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 1 мая – Праздник Весны и Труда

Уважаемые белгородцы!
Тепло и сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! 

Приход весны ассоциируется с приливом сил и жизненной энергии. 
Вместе с оживающей природой в человеке пробуждается и набирает 
силу стремление созидать, строить, растить. 

Древние мудрецы говорили: «Истинное сокровище для людей – уме-
ние трудиться». Труд приносит благополучие, даёт новые знания и сти-
мул к развитию. Любимый труд – не только обязанность, но и великая 
радость, наполняющая жизнь смыслом. 

Жители Белгородчины – рабочие промышленных предприятий, 
сельские труженики, работники бюджетной сферы, предприниматели, 
научная и творческая интеллигенция – являются примером трудолю-
бия, ответственности и работоспособности. Ваш высокий профессио-
нализм, постоянное самосовершенствование приносят весомые резуль-
таты – наша область по многим социально-экономическим показате-
лям традиционно занимает лидирующие позиции в России.

В регионе реализуется комплекс мер, направленных на создание 
благоприятного инвестиционного климата, повышение уровня опла-
ты труда, поддержку предпринимательской деятельности, создаются 
предпосылки для развития социального партнерства и формирования 
солидарного общества.

Дорогие земляки! Пусть над вами будет мирное небо, а в серд-
цах цветёт весна! Вместе с солнечными днями придут новые силы и 
устремления, которые воплотятся в дела и принесут благополучие вам, 
вашим семьям, родному краю и всей стране! 

Е. СаВчЕнко.
Губернатор 

Белгородской области.

В. ПоТряСаЕВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

а. ЗакоржЕВСкий.
Главный федеральный инспектор

 по Белгородской области.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с одним из самых свет-

лых российских праздников – Днём Весны и Труда. В этот день мы 
чествуем тех, кто своим трудом вносит достойный вклад в общее 
дело процветания нашего Корочанского района, святого Белогорья 
и всей России.

Человек труда был, есть и будет честью и славой благодатного 
Корочанского края и нашей страны.

Каждый из вас своим трудом, стремлением к совершенствова-
нию делает жизнь лучше – ради чувства выполненного долга, ради 
достойной старости своих родителей, ради успешного будущего 
своих детей. Корочанцы умеют работать на благо общего дела, и 
своими руками делают наш район более привлекательным и ком-
фортным.

Это праздник созидательного мирного труда, время расцвета 
природы, торжества весны над зимой. Именно с весной мы связы-
ваем надежды на лучшую жизнь, на успехи в работе, на счастье в 
семье.

От всей души желаем вам, дорогие земляки, здоровья и удачи, 
мира и благополучия! Пусть ваш труд всегда получает достойную 
оценку, а работа приносит чувство удовлетворения. С праздником 
вас, с Днём Весны и Труда.

Пусть оптимизм и вера в лучшее не покидают вас никогда!
С уважением,

Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.

Президент 19 апреля встретил-
ся с белгородским губернато-
ром в Кремле и одобрил ранее 
высказанное главой региона 
желание баллотироваться на 
новый срок.

В ходе беседы Путин поин-
тересовался, когда у Савченко 
заканчиваются губернаторские 
полномочия.

- Да, в сентябре очередной 
срок. Если будет на то ваше раз-
решение, я готов продолжить 
работу, - приводит слова Белго-
родского губернатора ТАСС.

- Вы человек очень опытный 
и эффективный, поэтому я с удо-
вольствием поддержу вас, - за-
явил в ответ Владимир Путин.

Президент поинтересовался 
юридическими нюансами и, убе-
дившись, что ничего не мешает, 
пожелал Савченко хорошо по-
работать.

- Все, значит, ничего не ме-
шает. Главное, чтобы мы с вами 

исходили из сути дела. А суть в 
том, чтобы работать хорошо. А 
как там организовать юридиче-
скую и техническую стороны мы 
с вами договоримся, - отметил 
Владимир Путин.

Как пояснил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Пе-
сков, полномочия Евгения Сав-
ченко истекают 10 сентября, за 
некоторое время до выборов. Но 
принимать участие в выборах, не 
складывая с себя полномочий, 
он может только с разрешения 
главы государства, сообщает 
«Интерфакс».

Ранее в ходе пресс-
конференции по итогам 2016 
года Евгений Савченко заявил, 
что готов в сентябре 2017 года 
баллотироваться на новый гу-
бернаторский срок. Имена 
предполагаемых соперников 
действующего главы региона на 
грядущих выборах политические 
партии пока не назвали.

ОФИЦИАЛЬНО .  ВлАДИМИР ПуТИН 
ПОДДЕРжАл РЕшЕНИЕ ЕВГЕНИя 

САВЧЕНКО ИДТИ НА НОВыЕ ВыБОРы

Работать хорошо

Состоялось заседание регио-
нального политического совета 
Партии, на котором был дан старт 
процедуре предварительного го-
лосования по определению кан-
дидатур для последующего вы-
движения от партии «ЕДиная 
роССия» кандидата на долж-
ность Губернатора Белгородской 
области. напомним, выборы гла-
вы региона пройдут 10 сентября 
текущего года.

«Предварительное голосование – 
эта та часть работы Партии, ко-
торая принципиально отличает её 
от других политических структур. 
В рамках заседания политического 
совета мы рассмотрели несколько 
решений, которые дают начало ходу 
участия регионального отделения 
«Единой России» в предвыборных 
мероприятиях. Мы приняли решение 
о старте предварительного голосо-
вания по высшему должностному 
лицу, готовим все организационные 
моменты праймериз по 5-му изби-
рательному округу. Уже дан старт 
по Старому Осколу и Губкину. В 
феврале текущего года президиум 
генерального совета «Единой Рос-
сии» утвердил новое Положение о 
проведении предварительного голо-
сования, согласно которому список 
участников формируется Региональ-
ным политическим советом и выно-
сится на обсуждение в первичные 
организации. Окончательно канди-
датура для последующего выдвиже-
ния будет определена большинством 
голосов на партийной конференции – 
это даст старт уже выборной кам-
пании», - отметила секретарь регио-

нального отделения партии «Единая 
Россия» наталия Полуянова.  

В рамках заседания региональным 
политическим советом был опреде-

лен алгоритм проведения процеду-
ры предварительного голосования и 
утверждена рабочая группа, которая 
проведёт ряд встреч с партийным и 
общественным активом для сбора 
предложений по кандидатурам - 

участникам предварительного голо-
сования. 

Руководителем рабочей группы 
утверждена секретарь регионального 

отделения Партии наталия Полу-
янова. В состав рабочей группы так-
же вошли член РПС, председатель 
областной Думы Василий Потряса-
ев, член РПС, председатель комитета 
областной Думы по образованию, 

молодёжной политике и СМИ, рек-
тор Белгородского государственного 
национального исследовательского 
университета олег Полухин, член 

РПС, депутат Белгородской област-
ной Думы, председатель Белгород-
ской региональной общественной 
организации «Белгородское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» николай Шаталов, 

руководящий состав регионального 
отделения Партии и координацион-
ного совета сторонников «Единой 
России». 

«Я думаю, что Партия поддер-
жит Евгения Степановича Савчен-
ко, который недавно получил одо-
брение со стороны президента на 
участие в избирательной кампании 
на очередной губернаторский срок. 
Но, кто в конечном итоге станет 
кандидатом от партии «Единая 
Россия»- определит Конференция», 
- подчеркнул член РПС, председа-
тель комитета областной Думы по 
образованию, молодёжной политике 
и СМИ, ректор НИУ «БелГУ» олег 
Полухин. 

ДЛЯ СПРАВКИ: 
Также в рамках заседания регио-

нального политсовета был дан старт 
предварительному голосованию по 
кандидатурам на довыборы депутата 
областной Думы. В связи с тем, что до-
полнительные выборы пройдут по 5-му 
одномандатному городскому округу, 
для проведения процедуры предвари-
тельного голосования была утвержде-
на третья модель, исходя из которой 
своего кандидата на своей территории 
определят проживающие там члены 
Партии и общественные организации. 

Напомним, в единый день голосо-
вания также состоятся выборы депу-
татов в Губкинский и Староосколь-
ский советы городских округов. С 10 
апреля в Старом Осколе и с 17 апреля 
в Губкине организационные комите-
ты каждой территории начали приём 
документов от желающих участво-
вать в предварительном голосовании 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». «Мы 
заинтересованы в том, чтобы на 
принципах конкуренции, открыто-
сти и легитимности сформировать 
максимальный круг участников пред-
варительного голосования, которые 
желают стать кандидатами от 
партии на осенних выборах», - от-
мечает председатель организацион-
ного комитета, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Геннадий Щербина.

Для проведения предварительно-
го голосования на этих территориях 
также утверждена третья модель. В 
соответствии с ней в голосовании 
могут принимать участие выбор-
щики – члены Партии и представи-
тели общественных объединений. 
Голосование проводится непосред-
ственно после проведения встречи 
с участниками предварительного 
голосования. «В рамках третьей мо-
дели проведения предварительного 
голосования Партия приглашает к 
активному участию общественные 
организации. Это – учет интересов 
широчайшего спектра обществен-
ного мнения. Когда политическая 
организация принимает во внимание 
мнение общественности –  это де-
лает её по-настоящему народной и 
мощной», - говорит председатель ор-
ганизационного комитета, секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Гаевой Андрей Петрович.

Приём заявок кандидатов на уча-
стие в предварительном голосовании 
завершится 10 мая в Старом Осколе 
и 19 мая в Губкине. 

ПрЕСС-СЛУжБа
Бро партии «Единая россия».

ПоСТ-рЕЛиЗ

«Единая россия» запускает процедуру предварительного голосования в рамках избирательной кампании «осень-2017»

Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда.
Этот праздник на протяжении многих лет вдохновляет на новые 

свершения и добрые дела. Он по праву считается символом созида-
тельных начинаний, светлых надежд и глубокого уважения к труду 
человека.

По многолетней традиции в канун Первого мая традиционно че-
ствуют ветеранов и передовиков производства, их молодую смену, 
всех, кто строит настоящее и будущее Белгородчины. Низкий по-
клон вам, дорогие земляки, за ваш созидательный труд.

желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной дея-
тельности, мира и прекрасного весеннего настроения.

С уважением, 
И. Н. КУЛАБУхОВ

Член Совета Федерации ФС РФ.

Уважаемые жители корочанского района!

Приглашаем вас принять участие в митинге-концерте, посвя-
щенном Дню Весны и Труда и Дню международной солидарности 
трудящихся, который состоится 1 мая на площади Васильева города 
Корочи. Начало в 10-00 часов.
 В программе:

- поздравление главы администрации Корочанского района Нико-
лая  Васильевича Нестерова;

- награждение трудовых коллективов района;
- выступление представителей профсоюзных и общественных 

организаций;
- праздничный концерт с участием творческих коллективов Коро-

чанского района;
- работа торговых площадок.
Вечером (18.00-20.00) на площади Васильева состоится высту-

пление духового оркестра.

С праздником Весны и Труда!
Издается  с  сентября 1930 года

ясный ключ
ИНФОРМАЦИОННАЯ  ГАЗЕТА  КОРОЧАНСКОГО РАЙОНА  БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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 «Георгиевская ленточка»

В России стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточ-
ка», приуроченная к празднованию Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.  24 апреля активисты Корочанского местного 
отделения Волонтерского общероссийского движения «Волонтё-
ры Победы», присоединившись к Всероссийской акции, вышли на 
улицу, чтобы вручить жителям двуцветные символы праздника, 
как напоминание о ветеранах, которые всеми силами защищали 
Родину, и о тех, кто не вернулся с кровопролитных боев.

Организаторы просят относиться к ленточке бережно и ак-
куратно. Носить ее необходимо на лацкане одежды, можно повя-
зать на руку или прикрепить в салоне автомобиля. В период дей-
ствия акции планируется раздать около 3000 ленточек.

В санатории «Дубравушка» про-
шел районный конкурс-фестиваль 
юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо-2017». В мероприя-
тии, организованном управлением 
образования администрации рай-
она, отделением ГИБДД отдела 
МВД России по Корочанскому рай-
ону, Домом детского творчества, 
приняли участие школьники 17 об-
разовательных учреждений райо-
на, которые показали свои знания 
Правил дорожного движения и на-
выки вождения велосипеда в слож-
ных дорожных условиях.

участники конкурса построились 
на церемонию открытия. Право под-
нять флаг Российской Федерации 
предоставили победителю прошлых 
соревнований – команде шеинской 
школы им. Героя РФ Ю. Ворновского, 
после чего выступила агитбригада,  
еще раз напомнив присутствующим 
о том, как нужно себя вести на доро-
ге и каковы могут быть последствия, 

если пренебречь элементарными 
правилами.   

В условиях игры детям легче усва-
ивать нормы безопасного поведения 

и впоследствии применять их на до-
роге, а конкурс «Безопасное колесо» 
- это как раз и есть игра, которая дает 
хороший жизненный опыт, общение 
и обмен знаниями с ребятами из 
других школ. Приветствуя участни-
ков соревнований, об этом говорила 
заместитель главы администрации 
Корочанского района по социальной 
политике Елена Викторовна Гребен-
никова:

- Из выступления агитбригады ре-
бят шеинской школы видно, что они 
обладают хорошими знаниями и мо-
гут передавать накопленный  опыт 
своим одноклассникам, младшим 
товарищам. По сути, они являются 
внештатными инспекторами до-
рожного движения на своих терри-
ториях. я хочу, чтобы сегодня вы не 
только поучаствовали в конкурсе, но 
и пополнили багаж знаний по прави-
лам дорожного движения, подели-
лись своим опытом, рассказали, как 
в школах организованы занятия по 
ПДД.  Занимаясь важным и нужным 

делом, вы заботитесь о своем здоро-
вье, а также о безопасности близких. 
я думаю, такая благородная миссия 
говорит о том, что юные инспекторы 

движения - важное звено в учебно-
воспитательном процессе Корочан-
ского района.

Полоса препятствий представляла 
собой ряд испытаний. Вначале нужно 
было ответить на теоретические во-
просы двух этапов: «Знатоки Правил 
дорожного движения» и «Знание ос-
нов оказания первой помощи». 

Больше всего ребятам, конечно 
же, понравилась практика – слож-
ная, но интересная. Сосредоточенно 
и внимательно школьники на вело-
сипедах передвигались по автого-

родку, представляющему 
собой специально обо-
рудованную площадку 
с наличием дорожных 
знаков, разметки, пе-
шеходных переходов и 
перекрестком. Фигурное 
вождение, проверка зна-
ний дорожных знаков, 
а также умение  контро-
лировать поведение в 
качестве велосипеди-
ста или пешехода в не-
стандартных ситуациях 
наглядно показали, что 
корочанские школьники 

достаточно хорошо знают, как себя 
нужно вести, являясь участниками 
дорожного движения.  

Наиболее ярким и запоминаю-
щимся этапом фестиваля стал твор-

ческий конкурс. Юные инспекторы 
движения, основательно подгото-
вившись, в самых разных формах 
- песенной, стихотворной и театраль-
ной, рассказали о необходимости 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения.

Прикладывая максимум усилий, 
ребята старались выполнять каждое 
испытание правильно, ведь от этого 
зависел итог соревнований. Началь-
ник отделения ГИБДД ОМВД России 
по Корочанскому району Александр 
Николаевич Малахов и заместитель 

начальника управления образова-
ния администрации района Елена 
Вячеславовна Коробкова поблагода-
рили ребят за участие и наградили 
победителей грамотами и ценными 
призами. В общекомандном зачете 
третье место в упорной борьбе заво-
евали ребята из Алексеевской школы, 
второе - заняла команда Корочанской 
школы-интерната. лучшими были 
признаны учащиеся ломовской шко-
лы, которые будут представлять наш 
район на областном конкурсе от-
рядов юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо».

Н. МАЛИНА.
На снимках: во время конкурса; 

победители - команда Ломовской 
школы.

Фото автора.  

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

В филиале ПАО «МРСК Цен-
тра» - «Белгородэнерго» подведе-
ны итоги осенне-зимнего периода 
2016 - 2017 годов. Несмотря на 
сложные метеоусловия, время 
перерывов в электроснабжении 
потребителей, по сравнению с про-
шлым годом, сократилось на 25% 
(до 57,5 мин.), среднее время лик-
видации повреждений в сетях – на 
28%, составив 1 ч. 8 минут. 

Зима 2016-2017 годов на тер-

ритории Белгородской области 
началась раньше обычного.  Мо-
розы, циклоны, сопровождавшие-
ся сильным ветром и обильными 
осадками, продержали энергети-
ков в напряжении с начала октября 
вплоть до 19 апреля, когда регион 
неожиданно засыпало снегом. В 
течение осенне-зимнего периода в 
«Белгородэнерго» трижды вводи-
ли режим повышенный готовно-
сти (РПГ), дважды - особый режим 

работы (ОРР), предусматриваю-
щий особый контроль за работой 
энергообъектов. Благодаря хоро-
шей подготовке и своевременной 
мобилизации сил и ресурсов опе-
ративно-ремонтного персонала, 
ситуация ни разу не вышла из-под 
контроля. Массовых отключений 
электроэнергии в регионе не фик-
сировалось. 

По словам заместителя началь-
ника департамента ЖКХ Белгород-
ской области - начальника управ-
ления развития топливно-энер-
гетического комплекса Алексея 
Ботвиньева, несмотря на снежную 
и холодную зиму, белгородские 
энергетики справились со своей 
задачей по обеспечению надежно-
го электроснабжения потребите-
лей. «Хочу отметить, что за весь 
период мы трижды собирались в 
областном штабе по обеспечению 
безопасности энергоснабжения, 
но все заседания носили плановый 
характер. Экстренных вопросов к 
энергетикам этой осенью и зимой у 
нас не возникало, - пояснил замна-
чальника департамента ЖКХ. - Все 
подготовительные мероприятия 
были реализованы в установлен-
ные сроки и на хорошем уровне. 
А те меры, которые предпринима-
лись по обеспечению надежного 
электроснабжения и ликвидации 
последствий погодных катаклиз-
мов, на мой взгляд, заслуживают 
самой высокой оценки, потому, что 
работать ночью, в мороз и метель, 
при сильном шквалистом ветре, 
чрезвычайно сложно». 

Серьезную проверку на проч-
ность прошел электросетевой 

комплекс сразу после новогодних 
праздников. С 9 по 12 января на 
востоке области начался резкий 
переход температуры от плюса к 
минусу, ветер усилился до 17-20 
м/с, пошел мокрый снег. На линиях 
стали формироваться изморозевые 
отложения толщиной до 5 - 8 см. 
Появились обрывы проводов и, как 
следствие, нарушения в работе ли-
ний и трансформаторных подстан-
ций.  В помощь энергетикам Алек-
сеевского, Валуйского, Вейделев-
ского, Волоконовского и Краснен-
ского районов были направлены 
люди и техника из других районов. 
Бригады круглосуточно осматрива-
ли линии, удаляли налипший снег 
и лед, ликвидировали отключения. 
Развития аварийной ситуации уда-
лось избежать. 

Следующий циклон не заста-
вил себя долго ждать и опустился 
на Белгородский, Шебекинский 
и Старооскольский районы 25 - 
26 января. Благодаря экстренной 
переброске сюда дополнительных 
бригад и дизель-генераторов, мас-
совые отключения электроэнергии 
не фиксировались. 

Заместитель генерального ди-
ректора - директор филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгородэнер-
го» Сергей Демидов отметил, что 
завершение календарного периода 
ОЗП (15 апреля) в этом году, пожа-
луй,  впервые не совпало с факти-
ческим. В ночь с 18 на 19 апреля 
сильный снег и северо-восточный 
ветер с порывами до 16-17 м/с вы-
звали налипание на проводах тол-
щиной до 2 см и локальные отклю-
чения в Белгородском и Шебкин-

ском районах. Однако ситуацию 
быстро удалось стабилизировать, к 
18 часам 19 апреля электроснабже-
ние было полностью восстановле-
но. «В случае приближения цикло-
нов, заметного ухудшения погоды, 
температурных минимумов, угро-
жающих надежной работе сетей, 
мы тут же предпринимаем меры по 
консолидации сил и средств и при-
ведению их в полную готовность 
к проведению аварийно-восстано-
вительных работ, - пояснил он. - В 
последнее время положительно за-
рекомендовала себя практика экс-
тренной переброски мобильных 
бригад из одной точки области в 
другую. Это позволяет в считанные 
часы взять ситуацию под контроль 
и не допустить перехода локальных 
отключений в массовые». 

С 1 апреля в «Белгородэнерго» 
началась подготовка к следующему 
осенне-зимнему периоду. Сейчас в 
филиале работает специальная ко-
миссия, которая проверяет персонал, 
укомплектованность его спецодеж-
дой, транспортом, оборудованием, 
материалами и средствами защиты. 
Проверку уже прошли все 390 бри-
гад филиала. Первого мая стартует 
сезон массовых ремонтных работ. 

В текущем году на ремонтную 
программу направлено 258,6 млн. 
рублей. Планируется отремонти-
ровать 2272 км линий электропе-
редачи 0,4-110 кВ, 797 подстанций, 
451 силовой трансформатор 6-10 
кВ, расчистить 465,4 га трасс ЛЭП. 

Инвестиционная программа 
2017 года запланирована в объ-
еме 2,971 млрд. рублей (освоение 
с НДС), из них порядка 2 млрд. 

будет направлено на надежность. 
Филиал построит 628 км ЛЭП 0,4-
110 кВ и введет 126 МВА новой 
мощности. Крупными проектами 
года станут комплексная модер-
низация ПС 110 кВ «Шеино» в 
Корочанском районе, завершение 
реконструкции и ввод в эксплу-
атацию подстанций 35-110 кВ 
«Пушкарная» в Старом Осколе, 
«Малиновка» — в Ракитянском, 
«Белянка» — в Шебекинском. В 
целях повышения надежности 
электроснабжения Шебекинского 
района планируется реконстру-
ировать четыре высоковольтных 
подстанции («Шебекино», «Му-
ром», «Новая Таволжанка» и «Че-
ремошное») и завершить строи-
тельство кабельной линии 35 кВ 
«Муром — Новая Таволжанка».   

На 60% в этом году будет уве-
личена программа техперевоору-
жения и реконструкции ветхих и 
отслуживших свой срок сетей, в 
денежном выражении она соста-
вит 733 млн. рублей. Комплексная 
модернизация сетевой инфра-
структуры пройдет в 35 населен-
ных пунктах 16 районов области. 
В городах, селах и отдаленных 
деревнях филиал реконструирует в 
общей сложности 256 км ЛЭП 0,4-
10 кВ, установит 93 новых транс-
форматорных подстанции. 

Выполнение всех запланирован-
ных объемов обеспечит надежное 
и качественное электроснабжение 
потребителей в осенне-зимний пе-
риод 2017 - 2018 годов.

Пресс-релиз.
Фото р. коломыцевой.

В Белгородэнерго подведены итоги осенне-зимнего периода 2016-2017 годов

Во время пасхальных праздников 
в целях обеспечения охраны обще-
ственного порядка, безопасности 
и предупреждения возможных пра-
вонарушений сотрудники полиции 
и казаки района, а также команда 
дружинников администрации го-
рода Корочи работали в усиленном 
режиме. Был создан временный 
оперативный штаб для контро-
ля и координации сил и средств, 
задействованных в обеспечении 
правопорядка, для взаимодействия 
с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
другими заинтересованными ве-
домствами. Перед выходом в рейд 
стражи правопорядка прошли под-
робный инструктаж. Сделано всё, 
чтобы праздник Пасхи прошел спо-
койно для жителей.

Фото Р. Коломыцевой.

ТЕРРОРИЗМУ - ЗАСЛОН!
Противодействие терроризму - не только задача специальных служб. Они 

будут бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, 
каждым гражданином. 

Конечно, определить на улице такой автомобиль простому человеку не-
возможно. Но в своем дворе, увидев припаркованную чужую машину, можно 
и нужно обеспокоиться, позвонить по телефону 112 и попросить проверить. 
Пусть вас не гложет мысль о том, что вы причинили неудобства спецслужбам, 
пусть не беспокоит боязнь того, что вас назовут паникером. Легче проверить, 
чем потом разбирать завалы и видеть горе людей.

Излюбленный метод террористов - использовать сумку, портфель, пакет, 
сверток, начиненный взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер или 
урну, оставить у прилавка, под столом, в салоне общественного транспорта, 
кинотеатре, спортивном комплексе. Но, ведь все мы взрослые люди и знаем, 
что просто так пакет или сверток в мусорном баке лежать не могут. А, раз есть 
угроза терроризма, то не исключено и самое страшное. Проявите бдитель-
ность, позвоните по телефону 112 и расскажите о своих опасениях. Если вы 
едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть может, 
вы спасете жизнь и здоровье многих людей.

Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради 
совершения акта террора. Они также отличаются от основной массы своим 
поведением, одеждой, отрешенностью. 

В мире достаточно часто фиксируются факты направления взрывных 
устройств и отравленных порошков в почтовых отправлениях. Если вы полу-
чили подозрительное письмо или посылку, бандероль, то не вскрывайте его. 
Положите в полиэтиленовый пакет или сумку и немедленно позвоните дежур-
ному диспетчеру. До прибытия инспектора отдела охраны и режима правиль-
нее всего выйти из помещения.

Если вы вскрыли отправление и обнаружили там подозрительные предме-
ты, то ничего не разворачивайте, вложите это отправление в пакет и немедлен-
но сообщите дежурному диспетчеру. К отправлению больше не прикасайтесь 
и вместе с коллегами выйдите из помещения.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что категорически запрещается 
самостоятельно предпринимать какие-либо действия со взрывными устрой-
ствами или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям.

а. МаноХин.
Заместитель главы администрации района - секретарь Совета безопасности.
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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.

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

ОКНА
дВЕРИ
НАТЯжНыЕ
ПОТОЛКИ
жАЛюЗИ

г. Короча,  
ул. Пролетарская, 27.

8-909-200-33-66

Бригада выполнит ЛЮБЫЕ 
ОТДЕЛОчНЫЕ РАБОТЫ: от-
делка домов, кладка блоков, 
кирпича, штукатурка, стяжка, 
шпаклёвка, поклейка обоев, 
ламинат, делаем крыши, об-
шивка сайдингом, гипсокар-
тоном, МДФ панелью, пла-
стиком, делаем отопление, 
проводим электромонтаж. 
Строим дома, гаражи, кладка 
фундамента. Строим храмы. 
Тел. 8-9803222906.

РЕМОНТ стираль-
ных машин. Бесплат-
ный выезд на дом. 
Тел: 8-9511521232.

В магазин «Мясная лавка 
«ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный по 
адресу: Белгородская обл., г. 
Короча, ул. Дорошенко, д. 7, 
ТРЕБУЮТСя ПРОДАВЦЫ с 
опытом работы  в продоволь-
ственных магазинах и знанием 
ПК. Полный соцпакет. Обра-
щаться по тел. 8-9290052425.

«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 Волкова И. А.

ГАРАЖИ
С пОдЪЕМНыМИ ВОРОТАМИ.

7 РАзМЕРОВ 
от 19000 рублей
Установка за 3  часа, 

8-960-5499-777

И
П

 К
уд

ин
ов

 А
. Н

.

Организации ТРЕБУЮТСя: 
водители категории С и Е; бух-
галтер, знание ПК, 1С Торгов-
ля, тел. 8-9803245561.

Агроферма реализует

КУР-
НЕСУШЕК

повышенной 
яйценоскости.

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ДОМ.
Тел. 8-9281128867.

Короча

↑↑

ИНКУБАТОРИЙ

Белгород

Верхний 
Ольшанец

цыПлята, 
бРойлеРы,

Утята,
гУсята,

индюшата,
мУлаРды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

РИТУАЛьНАЯ СЛУжБА «Грааль».
Круглосуточно.    

Тел.: 8-9511567894, 8-9803742340.
 Здание бывшего тира.                ИП Гетьман Н. В.

АВТОБУСОМ  К  МОРЮ
 (7н.) от Турцентр-ЭКСПО

Выезд из Корочи.
Более 150 гостиниц  от 5820 р. 

от Анапы до Абхазии, Крым, Ейск.
  ТВД – геленджик 3н. от 4550 р.

Тел. в Короче: 
8-950-711-25-23, 

ул. Ленина, 29, ТЦ,  
www.turcentr31.ru

СРОчНО продам дом в г. 
Короче, пер. Гагарина, 70,9 кв. 
м, участок 540 кв. м. Цена до-
говорная, тел. 8-9524318008, 
Андрей Сергеевич.

пЕНОИзОЛ 
дЛЯ УТЕпЛЕНИЯ 
ЖИЛых дОМОВ, 

тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

пЛАСТИКОВыЕ 
окна REHAU. 

Откосы, москитные 
сетки, ремонт окон. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВляЮТСя БАНКОМ ООО 

«ХОуМ КРЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

ШИНы, ШИНОМОНТАЖ:
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

ООО «Санаторий «Дубравуш-
ка» на постоянную работу требу-
ются: медицинская сестра, вос-
питатели, санитарка. Зарплата 
согласно штатному расписанию, 
полный соцпакет, доставка ав-
тобусом санатория. Обращаться 
по тел. 8 (47231) 5-82-20.  

Поздравляем КРАСНИКОВА 
Фёдора Павловича 

с 75-летием!
Дедушка милый, дедушка 

славный, ты наш командую-
щий самый главный! Сделал 
так много для внуков, детей, 
немало прошёл ты преград и 
путей! Чтоб в этой жизни не 
потеряться, мы на тебя будем 
равняться!

Жена, дети, внуки,
 правнук Федя.

***
Поздравляем ФИЛИППЕНКО 

Леонида Михайловича
 с 60-летием!

Прекрасный возраст 60, его 
прожить не так-то просто, в 
кругу семьи, в кругу друзей же-
лаем встретить 90! живи, род-
ной наш, долго-долго, и не счи-
тай свои года, пусть радость, 
счастье и здоровье тебе сопут-
ствуют всегда. Как много есть 
прекрасных дат для тех, кто в 
жизнь влюблен, еще не осень – 
шестьдесят, а бархатный сезон!

Жена и дети.
***

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку МИШУРОВА 

Николая Михайловича 
поздравляем с юбилеем!

Наши годы птицами летят, 
след неистребимый оставляя, 
вот тебе уже и шестьдесят пять, 
от души тебя мы поздравляем! 
Пусть тебя во всех путях твоих 
охраняет свет родного дома, 
радует внимание родных, ува-
женье близких и знакомых. И, 
наверно, нет дороже слов, чем 
слова любви в минуты эти: будь 
всегда удачлив и здоров, до ста 
лет живи на белом свете!

Жена, дети, внуки.

Коллектив МуП «Благоустройство» выражает глубокое соболезнование 
экономисту Пушкаревой Светлане Васильевне по поводу смерти матери.

  ООО «Ритуал Премиум»,

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!

Мы ОТКРыЛИСь!
МАгАЗИН 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

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

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОКНА
пВх

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

8-9507112666, 
8-9507115666.

4 мая
в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

ПРодажа 
женсКой 
Кожаной

ОБУВИ, 
производство Беларусь, 

Турция. 
ВЕСНА - ЛЕТО.
ИП Мельник А. Г.

АКцИЯ!

«Магазин 
по оптовым 

ценам»,
 ул. Советская, 18а 

(за кафе «Белоснежка») - 
только 3 дня

масло подсолнечное 
5 л – 270 руб. 

НАТЯЖНыЕ 
пОТОЛКИ, 
фотопечать, окна, 
двери, сайдинг. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
8-9087811865,
8-9202083727.

СТРОИТЕЛьНыЕ 
РАБОТы: 

КРОВЛЯ, КЛАДКА, 
ОТДЕЛКА. Качество 
гарантируем, тел. 

8-9051704226, Александр.

МБДОу «Детский сад № 2 
«жемчужинка» ТРЕБУЮТСя 
младший воспитатель и по-
вар. Обращаться по тел.: 5-53-
12, 5-53-15

*Птицеферма реализует мо-
лодых КуР-НЕСушЕК. Бесплат-
ная доставка, тел. 8-9288828381.

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

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. До-
рожники предлагают свои услу-
ги по асфальтированию дворов 
и междворовых территорий. 
Работаем без выходных, тел.: 
8-9103226365, 8-9205987051.

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

*КРОВЕЛЬНЫЕ рабо-
ты, наружная отделка, тел. 
8-9040822021, Александр.

*ПРОДАЕТСя двухкомнатная 
квартира,  центр г. Короча, цена 
договорная, тел. 8-9205738826.

*ПРОДАЕТСя дом в центре с. 
Погореловки, газ, вода, надвор-
ные постройки, земельный уча-
сток, тел. 8-9611730485.

*ПРОДАМ пчелосемьи, с. Ка-
занка, тел. 8-9511397028.

дОРОЖНО-
СТРОИТЕЛьНОМУ 

предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- водители кат. С;
- машинист 

автогрейдера;
- машинист 
бульдозера;

- машинист катка;
- машинист 

экскаватора;
- оператор 

асфальтоукладчика;
- тракторист.

Опыт работы от 1 года, 
з/п 1000 – 1500 руб./день, 
график сменный, иного-
родним предоставляется 
жилье, тел.: +7 (4722) 21-
19-01, +7-9194386143. 

ООО «Мясные фермы - Ис-
кра» ПРИгЛАШАЕТ НА РАБО-
Ту:  водителей категории В, С, 
Е; машинистов манипулятора 
категории В, С, Е. Справки по 
телефону: 8 (47231) 3-32-60.

2 мая
в кинотеатре 

«Смена» г. Корочи  
с  9.00 до 17.00 час. 

выставка-продажа 

жЕНСКИх 
КОСТюМОВ 

производства 
Беларусь. Модели  

зима – весна – 2017.
ИП Животова Г. В.

Бехтеевский центр 
культурного развития

30 апреля
в 12.00 час. приглашает 
на кукольный спектакль
 «ЛИСИцА-УЧЕНИцА»

(Зал для показа 
спектаклей).

Цена билета 40 рублей.

ПРОКуРАТуРА 
СООБЩАЕТ

пРОВЕдЕНА 
пРОВЕРКА

Прокуратурой Корочанского 
района проводилась проверка 
по обращению Скибина М. М. 
по вопросу ненадлежащего со-
стояния колодцев в Кощеевском 
сельском поселении Корочан-
ского района.

По требованию прокурора Ко-
рочанского района территориаль-
ным отделом Ту Роспотребнад-
зора в Губкинском районе осу-
ществлена проверка функциони-
рования указанных колодцев на 
территории сельского поселения.

В ходе проведенной проверки 
выявлены нарушения действую-
щего санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, а так-
же установленных санитарных 

правил и норм, регламентирую-
щих требования к содержанию 
колодцев.

По результатам проверки в от-
ношении главы администрации 
Кощеевского сельского поселе-
ния составлен протокол по ст. 6.4 
КоАП РФ, а также в отношении 
юридического лица – админи-
страции Кощеевского сельского 
поселения составлен протокол 
по ст. 6.4 КоАП РФ. Главе админи-
страции поселения выдано пред-
писание № 31/12.12 от 17.04.2017 
об устранении выявленных нару-
шений со сроком устранения на-
рушений до 1.07.2017 г. 

По фактам выявленных на-
рушений главе администрации 
Корочанского района внесено 
представление, которое находит-
ся на рассмотрении.

Н. КУРЦЕВ.
Помощник прокурора 
Корочанского района.

В субботу, 29 апреля 2017 
года, на территории Коро-
чанского района проходит 
общероссийская акция – 
ВСЕроССийСкий эко-
ЛоГичЕСкий СУББоТ-
ник. В его рамках  на терри-
ториях городского  сельских 
поселений  будут выполнены 
посадка саженцев деревьев и 
кустарников, сбор макулату-
ры, благоустройство террито-
рий и другие работы.

ООО «Корочанское ПАТП» ТРЕБУЕТСя уборщица, з/п согласно 
штатному расписанию, тел.8 (47231) 5-56-97.

Следующий номер газеты выйдет  6 мая 2017 года.

УТЕРяННЫЙ аттестат об окончании Афанасовской средней 
школы, выданный 26 июня 1976 года на имя Рудковской Надежды 
Алексеевны, считать недействительным.


