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«Час Земли» в 2017 году  традиционно пройдет 25 марта в России и других странах 
мира. На один час с 20.30 до 21.30 в Москве и других российских городах будет отключе-
на подсветка зданий. Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом 
дикой природы (WWF) в Австралии в 2007 году, уже на следующий год получило мировую 
поддержку. Москва присоединилась к акции в 2009 году. В 2013 году впервые была отклю-
чена подсветка Московского Кремля, а также еще более 100 зданий .

Лозунг акции в 2017 году - «Меняй себя, а не планету». Главной темой Часа Земли станет 
экологическая ответственность каждого из нас. Цель глобальной акции Час Земли - при-
влечь внимание к ограниченности ресурсов нашей планеты, и призвать людей бережно и 
ответственно относиться к тому, что дает нам природа.

Наш район также принимает участие в акции. Присоединиться к ней может каждый ко-
рочанец, проявив бережное отношение к природным ресурсам.

(Окончание на 2-й стр.)

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫС ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые работники 
учреждений культуры 
Корочанского района, 

ветераны отрасли!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным празд-
ником – Днём работника куль-
туры!

Вы работаете тогда, ког-
да отдыхают другие, отдаете 
корочанцам богатство своей 
души, дарите радость обще-
ния с прекрасным. Благодаря 
вашим идеям, кропотливому 
труду Корочанский район жи-
вёт интересной, яркой культур-
ной жизнью. Многие праздни-
ки, конкурсы, фестивали, про-
водимые в нашем районе, ста-
ли поистине традиционными 
и пользуются большой, заслу-
женной популярностью среди 
детей, молодежи, старшего 
поколения, гостей нашей бла-
годатной корочанской земли. 
Огромную гордость вызывают 
ваши достижения на район-
ных, областных, федеральных 
конкурсах и выставках.

Этот замечательный день 
является красноречивым при-
знанием больших заслуг на-
ших работников культуры в 
эстетическом и нравственном 
воспитании населения, сохра-
нении и возрождении духов-
ных ценностей, осуществле-
нии дальнейшего культурного 
развития нашего района.

Все вы – сотрудники музе-
ев и библиотек, специалисты 
домов культуры, сельских 
клубов, коллективы художе-
ственной самодеятельности, 
писатели и поэты, артисты, ху-
дожники – истинные подвиж-
ники и энтузиасты своего дела.

Ваш повседневный и кро-
потливый труд высоко оценен 
Правительством Белгородской 
области, администрацией рай-
она, не случайно управление 
культуры и молодежной поли-
тики администрации Корочан-
ского района на протяжении 
многих лет является одним из 
лидеров в регионе.

Примите слова искренней 
благодарности за ваш плодот-
ворный и нужный всем нам 
труд, постоянный творческий 
поиск, за готовность и впредь 
сохранять и приумножать 
культурные традиции нашего 
района во имя возрождения 
духовности, человечности, до-
бра и взаимопонимания.

Желаем от всей души вдох-
новения и неиссякаемого 
творческого потенциала, креп-
кого здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям!

С уважением
Н. В. НЕСТЕРОВ.

Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

Десять лет назад в списке 
официальных праздников 
нашей страны появился 
День работника культуры. 
Это - свидетельство при-
знания и высокой оценки 
вклада многих поколений 
работников культуры в со-
циально-экономическое 
развитие страны.

В этот день свой профессио-
нальный праздник отмечают хра-
нители и создатели культуры - 
сотрудники музеев и библиотек, 
деятели театров и концертных 
организаций, специалисты до-
мов культуры, городских и сель-
ских клубов, коллективы художе-
ственной самодеятельности.

Культура Корочанского райо-
на всегда была и остается одним 
из важных направлений соци-
ально-экономического развития 
района, идет в ногу со временем, 
сохраняя и приумножая богат-
ства народной культуры края.  

На сегодняшний день деятель-
ность в сфере культуры района 
осуществляют 37 культурно-
досуговых учреждений, 32 би-
блиотеки, районный историко-
краеведческий музей, 2 школы 
искусств. Это большой спло-
ченный коллектив творческих 
работников, многочисленный 
обслуживающий персонал. 

Необходимо отметить, что с 
каждым годом творческий по-
тенциал наших работников куль-
туры возрастает, качество предо-
ставляемых услуг населению все 
более совершенствуется. Это 
происходит во многом благодаря 
активной культурной политике 
органов местного самоуправле-
ния, реализации муниципальных 
программ по развитию культуры 
и искусства.  

Ежегодно улучшается ма-
териальная база учреждений 
культуры, осуществляется ре-
монт и реконструкция объектов 
культуры. В 2016 году проведен  
капитальный ремонт трех объ-
ектов культуры: Мелиховского 
МСДК, центральной районной 
библиотеки и Кощеевской сель-
ской библиотеки. Всего в районе 
построено, реконструировано и 
капитально отремонтировано 33 
Дома культуры и клуба (89,2% от 
общего количества учреждений), 
24 библиотеки – 72,7%.

Завершена  программа ком-
пьютеризации библиотек райо-
на – оснащены компьютерным 
оборудованием и имеют доступ в 
сеть Интернет 100% библиотек. 
Компьютеризировано 86,5% До-

мов культуры и клубов, имеют 
доступ в сеть Интернет – 73%. 

Ежегодно обновляется зву-
коусилительное оборудование, 
приобретаются  музыкальные 
инструменты, аудио-видео-ком-
пьютерная техника, сценические 
костюмы, компьютерная техника 
и специализированное оборудо-
вание для Домов культуры, би-
блиотек, районного музея и школ 
искусств. Администрация райо-
на прилагает все усилия, чтобы 
наши учреждения культуры со-
ответствовали всем современ-
ным техническим требованиям и 
эстетическим нормам. 

Деятельность учреждений 
культуры района характеризует-
ся положительной динамикой. В 
2016 году учреждения культуры 
выполнили основные показатели 
деятельности. В культурно-досу-
говых учреждениях на 2,3% уве-
личилось количество клубных 
формирований, на 2,8% возросло 
число их участников. В фонды 
Корочанского районного истори-
ко-краеведческого музея в 2016 
году поступило 1005 предметов, 
фонд составил 9260 единиц хра-
нения. Общее число посещений 
музея возросло на 7,7% .

В 2016 году районный музей 
стал финалистом Всероссийско-
го конкурса им. Л. К. Алексан-
дровой «Музей в городе N…» 
- международного фестиваля 
Интермузей 2016», организован-
ного Министерством культуры 
РФ при содействии Союза музе-
ев России. На площадке в здании 
Манежа в Москве нашим музеем 
был представлен проект «Инте-
ресный двор уездный». 

Контингент учащихся школ 
искусств района на протяжении 
последних лет остается стабиль-
ным – более 460 человек. Дей-
ствует 12 специализаций. 3 вы-
пускника школ искусств в 2016 
году направлены на обучение в 
высшие и средние специальные 
учебные заведения культуры и 
искусства области.

Учреждения культуры райо-
на успешно осуществляют про-
ектную деятельность. В 2016 
году управлением культуры и 
молодежной политики успешно 
завершена реализация ряда про-
ектов.

В рамках проекта «Популяри-
зация народных художественных 
промыслов и ремесел на терри-
тории Корочанского района» в 
учреждениях культуры района 
организовано 23 презентации 
передвижной выставки самоде-
ятельных художников, мастеров 

ЖИзнь 
посвящая!

На выездном заседании фрак-
ции «Единой России», посвящен-
ном развитию сельского хозяйства, 
прозвучали вопросы о порядке рас-
пределения субсидий, предостав-
лении кредитов АПК и развитии 
культуры и предпринимательства 
на селе. На вопросы депутатов от-
вечал член Высшего совета партии 
«Единая Россия», глава Минсель-
хоза Александр Ткачев. 

Комментируя итоги заседания, 
депутат Государственной Думы 
фракции «Единая Россия», член 
комитета ГД по бюджету и нало-
гам Валерий Скруг отметил, что 
именно сельское хозяйство сейчас 
даёт прирост экономики страны. 
Является одним из драйверов ро-
ста экономики в нашем регионе.

«В 2016 году в России был со-

бран рекордный урожай – более 
120 млн. тонн. Рекордным был 
прошлый год и для Белгородской 
области – около 4 млн. тонн зер-
новых, сои и сахарной свёклы со-
брали наши аграрии. На данный 
момент, понимая значимость и 
роль сельскохозяйственного про-
изводства, депутаты Госдумы 
фракции «Единая Россия» прого-
лосовали за увеличение общего 
объёма господдержки сельского 
хозяйства. Это позволит уско-
рить переоснащение АПК со-
временной техникой, а, значит, 
успешно провести посевную и 
уборочную кампании», - говорит 
Валерий Скруг. Также, по сло-
вам парламентария, Минсельхоз 
обсуждает возможность сниже-
ния требования к уставному ка-

питалу для банков, участвующих 
в программе льготного кратко-
срочного кредитования АПК по 
ставке не выше 5%. Всего на под-
держку сельского хозяйства вы-
делено 215,9 млрд. рублей. 

На заседании фракции  про-
звучало предложение о созда-
нии рабочей группы, в которую 
войдут представители фракции 
«Единая Россия», Минсельхоза, 
заинтересованных ведомств для 
определения дорожной карты по 
корректировке законодательства 
в части обеспечения кредитова-
ния АПК. В Минсельхозе уже от-
метили, что это очень важный и 
знаковый вопрос. 

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПАРТИИ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Единая Россия» выработала ряд 
предложений по развитию АПК 

накануне посевной
Состоялось заседание фракции «Единая Россия» Госдумы VII созыва.

В минувшую среду в Корочан-
ском районе состоялось офици-
альное открытие Года эколо-
гии.

Более 700 человек в городе и 
около трех тысяч в районе при-
няли участие в наведении по-
рядка в местах отдыха, парках, 
скверах и на других социально-
значимых объектах. 

Глава администрации Ко-
рочанского района Николай 
Васильевич Нестеров,  отме-
чая важность коллективного 
труда, который является наи-
лучшим способом проявления 
заботы об окружающей среде, 
сказал:      

- В акции участвовали  все 
организации и учреждения го-
рода Корочи, сел Бехтеевки и 
Погореловки, поселений рай-
она. В рамках Года экологии в 
районе запланировано много 
мероприятий, участие в ко-
торых примут люди самых 
разных возрастов. Это нужно 
для того, чтобы каждый пони-
мал: если мы сейчас не начнем 
беречь природу, то в будущем 
ситуация может значительно 

ухудшиться. Именно поэтому 
вопросу экологической безопас-
ности уделяется особое вни-
мание. 

Подробнее о событии читай-
те в одном из ближайших но-
меров газеты. 

На снимках: Н. В. Нестеров 
на уборке территории; после 
торжественного открытия 
Года экологии корочанцы от-
правляются с площади Васи-
льева на выданный маршрут.

Фото Н. Мазниченко.

В Белгороде открыт ювелирный завод «Арт-КАРАТ». Произ-
водство разместилось на бывшей депрессивной площадке пред-
приятия «Энергомаш». Проект реализован менее чем за два года 
в рамках плана мероприятий по содействию импортозамещению 
в Белгородской области.

Организовано производство, позволяющее выпускать порядка 
1,8 тонн ювелирных изделий в год. Предприятие войдет в число 
ведущих российских производителей ювелирной продукции. На 
заводе создано более 100 рабочих мест, средняя заработная пла-
та составляет свыше 38 тыс. рублей в месяц. Производственно-
офисный комплекс общей площадью 6 тысяч квадратных метров 
оснащен высокотехнологичным оборудованием.
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декоративно-прикладного твор-
чества и народных умельцев рай-
она «Мастерство без границ», на 
выставках проведено 23 мастер-
класса по изготовлению суве-
нирной продукции с символикой 
бренда района. Финалом проекта 
явилась масштабная выставка 
мастеров района, которая была 
представлена на праздновании 
88-летия образования района. 

В результате реализации про-
екта «Создание мультипликаци-
онного фильма об истории об-
разования города Короча» создан 
мультипликационный фильм 
«Красный город на Короче», от-
ражающий историю города, про-
ведены презентации мультфиль-
ма на празднике, посвященном 
Дню города, а также в детских 
садах района. 

В рамках проекта по созданию 
экспозиционно-выставочного 
музейного комплекса «Короча 
купеческая» на базе Корочанско-
го районного историко-краевед-
ческого музея действует экспози-
ционно-выставочный музейный 
комплекс общей площадью 110 
кв. м, оборудованы музейная экс-
позиция «Корочанский купец – 
всему городу венец», купеческая 
лавка и погребок «Все впрок». 
Это позволило расширить экс-
позиционные площади самого 
музея, а также сохранить и вос-
становить первоначальный облик 
памятника архитектуры - купече-

ского особняка начала 20 века.
В рамках реализации проекта 

«Создание мини-музея Н. С. Со-
ханской (Кохановской) как источ-
ника формирования у молодого 
поколения потребности изучать, 
знать и любить свой край», удо-
стоенного гранта Губернатора 
Белгородской области, проведена 
поисковая работа в отношении 
творческого наследия и  жизни Н. 
С. Соханской (Кохановской), раз-
работана и размещена на офици-
альном сайте библиотеки вирту-
альная экскурсия «Путешествие 
в Корочанскую старину», про-
ведены просветительские меро-
приятия на базе экспозиции му-
зея, созданы электронный ресурс 
«Литературное наследие Сохан-
ской (Кохановской)» и мульти-
пликационный фильм «Путеше-
ствие в Корочанскую старину». 

Корочанская земля с давних 
пор славится не только налив-
ными яблоками, которые гордо 
украшают герб района, но и та-
лантливыми людьми, продол-
жающими славную летопись 
района. Эти слова подтверждают 
многочисленные выступления и 
победы творческих коллективов 
на районных, областных, меж-
региональных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях, а также 
мероприятия, ставшие уже тради-
ционными, проводимые работни-
ками культуры для всех жителей 
и гостей: Масленица, Яблочный 
Спас, День района, День города 

Корочи, дни сёл и другие. 
Уже более пятнадцати лет по 

Белгородчине уверенной по-
ступью шагают, обретая все 
большую популярность среди 
населения, творческие отчеты в 
областном центре, межрайонные 
культурно-спортивные эстафеты, 
в ходе которых работники куль-
туры демонстрируют лучшие об-
разцы различных жанров культу-
ры и искусства. 

7 марта 2017 года в рамках  
XVI областной культурно-спор-
тивной эстафеты «Одна планета 
– одно будущее!», посвященной 
Году экологии в России, творче-
ская делегация Корочанского рай-
она выступила с концертной про-
граммой в поселке  Прохоровке. 

Развернутая корочанцами 
в фойе Прохоровского центра 
культурного развития выставка 
представила настоящие шедевры 
декоративно-прикладного твор-
чества мастеров  Корочанского 
района. Звучали душевные песни 
в исполнении фольк-группы «Яс-
ный колодец» Плотавского сель-
ского дома культуры.

Концертная программа была 
насыщенной и разнообразной. 
Корочанцы продемонстрировали 
вокальное мастерство и актер-
ский талант, связав воедино дух, 
красоту природы и творчество 
корочанского края. Лучшие твор-
ческие коллективы и солисты по-
дарили зрителям свои музыкаль-
ные номера.

Великолепную оценку высту-
плениям дали зрители, встречая 
бурными аплодисментами как 
взрослых, так и самых юных 
участников. 

Сохраняя  и пропагандируя  
православные традиции края, мы 
воспитываем у  молодого поколе-
ния любовь к родной земле, ин-
терес к истории, умение почитать 
добрые традиции. 

19 августа мы ежегодно ор-
ганизуем межрайонный фести-
валь-ярмарку «Яблочный Спас», 
приуроченный к православному 
празднику Преображения Го-
сподня. Праздник этот в полной 
мере отражает особенность ко-
рочанского края, пропагандирует 
его бренд – яблоко. 

Традиционен обряд освяще-
ния яблок. На протяжении всего 
фестиваля работают площадки, 
популяризирующие бренд рай-
она, мастера декоративно-при-
кладного творчества и народные 
умельцы предлагают гостям су-
венирную продукцию.

Неотъемлемой частью фести-
валя является выставка-ярмарка 
подворий сельских поселений 
и сельхозпроизводителей Коро-
чанского района, которые пред-
ставляют широкий  ассортимент  
производимой продукции.

В фестивальной части ме-
роприятия принимают участие 
творческие коллективы народной 
песни из города Белгорода и всех 
районов области, которые на про-
тяжении всего праздника дарят 
гостям свое творчество.

Фестиваль-ярмарка «Яблоч-
ный Спас» для корочанцев стал 

поистине народным праздником, 
а его яблочная тематика является 
отражением народных традиций, 
что ярко выражается в песенном 
и танцевальном наследии творче-
ских коллективов, в изделиях ма-
стеров декоративно-прикладного 
творчества.

Результатом активной куль-
турной политики явилось укре-
пление позитивного образа Ко-
рочанского района в культурном 
пространстве Белгородчины. По 
итогам рейтинга муниципальных 
библиотек области за 2016 год 
муниципальное казенное учреж-
дение культуры «Корочанская 
центральная районная библиотека 
имени Н. С. Соханской (Коханов-
ской)» (директор Малахова М. 
В.) стала первой в области. Эту 
лидирующую позицию районная 
библиотека занимает уже шестой 
год подряд.  Корочанская школа 
искусств (директор Кощин А. Н.) 
заняла второе место, Корочанский 
районный Дом культуры (дирек-
тор Гатилова И. А.) – третье. 

Министерством культуры 
Российской Федерации при-
знаны лучшими среди сельских 
учреждений культуры Больше-
халанская модельная сельская 
библиотека (заведующая Зубкова 
М. А.) и Поповский модельный 
сельский дом культуры (директор 
Боровенский В. И.). 

Премия Губернатора Белго-
родской области «Хранители 
наследия» за 2016 год присуж-
дена директору муниципального 
казенного учреждения культуры 
«Корочанский районный истори-
ко-краеведческий музей» Дуби-

ниной Наталье Дмитриевне. 
Лауреатом премии Губернато-

ра Белгородской области «При-
звание» за 2016 год стала Жи-
гайло Валентина Дмитриевна, 
заведующая Жигайловской мо-
дельной сельской библиотекой.

Сделано много, но это далеко 
не предел. У нас  в районе  еще 
есть резервный  потенциал.

Уважаемые коллеги!
Своей неустанной творческой 

деятельностью вы ежедневно до-
казываете, что культура – это не 
только досуг, это наша жизнь. 
Свой профессиональный празд-
ник, по обыкновению,  вы буде-
те встречать на рабочих местах. 
Ведь для служителей муз  не 
существует выходных и празд-
ничных дней - все календарные и 
профессиональные торжества вы 
проводите за работой. Но празд-
ник творческой  души, которую 
вы отдаете людям,  всегда с вами. 
И я хочу выразить вам слова бла-
годарности и признательности за  
неиссякаемую любовь к созида-
нию прекрасного, к своим земля-
кам, к родному району, за то, что 
вы делаете нашу жизнь насыщен-
ней, светлей и красочней. 

Желаю всем вам дальнейших 
успехов на культурном поприще, 
благополучия в семьях и хоро-
шего, солнечного настроения! С 
праздником, уважаемые  работ-
ники культуры!

В. ЛОПИН.
Начальник управления культуры

и молодежной политики 
администрации

Корочанского района.

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Фолк-группа «Ясный коло-
дец» создана в октябре 2013 
года на базе Плотавского сель-
ского дома культуры. 

Вдохновителями создания кол-
лектива стали Пляка Владимир 
Иванович, директор Плотавско-
го СДК, Курганская Екатерина 
Юрьевна, художественный ру-
ководитель Плотавского СДК, 
Липовская Инна Петровна, хор-
мейстер народного вокального 
ансамбля «Надежда» Алексеев-
ского МСДК, Рашина Марина 
Игоревна, специалист по делам 

молодежи и спорту администра-
ции Алексеевского сельского 
поселения, Олейник Роман Вла-
димирович, заместитель началь-
ника МКУ «Управление капи-
тального строительства админи-
страции Корочанского района», 
Анастасия Киселева, учащаяся 
9 класса Плотавской школы, и 
Дмитрий Островчук.

Репертуар у «Ясного колодца» 
весьма обширный. Есть аутен-
тичные песни, например, «Сара-

фанная Русь», «Песня казачки»; 
лирические, песни из кинофиль-
мов.

Творческий подход, индивиду-
альность каждого из участников 
создают достойную конкурен-
цию районным и областным кол-
лективам. Все они  самобытны и  
талантливы.

В творческой копилке дости-
жений группы имеются грамо-
ты и дипломы как районного, 
так и регионального уровня. 
Коллектив является активным 
участником районного фестива-
ля народного творчества «Коро-

чанская старина», неоднократно 
представлял район на областном 
уровне: фестивале православной 
культуры «На земле Макария», 
открытом фестивале националь-
ных культур и фольклора «Из ва-
ряг в греки», межрайонном кон-
курсе-фестивале «ФолкМикс» и 
других.

В 2016 году коллектив стал 
лауреатом VII межрегионального 
конкурса военно-патриотической 
песни имени Героя России Ю. 

Ворновского, в 2017 - лауреатом 
второй степени XXI Междуна-
родного фестиваля-конкурса 
солдатской и военно-патриотиче-
ской песни молодежи стран СНГ 
«Афганский ветер».

Фолк-группа «Ясный колодец» 
-  сплоченный коллектив. Участ-
ники относятся друг к другу с 
уважением и заботой. Они увле-
чены своим любимым занятием и 
стремятся узнать больше нового, 
дальше развивать свои творче-
ские способности.

В следующем году фолк-
группа «Ясный колодец» будет 
отмечать маленький юбилей, по 
этому поводу готовится сольный 
концерт. Участники ансамбля 
искренне благодарны своим на-
ставникам, тем, кто помогает со-

ветами и, конечно же, зрителям и 
поклонникам, ведь именно они 
вдохновляют, заставляя двигать-
ся вперед. 

И. ГАТИЛОВА. 
Директор муниципального ка-
зённого учреждения культуры 

«Корочанский районный 
Дом культуры».

На снимке: фолк-группа 
«Ясный колодец». 

Фото Р. Коломыцевой.

В Корочанском районе хо-
рошо известно имя Светланы 
Николаевны Борисовой, пре-
подавателя отделения хорового 
пения муниципального бюд-
жетного учреждения дополни-
тельного образования «Коро-
чанская школа искусств».

Она руководит нескольки-
ми творческими коллективами: 
школьным хором и вокальным 
ансамблем «Радуга» Корочанской 
школы искусств, детским вокаль-
ным ансамблем «Ручеек» Бехте-
евского центра культурного раз-
вития, а с 2014 года и академиче-
ским хором управления культуры 
и молодежной политики, создан-
ным на базе районного 
Дома культуры.

Светлана Нико-
лаевна – человек 
ответственный, не-
равнодушный и очень 
эмоциональный, по-
этому в подготовку 
воспитанников к кон-
цертам и конкурсам 
вкладывает все свои 
душевные силы. Как 
следствие, волнение 
на подготовитель-
ном этапе венчается 
успешным выступле-
нием юных артистов.

О результативности 
ее педагогической ра-
боты можно судить по 
достижениям воспи-
танников, вот только 
последние из них: в 
2016 году хор старших 
классов Корочанской 
школы искусств стал 
лауреатом  I степени 
регионального конкурса хоровых 
коллективов ДМШ, ДШИ имени 
С. А. Дегтярева и Г. Я. Ломаки-
на, лауреатом II степени II реги-
онального фестиваля-конкурса 
детских хоровых коллективов 
«Весенние голоса» стал млад-
ший хор «Радуга». Свои первые 
персональные вершины покори-
ли и воспитанники: Сидоренко 
Ангелина - лауреат I степени V 
зонального конкурса юных во-
калистов в городе Новом Осколе, 
номинация «Академическое пе-
ние»; Козлова Татьяна - лауреат I 
степени I открытого межзональ-
ного конкурса юных вокалистов 

«Весенняя феерия», номинация 
«Академическое пение, соло, 
младшая группа»; Чуйкова Алена 
- лауреат II степени V зонального 
конкурса юных вокалистов в го-
роде Новом Осколе, номинация 
«Академическое пение»; Решет-
никова Мария, Сидоренко Анге-
лина, Ковалева Анастасия - лау-
реаты I степени в региональном 
конкурсе хоровых коллективов 
ДМШ, ДШИ имени С. А. Дегтя-
рева и Г. Я. Ломакина.

С. Н. Борисова постоянно со-
вершенствует своё профессио-
нальное мастерство на курсах 
повышения квалификации, об-
ластных семинарах-практику-

мах преподавателей хоровых 
дисциплин. Руководит работой 
школьного методобъединения, 
где выступает с докладами, де-
лится опытом работы. Проводит 
открытые уроки и имеет личные 
достижения. В 2013 году Свет-
лана Николаевна награждена 
Почетной грамотой управления 
культуры Белгородской области, 
в 2015 – благодарностью главы 
администрации Корочанского 
района,  а в 2016 году занесена на 
районную Доску почета.

Для своих юных воспитанни-
ков педагог является примером 
в области певческого и сцениче-

ского мастерства, культуры по-
ведения, воспитывает подраста-
ющее поколение в традициях по-
рядочности и доброты. Но самым 
большим богатством и главным 
достижением своей жизни Свет-
лана Николаевна считает своих 
детей, которые очень любят маму 
и всячески стараются ее радо-
вать. Дочери Светланы Никола-
евны Ася и Глаша занимаются в 
Корочанской школе искусств по 
классу народных инструментов 
(домра и балалайка) и играют в 
школьном оркестре русских на-
родных инструментов, который 
в марте текущего года занял 1 
место в зональном конкурсе ор-
кестров и ансамблей русских на-

родных инструментов в городе 
Новом Осколе.

В преддверии Дня работника 
культуры Светлана Николаевна 
попросила от всей души поздра-
вить своих коллег с профессио-
нальным праздником и пожелать 
творческих успехов и побед, оп-
тимизма и молодости, здоровья и 
жизнелюбия еще на долгие-дол-
гие годы. 

А. КОщИН. 
Директор муниципального 

бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Коро-
чанская школа искусств».

Фото Н. Мазниченко.

ЖИзНь ПОСВЯщАЯ!

«Ясный колодец» Профессионал с большой буквы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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поздравляем! *ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

РИТуАЛьНАЯ СЛужБА    «Ритуал»
ИП Лопин Олег Геннадьевич
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ПОЛНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ ПОхОРОН
(включая все ритуальные принадлежности, копку 

могилы, катафалк) - 9000 руб. 
Подпись лент на венки  – бесплатно. В наличии  

лакированные гробы, метал. кресты, оградки, памятники.
Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 

8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28.
Работаем круглосуточно.

ОКНА 

ПВх
Также в продаже 

ВхОДНыЕ ДВЕРИ.
ИзделИя Из жестИ.

г. Короча,
ул. Красная площадь, 28

(здание ДОСААФ),
тел.: 8-9092077279.

Ремонт окон ПВх, 
тел. 5-56-40.
ИП Дубинин Е. В.

«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). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

пРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСпЛАТНО.
Тел.: 8-9194379411,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В; с. Алексеевка, ул. Базар,29.                
ИП Волков И. А.

ПРОБЬЮ колодец в 
помещении  (труба - не-
ржавейка), установлю 
водонапорную стан-
цию, тел.: 8-9204054395,   
8-9601037963.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, бесплатный выезд на 
дом, тел. 8-9511521232.

Агроферма реализует

КУР-
НЕСУШЕК

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел. 8-9281128867.

РАССРОЧКА И КРеДИТ 
ПРеДОСТАВЛяюТСя БАНКОМ ООО 

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

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

В связи с расширением 
производства 

АПх «Мираторг» приглашает 
рабочих на производство, 

тел. +79192891212, +79199430785.

ЭЛЕКТРОМОНТАж. Мон-
таж отопления, водоснабже-
ния, водоотведения. Налич-
ный и безналичный расчёт. 
Тел. 8-9192885781.

Дорогую и любимую 
БУЛгАКОВУ Зою Васильевну 

поздравляем с 85-летием!
Бабушка милая и дорогая, 

нежно любимая, очень род-
ная, мы с Днём рожденья тебя 
поздравляем, счастья и много 
здоровья желаем. Будь всегда 
доброй, заботливой, милой, 
бабушкой лучшей и самой кра-
сивой, самая лучшая в мире ба-
буля, знай, что мы очень сильно 
любим тебя!

Анжела и её большая семья.
***

Поздравляем с золотым 
юбилеем дорогую и любимую 

нашу жену, маму, тещу и 
бабушку САВЧЕНКО Людмилу 
Владиславовну из с. Кощеево!

юбилей у мамы – праздник 
всей семьи, больше всех на 
свете тебя любим мы, ты вста-
ешь с рассветом, в полночь за-
сыпаешь, все проблемы наши, 
мамочка, ты знаешь. Мы целу-
ем руки нежные твои, полные 
ладони у тебя любви, долгих 
лет, крепкого здоровья в юби-
лей желаем, чтоб счастливой ты 
была, мамочка родная! Мы воз-
раст твой считаем не годами, а 
добротой и лаской, и теплом, 
твоим улыбкам все мы рады и 
повторяем вновь и вновь: пусть 
будет все тебе наградой – здо-
ровье, счастье и любовь!

С любовью: муж, дочери, зять 
и внуки.

***
Дорогую, любимую внученьку 

ШАЙДАРОВУ Наташеньку 
поздравляем с 18-летием!
Наташенька! Милая вну-

ченька, тебе сегодня – восем-
надцать! Поздравляем тебя с 
восемнадцатилетием, жела-
ем счастья светлого, здоровья 
крепкого, будь всегда актив-
ной и сильной, пусть в судь-
бе каждый день везет тебе. 
Будь успешной в школе, радуй 
оценками и знаниями родите-
лей, учителей, друзей и себя, 
чтоб радость всегда, постоянно 
встречалась, чтоб у тебя все вы-
ходило, все получалось, чтоб хо-
рошо сдала экзамены, благопо-
лучия тебе, наша драгоценная 
внученька! Живи долго-долго 
такой доброй, душевной, трудо-
любивой, заботливой и нежной!

Бабушка Мария, бабушка 
Люда, дедушка Коля.

***

Дорогую, любимую доченьку, 
сестричку ШАЙДАРОВУ 

Наталью поздравляем с Днём 
рождения!

Тебе сегодня восемнадцать, 
последний детства был глоток: 
настало время превращаться 
бутону в солнечный цветок! 
Пусть юность будет только яр-
кой, идет с теплом и добротой, 
пусть пожеланья и подарки 
всегда к тебе текут рекой!

Любящие тебя папа, мама, 
Вова, Ира.

***
От всей души поздравляем 

гРИЩЕНКО Ивана Ивановича 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата 
в душе оставит добрый след, 
желаем тебе всего, чем жизнь 
богата - здоровья, счастья, 
мира, долгих лет.

Семьи Шевченко, Сазоновы, 
Шевченко.

***
Тепло и сердечно поздравляем 
ЛИСИЦЫНУ галину Ивановну 

с юбилеем!
Летят безжалостно мгнове-

нья, слагаясь в вереницу лет, и 
вот приходит День рожденья, 
не просто день, а юбилей! Пусть 
в душе твоей будет покой, а в 
жизни – здоровье и счастье, 
беда пускай тебя не знает, и 
горе от тебя бежит, пусть Бог 
тебя оберегает, а ангел пусть 
тебя хранит.

Демченко, Трушева, 
Дмитренко, Сороколетова, 

поливанова, пчелкина.
***

Дорогую, любимую 
жену, мамочку, бабушку 

СВИНАРЕНКО галину 
Федоровну из с. Прицепиловки 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная, 

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

Муж гена, дочь Людмила, 
зять женя, внуки Сережа, 

Ангелинка, сын Руслан, 
невестка Иванна, внук 
Вадимка из Украины.

***
МЕНЯЙЛО петра Захаровича из 
села Жигайловки поздравляем 

с 85-летием!
День рожденья – праздник 

твой, веселись и песни пой, 
отдыхают пусть натруженные 
руки. Для тебя мы всей семьей 
испекли пирог большой!

Дети, внуки, правнуки. 

Коллектив индивидуального предпринимателя Дюмина Генна-
дия емельяновича глубоко скорбит по поводу безвременной смер-
ти бывшего сотрудника КОЛЕСНИКОВА юрия гавриловича и выра-
жает искреннее соболезнование его родным и близким.

Вниманию жителей 
города Корочи и 

Корочанского района!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 
предлагает земельные 

участки под ИЖС 
по льготной цене в 

микрорайоне «Садовый», 
расположенном в 

г. Короче,  и  микрорайоне 
села Дальняя Игуменка. 
Обращаться: г. Короча, 

ул. Ленина, 59, Корочанский 
отдел областного фонда 

поддержки  ИжС, 
тел.: 5-67-90, 5-58-73.

29 марта в кинотеатре «Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. ВыСТАВКА-РАСПРОДАЖА 

Ивановского текстИля:
 комплект постельного белья – от 400 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 550 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

 МАГАЗИН «Ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам великой отечественной войны - 

памятнИкИ бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).
ООО»Ритуал Премиум»

*птицеферма реализует мо-
лодых КУР-НеСУшеК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

*пРОДАЕМ кур-несушек, яй-
ценоскость хорошая, доставка 
бесплатная, тел. 8-9288274894.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой слож-
ности. Замена тэна или насоса 
1600 руб., гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*пРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира в г. Короче, ул. Дзер-
жинского (Черемушки), санузел 
раздельный, тел. 8-9524333777.

*пРОДАЕТСЯ дом с надвор-
ными постройками в центре 
с. Погореловки. Газ, вода, зе-
мельный участок, звонить после 
17.00 час., тел. 8-9087821109.

*ВСЕ виды строительных ра-
бот: наружная и внутренняя от-
делка. Доставка и закупка мате-
риала, тел. 8-9038860711.

РЕМОНТ
крыш, коньков, 

отливы. 
Заборы, ворота. 
Водоснабжение. 
Выезд по селам, 

тел. 8-9507168560.

Организации  требу-
ются: бухгалтер, груз-
чики, водители, автомой-
щик. Сдается в аренду 
помещение на автомой-
ке. Тел. 8-9803245561.

ИП Федяев А. И.

ЗАКОН 
ВСТУпИЛ 

В СИЛУ
Вступил в силу Федераль-

ный закон от 22.02.2017 № 
14-ФЗ «О признании утра-
тившими силу отдельных 
положений законодатель-
ных актов Российской Фе-
дерации» об отмене срока 
ограничения бесплатной 
приватизации жилья.

Вышеуказанным Феде-
ральным законом призна-
на утратившей силу часть 

2 статьи 2 Федерального 
закона «О введении в дей-
ствие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» (с 
внесенными изменениями 
и дополнениями), посколь-
ку в соответствии с данной 
нормой возможность при-
ватизации жилых помеще-
ний прекращена с 1 марта 
2017 года.

Федеральный закон всту-
пил в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

Н. КУРЦЕВ.
Помощник прокурора 
Корочанского района.

Корочанское местное отделение КПРФ глубоко скорбит в связи с 
безвременной смертью члена КПРФ, депутата от КПРФ БУЛАНОВА 
Анатолия Александровича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким.

Коллектив работников и учащихся Корочанской школы-интерната 
выражает искреннее соболезнование работнику Мозговой Наталье 
юрьевне по поводу смерти отца КОЛЕСНИКОВА юрия гавриловича.

Кафе-бару «Старая крепость» на постоянную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: повар, помощник повара, 

бармены-официанты.
ООО «ПК «Старая крепость» на сезонную работу 
ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, рабочие на линию. 

Обращаться: г. Короча,  ул. Дорошенко,  20, 
тел. 8 (47231) 5-66-59.

ПОГ
ОДА


