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пРАЗДНИКИ

8 апреля 
(суббота) 

на территории  
сельскохозяйственного 

рынка 
по ул. Советской 
г. Корочи,  рядом 

с  магазином 
«Магнит», состоится 

предпасхальная 
ярмарка. 

На ярмарочной распродаже 
будет представлена 

в широком ассортименте 
продукция растениеводства 
и животноводства местного 
производства, другие товары 

предприятий АПК.

Обращение 

администрации, Муниципального совета, 
Общественной палаты района, Корочанского благочиния 

к трудовым коллективам предприятий, организаций 
и учреждений всех форм собственности, к политическим 
партиям, общественным и православным религиозным 

организациям, учащейся молодежи,  
ко всем жителям Корочанского района 

об участии в весенней благотворительной акции 
«С любовью и православным долгом к памяти предков!»

Уважаемые корочанцы! Дорогие братья и сестры!
В продолжение сложившейся в Корочанском районе доброй тра-

диции проводить перед Вербным воскресеньем – в Лазареву суб-
боту – общенародную благотворительную акцию по уборке мест 
захоронений под названием «С любовью и православным долгом к 
памяти предков!» обращаемся к вам с просьбой исполнить святей-
ший долг христианина.

акция в этом году пройдет 8 апреля. 
Как и прежде, её организаторами станут администрации, земские 

(городское) собрания поселений и священнослужители Корочанско-
го благочиния. 

Руководителей предприятий, организаций и учреждений всех 
форм собственности просим помочь организаторам работ техникой 
и инвентарем.

Для участия в акции необходимо прибыть на кладбища по месту 
захоронения родных и близких, месту проживания или месту ра-
боты – в зависимости от вашего статуса. Порядок и время работы 
определяются местными администрациями.

Уважаемые земляки! 
Очень надеемся, что вы поддержите нашу инициативу, и резуль-

татом нашего совместного труда станут хорошо благоустроенные, 
ухоженные кладбища! 

I. Провести сорок третье засе-
дание Муниципального совета Ко-
рочанского района второго созыва 
06 апреля 2017 года в малом зале 
заседаний администрации района.

 Начало в 09-00 часов.
Вынести на рассмотрение Му-

ниципального совета Корочанско-
го района вопросы: 

1. О проекте решения «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
«Корочанский район» Белгород-
ской области». 

2. О проекте решения «Об ут-
верждении членов Общественной 
палаты муниципального района 
«Корочанский район» третьего со-
става».                 

3. О проекте решения «О на-

значении публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания  территории  
на линейный объект: «Подземный 
газопровод низкого давления в 
«МКР Подкопаевка» с. Подкопаев-
ка Корочанского района».

4. О проекте решения «О на-
значении публичных слушаний по 
проекту планировки территории 
и проекту межевания  территории  
на линейный объект: «Реконструк-
ция сооружения воздушной линии 
электропередачи 110 кВ «Белго-
род-Шеино» от подстанции «Бел-
город 330 кВ» до подстанции «Ше-
ино 110 кВ» в границах Шеинского 
сельского поселения Корочанского 
района Белгородской области».

5. О проекте решения «О внесе-

нии изменений в решение Муни-
ципального совета Корочанского 
района от 28 декабря 2016 года                                                                         
№ Р/350-39-2  «О бюджете муни-
ципального района «Корочанский    
район»   (районном бюджете)  на   
2017  год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

6. О проекте решения «О рас-
смотрении протеста прокурора на 
решение Муниципального совета 
Корочанского района от 25.01.2017 
г. № Р/374-41-2 «О принятии 
полномочий контрольно-счетных 
органов городского и сельских по-
селений Корочанского района по 
осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля».

7. О проекте решения «О рас-
смотрении протеста прокурора на 

решение Муниципального совета 
Корочанского района от 28.12.2016 
г. № Р/350-39-2 «О бюджете муни-
ципального района «Корочанский 
район» (районном бюджете) на 
2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов».

8. О проекте решения «О плане 
работы Муниципального совета 
Корочанского района на II квартал 
2017 года».

II.    На сорок третье заседание 
Муниципального совета Корочан-
ского района  пригласить: главу 
администрации района, заместите-
лей главы администрации района, 
председателей комитетов, началь-
ников управлений и начальников 
отделов   администрации    района    
(по списку),   председателя    кон-

трольно-счетной комиссии муни-
ципального района «Корочанский 
район», председателя избиратель-
ной комиссии муниципального 
района «Корочанский район», 
прокурора района, представителей 
средств массовой информации.

III.  Заместителю председателя 
Муниципального совета Корочан-
ского района обеспечить своев-
ременную  подготовку вопросов, 
выносимых на сорок третье  за-
седание Муниципального совета 
Корочанского района. 

Председатель 
Муниципального совета  

Корочанского района                                                                        
и. М. СуббОтин. 

Генерация идей
1 апреля начинается приём заявок от представителей трудовых 

коллективов региона для участия в конкурсе
 «Лучшая проектная идея‑2017».

Лучшие проектные идеи в рамках проекта «Народная экспертиза» 
будут определяться уже в третий раз. Практика показала, что основ-
ная цель конкурса достигнута. Год от года профессиональные со-
общества активнее предлагают идеи, направленные на повышение 
качества жизни населения и развитие территорий Белгородской об-
ласти. Многие из этих инициатив, не только победившие в конкурсе, 
уже реализованы.

Предложить свои идеи могут представители трудовых коллекти-
вов региона вне зависимости от формы организации. Для участия 
в конкурсе им необходимо собрать команду единомышленников, 
сформулировать идею, заполнить заявку и направить до 19 мая 2017 
года на e-mail: narodexpert@irkp31.ru

Представляемая проектная идея обязательно должна быть приме-
нима для реализации в рамках муниципального образования либо 
на региональном уровне. Инициативы принимаются в сфере соци-
ального обеспечения населения, физической культуры и спорта, об-
разования, здравоохранения, культуры, молодёжной политики. Под-
робнее информация представлена в разделе «Конкурсы» на сайте 
народ-эксперт.рф

Авторские коллективы – победители в своих номинациях будут 
награждены Благодарственными письмами губернатора Белгород-
ской области, денежными премиями: за лучшие проектные идеи для 
реализации на региональном уровне – 50000 рублей, на муници-
пальном уровне - 30000 рублей.

24 марта в зрительном 
зале бехтеевского центра 
культурного развития со‑
стоялось праздничное меро‑
приятие, посвященное Дню 
работника культуры. Со 
сцены звучали поздравле‑
ния и слова благодарности 
людям, посвящающим свою 
жизнь этой профессии.

Заместитель главы администра-
ции района по социальной полити-
ке, член политсовета Корочанского 
местного отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая 
Россия» Елена Викторовна Гребен-
никова от всей души поздравила 
культработников с профессиональ-
ным праздником. Особые слова 
благодарности она адресовала 
ветеранам отрасли, за их опыт, му-
дрость, творческие находки.

За плодотворную работу в 
сфере государственной охраны, 
сохранения и популяризации объ-
ектов культурного наследия Елена 
Викторовна Гребенникова вру-
чила Благодарственное письмо 
начальника управления государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия Белгородской 
области управлению культуры и 
молодежной политики админи-
страции Корочанского района.

За достижения в развитии куль-
турно-досуговой деятельности по 
итогам работы в 2016 году дипло-
мы заместителя начальника депар-
тамента внутренней и кадровой 
политики области - начальника 
управления культуры Белгород-
ской области С. И. Курганского 
вручены - Корочанскому район-
ному дому культуры, занявшему 
третье место (директор Ирина 
Анатольевна Гатилова) и органи-

зационно-методическому отделу 
районного дома культуры, заняв-
шему второе место (заведующая 
Анна Александровна Маматова), 
а также коллективу районной би-

блиотеки, занявшему первое ме-
сто в области (директор Марина 
Викторовна Малахова).

Премия Губернатора Белго-
родской области «Хранители на-
следия» за высокие результаты в 
работе по сохранению историко-
культурного наследия Белгород-
ской области вручена директору 
Корочанского районного истори-
ко-краеведческого музея Наталье 
Дмитриевне Дубининой.

Лауреатом премии Губернато-
ра Белгородской области «При-
звание» за 2016 год в номинации 
«Библиотекари муниципальных 
общедоступных библиотек, об-
служивающих детей» стала за-
ведующая Жигайловской модель-
ной сельской библиотекой Вален-
тина Дмитриевна Жигайло.

Почетными грамотами началь-
ника управления культуры Белго-
родской области за значительный 
вклад в сохранение и развитие 
культуры области, и в связи с про-
фессиональным праздником на-
граждены: директор Плотавского 
сельского дома культуры Влади-
мир Иванович Пляка, директор 
Корочанской школы искусств 
Александр Николаевич Кощин, за-
ведующая отделом учета и хране-
ния фондов Корочанского район-
ного историко-краеведческого му-
зея Алла Николаевна Клименкова.

Благодарностями главы адми-
нистрации Корочанского района 
за многолетний и добросовест-
ный труд, значительный вклад в 
социально-культурное развитие 
района и в связи с профессио-
нальным праздником награжде-
ны: бухгалтер централизованной 
бухгалтерии управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции района Ирина Игоревна 
Дубинина, заведующая секто-
ром по управлению персоналом 

Корочанского районного дома 
культуры Ольга Александровна 
Серых, художественный руково-
дитель Кощеевского модельного 
сельского дома культуры Ольга 

Валерьевна Половнева, хормей-
стер народной эстрадной студии 
«Музыкальная капель» Попо-
вского модельного сельского дома 
культуры  Наталья Григорьевна 
Дерюжкина, художник-декоратор 

второй категории Бехтеевско-
го центра культурного развития 
Светлана Николаевна Цыгулева, 
заведующая Афанасовской мо-
дельной сельской библиотекой  
Светлана Николаевна Павленко, 
преподаватель по классу фортепи-
ано Корочанской школы искусств 
Елена Васильевна Жабина.

Своих коллег сердечно по-

здравил с праздником начальник 
управления культуры и молодеж-
ной политики администрации 
района Владимир Иванович Ло-
пин. Он отметил, что по основ-

ным направлениям в областном 
рейтинге наши учреждения куль-
туры занимают лидирующие по-
зиции, поблагодарив  работников 
культуры, их семьи за понимание 
и терпение, выразил огромную 

благодарность ветеранам за все, 
что они сделали для развития от-
расли.

Почетными грамотами и дипло-
мами управления культуры и мо-
лодёжной политики администра-
ции района по итогам трудового 
соперничества среди учреждений 
культуры района за 2016 год в этот 
день были награждены лучшие 
учреждения культуры района.

Присутствующим на празднике 
ветеранам: Василию Федоровичу 
Белоусову, Ольге Павловне Гри-
щенко, Галине Ивановне Литви-
новой, Нине Денисовне Григорен-
ко, Лидии Семеновне Степкиной, 
Екатерине Григорьевне Еременко, 
Любови Александровне Бочмано-
вой, Раисе Федоровне Горбачевой, 
Александру Ивановичу Сапрыки-
ну, Валентине Романовне Рядин-
ской, Людмиле Александровне 
Цыгуровой вручили цветы.  

Торжество продолжилось кон-
цертной программой с участием 
артистов Белгородской государ-
ственной филармонии.

на снимках:  В. и. Лопин вру‑
чает Почетную грамоту  методи‑
сту районного Дома культуры 
Ж. В. токаевой; группа награж‑
денных.

текст и фото р. Коломыцевой.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ  РАЙОН» 
р а С П О р Я Ж е н и е 

ПреДСеДатеЛЯ МуниЦиПаЛЬнОГО СОВета КОрОЧанСКОГО раЙОна 
10 марта 2017 года                                                                                        № 266                        

О проведении сорок третьего заседания Муниципального совета муниципального района «Корочанский район» белгородской области   

СЛОВНО яРКИЕ ЗВЕЗДЫ...
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участники публичных слу‑
шаний, рассмотрев  проект 
решения «О внесении измене‑
ний и дополнений в устав му‑
ниципального района «Коро‑
чанский район» белгородской 
области» в количестве  57 чело‑
век, решили:

1. Одобрить проект решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района «Корочанский район» 
Белгородской области» со следу-
ющими изменениями и дополне-
ниями:

1. Внести в Устав муници-
пального района «Корочанский 
район» Белгородской области, 
принятый постановлением Со-
вета депутатов Корочанского 
района третьего созыва от 25 
июля 2007 года № П/249-32-3 (в 
редакции решений Муниципаль-
ного совета Корочанского района 
от 23.12.2009 г. № Р/191-22-1, 
от 26.01.2011 г. № Р/285-32-1, 
от 27.17.2012 г. № Р/392-42-1, 
от 30.05.2012 г. № Р/247-47-1, 
от 23.07.2014 г. № Р/87-10-2,                  
от 29.04.2015 г. № Р/167-20-2, 
от 29.12.2015 г. № Р/226-26-2),  
следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В статье 6 Устава:
- часть 6 изложить в следую-

щей редакции: «6. Муниципаль-
ные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ным конституционным законам, 
другим федеральным законам и 
иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а 
также Уставу, законам, иным нор-
мативным правовым актам Бел-
городской области.

Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие 
вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестицион-
ной деятельности, в целях выяв-
ления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, подлежат 
экспертизе, проводимой органа-
ми местного самоуправления в 
порядке, установленном муници-
пальными нормативными право-

выми актами в соответствии с 
законом Белгородской области.

Проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов, уста-
навливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанно-
сти для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, уста-
новленном муниципальными 
нормативными правовыми акта-
ми в соответствии с законом Бел-
городской области.

Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих 
избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
или способствующих их     вве-
дению,     а    также    положений,   
способствующих  возникнове-
нию  необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности 
и местного бюджета.

Действие муниципального 
правового акта, не имеющего 
нормативного характера, неза-
медлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его орга-
ном местного самоуправления 
или должностным лицом местно-
го самоуправления в случае полу-
чения соответствующего предпи-
сания Уполномоченного при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по защите прав предпринимате-
лей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об уполномоченных 
по защите прав предпринимате-
лей. Об исполнении полученно-
го предписания администрация 
Корочанского района или долж-
ностные лица местного само-
управления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Прези-
денте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей 
в трехдневный срок, а Муници-

пальный совет Корочанского рай-
она - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.».

1.2. В статье 7 Устава:
- в пункте 11 части 1 слова «ор-

ганизация отдыха детей в канику-
лярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах сво-
их полномочий мероприятий по 
обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспе-
чению безопасности их жизни и 
здоровья»;

- часть 2 дополнить пунктом 13 
следующего содержания: 

«13) осуществление меро-
приятий в сфере профилактики                                     
правонарушений, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации».

1.3. В части 6 статьи 17 пред-
ложение первое изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае досрочного прекра-
щения полномочий председателя 
Муниципального совета Коро-
чанского района, либо примене-
ния к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или 
временного отстранения от долж-
ности, его полномочия временно 
исполняются заместителем пред-
седателя Муниципального совета 
Корочанского района или членом 
Муниципального совета Коро-
чанского района.».

1.4. В статье 18 Устава:
- часть 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Председатель Муниципаль-

ного совета Корочанского района 
является главой муниципального 
района и исполняет полномочия 
председателя Муниципального 
совета Корочанского района.».

1.5. В статье 25.1 Устава:
- часть 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Администрация Коро-

чанского района организует 
и осуществляет муниципаль-
ный контроль за соблюдением 
требований, установленных                           
муниципальными правовыми 

актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными 
законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль за 
соблюдением требований, уста-
новленных федеральными за-
конами, законами Белгородской 
области.»;

- в пункте 1 части 2 слова «на 
территории муниципального рай-
она;» заменить словами «на тер-
ритории муниципального района. 
Перечень видов муниципального 
контроля ведется в порядке, уста-
новленном решением Муници-
пального совета Корочанского 
района;»;

- пункт 3 части 2 после слов 
«сферах деятельности» допол-
нить словами «, разработка в 
соответствии с типовыми адми-
нистративными регламентами, 
утверждаемыми уполномочен-
ными органами исполнительной 
власти Белгородской области, 
административных регламентов 
осуществления регионального 
государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осущест-
влению которого наделены орга-
ны местного самоуправления».

1.6. Статью 31 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«Статья 31
1. В случае временного от-

сутствия главы администрации 
Корочанского района или невоз-
можности исполнения им своих 
полномочий его полномочия вре-
менно исполняются первым заме-
стителем главы администрации 
Корочанского района. Полномо-
чия главы администрации Коро-
чанского района, которые не мо-
гут осуществляться временно их 
исполняющим первым замести-
телем главы администрации Ко-
рочанского района, исполняются 
должностным лицом, определен-
ным решением Муниципального 
совета Корочанского района.

2. В случае истечения срока 
полномочий главы администра-
ции Корочанского района до дня 
назначения на должность нового 
главы администрации Корочан-
ского района, полномочия главы 
администрации Корочанского 
района исполняет должностное 
лицо, определенное решением 
Муниципального совета Коро-
чанского района.».

1.7. Часть 3 статьи 32 изложить 
в следующей редакции:

«В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы адми-
нистрации Корочанского района, 
либо применения к нему по ре-
шению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного 
отстранения от должности, его 
полномочия исполняются пер-
вым заместителем главы админи-
страции Корочанского района.».

1.8. Статью 40 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 40
1. В целях осуществления 

внешнего муниципального фи-
нансового контроля Муници-
пальный совет Корочанского рай-
она образовывает контрольно-
счетную комиссию Корочанского 
района.

2. Порядок организации и де-
ятельности контрольно-счетной 
комиссии Корочанского района 
определяется действующим за-
конодательством.».

1.9. В статье 43 Устава:
- пункт 3 изложить в следую-

щей редакции:
«3. Избирательная комиссия 

Корочанского района формирует-
ся Муниципальным советом Ко-
рочанского района в количестве 
10 человек с правом решающего 
голоса. Срок полномочий избира-
тельной комиссии Корочанского 
района – пять лет.».

1.10. В статье 44 Устава:
- пункт 1 части 2 изложить в 

следующей редакции:
«1) проект Устава муници-

пального района, а также проект 
муниципального правового акта 
о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, кроме 
случаев, когда в настоящий Устав 
вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава 
Белгородской области или зако-
нов Белгородской области в целях 
приведения настоящего Устава в 
соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;».

1.11. Статью 46 Устава допол-
нить частью 2.1 следующего со-
держания:

«2.1. Порядок назначения 
и проведения опроса граждан 
определяется решением Муни-
ципального совета Корочанского 
района в соответствии с законом 
Белгородской области.».

1.12. В статье 49 Устава:
- часть 2 изложить в следую-

щей редакции:

«2. Проект решения Муници-
пального совета Корочанского 
района о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав 
подлежит опубликованию в газе-
те «ясный ключ», непосредствен-
но после его внесения в Муници-
пальный совет Корочанского рай-
она при условии, что отсутствуют 
основания для его возвращения 
внесшему лицу без рассмотре-
ния. Одновременно публикуется 
решение Муниципального совета 
Корочанского района, устанавли-
вающее порядок учета предло-
жений по указанному проекту, а 
также порядок участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование по-
рядка учета предложений по про-
екту решения Муниципального 
совета Корочанского района о 
внесении изменений и дополне-
ний в настоящий Устав, а также 
порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в насто-
ящий Устав вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения 
положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных 
законов, Устава Белгородской об-
ласти или законов Белгородской 
области в целях приведения на-
стоящего Устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми 
актами.».

- часть 3 исключить.
2. Принять настоящее решение.
3. Поручить председателю 

Муниципального совета Коро-
чанского района осуществить не-
обходимые действия, связанные 
с государственной регистрацией 
настоящего решения в Управлении 
Министерства юстиции               Рос-
сийской Федерации по Белгород-
ской области, в порядке, предус-
мотренном федеральным законом.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение после его государственной                         
регистрации.

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его опубликования.

 2. Опубликовать  заключение 
в районной  газете  «ясный  
ключ» и разместить на офици-
альном web-сайте органов мест-
ного самоуправления муници-
пального района «Корочанский 
район» Белгородской области 
http://www.korocha.ru

Председательствующий
на публичных слушаниях                                                       

а. В. КараЙЧенЦеВ.

ЗаКЛЮЧение
О реЗуЛЬтатаХ  ПубЛиЧнЫХ  СЛуШаниЙ

 ПО ПрОеКту  реШениЯ «О ВнеСении иЗМенениЙ и ДОПОЛнениЙ 
В уСтаВ МуниЦиПаЛЬнОГО раЙОна «КОрОЧанСКиЙ раЙОн»  

беЛГОрОДСКОЙ  ОбЛаСти

Лучшие представители бел‑
городского студенчества за 
активное участие в обществен‑
ной, культурной и научной 
жизни получили стипендии 
фонда «Поколение». 

В полдень 28 марта в зале в 
МКЦ НИУ «БелГУ» было очень 
оживлённо: лучшие студенты 
высших и средних учебных за-
ведений региона собрались на 
15, юбилейную церемонию вру-
чения стипендий фонда «Поко-
ление» - самую многочисленную 
стипендию Белгородчины. Об-
суждали всё: успехи, достиже-
ния, проекты, идеи, планы. В том 
числе - финансовые. Ведь для 
250 стипендиатов, которые будут 
ежемесячно получать по пять ты-
сяч рублей и их 25 коллег, кото-
рые удостоены повышенной сти-
пендии первой степени в шесть 
тысяч, это хорошая материальная 
поддержка. «Мой отец пошутил, 
что, когда у нас в семье родился 
брат, получили материнский ка-
питал, а когда я стал отличником 
и активистом — заработал свой 
студенческий капитал», — улыб-
нулся сидящий недалеко счаст-
ливчик. И такими счастливчика-
ми за 15 лет поддержки фондом 
«Поколение» уже стали 2874 че-
ловека, а сумма, потраченная на 
вознаграждения, составила более 
79 миллионов рублей.

Первые шаги
Поздравляя умников и умниц 

Белгородчины, руководитель 

фонда «Поколение», депутат Го-
сударственной Думы РФ Андрей 
Скоч отметил:

- я очень рад, что мы смогли 
на протяжении такого длительно-
го срока осуществлять это благое 
мероприятие. Самое главное для 
молодёжи — это чувствовать, что 
они делают правильные первые 
шаги во взрослой жизни. я на-
деюсь, что вы будете грамотны-
ми управленцами собственной 
жизни.

Отличные ребята
На торжество в честь лучших 

представителей регионального 
студенчества собрались их одно-
курсники, родители, педагоги. 
Ребята - герои дня! Александра 
Гордеева и Олеся Шевченко 
учатся на факультете математи-
ки и естественно-научного об-
разования пединститута БелГУ. 

Но кроме точных наук активно 
организуют творческие встречи и 
спортивные соревнования, а ещё 
участвуют в движении «Волон-
тёры «Победы». Девушки очень 
рады, что получили награду 
Фонда. Ещё в числе поощрённых 
- студент Белгородского медкол-
леджа, победитель чемпионата 
России  и профессиональной 
олимпиады валуйчанин Дмитрий 
Плесовских. У талантливого пар-
ня проблемы со зрением, однако 
это не мешает проявить себя в 
лучших гранях профессии.

- Среди моих достижений - 
участие в олимпиаде по массажу 
в Кисловодске. я победил в но-
минации «Мастер золотые руки» 
и получил путёвку на чемпионат 
России по спа-массажу в Сочи. я 
знаю, что помогать людям очень 
приятно. А с помощью массажа 

можно лечить многие заболева-
ния, - пояснил он.

Марина Дёмина из Губкина 
учится в БГТУ им. В. Г. Шухова 
по специальности «Теплоснаб-
жение и вентиляционные систе-
мы». Серьёзное направление! А 
Марина не только отличница, но 
и постоянная участница научных 
конференций и семинаров. В 
свободное от науки время она с 
лёгкостью бьёт рекорды в лёгкой 
атлетике. Признаётся, что ком-
фортно чувствует себя в разных 
дисциплинах, кроме плавания. 
Планирует потратить премиаль-
ный фонд на самообразование. 
Как и её коллега по учебному 
заведению, студентка института 
экономики и менеджмента БГТУ 
им. В. Г. Шухова Анна Шакалова:

- я учусь на пятёрки, участвую 
в жизни вуза, организую массо-
вые мероприятия, являюсь акти-
висткой студенческого телеви-
дения СтудLife.  А первым моим 
увлечением в вузе стала инженер-
но-гоночная команда! А стипен-
диальные средства я направляю 
на саморазвитие - хочу съездить 
на образовательные форумы.

Высказывание поэта о том, 
что талантам надо помогать, ак-
туальности не теряет. Остаётся 
добавить: помогать так, как это 
вот уже 15 лет делает фонд «По-
коление» Андрея Скоча.

Наталья Севрюкова. 
Фото Александра Белашова.

ФОНД «пОКОЛЕНИЕ»

Умники и умницы получили награду
Почта России открывает подписную 

кампанию на 2-е полугодие 2017 года 
1 апреля стартует основная подписная кампания на периодические печат-

ные издания на 2-е полугодие 2017 года. До конца июня текущего года мож-
но будет оформить подписку на газеты и журналы во всех почтовых отделе-
ниях, а также в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.
pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где можно выписать издания не 
только для себя, но и для родных и близких в других регионах России. 

Читатели по всей стране могут выписать газеты и журналы по собствен-
ному каталогу Почты России «Подписные издания», в котором сегодня пред-
ставлено более 2000 газет и журналов, а также по другим подписным катало-
гам. Все скидочные программы, проводимые Почтой России по собственному 
каталогу, действуют на подписном портале Почты России podpiska.pochta.ru. 
Оформить подписку здесь можно «в один клик» из дома или офиса, оплатив 
услугу с помощью банковской карты без комиссии. С момента начала работы 
сервиса подписку на нем оформили уже более 15 тыс. пользователей.  

В период всей подписной кампании Почта России предоставит подписчи-
кам изданий, входящих в список экспертного совета по региональным печат-
ным СМИ при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собственному 
каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных подписных 
агентств. Список изданий, получающих скидку в эту кампанию, был расширен 
Экспертным советом и превысил 2500 наименований.  

Напомним, что тарифы на подписную кампанию на второе полугодие 2017 
года были согласованы в октябре 2016 на заседании экспертного совета по 
региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России с представителями 
издательского сообщества. Ежегодная плановая индексация тарифов на до-
ставку подписных изданий составит 10%.

К предстоящей подписной кампании Почта России подготовила специаль-
ные мероприятия, направленные на стимулирование подписки, включающие 
и уже хорошо зарекомендовавшие себя инструменты, и новые форматы. 
Продолжится проведение всероссийских декад подписки, во время которых 
специальные скидки для подписчиков предоставляются как со стороны из-
дателей, так и Почты. 

«Почта России делает все, чтобы не только сохранить подписку доступной 
для всех жителей страны, но и вывести ее на новый уровень, предлагая со-
временные инструменты, интересные молодежной аудитории. С каждой под-
писной кампанией мы активнее осваиваем онлайн-форматы. Например, на 
паблик аккаунт по подписке в мессенджере Viber, открытый в прошлом году, 
только за первые несколько месяцев работы в пилотном режиме подписа-
лось более 8 тысяч человек, следующим шагом будет открытие аналогичных 
аккаунтов и в других мессенджерах. С переходом на новые технологии мы 
рассчитываем вдохнуть новую жизнь в форматы популяризации подписки, 
привлечь новую аудиторию, и в конечном счете – сохранить и преумножить 
традиционную подписку на печатные издания», – отметила заместитель ге-
нерального директора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галакти-
онова. 

Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.ru/derevo-dobra 
и в почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево 
добра», в рамках которой каждый желающий сможет оформить подписку на 
любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного 
детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых. Теперь 
список социальных учреждений, в адрес которых можно оформить благо-
творительную подписку, пополнился сельскими библиотеками. Список би-
блиотек, желающих получить журналы в подарок, доступен на сайте акции 
помогиселу.рф, а сама подписка оформляется через сервисы Почты России, 
что значительно упрощает процесс оказания помощи сельским жителям. 

Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года, к ней присоединились 
тысячи клиентов Почты России по всей стране, в том числе известные госу-
дарственные и общественные деятели, журналисты, деятели культуры, руко-
водители компаний. 
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

Май 1943 года. Солнечный 
погожий день, наполненный пти-
чьим разноголосьем. На полях 
и фермах колхоза кипит работа 
– женщины, старики, дети при-
водят в порядок разрушенное 
войной хозяйство. В воздухе ещё 
не рассеялся запах пороха, еще 
доносится грохот канонады, а по 
ночам видны сполохи орудийных 
залпов, тем не менее, кругом ца-
рили оптимистический настрой, 
энтузиазм – все были уверены: 
в освобожденное в февральские 
морозные дни село Яблоново 
ненавистный враг не вернется. 
Жители воспряли духом, но беда 
не уходит, ждёт своего часа, сто-
ит у каждого дома, и к кому она 
в любой момент шагнет за порог, 
не знает никто. Все надеются, что 
горе обойдет их село стороной.

Хорошо вокруг. Природа 
ожила зеленой кипенью, напол-
нив окружающий мир теплом и 
жизнеутверждающими звуками. 
Только для семьи Колегаевых этот 
весенний месяц стал горестным 
– их дом тогда выбрала «черная» 
весть - похоронка на мужа и отца 
Митрофана Фёдоровича, с первых 
дней защищавшего Родину от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Четырехлетний Сережа не по-
нимал, почему мама так горько 
плачет, сжимая в руках казенное 
письмо. Он тоже стал всхлипы-
вать, как и другие трое братьев, 
ухватившись за мамин подол.

И вот настала долгожданная 
Победа. Возвратились в село с 
фронта бойцы. С потаенной на-
деждой смотрели на проселоч-
ную дорогу мальчишки, а вдруг 
произошла ошибка, и папа при-
дет домой, бравый, с орденами и 
обнимет свое семейство. Но чудо 
не происходило, и оставалось па-
цанам только с завистью смотреть 
на своих сверстников, которым 
судьба преподнесла большое сча-

стье -  отцовскую опеку и заботу. 
Да и легче жилось тем семьям, где 
основной груз кормильца взяли 
на свои плечи мужчины. Сережи-
ным родным надеяться было не 
на кого – на попечении мамы, Ксе-
нии Фёдоровны, четверо малолет-
них детей. С малых лет он познал 
смысл слов «нехватка», «трудно» 
и других, сопровождавшихся бы-
товыми проблемами, отсутствием 
продуктов и одежды, а, бывало, и 
насмешками «злых языков».

Не до детских игр было. Да 
и было ли оно, детство, когда в 
тринадцать лет Сергей наравне 
со взрослыми работал на колхоз-
ной молочно-товарной ферме. 
Приходилось выполнять и другие 
наряды – на волах возил зерно из-
под молотилки, помогал старшим 
сеять и убирать хлеба. Трудился 
старательно, не отказывался ни 
от какого дела. Понимал – семье 
нужна помощь.

И по другому он не мог, видно 
черты добросовестного и хозяй-
ского подхода на любом пору-
ченном участке, основательность 
заложены в его характере. Когда 
призвали на срочную службу, и 
здесь он проявил себя как при-
мерный, дисциплинированный 
солдат. На его счету четыре раци-
онализаторских предложения, эф-
фективность внедрения которых 
подтверждена командованием 
соответствующими документами. 
Три года проходил службу ябло-
новский парень в авиационной 
части старшим радиомехаником. 
И тогда уже проявились его орга-
низаторские способности. В зва-
нии сержанта он возглавлял отде-
ление по обслуживанию и ремон-
ту самолетного радиооборудова-
ния. А как он выполнял воинские 
обязанности, свидетельствуют 
многочисленные поощрения ар-
мейского начальства, среди кото-
рых похвальный лист за успехи в 

боевой и политической подготов-
ке, два отпуска на родину, различ-
ные воинские знаки отличия.

Оставляли сержанта Колегаева 
на сверхсрочную, предлагали во-
енное училище, но тянуло сель-
ского парня к родной земле – вер-
нулся солдат в свое село, в свой 

колхоз, где знал каждое поле, 
каждый участок пашни. И записа-
ли в его трудовую книжку в 1962 
году «учетчик бригады». Сажень, 
да школьная тетрадь с химиче-
ским карандашом стали главными 
рабочими принадлежностями и 
«попутчиками» Сергея Митро-
фановича в многокилометровых 
ежедневных походах, в большей 
степени пеших, по колхозным по-
лям и сенокосам. Каждый день 
следовало вымерять объем вы-
полненного индивидуального за-
дания членами бригады, посчи-
тать нормы выработки, заполнить 
табели. От этих данных зависела 
оплата труда колхозников.

Через два года появилась дру-
гая запись – начальник первого 
производственного участка колхо-
за «Россия». Забегая вперед, сле-
дует сказать, что на этом поприще 
Сергей Митрофанович трудился 
сорок лет. Значительно добави-

лось ответственности, работы, 
забот в растениеводстве и живот-
новодстве. Сезоны напряженных 
сельскохозяйственных кампаний, 
требовали сил и собранности, 
терпения и профессионально-
го, хозяйского подхода. У Сергея 
Митрофановича все получалось, 
и получалось неплохо, чему под-

тверждением является орден Тру-
дового Красного Знамени, сере-
бряная медаль, телевизор и пре-
мия в 150 рублей, а также диплом 
второй степени, врученные ему на 
Выставке достижений народного 
хозяйства СССР, юбилейные меда-
ли, Почётная грамота Министер-
ства сельского хозяйства СССР, 
большое количество грамот и бла-
годарностей различных уровней. 
В 1967 году Сергею Митрофанови-
чу за хорошие производственные 
показатели в областном сорев-
новании было присвоено звание 
«Мастер высоких урожаев».

Он - ветеран труда. Сейчас на 
заслуженном отдыхе, но часто 
вспоминает годы нелегкого дет-
ства, своей работы.

Станислав Штыб.
Внук.

На снимке: Сергей Митрофа-
нович Колегаев с супругой Клав-
дией Ефимовной.

Услышала я недавно шутку: 
«Если коня не нужно остано-
вить или там, изба не горит, то 
русской женщине как-то не по 
себе». Верно, думаю, привыкла 
всё уметь: и в работе, и с деть-
ми, и с лошадью  управится. Без 
любви только жить не сможет …                                                                                                                           
Прожила Вера Ивановна Куряв-
ская со своим мужем Николаем 
Филипповичем,  как говорится,  в 
любви и согласии  более 50 лет. 
Любовь помнится хорошо, а труд  
- еще больше. 

Сколько себя помнит Вера, 
столько и трудится. Все поля 
бывшего колхоза имени 21 съез-
да КПСС исхожены ею вдоль и 
поперек со своей спутницей - 
тяпкой. Под знойным солнцем, 
под проливным дождем «бороз-
дили» женщины полевые про-
сторы в прошлом веке вручную, 
тяпкой, и по несколько гектаров,  
с раннего утра и до позднего 
вечера. А дома еще успевали с 
хозяйством справиться, пригото-
вить еду, да и членам семьи уде-
лить внимание. Зимой работали 
«по наряду». На санях ездили в 
поле за соломой - да и не толь-
ко, - в общем, все колхозное хо-
зяйство,  считай, было на плечах 
хрупких женщин. Приходилось 
Вере Ивановне работать и на кол-
хозной кухне. До сих пор Виктор 

Антонович Коломыцев, бывший 
тракторист, вспоминает: «Такого 
борща, как Вера Ивановна, никто 
не сварит». И многие с этим со-
глашаются.                                                   

Жили с Николаем Филиппови-
чем в Широком Гуле в маленькой 
лачужке. Поговаривали женщи-
ны: «И когда только она успевает 
– на окнах всегда занавески бе-
лоснежные, «доливка» смазана, 
детки ухожены и в работе трудно 
за ней угнаться». 

Первого апреля Вере Иванов-
не  исполнилось 75. 

У жизни и судьбы свои законы 
- недавно не стало Николая Фи-
липповича...

Но не угасает ее любовь к де-
тям, внукам и правнукам. Баба 
Вера всегда в курсе всех собы-
тий. У кого что болит, а кому 
нужно какую игрушку, и как в са-
дике зовут воспитателя, и какие 
стихи сейчас модны…Тянутся 
детки к бабушке, а она, в  свою 
очередь, никогда не забывает о 
презентах, знает, кто что любит, 
а кто чего терпеть не может. 
Потчует их своими пирогами да 
варениками и молодеет рядом 
со внуками, вспоминая свою 
юность. Здоровья тебе, дорогая, 
и долгих лет жизни!

е. КурЯВСКаЯ.
     Заведующая Клиновецким 

сельским клубом.    

Сергей Романович Миротвор-
цев родился 16 мая 1878 года, в 
станице Усть-Медведицкая (те-
перь г. Серафимович) Царицын-
ского уезда Саратовской губер-
нии. Его отец  Роман Львович 
Миротворцев был преподавате-
лем, а затем - директором Усть-
Медведицкой гимназии. Через 4 
года его перевели   в Корочу на 
должность директора мужской 
гимназии, которую в 1897 году 
окончил его сын  Сергей.

С детства будущий хирург Р. 
С.  Миротворцев любил физику и 
химию, был неравнодушен к бо-
танике, лесоводству, садоводству. 
Учеником шестого класса гимна-
зии он  окончил в Короче  курсы 
плодоводства и огородничества со 
званием техника-садовода, в 1896 
году слушал лекции профессора  
Климентия Аркадьевича Тими-
рязева на Всероссийской сельско-
хозяйственной и промышленной 
выставке в г. Нижний Новгород.  
После окончания гимназии он по-
дал документы в Петровско-Раз-
умовскую сельскохозяйственную 
академию, но не был принят из-за 
большого конкурса.

По совету молодого и талант-
ливого хирурга Василия Гера-
симовича Лесового, в 1898 году 
Миротворцев С. Р. поступил на 
медицинский факультет импера-
торского Харьковского универ-
ситета. Вскоре был исключен из 
универ ситета за участие в поли-
тической забастовке студентов, 
затем работал фельдшером в де-
ревне. В 1902 году Миротворце-
ва восстановили в университете. 
Будучи студентом, Ученым со-
ветом университета удостоился 
двух золотых медалей за научные 

работы. В 1903 году окончил уни-
верситет со званием «лекарь с от-
личием» и переехал в Петербург, 
где поступил на работу сверх-
штатным ординатором в хирур-
гическое отделение  Обуховской 
больницы к  знаменитому в то 
время хирургу Алексею Алексее-
вичу Троянову. Он жадно перени-
мал у своего нового самобытного 
учителя секреты мастерства, не 
щадя себя, проводил в клинике 
дни и ночи.

Через два дня после начала 
русско-японской войны в соста-
ве санитарного отряда  добро-
вольцев Российского общества 
Красного Креста   Сергей  Рома-
нович Миротворцев отправился 
в Порт-Артур. За время военных 
действий молодой доктор до-
стойно выполнял свой долг, ока-
зывая помощь и спасая от смерти 
раненых. В неопубликованных 
записях очевидцев тех лет можно 
было встретить волнующие стро-
ки о Сергее Миротворцеве: «Не 
жить мне, если бы не наш доктор 
Чудотворцев. Мы так в шутку с 
любовью его называли. Хотя на-
стоящая фамилия его Миротвор-
цев. Век его не забуду, и до кон-
ца жизни свечку буду ставить за 
здравие его, и его золотые руки».  

После Порт-Артура медицин-
ская судьба Миротворцева на-
всегда определилась: с той поры 
и до последних дней его жизни 
она была тесно связана с военно-
полевой хирургией. Вернувшись 
в Петербург, Сергей Романович 
сначала работал ассистентом 
Военно-медицинской академии 
в клинике профессора С. П. Фе-
дорова, затем на кафедре общей 
хирургической патологии В. А. 

Оппеля.   В Военно-медицинской 
академии в мае 1909 года С. Р. 
Миротворцев защитил диссер-
тацию на степень доктора меди-
цины. После этого его избирали 
приват-доцентом академии. Дис-

сертация Сергея Романовича от-
крывала принципиально новый 
путь лечения различных нелегких 
заболеваний мочевого пузыря, 
когда требовалось его удаление. 
Миротворцев на основании мно-
гочисленных собственных экспе-
риментов предложил мочеточни-
ки пересаживать в кишечник. Бо-
лее 80 лет прошло с того далекого 
дня, когда Миротворцев обнаро-
довал свой метод лечения, но до 
сих пор операция Миротворцева 
применяется в медицине. 

Широкую известность при-
обрели его исследования злока-
чественных новообразований, в 

частности, сарком трубчатых ко-
стей. Из многочисленных работ 
по военно-полевой хирургии осо-
бенно ценна его детальная ста-
тистическая разработка 180 тыс. 
случаев огнестрельного ранения 

во время войны 1914 - 1918 годов.
 Весной 1914 года  в  Саратов-

ском университете Миротворцев 
С. Р. был избран по конкурсу 
профессором кафедры хирурги-
ческой патологии. Но вскоре в 
Европе началась первая мировая 
война. Миротворцев – в новом 
звании хирурга-консультанта 
Российского Красного Креста вы-
ехал на фронт.   На фронтах миро-
вой войны - сначала на Западном, 
потом на Кавказском, Сергей Ро-
манович показал себя не только 
превосходным хирургом, но и от-
личным организатором медицин-
ской помощи раненым.

С 1923 по 1927 год Сергей Ро-
манович был  ректором Саратов-
ского университета. Он не только 
сумел восстановить уникальное 
хозяйство, но и организовал стро-
ительство клиник на территории 
Клинического городка универси-
тета. В 1917 - 1949 годах Миро-
творцев - заведующий и директор 
факультетской хирургической 
клиники Саратовского медицин-
ского института. 

Миротворцев был в Сталин-
граде, когда началась Великая 
Отечественная война – пятая,  
после советско-финской,  война в 
его жизни.  Во время этих войн 
он работал главным хирургом 
эвакогоспиталей Саратовской и 
Пензенской областей. Основы-
ваясь на бесценном опыте лече-
ния тысяч и тысяч раненых, С. Р. 
Миротворцев сделал ряд важных 
научно-практических выводов. 
Это был принципиально новый, 
исключительно прогрессивный 
взгляд на военно-полевую хи-
рургию в условиях войны, сы-
гравший большую практическую 
роль в оказании помощи ране-
ным.  

Миротворцев отличался своим  
гуманным подходом в лечении  
каждого больного или ранено-
го.  Они говорили, что после 
посещения Сергея Романовича, 
самочувствие у них значительно 
улучшалось, и болело поменьше, 
и они ничего не боялись, даже 
предстоящей сложной операции. 
В речи перед молодыми хирурга-
ми, с которой Сергей Романович  
выступил 15 марта 1942 года, он 
призывал любить раненых.  «А 
любить, - пояснял он, - это зна-
чит жертвовать собою, своим 

временем, досугом, своим отды-
хом, своими желаниями, своими 
удовольствиями. Нужно отдать 
свое сердце и так относиться к 
раненому, как к своему родному. 
Хирургия не служба, а честь, ра-
дость, вдохновение, хирургия - 
счастье людей, отцов, матерей...».

Заслуженный деятель науки 
РСФСР, действительный член 
АМН СССР Миротворцев С. Р. 
награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени, Красной 
Звезды, Святой Анны II  сте-
пени, Святого Станислава III  
степени, золотой медалью «За 
храбрость», медалью Красного 
Креста за войну с японией, се-
ребряной медалью  «За осаду 
Порт-Артура», нагрудным зна-
ком Красного Креста II степени, 
медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне», «За оборону Сталинграда» 
и «За победу над Германией».

 Умер Сергей Романович Ми-
ротворцев 4 мая 1949 года в го-
роде Саратове,  похоронен на 
Воскресенском кладбище. В его 
честь на здании бывшей Коро-
чанской Александровской гим-
назии установлена мемориальная 
доска с барельефом и надписью 
«В 1898 году  Корочанскую гим-
назию окончил известный хи-
рург, академик АМН СССР Сер-
гей Романович Миротворцев». 
Имя выдающегося хирурга С. Р. 
Миротворцева присвоено сара-
товской клинической больнице и 
кафедре факультетской хирургии 
и онкологии Саратовского меди-
цинского Университета, также 
его именем названа одна из улиц 
в городе Саратове. 

н. аЛеЙниК.
Научный сотрудник МКУК 

«Корочанский районный
 историко-краеведческий музей». 

МЕДИЦИНА - КАК СЛУЖЕНИЕ

Сергей романович Миротворцев ‑
 ученый хирург, действительный член (академик) академии 

медицинских наук СССр, заслуженный деятель науки рСФСр.

ОСНОВАтЕЛЬНОСтЬ - 
В ЕГО ХАРАКтЕРЕ

ЖЕНСКАя ДОЛя 
ТАКАя...
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*ДОСтАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, от-
сев, вывоз мусора и др., тел. 
8-9205734237.

Поздравляем!

Ритуальные 
услуги

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

8-9087863330.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВлЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

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

*РЕМОНт бытовой техни-
ки: телевизоров, стиральных 
и посудомоечных машин, тел. 
8-9606301707. ИП Петров В. П.

*тРЕбУЮтСЯ разнорабочие 
на благоустройство и озелене-
ние, водитель-механик катего-
рии «Д», тракторист-механик, 
тел. 8 (4722) 41-04-31, 8 (951) 
766-24-04.

*ДОСтАВКА: дрова, щебень, 
кирпич, грунт, шлак, отсев, вывоз 
мусора, тел. 8-9611730489.

*АСФАЛЬтИРОВАНИЕ дворов, 
тротуаров из своего материа-
ла. Быстро, качественно, тел.: 

8-9155799849, 8-9205677716.
*ПРОДАЮ плиты, не пустоте-

лые, 2,4х1,2х0,25 и роторную ко-
силку на мотоблок «Агрос», тел. 
8-9102243172.

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

*ВыПОЛНИМ асфальтные 
работы любой сложности, каче-
ственно, недорого, пенсионерам 
скидки, тел. 8-9205560505.

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

*тРЕбУЮтСЯ автомойщики, 
звонить с 10 до 17 часов в ра-
бочие дни, тел: 8-9205812311, 
8-9606298279.

ТРАДИЦИИ НАРОДА

пластиковые
Окна и дВерИ,

натяжные 
потолки.

скидки до 20%
8-9058785566.

ооо «РМк» пгт. Волоконовка, ул. Чехова, 24, 

закупает лОм И ОтхОды 
черных И цВетных металлОВ 
от физических и  юридических лиц по цене 11300 руб. 
за тонну. Возможен вывоз собственным транспортом. 

Обращаться по тел. 8 (47235) 5-03-25. 
Лиц. выд. Управлением государственного заказа и лицензировании Белгородской обл. 

от 29 апреля 2013 г. № 31-000016.

Пункт отбора на военную 
службу по контракту (2 раз-
ряда) по Белгородской обла-
сти приглашает вас на беседу 
по вопросам ПРОХОжДЕ-
НИЯ ВОЕННОй СЛУжбы 
ПО КОНтРАКтУ по адресу: 
город Белгород, проспект 
Славы, дом 102, тел. 8 (4722) 
32-88-53, e-mail: povsk-
belgorod@mil.ru 

Время работы: с поне-
дельника по пятницу с 9:00 
до 18:00.

Социальные гарантии:
- стабильное денежное 

довольствие;
- жилищное обеспечение;
- образование;
- медицинское обеспечение;
- вещевое и продоволь-

ственное;
- страхование;
- пенсионное обеспечение.

рестаВрацИя 
пОдушек!

Работает передвижная 
установка 

по реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома.
Звоните,  и  мы приедем!

Тел. 8-9517678673.

Тепло и искренне поздравляем 
бухгалтера управления 

культуры и молодежной 
политики администрации 
района ДУбИНИНУ Ирину 

Игоревну со знаменательной 
датой со Дня рождения!

Друзья и сотрудники, слов 
не жалея, поздравить хотят Вас 
в этот День юбилея, Вы света и 
радости, счастья полны, сове-
ты нам Ваши важны и нужны, 
любит и ценит Вас Ваша семья 
– надежные, верные Ваши дру-
зья. Мы все Вам желаем здоро-
вья и силы, чтоб все, что хоти-
те, всегда у Вас было, радость и 
счастье судьба приносила!

Профсоюзная организация 
управления культуры 

Корочанского района.

История 
создания 

домотканого 
пояса

Модный сегодня аксессуар 
- пояс - играл большую роль и 
жизни и быту наших предков. 
С древнейших времен он рас-
сматривался как некий оберег, 
способствующий благополучию 
и удаче. Народ верил в могуще-
ственную силу этого предмета 
одежды. Согласно истории, од-
ним из первых элементов одеж-
ды был пояс, к которому прикре-
пляли орудия труда. 

С самых древних времен на 
Руси одежда подразделялась на 
нижнюю (нательную) и верх-
нюю. Объяснение этому очень 
простое - прохладный климат и 
требования гигиены. Поэтому 
обычная нательная сорочка име-
лась даже в «гардеробе» самых 
бедных крестьян. На талии ниж-
няя сорочка обязательно подхва-
тывалась тоненьким пояском, ко-
торый служил в дохристианские 
времена очень важным «обе-
регом», таким же, как наружное 
кружево и ручная вышивка на 
рукавах и подоле. Согласно исто-
рии пояса, в XVI - XVII вв. пояс 
на сорочке стал не просто обере-
гом, а значимым символом цело-
мудрия и благочестия. 

Народ верил в могуществен-
ную силу этого предмета одежды. 
В быту и обрядах русских по-
ясу издавна придавалось боль-
шое значение. До сих пор наш 
язык хранит знания, которые 
мы поспешили забыть. Напри-
мер, «распоясаться» означает 

утратить приличие поведения. 
Мужчине без пояса считалось 
находиться на народе, в обще-
стве крайне неприличным. Рас-
поясать человека означало обе-
счестить его. Снятием пояса был 
оскорблен на пиру внук Дмитрия 
Донского князь Василий Косой 
(середина 15 века). Из-за этой 
проделки даже война началась. 

По русским поверьям, ходить 
без пояса было «грешно». Если 
же парень или девица собирались 
якшаться с нечистой силой, они 
снимали с себя пояс. Это симво-
лизировало приобщение к поту-
стороннему миру. Перво-наперво 
избавлялись от стильного аксес-
суара ловцы «цветка папоротни-
ка» в ночь на Ивана Купалу. 

Вплоть до середины XIX века 
на Руси сохранялся обряд чтения 
поясных узоров во время смо-
трин невесты. Знающая пожилая 
женщина показывала собрав-
шимся изделия невесты и объ-
ясняла значение каждого узора. 
Но постепенно традиция отмира-
ет - мудреное шитье превращает-
ся в банальное украшение.

Столько умения вкладывала 
исполнительница в создание по-
ясов не случайно. Когда девица 
была готова выйти замуж, она 
дарила избраннику поясок. На 
самой свадьбе поясом обвязыва-
ли жениха и невесту, соединяя 
их в одно целое. Пояса дарились 
музыкантам на свадьбе, родичам 
жениха и гостям. Иной раз неве-
ста раздавала в день торжества 
более ста поясков.

Тем не менее, история пояса 
на этом не заканчивается, а на-
против, имеет свое успешное 
продолжение и в наши дни.

О. ПОЛОВнеВа.
Художественный 

руководитель Кощеевского дома 
культуры.

СПАСИбО, ПОМОГЛИ!
Выражаю сердечную благо-

дарность главе администрации 
Бехтеевского сельского посе-
ления В. В. Гатиловой за содей-
ствие в спиле больших деревьев 
у дома и за заботу о нас, пен-
сионерах, а также спасибо ра-
ботникам ЖКХ за участие в этой 
работе.

С благодарностью 
Воронова В. В.

пластИкОВые 
окна REHAU. 

Откосы, москитные 
сетки, ремонт окон. 

пЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ, 
тел. 8-9606392304.

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

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

ВАС бЛАГОДАРЯт
Выражаем искреннюю благо-

дарность за моральную помощь 
и материальную поддержку 
генеральному директору ООО 
«Белгородская транспортная 
компания» Кравченко Алексан-
дру Владимировичу, родствен-
никам, знакомым, друзьям, 
соседям, коллегам по работе, 
депутатам земского собрания 
Алексеевского сельского поселе-
ния в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимо-
го мужа и отца ФИЗЕШИ Алек-
сандра Викторовича.

Низкий поклон вам, добрые 
люди.

Родные.

Строители выполнят от-
делочные, кровельные, мон-
тажные работы, цена дого-
ворная, тел.: 8-9511408831, 
8-9803202347.

ООО «санаторий 
«дубравушка» 

на постоянную работу 
треБуются: 

медицинская 
сестра, гОрничная. 

Зарплата согласно 
штатному расписанию, 

полный соцпакет, 
доставка автобусом 

санатория. 
Обращаться по 

тел. 8 (47231) 5-82-20.

ООО «ПК «Старая кре-
пость» на сезонную работу 
требуются грузчики.

ОАО «КФ «Белогорье» на 
постоянную работу требу-
ется инженер-химик 2 кате-
гории. Резюме на эл. адрес: 
info@starayakrepost31.ru

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

С наступлением весенних ка-
никул мы стараемся, чтобы от-
дых детей получился ярким и  
незабываемым, поэтому органи-
зовываем ряд интересных и увле-
кательных мероприятий. 

Так, в назначенный ясный, 
погожий денёк мы совершили 
экологическую экскурсию в лес - 
«Путешествие в природу».

В ходе подобных мероприятий 
решается не только оздорови-
тельная задача, но и прививается 
любовь к природе, воспитывает-
ся эстетическое отношение к ней, 

удовлетворяются познаватель-
ные потребности детей. 

Ребята пришли экипированны-
ми: удобная спортивная обувь, 
головные уборы, рюкзачки с су-
хим пайком туриста. Но главное 
– они были воодушевлены пред-
стоящим путешествием. 

Мы обсудили маршрут, вы-
брав оптимальное направление 
движения, и отправились в путь!

 Миновали улицу Лисовенька, 
стадион… В лесу нас встретили 
первые подснежники. Воздух 
здесь был особый, настоянный 
на запахе листвы и нежных 
цветов. Это отметили юные ту-
ристы. Далее по лесным тро-
пинкам, преодолевая различные 
естественные препятствия, ре-
бята узнали, какую роль играет 
человек в охране природы. Они 
активно беседовали, отвечали 
на множество вопросов, опреде-
лили связь человека с природой, 
узнали о роли леса в жизни че-
ловека, начали понимать эко-

логические проблемы, которые 
возникают по вине людей. Дети 
самостоятельно сформулировали 
и обосновали правила поведения 
в лесу, познакомились с редки-
ми растениями, животными и 
птицами. На лесных тропинках 
они находили желуди, листья и 
определяли, какому дереву они 
принадлежат. 

На нашем маршруте повстре-
чался муравейник, вспомнили о 
пользе муравьев, сделали фото 
на память. Пусть оно останется 
добрым свидетельством счаст-

ливых дней детства! Затем вы-
полнили экологическую миссию: 
немного очистили лес от мусора и 
сухостоя, собрали в мусорные па-
кеты банки, осколки стекла и бу-
тылки. После этого лес нам пока-
зался еще красивее, чем прежде.  

Долгожданным оказался при-
вал: уставшие в походе и полные 
впечатлений дети достали из сво-
их рюкзаков домашние запасы и 
смогли насладиться отдыхом и 
трапезой на природе. В каждом 
угощении - тепло маминых рук: 
соки, фрукты, домашнее печенье 
– хорошее подспорье в походе!

Дети отдыхали, делились впе-
чатлениями. Время собираться в 
обратный путь подошло быстро.

В Дом культуры мы вернулись 
чуть-чуть уставшими, но очень 
счастливыми!

С. щебЛЫКина. 
Художественный 

руководитель
 Мазикинского дома 

культуры.

О денежной выплате 
«Почетным донорам»
В соответствии с Федеральным законом от 

20.07.2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее ком-
понентов» граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и 
более раз или плазму крови 60 и более раз, награжда-
ются нагрудным знаком «Почетный донор России». 

Гражданам, награждённым нагрудным знаком 
«Почётный донор России» или «Почётный донор 
СССР», осуществляется ежегодная денежная вы-
плата на основании приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 11.07.2013 г. 
№ 450н «Об утверждении порядка осуществления 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком «Почетный донор России».

Ежегодная денежная выплата назначается со дня 
обращения за ней, но не ранее возникновения права 

на указанную выплату. Днем обращения за назначе-
нием ежегодной денежной выплаты считается день 
приема заявления со всеми необходимыми доку-
ментами: заявлением о предоставлении ежегодной 
денежной выплаты, паспортом или иным докумен-
том, удостоверяющим личность, удостоверением о 
награждении нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР», сведениях о 
реквизитах счета открытого заявителем в учрежде-
ниях Сберегательного банка.

Ежегодная денежная выплата носит фиксирован-
ный характер и осуществляется один раз в год еже-
годно, не позднее 1 апреля.

Размер ежегодной денежной выплаты лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России», в 2017 году составляет 13041,14 рубля.

Телефоны для справок: 5-57-18, 5-68-53.
С. ЛаЗуХина.

Начальник управления  
социальной защиты населения.

Путешествие 
к первоцветам


