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ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ КОРОЧАНСКАЯ

Родился будущий митро-
полит Макарий в бедной семье 
сельского священника, в которой 
было шестеро детей. Когда ему 
исполнилось семь лет, скончал-
ся его отец. Несмотря на нужду, 
мать старалась дать детям об-
разование. Его прижизненные био-
графии рассказывали о том, что в 
отрочестве он был болезненным и 
малоспособным ребёнком — до тех 
пор, пока с ним не произошло следу-
ющее событие: когда он однажды 
прятался от обижавших его то-
варищей во дворе школы, заучивая 
не вполне понятный ему урок, в его 
голову ударился неизвестно откуда 
брошенный камень, который рассёк 
«черепную оболочку на голове, про-
изведя сильное кровотечение», по-
сле чего его здоровье неожиданно 
улучшилось и открылись умствен-
ные дарования.

Когда ему исполнилось 9 лет, он 
был определен в приходское Корочан-
ское духовное училище. Затем пере-
ведён в Белгородское уездное духов-
ное училище, которое окончил в 1831.

Окончил Курскую духовную семи-
нарию (1837; в последние два года 
обучения занимался преподаванием 
в младших классах той же семина-
рии), Киевскую духовную академию 
со степенью магистра богословия 
(1841). Доктор богословия (1847; 
за труд «Введение в православное 
богословие»). Почётный член Им-
ператорского Археологического 
общества и Санкт-Петербургской 
духовной академии.

2016 год в Белгородской об-
ласти ознаменован  200-лети-
ем со дня рождения одного из 
выдающихся иерархов Русской 
Православной церкви, члена 
Священного Синода, церковно-
го ученого, доктора богословия 
Митрополита Макария (в миру 
Михаила Петровича Булгакова) 
- уроженца села Сурково Шебе-
кинского района,  нашего про-
славленного земляка.

Городу Короче, имеющему 
богатейшее историческое про-
шлое, необыкновенно повезло. 
С 1823 по 1827 года юный Миха-
ил Булгаков обучался в Корочан-
ском уездном училище.

Корочанцы 23 мая  стали сви-
детелями и участниками исто-
рического  для нашего города 
события – открытия мемориаль-
ной доски Великому богослову 
и церковному историку России, 
автору монументального тру-
да «История Русской церкви», 
выпускнику Курской духовной 
семинарии - митрополиту Ма-
карию, Булгакову Михаилу Пе-
тровичу. 

Митрополит Макарий вошел в 
историю России  как церковный 
научный и общественный дея-
тель, оставив после себя боль-
шое количество изданных трудов 
по догматическому богословию, 
церковной истории и проповед-
ничеству. Его труды стали первы-
ми в русской истории, в которых 
все накопленные знания были 
изложены системно. 

Сердечно приветствуя всех 
участников знаменательного со-

бытия  в жизни  Корочанского 
района и всей родной Белгород-
ской земли,  заместитель Губер-
натора Белгородской области 

Сергей Андреевич Боженов про-
изнес:

- Личность митрополита Ма-
кария имеет общероссийское 
значение, которое заслуживает 
высокого почитания его памя-
ти. Не будет преувеличением 
сказать, что в силу своего зна-

чительного вклада в историю 
отечественной и духовной 
культуры он по праву относит-
ся к категории людей, которых 

мы  по праву называем людь-
ми мира. Митрополит Макарий 
является выдающимся рефор-
матором духовной школы. Его 
труд «История Русской церкви» 
имеет такое же значение для 
богословской жизни, как труд 
Владимира Соловьева  для рус-

ской истории. Весь жизненный 
путь митрополита был наполнен 
стремлением творить добрые 
дела. Не ради почестей и славы, 

а именно по велению сердца, 
по призванию духа. Им была 
утверждена премия  для поощ-
рения отечественных талантов, 
посвящающих себя делу науки и 
общеполезных знаний. Все свои 
гонорары, полученные за науч-
ную деятельность, он передавал 

в фонд этой премии.  Меценат, 
ревностный архипастырь и 
великий мыслитель - подвиж-
ник русской земли. Таким за-
помнился митрополит своим 
современникам и потомкам. 
Любите всех людей без разли-

чия - преподавал и проповедо-
вал владыка принцип, которого 
придерживался сам всю жизнь. 
Примечательно, что это собы-
тие проходит именно в стенах 
образовательного учреждения. 

Летописный - митрополита Макария - день

ФОТОРЕПОРТАЖ

Окончание школы для каждого 
человека является важным рубе-
жом в жизни – это одновременно 
и праздник, и время расставания 
со школой, которая преподала 
первые уроки жизни, дала не-
обходимые знания, научила пре-
одолевать трудности, подарила 
настоящих друзей.

…В атмосфере особой торже-
ственности прошёл 26 мая 2016 
года праздник последнего звон-
ка в Яблоновской средней школе.

На последнюю школьную ли-
нейку выпускников, а их в этом 
году восемь, вышла с ними их 
классный руководитель И. Н. 
Прудникова. Праздник объявля-
ется открытым. Право поднять Го-
сударственный флаг Российской 
Федерации, флаги Белгородской 
области и Корочанского района 
предоставляется  выпускникам.

У микрофона – директор Ябло-
новской средней школы А. И. Ли-
хачева, которая тепло и сердечно 
поздравила своих воспитанни-
ков со столь радостным и вол-
нующим событием, пожелав им 
не потерять во взрослой жизни 
того, что дала школа, двигаться 

вперёд, верить в свои силы, рас-
крыть свой потенциал, не забы-
вать отчий дом и родную школу.

В празднике последнего звон-
ка приняли участие почётные 
гости. 

Глава администрации Коро-
чанского района Наталия Вла-
димировна Полуянова от име-
ни администрации района и от 
себя лично тепло поздравила 
яблоновских выпускников с 
окончанием школы, поблагода-
рив педагогический коллектив 
за ту огромную работу, которую 
он осуществляет по обучению и 
воспитанию подрастающего по-
коления.

От имени Корочанского мест-
ного отделения партии, Белго-
родского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» 
выпускников поздравила предсе-
датель земского собрания Ябло-
новского сельского поселения, 
член Муниципального совета 
Корочанского района В. Н. Мяк-
шина, пожелавшая здоровья, 
праздничного настроения, на-
целенности на успех, преданных 
друзей и новых открытий.

Торжественными и трогатель-
ными были и другие поздрав-

ления по случаю праздника 
последнего звонка почётных го-
стей – главного экономиста ООО 
«Мясные фермы «Искра» Н. П. 
Ждановой, директора сельскохо-

зяйственного комплекса «Ябло-
новский» Э. А. Шипилова, первой 

учительницы выпускников О. В. 
Артебякиной. 

В своём ответном слове вы-
пускники выразили искреннюю  
признательность своим учителям 

за те знания и умения, которые 
они с душой и открытым сердцем 
передали им, научили познанию 
мира, раскрыли духовные и куль-
турные ценности мировой циви-
лизации, основательно подгото-
вили к вступлению во взрослую 
жизнь.

И, как полагается, кульмина-
цией торжества стал немного 
грустный последний школьный 
звонок, который дали выпуск-
ник 2016 года, лучший спор-
тсмен школы Алексей Гатилов и 
первоклассница Женет Абдулке-
римова.

В последний раз под его трель 
выпускники входят в свой класс 
перед тем, как определить в ско-
ром будущем свой жизненный, 
решить свою дальнейшую судь-
бу. Но всё это будет чуть позже. 
Впереди экзамены, а после них 
– широкая дорога, самые за-
хватывающие перспективы, до-
стижения и успехи, но уже не в 
школьной, а во взрослой жизни. 

Удачи вам на жизненном пути!
С. СКЛЯРОВ.

На снимках: во время про-
ведения праздника последнего 
звонка в Яблоновской средней 
школе.

Фото Р. Груничевой. 

С ГРУСТЬЮ СО ШКОЛОЙ ПРОЩАЯСЬ…

(Окончание на 2-й стр.)

28 мая традиционно свой 
профессиональный праздник от-
мечают российские пограничники, 
несущие службу, кадровые офице-
ры и ветераны пограничных войск. 
День пограничных войск или День 
пограничника был установлен Ука-
зом Президента РФ № 1011 от 23 
мая 1994 года «Об установлении 
Дня пограничника» «в целях воз-
рождения исторических традиций 
России и её пограничных войск».

День химика, 29 мая, — профессиональный праздник работников 
химической и нефтехимической промышленности. Он был учрежден Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье 
мая. Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности России, 
химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промыш-
ленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли 
и производства. Продукция химической промышленности также разноо-
бразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это 
и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой 
химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической и хи-
мико-фармацевтической продукции.

Детский технопарк площадью не менее 
550 квадратных метров организуют в Белгоро-
де на базе ОГБУ «БРРИц». Он будет включать 
лаборатории, в том числе физического прото-
типирования, конструирования и моделиро-
вания, робототехники, нейропилотирования, 
электроники; интерактивную зону с выставоч-
но-соревновательным залом, поделенную на 
несколько тематических площадок. В техно-
парк планируют приобрести наборы для кон-
струирования и моделирования, робототехни-
ческие наборы, наборы электроники и т.д.

С ДНЁМ 
ПОГРАНИЧНИКА!
Совет безопасности 

Корочанского района по-
здравляет солдат, сержан-
тов, прапорщиков и офи-
церов Пограничных войск 
ФСБ России, ветеранов 
Федеральной погранич-
ной службы, ветеранов 
Пограничных войск КГБ 
СССР и членов их семей с 
Днём пограничника!

Уважаемые и дорогие 
наши пограничники! Ис-
кренне и сердечно мы 
рады поздравить вас с 
этим замечательным и 
торжественным днём – 
Днём пограничника! Хо-
тим пожелать вам от всей 
души крепкого здоровья 
на долгие годы, безгра-
ничного счастья, испол-
нения всех ваших самых 
сокровенных желаний и 
осуществления ваших са-
мых лучших планов! Ваша 
работа сложна и трудна, и 
мы очень гордимся вами! 
Пусть в ваших семьях всег-
да будут солнечные и ра-
достные дни, прекрасное 
настроение, покой и бла-
гополучие!



2                                                                        ЯСНЫЙ  КЛЮЧ                                                                         28 мая 2016 года  № 44 (9749)

День славянской письмен-
ности и культуры — значи-
мый  праздник, приуроченный 
ко дню памяти святых равно-
апостольных братьев Кирилла 
и Мефодия, создателей старо-
славянской азбуки и языка. Че-
ствование памяти этих хри-
стианских проповедников ещё в 
старые времена имело место у 
всех славянских народов и было 
символом единения православ-
ных людей, объединенных об-
щей верой и историей.

24 мая праздничные меропри-
ятия прошли по всей России. 
В  нашем районе главное дей-
ство развернулось в городском 
кинотеатре «Смена». Здесь 
состоялся праздничный кон-
церт, посвящённый основате-

лям славянской письменности. 
Зрители узнали об истории за-
рождения и значении праздни-
ка, народных просветителях. 
Своим творчеством с корочан-
цами  поделились: народный  
вокальный ансамбль «Элегия» 
(руководитель Татьяна Геор-
гиевна Литвинова), хор управ-
ления культуры (руководитель 
Светлана Николаевна Борисо-
ва), вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Ясный колодец» 
(на снимке) и солисты: Антон 
Халанский, Нина Бесчастная, 
Дмитрий Кощаев. Они  про-
никновенно исполнили песни, 
подарив собравшимся хорошее 
настроение.

фото Р. Коломыцевой.

Открытие мемориальной доски 
- не только дань уважения. Мы 
знаем, что корочанцы гордятся 
тем, что начало своего образо-
вания этот выдающийся человек 
получил на их земле.

Теперь на карте нашей  обла-
сти появится еще одно памятное 
место.  Учащимся  школы име-
ни Дмитрия Константиновича 

Кромского  мемориальная доска 
напомнит о человеке, который 
вошел в отечественную историю 
как ученый-богослов, видный 
проповедник и общественный 
деятель.

Дорогие ребята, - обратился  
Сергей Андреевич к школьникам, 
- сегодня вы - активные участники 
этого события. Вы провели зна-
чительную поисковую работу по 
сохранению памяти и историче-
ского наследия митрополита Ма-
кария. И в сохранении этой памя-
ти заключена преемственность 
поколений. Именно поэтому кра-
еведение, как  обращение к сво-
им истокам, необходимо нам для 
понимания сегодняшнего дня, 
глубокого осознания ответствен-
ности за будущее родного края и 
всей нашей любимой страны. По 
мнению Губернатора Белгород-
ской области Евгения Степанови-
ча Савченко, каждый школьник 
должен изучить историю своей 
малой родины потому, что исто-
рическое наследие содержит в 
себе неисчерпаемый потенциал, 
основанный на вечных, неизмен-
ных нравственных ценностях.

Исследуя жизненный путь, 
помните, дорогие ребята, что 
простой сельский житель стал та-
ким замечательным, известным 
всему миру человеком, благода-
ря трудолюбию и прилежанию, 
которые должны быть вам всем 
примером. Хочу пожелать вам 
здоровья, духовных и физиче-
ских сил в продолжение славных 
дел нашего великого земляка.

Глава администрации рай-
она Наталия Владимировна 
Полуянова, обращаясь к со-
бравшимся, сказала:

- Нас сегодня наполняет огром-
ная гордость, что корочанская 
земля полна такими талантами! 
Замечательно, что именно на 
здании школы Дмитрия Констан-
тиновича Кромского размещена 
эта мемориальная доска, чтобы 
учащиеся, наполняясь особым 
духом, обретали внутренний 
стержень и  брали пример с этого 
человека. Митрополит Макарий 

стал для нас духовным кладезем 
на многие годы вперед. Мы гор-
димся своей историей. И я увере-
на, что людей, богатых духовно 
и интеллектуально, с каждым 
днем на нашей корочанской зем-
ле будет всё больше и больше.

Глава Белгородской Митропо-
лии, митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн, начиная 
свое выступление, отметил:

- Сегодня в истории Корочи 
летописный день! В летопись го-
рода он войдет как день особого 
восстановления нашей истори-
ческой памяти, потому что вы-
дающийся церковный иерарх, 
историк, действительный член 
Российской академии наук, а это 
уникальный случай, когда свя-
щеннослужитель стал академи-
ком. Тогда Российская академия 
соперничала с мировыми, и в 
этом смысле митрополит Мака-
рий дал пример, как можно было 
с помощью Божией и трудами 
своими  стать всемирно извест-
ным ученым.

Становление особой одарен-
ности произошло здесь, в Коро-
че, очень эмоционально владыка 
рассказал об этом, подчеркнув, 
что это пример того, как можно 
изменить жизнь своею собствен-
ною верой.

- Я горжусь вами, дорогие 
корочанцы, - сказал  владыка 
Иоанн, - здесь, на этой земле 
фактически произошло благо-
словение Божие для того, чтобы 
из мальчика Михаила Булгако-
ва вырос всемирно известный 
митрополит Макарий Булгаков, 
академик Российской акаде-
мии наук. Сегодняшнее событие 
является для всех нас, прежде 

всего, событием увековечива-
ния значимости нашего Святого 
Белогорья. Я рад, что Губернатор 
Белгородской области Евгений 
Степанович Савченко поручил 
возглавить организационный ко-
митет по проведения празднова-
ния 200-летия со дня рождения 
нашего выдающегося земляка 
Сергею Андреевичу Боженову. 
Рад, что такое внимание уделя-
ется этому событию! Помните: 
верою можно совершить чудо! 
Верою можно сдвинуть горы, как 
говорится в Евангелие. Поэтому - 
обращайтесь к Богу!

Затем Его высокопреосвящен-
ство  свершил чин освящения ме-
мориальной доски митрополиту 
Макарию.

В честь празднования 200-ле-

тия со дня рождения  высокопре-
освященного Макария поисковы-
ми отрядами общеобразователь-
ных учреждений была проделана 

огромная работа по сбору, из-
учению и оформлению краевед-
ческого  материала о великом 
богослове, члене Священного 
Синода, уроженце Белгородской 
области Митрополите Москов-
ском и Коломенском Макарии. 

В  этот день весь собранный 
материал на тему «Жизненный 
путь митрополита Московского и 
Коломенского Макария (Булгако-
ва)» был представлен на выстав-
ке в рекреации школы.

Труд, который  проделан каж-
дым поисковым отрядом отра-
жен в сборнике краеведческих 

материалов поисковых отрядов 
общеобразовательных учреж-
дений Корочанского района по 
изучению жизни и деятельности 
высокопреосвященного Митро-
полита Московского и Коломен-
ского Макария (Булгакова).

член поискового отряда Бехте-
евской средней школы Колченко 
Виктория, выражая мнение своих 
сверстников, говорила:

- Мы очень рады, что живем 
в Корочанском районе, главным 
богатством которого были и есть 
люди, прославляющие свой род-
ной край. Мы гордимся своим 
замечательным земляком, ми-
трополитом Макарием! Меня 
очень тронули такие черты его 
характера как прямота и благо-
родство, упорный труд и усердие 
в учебе, аккуратность и береж-
ливость, а главное - стремление 
делать добрые дела. Позвольте  в 
память о нашем слете  преподне-
сти Вам сборник краеведческих 
материалов о жизни Митропо-
лита Макария, подготовленный 
поисковыми отрядами нашего 
района, - обратилась она к высо-
ким гостям. - Мы надеемся, что 
эта книга будет напоминать вам 
сегодняшнюю встречу  на Коро-
чанской земле. 

Под аплодисменты собрав-
шихся поисковцы выполнили 
приятную миссию.

Гости  в продолжение торжеств 
с интересом осмотрели экспози-
цию, посвященную жизни и дея-
тельности митрополита  Макария 
(Булгакова), размещенную  в зда-
нии школы. 

Затем, здесь же,  состоялось 
заседание организационного  

комитета по подготовке и прове-
дению  празднования 200-летия 
со дня рождения митрополита 
Макария (Булгакова), которое 
вел Сергей Андреевич Боженов. 
С конкретными предложениями 
выступили владыка Иоанн и чле-
ны комитета.

После продолжительных дож-
дей сияло солнце, а на небе ве-
чером этого летописного дня, как 
назвал его митрополит Иоанн, 
встала двойная, словно корона, 
радуга.

Текст и фото 
В. Масленниковой.

ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ КОРОЧАНСКАЯ

Летописный - 
митрополита 

Макария - день

Приятная суета и волнение цари-
ли в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних в 
селе Белый Колодец в преддверии 
юбилея. Еще задолго до него воспи-
танники начали готовить празднич-
ную программу и украшения, учить 
роли и репетировать, чтобы торже-
ство прошло достойно. 

За время существования цен-
тра более 600 ребятишек благо-
даря вниманию, чуткости, заботе 
и милосердию работников вновь 
поверили в доброту и почувство-
вали себя нужными и любимыми. 
Музыкой, воздушными шарами и 
по-настоящему теплой дружеской 
обстановкой сотрудники и воспи-
танники встречали приглашенных 
гостей. 

Одной из прямых задач учреж-
дения является социальная реа-
билитация несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Для ее решения в цен-
тре созданы все условия: работает 
сенсорная комната, психологи про-
водят беседы и тренинги. А совсем 
недавно открылась молельная 
комната, в которой есть небольшая 

библиотека, где можно почитать из-
дания духовной направленности. 
Совершая экскурсию по реабили-
тационному центру, глава адми-
нистрации Корочанского района 
Наталия Владимировна Полуянова 
одобрила идею создания комнаты.

Праздничное мероприятие, 
устроенное на свежем воздухе, не 
омрачил даже накрапывающий 
дождь. Детские улыбки и счастли-
вые лица, словно солнце, согревали 
почетных гостей, верных друзей и 
спонсоров центра. С юбилейной да-
той виновников торжества поздра-
вили: председатель Муниципаль-
ного совета Корочанского района 
Иван Михайлович Субботин, руко-
водитель исполнительного комите-
та Корочанского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Оксана 
Петровна Масленникова, заме-
ститель начальника отдела семьи 
и опеки управления социальной 
защиты населения Белгородской 
области Виталий Владимирович 
Костин, настоятель храма Святителя 
Николая чудотворца отец Артемий, 
начальник управления социальной 
защиты населения, председатель 

совета сторонников партии «Еди-
ная Россия» Светлана Юрьевна Ла-
зухина, индивидуальный предпри-
ниматель Геннадий Емельянович 
Дюмин. Сердечные поздравления, 
теплые слова пожеланий которых 

дополнились ценными подарками. 
День рождения центра отмети-

ли весело и ярко: дети исполняли 
различные музыкальные компози-
ции,  а зрители щедро одаривали 
юных артистов бурными аплодис-
ментами. 

Но сколько бы лет ни исполни-
лось центру, его существование не-
возможно без людей, для которых 
работа стала призванием.  Люди, 
которые изо дня в день дарят лю-

бовь, заботу и внимание детям, 
воспитывая в них лучшие челове-
ческие качества, учат маленьких не-
посед трудиться, дают им образова-
ние. Благодарностью главы адми-
нистрации за добросовестный труд 

и в связи с десятилетним юбилеем 
была отмечена повар учреждения 
Татьяна Ивановна Болтенкова, бла-
годарность управления социальной 
защиты населения Белгородской 
области выразили заместителю 
директора по воспитательной ра-
боте реабилитационного центра 
Инне Петровне Панфиловой. За 
многолетний добросовестный труд 
и в связи с 10-летием образования 
муниципального бюджетного уч-

реждения «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершен-
нолетних» Корочанского района 
Почетной грамотой Управления 
социальной защиты населения ад-
министрации Корочанского района 

наградили заместителя директора 
по хозяйственной работе Наталью 
Васильевну Пророченко, помощни-
ка воспитателя Ольгу Николаевну 
Хирьянову, водителя Константина 
Владимировича Панфилова.

Благодарность управления со-
циальной защиты населения ад-
министрации Корочанского райо-
на вручили врачу-педиатру Елене 
Николаевне Ершовой, воспитателю 
Людмиле Викторовне черновой.

Выступая с ответным словом, ди-
ректор центра Елена Владимировна 
Ткачева выразила особую благодар-
ность и искреннюю признатель-
ность за помощь и поддержку на-
стоятелю храма Святителя Николая 
чудотворца отцу Артемию, ЗАО 
Агрофирма «Русь» в лице предсе-
дателя совета директоров Влади-
мира Ивановича Закотенко, инди-
видуальному предпринимателю 
Геннадию Емельяновичу Дюмину, 
ЗАО «Корочанский плодопитом-
ник» в лице генерального дирек-
тора Виктора Ивановича Городова, 
ЗАО «Свинокомплекс Короча» в 
лице генерального директора Ва-
силия Анатольевича Попова, инди-
видуальным предпринимателям 
Александру Сергеевичу Алифанову, 
Алевтине Владимировне Луневой, 
Светлане Анатольевне Аняновой, 
Любови Александровне Ждановой 
и Светлане Николаевне цоцориной. 

Благодарностями были отмече-
ны социальные педагоги, воспита-
тели, музыкальный руководитель, 
помощники воспитателей и все, 
кто трудится в центре, создавая для 
детей атмосферу тепла и благопо-
лучия.

Н. МАЛИНА. 
Фото автора.

ОПЕКАЯ И ВОСПИТЫВАЯ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

25 мая 2016 года в боль-
шом зале администрации 
района прошло тридцать 
первое заседание Муни-
ципального совета муни-
ципального района «Ко-
рочанский район» второ-
го созыва.

Руководил работой совета его 
председатель И. М. Субботин. 

В работе приняла участие и 
выступила глава администра-
ции района Н. В. Полуянова.

Всего на повестку дня было 
вынесено девять вопросов. По 
первым двум «Об утверждении 
порядка уведомления    о  воз-
никновении    личной заинтере-
сованности, которая приводит 
или может   привести  к конфлик-
ту   интересов  лицами, замеща-
ющими муниципальные     долж-
ности в  Корочанском районе» 
и «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения комис-
сией по противодействию кор-
рупции в Корочанском районе 
вопросов, касающихся соблюде-
ния требований к служебному 
(должностному) поведению лиц, 
замещающих муниципальные 
должности Корочанского райо-
на, и урегулирования конфликта 
интересов» перед аудиторией 
выступила заместитель предсе-

дателя Муниципального сове-
та Корочанского района М. П. 
Афанаськова.

Об утверждении Положения 
о порядке содержания и ре-
монта автомобильных дорог 
местного значения муници-
пального района «Корочанский 
район» шла речь в выступле-
нии начальника управления 
по строительству, транспорту, 
связи и ЖКХ администрации 
района Д. В. Олейникова.

На своем заседании депута-
ты также утвердили порядок 
определения цены продажи зе-
мельных участков, находящихся 
в собственности муниципаль-
ного района, предоставляемых 
без проведения торгов, Реестр 
муниципальной собственности 
муниципального района «Коро-
чанский район» по состоянию 
на 1 января 2016 года, опреде-
лили дату и время публичных 
слушаний по проекту планиров-
ки территории и проекта меже-
вания под строительство объ-
екта в границах Погореловского 
сельского поселения,  внесли  
ряд изменений в предыдущие 
решения Муниципального со-
вета, касающиеся оплаты тру-
да муниципальных служащих, 
бюджета района на 2016 год, 
передачи имущества.

И. ЛУГОВОЙ. 

СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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пОЗДРАВЛЯеМ!
*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.

ПРОБЬЮ колодец в помещении (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.

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

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

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*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.

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

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

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

*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.

*ПРОДАЕТСЯ дом в селе 
Пушкарное, 42 кв. м, 400 
тыс. руб., тел.: 8-9805287201, 
8-9803751595.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ любой 
сложности. Работаем без вы-
ходных. Любой вид расчёта. Тел. 
8-9290000091.

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

*ПРОДАМ дойных коз, сроч-
но, тел. 8-9040953194.

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

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

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

«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.

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

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.

АВТОБусОМ К МОРю!
Анапа, Кабардинка, 
Геленджик, Архипо-
Осиповка, Джубга, 

Лермонтово, 
Новомихайловка, 

Лазаревское, Вардане, 
ЛОО, Адлер, Гагра, 

Цандрипш, Феодосия, 
Судак, Коктебель, 

Саки, Алушта,    
тел.: 8-9202022386, 

8-9192832859.

В ТЦ «ДИНАсТИЯ», 
2-й этаж, рады вам предложить:

- натяжные потолки;
- пластиковые окна REHAU;

- кровельные покрытия;
- напольные покрытия 
(ламинат, линолеум);

- широкий ассортимент всех 
видов дверей

 любой комплектации 
ОТ ПРОизвОдиТеЛЯ, 

а также керамическую 
плитку пяти заводов.

ВСё В НАЛИчИИ И ПОД ЗАКАЗ.
Ждём вас по адресу:

 г. Короча, ул. Дорошенко, 11 А, 
тел. 5-37-71, 8-9092005000, 

www.stroy-korocha.ru

  ИП Герасимова, 

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

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

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

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

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

Самые 
низкие 
цены!

Районный совет ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, администрация и первичная  вете-
ранская организация Плотавского сельского поселения извещают о 
смерти участника Великой Отечественной войны СТОЛБОВСКОГО 
Ивана Никитича и выражают глубокое и искреннее соболезнова-
ние  родным и близким.

Редакция газеты «Ясный ключ» глубоко скорбит в связи с кончи-
ной бывшего активного внештатного корреспондента, участника Ве-
ликой Отечественной войны СТОЛБОВСКОГО Ивана Никитича и вы-
ражает глубокое и искреннее соболезнование  родным и близким.

От всей души тепло и сердечно 
поздравляем нашу дорогую и 
уважаемую свекровь, бабушку 

и прабабушку ЛОПИНУ 
Александру Корнеевну 

с юбилейной датой!
Ваш юбилей – очередное 

доказательство тому, что  это 
вовсе не преклонный возраст. 
Низкий поклон Вам за ту слож-
ную жизненную дорогу, по 
которой Вы прошли достойно, 
трудясь во благо будущего по-
коления. Желаем Вам крепкого 
здоровья, понимания близких, 
больше радости и удоволь-
ствий, которые Вы так заслужи-
ли. С юбилеем!

Семья Лопиных.

Коллектив учителей и учащихся МБОУ «Плотавская СОШ» глу-
боко скорбит по поводу смерти СТОЛБОВСКОГО Ивана Никитича, 
учителя и ветерана Великой Отечественной войны и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

5 июня с 14.00–15.00 
 в аптеке: г. Короча,
 ул. Дорошенко, 57.

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты-1год.
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ - 

от 2900 до 16000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки 

и  аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%.

Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 

89615227079.
Св-во №010277210 от 13/05/08г 

ИФНС № 11.
ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАцИЯ 

СПЕцИАЛИСТА.

Производитель реализует ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ. 
РАССРОчКА. ДОСТАВКА.

Тел.: 8 (47248) 2-91-78, 8-905-172-21-48.

В магазин 

«Мясная лавка Ясные зори» 
ООО «ПИщА ОРЛОВ», 

расположенный по адресу: Белгородская область, 
г.  Короча,  ул. Дорошенко,  д. 7 в, 

ТРЕБуЕТсЯ ПРОДАВЕц 
с ОПыТОМ РАБОТы 

в продовольственных магазинах и  знанием ПК, 
полный соцпакет,   обращаться 

по тел. 8-9290052425. 

 КАфЕ
 русь

ДЛЯ ВАс:

ЛЕТНЯЯ ПЛОщАДКА.
Проведение банкетов, детских праздников.

Комплексное питание  - от  120 руб.
Поминальные обеды - от 400 руб. 

Тел.: 5-80-45, 8-9045302999.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА КОРОЧИ И 

КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

ПРЕДЛАгАЕТ 
земельные 

участки 
для ИЖс 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел. 5-67-90, 5-58-73.

ПОКуПАЕМ ПчЕЛОсЕМьИ 
по 4000 рублей, сушь (светлая), 

пчеломаток, 
тел. +7(952) 436-68-88.

ООО «Корочанский автомо-
билист» на постоянную работу 
требуется заведующая кабине-
том медосмотров водителей, 
зарплата согласно штатному 
расписанию. Обращаться по 
телефону 8 (47231) 5-59-13.

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

КуПЛю паи  СПК 
«Надежда»,

 тел. 8-9087837952.


