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Цена свободная

В. ПотрясаеВ.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

Пасхальное Послание

Высокопреосвященного Иоанна, 
митрополита Белгородского и Старооскольского,

пастырям, монашествующим и всем верным чадам 
Белгородской митрополии 

«…как Христос воскрес из мертвых славою Отца, 
так и нам ходить в обновленной жизни» (Рим. 6:4)

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие 
и все верные чада Русской Православной Церкви, 

живущие на просторах  Святого Белогорья!
Воскресение Христово – краеугольный камень нашей веры – ныне вос-

сияло во Вселенной в первый день месяца мая. И Благодатный огонь, со-
шедший с Небес накануне, в Великую Субботу, попалил все терния наших 
прегрешений, чтобы мы приняли «…новое небо и новую землю, ибо преж-
нее небо и прежняя земля миновали» (Откр. 21:1). 

Апостолы и жены-мироносицы, пришедшие для оплакивания погребен-
ного Христа, увидели пустой гроб, но встретились со Христом Воскрес-
шим! И с этого момента первый день после субботы, которая, согласно 
ветхозаветным заповедям, была посвящена Богу Отцу, стал главным днем 
нового человечества и был назван Воскресением, «…ибо Пасха наша – 
Христос» (1 Кор. 5:7). 

Быть христианином означает верить в Воскресшего Христа, жить по 
Его заповедям и свидетельствовать об Истине, о которой Сам Господь ска-
зал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14:6). Для каждого из нас главным 
для обретения веры остается личная встреча со Христом. Апостолы имели 
опыт общения со Спасителем до Его распятия и погребения, однако при 
первой встрече со Христом Воскресшим они Его не узнавали, потому что 
Господь уже был вне времени и пространства, обычного для человеческого 
восприятия. Чтобы узнать Воскресшего Христа, ученикам потребовалось 
внутреннее очищение, новое восприятие жизни, еще большее открытие 
сердца для любви. 

Спаситель победил смерть, а значит и все предшествующие ей болезни, 
страсти, грехи. Свет Воскресшего Христа, как Источника Жизни, не мог 
быть воспринят обычным плотским взглядом, отягощенным человечески-
ми страстями. Необходим был прорыв веры через мертвенность предубеж-
дений, необходимо было надеяться, что Воскресший Христос не оставит 
человеческий род. И, наконец, надо было любить своего Спасителя не той 
земной любовью, которая порой напоминает бушующий поток эмоций и 
живет лишь во временнóм состоянии нашей жизни, а любовью Вечности. 
Именно поэтому Воскресший Господь останавливает порыв Марии Магда-
лины, которая жаждет прикоснуться к Нему, говоря ей «…не прикасайся ко 
Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17).

Евангелие повествует нам о том, что при встрече с Иисусом Христом 
после его Воскресения глаза учеников «…были удержаны, так что они не 
узнали Его» (Лк. 24:16). Вот и сегодня мы порой неспособны узнать Хри-
ста, потому что блуждаем во мраке своих ложных восприятий жизни. Про-
ходя мимо Воскресшего Господа, горделиво рассуждаем о своей особой 
миссии. Нарушая евангельский закон, который, по слову апостола Павла, 
является «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24), мы смело называем себя 
«богоносцами», а сбившись с пути спасения, обвиняем во всем всех и вся, 
но не себя. Земных правителей мы боимся больше, чем Бога, и поэтому 
повторяем путь апостола Петра, троекратно отрекшегося от Христа. Но 
Христос принимает нас такими, какие мы есть, потому что Он взял на Себя 
наши грехи, разрушил ад и воскрес, чтобы мы имели жизнь вечную. Ведь 
именно апостолу Петру Он является после Своего Воскресения и поручает 
особую миссию быть камнем, на котором будет основана Церковь, говоря: 
«…паси овец Моих»! (Ин. 24:17).

Возлюбленные о Господе пастыри, монашествующие и все верные чада 
Русской Православной Церкви, живущие на просторах Святого Белогорья! 
Господь создал Церковь «…и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). И в день 
Светлого Христова Воскресения наша Православная Церковь призывает 
нас: «Очистим чувства и увидим Христа» (Пасхальный канон, 1-я песнь). 
Просветимся торжеством и друг друга обнимем, простим всех ради Вос-
кресения! (Стихиры Пасхи). Войдем же нашей дружной семьей, живущей 
на благословенной Белгородской земле, в радость Пасхального торжества! 
Возрожденные храмы и часовни, святые источники и монастырские пеще-
ры, зеленеющие поля, благоукрашенные города и села – всё встречает Вос-
кресшего Христа. Поэтому «Никто не рыдай о своем убожестве, ибо для 
всех настало Царство! Никто не плачь о своих грехах, потому что из гроба 
воссияло прощение! Никто не бойся смерти, ибо освободила нас Спасова 
смерть!...» (Огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста). 

Наш земляк, выдающийся историк и церковный иерарх митрополит Мо-
сковский и Коломенский Макарий (Булгаков), в своем воскресном слове 
говорит: «Возблагодарим же, братие, Воскресшего Жизнодавца: 
Он требует от нас веры в Себя, но Он же даровал нам и все средства 
убедиться в Его Воскресении и Божестве, так что вера наша не есть 
вера слепая, темная, а разумная, светлая, основательная». 

Приветствую всех вас пасхальным целованием со словами: 
«Христос Воскресе!»

Воистину Воскресе Христос!
МИТРОПОЛИТ БЕЛГОРОДСКИЙ И СТАРООСКОЛЬСКИЙ

ГЛАВА БЕЛГОРОДСКОЙ МИТРОПОЛИИ
Пасха Христова                          Град Белгород, 2016 год

Дорогие белгородцы!
Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник на протяжении многих лет вдохновляет нас на 

новые свершения и добрые дела. Он по праву считается символом 
созидательных начинаний, светлых надежд и глубокого уважения к 
труду человека.

По многолетней традиции в канун Первого Мая мы чествуем ве-
теранов и передовиков производства, их молодую смену, тех, кто в 
своей профессии отдает все знания и силы для достижения лучших 
результатов, кто строит настоящее и будущее Белгородчины. 

Дорогие белгородцы! Пусть каждый ваш день будет наполнен 
новыми свершениями и победами, вместе с теплыми днями при-
дут душевные силы и вдохновение. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в профессиональной деятельности и пре-
красного весеннего настроения!

С уважением,
Белгородское Региональное отделение

Партии «ЕДИнаЯ РоССИЯ».

е. саВченко.
Губернатор 

Белгородской области.

а. ЗакоржеВский.
Главный федеральный инспектор по Белгородской области.

1 мая – Праздник Весны и труда

Уважаемые жители Белгородской области!
Примите самые искренние поздравления 

с Праздником Весны и труда!
Белгородчина сильна своими славными трудовыми традициями, 

которые из года в год созидают люди самых разных профессий – пе-
редовики промышленного производства и творческая интеллиген-
ция, работники бюджетной сферы и сельские труженики, деятели 
науки и предприниматели. Каждый из вас может по праву гордиться 
своим профессиональным вкладом в развитие родного края. Ваши 
трудолюбие и талант, самоотверженность и патриотизм позволяют 
нашей малой родине уверенно развиваться и входить в число самых 
успешных регионов России. 

В Белгородской области многое делается для повышения соци-
ального статуса трудящихся. Региональное правительство обеспе-
чивает государственные меры поддержки для устойчивой работы 
всех субъектов экономической деятельности, создаёт благоприят-
ный инвестиционный климат для организации новых производств, 
держит на контроле уровень оплаты труда в организациях и на 
предприятиях области. С целью развития социального партнёрства 
и формирования солидарного общества с хозяйствующими субъек-
тами заключаются соглашения об экономическом сотрудничестве в 
реализации общественно значимых проектов на территории Белго-
родской области. Неуклонному росту престижа человека труда мы 
будем способствовать и впредь.

Дорогие земляки! В светлый и радостный Первомай от всей души 
желаем вам счастья и благополучия, мира и добра, успешного до-
стижения новых высот на избранном трудовом пути! С праздником!  

В соответствии с решением Пра-
вительства Белгородской обла-
сти и Президиума Белгородского 
областного объединения орга-
низаций профессиональных со-
юзов по результатам достижений 
в 2015 году на областной Аллее 
Трудовой Славы  размещены кол-
лективы,  добившиеся наивысших 
показателей:

 

     

Администрация муниципального 
района «Корочанский район»

Глава администрации 
Полуянова Наталия Владимировна. 

Председатель профсоюзной организации  
Сергиенко Елена Юрьевна.

Управление социальной зашиты 
населения администрации 

Корочанского района

Начальник управления Лазухина Светлана Юрьевна.
Председатель   первичной   профсоюзной   организации    

Головчанская   Татьяна Александровна.

ООО «Корочанское ПАТП», 
г. Короча

Директор Мясников Станислав Николаевич. 
Председатель первичной профсоюзной организации  

Зайкина Светлана Ивановна.

ГУНчЕНКО Владимир Александрович - водитель 
категории  «Д» - кондуктор ООО «Корочанское ПАТП», 

г. Короча.

УВажаЕмыЕ жИтЕлИ 
КоРочанСКого Района!

Примите наши самые искренние и сердечные поздравления 
с Праздником Весны и труда!

Этот праздник любим многими поколениями и по праву занима-
ет в календаре особое место. Объединяя людей разных возрастов и 
профессий, он наполняет их сердца весенней радостью и новыми 
надеждами на благополучную жизнь, на успехи в работе, на счастье 
в семье.

Но, в первую очередь, Первомай для нас является неизменным 
символом единения, мирного и солидарного труда, данью уважения 
к тем традициям, которые заложены, бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение на предприятиях, в учреждениях 
и организациях. Человек труда был, есть и будет честью и славой 
нашего благодатного Корочанского края, святого Белогорья и всей 
России.

Корочанцы всегда отличались сплоченностью, оптимизмом, 
стремлением к совершенствованию и созидательному труду ради 
чувства выполненного долга, ради достойной старости своих роди-
телей, ради замечательного будущего своих детей, ради развития, 
процветания и благополучия своей малой родины. За всеми успе-
хами и достижениями нашего района стоят трудовые коллективы, 
люди – личности и настоящие профессионалы.

Каждый из вас, дорогие земляки, своим трудом делает нашу 
жизнь лучше и достойнее. В вашем мастерстве, добросовестном и 
творческом отношении к своему делу – залог дальнейшего поступа-
тельного развития нашего района.

От всей души желаем вам счастья и здоровья, радости и удачи, 
мира и добра. Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку и 
приносит удовлетворение.

С Праздником Весны и Труда вас!
С уважением,

н. В. ПолУЯноВа.
Глава администрации Корочанского района.

И. м. СУББотИн.
Председатель 

Муниципального совета Корочанского района.
В. С. маКСИмЕнКо.

Председатель 
Координационного совета организаций профсоюзов 

Корочанского района.

УСПЕХ 
КОРОЧАНЦЕВ!

27 апреля 2016 года в Бехтеевском доме 
народного творчества  состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 
Дню местного самоуправления.

 Подробнее об этом читайте в ближайшем номере 
информационной газеты «Ясный ключ».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,          РЕКЛАМА                    

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

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

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

*кУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

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

*сантеХника, водопровод, 
отопление, канализация, сва-
рочные и  электромонтажные 
работы, тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А. 

*срочно продается 2-х 
комнатная квартира в центре 
города Корочи, 2-й этаж, тел. 
8-9205703712.

*ДостаВка: песок, щебень, 
отсев, шлак. Транспортные услу-
ги, тел. 8-9511476978.

*реМонт холодильников, 
морозильных камер, стираль-
ных машин. Гарантия, тел. 
8-9205823388.

*ДостаВка: щебень, песок, 
отсев, керамзит, кирпич (фун-
даментный, облицовочный), 
блоки газосиликатные, г. Ста-
рый Оскол, тел.: 8-9205950383, 
8-9103259586.

*ПроДаМ участок, с. Казанка, 
в собственности, 21 сотка, свет, 
газ, вода, асфальт, 300 тыс. руб., 

тел. 8-9192211222.
*ПроДаЮтся куры-несушки 

отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*реМонт стиральных ма-
шин и холодильников. Выезд 
на дом. Без выходных. Тел. 
8-9606402774.

*Бетон, раствор с доставкой, 
цены от производителя, тел. 
8-9103600596.

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

*ЗакУПаеМ пух-перо, б/у пе-
рины, подушки, выезд на дом, 
тел. 8-9202065720.

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

*МотоБЛоки, культиваторы, 
велосипеды, бензокосы, скуте-
ры, запчасти, расходные мате-
риалы к ним. «МОТОМИР»: г. 
Короча, пл. Васильева, 17, тел. 
8-9036426875.

*В салон МТС требуется про-
давец-консультант, з/п от 20 
тыс. руб., скользящий график. 
Оформление по ТК РФ, соцпакет, 
тел. 8-9107416199. ИП Плотников А. В.

*ПроДаМ скутер Орион 
125, пробег 4500, 2013 г.в., тел. 
8-9606382493.

*ПроДается однокомнатная 
квартира в центре города, 2-й 
этаж, тел. 8-9040884222.

*ПроДаМ 1-комнатную квар-
тиру, 31 кв. м, г. Короча, ул. Уриц-
кого, 18, 2-й этаж, 750 тыс. руб., 
тел. 8-9202068282.

ООО «РМК», пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ 
И ОТхОДы чёРНых МЕТАЛЛОВ 
от физических и юридических лиц по цене 9500 руб. за тонну. 

Возможен вывоз собственным транспортом. 
обращаться по тел.: 8 (47235) 5-03-25, 8 (4725) 46-20-73.

Лиц. № 31-000016 от 29 апреля 2013 г., выд. Управлением государственного 
заказа и лицензирования Белгородской области.

иЗВещение 
Организатор торгов – Администрация муниципально-

го района «Корочанский район» Белгородской области, 
действующая  на основании договора  поручения с ад-
министрацией  Бехтеевского сельского поселения, в со-
ответствии с п.4 ст.448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещает об отказе в проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка на территории Корочанского района 
в отношении лота  № 3 – земельный участок площадью 
800 кв. м, с кадастровым номером 31:09:0804002:156, 
местоположение: Белгородская область, Корочанский 
район, с. Казанка,  ул. Мира из категории земли  населен-
ных пунктов с видом разрешенного использования - для 
размещения объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

Извещение о проведении аукциона 18 мая 2016 
года в 09:00 по московскому времени  было опублико-
вано   16.04.2016 года в районной газете «Ясный ключ» 
№ 32 (9737), размещено на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru/ и на официальном web-сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Ко-
рочанский район» Белгородской   области   http://www.
korocha.ru 15.04.2016 года. 

Администрация Корочанского района, 
г. Короча, пл. Васильева, д.28,
адрес электронной почты: imuschestvo.koradm@

yandex.ru 
Телефон для справок:8(47231) 5-55-33.

25 апреля прошлого года в 
нашем районе была проведена 
беспрецедентная акция – из се-
янцев сосенок посажен хвойный 
бор в виде подписи «70 лет По-
беды!». В создании «живого» 

памятника бойцам, отстоявшим 
в кровопролитных сражениях 
Великой Отечественной войны 
независимость нашей Родины, 
приняли участие делегации из 
всех областей Центрального 
федерального округа. Надпись, 
которую видно из космоса, за-
нимает 0,75 гектара, где нашли 
своё постоянное место под солн-
цем более десяти тысяч нежных 
ростков. Засушливое лето, не-
благоприятные погодные усло-
вия прошедших осени и зимы, 
другие факторы несколько по-
влияли на приживаемость на-
саждений. Она составила более 
90 процентов. 

В годовщину закладки гео-
глифа здесь вновь было много-
людно – представители учреж-
дений и организаций районного 
центра, ветераны и молодёжь, 
члены партии «Единая Россия» 
и волонтёры собрались, чтобы 
прополоть посадки маленьких 
деревьев, посадить новые сеян-
цы вместо неприжившихся. Око-

ло 70 человек стали доброволь-
ными помощниками в этом бла-
городном деле. Перед началом 
работы прошёл мини-митинг, 
на котором выступили первый 
заместитель главы администра-

ции района – начальник управ-
ления сельского хозяйства и 
природопользования Владимир 
Иванович Конопляный, предсе-
датель районного совета вете-
ранов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов Вячеслав Николаевич 
Демченко, член Муниципально-
го совета Корочанского района 
Роман Владимирович Олейник, 
заместитель начальника управ-
ления культуры и молодёжной 
политики по делам молодёжи 
администрации района Марина 
Александровна Мирошникова. 

Дружно, с энтузиазмом вы-
полнили намеченный объём 
работ собравшиеся, внеся свой 
вклад в увековечивание под-
вигов воинов, остановивших 
фашизм, одержавших победу 
в жестоких боях с вероломным 
врагом.

и. жУкоВ.
на снимке: важно  и посадить 

деревца, и помочь им вырасти.
Фото автора.

Супруги Сошенко - Павел Ан-
дреевич и Анна Ивановна отметили 
сверкающий бриллиантовым бле-
ском свадебный юбилей. Ровно 60 
лет назад - 23 апреля 1956 года они 
официально зарегистрировали свой 

брак и стали законными супруга-
ми. Уроженцы Корочанского района 
прошли много испытаний, прежде 
чем соединили свои судьбы, но они 
уверены – если рядом находится 
верное и надёжное плечо, трудности 
преодолевать намного легче.

Павел Андреевич родился 28 де-
кабря 1928 года в селе Городище, в 
семье простых колхозников. Его отец 

умер рано, поэтому работать прихо-
дилось много: в годы войны на ко-
ровах пахал землю,  в голодном 1946 
году Павла Андреевича от колхоза 
отправили в Белоруссию на заготов-
ку кормов для скота. С 1948 по 1951 

год служил в рядах Советской Армии 
артиллеристом. Демобилизовался, 
вернулся домой. После окончания 
курсов стал работать агрономом в 
колхозе им. Фрунзе, экспедитором-
снабженцем в колхозе «Рассвет». По-
сле слияния этих колхозов занимал 
должность бригадира полеводческой 
бригады. Затем ушел на пенсию, но 
продолжал работать почтальоном в 

отделении связи в селе Проходное 
(обслуживал жителей села Городи-
ще). Имеет награды: медаль участ-
ника ВСХВ (участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 
1951 году), малую серебряную ме-
даль ВСХВ «За успехи в социалисти-
ческом сельском хозяйстве» (1956 
год), орден «Знак почёта» (1966 
год); медали: «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970 год), 
«За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 г.г.» 
и юбилейные медали в честь Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Анна Ивановна родилась 10 апреля 
1938 года в хуторе Пожарный в се-
мье колхозников. После окончания 
семи классов работала звеньевой в 
полеводческой бригаде колхоза име-
ни Фрунзе, дояркой на ферме в селе 
Городище, принимала молоко на мо-
лочном блоке в колхозе «Рассвет». 

У судьбы свои правила, иначе как 
можно было бы объяснить первое 
знакомство - в 1954 году в хуторе 
Пожарный, где Павел Андреевич 
проводил отчетное комсомольское 
собрание (он был  секретарем ком-
сомольской организации). После 
знакомства начались ухаживания, 
на которые Анна Ивановна ответи-
ла взаимностью. Убедившись, что 
их чувства крепки и выдержат лю-
бые испытания, зимой этого же года 
сыграли свадьбу, не расписываясь 
(Анне тогда ещё не было 18 лет). 
Со слов Анны Ивановны свадьба по 
меркам того времени была шикар-
ной: молодожены в санях, запряжен-

ных лошадьми с бубенцами и укра-
шенных разноцветными цветочками, 
песни под гармошку, гости на маши-
не (полуторке)… 

Так и прожили вместе почти два 
года. Начали строить дом, завели 
хозяйство, родилась дочь Вера. И 
только в 1956 году Павел Андреевич 
и Анна Ивановна официально заре-
гистрировали свой брак. С тех пор 
прошло 60 лет. Рука об руку прожи-
тые годы принесли с собой много хо-
рошего. Семья Павла Андреевича и 
Анны Ивановны стала намного боль-
ше: трое детей, два внука и две внуч-
ки, два правнука и две правнучки.

23 апреля 2016 года состоялась 
торжественная церемония в город-
ском дворце бракосочетания. Словно 
дополняя и совершенствуя ритуал 
многолетней давности, супруги 
оставили свои подписи в книге и об-
менялись золотыми кольцами. Под-
держать юбиляров пришли их самые 
родные и близкие люди.

Павел Андреевич и Анна Иванов-
на принимали поздравления, цветы 
и подарки от Губернатора области 
Евгения Степановича Савченко, 
главы администрации Корочанско-
го района Наталии Владимировны 
Полуяновой, главы администрации 
Проходенского сельского поселе-
ния Алексея Васильевича Волкова, 
членов Муниципального совета и 
Корочанского местного отделения 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», родственников.

текст и фото Р. груничевой.
на снимке: во время юбилейной 

регистрации брака. 

БЛЕСК 
БРИЛЛИАНТОВ

ВНИМАНИЕ: 
ПРИГРАНИЧНАЯ ЗОНА!

В преддверии пасхальных и майских 
праздников люди устремляются на малую 
родину, чтобы привести в порядок моги-
лы родных и близких, почтить их память, 
провести праздники с родственниками. У 
многих белгородцев такие места находят-
ся в приграничной зоне (в нее входят ряд 
населенных пунктов, располагающихся на 
территориях Белгородского, Борисовского, 
Валуйского, Вейделевского, Волоконовско-
го, Грайворонского, Краснояружского, Ро-
веньского, Шебекинского районов), где не-
обходимо соблюдать особые правила, нару-
шение которых влечет наложение штрафов. 

Поэтому Пограничное управление напо-
минает всем, кто собирается ехать в при-
граничную зону, о том, что необходимо 
оформить индивидуальный или коллектив-
ный пропуск. Для этого следует обратиться 
в ближайшее подразделение пограничного 
органа.

адреса подразделений:
– Пограничное управление ФСБ России 

по Белгородской и Воронежской областям, 
г. Белгород, ул. Студенческая, 26,
 тел. 8 (4722) 50-86-18, 50-87-47, 50-86-15, 
50-85-35;

–  г. Грайворон, ул. Свердлова, 10,
тел. 8 (47261) 4-44-28;

– п. Октябрьский (Белгородский район), 
ул. Привокзальная, 6, 
тел. 8 (4722) 57-05-57;

– г. Шебекино, ул. Московская, 27, 
тел. 8 (47248) 2-20-48;
– г. Валуйки, ул. Октябрьская, 15, 

тел. 8 (47236) 3-23-57;
– п. Кантемировка (Воронежская обл.), 

ул. Полубоярова,  6, тел. 8 (47367) 6-27-60.
Если вы едете в гости с несовершенно-

летним, то обязательно укажите его в своём 
пропуске. Если ребёнок приезжает само-
стоятельно, законный представитель может 
оформить на него индивидуальный пропуск. 
Граждане, зарегистрированные на террито-
рии пограничной зоны, могут обратиться с 
заявлением о выдаче пропусков своим род-
ственникам или знакомым. Все документы 
оформляются бесплатно.

Пресс-служба Пограничного 
управления.

ПАМЯТЬ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ27 апреля 2016 года в Бехте-

евском доме народного твор-
чества прошло тридцатое засе-
дание Муниципального совета 
муниципального района «коро-
чанский район» второго созыва.

Руководил работой совета 
его председатель И. М. Суббо-
тин. В работе Муниципального 
совета приняли участие глава 
администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна 
Полуянова и заместитель пред-
седателя Белгородской област-
ной Думы Литвинов Сергей 
Александрович.

Всего на заседании депутата-
ми было рассмотрено шесть во-
просов. По первым трём с инфор-
мациями: «О введении в состав 
членов Муниципального совета 
Корочанского района второго со-
зыва А. В. Чащина», «О введении 
в состав постоянной комиссии 
Муниципального совета Коро-
чанского района по вопросам 
развития АПК, использования 
природных ресурсов и экологии 
А. В. Чащина», «О введении в со-
став фракции «Единая Россия» в 
Муниципальном совете Корочан-
ского района второго созыва А. В. 
Чащина» выступила заместитель 

председателя Муниципально-
го совета Корочанского района 
М. П. Афанаськова.

Далее заместитель главы ад-
министрации района  – пред-
седатель комитета финансов и 
налоговой политики Л. С. Мерз-
ликина довела до сведения на-
родных избранников информа-
цию «Об исполнении бюджета 
муниципального района «Коро-
чанский район» (районного бюд-
жета) за 2015 год».

На заседании совета также 
был заслушан отчёт председа-
теля контрольно-счётной ко-
миссии Муниципального рай-
она «Корочанский район» П. 
Д. Горбачёва «О деятельности 
контрольно-счётной комиссии 
муниципального района «Ко-

рочанский район» за 2015 год».
В заключение депутаты заслу-

шали информацию «Об отмене 
решения Муниципального со-
вета Корочанского района от 29 
апреля 2009 года № Р/133-16-1 
«Об утверждении Перечня объ-
ектов муниципальной собствен-
ности Корочанского района для 
возможной передачи в залог для 
получения инвестиционных кре-
дитов», с которой выступили и.о. 
председателя комитета муници-
пальной собственности и земель-
ных отношений администрации 
района И. В. Бувалко.

По всем рассмотренным во-
просам советом были приняты 
соответствующие решения.

и. ЛУГоВой. 

соВет За раБотой

Среди ликвидаторов Чернобыль-
ской аварии были 56 корочанцев, 
из которых 12 из-за высокой дозы 
облучения преждевременно ушли 
из жизни. 26 апреля, в день тридца-
тилетия трагедии, собрались участ-
ники ликвидации последствий ава-
рии в Бехтеевском доме народного 
творчества, чтобы почтить память 
товарищей, еще раз рассказать зем-
лякам о тех страшных событиях.

На груди каждого из них прави-
тельственные награды, а в душе 
страшные картины увиденного 
в первые месяцы после взрыва, 
скорбные воспоминания об ушед-
ших товарищах. И ещё их постоян-
ным спутником жизни остаётся не-
зыблемая вера в то, что они в гроз-
ном очаге были не напрасно.

Участников ликвидации Черно-
быльской катастрофы приветствова-
ла заместитель главы администра-
ции района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова. 
Она  вручила членам местной обще-
ственной организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» памятные знаки 
«В память о ликвидации послед-
ствий катастрофы» на ЧАЭС 30 лет» 
и благодарственные письма главы 
администрации Корочанского рай-
она Н. В. Полуяновой, в которых на-
писано: «Выполнял правительствен-
ное задание в необычно сложной 
обстановке, Вы уверенно прошли 

испытание на мужество и стойкость, 
проявили высокие моральные и 
психологические качества. То, что Вы 
сделали, рискуя своей жизнью, ста-
нет примером истинного мужества 
и героизма 
для будущих 
п о к о л е н и й . 
Выражаем Вам 
с е р д е ч н у ю 
благодарность 
за выполнение 
п а т р и о т и ч е -
ского долга пе-
ред Родиной и 
большой вклад 
в ликвидацию 
п о с л едс т в и й 
аварии на Чер-
н о б ы л ь с к о й 
АЭС».

Собравшихся в зале приветство-
вали и поделились личными вос-
поминаниями непосредственные 
участники тех событий, не пона-
слышке знающие, что такое Черно-
быль – председатель местной обще-
ственной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Владимир Се-
рафимович Дороганов и глава Ме-
лиховского сельского поселения, 
генеральный директор ООО «Ком-
трансстрой» Владимир Иванович 
Берёзкин.

Ведущие мероприятия под звуки 
набата назвали имена тех, кого пре-

ждевременно «забрала» в мир иной 
радиация. Зал, стоя, почтил их па-
мять минутой молчания.

Чернобыльская катастрофа на-
всегда останется в памяти людей, 
памяти последующих поколений. 
Накануне трагической юбилейной 
даты в нашем районе прошёл кон-

курс детских рисунков «Чернобыль – 
глазами детей». Начальник управле-
ния социальной защиты населения 
администрации района Светлана 
Юрьевна Лазухина, поприветство-
вав собравшихся, вручила благодар-
ности и небольшие сувениры участ-
никам этого конкурса. Их получили 
Валерия Нестеренко, Екатерина Хар-
ланова, Алина Тимофеева, Ксения 
Стронина, Артём Телещенко, Алёна 
Балабанова, Ольга Резниченко из, 
соответственно, Погореловской, 
Ломовской, Кощеевской, Алексеев-
ской, Поповской, Новослободской, 

Жигайловской общеобразователь-
ных школ и воспитанник Ломовского 
детского сада Паша Шевцов. Благо-
дарностью отмечена и организатор 
конкурса – методист МБУ дополни-
тельного образования «Дом детско-
го творчества» Раиса Александровна 
Королёва.

Подвиг, который совершили лик-
видаторы аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции, никогда 
не будет забыт, он останется неза-
живающей раной в сердце каждого 
человека. Третий энергоблок укрыт 
бетонным саркофагом, возведение 
которого завершилось в ноябре 
1986 года.

«С тех пор прошло немало вёсен, 
закончился двадцатый век. Но не за-
крыта ещё тема: Беда… Чернобыль… 
Человек…».

на снимке: минута молчания.
текст и фото и. жукова.

ОБУЗДАВШИЕ АТОМ
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ПоЗдРаВляем!
*ДостаВка: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосили-
катные - Старый Оскол, 
тел. 8-9205734237.

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

Гаражи. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП 

Кудинов А. Н.

Турцентр-ЭКСПО
начал продажу автобусных 

туров на море от 5820 руб. 
(7 н) от Анапы до Абхазии, Крым

 9 мая в Питере – от 8950 руб. 
07.05 – 11.05 (3 д/2н), 

тел. в Короче 8-9507112523, 
ул. Ленина, 29, ТЦ. 

www.turcentr31.ru  

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

РЕМОНТ ЛЮБОй 
СЛОжНОСТИ:

сотовых телефонов, планшетов, 
ноутбуков, фотоаппаратов, 
цифровой техники. ПЕЧАТь 
фотографий. ПОКУПКА-
ПРОДАЖА б/у телефонов. 
ВНИМАНИЕ! Телефоны 
б/у со скидкой до 50%, а 
также принимаются сотовые 
телефоны всех моделей в 
любом состоянии.  Время 
работы с 9.00 до 17.00 час., 
тел. 8-9507168424 (ст. «Магнит», 
2-й этаж.).

Организация 
реализует 

КУР-НЕСУшЕК. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

организация реализует 
кУр-несУшек с доставкой 
на дом, тел. 8-9093923911.

ПРОДАЮТСЯ 

КУРОЧКи-
НЕСУшКи 

разных пород. Работаем 
без выходных. 

Тел. 8-9281810203.

Короча

↑↑
ИНКУБАТОРИй

Белгород

Верхний 
Ольшанец

ЦЫПлЯТА-
БРОйлЕРЫ,

гУСЯТА,

иНДюшАТА,
МУлАРДЫ.

Звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шля
хов

о

Уважаемые жители 
района!

Заказать автобус, а 
также узнать информа-
цию о расписании  дви-
жения автобусов можно, 
позвонив на автостан-
цию г. Корочи  по тел. 8 
(47231) 5-62-51.

Дорогую, любимую нашу 
скЛяроВУ ольгу ивановну от 

всей души поздравляем 
с юбилейным Днём рождения!

Пусть поздравлений будет 
много – приятных, милых, до-
рогих, а наше доброе, простое 
прими от нас, своих родных. 
Все мы дружно тебя поздравля-
ем, каждый хочет сказать много 
слов, самых ласковых, добрых, 
сердечных, самых нежных, так 
нужных порой. Желаем в жизни 
лишь успехов, побольше смеха, 
дорогу жизни подлинней и мно-
го радости на ней!

с любовью мама, муж, дочь, 
сестра, племянники, их семьи.

***
Коллектив МБСУСОССЗН 

«Корочанский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» 

от всей души поздравляет 
директора кошарскоГо 
николая Дмитриевича 

с юбилеем!
Юбилей – солидный возраст, 

весна жизни, мудрости рассвет, 
с юбилеем Вас хотим поздра-
вить, пожелать Вам долгих-
долгих лет! Пусть согреет Вас 
забота близких, жизнь украсит 
радостью любовь, и здоровье 
крепкое позволит наслаждаться 
жизнью вновь и вновь!

***
Дорогого сына, папу, дедушку 

каЛитина Юрия николаевича 
от души поздравляем 

с юбилейной датой
 со Дня рождения!

Где взять одних благополу-
чий, так не бывает – это факт! Но 
пусть побольше будет «лучше» и 
меньше будет «кое-как». Жела-
ем быть всегда здоровым, в кру-
гу друзей – необходимым, тебе 
не видеть в жизни зла и пусть 
житейские невзгоды не испуга-
ют никогда!

Мама, дочь, зять, брат, внуки 
алёна, санёк.

***
Дорогую, любимую дочь 

черноВУ ниночку из г. Корочи 
поздравляю с 18-летием!

Периною лежит пускай до-
рога, я в этот светлый день тебе 
желаю лишь счастья в жизни 
много, очень много! Пусть никог-
да не гаснет в сердце солнце, ис-
полнится пускай твоя мечта, сту-
чатся пусть всегда  в твоё оконце 
успех, надежда, вера в чудеса!

Мама.
***

Дорогую и любимую доченьку, 
мамочку, жену ястреБинскУЮ 

татьяну Фёдоровну 
поздравляем с юбилеем!

Любимой маме, дорогой, же-
лаем счастья всей душой, любви 
хотим ей пожелать и никогда не 
унывать, чтобы сбывались все 
мечты, дарила жизнь тебе цве-
ты, ты будь красивою всегда и не 
печалься никогда!

родные. 
***

Коллектив городской больницы 
№ 1 г. Белгорода поздравляет 

сеЛиВаноВУ евгению 
Викторовну с юбилеем!

От юбилеев в жизни не уйти, 
они настигнут каждого, как пти-
цы, но главное, сквозь годы про-
нести тепло души, сердечности 
частицы. Мы Вас сегодня в юби-
лей тепло, сердечно поздравля-
ем. Вам желаем привычной забо-
ты, чтоб Ваш день был заполнен 
всегда, чтоб усталость была от ра-
боты, а душа, как всегда, молода!

***
Дорогую нашу племянницу 

сеЛиВаноВУ евгению 
Викторовну поздравляем 

с юбилеем!
Что старше стала – не жалей, 

ведь с каждым годом ты нужней 
и в семье, и на работе. Жизни 
нашей смысл в заботе, близким 
радости дарить и взамен счаст-
ливой быть!

Большая дружная родня.
***

Любимую жену и мамочку 
сеЛиВаноВУ евгению 

Викторовну поздравляю 
с юбилеем!

Моя жена, хочу я жизнь де-
лить с тобою, встречать рассве-
ты и закаты провожать, судьбу 
благодарить, что ты со мною, и 
на любовь любовью отвечать!

Муж.
***

Любимых детей сеЛиВаноВыХ 
- евгению Викторовну 
и николая ивановича 

поздравляем с рождением 
дочери Екатерины!

Доченька – это счастье боль-
шое, милое, светлое, очень род-
ное! Желаю родителям счастья, 
успеха, а дочке побольше радо-
сти, смеха. Растёт пусть большой 
и красивой, доброй, прекрасной 
и милой, здоровенькой и счаст-
ливой, успешной и всеми люби-
мой!

Мама и папа Плетниковы.
***

Дорогую и любимую доченьку 
сеЛиВаноВУ евгению 

Викторовну поздравляем 
с 30-летием!  

Пусть в День рождения сбыва-
ются желания, пусть ни на миг не 
гаснет блеск в глазах, пусть да-
рят все свою любовь, внимание, 
и тёплые слова звучат в устах! 
Тебя, родная, дружно поздрав-
ляем с чудесным праздником, 
с прекрасным днём твоим, от 
всей души мы искренне желаем, 
чтоб ангелом был женский путь 
храним!

Мама и папа Плетниковы.
***

Любимую сестричку 
сеЛиВаноВУ евгению 

Викторовну поздравляем 
с 30-летием!

Сестрёнка, милая, тебя мы 
обожаем, пусть в этот день все 
сбудутся мечты, тебя мы с юби-
леем поздравляем, желаем сча-
стья, много теплоты! Чтобы в 
семье всегда любовь царила, и 
дом всегда чтоб полной чашей 
был, чтобы жар-птицею над жиз-
нью ты парила, и каждый день 
всегда был сердцу мил!

сестра екатерина и зять 
Дмитрий.

***
Дорогую и любимую куму 

сеЛиВаноВУ евгению 
Викторовну поздравляем с 

юбилеем и рождением дочери!
В твой юбилей прими по-

здравления, желаем крепкого 
здоровья, во всех делах везения! 
Пусть тебе во всём, всегда, везде 
сопутствует удача, хотим, чтоб 
стала ты ещё успешней и богаче!

кума.
*** 

Дорогую внучку сеЛиВаноВУ 
евгению Викторовну 

поздравляем с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, 

благополучия в семье, пускай 
хранит тебя Господь, и всегда с 
тобой будет ангел-хранитель!

Матушка Мария и 
священство Преображенского 

кафедрального собора.
***

Дорогих и любимых 
сеЛиВаноВыХ – николая 

ивановича и евгению 
Викторовну из с. Алексеевки 

поздравляем 
с рождением дочери!

Спешим мы от души поздра-
вить вас: на свет принцесса ваша 
родилась! Пускай она здоро-
венькой растёт, от мамы с папой 
лучшее возьмёт. Пусть будет ум-
ной, доброй и красивой, и жизнь 
её пусть сложится счастливой, 
пусть будет ваша дочка лучшей 
самой и радует всё время папу 
с мамой!
свёкор и свекровь селивановы.

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей 
г. Корочи  и  района только один день 

6 мая состоится 
долгожданная 

СМОЛЕНСКАЯ 
РАСПРОДАжА, 

ул. Красная площадь, 16 (спортзал автостанции).
Вас ждёт большой ассортимент дешёвых 

искусственных цветов от 10 руб. 
к Красной горке.

Огромный выбор весенне-летнего 
ассортимента обуви для всей 

семьи от 100 руб.
А также:

футболки – от 100 руб.; халаты – от 200 
руб.; картины – от 450 руб.; постельное 

– от 350 руб.; пледы – от 300 руб.; 
одеяла – от 350 руб.  и многое другое.

Приходите за хорошим настроением и  
приятными  покупками. 

Ждём вас  с  8.00 до 17.00 час.
ПЕНСИОНЕРАМ И  МАЛОИМущИМ СКИДКИ.

РАСПРОДАж МНОгО, 
НО НАСТОЯщАЯ ТОлЬКО ОДНА!

ИП Фёдоров Я. И.

Корочанскому почтамту на постоянную работу требуются: почта-
льон в г. Короче; почтальон  отделения почтовой связи Соколовка 
309237 (обслуживание доставочного участка с. Ивица); начальник 
отделения почтовой связи (по подмене).

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

администрация корочанского почтамта.

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.

6 мая     
в к/т «Смена» 

г. Корочи с  9.00 до 17.00 час. 
состоится продажа 

ОБУВИ 
из натуральной кожи

 из Белоруссии. 
Поступление нового 

товара: Весна - лето.
ИП Мельник А. Г.

7 мая    
в к/т «Смена» 

г. Корочи с  9.00 до 17.00 час. 
состоится  

выставка-продажа 

жЕНСКИх 
КОСТЮМОВ 

 из Белоруссии.
 МоДеЛи: 

ВЕСНА - лЕТО.
ИП жИВОТОВА Г. В.

Организации требуются: 
ВОДИТЕЛИ категории 

С и Е,
 з/п от 20 тыс. руб.; работники 

на аттракционы, з/п от 15 тыс. руб., 

тел.: 8-9156349892, 8-9092587037.

Коллектив администрации Погореловского сельского поселе-
ния, депутаты земского собрания выражают искренние соболез-
нования депутату земского собрания Погореловского сельского 
поселения Гайворонскому Вячеславу Николаевичу и ведущему 
специалисту администрации Гайворонской Елене Александровне в 
связи со смертью матери.

Администрация Плотавского сельского поселения, земское со-
брание,  жители села выражают глубокие и искренние соболезно-
вания Почетному гражданину Плотавского сельского поселения, 
меценату, на собственные средства построившему в Плотавце 
храм Святителя Николая, Потапову Валентину Васильевичу в связи 
с безвременной смертью его жены инны Петровны.


