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Цена свободная

Яркие краски майской при-
роды придавали торжественно-
сти празднику Победы. Победы 
праведной и великой. Победы, 
одержанной ценой миллионов 
жизней. И сегодняшняя 71-я 
мирная весна знаменует триумф 
беспрецедентного подвига мно-
гонационального народа, спло-
чённым, могучим, живым щитом 
вставшего на борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками. С 
большими букетами живых цве-
тов, с разноцветными воздуш-
ными шарами и красными флаж-
ками под звуки военных песен и 
мелодий собрались корочанцы 
в праздничную колонну, чтобы 
организованно прошествовать 
по улицам районного центра к 
памятнику воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной во-
йны. Сегодня их чтут, сегодня о 
них помнят. Их подвиг бессмер-
тен, память о них нетленна. Они 
не умерли, они просто перестали 
быть рядом с нами.

Они продолжают в «парал-
лельном» мире радоваться мир-
ному небу, яркому солнцу, май-
скому разноцветью природы, 
детскому беззаботному смеху, 
но только в строю отдельного бо-
евого подразделения, название 
которому «Бессмертный полк». 
Личный состав его пополняется 
год от года. На фотографиях кра-
сивые мужественные лица. Люди 
разных возрастов с гордостью 
держат в руках портреты родных, 
выстоявших в жестоких сражени-
ях грозной войны. Смотришь на 
эту колонну и невольно прихо-
дишь к мысли, что в период во-
енного лихолетья боевой строй 
защитников Отчизны был таким 
же неординарным и разноликим 
– захватчикам преградили путь 
и стар, и мал. Многим из них не 
суждено было вернуться с поля 
брани. О них словно скорбит и 
природа – берёзы в траурном 
молчании опустили к земле тон-
кие ветви, одетые в густую зелё-
ную листву, а каштаны «выбро-
сили» свои белые свечи, будто в 
поминальном строю.

Помнят потомки и о тех, кто по-
гиб, и о тех, кому судьбой было 
даровано пройти все испытания 
войны и присоединиться к лику-
ющим победным крикам «Ура!» 
у поверженного Рейхстага. Пе-

чально, но всё меньше и меньше 
в парадных колоннах становится 
блеска боевых орденов и меда-
лей, редеет строй героев. Уходят 

из жизни участники жестоких сра-
жений и труженики тыла, вместе 
ковавшие Великую Победу, оз-
наменовавшую торжество жизни 
над смертью, разума над безуми-
ем, гуманности над варварством. 

Митинг, посвящённый 71-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, собрал 
у городского парка имени Г. Д. 
Гая большое число корочанцев 
и гостей. К участникам массово-
го праздничного мероприятия 
со словами приветствия обра-
тилась глава администрации 
района Наталия Владимировна 
Полуянова. Она поздравила со-
бравшихся с праздником, под-
черкнув, что нет такого челове-
ка, семью которого не затронула 
бы Великая Отечественная во-
йна. Только из нашего района на 
фронт ушли более тридцати ты-
сяч человек – из них более три-
надцати тысяч не вернулись к 
родному очагу. Они отдали свои 
жизни, обеспечив нам светлое 
будущее, мирное небо, возмож-
ность созидания. Мы, наслед-
ники великого подвига отцов и 
дедов, будем вечно помнить об 
этом. И доказательством тому 
колонна «Бессмертного полка», 
ряды которого становятся всё 
многочисленней. В завершение 
своего выступления Наталия 
Владимировна пожелала всем 

благополучия, мира и добра. 
На митинге выступили пред-

седатель Муниципального совета  
района Иван Михайлович Суб-

ботин, вдова участника Великой 
Отечественной войны, ветеран 
педагогического труда,  Почётный 

гражданин города Корочи Роза 
Сергеевна Оболенская, Благочин-
ный Корочанского округа, настоя-
тель храма Рождества Пресвятой 
Богородицы,  протоиерей отец 
Михаил, учащийся 10 класса Коро-
чанской школы-интерната Андрей 
Орабинский, процитировавший 

такие стихи: «Победа! Славный 
сорок пятый, друзья, оглянемся 
назад. Из сорок первого ребята се-
годня с нами говорят. Мы слышим 

их, они близки нам своим насле-
дием прямым. Они для нас не обе-
лиски, они – сегодняшние мы!». 

В знак памяти и скорби, в знак 
безграничного уважения к под-
вигу героев участники митинга 
возложили гирлянды, цветы и 

венки к памятнику Воинской Сла-
вы и Мемориалу Памяти.

Отец Михаил отслужил пани-
хиду по тем, кто не вернулся с по-
лей сражений, кто отдал жизнь за 
светлое будущее потомков.

Праздничный день продол-
жился ярким фестивалем хоро-

вых коллективов. На площадке 
перед зданием Центра молодеж-
ных инициатив был представлен  
тематический концерт «Бал По-

беды». Особенно всех восхитили 
своими выступлениями духовой 
оркестр, хореографический и во-

кальный коллективы Корочан-
ского районного дома культуры, 
Дома народного творчества.  Ар-
тисты выступали с особой душев-

ностью, исполняя песни военной 
поры, посвященные Победе, и 
очень старались создать особен-
ную праздничную атмосферу для 
ветеранов и всех присутствующих.    

Горожанам также предложили 
отведать солдатской каши. Вос-
хитительный аромат угощения 

привлек многих желающих. Все-
го было приготовлено и роздано   
около тысячи порций.  

Рядом работали интерактив-
ные площадки. Одна из них - 
«Стена Памяти». Это было специ-
ально оборудованное место, где 
временно можно было оставить 
фотографии, с которыми шли 
участники  акции «Бессмертный 
полк». 

Порадовал взоры и сердца ко-
рочанцев вернисаж рисунков об-
учающихся школы искусств, при-
уроченный к 9 Мая. Индивиду-
альное видение сделало каждую 
работу яркой и запоминающей-
ся. Стоит отметить, что авторы от-
неслись с особой серьезностью к 
этому заданию. Они запечатлели  
солдат, боевую технику военной 
поры, и даже выполнили портрет 
ветерана. Каждая работа была 
сделана с глубоким почтением и 
уважением к подвигу героев.

Среди празднующих людей 
были и те, кто провел день с 
особой пользой. Это более двух 
десятков волонтеров.  На пер-
вый взгляд, их деятельность не 
слишком  заметна, но они вносят 
большой вклад в организацию и 
проведение многих патриотиче-
ских  мероприятий. Доброволь-
цы оказывали поддержку ветера-
нам, предоставляли справочную 
информацию. Учащаяся третьего 
курса Корочанского сельскохо-
зяйственного техникума Верони-
ка Леонова - волонтер с двухлет-
ним стажем, всегда с радостью 
принимает участие в любых тор-
жествах и акциях, проводимых в 
районе, сказала: 

- Считаю, что молодежь долж-
на совершать  добрые дела. 
Девятое мая – это великий, но 
грустный праздник. Мы не имеем 
права забывать о подвиге русских 
солдат. В нашей стране практиче-
ски нет семей, родственники ко-
торых бы не участвовали в войне. 
Мы те, ради кого погибали наши 
деды и прадеды. Мой дед и пра-
дед по отцовской линии прошли 
войну с честью. К сожалению, у 
меня не осталось их фотографий, 
я знаю их только по рассказам 
отца. Сегодняшний праздник про-
шел просто замечательно. Акция 
«Бессмертный полк» с каждым 
годом набирает обороты, и при-
ятно видеть, что в ней участвуют 

не только представители старше-
го и среднего поколений, но и 
молодежь. Это говорит о том, что 
она  серьезно относится к своим 
корням и понимает, какой ценой 
досталась победа.                 

С замиранием сердца и душев-

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ОНИ - СЕГОДНЯШНИЕ МЫ
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«ВыезднаЯ 
поликлиника» 

посетила 
корочанский 

район

Группа врачей-специали-
стов ОГБУЗ «Детская област-
ная клиническая больница» в 
рамках «Выездной поликли-
ники» принимала плановых 
больных в ОГБУЗ «Корочан-
ская центральная районная 
больница». 

В соответствии с сформи-
рованной заявкой маленьких 
пациентов консультировали 
аллерголог-иммунолог, карди-
олог, невролог, психоневролог. 
Все пациенты, которые приш-
ли на консультацию, получили 
квалифицированную специ-
ализированную медицинскую 
помощь областных специали-
стов.

В рамках работы «Выездной 
поликлиники» осмотрено 80 
детей. По результатам прове-
денных осмотров рекомендо-
вано дополнительное обследо-
вание и лечение на базе ОГБУЗ 
«Детская областная клиниче-
ская больница» 17 детям.

Подобная форма работы по-
зволяет детскому населению 
районов получить квалифици-
рованную специализирован-
ную медицинскую помощь об-
ластных специалистов на тер-
ритории своего муниципаль-
ного образования и, в случае 
необходимости, дополнитель-
ное обследование и лечение на 
базе ОГБУЗ «Детская област-
ная клиническая больница».

В течение 2016 года спе-
циалистами «Выездной по-
ликлиники» ОГБУЗ «Детская 
областная клиническая боль-
ница» будут проводиться вы-
езды во все районы области в 
соответствии с утвержденным 
графиком.

по материалам 
официального сайта 

Губернатора и 
правительства

Белгородской области.

ВСХП-2016: 
Информационный 

час
В связи с предстоящей 

Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписью 2016 
года,  в Белгородстате прошёл 
«Информационный час». 

Руководитель отдела стати-
стики сельского хозяйства и 
окружающей природной среды 
Любовь Шаповал встретилась 
с кураторами из числа руково-
дящих работников и специали-
стов Белгородстата. Им вскоре 
предстоит произвести пред-
варительный осмотр выделен-
ных на местах помещений для 
размещения временного пере-
писного персонала.  

Отмечалось, что 164 по-
мещения (включая счётные 
участки) на территории об-
ласти уже подобраны. Затем 
были озвучены требования к 
этим помещениям, изложен-
ные в приказе Росстата № 101 
от 29 февраля 2016 года.

Главное требование - по-
мещения должны быть удоб-
ными для работы переписного 
персонала. Они должны быть 
в надлежащем санитарном со-
стоянии, в частности, иметь 
достаточное освещение. Долж-
ны быть оборудованы необхо-
димой офисной мебелью, ра-
ботающей телефонной связью. 
Кроме того, необходимо обе-
спечить их надёжную охрану, 
включая наличие противопо-
жарных средств.

Белгородстат. 

ным волнением люди слушали 
выступления участников караоке 
«Песни Победы». В числе первых 
исполненных композиций были 
песни военных лет: «День По-
беды», «Катюша», «Смуглянка». 

Зрители награждали выступаю-
щих бурными аплодисментами.

В  парке имени Г. Д. Гая прошел 
литературный флеш-моб «Солдат-
ский подвиг я считаю высшим». 
Директор Центра молодежных 
инициатив Владислав Александро-

вич Миюсов вместе с жительница-
ми города Корочи читали произве-
дения авторов военных лет,  вспо-
минали о тяжестях войны, дели-
лись впечатлениями о празднике.

Продолжились гуляния вече-
ром на площади Васильева.  

***
Этот великолепный теплый ве-

чер осветил каждое лицо улыб-
кой, наполнил сердце  счастьем и 
благодарностью за мирное небо 
над головой. У многих корочан-
цев на груди была прикреплена 
георгиевская ленточка как сим-

вол памяти подвига, совершен-
ного теми, кто ковал Победу на 
фронте и в тылу. Вечернее празд-
нование 71-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне собрало корочанцев и го-
стей города на площади Василье-

ва. Духовой оркестр районного 
Дома культуры играл песни во-
енных лет. Работали сувенирные 
лавки, торговые площадки, а для 
детей различные аттракционы.

Концертную программу открыл 
народный хор ветеранов войны 

и труда (руководитель заслужен-
ный работник культуры РФ Татья-
на Георгиевна Литвинова).

Затем на сцене выступали творче-
ские коллективы, солисты Корочан-
ского района и артисты Белгород-
ской государственной филармонии. 

Праздничные мероприятия за-
кончились поздно вечером.

***
... Сколько бы не минуло лет, 

мы гордимся подвигом наших от-

цов, дедов и прадедов,  память о 
тех, кто воевал за наше мирное 
настоящее, останется навсегда 
в сердце каждого, живущего на 
этой земле.

Празднования в честь Дня По-
беды на высокой патриотической 
ноте прошли в каждом сельском 
поселении Корочанского района.

Текст и фото  И. Жукова,
 Н. Мазниченко, Р. Груничевой.

Порядок воинского учёта и 
контроля настолько щепетилен, 
что требует особых тонкостей и 
конкретики, поскольку за ним 
стоят не экономические выклад-
ки производственной деятель-
ности, а живые люди – резерв ар-
мии и флота. Люди, честно отдав-
шие Родине свой воинский долг, 
и сейчас в любой момент готовы 
встать в строй. Этой сложной, 
но очень нужной работой зани-

маются специалисты военного 
комиссариата и администраций 
сельских поселений. И в ней важ-
ны точность, своевременность, 
достоверность. Об этом шёл кон-
структивный разговор в большом  
зале заседаний администрации 
района на совещании, посвящён-
ном подведению итогов работы 
по воинскому учёту и брониро-
ванию граждан, пребывающих в 
запасе. 

Открыл и вёл совещание за-
меститель главы администра-
ции района – руководитель ап-
парата администрации района  
Александр Викторович Белкин. 
Он вручил Почётные грамоты 
главы администрации района 
Н. В. Полуяновой коллективам 
ЗАО АФ «Русь», Корочанской 
станции по борьбе с болезнями 
животных, ОГБУЗ «Корочанская 
центральная районная больни-

ца», Соколовского, Заяченского 
и Шеинского сельских поселе-
ний, признанных победителями 
в районном смотре-конкурсе за 
чёткое выполнение требований 
при осуществлении воинского 
учёта по итогам 2015 года.

Перед собравшимися выступи-
ли начальник мобилизационного 
отдела администрации района 
Петр Константинович Моторин, 
начальник отдела военного ко-
миссариата Белгородской обла-
сти по Корочанскому району Вик-
тор Анатольевич Масленников, 

помощник начальника отделения 
планирования, подготовки, пред-
назначения и учёта мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного 
комиссариата Белгородской об-
ласти по Корочанскому району 
Тамара Михайловна Лопина. Они 
проконсультировали участников 
совещания по вопросам законо-
дательной базы, заострив внима-
ние на правильности заполнения 
отчётной документации, ответи-
ли на интересующие вопросы.

Соб. информ.

ТОЧНО И ДОСТОВЕРНО

Минула 71-я годовщина По-
беды в Великой Отечественной 
войне, а это значит, что еще один 
год отделил нас от тех страшных 
событий. Потомки воинов-побе-
дителей не устают повторять сло-
ва благодарности за героический 
подвиг, проявленный дедами и 
прадедами в самой ожесточен-
ной схватке добра и зла. Память 
о тех событиях хранят ветераны 
войны, многочисленные доку-
ментальные источники, хроники, 
«живой» ее делают патриотиче-
ские акции, такие как «Звездная 
эстафета Победы». Предложен-
ная по народной инициативе, 
поддержанная Белгородской 
областной Думой и различными 
слоями молодежи, она быстро 
полюбилась и расширила свою  
географию.

Торжественная передача ко-
пии Знамени Победы накануне 
праздника проходила во всех 
районах области. Пятого мая 
вместе с Прохоровским, Яковлев-
ским, Белгородским районами 
эстафету Памяти принял и Коро-
чанский. 

Торжественная встреча по-
четной делегации из Нового 
Оскола состоялась в селе Аннов-
ке. Автомобили новооскольцев 
уже на подъезде к месту встре-
чи привлекли в себе внимание: 
украшенные флагами с симво-
ликой ДОСААФ, Дня Победы они 
выделялись из общего потока, 
а входящий в составе колонны 
легендарный «Урал» вызвал осо-
бое восхищение, покоряя свой 
мощью. Анновка приняла гостей 
во всей красе: улицы пестрили 
тематическими баннерами, по-
священными празднику Победы, 
особенно выразительно, оку-
танная майской зеленью, смо-
трелась стела Герою Советского 
Союза Александру Никитовичу 
Гайдашу. Возложив цветы, участ-
ники эстафеты отправились на 
митинг-концерт «Победа деда – 
моя победа!».

Приветствуя участников ак-
ции, заместитель главы адми-
нистрации Корочанского района 
по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова отме-
тила, что подобные мероприятия 
стирают границы между района-
ми и воспитывают подрастающее 
поколение патриотами страны:

- Прошлогодние мероприятия, 
инициируемые в рамках подго-
товки к 70-летию Победы, дали 
старт мощному движению, кото-
рое сегодня набирает обороты, 
расширяется, открывает грани-
цы между районами. Анновская 
земля удостоена высочайшей 
чести - принимать участие в об-
ластной патриотической акции 
«Звездная эстафета Победы» не 
только потому, что это Родина 
Героя Советского Союза Алексан-
дра Никитовича Гайдаша, но и 
потому, что корочанцы, как и все 
белгородцы, с огромным вооду-
шевлением принимают участие в 
подобных мероприятиях.  Все мы 
понимаем, что именно от личной 
ответственности каждого зави-
сит будущее нашей страны. То, 
что сегодня мы участвуем в этих 
мероприятиях, в том числе полю-
бившейся в народе акции «Бес-
смертный полк», говорит о том, 
что память о героях Великой От-
ечественной войны будет вечно 
жить в наших сердцах. Я всех по-
здравляю с праздником Победы 
и желаю, чтобы над нашей зем-
лей было только мирное небо, 
светило ясное солнце и звучал 
колокольный благовест: счастли-
вый, радостный и красивый. 

Особым гостем на этом тор-
жестве стали ветераны Великой 
Отечественной войны, кавалер 
орденов Славы двух степеней, 
Красной Звезды, Отечественной 
войны двух степеней Алексей 
Афанасьевич Гамов. Ему, как ни-
кому другому, известна истинная 
цена Победы, и именно поэто-
му важно, чтобы потомки знали 
историю такой, какая она была 

на самом деле. Ветеран подчер-
кнул, что  молодежь не должна 
забывать людей, прошедших че-

рез тяготы военного лихолетья.        
От имени новооскольцев вы-

ступил сотрудник военного ко-
миссариата Белгородской обла-
сти по Новооскольскому району 
Валерий Иванович Нерозников:

- Все дальше в глубь истории 
уходят те страшные дни и ночи, 
когда решались судьбы народов 
мира, на карту были поставлены 
честь и независимость нашей От-
чизны, само существование ве-
ликой страны. Такое не забывает-
ся. Время не властно над вечной, 
благодарной памятью потомков. 
Развязанная фашистскими агрес-
сорами война явилась самой 
ожесточенной, разрушительной 
и кровопролитной в истории че-
ловечества. Были использованы 
самые бесчеловечные методы 
ведения войны: истребление 
мирного населения, истязания 
военнопленных, насилия, повсе-
местные грабежи, уничтожение 
памятников культуры. Сегодня, 
по уже сложившейся традиции, 
мы в очередной раз совершаем 
автопробег по местам боевой 

славы нашего района, а теперь 
присоединились и к Корочанско-
му. Главная цель нашей акции – 
почтить память воинов-героев, 
отдавших свои жизни за свободу 
и независимость нашей Роди-

ны, которые сейчас покоятся на 
нашей земле, передать молодо-
му поколению эстафету памяти 
о великих завоеваниях нашей 

страны, тех молодых ребятах, 
которые  в годы Великой Отече-
ственной войны отдали свои жиз-
ни, чтобы мы сегодня достойно 
жили. 

Ученица восьмого класса Ан-
новской школы Ангелина Азаро-
ва от имени сверстников пообе-
щала свято чтить память о подви-
ге советского народа, заботиться 

о ветеранах и быть достойным и 
поколения победителей.

Самым торжественным мо-
ментом праздника стала цере-
мония передачи копии Знаме-
ни Победы. Из рук начальника 

управления физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики администрации 
Ноооскольского райо-
на Ольги Викторовны 
Левакиной  его принял 
начальник управления 
культуры и молодеж-
ной политики админи-
страции Корочанского 
района Владимир Ива-
нович Лопин.  Минутой 
молчания присутству-
ющие почтили память 
павших в годы Великой 
Отечественной войны. 
В этот момент пока-
залось, что заплакала 
сама природа, пролив 
капли дождя на скло-
нивших головы людей.

Стоит отметить, что 
областная молодёжная акция 
«Звездная эстафета Победы» 
продолжалась в регионе больше 
недели. Её участники из района 

в район передавали Знамя По-
беды, встречались с ветеранами, 
проводили праздничные кон-
церты и митинги, высаживали 
деревья и возлагали цветы к ме-
мориалам, завершилась она тор-
жественным митингом в городе 
воинской славы - Белгороде.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

ЗВЕЗДНАЯ ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОНИ - СЕГОДНЯШНИЕ МЫ
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Ученическая производственная бригада
как средство профессионального 

самоопределения учащихся

С изменением социальных и экономических при-
оритетов общественного развития меняются и тре-
бования к образованию, в частности – к трудовой 
подготовке молодёжи. Школа должна выпустить в 
жизнь человека, готового активно действовать 
и самостоятельно принимать решения. Именно 
поэтому в Ломовской школе и была организова-
на ученическая производственная бригада.

В современных условиях ученическая про-
изводственная бригада – это самостоятельное 
трудовое объединение школьников,  основной 
целью которого является освоение трудовых 
навыков учащимися. Возобновившая работу по 
инициативе педагогического коллектива и уча-
щихся  школы ученическая производственная 
бригада «Смена» Ломовской школы сразу же 
приступила к активной деятельности. Так, зада-
ча формирования всесторонне развитой лично-
сти, готовой к работе на селе и получению даль-
нейшего образования, решается путём творче-
ского усвоения знаний и методов деятельности, 
формирующих творческое мышление учащихся 
в процессе работы.

Приобщение детей к сельскохозяйственному 
труду начинается с младших классов, когда на 
уроках технологии в весенний и осенний пери-
оды учащиеся работают на своем учебно-опыт-
ном участке. Непосредственно в работу бригады 
дети вовлекаются, начиная с 7 класса.

Большое значение в деятельности отводится 
опытнической работе, которая проходит под руко-
водством учителя технологии Редькиной Оксаны 
Ивановны. Во время работы члены бригады учатся 
ставить цели и задачи опыта, выявлять главные при-
знаки объектов и явлений, фиксировать результаты, 
соотносить их с целью и формулировать выводы. 
Несомненно, полученные в бригаде знания обяза-
тельно помогут ребятам в будущем.

Заместитель директора школы  по воспитатель-
ной работе Любовь Васильевна Чепелева отмеча-
ет: «Труд – основной источник материального и 
духовного богатства общества, главный критерий 
социального престижа человека, его священный 

долг, фундамент личностного развития. Как бы ни 
сложилась дальнейшая судьба выпускников нашей 
школы, трудовое умение и закалка потребуются им 
в любой сфере деятельности!».

Работа здесь оказывает значительное влияние 
на профессиональное самоопределение учащихся. 
За последние пять лет 13 выпускников нашей шко-
лы стали студентами образовательных учреждений 
сельскохозяйственной направленности, в частности, 

студентами Корочанского сельскохозяйственного 
техникума. Осознавая важность стоящих перед шко-
лой задач, бригада ведёт целенаправленную работу 
по созданию условий для совершенствования   систе-
мы допрофессиональной   подготовки школьников.

В заключение следует отметить возрастающую 
роль сельскохозяйственного труда ученической 
производственной бригады, где учащиеся овладе-
вают разнообразными практическими навыками. 
Сельская школа всегда должна оставаться главным 
звеном вовлечения подростков в экономически 
оправданную, посильную им интересную трудовую 
деятельность! 

 артём семиноГ.
 Бригадир учебно-производственной бригады 

«Смена» Ломовской  школы.

ОТЦЫ - МОЛОДЦЫ!
На одном из заседаний сове-

та отцов в Яблоновской школе 
было решено оборудовать для 
занятий учащихся на свежем 
воздухе  в  весенне-летний пе-
риод «Зелёный класс». Хочется 
выразить огромную благодар-
ность председателю совета от-
цов  Штефура Антону Ивано-
вичу, членам совета Рязанцеву 
Виктору Ивановичу, Музычуку 
Александру Николаевичу, Фаде-
еву Олегу Викторовичу, Мурзину 
Владимиру Николаевичу, Чуш-
кину Алексею Петровичу за реа-
лизацию идеи. «Зелёный класс» 
- результат коллективной работы 
отцов - уже в действии.

Администрация 
Яблоновской школы.

3 мая выдался особенным. По-
сле продолжительной весенней 
прохлады наступили, наконец, 
теплые деньки: Большая Халань 
утопала в зелени  распустив-
шихся цветов,  яблонь, груш. На 
улице Яма собрались буквально 

все её жители: от мала до вели-
ка!  Повод  был существенный: 
в рамках акции «Ветеранам 
глубинки – внимание и заботу» 
к жителям приехали самодея-
тельные артисты местного Дома 
культуры. Возглавили  делега-
цию глава сельской администра-
ции Александр Васильевич Ис-
томин и его заместитель Наталья 
Александровна Агафонова, ко-
торые  поздравили собравшихся 
со Светлой Пасхой, Первомаем 
и наступающим праздником Ве-
ликой Победы. Каждому присут-
ствующему была прикреплена 
георгиевская ленточка.

Председатель первичной ве-
теранской организации Галина 
Ивановна Сибгатуллина вы-
разила слова благодарности за 
участие в экологическом суббот-
нике, соцработник  Людмила Ва-
сильевна Лысенко рассказала об 

услугах, предоставляемых управ-
лением социальной защиты. 

А. В. Истомин ответил на вол-
нующие жителей вопросы. Их 
задали Нина Павловна Лисичка, 
Ольга Ивановна Пономарева, Зи-
наида Сергеевна Лисицкая. Они 
касались увековечивания памяти 
большехаланцев - участников 
Великой Отечественной войны, 
которые ушли из жизни уже в 
мирное время. Жителей также 
волновали вопросы устранения 
уличных промоин;  укладки ас-
фальта на прохудившемся участ-
ке дороги.

Живой разговор чередовался 
с задушевными песнями в ис-

полнении Натальи  Шульга и 
Валентины Мордашкиной. В их 
исполнении  прозвучали лучшие 
песни из военных кинофильмов  
«В бой идут одни старики», «Лю-
бовь земная» и другие.

Заведующая сельской библи-
отекой Марина Анатольевна 
Зубкова познакомила односель-
чан с книжными новинками се-
рии «Библиотека Белгородской 
семьи», вышедшей в свет при 
поддержке Губернатора и Прави-

тельства Белгородской области. 
Эта научно-популярная серия 
доступно и ярко повествует о 
культурно-историческом и при-
родном многообразии Белгород-
ского края. М. А. Зубкова рас-
сказала землякам об акции  «Бес-
смертный полк» и пригласила 
всех встать в его ряды 9 Мая.

Затем гости и хозяева улицы, 
ее жители по старой русской 
традиции  собрались за большим 
столом – отметить праздников 
праздник – Пасху, вспомнить 
родных, близких  -  участников 
Великой Отечественной войны, 
помянуть их добрым словом. 

м. анатольеВа. 

9 мая  вся Россия отмети-
ла великий праздник - День 
Победы. Мы помним подвиг 
советских воинов, их побе-
ду над врагом, мужество и 
самоотверженность. За каж-
дый прожитый день, за каж-
дый встреченный рассвет мы 
должны благодарить юных и 
красивых парней и девушек, 
которым пришлось сменить 

мирную одежду на военную 
форму, мирные будни – на 
ратный труд, а родной дом 
– на землянку или окоп. Их, 
опаленная войной моло-
дость, для нас пример без-
заветной любви к Отечеству. 
Накануне, 6 мая учащиеся 
Алексеевской школы вместе 
с учителями организовали 
велопробег, посвященный 71 

годовщине Великой Победы. 
Ребята проехали от школы до 
Братской могилы села Мази-
кино, почтили память погиб-
ших воинов минутой молча-
ния, возложили цветы.

Мы гордимся тем, что явля-
емся частью великого народа, 
который  выстоял, не сломал-
ся, не сдался, отстоял честь и 
независимость Родины в су-
ровой борьбе с врагом. 

 Э. ТкАЧЕВА. 
Старшая вожатая.

ПУЛЬС КОРОЧАНСКОЙ ГЛУБИНКИ
страница, посвященная жизни сельских поселений района

Великая 
победная весна

Организовали велопробег

СТАРАНЬЕ И ТРУД - ВСЁ ПЕРЕТРУТ!

Когда-то  здесь гремели 
страшные бои… И кровью 
была залита земля… И Мели-
хово было сожжено дотла…

В преддверии празднова-
ния Победы в Великой От-
ечественной войне, 7 мая, в 
Мелиховском сельском посе-
лении прошел автопробег по 
местам воинских захоронений 
«Дорогами войны, дорогами 
Победы». Отдать дань памяти 
погибшим в годы Великой От-

ечественной войны, воинам, 
защищавшим свою Родину от 
немецко-фашистских захват-
чиков, собрались настоящие 
патриоты, люди, свято чтущие 
память  погибших.

Участники мероприятия на 

автомашинах с символикой 
Победы, собрались у  стелы 
памяти 96 танковой дивизии,  
освобождавшей села Мелихово 
и Дальняя Игуменка. Состоялся 
митинг, формирование колон-
ны. Далее маршрут автопробе-
га пролег к памятникам павшим 
воинам сел Дальняя Игуменка 
и Мелихово, где на каждом из 
них звучала информация о по-
гибших воинах, об их вкладе в 
дело Великой Победы.

Участием в автопробеге 
мы показываем, что все со-
ветские солдаты, павшие при 
освобождении наших сел, 
вошли в историю героями, 
и священный наш долг - со-
хранить их имена и передать 

память о них потомкам как 
самую большую ценность.

По-доброму восприняли 
это начинание жители сел. От-
радно было видеть жителей, 
машущих вслед колонне, их 
улыбающиеся лица, и слы-
шать приветственные сигна-
лы проезжающих машин!  На 
каждом захоронении в память 
о погибших были возложены 
цветы в знак благодарности 
воинам-освободителям.

В завершение автопробега 
участники познакомились с 
выездной выставкой литера-
туры «Отлита в слове память 
о войне», угощались солдат-

ской кашей, горячим чаем и 
под баян пели песни военных 
лет. Это мероприятие решено 
сделать традиционным для 
нашего поселения!

Е. АЛЬшАЕВА.
 Заведующая Мелиховской 

сельской библиотекой.

 Память жива 
в сердцах
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ПоЗдраВляем!
*ДОСТАВкА: песок, 
чернозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

Короча

↑↑

ИНКУБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыплята-
бройлеры,

гусята,

индюшата,
муларды.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о
В Корочанском районе по 

состоянию на 1 апреля 2016 
года 4960 абонентов задолжа-
ли за потреблённый газ 8,099 
млн. рублей. 

Для недопущения увеличе-
ния задолженности на терри-
тории Корочанского района в 
ежедневном режиме работают 
шесть бригад по отключению 
должников. Только за апрель 
2016 года приостановлена 
поставка газа 156 неплатель-
щикам. В ближайшее время 
запланировано отключение 
ещё 966 домовладений. Об-
щая сумма долга данных або-
нентов составила 4,2 млн. ру-
блей. Остальным должникам 
направлены уведомления о 
предстоящем приостановле-
нии поставки газа. Абоненты, 
не погасившие задолженность 
за газ, будут отключены от си-
стемы газоснабжения до 25 
мая 2016 года. 

Для подключения домов-
ладения к газовой сети або-
ненту, кроме погашения за-
долженности за потреблённое 
природное топливо, придётся 
оплатить ещё и работы по от-
ключению и подключению. А 
это сумма от 300 руб. до 6000 
руб. в зависимости от спосо-
ба и сложности выполняемых 
работ. В случае самовольного 
подключения абоненту будет 
произведено начисление из 
расчёта круглосуточной рабо-
ты всего газопотребляющего 
оборудования с учётом его 
мощности. Наряду с этим в 
правоохранительные органы 
направляется заявление о при-
влечении нарушителей к уго-
ловной ответственности.

В связи с этим ООО «Газ-
пром межрегионгаз Белго-
род» обращается к жителям 
корочанского района с прось-
бой оплатить долги за газ до 
25.05.2016 года и заключить 
договоры на техническое об-
служивание газового обору-
дования.

ОКНА
дВери, отКосы, 

сайдинг, КроВля.

СКИДКИ ДО 20%.
Тел. 8-9058785566.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

 *РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*РЕМОНТ стиральных машин 
и холодильников. Выезд на дом. 
Без выходных. Тел. 8-9606402774.

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

*В салон МТС требуется про-
давец-консультант, з/п от 20 тыс. 
руб., скользящий график. Оформ-
ление по ТК РФ, соцпакет, тел. 
8-9107416199. ИП Плотников А. В.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы не-
дорого, качественно, тел.: 
8-9606312931, 8-9056735909.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 

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

*ПРОДАМ новый жилой дом в 
с. Бехтеевке общ. жилой пл. 102 
кв. м. Все коммуникации, евро-
ремонт, участок 20 соток. Цена 
2,5 млн. руб., тел. 8-9205774819.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9155793837.

*МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ком-
плектующие, кровля, тел. 
8-9040826172. ИП Дубинин.

*ТРЕБУЮТСЯ люди для работы 
(редис и зелень), с. Погореловка, 
тел. 8-9103677368. 

*ПРОДАЮТСЯ дойные козы, 
тел. 8-9611702941.

*ЗЕМЛЯНЫЕ работы под фун-
дамент, воду и септик, сделаем 
все виды строительных работ, 
тел. 8-9205540579.

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

*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в центре города, тел. 
8-9205703712.

*ПРОДАМ автопокрышки 
большого диаметра для кана-
лизаций. Доставка, монтаж, тел. 
8-9103222894.

*УСЛУГИ самосвала, 3 т: пе-
сок, щебень, отсев, шлак, ке-
рамзит и другие перевозки, тел. 
8-9155618659.

ПРОДАЮТСЯ 

КурочКи-
несушКи 

разных пород. Работаем 
без выходных. 

Тел. 8-9281810203.

Следующий номер выйдет в субботу, 14 мая 2016 года.

Поздравляем милую 
мамочку, любимую бабушку и 
прабабушку МИРОшНИкОВУ 
Дину Никитичну с юбилеем – 

80-летием!
Ты долгую жизнь прожила в 

суете, в заботе о детях, в делах, 
работать вставала ещё на заре, 
весь день проводя на ногах. 
Прости за обиды, за грубости 
наши, за резкость и дерзкую 
речь, ты лишь улыбнёшься и 
скажешь уставши, что любишь 
и будешь беречь. Спасибо хотят 
сказать дети и внуки за ласку, 
душевность твою, за щедрость 
души и за нежные руки, за 
крепкую нашу семью. И в день 
юбилея желаем мы счастья, 
здоровья на годы и дни, чтоб 
ты не встречала плохого нена-
стья, ещё раз ты нас извини!

Дети, внуки, правнуки. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
18 мая с 11.30 до 12.30 час. в с. Алексеевке корочанского района 

на рынке будут ПРОДАВАТЬСЯ:
 
1. Теплицы с укрывным материалом, теплицы под поликарбонат – 

7500 руб., 8500 руб. 
 2. Готовые парники с укрывным материалом, поглотители влажности 

для помещений – 700 руб., 100 руб.
 3. Измельчители зерна, 350 кг/час., травы, корнеплодов – 1900 руб., 

2800 руб.
 4. Распродажа: электродвигатели, ножи, сито, щётки к зернодробил-

кам – 1000 руб., 60 руб.
 5. Инкубаторы с механизмом переворота яиц – от 2900 руб.
 6. Домашний кормоцех: кулачковый измельчитель зерна, 700 кг/час., 

кукурузы, корнеплодов, сена, двигатель 2,2 кВт – 15800 руб.
 7. Автоклавы для приготовления овощных, мясных, рыбных консер-

вов – 7500 руб.
 8. Швейные мини-машинки с педалью – 1500 руб.
 9. Мотокультиваторы, мотоблоки, 7 л/с – 17000 - 29000 руб.
10. Электровелосипеды, скорость 25 км/час., не нужно прав – 28000 руб.
11. Двигатели, картофелесажалка, телеги к мотоблоку – 6500 – 15000 руб.
12. Растворители для уличных туалетов, септиков, очиститель дымо-

ходов – 300 руб.
13. Электрокоптилка для рыбы, мяса и коптилка для кухни (без за-

паха) – 1800 руб., 2300 руб.
14. Ножи, машинки для стрижки овец – 1200 руб., 6500 руб.
15. Печи для бани с баком из нержавейки – 15600 руб.
16. Электросепараторы, доильные установки – 3100 руб., 27000 руб.
17.  Тентовые гаражи, палатки, сараи, размер 3,7х6,1х2,5 м – 17000 руб.
18. Мультиварка, мультиварка-скороварка – от 2000 руб.
19. Электросушилки для сушки ягод, фруктов, грибов – 1900 – 3100 руб.
20. Электродуховые шкафы «Кедр» - 2300 – 3100 руб.
Контактный телефон: 8-9091463300.
Информация о товаре на сайте http://protexnik.ru/
ИП Дмитриев А. Н.

 ИП Идрисов приглашает 
на работу продавцов-кон-
сультантов с опытом работы. 
Обращаться по адресу: с. По-
гореловка, ул. Дачная, 1.

Корочанской районной ве-
теринарной лаборатории тре-
буются ветеринарные специ-
алисты с высшим и средним 
профессиональным образо-
ванием, тел. 5-50-43.

Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
Организация и проведение 
похорон. Доступные цены - 
высокое качество. Средняя 

стоимость 9000 руб.
Мы работаем без 

выходных,
кРУГЛОСУТОЧНО

по тел.: 
8-9087863330, 
8-9092093905.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных 

слушаний по проекту 
внесения изменений в 

Правила землепользования 
и застройки Мелиховского 

сельского поселения 
муниципального района 

«корочанский район»
                25 апреля 2016 года

Участники публичных слу-
шаний по проекту внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
Мелиховского сельского посе-
ления муниципального района 
«Корочанский район» в коли-
честве 63 человек, рассмотрев 
предоставленный проект вне-
сения изменений в генераль-
ный план Мелиховского сель-
ского поселения муниципаль-
ного района «Корочанский 
район», решили:

1. Ходатайствовать пе-
ред главой администрации 
муниципального района 
«Корочанский район» о на-
правлении проекта внесения 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
Мелиховского сельского посе-
ления муниципального района 
«Корочанский район» на дора-
ботку с учетом поступивших на 
публичных слушаниях замеча-
ний и предложений заинтере-
сованных лиц.

2. Данное заключение раз-
местить на официальном сай-
те администрации района.

Председательствующий
на публичных слушаниях                    

АЛЕкСЯДИС Ф.Ф. 

Внимание: АЧС!

ОПАСНОСТЬ 
СОХРАНЯЕТСЯ

С начала 2016 года в Рос-
сийской федерации зареги-
стрировано 16 очагов африкан-
ской чумы свиней: Псковская 
область, Пыталовский район 
– 1 вспышка; Пензенская об-
ласть, г. Пенза, Колышлейский 
район – 4; Республика Крым, 
Раздольненский, Белогорский, 
Первомайский  районы – 5; 
Рязанская область Шацкий, 
Старожиловский, Спасский 
районы – 3; Новгородская об-
ласть, Холмский район – 1; 
Кабардино-Балкарская Респу-
блика – 1; Московская область,  
Луховицкий район – 1.

 Из них 6 случаев - в личных 
подсобных хозяйствах, 8 - в 
дикой фауне и 2 - на свиновод-
ческих предприятиях закрыто-
го типа. 

Диагноз подтвержден при 
лабораторном исследовании 
патологического материала. 
За 2016 год пали: 257 голов 
дикого кабана, 151 голова до-
машних свиней; уничтожены 
257 голов дикого кабана и 
631 голова домашних свиней. 
На территории неблагопо-
лучных пунктов проводятся 
первоочередные мероприятия.

а. оБыденноВ.          
ВрИО начальника ОГВН
по Корочанскому району.                                                     

«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.

Требуется продавец с опытом работы в магазин «Продукты». Гра-
фик 2 через 2, с 8.00 до 23.00 час., з/п договорная, тел. 8-9087825331.

ВНИМАНИЕ: 
ФАЛЬшИВкА!

Уважаемые жители 
корочанского района

Напоминаем вам, что в денеж-
ном обороте страны встречаются 
фальшивые денежные купюры 
достоинством 50, 100, 500, 1000 
и 5000 рублей образца 1997 года, 
но в настоящее время выявлена 
новая разновидность поддель-
ного денежного билета Банка 
России номиналом 5000 и 1000 
рублей, отличающихся высо-
ким качеством воспроизведения 
признаков подлинности денеж-
ных билетов данного номинала, 
что относит его к разряду осо-
бо опасных фальсификаторов. 
Фальсификаторы имеют высокую 
степень сходства с подлинными 
купюрами Банка России.

При расчете надо вниматель-
но пересчитывать наличность и 
не стесняться проверять деньги 
на специальных аппаратах, не от-
ходя от места, где были получены 
купюры. Если фальшивая банкно-
та обнаружена, следует немед-
ленно обратиться в правоохрани-
тельные органы. Но главное - не 
пытаться сбыть попавшую к вам 
подделку. Желание вернуть свои 
деньги может обернуться уголов-
ным наказанием по той же статье 
186 УК РФ (Изготовление или сбыт 
поддельных денег или ценных 
бумаг), которая предусматривает 
наказание в виде лишения свобо-
ды от двух до шести лет.

Работникам организаций не-
обходимо помнить еще несколь-
ко правил поведения при обнару-
жении фальшивой купюры:

-   если  имеется какая-либо  
аппаратура по  определению  
подлинности денежных знаков, 
проверить купюру ещё раз;

- не отдавать купюру сбытчику. Со-
общить о случившемся в полицию;

-   объяснить гражданину, 
предоставившему купюру, что 
на ваш взгляд, имеются призна-
ки подделки и необходимо до-

ждаться полицию;
- постараться запомнить при-

меты лица, передавшего денеж-
ный билет;

-    в   случае,  если   человек,   
предоставивший   фальшивку,   
скрылся,   запомните направле-
ние   его   движения,    возмож-
ный   транспорт   и    сообщников,   
о   чем незамедлительно сообщи-
те в полицию.

До приезда сотрудников поли-
ции отложить денежный билет, 
вызвавший сомнение в сторону. 
По возможности, необходимо 
ограничить доступ других лиц к 
вызвавшей сомнения в подлин-
ности банкноте, так как на ней 
могут остаться отпечатки паль-
цев, в том числе и сбытчиков.

Необходимо обращать вни-
мание на следующие признаки, 
которые не подделываются фаль-
шивомонетчиками.

Такие технологические средства 
защиты, как выполненная лазе-
ром «микроперфорация» номи-
нала на широком купонном поле 
(выполнены абсолютно ровными 
параллельными рядами микроот-
верстий, неосязаемые на ощупь), 
кипп-эффект «РР», видимый в 
нижней части левой стороны банк-
ноты, рельефное изображение - 
текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ»» в 
верхней правой части лицевой сто-
роны банкнот и метка для людей с 
ослабленным зрением в нижней 
части узкого купонного поля име-
ют рельеф, воспринимаемый на 
ощупь. Эффективным способом 
определения подлинности купюр 
является применение аппаратов 
с инфракрасным излучением про-
тяжного типа. Более полная ин-
формация об оформлении и при-
знаках подлинности банкнот Банка 
России размещена в сети Интернет 
по адресу: http:/ www.cbr. ru

Контактные телефоны ОМВД: 
02; 5-51-67 (круглосуточно).

Д. ОкУНЕВ.
Старший оперуполномо-

ченный группы ЭБ и ПК ОМВД 
России по Корочанскому району, 

старший лейтенант полиции.

ВоеннаЯ слУЖБа по контрактУ
Войсковая часть 6790 г. Грозный Чеченской Республики проводит 

набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет для прохождения 
военной службы по контракту на должности сержантов и солдат. Де-
нежное довольствие от 40000 руб. в месяц. Проживание в общежитии  
казарменного типа. Бесплатное трёхразовое питание, льготное соци-
альное обеспечение военнослужащих и членов их семей. Обеспече-
ние жильём (накопительно-ипотечная система).

Для более подробной информации обращаться по адресу: 
363120, Чеченская Республика, г. Грозный, войсковая часть 6790, 
или по тел.: 8-9631736239, 8-9678023051, 8-9377246465.

13 мая 2016 года в 
15.00 в Бехтеевском Доме 

народного творчества 
состоится торжественное 

мероприятие, 
посвященное 

МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ СЕМЬИ. 

Приглашаются все 
желающие!


