
Дорогие ветераны войны, труженики тыла, солдатские вдовы, 
дети войны!

Уважаемые жители Корочанского района!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Побе-
ды! Это наш общий, священный праздник. Победа в Великой От-
ечественной войне стала символом мужества, несгибаемой воли и 
духовного величия нашего народа. Глубокое чувство любви к Роди-
не, ответственность за родных и близких, небывалая волна патрио-
тизма, острая жажда жизни одолели врага.

День Победы – это праздник, в котором заключены и торжество 
обретенной свободы, и вера в собственные силы, и гордость за свое 
Отечество, и невосполнимая боль за тех, кто не вернулся с войны.

9 мая жители Корочанского района по традиции придут к памят-
никам погибших воинов, к Вечному огню, чтобы возложить цветы и 
постоять минуту в скорбном молчании. Ветераны наденут свои ор-
дена и медали, поднимут фронтовые 100 грамм за Великую Победу.

В этот праздник наши особые слова – именно вам, дорогие вете-
раны  Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, 
солдатские вдовы, дети войны! Всем, кто был причастен к прибли-
жению этого светлого Дня, кто принес Победу не только в родной 
дом, но и подарил её всему миру.

Вам, дорогие ветераны – наши искренняя благодарность и при-
знательность, пожелание здоровья, долгих лет жизни, счастья и ра-
дости.

Поздравляем с праздником всех жителей нашего благодатного 
Корочанского края, будьте достойны своих отцов, дедов, прадедов, 
пусть в ваших домах всегда правят мир и любовь.

Крепкого всем здоровья, согласия, благополучия.
Пусть в мирном небе гремят только победные салюты, пусть не 

меркнет блеск орденов и медалей на груди победителей!
С Днём Победы!
                              С уважением, Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации Корочанского района.
И. М. СУББОТИН.

Председатель Муниципального совета Корочанского района.
В. Н. ДЕМЧЕНКО.

Председатель районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 

председатель Общественной палаты Корочанского района.

Е. СаВЧЕНКО.
Губернатор 

Белгородской области.

В. ПОТРяСаЕВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

а. ЗаКОРжЕВСКИй.
Главный федеральный инспектор

 по Белгородской области.

9 мая – День Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!  Дорогие белгородцы!

Поздравляем вас с Днём Победы!
72 года прошло с того момента, когда отзвучали последние зал-

пы самой жестокой и кровавой войны двадцатого века, и раздалось 
столь долгожданное слово «ПОБЕДА!». Этот праздник– символ ге-
роизма, стойкости и мужества. 

Белгородчина, оказавшись в эпицентре военных событий, стала 
местом, где в полной мере проявились отвага и доблесть рядовых 
бойцов, стратегический талант полководцев. Изрытая снарядами и 
бомбами, распятая гусеницами танков и сапогами вражеских солдат, 
выжженная огнём и обильно политая кровью Белгородская земля 
выжила, выстояла и возродилась, благодаря твёрдости духа и несги-
баемой воле белгородцев. 

Жители области свято чтят память о прошедшей войне, ухажи-
вая за памятниками, оказывая бескорыстную помощь ветеранам и 
участникам Великой Отечественной, сохраняя историческую прав-
ду. Показательным стало массовое участие представителей всех 
поколений и всех социальных групп в традиционной акции «Бес-
смертный полк». 

С Днём Великой Победы! От всей души желаем вам доброго здо-
ровья, мирного неба, счастья и благополучия!

Дорогие ветераны, труженики тыла и дети Великой 
Отечественной войны! Уважаемые белгородцы!

Примите искренние поздравления с праздником Великой Победы!
В эти весенние дни мы чествуем тех, кто мужественно сражался 

на фронтах и в партизанских отрядах, трудился в тылу, кто в тяжё-
лой борьбе отстоял свободу и независимость нашей Родины. Во-
инский подвиг и героический труд наших земляков и по сей день 
служат примером истинного патриотизма и самоотверженности.  

Память о Великой Победе поддерживает нас в трудные минуты, 
заставляет ценить саму возможность мирной жизни, помогает дви-
гаться вперед и уверенно смотреть в будущее. 

С праздником Победы, дорогие белгородцы! Здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и согласие! 

С уважением, 
И. Н. КУлабУхОВ.

Член Совета Федерации ФС РФ.

Дорогие белгородцы!
Поздравляем вас с праздником – 

Днём Великой Победы!     

Этот день является частью истории каждой семьи и дорог нам как 
память о поколении победителей, отстоявших независимость и бу-
дущее нашей Родины.

День Победы – это мужество, великая сила и воля, безмерная 
любовь к своему родному краю, к близким и окружающим людям, 
результат искреннего желания жить и трудиться в свободной и мир-
ной стране – без страха и ужаса войны.

Этот день заставляет нас вновь и вновь задумываться о мирном 
будущем последующих поколений, о недопущении войн в истории 
человечества. 

Мы – потомки героев, и наша историческая память, наши дости-
жения и свершения, добрые и созидательные дела – лучшее про-
явление благодарности поколению освободителей.     

Счастья, радости, крепкого здоровья вам и вашим близким!  
Добра, мира и благополучия! 

С уважением, белгородское региональное отделение 
Партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ».

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днем Победы! 

Этот день был и остается  особым, священным праздником. Он 
самый  радостный и светлый, но, вместе с тем, скорбный и дорогой 
для каждого из нас, для нашей Родины. Одна на всех беда сроднила 
людей, пробудила в них высочайший патриотизм и мужество. Само-
отверженность военного поколения -  пример героизма и подлинной 
духовной силы. В каждый дом весть о Победе вошла по-своему: 
великой радостью и одновременно горечью о тех, кто так и не вер-
нулся из боя...

Давно уже отгремели победные залпы, с каждым днем становится 
все меньше живых свидетелей той ужасной войны и Великой По-
беды. Мы должны быть достойны подвига наших отцов и дедов. 
На нас лежит ответственность за сохранение тех идеалов, во имя 
которых велась борьба с фашизмом. Мы не имеем права забывать 
тех, кто дал нам жизнь и свободу. Мы должны помнить, что на на-
ших полях кровью наших дедов была добыта эта Победа. Нам важно 
помнить о тех, кто выстоял и победил. Я, практически в каждом ве-
теране Великой Отечественной войны, что-то вижу от своего деда. 
Каждому хочу сказать: «Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть 
сказать им, поколению Героев, главное: помним и ценим.

Дорогие земляки, поздравляю всех с днем Великой Победы! Же-
лаю здоровья и счастья. Пусть эти весенние дни будут наполнены 
солнечным светом, радостью дружеских встреч, отзовутся доброй 
памятью в сердцах! Мира и светлых дней вам и вашим семьям! С 
праздником!

андрей СКОЧ. 
Депутат Государственной Думы.

Руководитель Фонда «Поколение».
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В Н И М а Н И Ю  
Г Р а Ж Д а Н   Р а Й О Н а !

 12 мая 2017 года в 08-30 часов 
состоится тематический прием 
граждан по вопросу: «Оформле-
ние прав на земельные участки». 

Прием проводит МЕлЕхИНа 
лариса Валерьевна – председа-
тель комитета муниципальной соб-
ственности и земельных отноше-
ний администрации Корочанского 
района. Прием состоится по адре-
су: г. Короча, пл. Васильева, д.28.

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

администрация 
Корочанского района.

СЛОВА ВЕЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем слова вечной благодарности и низкий поклон работни-

кам администрации Кощеевского сельского поселения Корочанского 
района, работникам Центра молодежных инициатив – хранителям во-
инской памяти, за их неравнодушие, гражданскую позицию. Помним, 
скорбим по погибшему Каримову Забиру – старшине Красной Армии, 
отдавшему свою жизнь за Родину на Курской дуге.

Спасибо тем добрым людям, кто столькие годы следит, ухаживает и 
помнит о захороненных в братских могилах села Кощеево.

С чувством глубокой грусти и в тоже время тихой радости, что наш-
ли, посетили, увидели, помянули нашего дядю З. Каримова, погибше-
го на Курской дуге и похороненного в селе Кощеево, родившегося за 
сотни километров - на астраханской земле.

Благодарим всех, кто продолжает оберегать это святое место.
Семья Каримовых, Воронежская область.

Уважаемые жители Белгородчины! 
Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления 
с 72-й годовщиной Великой Победы!

9 Мая – поистине всенародный праздник, который мы встречаем с 
особыми чувствами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто герои-
чески сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные годы. Мужество, стойкость, 
героизм, беззаветная преданность Родине наших отцов и дедов - веч-
ный пример и образец для подражания всем будущим поколениям.

Забота о ветеранах всегда была в числе приоритетных задач 
исполнительной и законодательной власти Белгородской обла-
сти. На протяжении многих лет под руководством Губернатора 
области Е. С. Савченко проводится последовательная политика, 
направленная на сохранение памяти о великом подвиге советско-
го народа, воспитание у молодого поколения белгородцев уважи-
тельного отношения к своей истории. Благодаря этому укрепля-
ется значение Белгородчины как одного из самых патриотичных, 
духовно богатых и экономически сильных регионов в России.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, добра, благопо-
лучия и мирного неба над головой! С праздником! С Днем Великой 
Победы!

С. а. БОжЕНОВ.
Депутат Государственной

Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОзДРавЛяЕм   
С ДНЁм вЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Цветущий май. Белой кипенью оделись ветви плодовых дере-
вьев, изумрудным ковром укрылись лужайки. Радость и умиротво-
рение этот месяц приносит в души людей. Особую эйфорию он 
вызывает у тех, кто в грозные сороковые годы прошлого столетия 
встал на защиту своей Родины от немецко-фашистских захват-
чиков. Это месяц Великой Победы. В строю стойких, героических, 
самоотверженных бойцов волею судьбы оказался и Василий Ива-
нович Курганский, которого вы видите на снимке. В 1943 году он 
ушел на фронт восемнадцатилетним пареньком, одолел тысячи 
километров военных дорог, был неоднократно ранен. А его парад-
ный пиджак сегодня украшают многочисленные боевые и трудо-
вые награды. Он честно воевал и честно выполнял производствен-
ные задания. 

- Больно было смотреть на израненную землю, иной раз каза-
лось, она стонет от воронок и гусениц танков, - философски рас-
суждает ветеран. – И как радостно было видеть ухоженные поля, 
где зрел богатый урожай под мирным спокойным небом – это дей-
ствительно можно считать настоящим счастьем.

Фото И. Жукова.  

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

 12 мая 2017 года с 10-00 часов 
состоится прием граждан в Обще-
ственной приемной Корочанского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (г. Короча, ул. Про-
летарская, д. 38).

Прием проводит лИтВИНОВ 
Сергей александрович – замести-
тель председателя  Белгородской 
областной Думы.

Предварительная запись на 
прием по телефону 5-38-76 (город 
Короча).

Общественная приемная 
Корочанского местного 

отделения Партии 
«ЕДИНаЯ РОССИЯ».
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ПРаЗДНИК

В Российской Федерации прохо-
дит весенняя призывная кампания. 
Она началась первого апреля и про-
должится до 15 июля. В числе ново-
бранцев – 35 короцанцев.

В районе в армию провожают 
особенно. Для юношей по традиции 
организуют праздник – День призыв-
ника. Повышение значимости и пре-
стижа воинской службы, улучшение 
военно-патриотического воспитания 
молодежи являются основными за-
дачами данного мероприятия.

Перед началом доброго дела ре-
бята отстояли службу  в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Бла-
гословил на ратный подвиг будущих 
защитников Отечества клирик храма 
отец Константин. От Корочанского 
местного отделения партии «Единая 
Россия» они получили кисеты с освя-
щенной родной землей, после чего 
возложили цветы к братской могиле 
в парке им. Г. Д. Гая, почтив минутой 
молчания павших воинов.

Торжественная часть праздни-
ка прошла в Центре молодежных 
инициатив. Вначале призывники на 
практике продемонстрировали соб-
ственный уровень знаний, умений и 
навыков, которые будут необходимы  
им при прохождении воинской служ-
бы. В частности, поупражнялись в 
сборке и разборке автомата.

С приветственным словом к но-
вобранцам обратилась заместитель 
главы администрации района по со-
циальной политике Елена Викторов-

на Гребенникова:
- Нам очень приятно провожать в 

армию для выполнения священного 
долга – службы Родине,  таких заме-
чательных ребят. Сегодня на вас воз-

лагается большая ответственность. 
Поэтому, в этот день хочется от всей 
души пожелать вам здоровья, удачи, 
замечательных командиров, добрых 
и надежных друзей и, чтобы вы вер-

нулись сильными, повзрослевшими 
мужчинами. Не забывайте своих 
родителей, которые будут с нетер-
пением ждать вашего возвращения. 
Служите честно и достойно. 

- Испытание армией должен 
пройти каждый мужчина, - отметил 
начальник отдела военного комисса-
риата Белгородской области по Коро-
чанскому району Виктор Анатольевич 
Масленников. Он также подчеркнул, 
что корочанские призывники нахо-
дятся в армии на хорошем счету.

Призывники были в центре внима-
ния участников этого мероприятия. 
Генерал-майор в отставке Николай 
Иванович Ковалёв, обращаясь к бу-
дущим солдатам, попросил их не за-
бывать те места, где они родились и, 
по возможности, регулярно общаться 
с родителями, для которых расстава-
ние – очень сложный период. 

От имени ветеранов Корочанско-
го района к призывникам обратился 
председатель районного совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов,  
председатель Общественной палаты 
района Вячеслав Николаевич Дем-
ченко. Он сказал: «Ребята, лёгкой и 
честной службы. Посмотрите на своих 
дедов и прадедов. Берите с них при-
мер. Мужество, стойкость и выносли-
вость – это достойные качества, каки-
ми должен обладать русский воин». 

Со сцены центра для присутству-
ющих прозвучали патриотические 
песни в исполнении самодеятельных 
артистов Корочанского района.

Н. МаЗНИЧЕНКО.
На снимке: у памятника воинам-

освободителям.
Фото автора.

С раннего утра 1 мая площадь 
имени Васильева города Корочи 
в праздничном убранстве: рас-
цвечена флагами, яркими воз-
душными шарами, букетами 
цветов. Здесь собрались лучшие 
представители трудовых кол-
лективов района, депутаты зем-
ских собраний, члены фракции 
Партии «Единая Россия», работ-
ники администрации района, 
городского и сельских поселе-
ний, гости района.

 
В 10.00 начался митинг-кон-

церт, посвященный Празднику 
Весны и Труда. Слово для при-
ветствия было предоставлено гла-

ве администрации Корочанского 
района Николаю Васильевичу Не-
стерову.

- Уважаемые жители и гости 
Корочанского района! Я поздрав-
ляю вас с одним из самых свет-
лых, добрых праздников, - сказал 
Николай Васильевич, - который 
на протяжении многих лет явля-
ется неизменным символом до-
бра, мира и глубокого уважения 
к людям труда. Сегодня хочу вы-
разить особые слова благодарно-
сти нашим ветеранам, которые в 
нелегкие послевоенные годы су-
мели восстановить разрушенное 
хозяйство, укрепить экономику, 
объединить всех в созидательном 

труде на благо людей. Хочется по-
благодарить и трудовые коллекти-
вы, которые сегодня вносят свой 
вклад в процветание благодатной 
корочанской земли. Большое спа-
сибо работникам сельского хо-
зяйства, образования, медицины, 
культуры и спорта, всех сфер де-
ятельности. Дорогие друзья! Я по-
здравляю вас с праздником, желаю 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, мира, добра и 
процветания.

Председатель Муниципального 
совета района Иван Михайлович 
Субботин говорил:

- Разрешите мне от имени всех 
депутатов района сердечно по-

здравить присутствую-
щих с этим замечатель-
ным весенним праздни-
ком. Пусть нынешняя 
прекрасная погода 
способствует хороше-
му настроению, а май 
принесет добро,  удачу 
в труде и счастье в лич-
ной жизни.

Благодарственные 
письма главы админи-
страции района  за ак-
тивное участие в эколо-
гических субботниках и 
в связи  с праздником в 
торжественной обста-
новке были вручены 
коллективам общества 
с ограниченной ответ-
ственностью «Агро-
холдинг Корочанский» 
- генеральный дирек-
тор Сергей Иванович 
Закотенко,  государ-
ственного бюджетного 

образовательного учреждения 
«Корочанская  школа-интернат» 
- директор, Почетный гражданин 
района  Нина Дмитриевна Сухова, 
областного казенного учреждения 
«Корочанское лесничество» - ди-
ректор Алексей Иванович Бой-
ков, областного государственного 
автономного профессионального 
образовательного учреждения 
«Корочанский сельскохозяйствен-
ный техникум» - и. о. директора 
Наталья Анатольевна Старово-
йтова, администраций Анновско-
го и Алексеевского сельских по-
селений – главы администраций 
Александр Иванович Савастьянов 
и Оксана Васильевна Солдатова,  
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 
района – начальник Владимир 
Иванович Лопин, управления со-
циальной защиты  населения ад-
министрации района – начальник, 
председатель координационного 
совета сторонников Партии «Еди-
ная Россия» Светлана Юрьевна 
Лазухина, депутату земского со-
брания Яблоновского сельского 
поселения, члену фракции Партии 
«Единая Россия» в Муниципаль-
ном совете района, индивидуаль-
ному предпринимателю, главе 
крестьянско-фермерского хозяй-
ства  Александру Васильевичу Ча-
щину, индивидуальному предпри-
нимателю Александру Сергеевичу 
Угрюмову. 

Председатель координацион-
ного совета профсоюзых органи-
заций Корочанского района Ва-
лентина Степановна Максименко 
сказала:

- Традиционно в День Весны 
и Труда – праздник международ-
ной солидарности трудящихся по 
призыву Федерации независимых 
профсоюзов России профсоюзы и 
представители трудовых коллек-
тивов проводят первомайские ми-

тинги. По традиции на Белгород-
чине чествуют лучшие трудовые 
коллективы и отдельных  работни-
ков. Нам очень отрадно сознавать, 
что накануне имя нашего земляка, 
водителя-кондуктора Корочан-
ского пассажирского автотран-
спортного предприятия  Григория 
Алексеевича Прикоты занесено 
на областную Аллею Трудовой 
Славы. В этом году профсоюзы 
страны отмечают праздник 1 Мая 
как день коллективных действий, 
он проходит под лозунгом: «За до-
стойную работу – достойную зар-
плату, жизнь».

В заключение Валентина Сте-
пановна тепло поздравила  коро-
чанцев с праздником и вручила 
благодарственные грамоты луч-
шим представителям профессио-
нальных союзов района. 

При построении солидарного 
общества рука об руку идут му-
дрость ветеранов и динамичная 
инициатива молодых. Поэтому 
следующими со сценической пло-
щадки свои искренние майские 
поздравления произнесли пред-
седатель Общественной палаты 
района Вячеслав Николаевич 
Демченко и специалист по делам 
молодежи и спорту администра-
ции городского поселения «Город 
Короча» Анастасия Щендрыгина. 
Задорный майский ветер вместе 
с присутствующими одобрил эту 
эстафету поколений, упругой вол-
ной упираясь в  шелка флагов, 
подняв в воздух десятки шаров!

Лучшие творческие  певческие 
и танцевальные коллективы, та-
лантливые солисты порадовали 
ярким праздничным концертом.

А вечером на площади по до-
брой традиции играл духовой ор-
кестр.

В. МаСЛЕННИКОВа.
Текст и фото. 

ПРОГРАММА
празднования 

72-й годовщины 
Победы в Великой 

Отечественной войне
в городе Короче
 9 мая 2017 года

8.30-9.40
Работа площадок на площа-

ди Васильева и в сквере Бутур-
лина:

- точка раздачи «Георгиев-
ская лента»;

- точка сбора колонн – 
«Красная звезда».

9.40-9.45
Формирование праздничной 

колонны на площади Васильева.
9.45-10.00

Шествие праздничной 
колонны, участников «Бес-
смертного полка» по маршру-
ту: площадь Васильева – улица 
Дорошенко – улица Пролетар-
ская – улица Интернациональ-
ная – парк имени Г. Д. Гая.

10.00-10.30
Театрализованный митинг-

концерт, посвященный 72-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне в парке 
имени Г. Д. Гая.

10.30-10.40
Панихида по усопшим во-

инам Великой Отечественной 
войны в парке имени Г. Д. Гая.

10.40-12.00
Тематический концерт «Бал 

Победы» с участием духового 
оркестра, хореографических 
и вокальных коллективов рай-
онного Дома культуры, Бехте-
евского центра культурного 
развития, Корочанской средней 
общеобразовательной школы 
имени Д. К. Кромского и Коро-
чанской школы искусств на ули-
це Пролетарская перед зданием 
Корочанской средней школы.

Работа площадок на улице 
Пролетарская перед зданием 
Корочанской средней школы:

- фото с арт-объектами;
- выставка экспонатов рай-

онного историко-краеведче-
ского музея;

- выставка детских рисунков;
- «Стена Памяти»;
- «Солдатская каша»;
- торговая площадка (вода, 

лимонад).
12.00-13.00

Работа точки караоке «Пес-
ни Победы» на площадке Цен-
тра молодежных инициатив.

15.00-16.00
Литературный флеш-моб 

«Солдатский подвиг я считаю 
высшим» в парке имени Г. Д. 
Гая.

14.00-15.30
Кинопоказ для детей и под-

ростков в кинотеатре «Смена».
16.00-17.30

Кинопоказ для смешанной ау-
дитории в кинотеатре «Смена».

17.00-22.00
Работа площадок на площа-

ди Васильева:
- детские аттракционы; 
- фото с арт-объектами;
- сувенирная лавка;
- торговые площадки.

18.30-19.30
Выступление духового ор-

кестра районного Дома куль-
туры на площади Васильева.

19.30-20.30
Концерт творческих кол-

лективов и солистов Коро-
чанского района на площади 
Васильева.

20.30-22.00
Праздничная дискотека на 

площади Васильева с участием 
творческих коллективов и соли-
стов Корочанского районного 
Дома культуры и Бехтеевского 
центра культурного развития.

Жители и гости города 
Корочи, желающие принять 
участие в акции «Бессмерт-
ный полк», могут присоеди-
ниться как на площади име-
ни Васильева, так и у парка 
имени Г. Д. Гая.

Мир, труд май!

ЕСТЬ ПРИЗВАНИЕ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - ПОЛКАМ ЖИВЫМ

Подвиг – это героический, самоот-
верженный поступок, превзошедший 
возможности человека. Человека, со-
вершившего подвиг, безусловно, мож-
но назвать героем. 

В истории нашей Родины есть не-
мало событий, требовавших проявления 
мужества, отваги и готовности пожерт-
вовать собой. Время героев – Великая 
Отечественная война. Именно в эти годы 
СССР узнал своих героев и повидал бес-
счетное количество подвигов. Одним из 
героев Советского Союза является мой 
родственник Пётр Павлович Кожанов. 
Когда я впервые узнала о том, что моя 
семья имеет прямое отношение к такому 
великому человеку – меня переполнило 
чувство гордости. 

Петр Кожанов родился в 1917 году в 
с. Клиновец Корочанского района. Од-
нако, уже в 1933 году уехал в Москву, 
где работал каменщиком. В 1937 году 
Кожанов был призван на службу в Воен-
но-Морской Флот СССР. А в 1941 году 
он окончил Чугуевское военное авиаци-
онное училище. С первого дня Великой 
Отечественной войны - на её фронтах, 
участвовал в боях под Ленинградом. 

К июню 1942 года старший лейтенант 
Пётр Кожанов - военный комиссар эска-
дрильи 4-го гвардейского истребитель-
ного авиаполка 1-й гвардейской истреби-
тельной авиадивизии ВВС Балтийского 
флота. К тому времени он совершил 
386 боевых вылетов, принял участие 
в 59 воздушных боях, сбив 5 враже-

ских самолётов лично и ещё 3 - в составе 
группы. 

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 октября 1942 года за «от-
личие в боях, личную храбрость и отлич-
но организованную в боевой обстановке 
партийно-политическую работу» стар-
ший лейтенант Пётр Кожанов был удо-
стоен высокого звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» за номером 721. 

22 апреля 1943 года под Сортавалой, 
когда пара истребителей, один из кото-
рых пилотировал Кожанов, подверглась 
атаке четырёх немецких самолётов, ве-
домый Петра Павловича вышел из боя. 
Оставшись один, в неравном бою Кожа-
нов погиб. Похоронен в посёлке Лебяжье 
Ломоносовского района Ленинградской 
области. 

Был также награждён орденом Крас-
ной Звезды. 

Однако, годы Великой Отечественной  
давно прошли: люди живут, развивают-
ся, учатся… Есть ли герои сегодня? 

9 декабря в России отмечается День 
Героев Отечества. В минувшем году в 
этот день в Москве прошло празднова-
ние под названием «Герои нашего време-
ни». На сцену выходили простые граж-
дане страны, совершившие мужествен-
ные поступки: врач, спасший жизни лю-
дей, офицер МЧС, принявший участие 
в более чем 400 крупных спасательных 
операциях; спортсмен-паралимпиец, за-
воевавший золотые медали; многодет-
ная мать, воспитывающая 15 приёмных 
детей. А в Кремле 10 декабря Президент 
России Владимир Путин вручал награды 
за мужество. Среди героев – пожарные, 
офицеры, спасатели МЧС. И 7-летняя 
девочка, вынесшая из горящего дома 
своего младшего брата. 

Я убеждена в том, что подвигу есть 
место в наше время. Герои живут среди 
нас. И мы порой даже не подозреваем об 
этом. Героем может стать любой чело-
век, ответственный за тех, кто находится 
рядом, кто попал в беду и нуждается в 
помощи. И в час, когда человек может 

оказаться перед выбором, важно пом-
нить о чести и достоинстве, о славе ве-
ликих прадедов, о своём добром имени, 
которое останется в памяти потомков. 
Ведь человек жив до тех пор, пока о нём 
помнят люди. 

О ДОБЛЕСТИ, 
О ПОДВИГАХ, О СЛАВЕ...

...Обычно после училища совершен-
ствование летчика продолжается в 
строевых частях, где пилот сдает за-
четы на боевое применение. Выпуск 
сорок первого года зачеты сдавал в на-
стоящем бою, перед огненными, несущи-
ми смерть пушечными и пулеметными 
трассами «мессершмиттов». Кожанов 
был участником многих победных боев 
однополчан. Он восхищался отвагой и 
мастерством Героя Советского Со-
юза Романенко И. Г., командира полка, 
летчиков Алексея Антоненко и Петра 
Бринько, ставших в Великую Отече-
ственную войну первыми из балтийцев 
Героями Советского Союза. 

Антоненко за четыре недели войны 
уничтожил в воздушных боях 11 «юн-
керсов» и «мессершмиттов», а Бринько 
со 2 июля по 14 сентября 1941 г. сбил 15 
фашистских самолетов. Они воевали на 
таком же «ястребке», что и Петр Ко-
жанов. Есть на кого держать равнение! 
Петр впитывал опыт лучших. Впрочем, 
и его опыт стал скоро примером. 

Обстановка требовала от летчиков 
особого внимания к борьбе с наземны-
ми силами врага. Гитлеровские войска 
рвались к Ленинграду. Летчики-истре-
бители превращались в штурмовиков и 
бомбардировщиков. В числе самых реши-
тельных летчиков Кожанову вручили ис-
требитель, оснащенный пушками. Кро-
ме того, под плоскостями были уста-
новлены направляющие для реактивных 
снарядов. Поликарповский «ястребок», 
таким образом, не только получил высо-
кую прибавку в огневой мощи, но и стал 
«летающей катюшей». 

Уже в первом боевом вылете на до-
вооруженном И-16 Петр нанес окку-
пантам ощутимый урон. Огнем скоро-
стрельных пушек он вызвал пробку на 
шоссе, а затем «эрэсами» ударил по ско-
плению фашистских автомобилей, ко-

торые везли войска и боеприпасы. В том 
первом вылете так неуемно было  его 
желание уничтожить как можно боль-
ше оккупантов, что Кожанов произвел 
залп, слишком близко находясь к цели. И 
явственно почувствовал, как содрогнул-
ся воздух. Радостно взволнованный, он 
смотрел на участок дороги, где разо-
рвались его реактивные снаряды. Видел 
перевернутые, искореженные машины, 
в ужасе бегущих к лесу гитлеровцев, де-
сятки трупов на дороге и в кюветах. 

Конечно, штурмовка не из числа «спо-
койных» боевых задач. Были случаи, 
когда Петр возвращался на базу с разби-
тым стабилизатором, с дырами в кры-
льях. Истребитель не хотел слушаться. 
Радио на самолете отсутствовало, и 
Кожанов не мог сообщить, что истре-
битель не слушается рулей, не идет на 
посадку. Но и без радио Романенко И. Г. 
все понял. Приказал выложить три по-
садочных знака: мол, садись в любом на-
правлении, как сможешь. И Кожанов по-
нял командира, сел поперек поля и сразу 
выключил мотор, чтобы не врезаться в 
готовые к вылету истребители. 

Впрочем, и по инерции И-16 мчался 
вперед, не слушаясь ни рулей, ни тор-
мозов. Навстречу ему бежали летчики, 
впереди – Сербин И. И., комиссар эска-
дрильи, боевой летчик. Мертвой хват-
кой уцепились за консоль, «ястребок» 
метрах в четырех от самолетов раз-
вернулся и застыл. Кожанов, не покидая 
кабины, словно собирался на израненной 
машине снова лететь в бой, доложил:

– Штурмовка прошла успешно, надо 
сейчас же повторить, там фашистской 
техники видимо-невидимо.

– Вылезайте, – приказал командир. – 
На этой машине все равно сейчас лететь 
нельзя. Обедайте, а мы решим, как и что.

– Упустим врага, товарищ командир. 
Сейчас он на открытом участке дороги, 
бить сподручнее, а дальше вокруг лес, 
замаскируют технику и живую силу. 

...К вылету готова десятка истре-
бителей. Ведущим должен лететь 
Сербин. Но Кожанов знает, где про-
тивник, значит, ему и вести группу. 
– Я на вашем самолете? – спросил Ко-
жанов.

– Нет, на своем я полечу сам – вашим 
ведомым. А вы возьмите самолет Цыга-
нова, он ранен. 

Кожанов даже переспросил:
– Ведущим – я?
– Именно, – улыбнулся Иван Иванович.
И приказал: 
– По самолетам!
В этой штурмовке противник поте-

рял десятки автомашин с живой силой 
и техникой, был взорван большой штаб-
ной автобус, рассеяна колонна мотоци-
клистов. Выходя из первой атаки, Петр 
увидел, как Сербин на бреющем повел 
огонь из пушек. Комиссар летел на брею-
щем, снаряды сметали врага. И выходил 
из атаки стремительно. Крутой разво-
рот, и вот уже они летят рядом – ко-
миссар и Кожанов, сила их огня как бы 
удваивается. Вот загорелся один грузо-
вик, другой. Несколько машин взорвались 
– очевидно, они везли боезапас. Пламя 
поднялось над бензозаправщиком. 

На земле командир полка спросил Ива-
на Ивановича:

– Как там? Докладывай.
– Ведущим был Кожанов, он и доло-

жит... 
С того летнего дня сорок первого 

года командир по рекомендации комис-
сара Сербина поверил в новичка как в 
ведущего...

На снимке: Пётр Павлович Кожа-
нов.

Юлия Кожанова, 
нештатный корреспондент «Ясного ключа»

НАМ ЗАВЕЩАНО ХРАНИТЬ!

Любимой стране служить 
не устанем, 

Мы – дети российских народов, и 
пусть, 

Пока – мы кадеты, но скоро 
мы встанем 

В ряды офицеров за новую Русь.

В 2003 году в Ломовской средней 
школе впервые был сформирован 
кадетский коллектив «Юный стре-
лок». Главными задачами мы счи-
тали и считаем – привитие любви 
к Отечеству, формирование здоро-
вого образа жизни, нравственное и 
патриотическое воспитание, ибо «в 
человеке порядочном патриотизм 
есть не что иное, как желание тру-
диться на пользу своей страны, и 
исходит не от чего другого, как от 
желания делать добро, – сколько 
возможно больше и сколько воз-
можно лучше» (Н. А. Добролюбов). 
Сплочению кадетского коллектива 
школы помогают многообразные 
формы работы военно-патриотиче-
ской и спортивно-оздоровительной 
направленности. 

В настоящее время в кадетский 

коллектив школы входят 25 уча-
щихся 7 - 11 классов. У него есть 
свой флаг, эмблема, девиз и форма. 
Ежегодно он принимает участие 
в районных смотрах-конкурсах 
«Юные таланты Отчизны». С 2011 
года в номинациях «Строевая под-
готовка», «Стрельба» и «Лучший 
командир» команда занимает лиди-
рующие позиции. И вот – результат: 
областной Парад Победы!

29 апреля 2017 года в Белго-
роде на Соборной площади про-
шёл парад военно-патриотических 
клубов, юнармейских отрядов и 
кадетских классов школ из 22 му-
ниципальных образований Белго-
родской области, в котором принял 
участие и наш кадетский коллектив 
«Юный стрелок» под руководством 
Александра Евгеньевича Рака, за-
нявший в феврале текущего года 
первое место в муниципальном  
этапе X Всероссийского фестиваля 
творчества кадет «Юные таланты 
Отчизны» по строевой подготовке 
и мастерству исполнения походных 
солдатских песен. 

Традиционно областной парад 

проводится при поддержке де-
партамента образования области, 
управления молодежной политики 
области, ОГБУ «Центр молодеж-
ных инициатив», регионального 
штаба Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ». 

Возложение цветов к мемо-
риальному комплексу «Вечный 

огонь», торжественный марш по 
Соборной площади в сердце Свя-
того Белогорья – городе Белгоро-
де… А главное событие парада, 
как всегда, – смотр-конкурс строя 
и песни кадетских коллективов, где 
наши кадеты, показали отличные 
результаты,  продемонстрировали 
четкий шаг, отлаженность, умение 
концентрироваться в нужный мо-

мент,  высокие моральные, деловые 
и организаторские качества, физи-
ческую выносливость и стали по-
бедителями. 

Эта победа убедительнее всяких 
слов говорит о серьёзном отноше-
нии администрации и руководителя 
кадетской группы нашей школы к 
процессу подготовки и воспитания 
будущих защитников Отечества. Да 
и для самих кадет есть негласное 
правило: «Дать слабину – непозво-
лительная роскошь». 

По итогам смотра-конкурса ко-
манда-победительница награждена 
грамотами и поощрительными при-
зами. Радости и ликованию ребят не 
было предела! После победы можно 
и расслабиться – в парке для участ-
ников парада были организованы 
полевая каша, концерт, аттракционы. 

Сегодняшние кадеты – это за-
втрашние защитники Отечества, 
ученые, строители, юристы, эко-
номисты, предприниматели, врачи, 
учителя, которым предстоит стро-
ить и укреплять нашу страну.

Э. аКБаРОВа. 
Директор Ломовской 

средней школы.

РаСТЕТ НаДЕжНая СМЕНа
ЮНАРМИЯ

Почта России 
доставит поздравления 

Президента 
Российской Федерации 

ветеранам Великой 
Отечественной войны 

и труженикам тыла
Со 2 по 9 мая 2017 года По-

чта России доставит ветеранам 
войны и труженикам тыла по 
всей стране свыше 1,8 млн. 
персональных поздравлений 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина с 72-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. В насто-
ящее время поздравления Пре-
зидента Российской Федерации 
уже поступили для доставки во 
все филиалы Почты России.

При отсутствии ветеранов по 
указанным адресам Почта Рос-
сии и Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации будут вести 
совместную работу по уточне-
нию адресных данных полу-
чателей. В случае смены места 
жительства поздравления будут 
доставлены ветеранам на новые 
адреса в пределах Российской 
Федерации. В случае временно-
го отсутствия адресатов — по-
вторная доставка будет прово-
диться почтальонами в течение 
месяца неоднократно. Почта-
льоны и другие сотрудники от-
делений связи предпримут все 
возможные меры для вручения 
поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации независимо 
от того, где будут находиться 
ветераны в праздничные дни.
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Формирование Обществен-
ной палаты муниципального 
района «Корочанский район» 
третьего состава завершено 25 
апреля 2017 года. 

В этот день с участием главы 
администрации района Николая 
Васильевича Нестерова, заме-
стителя главы администрации 
района – руководителя аппарата 
администрации района Ларисы 
Дмитриевны Прокущенко, пред-
седателя Муниципального совета 
района Ивана Михайловича Суб-
ботина и заместителя председате-
ля Муниципального совета райо-
на, секретаря Корочанского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Марины Петровны Афа-
наськовой состоялось организа-
ционное заседание правомочного 
состава Общественной палаты 
Корочанского района, на котором 
путём рейтингового голосования 
была избрана оставшаяся третья 
часть третьего состава Палаты 
района, а по его завершению про-
шло первое пленарное заседание 
вновь сформированной Обще-
ственной палаты района. 

До объявления повестки дня 
заседания правомочного состава 
Палаты заместитель главы адми-
нистрации Корочанского района 
– руководитель аппарата админи-
страции района Лариса Дмитри-
евна Прокущенко проинформиро-
вала о процедуре формирования 
Общественной палаты муници-
пального района «Корочанский 
район» третьего состава, которая 
была проведена администрацией 
и Муниципальным советом рай-
она в связи с истечением срока 
полномочий 29 апреля 2017 года 
её второго состава.

«Хотелось, чтобы, как и пре-
жде, нам всегда удавалось нахо-
дить конструктивные решения по 
всем вопросам жизнедеятельно-
сти района. Крепкого вам здоро-
вья и благополучия, творческих 
успехов в осуществлении полно-
мочий», – сказала она, поздравив 
избранных членов Обществен-
ной палаты.

На первом пленарном заседа-
нии Общественной палаты рай-
она, избранной в количестве 18 
человек, были сформированы её 
руководящие органы. 

Утвердив Регламент Обще-
ственной палаты района третьего 
состава, члены Палаты открытым 
голосованием единогласно из-
брали на третий четырехлетний 
срок полномочий председателем 
Палаты Вячеслава Николаевича 
Демченко – председателя Коро-
чанского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов. Заместите-
лем председателя Общественной 
палаты района, также открытым 
голосованием и единогласно, 
вновь избран директор по разви-
тию и инвестициям, председа-
тель Совета директоров акци-
онерного общества Агрофирма 
«Русь», Почетный гражданин 
Корочанского района Влади-
мир Иванович Закотенко. Как и 
председатель – на третий срок 
полномочий – секретарем Обще-
ственной палаты избрана Таиса 
Алексеевна Гридчина – ветеран 
педагогического труда, отличник 
народного просвещения, заслу-

женный учитель школы Россий-
ской Федерации. 

В результате активного обсуж-
дения образованы три постоян-
ные комиссии, которые в пере-
рыве провели свои заседания и 
избрали председателей и секре-
тарей. 

Постоянная комиссия по 
правовым вопросам, этике и 
развитию гражданского общества 
утверждена в составе 4 человек: 
Масленникова Вера Викторовна 
– заместитель главного редакто-
ра АНО «Редакция газеты «Яс-
ный ключ», Сметанин Александр 
Викторович – председатель Ко-
рочанской местной организации 
Белгородской региональной ор-
ганизации Общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и воен-
ной травмы – «Инвалиды войны» 
(секретарь комиссии), Стрельцов 

Евгений Петрович – пенсионер 
прокуратуры Российской Феде-
рации (председатель комиссии), 
Штоколов Виталий Валериевич 
– начальник ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России», пред-
седатель Корочанского местного 
отделения БРОО «Гражданское 
Собрание». 

Постоянная комиссия по 
вопросам образования, здра-
воохранения, культуры, патри-
отическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию, реали-
зации молодежной политики 
утверждена в составе 7 человек: 
Жданова Эльвира Николаевна 
– художник-декоратор МКУК 
«Корочанский районный Дом 
культуры», руководитель пра-
вославного Центра семейного 
творчества «Радуга», Лопина 
Ирина Ивановна – председатель 
Корочанского райкома Про-
фсоюза работников народного 
образования и науки Россий-
ской Федерации (председатель 
комиссии), Миюсов Владислав 
Александрович – директор Цен-
тра молодежных инициатив Ко-
рочанского района, Сороколетова 
Оксана Николаевна – заведую-

щая отделением медицинской 
профилактики ОГБУЗ «Корочан-
ская центральная районная боль-
ница», Старовойтова Наталья 
Анатольевна – заместитель ди-
ректора по учебной работе ОГА-
ПОУ «Корочанский сельскохо-
зяйственный техникум», Ткачева 
Елена Владимировна – директор 
МБУ «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних Корочанского района» 
(секретарь комиссии), Усатый 
Михаил Иванович – Благо-
чинный Корочанского округа, 
настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы города 
Короча, протоиерей.

Постоянная комиссия по эко-
номическому развитию, под-
держке предпринимательства, 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, благоустройству и экологии 
утверждена в составе 4 человек: 
Городов Виктор Иванович – за-

меститель генерального ди-
ректора, председатель Совета 
директоров ЗАО «Корочанский 
плодопитомник» (председатель 
комиссии), Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России, Почётный гражданин 
Корочанского района, Городов 
Фёдор Алексеевич – ветеран 
труда, Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса 
России, Дороганов Владимир 
Серафимович – пенсионер, пред-
седатель Корочанской местной 
общественной организации Бел-
городской региональной обще-
ственной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль», Максименко 
Валентина Степановна – пред-
седатель Корочанской районной 
организации профсоюза работ-
ников агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации 
(секретарь комиссии).

Совет Общественной палаты 
утвержден в количестве 6 человек. 
Согласно Положению об Обще-
ственной палате района в него 
вошли избранные председатель, за-
меститель председателя, секретарь 
и председатели постоянных комис-
сий Общественной палаты района.

Палата своим решением утвер-

дила Положение об удостовере-
нии члена Общественной палаты 
муниципального района «Коро-
чанский район» третьего соста-
ва, которое будет изготовлено и 
вручено на очередном пленарном 
заседании Палаты.

С обретением статуса члена 
Общественной палаты муници-
пального района «Корочанский 
район» третьего состава со сро-
ком полномочий четыре года и 
началом совместной работы всех 
избранных членов Палаты по-
здравили присутствующие на за-
седании.

Глава администрации Коро-
чанского района Николай Васи-
льевич Нестеров сказал: 

- Только что мы завершили 
формирование третьего состава 
Общественной палаты района, 
который призван выражать и 
нести мнение граждан в органы 
местного самоуправления.

Я искренне признателен Вам, 
уважаемые члены Общественной 
палаты, за согласие стать членом 
этого значимого коллегиального 
органа и от всей души поздрав-
ляю Вас с избранием и назначе-
нием, а тех, кто сегодня избран и 
утвержден на руководящие долж-
ности в Палате – вдвойне. 

За два срока полномочий 
Общественная палата стала для 
органов местного самоуправле-
ния реальным помощником и со-
ветчиком. Все Вы – уважаемые и 
компетентные люди, представля-
ющие различные сферы деятель-
ности, руководители местных 
общественных организаций и 
трудовых коллективов, Почетные 
граждане района. Уверен, что и с 
этим составом Палаты мы будем 
работать в тесном контакте и пло-
дотворно. У нас получится при-
нимать конструктивные решения 
по всем общественно значимым 
вопросам. Некоторые из них обо-
значены в решении, принятом 
Общественной палатой второго 
состава по её отчету, который 
был заслушан 21 марта текущего 
года. Но, хотелось, чтобы наме-

чая мероприятия по выполнению 
этого решения, особое внимание 
Палата уделяла использованию 
новых форм работы по созда-
нию механизмов социальной 
солидарности, сплочения обще-
ственных активистов под Вашим 
совместным с территориальным 
общественным самоуправлением 
флагом, которое набирает темпы 
своего развития. В числе самых 
актуальных – темы, связанные с 
историей края и его памятными 
местами, проявлением заботы 
о чистоте территории, нетерпи-
мое отношение к асоциальным 
поступкам отдельных жителей, 
формирование общественного 
мнения по отношению к лицам 
аморального поведения и другие. 

Не ставлю своей задачей пере-
числять полномочия, которыми 
наделен в этом плане каждый из 
Вас. Все они прописаны в до-
кументах Общественной палаты 
района, которые приняты. Боль-
шинство из Вас, а именно – 14 из 
18 человек, уже работали в пер-
вом и втором составах Палаты и 
хорошо их знают. Со временем 
задачи, функции и полномочия ста-
нут понятны и для четырех впер-
вые избранных членов Палаты. 

Объединяя опыт уже работав-
ших в Палате и творчество моло-
дых, а также привлекая инициа-

тивы наших граждан, можно най-
ти еще множество интересных 
форм работы, которые позволят 
сплотить вокруг Общественной 
палаты района общественность 
– людей неравнодушных и дея-
тельных. В этом, собственно, и 
заключается её предназначение. 
И я уверен, совместными уси-
лиями, мы с успехом достигнем 
желаемого.

Крепкого всем здоровья, оп-
тимизма и творчества, счастья и 
благополучия!

Пожелания дальнейшей консо-
лидации на благо укрепления со-
лидарного общества и конструк-
тивной работы пожелали также 
председатель Муниципального 
совета района Иван Михайлович 
Субботин, заместитель главы 
администрации района – руко-
водитель аппарата администра-
ции района Лариса Дмитриевна 
Прокущенко, заместитель пред-
седателя Муниципального совета 
района, секретарь Корочанско-
го местного отделения партии 
«Единая Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова.

В. КОВаЛЕВа.
Фото Е. Прокудина.

СПИСОк 
членов 

Общественной палаты 
муниципального 

района 
«корочанский район» 

третьего состава

1. Городов Виктор Ивано-
вич – заместитель генераль-
ного директора, председатель 
Совета директоров ЗАО «Ко-
рочанский плодопитомник», 
Почетный работник агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии, Почетный гражданин Ко-
рочанского района.

2. Городов Фёдор алексее-
вич – ветеран труда, Почетный 
работник агропромышленного 
комплекса России.

3. Гридчина Таиса алексе-
евна – ветеран педагогическо-
го труда, Отличник народного 
просвещения, заслуженный 
учитель Российской Федера-
ции.

4. Демченко Вячеслав 
Николаевич – председатель 
Корочанского районного со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, Почетный гражданин 
Корочанского района.

5. Дороганов Владимир 
Серафимович – пенсионер, 
председатель Корочанской 
местной общественной орга-
низации Белгородской реги-
ональной общественной ор-
ганизации инвалидов «Союз 
Чернобыль».

6. жданова Эльвира Нико-
лаевна – художник-декоратор 
МКУК «Корочанский район-
ный Дом культуры», руководи-
тель православного Центра се-
мейного творчества «Радуга».

7. Закотенко Владимир 
Иванович – директор по раз-
витию и инвестициям, предсе-
датель Совета директоров АО 
Агрофирма «Русь», Почетный 
гражданин Корочанского рай-
она.

8. Лопина Ирина Иванов-
на – председатель Корочанско-
го райкома Профсоюза работ-
ников народного образования 
и науки Российской Федера-
ции.

9. Максименко Валентина 
Степановна – председатель 
Корочанской районной орга-
низации Белгородской област-
ной организации профсоюза 
работников агропромышлен-
ного комплекса Российской 
Федерации. 

10. Масленникова Вера 
Викторовна – заместитель 
главного редактора АНО «Ре-
дакция газеты «Ясный ключ».

11. Миюсов Владислав 
александрович – директор 
Центра молодежных инициа-
тив Корочанского района.

12. Сметанин александр 
Викторович – председатель 
Корочанской местной орга-
низации Белгородской реги-
ональной организации обще-
российской общественной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной трав-
мы – «Инвалиды войны».

13. Сороколетова Оксана 
Николаевна – заведующая 
отделением медицинской про-
филактики ОГБУЗ «Корочан-
ская центральная районная 
больница».

14. Старовойтова Наталья 
анатольевна – заместитель 
директора по учебной работе 
ОГАПОУ «Корочанский сель-
скохозяйственный техникум».

15. Стрельцов Евгений Пе-
трович – пенсионер прокура-
туры Российской Федерации.

16. Ткачева Елена Вла-
димировна – директор МБУ 
«Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершенно-
летних».

17. Усатый Михаил Ива-
нович – Благочинный Коро-
чанского округа, настоятель 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы города Короча, 
протоиерей.

18. Штоколов Виталий Ва-
лериевич – начальник ПОУ 
«Корочанская школа ДОСААФ 
России», председатель Коро-
чанского местного отделения 
Белгородского регионального 
отделения «Гражданское Со-
брание».

СРОК  ПОЛНОМОЧИЙ 
ТЕПЕРЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА

СФОРМИРОВаНа ОБЩЕСТВЕННая ПаЛаТа МУНИЦИПаЛЬНОГО РайОНа
 «КОРОЧаНСКИй РайОН» ТРЕТЬЕГО СОСТаВа



яСНЫй КЛЮЧ
6 мая 2017 года № 37 - 38 (9849)  

5

Дорогой отец!
Это письмо я пишу тебе всю 

жизнь. Очень хорошо помню 
тот день, когда я впервые «на-
писала» тебе. Это было в сен-
тябре 1946 года, когда мы уже 
вернулись из эвакуации в Корочу. 
Нашу квартиру нам не вернули, 
так как там жила другая семья. 
Первое время мы с мамой жили 
на частной квартире, а брат с 
сестрой оставались в деревне у 
бабушки. Зимой в квартире было 
очень холодно, не было дров, а 
щепочки, которые мы собирали 
по разрушенным домам, сараям, 
давали мало тепла. К утру сте-
ны покрывались инеем, а с по-
толка падала штукатурка. Через 
год нам выделили квартиру в 18 
квадратных метров. Там мы и вы-
росли. За одним столом обедали, 
делали уроки, мама кроила на 
нем одежду. Даже спали мы под 
столом. Отселили от нас другую 
семью в конце 50-х годов, когда я 
уже работала.

Комната была на втором этаже, 
как раз напротив нашей прежней 
квартиры. Мама часто стояла у 
окна, смотрела на прежнее жи-
лище, и слезы катились у нее из 
глаз. По-моему, она их даже не за-
мечала. Знаешь, отец,  ведь мама 
выучилась хорошо шить, стала 
мастером швейного цеха, шила к 
праздникам костюмы и рубашки, 
брала заказы на дом. Мы всегда 
были красиво «по-городскому» 
одеты – мама из разных кусоч-
ков шила нам комбинированные 
платья и юбки. Но самое страш-
ное в это время было постоянное 
чувство голода. Хлеб выдавали 
по карточкам, и его было очень 
мало. Обычно хлеб получала я, 
заворачивала его в полотенце, 
чтобы не видеть и не слышать его 
запаха, и не отщипнуть кусочек. 
Однажды за хлебом пошла мень-
шая сестренка. Она не удержа-
лась и всю дорогу от полбуханки 
откусывала кусочек. В результа-
те домой она принесла комочек 
хлеба размером с ручной мячик. 
Мама кричала на нее и сильно от-
шлепала. А сестра даже не пони-
мала, за что её наказывают, ведь 
ей так хотелось есть. А ночью я 
проснулась и увидела, как мама 
сидит над всхлипывающей во сне 
сестренкой, плачет и просит у нее 
прощения. Потом мама опухла от 
голода, так как всю еду отдавала 
нам, а сама пила только воду. Я 
отказывалась брать её порцию, 
а сестра говорила: «Бери, мама 
не хочет. Видишь, какая она тол-
стая». Совсем страшно стало, 
когда за неделю до конца месяца 
у нас украли карточки. Но на по-

мощь пришли мамины подруги 
по работе, соседи. Они давали 
нам часть своего хлебного пайка. 
Кроме того, в столовой выдавали 
пшенный суп. Правда, он был 
очень редкий, но в нем плавали 
кусочки жира, и это было спасе-
нием.

Ну вот, отец, я немного забе-
жала вперед, не рассказав о при-
чинах моего первого письма.

Был очень погожий солнечный 
день. Мы выбежали на улицу 
поиграть. А через дорогу около 
нашего бывшего крыльца стоя-
ли две дочки новых жильцов. В 
руках они держали по куску бул-
ки, намазанной толстым слоем 
масла. Я не знаю, что со мной 
случилось, но я перебежала до-
рогу и выхватила булку у одной 
из девочек. На её крик выбежала 
её мама. Стала кричать на меня, 
обзывать воровкой. Другая со-
седка стала её успокаивать: «Не 
волнуйтесь. Что с них возьмёшь 
– безотцовщина!». Эти слова обо-
жгли сильнее, чем удар плетью. Я 
словно окаменела, и на вытяну-
той руке понесла эту булку обрат-
но. Протянув её женщине, я еле 
выдавила из себя: «Возьмите». И, 
наверное, столько боли и ненави-
сти было в моих глазах, что она 
даже отступила и сказала: «Ешь, 
девочка, я ещё тебе принесу!». 
Но я даже не притронулась к этой 
булке, и никогда ничего у этой 
женщины не брала. Прости, отец, 
ведь ты учил никогда не брать чу-
жого, я понимала, что это нехоро-
шо, но мы даже не помнили вкус 
масла. На молокозаводе по очень 
низкой цене покупали «обрат», и 
мама приказывала всем говорить, 
что это молоко. Вот об этом слу-
чае я «впервые» рассказала тебе, 
отец. А мама так и не узнала, и 
соседка не осмелилась ей расска-
зать. А потом я обращалась к тебе 
за советом в самые трудные для 
меня периоды жизни, и в самые 
радостные моменты. А после 
этого случая я сразу повзрослела, 
старалась больше помогать маме, 
заботилась о младших детях.

Все годы училась только на «от-
лично», участвовала во всех ме-
роприятиях, занималась в разных 
кружках, в спортивных секциях. 

Наверное, я старалась дока-
зать, что и «безотцовщина» мо-
жет быть не хуже детей, у кото-
рых отцы вернулись с войны.

Мне очень хотелось быть вра-
чом, но мединститут был в Кур-
ске, а содержать меня там у мамы 
не было средств. Вот и пришлось 
выбирать между сельхозтехни-
кумом и педучилищем. Выбрала 
педучилище и с 18 лет стала  ра-

ботать учительницей начальных 
классов в вашем с мамой родном 
селе Мальцевке. А мою мечту 
осуществил средний сын Сере-
жа, названный этим именем в 
честь тебя. Он окончил Харьков-
ский медицинский и сейчас жи-
вет и работает в Архангельске. 
Старший сын 25 лет прослужил 
в армии, получил медаль за уча-
стие в Афганской войне, но начи-
нал работать главным инженером 
в колхозе «Искра». Это общий 
колхоз Мальцевки и Анновки. 
Твой зять, мой муж Оболенский 
Н. Р. тоже участник войны. Толь-
ко он ушел на фронт 17-летним 
подростком в 1943 году, когда ты 
уже погиб. Он дошел до Берлина, 
имел много наград. Потом рабо-
тал председателем колхоза села 
Мальцевки. Я заочно окончила 
Воронежский госуниверситет, 
работала завучем, директором 
Мальцевской восьмилетней 
школы. Потом директором ещё 
трех школ, и почти одиннадцать 
лет – секретарем Корочанского 
райкома партии. Наверное, твои 
организаторские способности 
передались мне. Я всегда удив-
лялась, как ты с тремя классами 
образования работал старшим 
налоговым инспектором рай-
фо, а в 20-летнем возрасте тебя, 
как первого комсомольца и ак-
тивиста вместе с двоюродным 
братом Ильченко К. направили 
в Большую Халань для укрепле-
ния колхозов, где в 1934 году я 
и родилась. Твое единственное 
фронтовое письмо и сейчас по-
ражает меня своей грамотностью 
и красивым почерком. Тебя не 
было с нами, отец, но мама часто 
рассказывала о тебе, и я всегда 
старалась быть похожей на тебя. 
К сожалению, я не помню твое-
го лица, но помню твою улыбку, 
твои руки, твой голос, пальто, 
кепку, но в целом образ твой в 
единое целое не складывается. И 
все-таки один раз я увидела тебя 
во сне, нечетко, расплывчато, но 
видела. Это было год назад, пе-
ред поездкой в Новгородскую об-
ласть, где 6 августа 1942 года ты 
погиб. Во сне ты крепко меня об-
нял и прошептал тихо-тихо: «Как 
долго я тебя ждал!». Я тоже всю 
жизнь хотела посетить места, за 
освобождение которых ты отдал 
жизнь. Ведь мы получили два из-
вестия о твоей гибели: от коман-
дира орудия, где ты был наводчи-
ком, и официальное извещение 
о смерти. В них указаны разные 
деревни и разные даты смерти.

И вот мы, трое: я, твой внук 
Сережа и его жена стоим у па-
мятника погибшим, но твоей 
фамилии там нет, нет её и у дру-
гого мемориала, к которому ведет 

целая аллея памятных плит. А 
рядом ещё целый ряд маленьких 
надгробий, которые устанавли-
вали родственники погибших. 
Сережа обещал, что он поставит 
тебе памятную плиту, и ты не бу-
дешь безымянным. Трудно опи-
сать мое состояние, когда я сто-
яла на берегу пруда между двух 
сел: Рыкалово и Б. Дубовицы.

Сел этих сейчас нет, как и 
многих других. И ничто не напо-
минает об их существовании. От 
трех курганов, о которых писал 
командир, и где он тебя похо-
ронил, остались два, покрытые 
лесом. Третий курган сравняли с 
землей бомбы и снаряды. В музее 
города Старая Руса нам рассказа-
ли, что бои здесь продолжались 
более трех лет, в самом городе не 
осталось ни одного уцелевшего 
здания, а освободителей много-
тысячного города встречали 
только тринадцать жителей. За 
период боев в этих местах смени-
лись шесть командующих Юго-
Западным фронтом. Болотистые 
места, глубокий снег затрудняли 
передвижение живой силы и тех-
ники, и военные операции не уда-
валось доводить до конца. Места 
эти неоднократно переходили из 
рук в руки.

Я рассыпала на берегу пруда 
землю, которую взяла с могилы 
мамы и твоего сына Валерия. 
Наш чернозем смешался с такой 
непривычной для нас темно-
оранжевой землей. А новгород-
скую землю я рассыпала на их 
могилах, и у плиты погибшим 
корочанцам в парке имени Г. Д. 
Гая. Там, на третьей плите, твое 
имя – Бурлаков Сергей Капитоно-
вич. 1911 г.

Есть твое имя и у памятни-
ка погибшим в селе Мальцевке. 
Привезла и полевые цветы и 
тоже положила на могилу мамы. 
Мама умерла в возрасте 93 лет, а 
ты погиб в 31 год, то есть, мама 
прожила три твоих жизни. Она 
выполнила твой наказ, который 
ты дал ей в последние минуты 
прощания: «Береги детей». Мы 
все получили высшее образова-
ние, стали уважаемыми людьми. 
Имеем поощрения за работу. 
Мне даже присвоено звание По-
чётного гражданина города Ко-
рочи. Такое же звание получил 
твой племянник, сын твоей се-
стры Люси – Потапов Василий 
Васильевич, известный краевед, 
кандидат исторических наук. Он 
родился уже после войны. Из 
трех твоих сестер только Люся 
дождалась израненного мужа. 
У четырех маминых сестер не 
вернулись с войны их мужья, а 
старшая Анна проводила на во-
йну четырех сыновей, а вернулся 
только один.

Так что война принесла невос-
полнимые потери почти в каж-
дую семью.

Твоя мама, наша замечатель-
ная бабушка Анюта уехала в 
Харьков к внучке и там умерла 
в преклонном возрасте. Мы, все 
внуки, многим ей обязаны. Во 
время оккупации немцы выгнали 
нас из хаты, и мы жили в погребе, 
который выкопали в начале ого-
рода. Спускались туда и подни-
мались по деревянной лестнице. 
На ночь дверцу погреба оставля-

ли полуоткрытой, чтобы не задо-
хнуться. И днем, и ночью были 
в одной и той же одежде. Умы-
вались снегом. На удивление, 
никто из нас ни разу не заболел. 
В подвале помещались девять 
жильцов: бабушка, две мамы и 
шесть детей. Никто друг друга не 
обижал, старшие жалели малень-
ких. И главой этого беспокойного 
«хозяйства» была бабушка, кото-
рая никогда не повышала на нас 
голос, но слушались мы её бес-
прекословно. Великой радостью 
для нас были дни, когда один 
«добрый» немец после ухода 
своего начальника разрешал нам 
погреться в прихожей на сунду-
ке. Мы сидели тихо, прижавшись 
друг к другу, чтобы не свалиться 
с сундука и ощущали настоящее 
тепло от печки. Наша подвальная 
жизнь закончилась, когда в нача-
ле февраля немцы в белых масха-
латах покидали наше село.  

И начали восстанавливать все 
разрушенное а, главное, гото-
виться к севу. Женщины и моло-
дые девчонки ходили в Прохо-
ровку за семенами. Каждая несла 
по 16 килограммов, и никто не 
брал ни зернышка, хотя все были 
голодные. Пахали на коровах, за-
севали вручную. Пешком, часто 
босиком, ходили за два – три ки-
лометра в поле, а оттуда тащили 
из леса вязанки хвороста. Все 
преодолели наши женщины. За 
пять лет восстановили разрушен-
ное. У мамы есть грамота Стали-
на за восстановление хозяйства 
и медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне».

Дорогой отец! Сейчас ты бы 
не узнал наш город, свое село. 
Особенно в последние годы идет 
массовое переселение в новые 
благоустроенные дома. Полу-
чила и я вместо мамы новую со-
временную квартиру. Все улицы 
асфальтированы, освещены. К 
каждому селу проложены дороги 
и ходят автобусы. Почти в каж-
дой семье есть автомобиль, теле-
визор, Интернет, холодильник 
и многое другое, о чём раньше 
вообще не догадывались. Так что 
ты и твои соратники погибли не 
напрасно. Жаль, что не все в мире 
это понимают, поднимают голову 
неонацисты, бандеровцы, убива-
ют мирных жителей на Украине. 
Наша страна сейчас, как ком в 
горле, у руководителей отдель-
ных зарубежных государств. Но, 
я уверена, что здравый смысл 
восторжествует, и будущее по-
коление будет жить под мирным 
небом и не встречаться с теми 
ужасами, которые пришлось пе-
режить нам, детям войны.

Память о тебе, отец, будет 
жить вечно, ведь твои внуки и 
правнуки живут сейчас в разных 
уголках Родины. И в День Побе-
ды в «Бессмертном полку» поне-
сут твой портрет и портрет моего 
мужа твои внуки и правнуки в 
Ленинграде, Москве, Архангель-
ске, Воронеже, Белгороде.

Вот и закончила я свое много-
летнее письмо к тебе, отец. И я 
уверена, что такое или очень по-
хожее письмо написала бы любая 
моя современница, потому что 
все мы были объединены одной 
болью, одними лишениями и бе-
дами, вызванными той войной.

Р. ОБОЛЕНСКая.
Старшая дочь.

БЕССМЕРТНЫй 
ПОЛК

Также пахнет сирень, как тогда, 
в сорок пятом,

Также птицы поют 
на рассвете в садах.

А с портретов глядят 
молодые солдаты,

Что остались лежать 
на сожженных полях.

В Бессмертном полку, 
в едином строю

Шагают отцы наши,
 деды и внуки.

Священную память твою и мою
Несут, как иконы, детские руки.
Этот вечный огонь здесь 

горит не случайно.
Пламя – памяти цвет

 той кровавой войны.
Тишина над землей, 

но в минуты молчанья
Наши души кричат 

посреди тишины.
В. ДОБРОВОЛЬСКИй.

г. Короча.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Вдаль лихие ушли времена.
Нет войны, 

торжествует свобода,
Но с годами все ближе весна,
Майский день 

сорок пятого года.
Дни летят, и проходят года,
Отмечает страна юбилеи,
А у братской могилы всегда
В День Победы

 тюльпаны алеют.
…Вновь придет за зимою весна,
Пробужденье земли возвещая.
Будет дорог во все времена
Праздник Славы – Девятое Мая!

Т. ТРяСОРУКОВа.
г. Короча.

ПИСЬМО СЫНУ
Моему отцу 

Виноходову Антону 
Дмитриевичу 

ПОСВЯщАЕТСЯ.
Сыплет дождь

 оскольчато, свинцово,
Ветер гулко ухает на крыше.
Со стены притихший и суровый
Мне отец письмо

 в землянке пишет…
«Здравствуй, сын!
Увидимся мы скоро.
Немцам слишком горяча земля,
Захлебнется кровью 

вражья свора.
Как солдат, клянусь солдату я,
Я считаю, сын, тебя солдатом.
Слов других вернее не найду.
Сквозь смертельный 

грохот канонады
Вновь атакой на врага иду».
И ещё короткая приписка:
«Если что…
Заменой будешь мне.
Низкий мой поклон

 родным и близким,
А России-матушке –

вдвойне…».
Сыплет дождь оскольчато,

свинцово,
Ветер гулко ухает на крыше.
Столько лет отец 

с войны суровой
Пишет мне свое письмо – завет!

В. ВИНОХОДОВ.
с. Самойловка.

Строки, идущие от сердца...

ПИСЬМО ОТЦУ, НЕ ВЕРНУВШЕМУСЯ С ВОЙНЫ

Роза Сергеевна с сыном 
Сергеем на месте 

гибели отца.
Роза Сергеевна (слева) и её 

сестра. (Все фото из семейного 
архива Р. С. Оболенской.)

Отец - Бурлаков 
Сергей Капитонович.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

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

Извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счёт доли в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:331 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Дружба». 

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка, его почтовый адрес и номер контактного телефона:

Маликов Вахпий, 309202, Белгородская область, Корочанский 
район, с. Шеино, ул. Лисовенька, д. 21,  тел. 8-9205658506.

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

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

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемые собственники 
помещений 

в многоквартирных жилых 
домах, расположенных 
в  Корочанском районе!

Настоящим уведомляем 
вас, что с 1 июня 2017 года та-
риф на вывоз и захоронение 
ТБО будет составлять 248,85 
рублей за 1м3 отходов (в т.ч. 
на вывоз – 204,60 руб./м3, на 
захоронение – 44,25руб./м3) . 
Расчет платы с 1 квадратного 
метра в месяц  проводится из 
расчета указанного тарифа и 
нормы накопления, утверж-
денных решением Муници-
пального совета Корочанско-
го района № Р/205-25-2 от 
25.11.2015 г.

 
ООО «тК «Экотранс».

На правах рекламы.

Бригада строителей выпол-
нит работы: кровля, кладка, 
стяжка и др., тел.: 8-9202052146, 
8-9611644122. 

Продается домик, 32 кв. м, Короча, ул. Ленинградская, 37, 
11 соток, 780 тыс. руб., торг, тел. 8-9087863186.

БУРЕНИЕ 
СкВАжИН 

под воду. 
Диаметр от 100 до 400. 

Материал: пластик, 
асбест. Установка и  

ремонт насосов, 
тел. 8-9087848059.

Все виды строительных 
работ: кладка, кровля, залив-
ка и т.д., тел.: 8-9103204689, 
8-9803235779.

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

11 мая     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.

Фермерскому хозяйству 
(г. белгород) тРЕбУЮтСЯ 

на постоянную и сезонную работы 
(с предоставлением жилья по месту 

работы):
- разнорабочие (оплата от 15000 руб.);

- агрономы (требуется резюме);
- пчеловоды и помощники;

- механизаторы (К-701, Т-150, 
ДТ-75);

- комбайнеры (Дон-1500Б);
- сварщики и строители.

Оплата договорная (высокая). 
По результатам собеседования.

Почта: d-zp31@yandex.ru
тел.: +7 (904) 084-28-88.

Звонить строго с 9.00 до 18.00 час.

Такси «Мираж», 
«Марсель» 

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

8-9207155546.

ТРЕБУЕТСЯ 
ОхРАННИк, 

наличие лицензии, 
опыт работы 
желателен, 

без вредных привычек, 
охрана песчаного 

карьера, оформление 
по ТК РФ, соц. пакет, 
зарплата 17000 руб., 

ЧОО «Оплот», 
тел. 8-9803245036.

УСЛУГИ ПАРИкМАхЕРА:
-стрижка мужская – 200 руб.;

- стрижка женская
 – 250 руб.;

- стрижка детская – 200 руб.
Тел.: 8-9524340810, 

8-9103209818, Светлана.

Подписная цена на с 1 по 11 мая «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.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ДОСтаВКа: щебень, 
песок - красный, белый, 
отсев щебня, керамзит, 

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

8-9056711865.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Па-

щенко Александр Михайло-
вич, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера 
№ 31-10-2, адрес: 309210, г. 
Короча, ул. Пролетарская, 27, 
ООО «ГеомарК», тел. 8 (47231) 
5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости 
согласования проекта меже-
вания земельного участка, 
выделяемого в счёт доли в 
праве общей собственности из 
исходного земельного участ-
ка с кадастровым номером 
31:09:0000000:335 по адресу: 
Белгородская область, Коро-
чанский район, СПК «Луч». 

Заказчик работ по подготов-
ке проекта межевания земель-
ного участка, его почтовый 
адрес и номер контактного 
телефона:

Яковлева Валентина Пе-
тровна, 309202, Белгородская 
область, г. Белгород, ул. Чехо-
ва, д. 9,  тел. 8-9045392970.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно озна-
комиться по адресу: 309210, 
Белгородская область, г. Коро-
ча, ул. Пролетарская, 27.

Обоснованные возражения 
относительно размера, место-
положения  и границ выделя-
емого в счёт доли земельного 
участка принимаются не позд-
нее тридцати дней с даты пу-
бликации настоящего извеще-
ния по адресу: 309210, Белго-
родская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

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

Совсем немного времени оста-
лось до празднования 72-й го-
довщины Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов. Повсе-
местно в школах, домах культу-
ры, организациях активно гото-
вятся к этому событию, проводя 
патриотические мероприятия, 
фотовыставки, уроки памяти. 

В области торжественно ше-
ствует акция «Звездная эстафета 
Победы». Ее инициаторами еже-
годно выступают Белгородский 
государственный технологиче-

ский университет имени В. Г. 
Шухова совместно с управлени-
ем молодежной политики Бел-
городской области, областным 
Центром молодежных инициа-
тив, образовательными органи-
зациями высшего образования, 
администрациями районов и 
городских округов области, реги-
ональным отделением ДОССАФ 
России.

Молодежь Корочанского рай-
она с искренней радостью и без-
мерным уважением к ратному 
подвигу дедов и прадедов при-

няла 3 мая белгородскую деле-
гацию, которая доставила стяг 
Победы. В парке имени Г. Д. Гая 
города Корочи этому событию 
был посвящен митинг-концерт, 
на который пригласили почетных 
гостей, учащихся Корочанской, 
Погореловской и Бехтеевской 
школ, юнармейцев района и ка-
дет военно-патриотического клу-
ба «Голубые береты».

Глава администрации город-
ского поселения «Город Короча» 
Василий Анатольевич Курганский 
сказал:

- Вся страна в едином порыве  
поднялась на борьбу с врагом. 
Миллионы людей участвова-
ли в этой борьбе на фронтах и 
в тылу. Их самоотверженность 
к тому, что спустя четыре года в 
мае 1945-го настал долгождан-
ный день Победы, который бу-
дут помнить многие поколения. 
Патриотические мероприятия, к 
которым относится и «Звездная 
эстафета Победы», нацелены по-
казать молодежи, что для народа 
значит Великая Победа и какой 
ценой она досталась.  Мы долж-
ны чтить эту память и ценить 
свою свободу.

С приветственным словом к 
собравшимся участникам митин-
га  обратился начальник управ-
ления культуры  и молодежной 
политики администрации Коро-
чанского района Владимир Ива-
нович Лопин, который отметил, 
что у подрастающего поколения 
еще есть уникальная возмож-
ность пообщаться с очевидцами 
грозных событий времен Вели-
кой Отечественной.                 

Под звуки песен военных лет 
Знамя Победы, ставшее симво-
лом героизма, мужества и под-
вига советского народа, было 
передано председателю район-
ного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, пред-
седателю Общественной палаты 
района, Почетному гражданину 
района Вячеславу Николаевичу 

Демченко студентом Белгород-
ского государственного инсти-
тута искусств и культуры Олегоь 
Лифинским.

От имени молодежи Белгоро-
да он пообещал свято хранить 
память о великом подвиге совет-
ских солдат.

Скорбной минутой молчания 
присутствующие почтили память 
павших героев и возложили цве-
ты к мемориалу. Знамя Победы 
корочанские активисты вскоре 

передали Чернянскому району. 
В тот же день праздничную 

эстафету также приняли Бори-
совский, Прохоровский, Яков-
левский, Шебекинский и Новоо-
скольский районы. Завершилась 
патриотическая акция пятого мая 
в городе Белгороде.

Н. МаЗНИЧЕНКО.
На снимках: Знамя Победы в 

Короче.
Фото автора.     

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В кОРОЧЕ
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ПОЗДРАВЛяЕм!

РИТУАЛЬНАЯ СЛУжБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

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

ОкНА
ДВЕРИ
НАТЯжНЫЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. пролетарская, 27.

8-909-200-33-66

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 стиральных 
машин. Бесплатный 
выезд на дом. Тел: 
8-9511521232.

ГАРАжИ
С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ.

7 РАЗМЕРОВ 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд
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ов

 А
. Н

.

Агроферма реализует

кУР-
НЕСУШЕк

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИНкУБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыплята, 
бРойлеРы,

утята,
гусята,

индюшата,
мулаРды.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шляхово

РИТУАЛЬНАЯ СЛУжБА «Грааль».
Круглосуточно.    

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

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.

*Птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НЕСУШЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*аСФалЬтИРОВаНИЕ. До-
рожники предлагают свои услу-
ги по асфальтированию дворов 
и междворовых территорий. 
Работаем без выходных, тел.: 
8-9103226365, 8-9205987051.

*КРОВЕлЬНыЕ рабо-
ты, наружная отделка, тел. 
8-9040822021, Александр.

*ПРОДаЕтСЯ дом, 50 кв. м, 
центр Погореловки, газ, вода, 
надворные постройки, земель-
ный участок, тел. +79803757893.

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

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

*ВыПОлНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

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

*ПРОДаЕтСЯ дом с надворны-
ми постройками в центре с. По-
гореловки, газ, вода, земельный 
участок, звонить после 17.00 
час., тел. 8-9087821109.

*ПРОДаЕтСЯ стельная тел-
ка, с. Новая Слободка, тел. 
8-9194391682.

*аДМИНИСтРаЦИЯ Алексе-
евского сельского поселения 
продает автомобиль ВАЗ-21053, 
г.в. – 2005, тел. 5-23-41, 5-23-42.

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 
согласно штатному расписа-
нию, тел.8 (47231) 5-56-97.

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
ОРГаНИЗаЦИЯ ДОСтОЙНых И ПОЧтИтЕлЬНых ПОхОРОН 
От 8500 РУб. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 450 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

СЛУхОВЫЕ 
АППАРАТЫ

14 мая с 14.00 до 15.00 
в Аптеке - ул. Дорошенко, 57.

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.
Слуховые аппараты - 

от 4 000 до 18 000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки 

и аккумуляторы.
СКИДКИ пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

8-9615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

ИМЕюТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА.

ИП Клан Семен Николаевич.

АВТОСТРАхОВАНИЕ 
по сниженным 

ценам. 
Адрес: г. Короча, 

ул. Ленина, 19. 

Тел. 8-9202024464.

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

ВСЕ ВНУТРЕННИЕ 
РАБОТЫ: 

ОБОИ, ШПАкЛЕВкА, 
НАТЯжкА ПОТОЛкОВ -

под евРо. 
Тел. 8-9803222906.

Коллектив МБОУ «Погореловская средняя общеобразователь-
ная школа» выражает глубокое соболезнование работнику Гонча-
ровой Любови Викторовне по поводу смерти её отца.

Администрация и профсоюзный комитет ОГБУЗ «Корочанская 
ЦРБ» выражает глубокие соболезнования сотрудницам Лопиной 
Людмиле Леонидовне и Сороколетовой Татьяне Леонидовне по 
поводу смерти их отца.

РАСПРОДАжА 
СВАДЕБНЫх, 
ВЕЧЕРНИх, 

ВЫПУСкНЫх ПЛАТЬЕВ, 
обращаться по 

тел. 8-9040999817, 
после 17.00 час.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка», подготовительная 
группа «Б» и их родители выражают искренние соболезнования Ко-
лосовой Ларисе Владимировне по поводу смерти мамы ШОПИНОЙ 
Нины Семеновны.

Дорогую и прекрасную, 
любимую жену ДЮМИНУ 

Елену Ивановну поздравляю
 с юбилейной датой 
со дня рождения!

Красива, умна, молода и 
прекрасна, как будто царевна 
ко мне вышла из сказки. Сегод-
ня чуть-чуть ты опять повзрос-
лела, хочу я поздравить тебя 
с юбилеем! Всегда оставайся 
такой же веселой, смешной, 
энергичной, конечно, здоро-
вой, пусть радость приносит 
тебе каждый день, а в жизни 
не будет тревог и потерь!

любящий муж.
***

Дорогую и мамочку и бабушку  
ДЮМИНУ Елену Ивановну 
поздравляем с юбилейной 

датой со дня рождения!

Пусть дни счастливой вере-
ницей в прекрасном вальсе 
закружат, душа поет, летит, как 
птица, стремясь вперед, а не 
назад. Пусть юбилей подарит 
радость, эмоций ярких океан, 
а все тревоги и усталость вдали 
растают, как туман!

Дети алеся, Олег, алексей, 
внуки Маша и Паша.

***

Дорогую нашу, самую 
обаятельную и любимую 

ДЮМИНУ Елену Ивановну
поздравляю с юбилейной 
датой со дня рождения!

Желаю в этот юбилей как 
можно больше светлых дней, 
чтоб ты почаще улыбалась, и 
никогда не огорчалась! Пусть 
все сбываются мечты, чтобы 
была счастливой ты,пускай 
полнится жизнь добром, лю-
бовью, светом и теплом!

Свекровь и вся семья 
Дюминых.

Дорогую и любимую 
внученьку, племянницу, 
сестричку СИДОРЕНКО 
Наталью поздравляем 

с 18-летием!
В восемнадцать дверь от-

крыта, для тебя дороги все. 
Пусть тебе поможет ангел и 
проводит по судьбе. Пусть ис-
полнятся желанья и сбываются 
мечты, мы желаем, чтоб случи-
лось все, чего так хочешь ты.

бабушка Галя, дедушка Петя, 
тетя Света и её большая 

семья.
***

Дорогую и любимую
бОРОДКИНУ 

татьяну Васильевну
поздравляем с 70-летием!
В юбилей солидный и по-

чтенный здоровья мы желаем, 
не болей! Живи красиво, ярко, 
вдохновенно, и чтобы было 
много радостных вестей!

твои родные.                                                                                

Дорогую и любимую нашу 
ЖУК Елену Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня День рожденья у 

тебя, от всей души тебя мы по-
здравляем, хотим сказать «по-
береги себя!», здоровья очень 
крепкого желаем! Желаем, 
чтоб не знала ты печали, пусть 
в жизни удается все легко, и 
дети, внуки чтоб не огорчали, и 
было бы в душе всегда тепло!

С любовью муж, дети, внуки 
арина, алина и артемка.

ПРОДаЮтСЯ овцы и двухмесячная телка на мясо, 
тел. 8-9087805437. 


