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АКТУАЛЬНО!

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД

21 июня в кинотеатре Бехте-
евского дома народного твор-
чества состоялось заседание 
районной комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности 
под председательством заме-
стителя главы администрации 
района – секретаря Совета без-
опасности Андрея Викторови-
ча Манохина. 

На заседании присутствова-
ли заместитель главы админи-
страции района по социальной 
политике Елена Викторовна 
Гребенникова, секретарь ко-
миссии, заместитель началь-
ника отдела безопасности, ГО 
и ЧС администрации района 
Сергей Александрович Лопин, 
главы администраций город-
ского и сельских поселений, 
руководители учреждений об-
разования района.

На повестку дня был выне-
сен вопрос «Об организации и 
проведении профилактических 
мероприятий по обеспечению 
безопасности детей в период 
летних каникул (безопасность 
детей на водных объектах, 
в лесных массивах, детских 
игровых и спортивных пло-
щадках, пожарная безопас-
ность)».

При обсуждении вопроса 
выступили начальник управле-
ния образования администра-
ции района Галина Ивановна 
Крештель, начальник ОНД ГУ 
МЧС России по Белгородской 
области в Корочанском районе 
Степан Владимирович Каме-
нев и начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД России по Корочанско-
му району Александр Сергее-
вич Шевченко.

В итоге главам администра-
ций городского и сельских по-
селений, директорам общеоб-
разовательных и дошкольных 
учреждений района поручено 
провести работу, направленную 
на недопущение эксплуатации 
необорудованных мест отдыха 
на воде, обеспечение безопас-
ности в местах массового от-
дыха граждан, организовать 
профилактические беседы в 
трудовых коллективах и по ме-
сту жительства родителей.

Р. Коломыцева.

в Н И м а Н И Ю  
Г Р а Ж Д а Н   Р а Й о Н а !

29 июня 2016 года в 10-00 ча-
сов состоится прием граждан  в 
Общественной приемной в Коро-
чанском районе Губернатора Бел-
городской области  (город Короча, 
площадь Васильева, дом 28, зда-
ние администрации Корочанского 
района).  

Прием проводит ЧуРИлова 
Ирина викторовна  – замести-
тель начальника департамента 
внутренней и кадровой политики   
Белгородской области – началь-
ник управления государственной 
службы и кадров. 

Предварительная запись на 
прием по телефону 5–53–69 (го-
род Короча).

администрация 
Корочанского района.

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Выездная коллегия при главе ад-
министрации района,  которая про-
ходила на территории Кощеевского 
сельского поселения, началась с  ос-
мотра экспозиций выставки, на ко-
торой были представлены поделки 
и сувенирная продукция мастеров 
народных промыслов, картины са-
модеятельных художников, коллек-
ции тематической направленности. 
Экскурсию для членов коллегии и 
приглашенных провели мастер де-
коративно-прикладного творчества 
Корочанского районного дома ре-
мёсел Наталья Петровна Лукавская и 
директор муниципального казённо-
го учреждения культуры «Корочан-
ский районный историко-краевед-
ческий музей» Наталья Дмитриевна 
Дубинина. 

Шкатулки из различных матери-
алов, вышивка, кружева, резьба по 
дереву, бисероплетение, мягкие 
игрушки и другие плоды труда коро-
чанских мастеров вызвали большой 
интерес. Выставка стала своеобраз-
ным творческим отчётом работни-
ков культуры района.

Глава администрации района На-
талия Владимировна Полуянова от-
метила эксклюзивность экспонатов, 
сочетающуюся с филигранностью ис-
полнения.

На пленарной части  заседания 
члены коллегии рассмотрели акту-
альные вопросы.

По первому из них «О ходе реали-
зации муниципальной программы 
Корочанского района «Культура и 
искусство Корочанского района на 
2015 – 2020 годы» выступила заме-
ститель главы администрации рай-
она по социальной политике Елена 
Викторовна Гребенникова. 

- Культура  во все времена явля-
лась и является сейчас одним из 
важнейших факторов, - подчеркну-
ла она, - без которого невозможно 
создание качественной социальной 
среды обитания. 

Она процитировала слова Губер-
натора Белгородской области Евге-
ния Степановича Савченко: «В со-
временных условиях именно учреж-
дения культуры и искусства должны 
помочь подрастающим поколениям 
найти дорогу к истинно духовным 
ценностям, пробудить в них чувство 
национальной гордости, историче-
ской памяти и гражданского досто-
инства». 

В прошлом году на реализацию 
данной муниципальной программы 
направлено 105 млн. 246 тыс. ру-
блей. И сегодня продолжается рабо-
та по укреплению и модернизации 
материальной базы учреждений 
культуры, повышению качества ока-
зываемых услуг. 

Регулярно проводятся культур-

но-массовые мероприятия, лучшие 
творческие коллективы выезжают 
в сельские поселения с тематиче-
скими концертными программами, 
организуются конкурсы, смотры, 
фестивали. Одним из ярких событий 
прошлого года стали мероприятия 
в рамках областного проекта «Реа-
лизация фестивального календаря 
«Открой для себя Белгородчину!», 
отражающие уникальные стороны 
социального уклада территорий. В 
рамках данного проекта организо-
ваны и проведены День садовода и 
саженца «Здесь будут яблони расти» 
в Кощеево, праздник, посвящённый 
Всемирному дню яблока, «Осень 

пришла, корзину яблок принесла» в 
Поповке, выставка сувенирной про-
дукции «Золотые яблоки Корочи», IV 
межрайонный фестиваль-ярмарка 
«Яблочный спас» и другие.

В ходе реализации программы 
более, чем на 15 процентов увели-
чилось количество клубных фор-
мирований культурно-досуговых 
учреждений, на 18 процентов число 
их участников. На сегодняшний день 
любительским художественным 
творчеством в домах культуры и 
клубах охвачено почти 20 процентов 
населения. Этот показатель выше 
средне-областного и, тем не менее, 
массовое вовлечение корочанцев  в 
культурно-досуговую деятельность 
требует более активного подхода.

Елена Викторовна глубоко про-
анализировала работу сферы культу-
ры и искусства района, указав на её 
сильные и слабые стороны, подкре-
пляя выводы яркими примерами. В 
завершение своего выступления она 

назвала основные задачи, стоящие 
перед культработниками района, 
среди которых: вовлечение всех ка-
тегорий населения в культурно-досу-
говую деятельность; более широкое 
и качественное удовлетворение ин-
формационных запросов пользова-
телей; приобщение населения к уни-
кальному культурно-историческому 
наследию района и области; форми-
рование культурно-ценностных ори-
ентаций жителей района.

Дополнили сказанное выступле-
ния содокладчиков – директора 
МКУК «Корочанская центральная 
районная библиотека имени Н. С. 

Соханской (Кохановской)» М. Д. 
Лысенко и директора МКУК «Коро-
чанский районный историко-крае-
ведческий музей» Н. Д. Дубининой, 
рассказавших участникам коллегии 
о работе возглавляемых ими учреж-
дений, о перспективных планах. 

Радует факт, что в 2016 году Ко-
рочанский районный историко-кра-
еведческий музей вышел в финал 
Всероссийского конкурса имени Л. 
К. Александровой «Музей в городе 
N…» и награждён Дипломом, подпи-
санным президентом Союза музеев 
России, генеральным директором 
Государственного Эрмитажа М. Б. 
Пиотровским.

Глава администрации района 
Н. В. Полуянова рекомендовала 
чаще проводить массовые меро-
приятия на территориях поселе-
ний района, в том числе и выезд-
ные, организовывая проведение 
выставок, презентаций творче-
ских номеров. 

- Культура – всеобъемлюща. 
Именно в культуру приходят люди 
разных возрастов, поэтому меро-
приятия должны быть массовыми  и 
разнообразными, нацеленными на 
широкую зрительскую аудиторию, 
-  сказала она.

Наталия Владимировна предло-
жила осуществить перепрофилиро-
вание Бехтеевского дома народного 
творчества в центр культурного раз-
вития, а также продолжить оборудо-
вание музея в селе Клиновец. 

Директор Центра молодёжных 
инициатив Корочанского района 
Владислав Александрович Миюсов 

познакомил собравшихся с проектом 
«Разработка и внедрение механизма 
закрепления студентов высшего про-
фессионального образования за тер-
риториями Корочанского района».

Проблема оттока молодёжи за-
ключается в том, что, получив про-
фессиональное образование, вы-
пускники вузов и сузов предпочита-
ют оставаться в крупных городских 
округах и не желают возвращаться 
на малую родину.

В нашем районе разрабатывается 
организационная модель проекта, 
призванного обеспечить закрепле-
ние молодых специалистов в муни-
ципальных предприятиях, учрежде-
ниях, организациях. С этой целью 
планируется заключить договоры с 
руководителями учреждений про-
фессионального образования, со-
гласно которым студенты будут про-
ходить стажировки, производствен-
ные практики, работать в процессе 
третьего трудового семестра в своем 

районе. Данный механизм позволит 
вести подбор квалифицированных 
кадров, а также воспользоваться 
услугами студентов-земляков для 
качественного решения различных 
вопросов - от разработки паспортов 
ландшафтного обустройства до стро-
ительства объектов.

«О ходе реализации областной 
целевой программы «Зеленая сто-
лица» на территории Корочанского 
района участникам выездной кол-
легии доложил первый заместитель 
главы администрации района – на-
чальник управления сельского хо-
зяйства и природопользования Вла-
димир Иванович Конопляный.

- Эта программа разработана и 
реализуется в нашем регионе с це-
лью оздоровления санитарно-эколо-
гической обстановки в Белгородской 
области, создания комфортного 
жизненного  пространства жителей, 
активизации деятельности пред-
приятий, организаций, учреждений, 
населения по решению вопросов со-
хранения окружающей среды и при-
умножения природных ресурсов, 
повышения уровня благоустройства 
населённых пунктов. 

В нашем районе согласно концеп-
ции данного проекта ведутся озе-
ленение и ландшафтное обустрой-
ство, рекультивации территорий, 
обустройство рекреационных зон, в 
том числе берегов рек, водохрани-
лищ, прудов, сплошное облесение 
меловых склонов и эрозионно-опас-
ных участков, координация выра-
щивания посадочного и посевного 
материала деревьев, кустарников, 
цветов, многолетних трав.

За время реализации «Зеленой 
столицы» корочанцами благоустро-
ен 21 парк, проведена рекульти-
вация 22 карьеров, осуществлена 
посадка деревьев и кустарников 
на площади 3,4 тыс. гектара. В ходе 
весеннего этапа этого года было 
высажено 18 тысяч деревьев, 1286 
кустарников, более 150 тысяч штук 
цветов, обустроено и очищено 30 
родников, 135 колодцев, оборудо-
вано 24 места для летнего отдыха 
корочанцев. Можно уже сейчас с 
уверенностью сказать, что «Зеленая 
столица» несёт в себе функцию сози-
дательную, которая обеспечит повы-
шение комфортности нашей жизни 
и даст гарантию чистоты природной 
среды в будущем, - сказал он.

В заседании коллегии при главе 
администрации района принял уча-
стие консультант управления орга-
низационно-контрольной работы 
Администрации Губернатора  Белго-
родской области Николай Владими-
рович Линник.

По всем рассмотренным вопро-
сам коллегия приняла протокол по-
ручений.

На снимке: во время осмотра вы-
ставки.

Текст и фото И. Жукова.  

КУЛЬТУРА – ОСНОВА 
ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ

22 июня ровно 75 лет назад нача-
лась самая кровопролитная в исто-
рии нашей страны Великая Отече-
ственная война. 

Утром в парке имени Г. Д. Гая 
города Корочи состоялся митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби. 
Почтить память не вернувшихся с 
полей сражений пришли глава ад-
министрации Корочанского района 
Наталия Владимировна Полуянова, 
заместители главы администрации 
района, руководители предприятий 
и учреждений, представители раз-
ных служб и ведомств района, ве-
тераны Великой Отечественной во-
йны, труженики тыла, дети войны, 
жители. 

Открывая митинг, глава админи-
страции городского поселения «Го-

род Короча» Василий 
Анатольевич Курган-
ский подчеркнул, что 
22 июня - еще и день 
гордости за тех, кто от-
дал свои жизни  для 
того, чтобы эта война 
закончилась в мае 1945-
го красным знаменем 
Победы на куполе Рейх-
стага и «курганом» из 
штандартов разгромлен-
ных вражеских армий 
на Красной площади в 
Москве. 

Слова проникновен-
ной речи председателя 
Корочанского районного 
совета ветеранов, вой-
ны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранитель-
ных органов Вячеслава 
Николаевича Демченко 
были полны скорби и 
сожаления о том моло-
дом поколении, чьи жизни сгубила 
и исковеркала война, и кто взвалил 
на себя непосильный труд отстоять, 
сохранить и восстановить экономи-
ку нашей Родины.

К участникам митинга также об-
ратились Благочинный Корочанско-

го округа, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, прото-
иерей отец Михаил и учащийся 11 
класса Корочанской средней школы 
имени Д. К. Кромского Никита Ле-
бёдкин.

Присутствующим на митинге 
члены Белгородской региональной 

общественной организации волон-
теров «Вместе» раздали зажжённые 
лампадки. Зажигая свечи, все при-
няли участие в акции, посвящённой 
75-й годовщине начала Великой От-
ечественной войны «Свеча памяти».

Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. Гла-

ва администрации района Наталия 
Владимировна Полуянова и пред-
седатель Муниципального совета 
района Иван Михайлович Субботин 
возложили живые цветы к памят-
нику советским воинам, погибшим 
во время Великой Отечественной 
войны. На мраморные плиты также 
легли живые цветы от всех благо-
дарных корочанцев. 

Панихиду по павшим на полях 
сражений и умершим от ран за-
щитникам Отечества отслужил отец 
Михаил.

В День памяти и скорби в мест-
ном отделении Всероссийского 
общества слепых состоялся истори-
ческий экскурс «Нам не помнить об 
этом нельзя», проведенный сотруд-
ником районной библиотеки Свет-
ланой Владимировной Цыгулёвой. 
На территории районного истори-
ко-краеведческого музея была  раз-
вернута передвижная тематическая 
выставка «Завтра была война». 

Вечером для всех желающих в 
кинотеатре «Смена» демонстриро-
вался  художественный фильм «Ад-
мирал Ушаков». 

Текст и фото 
 Р. Коломыцевой.

в день 
памяти 

и скорби
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ПОГОРЕЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:

По преданию, сторожевой город Корочу та-
тары сожгли до тла. Жители покинули при-
вычное место и переселились несколько за-
паднее. Так и образовалось селение погорель-
цев, которое впоследствии стали называть 
Погореловкой.

В давние времена стояла в центре села церковь, 
именуемая Троицкой. День Святой Троицы был пре-
стольным праздником.  И все в то время утром шли в 
церковь  с цветами и ветками березы.   

Церковь  была построена в 1868 году. Это было «…
здание каменное, прочное, колокольня связана с цер-
ковью…». Как свидетельствует источник.  (Оно было 
расположено левее нынешнего магазина «Спутник»). 
Была земля под погост, пашню и сенокос, всего – 33 
десятины. Славилась церковь колокольным звоном  
(когда в метель звонили для заплутавших путников, до 
самой Прохоровки слышно было!).

Настоятелем церкви с 1906 г. являлся священник 
Петр Васильевич Кононенков. При Троицкой церкви  с 
1893 года действовали церковно-приходская школа и 
библиотека. В приход   церкви входили  слобода По-
гореловка и хутор Сухой Коренек, расположенный в 

пяти верстах. Всего в приходе в 1917 году насчитыва-
лось 638 дворов, где проживали  2280 мужчин и 2236 
женщин, в основном – крестьяне, 44 лица духовного 
сословия, один дворянин и 12 мещан. 

Церковь не сохранилась.  Ее взорвали в 1942 году на 
военные нужды,  когда в Клиновце строили аэродром. 

Дома и храмы в праздник Святой  Троицы украшали 
зеленым ковром из листьев и цветов.  Выходя из церк-
ви, люди старались взять находившуюся там все время 
службы траву, чтобы потом дома примешать к сену, 
вскипятить с водой  и употреблять как целебную. Из 
листьев ветвей деревьев, стоявших в церкви, некото-
рые вили венки и использовали как обереги.

К  престольному празднику  тщательно готовились: 
мыли и убирали дом и двор, ставили тесто для приго-
товления блюд для праздничного стола, заготавливали 
зелень.  К этому дню пекли козули  –  круглые лепешки 
с яйцами, уложенными в виде венка.   Эти козули вме-
сте с яичницей, пирогами, квасом составляли обрядо-
вую трапезу. Отмечали праздник на природе - в лесах, 
в рощах. Гуляли весело и шумно.  В эти дни в селе 
проходила конная Троицкая ярмарка.

Конной ярмаркой она называлась  потому, что на 
ней, в основном, продавались лошади рабочие и вы-
ездные. Выводились на ярмарку лошади из разных сел 
и волостей не только нашего Корочанского уезда, но  и 
из  других уездов Курской губернии.

Главными поставщиками хороших лошадей были 

села: Радьковка, Кривошевка, Журавка  Корочанского 
уезда, Скородное  и Истобное   Старо-Оскольского уезда.

На погореловскую ярмарку, кроме местных, осед-
лых цыган, наезжали целыми обозами кочующие цы-
гане, которых люди наши называли «голыми»  и, ви-
димо, называли их так потому, что семьи этих цыган и 
все пожитки – постели и прочий их скарб вмещались 
в фургоне, а сзади на цепи привязывалась сторожевая 
собака для ночной охраны повозки. В фургон впря-
галась пара лошадей, а по бокам привязывались еще 
несколько лошадей, которых цыгане на ярмарке будут 
продавать или  менять. Цыгане, обычно, останавли-
вались за селом в поле на открытом воздухе. Тут они 
устраивали свои шатры, разводили костры для  при-
готовления себе пищи.

К открытию ярмарки на площади устраивались вре-
менные трактиры. В палатки вывозилась в засоленном 
и ином другом виде разная рыба. Сельдь в бочонках 
целыми ярусами складывалась и быстро реализовыва-
лась: люди покупали ее, так как через неделю наступал 
Петров пост. Недалеко от церкви был построен ряд 
временных лавок для продажи  мануфактуры и галан-
тереи, а по направлению дороги на Белгород тянулся 
целый ряд палаток с кондитерскими товарами. Здесь 
можно было купить разные пряники, печенье, конфе-
ты, монпансье, пастилу, мармелад, орехи…

За церковной оградой тянулись ряды головных убо-
ров для мужчин, ряды мужской и женской обуви,  еще 

дальше - конской упряжи, потом  железо-скобяных то-
варов. Затем шли ряды гончарных  изделий ( кувшины, 
горшки, миски, макитры, банки для цветов, и тут же 
продавались из глины игрушки для детей).

Вся ярмарочная площадь  была завалена разными 
товарами фабричного и кустарного производства.

В 1907 году Погореловское земское общество обра-
тилось с ходатайством о том, чтобы Троицкая ярмарка 
была недельной. Курский губернатор дал свое согласие.

В типографии Гессена (располагавшейся в Короче 
на Рождественской улице, ныне Интернациональной) 
были отпечатаны большим тиражом объявления о яр-
марке, которые разослали во все концы России.

И в первый год после рассылки объявлений на Тро-
ицкую ярмарку прибыли купцы и торговцы из Жито-
мира, Кременчуга и других мест, покупали лошадей и  
отправляли их к себе  целыми табунами.  В последую-
щие годы ярмарка все расширялась и делалась более  
известной. 

Но после начала Первой  империалистической во-
йны, летом 1914 года, значение ее стало падать. В 1927 
году Троицкая ярмарка была закрыта и более уже не 
возобновлялась. 

Традиция отмечать  престольный праздник   в  село  
Погореловку  вернулась в  2005 году.

Ю. маРТыНова.
Заведующая Погореловской сельской библиотекой. 

Свинокомплекс «Короча» 
введён в эксплуатацию в начале 
2009 года в Корочанском районе 
Белгородской области на терри-
тории Погореловского сельского 
поселения.

На сегодня это одно из самых 
крупных и высокотехнологичных 
предприятий по убою и первич-
ной переработке мяса в России. 
Мощность — 2 миллиона голов 
свиней (или 165 тысяч тонн сви-
нины в убойном весе) в год.

***
В целом АПХ «Мираторг»,, 

один из крупнейших работодате-
лей в российском агропромыш-
ленном секторе, увеличил пере-

числения в Пенсионный фонд 
Белгородской области на 30% - 
до 401,3 млн. рублей в 2015 году, 
благодаря росту заработной пла-
ты сотрудников и созданию но-
вых рабочих мест.

«Мираторг» вносит весомый 
вклад в формирование бюджета 
Пенсионного фонда РФ. Увели-
чение перечислений в Белгород-
ской области связано, прежде 
всего, с повышением заработной 
платы работников и увеличением 
кадрового состава в рамках рас-
ширения объема производства. 
Наши сотрудники  защищены луч-
шим в отрасли социальным паке-
том — ипотечные программы, ме-
дицинское страхование и обслу-
живание, санаторно-курортное 
лечение и другие льготы и при-
вилегии», - сказала руководитель 
отдела персонала белгородского 
подразделения Ирина Косова.

В начале прошлого года в на-
шем районе запущен в реали-
зацию пилотный проект по соз-
данию сельскохозяйственных 
производств, основанных на вза-
имодействии органов местного 
самоуправления, предприятий-
интеграторов и представителей 
малого бизнеса. 

Участие жителей области в 
производстве сельхозпродукции 
обрело актуальность по многим 
причинам, среди которых и бо-
лее эффективное использование 
имеющихся возможностей, объе-
динённых в единый консорциум, 
и взаимопомощь участников ин-
теграционного процесса, и сни-
жение пресса финансового бре-
мени на развитие производства, 
и появившаяся реализационная 
ниша имопортозамещения. 

Перспективы одними из пер-
вых  оценили Александр Мамон-
тов, Юрий Ковалёв и Юрий Тка-
чёв – жители села Погореловки, 
соседи, друзья. Просчитав эко-

номическую составляющую, они 
разработали интеграционную 
схему производства плодовых 
культур.

Сразу следует оговориться, что 
первоначально им из районного 
фонда выделили десять гектаров 
земли, которые они, как и плани-
ровали, идеально, согласно тре-
бованиям агротехники, подгото-
вили к посадке яблоневого сада. 
Уже осенью этого года «калиров-
ки» востребованных на потреби-
тельском рынке сортов получат в 
благодатной почве постоянную 
прописку. Выращиваться фрукты 
будут по интенсивной техноло-
гии, с применением капельного 
орошения и шпалеры, с плотно-
стью посадки три тысячи дере-
вьев на каждом гектаре. Первый 
сбор урожая интеграторы пла-
нируют получить в следующем 
году. С выходом на проектную 
мощность урожайность яблок на 
гектаре посадок ожидается по-

рядка 50 тонн.
Сейчас совместному предпри-

ятию погореловских садоводов 
выделены ещё земельные пло-
щади, которые позволят довести 
участок сада до 20 гектаров. Оп-
тимистический настрой, энтузи-
азм, а, главное, грамотное эконо-
мическое обоснование и строгое 
выполнение всех приёмов по 
каждому блоку работ проекта 

являются гарантией успеха ин-
теграционного предприятия, у 
которого есть реальное будущее. 

На снимке: Александр Ма-
монтов не новичок в садо-
водстве – фрукты и саженцы 
плодовых и ягодных культур, 
выращенные его руками, поль-
зуются большим спросом у по-
требителей.

Текст и фото И. Жукова. 

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ДЕТСТВО
Детская площадка - не просто место для игр, а настоящий городок со свои-

ми правилами. Здесь ребята учатся дружить и общаться. Большая территория, 
где есть  песочница, качели, лестницы и карусель для мальчиков и девочек, 
обладающих большим запасом энергии. Создан особый мир, где найдется все 
необходимое. 

В Погореловском сельском поселении таких площадок несколько. У каж-
дой из них есть свое название. Например, у этой - «Крепость» (на снимке). 
Она расположена в переулке Пролетарском. Жители близлежащих улиц при-
ходят сюда семьями. Детям есть где развлечься, родителям - где присесть, что-
бы последить за ребенком.

Вот, что рассказывает жительница села Клавдия Ивановна Андриенко:
- Нас очень радует, что есть такая детская площадка. У меня три внучки 

и один внук. И все тут! Детям теперь есть где играть и общаться. Мы живём 
рядом и с удовольствием приходим сюда. Ребятня весело и с пользой проводит 
здесь своё время.

Текст и фото Р. Коломыцевой.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ

ИНТЕГРИРУЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ТВОРЧЕСТВО ПОМОГАЕТ
В доме Галины Николаевны Гончаровой, живущей в селе Погореловке, бу-

мага на вес золота, потому что каждый свободный лист – это будущая часть 
какой-нибудь оригинальной поделки.

Руки мастерицы за секунды превращают этот материал сначала в обычную 
трубочку, затем, используя разной длины и цвета заготовки, Галина Николаев-
на с ловкостью делает из них корзинки, конфетницы, вазы. Трудоемкая работа 
отнимает много сил и времени. «Но, стоит только начать, - признается она, 
- потом появляются усиленный интерес, азарт и хочется как можно быстрее 
закончить и посмотреть, что же получится в итоге».       

Чтобы узнать технологию плетения из бумажных трубочек, ей пришлось 
освоить Интернет. У Галины Николаевны появилось много друзей с таким же 
хобби. С ними она общается, делится интересными схемами и новыми иде-
ями. Полезную информацию находит, просматривая всевозможные мастер-
классы и презентации.  

- Я с детства увлекаюсь рукоделием, любовь к которому привили мои ба-
бушки. Творчество помогает отвлечься от плохих мыслей, отдохнуть, рассла-
биться, - говорит Галина Николаевна. 

В разные годы жизни она занималась всевозможными видами творчества 
и научилась вышивать крестиком, бисером, вязать крючком, узнала основы 
квиллинга, декупажа. Работы нашей героини украшают ее дом, принимают 
участие в разнообразных выставках, где по праву заслуживают высоких оце-
нок зрителей. 

Еще одной «слабостью» Галины Николаевны является большая любовь к 
цветам. На ее участке растут дельфиниумы, клематисы, розы, папоротник. 
Они радуют душу  и взор своей красотой и хозяйки-рукодельницы, и всех, кто 
проходит мимо.    

Н. МАЛИНА. Фото автора.   

Из истории

Для досуга самых младших

Конная ярмарка

ДЛЯ БЛАГА 
ЖИТЕЛЕЙ

Погореловское сельское по-
селение – одно из самых крупных 
в районе, со своей спецификой 
и укладом жизни селян, своими 
обычаями и менталитетом жите-
лей, своими социально-экономи-
ческими особенностями. Сегодня 
администрацию сельского округа 
возглавляет Марина Васильевна 
КОРОБКИНА.

- Марина Васильевна, Вы ут-
верждены на эту должность 
немногим полгода назад и, не-
сомненно, пришли со своей про-
граммой действий.

- Обязательно, и выделила  в 
ней первоочередные, приоритет-
ные направления. Однако, жизнь 
так устроена, что желаемое и воз-
можности не всегда совпадают. 
А, в общем, стратегический стер-
жень программы, если говорить 
коротко, уже изначально заложен 
в отличительной особенности дея-
тельности исполнительной власти 
на селе – это социальная направ-
ленность. Считаю главными по-
стулатами в ней – улучшение каче-
ства и повышение комфортности 
жизни селян, обеспечение равных 
возможностей всем жителям для 
социально-экономического и куль-
турного развития. Стараюсь всяче-
ски способствовать всемерному 
развитию тех позитивных процес-
сов, которые идут в районе и об-
ласти в различных направлениях 
общественной жизни.

- Программа любого руководи-
теля всегда обширна...

- Да, хочется сделать очень мно-
гое. И, конечно, планы довольно 
часто совпадают с острой необхо-
димостью. Для нашего поселения 
такими первоочередными задача-
ми являются капитальный ремонт 
и реконструкция Погореловской 
средней школы, строительство 
культурно-спортивного комплекса, 
открытие офиса врача общей прак-
тики, оснащённого современным 
диагностическим оборудованием. 
И ещё можно продолжать список 
важных дел, вопросов, уже не пер-
вый год поднимаемых жителями 
поселения. Если в рамках регио-
нальных и районных программ 
удастся их осуществить, то можно 

считать, что минимум актуальных 
для поселения вопросов выпол-
нен.

- Марина Васильевна, коротко, 
если можно, о Вашей повседнев-
ной, будничной работе.

- Она, как у всех моих коллег по 
цеху, насыщенная, сложная, тре-
бующая терпения и собранности. 
Ежедневно приходится решать 
массу вопросов, планируемых и 
спонтанно возникающих. Но вме-
сте с трудностями приходит и удов-
летворение, когда вопрос или про-
блема решены, когда удалось чем-
то помочь людям, когда видишь 
на их лицах улыбку, когда приятно 
проехать по улицам, где чистота и 
благоухают цветы. 

- А если более конкретно?
- От населения поступают самые 

разные наказы и замечания, но 
чаще всего они касаются дорожно-
уличной сети, водообеспечения, 
благоустройства. Мы стараемся их 
оперативно выполнять. В нынеш-
нем году сделали ямочный ремонт 
проезжей части по улицам.  Люди 
просят соединить улицы Дружба и 
Дачная, Мирная и Дачная, Садовая 
и Советская дорогами с твёрдым 
покрытием, положить асфальт в 
конце улицы Красная хутора Пого-
релый, сделать подъезд к рекреа-
ционной зоне «Каменка».

- Большой объём работ соответ-
ственно требует и определённых 
затрат.

- Не всегда всё удаётся решить. 
Ведь кроме дорог, у нас много во-
просов и другой направленности 
– образование, здравоохране-
ние, благоустройство территории, 
культура, уличное освещение,  
физкультура и спорт и другие. В 
общей сложности на реализацию 
различных программ планируем 
осваивать порядка 10 млн. рублей 
ежегодно. Но именно нехватка фи-
нансов и является препятствием в 
осуществлении планов.

- Марина Васильевна, удачи 
Вам и успехов.

- Спасибо! Жизнь, не стоит на 
месте и вносит в любые планы 
свои коррективы. Они обязатель-
но будут учитываться. Но успешно 
осуществить намеченное мы смо-
жем только совместными усилия-
ми всех жителей территории. Это 
нам по силам. Уверена, у нас всё 
получится.  
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ДЕЛА И ЛЮДИ - ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

Там, где сходятся три дороги, 
стояла в старину Троицкая цер-
ковь. А потому на Троицу в Пого-
реловку исстари собираются гости 
на престольный праздник.

Так и в этом году было - на при-

школьную площадь, стилизован-
ную под троицкую горницу, при-
шел народ: себя показать, других 
посмотреть, силу и мощь места 
родимого ощутить.

Глава администрации Пого-
реловского сельского поселения 
Марина Васильевна Коробкина, 
поздравляя всех с праздником, го-
ворила:

- Я хочу, чтобы запах свежей 
травы, березовых листьев оста-
лись в памяти на целый год. Ведь 
именно к Троице они набирают 
особую красоту и силу. Символ 
праздника – единство. Хочу, чтобы 
мы были едины в помыслах и де-
лах. Сегодня мы будем чествовать 
наших лучших жителей!

И самый большой духовный по-
дарок все получили сразу же. Бла-
гочинный Корочанского округа, 
настоятель храма Рождества Пре-
святой Богородицы, протоиерей 
отец Михаил обратился со словами 
благословения:

- Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас с днем Свя-

той Троицы и праздником села! 
Сегодня с утра мы все молились 
в храме и просили, чтобы Господь 
благословил нашу землю, семьи и 
труды. В этот день более двух ты-
сячелетий назад в земном измере-

нии родилась Церковь Христова, 
которой мы с вами принадлежим. 
Я многих из вас знаю, и знаю, как 
вы любите свою землю, свои се-
мьи, как бережете то, что Господь 
вам дал. Хочется пожелать вам 
обильных милостей от Бога, чтобы 
Господь благословлял ваши труды, 
даровал бы всем вам здравие теле-
сное, здравие духовное, чтобы мы 
могли вот так вместе собираться 
и прославлять Бога. Всех с пре-
стольным праздником! Многая, 
многая лета!

Благочинный вручил грамоты 
за труды и иконы  генеральному 
директору ООО «Альянс-сервис» 
Галине Федоровне Резниченко, ин-
дивидуальному предпринимателю 
Ларисе Евгеньевне Барило, Ивану 
Гавриловичу Шубному. 

Признательность  за плодот-
ворный труд на благо родного 
села, района и Святого Белого-
рья высказали лучшим. Гостья 
праздника, председатель комитета  
муниципальной собственности 
и земельных отношений адми-

нистрации Корочанского района 
Лариса Валерьевна Мелехина вру-
чила Почетные грамоты  началь-
нику Корочанского РЭС Алексею 
Васильевичу Лебедкину, мастеру 
по эксплуатации наружного осве-

щения Алексею Владимировичу 
Яцуре, заместителю директора по 
эксплуатации ООО «Белдорстрой» 
филиал «Корочанский» Геннадию 
Леонидовичу Прокопенко, дирек-
тору Погореловской средней шко-
лы Александру Егоровичу Черка-
сову, депутату земского собрания 
Погореловского сельского поселе-
ния Валентине Дмитриевне Шев-
цовой, индивидуальным предпри-
нимателям Марине Владимировне 
Никулиной и Армену Гарниковичу 
Арутюняну, Александру Ники-
товичу Трифонову, рабочим по 
благоустройству Александру Ген-
надьевичу Приходько и Евгению 
Анатольевичу Лунгу, фельдшеру 
Лидии Николаевне Горбуновой.

Маленькая частичка России, 
уютное, современное село живет 
и процветает, и за всем этим стоят 
люди разных профессий, возрас-
тов, увлечений. И  портреты самых 
лучших традиционно размещают 
на Доске почета поселения.  Вот 
имена номинантов-2016: директор 
по качеству ЗАО «Свинокомплекс 

Короча» Марина Николаевна Бер-
шакова, заведующий Новосло-
бодским ветеринарным участком 
ОГБУ «Корочанская станция по 
борьбе с болезнями животных» 
Николай Николаевич Виноходов, 

оператор четвертого разряда ОАО 
«Белгороднефтепродукт» АЗК № 
15 Елена Владимировна Корепа-
нова,  главный бухгалтер детско-
го сада № 5 «Теремок» Светлана 
Игоревна Озерная, сотрудник 
ООО «Белдорстрой» филиал «Ко-
рочанский» Александр Сергеевич 
Озерной, электромонтер пятого 
разряда по ремонту ТП Корочан-
ского РЭС Владимир Николаевич 
Пацекин, директор ООО «Альянс-
сервис» Галина Федоровна Резни-
ченко, главный экономист ООО 
«Санаторий «Дубравушка» Нина 
Григорьевна Семенова, почтальон 
второго класса местного отделения 
почтовой связи Ирина Ивановна 
Соловьёва, учитель английского 
языка Погореловской школы Ми-
хаил Николаевич Цыгулёв. Всем 
им под дружные аплодисменты 
были вручены свидетельства.

Любое поселение живет и про-
должается в веках детьми и внука-
ми. А потому семья особо славит-
ся её числом! Статус многодетной 
приобрела семья Решетниковых 

- Светланы Николаевны и Вадима 
Викторовича, они дали своей до-
чери  имя с особым значением – 
Мираслава!

В народе есть традиция: ро-
дилась девочка – сажать березку, 
мальчик – дубочек. И, образно 
говоря, за год в Погореловском по-
селении образовалась целая роща 
– на свет появились 44 малыша! 

С радостью и надеждой, ведь они 
– будущее,  приветствовали юных 
граждан и их счастливых родите-
лей на праздничной площади.

Конечно, чествовали и молодые 
семьи, тех, у кого уже есть малыши 
и тех, у кого они только появятся: 
будет кому традиции села продол-
жать и землю родимую славить!

Ну, а примером им - умудрен-
ные опытом, пережившие немало 
прекрасных и горестных минут: не 
понять ведь сладость без горечи, 
золотые пары: Петр Дмитриевич и 
Эмилия Ивановна Башевы, Леонид 
Иванович и Лидия Никитична Ер-
моленко, Анатолий Григорьевич и 
Вера Васильевна Кидановы.

Серебро – четвертинку со-
вместной жизни – разменяли в 
этом году Александр Петрович и 
Тамара Ивановна Глотовы, Влади-
мир Алексеевич и Ольга Петровна 
Сидоренко, Олег Анатольевич и 
Наталья Ивановна Колодяжные, 
Владимир Анатольевич и Анже-
лика Владимировна Визирякины, 
Василий Григорьевич и Валентина 
Николаевна Судовцевы.

Ну, а самой уважаемой в селе 
долгожительнице Марии Григо-
рьевне Диденко трудно было при-
йти на праздник в силу возраста, 
односельчане передели слова при-
знательности и небольшой пода-
рок для этой женщины её дочери.

Исстари права народная му-
дрость: не место красит челове-
ка, а человек – место! Есть в селе 

домовладения особой красоты и 
ухоженности. Благодарность от 
имени администрации поселения 
и жителей  заслужили Зульфия 
Мамляновна Нематова, Антонина 
Павловна Булгакова, Александр 
Егорович Манохин, Валентина 
Викторовна Акиньшина и, конеч-
но, Зоя Васильевна Писарева, чье 
подворье признано лучшим!

Душа русская умеет любить и 
радоваться, праздник удался на 
славу. Звучали песни в исполнении 
хоров ветеранов «С песней по жиз-
ни» и молодых казачат, вокального 
ансамбля «Бехтеяночка»,  коллек-
тива «Дети 21 века» (руководитель 
И. Бутримова), солистов Антона 
Халанского, Анастасии Ковале-
вой. Задорные танцы коллективов 
«Казачий пляс» (руководитель О. 
Найденова) никого не оставили 
равнодушными. А в заключение 
своим искусством одарили пого-
реловских зрителей артисты Бел-
городской государственной филар-
монии.

в. маслеННИКова.
Фото автора.

СКАЗКА СВОИМИ 
РУКАМИ

Проезжая дом Раисы Григо-
рьевны Цапковой (на снимке) на 
хуторе Погорелый, так и хочет-
ся остановиться: вашему взору 
сразу открывается необыкновен-

ная красота. Вместе со своими 
детьми она создала настоящую 
сказку.

Территория около дома – 
сплошной цветник, где растут 
ромашки, розы, бархатцы, пету-
ньи... Вот и «солнышко» выгля-
дывает, озаряя прохожих своей 
улыбкой. На солнечной полянке, 

утопающей в цветах, поселились 
прекрасные белые лебеди, божьи 
коровки на ветках деревьев, ма-
трешки, поросята, медвежата. А 
на пригорке среди роз и бархат-
цев спрятались весёлые гномы. 
Все это выполнено из обыкно-
венных автомобильных покры-
шек, пластиковых бутылок, де-
рева. 

– Да вот так и справляюсь. 
Нравится мне красоту создавать, 
– признается мастерица. – Утром 
вышла, полила цветочки. Душа 
радуется, глядя, как всё  преоб-
ражается. Да и особых затрат 
для этого не требуется. Было бы 
желание! 

На достигнутом Раиса Григо-
рьевна останавливаться не со-
бирается. У неё впереди много 
интересных планов как сделать 
придомовую территорию еще 
лучше и благоустроеннее.  

Текст и фото Р. Коломыцевой.

ТРОИЦА ПРИШЛА - ГОСТЕЙ СОБРАЛА!

КАМЕНКА
В Погореловском сельском 

поселении расположено уни-
кальное место, спрятанное от 
посторонних глаз, удаленное от 
шумного города и дорог, окру-
женное полями с наливными 
колосьями. Оно настолько тихое 
и спокойное, что здесь можно 
услышать, как «разговаривает» 
природа, как заливисто поют 
птицы, увидеть, как в вихре валь-
са кружатся бабочки, как ветер 
колышет кроны деревьев. Здесь 
могут отдохнуть люди, уставшие 
от жизненной суеты и желающие 
насладиться нетронутым циви-
лизацией миром растений. Это - 
рекреационная зона «Каменка». 

Для удобного и комфортного 
времяпровождения в 2013 году 
был благоустроен пляж и полу-

остров, установлены рыбацкие 
мостики, расчищены и восста-
новлены четыре родника. В тени 
деревьев для юных погорелов-
цев установили песочницы, горку 

и балансир, чтобы на территории 
зоны отдыха раздавался озорной 
детских смех.

В будущем планируется по-
строить волейбольную и фут-
больную площадки, детский го-
родок, будет продолжено благо-

устройство родников. Всего «Ка-
менка» займет площадь около 
двух гектаров.

То, какой мы сегодня видим эту 
территорию, удалось достичь бла-

годаря реализации проекта «Стро-
ительство рекреационной зоны 
«Каменка». Хочется верить, что это 
прекрасное место таким и останет-
ся, а отдыхающие будут поддержи-
вать его в чистоте и порядке.

Н. МАЛИНА.  

Во время летних каникул многие школь-
ники хотят не только отдохнуть, но и 
подработать, тем более что вакансии для 
подростков есть. Помощь в трудоустрой-
стве им оказывает ОКУ «Корочанский рай-
онный центр занятости населения», куда 
мальчишки и девчонки могут обратиться, 
имея при себе необходимые документы.

Например, в летний период погорелов-
ские школьники (на снимке) занимаются 
благоустройством территории: на Аллее 
памяти пропалывают елочки, подметают 
и убирают мусор в парке. Зарплату ребята 
получают пропорционально отработанно-
му времени из расчёта минимальной зара-
ботной платы и плюс, учитывая социаль-
ную значимость мероприятий по времен-
ному трудоустройству несовершеннолет-
них граждан, материальную поддержку от 
центра.

Желающих поработать много, поэтому 
ребята стараются заранее записаться, 
чтобы заработать свои первые, пусть 
даже небольшие деньги

фото Р. Коломыцевой.

По зову юных сердец
Детский писатель Аркадий Гайдар (Го-

ликов) создал любимую книгу для детей 
накануне Великой Отечественной войны, в 
которой осуществил свой замысел объеди-
нения мальчишек и девчонок высокой иде-
ей бескорыстного служения людям, под-
сказал ребятам путь посильного участия в 
жизни и борьбе взрослых.

«Тимур и его команда» выбрали юные 
читатели для обсуждения на конференции, 
проходившей в Погореловской модельной 
библиотеке.

Ребята обменялись впечатлениями о 
прочитанной книге, ее героях, их характе-
рах и поступках.  Егор Проскурнин и Миша  
Доскалу, Никита Дончев восхищались 
серьезными и важными делами команды 
Тимура.

Артем Решетников и Миша Белокуров  го-
ворили о том, как тимуровцы без подсказок 
взрослых, по зову своих сердец, с выдумкой, 
тайной и сюрпризом  среди ночи умудрялись 
оказывать помощь пожилым людям.

Алина Ничунаева, Лена Жданова, Соня 
Ставрова и Надя Ерофеева  сочли необхо-
димым обратить внимание мальчиков – 
одноклассников на рыцарское отношение 
Тимура к Жене.

Образ главного героя книги Тимура  вы-
зывал восхищение не только у Даниила 
Стешенко  и Саши Назаренко, рассказыва-
ющих о нем, но и у всех ребят. Настойчи-
вость и мальчишеская мудрость, неприми-
римость  со злом,  великодушие и доброта 
командира тимуровцев покорили всех пя-
тиклассников. И они создали свою команду 
тимуровцев, которая работает даже летом с 
небольшим перерывом.

Так книга А. Гайдара  «Тимур и его ко-
манда» невидимыми нитями  связала  много-
миллионную армию  тимуровцев всех поко-
лений с новыми тимуровцами наших дней.

Безусловно, стремление к добрым делам 
и поступкам формировалось у пятикласс-
ников с раннего детства мудрыми родите-
лями и педагогами.

                    е. сушКо. 
Ветеран педагогического труда. 
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*ДОСТАВКА: песок, чер-
нозём, шлак, щебень, от-
сев, блоки газосиликат-
ные - Старый Оскол, тел. 
8-9205734237.
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Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА
ДВЕРИ, ОТКОСЫ, 

САЙДИНГ, КРОВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

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. 

*САНТЕХНИКА, водопровод, 
отопление, канализация, сва-
рочные и  электромонтажные 
работы. Договор, гарантия. Тел.: 
8-9155727009, 8-9606366957. ИП 
Явнов А. А. 

*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.

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

*ПЕНОИЗОЛ – утепление жи-
лых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

*ТРЕБУЮТСЯ люди для 
сбора зелени и редиса, тел. 
8-9103677368.

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

*ПРОДАМ земельный участок 
8 соток и дом под снос в г. Коро-
че, коммуникации рядом, 300 
тыс. руб., тел. 8-9040832408.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Гарантия до 1 года. Замена 
тэна или насоса за 1600 руб.Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович, квали-

фикационный аттестат кадастрового инженера № 31-10-2, адрес: 
309210, г. Короча, ул. Пролетарская, 27, ООО «ГеомарК», тел. 8 
(47231) 5-64-84, newtoledo@mail.ru

Извещает о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков, выделяемых в счёт долей в праве общей соб-
ственности из исходного земельного участка с кадастровым номе-
ром 31:09:0000000:174 по адресу: Белгородская область, Корочан-
ский район, СПК «Нива». 

Заказчики работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков, их почтовые адреса и номера контактных телефонов:

Прожорина Любовь Николаевна, 309217, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Короткое,  ул. Цыгановка, д. 8, тел. 
8-9155773624.

Денисова Мария Филипповна, 309217, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, с. Короткое,  ул. Цыгановка, д. 14, тел. 
8-9155773624.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетар-
ская, 27.

Обоснованные возражения относительно размера, местоположе-
ния  и границ выделяемых в счёт долей земельных участков при-
нимаются не позднее тридцати дней с даты публикации настоящего 
извещения по адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27. 

ООО «Корочанские сады» 
ТРЕБУЮТСЯ на работу: 

- бухгалтер;
- начальник отдела кадров;
- инженер ПТО;
- кладовщик;
- инженер мелиорации;
- инженер-механик;
- слесарь;
- оператор котельной;
- электрик;
- карщик;
- рабочий на консервный 

завод.
Оплата по договорённости. 

Предоставляется общежитие 
и трёхразовое питание. 

Адрес: РФ, Белгородская 
область, Корочанский рай-
он, с. Поповка, тел.: 8 (47231) 
5-72-40, 8 (47231) 5-72-69.

Районный совет ветера-
нов  войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранитель-
ных органов, администрация 
и первичная  ветеранская 
организация Алексеевско-
го сельского поселения из-
вещают о смерти участника 
Великой Отечественной во-
йны ВОРОНОВА Николая 
Ефимовича и выражают глу-
бокие и искренние соболез-
нования  родным и близким.

Поздравляем с юбилейной 
датой самую прекрасную, 
замечательную и родную 

БАЛДИНУ Валентину!
От всей души желаем огром-

ного счастья в каждую минуту, 
в каждый миг жизни, чтобы в 
доме царили смех, веселье, 
доброта, любовь. И, главное, 
всегда оставайся такой же оба-
ятельной, любимой и неповто-
римой!

Муж, дети.
***

От всей души поздравляем 
ИВАНОВСКОГО Игоря 

Станиславовича с 65-летием 
со Дня рождения!

Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
много любви и счастья! Благо-
дарим за доброту, за сыновью 
заботу и любовь! Дай, Бог, дол-
гих, счастливых лет жизни! 

Мама, сестра и все 
родственники.

***
От всей души поздравляем 

с Днём рождения начальника 
управления культуры и 
молодёжной политики 

администрации Корочанского 
района ЛОПИНА 

Владимира Ивановича!
Желаем крепкого здоровья, 

семейного благополучия, про-
фессиональных успехов и на-
стоящего счастья! Пусть Вас 
всегда окружают только ис-
кренние люди, а вокруг царит 
атмосфера добра и гармонии!

Работники культуры и 
искусства Корочанского 

района.
***

Поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения 

директора Бубновского СДК 
ПОТАПОВУ 

Валентину Ивановну!
Желаем в праздничную дату 

сияющих от счастья глаз, пусть 
будет радостью объята душа в 
чудесный этот час, всегда, во 
всём и неизменно пускай успех 
и счастье ждёт, легко и необык-
новенно пусть жизнь прекрас-
ная течёт!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

Детский дорожно-транспортный 
травматизм

Проблема аварийности с участием несовершеннолетних особенно 
обострилась в период начала летних школьных каникул.

 Только с 1 по 16 июня на территории области с участием несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет зарегистрировано восемь ДТП, в 
результате  которых 1 ребенок погиб и 9 получили травмы.

Так, 7 июня в Валуйском  районе 21-летний водитель Г., управляя 
автомобилем КИА,  не справился  с управлением, в результате чего 
совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево. В ре-
зультате ДТП его 15 - летняя пассажирка В., учащаяся 9-го класса от 
полученных травм скончалась на месте ДТП. В лечебное учреждение 
также были доставлены 17-летняя гр. Ю. и 12-летняя гр. О.

14 июня  в г. Белгороде водитель В., управляя автомобилем Рено, 
совершил наезд на 11-летнего гр. Д, учащегося 5А класса, который пе-
реходил проезжую часть вне пешеходного перехода (в зоне его види-
мости). В результате ДТП подросток получил телесные повреждения. 

Данная ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом 
требует повышенного внимания, а также принятия дополнительных 
мер реагирования.

В период с 17 по 27 июня подразделениями ГИБДД, УУП и ПДН 
ОМВД России по Корочанскому району проведены дополнительные 
профилактические мероприятия по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. Особое внимание уделено правилам по-
ведения на дороге несовершеннолетних участников дорожного движе-
ния, в том числе водителями велосипедов и мототранспорта (скутеры, 
мопеды, мокики) на предмет пресечения правонарушений со стороны 
несовершеннолетних водителей.

Напомню, что в случае управления мототранспортными средствами 
лицами, не достигшими 16-летнего возраста, к родителям несовер-
шеннолетних будут применены  меры реагирования в соответствии со 
ст. 5.35 КоАП РФ.

Уважаемые участники дорожного движения, родители, убедитель-
ная просьба не допускать к управлению мототранспортными средства-
ми своих  детей, не достигших 16-ти летнего возраста и не имеющих 
прав управления. Также просим вас дополнительно проводить беседы 
с детьми о неукоснительном соблюдении Правил Дорожного Движе-
ния. Давайте сохраним жизни наших детей!

И. шесТухИН.
И.о. начальника ОГИБДД.

ООО «Белогорье и К» на 
постоянную работу требуют-
ся: уборщица, слесарь КИП и 
А, кладовщик, диспетчер, во-
дитель автопогрузчика.

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

Требуется продавец в ма-
газин продуктов с опытом 
работы, график 2/2, з/п до-
говорная, соц. пакет, тел. 
8-9087825331.

АДВОКАТ 
Голдобин С. И. 
сОстАВит исКи:
- о взыскании неустойки за 

просрочку оплаты алиментов;
- о признании и лишении 

отцовства и родительских прав;
- о лишении дееспособности 

граждан и др.
г. Короча, ул. Дорошенко, 9 А, 
здание Сбербанка, 2-й этаж, 

тел. 8-9103616418.

29 июня 
с 9.00 до 17.00 час.

в кинотеатре 
«Смена» г. Корочи 
состоится продажа 
женской кожаной 

ОБУВИ 
производства 

Белоруссии, Турции. 
 ЛЕТО – 2016. 

ИП Мельник А. Г.

3D КИНоТеаТР 
в Нашем РаЙоНе

2016 год объявлен в стране Годом российского 
кино. И это не случайно, ведь именно сейчас кине-
матограф претерпевает глобальные изменения, вы-
ходит на качественно новый современный  уровень.

Давайте окунемся в историю зарождения миро-
вого кинематографа. В 1885 году французы братья 
Луи и Огюст Люмьеры впервые продемонстриро-
вали на своей аппаратуре, созданной путём проб и 
ошибок, «движущиеся картинки» - заснятый эпи-
зод о том, как рабочие выходят из ворот фабрики, 
и ряд других коротеньких кинозарисовок. На зри-
телей это произвело ошеломляющее впечатление. 

В 20-е годы советские режиссёры начинают сами 
активно экспериментировать с выразительными 
возможностями кино. Находки некоторых режиссё-
ров, особенно Сергея Эйзенштейна, вошли в золо-
той фонд мирового киноискусства. 

Изначально фильмы снимались на пленку, коли-
чество кинокопий было ограничено, первым экра-
ном киноновинки выходили в больших городах, и 
после распространялись по небольшим городам и 
селам.

Неизбежность прихода цифрового кинематогра-
фа давно прогнозировалась участниками и анали-
тиками кинорынка. Переход к цифровому кинопо-

казу можно назвать своеобразной технологической 
революцией. Были придуманы технические воз-
можности, которые заменили собой кинопленку.       

Технологии с каждым днём совершенствуются 
и сейчас мы можем просматривать фильмы в циф-
ровом формате 2D, а также фильмы с объемным 
изображением в формате 3D, Imax 3D, наслаждаясь 
качеством картинки, полнотой цвета и звука. Рас-
пространение фильмов стало проще,  новинками 
кинематографа  могут наслаждаться и в небольших 
поселениях.

 В Корочанском районе на смену кинопленочного 
кинотеатра «Смена» в г. Корочу пришел обновлен-
ный 3D кинотеатр, расположенный в Доме народ-
ного творчества с. Бехтеевки.

Здесь представлены кино-новинки российско-
го и мирового кинопроката как для детской так и 
для взрослой аудитории. В распоряжении зрителей 
- уютный кинозал с комфортабельными креслами, 
отличное качество кинопоказа и звукового оформ-
ления, 2D и 3D фильмы. 

мы приглашаем всех любителей кино в наш 
уютный  3D кинозал!

Подробную информацию о репертуарном плане, 
расписании сеансов, цене  билета Вы можете узна-
вать на сайте: «vk.com/id312568667» и по телефону: 
8(47231) 5-94-02; 8(47231) 5-58-01, а также в афи-
ше, расположенной на пл. Васильева г. Корочи. 

м. сПасИбухова. 
И.о. директора Киновидеосети. 

Доброе дело - подарок от души
 16 июня команда МЧС России по Корочанскому району за-

няла 1-ое место в областных соревнованиях добровольных по-
жарных команд. Полученный приз участники команды реши-
ли передать семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

21 июня начальником отделения надзорной деятельности 
Корочанского района МЧС России Степаном Владимировичем 
Каменевым совместно со специалистом управления социаль-
ной защиты населения администрации Корочанского района  
Татьяной Юрьевной Коробкиной вручена бытовая техника и 
сладкие подарки семье А.  В. Крайновой.

Семья Крайновых выразила благодарность за оказанную по-
мощь и поддержку.

Р. алеКсаНДРова.

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

ПРОДАЕТСЯ дом в Короче, ул. Калинина, площа-
дью 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, пло-
щадью 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.


