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Цена свободная

 от Ясного 

СМИ
SMS

@

ковчег 
с мощами святого 
великомученика 

и целителя 
Пантелеймона.

Встреча мощей 10 фев-
раля в 16-30 в храме Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы г. Корочи.

Святыня будет нахо-
диться в храме 11 и 12 
февраля. Доступ к святыне 
в эти дни с 8.00 до 19.00.

Фоторепортаж

УважаеМые чИтателИ!
С 1 февраля по 31 марта
 идет досрочная подписка 

на районную газету 
«Ясный ключ» 

на второе полугодие 
2017 года.

Цена подписки 
334 рубля 74 копейки.

Спешите оформить подписку
 у своего почтальона 

или на почтамте.
Оставайтесь 

с намИ, друзья!

сный 
ключ- 
2017

 всероссийская акция:    «День сдачи егЭ родителями»

Февраль – один из самых важ-
ных и значимых для корочанцев 
месяцев. 7 февраля, ровно 74 
года назад, бойцы 340-й Сумско-

Киевской дважды Краснозна-
менной, ордена Кутузова стрел-
ковой дивизии, а также 100-й 
Львовской стрелковой дивизии 
при поддержке танкистов 5-го 
танкового корпуса освободили 
наш родной город  Корочу от 
нецко-фашистских оккупантов.

Это был небольшой, но для 
жителей города важный вклад, 
тонкий лучик света в будущее но-
вого дня, отблеск яркого солнца 
Великой Победы.

Все последующие годы со дня 
освобождения этот день неиз-
менно отмечался торжественно.

В городском парке имени Г. Д. 
Гая прошел митинг, посвящен-
ный 74-й годовщине освобожде-
ния города Корочи и сел района 
от гитлеровских оккупантов. В 
этот день сюда пришли потом-
ки тех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной, ударно 
трудился в тылу, чтобы отдать 

дань уважения и сыновней при-
знательности  освободителям за 
их подвиг, самоотверженность и 
бесстрашие.

Открыл митинг глава админи-
страции городского поселения 
«Город Короча» В. А. Курганский. 
Вот, что он сказал, обращаясь с 
приветственным словом к коро-
чанцам, пришедшим на митинг:

- Сегодня мы с вами отмечаем 
знаменательное событие в жиз-
ни корочан – День освобожде-
ния города Корочи от немецко-
фашистских захватчиков.

Прошло 74 года, как наши во-
йска выбили врага с корочанской 
земли, находившейся в оккупа-
ции 221 день, но эхо войны до 
сих пор не затихает в душах лю-
дей. Поэтому день 7 февраля не 
только день великой радости и 
гордости, но одновременно день 
скорби и печали.

У времени есть своя память. 
Прошли годы, 1943 год стал ча-
стью нашей общей истории, но 
память о тех событиях и людях, 
ценою своей жизни защищавших 

наш край, у нас, живущих в XXI 
веке, остается.

Стоя у братской могилы, где 
похоронены 284 воина-освобо-
дителя, мы в мыслях перечис-
ляем имена участников и вете-
ранов войны, тружеников тыла, 
живущих рядом с нами.

Отдаем дань уважения короча-
нам – труженикам тыла, прибли-
жавшим заветную победу своим 
самоотверженным титаническим 
трудом. Мы помним о вашем 
подвиге, о вашем труде во имя 
тех, кто ушел на фронт, во имя 

Отечества, во имя победы над 
врагом!

С душевной теплотой и при-
знательностью вспоминаем и 

ветеранов войны, ушедших из 
жизни в послевоенные годы...

Отдельную благодарность хочу 
выразить всем представителям 
старшего поколения за большой 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодого поколения.

С каждым годом ветеранов во-
йны становится все меньше. Се-
годня на территории городского 
поселения их осталось только де-
вять. И наша общая задача – пом-
нить и заботиться о каждом из 
них, сохранить их воспоминания 
о той страшной войне для детей 
и внуков.

Спасибо вам, дорогие ветера-
ны, за мирное небо над головой, 

за то, что ценой невероятных 
усилий вы выстояли в той войне 
и возродили разрушенную стра-

ну. За вашей спиной не просто ге-
роическая жизнь – за вами сама 
история.

Наш долг – сделать все воз-
можное, чтобы каждая её стра-
ница была бережно сохранена 
и передана подрастающему по-
колению. Вы изменили мир, сде-
лали все, чтобы слово «Россия» 
звучало гордо и независимо.

Мы должны пронести Великую 
Победу через всю свою жизнь и 
рассказать потомкам Правду! За 
нас этого никто не сделает!

Уверен, что дети и внуки по-
бедителей будут любить свою 
Родину, хранить традиции и всег-
да помнить о великом подвиге 

своего народа. Для этого нужно 
совсем немного: хорошо учиться, 

НИКЕМ НЕ ЗАБЫТ 43-й…

(Окончание на 2-й стр.)

Управление образования 
администрации  района ор-
ганизовало участие во Все-
российской акции  «День 
сдачи  ЕГЭ родителями» 
по русскому языку,  пред-

ложенной Федеральной 
службой по надзору в сфе-
ре образования и  науки.

Акция проходила 7 фев-
раля 2017 года в Корочан-
ской школе.

Она была предпринята 
с  целью дать возможность 
родителям лично понаблю-
дать за процессом сдачи  
ЕГЭ и  оценить обстановку 
в пункте проведения экза-

менов, увидеть процесс  из-
нутри. Условия, созданные 
в ходе акции, были  макси-
мально приближены к ре-
альным.

Вместе с  родителями  
выпускников текущего года 
ЕГЭ по русскому языку 
сдавали  некоторые ро-
дители  десятиклассников, 
представители  педагоги-
ческого сообщества.

Перед началом  о зна-
чении  акции  рассказала 
заместитель главы адми-
нистрации  района по со-
циальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова, 
пожелав экзаменующимся 
успеха.

Затем все, проходя па-
спортный контроль (а до 
этого было еще сканирова-
ние металлоискателем), за-
няли  строго определенные 
места в  аудиториях. Были  
получены в Пункте прове-

дения экзамена конверты 
с  заданиями, и  началось 
само испытание. На его 
выполнение отводился час. 
Работа состояла из двух 
частей: первая содержала 
14 заданий, вторая - одно, 
которое  представляло со-
бой сочинение по прочи-
танному тексту.

Судя по сосредоточен-
ным лицам,  взрослые люди  
отнеслись к акции  со всей 
серьезностью. А по окон-
чании  выразили  чувство 
благодарности  за то, что 
удалось ощутить испытание,  
предстоящее их детям. Те-
перь им будет понятнее,  
как организовать процесс  
подготовки  к ЕГЭ для сво-
его выпускника с  макси-
мальной эффективностью, 
легче будет поддержать 
его в преодолении  стрес-
сового барьера.

Результаты ЕГЭ позволя-

ют даже провинциальному 
школьнику претендовать 
на покорение престижных 
московских вузов. Эту воз-
можность можно и  нужно 
использовать. Правда,  в 
оставшееся время сил при-
ложить предстоит немало 
даже тем,  кто прилеж-
но учился в течение всех 
школьных лет.

В этих условиях возрас-
тает в огромной мере и  
ответственность учителя. 
Подчеркивая этот факт, 
начальник управления об-
разования администрации   
района Галина Ивановна 
Крештель отметила: «Об-
разование - не услуга - а 
миссия. Именно с  этих по-
зиций мы и  строим весь 
образовательный и  воспи-
тательный процесс  в учеб-
ных заведениях района».

Текст и фото 
в. Масленниковой.

Департаментом образования Белгородской области было принято решение о поддержке акции на территории области

Департаментом экономического развития области подготовлен рейтинг инвестиционной активности 
муниципальных образований области по итогам 9 месяцев 2016 года, в том числе рейтинг без учёта проектов, 
инициированных Правительством области. Рейтинг сформирован на основе оценки показателей, сгруппиро-
ванных по четырём основным направлениям: активность в реализации инвестиционных проектов и освоение 
инвестиций муниципальным образованием, результативность реализации проектов, а также портфель инве-
стиционных проектов на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. В оценке используют-
ся данные районов и городских округов, полученные в рамках проводимых департаментом мониторингов.

По итогам 9 месяцев 2016 года в сравнении с первым полугодием 2016 года позиции в рейтинге муници-
пальных образований первой группы не изменились. Сохранили первую позицию Алексеевский, Прохоров-
ский и Грайворонский районы в соответствующих группах. Инвестиционную активность повысили Белгород-
ский район (вторая группа), Корочанский район (третья группа), Ровеньской и Чернянский (четвёртая группа). 

8 февраля  Губернатор области Е. С. Савченко провел 
традиционную ежегодную пресс-конференцию. Основная 
тема встречи с представителями СМИ – итоги социально-
экономического развития региона в 2016 году. Открывая 
пресс-конференцию, Евгений Савченко заявил о своем наме-
рении избираться на следующий срок: «Этот год выборный. 
Срок моих полномочий истекает в октябре 2017 года, выборы 
Губернатора состоятся в сентябре. В соответствии с действу-
ющим законодательством мне ничего не мешает баллотиро-
ваться на очередной срок, я имею на это право, хочу сооб-
щить, что я планирую воспользоваться этим правом». 
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Фоторепортаж

*КУПЛЮ: лошадь, жеребён-
ка; говядину, баранину, тел. 
8-9102261999.

*ПРОДАЮТСЯ: две козочки 
и телка (13 мес., на племя) или 
корова четвертым отелом, тел. 
8- 9805245438.

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

*РЕМОНТ бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

*ДОСТАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вы-
воз мусора, тел. 8-9611730489.

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

*ТЕЛЯТА разных возрастов, 
тел. 8-9202832846.

*ПРОДАЕТСЯ квартира в го-
роде Короче, тел. 8-9087853755.

*КУПЛЮ старинные вещи, 
монеты, награды, знаки, само-
вары, часы наручные (желтые) 
тел. 8-9192198825.

*КУПЛЮ желтый воск – 280 
руб./кг, прополис – 1000 руб./кг, 
тел. 8-9517640083.

ОБЪЯВЛЕНИЯ,    РЕКЛАМА,    ОБЪЯВЛЕНИЯ,    РЕКЛАМА

СПаСИБО!
1 февраля 2017 года нашей 

любимой жене, маме, бабушке 
и прабабушке Сиверской Ольге 
Тимофеевне исполнилось 85 лет.

Она труженик тыла, ветеран 
труда, инвалид первой группы, 
имеет 47 лет трудового стажа в ме-
дицине. Ее знает огромное количе-
ство людей в районе. И, не случай-
но в течение всего дня в ее день 
рождения звучали поздравления.

Особенно хочется выра-
зить признательность и сказать 
огромное спасибо главе админи-
страции района Н. В. Нестеро-
ву, начальнику управления со-

циальной защиты населения С. 
Ю. Лазухиной, председателю и 
секретарю местной организации 
Всероссийского общества сле-
пых Т. П. Сороколетовой и О. В. 
Фурмановой, начальнику управ-
ления Пенсионного фонда Т. А. 
Караченковой, председателю 
совета директоров Агрофирмы 
«Русь» В. И. Закотенко, врачам и 
медсестрам Корочанской район-
ной больницы.

Ваше внимание и забота при-
дали Ольге Тимофеевне новый 
заряд жизненной энергии. Мира 
вам всем и здоровья.

Семья Сиверских.

15 февраля 
с  9.00 до 17.00  
в кинотеатре 

«Смена» состоится 
ПроДажа 

оБуви 
из натуральной 

кожи           
фабрик городов 

Ульяновска, Казани, 
Москвы и  других. 

ИП Ястребов С. А.

14 февраля (вторник)

кинотеатр «Смена»
г. Короча (пл. Васильева, 30, 9.00 – 18.00 час.)

ТРИКОТАЖ
(детский и взрослый)

ТЕКСТИЛЬ для дома

Только один день!!! Спешите!!!
(Нижнее белье, халаты, футболки, шапки, 
трико, джинсы, спорт. костюмы, бриджи, 

обувь, постельное белье, полотенца, носки, 
колготки, лосины, брюки, одеяла, подушки).
ИП Рычихин В. В. 

По многочисленным 
просьбам жителей 

г. Корочи 
и Корочанского района 
РАКИтЯНСКИй фермер 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ПРОДУКцИЮ: 

баранину, говядину, 
свинину, птицу и т.д., 

каждую пятницу на  
сельскохозяйственном 

рынке г. Корочи 
по ул. Советской, 28. 

добросовестно работать и бе-
речь честное имя нашей страны.

Желаю вам здоровья, опти-
мизма, крепости духа! Пусть 
всегда над нами будет мирное и 
чистое небо! Пусть в наши дома 
приходят лишь радость, счастье 
и благополучие.

Слова благодарности нашим 
ветеранам, остающимся в строю, 
труженикам тыла, солдатским 
вдовам, детям войны адресовал 
выступивший на митинге пред-
седатель городского собрания 
городского поселения «Город Ко-
роча», член Муниципального со-
вета Корочанского района, член 
депутатской фракции партии 
«Единая Россия» С. И. Скляров.

От имени Корочанского бла-
гочиния на митинге по случаю  
знаменательной даты в истории 
славного города Корочи высту-
пил настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы, протоие-

рей отец Михаил, сказавший не-
мало теплых, сердечно-проник-
новенных слов в честь советских 
воинов-освободителей, принес-
ших в феврале 1943 года долго-
жданную свободу горожанам.

Молодежь Корочи с чувством 
глубокой признательности будет 
помнить подвиг своих дедов и 
прадедов, с оружием в руках от-
стоявших честь и независимость 
нашего Отечества. Об этом гово-
рила на митинге учащаяся Коро-
чанского сельскохозяйственного 
техникума, член организации 
«Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Аурика Волошенко.

- Наша благодарность без-
гранична потому, что нет той 
меры, которой можно измерить 
всю полноту дарованного вами,  
уважаемые, счастья! Спасибо 
говорю всем ветеранам за то, 
что я живу, за то, что вижу леса 
и поля, за то, что свободна наша 
земля! Спасибо за тихий сирене-
вый рассвет! Узнали вы цену сво-
боды своей, когда при обстреле 
теряли друзей. Спасибо за силу в 

жестокой войне, за человечность 
- спасибо вдвойне! - с волнением 
в голосе произнесла девушка.

Все присутствующие на ми-
тинге почтили память воинов, 
павших на поле брани, и тех, кто  
ушел из жизни в мирное время, 
скорбной минутой молчания.

К памятнику советским во-
инам, погибшим при освобож-
дении нашего города, были воз-
ложены корзины и букеты живых 
цветов.

После митинга в городском 
кинотеатре «Смена» состоялся 
большой праздничный концерт 
«Колокола памяти», подготов-
ленный работниками культуры 
города и района.

С. СКЛЯРОВ.
На снимках: во время прове-

дения торжественного митинга 
«Печаль и радость в этот день 
шагают вместе», посвященного 
74-й годовщине освобождения 
Корочи от немецко-фашистских 
захватчиков.

Фото В. Масленниковой.

НИКЕМ НЕ ЗАБЫТ 43-й…
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

7 февраля в селе Поповке 
возле братской могилы со-
брались жители, чтобы от-
дать дань памяти солдатам, 
погибшим за освобождение 
села от немецко-фашист-
ских захватчиков,  еще раз 
сказать им: «Спасибо за 
зеленые нивы, цветущие 
сады, пение жаворонков 
над поспевающей пшени-
цей, за жизнь…». 

Пришли убеленные седина-
ми ветераны, жители, молодёжь 
села, обучающиеся школы. В 
торжествах в честь Дня освобож-
дения села принял участие пред-

седатель совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Ко-
рочанского района, председатель 
Общественной палаты района 
Вячеслав Николаевич Демченко.

Выступая на митинге, глава 
администрации Поповского сель-
ского поселения Татьяна Влади-
мировна Бычихина сказала:

- Уважаемые жители села! 
В этот день мы вспоминаем те 
дни, когда наша страна находи-

лась под угрозой исчезновения 
как государство. Освобождение 
Корочанского района и нашего 
села – славная страница Вели-
кой Отечественной войны, одна 
из важных ступеней на пути к 
Великой Победе. В эти февраль-
ские дни мы с благодарностью 
вспоминаем участников боевых 
действий, тех, кто живет среди 
нас, и ушедших ветеранов. Мы 
преклоняемся перед трудовым и 
ратным подвигом отцов и дедов, 
вернувшим жизнь нашему род-
ному селу. Эстафету созидания 
подхватили их дети и внуки, вы, 
дорогие земляки. Наша святая 
обязанность воспитывать гряду-
щее поколение в духе беззавет-
ной любви к Родине. 

Председатель совета ветера-
нов войны и труда Поповского 
сельского поселения Александра 
Дмитриевна Каташина поздрави-
ла односельчан с 74-й годовщи-
ной освобождения. Она отмети-
ла, что в селе нет ни одного дома, 
которого бы не коснулась война. 

- Мы всегда должны помнить о 
мужестве и героизме,  проявлен-
ных в годы Великой Отечествен-

ной войны. Пусть будет мир во 
всем мире, пусть над нами всегда 
светит яркое солнце!

К братской могиле жителями 
села были возложены гирлянда 

Славы, венки и живые цветы.
Затем в Поповском модельном 

доме культуры состоялся третий 
фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Расскажи мне песня 
правду о войне», посвященный 
этой знаменательной дате. 

Сегодня в Поповке проживают 
23 труженика тыла и четыре вдовы 
участников Великой Отечествен-
ной войны. В числе приглашен-
ных на фестивале были ветераны: 

Мацукина Зинаида Николаевна, 
Шахова Александра Ивановна, 
Бычихина Елена Леонидовна и 
Ковалева Раиса Васильевна. 

Открыла фестиваль замести-
тель главы администрации райо-
на по социальной политике, член 
Корочанского местного полит-
совета партии «Единая Россия»  
Елена Викторовна Гребенникова. 
Она поздравила всех с Днем ос-
вобождения  города и сёл района, 
села Поповки от немецко-фа-
шистских захватчиков и отмети-
ла, что 7 февраля торжественные 
мероприятия проходят во многих 
селах нашего района. Елена Вик-
торовна подчеркнула, что этот 
фестиваль с каждым годом рас-
ширяет свои границы. 

В нём приняли участие «На-
родный» ансамбль русских на-
родных инструментов «Русский 
наигрыш», творческие коллекти-
вы Поповского модельного сель-
ского дома культуры: «Ладушка», 
«Крутая волна», «Золотой листо-
пад», «Русская березка», вос-
питанники детской образцовой 
эстрадной студии «Музыкальная 
капель», солисты: Е. Рудковская, 
М. Штырь, В. Боровенский, Р. 
Якшин, детский ансамбль «Ка-
зачки» Погореловского сельского 
поселения, хор обучающихся По-
повской школы. Завершал фести-
валь хор Поповского сельского 
поселения «Приволье» песней 
«Мы вместе». 

На фестивале звучали извест-
ные всем композиции военных 
лет: «Смуглянка», «Катюша», 
«Эх, путь-дорожка, фронтовая», 
«Легендарный Севастополь» и 

другие. В адрес ветеранов было 
сказано много слов благодар-
ности за возможность жить под 
мирным небом. В заключение Та-
тьяна Владимировна Бычихина и 
Вячеслав Николаевич Демченко 
наградили участников фестиваля 
дипломами. 

 Р. КОлОМыЦева.
На снимках:  возложение 

цветов к обелиску; во время 
фестиваля.

 Фото автора.

РЕСТАВРАцИЯ ПОДУШЕК!
Работает передвижная 

установка по 
реставрации подушек 
с заменой наперника. 

Работа проводится 
у вашего дома. 

Звоните, и мы приедем! 
Тел. 8-9517678673.

СлавНаЯ СтРаНИЦа 
велИКОЙ ПОБеДы

ПамятИ 
вернЫ

В районном краеведческом музее 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное 74-й годовщине освобождения 
города Корочи от немецко-фашист-
ских захватчиков, для обучающихся 
8 класса Корочанской школы-интер-
ната (воспитатель Виктор Викторо-
вич Бочаров). Ребята часто посеща-
ют музей и каждый раз впечатления, 
полученные от увиденного и услы-
шанного - яркие и незабываемые. 

В годы войны Корочанским во-
енкоматом на фронт было мобилизо-
вано около 30000 человек. Не верну-
лись с полей сражений (согласно дан-
ных Книги Памяти) – 13321 человек. 
Город Короча был оккупирован не-
мецкими войсками 1 июля 1942 года.

В зале Боевой Славы научный со-
трудник музея Алла Николаевна Кли-
менкова доступно и интересно расска-
зала, представив исторические факты, 
экспонаты и документы, свидетель-
ствующие о жизни корочан во время 
оккупации, познакомила ребят с вос-
поминаниями очевидцев того времени. 

Медсестра, работавшая в госпи-

тале - Наталья Петровна Вавикова: 
«…в полдень пришел немецкий офи-
цер и врач, и попросили П. Я. Кра-
совского (советский врач-хирург) 
показать им раненных и истории их 
болезни. В графе национальность 
у человека по фамилии Гиммель-
брандт было записано – грек, а у 
Эпильбойма – украинец. Хотя при 
поступлении они говорили, что ев-
реи, а записали их иначе…

Наступили сумерки, кончалась сме-
на… Смену не принимали. Все были 
подавлены и взволнованы. Во двор 
школы зашел строй немецких солдат, в 
помещение госпиталя - офицеры. 

Было приказано санитарам взять 
носилки, положить двух раненных 
и вынести во двор. Когда появились 
санитары с носилками в палате, 
больной заволновался и спросил: 
«Зачем и куда меня понесут?». Ему 
ответили, что в другой госпиталь. Но 
когда вынесли и по высоким ступе-
ням спускались во двор, он увидел 
солдат с автоматами. Эпильбойм от-
чаянно кричал и сопротивлялся. Ти-
шину прорезали выстрелы…». 

Больших боев в городе не было. 
Но во время оккупации фашисты 
расстреляли и повесили более 200 
мирных жителей, насильно угнали 

в германское рабство 960 юношей и 
девушек из района. Из тех, кто был 
угнан, вернулись не все…Немцы от-
бирали людей тщательно: смотрели 
зубы, рост… «Везло» тем, кого от-
бирал хозяин - это гарантия того, что 
работник, находясь в имении немца, 
будет накормлен… Трудились до 
изнеможения, а некоторые падали 
от изнеможения, но каждый мечтал 
скорее вернуться домой... 

В октябре 1942 года была угнана в 
Германию наша землячка Анастасия 
Матвеевна Гуленко из села Плоское. 
Вот, что она пишет, вспоминая то время: 

«…Нас везли на подводах до 
Чернянки, дальше - по железной до-
роге в вагонах. Обращались с нами 
по-свински... Сколько дней везли 
– не помню, долго. Люди ослабли 
от голода. Кто чем на дорогу запас-
ся, тот тем и жил…Так и доехали 
до немецкого городка… Поселили 
нас в бараках, представляющих со-
бой двухэтажные домики из досок, 
огороженные колючей проволокой. 
Есть было нечего, ели то, что у кого 
осталось. Неделю на работу нас не 
выгоняли, а потом приехал какой-то 
немецкий начальник и привез приказ 
о начале работ. Работали мы на заво-
де. На каждом шагу стояли немцы... 

Сначала нам показали, что кому де-
лать, и мы начали исполнять, а они 
наблюдали. Я была уборщицей на 
заводе. На моих глазах произошел 
случай: когда один рабочий упал, его 
тут же застрелили... Вставали очень 
рано, а возвращались затемно… За 
разные провинности немцы нака-
зывали плетью, были случаи – за-
бивали до смерти. Вот так я и жила 
там 2,5 года, пока нас не освободили 
американцы 5 мая 1945 года. После 
этого мы еще проработали там пол-
года, пока не попали домой, где нас 
считали без вести пропавшими…». 

Затем научный сотрудник музея 
Евгений Викторович Дубинин рас-
сказал ребятам о видах оружия и 
оснащении советских войск времен 
второй мировой войны, с которым 
шли в бой солдаты. Слушая рассказ, 
все с особым интересом рассматри-
вали экспонаты и задавали вопросы.

Короча была освобождена 7 фев-
раля 1943 года 100-й, 305-й, 340-й, 
219-й стрелковыми дивизиями, 5-м 
танковым корпусом. Так пришла 
долгожданная свобода.

Р. ГРУНИчева.
На снимке: во время экскурсии 

в районном краеведческом музее.
Фото автора.

 «горячая линия» 
по вопросам 

Интернет-торговли

Управление Роспотребнад-
зора по Белгородской области 
открывает тематическую «горя-
чую линию» по вопросам Ин-
тернет-торговли. 

С 6 по 20 февраля 2017 года 
каждый желающий может полу-
чить бесплатную консультацию 
по телефону «горячей линии» 
8-800-222-04-31, в рабочие дни 
с 10-00 до 17-00 (с понедельни-
ка по пятницу), с 10-00 до 16-45 
(по пятницам), обеденный пе-
рерыв с 12-00 до 12-45. 

Кроме того, потребители 
могут позвонить в консультаци-
онный центр для потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Белгородской обла-
сти» по телефону  51-98-72. 

также вы можете лично об-
ратиться для оказания помощи 
в Общественную приёмную 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области по 
адресу: г. Белгород, ул. Желез-
някова, д. 2. Обращение мож-
но направить по электронной 
почте Управления: orgotd@31.
rospotrebnadzor.ru

ПРОБЬЮ колодец в поме-

щении (труба - нержавейка), 

установлю водонапорную 

станцию, тел.: 8-9204054395,   

8-9601037963.
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ПОздравляем! *ДОСТАВКА: жом, пе-
сок, чернозём, шлак, 
щебень, отсев, вы-
воз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

ЭЛЕКтРИК: 8-9045379156.

РАССРОЧКА И КРЕДИт 
ПРЕДОСтАВЛЯютСЯ БАНКОМ ООО 

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

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. тел. 
8-9606402774.

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.

Э л е к т р о м о н -
таж. Монтаж 
отопления, водо-
снабжения, водо-
отведения. Налич-
ный и безналич-
ный расчёт. тел. 
8-9192885781.

Ремонт сти-
ральных машин, 
бесплатный вы-
езд на дом, тел. 
8-9511521232.

ПригЛашаеМ 
за ПокуПкаМи

в магазин 

«Продукты по 
оптовым ценам» 

(за кафе «Белоснежка»). 

снижение цен! 
Масло 5 л – 325 руб., 

макароны 5 кг – 160 руб., 
чай «Гринфилд», 

100 пакетиков – 225 руб.
 Пн. – пт. – с  9.00 до 
17.00 час., сб. – вс. – 
с  9.00 до 14.00 час.

ООО 

«Ломбард 
универсальный». 

ЗАЙМы 
ПОД ЗАЛОГ 

ювелирных изделий 
любой пробы на срок 
до 45 дней от 0,3% в 
день. Высокая оценка. 

Находимся 
в помещении салона 

МТС возле почты. 

ООО «ОК «Бело-
речье» приобре-
тает земельные 
доли  по адресу: 
Белгородская об-
ласть, Корочанский 
район, в границах 
СПК «Горизонт» по 
высокой цене. Тел.: 
8 (47231) 3-52-19, 
8-9092072266.

ПоМощь, 
коНсуЛьТациЯ 

По креДиТу.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.

РИТУАЛьНАЯ СЛУжБА «грааль»
Организация и проведение похорон.

Экономпохороны от 8500 руб.
Ритуальные принадлежности, гробы, 

кресты, венки и пр.       услуги бригады. 
круглосуточно. 

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

 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. Работаем с 
8.00 до 16.00 час., без перерыва,
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

вНиМаНие!
19 и 20 февраля приглашаем всех жителей района 

в к/т «смена» на долгожданную 

смоленскую грандиозную расПроДажу от ЯНа! 
Вас  приятно удивит огромный выбор подарков к 23 февраля, а также 

более 400 моделей платьев, сарафанов и  туник, футболок и  постельного белья.
Наши цеНы:

ПЕНСИОНЕРАМ, МАЛОИМУщИМ И  МНОГОДЕТНыМ СЕМьЯМ СКИДКИ  И  ПОДАРКИ!
Приходите за хорошим настроением!                         Работаем с 8.30 до 18.00 час.

расПроДаж МНого, Но НасТоЯщаЯ ТоЛько оДНа!
ИП Фёдоров Я. И.

- детская одежда – от 80 руб.;
- футболки – от 100 руб.;
- сарафаны – от 350 руб.;
- платья женские – от 650 руб.;
- картины – от 450 руб.;
- халаты – от 300 руб.;

- косметика – от 30 руб.;
- куртки весенние – от 1000 руб.;
- обувь весенняя – от 900 руб.;
- носки – от 15 руб.;
- полотенца – от 10 руб.

Поздравляем с юбилейной датой 
– 55-летием со Дня рождения 

сторожа административно-
хозяйственного отдела 
управления культуры и 
молодежной политики 

администрации Корочанского 
района (Бехтеевский ЦКР) 

МАМАТОВУ Татьяну Ивановну!
Две пятерки стали рядом – за-

мечательный дуэт, 55 – вот это 
дата, лучше этой даты нет! Это 
самый дивный возраст, горизонт 
еще далек, греет руки теплый, 
добрый жизни яркий уголек! 
Пусть все в жизни будет гладко, 
пусть всегда во всем везет, внуки 
радуют и дети, и никто не под-
ведет!

Профсоюзная организация 
управления культуры 

Корочанского района.
***

Поздравляем с юбилейной датой 
- 55-летием со Дня рождения 
уборщицу административно-

хозяйственного отдела 
управления культуры и 
молодёжной политики 

администрации Корочанского 
района (Проходенский 
культурно-спортивный 

комплекс) 
МАЛЫШЕВУ Зинаиду Ивановну!

В День рожденья юбилейный, 
что же можно пожелать? Быть 
любимой и счастливой, никогда 
не унывать, чтоб Вы лет не заме-
чали, не грустили никогда. Неру-
шимого здоровья, новых взятия 
вершин, было чтоб душе раздо-
лье, чтоб родные обожали, бало-
вали, берегли, чтоб доходы воз-
растали и в душе цветы цвели!

Профсоюзная организация 
управления культуры 

Корочанского района.
***

КОВАЛЕВУ Марию Матвеевну 
поздравляем с юбилеем!

юбилей бывает нечасто, юби-
лей, словно в небе звезда, мы 
хотим пожелать только счастья 
не на год, а навсегда. Желаем 
радости душевной, успехов в 
жизни повседневной, здоровья 
крепкого всегда, не падать духом 
никогда.

Бывшие коллеги: Романенко, 
Трушева, Лопина.

***
От всей души поздравляем 

ВИНОХОДОВУ Ульяну 
Михайловну с 80-летием!

Спасибо тебе, милая мама, за 
жизнь, заботу, любовь, мудрость, 
вложенные в нас, и за твое боль-
шое и доброе сердце! Спасибо, 
мама, за твое терпение, за то, 
что мир открыла нам большой, за 
доброту, любовь и всепрощение, 
за то, что с нами ты всегда душой. 
Мама милая, родная, не грусти 
сегодня о годах, ты для нас такая 
молодая даже с серебринкой в 
волосах! Нам твои морщинки 
незаметны, и для нас тебя краси-
вей нет, будь же с нами, милая, 
родная, рядом ещё много-много 
долгих лет!

Дочь Люба, сын Саша, зять 
Саша, невестки - Лида, Нина, 
внучата и правнуки, сестры – 

Катя, Надя, Маруся, Лида. 
***

От всей души поздравляем 
КОНОПЛЯНОгО Владимира 

с Днём рождения!
15 лет сегодня внуку, и это важ-

ный юбилей! Родной внучок, со-
всем ты взрослый, учись отлично, 
не болей. Душой компании всег-
да будь, и честным будь ты сам с 
собой, удастся все, о чём мечта-
ешь, гордиться будем мы тобой!

Афанасьевы: бабушка и 
дедушка. 

куПЛю: осциллографы, рации, измерители  
модуляции, генераторы частот, частотомеры, ЭВМ, 

АТС, МКС, самописцы, видеомагнитофоны ВМ 12, 18 
и  т.д., отечественные компьютеры и  любую другую 
электронику СССР и  России, а также радиодетали  
отдельно и  на платах, любые электронные платы, 

тел. 8-9192198825.

ВАС БЛАгОДАРЯТ
Выражаем искрен-

нюю благодарность 
друзьям, однокласс-
никам, соседям, 
сватам, кумовьям, 
родственникам, быв-
шим сотрудникам в 
организации похорон 
нашего дорогого и 
любимого мужа, отца, 
дедушки ВОРОНКИНА 
геннадия Васильевича.

Низкий поклон вам, 
добрые люди.

Родные.

ВНИМАНИЕ! 12 февраля в 17-00 час.
 в БехтееВСКОМ ДОМе НАРОДНОГО тВОРЧеСтВА 

в рамках проекта «ПАРАД ЗВЕЗД-80-х» состоится концерт 
с участием легендарных артистов: экс-солиста ансамбля 

«Песняры» Михаила Долотова. По многочисленным 
просьбам зрителей, но уже с обновленным репертуаром 

выступит экс-солист прославленных коллективов «Поющие 
сердца» и «Голубые гитары», заслуженный артист РФ 

Игорь Офицеров.    Цена билета –  400 руб.
Тел. для справок: 8-9524923318.  Сайт: paradzvezd80.ru 

П Р О Д А Е Т С Я 
д в у х ко м н а т н а я 
квартира, 40 кв. 
м, частично с ме-
белью, санузел 
раздельный, хо-
роший ремонт, 
рядом магазины, 
школа, больница, 
тел. 8-9051720306.

ООО «Корочанское ПАтП» 
на постоянную работу требу-
ется механик ОтК с техниче-
ским образованием. Справ-
ки по тел. 5-56-97.

ПОГ
ОДА


