – культура нуж-
ная и перспективная, - сказал в 
заключение своего доклада Сер-
гей Иванович. – Думаю, что уже в 

ближайшее время животноводы 
оценят её по достоинству, а нам 
нельзя отстать и своевременно 
предложить им высокоурожай-
ные сорта и прогрессивные эко-
номически обоснованные тех-
нологии выращивания ценной 
хозяйственной культуры. 

Также в рамках культурной ча-
сти конференции гости области 
с ознакомительной экскурсией 
посетили в Корочанском районе 
производственную базу АО Агро-
фирма «Русь». Председатель со-
вета директоров Владимир Ива-
нович Закотенко показал учено-
му сообществу цех по сортировке 
яиц, комбикормовый завод, цеха 
по производству подсолнечного 
масла,  по переработке мяса пти-
цы, где гости продегустировали 
готовую продукцию, а также отве-
тил на многочисленные вопросы.

В храме Рождества Пресвятой 
Богородицы делегацию ученых 
встречал Благочинный Корочан-
ского округа, настоятель храма, 
протоиерей отец Михаил. 

В работе конференции принял 
участие и выступил заместитель 
председателя Белгородской об-
ластной Думы Сергей Алексан-
дрович Литвинов.

на снимке: ученые на опыт-
ных полях отделения № 1 бел-
ниисХ (корочанский район).

текст и фото и. Жукова.

Выведение, исследова-
ние, испытание – эти слова 
из лексикона научного со-
общества звучали в каждом 
выступлении участников 
Всероссийской научно-прак-
тической конференции с об-
щей темой «инновационные 
технологии возделывания 
люпина и других зерновых 

культур». проходила она на 
базе Фгбну «белгородский 
научно-исследовательский 
институт сельского хозяй-
ства» и стала действенной и 
результативной площадкой 
для обмена опытом ученых 
нии сельского хозяйства 
Российской Федерации, бе-
лоруссии. В рабочей про-

грамме конференции - пле-
нарные заседания, школа 
молодых ученых, осмотр 
опытных участков структур-
ных подразделений Фгбну 
«белгородский ниисХ» в ко-
рочанском и белгородском 
районах, производствен-
ных посевов в севооборотах 
крупных агрохолдингов и 
мелких хозяйств.

РЕСУРСНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОРТА

ПОЭТУ 80 лет . НАШИ  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛЯКИ

Я родился в краю соловьином...

80 лет назад 14 июня 1937 года 
родился замечательный, талант-
ливый человек, наш земляк, поэт 
Василий Антонович Виноходов. 

В детстве он рос, дыша атмос-
ферой народной песни, которая 
благотворно влияла на душу буду-
щего поэта, открывала перед ним 
красоту окружающего мира, про-
буждала любовь к людям, отчему 
дому, родному селу, к тропинкам, 
убегавшим далеко за околицу.

Окончив Самойловскую вось-
милетнюю школу, продолжил 
обучение в Кощеевской. Пробуж-
дению талантливой поэтической 
натуры подростка способствовало 
чтение произведений русских по-
этов, и Василий Антонович начал 
писать. Затем отслужил на Север-
ном флоте, окончил училище ме-
таллургической промышленности 
в Донецкой области и историче-

ский факультет Донецкого госу-
дарственного университета. 12 
лет работал горновым. Как член 
организации молодых писателей 
Донбасса выпустил вместе со сту-
дийцами коллективный сборник 
«Родник братства». А в 1993 году 
его стихи печатаются в коллектив-
ном сборнике «Встреча». 

Родные места звали его. Не 
смог забыть Василий Антонович 
корочанские сады, пахнущие 
терпкой мятой луга, трели соло-
вья по утрам и вернулся на роди-
ну. Стал работать директором, а 
затем учителем истории в Самой-
ловской школе.

Все творчество Василия Анто-
новича пронизано большой лю-
бовью к родному краю, где он 
воспевает свое село, раздольные 
поля, бескрайние просторы, цве-
тущие сады…

Особое место в его творчестве 
занимает Великая Отечественная 
война. В июне 1941 года Василию 
было всего четыре года, конечно, 
он не помнит войны. Но Василий 
Антонович с большим уважени-
ем относится к «детям войны», 
пережившим холод, голод и 
страдания. Своего отца он так и 
не дождался. Антон Дмитриевич 
Виноходов погиб в 1943 году на 
Прохоровском поле. Спустя годы, 
в память об отце, он написал сти-
хотворение «Письмо сыну», в ко-
тором талантливо описал самые 
сокровенные свои переживания. 

В 2015 году, в год 70-летия Ве-
ликой Победы в Самойловской 
сельской библиотеке был издан 
авторский сборник стихов Васи-
лия Антоновича «Я не помню во-
йны громыхающей», посвящен-
ный живым и павшим победите-

лям в благодарность за Победу. 
Годы летят, но Василий Анто-

нович полон сил и желания тру-
диться, активно участвует в обще-
ственной жизни села. Был иници-
атором, а затем и участником вос-
становления Ильинского храма, 
который был закрыт в 1963 году. 
Василий Антонович по крупицам 
собирает документы, старые фо-
тографии, у него накоплен огром-
ный материал по истории села 
Самойловки. Он с удовольствием 
встречается с учащимися школ 
Корочанского района. Стихи Васи-
лия Антоновича публикуются на 
страницах «Белгородской прав-
ды», в журнале «Корочанский 
край», на страницах районной 
газеты «Ясный ключ». Некоторые 
из них он исполняет под музы-
кальное сопровождение. 

В Самойловском сельском клу-

бе в День рождения Василия Ан-
тоновича Виноходова состоялся 
его творческий вечер, на который 
из разных уголков нашей малой 
и большой Родины слетелись по-
читатели его творчества, родные, 
друзья, коллеги.  

В холле была организована вы-
ставка, посвященная не только 
миру поэзии и творчеству Василия 
Антоновича, но и всем выдающим-
ся людям самойловской земли. 

На встрече зрители узнали 
много интересного об этом уди-
вительном и разностороннем  че-
ловеке. Услышали в исполнении 
Василия Антоновича его стихи в 
музыкальном сопровождении 
автора. Атмосфера вечера была 
необычная, она позволила от-
влечься от будней, настроиться 
на лирическое настроение от при-
общения к поэзии. 

В адрес юбиляра звучало много 
теплых слов поздравлений и при-
знательности, пожеланий креп-
кого здоровья, благополучия и 
долголетия от заместителя главы 
администрации Новослободско-
го сельского поселения Надежда 
Владимировны Виноходовой, 
главы Новослободского сельского 
поселения Николая Леонтьевича 
Плясова, председателя районного 
краеведческого общества, главно-
го редактора журнала «Корочан-
ский край» Василия Васильевича 
Потапова, главного редактора 
газеты «Ясный ключ» Сергея 
Ивановича Склярова, директора 
районного краеведческого музея 
Натальи Дмитриевны Дубининой, 
капитана второго ранга Алексея 
Васильевича Васютинского, капи-
тана третьего ранга Олега Антоно-
вича Демида, коллег, преподава-
теля русского языка и литературы 
Нины Ефимовны Деркач, завуча 
Кощеевской школы Натальи Фе-
доровны Наливайко, выпускницы 
2001 года, местной поэтессы  На-
тальи Смирных и многих других.

С миссией на юбилей к Васи-
лию Антоновичу пришла второй 
секретарь Корочанского местного 
отделения КПРФ Любовь Влади-
мировна Сиренко. От централь-
ного комитета КПРФ она вручила 
юбиляру памятную медаль «100 
лет Великой Октябрьской Социали-
стической революции». У Василия 
Антоновича эта уже третья медаль. 
Первая - к 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и вто-
рая - к юбилею М. Ю. Лермонтова.  

В проведении и организации 
творческого вечера принимали 
активное участие директор сель-
ского клуба Галия Ринадовна 
Колонцова и заведующая Самой-
ловской библиотекой Татьяна 
Николаевна Анохина, а также уче-
ники Кощеевской школы, заве-
дующая школьной библиотекой 
Татьяна Николаевна Падерина, 
ансамбль «Хуторянки».   

материал подготовила 
Р. груничева.
Фото автора.

наРВу земЛЯники

Я в ладошках оврагов
Нарву земляники.
В запах трав неспеша
С головой окунусь.
От росы заберу
Все летящие блики,
А потом я с цветами
По лугу пройдусь.
Осмотрю в родниках
Всю деревню родную,
Синим бантом реки
За добро повяжу
И в кукушечьем плаче
Тоску голубую
Всем, кто знает меня,
Я с душой расскажу…

ДобРо

Добро должно быть с кулаками
Пусть эта истина стара,
Его придумали мы сами,
Но с ним борьбу вести пора.
И понимать нельзя иначе,
Хоть в действе этом стыд и боль,
И потому мы часто плачем,
Любой выигрывая бой.
Добро должно быть с кулаками.

гоДЫ, гоДЫ…

Годы, годы, пароходы,
По волнам моей любви,
Годы, годы, как восходы
Искрометные земли.
Я, как раненая птица,
Все года – одно крыло,
Мне всегда везло на лица,
А на души – не везло…
Как хотелось доли светлой,
Берега годов круты,
Меня били синим ветром,
Вперемежку с голубым.
Все простил годам до срока,
За обрывом синевы,
Не летит на юг сорока,
Примостившись у зимы.
Годы, годы, пароходы…

мЫ РусЬЮ сВоеЮ сиЛЬнЫ

В платье из синего ветра
По полю идет красота,
Из царства июньского света
Величественна и проста.
Ни с чем несравнимая в мире,
Горит ожерельями грудь,
Упругою розовой силой,
Пытаясь на села взглянуть.
Что им примечталось сегодня?
Горит от лучей горизонт,
И туча – бессменная сводня,
Над ними рассыпала звон.
И стало просторно и строго,
Курганов застывших холмы,
И мы с этой силою Бога
Трехкратно на свете сильны!
В платье из синего ветра
По полю идет красота.

В. ВиноХоДоВ.
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*ДостаВка: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

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

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

*пРоДам дом, центр Коро-
чи, 80 кв. м, 10 соток земли, тел. 
8-9606409208.

*асФаЛЬтиРоВание дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*пРоДаетсЯ земельный уча-
сток, 30 соток, в г. Короче, ул. Га-
гарина, д. 27, 650 тыс. руб., торг, 
тел. 8-9092058827.

*ДостаВка: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

оФиЦиаЛЬнаЯ позиЦиЯ
администрации Жигайловского 

сельского поселения 
по вопросам общего 

собрания участников долевой 
собственности на земельный 

участок с кадастровым 
номером 31:09:0000000:224 

местоположением 
белгородская обл., корочанский 
р-н., в границах спк «правда»

18 февраля 2017 года состоялось 
общее собрание участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
31:09:0000000:224 местоположением 
Белгородская обл., Корочанский р-н., 
в границах СПК «Правда».

Одним из участников долевой соб-
ственности являлось Жигайловское 
сельское поселение, интересы кото-
рого на общем собрании представ-
ляла глава поселения – Коломыцева 
Марина Борисовна.

По всем вопросам повестки дня 
общего собрания участников долевой 
собственности Коломыцева М. Б. го-
лосовала «ЗА».

По итогам общего собрания были 
приняты следующие решения:

1. Избрать председателем собра-
ния Коломыцеву Ларису Георгиевну, 
секретарем собрания - Коломыцеву 
Марину Борисовну. Утвердить счет-
ную комиссию в количественном 
составе 2 (два) человека. Членами 
счетной комиссии избрать Кривошей 
Андрея Владимировича, Свешникова 
Дмитрия Николаевича.

2. Утвердить проект межевания зе-
мельных участков, заказчиком которо-
го является Кривошей Елена Ивановна.

3. Утвердить перечень собственни-
ков земельного участка, образуемого 
в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

4. Утвердить размер долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок, образуемый в соответствии 
с проектом межевания земельных 
участков.

5. Избрать Кривошей Елену Ива-
новну в качестве лица, уполномочен-
ного от имени участников долевой 
собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 

земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных 
или муниципальных нужд.

6. Утвердить проект межевания 
земельных участков, заказчиком кото-
рого является Жигайловское сельское 
поселение муниципального района 
«Корочанский район» Белгородской 
области.

7. Утвердить перечень собственни-
ков земельного участка, образуемого 
в соответствии с проектом межевания 
земельных участков.

8. Утвердить размер долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок, образуемый в соответствии 
с проектом межевания земельных 

участков.
9. Избрать Коломыцеву Марину 

Борисовну в качестве лица, уполномо-
ченного от имени участников долевой 
собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местопо-
ложения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, при обраще-
нии с заявлениями о проведении госу-
дарственного кадастрового учета или 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении 
земельного участка, находящегося в 
долевой собственности, и образуемых 
из него земельных участков, а также 
заключать договоры аренды данного 
земельного участка, соглашения об 
установлении частного сервитута в от-
ношении данного земельного участка 
или соглашения об изъятии недвижи-
мого имущества для государственных 
или муниципальных нужд.

Администрация Жигайловского 
сельского поселения Корочанского 
района Белгородской области офици-
ально заявляет об одобрении всех ре-
шений, принятых на общем собрании 
участников долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым но-

мером 31:09:0000000:224 местополо-
жением: Белгородская обл., Корочан-
ский р-н., в границах СПК «Правда», 
которое состоялось 18 февраля 2017 
года.

Коломыцева Марина Борисовна, 
голосуя по вопросам повестки дня со-
брания, действовала с ведома и согла-
сия главы администрации Жигайлов-
ского сельского поселения Гребцова 
Виктора Васильевича, который лично 
присутствовал на собрании.

На основании решений общего 
собрания от 18 февраля 2017 года в 
счет долей Жигайловского сельского 
поселения в праве общей долевой 
собственности был образован земель-
ный участок с кадастровым номером 
31:09:0000000:1042, который передан 
в аренду фермерскому хозяйству «Са-
лют» по договору от 18 апреля 2017 
года. Указанный договор подписан 
главой администрации и прошел го-
сударственную регистрацию. Стороны 
добросовестно исполняют взятые на 
себя обязательства.

В. гРебЦоВ. 
Глава администрации 

Жигайловского сельского  
поселения.

30 июня     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБУВИ 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте ОбУВь 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

кальян -
вред для здоровья
Курение кальянной смеси 

схоже с увлечением сигаретами. 
Суть обоих процессов одинакова. 

Рассматривается не действие 
никотина (как в сигаретах), а вли-
яние самого ароматного дыма. 
Конкретно вредных веществ, 
которые в нем содержатся. 
Установлено, что кальянные ис-
парения содержат токсические 
соединения, губительные для 
организма.

Опасность состоит и в том, что 
человек, куря кальян, не ощуща-
ет времени, он может просидеть 
30 минут, вдыхая дым, а может и 
больше часа. Нагрузка на лёгкие 
выше в 150 раз, чем от одной вы-
куренной сигареты. 

Обычно за кальяном собира-

ются кампанией, и, передавая 
друг другу трубку, вдыхают дым. 
Когда он попадает в организм, то 
слюноотделение увеличивается, 
вместе с тем слюна попадает в 
прибор. Это может повлечь за 
собой распространение различ-
ных заболеваний.

Особенно сильна подростко-
вая зависимость. Только вряд ли 
молодёжь осознаёт всю глубину 
проблемы, ведь это самая насто-
ящая ловушка, из которой потом 
очень тяжело выбраться.

Принимая для себя решение, 
попробовать или продолжить ку-
рение кальяна, помните об угро-
зе для вашего здоровья. 

Курение кальяна убивает вас 
точно так же, как и курение обыч-
ных сигарет, только это происхо-
дит медленнее и менее заметно.

отдел безопасности, го и чс 
администрации района.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН . ГРАНИ  ДОЗВОЛЕННОГО

СКАЖЕМ 
НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Одной из эффективных форм 

первичной профилактики нарко-
мании среди молодежи остается 
правдивый разговор о том, к чему 
же на самом деле может привести 
употребление наркотиков. Такие 
беседы сотрудники нашей поли-
ции проводят регулярно. Подобная 
встреча с учащимися Погореловской 
и Бехтеевской школ, техникума и пе-
дагогами состоялась в Корочанском 
сельскохозяйственном техникуме. 

В рамках встречи старший опе-
руполномоченный управления по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Белгородской об-
ласти Марина Николаевна Борченко 
рассказала студентам о существую-
щей в обществе глобальной пробле-
ме наркомании,  пагубном влиянии 

наркотических средств и психотроп-
ных веществ на организм человека. 

Марина Николаевна пояснила, 
почему возникает наркозависи-
мость, и кто может втянуть ребят 
в употребление наркотиков. От-
метила, что интернет-пространство 
все больше заполняют различные 
преступные сообщества, которые 
пытаются вовлечь в незаконную 
деятельность несовершеннолетних, 
а, именно, к сбыту наркотиков бес-
контактным способом посредством 
сети интернет – ароматических со-
лей для ванны, разрешенных кури-
тельных смесей.

Марина Николаевна акцентиро-
вала внимание учащихся на вреде 
курительных смесей, распростра-
ненных среди подростков. Расска-
зала о компонентах смеси и о том, 
что их употребление может при-
вести к серьезным последствиям, а 

легкомысленный поступок может 
обернуться жизненной трагедией. 
В ходе обстоятельного разговора 
были затронуты вопросы уголовной 
и административной ответственно-
сти, предусмотренные Российским 
законодательством за незаконный 
оборот наркотиков и их потребление. 

Особенностью встреч со специ-
алистами является возможность за-
дать интересующие вопросы и 
получить грамотные полноценные 
ответы. Во время данной беседы 
ребята смогли получить исчерпыва-
ющие пояснения, подтверждённые 
примерами из опыта работы нарко-
полицейских.

В заключение встречи был про-
демонстрирован видеофильм, в 
котором на примерах из реальной 
жизни рассказывалось о вреде упо-
требления наркотиков. Присутству-
ющие получили возможность ещё 

раз убедиться в том,  что наркотики 
- смертельно опасны. 

Заместитель главы администра-
ции района – секретарь Совета без-
опасности Андрей Викторович Ма-
нохин поблагодарил исполняющую 
обязанности директора техникума 
Наталью Анатольевну Старовойтову 
за организацию встречи. Выразил 
признательность Марине Никола-
евне Борченко за предоставленный 
материал, а учащимся за кострук-
тивный разговор. Андрей Викторо-
вич акцентировал внимание на том, 
что, употребляя наркотик, человек 
никогда не почувствует грань, когда 
надо остановиться. Он обратился с 
просьбой к ребятам быть открыты-
ми для диалога, заверив, что если у 
них появится любая информация по 
данному вопросу, он всегда будет 
рад встретиться и выслушать.

Р. гРуничеВа.

29 июня (четверг) в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  10.00 до 18.00 час.

ГРАНДИОЗНАЯ ВыСТАВКА-ЯРМАРКА,
РАСПРОДАЖА № 1

Обувь (лето-2017) – от 450 руб.
Бриджи, шорты, капри, лосины – от 100 руб.

Спорт. брюки, джинсы – от 300 руб.
Мужские сорочки  – от 300 руб.

Камуфляж (костюмы, штаны, жилетки) – от 350 руб.
Футболки, майки  (муж., жен.) – от 100 руб.

Ночные сорочки  – от 100 руб.
Пижамы – от 250 руб.

Сарафаны, платья, халаты, туники  – от 200 руб.
Дачные костюмы, летние костюмы – от 250 руб.

Детский трикотаж, футболки  – 100 руб.
Шорты – 100 руб.

Костюм (майка +  шорты) – 100 руб.
Текстиль, колготки, носки  (лен, хлопок, бамбук) 

и  многое другое в неограниченном количестве!

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

ЗАКУПАЕТ ЛОМ И ОТхОДы 
ЧЕРНых И цВЕТНых МЕТАЛЛОВ 
от физических и  юридических лиц по цене 9600 руб. 
за тонну. Возможен вывоз собственным транспортом. 

Обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25.
Лицензия № 31-000016 от 29 апреля 2013 г. выд. Управлением государственного заказа и 

лицензирования Белгородской области.

Внимание: 
пешеХоД!

С 19 по 25 июня на территории 
Корочанского района зарегистри-
ровано два дорожно-транспорт-
ных происшествия с участием пе-
шеходов, в которых два человека 
погибли. 

В целях активизации работы 
по профилактике ДТП с участием 
пешеходов, а также соблюдения 
правил проезда нерегулируемых  
пешеходных переходов автомо-
бильным транспортом, в период 
с 26 по 30 июня  на территории 
района проводится профилактиче-
ское мероприятие «ПЕШЕХОД!», в 
ходе которого сотрудники  подраз-
делений  ГИБДД, УУП и ПДН, пред-
ставители общественности и дру-
гих заинтересованных субъектов 
профилактики проведут комплекс 
мероприятий, направленный на 
предотвращение и профилактику 
ДТП с участием пешеходов всех 
возрастных категорий. 

Госавтоинспекция напомина-
ет, что соблюдение требований и 
норм Правил дорожного движе-
ния – это сохранение жизни, здо-
ровья и имущества каждого участ-
ника дорожного движения. 

 а.маЛаХоВ.
Начальник ОГИБДД.

безопаснЫй Дом
В целях профилактики имуще-

ственных преступлений и обеспе-
чения надёжной защиты квартир и 
мест хранения личного имущества 
граждан, на территории г. Корочи и 
района с 19 по 28 июня проводится 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Безопасный дом, подъ-
езд, квартира».

В ходе мероприятия будут об-
следоваться многоэтажные дома, 
подъезды, подвальные и чердачные 
помещения на предмет их техниче-
ской укреплённости, обустройства 
входных дверей устройствами, огра-
ничивающими доступ в помещения 
посторонних лиц. 

Наши телефоны: 8(47231) 5-63-
77, 5-52-91.

а.чуйкоВ.
Начальник ОВО

по Корочанскому району.                                                                                    

Администрация и профсоюз-
ный комитет ООО «Санаторий 
«Дубравушка» выражают глу-
бокие соболезнования Белоко-
пытовой Ольге Владимировне 
по поводу смерти её отца.


