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8 января в храме Рождества 
Пресвятой Богородицы 

города Корочи состоялась 
ставшая уже традиционной 

рождественская встреча 
для детей нашего района. 

С каждым годом 
количество желающих 
побывать на светлом 

празднике увеличивается.

Открылся он театральной по-
становкой «Подарок для Христа» 
и рождественскими песнопения-
ми, возвещающими о рождении 
Спасителя.

Со словами поздравлений об-
ратился Благочинный Корочан-
ского округа, настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, протоиерей отец Михаил:

- Дорогие дети, родители и го-
сти нашего праздника! В эти дни 
мы славим родившегося младен-
ца Христа. С особым чувством 

я обращаюсь к детям, потому 
что праздник Рождества являет 

нам образ детства. 
Христос родился 
в бедной семье, но 
его окружала лю-
бовь Марии и Ио-
сифа Обручника. 
Он также учился, 
хотя в то время не 
было таких школ. 
У него были дру-
зья, с которыми 
он гулял по ули-
цам Капернаума. 
Господь жил той 
же жизнью, ка-
кой живет каж-
дый ребенок. Он 
не сделал в своей 
жизни ничего пло-
хого. Очень важно, 
чтобы с самого 
детства каждый 
понимал, что до-
бро - главное, что 

нужно совершать в жизни. До-
брота – это язык, на котором мы 
общаемся с Богом, а человек, ко-
торый научился творить добро, 
способен изменить мир к луч-
шему. Поздравляю всех с Рожде-
ством Христовым. Желаю, чтобы 
наступивший 2017 год принес в 
ваши семьи мир и радость.  

Поздравить со светлым и до-

брым праздником пришел глава 
администрации района Николай 
Васильевич Нестеров. Он по-
желал детям и их родителям, 
бабушкам и дедушкам крепкого 
здоровья, счастья, улыбок, благо-
получия и мирного неба.

Затем на импровизированной 
сцене дети из города Корочи, 
Бехтеевского, Погореловского, 
Кощеевского и Поповского сель-
ских поселений показали сценки 
по Библейским сюжетам, прове-
ли  рождественскую викторину, 
прочитали стихотворения. Пес-
нопения и колядки прозвучали 
от юных прихожан воскресной 
группы православного Центра 
семейного творчества при храме 
и детского хора «Радуга» (руко-
водитель Светлана Николаевна 
Борисова). Гости с интересом 
внимали истории Рождества Хри-
стова. Центром всего  праздника 
стал Рождественский вертеп. 

В этот день грамотами были 
награждены победители IX рай-
онного православного конкурса 
семейного творчества «Рожде-
ственская звезда»: Алёна Ку-
лыгина, Екатерина Зенова, Ан-
гелина Фитисенко, Анастасия 
Трясорукова, Светлана Гатунова, 
Мария Решетникова, Павел Ста-
родубцев, Юлиана Ковалева, Ксе-

ния Сподарец, Диана Кулыгина, 
Карина Савенкова, Неля Луговая.

Отец Михаил от души поблаго-
дарил всех, кто принимал участие 
в подготовке и проведении рож-
дественского праздника. Выра-

зил признательность спонсорам: 
администрациям района и город-
ского поселения, индивидуально-
му предпринимателю Геннадию 
Емельяновичу Дюмину, директору 
ООО «Ветсанутильзавод «Коро-

чанский» Сергею Юрьевичу Си-
дорину. Благодаря им, каждый 
ребенок унёс домой не только рож-
дественскую радость, но и сладкий 
подарок!

В каждом храме Корочанского 
благочиния Рождественские дни 
были отмечены радостными дет-
скими праздниками, посвящен-
ными Рождению Богомладенца 
Христа. Это были и концертные 

программы, включающие музы-
кальные и поэтические номера, и 
небольшие спектакли.

Р. ГРунИчевА.
Фото автора.

ДАР ХРИСТУ МЛАДЕНЦУ

Под таким экстравагантным 
названием в новогодние празд-
ничные дни в Бехтеевском спор-
тивном комплексе состоялось 
открытие третьей районной спар-
такиады работников образова-
ния, посвященной Году экологии 
в России и фестивалю спорта 
«Елка в кроссовках». Педагоги 
хорошо понимают, что воспиты-
вать здоровое поколение нужно 
на личном примере, поэтому с 
удовольствием принимают уча-
стие в проводимых в районе спар-
такиадах.

На открытии присутствовали 
заместитель главы администра-
ции района по социальной поли-
тике Елена Викторовна Гребен-
никова, начальник управления 
образования администрации рай-
она Галина Ивановна Крештель, 
председатель районной органи-
зации профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ  
Ирина Ивановна Лопина.

С приветственным словом к 
командам обратилась Елена Вик-

торовна Гребенникова:
- От всей души рада привет-

ствовать дружное педагогиче-
ское сообщество. Этим меропри-
ятием открывается Год экологии 
в нашем районе. Спасибо за ат-
мосферу праздника, творчества, 
спортивной закалки, которые 
сегодня присутствуют в этом 
зале. Каждый из вас – личность с 
большой буквы. И я от всей души 
желаю, чтобы за вами шли такие 
же увлеченные, интересующиеся 
здоровым образом жизни ребята, 
ваши воспитанники. 

25  команд из образователь-
ных учреждений, в том числе и 
новички спартакиады – команда 
работников управления образо-
вания встретились, чтобы состя-
заться в ловкости, быстроте, по-
делиться новыми впечатлениями 
и зарядиться положительными 
эмоциями. 

Участникам предстояло прой-
ти четыре испытания. И первым 
конкурсом стала визитная кар-
точка «Праздничная пирамида». 

В течение полутора минут, ис-
пользуя элементы художествен-
ной и силовой пластической 

акробатики, поддерживая друг 
друга, участники образовывали еЛКА в КРОССОвКАХ (Окончание на 2-й стр.)
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в большом зале засе-
даний администрации 
района прошло очеред-
ное сороковое заседа-
ние Муниципального 
совета Корочанского 
района второго созыва. 

В его работе приняли участие 
первый заместитель главы ад-
министрации района – началь-
ник управления сельского хо-
зяйства и природопользования 
Владимир Иванович Конопля-
ный, председатели комитетов, 
председатель контрольно-счёт-
ной комиссии муниципального 
района «Корочанский район», 
начальник юридического отдела 
администрации района, пред-
ставители средств массовой ин-
формации. 

Руководил работой совета его 
председатель Иван Михайлович 
Субботин. 

На повестку дня заседания 
было вынесено два вопроса. 

По первому вопросу «О пере-
даче имущества в собственность 
Плосковского сельского посе-
ления муниципального района 
«Корочанский район» Белго-
родской области» проинформи-
ровала председатель комитета 
муниципальной собственности 
и земельных отношений адми-
нистрации района Лариса Вале-
рьевна Мелехина. 

Принятым по данному вопро-
су решением в собственность 
Плосковского сельского поселе-
ния передается муниципальное 
имущество района – уборочная 
коммунальная машина «Бела-
рус 82 МК-Е» и отвал усиленный 
гидроповоротный КО-4 для под-
держания чистоты и нормально-
го эстетического вида террито-
рии поселения.

По вопросу «О ходатайстве 
перед областной комиссией по 
присуждению ежегодной пре-
мии Николая Ивановича Рыжко-
ва «Созидание» по включению в 
список кандидатов на соискание 
вышеназванной премии коллек-
тива управления социальной 
защиты населения администра-
ции муниципального района 
«Корочанский район» выступи-
ла заместитель председателя 
Муниципального совета района 
Марина Петровна Афанаськова.

Говоря об основных достиже-
ниях управления социальной 
защиты населения администра-
ции района в последние годы, 

(Окончание на 2-й стр.)

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юли-
анского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григо-
рианского календаря — того, по которому сейчас живет практически 
весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней. 
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополни-
тельный праздник, который получился в результате смены летоисчис-
ления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Но-
вых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 
на 14 января каждый может позволить себе «допраздновать» самый 
любимый праздник. Ведь для многих верующих людей Старый Новый 
год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они 
могут лишь после окончания Рождественского поста.

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского 
дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января право-
славные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима 
Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба. Буду-
щий подвижник родился в 1754 году в Курске, в купеческой семье Мошниных. С детства он 
мечтал о монашеской жизни и в 24 года ушел в Саровскую пустынь на территории нынешней 
Нижегородской области. Прожив значительное время в монастыре, инок Серафим по благо-
словению настоятеля обители построил себе келью в глухом лесу в нескольких километрах 
от монастыря. В ней он прожил больше 15 лет, приходя в монастырь лишь в воскресные и 
праздничные дни. Во время затворничества на преподобного напали грабители, которые 
жестоко избили его, в связи с чем на всю жизнь он остался сгорбленным — таким его изо-
бражают и на иконах. Однако своих обидчиков Серафим простил и просил не наказывать их.
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ФОНД «пОКОЛЕНИЕ»

внИМАнИю 
юРИдИчеСКИХ ЛИц 
И ИндИвИдуАЛьныХ 

ПРедПРИнИМАтеЛей! 
включение в единый реестр 

дает субъектам малого 
и среднего бизнеса 

дополнительные преимущества
В соответствии с Федеральным за-

коном от 29 декабря 2015 года № 408-ФЗ 
Федеральной налоговой службой РФ в 
2016 году начато формирование  Единого 
реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее – Единый реестр), 
который содержит главную информацию 
о субъекте предпринимательства: ИНН, 
дата госрегистрации, вид деятельности и 
другую. Единый реестр размещен на офи-
циальном сайте Федеральной налоговой 
службы  по адресу: www.nalog.ru. 

Внесение в Единый реестр сведений 
о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях, отвечающих усло-
виям отнесения к субъектам МСП, и ис-
ключение таких сведений из указанного 
реестра осуществляются Федеральной 
налоговой службой, в частности, на ос-
новании  сведений, представленных МСП 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах.

Единый реестр на 1 августа 2016 года 
сформирован ФНС России автомати-
чески, на основании данных  ЕГРИП и 
ЕГРЮЛ, по субъектам малого и средне-
го предпринимательства, своевременно 
предоставивших налоговую отчетность. 
Те малые и средние предприятия и инди-
видуальные предприниматели, которые  
нарушили установленный срок пред-
ставления отчетности в налоговый орган 
по месту регистрации, в Единый реестр 
в 2016 году не попали.

В настоящее время Единый реестр со-
держит сведения о 62 тысячах субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(МСП), зарегистрированных на террито-
рии Белгородской области. В тоже вре-
мя на учете в органах государственной 
статистики, на основании данных пер-
вичной статистической отчетности, ха-
рактеризирующих критерии отнесения 
хозяйствующих субъектов к категории 
«малые», до введения Единого реестра 
состоит 77 тысяч МСП. То есть, 15 ты-
сяч МСП не включены в Единый реестр 
в 2016 году.

Для малых и средних компаний, ин-
дивидуальных предпринимателей вклю-
читься в Единый реестр необходимо, так 
как только состоящие в реестре юриди-
ческие и физические лица имеют статус 
«субъект малого или среднего предпри-
нимательства». 

Начиная с 2017 года, все коммерче-
ские организации, не состоящие в Еди-
ном реестре, приравниваются к катего-
рии «крупный бизнес». Соответственно 
такие организации утрачивают право 
на получение господдержки в рамках 
государственных программ поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, обязаны 
будут представлять статистическую от-
четность по перечню, установленному 
для крупных предприятий. За непредо-
ставление такой отчетности им грозят 
штрафы.

Напоминаем требования пункта 3 ста-
тьи 80 Налогового кодекса РФ: сведения 
о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный 
год предоставляются организацией (ин-
дивидуальным предпринимателем, при-
влекавшим в указанный период наемных 
работников) в налоговый орган не позд-
нее 20 января текущего года, а в случае 
создания (реорганизации) организации – 

не позднее 20-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором организация 
была создана (реорганизована). 

Обращаем особое внимание тех 15 
тысяч МСП, которые не включены в 
Единый реестр, что до 20 января 2017 
года им необходимо представить  сведе-
ния о среднесписочной численности 
работников за предшествующий ка-
лендарный год. Это даст возможность 
ФНС России обеспечить включение  
субъектов МСП в реестр.

Информируем, что субъекты МСП, 
как состоящие, так и не состоящие в ре-
естре, имеют возможность внести в Еди-
ный реестр дополнительные сведения о 
себе, которые помогут найти их круп-
нейшим заказчикам, осуществляющим 
закупки в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц». 

Всем без исключения субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
настоятельно рекомендуем проверить 
наличие сведений о себе или вашем 
юридическом лице в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Это поможет избежать 
дополнительных административных 
барьеров, в определенной степени по-
зволит минимизировать издержки при 
ведении бизнеса. 

При отсутствии в Едином реестре 
сведений о юридических лицах или об 
индивидуальных предпринимателях, 
отвечающих условиям отнесения к субъ-
ектам МСП, необходимо направить соот-
ветствующее заявление в ФНС России (в 
том числе посредством сети «Интернет» 
по адресу: https://rmsp.nalog.ru).

департамент 
экономического развития 

Белгородской области.

сложные и оригинальные фигу-
ры. Жаркие баталии развернулись 
в самой зрелищной и подвижной 
эстафете «Елки-моталки». Спор-
тсмены наперегонки прыгали на 
скакалках, вели мяч и сбивали кег-
ли… Болельщики активно поддер-
живали свои команды кричалками 
и аплодисментами, а яркие сюжеты 
снимали на фото- и видеокамеру. В 
творческом конкурсе «Снежок-ча-

стушка» участники придумывали 
и пели частушки на новогоднюю, 
рождественскую и спортивную 
темы. При исполнении использо-
вались гармошки, гитары, детские 

погремушки и барабаны. Заключи-
тельным испытанием стал конкурс 
табличек «Новогоднее вдохнове-
ние». Здесь разыгралась поистине 
настоящая фантазия.

Пока жюри подводило итоги со-
ревнований, был проведен спортив-
ный флеш-моб, в котором участво-
вали не только спортсмены, но и 
Дед Мороз со Снегурочкой.

Завершая спартакиаду, к своим 
коллегам обратилась начальник 
управления образования админи-

страции района Галина Ивановна 
Крештель:

- Вы в очередной раз поразили 
своей искрометностью, умением 
мгновенно принимать решение. 
Вы готовы петь, танцевать, быть 

первыми как в учебе, так и спорте. 
Здоровый образ жизни всегда шага-
ет рядом с вами. В преддверии Рож-
дества Христова желаю, чтобы вы 
всегда были здоровы, оптимистич-
ны и легки на подъем. Счастья вам 
и благополучия!  

В упорной борьбе места рас-
пределились следующим образом. 
Почетной грамотой за третье место 
награждена команда управления об-
разования «Конфетти». За второе 
место – команда «Водопад» детского 
сада № 2 «Жемчужинка». За первое 
место Почетная грамота и переходя-
щий кубок 3-й районной спартакиа-
ды работников образования  вруче-
ны команде «Сугроб» Корочанской 
средней школы. Участники команд 
победителей  награждены медалями.

Ну, а подарки от Дедушки Моро-
за и Снегурочки были вручены всем 
командам. 

Р. СеРГеевА. 
Фото автора.

восемь многодетных семей 
Белогорья,

 а также воспитанники 
двух школ области теперь 

могут осваивать новые 
маршруты и отправляться в 

рейс на собственных 
комфортабельных «Газелях», 

подаренных фондом 
«Поколение» 
Андрея Скоча.

Марк, Женя, Моисей, Даниил, 
Степан, Ида, Надя, Яна, Амелия, 
Миша и годовалая Любочка — в 
оскольской семье Горожанкиных 
11 детей. Пока. К лету большое 
дружное семейство ждёт попол-
нение. А 22 декабря в их семье 
произошло техническое «попол-
нение»: депутат Госдумы ФС 
РФ, фракция «Единая Россия», 
Андрей Скоч вручил главе фа-
милии ключи от вместительного 
микроавтобуса Газель. Такую же 
единицу техники получили ещё 
семь семей и два учреждения об-
разования.

Мы едем, едем...
Программа вручения транс-

порта многодетным семьям стар-
товала девять лет назад. С тех 
пор четырёхколёсный помощник 
«прописался» в 1103 семьях, из 

них 19 - где подрастают 10 и бо-
лее ребят. И для больших семей 
стала замечательной поддерж-
кой.

- Много детей - это много ра-
дости и много ответственности. 
Работать «мамой» порой нелегко,  
- призналась Марина Горожан-
кина. — Но когда все вместе со-
бираемся за праздничным столом 
(а по секрету группа поддержки 
этой семьи рассказала, что Мари-
на печёт восхитительные торты), 
это такое замечательное чув-

ство! Дети, несомненно, счастье 
и мир дома! Спасибо  Андрею 
Скочу за внимание и заботу! 
— Для нас, конечно, такой пода-

рок будет большим подспорьем. 
Да и кучу проблем с повестки 
дня снимет, — рассказала На-
талья Калачёва из Алексеев-
ского района, воспитывающая 
десять детей. — У нас школа в 
трёх километрах от дома, теперь 
будем возить учеников с ком-
фортом. И в музыкальную шко-
лу, в город: наши девочки (все 
семь сестёр) играют на скрип-
ке, а парни — на аккордеоне! 
А делегаты из Валуйского района 

взамен ключей от Газели вручили 
Андрею Скочу большую корзину 
яблочек наливных, недаром их 
населённый пункт называется 
Яблоново. А чемпионы детско-
юношеской спортшколы № 2 
Шебекино теперь тоже станут 
мобильней: им вручен микро-
автобус на 12 посадочных мест. 
Всего же фондом «Поколение» 
204 автомобиля переданы учеб-
ным заведениям региона, из них 
49 школьных автобусов.

в добрый путь!
Вручить ключи и поздравить с 

новогодним подарком в Старом 
Осколе на главной площади со-

брались многочисленные горо-
жане и гости торжества.

- Неслучайно вручение ми-
кроавтобусов многодетным се-
мьям Белгородчины проходит 
на Староосколькой земле. Ведь 
здесь самое большое количество 
многодетных семей среди рай-
онов и округов области - 1810. 
Сегодня самая большая наша 
гордость - это семьи, в которых 
десять и более детей, - пояснила 

заместитель губернатора Белго-
родской области Наталия Зубарева. 
Темы, касающиеся семьи и особен-
но - семьи большой, всегда были 
одними из первостепенных в рабо-

те фонда и жизни его основателя.
- У меня тоже десять детей. 

Вчера моим четверняшкам ис-
полнилось 22 года, а самой ма-
ленькой дочке позавчера — семь 
месяцев. Вот такая у меня боль-
шая разбежка по детям. И я очень 
рад тому, что могу отдать часть 
своей души тем людям, которые 
разделяют мою жизненную пози-
цию. «Многодетные семьи - это 
особый склад, особая филосо-

фия, это модель настоящей рус-
ской семьи. Пример для всех!» 
- подытожил депутат Госдумы 
Андрей Скоч.

Наталья Севрюкова. 
Фото Валерия Воронова.

Ребячий рейс

ЕЛКА 
В КРОССОВКАХ

позволяющих стать достойным 
кандидатом на соискание еже-
годной премии Н. И. Рыжкова 
«Созидание» М. П. Афанаськова 
подчеркнула, что в период с 2015 
по 2016 год управлением соци-
альной защиты населения адми-
нистрации района реализован 
ряд общественно-значимых со-
циальных проектов, направлен-
ных на полное удовлетворение 
потребностей граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также на 
повышение уровня жизни семей 
с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Проект «Создание Центра до-
бровольческого движения при 
управлении социальной защиты 
населения администрации Коро-
чанского района «Бумеранг до-
бра» (срок реализации: апрель 
– декабрь 2015 года) позволил 
создать эффективную модель 
организации добровольческого 
движения в целом, основанную 
на принципах добровольности, 
самостоятельности, активности 
участия населения. Всего с нача-
ла работы центра оказано более 
300 услуг и охвачено вниманием 
1680 благополучателей, прове-
дено около 100 акций.

В ноябре 2015 года проект 
«Создание центра добровольче-
ского движения «Бумеранг до-
бра» был представлен в рамках 
I Всероссийского конкурса луч-
ших муниципальных практик на 
Форуме «Вовлечение граждан в 
местное самоуправление: акту-
альная муниципальная практи-
ка» в Москве.

Презентация проходила в фор-
ме выставки «Делай добро, и оно 
к тебе вернется!». В результате 
«Бумеранг добра» внесен в ка-
талог проектов лучших муници-
пальных практик.

В ходе реализации проек-
та «Внедрение в Корочанском 
районе системы комплексного 
наблюдения за беременными 
женщинами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации 

«Ты не одна» (срок реализации – 
май 2015 года – март 2016 года) 
создан механизм сопровожде-
ния беременных женщин, при 
котором деятельность коорди-
национного совета направлена 
на разработку и утверждение 
индивидуальных программ со-
провождения 100 процентов бе-
ременных женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
сохранено более 10 беремен-
ностей участниц проекта, жен-
щинам оказана необходимая 
материальная, юридическая, 
психологическая, медицинская и 
другая помощь, исходя из их по-
требностей. 

Субъектами социальной помо-
щи в рамках проекта «Создание 
комплексной системы медико-
социальной адаптации пожилых 
людей «Забота» (срок реализа-
ции: сентябрь 2015 года – ок-
тябрь 2016 года) стали граждане, 
проживающие на территории Ко-
рочанского района и состоящие 
на надомном социальном обслу-
живании, а также нуждающиеся 
по показанию врача в оказании 
социально-медицинской помо-
щи и оздоровительных процеду-
рах на дому. Услугами охвачены 
более 20 человек.

Проект «Социальное тьютор-
ство, как ресурс для поиска новых 
возможностей в реабилитации 
детей-инвалидов» (срок реализа-
ции: ноябрь 2015 года – декабрь 
2016 года) обусловлен повышен-
ной потребностью инвалидов в 
социальной реабилитации. Что-
бы предотвратить усугубление 
здоровья и поддержать в ребен-
ке стремление к самостоятельно-
сти, необходимо было создавать 
условия для реабилитации детей-
инвалидов, преодолеть изолиро-
ванность семей с детьми-инвали-
дами, организовать  тьюторскую 
помощь родителям, воспитыва-
ющим детей-инвалидов. Один 
из результатов реализации про-
екта – тьюторский клуб «Жить как 
все», членами которого являются 
30 семей. 

Проект «Создание родитель-
ского клуба «Парус надежды» в 
Корочанском районе» (срок реа-
лизации: январь 2016 года – де-
кабрь 2016 года) был направлен 
на оказание помощи семьям с 
детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации. Клуб 
в настоящее время охватывает 
13 семей этой категории. Роди-
тели привлекаются к совмест-
ной деятельности по духовному, 
нравственному, трудовому вос-
питанию детей и возрождению 
традиций крепких семейных 
отношений путем оказания ин-
формационной и методической 
помощи взрослым в воспитании 
и обучении детей. Организована 
профилактика неблагополучия в 
таких семьях.

Социальный проект «Созда-
ние туристического клуба «Тропа 
здоровья» в Корочанском райо-
не» (срок реализации: июнь 2016 
года – ноябрь 2017 года) предна-
значен для вовлечения граждан 
из числа социально незащищен-
ных слоев населения и семей с 
детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в работу по 
организации их неформального 
развивающего досуга.

На сегодняшний день члена-
ми туристического клуба «Тро-
па здоровья» в количестве 40 
человек осуществлены экскур-
сионные поездки по объектам 
культурно-исторического и при-
родного наследия Корочанского 
и Борисовского районов. 

Управлением социальной за-
щиты населения администрации 
муниципального района «Ко-
рочанский район» проводится 
работа, направленная на обеспе-
чение здоровой среды для жиз-
недеятельности человека, ока-
завшегося в трудной жизненной 
ситуации, предоставление помо-
щи отдельному гражданину пу-
тем поддержки, консультирова-
ния, патронажа и использования 
других видов социальных услуг. В 
2016 году коллектив управления 
социальной защиты населения 
администрации муниципально-
го района «Корочанский район» 
занесен на областную Аллею Тру-
довой Славы.

В принятом решении по дан-
ному вопросу депутаты едино-
гласно поддержали ходатай-
ство по включению коллектива 
управления социальной защиты 
населения администрации Коро-
чанского района в список канди-
датов на соискание премии.

Соб. инф.

ЕСТЬ 
ДОСТОЙНЫЙ 

КАНДИДАТ

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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поЗдраВляем! *ДОСТАВКА: жом, пе-
сок, чернозём, шлак, 
щебень, отсев, вы-
воз 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.

«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.

эЛЕКТРИК: 8-9045379156.

*КУплЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

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

*пРОФЕССИОНАлЬНЫЙ ре-
монт бытовой техники: телеви-
зоров, стиральных машин, СВЧ, 
тел. 8-9606301707. ИП Петров В. П.

*ДОСТАВКА: жом сахарной 
свеклы, песок, щебень, отсев, 
тел. 8-9087837198.

*РЕМОНТ стиральных машин, 
бесплатный выезд на дом, тел. 
8-9511521232.

*РЕМОНТ стиральных ма-
шин-автоматов любой сложно-
сти. Замена тэна или насоса по 
1600 руб. Гарантия 1 год. Тел. 
8-9205724695.

*РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников и другой техни-
ки. Недорого, корочанский ма-
стер, тел. 8-9517694010.

*ООО «Корочанское АТп» на 
постоянную работу требуется 
дворник. З/п согласно штатному 
расписанию, тел. 8 (47231) 5-56-97.

*пЕРЕТЯжКА диванов с заме-
ной всех комплектующих любых 
модификаций и конструкций, 
тел. 8-9606295034.

*ТЕлЯТА разных возрастов, 
тел. 8-9202832846.

*СРОЧНО требуется няня на 
неполную рабочую неделю, тел. 
8-9087865762.

*пРОДАЕТСЯ стельная ко-
рова, 4 отел (февраль), тел. 
8-9103685271.

*пРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, г. Короча,  пл. 50,3 кв. 
м, этаж 3/5, дом после капиталь-
ного ремонта, тел. 8-9205551467.

*пРОДАЕТСЯ дом в центре 
с. Погореловки, газ, вода, над-
ворные постройки, земельный 
участок, обращаться после 17.00 
час. по тел. 8-9087821109.

*пРОДАЮТСЯ: две козочки, 
телка (13 мес., на племя), ко-
рова четвертым отелом, тел. 8- 
9805245438.

*пРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира, 30 кв. м, р-н Черемуш-
ки, в хорошем состоянии, тел. 
8-9205831157. 

*пРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, 40 кв. м, частично с 
мебелью, санузел раздельный, 
хороший ремонт, рядом ма-
газины, школа, больница, тел. 
8-9051720306.

*НА пОСТОЯННУЮ работу на 
комплекс «Круиз» требуются по-
вар, автослесарь с опытом рабо-
ты, тел. 8-9205696727.

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

ПОМОщь, 
КОНсУЛьТАцИЯ 

ПО КРЕдИТУ.
 Гражданам РФ. 

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

Уважаемые жители района! 
Заказать автобус, а также 

узнать информацию о рас-
писании движения автобусов 
можно, позвонив на авто-
станцию г. Корочи 

по тел.: 8 (47231) 5-62-51.

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

ООО «Русь-Молоко» на 
постоянную работу требу-
ются: механизаторы, вет-
врачи. Обращаться по адре-
су: г. Короча, ул. Урицкого, 
34, тел.: 5-53-30, 5-56-72.

Уважаемый Игорь 
Владимирович зАКОТЕНКО! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

30 лет – замечательная дата, 
это время, когда уже многое до-
стигнуто, но ещё больше ждёт 
впереди. Искренне желаем 
высоких достижений в работе, 
стабильности, благополучия и 
счастья. Пусть всё задуманное 
сбудется ещё быстрее, чем хо-
телось бы. Пусть удача и успех 
сопутствуют везде и во всём. В 
Ваш юбилей мы с большой лю-
бовью и теплотой поздравляем 
Вас!

Коллектив АО Агрофирма 
«Русь».

***
Нашу любимую УВАРОВУ 

Дашеньку поздравляем с Днём 
рождения! 

Желаем успеха, желаем уда-
чи, легко отдыхать и трудиться 
с отдачей, чтоб радость в судь-
бе постоянно встречалась, чтоб 
всё выходило и всё получалось! 
Солнышко, мы все тебя очень 
любим!

папа, бабушка люда, дядя 
Вова, тётя люба, Света и Настя.

 ***
Дорогую и любимую 
мамочку, сестру, тётю 

КАРАЙЧЕНЦЕВУ Ангелину 
Сергеевну поздравляем с Днём 

рождения!
Такой душевной красоты 

встречать нечасто удаётся, мы 
счастливы, что рядом ты, что 
сердце трепетное бьётся, гла-
за прекрасны и грустны на нас 
взирают с умиленьем, и при-
знаёмся в День рожденья: тебя, 
родная, любим мы!

Дети, сестра, племянники.
***

Горячо и сердечно поздравляем 
БУлАНОВА Анатолия 

Александровича с юбилеем!
Наши годы птицами летят, 

след неистребимый оставляя, 
вот тебе уже и шестьдесят, от 
души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих 
охраняет свет родного дома, 
радует внимание родных, ува-
женье близких и знакомых. И, 
наверно, нет дороже слов, чем 
слова любви в минуты эти: будь 
всегда удачлив и здоров, до ста 
лет живи на белом свете.

Дети, внуки, родные.
***

От всей души поздравляем 
МАСлОВУ Варвару Фёдоровну 

из с. Соколовки с юбилеем!
Милая, дорогая мама, пусть 

твою душу наполняют светлые 
эмоции и добрые надежды, 
пусть сердце твоё дышит любо-
вью и счастьем, пусть твои руки 
остаются самыми ласковыми и 
умелыми, пусть каждый твой 
день будет наполнен искрен-
ними улыбками и радостными 
встречами с близкими людьми!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

18 января     в к/т «Смена» г. Корочи с  9.00 до 18.00 час. 

состоится продажаОБУВИ 
и трикотажных изделий

 ульяновских фабрик, а также в ассортименте обувь 
из белоруссии и Челябинска.

ИП Нарбекова А. А.

МАгАзИН «РИТУАЛьНЫЕ УсЛУгИ»
ОРгАНИзАЦИЯ ДОСТОЙНЫх И пОЧТИТЕлЬНЫх пОхОРОН 
ОТ 8500 РУБ. (полная церемония, включая похоронные принад-

лежности). Памятники от мраморной крошки до гранита, ограды (в 
т.ч. с элементами ковки), фотокерамика – от 470 руб., тротуарная 
плитка – от 320 руб./кв. м, паребрик. Возможна рассрочка платежа.

Транспортные услуги, в т.ч. в Украину, в Белоруссию, укладка 
плитки и установка памятников.

Адрес: г. Короча, пл. Васильева, д. 12 (возле кафе «Корочанка»).
Время работы: с 8.00 до 16.00 час., без перерыва, 

тел. 8-9511511678 (круглосуточно).

Вниманию населения!
16 и 20 января 

будет продажа
КУР-МОЛОдОК 

яичной породы 
по прошлогодним 

СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ. 
14.00 час., г. Короча,

 у рынка. Просьба 
приходить ко времени и 

подождать! Привоз будет 
в любую погоду. 

Птицеферма реализует 
МОлОДЫх КУР-НЕСУшЕК. 

Бесплатная доставка, 
тел. 8-9288828381.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Санаторий «Ду-
бравушка» выражают глубокие соболезнования медсестре Стефа-
новской Галине Николаевне по поводу смерти матери.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает искреннее со-
болезнование медсестре диагностического отделения Куроедовой 
Вере Павловне по поводу смерти матери.

Педагогический коллектив МБОУ «Соколовская СОШ» глубоко 
скорбит по поводу безвременной смерти бывшей учительницы БУВАл-
КО зои Николаевны и выражает соболезнование родным и близким.

СТАРЫЙ 
НОВЫЙ гОД

Посреди зимы приехал
Я в родимый домик свой,
Жарко натопил печурку
И остался сам с собой.

Тихо скрипнет половица,
В старом домике темно, 
Мышка под полом скребётся,
Ветер просится в окно.

Мягко тикает будильник,
Отмеряя жизни ход,
И тихонечко, неслышно
Старый новый год идёт.

Синей ночью по сугробам,
По заснеженным полям
Доброй сказкою для взрослых
Он приходит в гости к нам.

Детство давнее проснётся
Где-то в памяти седой,
Словно матушка коснётся
Тёплой, ласковой рукой.

И закружится неспешно
Памяти калейдоскоп,
Сколько зим и сколько вёсен,
Осеней и лет пройдёт.

Проплывут в воображении,
Будто старое кино,
Те, кто живы и здоровы,
И кого уж нет давно.

Печка в домике остыла,
Вот уж и рассвет идёт,
Разбередил ты душу мне
Добрый, старый новый год.

Н. пУТИНЦЕВ.

Коллектив ОГБУЗ «Корочанская ЦРБ» выражает глубокое собо-
лезнование фельдшеру оргметодкабинета Воропаевой Татьяне Ев-
геньевне по поводу смерти отца.

«ИСтОчнИКИ МеСтОчтИМые»
ИнИцИАтИвА РыБАКОв АЛеКСеевСКОГО СеЛьСКОГО 

ПОСеЛенИЯ уСПешнО СтАРтОвАЛА 
В первом известном нам сегодня памятнике отечественной религиозно-

философской мысли «Слово о погибели Русской земли» есть строки, которые 
не всем понятны. Поэт славит «источники месточтимые». Что это такое? Это 
родники. На Руси они пользовались почитанием, были месточтимыми. За род-
никами смотрели, ухаживали, очищали от мусора. Над ними нередко устанав-
ливали навесы, а рядом оставляли ковшик – черпачок, вырезанный из липы 
или сплетённый из бересты. Из-за родников-живунов реки были рыбными и 
полноводными, а леса рослыми и густыми. Там, где родники погибали, там и 
земля сиротела. Если где-то погибает любой водоём, земля теряет источник 
жизни. 

В ландшафте села Алексеевки - два пруда. Один находится вблизи хутора 
Кошмановки, другой примыкает к селу Алексеевке. Пруд для села имеет боль-
шое эстетическое значение. Люди приходят отдыхать на его песчаный берег. 

В тени раскидистых ив можно укрыться от палящего солнца, в глубину по-
нырять, порыбачить на лодке. На берегах пруда традиционным был праздник 
Нептуна с массовым купанием. В зимнее время продолжалась активная жизнь 
пруда – проходили соревнования по зимней рыбалке. 

Общество рыбаков села Алексеевки решило восстановить былой внешний 
вид пруда. И в один из январских праздничных дней 2017 года на территории 
пруда вблизи хутора Кошмановки жителями Алексеевского сельского поселе-
ния был проведен трудовой десант по наведению санитарного порядка, участ-
никами которого стали 23 рыболова-любителя. Были скошены камыши, осока, 
сделаны деревянные мостки для любительской ловли рыбы. 

Согреться на морозе помогла полевая каша, которую отведали все после 
завершения работы. 

Во время работы каждый думал о зарыблении пруда, которое планируется 
осуществить в этом году, и о том, как сделать его территорию более благо-
устроенной, ведь водоёмы красивы в разные времена года и радуют нас.

в. МИРОшнИКОв.
с. Алексеевка.

СЕРЕДИНА зИМЫ

Дремучее время зимы –
Январская стужа лихая,
Каким-то сиротством немым
И страхом 

кинжальным пронзает.
Вот брошусь в её бурелом,
Где все обозначено снегом,
Кипит её белый проем
Искристо-полуденным

смехом.
И, кажется, бьют бубенцы
Дороги зимы по проселку.
И люди не сводят концы
С морозным 

игривым прищёлком…
***

РАСКОСАЯ ДАлЬ
О, раскосая даль, кто тебя 

мне на душу накинул?
Солнца тусклая сталь, как 
кружок на небесной мякине.
Кто раскинул тебя на поля, 

на луга, на овраги?
Громко птицы летят, пред собой 
нивелируя страхи.
А в дали, как в пыли, 

люди врут, веселятся и плачут,
Чьё-то поле горит, 

кто-то жить там не хочет иначе.
Ах, родная земля, сколько 

бурь над тобой пролетело?
Их забыть всех нельзя, 

в ранах все твое бренное тело.
Ах, раскосая даль! 

В. ВИНОхОДОВ.
с. Самойловка.


