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Программа
 проведения областной театрализованной ярмарки

 «Яблочные осенины» 
15 сентября, г. Короча, пл. Васильева 

15.00 – 15.20 Торжественное открытие ярмарки, выступление почётных гостей.
15.20 - 17.30 Театрализованное представление, выступление творческого коллектива 
г. Старый Оскол.
15.30 – 17.30 Работа площадок:
- театрализованные площадки с представлениями брендов сельских поселений;
- площадка корочанской каши «В нашей каше сила ваша»;
- детских аттракционов;
- выставки районного историко-краеведческого музея и мастеров декоративно-

прикладного творчества;
- площадка общественного питания.

В День знаний сотрудники 
филиала ПАО «МРСК Центра» - 
«Белгородэнерго» провели уроки 

по электробезопасности для 1200 
учащихся образовательных уч-

реждений области, в числе кото-
рых 430 первоклассников.

На занятиях по безопасному 

обращению с электричеством ре-
бятам рассказали о правилах по-

ведения вблизи подстанций и ли-
ний электропередач, объяснили 
назначение специальных пред-
упреждающих знаков, которыми 
оборудованы все энергообъекты, 
провели веселую викторину на 
знание правил электробезопас-
ности. В этот день энергетики 
организовали профилактические 
беседы и с родителями школь-
ников. Сегодня невозможно себе 
представить жизнь человека без 
электричества. Оно является на-
шим верным помощником дома и 
в школе, на работе и на отдыхе, 
но, если с ним неправильно об-
ращаться - становится опасным 
для жизни.

В Корочанском районе уделя-
ют особое внимание пропаганде 
электробезопасности. Одной из 
эффективных ее форм является 
проведение занятий по основам 
электробезопасности в школах, 
дошкольных учреждениях, оз-
доровительных лагерях района, 
направленных на то, чтобы ре-
бята четко осознали опасность 
поражения электрическим током 
и усвоили правила электробезо-
пасности. 

1 сентября, когда тысячи маль-
чишек и девчонок после летних 
каникул вернулись за школьные 
парты, сотрудники Корочанско-
го РЭС филиала ПАО «МРСК 
Центра» - «Белгородэнерго» - 
инженер управления производ-
ственной безопасности и про-
изводственного контроля Олеся  

Резимовна Курченко и диспетчер 
оперативно-технологической 
группы Корочанского района 
электрических сетей Иван Сер-
геевич Гатилов провели урок по 
электробезопасности в 7 А клас-
се Корочанской школы. 

Особое внимание энергетиков 
было направлено на то, чтобы 
ребята усвоили простую истину: 
приближаться к электроустанов-

кам – опасно для жизни. Специ-
алисты разъяснили какую угрозу 
представляют неисправные элек-
троприборы, оголенный провод, 
к чему могут привести игры в 

охранной зоне ЛЭП или на терри-
тории электросетевых объектов. 
Ребята узнали о правилах пове-
дения с электричеством в быту, 
вблизи  подстанций, помощи по-
страдавшему, пораженному элек-
трическим током, о назначении 
специальных предупреждающих 
знаков, которыми оборудованы 
все энергообъекты. Также спе-
циалисты показали школьникам 

средства защиты персонала, без 
которых к электросетевым объек-
там не подходят даже професси-
оналы. Чтобы дети лучше запом-
нили материал урока, энергетики 

подарили ребятам листовки с пра-
вилами  по электробезопасности.

Полученные на уроке знания 
позволят мальчишкам и девчон-
кам не только самим избежать 
опасного действия электриче-
ства, но и, при необходимости, 
помочь другим людям.

По мнению педагогов и на-
ставников, яркие  впечатления и 
новые знания надолго останутся 

в памяти школьников и станут хо-
рошей основой для обеспечения  
их безопасности. 

Текст и фото
 Р. Коломыцевой.

эТИ  ЗНАНИЯ ВАЖНЫ, КАЖДОМУ ОНИ  НУЖНЫ!

13-й этап независимой оценки учреждений соцсферы
С 1 по 30 сентября 2016 года в Белгородской 

области проводится очередной этап независимой 
оценки учреждений образования, здравоохранения, 

социального обслуживания и культуры.

Представители всех муниципальных общественных 
советов региона проведут оценку 182 учреждений: сфера 
образования - 138 учреждений (67 общеобразовательных 
учреждений и 71 дошкольное учреждение); сфера культу-
ры - 30 учреждений (9 музеев и 21 культурно-досуговое 
учреждение); сфера здравоохранения - 8 учреждений (5 

поликлиник, ОГБУЗ «Белгородский центр по профилакти-
ке, по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
и районные больницы (ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ, ОГБУЗ 
«Прохоровская ЦРБ»); сфера социальной защиты - 6 уч-
реждений (психоневрологические интернаты Борисовско-
го, Грайворонского, Красногвардейского и Яковлевского 
районов, ГБСУСОССЗН «Большетроицкий детский дом-
интернат для умственно отсталых детей» Шебекинского 
района). 

С полным перечнем учреждений, участвующих в 13-м этапе 
независимой оценки, а также с иными нормативно-правовыми 
документами можно ознакомиться на сайте проекта «Народная 
экспертиза» в разделе «Независимая оценка».

БудеТ РеалИзоваНо!
Подведены итоги рассмотрения наиболее 

рейтинговых идей, предложенных в ходе 8-го цикла 
сбора инициатив на сайте проекта «Народная 

экспертиза».
Из 46 инициатив в рамках текущей деятельности орга-

нов власти будет реализовано 12 народных идей. В виде 
проекта к сентябрю 2018 года будет реализована иници-
атива Лилии Рева по благоустройству территории парка 
святителя Иоасафа Белгородского в городе Грайвороне.

С решением экспертных комиссий можно ознакомить-
ся на сайте проекта «Народная экспертиза» (в подразделе 
«Оценка»).

11 сентября 
(воскресенье) 

сОстОится 
крестный хОд 

на часовню в честь 
Усекновения главы Иоанна 

Предтечи на Ясном колодце. 
Приглашаем 

всех принять участие!
Начало крестного хода в 12.00 час. 

от храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 

города Корочи.

Ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентя-
бря во многих странах отмечается Всемирный день оказания 
первой медицинской помощи (World First Aid Day). Инициато-
рами его проведения выступили национальные организации 
– члены Международного движения Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца. Цель оказания первой медицинской помо-
щи – проведение пострадавшему необходимых простейших 
медицинских мероприятий для спасения его жизни, умень-
шения его страданий и предупреждения развития возможных 
осложнений. Профессионально такую помощь оказывают, ко-
нечно же, медики, но, кроме них, приемами оказания первой 
помощи обязаны владеть сотрудники полиции и спасатели.

В 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви, был проведен первый 
Российский День трезвости. Решением Святейшего Синода от марта 1914 года было принято 
ежегодное празднование Всероссийского Дня Трезвости – 11 сентября (по новому стилю). 
Дата была выбрана не случайно – в этот день православные христиане отмечают день Усекно-
вения главы святого Пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий 
пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных 
напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важ-
ности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. 
Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

Разумный и осознанный выбор трезвого образа жизни – одна из основных задач, стоящих 
перед современным обществом. И в этот день силами различных общественных и молодежных 
организаций проводятся тематические акции, выставки, флешмобы и другие мероприятия.
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Наш электронный адрес: bor4894@yandex.ru.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 
России по Борисовскому райо-
ну совместно со специалиста-
ми отдела по делам молодёжи 
администрации Борисовско-
го района обратились к жите-
лям посёлка с важным вопро-
сом: «Что ты лично делаешь 
для того, чтобы дорога была 
символом жизни?». Свои отве-
ты все респонденты записали 
на ромашке, выбранной сим-
волом этого мероприятия, ведь 
её лепестки так похожи на бе-
лые полоски пешеходного пе-
рехода.

Студенты и молодые спе-
циалисты, рядовые работни-
ки и руководители, подростки 
и пенсионеры – все мы участ-
ники дорожного движения и 
от каждого зависит, насколько 
безопасной будет дорога. Пи-

Безопасность – в твоих руках!
В рамках Всероссийской детской эстафеты безопасности «Дорога – символ жизни!»,
которую проводит газета «Добрая Дорога Детства», в Борисовке прошла акция

сали о своём отношении к со-
блюдению ПДД, о проблемах 

взаимоотношений водителей 
и пешеходов, о необходимо-

На снимке: свой ответ на вопрос акции записывает сту-
дентка М. Линник.

Дорогие земляки!
Первый и последующий год работы Государственной Думы Российской Федерации нового 

седьмого созыва, согласно Указу Президента и принятых распоряжений Правительства прой-
дут в контексте охраны окружающей среды и экологической безопасности  и потребуют от де-
путатов профессионализма и опыта в решении экологических проблем.

Двенадцать лет деятельности в общественном экологическом движении и три года работы 
в Совете депутатов порода Белгорода позволяют мне претендовать на мандат депутата Госу-
дарственной Думы Российской Федерации. Моя задача как Депутата ГД будет сводиться к то-
му, чтобы оказывать практическое обеспечение общественно-политической стабильности в 
стране путем поддержки реформаторского курса Президента В. В. Путина и решения профес-
сиональных вопросов, связанных с деятельностью партии направленных в первую очередь 
на развитие «зеленой» экономики и формирование современной экологической культуры.

Придерживаясь главной цели Российской экологической партии «Зелёные», и как член 
Центрального Совета партии, считаю главными критериями успешной государственной поли-
тики: здоровье нации, качество окружающей среды, качество жизни, социальную  справедли-
вость, а также духовно-нравственное развитие общества.

Необходимо сделать:
Перевести существующую систему хозяйствования на совре-

менную экологическую основу, позволяющую экономике России 
стать конкурентно способной на международной арене.

Улучшить экологическую обстановку,  и, как следствие, здо-
ровье нации, увеличить продолжительность жизни россиян.

Полностью ликвидировать зависимость нашей страны от 
иностранных партнеров в сфере в сфере передовых технологий, 
и, как следствие решение проблемы экологической модерниза-
ции промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строи-
тельства и т. д.

Добиваться, путем экологического воспитания и образования 
личной ответственности каждого за экологическую чистоту на-
стоящего и будущего России.

Остановить катастрофическое уничтожение всех видов живо-
го мира планеты в следствии их варварского истребления и хо-
зяйственной деятельности человека.

Решить проблемы не хватки жилья путем льготного ипотечно-
го кредитования молодых семей и специалистов на приобрете-
ние современного экологически чистого жилья.

Улучшить качество медицинского обслуживания не только в 
больших городах, но и на селе, где проживает 40% населения 
нашей страны.

Создавать условия для развития массового спорта и здоро-

вого образа жизни.
Остановить халатность и безответственность надзорных ор-

ганов, и безразличие чиновников к жизни и здоровью детей и 
пенсионеров.

Развивать внутренний эко туризм, позволяющий соотече-
ственникам отдыхать и лечиться в экологически чистых и инте-
ресных иностранным туристам не тронутых уголков страны, что 
даст толчок мощному развитию российского бизнеса в сфере ту-
ризма и повлечет к развитию объектов инфраструктуры.

Добиваться того, чтобы Россия полностью перестала зави-
сеть от импорта сельскохозяйственной продукции и наставать 
на широком и обязательном внедрении современных техноло-
гий в процессе производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.

Поставить проблему утилизации и переработки отходов жиз-
недеятельности человека и промышленных производств и со-
хранение природы и многообразия окружающего мира как прио-
ритетные задачи в стратегии государственной безопасности Рос-
сии.

Залог устойчивого развития всей страны и каждого из нас 
в отдельности в отдельности, надежное «завтра» и уверенное 
«сегодня», движение в сторону «Зеленого « будущего России» 
в наших руках.

Приходите 18 сентября - сделайте свой выбор. 
Ваш голос нужен природе!

Опубликовано на печатной площади, предоставленной на безвозмездной основе зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого созыва по Белгородскому одномандатному округу №75 Порхун Вере Семёновне, в соответсвии с графиком распределения печатной площади для проведе-
ния предвыборной агитации.

26 августа 2016 года в рам-
ках реализации проекта «Нам 
года - не беда» в учебно-
спортивном комплексе им. 
Светланы Хоркиной состоялась 
VI летняя областная спартаки-
ада ветеранов. Соревнования 
собрали представителей вете-
ранских сообществ практиче-
ски из всех районов и городских 
округов Белгородской области. 
Борисовский район представ-
ляла сборная команда спор-
тсменов во главе с председа-
телем районного Совета ве-
теранов Зозуля Владимиром 
Ивановичем и капитаном Сус-
ла Борисом Григорьевичем - 
председателем Совета первич-
ной ветеранской организации 
ОМВД России по Борисовско-
му району.

В торжественной обстанов-
ке со словами приветствия, 
пожеланий побед и успехов к 
спортсменам обратились пред-
ставители управления физиче-
ской культуры и спорта Белго-
родской области, Белгородской 
региональной организации ве-
теранов, другие официальные 
лица и почетные гости.

Перед стартом, словно для 
разогрева и вдохновения, хор 
ветеранов войны и труда го-
родского Центра художествен-
ной самодеятельности «Сокол» 
выступил с небольшим концер-
том.

И вот отзвучал гимн России, 
наступил момент для прохож-
дения участников спартакиа-
ды торжественным спортивным 
маршем с песней. Ведь фраза: 
«Нам песня строить и жить по-
могает…» как раз придаёт за-
ряд бодрости, силы воли, вдох-
новения и позитивные эмоции. 
А для ветеранов это стимул к 
победе.

Красивый стройный шаг 
спортсменов, выправку, звон-

кие голоса патриотических пе-
сен –«визитных карточек», под 
звуки баянов оценивали почёт-
ные гости, независимое жюри.

Под ободрительные напут-
ствия и пожелания судейско-
го корпуса начались непосред-
ственные состязания команд.

Ветераны Борисовского рай-
она активно участвовали во 
всех видах состязаний: шаш-
ках, шахматах, настольном тен-
нисе, дартсе, эстафете «Весё-
лые старты», «Метком футбо-
листе», «Метком баскетболи-
сте». Многие из них показали 
неплохие результаты.

Так, в соревнованиях по 
дартсу уверенную победу и 
первое место среди район-
ных команд области завоева-
ли представители сборной ко-
манды ветеранов нашего рай-
она Татьяна Афанасьевна Пан-
шина и Анатолий Петрович Ве-
прик, которым на высшей сту-
пени пьедестала были вручены 
медали, дипломы и призы. 

К сожалению, по другим ви-
дам спорта достижения бы-
ли намного скромнее. И, тем 
не менее, проигравших в этот 
день не было. На лицах всех 
ветеранов были и неподдель-
ные улыбки, и восторг, и поло-
жительные эмоции от заслу-
женных побед. Ведь они дости-
гаются не сами по себе, а в хо-
де систематических трениро-
вок, ведения здорового обра-
за жизни. А ещё при поддержке 
ветеранов со стороны обще-
ства и благодарных зрителей, 
которая, несомненно, всегда 
будет востребована и оценена 
достойным образом.

И. КОНОВАЛОВ,
специалист по связям 

с общественностью 
и прессой районного 

Совета ветеранов.

Проигравших не было!

сти заботиться не только о 
своих правах и интересах, 
но и уважать всех, кто нахо-
диться рядом. Ответы полу-
чились разные, но их объе-
диняет одно – то, насколь-
ко безопасно будет на до-
рогах, зависит от каждого из 
нас. Все мы обязаны знать 
и строго соблюдать требо-
вания ПДД и быть чутки-
ми по отношению к другим 
участникам дорожного дви-
жения. Если дарить внима-
ние и проявлять уважение к 
другим, то можно рассчиты-
вать на их взаимность. Так 
что каждый из нас способен 
сделать многое для безо-
пасности на дорогах.

И. ЮРЬЕВА.
Фото автора.

Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по Белгородскому одномандатному округу №75

ПОРхуН Вера Семёновна
С новорожденным!

В июне  в районе 
зарегистрированы 39 детей:

Амирханова Арзу, Бахма-
това Карина, Биннатова 
Камилла, Буланова Кира, 
Воронов Денис, Думанская 
Мирослава, Жук Артём, 
Згинник Иванна, Иванова 
Анастасия, Кобзева Ева, 
Кондратов Дмитрий, Ко-
стрыкин Артём, Криво-
шеина Алина, Лактионов 
Дмитрий, Мартынов Денис, 
Марушкин Константин, 
Марчук Максим, Мирзаева 
Мадина, Митюгов Руслан, 
Мозговой Владислав, Мо-
трошилова Арина, Назаров 
Тимур, Нурдинова Айсель, 
Нуридинов Азамат, Обыден-
нова Виктория, Орёл Геор-
гий, Остапенко Евгения, 
Ротарь Артём, Рыбин Ми-
хаил, Сайидова Наиля, Са-
ренков Константин, Секара 
Алёна и Андрей, Толстенко 
Ангелина, Чунихина Ульяна, 
шевченко Мария, шубенок 
Евгения, Югов Илья, Якши-
на Виктория.

В июле  в районе 
зарегистрированы 35 детей:

Анисимова Софья, Антю-
феева Полина, Баширова 
Мадина, Беканов шохжа-
хон, Бочаров Артём, Бурын-
ченко Иван, Быканова Алиса, 
Глущенко Алёна, Горностае-
ва Есения, Гребенникова По-
лина,  Деордица Анастасия, 
Доронина Валерия, Зенчен-
ко Владислава, Козинский 
Иван, Колесников Артём, 
Колодченко Арина, Комари-
стая Александра, Лукьянчи-
ков Роман, Маликов Ильхам, 
Малышева Юлия, Межен-
ский Данил, Подпоринов Ро-
ман, Поздняков Александр, 
Полбичев Александр, Прохо-
ров Егор, Семенов Максим, 
Сергеева Варвара, Тебенько-
ва Алиса, Усманова Полина, 
Холоденко Денис, Цоцорина 
Ксения, Чекрыгин Семён, 
шатохина Алина, шляхов 
Михаил, Яковлева Арина.

В августе  в районе 
зарегистрированы 25 детей:

Ашык Давид, Байрамов 
Амар, Басова Алина, Бачка-
лов Иван, Воробьев Артём, 
Деркач Илья, Жиленко Да-
мир, Зазуля Кристина, Заха-
рова Лилия, Кийкова Викто-
рия, Колесникова Варвара, 
Малахов Владислав, Обухов 
Владимир, Прахов Денис, 
Псарев Ярослав, Рустамов 
Хамза, Сабъянина София, 
Спильник Никита, Ус Кон-
стантин, Чернов Матвей, 
Чой Йен, шахова Валерия, 
шевцова Анастасия, шев-
ченко Илья, шинкарёва Ан-
гелина.

Поздравляем семьи но-
ворожденных, пусть в их 
домах навсегда поселятся 
радость, тепло и счастье, 
пусть жизнь их будет дол-
гой и прекрасной!

Настроение - бодрое!
3 сентября на площади Васильева города Корочи состоялся 

концерт лучших творческих молодежных коллективов Белгород-
ской области. В 19 часов команда бодрого настроения делилась 
своим позитивом и положительной энергией со всеми присутству-
ющими совершенно искренне. Зажигательная программа никого 
не оставила равнодушным и закончилась фейерверком. 

Текст и фото Р. Коломыцевой. 

 Снова говорим 
спасибо! 

Помощь детям – это работа, где нет мелочей, работа, 
требующая колоссальных сил, любви и огромного ко-
личества времени. Каждый час, проведённый в заботе 
и с мыслями о помощи детям, каждый рубль, направ-
ленный в МБУ «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Корочанского района,  не 
проходит мимо детей, которые постоянно нуждают-
ся в заботе и помощи.  Коллектив центра  выражает 
огромную признательность и благодарность тем, кто 
не равнодушен к детям, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Благодаря постоянной поддержке ИП 
Г. Е. Дюмина, на территории центра был установлен 
красочный уютный теневой навес, в котором воспи-
танники занимаются творческой и игровой деятель-
ностью. Также огромную помощь в благоустройстве 
территории оказывает ИП  Р. А. Идрисов. В этом году 
с его помощью будет произведён ремонт  отмостки к 
зданию и оплата питания детей на протяжении обуче-
ния в Плотавской школе. Благодарим фермеров Коро-
чанского района ИП А. В. Шляхова и ИП Ф. А. Фо-
менко. Воспитанники центра с удовольствием каждый 
год наслаждаются чудесными, сладкими, экологически 
чистыми арбузами. Жительница с. Погореловки Та-
тьяна Павловна Боромыкина каждый год выращивает 
рассаду для приусадебного участка нашего центра. Её 
плоды радуют детей всё лето и кормят зимой. Говорим 
большое спасибо Николаю Павловичу Погорелову из с. 
Плоское за его вкусный настоящий мёд, которым дети 
лакомятся круглый год.

Спасибо вам, неравнодушные жители нашего Коро-
чанского района! Всегда рады вашей бесценной помощи.

е. ТКачёва.   
Директор МБУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 
Корочанского района.

Плосковское сельское поселение 

Халеева елена Сергеевна
Халеева Елена Сергеевна 

родилась 15 декабря 1984 года 
в Чите. Елена – кандидат в ма-
стера спорта по настольному 
теннису, чемпионка Хабаров-
ского края и Дальнего Востока 
в командном, парном и личных 
первенствах. В настоящее время 
Елена проживает в Плосковском 
сельском поселении, активно 
участвует в спортивной жизни 
поселения и района. Призерка 
районных и областных соревно-
ваний по настольному теннису. 

  
Перекладов Сергей Михайлович

Перекладов Сергей Михайлович родился в 1952 году в 
Сахалинской области в городе Южно-Сахалинске. Здесь 

же проходил обучение и службу в рядах  Советской Ар-
мии. В это время начал активно заниматься велоспортом,  
и уже после окончания службы получил звание кандидат в 
мастера спорта. В 1972 году, заняв призовое место в Пер-
венстве ЦС (Центрального совета) «Локомотив», получил 
звание мастера спорта по велоспорту. 

В настоящее время проживает на территории с. Пло-
ское, активно участвует в спортивной жизни поселения, в 
2010 году принял участие в двухдневном велопробеге по 
маршруту Орел-Курск-Белгород. 

Новослободское сельское поселение 

Юзьков антон александрович

Юзьков Антон Александрович  родился 23 января 2001 
года в поселке Ковшаровка Харьковской области. 

В 2007 году Антон начал свое обучение в Дубовской 
школе Белгородской области. До третьего класса Антон 
не отличался постоянством спортивных привязанностей, 
делил досуг между футбольным полем и баскетбольной 
площадкой, охотно бегал, прыгал, плавал. В дальнейшем 
стал активно интересоваться силовыми видами спорта. В 
2010 году начал карьеру спортсмена у тренера Дорохова 
Виталия Николаевича – мастера спорта СССР по вольной 
борьбе. За период с 2010 по 2016 год Антон достиг немалых  
успехов в спорте. Неоднократный призер открытых личных 
первенств (2010 г.), Всероссийского турнира по вольной 
борьбе на кубок казачьего атамана Ермака (2013 г.),  от-
крытых областных турниров (2015 г.), открытого междуна-
родного турнира по спортивной вольной борьбе на призы 
Белгородской областной Думы VI созыва (2016 г.).

И это еще не все его достижения, которых он добился в те-
чение шестилетней спортивной карьеры. В настоящее время 

Антон проживает на территории Новослободского сельского 
поселения, проходит обучение в Новослободской  школе,  
имеет спортивное звание – кандидат в мастера спорта и про-

должает активно заниматься спортом. Перед Антоном сей-
час стоит главная цель - стать мастером спорта России, очень 
надеемся, что все у него получится!

ел. КаРТашЯН.
Специалист по спорту МБУ «УФКСиТ». 

Копилка спортивных достижений Корочанского района в лицах

Необходимо сделать:
Перевести существующую систему хозяйствования на совре-

менную экологическую основу, позволяющую экономике России 
стать конкурентоспособной на международной арене.

Улучшить экологическую обстановку и, как следствие, здоро-
вье нации, увеличить продолжительность жизни россиян.

Полностью ликвидировать зависимость нашей страны от ино-
странных партнёров в сфере передовых технологий и, как след-
ствие, решение проблемы экологической модернизации промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства и т.д.

Добиваться путём экологического воспитания и образования 
личной ответственности каждого за экологическую чистоту насто-
ящего и будущего России.

Остановить катастрофическое уничтожение всех видов жи-
вотного мира планеты вследствие их варварского истребления и 
хозяйственной деятельности человека. 

Решить проблемы нехватки жилья путём льготного ипотечного 
кредитования молодых семей и специалистов на приобретение 
современного экологически чистого жилья.

Улучшить качество медицинского обслуживания не только 
в больших городах, но и на селе, где проживает 40% населения 
нашей страны. 

Создавать условия для развития массового спорта и здорового 

образа жизни.
Остановить халатность и безответственность надзорных орга-

нов, безразличие чиновников к жизни и здоровью детей и пен-
сионеров.

Развивать внутренний экотуризм, позволяющий соотечествен-
никам отдыхать и лечиться в экологически чистых и интересных 
иностранным туристам не тронутых уголках страны, что даст тол-
чок мощному развитию российского бизнеса в сфере туризма и 
повлечёт  развитие объектов инфраструктуры.

Добиваться того, чтобы Россия полностью перестала зависеть 
от импорта сельскохозяйственной продукции и настаивать на 
широком и обязательном внедрении современных технологий 
в процессе производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Поставить проблему утилизации и переработки отходов жиз-
недеятельности человека и промышленных производств, сохра-
нение природы и многообразие окружающего мира как приори-
тетные задачи в стратегии государственной безопасности России.

Залог устойчивого развития всей страны и каждого из нас в от-
дельности, надёжное «завтра» и уверенное «сегодня», движение 
в сторону «Зелёного будущего России» в наших руках.

Приходите 18 сентября – сделайте свой выбор!
Ваш голос нужен природе!

ПорХУН Вера Семёновна
Кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по Белгородскому одномандатному округу № 75

Дорогие земляки!
Первый и последующий годы работы Государственной Думы Российской 

Федерации нового седьмого созыва согласно Указу Президента и приня-
тым распоряжениям Правительства пройдут в контексте охраны окружа-
ющей среды и экологической безопасности и потребуют от депутатов про-
фессионализма и опыта в решении экологических проблем.

Двенадцать лет деятельности в общественном экологическом движе-
нии и три года работы в Совете депутатов города Белгорода позволяют мне 
претендовать на мандат депутата Государственной Думы Российской Фе-
дерации. Моя задача как депутата ГД будет сводиться к тому, чтобы оказы-
вать практическое обеспечение общественно-политической стабильности 
в стране путём поддержки реформаторского курса Президента В. В. Путина 
и решения профессиональных вопросов, связанных с деятельностью пар-
тии, направленных, в первую очередь, на развитие «зелёной» экономики 
и формирование современной экологической культуры.

Придерживаясь главной цели российской экологической партии «Зе-
лёные», и как член Центрального Совета партии, считаю главными кри-
териями успешной государственной политики: здоровье нации, качество 
окружающей среды, качество жизни, социальную справедливость, а также 
духовно-нравственное развитие общества.

Опубликовано на печатной площади, предоставленной на безвозмездной основе зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва по Белгородскому одномандатному округу № 75 Порхун Вере Семёновне в соответствии с графиком распределения печатной 
площади для проведения предвыборной агитации.
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Любимую, лучшую, родную 
нашу жену, маму и бабушку 
ЕРМАКОВУ Людмилу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 
зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь! Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе, мы желаем, 
родная, сегодня тебе!
С любовью муж, дети и внуки.
***

Дорогую, любимую нашу 
мамочку, бабушку ЖИГАЙЛО 
Веру Лаврентьевну 
поздравляем с Днём 
рождения!
Мамочка, любимая, родная, 
все годы ты для нас жила, да 
видно судьба уж такая – иначе 
прожить не смогла. Спасибо, 
родная, за то, что растила, 
за то, что взамен ничего не 
просила, и радость, и горе 
деля пополам, желала во всём 

лучшей доли ты нам. Будь 
здорова, любимая наша, не 
болей и подольше живи, наша 
жизнь и легка, и краше от твоей 
материнской любви. Пусть в 
глазах твоих добрых, лучистых 
будет вечно гореть яркий свет, 
ты для нас самый добрый на 
свете, самый милый, родной 
человек.
Дети, внуки, правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

гараЖИ. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. 
ИП Кудинов А. Н.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*ДоСТаВКа: песок, черно-
зём, шлак, щебень, отсев, 
вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Требуются: продавец в 
продуктовый магазин, бух-
галтер со знанием 1С бухгал-
терии, грузчик. реализуем 
картофель (12 руб./кг), лук, 
свеклу, морковь, капусту. Тел. 
8-9205599509. 

«Корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
оформление заказа на дому по каталогу.

УСлУгИ ДоСТаВКИ по белгородской области и рФ, кремация.
рИТУальНыЕ ПрИНаДлЕЖНоСТИ: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
ПрИ оФормлЕНИИ ЗаКаЗа -  ДВа ВЕНКа бЕСПлаТНо.

Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Больничная.

кОНсуЛьтациЯ 
по кРЕдиту 
гражданам РФ, 

возможно с  плохой 
кредитной историей.

тел. 8 (495) 281-50-69.

ВНИмаНИю ЖИТЕлЕй 
гороДа КорочИ И 

КорочаНСКого райоНа!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

пРЕдЛагаЕт 
земельные 

участки 
для иЖс 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

 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).

Любимую, лучшую, родную 
нашу жену, маму и бабушку 

ЕрмаКоВУ людмилу 
Ивановну поздравляем

 с юбилеем!
Аромат всех цветов и румя-

нец зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь! Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе, мы желаем, 
родная, сегодня тебе!
С любовью муж, дети и внуки.

***
Дорогую, любимую нашу 

мамочку, бабушку ЖИгайло 
Веру лаврентьевну 

поздравляем с Днём 
рождения!

Мамочка, любимая, родная, 
все годы ты для нас жила, да 
видно судьба уж такая – иначе 
прожить не смогла. Спасибо, 
родная, за то, что растила, за то, 
что взамен ничего не просила, 
и радость, и горе деля пополам, 
желала во всём лучшей доли 
ты нам. Будь здорова, люби-
мая наша, не болей и подоль-
ше живи, наша жизнь и легка, 
и краше от твоей материнской 
любви. Пусть в глазах твоих 
добрых, лучистых будет вечно 
гореть яркий свет, ты для нас 
самый добрый на свете, самый 
милый, родной человек.

Дети, внуки, правнуки.

Администрация Поповского сельского поселения выражает глубо-
кое соболезнование главе администрации Бычихиной Татьяне Влади-
мировне в связи со смертью отца СУчКоВа Владимира Епифановича.

Коллектив управления образования администрации муници-
пального района «Корочанский район» выражает искреннее со-
болезнование экономисту Лопиной Ольге Анатольевне по поводу 
смерти матери лоПИНой марии Ивановны.

Учащиеся и родители 9 «А» класса МБОУ «Корочанская СОШ им. 
Д. К. Кромского» выражают глубокие соболезнования учителю, 
классному руководителю Коробейниковой Галине Анатольевне по 
поводу смерти матери лоПИНой марии Ивановны.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования заместителю глав-
ного врача Сучкову Андрею Владимировичу по поводу смерти отца.

Организация 
реализует 

куР-НЕсушЕк. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

Бригада выполнит любыЕ 
оТДЕлочНыЕ рабоТы: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обо-
ев, ламинат, делаем крыши, 
обшивка сайдингом, гипсо-
картон, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

КУры-НЕСУшКИ. Достав-

ка по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

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

*грУЗоПЕрЕВоЗКИ и достав-
ка песка, щебня, отсева, кругло-
суточно и без выходных, вывоз 
КБО и пр., тел. 8-9092070085.

*ДоСТаВКа: песок, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*ПроДаюТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*ДоСТаВКа: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9611476978.

*ПроДаЕТСЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*рЕмоНТ стиральных машин-
автоматов любой сложности, 
гарантия. Покупаем старые, тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

*рЕмоНТ стиральных машин, 
холодильников, морозильных 
камер на дому с гарантией, тел. 
8-9087848734.

*ПроФЕССИоНальНый ре-
монт бытовой техники: телеви-
зоров, стиральных машин, СВЧ, 
тел. 8-9606301707.

*ПЕНоИЗол, утепление меж-
стеновых пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

Вниманию населения!
Только 22 сентября с 8.00 

до 8.20 час. на рынке г. Коро-
чи распродажа инкубаторных 
кур-несушек, возраст 7 меся-
цев (уже несутся, живой вес 
2,5 кг) по цене 170 руб., спец-
корма. Скидки до 25%! ИП Капи-
тонова Н. А.

ООО «ОК «Белоречье» при-
обретает земельные доли в 
границах СПК «Горизонт» по 
высокой цене, тел.: 8 (47231) 
3-52-19, 8-9092072266.

Коллектив инфекционного отделения ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» 
скорбит по поводу безвременной смерти медицинской сестры от-
деления ФЕСЕНКо Зинаиды Николаевны и выражает глубокое со-
болезнование родным и близким покойной.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования массажисту Фесен-
ко юрию Сергеевичу по поводу смерти матери. 

Коллектив Корочанского РЭС глубоко скорбит по поводу безвре-
менной смерти работника КУЗУбоВа Евгения Николаевича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.


