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В День знаний

Первого сентября во всех 
школах состоялись празд-
ничные линейки, посвящен-
ные Дню знаний. В этом году 
в Корочанском районе за 

школьные парты сели более 
трех тысяч учащихся и около 
четырехсот первоклассников, 
начавших свою новую много-
гранную жизнь. 

Радушно открыла свои 
двери ребятам и Новослобод-
ская средняя школа, которая 
в этот день после проведения 
масштабного капитального 
ремонта в 2016 учебный год 
вступила в новом ярком наря-
де и в 53 раз встретила своих 
немного взволнованных пер-
воклассников, чтобы открыть 
для них двери в мир знаний. 
И совсем скоро, во второй по-
ловине сентября, школа будет 
оснащена новой мебелью, со-
временным оборудованием. 
Здесь также будет создана 
дополнительная дошкольная 
группа. 

Крепко держа за руку своих 
старших товарищей, вышли 
на торжественную линейку 
14 первоклассников. 

По сложившейся традиции 
на линейку торжественно был 
внесен флаг Новослободской 
школы. Право поднять флаг 
Российской Федерации было 

предоставлено ученикам 11 
класса - Надежде Буханцовой 
и Илье Гончарову.

С приветственной речью к 
присутствующим обратился 
директор школы Валерий Пе-
трович Гордеев, который от-
метил, что школа нуждалась 
в проведении капитального 
ремонта и, благодаря руко-
водству Корочанского райо-
на, управлению образования, 
людям,  небезразличным к 
будущему детей, он успешно 
выполнен.  В День знаний кра-
сивая и современная школа го-
това принять своих учеников. 

- Я от всей души поздрав-
ляю педагогов, учащихся и 
их родителей с началом учеб-
ного года. С радостью при-
нимаем в нашу дружную се-
мью первоклассников, чтобы 
через 11 лет они стали нашей 
гордостью. Желаю всем здо-
ровья, творческих успехов, 
оптимизма и удачи.

С началом учебного года 
ребят поздравил первый за-
меститель главы админи-
страции района – начальник 
управления сельского хо-

зяйства и природопользова-
ния администрации района 
Владимир Иванович Коно-
пляный. Он пожелал школь-
никам упорства и хороших 
достижений в учебе, буду-
щим выпускникам - отлично 
подготовиться к выпускным 
экзаменами, учителям и ро-
дителям – терпения и мудрых 
решений.    

Поздравляя всех собрав-
шихся с праздником, началь-
ник управления образования 
администрации района Галина 
Ивановна Крештель сказала:

- Дружная школьная семья 
Новослободской школы! С 
Днем знаний! К этому празд-
нику причастны все – кто 
учился, кто учится, а, следо-
вательно, это праздник всех 
нас. Дорогие ребята и перво-
классники, вы стоите на по-
роге обновленной школы, в 
которой крепкий сплоченный 
педагогический коллектив бу-

дет вести вас к знаниям. За 53 
года существования школы в 
ней сформировались глубо-
кие и добрые традиции, и я 
думаю, что в дальнейшем они 

сохранятся. Смело шагайте 
по стране знаний, будьте тру-
долюбивыми и упорными.  

Глава администрации Но-
вослободского сельского по-
селения Владимир Иванович 
Блинов отметил, что первого 

сентября российские школы 
открыли свои двери для 16 
миллионов мальчишек и дев-
чонок. Обновленная Ново-
слободская школа даст новый 
импульс для сельской терри-
тории. Он от всей души поже-
лал первоклассникам влиться 
в школьный коллектив, а всем 
учащимся здоровья и успехов 
в учебе. 

Грамотами администрации  
поселения грамотами были 
отмечены самые лучшие 
учащиеся школы: Илья Гон-
чаров, член сборных команд 
Корочанского района и сель-
ского поселения по футболу 
Петр Гордеев. 

От управления культуры и 
молодёжной политики адми-
нистрации района за активное 
участие в социально-культур-
ных и физкультурно-оздоро-
вительных мероприятиях на 
территории Новослободского 
сельского поселения также 
был награжден Петр Гордеев.

К поздравлениям присо-
единился член Муниципаль-
ного совета района, предсе-
датель земского собрания Но-
вослободского сельского по-
селения Николай Леонтьевич 
Плясов. От имени жителей 
села он выразил слова бла-
годарности администрации 
Корочанского района во главе 

с Наталией Владимировной 
Полуяновой за решение во-
проса капитального ремонта 
школы, в которой ребята вы-
ведут свою формулу жизни. 

Благодаря этому будут жить 
и развиваться село, наше свя-
тое Белогорье и Россия.   

С особой теплотой и гор-
достью на линейке звучали 
имена ветеранов педагоги-
ческого труда, тех, кто отдал 
много лет Новослободской 
школе. Это Виталий Георги-
евич Цуркин, более 30 лет 
руководивший школой, учи-
теля-пенсионеры: Николай 
Тихонович Старченко, Вера 
Ивановна Колесникова, Раиса 
Яковлевна Ковалева, Екате-
рина Сергеевна Пономарчук, 
Лидия Васильевна Воронова, 
Тамара Александровна Саме-
дова.

Со словами напутствия к 
первоклассникам обратилась 
их первая учительница - Та-
тьяна Викторовна Субботина. 
Она от чистого сердца поже-
лала своим ученикам прилеж-
ности, старания в покорении 
новых высот и отметила, что 
с удовольствием будет им по-
могать в их достижении.

Первоклассники высту-
пили с ответным словом и 
дружно поздоровались со 
своим, теперь уже вторым до-
мом, а будущие выпускники 
подарили юным школьникам 
подарки.

И, вот оно - долгожданное 
событие! Одиннадцатикласс-
ник Петр Гордеев и перво-
классница Анна Пономорева 
мелодичным звоном коло-
кольчика известили о начале 
учебного года.

Первыми школа приняла 

юных мальчишек и девчонок, 
ведь для них теперь началась 
новая жизнь!

Текст и фото 
Р. Коломыцевой.

Пропел звонок свой славный гимн

Программа
 проведения областной театрализованной ярмарки

 «Яблочные осенины» 
15 сентября, г. Короча, пл. Васильева 

15.00 – 15.20 Торжественное открытие ярмарки, выступление почётных гостей.
15.20 - 17.30 Театрализованное представление, выступление творческого коллектива 
г. Старый Оскол.
15.30 – 17.30 Работа площадок:
- театрализованные площадки с представлениями брендов сельских поселений;
- площадка корочанской каши «В нашей каше сила ваша»;
- детских аттракционов;
- выставки районного историко-краеведческого музея и мастеров декоративно-

прикладного творчества;
- площадка общественного питания.

11 сентября (воскресенье) 

состоится 
крестный ход 

на часовню в честь Усекновения главы 
иоанна Предтечи на Ясном колодце. 

Приглашаем всех принять участие!
начало крестного хода в 12.00 час. 

от храма Рождества Пресвятой Богородицы 
города Корочи.
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ПРазДниК СеЛа

В день Успения Пресвятой Бо-
городицы алексеевцы отмети-
ли престольный праздник. Они  
собрались, чтобы посмотреть 
праздничный концерт с песнями 
и танцами, порадоваться успехам 
друзей и односельчан, отдохнуть 
и повеселиться от души.

Перед зданием местной ад-
министрации яблоку негде было 
упасть: торговые палатки, наду-
вные батуты, карусель. Ребятня 
могла покататься на аттракци-
онах, а взрослые — отведать 
ароматного шашлыка. и куда ни 
глянь: счастливые лица людей, 
освещенные лучами яркого солн-
ца, с приветливыми улыбками, 
отвлекшихся от постоянных сель-
ских забот.  

С поздравительной речью к со-
бравшимся обратился первый за-
меститель главы администрации 
Корочанского района – началь-
ник управления сельского хозяй-
ства и природопользования Вла-
димир иванович Конопляный:

- С каждым годом ваш празд-
ник становится веселей и ярче. 
К престольному празднику вы 
вышли с хорошими показателя-
ми по итогам уборочной кампа-
нии. Это заслуга тех людей, ко-
торые трудились на полях. ими 
нужно гордиться и сказать им 
слова благодарности. Пусть ваше 
село и дальше процветает, разви-
вается, слава о нем приумножа-
ется, а люди живут благополучно, 
мирно и счастливо.

- День рождения села – это 
всегда особенный праздник, его 
с радостью ждут молодежь и по-
жилые люди потому, что в жизни 
нет ничего дороже, чем своя ма-
лая родина – такая прекрасная и 
удивительная. Вы каждый своим 
трудом, знаниями, достижения-
ми вносите частичку своей души 
в становление и развитие села. 
Ваши любовь и преданность за-
служивают самых высоких слов 
признательности. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, мира, отличного на-
строения, удачи и успехов в де-
лах, - поздравила селян депутат 
городского собрания городского 
поселения «Город Короча», ди-
ректор Корочанской школы им Д. 
К. Кромского Лариса николаевна 
Создана. 

Традиционно в такие минуты 
чествуют людей, славно потру-
дившихся на благо своего села. 
В их адрес прозвучало много до-
брых и теплых слов. Лучшие из 
лучших поднялись на сцену, что-
бы в торжественной обстановке 
получить памятные подарки. 

Глава алексеевского сельского 
поселения Любовь Лазарева Ме-
лехина назвала имена почетных 
жителей алексеевского сельско-
го поселения александра ивано-
вича Сиухина, екатерины Яков-
левны Белокопытовой, Любови 
ивановны Сериковой, при этом 
отметив, что эти люди всю жизнь 
посвятили селу. 

- Место, где родился и вырос 
человек, са-
мое дорогое 
на земле. Лю-
бовь к нему 
объединяет 
людей раз-
ных поколе-
ний. наша 
а л е кс е е в ка 
- замечатель-
ное село со 
своими пре-
к р а с н ы м и 
традициями, 
историей, вы-
дающимися 
земляками, 
трудовыми достижениями, а 
главное – с вами — его жителя-
ми, благодаря которым оно ста-
новится современнее, красивее 
и уютнее. Пусть сегодняшнее тор-
жество принесет всем хорошее 
настроение, подарит радость и 
улыбки, счастливый детский смех 
и радость общения с друзьями. 
От всей души желаю вам добра, 
мира и счастья! – так звучали по-
здравления в адрес алексеевцев 
от главы администрации алек-
сеевского сельского поселения 
Оксаны Васильевны Солдатовой.

за прошедший год в селе ро-
дились 25 детей. Под бурные 
аплодисменты родители вышли 
на импровизированную сцени-
ческую площадку, чтобы еще раз 
показать, какая смена подрастает 
в алексеевке. 

В селе живут достойные и ува-
жаемые люди, славные тружени-
ки, поэтому на праздничном кон-
церте старались отметить заслуги 
каждого. за активное участие в 
социально-экономическом раз-
витии алексеевского сельского 
поселения и в связи с празднова-
нием Дня села Почетной грамо-
той главы администрации района 
отметили депутата земского со-
брания алексеевского сельского 
поселения, директора алексеев-
ской школы Галину Михайловну 
Савину, депутата земского со-
брания алексеевского сельского 
поселения, учителя английского 
языка алексеевской школы Оль-
гу Васильевну Суслову, депутата 

земского собрания алексеевско-
го сельского поселения, дирек-
тора межшкольного учебного 
центра Светлану николаевну 
Калмыкову, повара Корочанского 
дома-интерната для престарелых 
и инвалидов Лидию Васильевну 
акиньшину, старшего бухгалте-
ра ООО «Мясо -молочная ферма 
«нежеголь» Марию ивановну 
Беседину, техника искусственно-

го осеменения ООО «Мясо-мо-
лочная ферма «нежеголь» Лачин 
Эльбай кзы нехотину. 

за активное участие в соци-
ально-экономическом развитии 
алексеевского сельского поселе-
ния и в связи с празднованием 
Дня села благодарности главы ад-
министрации Корочанского райо-
на вручены депутату земского со-
брания алексеевского сельского 
поселения, члену Муниципально-
го совета Корочанского района, 
старшему воспитателю детского 
сада № 4 села алексеевки алле 
александровне Поляковой, жите-
лям села алексеевки Валентине 
Петровне забарной и Валентине 
николаевне Кузьминской.  

Благодарностями также были 
отмечены и другие активные 
жители. Глава алексеевского 
сельского поселения Любовь Ла-
заревна Мелехина назвала име-
на людей, которые за активное 
участие в социально-экономи-
ческом развитии алексеевского 
сельского поселения и в связи с 
празднованием Дня села были 
занесены на Доску почета алек-

сеевского сельско-
го поселения. Это 
- водитель ООО 
«Мясо-молочная 
ферма «нежеголь» 
Владимир Семено-

вич Доронин, заведующая хозяй-
ственной частью детского сада 
№ 4 села алексеевки Валентина 
николаевна Доронина, тракто-
рист - машинист ООО «Охотни-
чий комплекс «Белоречье» Олег 
иванович Скибин, медицинская 
сестра алексеевского центра 
общей врачебной практики (се-
мейной медицины)  нонна ана-
тольевна Гузеева, преподаватель 
по классу хореографии алексе-
евской школы искусств наталья 
Владимировна Беломыльцева, 
заведующая столовой алексеев-
ской школы нина Дмитриевна 
Стародубова.

Продолжая церемонию на-
граждения, поблагодарили и тех 

жителей села, которые заботливо 
относятся к своей усадьбе. Реше-
нием земского собрания № 230 
от 27 июля 2016 года на Доску 
почета алексеевского сельско-
го поселения занесены лучшие 
домовладения. ими стали дома 
Галины николаевны зимовиной, 
Людмилы Федоровны Сошенко, 
Валентины Федотовны Фурсо-
вой и многоэтажный дом № 2 по 
улице Мирошникова села алек-
сеевки.

Почетные грамоты земского 
собрания алексеевского сель-
ского поселения и подарки вру-
чили заведующей алексеевской 
модельной библиотекой-фили-
алом № 1 Галине Вячеславовне 
андреевой, заведующей детским 
садом № 4 села алексеевки Яне 

николаевне Федяевой, директо-
ру алексеевской школы искусств 
Ольге николаевне Поповой.

алексеевцев всегда отлича-
ла забота о ближних, щедрость 
и доброта. Регулярно большую 
помощь в оказании и проведе-
нии многих мероприятий, да и 
при решении насущных проблем 
оказывают директор ООО «Мя-
со-молочная ферма «нежеголь» 
александр иванович Ткаченко, 
индивидуальные предпринима-
тели надежда Валентиновна Тка-
чева, александр иванович Федя-
ев, алексей александрович Гор-
бунков, Рагим Овчу оглы алиев, 
Маргарита ивановна Ломоносо-
ва, директор ООО «Лесная инду-

стрия» Михаил николаевич Ло-
мовцев, генеральный директор 
«ООО ОК Белоречье» Дмитрий 
Викторович Берестовой, дирек-
тор ООО «Экология переработка 
шин и РТи» андрей иванович 
Рагушенко, жители села алек-
сеевки: ТОС «Развитие» - Ольга 
Михайловна Выродова, нина 
Павловна Железниченко, андрей 
николаевич Скороходов; ТОС 
«Спортивная» - Ольга ивановна 
Проскурова; села замостье: ТОС 
«надежда» - анатолий Семено-
вич новаков, Юрий иванович Фи-
липповский; творческий коллек-
тив алексеевского модельного 
дома культуры «надежда».

за многолетний добросовест-
ный труд Почётной грамотой 
администрации алексеевского 
сельского поселения награжде-
на семья Береговых - Владимира 
александровича и нины андре-
евны, которые за 35 лет работы 
в алексеевской школе воспитали 
не одно поколение школьников.

Хлебом-солью встретили се-
мейные пары: александра Дми-
триевича и Оксаны Степановны 
Прокопенко, александра ива-
новича и натальи николаевны 
Бурченко, Владимира ивановича 
и Галины Вячеславовны андре-
евых, александра Петровича и 
Светланы анатольевны Гоковых, 
Эдуарда николаевича и Светла-
ны Васильевны Бесединых, ни-
колая Павловича и Валентины 
александровны Шевцовых, Гри-
гория николаевича и Лилии Ва-
лерьевны Пештирян, александра 
ивановича и Галины николаевны 
Поповых, Сивака Лиовниковича и 
Галины Викторовны игитян. Про-
жив вместе долгое время, супру-
ги сохранили любовь и нежность 
друг к другу, став примером для 
подражания.

Церемонию награждения со-
провождали концертные номера 
самодеятельных артистов рай-
она. задушевные лирические 
песни переплетались с веселыми 
зажигательными танцевальными 
ритмами. ансамбль «надежда», 
танцевальный коллектив «Ро-
синка», солисты Татьяна зинь-
ковская, инна Доронина, Дми-
трий Кощаев и другие исполнили 
всеми любимые композиции, 
создав тем самым прекрасную, 
незабываемую атмосферу празд-
ника. 

«Хороший и душевный празд-
ник получился», - отметили алек-
сеевцы и выразили надежду на 
то, что в следующем году торже-
ство будет таким же увлекатель-
ным.

Н. маЗНИЧЕНКо.
Фото автора. 

НА УСПЕНЬЕ - УСПЕТЬ ВСЁ! 

ЮБИЛЕИ

Золотой запас лет
В середине августа с 90-летним юбилеем 

Анну Тихоновну Шляхову приехали поздра-
вить глава администрации Шляховского сель-
ского поселения Д. И. Кириллов, председатель 
совета ветеранов, депутат земского собрания  
Шляховского сельского поселения В. В.  Кузь-
мин, работники Мазикинского дома культуры 
с вокальным ансамблем народной песни «Рус-
ская песня», работники  социальной защиты 
населения Корочанского района. Они вручили 
Анне Тихоновне поздравительное письмо от 
имени Президента Российской Федерации В. 
В. Путина. Открытку с пожеланиями долгих 
лет вручил глава администрации поселения  
Д. И. Кириллов, а также цветы и подарок. А 
участники художественной самодеятельности 
исполнили для Анны Тихоновны музыкаль-
ное поздравление!

«Сейчас я хорошо живу!» - говорит пожи-
лая женщина. И лицо ее светлеет, расправля-
ются лучики морщинок у глаз. На губах по-
является ласковая улыбка.

Шляхова Анна Тихоновна (в девичестве 
Федосова) - человек удивительной судьбы.  
...Война застала ее 15-летней девчонкой, кро-
ме Анны в семье было еще два младших брата 
Николай и Иван. Боролась с горестями и труд-
ностями войны, затем она кончила десятилетку 
и с 17 лет трудилась в колхозе «Новый Путь».  

В 1948 году вышла замуж за участника 
Великой Отечественной войны Алексея Ми-
трофановича, вместе с которым они прожили 
46 лет, воспитали четверых детей, которые 
подарили им шестерых внуков, а те, в свою 
очередь, четырех правнуков.                           

После выхода на пенсию в 1981 году, Анна 
Тихоновна еще на протяжении десяти лет про-
должала работать в колхозе, имеет  много тру-
довых наград.

Она не сдается возрасту. Держится хорошо, 
на жизнь смотрит с оптимизмом. А мы, про-
щаясь с Анной Тихоновной, пообещали долго-
жительнице приехать с поздравлениями на её 
95-летие. Уважаемая Анна Тихоновна! Еще раз 
сердечно поздравляем Вас с 90-летним юбиле-
ем! Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия и долголетия! 

С. ЩеблыКина.
Художественный руководитель 
Мазикинского дома культуры. 

наРОДнаЯ ЭКСПеРТиза

Лучшая проектная идея‑2016
завершились заседания конкурсных ко-

миссий по рассмотрению 105 лучших проект-
ных идей в сферах: «Образование», «здра-
воохранение», «Культура», «Молодёжная 
политика», «Физическая культура и спорт» и 
«Социальное обеспечение населения».

авторские коллективы – победители в 
своих номинациях будут награждены дипло-
мами департамента внутренней и кадровой 
политики области, денежными премиями: 
за лучшие проектные идеи для реализации 
на региональном уровне – 50 000 рублей, 
на муниципальном уровне - 30 000 рублей. 
имена победителей будут опубликованы на 
сайте проекта до конца сентября.
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Вырваться из повседневной 
рутины удалось только к вечеру. 
Бросив сумку на плечо,  и на ходу 
прихватив из хлебницы два пря-
ника, я  стремглав устремилась к 
кинотеатру «Смена».  неукроти-
мая жажда познания и любовь к 
извечному экранному искусству 
влекли меня  в предвкушении 
праздника. Всероссийская акция 
«ночь кино» организована  в 
России впервые, а   такие меро-
приятия всегда дарят надежду 
на чудо. 

на летней киноплощадке 
у   кинотеатра «Смена» прошел  
концерт творческих коллективов 
Корочанского района – визит-
ная карточка любого праздника. 
затем  с киноэкрана доносил-
ся волшебный голос Людмилы 
Гурченко, исполнительницы 
главной роли Тани Федосовой  
в кинофильме «Девушка с ги-
тарой» режиссера александра 
Файнциммера. Первый художе-
ственный фильм, посвященный  
Международному фестивалю 
молодежи и студентов в Москве.  
Вышел на экраны в 1958 году, за-
помнился кинозрителям по пре-
мьерной роли Юрия никулина. В 
фильме снялись также Фаина Ра-
невская, Михаил Жаров, Борис 
Петкер и др.  По всей видимости, 
этот фильм заполнял простран-
ство, образовавшееся по окон-
чании концерта, начавшегося 
немного раньше запланирован-
ного времени. 

наверное, сейчас было бы 
нелепо в который раз представ-
лять творческие коллективы, без 
которых не обходится ни один 
праздник. Достаточно известные 
и полюбившиеся корочанским 
труженикам, они, на протяже-
нии многих  лет,  совершают 
свое скромное служение искус-
ству, вдохновляя и радуя всех 
проникновенным творчеством, 
пробуждая то светлое и доброе 
в человеческих сердцах, что из-
начально даровано каждому из 
нас Всевышним.

Вечерело все больше. Жара и 
комары постепенно рассеялись, 
и на небосклоне уже «зажглись» 
первые звездочки, когда «атмос-
фера» в кинозале наполнилась 
домашним теплом и уютом. на 
небольших скамейках, аккурат-
но расставленных прямо на  ал-
лейке сквера, примыкающего к  
ступеням кинотеатра «Смена», 

разместилось человек двадцать 
– несмелых зрителей, с нескры-
ваемым интересом наблюда-
ющих  необычное, к тому же, 
бесплатное  кинопредставление. 
С первыми кадрами первого ак-
ционного фильма, зрителей в 
зале прибавилось. В основном, 
это были дошколята и учащие-
ся начальных классов, которые 
вместе с родителями размести-
лись поближе к экрану. именно 
для них и демонстрировался 
анимационный фильм «Смеша-
рики. Легенда о золотом дра-
коне» - первый из трех празд-
ничных  кинолент,  выбранных  
открытым голосованием всех 
желающих на сайте: «2016. Год 
российского кино», проходившм 
с 31 мая по 19 июля  2016 года. 
Это – сказочный, безумно  ув-
лекательный  полнометражный 
мультипликационный фильм  
-   невероятные приключения, 
на грани фантастики, друзей-
смешариков. Фильм возрастной 
категории 6 «плюс» - рекомен-
дован для просмотра детям с 
шестилетнего возраста. Фильм 
снят  Петербургским творческим 
объединением «Рики», режиссе-
ром Денисом Черновым. Героев 
озвучили игорь Дмитриев и др.

Следующий фильм, представ-
ленный кинозрителям «Легенда 
№ 17» – киноповесть о восхожде-
нии к славе легендарного  совет-
ского хоккеиста Валерия Харла-
мова и о первом матче Суперсе-
рии СССР – Канада, состоявшемся  
в  1972 году. историю жизни и 
любви знаменитого хоккеиста,  
мастерски воссоздал на экране 
режиссер николай Лебедев.

Премьера «Легенды № 17» 
состоялась 10 апреля 2013 года 
в московском кинотеатре «Ок-
тябрь». Фильм удостоен шести 
кинопремий «золотой Орел», 
в том числе как лучший фильм 
года. В 2014 году был удостоен 
Государственной премии Рос-
сийской Федерации. Роли испол-
нили: Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана иванова, 
Владимир Меньшов, Роман Ма-
дянов, нина Усатова, Борис Щер-
баков, Даниэль Ольбрыхский и 
другие. 

…К этому времени в «кино-
зале» заметно посвежело: на 
город тихо опустилась ночь. и 
уже ни надоедливые комары, ни 
запах жареного поп-корна (лоток 

с которым завершил на сегодня 
свой рабочий день) - не отвлека-
ли кинозрителей от удивитель-
ной  истории  хоккеиста, образ 
которого потрясающе точно изо-
бразил в киноленте Данила Коз-
ловский.

О Даниле Козловском – моло-
дом и талантливом композито-
ре, певце и киноактере, можно 
говорить бесконечно. Кстати, он 
же и презентовал свое  видео-
обращение к участникам кино-
просмотра в «ночь кино»- о не-
обходимости и важности таких 
акций, как  для  зрителей, так и 
для работников всей киноинду-
стрии. Думаю, лучше «один раз 
увидеть, чем сто раз услышать» 
о фильме «Легенда  № 17», ко-
торый уже вошел в золотой фонд 
современной  российской  кино-
классики. 

Потом был легендарный «Ба-
тальонъ» режиссера Дмитрия 
Месхиева – третий фильм, завер-
шающий  «ночь кино». Фильм 
повествует о доле женщин пе-
риода Первой мировой войны, 
которые проходили воинскую 
службу в женском батальоне 
Марии Бочкаревой.  В фильме 
снялись Мария аронова, Мария 
Кожевникова, ирина Рахманова, 
Марат Башаров и другие киноак-
теры. Фильм создан российской 
кинокомпанией «Корнер Ворк» 
и  имеет награды: «Лучший 
фильм Мира», «Лучший фильм 
стран БРиКС», «Лучшая женская 
роль» - Мария аронова, «Луч-
ший звукорежиссер» - анатолий 
Белозеров. на кинофестивале 
стран БРиКС в йоханесбурге 
(ЮаР) – получил награду «Бы-
стрый лев» (RapidLion).

…В кинозале остались только 
самые стойкие – около десяти 
человек, вместе с сотрудниками 
кинотеатра. и, то ли свет свер-
кающих звезд, то ли гениаль-
ность киноленты взволновали 
мою душу, но  в какой-то момент 
времени я вдруг поняла, что рос-
сийское кино является не только 
«важнейшим из всех искусств», 
но и лучшим во всем Мире. а 
современная отечественная ки-
нопродукция как для детского, 
так и для взрослого зрителя, 
вполне способна конкурировать 
с американскими атлантами ки-
нопромышленности – «Уолт Дис-
ней Продакшнс», «Парамоунт 
Пикчерс», «XX век Фокс» и др., 

французскими, итальянскими, 
немецкими и другими кинофа-
бриками. и, неужели амери-
канский поп-корн лучше наших 
родных русских бутербродов с 
крестьянским маслом и красной 
икрой, пирожных «Сказка» со 
сливочным кремом, шоколад-
ной «Картошки» и любимого 
детьми во все времена мороже-
ного. наверное, уже пришло то 
время, когда «на чужой каравай» 
не нужно заглядываться, но  со-
зидать, развивать и взращивать -  
свой родной. и, быть может, не-
далеко то время, когда любимой 
игрушкой у американских, фран-
цузских, итальянских, -  да и всех 
детей на нашей солнечной пла-
нете – будет русская матрешка. 
Впрочем, как и все российское, 
может стать  эталоном  высшего 
качества, на который, возможно, 
будет равняться весь мир.

Что же касается фильма «Бата-
льонъ», то это не фильм, создан-
ный на основе реальных собы-
тий, но реальные события Пер-
вой мировой, по невероятному 
стечению обстоятельств, чудес-
ным образом отобразились на 
киноленте. Вероятно,  для того, 
чтобы в который раз обличить 
весь ужас и бесполезность во-
йны.   Чтобы всем рассказать о 
… чуде, имеющем вероятность 
быть тогда, когда заканчиваются 
силы человеческие и,   благода-
ря  искренней  молитве к Богу,  
открывается Божественное.  на-
чинает действовать Божья сила, 
проявляя совершенно новую ре-
альность жизни  - вступает в силу 
воскрешающая первозданность 
бытия, где … мужской батальон, 
вдруг, будто, «восстав» ото сна,  
спешит  на помощь женскому 
батальону, защитить и спасти то, 
ради чего Господь и создал  наш  
с вами  этот «безумный, безум-
ный, безумный мир»…

несомненно, первая «ночь 
кино» в России состоялась. Хо-
чется верить, что за ней после-
дуют и другие. Ведь кинотеатры 
в России находятся на государ-
ственном бюджете и  имеют 
полное право организовывать 
благотворительные бесплатные 
кинопоказы, повышающие куль-
турный уровень населения.

Дорогие читатели! Что Вы ду-
маете по этому поводу? напиши-
те, пожалуйста, об этом в нашу  
газету.

 В. ЦыбуЛЕВсКая.

Публикацию на безвозмездной основе разместил кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва Свищёв а. В.  от БРО ВПП «Родина» по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

ЛЕТНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕХ

ДобрыЕ траДИЦИИ – хорошИй ПрИмЕр!
По доброй традиции на Корочанской земле с 1 августа 2016 года управле-

ние социальной защиты населения администрации Корочанского района вновь 
инициировало реализацию благотворительной акции «Вместе в школу детей 
соберем», направленной на оказание дополнительной помощи малообеспе-
ченным семьям при подготовке детей к школе. В течение всего  августа пред-
приятия и организации города Корочи и района оказывали посильную помощь: 
приносили в пункты приема канцелярские товары, одежду и обувь. Собрано 
3786 единиц канцелярских товаров, 30 школьных форм, 45 школьных ранцев.

 Особую благодарность хочется выразить за доброе, чуткое отношение к про-
блемам семей, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации, за неоценимый 
вклад в развитие благотворительности на территории Корочанского района 
руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям: Молчано-
вой е. н. (магазин «Элси»), Литвиновой Р. Ф. (модуль на рынке), Степаненко н. 
К. (магазин «Радуга»), Ждановой Л. а. (магазин «никс»), Романенко н.н. (мага-
зин «Школьник»), Ткачевой н. В. (магазин «Витязь»), Талапканич М. Ф. (магазин 
«Элегант»), никулиной М. В. (кафе «Русь»), Сиротенко а. С. (ООО «Белогорье» 
и К»), Луневой а. В. (магазин «Продукты»), никулину О. Д. (ООО «Молоко»), 
Ткачевой Т. В. (магазин «Гурман»), зайцеву Г. а.  (ООО «Центральный рынок»), 
Пащенко а. М.  (ООО «Геомарк»).

искреннюю благодарность выражаем коллективам управления образования 
администрации района (начальник  Г. и. Крештель), управления Пенсионного 
фонда РФ ГУ в Корочанском районе (начальник Т. а. Караченкова), управления 
культуры и молодежной политики администрации района (начальник В. и. Ло-
пин), Центра молодежных инициатив (директор В. а. Миюсов), ОГБУз «Коро-
чанская ЦРБ» (главный врач О. С. Сергеев), санатория «Дубравушка» (директор  
Д. и. захаров), администрации Бубновского сельского поселения, коллективу  
Корочанского сельскохозяйственного техникума (директор и. В. Коваленко), 
МО «Российский Красный Крест» (координатор Целоусов а. С.).

Благодаря отзывчивости и милосердию корочанцев, принявших участие в 
данной акции, более 300 детей из 163  малообеспеченных семей получили на-
боры со школьными принадлежностями, одежду, обувь, школьные ранцы. Сер-
дечно благодарим вас за доброту! Помощь, оказанная вами, послужит во благо 
всем нуждающимся в ней детям, поможет  ощутить ваши заботу и внимание.

с. ЛаЗухИНа.
начальник управления социальной защиты населения.          

Музыкальная завалинка на улице Н. Альшаева

«Русский перепев»
  

Деревенские посиделки с полными карманами семечек, 
песни на завалинке, страдания под гармонь, перепевки - 
улица с улицей, как давно это всё было! Разве, что только 
в старых советских фильмах увидишь.  Век современных 
технологий увёл нас далеко вперед от всего того, что было 
сказано выше. К сожалению, мы забываем свои традиции, 
праздники и даже в селе по-соседски перестаём общаться 
друг с другом. Для того, чтобы окончательно не утратить то, 
что ещё имеем, 28 августа, в день Успенья Пресвятой Бого-
родицы, работники Мелиховского модельного дома культу-
ры организовали и провели  праздник улицы Н. Альшаева. 

Ведущие в народных костюмах весело, с размахом соз-
давали хорошее настроение. Жители организовали празд-
ничный стол, который ломился от пирогов и домашних 
заготовок. А украшением стола стал «пузатый самовар». 
На улице звучали задорные частушки и песни, которые со-
провождались плясками и смехом, тем самым зазывая всё 
больше новых гостей. И пожилые, и молодые участвовали в 
весёлых конкурсах и забавах. Самый ценный результат это-
го праздника – сплочение всех живущих здесь, и рождение 
чувства гордости за свою улицу, за свою малую родину – 
любимое село! 

Строки из отзывов участников праздника: «Мы были тро-
нуты идеей проведения такого рода мероприятия. Вспомни-
ли своё детство, когда вместе с родителями участвовали в 
сельских посиделках. До слёз было приятно и радостно, что 
предоставилась возможность окунуться в прошлое. Боль-
шое спасибо работникам нашего Дома культуры - Ларисе 
Владимировне Бурковой, Ольге Васильевне Завьяловой за 
этот  незабываемый вечер, где позволили нам забыть о по-
вседневной суете и болезнях. Мы с нетерпением ждём сле-
дующей встречи».

                        Г. МаТвиенКо. 
Директор Мелиховского МСДК.  

Публикацию на безвозмездной основе разместило БРО ПП «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко», зарегистрировавшее федеральные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ седьмого созыва по Белгородскому одномандатному избирательному округу № 75.

«Вместе в школу детей соберем»
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Ритуальные 
услуги

«Ладанка»
ПО низКиМ ЦенаМ.
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.

ОКНА,
дВери, откосы, 

сАйдинГ, кроВля.
СКИДКИ, рассрочка.

Тел.: 8-9058785566.

РаССРОЧКа и КРеДиТ 
ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ БанКОМ ООО 

«ХОУМ КРеДиТ ЭнД ФинанС БанК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

ВыПоЛНИм асфальтные 
работы качественно, недоро-
го, тел. 8-9606312931.

*асФаЛЬтИроВаНИЕ дворов 
и дорог, скидки пенсионерам, ра-
ботаем без выходных, качествен-
но, недорого, тел. 8-9192229041.

*асФаЛЬтИроВаНИЕ. Каче-
ственно. Пенсионерам и ветера-
нам скидки. Тел. 8-9192212068.

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

*асФаЛЬтИроВаНИЕ тро-
туаров, дворов из своего ма-
териала, быстро, качественно, 
недорого, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716. 

*ПроДаЮтся блоки стено-
вые 20х20х40 см по цене 2500 
руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, 

правильная геометрия, тел.: 
8-9805279142, 8-9803913122. ИП 
Шуваев.

*ПЕНоИЗоЛ, утепление меж-
стеновых пустот жилых и строя-
щихся домов, тел.: 8-9192846671, 
8-9290008050.

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

*стройКа. Реставрация ста-
рых домов, стяжка, отмостка, за-
боры, кровля, копка и все виды 
работ, тел. 8-9205540579.

*трЕбуЕтся помощница по 
уходу за пожилым человеком 
с проживанием, г. Короча, тел. 
8-9202040511.

КОпИЛКА СпОРТИВНЫх ДОСТИжЕНИЙ

 

ООО «агрофирма «Горби-
инвест», с. Верхнее Кузькино 
Чернянского района, реализу-
ет столовые сорта картофеля: 
импала, Сифра, Пикассо (кр. 
шапочка), Гала. Тел.: 8 (47232) 
4-81-43, 8-9103650413.

По многочисленным 
просьбам жителей 

г. Корочи и 
Корочанского района 

РАКИТЯНСКИй 
фЕРМЕР 

предоставляет продукцию 
белгородских фермерских 

производителей: баранину, 
свинину, говядину, 

телятину и т.д. Каждую 
ПятНИЦу на рынке,

 ул. Советская, 28 
(рядом с новым «Магнитом»).

ИЗВЕщЕНИЕ
Кадастровым инженером Бородиной наталией Валерьевной (кон-

тактный адрес: Белгородский район, п. Майский, ул. Вавилова, д. № 
28, тел.: 8 (920) 554-52-27, аттестат №31-14-223, адрес электронной 
почты: natali_kadastr@mail.ru) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 31:09:1708005:70, расположенного по адресу: 
Белгородская область, Корочанский район, с/т «Кристалл-3», участок 
№ 70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курченко Варвара Ивановна.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ земельного участка, рас-
положены по адресу: Белгородская область, Корочанский район, ст.  
«Кристалл-3», участок  №  67 с кадастровым номером 31:09:1708005:67,  
Белгородская область, Корочанский район, ст.  «Кристалл-3», участок 
№ 71 с кадастровым номером 31:09:1708005:71, Белгородская об-
ласть, Корочанский район, ст.  «Кристалл-3», участок № 73 с кадастро-
вым номером 31:09:1708005:73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Белгородская область, г. Белго-
род, пр-т Славы, д. № 25 окно 44 ,  03.10.2016 г. в 11-00.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: г. Белгород, пр-т  Славы, д. № 25, окно 44. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 06.09.2016 г. по 03.10.2016 г. по адресу: г. Белго-
род, пр-т Славы, д. № 25, окно 44. 

Коллектив ООО «Корочанское 
ПаТП» сердечно поздравляет 

водителя ДмИтрИЕВа 
александра сергеевича 

с юбилеем!
Вам 40 лет, сердечно по-

здравляем, печали пусть рас-
тают, словно дым, сегодня от 
души мы вам желаем таким 
же оставаться молодым. Судь-
бе и неудачам не сдаваться и 
горьких не испытывать утрат, 
любить, мечтать, почаще улы-
баться, великих Вам свершений 
и наград!

***
Дорогую сестру маЛахоВу 

Зинаиду степановну из Корочи 
поздравляю

 со знаменательной датой!

В юбилейный День рожде-
нья шлю свои я поздравленья, 
будь весёлой, справедливой, 
жизнерадостной, счастливой, 
чтобы горе и печали никогда не 
посещали, чтобы годы не спе-
шили и на всё тебя хватило. Же-
лаю здоровья, бодрости, успе-
ха, достатка в доме и тепла, и 
чтобы беды и болезни тебя не 
коснулись никогда!

сестра Валентина.
***

Любимую маму, бабушку 
КИсЛых Валерию Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
здоровья тебе, счастья, ду-

шевного тепла, долгих лет жиз-
ни, спасибо тебе за то, что ты 
есть! низкий поклон! Мы тебя 
очень любим.

Дети, внук, зять.
***

Дорогих и любимых детей – 
Инну и Николая ВоЛошЕНКо 
спешим поздравить с дочкой, 

с рождением ангелочка!
здоровенькою пусть растёт, 

добро в душе своей несёт, 
пусть радует вас постоянно, 
улыбки дарит неустанно, оча-
ровательной, красивой, пусть 
вырастет она счастливой!

родители и все родные.

администрация и Муници-
пальный совет Корочанского 
района выражают глубокие 
соболезнования главе адми-
нистрации Шляховского сель-
ского поселения Кириллову 
Денису ивановичу по поводу 
смерти матери КИрИЛЛо-
Вой Надежды альбертовны.

сроЧНая распродажа женской 
одежды в связи с закрытием 

модуля № 106 на рынке.

ДоПоЛНИтЕЛЬНоЕ обраЗоВаНИЕ
Вокально-хоровой коллектив «Радуга» 

при Корочанской школе искусств
 отКрыВает груППу хора мальчиКоВ 
в возрасте от 6 до 9 лет. начало обучения в 

сентябре, запись на прослушивание 
по тел.: 8‑9092054376, 5‑66‑08.

сПасИбо!
Выражаю благодарность 

отделу Уголовного розыска 
ОМВД России по Корочанско-
му району за добросовестное 
отношение к своей работе, 
внимание и уважение к лю-
дям, за оперативное раскры-
тие преступления. Я думала, 
эффективную работу только в 
сериалах показывают. Очень 
хотелось назвать имена со-
трудников, чтобы весь район 
и область знали, что и у нас 
работают отличные специали-
сты, но они поскромничали. 
ещё раз благодарю коллектив 
уголовного розыска, эти люди 
оставили о себе очень хоро-
шее впечатление. здоровья 
вам, успехов, продвижения по 
службе, всех благ!

В. Ф. рЖаНсКая.
с. новая Слободка.

Вас бЛагоДарят
Выражаем огромную благодар-

ность главе администрации Со-
коловского сельского поселения 
алейникову а. Ф. и жителям села 
Соколовки за моральную и мате-
риальную помощь в организации 
похорон гоНЧароВа сергея Ва‑
сильевича.

родные.

ООО «ОК «Белоречье» приобретает земельные доли в границах 
СПК «Горизонт» по высокой цене, 

тел.: 8 (47231) 3‑52‑19, 8‑9092072266.

ВНИМАНИю жИТЕЛЕй!

8 сентября в 14 час. 20 мин.
на сельскохозяйственном 
рынке г. Корочи состоится 

ПРОДаЖа
КуР-МОЛОДОК 

ЯИчНОй пОРОДы.
Просьба приходить ко времени 

и подождать. Привоз будет 
в любую погоду.

аГРОФиРМа реализует 
Кур‑НЕсушЕК с бесплатной 

доставкой на дом, 
тел. 8‑9286086395.

ермоленко алексей Павло-
вич родился 31 марта 1991 года 
в селе Кощеево. С 1997 года по 

2008 год проходил обучение в 
МБОУ «Кощеевская СОШ». Рос 
активным, целеустремленным 
ребенком, но ярого стремле-
ния в мир спорта у него не на-
блюдалось. и только в 10 клас-
се алексей понял, что в жизни 
надо что-то менять. 

алексей начал больше вре-
мени уделять физическому 
воспитанию, соорудил дома 
подобие тренажерного зала, 
и  постепенно в нем появи-
лось острое желание посвя-
тить себя спорту. В 2008 он 
поступает в Белгородский 
педагогический колледж на 
отделение  «Физическая куль-
тура». В это время его берут 
в сборную команду колледжа 

по волейболу. Помимо это-
го он участвует в различных 
районных соревнованиях. В 
2014 году занимает 3 место в 
областной спартакиаде по ги-
ревому спорту. В этом же году 
решает уделить больше вре-
мени  единоборствам. Уже в 
2015 году занимает 3 место 
в открытом турнире по грэп-
плингу NO-GI. В 2016  занял 2 
место в открытом городском 
турнире СДЮСШОР по боксу.

алексей  является ярким 
примером того, что спор-
тсменом не обязательно ро-
диться, им можно стать, и для 
этого нужно совсем немного 
– желание. 

Ел. КарташяН.
Специалист по спорту 

МБУ «УФКСиТ».

аХ, ВЫ, ГОДЫ!
ах, вы, годы, вы, годы мои.
Как в садах по весне соловьи,
Как цветов быстротечный

 разлив.
ах, вы, годы, родные мои!
Было всё, чему быть суждено,
Череда их теперь, как в кино -
Вижу детство, как будто рассвет,
Где меня в нём давно уже нет.
ах, вы, годы, вы, годы мои!.. 

ДОРОГа
Пропахла дорога летом 

и хлебом,
идет за волною волна,
Как будто бы песня

 на кромках кюветов
Высокого смысла полна.
Была грунтовою, 

булыжною даже,
асфальтною стала теперь.
Дорога, как совесть, всю правду 

расскажет,
Дорога - в истории дверь.
Она для меня - высочайшая 

совесть
Страны всей моей глубина.
и, если делами напишется повесть.
Делами в ней станет она...

В. ВИНохоДоВ.

Рефинансирование 
задолженности – 

реальная помощь 
должникам!

Качество жизни любого человека зависит от 
многих факторов, в том числе и от его умения соз-
давать себе комфортные условия  быта, поддержа-
ния благоприятного морального климата в семье, 
ведения здорового образа жизни, организации 
досуга и отдыха, занятий спортом, творчеством и 
так далее.  Все это возможно при определенной 
финансовой независимости, способности оплачи-
вать расходы, позволяющие сделать нашу  жизнь 
интереснее, разнообразнее, содержательнее. Что-
бы себе что-то позволить сейчас, а не ждать, когда 
сможем накопить на свое желание, мы часто ис-
пользуем услуги кредитных или микрофинансо-
вых организаций.

С банками все ясно. Туда, как правило, мы об-
ращаемся за кредитами на конкретные цели, рас-
считывая на длительные сроки использования за-
емных средств. Часто ожидание одобрения банком 
нашей кредитной заявки требует значительного 
количества времени, которого и без того,  доста-
точно было потрачено на предварительный сбор 
определенного количества документов, согласно 
банковским регламентам.

Услугами микрофинансовых организаций мы 
пользуемся в основном для быстрого получения 
денежных средств  на небольшие сроки, занимая 
не очень большие суммы на сиюминутные, но-
порой, очень важные для нас потребности. Для 
гарантированного достижения результата нас не 

пугают повышенные, по сравнению с банками, 
процентные ставки, так как за небольшой период 
времени суммы переплат являются для нас при-
емлемыми.

Однако, имея несколько займов в различных 
микрофинансовых организациях, люди посто-
янно сталкиваются с рядом нежелательных и 
досадных  неудобств. Им необходимо в разные 
дни одного и того же месяца осуществлять одни 
и те же действия по выполнению обязательств 
заемщика,осуществляющ его ежемесячные плате-
жи. Само  посещение платежных терминалов или 
пунктов оплаты, расположенных географически в 
разных местах города (населенного пункта), требу-
ет от заемщиков не только постоянного выкраива-
ния или планирования  дополнительного времени 
на посещение кредиторов,но и увеличивает транс-
портные расходы на то, чтобы к ним добраться. 
Любой сбой по срокам и размерам при осущест-
влении платежей подвергает заемщиков иным не-
запланированным неудобствам, связанным с при-
менением санкций, что часто сопряжено со значи-
тельным увеличением задолженности.

Есть ли выход у тех, кто по той или иной причи-
не, имея несколько займов, сталкивается с увели-
чением долгового бремени, допускает просрочки 
платежей, испытывает временные материальные 
затруднения и может угодить в «долговую яму»? 
Как такому заемщику не попасть в «черный спи-
сок» должников и исправить «подмоченную» кре-
дитную историю? Как вернуть свое имя добросо-
вестного клиента? К счастью, для тех, кто хочет 
изменить ситуацию к лучшему, есть решение – это 
рефинансирование займов. Люди, реально оце-
нивающие свои финансовые возможности и воз-
никшие временные трудности, возвращаются к 
размеренному, привычному для них образу жизни, 

получив возможность рефинансирования займов.
При рефинансировании предусмотрен механизм 

объединения нескольких долгов в один, когда кре-
дитор, рефинансирующий задолженность заемщи-
ка, заключает с ним договор, по которому перечис-
ляет все необходимые суммы прежним займодате-
лям и становится единственным кредитором дан-
ного должника. Кроме того, при рефинансировании 
задолженности значительно снижается размер еже-
месячного платежа по вновь полученному займу на 
новых, более приемлемых для заемщика условиях. 
Это и снижение нагрузки на бюджет семьи и воз-
можный пересмотр сроков ежемесячного погаше-
ния займа. Не мог платить ежемесячно до 10-го 
числа (изменился период выплаты зарплаты в связи 
с переходом на другую работу) – сторонами согла-
сован новый срок, к примеру, до 15-го. Просрочек 
уже не будет! Заемщику очень сложно было выпла-
чивать по 20000 руб. в месяц, а на новых условиях 
обязательный ежемесячный платеж, составляющий 
уже, к примеру, 5000 руб., сможет оплачиваться без 
особых затруднений! Ему не надо будет голодать,  в 
чем-то себе отказывать, отдавая всю зарплату в счет  
ежемесячных платежей. А процентная ставка? Она 
уже станет не 720% годовых, а  всего 72%, т.е. про-
центы на порядок меньше ! В свою очередь, сни-
жение процентной ставки при рефинансировании 
займов высвобождает значительную часть средств 
заемщика, позволяющих ему грамотно планировать 
расходы и исправить свою кредитную историю.

Необходимо подчеркнуть, что рефинансиро-
вание задолженности строго регламентируется 
действующим законодательством (ФЗ-РФ №№ 
115,152,151 и 353) и в полной мере позволяет за-
емщикам и займодателям использовать механизм 
кредитования на обоюдовыгодных условиях.

о. ТиМофеенКо.

ГЛАВНОЕ - ЖЕЛАНИЕ!

Корочанскому почтамту на 
постоянную работу требуются: 
почтальоны отделения почтовой 
связи Соколовка 309237 (обслу-
живание доставочных участков с. 
ивица, Мичурино); начальник от-
деления почтовой связи Фощева-
тое 309231; начальник отделения 
почтовой связи Дальняя игумен-
ка 309235; начальник отделения 
почтовой связи Клиновец 309230; 
начальник отделения почтовой 
связи (по подмене); почтальон 
отделения почтовой связи  По-
гореловка 309220; сортировщик.

заработная плата согласно 
штатному расписанию, полный 
соцпакет, обеспечение спец-
одеждой. Справки по тел.: 5-54-
30, 5-56-33.

администрация Корочанского 
почтамта. 

Коллектив МБОУ «Коро-
чанская СОШ им. Д. К. Кром-
ского» выражает глубокие и 
искренние соболезнования 
учителю Коробейниковой 
Галине анатольевне в связи 
с безвременной смертью ма-
тери ЛоПИНой марии Ива‑
новны.


