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Ясный ключ

ОБРАЩЕНИЕ
Муниципального  совета  муниципального района

«Корочанский район» Белгородской области

В связи с освобождением от обязанностей члена избирательной 
комиссии муниципального района «Корочанский район» с правом 
решающего голоса и выведением его из состава комиссии в соот-
ветствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и пунктом 11 статьи 33 
Избирательного кодекса Белгородской области Муниципальный со-
вет муниципального района «Корочанский район» назначит другого 
члена комиссии на основе поступивших предложений.

Правом внесения предложений о кандидатурах в состав избира-
тельной комиссии муниципального района «Корочанский район» 
Белгородской области в приоритетном порядке предоставлено поли-
тическим партиям, выдвинувшим списки кандидатов, допущенные 
к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе 
Федерального собрания Российской Федерации и в Белгородской 
областной Думе.

Правом внесения предложений о кандидатурах в состав комиссии 
в общем порядке обладают другие политические партии, иные об-
щественные объединения, собрания избирателей по месту житель-
ства, работы, службы, учебы.

Решения политических партий, иных общественных объединений 
о предложении (выдвижении) кандидатов в члены избирательной 
комиссии муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской области с правом решающего голоса должны быть приняты 
уполномоченным на то органом, предусмотренном их уставами, 
регламентами и оформлены решением (постановлением), выпиской 
из протокола собрания, конференции, съезда, заседания. При этом 
политическая партия, иное общественное объединение вправе пред-
ложить только одну кандидатуру для назначения в состав комиссии.

В Муниципальный совет Корочанского района вместе с протоко-
лами о предложении (выдвижении) кандидатов в члены избиратель-
ной комиссии муниципального района «Корочанский район» Белго-
родской области должны быть представлены:

а) сведения о кандидате (Ф.И.О., дата рождения, образование, 
основное место работы или службы, занимаемая должность (в слу-
чае отсутствия основного места работы или службы – род занятий), 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего 
его документа, сведения об участии в подготовке и проведении из-
бирательных кампаний,  в качестве кого), сведения о привлечении 
к уголовной или административной ответственности за нарушение 
избирательного законодательства, номер служебного  и домашнего 
телефона (или мобильного). Указанные сведения о кандидатах со-
ставляются субъектами их предложившими (выдвинувшими) и под-
писываются самими кандидатами;

б) письменное согласие кандидата на назначение его членом изби-
рательной комиссии муниципального района «Корочанский район» 
Белгородской области с правом решающего голоса;

в) копия паспорта;
г) копия трудовой книжки.
Предложенные (выдвинутые) кандидаты в состав избирательной 

комиссии муниципального района «Корочанский район» Белгород-
ской области должны отвечать требованиям, установленным статьей 
29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации»  и статьи  33 Избирательного кодекса Белгородской области.

Документы о предложенных (выдвинутых) кандидатах для на-
значения членом избирательной комиссии муниципального райо-
на «Корочанский район» представляются в Муниципальный совет 
Корочанского района до 19 мая 2017 года включительно по адресу: 
309210, г. Короча, пл. Васильева, д. 28 , Муниципальный совет Коро-
чанского района. Телефон для справок 5-55-60.

Муниципальный совет муниципального района
«Корочанский район» Белгородской области.
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Уважаемые корочанцы!
Поздравляем вас с Международным днем семьи!

Этот праздник подчеркивает важность и ценность крепкой семьи. 
А крепкая и дружная семья – это результат нелегкого, кропотливо-
го труда. Любовь, забота друг о друге, взаимное уважение, способ-
ность понимать и прощать – вот те важные качества, на которых 
строятся взаимоотношения в семье.

Очень важно, чтобы каждая корочанская семья жила в гармонии, 
согласии и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Чем 
больше будет таких семей, тем крепче государство, тем сильнее наш 
район. Особые слова благодарности и признательности хотим выра-
зить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щедрость 
души, родительский труд, терпение и заботу.

Желаем всем мира и понимания, согласия в доме и любящих, от-
зывчивых детей! Пусть будет счастливой ваша жизнь, пусть всегда 
будут также счастливы ваши близкие люди, ваша семья!

Цените и уважайте крепость семейных традиций!
С уважением

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Мужество, стойкость и са-
моотверженность поколения 
победителей живет в нашей па-
мяти и сегодня, является при-
мером для всех нас. Помогает 
добиваться успехов, стремить-
ся к тому, чтобы Россия была 
сильным, свободным и совре-
менным государством.

…9 мая 2017 года. Городской 
парк имени Г. Д. Гая. Здесь по до-
брой традиции, который уже год 
подряд, широко и торжественно 
прошло празднование 72-й го-
довщины Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

В праздничной колонне с бу-
кетами живых цветов, разноцвет-
ными шарами, флагами  в честь 
Победы прошел «Бессмертный 
полк» - корочанцы с особым 
чувством гордости пронесли по 
улицам города портреты своих 
родных и близких, павших на 
полях сражений жестокой войны 
за наше сегодняшнее мирное на-
стоящее, чистое небо над голова-
ми, и отважных воинов, умерших 
в послевоенное время. В общей 
колонне ветераны и труженики 
тыла, представители предпри-
ятий, организаций и учреждений 
города, общественных и моло-
дежных организаций.

На сценическую площадку под 
фоновую музыку выходит хорео-
графическая группа. Её участни-
ки, символизирующие силы Во-
йны и Любви с черными и крас-
ным полотнами в руках.

…Горела земля, дымились 
камни, плавился металл, рушился 
бетон. Все корежилось, изгиба-
лось, двигалось в кромешном, ис-
пепеляющем огне. Все было смя-
то, раздавлено, разбито. И среди 
всего этого хаоса жила Любовь…

со словами любви к Родине 
поднимались в атаку, имя лю-
бимой женщины произносили в 
бреду, любовь к жизни помогала 
выстоять и на поле боя, и в фа-
шистских застенках. За то, что 
наш народ с достоинством и му-

жеством вынес на своих плечах 
военное лихолетье сороковых - 
низкий поклон Любви.

Митинг, посвященный 72-й 
годовщине Великой Победы, 
объявляется открытым. Ведущие 
торжества приглашают к микро-
фону для приветственного слова 

главу администрации Корочан-
ского района Николая Васильеви-
ча Нестерова.

Обращаясь к ветеранам, тру-
женикам тыла, участникам ми-
тинга, Николай Васильевич Не-
стеров от имени администрации 
и от себя лично тепло и сердеч-
но поздравил с самым главным 
праздником России всех здрав-
ствующих ветеранов Великой 
Отечественной, тружеников 
тыла, солдатских вдов, детей во-
йны, всех корочанцев:

- Огромное спасибо вам, до-
рогие земляки, ветераны фронта 

и тыла за все, что вы соверши-
ли для нас. Наш святой долг и 
обязанность – сделать все воз-
можное, чтобы ваша жизнь была 
спокойной и ничем не омрачен-
ной, чтобы всегда Вы были окру-
жены нашей сыновней заботой и 
вниманием. Желаем вам доброго 

здравия, большого человеческо-
го счастья, душевного тепла и 
любви своих родных и близких. 
Низкий вам поклон за ваши му-
жество, стойкость и героизм! - 
сказал он.

У микрофона – председатель 
Муниципального совета Коро-
чанского района, Почётный граж-
данин Корочанского района Иван 
Михайлович субботин.

Говоря о ратном подвиге своих 
земляков, корочанцев, выступаю-
щий особо отметил, что Победа 
– Великая, ни с чем несравнимая 
радость, радость, которую вы 

принесли стране, всему челове-
честву, избавив мир от коричне-
вой чумы фашизма.

Но это не только радость, но и 
вселенская, в том числе и наша 
скорбь по тем, кто не вернулся из 
боя, не долюбив, не докурив по-
следнюю самокрутку. 

светлая им память! Память, 
пережитая нашими сердцами, ос-
мысленная нашим разумом стала 
частью нашего сознания, и неот-
рывна от чувства великого долга 
перед творцами Великой Победы.

В аналогичном ключе было 
построено и выступление на ми-
тинге председателя районного 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, Почетного 
гражданина Корочанского райо-
на, председателя Общественной 

Фоторепортаж

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

9 мая – священный и дорогой для каждого из нас праздник, праздник, который мы всегда встречаем с особым 
чувством, гордостью и волнением. Мы всегда будем чтить подвиг всех корочанцев, кто героически сражался на фронтах

Великой Отечественной, трудился в тылу, восстанавливал страну и свою малую родину в послевоенные годы.
В марше корочанского «Бессмертного полка» приняли участие около 5,5 тысячи человек во всех населенных пунктах, 

в том числе в районном центре - более 1900 человек.

(Окончание на 2-й стр.)

Ежегодно, 12 мая, отмечается Междуна-
родный день медицинской сестры (International 
Nurses Day). Медицинские сестры - это специ-
алисты, получившие начальное медицинское 
образование и выполняющие предписания 
врача или фельдшера по уходу за больными, 
это обязательные помощники докторов, ведь 
именно они на протяжение всего срока лече-
ния непосредственно работают с пациентом. В 
настоящее время медицинские сестры состав-
ляют самую многочисленную категорию работ-
ников здравоохранения.

Международный день се-
мей (International Day of Families), 
отмечаемый ежегодно 15 мая. Явля-
ясь одним из основных институтов 
общества, первой ступенью социали-
зации человека, семья развивается 
и видоизменяется вместе с окружа-
ющим миром, по-своему реагируя 
на требования времени, отвечая на 
общественные потребности и сама 
формируя их.
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Накануне самого дорогого 
для всех россиян праздника - 
9 Мая в Бехтеевском центре 
культурного развития состоял-
ся театрализованный концерт, 
посвященный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В фойе звучала музыка во-
енных лет. При входе в центр 
кадеты Корочанской школы при-
крепляли георгиевскую ленточку 
каждому, пришедшему на кон-
церт корочанцу, как напоминание 
о мужестве и доблести советских 
солдат. 

Почетных гостей праздни-
ка - ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тех, кто прошел 
героический путь долгими, тер-
нистыми боевыми дорогами, а 
также тружеников тыла встреча-
ли заместитель Губернатора Бел-
городской области – начальник 
департамента образования об-

ласти, секретарь Белгородского 
Регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Наталия Влади-
мировна Полуянова, глава адми-
нистрации Корочанского района 
Николай Васильевич Нестеров.

с особыми чувствами волне-
ния и благодарности они пригла-
сили на вальс ветеранов.

В зрительном зале в знак при-
знательности за Великую Побе-
ду, как дань уважения за подвиг, 
ветеранов - Алексея Афанасье-
вича Гамова, Александра Ио-
сифовича стаметова, Василия 
Егоровича Елисеева, Александра 
Павловича Шеховцова, Ивана 
Яковлевича Никулина привет-
ствовали стоя, под  продолжи-
тельные аплодисменты.

От имени ныне живущих коро-
чанцев ветеранам кадеты препод-
несли цветы.  

с теплыми словами поздравле-
ний к ветеранам обратилась На-
талия Владимировна Полуянова:

- Война – горе, которое при-

шло в каждую семью, но оно 
заставило людей сплотиться и 
победить! 9 Мая – самый тро-
гательный и главный праздник. 
И нам есть чему поучиться у 
ветеранов: их стойкости, муже-
ству, самоотверженности. В этот 
день я хочу вспомнить тех, кого 
нет рядом с нами. сотни тысяч 
людей пройдут в «Бессмертном 
полку» по улицам всех городов, 
а это значит, что в каждом из 
нас память жива, что каждый из 
нас с искренней любовью и пре-
данностью относится к нашему 
государству, его защитникам. 
Вспомните парад кадетов, кото-
рый совсем недавно состоялся 
на главной площади столицы на-
шего региона. Это говорит о том, 
что молодые люди готовы стать 
плечом к плечу во имя нашей за-
мечательной России. с праздни-
ком вас и всего самого доброго, 
мира и благополучия. 

Николай Васильевич Нестеров, 
поздравляя участников и вете-

ранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, сказал: 
- Эта Победа далась нелегко, но 
только благодаря сплоченности 
нашего народа, мы дали отпор 
фашистским войскам. Корочан-
скому району также выпали не-
легкие испытания: пришлось пе-
режить семь месяцев оккупации, 
более 200 человек были расстре-
ляны, более 1000 юношей и деву-
шек угнаны в Германию. Около 
14000 человек не вернулись с 
полей сражений. Большое спа-
сибо и низкий поклон корочан-
цам – труженикам тыла, которые 
поставляли продукты питания, 
вещи, боеприпасы, трудились, не 
покладая рук. Уважаемые вете-
раны! Благодаря вам, мы строим 
свое будущее, воспитываем де-
тей, работаем на благо нашего на-
рода, России, святого Белогорья. 
Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни!

К поздравлениям также при-
соединились председатель Му-

ниципального совета района, По-
чётный гражданин Корочанского 
района Иван Михайлович суб-
ботин, клирик храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, иерей 
отец Константин. 

Память о погибших и обо всех, 
кто отдал свои жизни за нашу спо-
койную, мирную жизнь, почтили 
минутой скорбного молчания. 

Во время концерта прозвучали 
стихи и песни о войне в исполнении 
творческих коллективов района. 

Театрализованное представ-
ление, развернутое на сцене,  
всколыхнуло душу каждого той 
болью горьких потерь, которую 
испытал наш народ в ходе жесто-
кой войны, невольно переплавляя 
её в слезы сочувствия, живой ни-
тью связывая поколения высоким 
чувством патриотизма и любви к 
Отчизне!

Р. ГРУНИчЕВА.
На снимках: во время празд-

ничного концерта.
Фото автора.

палаты района Вячеслава Нико-
лаевича Демченко, поздравив-
шего славных ветеранов и тру-
жеников тыла земли корочанской 
с праздником Великой Победы, 
призвав молодое поколение быть 
достойными продолжателями 
русского воинства, бороться все-
ми силами с теми, кто искажает и 
фальсифицирует итоги Великой 
Отечественной войны, пропаган-
дирует неонацистские взгляды.

Затем горожане почтили свет-
лую память погибших воинов 
минутой скорбного молчания… 
Павшие защитники Отечества 

для нас – пример несгибаемой 
стойкости, настоящего мужества 
и героизма. Их подвиги бессмер-
тны. Мы благодарим и ценим их, 
гордимся и дорожим ими, пре-
клоняемся перед ними, помним, 
бережем и чтим память о них.

Наступает финальная сцена 
торжества. Митинг объявляется 
закрытым. Звучит Гимн Россий-
ской Федерации. В знак нашей 
памяти и скорби, в знак без-
граничного уважения к подвигу 
поколения победителей благо-
дарные корочанцы возлагают 
цветы и венки, гирлянду славы к 
памятнику Воинской славы и к 

мемориалу Памяти жителям го-
рода Корочи, погибшим во время 
Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов.

Здесь же, у братской могилы, 
Благочинный Корочанского округа, 
настоятель храма Рождества  Пре-
святой Богородицы, протоиерей 
отец Михаил провел панихиду по 
усопшим на поле брани воинам.

Была, конечно, и традицион-
ная солдатская каша.

Праздничные торжества по 
случаю Дня Победы продолжи-
лись и другими запоминающи-
мися мероприятиями, которые 
шли в течение всего дня. В их 
числе – тематический концерт 

«Бал Победы» с участием духо-
вого оркестра, хореографических 
и вокальных коллективов район-
ного Дома культуры, Бехтеевско-
го центра культурного развития, 

Корочанской средней общеоб-
разовательной школы имени Д. 
К. Кромского и Корочанской 
школы искусств, точка караоке 
«Песни Победы», литературный 

флеш-моб «солдатский подвиг 
я считаю высшим», кинопоказы 
для детской и взрослой аудито-
рии, выставка детских рисунков, 
«стена памяти».

А завершилось праздно-
вание Дня Победы в нашем 
городе большим гала-кон-
цертом творческих коллек-
тивов и солистов Корочан-
ского района «Этих дней не 
смолкнет слава» на площа-
ди Васильева.

С. СКЛЯРОВ.
На снимках во время 

празднования 72-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945 годов в Короче:  
портрет своего деда  Пав-
ла Васильевича Нестеро-
ва несет глава админи-
страции района Николай 
Васильевич Нестеров; 
колонна движется по ули-
цам Дорошенко и Про-
летарской; возложение 
цветов к вечному огню, 
панихида по павшим за-
щитникам Отечества.
Фото В. Масленниковой.  

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

Фоторепортаж

КорочансКиЕ 
«ВолонтЕры ПобЕды» –

участниКи шЕстВия 
«бЕссМЕртного ПолКа» 

В МосКВЕ

В День Победы, 9 мая 2017 
года, волонтеры Корочанского 
района, активисты местного 
отделения БРОО «Волонтёры 
Победы», студентки Корочан-
ского сельскохозяйственного 
техникума Екатерина Мозговая 
и Валентина Разинькова стали 
участниками шествия «Бес-
смертного полка» в столице на-
шей Родины, Москве. 

И даже плохая погода не по-
мешала нашим волонтерам по-
чувствовать всю важность дан-
ного мероприятия и осознать, 
насколько значимой является 
возможность приобщения к 
великим событиям всероссий-
ского уровня, основной целью 
которых является сохранение 
исторической справедливости 
и формирование истинного па-
триотизма, не допускающего 
переписывания нашей истории, 
истории нашей страны, истории 
нашего народа.

оксана Виноходова.
Фото Екатерины Мозговой.

И НЕ ПРЕРВЕТСЯ ПОКОЛЕНИЙ СВЯЗЬ!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Мы обязаны чтить  память  
дедов, отдавать дань уважения 
живым ветеранам, а также 
тем, кто навеки остался лежать 
на полях сражений.

Уже второй год подряд жи-
тели Мелиховского сельского 
поселения участвуют в авто-
пробеге «По местам боевой 
славы». 

сформированная, украшенная 
флагами и знамёнами колонна 
следовала к местам захоронений 
советских воинов, которые  ос-
вобождали  сёла Дальнюю Игу-
менку и Мелихово от немецко-
фашистских захватчиков.

У каждого памятника был 

проведен небольшой митинг.  К 
собравшимся обратился  глава  
администрации Мелиховского 
сельского поселения савельев 
Денис Александрович, расска-
зав о значимости беспримерного  
подвига, совершенного защитни-
ками Отечества в суровые годы 
войны. 

В автопробеге приняли уча-
стие депутаты земского собра-
ния, члены фракции Партии 
«Единая Россия» Иван Федоро-
вич Харченко и Людмила Рома-
новна Подпоринова.

По традиции память погиб-
ших воинов почтили минутой 
молчания, а затем возложили к 
могилам и обелискам  живые 
цветы.

Для участников автопробега, 
жителей и гостей села Мелихово 
дал праздничный концерт  на-
родный хор ветеранов районно-
го Дома культуры - неизменный 
участник и лауреат фестивалей 
самых разных уровней, пользую-
щийся большой любовью зрите-
лей и отличающийся неизменно 
талантливым исполнением. Не-
смотря на свой возраст, не старе-
ют душой ветераны! Их патрио-
тические песни о войне,  о друж-
бе,  любви к своей земле, Родине, 
семье нашли живой, теплый от-
клик в сердцах слушателей. 

В завершение всех угостили  
солдатской кашей. 

Г. МАТВИЕНКО.
Директор Мелиховского МсДК.

31 год назад мир пережил 
тяжелейшую техногенную ка-
тастрофу. 26 апреля 1986 года 
на чернобыльской АЭС про-
изошел взрыв четвертого энер-
гоблока атомного реактора. Ра-
диоактивное облако зловещим 
черным пятном легло на нашу 
землю.

Радиационному облучению 
подверглись миллионы людей, 
сотни тысяч потеряли здоровье 
и кров, свою малую родину. На-
звание небольшого украинско-
го городка чернобыль стало 
символом людского горя, со-
страдания и утрат.

Эта дата стала особой не толь-
ко для граждан России, Украи-
ны, Белоруссии, но и для всего 
мира. Все цивилизованное чело-
вечество в этот день, 26 апреля, 
вспоминает о событиях на Черно-
быльской АЭс. Вспоминает о тех 
людях, кто не жалея жизни и здо-
ровья, встал на борьбу с радиаци-
онной стихией.

Наши земляки вместе со всей 
страной принимали участие в 
спасении мира от нависшей опас-
ности. По традиции в этот день 
корочанцы, участники ликви-
дации последствий аварии, со-
брались на мероприятие, посвя-
щенное Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и ката-
строфах в России.

Ликвидаторам последствий 
аварии на ЧАЭс были вручены 
«ленты героев», памятные фото-
графии «30 лет катастрофы на 
Чернобыльской АЭс».

Встречу открыла заместитель 
председателя Муниципально-
го совета Корочанского района, 
секретарь Корочанского мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афа-
наськова.

- сегодняшняя наша встре-
ча посвящена вам – настоящим 
героям своего Отечества. Вам, 
кто не жалея себя шел в горящее 
чрево реактора, чтобы на земле 
могли загораться рассветы, ко-
лоситься хлебные поля, цвести 
знаменитые корочанские сады, 

шуметь леса. Чтобы могли поя-
виться на свет и расти наши дети, 
жили мы, чтобы продолжалась 
жизнь на нашей планете.

Все мы, живущие в благодат-
ном корочанском крае, в неоплат-
ном долгу перед совершенным 
вами подвигом. светлая память 
тем ликвидаторам, кого нет с 
нами, и низкий поклон вам, ныне 
живущим!

Глава администрации город-
ского поселения «Город Короча» 
Василий Анатольевич Курган-
ский в своем выступлении на-
помнил, что Чернобыль показал 
всем нам сущность, грани чело-
веческого характера – мужество, 
самоотверженность, героизм, 
верность долгу и стойкость духа, 
преданность своей Родине. 

- Огромное вам спасибо за ваш 
человеческий и трудовой подвиг! 
Здоровья вам и вашим близким, 
а всем нам – мира и благополу-
чия», - сказал он.

Председатель местной обще-
ственной организации инвалидов 
«союз Чернобыль», член Обще-
ственной палаты района Влади-
мир серафимович Дороганов в 
своем приветственном слове, как 
непосредственный участник тех 
страшных событий весны 1986 
года, пожелал своим товарищам 

крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, исполне-
ния желаний и надежд, отметив 
активную жизненную позицию и 
деятельность корочанских черно-
быльцев.

со словами приветствия к 
участникам встречи обратилась 
начальник управления соци-
альной защиты населения ад-
министрации района светлана 
Юрьевна Лазухина, подробно 
остановившись на той большой 
целенаправленной работе управ-
ления  по проверке условий 
жизни наших участников лик-
видации катастрофы на Черно-
быльской АЭс, а также порядке 
предоставления им мер социаль-
ной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством, оказании 
адресной помощи.

страшная авария на Черно-
быльской АЭс затронула весь 
мир своей масштабностью. В 
первые дни после взрыва на 
четвертом энергоблоке станции 
люди в радиусе 30 километров от 
АЭс были вынуждены покинуть 
свои дома – эвакуации подлежа-
ли свыше 115 тысяч человек.

Пожарные, вертолетчики, ра-
бочие, инженеры, ученые, спе-
циалисты, военные – все живым 
щитом встали на защиту своей 

страны, всего мира.
Ликвидатор аварии на Черно-

быльской АЭс, председатель 
земского собрания Мелиховского 
сельского поселения, член фрак-
ции  Партии «Единая Россия» в 
Муниципальном совете Коро-
чанского района, генеральный 
директор ООО «Комтрансстрой» 
Владимир Иванович Березкин 
рассказал о том, что ему дове-
лось увидеть в те апрельские дни 
1986 года собственными глазами, 
вспомнил отдельные эпизоды 
чернобыльской трагедии.

А возвратившись к нашему 
времени,  он от всей души по-
благодарил главу администрации 
района Николая Васильевича 
Нестерова за поддержку иници-
ативы по установлению в парке 
имени Г. Д. Гая города Корочи  
уже в этом году двух памятников 
- участникам военных конфлик-
тов в Афганистане и Чечне и лик-
видаторам последствий аварии 
на Чернобыльской АЭс.

Все участники встречи по-
чтили минутой молчания на-
ших земляков-корочанцев, тех, 
кто принял на себя первый удар, 
кто отдал свои жизни, участвуя 
в ликвидации самой страшной 
техногенной катастрофы XX сто-
летия. Мы все будем помнить о 
них!

С. СКЛЯРОВ.
На снимке: участники лик-

видации последствий аварии 
на чАЭС.

Фото Н. Мазниченко.

Завещано хранить

Автопробег 
«По местам боевой славы»

Память жива в наших сердцах  

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА
Общая боль В Н И М А Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н   Р А Й О Н А !

19 мая 2017 года в 11-00 часов состоится прием граждан в Обще-
ственной приемной Губернатора Белгородской области в Корочан-
ском районе (город Короча, площадь Васильева, дом 28, здание ад-
министрации Корочанского района).

Прием проводит Александр Григорьевич ПАНИН –Уполномо-
ченный по правам  человека в Белгородской  области. 

Предварительная запись на прием по телефону 5–53-69 (город 
Короча).

Администрация Корочанского района.

Чем дальше время,
 тем яснее память,
Идёт опять весна,

 напоминая ту,
Которая пришла к нам 

в сорок пятом,
Неся надежду, веру, красоту.

Эти стихи - лейтмотив обще-
ния двух разных поколений. 
Воспитанники старшей группы 
«Звёздочки» и их воспитате-
ли встретились 3 мая, в канун 
празднования 72-летия Великой 
Победы, с проживающими в Ко-
рочанском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов.

Мы пришли поздравить вете-
ранов войны  и тружеников тыла,  
детей войны со знаменательной 
датой, самым важным днём для 
каждого гражданина нашей Ро-
дины  - Днём Победы!

Чем дальше время, тем яснее 
память… Уходят годы, но не за-
растают раны Великой Отече-
ственной. Чтобы не повторялась 
больше война, принесшая мно-
го горя и боли в каждую семью, 

нужны такие встречи. Для жите-
лей дома-интерната подобный 
визит - большое  событие: ведь 
им так нужны тепло, забота, 
связь с внешним миром! Воспи-
танники детского сада для них 
– напоминание  о собственных 
детях и внуках, о своих, к сожа-
лению, утраченных семьях.

Дети подарили незабывае-
мые минуты радости. В мини-
концерте звучали стихи о войне, 
Великой Победе, была испол-
нена песня «Мой дед уходил на 
войну» (слова и музыка Ю. При-
валова), которую представители 
старшего поколения слушали со 
слезами на глазах. Убеленные 
сединами люди  благодарили 
детей  и воспитателей за заботу и 
внимание. А дети покидали дом-
интернат с радостным чувством 
важности, правильно сделанно-
го дела. На прощание они  обе-
щали приходить почаще.

л. лоПина, Е. КрайКо.
Воспитатели старшей группы 

детского сада № 4 с. Алексеевки.
на снимке: во время визита в 

дом-интернат.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ВРЕМЯ...

Добро и  милосердие

Маленьким ручейком в огромный 
поток России влился «Бессмертный 
полк» моего села Анновки. Но всё 
великое начинается с малого.

Анновка - родина Героя советско-
го союза А. Н. Гайдаша. Более 300 
земляков сражались на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, из них 
192 не вернулись. В год 70-летия По-
беды в  память о  погибших воинах и 
умерших ветеранах   сельчане зало-
жили аллею Памяти. Рядом находит-
ся  вновь построенный храм. сюда 
и направился «Бессмертный полк» 
села. с портретов смотрело поколе-
ние победителей. Они словно шли 
с нами, в едином строю.  И впрямь, 
они живы, пока мы помним о них! 

Ни прохладная погода, ни поры-
вистый ветер не испортили празд-
ничного  настроения. Даже молодые 
деревца, украшенные георгиевскими 
ленточками, подтянулись, будто на 
параде, словно предчувствуя свя-
тость момента. 

 Настоятель  Никольского храма 
отец Алексей совершил панихиду по 
воинам, погибшим в боях за Отчиз-
ну. Вечная память героям!  

Затем колонна яркой волной по-
текла в центр села - к памятнику   
землякам, не вернувшимся с полей 
сражений Великой Отечественной 
войны.

Открыл митинг глава администра-
ции Анновского сельского поселения 
А. И. савастьянов, который поздра-
вил собравшихся с Днём Победы: 

  - Шествие нашего «Бессмертного 
полка» мы не случайно начали от ал-
леи Памяти и возрождённого храма, 
ведь храм тоже послужил делу Побе-
ды: он был разобран во время войны, 
чтобы стать дорогой  для защитников 
Отчизны. Помните о славных подви-
гах предыдущих поколений,  расска-
зывайте о них своим детям и внукам, 
цените мир! – сказал он.

Заместитель председателя Муни-
ципального совета района, предсе-
датель земского собрания Анновско-
го сельского поселения, секретарь 
Корочанского местного отделения 
Партии «Единая Россия»   М. П. Афа-
наськова тепло и проникновенно  по-
здравила  земляков с Днём Победы,  
подчеркнув  важность сохранения 
памяти,  неразрывной связи поколе-

ний, счастья жить в мире, подаренно-
го нам освободителями Родины. 
   О тяжести Великой Отечественной 
войны, о  подвиге  тружеников тыла 
и детей войны, необходимости чтить 
память погибших говорили насто-
ятель храма  отец Алексей, учитель 
истории Е. Н.  Щигорева. 

с литературной композицией вы-
ступили учащиеся Анновской школы.

 К памятнику, могиле Неизвестно-
го солдата, стеле Героя советского 
союза А. Н. Гайдаша кадеты школы  
возложили цветы и венки. 

скорбная минута молчания за-
ставила каждого еще раз задуматься 
о том, какой ценой была достигнута 
Победа, и мысленно  поблагодарить 
отцов, дедов и прадедов.  Низкий по-
клон им от благодарных потомков.   

 В. ДОРОшЕНКО.
Учитель Анновской школы,
 депутат земского собрания

 сельского поселения.
На снимке: идет «Бессмертный 

полк» по улицам села Анновки.
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Импровизированная зрительская 
площадка под открытым небом в 
один из апрельских солнечных дней 
на зеленой лужайке у дома № 11 по-
явилась очень быстро. Здесь опреде-
лили место своего сбора для прове-
дения, ставшей уже традиционной, 
Всероссийской акции «Ветеранам 
глубинки – народное внимание и за-
боту». Работники местного модель-
ного Дома культуры «раскинули» 
аппаратуру и полились из динамиков 
задорные мелодии, поднимающие на-
строение и приглашающие к веселью. 
Ожидая, пока соберутся все жители 
улицы, пришедшие чуть пораньше 
пустились в пляс. А народ к назна-
ченному времени все прибывал – кто 
покрепче здоровьем пришли сами, 
тех, кому трудно было одолеть путь, 
доставляли социальным такси и ав-
томобилем сельской администрации. 
Участников мероприятия встречали 
ритмичная музыка и большой красоч-
ный плакат Центра добровольческого 
движения «Бумеранг добра», девизом 
которого являются слова «сделай до-
бро, и оно к тебе вернется».

Такие массовые встречи пользу-
ются одобрением среди населения, 
потому что дают возможность по-
общаться, отвлечься от повседнев-
ных дел и забот, задать волнующие 
вопросы представителям районной 
власти и профильных служб. При-
ветствуя собравшихся, глава админи-

страции района Николай Васильевич 
Нестеров подчеркнул важность про-
водимой акции, помогающей в ходе 
живого диалога поделиться планами, 
выслушать мнение каждого, опре-
делить и обсудить первоочередные 
наболевшие проблемы и пути их ре-
шения. Он поздравил участников ме-
роприятия, а в их лице и всех жите-
лей Поповского сельского поселения 
с праздниками Весны и Труда, Днём 
Победы и пожелал благополучия, 
удачи и оптимизма.

Председатель районного совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных ор-
ганов, председатель Общественной 
палаты района Вячеслав Николаевич 
Демченко подчеркнул особое зна-
чение внимания к людям в рамках 
акции, проходящей накануне всена-
родно любимых праздников.

Перед участниками мероприятия 
выступили глава администрации 
Поповского сельского поселения 
Татьяна Владимировна Бычихина, 
председатель местной ветеранской 
организации Александра Дмитриев-
на Каташина. 

В ходе акции «Ветеранам глубинки 
– народное внимание и заботу» рабо-
тала мобильная бригада управления 
социальной защиты населения «Мо-
бильный офис». Таким образом, пре-
доставляется возможность каждому 
желающему в режиме онлайн по сети 

Skype получить подробную консуль-
тацию любого специалиста соцслуж-
бы. В день акции интернет-связью 
воспользовалась местная жительница 
Елена Леонидовна Бычихина, кото-
рую интересовал вопрос выплаты 
ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Задав свой вопрос, 
она осталась довольна исчерпываю-
щим компетентным ответом.

А в это время волонтеры добро-
вольческого движения «Бумеранг до-
бра» и работники социальной служ-
бы провели акцию «Георгиевская 
ленточка».

Мероприятие на улице Веселой  
села Поповки получилось красоч-
ное, интересное, полезное. Каждо-
му участнику оно принесло массу 
хорошего настроения и позитива. 
Доброжелательность и теплая атмос-
фера, светящиеся улыбками лица и 
оживленные разговоры земляков при-
давали патриотической акции допол-
нительную праздничность. А музы-
кально-песенное её оформление про-
фессионально обеспечили участники 
художественной самодеятельности 
и работники Поповского модельного 
дома культуры. Кульминацией доброй 
встречи стали полевая каша и домаш-
ние пирожки, приготовленные члена-
ми местной ветеранской организации.

На снимке: во время встречи.
Фото И. Жукова.

ВсТРЕТИЛИсЬ: АКЦИЯ «ВЕТЕРАНАМ ГЛУБИНКИ - НАРОДНОЕ ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ» И ПРОЕКТ «БУМЕРАНГ ДОБРА»

ВЕСЕЛЬЕ НА УЛИЦЕ ВЕСЕЛОЙ

Единственный случай в истории 
Великой Отечественной войны, когда 
Героями Советского Союза стали все 
бойцы отряда – 68 моряков-десантни-
ков во главе со старшим лейтенантом 
Константином Фёдоровичем Ольшан-
ским. Ценой беспрецедентного геро-
изма и мужества они обеспечили ос-
вобождение военного стратегического 
пункта – города Николаева. 

сердце каждого из них вмещало в себя 
все нужды и переживания, не было безу-
частно к горю народа, болело и страдало 
вместе со всеми, освобождавшими свою 
Отчизну. О подвиге ольшанцев знают в 
городах Николаеве, Москве, Мурманске, 
Донецке, Харькове, Курске и других. В 
честь моряков-десантников созданы ме-
мориальные музеи, именем Ольшанско-
го названы пароходы, улицы, школы, по-
селок Ольшанское, планета Ольшания, 
посажены аллеи героев. Но, возможно, 
очень немногие знают, что родина Героя 
на Белгородчине – земля его предков – 
село Анновка Корочанского района, от-
куда род Ольшанских. А сам Константин 
учился в Белгороде, жил в Ивне, где ра-
ботал его отец. В этом году Константину 
Фёдоровичу Ольшанскому исполнилось 
бы 102 года со дня рождения.

Передо мной фотография, датируемая 
1912 годом: «Любимой сестре Паше от 
брата Феди. г. севастополь». На фото-
графии статный солдат – Фёдор Лукич 
Ольшанский. Они очень похожи – отец 
и сын. Мальчишки всегда берут пример 
с отцов. слушая отца о первой мировой 
войне, о его службе в г. севастополе, Ко-
стя сам хотел увидеть море, корабли, се-
вастополь. Волею судьбы через 24 года 
Константин попал служить в севасто-
поль, который впоследствии защищал от 
немецко-фашистских захватчиков.

Ольшанский был назначен команди-
ром роты автоматчиков 384-го отдельно-
го батальона морской пехоты Черномор-
ского флота. Батальон участвовал в обо-
роне Ейска, освобождении Таганрога, 
Мариуполя, Бердянска. А впереди был 
Николаев – город корабелов. В течение 
трёх лет Российское государство вело 
затяжную войну с Турцией за право вы-
хода к Чёрному морю. В 1787 году после 

победы в Крыму, разбив неприятеля за 
Бугом, князь Г. А. Потемкин осадил кре-
пость Очаков. Осада тянулась, для по-
беды нужен был современный морской 
флот, превосходящий по своей мощи 
турецкий. По указанию Г. А. Потемкина, 
бригадир М. Л. Фадеев нашел место для 
новой верфи в устье реки Ингул. Имя 
поселению, ставшему городом Николае-
вым, дано Г. А. Потемкиным 27 августа 
1789 года в память о взятии русскими 
войсками турецкой крепости Очаков, в 
честь святителя Николая Мир Ликий-
ских – покровителя моряков.

Немецкое командование стреми-
лось удержать любой ценой этот пункт. 
Географическое положение, а, соответ-
ственно, и стратегическое, города было 
очень выгодным. Рядом Черное море, 
порт, через который шло снабжение не-
мецкой армии. Немцами была создана 
система укреплений перед городом – 
минные поля, доты и дзоты, полосы про-
волочных заграждений. Немецкая армия 
удерживала берега рек Ингул и Южный 
Буг, что приводило к большим трудно-
стям при наступлении советской армии. 
В 1944 году Гитлер издает приказ о соз-
дании городов-крепостей, стараясь при-
ковать к ним силы наших воинов. среди 
них числился и город Николаев.

Командование 28-й армии по сообще-
ниям разведки знало, что проникнуть в 
наполненный войсками противника го-
род сложно. Оставался один путь – на 
лодках по Южному Бугу, а это семь ки-
лометров. И если лодки с десантом будут 
обнаружены, их однозначно уничтожат 
без остатка. Генерал-лейтенант Гречкин 
вызвал к себе командира 384-го Отдель-
ного батальона морской пехоты майора 
Катанова и обсудил с ним план операции 
высадки десанта в порту города Нико-

лаева. Командование понимало, что мо-
ряки идут на верную смерть, поэтому в 
этот десант брали только добровольцев.

Ольшанский в своих письмах писал 
об отваге матросов, их стойкости и пре-
данности Родине. Эти бойцы были со-
всем молоды, некоторым было 18 – 19 
лет, но они любили свою Отчизну. И 
еще – очень дорожили честью моряка: 
«держать марку флота» было для них не-
зыблемым законом. Они скрытно выса-
дились в назначенном месте и выполни-
ли задание командования, как подобает 
истинным патриотам. Командование не-
мецкого гарнизона решило, что в порту 
действуют подпольщики, и направило 
спецподразделение. Известие о том, что 
в порту за короткое время уничтожено 
больше сотни немецких солдат привело 
германского коменданта Николаева гене-
рала Бормана в шоковое состояние.

Из района порта было намечено на-
нести удар по мосту через Южный Буг, 
и тогда немецкие войска будут отрезаны 
от основных сил при наступлении нашей 
армии. Ещё на Кавказе, готовя бойцов 
к десантным операциям, Ольшанский 
изучил немецкую тактику ведения боя. 
Как он и предполагал, немцы ударили 
со стороны железнодорожных путей. с 
фронта был снят пехотный батальон для 
быстрого разгрома десанта, но он ока-
зался бессильным преодолеть нашу обо-
рону, хотя снарядов и мин фашисты не 
жалели. Командир немецкого батальона 
запросил артиллерийской поддержки с 
фронта. К порту перебросили четырехо-
рудийную батарею 75-миллиметровых 
пушек и два шестиствольных миномета. 
И это не помогло. Немцы после третьей 
атаки насчитывали убитыми и ранеными 
больше половины своего состава. Был 
срочно снят ещё один батальон. Против 

десантников бросили танки, артилле-
рию, их обстреливали из минометов и 
огнеметов, травили дымовыми шашками 
с отравляющими веществами.

После четвертой атаки наступило за-
тишье. Ольшанский помог капитану 
Головлеву перевязать рану. У простен-
ков сидели на полу измученные боем 
десантники, почти все в окровавленных 
бинтах. Только двое стояли у бойниц, 
наблюдая за противником. Двое суток 
десантники удерживали оборону, кон-
чались патроны, многие были убиты. 
Но ещё весь день 27 марта, оставшиеся 
в живых, стойко держались на занятом 
плацдарме, удерживая и сковывая боль-
шие силы противника и обеспечивая не-
обходимые условия для основного удара 
наших войск.

Враг против 68 десантников отряда 
Ольшанского бросил три батальона, 
то есть, почти целый пехотный полк. 
Ольшанцы уничтожили большое коли-
чество живой силы противника. Только 
26 марта отбили 18 атак. На поле боя на-
считывалось более 700 трупов солдат и 
офицеров неприятеля. Количество ране-
ных установить было невозможно, но по 
опыту военной статистики, можно было 
предположить, что оно превосходит чис-
ло убитых.

Вторая мировая война стала временем 
не только трагических испытаний, но и 
наивысшим подъемом духовных сил на-
шего народа. И чем дальше мы будем от-
ходить от тех военных лет, тем грандиоз-
нее будут вставать в воспоминаниях дела 
и подвиги участников минувшей войны.

В. В. БУРЬЯНОВА. 
Племянница К. Ф. Ольшанского.

На снимке: бюст К. Ф. Ольшанско-
го в морском порту Николаева.

ПОДВИГ МОРЯКОВ-ЧЕРНОМОРЦЕВ

Фонд «Поколение» депутата 
Госдумы Андрея Скоча 

тепло поздравил ветеранские 
организации Белгородской 
области с самым значимым 

для нашей страны праздником 
- Днём Победы.

Доподлинно известно, что ге-
рои живы, пока живёт память 
о них, а память эту сохранить и 
пронести сквозь время можно 
благодаря традициям. И тот, кто 
их создаёт, является, по сути, хра-
нителем, передающим бесценные 
воспоминания и опыт от одного 
поколения к другому. И эти слова 
как нельзя лучше характеризуют 
фонд «Поколение» и его деятель-
ность.

Уже больше 15 лет он поддер-
живает крепкую дружбу и сотруд-
ничество с региональным сове-
том ветеранов Белгородской обла-
сти. И это не только ежемесячная 
финансовая поддержка входящих 
в него организаций (26 районных 

и городских, а также 677 - в сель-
ских территориях), но и адресная 
помощь отдельным ветеранам. К 
примеру, в 2008 году фронтови-
ки получили в подарок от фонда 
«Поколение» Андрея скоча две 
тысячи автомобилей, а к 70-летию 
Победы именное поздравление и 
помощь получил каждый участ-
ник боевых действий. И это лишь 
малая часть того добра, которым 
благотворительная организация 
готова делиться ради сохранения 
вечных традиций и, главное, па-
мяти о славных подвигах наших 
предшественников.

Этот год также не обошёлся 
без поздравлений и подарков. 26 
апреля на торжественной встрече 
в стенах музея-диорамы «Кур-
ская битва. Белгородское направ-
ление» помощник депутата Гос-
думы РФ Андрея скоча Алексей 
Мирошник вручил ветеранским 
организациям сертификат на 
сумму два миллиона рублей. Эти 
средства пойдут на организацию 
праздничных мероприятий, по-
свящённых 9 Мая.

- Этим мы хотели бы еще раз 
напомнить о героическом ратном 
подвиге ветеранов и выразить им 
огромные слова благодарности, 
- отметил Алексей Демьянович. - 
Кроме того, к этому знаменатель-
ному событию мы ежегодно про-
водим различные мероприятия с 
советами ветеранов, направлен-
ные на воспитание подрастаю-
щего поколения. В их числе – бал 
под открытым небом, пробег мо-
лодёжи и многие другие. В этом 
году фонд также продолжит ра-
боты по реставрации памятников 
в районах области. К празднику 
состоится открытие памятника в 
Алексеевском районе, к 22 июня 
завершится восстановление ме-
мориального комплекса в селе 
Красное Шебекинского района. 
стоит напомнить, что к 70-летию 
Великой Победы было отрестав-
рировано более 170 мемориалов.

К слову, памятники и мемори-
алы фонд «Поколение» Андрея 
скоча восстанавливает не только 
на территории родной Белгород-
чины, но и на других территори-

ях, где мужественно сражались и 
погибли наши соотечественники 
- в Китае, Венгрии и Болгарии.

Праздничное торжество в этом 
году совпало с ещё одной знамена-
тельной датой - 30-летием со дня 
основания регионального совета 
ветеранов Белгородской области. 
Его представители поблагодарили 
фонд «Поколение» за поздравле-
ние и подарок, и заметили, что по-
ловина «жизни» организации про-
шла под эгидой добра благодаря 
их крепкой дружбе, переоценить 
которую невозможно.

- Мы сегодня хотим сказать 
большое спасибо Андрею Влади-
мировичу и фонду «Поколение» 
за то, что нам постоянно уделяет-
ся столько внимания, - рассказала 
Наталья Звягинцева, председа-
тель регионального совета вете-
ранов. - Естественно, каждый год 
в канун праздника представители 
наших ветеранских сообществ 
навещают и поздравляют вете-
ранов. И, конечно, можно обой-
тись просто добрыми словами и 
участием, но гораздо приятнее 

даже нам самим, когда можно 
оказать какую-то реальную ма-
териальную помощь старшему 
поколению. Благодаря поддержке 
фонда, у нас такая возможность 
есть, и это замечательно, потому 
что таким реальным, добрым, по-
лезным делом мы можем сказать 

всем нашим героям, совершив-
шим великий подвиг, что мы их 
ценим, любим, гордимся, а глав-
ное, помним. И обещаем эту па-
мять хранить!

Евгения шехирева.
Фото Валерия Воронова.

Хранители священной памяти

Акция «Ветеранам глубинки – народное внимание и заботу» 
инициирована Советом Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
 и правоохранительных органов в 2009 году и проходит под эгидой 

районного совета ветеранов.
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Свой пиджак с медалями Ва-
силий Егорович Елисеев одева-
ет в особых случаях. Прошло 
72 года, как закончилась во-
йна, но каждый год 9 Мая сво-
им долгом он считает почтить 
память павших солдат. В день 
Великой Победы мы вместе с 
дедушкой идём к памятнику 
Воинской Славы и Мемориалу 
Памяти и возлагаем цветы. 

сколько пережил этот заме-
чательный человек, не хватит и 
книги, чтобы описать! Родился 
он 8 мая 1927 года в селе Ло-
быжкино Чернянского района 
в простой крестьянской семье, 
был четвертым ребенком (Иван, 
Павел, сергей и он – Василий). 
Мать умерла, когда моему деду 
было всего два года. Его отец 
– Егор Афиногенович воевал в 
первую мировую войну. Работал 
в колхозе имени Калинина коню-
хом, а также везде, где была нуж-
на мужская сила.

Началась Великая Отечествен-
ная война. сколько бед она при-
несла с собой! Встретив ее четыр-
надцатилетним подростком, Васи-
лий Егорович подал документы в 
военкомат, чтобы добровольцем 
пойти на фронт, но его вернули. 
Юность деда – это труд, голод, 
страх, потери и лишения. Люди в 
то время работали на износ – кто 
в поле, кто за станками, изготав-
ливая орудия, чтобы помочь Роди-
не победить врага. Так и мой дед 
вместе с отцом работал в родном 
колхозе имени Калинина (потом 
колхоз был объединен  с колхозом 
«Красная Поляна» в один кол-
хоз «Россия»). Он в силу своего 
возраста делал, что мог: снопы 
носил, на коровах пахал, возил 
зерно в Чернянку. Под старым 
Осколом, в деревне Атамановке с 
такими же, как он, ребятами копал 
противотанковые рвы.  

В 1944 году с друзьями пеш-
ком ходил в деревню Мышинку, 
где обучался военному делу у 
старшего лейтенанта (он был ко-
миссован после ранения). На об-
учение ребята приходили из сел 
Лобышкино, Огибного, Бобро-
вых Дворов и других деревень. 
Знакомились с устройством  мин, 
пулеметов, автоматов.

11 октября 1944 года принял 

военную присягу. слова, которые 
произносил, присягая на вер-
ность Родине, помнит до сих пор. 
Проходил службу в Литве (Клай-
педа, Вильнюс, Каунас). снача-
ла в 6-ом запасном стрелковом 

полку, потом в 253-м запасном 
стрелковом полку – стрелком. с 
октября 1945 по май 1947 был по-
мощником командира отделения  
219-го гвардейского стрелкового 
полка. с мая 1947 по 1951 год -  
старшим стрелком 177 отделения 
стрелковой роты. Однажды, на-
ходясь на посту, задержал враже-
ского лазутчика. В благодарность 
за это был отправлен командиром 
в отпуск на десять дней. 

Окончив службу, мой дед за-
вербовался на работы. сначала 
в город сталинск (переименован 
в Новокузнецк), затем в Иркут-
скую область, потом в Красно-
ярский край, где был плотником, 
строителем, стоял у истоков за-
рождения Красноярского алю-
миниевого завода. Потом стал 
работать в лесу. Мой дед посвя-
тил работе в тайге более 12 лет 
трудовой деятельности – валил 

лес, собирал смолу (подсочка). А 
с 1985 года стал жить в Корочан-
ском районе.

За всю свою жизнь не было 
ни одного дня, чтобы Василий 
Егорович не работал. За высокие 

производственные показатели 
ему многократно объявлялись 
благодарности, он награждался 
ценными подарками и Почетны-
ми грамотами, а его фотография 
регулярно размещалась на Доске 
почета. Василий Егорович - вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны. Награждён медалями «За по-
беду над Германией», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», юби-
лейными медалями в честь Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

8 мая с 90-летним юбилеем 
Василия Егоровича Елисеева 
поздравил глава администрации 
городского поселения «Город 
Короча» Василий Анатольевич 
Курганский и вручил поздравле-
ние от Президента РФ Владими-
ра Владимировича Путина. По-

здравления от главы администра-
ции Корочанского района Нико-
лая Васильевича Нестерова, на-
чальника управления социальной 
защиты населения, председателя 
местного координационного со-

вета сторонников Партии «Еди-
ная Россия» светланы Юрьевны 
Лазухиной и памятный адрес от 
политической Партии «Единая 
Россия» юбиляру вручила дирек-
тор МБУ ссЗН «Комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения Корочанского 
района» Марина Васильевна 
Елисеева. От городского совета 
ветеранов юбиляра поздравила 
председатель первичной  вете-
ранской организации городского 
поселения «Город Короча» Лю-
бовь Александровна сальникова. 
Гости пожелали Василию Егоро-
вичу крепкого здоровья, долголе-
тия и мирного неба над головой.

Р. ГРУНИчЕВА.
 Внучка.

На снимке: В. Е. Елисеев в 
кругу семьи и почетных гостей 
торжества.

Фото автора.

Мой дорогой защитник
Очень личное

В гостях у егеря
Как воспитать в детях бережное отношение к природе? Кто лучше 

может ответить  нам  на этот вопрос, чем егерь. И вот в один прекрас-
ный  солнечный денек мы  решили отправиться в гости к Кизилову 
Николаю Ивановичу (егерю  НП «РК  «Белоречье»). 

 Николай Иванович рассказал нам, что у него с детства в сердце 
живет нежная любовь к животным и лесу,  и потому он выбрал эту  
прекрасную профессию, а ещё -  показал замечательные домики, из-
готовленные собственными руками, в которых могут жить как птицы,  
так и белки. Дети с удовольствием  слушали егеря, задавали вопросы. 
Им было интересно знать, какие звери обитают в нашем лесу, как и 
чем он их кормит.

В заключение он сказал, что природа воспитывает в нас чувство 
прекрасного, а лес является одним из основных компонентов приро-
ды. Поэтому бережное отношение к лесу, сохранение окружающей 
среды – долг каждого человека, живущего на планете Земля.

А наш библиотекарь Татьяна Николаевна  показала  и рассказала 
детям  об интересных книгах, о природе и лесе. Она подчеркнула, что 
многие поэты и писатели, композиторы и художники находят в нем  
творческое вдохновение и в своих произведениях воспевают лес, как 
великий дар, чудное творение природы. Сидя на траве и вдыхая све-
жий воздух, наслаждаясь тишиной, дети рассматривали книги.

В конце  экскурсии нас ждали угощения, главным из которых была 
полевая каша.

 И, конечно, дети с удовольствием играли  в лесу  с мячом, собирали 
цветы. Экскурсия  получилась интересной и поучительной.

о. григорЕнКо.
Директор Сетнянского дома культуры.

на снимке: во время экскурсии в лес.

Встреча поколений

В уютном уголке леса среди 
коренастых деревьев размести-
лась в санатории «Дубравушка» 
летняя площадка для массовых 
культурных мероприятий. Она 
стала излюбленным местом и 
для отдыхающих, и для обслу-
живающего персонала. Здесь 
можно посидеть и помечтать в 
одиночестве, насладиться не-
повторимыми звуками лесного 
массива, а еще интересно про-
вести коллективный досуг. 

Небольшая крытая эстрада и 
удобные стационарные палатки по-
зволяют устроить корпоративный 
пикник и посмотреть концерт са-
модеятельных артистов, потанце-
вать и почитать стихи, поделиться 
новостями и просто пообщаться в 
тишине под сенью зеленых крон. 
Особенно в теплое время года этот 
санаторный оазис не пустует.

В преддверии Дня Победы в 
один из выходных дней лесная 
поляна в очередной раз огласи-
лась шумом и разговорами десят-
ков людей. совместная встреча 
отдыхающих и всех служб са-
натория была посвящена 9 Мая. 
Этот день в 72-й раз широко от-
мечается многонациональными 
народом-победителем как Ве-
ликий праздник превосходства 
добра над злом. собравшиеся с 
теплотой встретили почётных 
гостей – ветерана Великой От-
ечественной войны, участницу 
Курской битвы, кавалера ордена 
славы и многих воинских наград 
Марию Денисовну Колтакову, 
участницу Марша Мира, чле-
на союза журналистов России 
Ольгу Владимировну северину, 
пресс-атташе совета отцов горо-
да Белгорода, участницу всерос-

сийского автопробега «сильные 
духом» Оксану Викторовну Кли-
мовцову. 

Воспитанники пятого отряда про-
вели акцию «Георгиевская ленточка».

Приветствуя и поздравляя при-
сутствующих, заместитель главы 

администрации района – руково-
дитель аппарата администрации 
Лариса Дмитриевна Прокущенко 
поблагодарила ветеранов за свет-
лый май, подчеркнула, что под-
виг отцов и дедов на фронте и в 
тылу у нас нет права забывать! 

Неимоверными усилиями заво-
евана Великая Победа. сегодня 
очень важна связь поколений, 
она - залог мира и счастливого 
будущего.

Воспоминаниями о своей нелег-
кой фронтовой жизни поделилась 

гвардии старшина медицинской 
службы Мария Денисовна Колта-
кова. Она рассказала о личном бое-
вом пути, о тех невзгодах, которые 
с честью преодолели фронтовики. 
В конце своего выступления она 
процитировала стихи, повествую-

щие о трагической судьбе фронто-
вой медицинской сестры. 

с Днём Победы собравшихся 
поздравили член женсовета горо-
да Белгорода Ольга Владимиров-
на северина, директор санатория 
«Дубравушка» Дмитрий Ивано-
вич Захаров.

В ходе встречи звучали песни 
и стихи на военную тематику. 
А неотъемлемыми атрибутами 
праздничного корпоративного 
мероприятия стали солдатская 
каша и чай со сладостями.

На снимках: Мария Дени-
совна Колтакова и Дмитрий 
Иванович Захаров; во время 
торжества.

Фото И. Жукова.

НАМ ПОДВИГ ОТЦОВ НЕ ЗАБЫТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ИМУЩЕСТВА  

В настоящее время квартирная 
кража является одним из наиболее 
распространенных преступлений.

Эффективная защита есть - обору-
дование квартиры средствами охран-
ной сигнализации с выводом на пульт 
централизованного наблюдения.

При попытке посторонних лиц 
проникнуть в охраняемую квартиру 
во время вашего отсутствия на пульт 
централизованного наблюдения по-
ступает сигнал «Тревога», после 
чего на квартиру немедленно выез-
жает вооруженный наряд для выяс-
нения причин поступления сигнала 
«Тревога» и задержания злоумыш-
ленников. 

Возможен и другой вариант: если 
вы опасаетесь за свою жизнь и здо-
ровье - ваша квартира может быть 
оборудована тревожной сигнализа-
цией. В этом случае сигнал «Трево-
га» поступает на пульт при нажатии 
кнопки экстренного вызова наряда 
группы задержания, установленной 
у вас в квартире или радиобрелока, 
который вы можете всегда носить с 
собой и в случае необходимости вос-
пользоваться им, находясь не только 
у себя в квартире, но и на лестнич-
ной площадке или в подъезде.

Установка в вашей квартире ох-
ранной или тревожной сигнализа-
ции (а возможно и двух типов одно-
временно), обойдется вам намного 
дешевле, чем ущерб, нанесенный 
квартирным вором. Не экономьте на 
собственной безопасности и сохран-
ности вашего имущества, обращай-
тесь в ОВО по Корочанскому району 
- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Белгородской области».

Информацию можно получить, 
обратившись в Отделение вневе-
домственной охраны по адресу: г. 
Короча, ул .Ленина, 59, где ква-
лифицированные специалисты 
дадут необходимые рекомендации. 
Наши телефоны: 5-63-77, 5-52-91. 
сайт УВО ВНГ: www.ohrana.bel.ru

А. чУЙКОВ.
Начальник ОВО по 

Корочанскому району,
майор полиции.

 В 2015 году Мария 
Денисовна была занесена в 
Книгу рекордов России: в 93 
года прыгнула с парашютом, 
исполнив давнюю мечту.

Участница войны отлича-
ется твердым характером: 
была дважды ранена, конту-
жена, на неё даже приходила 
похоронка. Но она всё стер-
пела и выжила. 

Она активно занимается 
патриотическим воспита-
нием молодежи. Гостям, со-
трудникам и отдыхающим 
выпала счастливая возмож-
ность общаться с человеком-
легендой. 

Несмотря на свои девяно-
сто пять лет, Мария Дени-
совна без запинки деклами-
ровала стихи о войне. А ещё 
удивляла неугомонностью, 
подвижностью. Наверное, 
всё дело в той фронтовой за-
калке, которая определила 
всю её послевоенную судьбу.
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x Утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 3 551,51

3 Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому 
виду деятельности, включающей: тыс.руб. 3 063,51

3.1 Расходы на оплату труда тыс.руб. 759,35

3.2 Отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала тыс.руб. 230,69

3.3 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс.руб. 67,53

3.4 Расходы на аренду имущества, используемого в 
технологическом процессе тыс.руб. 450,83

3.5 Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 948,82

3.5.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 194,57

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 59,11

3.6 Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 387,79

3.6.1 расходы на оплату труда тыс.руб. 159,37

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 48,42

3.7 Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств тыс.руб. 218,50

3.7.2 Справочно: расходы на текущий ремонт 
основных производственных средств тыс.руб. 218,50

4
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности (утилизация (захоронение) 
твердых бытовых отходов)

тыс.руб. 488,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: тыс.руб. 488,00

7 Объем принятых на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов тыс.куб.м в год 95,3300

8 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел. 6

Директор А.В.Левков

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых 
организаций, включая структуру основных производственных затрат

МУП ЖКХ "Корочанское", 2016-2016 гг.
инФорМация об осноВных ПоКазатЕлях ФинансоВо-хозяйстВЕнной дЕятЕльности 

регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат
МУП ЖКХ «Корочанское», с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Рассрочка предоставляется АО «ОТП Банк».
Генеральная лиц. Банка России № 2766 от 27.11.2014 г

За услугами 
ПФР – 

в Интернет!
3 мая в Отделении ПФР по 

Белгородской области состо-
ялась пресс-конференция «За 
услугами ПФР – в Интернет!», 
посвященная презентации но-
вого мобильного приложения 
Пенсионного фонда России, а 
также возможности получения 
государственных услуг ПФР в 
электронном виде.

Открыл пресс-конференцию 
Управляющий ОПФР по Белго-
родской области Дмитрий Ва-
сильевич Худаев, приветствовал 
представителей сМИ и ознако-
мил с основными направлениями 
деятельности Пенсионного фон-
да, о новшествах и расширении 
количества электронных серви-
сов ПФР и их функционале. 

Пенсионный фонд запустил 
бесплатное мобильное прило-
жение для будущих и нынеш-
них пенсионеров, которое с еще 
большей легкостью позволит 
записаться на прием и заказать 
нужные документы, получить 
информацию о состоянии сво-
его индивидуального лицевого 
счета в ПФР, а также проверить 
перечисленные работодателем 
страховые взносы. Последнее 
является чрезвычайно важным 
для процесса отслеживания фор-
мирования своих пенсионных 
прав, поскольку размер будущей 
пенсии напрямую зависит от кор-
ректности отчисляемых взносов: 

от этой суммы формируются бал-
лы и  перечисляются средства в 
счет накопительной пенсии.

На сегодняшний день ориен-
тация на «бесконтактное получе-
ние» услуг Пенсионного фонда 
является одним из приоритетных 
направлений в работе ПФР. с по-
мощью электронных ресурсов, 
открытых на официальном сайте 
ведомства, зарегистрированный 
на портале госуслуг пользова-
тель, может заказать справки и 
документы, направить обраще-
ние, записаться на прием, рас-
считать условный размер буду-
щей пенсии, определить форму 
получения НсУ (набор социаль-
ных услуг) или распорядиться 
материнским капиталом. Та же 
учетная запись является и допу-
ском к расширенному функцио-
налу мобильного приложения. В 
то же время, ряд услуг, доступ-
ных через приложения, можно 
получить без авторизации на 
портале государственных услуг.

Так, с использованием службы 
геолокации приложение найдет 
ближайшую клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ 
и предоставит возможность за-
писаться на прием. Бесплатное 
приложение ПФР, доступное для 
платформ iOS и Android, дает 
возможность пользователям мо-
бильных устройств воспользо-
ваться ключевыми функциями, 
которые представлены в Личном 
кабинете на официальном сайте 
Пенсионного фонда.

По всем возникающим вопро-
сам просим вас обращаться на 
телефоны единой информацион-
но-справочной службы ОПФР по 
Белгородской области:  8(4722) 
30-69-67, 8(47231) 5-44-05.

АКцИЯ 
от автомойки  
#washkompas!
Поздравляем 

именинников и  дарим 
сКИдКу 50% 

на комплексную мойку 
авто за день до и  после 
вашего дня рождения! 
ТРЕБуЕТСЯ МОЙщИК 

(находимся 
около кафе «Русь»), 

тел. 8-9606238433.

Уважаемые жители Корочанского района!

Убедительно просим вас оказать помощь след-
ственному отделению ОМВД России по Корочанско-
му району в расследовании дорожно-транспортного 
происшествия с участием большого количества авто-
мобилей, в том числе и грузового автомобиля «ДАФ 
XF105.460» с полуприцепом, имевшего место 18 

марта 2017 года около 07 часов 15 минут на 39-м км 
автодороги Белгород-Павловск Корочанского района, 
вблизи с. Алексеевки, в результате которого постра-
дали люди. Всех, кто является свидетелями и очевид-
цами данного ДТП, просим явиться в следственное 
отделение ОМВД России по Корочанскому району по 
адресу: г. Короча, ул. Ленина, д. 20, или позвонить по 
телефонам: 02 или 8-47-231-5-51-92.

*Птицеферма реализует моло-
дых КУР-НЕСУшЕК. Бесплатная 
доставка, тел. 8-9288828381.

*асФальтироВаниЕ. Дорож-
ники предлагают свои услуги по 
асфальтированию дворов и межд-
воровых территорий. Работаем 
без выходных, тел.: 8-9103226365, 
8-9205987051.

*КроВЕльныЕ работы, наруж-
ная отделка, тел. 8-9040822021, 
Александр.

*ПродаЕтся дом, 50 кв. м, 
центр Погореловки, газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок, тел. +79803757893.

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

*ПродаЕтся полдома в с. Бех-
теевке, газ,  вода, 77,7 кв. м, ого-
род 18 соток, гараж, подвал, тел.; 
8-9205503514, 8-9040939212.

*ПЕрЕтяЖКа диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, тел. 
8-9606295034.

*ПродаЮтся 2-комнатная 
квартира в г. Короче, машина 
ВАЗ 2107 1989 г. в. в хорошем со-

стоянии, на ходу. Рассмотрим 
варианты обмена на дом. Тел. 
8-9515619720.

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

*ВыПолниМ асфальтные рабо-
ты любой сложности, качественно, 
недорого, пенсионерам скидки, 
тел. 8-9205560505.

*уКладКа асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого из нашего 
материала, тел. 8-9606312931.

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

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

*асФальтироВаниЕ дворов 
и тротуаров любой сложности, 
все виды техники, скидки, тел. 
8-9805222515. 

*асФальтироВаниЕ дворов и  
дорог, скидки пенсионерам, рабо-
таем без выходных, качественно, 
недорого, тел. 8-9192229041.

*КуПлЮ на ГАЗ-69 раму, 
тент, резину и др., а также зап-
части для М-20 «Победа», тел. 
8-9003092435.

 *трЕбуЕтся водитель на Га-
зель, тел. 8-9051700725.

*ПродаЕтся земельный уча-
сток 10 соток в с. Погореловке. На 
участке дом, требующий ремонта, 
школа и детский садик рядом, тел. 
8-9507130040.

*трЕбуЕтся продавец в мага-
зин «Продукты», с. Бехтеевка, тел. 
8-9524298757.

*В КаФЕ «Круиз» требуют-
ся работники на кухню, тел. 
8-9205696727.

*рЕМонт стиральных машин-
автоматов, замена тэна или насо-
са 1600 руб. Гарантия 1 год, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*ПродаМ рамки, ульи, пче-
лосемьи, тел.: 8-9155758946, 
8-9092021938.

*ооо «Мясные фермы - ис-
кра» приглашает на работу ин-
женера-строителя. Требования: 
профильное образование, опыт 
работы. Справки по тел. 8 (47231) 
3-32-60.

Подписная цена с 1 по 11 мая на «Ясный ключ» 
составляет  343 руб. 74 коп., со скидкой 311 руб. 17 коп.

Цена подписки в период Всероссийской декады подписки с 11 
по 21 мая 2017 года на 6 месяцев второго полугодия 2017 года 
для всех граждан и подписная стоимость со скидкой 20% от 

стоимости услуги по приему заказов от клиентов на подписку и 
по доставке газет и журналов для льготных категорий граждан, 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны, 
а также инвалидов I и II групп 

при предъявлении соответствующего удостоверения:
 

П 4676 Белгородская правда      - 541,26 руб. и  со скидкой - 475,92 руб.
В 0770 Белгородская правда      - 563,09 руб. и  со скидкой - 493,42 руб.
П 4489 Белгородские известия  - 684,00 руб. и  со скидкой - 596,22 руб.
В 0814 Белгородские известия  - 713,23 руб. и  со скидкой - 619,60 руб.
П 4486 Большая переменка        - 288,12 руб. и  со скидкой - 273,06 руб.
В 0820 Большая переменка        - 293,15 руб. и  со скидкой - 277,07 руб.
 П 4675 Спортивная смена          - 285,00 руб. и  со скидкой - 269,94 руб.
В 0833 Спортивная смена           - 290,03 руб. и  со скидкой - 273,95 руб.

Прокуратурой района прове-
дена проверка соблюдения тру-
дового законодательства на тер-
ритории района, в ходе которой 
установлено, что за ООО «Мя-
со-молочная ферма «Нежеголь» 
числится задолженность по за-
работной плате перед работника-
ми общества за январь и февраль 
2017 года в размере 2 862 026, 35 
рублей.

По результатам проверки про-
курором района направлено в суд 
93 заявления на выдачу судебных 
приказов о взыскании с Обще-
ства в пользу его работников на-
численной, но не выплаченной 
заработной платы. 

Кроме того, учредителю обще-
ства внесено представление об 
устранении нарушений трудо-
вого законодательства и при-
влечении к дисциплинарной от-
ветственности исполнительного 
директора общества.

В настоящее время судебные 
приказы в количестве 93 штук 
о взыскании задолженности по 
заработной плате находятся на 
исполнении в Корочанском рай-
онном отделе УФссП России по 
Белгородской области.   

Ю. СЕМИСОРИН.
Помощник прокурора 
Корочанского района.

Прокуратурой Корочанского 
района поддержано государ-
ственное обвинение в отноше-
нии жителя Корочанского райо-
на, который незаконно  хранил 
по месту своего жительства без 
цели сбыта боеприпасы - 9 па-
тронов калибра 5,6 мм и 6 патро-
нов калибра 5,45 мм. 

В ходе предварительного рас-
следования установлено, что 
осенью 2010 года  обвиняемый 
на участке местности в черте 
села Бубново Корочанского рай-
она обнаружил в почве пакет, в 
котором находились боеприпасы 
(патроны). После чего данный 

пакет перенес по месту своего 
жительства, где, не имея соответ-
ствующего разрешения, хранил 
боеприпасы до изъятия сотруд-
никами полиции.

По результатам рассмотрения 
уголовного дела в суде в отно-
шении подсудимого постановлен 
обвинительный приговор и на-
значено наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на 1 год 
с установлением ограничений, 
предусмотренных ст. 53 УК РФ. 

И. ЛИТВИНЕНКО.
Помощник прокурора 
Корочанского района.

ВНИМАНИЕ!
Только один день,  21 мая, 

в кинотеатре «Смена» г. Корочи  с  10.00 до 17.00 час.
состоится

ВыстАВКА-ПРОдАжА: 
текстиль,  трикотаж  для всей семьи, верхняя одежда.

Куртки, кофты, майки, футболки, халаты, пижамы.
Детский, взрослый трикотаж.

Носки,  колготки,  лосины,  нижнее белье.
Одеяла, подушки, покрывала, пледы.

Комплекты постельного белья и  многое, многое другое…
ПО НИзКИМ цЕНАМ!

Прокуратура сообщает

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА

Незаконное хранение 
боеприпасов
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*достаВКа: песок, кир-
пич красный фундамент-
ный,  щебень, отсев, тел. 
8-9205734237.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,          РЕКЛАМА,          ОБЪЯВЛЕНИЯ

следующий номер газеты выйдет  16 мая 2017 года.

поЗдравляем!

ПробьЮ колодец в поме-
щении (труба - нержавейка), 
установлю водонапорную 
станцию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

Бригада выполнит лЮбыЕ 
отдЕлочныЕ работы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обоев, 
ламинат, делаем крыши, об-
шивка сайдингом, гипсокар-
тоном, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

РЕМОНт сти-
ральных машин. 
Бесплатный вы-
езд на дом. тел: 
8-9511521232.

ГАРАжИ
с ПОдЪЕМНыМИ ВОРОтАМИ.

7 РАзМЕРОВ 
от 19000 рублей
установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
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. Н

.

Агроферма 
«зЛАтОНОсКА»

РЕАЛИзуЕт        

КуР-НЕсуШЕК
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАвКА НА.
тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИНКуБАтОРИЙ

Белгород

Верхний 
ольшанец

цыпляТа, 
бройлеры,

УТяТа,
гУсяТа,

индюшаТа,
мУларды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шляхово

АВтОБусОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от турцентр-ЭКсПо

Выезд из Корочи.
более 150 гостиниц  от 5820 р. 

от анапы до абхазии, Крым, Ейск.
  тВд – геленджик 3н. от 4550 р.

тел. в Короче: 
8-950-711-25-23, 

ул. ленина, 29, тц,  
www.turcentr31.ru

ПЕНОИзОЛ 
дЛЯ утЕПЛЕНИЯ 
жИЛыХ дОМОВ, 

тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

ШИНы, ШИНОМОНтАж:
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

ПЛАстИКОВыЕ ОКНА, 
жЕЛЕзНыЕ дВЕРИ, 

КРОВЛЯ, 
сАЙдИНГ, ВОдОсНАБжЕНИЕ, 

КАНАЛИзАцИЯ. 
тел.: 8-9606348484, 

8-9051717116.      

Пластиковые
ОКНА и дВЕРИ,

натяжные 
поТолки.

скидки до 20%,

8-9058785566.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВлЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

ООО «Корочанское ПАТП» 
трЕбуЕтся уборщица, з/п со-
гласно штатному расписанию, 
тел.8 (47231) 5-56-97.

8                                                                      ЯсНЫЙ  КЛЮЧ                                                                   12 мая  2017 года  № 39 - 40 (9851)

ПОу «Корочанская 
школа ДОСААФ России» 
требуется мастер про-
изводственного обуче-
ния – преподаватель, в/о, 
знание ПК, тел. 8 (47231) 
5-58-41.

ВсЕ ВНутРЕННИЕ 
РАБОты: 

ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, 
НАтЯжКА ПОтОЛКОВ -

под еВро. 
тел. 8-9803222906.

Агропромышленный 
Холдинг «Мираторг» 

купит 
на выгодных условиях 

земли  для ведения 
сельскохозяйственного 
производства площадью 
от 1 га на территории  
Корочанского   района.

Тел.: 8-800-222-04-51, 
8-919-222-04-51, 

E-mail: zemlya@agrohold.ru

такси «Мираж», 
«Марсель» 

требуются водители  
с  личным транспортом, 
тел.: 8-9205863358, 

8-9207155546.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА «Грааль».
круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

17 мая в кинотеатре «смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыстАВКА-РАсПРОдАжА 

иВаноВского ТексТиля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

 МАГАЗИН «Ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
возможна рассрочка платежа.
Участникам Великой отечественной войны - 

памяТники бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).
ООО»Ритуал Премиум»

ПЛАстИКОВыЕ 
окна REHAU. 

Откосы, москитные 
сетки, ремонт окон. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

Дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку 
ЕЛИСЕЕВА Василия 

Егоровича поздравляем 
с юбилеем!

В девяносто лет мужчи-
не наши поздравления, чтобы 
славной годовщине рад был 
без сомнения. Юбилей пусть 
отодвинет, старость, без волне-
ния, именинник наш поднимет 
рюмку без смущения. И ориги-
нально скажет всем слова при-
ветствия, на веселье путь ука-
жет, торжеству даст действия. 
Мы ему все пожелаем много 
вдохновения, нового придать 
мечтаем в жизни настроения. 
От подарков, чтобы были ис-
кры впечатления, лишь к успеху 
приводили наши поздравления. 
счастье с радостью, конечно, 
есть в словах общения, живи 
долго, безупречно, в мире вос-
хищения!

Родные.
***

Наш папа, дедуля и прадед 
СТРЕЛЬЦОВ Петр 
Романович отмечает
 75-летний  юбилей!

Важный, серьезный стоишь 
при параде ты и в окружении 
гостей. Рядом две дочки скон-
фуженно очень гордятся тобой, 
внукам и внучкам, правнукам 
нужен ты, будь же всегда мо-
лодым! Пусть этот день мор-
щинок не прибавит, а старые 
разгладит и сотрет, и счастье в 
дом надолго принесет. Желаем 
жить, не зная бед, не ведая нена-
стья, и чтоб хватило на сто лет 
здоровья, доброты и счастья. 

с юбилеем тебя, целуем, вся 
твоя семья.

***
Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

ПРОСКУРНИНА Виктора 
Ивановича поздравляем 

с 55-летием!
От жены, детей и внуков по-

здравления прими, будь здоров, 
богат и счастлив, много-много 
лет живи. Пусть года торопятся 
упрямо, но для нас дороже нет 
тебя, будь счастливым и здоро-
вым, папа, не тревожься, береги 
себя. Пусть лицо озаряет улыб-
ка, и сердце не стареет вовек, ты 
для нас самый лучший на свете, 
самый милый, родной человек!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого мужа, папочку, 
дедушку КАЛАшНИКОВА 

Сергея Андреевича 
поздравляем с 60-летием!
Любимый наш, считать не 

надо годы, хоть их немало, все 
они полны трудом, любовью и 
о нас заботой, как низко покло-
ниться мы должны тебе за до-
броту твою и ласку, тебя, наш 
милый, ценим, бережем и твое 
сердце чутко, нежно, властно, 

нас согревая, освещает дом.
С любовью к тебе: твоя жена 

Светлана, дочери Юлия 
и Елена, зятья Игорь и 

Александр, внуки Ваня, Рома, 
Ира, Аня, теща Людмила 

Дмитриевна.
***

БОРОДКИНЫХ – Татьяну 
Васильевну и Фёдора 

Ивановича поздравляем 
с золотой свадьбой!

Здоровы будьте вместе вы 
всегда, во всех делах друг другу 
помогайте, удачи вам на долгие 
года и радости, а горестей не 
знайте!

Любящие родные.
***

Дорогую, любимую внученьку 
МИХАЙЛЮКОВУ Яну 

поздравляю с Днём рождения!
Внученька, пусть сбываются 

желания, ждет большое счастье 
впереди, ты у нас само очарова-
ние, всем вокруг, как солнышко, 
свети.

Бабушка Нина.
***

Дорогую, любимую доченьку, 
сестренку МИХАЙЛЮКОВУ 

Яну поздравляем с Днём 
рождения!

с каждым днем становись ты 
красивей, и не знай ни забот, ни 
тревог, нет тебя в нашей жизни 
любимей, наша доченька, наш 
ангелок!

Папа, мама и Коля.
***

Дорогого и любимого 
СИВЕРСКОГО Николая 

Васильевича искренне 
поздравляем с юбилеем!

80 лет – весьма значительная 
дата, это пора зрелости, знаний, 
мудрости, открытая шкатулка 
богатого жизненного опыта. 
От всей души желаем крепкого 
здоровья и добра. Очень хотим, 
чтобы каждый день приносил 
бодрость духа, силы, оптимизм, 
чтобы душа оставалась вечно 
молодой и прекрасной. Пусть 
будет в жизни только радость, 
улыбка светится теплом, а в гла-
зах плещется счастье от осозна-
ния того, что любящие родные 
рядом.

Жена, дети, внуки, 
правнучка.

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.

15 мая 
с  9.00 до 17.00 час. 

в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  состоится 
выставка-продажа 

ОБуВИ 
из натуральной кожи 
ульяновской обувной 
фабрики  и  других 

фабрик России. Лето. 
Цены доступные каждому.

ИП Ястребов С. А.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем огромную благо-

дарность за моральную и мате-
риальную поддержку родствен-
никам, кумовьям, друзьям, со-
седям, ритуальной службе ИП 
«Лопин О. Г.» и лично Лопину 
О. Г., всем, кто разделил с нами 
горечь утраты и помог в органи-
зации похорон нашего дорогого, 
горячо любимого мужа, отца, 
дедушки и прадедушки Лопина 
Леонида Родионовича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

УТепление 
межстеновых пустот, 

полов, потолков 
жидким пенопластом, 
тел.: 8-9194300352, 

8-9205575532.

ИНтЕРНЕт 
В чАстНыЙ дОМ: 
высокая скорость, 

безлимитные 
тарифы, 

тел. 8 (4722) 77-71-65.

БуРЕНИЕ сКВАжИН 
под воду диаметром 

от 100 до 400. 
БуРЕНИЕ 

фуНдАМЕНтОВ 
(диаметр от 300 до 400). 

установка насосов, 
тел. 8-9524397851.

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная вете-
ранская организация шляховского сельского поселения извещают 
о смерти  участника Великой Отечественной войны ниКиФороВа  
аркадия  Васильевича и выражают глубокие и искренние соболез-
нования родным и близким. 

Администрация и первичная ветеранская организация шляхов-
ского сельского поселения извещает о смерти участника Великой 
Отечественной войны ниКиФороВа аркадия Васильевича и вы-
ражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким.

Учащиеся 2 а класса Корочанской школы-интерната и их родите-
ли выражают искренние соболезнования классному руководителю 
Теплоуховой Елене Анатольевне по поводу смерти мамы ноВиКо-
Вой анны григорьевны.

Родители и учащиеся 2 а класса Погореловской средней школы 
выражают искренние соболезнования учителю Альшаевой Ольге 
Анатольевне по поводу смерти матери.

17 мая с  8.00 до 17.00 час.
 в кинотеатре «Смена» г. Корочи  состоится продажа 

ОБуВИ 
из натуральной кожи производства ульяновской, 

Казанской и  других российских фабрик.
ИП Кузнецова Л. А.

достаВКа: щебень, 
песок красный, белый, 
отсев щебня, керамзит, 

грунт, вывоз мусора, 
тел.: 8-9205857696, 

8-9056711865.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Коллектив работников и учащихся Корочанской школы-интерната 
глубоко скорбит по поводу безвременной смерти ветерана педагоги-
ческого труда, бывшего воспитателя анны григорьевны ноВиКоВой 
и выражает искреннее соболезнование её дочери,  учителю началь-
ных классов Теплоуховой Елене Анатольевне, родным и близким.


