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В заботах и хлопотах пролетел 
вегетационный период ранних 
зерновых и озимых для хлебо-
робов. Зорко следили они за со-
стоянием посевов, помогая им 
одолеть болезни и вредителей, 
сорную растительность и другие 
«препятствия», меша-
ющие активному росту 
и развитию. И вот все 
массовые агротехни-
ческие приёмы поза-
ди, но остаётся работа 
главная, итоговая – 
убрать без потерь вы-
ращенное и засыпать 
в закрома зерно сухое, 
кондиционное. 

А в нынешнем году, 
несмотря на капризы 
природы, на корочан-
ских полях выращен 
неплохой урожай. На-
кануне выхода убороч-
ных агрегатов в поле в 
Ломовском модель-
ном доме культуры состоялся 
традиционный районный празд-
ник – чествование тех, кому до-
верено провести основной этап 
– жатву хлебов, которые являют-
ся золотым фондом продоволь-
ственных запасов.

На праздник собрались руко-
водители и специалисты хозяйств 
различных форм собственности, 
комбайнёры и шофёры, другие 
участники уборочной страды, те, 
от кого зависит организованная 
и бесперебойная работа всего  
конвейера. 

его участники ознакомились 
с уборочно-транспортным ком-
плексом Корочанского подраз-
деления ООО «Агрохолдинг Ив-
нянский». Об особенностях ны-
нешней уборки, возможностях 
имеющейся техники, важных 
пунктах рабочего плана, утверж-
дённого в хозяйстве, присутству-
ющим рассказал руководитель 
подразделения Игорь Николае-
вич Филимонов. Он ответил на 
многочисленные вопросы.

Пленарную часть мероприятия 
открыл исполняющий обязан-
ности главы администрации Ко-
рочанского района – начальник 
управления сельского хозяйства 
и природопользования Влади-
мир Иванович Конопляный. В 
своём докладе он сориентиро-
вал участников уборочной стра-
ды на  достижение контрольных 
цифр, подчеркнув, что успешное 

проведение кампании имеет 
стратегическое значение в усло-
виях импортозамещения и обе-
спечивает продовольственную  
безопасность страны. 

Растениеводам района пред-
стоит обмолотить зерновые на 

площади более 27 тысяч гек-
таров. Для этого имеются сто 
комбайнов. Техника высокопро-
изводительная, хорошо подго-
товлена, механизаторскими и 
водительскими кадрами уком-
плектована, а, значит, есть все 
гарантии для своевременной и 
качественной уборки. 

Владимир Иванович сделал 
акцент и на том, что одновре-
менно с уборочными работами 
необходимо выполнить все за-
планированные мероприятия по 
биологизации земледелия, по 
созданию необходимых условий 
для повышения уровня плодо-
родия почвы. Одним из сегмен-
тов данной программы является 
использование в севооборотах 
сидеральных культур – их наме-
чено по стерновым остаткам по-
сеять на площади около 17 тысяч 
гектаров. Все условия, включая 
семенной материал, для реали-
зации этих планов имеются. 

Особое внимание руководи-
телей, специалистов, комбай-
нёров, шофёров он обратил на 
соблюдение техники безопас-
ности, строгом и обязательном 
выполнении  противопожарных 
мероприятий.

За добросовестный труд и до-
стижение высоких показателей 
в сфере агропромышленного 
комплекса Владимир Иванович 
Конопляный вручил Почётные 
грамоты администрации райо-

на вручены исполнительному 
директору Корочанского под-
разделения ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский» Игорю Николаевичу 
Филимонову, генеральному ди-
ректору ООО «Агрохолдинг  Ко-
рочанский» Сергею Ивановичу 

Закотенко, главе фермерского 
хозяйства «Салют» Геннадию 
Ивановичу Кривошею. 

Много тёплых слов, поздрав-

лений и пожеланий услышали в 
свой адрес на празднике земле-
дельцы, талант и одержимость, 
настойчивость и упорство, стара-
тельность и беспредельная лю-

бовь к своей малой родине, труд 
на земле которых позволяют 
обеспечивать стабильность про-
довольственного рынка. Ведь от 
растениеводческой отрасли за-
висят экономический потенциал 
всех участков сельскохозяйствен-
ного производства, развитие 
социального кластера сельских 

населённых пунктов. Поэтому на-
путствовать и высказать свои по-
желания хлеборобам приехали 
все главы администраций сель-
ских поселений, которые вручи-

ли большой группе участников 
предстоящей страды Почётные 
грамоты за добросовестный труд 
и достижение высоких показате-
лей по производству зерна.

«Жизнь славится не годами, 
а делами» - гласит народная 
мудрость. А если жизнь отдана 
большому делу, тогда судьба од-
ного человека становится неотъ-
емлемой частью судьбы родного 
края. Именно такова доля  хлебо-
роба – главной фигуры на селе. 
Образно говоря, рукам, которые 
пахнут хлебом, и был посвящён в 
Ломово праздник, а также боль-
шой концерт.

В этот раз в проводах в поле  
принял участие и выступил перед 
хлеборобами с напутственны-
ми словами учёный в области 
земледелия и растениеводства, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук, заслуженный агроном Рос-
сийской Федерации, Почётный 
гражданин Белгородской области 
Николай Романович Асыка, наш 
земляк, который родился в Боль-
шой Халани. Николай Романович 
поделился своим богатым опы-
том работы на земле и пожелал 
нынешним земледельцам успеха.

Работа предстоит большая, на-
пряженная. И она уже началась 
на корочанских полях. Жатва 
- венец сельскохозяйственного 
цикла. Ответственности и умения 
нашим хлеборобам не занимать, 
они - настоящие кормильцы Рос-
сии. Хочется только пожелать хо-
рошей погоды, остальное - в их 
крепких, надежных руках!

Текст и фото И. Жукова.

венец труда 
земледельца Программа

мероприятий, 
посвящённых 

88-летию 
образования 

Корочанского 
района, 
30 июля

10.00 – 11.00 Читальный 
зал под открытым небом: 
час краеведения для детей 
и подростков «Люби и знай 
свой Корочанский край»; 
презентация книжно-иллю-
стративной выставки «Коро-
ча – капелька России» (сквер 
Рощенко, город Короча).

10.00 – 13.00 Первенство 
Корочанского района по фут-
болу среди команд сельских 
поселений (стадион г. Корочи).

13.00 – 15.00 Первенство 
Белгородской области по фут-
болу среди команд ветеранов 
Корочи и Белгорода (стадион 
города Корочи).

14.00 – 16.00 Квест-игра 
среди студенческой и рабо-
тающей молодёжи «Неиз-
вестная Короча», посвящён-
ная Дню образования района 
(центр молодёжных инициа-
тив, г. Короча).

15.00 – 23.00 Работа дет-
ских аттракционов, торговых 
рядов (площадь Васильева).

17.00 – 22.00 Выставка ма-
стеров  декоративно-приклад-
ного искусства Корочанского 
района и г. Белгорода, работа 
сувенирной лавки «Корочан-
ский сувенир» и мастера в 
технике аквагрим (площадь  
Васильева).

17.30 – 18.00 Выступление 
духового оркестра (сквер Бу-
турлина).

17.30 – 18.30 Выступление 
вокально-эстрадного ансамбля 
«Ясный колодец» Корочанского 
района (площадь Васильева).

18.30 – 19.30 Семейный 
фестиваль «Парад колясок» 
(площадь Васильева).

19.30 – 20.30 Праздничный 
концерт творческих коллек-
тивов Корочанского района  
(площадь Васильева).

20.30 – 22.00 Праздничный 
концерт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Василёк» 
г. Белгорода (площадь Васи-
льева).

22.00 – 22.10 Праздничный 
фейерверк (площадь Васильева).

22.10 – 23.00 Праздничная 
дискотека (площадь Васильева).

мероприятия, посвящен-
ные празднованию 88-летия  
образования Корочанского 
района, пройдут в сельских 
поселениях с 21 по 28 июля. 

88

Поручение президента по 
итогам «Форума действий. 
Регионы» в Йошкар-Оле о 
подготовке предложений по 
повышению требований к 
качеству меда очень своев-
ременно. Такое мнение вы-
сказал член регионального 
штаба ОНФ в Белгородской 
области, директор научно-
производственного предпри-

ятия «Центр пчеловодства» 
Геннадий Курцев. Он уверен, 
что необходимо разработать 
требования, исключающие 
производство некачествен-
ного меда и попадание тако-
го меда на наш рынок.

«Отрасль пчеловодства 
нуждается в защите от фаль-
сификата. Мы в состоянии 
не только полностью обеспе-
чить медом свою страну, но и 
экспортировать десятки ты-
сяч тонн продукта. Для этого 
отечественному производи-

телю нужна поддержка пра-
вительства. Пока выйти с ме-
дом на иностранный рынок 
России не удается», – сказал 
Геннадий Курцев.

Чтобы проверка качества 
не увеличила стоимость 
конечного продукта пчело-
водства, необходимо пред-
усмотреть субсидирование 
стоимости анализов государ-
ством, зафиксировать цены 
на исследования. Это позво-
лит не оказывать существен-
ного влияния на цену меда, 

отметил член регионального 
штаба ОНФ.

Эксперт констатировал, что 
в России до 95% всего меда 
производится на небольших 
пасеках численностью пчел 
от 10 до 50 семей, то есть на 
частных подворьях. В связи с 
этим необходимо вернуться 
к системе прямой закупки 
меда у таких производите-
лей.

Кроме того, по мнению 
Курцева нужно популяризи-
ровать культуру потребления 

меда, рассказывать о его це-
лебных свойствах, приучать 
население к меду. «Отлич-
ным примером такой популя-
ризации является программа 
«Школьный мед», которая 
уже не один год работает на 
территории Белгородской об-
ласти. ежедневно у учеников 
всех школ региона в меню 
школьных обедов обязатель-
но присутствует десятиграм-
мовая порция меда в индиви-
дуальной стерильной упаков-
ке. Уверен, распространение 
этой практики на всю страну 
увеличит объемы потребле-
ния, будет способствовать 
улучшению здоровья нации», 
– заключил Геннадий Курцев.

Курцев: Необходимо создать систему 
закупки меда у пчеловодов

По данным управления сельского хозяйства и природопользо-
вания администрации района на 18 июля 2016 года ранние зер-
новые культуры обмолочены на площади 1370 гектаров из плана 
26263 гектара.

Намолочено 4858 тонн зерна, в том числе за день 438 тонн. 
Средняя урожайность составляет 35,5 центнера с гектара.

Хлеборобы ООО «Агрохолдинг Корочанский» и ООО «Русагро-
Инвест» ПО № 1 «Чернянское» ведут обмолот посевов озимой 
пшеницы.

Комбайнёры Корочанского подразделения ООО «Агрохолдинг 
Ивнянский» приступили к уборке озимого тритикале, урожай-
ность которого составляет на данный момент более 50 центнеров 
на каждом гектаре.

Уборочно-транспортный конвейер ООО «Мясо-молочная 
ферма «Нежеголь» задействован на обмолоте ячменя, урожай-
ность которого превышает 30 центнеров с гектара.
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В Корочанском районе сложи-
лась добрая традиция: в летние 
жаркие дни проводить туристи-
ческие слеты. В этом году перво-
проходцами, давшими старт со-
ревнованиям на природе, были 
работники управления образо-
вания. В минувшие выходные на 

территории Поповского сельско-
го поселения эстафетную палоч-
ку приняли активные, веселые 
люди из управления культуры и 
молодежной политики. Целью 
двухдневного слета стало  даль-
нейшее развитие туристско-кра-
еведческой работы с молодежью 
района, использование туризма 
для укрепления здоровья, духов-
ного и физического воспитания 
молодежи, приобщение к здоро-
вому образу жизни и его пропа-
ганда, повышение массовости и 
привлечение к основам физиче-
ской культуры и спорта, выявле-
ние сильнейших команд и спор-
тсменов, популяризация туризма 
как массового вида спорта. 

- Приятно видеть сегодня на 
этой поляне неравнодушных мо-
лодых людей, увлеченных спор-
том, туризмом и, самое главное, 
любящих свой родной край. На-
деюсь, что это мероприятие в 
итоге принесет вам максимум 
задора, энтузиазма, и вы надол-
го получите заряд бодрости и 
хорошего настроения, - сказала 

заместитель главы администра-
ции Корочанского района по со-
циальной политике елена Вик-
торовна Гребенникова и поздра-
вила собравшихся с Днем семьи, 
любви и верности, с которым со-
впало открытия слета.                                                                                                                                         

Все гости тепло приветство-

вали участников туристического 
фестиваля. Заместитель предсе-
дателя Муниципального совета, 
секретарь местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «единая Россия» Марина 
Петровна Афанаськова, обраща-
ясь к участникам слета, отмети-
ла: «Молодость – это здорово, 
классно, это - задор, оптимизм, 
участие во всех прекрасных про-
явлениях жизни, которые мы 
можем сами себе подарить. Я 
желаю вам сегодня прекрасно 
отдохнуть, найти новых друзей, 
пусть весь турслет пройдет на до-
брой и позитивной ноте».

В этом году в соревнованиях 
приняли участие 22 команды, из 
которых команды Управления 
Пенсионного фонда РФ в Коро-
чанском районе, администрации 
района и управления культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации района выступили в 
роли дебютантов:    

- Уважаемые участники, сегод-
ня вы с горящими глазами, ото-
рвавшись от повседневной суе-

ты, в хорошем настроении хотите 
победить. Те команды, которые 
регулярно принимают участие в 
турслете, знают как здесь здоро-
во, весело, интересно, как турс-
лет объединяет. Хочется верить, 
что в следующий раз к нам при-
соединятся еще больше новых 
участников, и они тоже прекрас-
но проведут время, - подчеркну-
ла заместитель главы админи-
страции района – руководитель 
аппарата администрации района 
Лариса Дмитриевна Прокущенко.

За эти дни участники команд 
соревновались в спортивном 

ориентировании, преодолевали 
сложную полосу препятствий, 
кашевары состязались в конкур-
се поваров, творческие таланты 
и способности участники демон-
стрировали на смотре художе-
ственной самодеятельности.

Все команды проявили неве-
роятное стремление к победе, 
командный дух, чувство взаимо-
выручки и коллективной сплочён-
ности. После подведения итогов 
всех конкурсов состоялось награж-
дение команд. В общекомандном 
зачете фаворитом и заслуженным 
победителем туристического сле-
та стала команда РЭС.  Вторую сту-
пеньку пьедестала заняла команда 
Поповского сельского поселения. 
Замкнула тройку победителей ко-
манда  Погореловского сельского 
поселения. Команды-победители 
награждены дипломами и цен-
ными призами,  а все участники с 
пользой провели время, от души 
повеселились и получили море 
положительных эмоций.

Н. МАЛИНА.
Фото автора.

Кому-то раннее утро поне-
дельника покажется тяжелым, но 
только не участникам детского 
велопробега, организованного 
тренерами МБУ «Детско-юноше-
ская спортивная школа» админи-
страции района и администраци-
ей Бехтеевского сельского посе-
ления,  родителями детей.

В 7 часов утра даже самые 
юные участники уже были на 
старте и с удовольствием ждали 
маленькое путешествие по кра-
сивейшим местам нашей местно-
сти. Поддержать в это солнечное 
утро всех участников приехали их 
родители, которые еще с большим 
нетерпение хотели отправить 
своих чад в поход, чтоб дети не 

только приобщились к активному 
отдыху, но и научились дружить, 
поддерживать друг друга.. 

И вот - путь. Сначала по про-
сыпающимся улицам Бехтеевки, 
Корочи и Погореловки в сторо-
ну Долгий Бродка. На протяже-
нии маршрута попадались как 
маленькие препятствия, так и 

самые большие, например, подъ-
ем на довольно крутую горку в 
направлении Самойловки, но 
это  не испугало наших путеше-
ственников, маленькие ребята не 
уступали старшим и по темпу по-
ездки, и в выносливости, а более 
взрослые - поддерживали и под-
бадривали  малышей на протяже-
нии всего подъема в гору. 

Небольшой привал устроили в 

Кощеево, где дети и взрослые по-
полняли запасы питьевой воды, 
отдыхали после трудного подъ-
ема. Оставалось еще чуть мень-
ше половины маршрута. У ребят 
уже сложились незабываемые 
впечатления, они не чувствовали  
усталости, им хотелось продол-
жать путешествие, любоваться 

проплывающими мимо них пей-
зажами.

Дети с восторгом «оседлали 
своих боевых коней» и продол-
жили путь. Теперь маршрут про-
легал через маленькую деревуш-
ку, роскошные поля с налитыми 
колосьями пшеницы, ячменя, 
вдоль густых  рощиц, окружив-
ших полевые дороги.

Наконец, наши путешествен-

ники достигли выступа берега 
водохранилища в Долгом Брод-
ке, окруженного могучими дере-
вьями. На огромной солнечной 
поляне наши ребята совместно 
с тренерами разбили лагерь, со-
орудили костер,  более старшие 
вместе с организаторами похода 
отправились к ключам пополнять 
запасы питьевой воды, а сопро-
вождающие родители готови-
ли обед. За  большой стол сели 
все, дружно гремели ложками 
о тарелки и обсуждали путеше-
ствие,  каждый хотел поделить-
ся своими впечатлениями о нем. 
Вкусно отобедав, дети совместно 
со взрослыми отправились на 
дамбу водохранилища, где реши-
ли искупаться. Путь предстоял 
нелегкий, наши путешественни-
ки  даже умудрились чуть-чуть 
заблудиться, но, уточнив путь у 
местных жителей, двинулись в 
путь. Достигнув дамбы, дети с 
удовольствием окунулись в про-
хладную воду, они резвились, 
плескались, испытывая восторг. 
Под чутким руководством взрос-
лых, они спустились под дамбу, 
чтоб постоять под «водопадом». 
На берегу, стоя и греясь на сол-
нышке, делились впечатлениями.
Все шумели, перебивая друг дру-
га, каждый хотел, чтобы его вы-
слушали.

Вернувшись в лагерь, наши 
путешественники сели вокруг 
костра выпить горячего чая с 
печеньем и подождать, когда на 
ужин сварится походная каша, 
обсуждали, какие номера само-
деятельности будут показывать 

тренерам и родителям, чтобы те 
определили, какая группа станет 
лучшей. 

На суд взрослых были пред-
ставлены такие номера самодея-
тельности как танцы в спальных 
мешках, красивый танец с эле-
ментами поддержки, песня про 
маленькое путешествие. Все:  и 
взрослые, и дети, и родители, - 
поддерживали маленьких арти-
стов бурными аплодисментами, 

восторженными возгласами. Ро-
дители придумывали детям зада-
ние, а они вместе должны были 
отыскать маленькие сюрпризы, 
спрятанные вокруг лагеря.

И вот настало время отбоя, все 
разошлись по своим палаткам, и 
долго еще разговаривали между 
собой о путешествии. 

С наступлением утра, все во-
круг поняли, что даже походный 
лагерь, как и обычный, не может 
быть без проказников, многие 
проснулись в зубной пасте, но не 
было обид, все восприняли это 

как маленькую шалость, посме-
ялись, умылись, позавтракали и 
начали потихоньку собираться в 
обратный путь, домой.

Такие путешествия позволяют 
оторвать детей от компьютера, 
телефонов и Интернета, позво-
ляют обрести новых друзей - не 
виртуальных, а настоящих, на-
учиться быть командой, поддер-
живать младших, быть организо-
ванными, не бояться трудностей, 

набраться у более взрослых това-
рищей опыта по организации от-
дыха на природе, ведь у ребенка 
должно быть активное детство, 
полное  впечатлений.

После маленького путеше-
ствия многие дети  делились с  
родителями  своими незабывае-
мыми впечатлениями, и теперь 
им уже не терпится отправиться 
в новое путешествие.

м. СтеПаненКо.
Специалист по делам 

молодежи и спорту 
администрации Бехтеевского 

сельского поселения.

В детском саду № 4 с. Алексе-
евки прошел спортивный празд-
ник «Мама, папа, я – спортив-
ная семья!», способствующий 
формированию здорового образа 

жизни семей детского сада,  вос-
питанию физической культуры 
и нравственной сплоченности 
семьи, развитию спортивных и 
двигательных навыков у детей и 
взрослых.

Заниматься физкультурой полез-
но, веселой физкультурой - вдвой-

не. Ведь каждая минута занятий 
спортом продлевает жизнь чело-
века. А особое настроение создает 
занятие спортом всей семьей.

Дети совместно с родителями с 

удовольствием преодолевали пре-
пятствия, участвовали в конкурсах 
и эстафетах, разгадывали загадки 
и ребусы на спортивную тему. 

В гости  к детям приходила 
Лень, которая всеми силами пы-
талась помешать участникам, 
приглашала поваляться на траве, 

отдохнуть и ничего не делать. Но 
наши юные спортсмены и их ро-
дители перебороли Лень и убеди-
ли ее в том, что заниматься спор-
том – очень весело и полезно!

Все участники соревнований 
показали свою ловкость, быстро-
ту, смелость, взаимовыручку. И 
дети, и родители доказали, что 
любят спорт, веселые игры и со-
стязания. 

Л. СошенКо.
 Воспитатель. 

СИЛЬНЫЕ,  СМЕЛЫЕ,  ЛОВКИЕ!

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО 
ШАГАТЬ

МАЛЕНЬКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ К БЕРЕГУ ДРУЖБЫ
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

Поздравили 
долгожителей 

района
В Корочанском районе чество-

вали юбиляров-долгожителей 
- елену Михайловну Дубовик 
из села Прицепиловки  и  Анну 
Михайловну Дубинину из хутора 
Должик. 

Родились и прожили всю свою 
жизнь юбиляры на корочанской 
земле. Во время военного лихо-
летья изо всех сил помогали сво-
им трудом  Родине, приближая 
Победу. 

елена Михайловна отпраздно-
вала свое 90-летие. За доброту и 
активную жизненную позицию 
пользуется большим уважением 
и авторитетом среди соседей и 
жителей села.

Анне Михайловне исполни-
лось 95 лет, она вдова участника 
Великой Отечественной войны, 
за свои подвиги занесенного в 
книгу Памяти. 

 Заботой и любовью Анну Ми-
хайловну окружают сын, трое 
внуков и пять правнуков.

За долголетний самоотвер-
женный труд елена Михайловна 
и Анна Михайловна удостоены 
звания «Ветеран труда», неодно-
кратно награждались юбилейны-

ми медалями за Победу в Вели-
кой Отечественной войне.

Начальник управления со-
циальной защиты населения 
администрации района С. Ю. 
Лазухина тепло поздравила со 
знаменательной датой труже-
ниц тыла и вручила персональ-
ные поздравления от Президен-
та Российской Федерации  В. В. 
Путина и главы администрации 
района Н. В. Полуяновой.

Уважаемые елена Михайлов-
на и Анна Михайловна! Примите 
наши искренние поздравления! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
тепла и любви близких, счастья и 
благополучия! 

С. ЮРЬЕВА.
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УВаЖаемЫе 
граЖДане!

В целях наиболее объек-
тивного  понимания состоя-
ния криминогенной ситуации 
на территории района, выяв-
ления не зарегистрированных 
преступлений, пресечения 
фактов ненадлежащего отно-
шения сотрудников полиции 
к выполнению своих служеб-
ных обязанностей по приему 
и регистрации заявлений и 
сообщений о преступлениях, 
в период с 18 по 24 июля 2016 
года Отделом внутренних дел 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Законность».

И еще об одном особо зна-
чимом профилактическом 
мероприятии, проводимом 
сотрудниками полиции.  Об-
ращаем ваше внимание, что 
охватывая все новые слои 
населения, наркомания ока-
зывает негативное влияние на 
все стороны жизни общества 
и государства, увеличивает 
опасность распространения 
различных заболеваний, сти-
мулирует рост общей уголов-
ной и организованной пре-
ступности, негативно влияя на 
экономику, политику и право-
порядок, представляя серьез-
ную угрозу здоровью населе-
ния как в целом страны, так 
и, в частности, на территории 
Белгородской области.  В свя-
зи с этим, отдел внутренних 
дел проводит мероприятие 
«МАК-2016», направленное 
на выявление и уничтожение 
незаконных посевов, очагов 
произрастания дикорастущих 
растений, содержащих нарко-
тические вещества, а также 
выявления лиц, употребляю-
щих наркотические средства 
и психотропные вещества, 
лиц, занимающихся неза-
конным культивированием 
наркотикосодержащих расте-
ний, лиц, предоставляющих 
свои жилые помещения для 
потребления наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. Напоминаем об уго-
ловной и административной 
ответственности за данные 
правонарушения.  

В связи с проводимыми 
мероприятиями, просим об-
ращаться с заявлениями, со-
общениями о готовящихся 
или совершенных преступле-
ниях, правонарушениях по 
телефону горячей линии «02» 
или 8(47231)5-51-67, а также 
телефону доверия УМВД Рос-
сии по Белгородской области 
8(4722) 352-033. Мы будем 
благодарны за сообщенную 
вами информацию и актив-
ную гражданскую позицию.       

 штаб омВД.

БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

Мир, в котором мы живем, прекрасен. Но иногда он может 
быть очень опасным. Нередко причиной тому становится сам 
человек, который иногда, пренебрегая элементарными прави-
лами безопасности, подвергает себя неоправданному риску. 

Сегодня одним из опасных мест является дорога. Выйдя из 
дома, человек становится участником дорожного движения и 
должен придерживаться определенных правил безопасности. 
Их главная цель - сохранить жизнь, как пешеходов, так и во-
дителей. 

Почему тогда случаются аварийные ситуации на дорогах, 
если есть четкие регалии для участников движения? Виной 
всему - чрезмерная самоуверенность и невнимательность. 
Одни думают: «Меня пропустят», другие: «Я успею проехать». 
А в результате получается неутешительный исход. Ужесточе-
ние правил дорожного движения, повышение штрафов, ви-
деофиксация, профилактические рейды – этот тот, комплекс 
мер, который направлен на  снижение аварийных ситуаций. 
Но, не меньшая ответственность ложится на плечи участников 
движения, которые, в первую очередь, должны сами забо-
титься о своей безопасности, предугадывать угрозы и по воз-
можности их избегать.   

Взрослые обязаны помнить о самых маленьких участниках 
движения и с детства прививать им нормы поведения, в том 
числе и на дороге. В этом вопросе личностный пример роди-
телей является идеальным образцом поведения и формирует 
у малышей четкое осознание того, что проезжая часть может 
быть опасна.  

Поэтому, учитывая статистику, сотрудники Госавтоинспекции 
регулярно проводят патрулирование и профилактические акции 
и рейды, направленные на предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов, пресечение нару-
шений Правил дорожного движения пешеходами и при этом не 
устают повторять, что их соблюдение поможет сохранить самое 
ценное, что есть у человека – его жизнь.

В. САМОйЛОВ.
Врио начальника ОМВД России по Корочанскому району,

подполковник полиции.

Санаторно-курортная отрасль 
- сложная по своей организации 
и требует от руководства четкого 
и продуманного алгоритма  дей-
ствий, стратегического мышле-
ния и взвешенных решений. 

В санатории «Дубравушка» 
такие критерии как комфорт, ле-
чение, безопасность, вкусная еда, 
доступная цена являются главны-
ми условиями, на которые обра-
щают внимание отдыхающие. И, 
если на сегодня  в здравнице нет 
свободных мест, то, значит, пра-
вильно построена вся система.   

В последние два - три года 

несколько повысился статус са-
натория. Это обусловлено рядом 
структурных и хозяйственных 
преобразований.    

С целью повышения конку-
рентоспособности санатория 
«Дубравушка» на рынке сана-
торно-курортных услуг, учиты-
вая требования, продиктованные 

временем, желания клиентов ру-
ководством здравницы было при-
нято решение проводить обуча-
ющие занятия для персонала по 
подразделениям и должностям в 
форме лекций.

 Одно из последних занятий 
было проведено для медицинско-
го персонала. 

На практическом занятии при-
сутствующие подробно обсудили 
12 принципов работы сотрудни-
ков санатория, ситуации, моде-
лировали возможные варианты 
поведения в непредвиденных 
ситуациях.

н. маЛИна. 
Фото автора.

В «ДУБРАВУШКЕ» УЧАТСЯ …

АО «НПФ «Гефест» информирует…

Рады сообщить всем заинтересованным жителям Белгородской области хорошие новости.
Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Гефест» решениями Центрального 

Банка России и Агентства по страхованию вкладов внесен в реестр системы гарантирования прав застра-
хованных лиц (информация на сайтах соответствующих  организаций).

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за 2015 год у нашего Фонда составила 
12,67% для застрахованных лиц, кто еще не обращался за выплатами, и 13,2% для тех, кому накопитель-
ная пенсия уже выплачивается. По доходности АО «НПФ «Гефест» значительно опередил многих конку-
рентов.

Всего по Фонду за 2015 год выплачено более 40 миллионов рублей более чем 2000 человек.
Таким образом, АО «НПФ «Гефест» продолжает свою успешную работу с населением Белгородской об-

ласти. Все офисы Фонда на территории области в городах Белгород, Старый Оскол, Валуйки, в п.Ракитное 
функционируют в прежнем режиме и находятся по прежним адресам (приведены на сайте Фонда).

Пользуясь случаем, хочется напомнить всем застрахованным лицам, формирующим у нас накопитель-
ную часть о том, что в случае изменения паспортных данных (смена паспорта по возрасту, изменение фа-
милии и т.д.), а также в случае смены места жительства Вам необходимо сообщить Фонду об изменениях 
любым удобным для Вас способом (лично явиться в офис, по телефону и т. д.) 

В Короче  тел. 8-915-576-74-44 (Максименко Валентина Степановна).
От имени Фонда и коллектива Старооскольского филиала благодарю всех застрахованных лиц за со-

трудничество и желаю доброго здоровья и успехов!
С уважением, вице-президент АО «НПФ «Гефест»  ЧебурАНОв Алексей Иванович.

ЗАКОН И ПРАВОПОРЯДОК

У каждого фестиваля, у  каж-
дого праздника есть, безусловно, 
своя красота. Новое очарование 
приобрёл и этот фестиваль рус-
ской народной песни под назва-
нием «Песня – душа народная», 
который состоялся в Новосло-
бодском СДК.   

В этот жаркий день возле 
Дома культуры звучала музыка   
с самого утра, созывая людей на 
праздник. Цели и задачи нашего 
фестиваля: воспитывать чувство 
любви к родине через русскую 
народную песню, знакомить с 
традициями русского народа, ут-
верждать значение русской пес-
ни в жизни народа.

 «Вьюн над водой», «Я когда-
то была молода» - прозвучали 
в исполнении коллектива само-

деятельных артистов Заяченско-
го дома культуры; «На закате 
ходит парень», «Уголок России» 
- Клиновецкого сельского клуба.  
Раиса Воробьёва и Валентина 
Белокопытова из Коротковско-
го дома культуры порадовали 
зрителей песнями «Марфутка к 
обедне шла», «Огней так много 
золотых». Ансамбль «Бехтеяноч-
ка» исполнил песни «Черёмуха» 
и «Вишня»; ансамбль  «Русская 
песня» - «Балалайка» и «Пой-
ду, млада». Звучали и местные 
песни фольклорного направле-
ния - «Голубая сирень» и «Лятел 
голубь». Молодая исполнитель-
ница русских народных песен 
Валерия Абрамович представи-
ла песню «Катенька». Виталий 
Ворожко из Кощеевского МСДК 

-  «Перепела», а вместе с Юрием 
Виноходовым - «Роза».  Наталья 
Голубоцких спела «Деревню». В 
заключение  ансамбль «Русская 
песня» подарил, словно рефрен, 
«Живёт село». 

Вокальные коллективы не 
только радовали зрителей песня-
ми,  но и танцевали.   

Мы, работники Дома культу-
ры, благодарим наших  гостей за 
активное участие в фестивале. 
ещё мы признательны звукоо-
ператору  Гусакову евгению из 
Алексеевского МСДК. За оформ-
ление сценической площадки 
и за вкусную кашу благодарим 
Субботина Леонида Ивановича. 
На этом наш фестиваль не за-
канчивается, он только начина-
ется,   потому что фольклорное 
творчество необходимо нашему 
народу. 

О. МЕДВЕДЕВА. 
Директор Новослободского СДК. 

В состав Белгородского фи-
лиала ФГУП «Почта России» 
входит 10 почтамтов. Услуги 
почтовой связи предоставля-
ют 600 отделений почтовой 
связи – 590 стационарных и 10 
передвижных ОПС, 483 из ко-
торых находятся в сельской 
местности. В почтовой сфере 
Белгородской области работа-
ют свыше 3730 сотрудников. В 
Белгородском филиале Почты 
России действуют 235 почто-
вых маршрутов общей протя-
женностью 29 106 километров. 
Белгородские почтовики за 2015 
год доставили более 12 млн. 

письменной корреспонденции, 
оплачиваемой знаками почто-
вой оплаты, 334 тысяч посылок, 
свыше 26 млн. экземпляров пе-
чатных изданий.

Белгородский филиал Почты 
России провёл торжественное 
мероприятие, посвящённое про-
фессиональному празднику. 
Руководство предприятия, пред-
ставители Администрации Губер-

натора области, почётные гости 
чествовали почтовиков и награж-
дали лучших сотрудников.

В этот день почтовые сотруд-
ники принимали поздравления 
от заместителя главы  Белгорода 
по внутренней и кадровой поли-
тике Игоря Лазарева, заместите-
ля руководителя Администрации 
Губернатора – начальника управ-
ления информационных техно-
логий и связи Администрации Гу-
бернатора области евгения Ми-
рошникова, первого заместителя 
главы администрации Белгород-
ского района Руслана Терещен-
ко, заместителя управляющего 

Отделения ПФР по Белгородской 
области Олега Непомнящего, а 
также от корпоративных почёт-
ных гостей. 

«Почта России – одно из луч-
ших учреждений города, в кото-
ром работают профессионалы 
своего дела. Мы гордимся белго-
родскими почтовиками, которые 
встречают местных жителей и 
гостей областного центра с улыб-

ками, улучшают настроение, 
дарят тепло и свет», – отметил 
заместитель главы Белгорода по 
внутренней и кадровой политике 
Игорь Лазарев.

За многолетний и добросо-
вестный труд передовики полу-
чили ведомственные награды. 
Работа лучших почтамтов, руко-
водителей была отмечена по-
чётными дипломами и благодар-
ственными письмами.

Среди награжденных и 
почтовики Корочанского 
района. Почётная грамота 
Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ вручена на-
чальнику отделения почтовой 
связи Поповка 309225   обосо-
бленного структурного подраз-
деления Корочанского почтамта 
Лукиновой елене Анатольевне. 
Почетной грамоты ФГУП «По-
чта России» удостоен  водитель  
автомобиля ОСП Корочанский 
почтамт Бакаев Анатолий Павло-
вич.  Почётной грамотой УФПС 
Белгородской области отмечена 
почтальон 1 класса ПОПС Уша-
ковка 309208 ОСП Корочанский 
почтамт Шереметьева Людми-
ла Дмитриевна. Благодарности 
УФПС Белгородской области 
удостоена начальник ОПС Со-
коловка 309237 ОСП Корочан-
ский почтамт Кузнецова Наталья 
Анатольевна. На  Доску почёта 
УФПС занесен почтальон по со-
провождению ОСП Корочанский 
почтамт Гусятник Николай Вик-
торович.

Соб. инф.

Профессиональный праздник отметили почтовики

ФЕСТИВАЛИ

Песня – душа народа

ВНИМАНИЕ: «Мотоцикл!»
Особую тревогу вызывают факты управления мототран-

спортными средствами несовершеннолетними, не имеющи-
ми при этом права управления и не зарегистрированных в 
установленном законом порядке.

Так, 12 июля около 23 часов на 19 километре автодороги 
Белгород-Павловск, водитель А., управляя мотоциклом, не за-
регистрированным в установленном порядке,  не имея права 
управления транспортными средствами, без мотошлема, пе-
ревозил пассажира  также без мотошлема, отвлекся от управ-
ления и совершил наезд на опору стационарного освещения. 

В результате ДТП несовершеннолетнего пассажира мото-
цикла с телесными повреждениями доставили в детскую об-
ластную больницу. Водитель мотоцикла с телесными повреж-
дениями доставлен в ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ».

С учетом анализа аварийности, а также в целях профилак-
тики ДТП с участием несовершеннолетних водителей вело- и 
мототранспорта, проведения широкой информационно-про-
пагандистской работы по разъяснению действующего законо-
дательства в период с 16 по 19 июля на территории района 
проводится дополнительное профилактическое мероприятие 
«Мотоцикл!».

Привлечено максимальное количество сотрудников Го-
савтоинспекции, участковых уполномоченных полиции и 
общественных инспекторов ГИБДД. Личный состав дорожно-
патрульной службы нацелен на выявление грубых админи-
стративных правонарушений, непосредственно влияющих на 
совершение ДТП, а именно: управление мототранспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения, не имея 
права управления траспортным средством, нарушение правил 
перевозки пассажиров; управление без мотошлема и др.

Напоминаем, что водительское удостоверение категории 
«М» включает в себя право на управление мопедами, скутера-
ми и легкими квадрициклами с объемом двигателя менее 50 
куб. см. Это право можно получить только после  достижения 
16-летнего возраста. Велосипедами разрешается управлять по 
дорогам общего пользования лицам с 14-летнего возраста.

Действующим законодательством РФ за управление транс-
портным средством (мопедом, скутером) либо мотоциклом 
без водительского удостоверения на право управления транс-
портным средством, предусмотрена административная ответ-
ственность по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, штраф составляет от 5 до 15 
тысяч рублей. Транспортное средство в этом случае задержи-
вается. 

Уважаемые родители! Не стоит забывать, что личный при-
мер в выполнении норм Правил дорожного движения имеет 
огромное значение в воспитании подрастающего поколения 
участников дорожного движения. Жизнь и здоровье детей за-
висят от вас самих.

И. ШЕСТУХИН.
И.о. начальника ОГИБДД ОМВД России 

по Корочанскому району, 
старший лейтенант полиции.
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., 
ТРеБУеТСЯ водитель кате-
гории С, тел. 8-9205734237.
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Поздравляем!

ЭЛеКТРИК: 8-9045379156.

Ритуальные 
услуги

«ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦеНАМ
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКна
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИдКИ, рассрочка.

тел.: 8-9058785566.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные ра-
боты, пенсионерам и ветеранам 
скидки, тел. 8-9192212068.

*ПРОДАЮТСЯ качественные 
стеновые блоки 20х20х40 см, 
2500 руб./куб. с доставкой и 
выгрузкой, тел.: 8-9805279142, 
8-9803913122.

*АСФАЛЬТИРУЕМ дворы и 
междворовые территории. Ка-
чество работы гарантируем, тел. 
8-9103226365.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дво-
ров и дорог, скидки пенсионе-
рам, работаем без выходных, 
качественно, недорого, тел. 
8-9192229041.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности, без выходных, тел. 
8-9290000091.

*ДОСТАВКА: щебень любой 
фракции, отсев, жом, чернозём, 
грунт, керамзит, песок, вывоз 
ТБО, тел. 8-9066017176.

*ПЕНОИЗОЛ, утепление 
межстенных пустот жилых 
и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*ПОКРАСКА домов, заборов и 
крыш, тел. 8-9524350371.

*ВЫПОЛНИМ асфальтные 
работы качественно, недорого, 
тел. 8-9606312931.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Самой-
ловке, х. Должик, ул. Должик, 13, 
61, 3 кв. м, участок земли 50 сот., 
тел. 8-9194329639.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пуш-
карное, 80 кв. м, участок 0,35 га, 
надворные постройки, сад, тел. 
8-9102273068. 

*ПРОДАЕТСЯ УАЗ-469 1977 
года выпуска, в хорошем состоя-
нии, тел. 8-9202075170.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площадью 105 кв. м, 
без перегородок, свет и вода в доме, газ рядом, участок 19 соток, 
цена 1200000 руб., торг, тел. +7-9256453260.

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче,  ул. Корочанская, площадью 100 кв. 
м, под чистовую отделку, свет и вода в доме, газ рядом, участок 10 
соток, цена 1800000 руб., торг. Обращаться по тел. +7-9256453260.

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

ООО «Белогорье и К» на по-
стоянную работу требуются: 
специалист по охране труда 
и технике безопасности, во-
дитель автопогрузчика. Об-
ращаться: г. Короча, ул. До-
рошенко, 20, тел. 8 (47231) 
5-66-59.

РАССРОЧКА И КРеДИТ 
ПРеДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
27 июля с 14.00 до 15.00 час., 

аптека, ул. Дорошенко, 57. 
Настройка и консультация 

специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год. 

Слуховые аппараты - от 4000 до 
18000 руб.

Имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

Скидка пенсионерам 10%. Товар 
сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС 
№ 11.

ИМеЮТСЯ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

НеОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ 
СПеЦИАЛИСТА.

ИП Клан С. Н.

лОмБард 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ. 

ул. Пролетарская, 27.

займы 
от 0,3% в день 

под залог 
ювелирных 

изделий, бытовой 
и цифровой 

техники.

УВаЖаемЫе  ЖИтеЛИ  КорочанСКого  района! 
Приглашаем вас и ваших малышей принять участие в семейном 

празднике «Парад колясок», который состоится 30 июля в 18:30 на 
пл. Васильева в рамках празднования 88-ой годовщины со Дня обра-
зования Корочанского района. Мы будем рады видеть семьи с детьми 
в возрасте до 5 лет на ярко оформленных колясках или велосипедах, 
соответствующих одной из  шести номинаций: «Самая обаятельная и 
привлекательная»,  «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой 
мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра». 

Для участия до 22.07.2016 необходимо подать заявку в отдел по 
делам молодежи администрации Корочанского района или по элек-
тронной почте: odmkor@yandex.ru с пометкой в теме письма «Парад 
колясок-2016». Более подробную информацию о порядке проведе-
ния и условиях мероприятия вы можете узнать на сайте управления 
культуры Корочанского района www.korkultura.ru, на страничках 
официальных групп районного Дома культуры, размещенных в со-
циальных сетях, или по телефону 8 (47231) 5-57-46.

Корочанскому почтамту на постоянную работу требуются: опера-
тор связи г. Короча; почтальон отделения почтовой связи с. Соко-
ловка 309237 (обслуживание доставочных участков с. Ивица, Мичу-
рино); начальник отделения почтовой связи с. Фощеватое 309231; 
начальник, почтальон отделения почтовой связи с. Большая Халань 
309213.

Заработная плата согласно штатному расписанию, полный соцпа-
кет, обеспечение спецодеждой. Справки по тел.: 5-54-30, 5-56-33.

Администрация Корочанского почтамта.

раБОта 
ваХтОй

на производстве. 
Заселение в день обращения.

тел.: 8 (926) 628-81-52, 
8 (926) 854-45-73.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

КОРЗУНОВУ Нину Петровну 
из Новотроевки от всей души 

поздравляем с Днем рождения!
С Днём рождения, милая 

мама поздравляем сегодня 
тебя, и в сиянии радости дня 
пусть улыбка коснётся тебя! 
Пусть невзгоды тебя обойдут, 
и тревоги из сердца уйдут, не 
оставят и капли дождя на по-
роге души, уходя! На земле ты 
наш тихий приют, в доме чистый 
и вечный  уют, день и ночь да-
ришь лучик любви. Мама, ми-
лая, долго живи! 

С уважением - дети, внуки, 
правнуки.

***
Дорогую, любимую 

доченьку Дашеньку ГОКОВУ 
поздравляем с юбилейной 

датой!
Неумолимо время движется 

вперёд, наша дочурка, ты со-
всем большая, мы помним пер-
вый шаг твой, первый вздох и 
каждый случай впредь запоми-
ная. Мы искренне желаем дол-
гих лет, что полны молодости, 
сил и процветания, и малень-
ких, и колоссальнейших побед, 
и чтоб любовь была, и ожили 
желания!

Мама, папа, брат.

***
Дорогую и любимую ГОКОВУ 

Дашеньку поздравляем с Днём 
рождения!

Любимая, добрая и дорогая, 
неповторимая, сердцу родная, 
ни для кого пусть не будет се-
кретом – ты самая лучшая внуч-
ка на свете! Желаем тебе в день 
волшебный рождения веселья, 
удачи, любви и везения, будь 
самой красивой, счастливой и 
нежной, во всём мы поможем, 
поддержим, конечно. Пусть 
будут здоровье, достаток и сча-
стье, всегда полагайся на наше 
участие. Мы все тебя любим!

Бабушка Люда.
***

 От всего сердца поздравляем 
ГОКОВУ Дарью Александровну 
из г. Корочи с Днём рождения!

25 лет – юбилей, подарки 
принимай поскорей, поздрав-
ления и пожелания любви, здо-
ровья, процветания, надежды, 
веры, понимания, пусть сбудут-
ся твои желания!

Тетя Таня, Яна.
***

Дорогую и любимую внучку, 
племянницу, сестру ГОКОВУ 

Дарью Александровну 
поздравляем с Днём рождения!

Будь самой весёлой и самой 
счастливой, хорошей и нежной, 
и самой красивой, будь самой 
внимательной, самой любимой, 
простой, обаятельной, неповто-
римой, и доброй, и строгой, и 
слабой, и сильной, пусть беды 
уходят с дороги в бессилье, 
пусть сбудется всё, что ты хо-
чешь сама, любви тебе, веры, 
надежды, добра!

С любовью бабушка Маруся и 
семья Гоковых.

ПРОПАГАНДА эНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И 
ПОВЫШЕНИЯ эНЕРГОэФФЕКТИВНОСТИ

Для потребителей - юридических и физических лиц Корочанского 
района сообщаем, что в 2014 году ПАО «МРСК Центра» утвержден 
ряд нормативных документов в области энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности, таких, как «Программа энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности ПАО «МРСК Центра»; 
Руководство «Пропаганда энергосбережения и повышения энерго-
эффективности производства в ПАО «МРСК Центра».

С целью повышения уровня знаний учащихся образовательных 
организаций Белгородской области об энергосбережении, форми-
рования у подрастающего поколения  культуры безопасного обра-
щения с электричеством с начала 2016 года. по «Пропаганде энер-
госбережения и повышению энергоэффективности» выполнены 
следующие мероприятия:

- с 10 мая по 25 ноября 2016 года проводится региональный кон-
курс для обучающихся общеобразовательных учреждений Белго-
родской области по электробезопасности и энергоэффективности 
«Энергия и человек»;

- проведено четыре урока по энергосбережению и энергоэффек-
тивности для учащихся школ, интерната и детских садов;

- опубликовано три статьи в районной газете «Ясный ключ».
- роздано более 200 экземпляров типовых рекомендаций по эф-

фективному использованию энергии и внедрению энергосберегаю-
щих технологий;

- в учреждения предоставлены плакаты «15 способов экономии 
электроэнергии»;

- проведен день «открытых дверей» для учащихся 9 - 11классов.
С начала 2016 года также Корочанским РЭС выполнены 

следующие технические мероприятия:
- заменено 480 ответвлений в жилые дома проводом СИП;
- заменены пять недогруженных трансформаторов общей 

мощность 426 кВА;
- выполнена замена провода на линиях 0,4кВ протяженностью 10 

км 549 м.
Муниципальным учреждениям и производственным 

предприятиям для проведения уроков и разъяснительных бесед 
по темам «Повышение энергоэффективности и энергосбережения» 
просьба обращаться в Корочанский РЭС по адресу: с. Погореловка, 
пер. Красноармейский, 13.

Е. ДУГИНОВА.
Инженер ОМиВК Корочанского РЭС.

ДетИ треБУЮт ВнИманИЯ!
Лето -  это не только пора каникул,  отпусков и отдыха, но еще и пора по-

вышенной опасности для детей. Каждый день нас информируют о различных 
несчастных случаях, участниками которых, к сожалению,  становятся дети.  
Водоемы, стройки, дороги…. Этот перечень объектов, повышенной опасно-
сти для детей можно продолжать бесконечно. 

Очень часто родители полагаются на москитную сетку, особенно металло-
пластиковых окон, наивно рассчитывают, что она предупредит их ребенка от 
выпадения. Падение из окна является одной из причин детского травматизма 
и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым ок-
ном из-за естественной любознательности.  

Чаще всего трагические случаи происходят по вине взрослых, в том числе 
родителей, которые оставляют детей без присмотра, не предупреждают их о 
необходимости соблюдения элементарных правил личной безопасности, не 
прививают культуру здорового образа жизни, зачастую подают им не самый 
лучший пример.

Если вы стали свидетелем нарушения прав детей, не оставайтесь равнодуш-
ными, обращайтесь в соответствующие службы, в том числе,  звоните в управ-
ление социальной защиты населения по телефону доверия  8-(47231)5-54-76.

В управлении социальной защиты населения создан родительский клуб  
«Парус надежды», деятельность которого направлена на формирование ответ-
ственного отношения к воспитанию детей, исключение жестокого обращения,  
повышение нравственной культуры родителей, создание условий для совмест-
ного досуга.

Приглашаем всех желающих принять участие в деятельности родительско-
го клуба «Парус надежды» , который расположен по адресу:  г. Короча, пл. 
Васильева, д. 13, тел. 8-(47231) 5-65-64.  

м. ВороноВа. 

Администрация Новосло-
бодского сельского поселе-
ния и депутаты земского со-
брания глубоко скорбят по 
поводу безвременной смерти 
депутата Новослободского 
земского собрания БЕЛАШО-
ВА Николая Владимировича 
и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность коллективам Корочанской 

средней школы им. Д. К. Кромского,  Поповской средней школы, ад-
министрации города, районному совету ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов, соседям, жильцам 
дома, всем, кто разделил с нами горечь утраты и помог в организации 
похорон нашей дорогой и любимой  ИВАНОВСКОй Екатерины Алек-
сандровны. Низкий поклон вам, добрые люди.

Сын, дочь, родные и близкие.

В кафе г. Корочи, ул. Доро-
шенко, 20, требуется заведую-
щий производством со знани-
ем программы 1С. Образова-
ние среднее специальное или 
высшее.

Заработная плата от 20000 
руб. Опыт работы не менее 1 
года. Контактные телефоны: 8 
(4722) 52-31-84, 8-9103234419.

ПРОДАМ недорого: б/у 
шифер, блоки газосиликат-
ные, кирпич, металлические 
ворота, окна, двери, штакет, 
ванну, водонагреватель, тел. 
8-9058794590.


