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Уважаемые жители Корочанского района!
Искренне поздравляем вас с Международным днём защиты детей.

Детство – удивительная пора в жизни каждого из нас. Этот до-
брый июньский праздник напоминает нам о той серьезной ответ-
ственности, которую несем мы, взрослые, за подрастающее поко-
ление.

Наши дети – это самое ценное, что у нас есть. Именно поэтому 
важная роль в стратегии развития района отводится детской и мо-
лодежной политике. Мы уделяем самое серьезное внимание стро-
ительству и реконструкции детских садов, оборудованию детских 
площадок и школ, детских оздоровительных объектов, патриоти-
ческой работе с молодежью. Это важные шаги в сфере воспитания 
здорового и высоконравственного подрастающего поколения.

Детям нужна забота и поддержка не только родителей, но и го-
сударства. Объединив усилия семьи, власти и общества мы делаем 
жизнь корочанского подрастающего поколения насыщенной и по-
зитивной.

В Корочанском районе дети имеют возможность реализовать 
свои дарования в учебе, спорте и творчестве. Многие из них успеш-
но представляют район на областных и Всероссийских состязаниях 
и конкурсах. Мы по праву гордимся нашими талантливыми, пода-
ющими большие надежды юными корочанцами.

Выражаем слова искренней признательности всем, кто по роду 
своей деятельности, по велению души и сердца делает все, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались духовно, 
нравственно, были полезны обществу.

Желаем всем детям и взрослым нашего благодатного корочан-
ского края крепкого здоровья, благополучия, больших жизненных 
успехов, мира, добра и счастья!

С уважением                  Н. В. НЕСТЕРОВ.
Глава администрации Корочанского района.

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

25 мая - особенный день для 
школьников. Это день последне-
го звонка, который был дан для  
139 одиннадцатиклассников 
района.

В каждой школе постарались 
сделать праздник для выпускни-
ков незабываемым и радостным. 
Многим ребятам не удалось 
сдержать своих эмоций, ведь 
школьные годы больше не повто-
рятся, не будет рядом любимых, 
добрых и отзывчивых учителей. 
Прощай, детство, здравствуй, 
взрослая жизнь! 

В Погореловской средней шко-
ле доброе напутствие прозвуча-
ло от её выпускника 1997 года, 
затем окончившего Серпухов-
ский военный институт, а ныне 
- руководителя Администрации 
Губернатора Белгородской об-
ласти Владимира Николаевича 
Жданова:

-  Сегодня необычный и важ-
ный день в вашей биографии: 
успешно пройден очередной 
этап жизни. Дорогие ребята, в 
стенах школы вы шаг за шагом 
преодолевали трудности, пости-
гали мир, учились и развивались. 
Я хочу выразить слова призна-
тельности и глубочайшего уваже-
ния вашим родителям и педаго-
гическому коллективу. Именно 
они год за годом передавали 
вам свои знания, учили любить 
родину. 

Дорогие выпускники, вы на 
пороге взрослой жизни, перед 
вами открыты двери самых луч-
ших вузов россии. Получайте 
образование, становитесь насто-
ящими специалистами, но всегда 

помните: ваша семья – это Белго-
родчина, которая всегда ждет вас 
домой.

Глава администрации Корочан-
ского района Николай Васильевич 
Нестеров в своем приветствен-
ном слове пожелал выпускникам 
успешно сдать экзамены и пра-
вильно выбрать жизненный путь. 

-  Впереди лето – время отды-
ха для многих учащихся. Однако 
для наших выпускников оно не-
сет  череду серьезных испыта-
ний: итоговая государственная 
аттестация, а затем - ответствен-
ный выбор будущей профессии. 
Уважаемые выпускники, побла-
годарите ваших учителей за их 
труд, за те знания, которые они 

на протяжении одиннадцати лет 
учебы вкладывали в вас, вос-
питывая и наставляя на верную 
дорогу. Крепкого вам здоровья 
и всех жизненных благ. В добрый 
путь!    

Искренне порадовали один-
надцатиклассников своими по-
желаниями и самые маленькие 
участники торжественной линей-
ки – первоклассники. 

Со слезами на глазах выпуск-
ники  тепло благодарили своих 
учителей.

Конечно, был и традиционный 
школьный вальс – символ про-
щания со светлыми школьными 
днями, о которых с радостью и 
ноткой грусти вспоминали герои 

праздника, кружась в вихре тан-
ца.

Громкий, звучный школьный 
звонок, который дали выпуск-
ница -2017 Эльвира Харузина и 
первоклассник Александр Коло-
сов, позвал одиннадцатый класс 
на последний в жизни школьный 
урок. 

И, как бы потом не склады-
вались обстоятельства, в школе 
их всегда будут ждать учителя, 
готовые помочь и поддержать в 
любой ситуации.

Н. МАЗНИЧЕНКО.
На снимках:  во время празд-

ника Последнего звонка в Пого-
реловской средней школе.

Фото автора.   

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ, НЕ ЗАБЫТЬ ИХ НИКОГДА…

ОБРАЗОВАНИЕ. «ЛУЧ-2017»

В фойе  Центра культурного 
развития села Бехтеевки свои 
«Портфолио талантливого уче-
ника 2017» продемонстрирова-
ли призеры регионального эта-
па Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. Они 
рассказали о том, как готовились 
к конкурсам, поделились плана-
ми на ближайшее время и ар-
гументировано объяснили, кем 

хотели бы стать в будущем. 
Поприветствовать школьни-

ков, выразить им слова благо-
дарности собрались почетные 
гости и педагогическое сообще-
ство района. 

Глава администрации района 
Николай Васильевич Нестеров 
в своём приветственном слове 
сказал:

 - Сегодня мы подводим итоги 

учебного года. В этом зале собра-
лись лучшие ученики, самые та-
лантливые дети, которые подают 
пример своим одноклассникам 
и младшим школьникам. Благо-
даря упорному труду, их знают на 
региональных и международных 
конкурсах и соревнованиях. Я 
уверен, что наше будущее в на-
дежных руках! Выражаю также 
слова благодарности учителям, 
родителям, и всем, кто помо-
гает детям добиваться высоких  
результатов. Желаю не останав-
ливаться на достигнутом, идти 

вперед и радовать новыми по-
бедами.   

Он вручил памятные медали 
за победы в конкурсах на реги-
ональном этапе Всероссийских 
предметных олимпиад. Бурными 
аплодисментами сопровождался 
каждый выход на сцену. Пораз-
ила и разносторонность номи-
наций. Практически по каждому 
предмету, преподаваемому в 
школе, среди учащихся есть по-
бедители.

Приветствуя участников ме-
роприятия, заместитель главы 

администрации района по со-
циальной политике  Елена Вик-
торовна Гребенникова отметила 
ответственность и добросовест-
ность корочанских школьником, 
благодаря которым ребята хоро-
шо учатся:                       

- Ваши имена уже вписаны в 
историю корочанской земли. Се-
годня здесь собрались школьни-
ки, которые уйдут на каникулы, 
и выпускники. Поздравляю вас с 
окончанием учебного года. Пусть 
все, что вы задумали получится, и 
сбудутся все мечты. В этом году в 
районе реализовывался главный 
проект «Я – Корочанец. Я – Па-
триот!», девизом которого ста-
ли слова «Успех каждого - успех 
всех». Успех Корочанского рай-
она складывается именно из ва-
ших достижений. С праздником!

Спортивная номинация стала 
одной из самых многочисленных. 
Сразу по несколько наград полу-
чали ребята детско-юношеской 
спортивной школы отделения 
кикбоксинг, которые принимали 
участие в таких крупных сорев-
нованиях, как первенство Цен-
трального федерального округа, 
«Кубок Мира-2016» в городе 
Анапе. Церемония награждения 
продолжилась чествованием по-

бедителей и призеров туристиче-
ских соревнований. 

Начальник управления физи-
ческой культуры, спорта и туриз-
ма администрации района, член 
фракции «Единая россия» в Му-
ниципальном совете района Ан-
дрей  Васильевич  Понарин поже-
лал ребятам не останавливаться 
на достигнутом и реализовывать 
себя на других поприщах. 

- Заканчивается очередной 
учебный год, будет перевернута 
еще одна страница истории Ко-
рочанского района. Золотыми 
буквами в неё будут вписаны 
имена победителей и призеров в 
различных соревнованиях и кон-
курсах. Но, кем бы вы ни стали, 
какую бы профессию не выбра-
ли -  вы являетесь гражданами 
российской Федерации и будете 
иметь право избирать и быть из-
бранными, формировать наши 
органы местной, региональной 
и государственной властей. Я же-
лаю вам в жизни найти правиль-
ный путь и всегда иметь активную 
жизненную позицию настоящего 
гражданина российской Федера-
ции, - отметил председатель из-
бирательной комиссии Корочан-
ского района Василий  Петрович  

БУДУЩЕЕ - В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!

ВЛАСТЬ 
ПрЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

СОВЕТ 
ЗА РАБОТОЙ

26 мая 2017 года в большом 
зале заседаний администрации 
района прошло сорок пятое за-
седание  Муниципального сове-
та Корочанского района.

В его работе, помимо депута-
тов, приняли участие председа-
тель избирательной комиссии 

муниципального района «Коро-
чанский район», председатель 
комитета муниципальной соб-
ственности и земельных отно-
шений администрации района, 
главы администраций городско-
го и сельских поселений, пред-
ставители средств массовой ин-
формации.

руководил работой совета его 
председатель И. М. Субботин.

По первому вопросу повестки 
дня «О введении в состав из-
бирательной комиссии муници-
пального района «Корочанский 
район» члена избирательной ко-
миссии муниципального района 

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 3-й стр.)

Традиционно в конце учебного года в рай-
оне проходит торжественная церемония че-
ствования победителей муниципального эта-
па Всероссийской  предметной олимпиады 
школьников, победителей и призеров Все-
российских и областных олимпиад, конкур-
сов и  соревнований  - «ЛУЧ-2017». 

С каждым годом «лучиков» становится все 
больше. Это совместный результат работы 
педагогов, вкладывающих душу в детей, при-
вивающих им с детства любовь к науке, и ро-
дителей, стремящихся дать свои детям только 
лучшее. 

В этом году обладателями наград стали 419 
школьников.
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ПРАЗДНИКИ . ГЛАВНЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ

Раиса Коломыцева

СЕМЬЯ,  ГДЕ ТЕБЯ ЛЮБЯТ И  ЖДУТ

СПОРТ . Модно быть сильным!

«Workout»  -  прочно укореняется  в районе

Скорая помощь 
должна быть скорой 
философ Эрик Хоффнер ещё в середине прошлого века 

«имитацией силы слабаком» назвал хамство. Сегодня 
это явление стало столь социальным и масштабным, что 
законодатели, в числе которых депутат Госдумы Андрей 
Скоч, заговорили о серьёзных наказаниях.

Пару веков назад классик сетовал о том, что в России две 
беды: дороги и дураки. В 21 веке эти напасти слились в хамов 
на дороге. Новостные сводки запестрели сообщениями о том, 
как в разных уголках России неуступчивые автовладельцы 
стали причиной трагедий, связанных с человеческой жизнью 
и здоровьем. Первое публичное порицание было высказано в 
начале года. Тогда, 10 января, на Камчатке господин дорог на 
малолитражке во дворе жилого дома не уступил дорогу машине 
скорой помощи. Даже дипломатические ходы медиков не дали 
результата. В итоге ситуацию разрешил патруль ДПС, но было 
поздно: 10-минутный простой стоил жизни человеку, так и не 
дождавшемуся медиков. В том же месяце в Санкт-Петербурге 
из-за неуступчивости автохама пострадала пожилая женщина, 
которой требовалась экстренная госпитализация. А в 
последний день апреля в этой печальной хронике засветилась 
Белгородчина: женщина-водитель согласилась пропустить 
карету скорой, приехавшую на вызов к пациенту с инсультом, 
только после того, как врач начала снимать происходящее на 
видео. СМИ взорвались заголовками: «Автоледи не уступила 
проезд…». Какая леди? Пора назвать вещи своими именами: 
бессовестная разбойница, не важно с какой дороги, большой 
или маленькой. Интеллигентность воспитывается веками, 
хамство же подобно эпидемии. Факт остаётся фактом: 
страдают люди,  - пожилые и малыши, так как «имитация 
силы» не знает понятий чести и милосердия. Есть ли управа 
на наглецов? Согласно статье 12.17 КоАП (Кодекса об 
административных правонарушений в РФ) непредоставление 
преимущества авто с включёнными маячками синего 
цвета и сиреной обойдётся в 1-3 месяца лишения прав 
или штрафом в полтысячи рублей. О несоразмерности 
наказания и последствий «бодания» со скорой на дороге 
говорили авторы петиции, под которой подписались уже 
порядка 50 тысяч человек. Депутат Государственной Думы 
ФС РФ Андрей Скоч в числе российских правозащитников, 
считающих, что санкции в подобной ситуации должны быть 
жёсткими. Поэтому и внес законопроект по ужесточению мер 
административной ответственности, прописанной в статье 
12.17 КоАП: увеличение границ штрафа и увеличение срока 
лишения прав на управление транспортным средством на срок 
от шести месяцев до года. Принятые меры должны привести 
к тому, что «скорая помощь» станет по-настоящему скорой. 

А КАК У НИХ? В мире аналогичная проблема тоже 
решается силовым и финансовым методом. В Германии 
дешевле разъехаться. А в Сингапуре за неуступчивость авто 
оперативным службам кошелёк «похудеет» на пять тысяч 
местных долларов, а это 208 500 рублей. В Израиле машина 
«скорой» может пойти на таран гражданского транспорта, 
если это необходимо для проезда к месту назначения.  

Наталья Севрюкова.

Международный день семьи 
- праздник самых главных цен-
ностей человечества: семейного 
тепла, любви и домашнего оча-
га. Это хороший повод для каж-
дого вспомнить о родителях, 
семейных традициях, о своей 
родословной. Ведь если семья с 
моральными устоями, крепкая 
и здоровая духом - это залог бла-
госостояния всего нашего народа.    
19 мая в Бехтеевском центре куль-
турного развития состоялся празд-
ничный концерт «Искусство быть 
семьей», посвященный этому зна-
менательному дню.  

При входе в центр можно было 
полностью окунуться в атмосферу 
праздника: фойе, украшенное раз-
ноцветными воздушными шара-
ми и фотографиями корочанских 
семей, выставка детских рисунков 
«Мой мир – моя семья». Желаю-
щие фотографировались на память 
на площадке с яркой, оригиналь-
ной декорацией «Яблоко», которое 
является символом нашего края. 
Она привлекала к себе всеобщее 
внимание и была очень популярна 
в этот день.  

С приветственным словом к 
присутствующим в зале обратил-
ся первый заместитель главы ад-
министрации района, начальник 
управления сельского хозяйства и 
природопользования Владимир 
Иванович Конопляный.  

- Уважаемые жители Корочан-
ского района! Семья – это ячей-
ка общества, из которой потом 

складывается государство в целом. 
Какие ценности мы заложим в се-
мье, так она и будет развиваться. 
Поздравляю все семьи нашего рай-
она с таким замечательным празд-
ником. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, терпения и достатка. 

Председатель Муниципального 
совета района, Почетный граж-
данин района Иван Михайлович 
Субботин, настоятель храма рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
Благочинный Корочанского округа, 
протоиерей отец Михаил адресо-
вали семьям самые теплые слова 
поздравлений. 

Почетным знаком «Материн-
ская слава» III степени награжде-
ны многодетные мамы: Татьяна 
Павловна Акиньшина (Заяченское 
сельское поселение), Валентина 
Владимировна Варина (Афанасов-
ское сельское поселение), Ольга 
Александровна Епифанова (город-

ское поселение «Город Короча»).
За личный вклад в укрепление 

семьи, сохранение и развитие луч-
ших семейных традиций, в связи с 
празднованием Международно-
го дня семьи благодарственными 
письмами главы администрации 
района и памятными подарками 
были награждены более двадцати 
семей района. Все члены этих се-
мей – личности творческие, добро-
совестные, ответственные, активно 
участвующие в различных меро-
приятиях и соревнованиях, прохо-
дящих в нашем районе.

Много теплых слов звучало в 
адрес новорожденного – Кирилла 
Бойко. Он - сотый малыш в 2017 
году в нашем районе и появился на 
свет 12 мая в нынешний год - год 
празднования 100-летия образо-
вания органов ЗАГС. родителей 
Кирилла - Павла Анатольевича и 
Ольгу Александровну от всей души 

поздравили и вручили подарки 
Владимир Иванович Конопляный и 
Иван Михайлович Субботин.

Памятный адрес от Партии «Еди-
ная россия» семье новорожденно-
го вручила секретарь местного от-
деления Партии «Единая россия» 
Марина Петровна Афанаськова. 
Зачитав трогательные строки, адре-
сованные их сыну, она пожелала, 
чтобы малыш рос здоровым и креп-
ким, был настоящим человеком, 
патриотом нашей малой родины. 

Отец Михаил сердечно поздра-
вил семью с рождением сына и 
отметил, что дети – это всегда 
радость, дар Божий. Он подарил 
икону ангела-хранителя, который 
будет оберегать семью. 

Торжество продолжилось кон-
цертом, который дали творческие 
коллективы района. Они подарили 
всем  хорошее настроение.

Фото автора.

«Корочанский район» Белгородской области с правом 
решающего голоса» с информацией выступила заме-
ститель председателя Муниципального совета района 
М. П. Афанаськова.

Принятым решением депутаты поддержали канди-
датуру Натальи Сергеевны Цоцориной, 1981 года рож-
дения, образование высшее, работающей ведущим 
специалистом администрации Бехтеевского сельского 
поселения, имеющей опыт работы в избирательной 
комиссии для ввода в состав избирательной комиссии 
муниципального района «Корочанский район» Белго-
родской области с правом решающего голоса вместо 
выбывшего члена избиркома.

Далее с информациями «О ходатайстве перед 
Правительством Белгородской области о передаче 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности Белгородской области, в муниципальную 
собственность муниципального района «Корочанский 
район» и «О внесении изменений в решение Муници-
пального совета Корочанского района от 28 декабря 
2016 года № р/363-39-2 «О ходатайстве перед Прави-
тельством Белгородской области о передаче имуще-
ства, находящегося в государственной собственности 
Белгородской области, в муниципальную собствен-
ность муниципального района «Корочанский район» 
выступила председатель комитета муниципальной 
собственности и земельных отношений администра-
ции района Л. В. Мелехина.

В заключение работы заседания совета начальник 
отдела архитектуры – районной архитектор админи-
страции района К. С. Доронин проинформировал при-
сутствующих о назначении публичных слушаний, их 
основных моментах по проектам внесения изменений 
в генеральные планы Бехтеевского, Погореловского, 
Шеинского и Шляховского сельских поселений муни-
ципального района «Корочанский район».

По всем рассмотренным вопросам совет принял со-
ответствующие решения.

С. СКЛЯРОВ.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВЛАСТЬ ПрЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

СОВЕТ ЗА РАБОТОЙ

Воркаут - это любительский вид 
спорта, часть физической культу-
ры. Он включает в себя выпол-
нение различных упражнений 
на уличных спортплощадках, а 
именно - на турниках, брусьях, 
шведских стенках, рукоходах и 
прочих конструкциях или вообще 
без их использования (на земле). 

Основной акцент делается на работу с 
собственным весом и развитием силы и вы-
носливости. Люди, увлекающиеся таким 
спортом, называют себя по-разному: вор-
каутеры, уличные (дворовые) спортсмены, 
уличные гимнасты, турникмены ...

Несмотря на свою новизну, воркаут наби-
рает популярность среди молодежи района. 
У нас две специализированные площадки 
для занятий уличными видами спорта, та-
кими как «Workout»: одна на территории 
Корочанской школы имени Д. К. Кромско-
го, вторая на территории спортивного ком-
плекса села Бехтеевки.

Соревнования среди обучающихся по 
данному виду спорта  проводятся ежегодно. 

19 мая тридцать пять обучающихся  об-
щеобразовательных учреждений района 
приняли участие в соревнованиях. Они про-
водились в индивидуальном зачете  по двум 
номинациям:  отжимания на брусьях и под-
тягивание на перекладине  по 5 возрастным 
группам: 7 - 8 лет, 9 - 10 лет, 11 - 12 лет, 13 
- 15 лет, 16 - 17 лет.

Помимо почетных грамот за призовые 
места, всем участникам соревнований со-
вместно с управлением физической куль-
туры и спорта Белгородской области были 
вручены номерные жетоны и футболки с 
фирменным логотипом «Workout». Очень 

хочется верить, что количество воркаутеров  
в нашем районе будет только расти, а, зна-
чит, сильных и выносливых мужчин станет 
гораздо больше! 

Ел. КАРтАшяН.
Специалист по спорту МБУ «УФКСиТ».                                                  

На снимках: во время соревнований.
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Кондратенко. Он вручил награды 
за участие в конкурсах по избира-

тельному праву.
Следующий блок награждений 

провела начальник управления 

образования администрации Ко-
рочанского района Галина Ива-
новна Крештель: 

- Спасибо вам за труд и упор-
ство, за то, что вы ставите перед 
собой цели и, самое главное, их 
достигаете. Не бойтесь трудно-

стей, смело шагайте вперед, по-
коряйте новые вершины и с еще  
большим упорством добивайтесь 

новых результатов. Вы - наша на-
дежда и гордость! 

Победителям и призерам в но-

минации «Творчество» награды 
вручил начальник управления 
культуры  и молодежной политики 
администрации Корочанского рай-
она Владимир Иванович Лопин.

- Наблюдая, как вы танцуете 
и поете, кажется, что все легко и 

просто. Но, на самом деле – это 
огромный труд. Мне хочется по-
желать дальнейших творческих 
успехов, и, я надеюсь, что у не-
которых из вас увлечение станет 
профессией. С праздником!

Заместитель главы админи-
страции Корочанского района – 
руководитель аппарата админи-
страции района Лариса Дмитри-
евна Прокущенко подчеркнула:

- Сегодня здесь царит особая 
атмосфера – радости, надежды, 
успеха. Спасибо вам, уважаемые 
педагоги, за таких талантливых 
детей. Спасибо, дорогие ребята, 
потому что именно вы являетесь 
гордостью Корочанского района. 
Духовные, нравственные цен-
ности, которые были заложены 
в школьные годы, станут для вас 
основным багажом. Сколько бы 
времени ни прошло, где бы вы не 
оказались, но если вы будете сле-
довать добрым православным 
традициям, у вас все обязательно 
получится. 

Лариса Дмитриевна вручила 
памятные медали призерам об-
ластного конкурса-игры   «Знатоки 
православной культуры - 2017».

Каждый из тех, кто поднимал-
ся на сцену, своим упорным тру-
дом доказал, что является луч-
шим из лучших. 

Президентом рФ Владимиром 
Владимировичем Путиным па-
триотическое  воспитание под-

растающего поколения обозна-
чено как  приоритетное направ-
ление воспитательной работы. В 
нашем районе этому аспекту уде-
ляется особое внимание, ведь 
воспитание гражданина-патри-
ота является  движущей  силой  
развития  всего  общества по пути 
прогресса  в науке,  в бизнесе,  в 
искусстве  и других сферах. 

В аналогичном ключе была 
построена приветственная речь 
председателя  Корочанского рай-

онного совета ветеранов, пред-
седателя Общественной палаты 
района  Вячеслава Николаевича  
Демченко, который вручил на-
грады за конкурсы военно-патри-
отического направления. В этой 
номинации отмечены кадеты Ло-
мовской школы, которые на про-
тяжении долгого времени явля-
ются примером для подражания 
и образцом патриотизма.    

Для награждения социально-
активной и позитивной молоде-

жи на сцену вышла заместитель 
председателя Муниципального 
совета района, секретарь мест-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
россия» Марина Петровна Афа-
наськова:

- Педагог Василий Александро-
вич Сухомлинский, сравнивая 
одаренность ребенка с малень-
ким ростком, который требует к 
себе особого внимания, любви, 
чуткости, доброты, заботы. Мы 

б л а г о д а р н ы 
всем вам, что 
на корочанской 
земле есть та-
кие «ростки». 
Приятно отме-
тить, что есть 
и люди, кото-
рые помогают 
стать крепкими 
«росткам». Я 
искренне по-
здравляю вас с 
такими блестя-
щими, яркими 
победами. С 
каждым годом 
надо и дальше 
р а з в и в а т ь с я , 
ставить перед 
собой новые 
цели и доби-
ваться их. 

2017 год Пра-
в и т е л ь с т в о м 
рФ объявлен 

Годом экологии. Президентом 

российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным принято решение посвятить 
год проблемам  охраны окружа-
ющей среды и защите природы. 
В нашем районе реализуется эко-
логический проект «Солнечный 
круг», который позволяет каждо-
му стать защитником природы. 
Победителей, участвовавших в 
конкурсах экологической направ-
ленности, поздравили вручил им 
награды  первый заместитель 
главы администрации района - 
начальник управления сельского 
хозяйства и природопользования 
Владимир Иванович Конопля-
ный. 

В завершение торжества, по-
четные гости, победители и при-
зеры олимпиад, конкурсов, со-
ревнований «ЛУЧ-2017» сделали 
общее фото на память.  

Н. МАЛИНА.
На снимках: во время «ЛУЧ-

2017» .
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ. «ЛУЧ-2017»

БУДУЩЕЕ - В НАДЕЖНЫХ РУКАХ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

В МАгАЗИН 
«МЯСНАЯ ЛАВКА 

«Ясные зори» 
ООО «Пища орлов», 

расположенный 
по адресу: Белгородская обл., 

Корочанский район, 
г. Короча, 

ул. Дорошенко, д. 7 в, 
ТРЕБуюТСЯ 
ПРОДАВцы 

с  опытом работы 
в продовольственных 

магазинах, знание 
ПК, полный соцпакет, 

обращаться по
тел. 8-9290052425.

рАССрОЧКА И КрЕДИТ 
ПрЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КрЕДИТ ЭНД ФИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка россии от 18.03.2012 г.

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла, быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы лю-
бой сложности, гарантия, ка-
чество, без выходных, тел. 
8-9192211091.

*АСФАЛЬТНЫЕ работы: каче-
ственно, недорого, пенсионе-
рам и ветеранам скидки, тел. 
8-9192212068.

*УКЛАДКА асфальтом площа-
док дворов (любой сложности), 
качественно, недорого, из наше-
го материала, тел. 8-9606312931.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ко-
щеево, 78 кв. м, с удобствами 
центр села, хоз. постройки, тел.   
8-9903735131.

*ПРОДАюТСЯ стельная 
телка и бычок – возраст два 
месяца. Обращаться по тел. 
8-9805245438.

*ПРОДАюТСЯ ячмень, пшени-
ца, мешок – 400 руб., доставка, 
тел. 8-9056724252.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Большая 
Халань, хозпостройки, огород 
0,30 га, возможно за материн-
ский капитал, тел. 8-9511531482.

ДОСТАВКА: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ООО «Корочанское ПАТП» 
на постоянную работу требу-
ются водители категории Д, 
з/п согласно штатному рас-
писанию, тел. для справок 8 
(47231) 5-56-97.

Строительной базе 
на постоянную работу 
ТРЕБУюТСЯ: водители 

категории С, Е; грузчики, 
ОПЛАТА ВыСОКАЯ, 
тел. 8-9803245561.

Федеральной сети магази-
нов «Мойдодыр» в г. Короче 
требуется продавец, з/п 11500 
руб. + премия, соцпакет. Под-
робности по тел. 8-9051701645 
или на сайте сетьмойдодыр.рф

КОРОЧАНСКОМУ ПО-
ЧТАМТУ на постоянную 
работу требуются: опера-
тор связи 1 класса отделе-
ния почтовой связи Короча 
309210; начальники отде-
лений почтовой связи: Фо-
щеватое, Дальняя Игумен-
ка; почтальоны отделений 
почтовой связи: Короча, 
Шеино, Погореловка, Со-
коловка (обслуживание до-
ставочных участков Мичу-
рино и Ивица). Заработная 
плата согласно штатному 
расписанию. Полный соц-
пакет. Обращаться по теле-
фонам: 5-56-33, 5-54-30.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Пащенко 

Александр Михайлович, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера 
№ 31-10-2, адрес 309210, г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27, ООО «Геомарк», тел. 
8 (47231) 5-64- 84, newtolеdo@mail.ru из-
вещает о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей 
собственности из исходного земель-
ного участка с кадастровым номером 
31:09:00000000:325 по адресу: Белго-
родская область, Корочанский район, в 
границах СПК «рассвет». Заказчик работ 
по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка, его почтовый адрес и 
номер контактного телефона: 

Зайцева Татьяна Петровна, 308027, 
Белгородская обл., г. Белгород, ул. Дег-
тярова, д. 14, тел. 8.951-718-29-29.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27. Обоснованные воз-
ражения относительно размера, место-
положения и границ выделяемого в счет 
доли земельного участка принимаются 
не позднее тридцати дней с даты публи-
кации настоящего извещения по адресу: 
309210, Белгородская область, г. Короча, 
ул. Пролетарская, 27. 

РЕСТАВРАцИЯ 
ПОДушЕК!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома.
Звоните,  и  мы приедем!

Тел. 8-9517678673.

1 июня в кинотеатре «Смена» 
г. Корочи  с  10.00 до 18.00 час.

КОНФИСКАТ № 1
Обувь (лето – 2017) – от 450 руб.

Бриджи, шорты, капри, лосины – от 100 руб.
Спорт. брюки, джинсы – от 300 руб.

Мужские сорочки  – от 300 руб.
Камуфляж (костюмы, штаны, жилетки) – от 350 руб.

Футболки, майки  (муж., жен.) – от 100 руб.
Ночные сорочки  – от 100 руб.

Пижамы – от 250 руб.
Сарафаны, платья, халаты, туники  – от 200 руб.
Дачные костюмы, летние костюмы – от 250 руб.

Детский трикотаж: футболки  – от 100 руб.; шорты –
 от 100 руб.; костюм (майка +  шорты) – 100 руб.

Текстиль, колготки, носки  (лен, хлопок, бамбук) 
и  многое другое в неограниченном количестве!
ИП Вычегжанина А. В.

Коллектив МУП «Фарма-
ция» выражает искреннее со-
болезнование Грищенко Лю-
бови Александровне по пово-
ду смерти свекра ГРИЩЕНКО 
Ивана Фёдоровича.

Коллектив МУП «Фарма-
ция» выражает глубокое со-
болезнование Васильевой 
Галине Викторовне по поводу 
смерти её матери СЕРДюКО-
ВОЙ Марии Николаевны.

ООО «Прохоровская зерно-
вая компания» приглашает на 
работу трактористов-машини-
стов сельскохозяйственного 
производства (кат. D, F). Зара-
ботная плата согласно штат-
ному расписанию, соцпакет. 
Обращаться по адресу: Про-
хоровский район, с. Признач-
ное, ул. Центральная, д. 41. 
Подробности по тел.: 8 (47242) 
40-1-95, 40-4-40.

 
ВАС БЛАГОДАРЯТ

Выражаем искреннюю бла-
годарность администрации 
муниципального района «Ко-
рочанский район», главам 
администраций сельских по-
селений и всем, кто был ря-
дом, за поддержку и память о 
КЛёНОВЕ Валерии Афанасье-
виче. Низкий вам поклон.

                                                                Родные.

ПЛАСТИКОВыЕ 
окна REHAU, 

металлические двери, 
откосы, москитные 

сетки,  ремонт окон. 
Пенсионерам СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

районный совет ветеранов  
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов извещает о смерти ве-
терана МВД КАРПОВА Петра 
Петровича и выражает глубо-
кое и искреннее соболезнова-
ние  родным и близким. 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» объявляет приём абитуриентов
на 2017-2018 учебный год по следующим специальностям:

35.02.05 Агрономия. Агроном/тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства (очно) на базе 9 классов. Срок обучения 
3 года 10 месяцев.

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. Техник/ Приёмщик сельскохозяйственных 
продуктов и сырья (очно). Срок обучения на базе 9 классов 3 года 10 
месяцев; (заочно) на базе 11 классов - 3 года 10 месяцев.

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). Бухгал-
тер/Кассир. Срок обучения (очно) на базе 9 классов -2 года 10 меся-
цев; (заочно) на базе 11 классов – 2 года 11 месяцев. 

36.02.01 Ветеринария. Ветеринарный фельдшер/Оператор по 
искусственному осеменению животных и птицы. Срок обучения 
(очно) на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.

36.02.02 Зоотехния. Зоотехник/ Животновод. Срок обучения 
(очно) на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев; (заочно) на базе 11 
классов - 3 года 10 месяцев.

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. Техник-механик/ 
Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства. Срок 
обучения (очно) на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев.

Прием документов:  с 1 июня по 15 августа 2017 г. (при наличии 
свободных мест приём продлевается до 25 ноября текущего года).

Перечень документов:
1. Заявление.
2. Оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих лич-

ность, гражданство.
3. Оригинал или ксерокопия документа об образовании или до-

кумента об образовании и квалификации.
4. 4 фотографии (размер 3х4).
5. Медицинская справка 086У.
Адрес:  Белгородская область, г. Короча, ул. Интернациональная, 62.
Приёмная комиссия работает: ежедневно, с 8.00 до 16.00 часов, 

суббота: с 8.00  до 13.00. Воскресенье – выходной.
Тел.: 8(47231) 5-58-02, 5-53-59, 5-52-74. Электронная почта: 

korsht@yandex.ru  Сайт: www.korsht.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер ракова Наталья 

Викторовна, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 19239, адрес: 
г. Шебекино, ул. ржевское шоссе, ГУП «Бе-
лоблтехинвентаризация», тел. 8 (47248) 
3-14-69, bti_shebekino@mail.ru извещает 
о необходимости согласования местопо-
ложения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 31:09:1106003:125 
по адресу: Белгородскя обл., Корочан-
ский район, с.т. «Дружба».

Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка, его 
почтовый адрес и номер контактного 
телефона:

Кузубов Александр Павлович, 309220, 
с. Погореловка, ул. Октябрьская, д. 6, тел. 
8-9056775458.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
309210, Белгородская обл., г. Короча, 
ул. Ленина, д. 23, тел. 8 (47231) 5-58-84, 
bti31@yandex.ru 

Обоснованные возражения относи-
тельно размера, местоположения и гра-
ниц земельного участка принимаются не 
позднее 30 дней с даты публикации дан-
ного извещения по адресу: Белгородская 
обл., г. Короча, ул. Ленина, д. 23. 

Любимого мужа, 
замечательного папу, 

дедушку ЗАЙЦЕВА Геннадия 
Афанасьевича поздравляем

с 70-летним юбилеем!
Дорогой, мы за тобой как за 

каменной стеной, с тобой нам 
не страшны ни беды, ни злые 
неудачи. Пусть так будет всег-
да, мы тебе желаем крепкого 
здоровья и уверенности в соб-
ственных силах, невероятного 
успеха в жизни, громких побед 
в делах и безупречного счастья 
в семье.
С любовью жена, дети, внуки.

***
Дорогого зятя ЗАЙЦЕВА 
Геннадия Афанасьевича 

поздравляем с 70-летием!
Желаем всегда идти в ногу со 

временем, никогда не опускать 
рук, постоянно стремиться к 
высоким целям, день за днём 
успешно реализовывать свои 
планы, искренне ценить все, 
что имеешь, и всегда беречь 
самое дорогое – свою семью. 
Крепких сил тебе, дорогой, и 
отменного здоровья!

С уважением Зайцевы – 
Мария Владимировна и 

Вячеслав Егорович.
***

Уважаемый ЗАЙЦЕВ Геннадий 
Афанасьевич!

Наш дружный коллектив 
искренне поздравляет Вас 

с юбилеем!
Вы – неиссякаемый источник 

энергии и оптимизма! Заряжа-
ете трудолюбием своих подо-
печных, мы желаем Вам про-
цветания и успехов в работе, 
оставаться таким же любящим 

жизнь, справедливым и благо-
родным человеком!

С уважением коллектив 
ярмарки «Универсальная».

***
Уважаемый Геннадий  
Афанасьевич ЗАЙЦЕВ!

Поздравляем с 70-летием!
Желаем здоровья и долголе-

тия, терпения, богатства, сил и 
удачи, жизни без забот и никак 
иначе.

Администрация Поповского 
сельского поселения

и спортсмены с. Поповки.
***

Дорогого и любимого мужа, 
брата, папу, дедушку и 

прадедушку КАРЦЕВА Ивана 
Борисовича поздравляем 

с 80-летием!
Поздравляя с юбилеем, жиз-

ненных желаем сил, мы Вас 
любим и лелеем и хотим, чтоб 
приносил Вам здоровье каж-
дый год, что к столетию ведет!

Родные.
***

Любимого сына ТИЩЕНКО 
Александра Павловича 

поздравляем с юбилейной 
датой со Дня рождения!

Желаем любви, здоровья от-
менного, достатка, внимания, 
мира, успеха! Пусть сбудется 
все, что ещё не сбылось, пусть 
годы идут хорошо и красиво, 
чтоб радостно жить до ста лет 
довелось с душой молодой и 
улыбкой счастливой.

Любящие тебя папа, мама.
***

Тепло и сердечно поздравляем 
художественного руководителя 
Алексеевского дома культуры
ДЕМЬЯНОВУ Веру Ильиничну 

с юбилейней датой 
со Дня рождения!

В прекрасный юбилей хотим  
Вам пожелать - улыбок, никог-
да не унывать, хранить в душе 
источник чистоты, побольше 
видеть в мире красоты, здоро-
вья Вам и радости в глазах, гар-
монии, удачи, и уюта, и счастья 
просто каждую минуту.

Профсоюзная организация 
управления культуры.

На постоянную работу в 
кулинарию требуются: 

ПЕКАРЬ 
с опытом работы,

 уборщица-
посудомойщица, 

тел.: 8-9056760776 
(Владимир), 

+7 9611740636 (Алексей).

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем огромную благо-

дарность за моральную под-
держку родственникам, дру-
зьям, соседям, коллегам из 
Бубновской школы, работни-
кам похоронной компании из 
с. Алексеевки, всем, кто разде-
лил с нами горечь утраты и по-
мог в организации похорон на-
шей дорогой, горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
ТРЯСОРУКОВОЙ Марии Ан-
дреевны из с. Заячье. Низкий 
вам поклон, дорогие люди.

Дети и внуки.

ВНИМАНИю 
ГРАЖДАН РАЙОНА!

МУП ЖКХ «Корочанское» 
сообщает, что в связи со 
сменой юридического лица, 
осуществляющего право вла-
дения и пользования специ-
ализированного полигона 
ТБО, вывоз и утилизацию (раз-
мещение на полигоне) ТБО с 
территории частных домов-
ладений, многоквартирных 
домов, площадок для времен-
ного хранения ТБО, принад-
лежащих индивидуальным 
предпринимателям и юриди-
ческим лицам всех форм соб-
ственности, за исключением 
бюджетных, с 1 июня 2017 
года будет осуществлять ООО 
«ТК Экотранс».

По вопросу задолженности 
и переплаты за услуги по вы-
возу и утилизации ТБО, сфор-
мированных на 31 мая 2017 
года, просьба обращаться по 
адресу: г. Короча, ул. Совет-
ская, д. 34 (МУП ЖКХ «Коро-
чанское»).

С вопросами по организа-
ции сбора ТБО с 1 июня 2017 
года просьба обращаться по 
адресу: г. Короча, ул. Совет-
ская, д. 38 (ООО «ТК «Эко-
транс»), тел.: 8-9606409485, 
8 (4722) 20-10-91, 20-10-80 
(факс).

Администрация МУП ЖКХ 
«Корочанское».

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю бла-

годарность соседям, жителям 
дома, друзьям, землякам-
мурманчанам, всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты и 
помог в организации похорон 
нашего дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки, ветера-
на МВД КАРПОВА Петра Пе-
тровича. Низкий поклон вам, 
добрые люди.

Жена, дети, внуки.

Примите поздравления!

Администрация Заяченско-
го сельского поселения Коро-
чанского района продает лег-
ковой автомобиль ВАЗ 21053, 
2007 г.в., стоимостью 32 тыс. 
руб., и дом, расположенный 
по ул. Дружба, 16, стоимо-
стью 105 тыс. руб. Контактные 
телефоны: 8 (47231) 5-26-58, 8 
(47231)  5-26-57.


