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День работников Сбербанка России отмечается ежегодно 12 ноября. Этот профес-
сиональный праздник был учрежден в 1998 году. А дата 12 ноября выбрана не случай-
но и связана с подписанием в 1841 году императором Николаем I Указа об учреждении 
в России сберегательных касс «для доставления через то недостаточным всякого рода 
людям средств к сбережению верным и выгодным способом и для приема небольших 
сумм на сохранение с приращением процентов». Первые банковские операции восхо-
дят ко временам древних мировых цивилизаций. Но банки в современном понимании 
довольно молоды. А российская банковская система складывалась по образцам евро-
пейским и следовала за ними. Сегодня крупнейшие банки страны — полноправные 
игроки на мировой арене. И первым в мировые рейтинги попал Сбербанк России.

В России проходит очередная 
призывная кампания. Она стар-
товала 1 октября и продлится до 
31 декабря. Молодые люди со 
всех уголков необъятной страны 
будут призваны в ряды Воору-
женных Сил Российской федера-
ции, среди них  и корочанцы. 

Недавно прошел в Короче  
День призывника. 

По традиции молодые люди 
приняли участие в молебне в 

храме Рождества Пресвятой Бо-
городицы, возложили цветы к 
вечному огню и почтили мину-
той молчания воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

С приветственной речью к 
призывникам обратился заме-
ститель главы администрации 

Корочанского района – секретарь 
Совета безопасности Андрей 
Викторович Манохин:

- У каждого мужчины есть 
определенные жизненные эта-
пы, одним из которых является 
служба в Вооруженных Силах 
Российской федерации. За этот 
период вы получите новые зна-
ния, появятся товарищи по служ-
бе. Я уверен, что вы, как пред-
ставители нашей малой родины, 

будете достойными защитника-
ми Отечества. Отдельные слова 
благодарности хочется выразить 
вашим родителям за их неоцени-
мый вклад в ваше воспитание. В 
добрый путь!

Ребятам предстоит проходить 
службу в разных родах войск. 
В зависимости от образования, 

категории годности, личностных 
качеств. Кто-то станет моряком 
или десантником, а кому-то, воз-
можно, выпадет честь служить и 
в Президентском полку. «Вы при-
обретете военно-учетные специ-
альности, окрепнете физически и 
морально. Армия – хорошая шко-
ла жизни, через которую должен 
пройти каждый настоящий муж-
чина», - подчеркнул начальник 
военного комиссариата Белго-

родской области по Корочанско-
му району Виктор Анатольевич 
Масленников. 

Выступления председателя 
районного совета ветеранов во-
йны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
Вячеслава Николаевича Демчен-
ко и инспектора Министерства 

обороны Рф, генерала-майора в 
отставке Николая Ивановича Ко-
валева тоже носили напутствен-
ный характер. Они пожелали до-
блестно нести службу и с честью 
выполнять священный долг.

Приблизиться к армейским 
будням и понять, что ожидает бу-

дущих солдат в армии, позволи-
ли показательные выступления 
по рукопашному бою, которые 
провели ребята военно-патри-
отического из клуба «Голубые 
береты» Корочанской школы ДО-
СААф, руководителями которого 
являются Эдуард Киселенко и 
Владислав Шутеев.

Служба в армии является 
сложным периодом, особенно 
для родителей новобранцев. 
Расставание с сыновьями, пусть 
и ненадолго, дается им с тру-
дом, поэтому не всегда удается 
сдерживать свои эмоции. Мама 
призывника Наталья Ивановна 
Дюмина попросила ребят не за-
бывать родной дом, где их любят 
и с нетерпением ждут возвраще-

ния. Роман Дюмин пообещал, 
что этот наказ будет выполнен 
каждым призывником. 

В Центре молодежных иници-
атив для призывников провели 
мастер-класс по сборке-разборке 
автомата Калашникова. Также ре-
бята посмотрели видеоролики об 

армейской службе, а своим мне-
нием и опытом о службе поде-
лился генерал - майор в отставке  
Николай Иванович Ковалёв.

Помимо этого, специалисты 
муниципального автономного 
учреждения района «Муници-
пальный многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг»  провели регистрацию моло-
дых людей на сайте государствен-
ных услуг. Этот сервис позволит в 
будущем облегчить процедуру 
получения паспортов, водитель-
ских удостоверений и других не-
обходимых документов.

Текст и фото Н. МАЗНИЧЕНКО.

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

ЗДРАВСТВУЙ,  АРМИЯ!

Дан старт 
отчётно-выборной 
кампании партии 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

В течение ноября-декабря 
этого года во всех регионах 
страны пройдут отчётно-вы-
борные конференции «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Соответству-
ющее решение было принято 
президиумом Генерального 
совета Партии.

«Нам предстоит подвести 
итоги большого избиратель-
ного пятилетнего цикла. По-
мимо выборов на муниципаль-
ном и региональном уровне, 
несомненно, предстоит тща-
тельно проанализировать 
избирательную кампанию в 
Государственную Думу: что 
удалось сделать, на какие мо-
менты необходимо обратить 
особое внимание», – отметил 
секретарь Генерального сове-
та «ЕДИНОЙ РОССИИ» Сер-
гей Неверов.

Старт отчётно-выборной 
кампании в Белгородской об-
ласти был дан на заседании 
регионального политическо-
го совета Партии в четверг, 3 
ноября. 

«В нашем регионе пройдут 
отчетно-выборные собрания 
в 875 первичных и 22 мест-
ных отделениях «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Отчёты и выборы 
коснутся и всех руководящих 
органов Партии», - сообщил 
Секретарь регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
Российской Федерации Иван 
Кулабухов.

«Основой всей партийной 
организации являются первич-
ные отделения. Необходимо 
самым внимательным обра-
зом посмотреть на работу 
первичек. В ходе отчётно-
выборной кампании члены 
регионального политического 
совета проведут совместные 
заседания с членами местных 
политических советов, секре-
тарями первичных и мест-
ных отделений Партии, на 
которых будет проведён ана-
лиз работы и сформированы 
стратегические цели и задачи 
Партии на ближайшие пять 
лет», - подчеркнул Иван Ку-
лабухов. 

Отчётно-выборные собра-
ния первичных и местных 
отделений партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» пройдут во всех 
районах области. Итогом от-
чётно-выборной кампании 
станет конференция Белгород-
ского регионального отделе-
ния Партии, которая состоится 
27 декабря 2016 года.

4 ноября - престольный праздник 
в честь иконы Казанской Божией 
Матери прошёл в селе Плоском. Его 
здесь исстари отмечают ярко, широ-
ко и весело. Так было и в этот раз. 

В этот день по православной тра-
диции состоялись богослужение в 
местном храме и крестный ход. 

Затем двери гостеприимно рас-
пахнул местный культурно-спор-
тивный комплекс, где прошла 
торжественная часть праздника. В 
фойе жителей села и гостей ждала 
выставка декоративно-приклад-
ного творчества, где были пред-
ставлены картины, необычные по-
делки из бисера, желудей, изделия, 
вязаные крючком, и многое другое. 
Глядя на всю эту красоту, можно 
сказать, что плосковская земля бо-
гата умельцами. 

А в зале, как говорится, и яблоку 
было негде упасть. Жителей и го-
стей на празднике угощали души-
стым караваем.  

Торжественную часть праздника 
открыл исполняющий обязанности 
главы администрации района Ни-
колай Васильевич Нестеров:

- Уважаемые жители, гости села! 
Сегодня по-настоящему два боль-
ших праздника – День народного 
единства и День рождения вашего 
села. Дорогие друзья, я от всего 
сердца поздравляю вас с праздни-
ком. Хочу, чтобы хорошее настрое-
ние, доброта вошли в каждый ваш  
дом. Здоровья вам, благополучия и 
всего самого хорошего. 

Николай Васильевич вручил По-

четную грамоту за значительный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Плосковского сельско-
го поселения руководителю кре-
стьянско-фермерского хозяйства 

Нине Ефимовне Локтевой и благо-
дарности за значительный вклад в 
культурное развитие Плосковского 
сельского поселения директору 
культурно-спортивного комплекса 
Любови Тимофеевне Ковалевой и 
заведующему Ушаковским клубом 
Андрею Николаевичу Ушакову.

Теплые слова поздравлений про-
звучали от заместителя председа-
теля Муниципального совета рай-
она, секретаря местного отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Марины 
Петровны Афанаськовой:

- Дорогие жители! Вы преданы 
своей малой родине, именно на 
таких людях и держится наша ве-
ликая Россия. Плосковская терри-
тория принимает активное участие 

во всех программах и проектах, 
которые реализуются в нашем рай-
оне, области и России. Я желаю 
каждому из вас от имени членов 
Муниципального совета района, 
единороссов  здоровья, успехов, 
везения, будьте всегда вместе, еди-
ны во всех ваших делах.

 Она вручила благодарность  
председателя Муниципального со-
вета района за значительный вклад 
в социально-экономическое и 
культурное развитие Плосковского 
сельского поселения члену Муни-
ципального совета, председателю   

земского собрания Татьяне Григо-
рьевне Атоманенко. 

Памятные адреса от Корочан-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» получили семей-
ные пары-юбиляры, и родители 
новорожденной.

Земляков от души поздравила 
глава администрации Плосковско-
го сельского поселения Людмила 
Ивановна Потапенко:

- С праздником, дорогие мои! 
Меня переполняет чувство 
гордости за прекрасных лю-
дей, живущих  в Плоском, 
Ушаковке, Новотроевке, Му-
хановке, Ионовке, Заречье и в 
Красном Мае. Я горжусь тем, 
что у нас есть мастерская, при 
храме, где работают настоящие 
мастера и художники. Горжусь 
нашими школьниками, кото-
рые посещают Ломовскую и 
Алексеевскую школы. Все они 
учатся на «четыре» и «пять». Я 
горжусь вами – люди, убелен-
ные сединой, за ваше трудовое 
прошлое. Желаю вам самого 
доброго: чтобы здоровье было 
крепким, друзья верными, сто-
лы хлебосольными, чтобы все 

ладилось и получалось. 
Почетными грамотами главы 

администрации Плосковского 
сельского поселения отмечены: 
за активное участие в жизни села 
Александр Николаевич Гнездилов, 
за эффективную предприниматель-
скую деятельность и обеспечение 
торговли Алена Алексеевна Ангел; 
благодарностями – за проведение 
Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи – переписчик Ната-
лия Владимировна Атоманенко, за 
активную жизненную позицию и 
участие в подготовке и проведении 

культурно-массовых мероприятий 
Николай Михайлович Шляхов, 
за активное участие в культурной 
жизни Плосковского сельского по-
селения участники художествен-
ной самодеятельности: Вера Ни-
колаевна Чижденко, Татьяна Ива-
новна Бессонова, Татьяна Юрьевна 
Стяжкова, Анастасия Потапенко.

Со сцены звучали слова привет-
ствия для вдов участников Вели-
кой Отечественной войны, детей 
войны, тружеников тыла, долгожи-
телей, для семьи, в которой появи-
лась малышка, многодетных семей 
и тех, кто в этом году зарегистри-
ровал брак, золотых и серебряных 
юбиляров, тех, у кого юбилейные 
Дни рождения, ребят, достойно вы-
полняющих свой воинский долг, 
спортсменов плосковской ветеран-
ской организации команды «Дина-
мит», местных цветоводов. Всем 
были вручены памятные подарки.

А для того, чтобы концертная 
программа была запоминающейся, 
постарались самодеятельные ар-
тисты Корочанского района, пода-
рившие зрителям много приятных 
минут. 

В завершение праздника Людми-
ла Ивановна Потапенко выразила 
искреннюю благодарность оргко-
митету по подготовке и проведению 
мероприятия и постоянным спон-
сорам: руководителю крестьянско-
фермерского хозяйства Нине Ефи-
мовне Локтевой, депутату земского 
собрания Николаю Викторовичу 
Коськову, генеральному директору 
ЗАО «Рыбхоз Корочанский» Глебу 
Николаевичу Коньшину, предпри-
нимателю Алене Алексеевне Ангел.

Текст и фото Р. Груничевой.  

ПРАЗДНИКИ

КОЛОКОЛЬНЫЙ 
БЛАГОВЕСТ НАД ПЛОСКИМ

На новый молочно-товарный комплекс «Вереск» ООО «Молоч-
ная Компания «Северский Донец» села Шеино завезли из Голландии 
очередную, четвертую, партию скота – 372 головы нетелей высоко-
удойной голштинской породы. В течение месяца они будут находиться 
на карантине – на выгульной специализированной площадке, а затем 
займут свои места в просторных стойлах современного коровника, 
оборудованного климат-контролем, подстилками из кварцевого песка 
и системой отслеживания животных. В ближайшее время на комплекс 
ожидается еще одна партия нетелей и четыре быка-производителя, и 
тогда предприятие будет полностью укомплектовано поголовьем. 
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*ПРОДАЮТСЯ куры-несушки 
отличной яйценоскости. Бесплат-
ная доставка. Тел. 8-9384806220.

*РЕМОНТ стиральных машин-
автоматов, тел. 8-9205724695.

*КУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

*САНТЕХНИКА, водопровод, 
отопление, канализация, элек-
тромонтажные работы. Договор, 
гарантия. Тел.: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А.

*ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт бытовой техники: телевизо-
ров, стиральных машин, СВЧ, тел. 
8-9606301707.

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

*КУПЛЮ перины, подушки. 

Выезд на дом. Тел. 8-9205727370.
*ПРОДАЕТСЯ дом в центре 

с. Погореловки, газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок. Обращаться после 17.00 
час. Тел. 8-9087821109.

*ПЕРЕТЯЖКА диванов с заме-

ной всех комплектующих любых 

модификаций и конструкций, 

тел. 8-9606295034.

*РЕМОНТ стиральных ма-

шин-автоматов любой сложно-

сти. Замена тэна или насоса по 

1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*СДАМ однокомнатную квар-
тиру в Короче, тел. 8-9087853755.

*ТЕЛЯТА разных возрастов, 
тел. 8-9202832846.

В течение 2016 года учащиеся 
общеобразовательных учреж-

дений Корочанского района со-
вместно с педагогами, руководи-
телями и родителями принимали 
участие в ежегодном Всероссий-
ском конкурсе детско-юношеско-
го творчества по пожарной без-
опасности «Неопалимая купина». 
Почему такое название? Потому, 
что традиция почитания иконы 
Божией Матери под одноимен-
ным названием, покровительни-
цы пожарных, сохранилась до сих 
пор. А конкурсы, подобные этому, 
способствуют развитию у мальчи-
шек и девчонок творческих спо-
собностей и культуры безопасно-
сти жизнедеятельности. 

Как пояснил председатель Ко-
рочанского районного отделения 
ВДПО Дмитрий Иванович Ива-
нов, конкурс проводился в три 
этапа: муниципальный, регио-
нальный и Всероссийский. Пред-
ставленные работы оценивались 
в трех номинациях: художествен-
но-изобразительное, декора-
тивно-прикладное, техническое 

виды творчества. Участниками 
являлись ребята в возрасте от 

6 до 18 лет. Их оценивало ком-
петентное жюри по критериям 
творческого подхода к выпол-
нению работы, 
н о в а т о р с т в у 
и оригиналь-
ности, уровню 
мастерства, ху-
дожественного 
вкуса, технике 
исполнения и 
эстетическому 
виду изделия.

Работы мно-
гих детей из 
школ нашего 
района также 
были направле-
ны на конкурс. 
Три из них в 
региональном 
этапе удостое-
ны высокой оценки. Так, рисунок 
«Пожар – большая беда» учени-
цы Кощеевской средней обще-
образовательной школы Алины 
Тимофеевой занял первое место 

в номинации «Художественно-
изобразительное творчество», а 
работа ученика 7 класса Кощеев-
ской средней общеобразователь-
ной школы (в настоящее время 
– Поповской) Максима Зубрева  
покорила жюри в номинации «Де-
коративно-прикладное творче-
ство», его аппликация «С огнем 
не шути» заняла первое место. За 
активное участие в региональном 
этапе ученица 3 класса Заячен-
ской основной общеобразователь-
ной школы Елизавета Борзых от-
мечена Белгородским региональ-
ным отделением Всероссийского 
добровольного пожарного обще-
ства. В школах, где учатся эти ре-
бята, в торжественной обстановке 
им были вручены Почетные гра-
моты и ценные подарки. 

Так что, мальчишки и девчон-
ки, принимайте участие в кон-
курсе в следующем году. От вас 
будут ждать новых интересных 
работ и, не исключено, что ваши 
поделки или рисунки займут до-
стойное место.

Р. ГРУНИЧЕВА.
На снимках: Дмитрий Ивано-

вич Иванов вручает Почётную 

грамоту Максиму Зубреву; Ели-
завета Борзых среди сверстни-
ков с полученной наградой. 

Фото автора.

17 ноября
в кинотеатре «Смена» г. Корочи 
с 9.00 до 18.00 час. состоится

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА!
В  широком ассортименте: тюль, органза, вуаль, 
портьерная ткань, шторы, кухонные шторы. 

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ.
Все ТКАНИ – от 100 руб. за 1 метр.
Большой выбор верхней одежды для взрослых: 

КУРТКИ, ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, ПЛАщИ, ВЕТРОВКИ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.              ВСЕ РАЗМЕРЫ.

А также: одеяла, пледы, покрывала, постельное бельё 
– бязь, сатин (1,5 – 2 сп. комплект  – от 500 руб.).

ИП Кудиян А. Х.

Мы ОткРыЛиСЬ!
МАгАЗИН 

«Стройматериалы», 
всё для стройки и ремонта:

- электроинструмент;
- отделочные материалы;

- сантехника;
-отопление, канализация;

- металлопрокат;
- металлоизделия;

- козырьки;
- доска, брус и мн. другое.

ДОСТАВКА, Корочанский
 район, 

с. Подкопаевка, ул. Мирная, 22.

ОкнА
Пвх

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

8-9507112666, 
8-9507115666.

В МАГАЗИН 

«МЯСНАЯ ЛАВКА 
Ясные зори» ООО «Пища 
орлов», расположенный 

по адресу:  г. Короча, 
ул. Дорошенко, д.7в, 
тРеБуютСЯ 
ПРОДАвцы 

с опытом работы 
в продовольственных 
магазинах и знанием 
ПК, полный соцпакет. 

Обращаться 
по тел. 8-9290052425.

СДАёТСЯ в аренду место в 
здании автостанции г. Корочи 
общей площадью 16,7 кв. м, 
тел. 8 (47231) 5-56-97.

В Бехтеевском доме народного 
творчества состоялся четвертый 
районный фестиваль-конкурс 
«Мы выбираем здоровую нацию».

В фойе были размещены пла-
каты, пропагандирующие здоро-
вый образ жизни. На стенде для 
голосования каждый желающий 
мог проявить инициативу - на-
писать мнение или совет по теме 
фестиваля.  

Он проводился по пяти но-
минациям: «Пока не поздно!» 
- мультимедийные проекты и 
презентации; «Хочешь быть здо-
ровым - будь им!» (выступление 
агитбригад, исполнение инсце-
нировок и т.д.);  «Быть здоро-
вым – хорошо! Быть здоровым 
- здорово!» (кричалки-агитки); 
«Чистые напевы» (исполнение 
частушек). Одновременно в фойе 
проходила выставка плакатов 
«Выбери жизнь».

На сцене участники чувство-
вали себя, как дома. В своих  вы-
ступлениях они ярко, талантливо 
и доступно рассказывали о нега-
тивном воздействии на человека 
вредных привычек,   представля-

ли свои рецепты здорового обра-
за жизни. Каждая из команд была 
убедительной и артистичной. Все 
это выглядело очень интерес-
но,  креативно и понравилось не 
только зрителям, но и жюри.

Оно работало в составе хор-

мейстера, руководителя народных 
вокальных ансамблей «Весна» 
и «Ритмы времени» Ирины Пе-
тровны Остапенко, заведующей 

творческим отделом районного 
Дома культуры Надежды Евге-
ньевны Шляховой, исполняющей 
обязанности директора кинотеа-
тра «Смена» Марии Геннадьев-
ны Спасибуховой, заместителя 
директора по информационно-

аналитической работе районного 
Дома культуры Елены Михайлов-
ны Рядинской и оценило высту-
пления следующим образом. 

В номинации «Пока не позд-
но!»  третье место у Большеха-
ланского сельского дома куль-
туры, второе - у Мелиховского, 
первое – у Кощеевского модель-
ных сельских домов культуры; в 
номинации «Хочешь быть здоро-

вым - будь им!» третье 
место у театрального 
кружка «Сказка» (Ме-
лиховский модельный 
сельский дом куль-
туры), второе место 
разделили агитбрига-
да «Импульс» (Ябло-
новский сельский дом 
культуры) и театраль-
ный кружок «Пре-
мьера» (Кощеевский 
модельный сельский 
дом культуры), первое 
место у театральной 
студии «Ералаш» (Ан-
новский сельский дом 
культуры); в номина-
ции «Быть здоровым 

– хорошо! Быть здоровым - здо-
рово!» бронзовым призером стал 
Плотавский сельский дом куль-
туры, серебряным – Большеха-

ланский сельский дом культуры 
(первое место не присуждалось); 
в номинации «Чистые напевы» 3 
место – детский ансамбль рус-
ской песни «Ладушка» (Мели-
ховский модельный сельский 
дом культуры), 2 место – детский 
вокальный ансамбль «Задорин-
ка» (Афанасовский сельский 
дом культуры) и 1 место – квар-
тет детского ансамбля «Ручеек» 
(Бехтеевский модельный дом 
народного творчества); в номи-
нации «Выбери жизнь» третьей 
стала Мария Жданова (Бехтеев-
ский модельный дом народного 
творчества), второй – Ольга Ля-
гуш (Фощеватовский сельский 
дом культуры) и первой - Екате-
рина Зенова (образцовая студия 
«Умелец», Поповский модель-
ный сельский дом культуры).

В завершение фестиваля Елена 
Михайловна Рядинская поблаго-
дарила участников за активность 
и пожелала всем новых творче-
ских успехов.

Несмотря на все переживания 
участников, их руководителей, 
организаторов фестиваль-конкурс 
«Мы выбираем здоровую нацию» 
прошел успешно. Мы от души по-
здравляем его победителей! 

Р. КОЛОМЫцЕВА.
Фото автора.

МЫ ЗА ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ!
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛь-КОНКУРС

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНь ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА НА РЕГИОНАЛьНОМ ЭТАПЕ

20 октября в Корочанской 
школе состоялся классный час на 
тему «Небесная песнь журавля», 
посвященный Всероссийскому 
Дню Белых журавлей, который 
для учащихся 7 «Б» класса под-
готовили и провели работники 
центральной районной детской 
библиотеки.

Этот необычный праздник 
с поэтическим названием был 
учрежден народным поэтом Да-
гестана Расулом Гамзатовым. 
Его поэзия объединяет людей 
разных национальностей, учит 
добру, мудрости и любви. Она 

перешагнула границы родного 
государства и стала мировым 
достоянием, а литературно-па-
триотический праздник «Белых 
журавлей» обрел международное 
значение. 

22 октября мы вспоминаем 
тех, кто положил свои жизни на 
алтарь победы, а появление об-
раза белых журавлей имеет свою 
предисторию. В 1965 году Расул 
Гамзатов побывал в Японии, 

где принял участие в траурных 
мероприятиях, посвящённых 
20-ой годовщине ядерной бом-
бардировки Хиросимы. Тысячи 
женщин в белых одеждах (белый 
цвет в Японии траурный) собра-
лись в центре города у памятника 
девочке с белым журавлем – Са-
дако Сасаки. 

…Ей было два года, когда на 
Хиросиму была сброшена атом-
ная бомба. Около 140 тысяч жи-
телей города погибли во время 
взрыва или в первые полгода по-
сле него. Садако врачи постави-
ли страшный диагноз - лейкемия. 

Ей оставалось жить меньше года. 
Японская легенда гласит - тот, 
кто сложит тысячу бумажных 
журавликов, в награду получит 
исполнение желания. В госпита-
ле девочка делала журавликов, 
веря в эту легенду. Делать фигур-
ки ей помогали одноклассники, 
друзья и многие другие люди. 
Мечта Садако стала мечтой ты-
сячи людей. Но ее болезнь оказа-
лась сильнее и ее не стало.

Сегодня в парке Мира в Хиро-
симе есть монумент - японская 
девочка Садако с бумажным жу-
равликом в руке. На постаменте 
статуи написано: «Это наш крик. 
Это наша молитва. Мир во всем 
мире». Садако стала символом 
неприятия ядерной войны, сим-
волом протеста против войны. 
Японцы в память о погибших 
приносят к этому месту бумаж-
ных журавликов.

Хиросимская девочка не ухо-
дила из памяти Расула Гамзатова. 
Он вспоминал умершего отца, 
погибших на войне братьев и  
павших соотечественников на 
полях сражений во всех войнах. 
Поэт настолько проникся этим, 

что выразил свои чувства в сти-
хотворении «Журавли», ставшем 
впоследствии песней и молитвой 
о павших воинах.

Праздник Белых журавлей уже 
несколько лет отмечают во мно-
гих странах мира. Сохраним эту 
традицию, пусть белый журавль 
собирает своих друзей еще мно-
гие и многие годы! 

Р. СЕРГЕЕВА.
Фото автора. 

БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИКИ НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

СПИЛИМ и вывезем 
большие деревья,

 тел.: 8-9511330853, 26-28-13.

Продаем кур-несушек 
(молодки),  доставка 

бесплатная, 
тел. 8-9288274894.

18 ноября - Всероссийский 
день правовой помощи детям

В регионе запланирован це-
лый ряд мероприятий.

На территории Белгородской 
области с 10 по 18 ноября про-
водится ежегодный Всероссий-
ский день правовой помощи 
детям, координатором которого 
является Управление Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации по Белгородской области.

В рамках этой акции будет 
организована работа консуль-
тативных пунктов оказания 
бесплатной правовой помощи 
и проведен ряд мероприятий, 
направленных на правовую 
поддержку детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, их законных представите-
лей, лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попече-
ния родителей, усыновителей, а 
также школьников и студентов.

С планом проведения Всерос-
сийского дня правовой помощи 
детям можно ознакомиться на 
официальных интернет-сайтах: 
Управления Минюста России 
по Белгородской области (to31.
minjust.ru), Уполномоченного 
по правам ребенка в Белгород-
ской области (belgorod.rfdeti.ru), 
Департамента образования Бел-
городской области (beluno.ru), 
администраций муниципальных 
образований области.

ЭЛЕКТРИК: 8-9045379156.
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Любимую, лучшую, родную 
нашу жену, маму и бабушку 
ЕРМАКОВУ Людмилу Ивановну 
поздравляем с юбилеем!
Аромат всех цветов и румянец 
зари мы готовы тебе в этот 
день подарить, нежность роз 
поутру, свет, тепло, доброту, 
много ласковых слов и земную 
любовь! Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе, мы желаем, 
родная, сегодня тебе!
С любовью муж, дети и внуки.
***
Дорогую, любимую
 нашу мамочку, бабушку 
ЖИГАЙЛО Веру

поЗдравляем!

гАРАЖИ. 7 размеров от 19000 
руб. с подъёмными воротами. 
Тел. 8-960-54-99-777. ИП Кудинов А. Н.

*ДОСТАВКА: жом, песок, 
чернозём, шлак, щебень, 
отсев, вывоз мусора и др., 
тел. 8-9205734237.

«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). 
Памятники из мрамора.   ВЫКОПАТЬ МОГИЛУ  – 2 тыс. руб.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА -  ДВА ВЕНКА БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-9107415117,  8-9511567894,  8-9107415127.

г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Организация 
реализует 

куР-неСуШек. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

КУРЫ-НЕСУшКИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

РЕМОНТ холодильников 
и стиральных машин. Выезд 
на дом. Гарантия. Без выход-
ных. Мастер из Корочи. Тел. 
8-9606402774.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

«ХОУМ КРЕДИТ ЭНД фИНАНС БАНК». 
Лицензия № 316 Банка России от 18.03.2012 г.

ПОУ «Корочанская школа 
ДОСААф России»

 ПРОВОДИТ НАБОР 
НА ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 

ВСЕХ КАТЕгОРИЙ. 
формируются группы 

выходного дня. Справки по 
телефону: 8 (47231) 5-58-41.

«РитуАЛ», 
ул. Дорошенко, 9 (заезд во двор мировых судей).

ИП Лопин Олег Геннадьевич.
ПОЛнАЯ ОРгАнизАциЯ ПОхОРОн. 

Гробы – от 600 руб. В наличии гробы лакированные, кресты 
металлические. Венки – от 50 руб., подпись лент бесплатно.
Полное захоронение – 10 тыс. руб. (включая все ритуальные 
принадлежности). Памятники из голубого мрамора, крошки, 

чёрного гранита; оградки. Телефоны: 8-9205635553, 8-9192810308, 
8-9517627505, 8 (47231) 5-50-28, круглосуточно.

ПЕНОИЗОЛ. Утепление 
домов, межстенных пустот 
жидким пенопластом, тел.: 
8-9205588908, 8-9194300352.

17 ноября
 в кинотеатре «Смена» 

г. Корочи
 с  10.00 до 18.00 час. 

состоится 

продажа 
женСКой 
Кожаной

ОБуви, 
производство Беларусь, 

Турция. НОВОЕ пОСТУпЛЕНИЕ 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

ИП Мельник А. Г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
гОРОДА КОРОЧИ И 

КОРОЧАНСКОгО РАЙОНА!
АО «Белгородская 

ипотечная корпорация» 

ПРеДЛАгАет 
земельные 

участки 
для иЖС 

по льготной цене 
в микрорайоне «Садовый», 
расположенном в г. Короче.

Обращаться: г. Короча,
 ул. Ленина, д. 59, 

Корочанский отдел областного 
фонда поддержки ИЖС, 

тел.: 5-67-90, 5-58-73.

  ИП Герасимова, 

пл. Васильева, 12
(около кафе 
«Корочанка»):

*памятники (гра-
нит, мрамор, мра-
морная крошка, 
иск. мрамор);
*установка;
*венки;
*гробы;
*кресты;

*принадлежности;
*копка могилы;
*организация по-
хорон;
*услуги катафалка;
*укладка тротуар-
ной плитки.  

МАГАЗИН «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Возможна рассрочка платежа.
Тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Самые 
низкие 
цены!

Дорогого и любимого сына, 
брата СЕРЫХ Дмитрия 

Романовича из с. Алексеевки 
поздравляем с 25-летием!
Ты стал взрослей, ты стал му-

дрей, поверь, мы так горды то-
бой, ты наш помощник, наш ге-
рой! Тебе сегодня 25, хотим тебе 
мы пожелать красивой, искрен-
ней любви, пусть сбудутся мечты 
твои. Здоровье чтоб не подводи-
ло, удача чтоб с тобой дружила, 
таким же добрым оставайся и 
чаще всем нам улыбайся!

Родители, семья сестры.
***

Дорогого внука СЕРЫХ 
Дмитрия Романовича 

поздравляем с 25-летием!
Желаем успеха, желаем уда-

чи, легко отдыхать и трудиться 
с отдачей, чтоб радость в судьбе 
постоянно встречалась, чтоб всё 
выходило и всё получалось!

Бабушка Катя, дедушка Коля, 
дядя Андрей.

***
Дорогую, любимую КУДРИНУ 

Любовь Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Пролетели года – не беда, 
поседели виски – ерунда, глав-
ное – друзья и близкие с тобою 
рядышком всегда, а любовь, 
счастье, удача не уйдут от тебя 
никогда!

Свекровь и семья Валуйских.
***

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку САЗОНОВА 

Николая Максимовича 
поздравляем с юбилеем!

Наши годы птицами летят, 
след неистребимый оставляя, 
вот тебе уже и 60, от души тебя 
мы поздравляем! Пусть тебя во 
всех путях твоих охраняет свет 
родного дома, радует внима-
ние родных, уваженье близких 
и знакомых! И, наверно, нет 
дороже слов, чем слова любви 
в минуты эти, будь всегда удач-
лив и здоров, до ста лет живи 

на белом свете!
Жена, дети, внучка Ульяна.

***
Дорогого и любимого 

крестника КИРИЧЕНКО 
Даниила поздравляю 
с 10-летним юбилеем!

Крестник, милый, дорогой, 
как сыночек мне родной, я лю-
блю, добра желаю, с Днём рож-
дения поздравляю! Крестник, 
будь всегда здоров, и пускай 
мечты из снов явью станут в 
один миг, будь счастливей всех 
других! Пусть успех к тебе летит, 
пусть Господь тебя хранит, я же-
лаю, чтоб в судьбе каждый день 
везло тебе!

Крёстная и её семья.
***

СИДОРИНА Сергея Юрьевича 
поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст – пять-
десят! Спешим поздравить с 
Днем рождения, здоровья, сча-
стья пожелать, хорошего лишь 
настроения. Чтобы достаток в 
доме был, друзья всегда Вас 
окружали, чтоб были вечно мо-
лодым, легко и просто целей 
достигали. И пусть огонь в гла-
зах у Вас ни на минуту не по-
гаснет! У Вас сегодня юбилей и 
жизнь, как никогда, прекрасна!

Коллектив ООО «ВСУЗ 
«Корочанский».

только В эТОМ 
МЕСЯЦЕ 

СкиДкА на 

ПАМЯтники 

15%. 
г. Короча,  пл. Васильева, 

д. 12 «б», около кафе 
«Корочанка», 

тел. 8-9511511678.

15 ноября 
в кинотеатре 
«Смена» г. Корочи 

выСтАвкА 

ШуБ: норка, 
мутон, бобрик. Дублёнки. 
Рассрочка, кредит. 
Принеси старую шубу и 

получи СкиДку на новую 
до 15000 руб. 

КБ «РЕНЕССАНС Банк», лиц. 3354. ИП Беликова С. В.

ПОМОщЬ, 
кОнСуЛЬтАциЯ 

ПО кРеДиту.
 Гражданам РФ. 

Возможно с  плохой К.И. 
тел: 8 (495) 281-50-69.

ООО «ЛОМБАРД универ-
сальный». Займы под залог 
ювелирных изделий, цифро-
вой техники от 0,3% в день. 
Высокая оценка. Находимся в 
помещении салона МТС воз-
ле почты.

ООО «ОК «Белоречье» при-
обретает земельные доли 
по адресу: Белгородская об-
ласть, Корочанский район, в 
границах СПК «Горизонт» по 
высокой цене. Тел.: 8 (47231) 
3-52-19, 8-9092072266.

Приглашаем на работу:

СТРАХОВЫХ АгЕНТОВ
Требования к кандидатам:
- Активная жизненная по-

зиция;
- Коммуникабельность;

- Среднее/высшее образо-
вание;
- Приветствуется опыт пря-
мых продаж;
- Доход: % от оформ-
ленных договоров 
страхования+премии.
Обязанности:
- Поиск клиентов (физиче-
ские и юридические лица);
- Заключение договоров 
страхования.
Условия:
- Заключение агентского 
договора;
- Корпоративное обучение, 
тренинги, повышение квали-
фикации;
- Гибкий график работы;
- Возможно совместитель-
ство.

Обращаться: 8 920-209-61-69,  
г. Короча, ул. Советская, д. 20

РОСгОССТРАХ - Работа 
в надёжной компании!

ПОГ
ОДА


