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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны 
Великой 

Отечественной войны!
Уважаемые белгородцы!
Примите искренние поздравле-

ния с праздником Великой Победы!
Идут годы, сменяются поколе-

ния, но, как и 71 год назад, в эти 
весенние дни мы чествуем тех, кто 
мужественно сражался на фронтах 
и в партизанских отрядах, трудился 
в тылу, кто в тяжёлой борьбе отсто-
ял свободу и независимость нашей 
Родины. Воинский подвиг и герои-
ческий труд наших земляков и по 
сей день служат примером патрио-
тизма и самоотверженности.  

Память о Великой Победе под-
держивает нас в трудные минуты, 
заставляет ценить саму возмож-
ность мирной жизни, помогает дви-
гаться вперед и уверенно смотреть 
в будущее. 

Этот праздник напоминает о том, 
что сила нашего российского наро-
да – в согласии и единстве. 

С праздником Победы, дорогие 
белгородцы! Здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в ваших се-
мьях всегда царят мир и согласие!

С уважением,
Белгородское региональное 

отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю с великим празд-

ником – Днем Победы! Этот день был и остает-
ся  особым, священным праздником. 

Мужество и самоотверженность наших 
фронтовиков, поколения Героев, -  высочай-
ший пример героизма и подлинной духовной 
силы.  Наш долг – помнить, какой ценой  была 
добыта эта Победа.  

Я сегодня практически в каждом дедушке, 
ветеране Великой Отечественной войны, что-
то вижу от своего деда. Каждому хочу сказать: 
«Спасибо за подвиг»! Нам всем надо успеть 
сказать им, поколению Героев, главное: пом-
ним и ценим. 

Это вы сохранили мир на земле, незави-
симость нашей Родины и свободную жизнь 
всех будущих поколений. Низкий вам поклон 
за мирное небо над головой, за то, что ценой 

невероятных усилий вы смогли выстоять в той 
страшной войне. Пройдут годы, десятилетия, 
но память о Великой Победе будет храниться 
вечно. 

От всей души поздравляю всех нас с днем 
Великой Победы! Пусть эти весенние дни бу-
дут наполнены радостью победного дня и от-
зовутся добром в сердцах! Любите свою Роди-
ну, оберегайте ее и сохраняйте свою память. 
Наверное, это лучшее, что мы можем сделать 
для наших предков, которые так много сдела-
ли для нас.

С праздником вас, дорогие земляки! Здоро-
вья вам и долголетия, благополучия и радости. 
С Днем Победы!

А. В. Скоч.
Руководитель Фонда «Поколение»,

депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации.

С ДНЁМ 
ПОБЕДЫ!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, труже-
ники тыла, солдатские вдовы, 
дети войны, военнослужа-
щие, участники разминирова-
ния, воины запаса, все жители 
города и сёл района!

Примите самые искренние 
и сердечные поздравления с 
71-ой годовщиной Великой 
Победы. Время не в силах 
ослабить нашу память о вели-
чайшем героическом подвиге 
старших поколений наших 
соотечественников, об их бес-
страшии, стойкости, муже-
стве, проявленных на фронтах 
и в тылу, о славе тех, кто в же-
сточайшей битве с фашизмом 
насмерть стоял на защите сво-
ей Родины, отстаивая её честь 
и независимость.

Более 12 тысяч наших зем-
ляков не вернулись с полей 
сражений, 15 корочанцев за 
ратную доблесть удостоены 
высокого звания Героя Совет-
ского Союза.

Каждая годовщина Вели-
кой Победы – это восстанов-
ление связи времён, укрепле-
ние преемственности поколе-
ний, нравственных ценностей 
нашего народа, без чего не 
может быть поступательного 
развития общества.

Мы чтим память погибших 
воинов и чествуем тех, кто и 
сегодня в строю. Наш долг, 
наша обязанность – сделать 
всё возможное, чтобы ваша 
жизнь была спокойной и ра-
достной, чтобы вы всегда 
были окружены заботой и 
вниманием. Мы все равняем-
ся на вас, учимся у вас и всег-
да будем верны тем традици-
ям, которые вы заложили. 

Горячо и сердечно поздрав-
ляем с этим знаменательным 
праздником всех здравству-
ющих участников Великой 
Отечественной войны и тру-
жеников тыла, плечом к плечу 
ковавших Великую Победу. 
Мы гордимся и славим их, 
желаем здоровья, долгих лет 
жизни.

Желаем всем корочанцам 
всегда сохранять то великое 
состояние души, которое 
передаётся из поколения в по-
коление и даёт нам силу, веру 
в лучшее будущее.

Мира вам под голубым не-
бом, крепкого здоровья, до-
бра, счастья, благополучия!

С праздником Великой По-
беды, дорогие друзья!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель 

Муниципального совета 
Корочанского района.

В. Н. ДЕМЧЕНКО.
Председатель районного 

совета ветеранов.

ЭХ, ДОРОГИ, 
ПЫЛЬ ДА ТУМАН…

Сотни девушек-регулировщиц несли нелегкую службу в отдельных 
дорожно-эксплуатационных батальонах на всех фронтах Великой 
Отечественной войны.

Татьяна Даниловна Морщинская (на снимке) можно сказать родилась триж-
ды: 19 декабря 1923 года (мама ей рассказывала), в паспорте сделана была за-
пись - 1 февраля 1923 года (напутали), а поздравляют её 18 декабря по данным 
военного билета. В семье, где было  трое детей, она старшая и единственная, 
кто жив. Проживала с родителями в селе Артельное Большетроицкого района 

ШЁЛ СОЛДАТ К ПОБЕДЕ
Великая Отечественная война по-своему кроила судьбы попавших в её гор-

нило. Прошёл эти страшные и жестокие испытания и Иван Георгиевич Грищен-
ко. Закончив школу и Корочанское педучилище, успел год поработать учителем 
начальных классов в родном селе Клиновец. Но самую мирную и добрую про-
фессию сельскому парню пришлось в одночасье сменить, когда потребовалось 

защищать Родину от вероломного нападения фашистских захватчиков. Уже 5 
июля 1941 года его зачислили курсантом Курской лётной школы. 

(Окончание на 3-й стр.)
(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие белгородцы!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с великим, священным, 
дорогим каждому сердцу праздником – Днём Победы! 

Ровно 71 год назад наш героический народ победоносно завершил войну с самым 
страшным злом на земле, отстоял свободу и независимость нашей Родины, принёс дол-
гожданное избавление от гитлеровского ига всему человечеству. 

К великому майскому дню наши отцы, деды и прадеды шли долгих четыре года, за-
щищая от врага каждую пядь родной земли, погибая в боях за города, сёла и безы-
мянные высоты, яростно сражаясь в партизанских отрядах, работая без сна и отдыха 
на заводах и полях. Этот беспримерный подвиг свято хранится в сердцах благодарных 
потомков и будет жить вечно в народной памяти.

Белгородчина и её жители внесли свой достойный вклад в завоевание Великой По-
беды. Здесь на легендарном Прохоровском поле в ожесточённом бронетанковом сра-
жении в июле 1943 года была предрешена судьба нашего Отечества, открылась прямая 
дорога Красной Армии к победной весне. 

Около 200 тысяч сынов Белгородчины положили жизни за мир и счастье Родины. Ве-
ликую Победу самоотверженно приближали старики, женщины, дети, которые давали 
фронту хлеб, рыли оборонительные сооружения, которые в рекордные сроки построи-
ли стратегически важную для Курской битвы железную дорогу «Старый Оскол – Ржава». 

Мы, белгородцы, гордимся героическими свершениями нашей земли, наших доблест-
ных предков.

В День Великой Победы мы с болью вспоминаем всех, кто не вернулся домой с полей 
сражений, умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях, погиб от вражеских 
обстрелов и бомбёжек, казнён фашистами во время оккупации. В нашей благодарной 
памяти оживают все, кто прошёл тяжёлыми фронтовыми дорогами, кто трудился во имя 
Победы в тылу, но не дожил до сегодняшнего дня. Вечная им память!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Низкий земной поклон вам за 
ваш священный подвиг, подаривший нам мирное небо, свободную Родину и счастье 
жизни! Вы – гордость, достояние, честь и совесть нашего Отечества! Вы – наш верный 
жизненный и нравственный ориентир! Мы, ваши дети, внуки и правнуки, в своих де-
лах и устремлениях храним ваше бесценное наследие – великую и свободную Родину, 
укрепляем её силу и мощь, приумножаем ваши великие традиции защиты Отечества.

Дорогие белгородцы! В священный день 9 Мая желаем вам мира, благополучия, ра-
дости и добра, успехов в труде и жизни во славу России!  

С Днём Великой Победы!
В. ПотряСАеВ.

Председатель Белгородской областной Думы.
е. САВченко.

Губернатор Белгородской области.
А. ЗАкоржеВСкий.

Главный федеральный инспектор по Белгородской области.
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Уважаемые белгородцы!
Дорогие ветераны Великой 

Отечественной войны,
труженики тыла 

и дети войны!
 От всей души поздравляем Вас с радостным 

праздником - 71-й годовщиной Победы
 нашего народа в Великой Отечественной войне!

Светлая память об этом подвиге неподвласт-
на времени. Мы скорбим по героям, отдавшим 
свои жизни за Отечество, за наше с вами свобод-
ное и светлое будущее. День Победы наполняет 
величием и гордостью наши сердца. Проходят 
годы и десятилетия, меняются поколения, но 
этот светлый день 9 Мая остаётся самым доро-
гим сердцу каждого праздником. Ветеранам же-
лаем здоровья, силы и бодрости духа, долгих лет 
жизни. Пусть окружают вас неустанная забота и 
уважение со стороны близких людей и земляков.

С праздником Вас!

С уважением, коллектив АПХ «Мираторг».

ПРОГРАММА
празднования 71-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 9 мая 2016 года

8.30 – 9.40 Работа площадок на площади Васильева и в сквере 
Бутурлина:

- фото с арт-объектами;
- выставка экспонатов районного историко-краеведческого музея;
- выставка детских рисунков;
- площадка «Стена Памяти»;
- выставка военной атрибутики ДОСААФ с мастер-классом во-

енно-патриотических клубов;
- точка раздачи «Георгиевская лента»;
- точка сбора колонн «Красная звезда».
9.40 – 9.45 Формирование праздничной колонны на площади 

Васильева.
9.45 – 10.00 Шествие праздничной колонны, участников «Бес-

смертного полка» по маршруту пл. Васильева – ул. Дорошенко – 
ул. Ленина – ул. Интернациональная – парк им. Г. Д. Гая.

10.00 – 10.30 Театрализованный митинг – концерт, посвящен-
ный 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 
парке им. Г. Д. Гая.

10.30 – 10.40 Панихида по усопшим воинам Великой Отече-
ственной войны в парке им. Г. Д. Гая.

10.40 – 12.00 Тематический концерт «Бал Победы» с участием 
духового оркестра, хореографических и вокальных коллективов 
районного Дома культуры, Дома народного творчества, Корочан-
ской средней общеобразовательной школы и школы искусств на 
ул. Пролетарской перед зданием Корочанской СОШ.

Работа площадок:
- «Солдатская каша»;
- «Стена Памяти»;
- площадка детских рисунков обучающихся школы искусств;
- торговая площадка.
12.00 – 13.00 Работа точки караоке «Песни Победы» на площад-

ке Центра молодёжных инициатив.
15.00 – 16.00 Литературный флеш-моб «Солдатский подвиг я 

считаю высшим» в парке им. Г. Д. Гая.
14.00 - 15.30 Кинопоказ для детей и подростков в кинотеатре 

«Смена».
16.00 – 17.30 Кинопоказ для смешанной аудитории в кинотеатре 

«Смена».
17.00 – 22.00 Работа площадок на площади Васильева:
 - детские аттракционы;
- фото с арт-объектами;
- сувенирная лавка;
- торговые площадки.
18.30 – 19.30 Выступление духового оркестра районного Дома 

культуры на площади Васильева.
19.30 – 20.30 Концерт творческих коллективов и солистов Коро-

чанского района на площади Васильева.
20.30 – 22.00 Концерт Белгородской государственной филармо-

нии на площади Васильева.
22.00 – 23.00 Праздничная дискотека на площади Васильева с 

участием творческих коллективов и солистов районного Дома 
культуры и Дома народного творчества.

УВАжАЕМЫЕ КОРОЧАНцЫ! 
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ШЕСТВИИ 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК - 2016»

«Бессмертный полк» шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. 
Его задача – увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение 

памяти о доблести и героизме народа, осмысление опыта героических предков, 
восстановление преемственности поколений. А главное – возвращение чувства 

сопричастности человека и его семьи к истории Родины.
Приглашаем всех желающих принять участие в шествии «Бессмертный полк – 2016», которое будет проходить 9 мая в ходе празднования 

71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе Короче и в каждом сельском поселении района.
В этом году в нашем районе оно проводится в третий раз и обещает стать еще более масштабным, чем в предыдущие годы. 
Акция «Бессмертный полк» организуется для всех, кто «ковал» Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это ветераны ар-

мии и флота, труженики тыла, ветераны труда, узники концлагерей, партизаны, ополченцы-добровольцы, которые погибли на войне или ушли 
из жизни в послевоенное время, живут с нами рядом сегодня, но уже, к сожалению, по состоянию здоровья не могут сами пройти в парадном 
строю. 

Встать в строй «Бессмертного полка» может каждый человек, желающий сохранить историю о своем роде. Предпочтительнее прийти на 
шествие с портретом-транспарантом размером, приблизительно 30*44,5 см (22*32,5 – фото, 24,5*34,5 – белая рамка, затем – зелёная рамка). 
Фото лучше заламинировать или закрыть пленкой на случай дождя, прикрепить ручку, чтобы было удобнее нести. При этом транспарант не 
обязателен, можно просто держать фотографию в руках. Если у вас нет фотографии, то встать в колонну вы можете со штендером (табличкой 
формата А3), написав на нем фамилию, имя, отчество и воинское звание вашего предка. Желательно, но не обязательно, проверить, зареги-
стрирован ли он на сайте Бессмертного полка www.polkrf.ru и, если нет, то вы вправе внести информацию о нём; а также вступить в группы в 
социальной сети «ВКонтакте»: Волонтёры ВМЕСТЕ, Бессмертный полк. Белгород, Молодёжь и РСМовцы Корочанского района.

В городе Короче праздничная колонна будет формироваться на площади Васильева (9.40 – 9.45) и пройдет вместе с участниками «Бессмерт-
ного полка» по маршруту: площадь Васильева – улица Дорошенко – улица Ленина – улица Интернациональная – парк имени Г. Д. Гая (9.45 
– 10.00), где состоится тематический театрализованный митинг-концерт. Далее здесь же, в сквере Бутурлина и на площади Васильева будет 
организована работа площадок и пройдут другие мероприятия, предусмотренные праздничной программой.

В случае, если вы не сможете лично участвовать в шествии «Бессмертного полка», то это смогут сделать за вас ваши родные, друзья или 
волонтеры по вашей заявке.

Подробную информацию об акции «Бессмертный полк» можно получить по телефону 5-57-46 или обратившись в Центр молодежных ини-
циатив Корочанского района, где работает районный штаб «Бессмертного полка» (г. Короча, ул. Пролетарская, д. 39) с 08-00 до 18-00. 

Районный штаб «Бессмертного полка».

28 апреля 2016 года в город-
ском кинотеатре «Смена» про-
шло расширенное сороковое 
заседание городского собрания 
городского поселения «Город 
Короча». В его работе приняли 
участие руководители предпри-
ятий и организаций, располо-
женных на территории город-
ского поселения «Город Короча» 
муниципального района «Коро-
чанский район» Белгородской 
области, жители городского по-
селения, представители средств 
массовой информации, глава 
администрации городского по-
селения «Город Короча» В. А. 
Курганский, заместитель главы 

администрации района по стро-
ительству, транспорту, связи и 
ЖКХ Н. В. Нестеров. 

Руководил работой заседания 
председатель городского собра-
ния С. И. Скляров. 

Главным вопросом повестки 
дня заседания стал отчёт главы 
администрации городского посе-
ления «Город Короча» В. А. Кур-
ганского «О результатах соци-
ально-экономического развития 
городского поселения «Город 
Короча» за 2015 год и задачах на 
2016 год».

По словам докладчика, про-
шедший 2015 год был весьма 
непростым и напряжённым го-

дом как для городской админи-
страции, так и для горожан. Но 
проведя сравнительный анализ, 
есть повод, отметил В. А. Кур-
ганский, считать, что год прошёл 
нормально как в финансовом, 
так и в социальном плане.

За истекший период проделана 
большая работа, направленная на 
реализацию задач, главной целью 
которых было максимально обе-
спечить достойное проживание 
корочанцев, создание для них 
более комфортных и безопасных 
условий для труда и отдыха. 

Что же касается формирова-
ния бюджета и его исполнения 
в прошедшем году, план по до-

ходам в 2015 году был выполнен 
на 100,4 процента. Всего в бюд-
жет городского поселения посту-
пило доходов в сумме 16201959 
рублей. Расходы же составили 
23782 тысячи рублей при плане 
24872 тысячи рублей.

Далее глава администрации 
городского поселения в своём 
отчёте подробно остановился 
на работе, проводимой адми-
нистрацией города по ремонту 
муниципального жилья, ново-
му строительству многоквар-
тирных домов в черте города, 
благоустройству, ремонту до-
рожного полотна, индивидуаль-
ному жилищному строительству, 
строительству новых детских 
площадок, обустройству рекре-
ационных зон отдыха горожан, 
развитию личных подсобных 
хозяйств, развитию культуры и 
спорта на территории  поселе-

ния, оказанию жителям города 
правовых и информационных 
услуг, охране общественного по-
рядка и многом другом.

- 2016 год ставит перед нами 
новые важные задачи, - сказал в 
заключение докладчик. - Их не-
мало, но они будут обязательно 
решены.

Также на своём заседании де-
путаты утвердили исполнение  
бюджета городского поселения 
«Город Короча» за 2015 год, 
внесли изменения в решение го-
родского собрания от 16.09.2015 
года № 116 «Об установлении 
земельного налога», приняли ре-
шение о сложении полномочий  
депутатов городского собрания в 
связи с их личными заявлениями.

По всем рассмотренным во-
просам были приняты соответ-
ствующие решения.

И. ЛУГОВОЙ.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ЗАСЛУШАЛИ, ОБСУДИЛИ
ВниМАниЮ 

ГрАжДАн рАйонА!
11.05.2016 года заместите-

лем руководителя следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета РФ по Белго-
родской области Левченко 
Денисом Николаевичем будет 
проводиться приём жителей 
Корочанского района по вопро-
сам, относящимся к компетен-
ции следственного управления 
СК России по Белгородской об-
ласти.

Приём граждан состоится 
в 11 часов в помещении след-
ственного отдела (Корочанский 
район, с. Бехтеевка, ул. Ленина, 
д. 128, второй этаж). Предва-
рительная запись на приём по 
тел. 8 (47231) 5-94-31. 
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Ратный подвиг дедов и отцов, 
совершенный в годы Великой 
Отечественной войны, был и 
остается настоящим примером 

мужества, отваги и патриотизма. 
В борьбе с фашизмом советские 
солдаты не раз проявляли геро-
изм, жертвуя собой ради мира 
на земле. Миссия солдат совре-
менной сильной и могуществен-
ной армии России - сегодняшнее 
спокойствие и благополучие. 
Ежегодно в весенний и осен-
ний призывы молодые ребята 
идут в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации, чтобы с 
гордостью выполнить свой граж-
данский долг, считая это прямой 
обязанностью.

В преддверии Дня Победы в 
Корочанском районе провели 
чествование 39 молодых людей, 
которые в самое ближайшее 
время отправятся служить, все-
го же в весенний призыв ряды 
Российской армии пополнят 58 
корочанских новобранцев. В 
этом году формат праздничного 
мероприятия, организованного 
совместно управлением культу-
ры и молодежной политики ад-
министрации района и военным 
комиссариатом, был немного 
изменен, что сделало его еще 
более ярким и незабываемым. 
Традиционным остался молебен 
перед началом доброго дела о 
будущих солдатах в храме Рож-
дества Пресвятой Богородицы, 
который совершил клирик - ие-
рей  Константин Попов. Здесь 

же каждый призывник был 
окроплен святой водой и полу-
чил иконку, а также кисеты с ос-
вященной родной корочанской 

землей, которые вручила руко-
водитель исполнительного коми-
тета Корочанского местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Оксана Петровна Масленникова. 
Минутой молчания и возложени-
ем цветов к памятнику воинам-
освободителям в парке имени 
Г. Д. Гая ребята почтили память 
павших за освобождение Роди-
ны солдат. 

Затем будущих защитников 
встречали в Центре молодежных 
инициатив. Здесь девушки в воен-
ной форме, вручали георгиевские 
ленточки. Для призывников были 
организованы две интерактивные 
площадки. На одной - генерал-
майор в отставке Николай Ивано-
вич Ковалёв рассказал юношам об 
особенностях службы в армии, от-
метив важность и необходимость 
этого периода в жизни каждого 
мужчины, а также ответил на во-
просы аудитории. На другой пло-
щадке  будущим новобранцам 
предоставили возможность по-
упражняться в разборке и сборке 
автомата Калашникова. Все с лег-
костью справились с этой задачей. 

Гимн Российской Федерации 
открыл праздничный концерт, 
посвященный весеннему призы-
ву в армию «Родине служба – это 
призвание». 

- Сегодня мы постарались ор-
ганизовать наше мероприятие 

так, чтобы оно было для вас мак-
симально полезным. Впереди 
вас ждет служба в армии - самый 
ответственный момент в жизни 

мужчины. Ваше участие в защите 
Отечества является гражданским 
долгом. Пусть год вдали от дома 
для вас пролетит быстро и легко, 
здоровья вам и терпения, - ска-
зал, обращаясь к призывникам, 
заместитель главы администра-
ции Корочанского района – се-
кретарь Совета безопасности Ан-
дрей Викторович Манохин. 

Со словами напутствия, поже-
ланиями нести службу по защите 
Родины честно и достойно вы-

ступил Виктор Анатольевич Мас-
ленников - человек, имеющий 
непосредственное отношение к 
военному делу, начальник отде-
ла военного комиссариата Белго-
родской области по Корочанско-
му району. Поддержать будущих 

солдат пришли заместитель гла-
вы администрации Корочанского 
района по социальной политике 
Елена Викторовна Гребенникова, 
заместитель председателя Му-
ниципального совета района, се-
кретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова, председа-
тель районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Вячеслав Николаевич Демченко.  

Концертная программа была 
наполнена тематическими номе-
рами о любви к Родине, героиз-
ме русских парней, патриотизме. 
Слушая такие песни, нелегко 
сдержать эмоции, особенно ро-
дителям, которым предстоит рас-
ставание с сыновьями. Выступая 
от их имени, Ирина Михайловна 
Шатурина  нашла самые теплые и 
искренние слова пожеланий буду-
щим солдатам, попросив их не за-
бывать о родном доме и близких. 
Это пожелание обещал выпол-
нить от имени всех призывников 
Алексей Бочаров. 

Они дали торжественное обеща-
ние служить России с честью и до-
бросовестно выполнять армейский 
долг. Призывники получили памят-
ные подарки и конверты с надпи-
сью «Первое письмо домой».    

В этот день все  посмотрели   до-
кументальный фильм о герое на-
шего времени Алексее Воробьеве 
который совершил подвиг, муже-
ственно исполняя свой долг.

н. МАЗниченко.
Фото автора. 

Он с присущей молодому по-
колению уверенностью надеялся, 
что они быстро разгромят врага 
и вернутся к обычной жизни, к 
созидательному труду. Героиче-
ским порывом, беззаветным слу-
жением своему Отечеству, свое-
му народу переполнялись сердца 
сослуживцев Ивана Георгиевича. 
Молодые парни старательно ос-
ваивали лётные специальности, 
спешили на фронт. Они «боя-
лись», что не успеют внести свой 
вклад в защиту родной страны.

Однако безаппеляционный мо-
лох, вспыхнувший ранним июнь-
ским утром, упорно разрастался, 
опустошая и уничтожая всё на 
своём пути. Фронт безостановоч-
но приближался  к Курску, заяв-
ляя о себе всё чаще и чаще ави-
аналётами неприятеля. В силу 
складывающихся обстоятельств 
из курсантов летней школы была 
сформирована 12-я истребитель-
ная противотанковая артилле-
рийская часть. После кратковре-

менной усиленной подготовки её 
отправили в ведение Западного 
фронта. Враг рвался к столице 
нашей Родины, и здесь требо-
вались дополнительные силы. 
Ивана Георгиевича назначили 
помощником командира взвода. 
Инициативный, обладающий ор-
ганизаторскими способностями, 
активный боец умел подбодрить 
сослуживцев, морально поддер-
жать и воодушевить личный со-
став в нужную минуту. Поэтому 
товарищи и избрали его секрета-
рём комсомольской организации 
роты.

- Все были настроены патрио-
тически, - вспоминает Иван Геор-
гиевич. – Мы буквально «впиты-
вали» призывы и лозунги отно-
сительно защиты страны. Никто 
не думал о наградах, о почестях, 
все честно воевали, бескорыстно 
отдавая свой гражданский долг.

Много товарищей потерял 
Иван Георгиевич в боях под Мо-
сквой. Воины знали – за спиной 
столица, а её отдать врагу нельзя. 
И не отдали, выстояли, поверну-

ли захватчиков вспять. Фашисты 
упорно сопротивлялись и ис-
требительную противотанковую 
артиллерийскую бригаду, где 
служил боец Грищенко, часто 
перебрасывали на горячие участ-
ки фронта. Тульскую область 
бригада освобождала в составе 
61-ой армии Брянского фронта, 
вместе с которой бригада дер-
жала и оборону у города Белёв 
до апреля 1943 года. А потом 
артиллеристов перебросили на 
Центральный фронт в Мценский 
район Орловской области. Здесь 
была северная «окраина» Кур-
ской дуги. 117 немецких танков 
уничтожили воины истребитель-
ной бригады на этом плацдарме. 
Первый салют в честь освобож-
дения городов Орла и Белгорода 
– очень значимая веха в военной 
истории, и в ней есть заслуга 
Ивана Георгиевича Грищенко.

Ход войны был переломлен, 
наши войска перешли в насту-
пление. Иван Георгиевич осво-
бождал Украину и Белоруссию. 
Форсировал реки и громил фа-
шистов, приближая Победу. Был 
ранен и после лечения направлен 
на учёбу для ускоренной подго-
товки авиаспециалистов. После 
курсов стрелков-радистов рас-
пределили его в 227 Красноз-
намённую Бердичевскую штур-
мовую авиадивизию. Успел сде-

лать 19 боевых вылетов. Победу 
встретил в Чехословакии.

Домой вернулся с многочис-
ленными боевыми наградами. 
Отдыхать было некогда – народ-
ное хозяйство нуждалось в вос-
становлении. Инициатором мно-
гих начинаний в этом большом и 
трудном деле стояла молодежь. 
Сагитировать и организовать 
Иван Георгиевич умел. Опыт 
комсомольской работы накопил 
на фронте. Потому, когда пришёл 
в Корочанский райком комсомола 
секретарём,  уже твёрдо знал, как 
и чем заниматься. А потом рабо-
тал заведующим отделом пропа-
ганды и агитации райкома пар-
тии. Но основной его трудовой 
стаж посвящён педагогическому 
делу. Закончив Курский педа-
гогический институт, он долгие 
годы возглавлял учительские 
коллективы Клиновецкой, Корот-
ковской, Мальцевской школ. За 
умелую организацию учебного 
процесса, за должное воспита-
ние молодёжи Иван Георгиевич 
неоднократно получал заслу-
женные поощрения и награды, 
значительно пополнившие его 
наградной список.

На снимке: Иван Георгиевич 
готовится встретить очередной 
День Победы. 

Текст и фото И. жукова.

(там ее отец, Данил Дмитри-
евич Кондриков, был предсе-
дателем колхоза). В 1932 году 
его перевели в колхоз «Первая 
пятилетка», в который входи-
ло четыре хутора. Переехали, 
начали строить дом. Окончив 
семь классов, стала работать в 
колхозе, так как рабочие руки 
требовались всегда. 

Восемнадцатилетней дев-
чонкой добровольно ушла 
на фронт. С 1943 по 1945 год 
служила на фронтовых доро-
гах красноармейцем-регули-
ровщиком 7-ой Гвардейской 
армии 22 дорожно-эксплуа-
тационного батальона, была 
начальником поста регули-
рования (2-ой Украинский 
фронт). Обеспечивали бес-
перебойность и безопасность 
движения войск и транспорта, 
поддерживали порядок и дис-
циплину на дорогах. Самым 
запоминающимся для нее 
было форсирование Днепра. 

- Мы стояли на реке Днепр, 
- рассказывает Татьяна Дани-
ловна. – Нас было три регу-
лировщицы. Мы делали рас-
становку: каждый по очереди 
должен был дежурить по два 
часа. Вот подошла и моя. 
Одела на себя карабин, сумку, 
флажки в руках… Переправа 
через реку. Мост был взорван 
и вместо него сделали пон-
тонный. Танк зайдёт на него 
и утопает сразу, видна одна 
башня. Пехота, лошади, маши-
ны, танки… Собралось такое 
огромное количество, ахнуть 
можно. А пост мой был в ме-
трах десяти от моста. Надо 
было разводить движущиеся 
колонны. И вдруг налетели 
вражеские бомбардировщики. 
Под плотным артобстрелом и 
бомбёжками бойцы пересека-
ли реку. Кругом дым, взрывы... 
Страшно… Я хотела спрятать-
ся в окопе. Прыгнула, а мой 
карабин застрял поперёк пере-
правы, и я зависла. Не могу его 
снять. Взрыв… камни летят, 
комья земли и меня присыпа-
ло. Больше ничего не помню. 
Потом, оказывается, солдаты 
откопали меня и отправили в 
медпункт. Ранений не было, 
были сильные ушибы.

…И вот она – долгождан-
ная победа, которую Татьяна 
Даниловна встретила на озере 
Балатон (Венгрия):

- Такая радость была! Со 
слезами и криками «Ура!». 

После войны вернулась в 
родной колхоз. Была звенье-
вой, членом КПСС. Вышла 
замуж за Василия Романовича 
Морщинского. Он рано умер 
(в 1960 году). Осталась одна 
с детьми. Всю свою трудовую 
деятельность посвятила рабо-
те в колхозе.

- Спала по три часа, а ина-
че никак. Надо зарабатывать. 
Ночью работаю, а утром схо-
жу домой, подою корову, со-
седкам скажу, чтобы детей в 
садик отвели, а сама снова в 
колхоз. Тяжело было… 

У Татьяны Даниловны пя-
теро детей, 11 внуков, 16 прав-
нуков, два праправнука. 

Сейчас она живет с млад-
шей дочерью Ларисой в селе 
Соколовке Корочанского рай-
она. 

Татьяна Даниловна - вете-
ран труда, кавалер орденов От-
ечественной войны II степени, 
«Знак почёта», награждена 
медалью Жукова, а также ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», «50 лет Воору-
жённых Сил СССР», «70 лет 
Вооружённых Сил», юбилей-
ными медалями в честь Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне, «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», имеет знак 
«Фронтовик 1941 – 1945 г.г.». 

Прошло много лет после 
окончания Великой Отече-
ственной войны. И мы не име-
ем права забывать тех, кто во-
евал ради того, чтобы мы сей-
час жили под мирным небом. 

Р. Груничева.
Фото автора.

ЕСТЬ ПРИЗВАНИЕ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
зАВТРА - В СТРОЙ!

ЭХ, ДОРОГИ, 
ПЫЛЬ 

ДА ТУМАН…
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.)

ШЁЛ СОЛДАТ 
К ПОБЕДЕ

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

ОДА СЛАВЫ
Рассчитаюсь за время
Стихами,
И пойду по войне
Напрямик,
Где бои
Никогда не стихают,
И убитых всех
Память хранит.
От Москвы
Отступлю к Сталинграду,
И под Курском
Сломаю дугу,
Получу за отвагу
Награду,
А в Берлине
И Славу смогу.
Эту высшую
Славу солдата,
Что с России
Начало берёт,
С Куликовского поля –
Набата,
С Бородинского
Зова – вперёд!..
Моя клятва
Проверена Невским
Безудержною
Силой меча.
Потому в моём
Сердце армейском
Эта кровь
И сейчас горяча.

***

ВОСПОМИНАНИЯ
                           

Моему учителю-наставнику, 
                           ветерану 

Великой Отечественной войны,
                           лётчику 

штурмовой авиации
 А. И. Андреяхину.

Во мне живут 
громовыми раскатами,

Как сновиденья, прошлые бои.
Последние и первые атаки, 
со всей страны товарищи мои.
Я помню всех, кто не дошёл 

до Вены,
И кто погиб 

на берегах Днепра…
Их имена навеки освящены
Великим пламенем 

душевного костра.
А кто живой, нам 

радостно и зыбко,
Мы знаем цену жизни и войне,
Цените, люди, светлые улыбки,
Солдаты счастье добыли 

в огне!

***

Я ХОжУ 
ПО ВОЙНЕ

Я хожу по войне
бесконечно кровавой,

Пригибаюсь, бывает, 
и падаю ниц,

Со словами святыми – 
родимая мама,

У которых вовеки 
не будет границ.

От Москвы я иду 
до ворот Сталинграда,

А от Курска с боями 
иду я к Днепру,

И блокаду снимаю врагов 
с Ленинграда,

Как болят мои раны 
на смертном ветру!

Я с боями иду до Рейхстага 
в Берлине, 

В Трептов-парке я ставлю свой 
огненный меч,

Чтоб в Потсдаме 
сказать своей родине милой,

Что всегда я страну 
свою буду беречь.

Я ещё на войне под Москвой, 
Сталинградом, и Курском…
Дышат в память мою, 

как позёмки, года,
Сколько нас полегло 

украинцев, белорусов и 
русских, 

Их вовеки теперь 
не вернуть никогда!

Я хожу по войне…
В. ВИНОХОДОВ. 
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ОТКРЫТИЕ 
МЕДИАСЕЗОНА 

2016 ГОДА
Недавно в городе Мо-

скве, в Российской Акаде-
мии народного хозяйства 
и государственной служ-
бы при Президенте РФ 
прошёл Деловой форум 
«Качественная пресса 
России и перспективы её 
развития», в работе кото-
рого принимал участие и 
автор этих строк.

Организатором столь пред-
ставительного Всероссийского 
журналистского форума вы-
ступили журнал «Журналист», 
оргкомитет «Золотой фонд 
прессы – 2016» при поддержке 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Федераль-
ного Агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ.

Участники – руководители 
федеральных и региональных 
СМИ, отраслевых обществен-
ных организаций, российские 
и зарубежные медийные экс-
перты в ходе работы рассмо-
трели ряд важных и значимых 
для своей профессиональной 
работы вопросов, поделились 
опытом работы своих печат-
ных изданий, наметили ряд 
конкретных мер, направлен-
ных на повышение качества 
российской журналистики на 
современном этапе.

Началу работы форума пред-
шествовала приятная и торже-
ственная церемония вручения  
Знака отличия «Золотой фонд 
прессы – 2016». Отрадно от-
метить, что в числе лауреатов 
была названа и наша информа-
ционная газета «Ясный ключ». 

Со словами приветствия на 
торжественном открытии фо-
рума к его участникам обрати-
лись председатель оргкомитета 
«Золотой фонд прессы – 2016», 
заместитель председателя ко-
митета Совета Федерации Фе-
дерального Собрания РФ по 
науке, образованию и культуре 
С. Е. Рыбаков, председатель 
Союза журналистов России В. 
Л. Богданов, акцентировавшие 
в своих выступлениях вни-
мание на состоянии отрасли 
СМИ, путях выхода из кризиса 
на рынке печатных изданий, 
статусе российского журнали-
ста, миссии профессиональной 
журналистики в XXI веке и т.п.

Не оставило равнодушным 
никого из собравшихся в зале 
журналистов почти из всех 
регионов России выступление 
обозревателя «Новая газета», 
мэтра российской журнали-
стики Л. В. Никитинского, 
раскрывшего тему «Спасёт ли 
государственная поддержка 
качественную прессу?». 

Вполне объяснимый инте-
рес вызвала дискуссия, раз-
вернувшаяся в журналистской 
среде во время работы форума 
в последнее время, касающая-
ся таких вопросов, как объеди-
нение редакций в холдинги: 
плюсы и минусы, распростра-
нение печатных СМИ в усло-
виях экономического кризи-
са, создание альтернативной 
службы доставки, дизайн из-
дания, как главная составля-
ющая контента, повышение 
имиджа издания, привлечение 
молодёжной аудитории и мно-
гое другое.

По завершению работы фо-
рума состоялось награждение 
победителей конкурсов «Глав-
ный редактор года», «Золотой 
лотос», «Маленький принц», 
«Хрустальная матрёшка», 
«Кентавр», «Лучшее корпора-
тивное СМИ», «Голос парла-
мента», «Лучшие авторы жур-
нала «Журналист», «Восходя-
щая звезда», «Русский язык в 
зеркале прессы». 

На этом шестой Всероссий-
ский форум СМИ завершил 
свою работу.

С. СКЛЯРОВ.

Задайте двум-трём своим зна-
комым простой вопрос: «Как вы 
себя чувствуете?». Один из них 

обязательно ответит, что у него 
есть проблемы с суставами, по-
звоночником. Действительно, 
в настоящее время заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
вышли сегодня на третье место в 
мире после сердечно-сосудистых 
и онкологических. Артрит и ар-
троз, миозит и радикулит, сколи-
оз и остеохондроз «молодеют» с 
каждым годом. Диагнозы эти ста-
вятся все чаще. Люди мучаются 
от сильнейших и изнурительных 
болей, а в далеко зашедших слу-
чаях становятся глубокими инва-
лидами.

Но выход есть всегда: со мно-
гими болезнями современная 
медицина научилась справлять-
ся. И если целиком излечить не-
дуги не удаётся, то существенно 
облегчить их течение вполне 
реально. До недавнего времени 
в Белгородской области не было 
ни одного специализированного 

центра, в котором оказывалась 
квалифицированная помощь по-
добным больным. Но с фондом 

«Поколение» Андрея Скоча даже 
самые смелые мечты становятся 
реальностью.

Уже 15 лет на территории Бел-
городчины успешно работают 
медицинские клиники, постро-
енные и оснащенные фондом 
«Поколение». За это время они 
стали органичной частью систе-
мы здравоохранения области. 
Совсем скоро к имеющимся цен-
трам добавится еще один – ней-
роортопедический.

Новый проект фонда «По-
коление» жителям Белгорода в 
торжественной обстановке пред-
ставил сам Андрей Скоч. Высту-
пая перед собравшимися у места 
строительства, он отметил, что 
это будет нейроортопедический 
центр, центр, где людям будут 
помогать справляться с заболе-
ваниями опорно-двигательного 
аппарата. В регионе он станет 
первым специализированным 

стационаром в системе негосу-
дарственного здравоохранения. 
Решение о направлении работы 

клиники принималось совместно 
с руководством области и города, 
медицинским сообществом. 

– С возрастом, чем мы старше 
становимся, наша опора, костяк 
– позвоночник и суставы – дают 
о себе знать. В особенности у 
людей пожилого возраста, – от-
метил Андрей  Скоч, депутат Го-
сударственной Думы РФ. – Стало 
очевидно, что на Белгородчине 
подобной медицинской услуги 
не хватает. И мы как в офталь-
мологическом, зубном и других 
медицинских направлениях, по-
размыслив, решили заполнить 
эту пустоту: построить центр, 
приобрести самое современное 
оборудование, привлечь самых 
лучших врачей, чтобы белгоро-
дец смог прийти сюда и получить 
высококачественную помощь.

Выбрано уже и место стро-
ительства будущего медицин-
ского учреждения – территория 

неподалеку от второй городской 
поликлиники Белгорода. Пока 
на этом месте пустырь. Но уже 
чуть больше чем через полтора 
года будет выстроено современ-
ное пятиэтажное здание общей 
площадью почти три с полови-
ной тысячи квадратных метров,  
строительством и оснащением 
которого займется фонд «Поко-
ление» Андрея Скоча. 

– Нам предстоит реализовать 
непростой проект: мы долго вы-
бирали место, много преодоле-
ли препятствий на пути к этому 
дню, – сказал Николай Незнамов, 
руководитель проекта «Меди-
цинские клиники «Поколение». 
– Но площадка определена, ка-
мень сегодня заложен. И мы бе-
рем обязательство в конце сле-
дующего года этот центр ввести 
в эксплуатацию. Это трудно, но 
ведь нет ничего дороже хорошей, 
счастливой жизни человека.

Первый камень, заложенный 
в основание новой клиники, 
освятил митрополит Белгород-
ский и Старооскольский Иоанн. 
Оснастить будущее учреждение 

предполагается самыми совре-
менными системами диагности-
ки, микро -, эндовидео- и робо-
тохирургии, интраоперационной 
навигации и мониторинга. Ме-
дицинское оборудование веду-

щих мировых производителей 
позволит привлеченным сюда 
специалистам проводить высо-
котехнологичные вмешательства 
на всех отделах позвоночника, 
исправлять сложные дефекты 
лица и черепа, кисти и стопы, а 
также выполнять комплексную 
реабилитацию пациентов в ран-
нем послеоперационном и про-
межуточном периодах.

– Это центр, который будет 
помогать людям с ограниченны-
ми возможностями реабилити-
роваться, восстанавливаться, а, 
значит, возвращаться в нормаль-
ную социально адаптированную 
жизнь, – сказал Константин По-
лежаев, мэр г. Белгорода. – При-
ятно осознавать, что ведущие 
нейрохирурги, ортопеды России 
и ближайшего зарубежья будут 
работать здесь. Уверен, что по 
окончанию строительства этот 
центр станет лучшим не только в 
ЦФО, но и во всей России.

По замыслам создателей новая 
клиника сможет ежегодно при-
нимать 50000 пациентов и про-
водить около тысячи операций. 

Неизменным тут 
останется усло-
вие, соблюдаемое 
во всех медцен-
трах «Поколение», 
– это бесплатное 
обслуживание ве-
теранов Великой 
О т еч е с т в е н н о й 
войны, детей из 
малообеспеченных 
и социально неза-
щищённых семей, 
инвалидов.

Как сказал сам 
Андрей Скоч: «Са-
мое главное, что 
меня вдохновляет, 
это то, что коллек-
тив каждого наше-
го медицинского 
центра смог вы-
строить экономи-
ку таким образом, 
чтобы ветераны и 
дети из малоиму-
щих семей полу-

чали помощь бесплатно. И так 
будет всегда».

Наталья Кудиярова,
Алексей Разумов.

Фото Александра Белашова.

Благо твори

Двери в мир без боли
На Белгородчине построят нейро-ортопедический центр. 

Современное медицинское учреждение откроется под флагами 
фонда «Поколение» Андрея Скоча

26 апреля в Бехтеевском доме 
народного творчества состоялся 
IX районный фестиваль само-
деятельного твор-
чества граждан 
старшего поко-
ления – членов 
Союза пенсионе-
ров России, по-
свящённый Году  
российского кино.

Перед нача-
лом фестиваля на 
экране проециро-
вался коллаж из 
разных кинофиль-
мов на тему: «И 
льётся музыка с 
экрана». Програм-
му фестиваля вне 
конкурса откры-
ли квартет вокального ансамбля 
«Вдохновение» Жигайловского 
сельского дома культуры, руко-
водитель Светлана Горбатенко 
песней «Ах, Таня, Таня, Танечка» 
из кинофильма «Карнавальная 
ночь» и детский хореографиче-
ский коллектив «Улыбка» Бехте-
евского дома народного творче-
ства, руководитель Марина По-
бединская.

Участников фестиваля привет-
ствовала заместитель главы ад-
министрации района по социаль-
ной политике Елена Викторовна 

Гребенникова, которая пожелала 
здоровья, счастья и, конечно же, 
творческих успехов. Заместитель 

п р е д с е д а т е л я 
Муниципального 
совета района, 
секретарь Коро-
чанского мест-
ного отделения 
партии «Единая 
Россия» Марина 
Петровна Афа-
наськова, вы-
ступая с привет-
ствием, подчер-
кнула: «Фести-
валь – хорошая 
в о з м о ж н о с т ь 
показать свои 
таланты. И очень 
приятно, - об-

ратилась она к участникам, - что 
вы живёте полноценной жизнью, 
наполненной событиями, новыми 
встречами и творческими дости-
жениями».

Более шестидесяти участников 
съехались из 12 сельских поселе-
ний района. Все они талантли-
вые, неповторимые и творческие 
личности. Яркие костюмы, звон-
кие голоса, артистизм порадова-
ли присутствующих в зале. Бо-
лее трёх часов со сцены звучали 
песни из известных кинофиль-
мов: «В бой идут одни старики», 

«Парень из нашего города», «В 
шесть часов вечера после войны» 
и других.

Кроме того, на фестивале со-
стоялось дебютное выступление 
в качестве чтеца Веры Матюхи-
ной из села Погореловки, кото-
рая прочла стихотворение «Жди 
меня» Константина Симонова,  
заслужив бурю аплодисментов.

Подведя итоги, искренние 
слова благодарности в адрес 
участников фестиваля произнёс 
председатель районного сове-
та ветеранов войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов, председатель 
Общественной палаты района 
В. Н. Демченко. Он отметил воз-
росший уровень исполнения по 
сравнению с прошлым годом и 
выразил надежду на то, что ко-
личество участников фестиваля 
будет расти, а зрительные залы 
будут собирать аншлаги.

Дипломом первой степени был 
отмечен вокальный ансамбль 
«Хуторянки» Самойловского 
сельского клуба, руководитель 
Галия Колонцова.

Н. ГРИщЕНКО,
Заведующая сектором 

по организации 
культурно-досуговой 

деятельности
районного Дома культуры.

На снимке: поёт Евгений 
Толстой.

«И льётся музыка с экрана» НаряДНый 
перВОмай 
В кОрОче

Мир! Труд! Май! Этот лозунг из-
давна знают все. Май начинается с 
Праздника Весны и Труда. В районе 
этот день принято отмечать широко 
и торжественно. Вечером корочанцы 
пришли на центральную площадь горо-
да, чтобы принять участие в массовых 
гуляниях. Под звуки духового оркестра 
пары кружились в вихре вальса.

Искренние слова поздравлений 

собравшимся первым произнес глава 
администрации городского поселе-
ния «Город Короча» Василий Ана-
тольевич Курганский. Он пожелал 
крепкого здоровья, благополучия, 
мира, подчеркнув: «Первомай – это 
праздник тех, кто своим трудом дела-
ет наш город благоустроенным, про-
являет заботу о приумножении бла-
госостояния жителей. Все мы соли-
дарны в общем стремлении сделать 
город и район процветающими».

К этим словам присоединилась 
председатель Координационного 
совета организаций профсоюзов Ко-
рочанского района Валентина Степа-
новна Максименко: «Первомай для 
нас является неизменным символом 
единения, мирного, созидательного 
труда, данью уважения традициям, 
которые заложены в нашем обще-
стве, бережно хранятся и передаются 
из поколения в поколение на пред-
приятиях, в учреждениях и органи-
зациях. Человек труда был, есть и 
будет честью и славой нашего благо-
датного Корочанского края». Вален-
тина Степановна назвала и особенно 
тепло поздравила тех, кто накануне 

праздника занесен на областную Ал-
лею Трудовой Славы.

Под зажигательные песни в ис-
полнении лучших солистов и твор-
ческих коллективов района зрители 
танцевали с большим удовольствием, 
подбадривая артистов бурными апло-
дисментами и криками: «Браво!», 
«Молодцы!».

Завершился праздничный вечер 
дискотекой под открытым небом.

В. НИКОЛАЕВА.
Фото О. Курганской.
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Государственный человек более других 
сограждан должен быть одушевлен, 

движим и руководствован любовию 
к Отечеству. Он должен любовью к 

Отечеству жить, вливать ее в своих 
подчиненных и быть примером в ней 

всему государству.

Державин Г. Р.
 

Эти слова  государственного деятеля 
Российской империи, сенатора,  патриар-
ха русской словесности Гавриила Рома-
новича Державина можно в полной мере 
отнести и к представителям органов 
местного самоуправления. Они со всей 
силой и прилежанием заботятся о благе 
Отечества на небольшом вверенном им  
участке нашей великой России.

Отмечаемый праздник совсем моло-
дой. «В целях повышения роли и зна-
чения института местного самоуправле-
ния, развития демократии и гражданско-
го общества, установить День местного 
самоуправления и отмечать его 21 апре-
ля, в день издания в 1785 году Жало-
ванной грамоты городам, положившей 
начало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении», 
- сказано в Указе Президента РФ от 10 
июня 2012 года.

Но еще ранее, 20 апреля 1995 года 
Белгородской областной Думой был при-
нят закон «О местном самоуправлении в 
Белгородской области».

А отсчет деятельности органов мест-
ного самоуправления в Корочанском 
районе, как и во всей Белгородской обла-
сти, начался 17 марта 1996 года – с  даты 
выборов в органы местного самоуправ-
ления, назначенных областной Думой. 

Во все времена местное самоуправ-
ление было дей-
ственным ин-
струментом.  В 
органах местного 
самоуправления 
работают особые 
люди, закаленные, 
мудрые, сильные, 
верные своему 
району и коро-
чанской земле, 
которых отличают 
желание трудиться 
на родной земле и 
гордиться ее успе-
хами. Ведь сила 
России – в людях, 
в их способностях, 
в осознании  уни-
кальности своей 
малой родины,  в 
желании делать 
ее современной, 
успешной и без-
опасной. Работа 
на благо государства, Белгородчины, 
нашего Корочанского района, защита 
интересов населения муниципальных 
образований и решение как местных, 
так областных и общегосударственных 
задач,  насущных проблем земляков для 
них – дело наипервейшей важности.

В честь Дня местного самоуправления  
Бехтеевский дом народного творчества 
встречал гостей.  В фойе была районным 
историко-краеведческим музеем была 
развернута выставка о двадцатилетней 
истории органов. Она привлекала осо-
бое внимание всех входящих. Отвечала 
на вопросы и давала исчерпывающие 
комментарии гостям праздника директор 
музея Наталья Дмитриевна Дубинина.

Заинтересовался представленными на 
ней материалами и почетный гость – за-
меститель председателя Белгородской 
областной Думы шестого созыва Сергей 
Александрович Литвинов.

Чуть позже, в своем выступлении, 
поздравляя собравшихся в зрительном 
зале,   он отметил, что учреждение этого 
праздника свидетельствует о значимо-
сти органов местного самоуправления в 
истории современной России.

- Президент России Владимир Вла-
димирович Путин назвал местное само-
управление властью шаговой доступно-
сти, – говорил Серегей Александрович. 
На органы местного самоуправления 
возложены многие задачи и, прежде все-
го, организация хозяйственной деятель-
ности, социально-экономического разви-
тия, а также общественная безопасность. 
Они имеют дар доверия – ведь они из-
браны людьми, которые доверили им за-
щищать свои права и интересы.

Затем Сергей Александрович выпол-
нил приятную миссию награждения. По-
чётная грамота Губернатора Белгород-
ской области за многолетний добросо-
вестный труд в органах местного само-
управления вручена начальнику отдела 
архитектуры администрации Корочан-
ского района, районному архитектору  

Валентине Владимировне Касьяновой.
Благодарности председателя Бел-

городской областной Думы удосто-
ены  председатель земского собрания 
Новослободского сельского поселения, 
член  Муниципального совета Коро-
чанского района Николай Леонтьевич 
Плясов, депутат городского собрания 
городского поселения «Город Короча», 
директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Коро-
чанская средняя общеобразовательная 
школа имени Дмитрия Константиновича 
Кромского» Лариса Николаевна Созда-
на, депутат земского собрания Новосло-
бодского сельского поселения, член Му-
ниципального совета Корочанского рай-
она, директор общества с ограниченной 
ответственностью общества «Строитель 
Белогорья» Феоклит Филаретович Алек-
сядис, председатель земского собрания 
Мелиховского сельского поселения, член 
Муниципального совета Корочанского 
района, генеральный директор обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Комтрансстрой» Владимир Иванович 
Берёзкин, депутат земского собрания 
Бехтеевского сельского поселения, член 
Муниципального совета Корочанского 
района, индивидуальный  предпринима-
тель Геннадий Емельянович Дюмин.

Глава администрации Корочанского 
района Наталия Владимировна Полуянова, 
отмечая молодость праздника,  очень точно 
подчеркнула его значимость:

- Местное самоуправление – не только 
начальный, но и основной уровень, на 
котором держится вся структура управ-
ления. Ведь от того, как будем работать 
мы с вами, зависит функционирование 
всей системы. За прошедший год было 
сделано немало, и я хотела бы, пользуясь 

такой возможностью, вас всех поблаго-
дарить за усердие и исполнительность. 
Огромное спасибо ветеранам, которые 
нашли возможность присутствовать 
в это м зале: мы помним и ценим ваш 
вклад в становление и развитие местного 
самоуправления!

Почётной грамотой главы админи-
страции Корочанского района за много-
летний добросовестный труд в органах 
местного самоуправления и в связи с 
юбилеем награждены глава администра-
ции Соколовского сельского поселения 
Александр Фёдорович Алейников, за-
меститель председателя Муниципаль-
ного совета района Марина Петровна 
Афанаськова, начальник отдела безопас-
ности, гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администрации района 
Сергей Иванович Безгодков, начальник 
отдела комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администра-
ции района – заместитель председателя 
комиссии Тамара Ивановна Кийкова, 
заместитель начальника отдела прогно-
зирования и государственной поддержки 
агропромышленного комплекса управле-
ния сельского хозяйства и природополь-
зования администрации района Нина 
Васильевна Пищулина, начальник от-
дела по труду комитета экономического 
развития администрации района Елена 
Юрьевна Сергиенко, ветеран труда Оль-
га Николаевна Конопляная, начальник 
отдела по бюджету комитета финансов 
и бюджетной политики администрации 
района Ольга Александровна Кладиенко, 
начальник отдела по выплате пособий и 
компенсаций управления социальной за-
щиты населения администрации района 
Марина Ивановна Кирсанова, заведую-
щая отделением социального обслужи-
вания на дому граждан пожилого возрас-
та и инвалидов муниципального бюджет-
ного учреждения системы социальной 
защиты населения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
района» Елена Владимировна Дарми-

на, заместитель главы администрации 
Анновского сельского поселения Ольга 
Васильевна Меженская, бухгалтер ад-
министрации Бубновского сельского по-
селения Любовь Васильевна 
Потапова, ведущие специ-
алисты администрации Алек-
сеевского сельского поселе-
ния Вера Ивановна Лунёва 
и Светлана Ивановна Колес-
никова, глава администрации 
Шеиского сельского поселе-
ния Дмитрий Иванович Не-
стеров, ведущий специалист 
администрации Кощеевского 
сельского поселения Елена 
Даниловна Субботина, заме-
ститель главного бухгалтера 
администрации Соколовско-
го сельского поселения Зоя 
Ефимовна Демченко, главный 
бухгалтер администрации 
Плосковского сельского по-
селения Татьяна Николаевна 
Фоменко, заместитель главы 
администрации Мелихов-
ского сельского поселения 
Людмила Николаевна Билас, помощник 
заместителя главы администрации Боль-
шехаланского сельского поселения Ан-
тонина Ивановна Шульга.

Благодарность главы администрации 
Корочанского района вручена предсе-
дателю комитета муниципальной соб-
ственности и земельных отношений ад-
министрации района Ларисе Валерьевне 
Мелехиной, председателю комитета 
экономического развития администра-
ции района Владимиру Николаевичу 
Фисенко, начальнику архивного отдела 
администрации района Ирине Викторов-
не Заозёрской, главному специалисту от-
дела координации проектной деятельно-
сти комитета экономического развития 
администрации района Дине Алексан-
дровне Арданьянц, главному специали-
сту отдела доходов комитета финансов 
и бюджетной политики администрации 
района Сергею Адольфовичу Будянско-
му, программисту отдела программного 
обеспечения муниципального казённого 
учреждения «Административно-хозяй-
ственный центр обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципального района «Корочанский 
район» Вадиму Викторовичу Медведеву, 
начальнику отдела развития образования 
управления образования администра-
ции района Валентине Александровне 
Литвиновой, начальнику отдела муни-
ципального заказа управления обра-
зования администрации района Елене 
Сергеевне Гордеевой, экономисту му-
ниципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Корочанского 
района» Раисе Михайловне Кирюхиной, 
водителю автомобиля отделения сроч-
ного социального обслуживания муни-
ципального бюджетного учреждения 
системы социальной защиты населения 
«Комплексный центр социального об-
служивания населения Корочанского 
района» Алексею Викторовичу Колес-
никову, социальному работнику отделе-
ния социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального бюджетного учрежде-
ния системы социальной защиты насе-
ления «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Корочанского 
района» Людмиле Анатольевне Доро-
ниной, бухгалтеру централизованной 
бухгалтерии управления культуры и 
молодежной политики администрации 
района Татьяне Борисовне Кожановой, 
бухгалтеру администрации Коротковско-
го сельского поселения Светлане Серге-
евне Фокиной, ведущему специалисту 
администрации Бехтеевского сельского 
поселения Любови Никитичне Быконь, 
заместителю главного бухгалтера ад-
министрации Жигайловского сельского 
поселения Татьяне Николаевне Ткачен-
ко, главному бухгалтеру администрации 
Поповского сельского поселения Ольге 
Николаевне Агарковой, ведущему спе-
циалисту администрации Проходенского 
сельского поселения Тамаре Ивановне 
Дорониной, специалисту по ведению 
воинского учета администрации Пого-
реловского сельского поселения Татья-
не Михайловне Виноходовой, главному 
бухгалтеру администрации Новосло-
бодского сельского поселения Марине 
Валерьевне Ермоленко, заместителю 
главы администрации городского посе-
лении «Город Короча» по благоустрой-
ству, вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и строительству Павлу Ива-
новичу Литвинову, ведущему специ-
алисту администрации Афанасовского 
сельского поселения Светлане Петровне 
Луговой, специалисту первой категории 
администрации Яблоновского сельского 

поселения Сергею Прокофьевичу За-
йцеву, заместителю главного бухгалтера 
администрации Яблоновского сельского 
поселения Галине Николаевне Иголка, 

ведущему специалисту администрации 
Шляховского сельского поселения Та-
тьяне Алексеевне Марковой, а также ве-
теранам труда Галине Борисовне Черно-
вой, Лидии Александровне Цоцориной, 
Николаю Ивановичу Халанскому.

Председатель Муниципального совета 
Корочанского района Иван Михайлович 
Субботин тепло и сердечно поздравил 
всех с праздником самого народного 
управления.

Почётными грамотами председателя 

Муниципального совета Корочанского 
района за многолетний добросовестный 
труд в органах местного самоуправления 
Корочанского района и в связи с празд-
ником – Днём местного самоуправления 
были  награждены депутат Корочанско-
го районного Совета депутатов по Ко-
рочанскому избирательному округу № 
3 с 1996 по 1999, с 1999 по 2003 год, с 
2003 по 2007 год, член Муниципально-
го совета района от земского собрания 
Погореловского сельского поселения с 
2007 по 2013 год, глава администрации 
городского поселения «Город Короча» с 
2013 по 2015 год Александр Никитович 
Трифонов, депутат районного Совета 
депутатов по Корочанскому избиратель-
ному округу № 8 с 1996 по 1999 год, с 
1999 по 2003 год Алевтина Сергеевна 
Киреева, депутат районного Совета де-
путатов по Корочанскому избиратель-
ному округу № 11 с 1996 по 1999 год, с 
1999 по 2003 год Валентина Дмитриевна 
Чуева, депутат районного Совета депу-
татов по Корочанскому избирательному 
округу № 16 с 1996 по 1999 год, депу-
тат районного Совета депутатов по По-
гореловскому избирательному округу № 
14 с 1999 по 2003 год, депутат земского 
собрания Погореловского сельского по-
селения с 2013 года по настоящее время 
Александр Егорович Черкасов, депутат 
районного Совета депутатов по Коро-
чанскому избирательному округу № 2 
с 2003 по 2007 год, депутат городского 
собрания городского поселения «Город 
Короча» с 2007 года по настоящее время 
Валентина Владимировна Козинченко, 
депутат районного Совета депутатов по 
Афанасовскому избирательному округу 
№ 6 с 2003 по 2007 год, депутат земского 
собрания Афанасовского сельского по-
селения с 2007 года по настоящее время 
Евгений Александрович Байдин.

Благодарности председателя Муни-
ципального совета Корочанского района 
за многолетний добросовестный труд в 
органах местного самоуправления Коро-
чанского района и в связи с праздником 
– Днём местного самоуправления вруче-
ны: депутату земского собрания Шеин-
ского сельского поселения, заведующей 
Шеинским сельским клубом филиала 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Корочанский районный Дом 
культуры» Елене Владимировне Арка-
товой,  председателю земского собра-
ния Плотавского сельского поселения, 
члену Муниципального совета района, 
учителю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «По-

повская средняя общеобразовательная 
школа» Тамаре Ивановне Горбачёвой, 
председателю земского собрания Афа-
насовского сельского поселения, члену 
Муниципального совета района, учите-
лю муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Афана-
совская средняя общеобразовательная 
школа» Галине Николаевне Демченко, 
председателю земского собрания Бубнов-
ского сельского поселения, члену Муни-
ципального совета района, директору 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Бубновская 
средняя общеобразовательная школа»  
Анне Петровне Дороховой, депутату 
земского собрания Проходенского сель-
ского поселения, социальному работнику 
отделения социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального бюджетного 
учреждения системы социальной защиты 
населения «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения Корочан-
ского района» Светлане Александровне 
Дорониной, депутату земского собра-
ния Яблоновского сельского поселения, 
медицинской сестре врача общей прак-
тики областного государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Корочанская районная центральная 
больница» Яблоновской врачебной амбу-
латории Ольге Александровне Киреевой, 
депутату земского собрания Шляховско-
го сельского поселения, члену Муни-
ципального совета района, заведующей 
Мазикинским фельдшерско-акушерским 
пунктом областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Корочанская районная центральная 
больница» Римме Анатольевне Кушна-

рёвой, депутату земского 
собрания Большехаланско-
го сельского поселения, 
члену Муниципального со-
вета района, заместителю 
директора по учебно-вос-
питательной работе муни-
ципального бюджетного 
общеобразовательного уч-
реждения «Большехалан-
ская средняя общеобразо-
вательная школа» Наталье 
Николаевне Ковалевской, 
председателю земского 
собрания Алексеевского 
сельского поселения, чле-
ну Муниципального совета 

района Любови Лазаревне Мелехиной, 
депутату земского собрания Анновского 
сельского поселения, члену Муници-
пального совета Корочанского района, 
инженеру-строителю муниципального 
автономного учреждения «Отдел капи-
тального строительства администрации 
Корочанского района» Роману Владими-
ровичу Олейнику, председателю земско-
го собрания Поповского сельского по-
селения, члену Муниципального совета 
района, управляющей отделением № 1 
государственного научного учреждения 
Белгородского научно-исследовательско-
го института сельского хозяйства Рос-
сийской академии сельскохозяйствен-
ных наук Белгородской области Ларисе 
Николаевне Придачиной, депутату зем-
ского собрания Соколовского сельского 
поселения, председателю первичной 
ветеранской организации Соколовского 
сельского поселения Анне Филипповне 
Приймаковой, депутату земского собра-
ния Коротковского сельского поселения, 
начальнику отделения почтовой связи 
Коротковского отделения Корочанского 
почтамта Управления федеральной по-
чтовой связи Белгородской области – фи-
лиала Федерального государственного 
унитарного предприятия «Почта России» 
Галине Алексеевне Подорвановой, де-
путату земского собрания Заяченского 
сельского поселения, директору Заячен-
ского сельского дома культуры филиала 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Корочанский районный Дом 
культуры» Татьяне Васильевне Радченко, 
депутату земского собрания Жигайлов-
ского сельского поселения, воспитателю 
муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Жигайловская 
средняя общеобразовательная школа» 
Светлане Александровне Резниченко, 
председателю земского собрания Коще-
евского сельского поселения, члену Му-
ниципального совета района, директору 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Кощеевская 
средняя общеобразовательная школа» 
Нине Николаевне Столбовской, депутату 
земского собрания Погореловского сель-
ского поселения, члену Муниципального 
совета Корочанского района Валентине 
Дмитриевне Шевцовой.

Всех собравшихся в зале порадовала 
разножанровая концертная программа, 
представленная лучшими самодеятель-
ными талантами корочанского края и 
гостями праздника.

В. Масленникова.
Фото автора.

МЕСТНОЕ САМОупРАвлЕНИЕ

ЧАСОВОЙ  МЕХАНИЗМ  ВЕЛИКОЙ  РОССИИ
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 Магазин «ритуальные услуги», расположенный 
в г. Короче около кафе «Корочанка»: организация 
похорон, копка могилы,  машина, одежда, обувь, 
гробы, венки, памятники  по цене производителя. 
Возможна рассрочка платежа.
Участникам Великой Отечественной войны - 

памятники бесплатно. 
Работаем с  8.00 до 16.00 час., без перерыва,

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

«корочанская похоронная компания»
Помощь в трудную минуту.

круглосуточно.
оформление заказа на дому по каталогу.

УСЛУГи ДоСтАВки по Белгородской области и рФ, кремация.
ритУАЛьные ПринАДЛежноСти: гробы, кресты, венки 
и др.; услуги бригады (копка могилы). Гробы – от 700 руб., 

памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.
При оФорМЛении ЗАкАЗА ДВА ВенкА БеСПЛАтно.

тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

 *реМонт стиральных машин-автоматов 
любой сложности. Гарантия до 1 года. Тел. 
8-9205724695. ИП Лебедев С. В. 

*УкЛАДкА асфальтом тротуаров и дворов лю-
бой сложности, тел. 8-9155279000.

*кУПЛЮ: лошадь, жеребёнка; говядину, ба-
ранину, тел. 8-9102261999. 

*кУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*АСФАЛьтироВАние дворов и дорог, скид-

ки пенсионерам, работаем без выходных, ка-
чественно, недорого, тел. 8-9192229041.

*САнтеХникА, водопровод, отопление, кана-
лизация, сварочные и  электромонтажные рабо-
ты, тел.: 8-9155727009, 8-9606366957. ИП Явнов А. А. 

*ДоСтАВкА: песок, щебень, отсев, шлак. 
Транспортные услуги, тел. 8-9511476978.

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

*ПроДАЮтСя куры-несушки отличной 
яйценоскости. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*реМонт стиральных машин и холодиль-
ников. Выезд на дом. Без выходных. Тел. 
8-9606402774.

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

*ЗАкУПАеМ пух-перо, б/у перины, подушки, 
выезд на дом, тел. 8-9202065720.

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

*В салон МТС требуется продавец-кон-
сультант, з/п от 20 тыс. руб., скользящий гра-
фик. Оформление по ТК РФ, соцпакет, тел. 
8-9107416199. ИП Плотников А. В.

*АСФАЛьтные работы недорого, качествен-
но, тел.: 8-9606312931, 8-9056735909.

*АСФАЛьтироВАние дворов и тротуаров, 
пенсионерам скидки, тел. 8-9192211091.

*ПроДАЮтСя блоки стеновые, цементобе-
тонные 20х20х40 см с доставкой и выгрузкой, 
тел.: 8-9805279142, 8-9803913122.

*ЗАкУПАеМ КРС, овец, лошадей. Дорого! 
Порядочность гарантируем, тел. 8-9038867170.

*АСФАЛьтироВАние дворов, тротуаров из 
своего материала: быстро, качественно, тел.: 
8-9155799849, 8-9205677716.

*ЩеБень, отсев щебня, песок жёл-
тый, белый, доставка, тел.: 8-9056711865, 
8-9205857696.

*ПчеЛоМАтки: плодные, неплодные ма-
точники, п. Пятницкое, тел. 8-9103618984.

*В продовольственные магазины требуются 
продавцы, тел. 8-9045336666.

*ПроДАетСя новый дом в центре с. Клино-
вец, 70 кв. м, газ, вода, участок 49 соток, тел. 
8-9205659041.

*Срочно продаётся дом в с. Пушкарное, 
д. 18, вода, туалет в доме, тел.: 8-9205507685, 
8-9102205407.

*СкУПАеМ мёд 65 руб./кг, приезжаем сами, 
деньги сразу, тел. 8-9037715590.

*ВыПоЛниМ асфальтные работы, пенсио-
нерам и ветеранам скидки, тел. 8-9192212068.

*СДАетСя двухкомнатная квартира, тел. 
8-9040976000.

*ПроДАМ новый жилой дом в с. Бехтеевке 
общ. жилой пл. 102 кв. м. Все коммуникации, 
евроремонт, участок 20 соток. Цена 2,5 млн. 
руб., тел. 8-9205774819.

«ритуал» 
(ИП Лопин Олег Геннадьевич).

пОлНая ОргаНизация пОхОрОН
Гробы – от 600 до 3000 руб.

Венки  – от 50 руб. (подпись лент бесплатно).
Ритуальные принадлежности  – от 70 руб.

Услуги  катафалка – 500 руб.
полное захоронение – 10000 руб.
Тел.: 8-9192810308, 8-9205635553, 

8-9517627505.       Круглосуточно.
(Заезд во двор мировых судей, ул. Дорошенко, 9).

Корочанское краеведческое общество выражает глубокое и ис-
креннее соболезнование Почётному гражданину Плотавского сель-
ского поселения Потапову Валентину Васильевичу в связи с без-
временной смертью жены Инны Петровны. 

расписание панихид 
на кладбищах

8 мая (воскресенье) – короча, 14.00 час.
9 мая (понедельник) – поповка, 14.00 час.

10 мая (вторник) – радоница, погореловка, 14.00 час.
11 мая (среда) – Бехтеевка, 10.00 час.

15 мая (воскресенье) – пушкарное, 14.00 час.

В последний апрельский день свой профессиональный праздник 
отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого 
реагирования — пожарная охрана, которой в этом году исполни-
лось 367 лет. В минуты опасности, когда огонь угрожает чело-
веку, она первой прибывает на место происшествия, и именно 
благодаря этому  удается спасти самое главное – жизнь.

В пожарной части № 25 города Корочи трудятся 19 спасателей, 
отличительной чертой которых является героизм и бесстра-
шие. В этот день от имени главы администрации Корочанско-
го района Н. В. Полуяновой их приехал поздравить заместитель 
главы администрации Корочанского района – секретарь Совета 
безопасности Андрей Викторович Манохин. он выразил слова 
искренней благодарности и признательности за самоотвержен-
ный, благородный труд по обеспечению безопасности в городе и 
районе и пожелал им здоровья, счастья, мира, благополучия, бо-
дрости духа. 

Благодарственными письмами в праздничный день были отме-
чены старший дознаватель отделения надзорной деятельности 
Корочанского района Павел Александрович Шевченко, пожарные 
Михаил Борисович Андросов и Николай Николаевич Визирякин, вре-
менно исполняющий обязанности начальника караула пожарной 
части № 25 Борис Алексеевич Кизимов, начальники добровольных 
пожарных команд сел Плотавец и Мелихово Игорь Валерьевич По-
сметухин и Александр Иванович Хицко. Начальнику местного по-
жарного спасательного гарнизона Степану Владимировичу Каме-
неву вручена поздравительная открытка.

Фото Н. Мазниченко.

Хищение 
бюджетных 
денежных 

средств
По результатам проверки, про-

веденной прокуратурой Корочан-
ского района Белгородской об-
ласти, установлено, что местный  
индивидуальный предпринима-
тель (ИП Карташов М. Л.), яв-
ляясь директором кафе, в рамках 
программы по поддержке малого 
предпринимательства из корыст-
ных побуждений с целью получе-
ния денежных средств принял к 
себе на работу в указанное кафе 
инвалида, предоставив в центр 
занятости фиктивные накладные 
о приобретении оборудования 
для обеспечения рабочего места 
инвалида, однако указанное обо-
рудование директор не приобре-
тал, инвалид работал на общих 
основаниях.

Было установлено, что дирек-
тор кафе в 2015 году похитил в 
ходе выполнения указанной про-
граммы 72692 рублея федераль-
ных денежных средств, выделяе-

мых по программе трудоустрой-
ства инвалидов.

Прокурор Корочанского рай-
она по результатам проверки в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
направил материалы проверки в 
ОМВД России по Корочанскому 
району для решения вопроса об 
уголовном преследовании ука-
занного директора кафе.

20.04.2016 года органом до-
знания возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 
Уголовного кодекса РФ - Мо-
шенничество при получении вы-
плат, то есть хищение денежных 
средств или иного имущества при 
получении пособий, компенса-
ций, субсидий и иных социаль-
ных выплат, установленных за-
конами и иными нормативными 
правовыми актами, путем пред-
ставления заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений.

В настоящее время органом 
дознания проводится комплекс 
ОРМ, направленных на установ-
ление местонахождения подозре-
ваемого, поскольку последний 
скрылся, оставив работников и 
кафе.

Е. КРУГОВЫХ.
Заместитель прокурора 

Корочанского района.

Согласно Уставу городского 
поселения «Город Короча, на тер-
ритории города созданы ТОСы 
(территориальное общественное 
самоуправление граждан по ме-
сту жительства по микрорайонам 
многоквартирных жилых домов 
и кварталам частного сектора).

Территориальное обществен-
ное самоуправление – хорошая 
возможность жителей проявить 
свою активность и принять уча-
стие в решении вопросов мест-
ного значения, изменить облик 
городского поселения «Город 
Короча» и улучшить качество 
жизни. Одной из первоочеред-
ных задач ТОСов стало наведе-

ние чистоты и порядка на своих 
придомовых территориях. Кроме 
этого, все неравнодушные тосов-
цы, благоустраивая свои террито-
рии, высаживают цветы, деревья 
и кустарники.

Самые активные члены ТОС 
пропагандируют  здоровый об-
раз жизни, участвуя в различных 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятиях городского 
поселения «Город Короча» и со-
ревнованиях между жителями 
различных ТОСов.

Актив ТОСов работает в тес-
ном контакте с проживающими 
на территории пенсионерами, ин-
валидами, стараясь окружить их 

повседневной заботой и внима-
нием. Они оказывают посильную 
помощь в приобретении продук-
тов питания, предметов первой 
необходимости, благоустройстве 
территорий домовладения, в на-
ведении порядка и уборке мусора 
с прилегающей территории до-
мовладения, в уборке по дому.

Каждый человек стремится к 
комфорту и уюту. И если мы эле-
ментарно научимся поддержи-
вать чистоту, убирать за собой, 
создавать уют на своей улице, у 
своего дома, то и наш родной го-
род похорошеет.

Совместная работа ТОСов и 
администрации городского посе-

ления «Город Короча» позволит 
решить многие проблемы, до-
стичь желаемой цели - благопо-
лучия и процветания города.

С целью активизации и поощ-
рения лучших ТОСов и домов-
ладений города администрация 
городского поселения «Город Ко-
роча» объявляет конкурс на луч-
шее благоустройство территории 
ТОСа и частного землевладения.

Условия конкурса размещены 
на сайте администрации. Ито-
ги конкурса будут подведены ко 
Дню города Корочи.

СЛУХоВые АППАрАты
13 мая с 14.00 до 15.00 час., 
аптека, ул. Дорошенко, 57. 

Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты 1 год. 

Слуховые аппараты - от 2900 до 16000 руб.
Имеются вкладыши, батарейки и 

аккумуляторы.
Скидка пенсионерам 10%. Товар 

сертифицирован.
Телефон для консультаций: 

8-9615227079.
Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.

ИМЕюТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБхОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.
ИП Клан С. Н.

ОбъяВлеН кОНкуРС НА лучшее блАГОуСТРОЙСТВО

18 апреля в 19 часов 50 минут 
на пятом километре   автодороги 
Короча - Новая Слободка - Хме-
левое - Подольхи - Призначное  
водитель К.,  управляя автомо-
билем ВАЗ, двигаясь со стороны 
г. Корочи, не убедившись в без-
опасности маневра, не  уступил 
дорогу автомобилю ВАЗ под 
управлением водителя Н., дви-
гавшемуся в попутном направле-
нии без изменения направления 
движения, из-за чего произошло 
столкновение транспортных 
средств. В результате  ДТП не-
совершеннолетний пассажир М. 
1999 г.р. получил телесные по-
вреждения и для оказания мед-
помощи был доставлен в ОГБУЗ 
«Корочанская ЦРБ».

С целью стабилизации обста-
новки с аварийностью на терри-
тории Корочанского района от-
делением ГИБДД ОМВД России 
по Корочанскому району пред-
принят ряд дополнительных мер, 
направленных на снижение тя-
жести последствий от ДТП. Идут 
дополнительные профилактиче-
ские мероприятия с привлече-
нием максимального количества 
сотрудников Госавтоинспекции, 
участковых уполномоченных по-
лиции и общественных инспек-
торов ГИБДД. Личный состав 
дорожно-патрульной службы 
нацелен на выявление грубых ад-
министративных правонаруше-
ний, непосредственно влияющих 
на совершение ДТП.

Напомним, что, согласно п.п. 
2.1.2 ПДД РФ: «При движении на 
транспортном средстве, оборудо-
ванном ремнями безопасности, 
необходимо быть пристегнуты-
ми и не перевозить пассажиров, 
не пристегнутых  ремнями». 
Согласно п.п. 22.9 ПДД РФ: 
«Перевозка детей допускает-
ся при условии обеспечения их 
безопасности с учетом особен-
ностей конструкции транспорт-
ного средства. Перевозка детей 
до двенадцатилетнего возраста 
в транспортных средствах, обо-
рудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с 
использованием детских удержи-
вающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, иных 
средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортного 
средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с 
использованием детских удержи-
вающих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-ти лет-
него возраста на заднем сиденье 
мотоцикла».

Не стоит забывать, что личный 
пример родителей в выполнении 
норм Правил дорожного движе-
ния имеет огромное значение в 
воспитании подрастающего по-
коления участников дорожного 
движения.

А. МАЛАХОВ.
          Начальник ОГИБДД.

ГИБДД информирует

ИЗБЕГАТь НАРУшЕНИЙ!

 

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Пограничное управление в связи с наступающими майскими 

праздниками, летними каникулами напоминает гражданам о прави-
лах пребывания  несовершеннолетних граждан в пограничной зоне. 

В соответствии с Административным регламентом, утвержден-
ным приказом ФСБ России от 13 ноября 2012 г. № 572,  несовер-
шеннолетние дети в случае следования совместно с законными 
представителями в пределах пограничной зоны указываются в 
индивидуальном пропуске законного представителя, который вы-
дается на основании заявления на выдачу индивидуального про-
пуска для въезда (прохода) в пограничную зону (приложение № 2 
к Административному регламенту), если несовершеннолетний сле-
дует самостоятельно, то в этом случае законным представителем 
несовершеннолетнего в пограничный орган или подразделение по-
граничного органа подается заявление на выдачу индивидуального 
пропуска несовершеннолетнему, не имеющему паспорта для въезда 
(прохода) в пограничную зону (приложение № 3 к Административ-
ному регламенту), на основании которого оформляется пропуск для 
несовершеннолетнего.

При въезде в пограничную зону установлены предупреждающие 
знаки.

  Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
дежурной службы: 8 (4722) 31-61-23, 50-85-15, 50-86-18 и на сайте 
www.fsb.ru.   

Пресс-служба управления.
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пОЗДРАвляЕМ!
*ДоСтАВкА: песок, чер-
нозем, шлак,  щебень, 
отсев, блоки газосили-
катные - Старый Оскол, 
тел. 8-9205734237.

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

ГАрАжи. 7 размеров от 
19000 руб. с подъёмными во-
ротами. Тел. 8-960-54-99-777. ИП 
Кудинов А. Н.

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

ремОНТ люБОй 
слОжНОсТи:

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

Организация 
реализует 

кУр-НесУшек. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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

прОДаюТся 

кУрОчки-
несУшки 

разных пород. Работаем 
без выходных. 

Тел. 8-9281810203.

Короча

↑↑
иНкУБаТОрий

Белгород

Верхний 
ольшанец

цыплята-
брОйлеры,

гУсята,

индюшата,
мУларды.

звоните в Верхний Ольшанец:

8-9066059090.

7 км

Шляхово

Уважаемые жители 
района!

Заказать автобус, а 
также узнать информа-
цию о расписании  дви-
жения автобусов можно, 
позвонив на автостан-
цию г. Корочи  по тел.

 8 (47231) 5-62-51.

мы ОТкрылись!
МАГАЗин 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- теплицы;

- доска, брус и мн. другое.
ДоСтАВкА По району, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОкНа
пВх

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

8-9507112666, 
8-9507115666.

Турцентр-ЭкспО
предлагает автобусные туры

 на море от 5820 руб. (7 н)  
от Анапы до Абхазии, крым! 

День россии в Питере 
от 8780 руб. 10.06-14.06 (3д/2н),
тел. в короче 8-950-711-25-23

ул. Ленина, 29, тЦ. 
ww.turcentr31.ru

НаТяжНые пОТОлки 
Бесплатные консультации  и  замеры. Гарантия, 
рассрочка платежа, профессиональный монтаж. 

При  заказе четырех потолков - ПЯТыЙ в подарок!
тел. 8-9511333348.

Дорогие ветераны, 
жители корочанского 

района!

Такси «31 легион» 
поздравляет вас  
с  наступающим 

праздником победы! 
Желаем вам крепкого 
здоровья, чистого неба 

и  радости!
Тел.: 8 (47231) 5 52 52
          8 904 081 33 33
          8 920 568 05 68
          8 961 165 52 52.  

Дорогую бабушку и 
прабабушку ВЕСНИНУ Ирину 

Семёновну поздравляем 
с 90-летием!

Всё было в жизни – радость, 
горе, но рядом были мы всегда. 
Мы не забудем никогда твой до-
брый нрав, твою улыбку и пи-
рожки, что ты пекла, и с юбиле-
ем поздравляем, желаем счастья 
и добра!

Внучка Юлия и её семья.
***

Дорогого и уважаемого, 
товарища, ветерана труда 

МАСЛЕННИКОВА 
Александра Егоровича 
поздравляем с  80-летием 

со дня рождения!
Юность вдалеке осталась, 

где-то в дымке голубой, только 
не пришла усталость в сердце, 
полное мечтой. Пусть же не 
подводят годы. Сохраняя бо-
дрость, силы, здоровье, желаем 
по жизни идти, пусть будут дни 
всегда теплые, погожие и слав-
ные, дарят энергию, ведь с энер-
гией электрической связан весь 
путь трудовой!

Ветеранская организация 
Корочанского РЭС.

***

Дорогого и любимого мужа и 
папочку МАСЛЕННИКОВА 

Александра Егоровича 
поздравляем с Днём рождения!

Мой муж, тебя хочу поздра-
вить! Сегодня самый лучший 
день, пусть всё вокруг поёт, 
сверкает – ведь твой сегодня 
юбилей! И жизнь твоя пусть 
долго длится, и нашим дням 
пусть нет конца, и счастьем на-
шим не напиться, и дети будут 
гордостью отца! Да хранит тебя 
Господь!

жена Лида, сын Коля.
***

Дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку ШЕВЧЕНКО 

Алексея Егоровича 
поздравляем с юбилеем!

Желаем в жизни только сча-
стья, удачи, смеха, радости, 
тепла, пусть стороной обходят 
все ненастья, а рядом будут до-
брые друзья! Желаем, чтоб меч-
ты твои сбывались, здоровье 
чтоб не подводило никогда, и 
как стремительно года б твои не 
мчались, ты оставайся молодым 
всегда-всегда!

жена, дети и внучка 
Маргариточка.

***
Дорогих и любимых папу, 
маму, дедушку, бабушку 

МОРКОВИНЫХ – 
Владимира Васильевича и 

Зою Ивановну 
от всей души поздравляем 

с 40-летием совместной жизни!
Желаем в этот знаменатель-

ный день здоровья, счастья, хо-
рошего настроения, долгих лет 
жизни!

Дети, внуки.

В крытом рынке, 
пав. № 300, 

ОТкрылся 
магазиН 

«прОДУкТы 
пО 

ОпТОВым цеНам»: 
крупы, макароны, чай, 
кофе, консервы, сахар 
1 кг – 44 руб., масло 

подсолнечное 5 л – 350 
руб. и  многое другое.

ресТаВрация 
пОДУшек!

Работает передвижная 
установка по 

реставрации  подушек 
с  заменой наперника. 
Работа проводится у 

вашего дома. Звоните, и  
мы приедем! 

Тел. 8-9517678673.

сТрОиТельНые и  
отделочные работы всех 
видов. Пластиковые окна, 

двери. Скидки, 
тел. 8-9606281877. 

прОдам 
УТяТ, гУсяТ, 

цыпляТ 
БрОйлерНых, 

иНДюшаТ, 
кУрОчек. 
Обращаться: 

с. Клиновец, тел.: 
8-9611716662, 
8-9205696026, 

4-64-28.

сный 
ключ- 
2016

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка 

на районную газету 
на второе полугодие 2016 

года. Оформите подписку и 
оставайтесь с нами,

 дорогие друзья!

Бесконтактные 
технологии 
Росреестра

 
Интернет развивается в России 

стремительными темпами, чему 
способствует как рост количества 
интернет-пользователей, так и по-
вышенный спрос на онлайн-серви-
сы. Российский сегмент Интерне-
та по объему аудитории является 
крупнейшим в Европе, и с каждым 
годом Всемирная сеть в России 
становится все доступнее. Поэто-
му перевод услуг в электронный 
вид – приоритетное направление 
повышения качества услуг Росре-
естра.

Росреестр делает ставку на раз-
витие бесконтактных технологий 
взаимодействия с гражданами и 
бизнесом – а именно системы пре-
доставления услуг в электронном 
виде. В этом случае большую роль 
играет исключение «человеческого 
фактора», который является пи-
тательной средой для коррупции. 
Электроника – вещь упрямая: если 
с набором или качеством доку-

ментов что-то не так, с машиной 
нельзя договориться, а если все 
условия и требования соблюдены, 
то никаких дополнительных пре-
пон не будет.

Портал Росреестра  (www.ros-
reestr.ru) содержит 30 электронных 
сервисов.

Пользоваться электронными ус-
лугами Росреестра просто и удоб-
но. На портале Росреестра даны 
пошаговые инструкции получения 
каждой услуги, сроки ее предо-
ставления и стоимость.

Электронные услуги предостав-
ляются экстерриториально. Поэто-
му они будут полезны тем, кто по 
какой-то причине не может зареги-
стрировать свою собственность на 
месте.

Не надо бояться пользовать-
ся электронными услугами. Этот 
способ безопасней традиционного: 
при электронном взаимодействии 
вероятность потери информации 
близка к нулю, так как в этом слу-
чае предусмотрено резервное копи-
рование данных на всех уровнях.
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Со 2 по 9 мая почта России доставит ветеранам войны и тру-
женикам тыла по всей стране около 2,2 млн. персональных по-
здравлений президента Российской Федерации в. в. путина с 71-й 
годовщиной победы в великой Отечественной войне. в настоя-
щее время поздравления президента Российской Федерации уже 

поступили для доставки во все 
филиалы почты России.

при отсутствии ветеранов 
по указанным адресам почта 
России совместно с пенсионным 
фондом Российской Федерации 
будет проверять корректность 
адресных данных получателей: 
в случае смены места прожива-
ния поздравление ветерану бу-
дет доставлено на новый адрес 
в пределах Российской Федера-
ции, в случае временного отсут-
ствия адресата – повторная 
доставка будет проводиться 
почтальоном неоднократно в 
течение месяца. почтальоны и 

другие сотрудники отделений связи приложат все усилия, чтобы 
ветераны получили поздравления независимо от того, где они на-
ходятся в праздничные дни.


