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15 МАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ СЕМЬИ
Уважаемые земляки!
Примите самые сердеч-

ные поздравления с Меж-
дународным днём семьи.

В нашем государстве, 
области и районе целе-
направленно проводится 
социальная политика, не-
отъемлемой частью кото-
рой является семейная по-
литика. для её реализации 
разработаны и осущест-
вляются федеральные, ре-
гиональные и районные 
программы, предусма-
тривающие меры по под-
держке семьи.

Крепкая, дружная семья 
– это прекрасный, очаро-
вательный мир, который 
дарит надежду, любовь, 
веру в силу добра и спра-
ведливости. Семья – тё-
плый, уютный дом, где 
тебя всегда ждут, делят с 
тобой радости и горести.

Чем больше будет таких 
семей в нашем благодат-
ном корочанском крае, 
тем благополучнее и счаст-
ливее мы будем жить, тем 
крепче будут наша малая 
родина и вся Россия.

Берегите свой семей-
ный очаг, храните любовь 
к родным и близким. От 
всей души и чистого серд-
ца искренне желаем всем 
корочанским семьям со-
гласия, мира, здоровья, 
добра и достатка!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.
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Каждая семья имеет свои 
интересные истории. В этом 
мы ещё раз убедились, по-
бывав в гостях у Гатуновых 
- Эдуарда Владимировича 
и Ольги Николаевны, про-
живающих в селе Анновке 
Корочанского района и вос-
питывающих четверых де-
тей. Встретились мы с ними 
тёплым майским вечером в 
любимом месте анновцев - 
парке «Семейный». Здесь 
ухоженные клумбы с цвета-
ми, деревья, под которыми 
можно укрыться от паляще-
го солнца, реконструкция в 
форме яблока, мостик, для 
малышей различные горки и 
многое другое. 

Эдуард и Ольга проживали 
в городе Губкине Белгород-
ской области. Оба выросли в 
многодетных семьях (у него в 
семье – трое детей, у неё - се-
меро). В 2002 году переехали 
в село Анновку, старшей до-
чери Ирине тогда было четы-
ре года. Купили дом, стали 
обустраиваться. В 2003 году 
родился сын Даниил, а через 
год в 2004 году на свет появи-
лась дочь Светлана. 

Эдуард Владимирович ра-
ботал в колхозе ОАО «РИФ-
ИНВЕСТ» водителем авто-

крана. Ольга Николаевна - в 
местном клубе, пела в хоре 
«Аннушка», поэтому к актив-
ному образу жизни дети были 

приучены с детства. Сейчас 
старшая дочь Ирина помога-
ет вести в клубе концертные 

программы. Мечтает стать 
учителем английского языка. 
Данила занимается спортом 
и имеет серебряный значок 

ГТО, участвует в различных 
школьных  олимпиадах. Све-
та тоже не отстаёт – посещает 

кружки, выставляет свои по-
делки. Вместе с братом поёт 
песни, рассказывает стихи, 
помогает в организации сель-
ских мероприятий. В их ко-
пилке много благодарностей 
и Почётных грамот. 

Эдуард Владимирович - 
настоящий хозяин. По дому 
делает любую работу - всё у 

него в руках спорится. Ремонт 
телевизоров и радиоприемни-
ков – хобби главы семьи. Рав-
ных ему в этом деле немного. 
Чтобы прокормить семью, 
устроился в ООО «Ново-
оскольское РСП» (ремонтно-
строительное предприятие) 
водителем автокрана. Ольга 
Николаевна  стала работать в 
ЗАО «Приосколье». 

5 января 2016 года роди-
лась дочь Полина. Старшие 
дети помогают маме, при-
сматривая за малышкой: по-
нянчить, погулять, покатать 
сестрёнку в детской коляске 
никто не против. 

День в доме Гатуновых на-
чинается рано утром – дети 
собираются в школу, а отец 
семейства на работу. И толь-
ко вечером вся дружная семья 
встречается за большим  сто-
лом - поужинать и обсудить 
прошедший день. 

Гатуновы уверены, что лю-
бая семья должна жить по 
принципу: один - за всех, и 
все - за одного. Многодетные 
родители учат своих детей 
быть отзывчивыми и доброже-
лательными, уважать старших 
и всегда помогать друг другу. 

Подготовила 
Р. Груничева.

На снимке: большая се-
мья Гатуновых.

Фото автора.

Центр ОНФ «Народная экспертиза» в сере-
дине мая представит обновленную интерак-
тивную карту исполнения «майских указов» 
Президента, в которой будут отражены клю-
чевые показатели качества и своевременно-
сти их исполнения с разбивкой по регионам. 
данные получены в рамках мониторинга, 
проведенного в период с 15 марта по 20 апре-
ля 2016 года в 85 субъектах Российской Феде-
рации. В ходе мероприятия было опрошено 
почти 16,5 тысяч экспертов.

«При проведении мониторинга в этот раз 
мы планировали не только получить мнение 
экспертов о текущей ситуации по исполне-
нию задач в рамках исполнения указов, но 
и выяснить, какие изменения произошли с 
момента их подписания, то есть за 4 года. По 
мнению экспертов, с того времени наиболее 
заметные позитивные изменения произошли 
по трем направлениям: 51% опрошенных за-
явили о том, что наибольшие успехи достиг-
нуты в обеспечении доступности получения 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» (Указ № 601), 35% 
– в повышении доступности дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
(Указ № 599), 25% сообщили о позитивных 
изменениях при реализации программы рас-
селения аварийного жилья (Указ № 600). Од-
нако это не говорит о том, что эти направле-
ния были исполнены идеально, это означает 
то, что по мнению экспертов, положительные 

изменения по ним наиболее заметны для 
людей. И поэтому сейчас крайне важно уси-
ливать общественный контроль за качеством 
исполнения указов и поручений Президента, 
ведь многие из них должны быть исполнены 
уже в следующем году», – сообщил руково-

дитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» 
Николай Николаев. 

Эксперты отметили и те указы главы го-
сударства, исполнение которых оставляет 
желать лучшего. Так, участники экспертного 
опроса невысоко оценили уровень исполне-
ния «майских указов» Президента России, 

касающихся повышения качества и доступ-
ности медицинских услуг (Указ № 598), ре-
шения проблем, связанных с образованием 
и дальнейшим трудоустройством людей с ин-
валидностью (Указ № 597). Также внушитель-
ное количество экспертов (80%) заявили, что 
стоимость услуг ЖКХ завышена в сравнении с 
их качеством, хотя в Указе № 600, глава госу-
дарства поручил решить данную проблему.

Всероссийские мониторинги Центр ОНФ 
«Народная экспертиза» проводит два раза в 
год – осенью и весной. данные, собранные в 
ходе глобального экспертного опроса затем 
переносятся на интерактивную карту испол-
нения «майских указов», являющихся нагляд-
ным пособием, где собраны ключевые пока-
затели качества и своевременности исполне-
ния «майских указов». В течение двух недель 
новые данные будут перенесены на интерак-
тивную карту http://narexpert.ru/ukaz/.

«Майские указы» – это серия указов, под-
писанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 
года в день вступления в должность Прези-
дента. Реализация большей части поставлен-
ных указами задач  должна быть завершена 
к 2018 году. «Майские указы» направлены на 
всестороннее улучшение жизни граждан Рос-
сийской Федерации. В них сформулирован 
комплекс мер, призванных решить широкий 
круг проблем в социальной сфере, в здраво-
охранении, в образовании и т.д.

Пресс-служба ОНФ.
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ключевые показатели качества и своевременности их исполнения с разбивкой по регионам. 
Данные получены в рамках мониторинга, проведенного в период с 15 марта по 20 апреля 2016 
года в 85 субъектах Российской Федерации. В ходе мероприятия было опрошено почти 16,5 тысяч 
экспертов. 

«При проведении мониторинга в этот раз мы планировали не только получить мнение 
экспертов о текущей ситуации по исполнению задач в рамках исполнения указов, но и выяснить, 
какие изменения произошли с момента их подписания, то есть за 4 года. По мнению экспертов, с 
того времени наиболее заметные позитивные изменения произошли по трем направлениям: 51% 
опрошенных заявили о том, что наибольшие успехи достигнуты в обеспечении доступности 
получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (Указ №601), 35% 
– в повышении доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ 
№599), 25% сообщили о позитивных изменениях при реализации программы расселения 
аварийного жилья (Указ №600). Однако это не говорит о том, что эти направления были 
исполнены идеально, это означает то, что по мнению экспертов, положительные изменения по 
ним наиболее заметны для людей. И поэтому сейчас крайне важно усиливать общественный 
контроль за качеством исполнения указов и поручений президента, ведь многие из них должны 
быть исполнены уже в следующем году», – сообщил руководитель Центра ОНФ «Народная 
экспертиза» Николай Николаев.  

Эксперты отметили и те указы главы государства, исполнение которых оставляет желать 
лучшего. Так, участники экспертного опроса невысоко оценили уровень исполнения «майских 
указов» президента России, касающихся повышения качества и доступности медицинских услуг 
(Указ №598), решения проблем, связанных с образованием и дальнейшим трудоустройством 
людей с инвалидностью (Указ №597). Также внушительное количество экспертов (80%) заявили, 
что стоимость услуг ЖКХ завышена в сравнении с их качеством, хотя в Указе №600, глава 
государства поручил решить данную проблему. 

Всероссийские мониторинги Центр ОНФ «Народная экспертиза» проводит два раза в год 
– осенью и весной. Данные, собранные в ходе глобального экспертного опроса затем переносятся 
на интерактивную карту исполнения «майских» указов, являющуюся наглядным пособием, где 
собраны ключевые показатели качества и своевременности исполнения «майских указов». В 
течение двух недель новые данные будут перенесены на интерактивную карту 
http://narexpert.ru/ukaz/. 

«Майские указы» – это серия указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года 
в день вступления в должность президента. Реализация, большей части поставленных указами 
задач, должна быть завершена к 2018 году. «Майские указы» направлены на всестороннее 
улучшение жизни граждан Российской Федерации. В них сформулирован комплекс мер, 
призванных решить широкий круг проблем в социальной сфере, в здравоохранении, в 
образовании и т.д. 
 

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция 
общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является Президент РФ 
Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ работают во всех 85 регионах страны. 
Главные задачи ОНФ – контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы 
государства, а также борьба с коррупцией и расточительством.  
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Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-

мышленников, коалиция обществен-
ных сил, созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения является Прези-
дент РФ Владимир Путин. Региональ-
ные отделения ОНФ работают во 
всех 85 регионах страны. Главные за-
дачи ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений главы 
государства, а также борьба с кор-
рупцией и расточительством. 

Общероссийское общественное движение 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Центр ОНФ «Народная экспертиза» в середине мая представит 
обновленную карту исполнения «майских указов» Президента

ПОДАРОК СУДЬБЫ

На территории Грайворонского района прошла традиционная ежегодная восьмая 
ярмарка-выставка кроликов, декоративных животных и птиц, по итогам которой второе место 
в номинации «Самый тяжелый кролик» занял корочанец, постоянный участник выставки, 
Шевченко Сергей Александрович с крольчихой «Рыжая» весом 9,630 кг. Разница в весе этого 
кролика с крольчихой породы «бельгийский великан» победителя конкурса Александра 
Журавлева из Губкина весом в 9,955 кг составляет всего 325 грамм. Организаторами 
мероприятия выступили администрация Грайворонского района и Союз кролиководов. 
Участие в выставке-ярмарке в этом году приняли Грайворонский, Корочанский, Яковлевский, 
Борисовский, Ракитянский, Шебекинский, Краснояружский, Белгородский муниципальные 
районы области, также города Белгород, Губкин, Курск и Старый Оскол. На оценку конкурсной 
комиссии были представлены нутрии, перепела, утки, цесарки, кролики, голуби и куры 
различных пород. Интерес к ярмарке с каждым годом возрастает. 

В масштабном шествии Белгородского бессмертного 
полка приняли участие 25 тысяч человек. Колонна проследова-
ла по Гражданскому проспекту к Соборной площади и далее в 
Парк Победы. Присоединились к акции первые лица области: 
Губернатор Евгений Савченко, председатель областной думы 
Василий Потрясаев, главный федеральный инспектор по обла-
сти Александр Закоржевский, члены регионального Правитель-
ства, депутаты областной думы, руководители администрации 
Белгорода и др. Евгений Савченко пронес портрет своего отца 
- Степана Семеновича Савченко.

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ДНЁМ СЕМЬИ!
Корочанское местное от-

деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» поздравляет все 
корочанские семьи с теплым 
и дорогим каждому человеку 
праздником – Международ-
ным  днем семьи! 

Семья – источник любви 
и жизни, начало всех начал. 
Мы все являемся отражением 
и продолжением своих семей. 
Именно в семье человек по-
лучает первые уроки добра, 
трудолюбия, уважения к стар-
шим и любви к своей Родине, 
в  семье  он формируется как 
личность, как гражданин. Се-
мейные узы означают огром-
ную ответственность каждого 
из нас за  судьбы и благополу-
чие наших родных и близких, 
детей и родителей.

Хочется пожелать, чтобы 
наши корочанские семьи были 
крепки, как гранит, отношения 
в них были легки и надежны. 
Чтобы никогда не возникало 
ненужных ссор и распрей, что-
бы люди, составляющие одну 
семью, всегда любили и ува-
жали друг друга. 

Мира, добра, любви и вза-
имопонимания всем нашим 
корочанским семьям!

Уважаемые жители района, 
руководители предприятий, 
учреждений, организаций!

С 12 по 22 мая проходит 
Всероссийская декада подпи-
ски на 2-е полугодие 2016 года.

Спешите сделать подписку 
по сниженным ценам на:

- районную газету «Ясный 
ключ» - 299,04 руб. (индекс 
50798);

- областную газету «Бел-
городские известия» - 609,54 
руб. (индекс В0814);

- областную газету «Белго-
родская правда» - 475,74 руб. 
(индекс В0770); 

- областную спортивную 
газету «Смена» - 302,82 руб. 
(индекс В0833);

- областной журнал для де-
тей и подростков «Большая пе-
ременка» - 269,10 руб. (индекс 
В0820), - оплатив наличными 
или перечислением до указан-
ной даты. 
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В Корочанском сельскохозяй-
ственном техникуме прошёл вто-
рой региональный этап Всерос-

сийской олимпиады профессио-
нального мастерства обучающих-
ся по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учёт».

Олимпиада проводилась в 
целях выявления качества подго-
товки обучающихся, дальнейше-
го совершенствования их мастер-
ства, закрепления и углубления 
знаний и умений, полученных 
в процессе теоретического и 
практического обучения, стиму-
лирования творческого роста, 
выявления наиболее одаренных 
и талантливых.

В зале собрались достойней-

шие представители шести про-
фессиональных образователь-
ных учреждений Белгородской 

области: Марина Переверзева 
(Алексеевский колледж), Мария 
Наумова (Белгородский инду-
стриальный колледж), Наталья 
диденко (Борисовский агроме-
ханический техникум), Анна Кар-
нюшкина (Корочанский сельско-
хозяйственный техникум), Екате-
рина Трофименко (Новоосколь-
ский колледж), Анастасия Аки-
мова (Староскольский техникум 
кооперации, экономики и права) 
и их наставники. А как иначе? 
Ведь большая ответственность за 
результаты состязаний ложится 
не только на плечи участников, 
но и на их педагогов. 

Умения и навыки професси-
онально и достойно оценило 
жюри: главный бухгалтер ООО 
«Группа компаний «Зелёная до-
лина», председатель жюри Ольга 
Николаевна Машинец; главный 

бухгалтер ЗАО Агрофирма «Русь» 
Наталья Сергеевна Быкова; за-
меститель главного бухгалтера 
по налоговому учёту 000 «Груп-
па компаний «Зелёная долина» 
Анна Вячеславовна Бойченко.

Как было отмечено членами 
жюри, а также принявшим уча-
стие в мероприятии первым за-
местителем главы администра-
ции Корочанского района Влади-
миром Ивановичем Конопляным  
все участники показали достой-
ные результаты, но победили 
сильнейшие: первое место заняла 
наша Анна Карнюшкина, второе у 
Марии Наумовой и третье место у 
Натальи диденко. дипломом по-
бедителя в номинации «Мастер 
своего дела» награждена Анаста-
сия Акимова. Памятные подарки 
призерам и победителям были 
предоставлены 000 «Группа ком-
паний «Зелёная долина».

Подготовила Р. Груничева.
Фото автора.

Мастера своего дела

На базе Корочанской школы 
искусств  состоялся IV Региональ-
ный конкурс исполнителей на 
струнных народных инструментах 
«Стремление», который провели 
региональный учебно-методиче-
ский центр по художественному 
образованию Белгородского госу-
дарственного института искусств  
и культуры и  Корочанская школа 
искусств. В нем приняли участие 
около 60 музыкантов.

Открывая мероприятие, мето-
дист регионального учебно-ме-
тодического центра по художе-
ственному образованию Инна 
Владимировна Семёнова сказала:

- Мы снова вместе на област-
ном конкурсе, где вы можете по-
казать свои возможности и уро-
вень дарований. Мы всеми си-
лами стремимся поддерживать 
социализацию истинно россий-
ских инструментов - домры и ба-

лалайки. Именно поэтому назва-
ние конкурса «Стремление». На 
нем собрались лучшие из лучших 
- преподаватели и воспитанники, 
которые дадут нам возможность 
услышать прекрасное звучание 
этих инструментов.

директор Корочанской школы 
искусств Александр Николаевич 
Кощин приветствовал гостей, 
участников мероприятия, поже-
лал всем достойного выступле-
ния и побед.

В репертуаре исполнителей 
прозвучали народные и классиче-
ские произведения. Мальчишки 
и девчонки поразили всех своей 
игрой на русских струнных инстру-
ментах. Жюри предстояла нелёг-
кая работа по определению по-
бедителей, ведь за каждым высту-
плением стоят кропотливый труд, 
большая самоотдача и талант.

Награды вручались в несколь-

ких группах. Гран-при удостоены: 
в номинации «домра» даниил 
Болотских (с. Городище Старо-
оскольского района), Ирина За-
харова (г. Старый Оскол); в номи-
нации «Балалайка»  Никита По-
лосаев (г. Губкин). Учащиеся Ко-

рочанской дШИ Аглая Малоштан 
(балалайка) и Аксинья Малоштан 
(домра) стали лауреатами тре-
тьей степени. Поздравляем всех 
участников конкурса с успешны-
ми выступлениями!

Текст и фото Р. Коломыцевой.

ЗВЕЗДНЫЙ чАС
ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Служба в органах внутренних 
дел, как поется в известной пес-
не, «и опасна, и трудна». Не со-
гласятся с этой мыслью лишь еди-
ницы, большинство же скажет, 
что работать в полиции могут му-
жественные, отважные, сильные 
духом люди. Они стоят на страже 
закона и правопорядка, обеспе-
чивая безопасность населения. 

Четверть века назад в правоох-
ранительной системе появилась 
особая ниша под названием «Все-
российская общественная орга-
низация ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск 
Российской Федерации». Почет-
ное место в ней заняли люди, для 
которых работа стала главным 
делом всей жизни. Отставники 
органов внутренних дел являются 
отличными наставниками для мо-
лодых сотрудников полиции, про-
водят обучающие мероприятия, 
работают с несовершеннолетни-
ми, принимают самое активное 
участие в общественной жизни 
района. На сегодняшний день в 
Корочанском районе насчитыва-
ется более 200 пенсионеров, в 
число которых входят ветераны 
Министерства внутренних дел и 
Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кавказе, 
ликвидаторы последствий аварии 
на Чернобыльской атомной элек-
тростанции. Именно они в день 
25-летия организации оказались 
в центре внимания праздничного 
мероприятия.

В силу сложившихся обстоя-
тельств не все смогли попасть на 
церемонию чествования, поэтому 
поздравления они принимали на 
дому. Один из них житель села 
Поповки – Андрей Федорович 
Самохвалов. Более двадцати лет 
своей жизни он посвятил работе 
в органах внутренних дел - вхо-
дил в состав группы быстрого ре-
агирования в городе Белгороде, 
принимал участие в разоружении 
бандформирований в Чеченской 
Республике, потом вернулся в 
родное село, где был старшим  
участковым. Сейчас Андрей Федо-
рович находится на заслуженном 
отдыхе. С юбилейной датой его 
приехали поздравить начальник 
территориального ОМВд России 
по Корочанскому району Алек-
сандр Иванович Ананичев и спе-
циалист управления социальной 
защиты населения Ольга Сергеев-
на Цветкова, вручившие офицеру 

в отставке памятные подарки. 
В Бехтеевском доме народ-

ного творчества, где проходил 
праздничный концерт, с особой 
теплотой и уважением прозву-
чали пожелания ветеранам орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск, слова благодарности за 
профессионализм, стойкость и 
мужество, а семейные династии 
офицеров неоднократно стави-
лись в пример для подражания. 
Ветеранов чествовали предсе-
датель Муниципального совета 
Корочанского района Иван Ми-
хайлович Субботин, заместитель 
главы администрации района – 
секретарь Совета безопасности 
Андрей Викторович Манохин,  
начальник территориального 
ОМВд России Александр Ивано-
вич Ананичев, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, Благочинный Корочанского 
округа, протоиерей отец Михаил, 
сотрудники полиции и предста-
вители общественности.

- Вы те, кто приходили на служ-
бу не за наградами, а чтобы под-
твердить верность нашей Родине. 
Создание ветеранской органи-
зации – это, прежде всего, при-
знание ваших заслуг, уважение и 

глубокая благодарность за само-
отверженный труд и проявлен-
ную доблесть. Только вы и ваши 
близкие знаете, насколько труд-
на и опасна служба в полиции. 
Уважаемые ветераны, желаю 
вам крепкого здоровья, благо-
получия и дальнейших успехов в 
благородном деле - служении От-
ечеству, - подчеркнул в своем вы-
ступлении председатель област-
ного Совета ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних во-
йск Владимир Семенович Удотов. 

Торжественная церемония 
продолжилась вручением почет-
ных наград. Благодарность главы 
администрации Корочанского 
района в связи с празднованием 
25-летия создания общественной 
организации ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних 
войск Российской Федерации 
вручили Юрию Федоровичу Укра-
инскому, Анатолию Архиповичу 
Бабкину, Александру Ивановичу 
Песоцкому.  Благодарностью на-
чальника отдела Министерства 
внутренних дел России по Коро-
чанскому району «За многолет-
ний и безупречный труд, образ-
цовое исполнение служебного 
долга, инициативу и усердие, 
помощь в подготовке молодых 
специалистов, а также в связи с 
празднованием 25-летия созда-

ния общественной организации 
ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Рос-
сийской Федерации» отмечены 
Сергей Сергеевич Шайдоров, 
Константин Владимирович Пан-
филов, Федор Стефанович Акинь-
шин, Юрий Иванович дьяков, Ми-

хаил Федорович Цоцорин, Анато-
лий данилович Мелещенко, Евге-
ний Иванович Жданов, Николай 
Александрович Малахов.

С благодарением за ратные и 
трудовые подвиги архиерейские 
грамоты вручили Виктору Ива-
новичу Зайцеву, Николаю Ивано-
вичу Фарафонову, Василию Ива-
новичу Литвинову. Благодарно-
сти Благочинного Корочанского 

округа в честь 25-летия создания 
общественной организации ве-
теранов органов внутренних дел 
и внутренних войск Российской 
Федерации удостоены Алексей 
Павлович  Широких, Николай 
Иосифович Алифанов, Надежда 
Александровна дороганова, Ви-
талий Иванович дороганов, Геор-

гий Владимирович Сериков, Ми-
хаил Фёдорович Цоцорин, Гали-
на Васильевна Полякова, Виктор 
Петрович Головенькин, Николай 
Иванович Шеханин.

Хорошее настроение и положи-
тельные эмоции присутствующим 
в зале на праздничном концер-
те подарил вокальный ансамбль 
«Русская воля» (рук. Л. Соловьева).

Н. МАЗНИчЕНКО.
Фото автора.

чЕСТЬ И ХВАЛА ВЕТЕРАНАМ

БУДУЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПРЕСС - РЕЛИЗ

ВЦТО Росреестра ответит 
на ваши вопросы!

С 2011 года при Росреестре существует Ведомственный центр 
телефонного обслуживания населения (ВЦТО). Его основное назна-
чение - обеспечение максимально комфортного получения информа-
ции о государственных услугах в сфере государственной регистра-
ции прав и кадастрового учета. Позвонить по единому номеру ВЦТО 
(8-800-100-34-34) можно бесплатно и круглосуточно, и это несо-
мненное преимущество для тех, кто занят на работе в течение дня. 

Специалисты ВЦТО консультируют по широкому спектру раз-
личных вопросов. В ВЦТО осуществляется прием обращений и кон-
сультирование по пакету документов. Дозвонившись на единый но-
мер ВЦТО, можно записаться на прием в территориальные органы 
Росреестра и Кадастровой палаты, получить  информацию о распо-
ложении и режиме работы офисов Росреестра и подведомственных 
ему организаций,  узнать о порядке и способах подачи заявления о 
предоставлении государственной услуги, о статусе поданного заяв-
ления. Также здесь можно получить информацию об использовании 
электронных сервисов официального сайта Росреестра.

Жители Белгородской области охотно пользуются услугами 
ВЦТО. Так, в 2015 году через центр телефонного обслуживания по-
ступило в филиал Кадастровой палаты 122 обращения белгородцев, 
а за первый квартал 2016 года – 27 обращений.

Е. КАРПЕНКО.
Начальник территориального отдела № 4   филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Белгородской области.

ДИАЛОГ: ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА

ВОПРОС - ОТВЕТ

Звонок в редакцию
В редакцию газеты «Ясный 

ключ» поступил звонок от жителя 
города Корочи Николая Иванови-
ча Грищенко. Он попросил разо-
браться в вопросе перестановки 
контейнера для мусора по улице 
Гагарина, так как людям пожило-
го возраста далеко носить мусор. 
Редакция газеты адресовала этот 
вопрос главе администрации 

городского поселения «Город 
Короча» В. А. Курганскому. Он 
разъяснил, что в 2016 году (июль 
-сентябрь) запланировано стро-
ительство площадок для сбора 
ТБО. В связи с этим проводится 
оптимизация площадок, а также 
приведение их в соответствие 
санитарным требованиям. Пло-
щадки по переулку Гагарина и 
улице Гагарина располагались с 
нарушением санитарных требо-
ваний, в связи с этим были пере-
несены на улицу Урицкого.

Благодарим
В поселке Ракитное состоялся 

чемпионат по плаванию среди ин-
валидов по зрению. В них  приня-
ла участие и команда Корочанской 
местной организации ВОС. В упор-
ной борьбе она заняла почетное 
четвёртое место.

Наша организация Всероссий-
ского общества слепых выражает 
огромную благодарность началь-
нику управления физической куль-

туры, спорта и туризма админи-
страции района А. В. Понарину за 
предоставленную возможность бес-
платно тренироваться в бассейне, а 
также начальнику управления соци-
альной защиты населения админи-
страции района С. Ю. Лазухиной за 
выделенный транспорт для поездки 
на соревнования, которые очень 
помогли реабилитации инвалидов.                                         

Т. СОРОКОЛЕТОВА.
Председатель МО ВОС.

Спасибо!          
К нам на «пятачок» приезжает 

неутомимая, незаменимая Ката-
шина Александра дмитриевна. 
Разгоняет уныние, поднимает 
настроение и сразу - хочется 
жить! для нас, ветеранов, такое 
внимание дороже всех наград. 
Через газету «Ясный ключ» от 

души низко кланяемся, благода-
рим нашу Александру дмитри-
евну и её коллектив, за добрые 
песни, незабываемую вечную 
«Кадриль», такую простую тра-
диционную, ароматную вкус-
ную русскую кашу, а на память о 
встрече - фото. 

Ветераны хутора Голевки.
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поЗдравляем!
*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосили-
катные - Старый Оскол, 
тел. 8-9205734237.

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.

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

Организация 
реализует 

КуР-НЕсушЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

Организация реализует 
КУР-НЕСУшЕК с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

ПРОДАЮТсЯ 

курочки-
несушки 

разных пород. Работаем 
без выходных. 

Тел. 8-9281810203.

Короча

↑↑
ИНКуБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыплята-
бройлеры,

гусята,

индюшата,
муларды.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

Мы ОТКРыЛИсь!
МАГАЗИН 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
ДОСТАВКА ПО району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОКНА
ПВх

весенние скидки до 30%.
Также в продаже входные 
и межкомнатные двери.

8-9507112666, 
8-9507115666.

Турцентр-ЭКсПО
предлагает автобусные туры

 на море от 5820 руб. (7 н)  
от Анапы до Абхазии, Крым! 

День России в Питере 
от 8780 руб. 10.06-14.06 (3д/2н),
тел. в Короче 8-950-711-25-23

ул. Ленина, 29, ТЦ. 
ww.turcentr31.ru

В крытом рынке, 
пав. № 300, 

ОТКРыЛсЯ 
МАгАЗИН 

«ПРОДуКТы 
по 

ОПТОВыМ цЕНАМ»: 
крупы, макароны, чай, 
кофе, консервы, сахар 
1 кг – 44 руб., масло 

подсолнечное 5 л – 350 
руб. и  многое другое.

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

*УКЛАДКА асфальтом тротуаров 
и дворов любой сложности, тел. 
8-9155279000.

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

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*САНТЕХНИКА, водопровод, 
отопление, канализация, свароч-
ные и  электромонтажные работы, 
тел.: 8-9155727009, 8-9606366957. 
ИП Явнов А. А. 

*ДОСТАВКА: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, стираль-
ных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

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

*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.

*ПРОДАЮТСЯ блоки стено-
вые, цементобетонные 20х20х40 

см с доставкой и выгрузкой, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122.

*ЩЕБЕНЬ, отсев щебня, песок 
жёлтый, белый, доставка, тел.: 
8-9056711865, 8-9205857696.

*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.

*МОТОБЛОКИ, культиваторы, 
велосипеды, бензокосы, скуте-
ры, запчасти, расходные мате-
риалы к ним. «МОТОМИР»: г. 
Короча, пл. Васильева, 17, тел. 
8-9036426875.

*ОКНА и ДВЕРИ, г. Короча, 
ул. Красная площадь, 25, тел. 
8-9092077279. ИП Дубинин.

*ПРОДАЕТСЯ срочно двухком-
натная квартира в центре города 
Корочи, тел. 8-9205703712.

*ОКАЗАНИЕ услуг: покос тра-
вы, спил деревьев, бурение под 
забор и сваи, тел. 8-9045395253. 
ИП Стешенко Р. А.

*РЕМОНТ швейных машин 
(Подольск). Любые сварочные 
работы с выездом на дом, тел. 
8-9092087079. 

*ПРОДАМ дом (времянка, са-
рай, гараж), 18 сот., центр с. По-
гореловки, цена договорная, тел. 
8-9040961976.

ГАРАЖИ. 7 размеров от 19000 руб. с подъёмными 
воротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

уважаемые жители района!
Заказать автобус, а также узнать информацию о 

расписании движения автобусов можно, позвонив 
на автостанцию г. Корочи по тел: 8 (47231) 5-62-51.

 ИП Идрисов приглашает на работу продавцов-
консультантов с опытом работы. Обращаться по 
адресу: с. Погореловка, ул. дачная, 1.

МИР 
КОВРОВ 

г. Короча, 
ЦЕНТРАЛьНыЙ 

РыНОК, 
помещение крытого рынка, 

рядом с цветами.
При покупке свыше 

1,5 тыс. руб. –

 Подарок!

«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.

дорогого и любимого сына 
МОЗГОВОГО Владимира 

Васильевича из с. Погореловки 
поздравляем с юбилеем!

Очень хочется пожелать тебе 
оставаться таким же задорным 
и молодым, добрым и отзывчи-
вым человеком. Ты всегда вно-
сишь смех и солнце в этот мир, 
и пусть это твоё свойство не ме-
няется с годами. Пусть болезни 
обойдут стороной, и крепкое 
здоровье продлит твою жизнь 
как можно дольше, позволив 
встретить ещё много юбилеев. 
Будь счастлив!

С уважением, родители. 
***

От всей души поздравляю 
ВДОВЕНКО Сергея 

Алексеевича с юбилеем!
Желаю в жизни только сча-

стья, удачи, смеха, радости, 
тепла, пусть стороной обходят 
все ненастья, а рядом будут до-
брые друзья! Желаю, чтоб меч-
ты твои сбывались, здоровье 
чтоб не подводило никогда, и 
как стремительно года б твои 
не мчались, ты оставайся моло-
дым всегда-всегда!

Кума Ольга.
***

дорогих и любимых ТКАчЕВЫХ 
– Кристину и Александра 

поздравляем 
с рождением дочери!

Пусть она станет прекрасной 
звёздочкой на вашем семейном 
небе и всегда согревает ярким 
светом любви и доброты. Пусть 
доченька растёт здоровенькой, 
каждый день радует своими 
успехами и станет вашей гордо-
стью!
Любящие родители и бабушки.

Бурение скважин под воду. 
Установка насосов. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-9524397851. ИП Дмитриенко С. В.

В магазин «Белогорье», 
г. Короча, ул. дорошенко, 
20, требуется заведующий 
магазином с выполнением 
функций оператора, знанием 
программы 1С8 торговля. Об-
разование среднее специаль-
ное или высшее, зарплата по 
собеседованию. Контактный 
телефон: 8 (4722) 52-31-84.

ПРОДАёТСЯ картофель 
на корм скоту, с. Погоре-
ловка, тел.: 8-9155295829, 
8-9194385333.

В любой холод, дождь и  
зной такси 

«МАКс»
 всегда с  тобой!

Тел. 8-920-555-87-87.

МАГАзИН МебеЛИ 

«ВАш ДОМ», 
расположенный по адресу: 

г. Короча, ул. дорошенко, д. 55 
(напротив дОСААФ), 

предлагает в широком 
ассортименте спальни, кухни, 

мягкую мебель, а также 
шкафы-купе 

с 50% скидкой. 
Наш телефон: 8-952-427-12-45,

 с 9.00 до 18.00 час., без перерыва 
и выходных. Ждём вас! 

ИП Вакуленко С. Г.
МАГАЗИН

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
г. короча,

пл. Васильева, 12 «б»,
около кафе «корочанка».

*Организация похорон 
(весь комплекс услуг). В 
наличии принадлежности 
по цене производителя.

*Изготовление и уста-
новка памятников и оград, 
столов и скамеек.

*Благоустройство могил 
тротуарной плиткой.

*Венки, корзины, искус-
ственные цветы, вазы и 
многое другое. В наличии 
и на заказ.

*Самые низкие цены.
Тел. 8-9511511678.

СЕЛЬХОЗЗАПчАСТИ
Шебекинский р-он, 

с. Ржевка 
e-meil:iprif31@gmail.com

8 (952) 439-97-31 
с 10.00 до 18.00 час.

ИП Резанов И. Ф.

ОГРНИП 316312300072451


