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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 2000 года в России День ра-

ботников дорожного хозяйства 
отмечается в третье воскресе-
нье октября.

Этот государственный празд-
ник означает официальное при-
знание высокой степени значи-
мости отрасли и заслуг тех, кто 
строит дороги и мосты, кто кру-
глый год обеспечивает содержа-
ние дорог, безопасное и надеж-
ное автомобильное сообщение. 

Хорошие дороги – один из 
главных показателей нашего 
благополучия. 

Корочанский район имеет 
довольно разветвленную до-
рожную сеть. С каждым годом, 
благодаря самоотверженному 
труду работников наших до-
рожных организаций, их целе-
устремленности и преданности 
своему делу, желанию искать 
новое и стремиться к лучшему, 
она расширяется и совершен-
ствуется. При строительстве и 
ремонте автомобильных дорог 
используются современные ма-
териалы и техника, передовые 
технологии и инновационные 
решения. Прокладываются пе-
шеходные дорожки и тротуары, 
постоянно повышаются каче-
ство и уровень содержания до-
рожной сети. 

Дорогие дорожники и вете-
раны отрасли! 

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником! Вы всег-
да с честью, добросовестно и 
надёжно выполняли и выполня-
ете сейчас большой объем до-
рожных работ, делая тем самым 
красивее и благоустроеннее 
улицы города Корочи, сельских 
населённых пунктов района. 

От всей души, искренне и 
сердечно желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, мира, благо-
получия, новых трудовых успе-
хов на благо родного корочан-
ского края!

Н. В. ПОЛУЯНОВА.
Глава администрации 
Корочанского района.

И. М. СУББОТИН.
Председатель Муниципального 

совета Корочанского района.

21 октября 
2016 года (пятница)

 в 16.30 в храм
Рождества Пресвятой 

Богородицы
г. Корочи  прибывает 
ковчег с мощами 

блаженной 
Матроны 

Московской. 
Святыня будет 

находиться в нашем 
храме 

22 и 23 октября.
Доступ к мощам 

в эти  дни  
с 08.00 до 19.00.

УважаеМые жИтелИ КорочанСКого района, 
рУКоводИтелИ предпрИЯтИй, УчрежденИй, 

органИзацИй!
С 13 по 23 октября 2016 года ФГУП «Почта России» во всех 

филиалах проводит акцию «Всероссийская декада подписки».
Спешите сделать подписку по льготной цене на первое полу-

годие 2017 года на:
- областную общественно-политическую газету «Белгород-

ские известия» - 560,00 руб.; 
- областную общественно-политическую газету «Белгород-

ская правда» - 468,27 руб.; 
- областной журнал «Спортивная смена» - 249,57 руб.;
- областной журнал для детей и подростков «Большая пере-

менка» - 263,49 руб.;
- районную информационную газету «Ясный ключ» - 304,86 руб.

ЮБИлейный, 
15-й ноМер 
жУрнала

В ближайшее время выйдет 
из печати и появится в Короче 
15-й номер журнала «Корочан-
ский край» – печатного органа 
Корочанского районного кра-
еведческого общества. За 7,5 
лет авторами краеведческого 
издания стали 186 человек 
из 36 населенных пунктов 
России, Украины, Эстонии и 
Кыргызстана. Это – ученики и 
педагоги, врачи, поэты и жур-
налисты, сотрудники музеев, 
кандидаты и доктора наук, ве-
тераны войны и труда, руково-
дители Корочанского района, 
священники и другие.

В этом номере читатели 
познакомятся с ранее неиз-
вестным именем выпускника 
(1911) Корочанской Алексан-
дровской мужской гимназии. 
Это – Сергей Александрович 
Туник (1892–1964), который 
окончил в Короче 8 классов 
гимназии, а затем юридиче-
ский факультет Харьковского 
университета. В годы Граж-
данской войны он оказался в 
Латвии, а последние 14 лет 
своей жизни жил в США, где 
и скончался. В номере опубли-
кованы две первые части из 
его книги «Белогвардеец. Вос-
поминания о моём прошлом», 
подготовленной к изданию его 
дочерью Галиной Сергеевной 
и вышедшей из печати в изда-
тельстве «Русский путь» (Мо-
сква, 2010) спустя 46 лет после 
кончины отца.

Ценность воспоминаниям 
С. А. Туника придаёт большое 
количество помещённых в 
журнале фотографий, сделан-
ных им и преподавателем му-
зыки мужской гимназии, вы-
пускником Венской консерва-
тории Алоизом Алоизовичем 
Шадеком в дореволюционной 
Короче.

Юбилейные статьи номера 
посвящены памяти Почётных 
граждан Корочанского района 
– Александры Ивановны Дол-
гополовой и Ивана Григорье-
вича Пашкова – авторов книги 
«История Корочи» (1998). Нам 
их очень не хватает: они могли 
бы ещё вписать немало новых 
страниц в историю родного 
города.

К своим юбилейным датам 
приурочены статьи наших 
земляков и авторов, прожива-
ющих в г. Харькове. Это: «По 
волнам моей памяти: вехи 
жизни» П. И. Мирошникова и 
«Посиделки» А. С. Литвинова.

В разделе «Из церковной 
истории» помещена информа-
ция, посвященная 200-летию 
со дня рождения историка 
церкви, богослова, митрополи-
та Макария, открытию храмов 
в селах Плотавце и Анновке.

Тираж очередного номера 
составляет 250 экземпляров и 
будет доступен для каждого, 
интересующегося историей 
родного города и края.

в. потапов.
Редактор журнала, кандидат 

исторических наук, Почетный 
гражданин города Корочи.

Дороги неслучайно называют 
транспортными артериями – они 
действительно словно сосуды 
кровеносной системы соединяют 
крупные промышленные агломе-
рации и мелкие периферийные 
хозяйственные системы, под-
питывая их жизнеспособность 
посредством автомобильного со-
общения. 

Общественная значимость 
автодорожной логистики год от 
года возрастает, а вместе с ней 
меняются и требования к каче-
ству и прочности дорожного по-
лотна, на которое значительно 
увеличиваются нагрузки. Круп-
нотоннажному и скоростному 
современному автотранспорту 
нужны принципиально новые 
условия эксплуатации, высо-
кая пропускная способность и 
надёжность шоссейных путей. 
Именно эти задачи и ставят во 
главу угла работники дорожного 
хозяйства, обеспечивающие раз-
витие и поддержание на долж-
ном уровне дорожной сети и 
транспортной инфраструктуры.

С целью повышения качества 
организации транспортного об-
служивания и улучшения ком-
фортности жизни населения 

разработаны долгосрочные реги-
ональные и муниципальные про-
граммы, предусматривающие 
совершенствование и развитие 
дорожной сети. В их основе ле-
жат строительство новых дорог и 
капитальный ремонт имеющихся 
автотрасс, обустройство остано-
вочных павильонов и органи-
зация парковочных мест, про-

кладка тротуаров и пешеходных 
дорожек. 

Заместитель главы админи-
страции района по строитель-
ству, транспорту, связи и ЖКХ 
Николай Васильевич Нестеров 
сообщил, что на сегодняшний 
день программа, намеченная на 
2016 год по Корочанскому рай-
ону в рамках проектного управ-
ления, полностью выполнена. В 
22 населённых пунктах нашего 
муниципального образования 
улично-дорожная сеть приведена 
в соответствие с требованиями 
современных нормативов на 25,8 
километрах. Затраты на эти цели 
составили более 97 млн. рублей, 
из которых 34,2 млн. рублей вы-
делены из районного бюджета.

В нынешнем году почти на 22 
километрах выполнен ремонт и 
капитальный ремонт автодорог 

общего пользования местного 
значения: Алексеевка – Прудки - 
Проходное, Алексеевка – Мазики-
но, Короча – Чернянка – Красное. 
В населённых пунктах выполнен 
ямочный ремонт улично-дорож-
ной сети на площади 5,5 тысячи 
квадратных метров, благоустра-
иваются территории многоквар-
тирных жилых домов № 3 и № 

5 в селе Поповке. Для создания 
безопасных условий передвиже-
ния пешеходов проложены тро-
туарные дорожки в селах Заячье, 
Алексеевка, Яблоново.

Завершается реконструкция 
участка автодороги Белгород – 
Павловск от села Клиновец до 
границы с Новооскольским райо-
ном. На этом отрезке автотрассы 
освоено более 203 млн. рублей. 
Быстро и качественно выполняют 
все технологические операции 
работники Корочанского фили-
ала ООО «Белдорстрой». Здесь 
они для дорожного полотна 
используют новый состав – ще-
беночно-мастичный асфальт. В 
данный момент ведутся размет-
ка, обустройство остановочных 
комплексов, планировка обочин 
и откосов. Уже в скором време-
ни реконструированный участок 

автодороги будет сдан в эксплу-
атацию. 

Рассказывает директор  Ко-
рочанского филиала ООО «Бел-
дорстрой» Пётр Сергеевич Гри-
горьев:

- В нашем филиале работают 
332 человека. Все специалисты 
высокого класса, способные 
справиться с задачами любой 
степени сложности. Хотелось бы 
отметить работающих на уклад-
ке асфальтобетона  Максима 
Николаевича Мирошниченко и 
Александра Сергеевича Озерно-
го, грейдеристов, работающих с 
системами 3D нивелирования,  
Александра Петровича Ермо-
ленко, Николая Николаевича 
Овчарова, Ивана Викторовича 
Агаркова, начальника асфальто-
бетонного завода фирмы LINTEC 
2500 Александра Николаевича 
Шахова. Планы на будущее у нас 
серьезные: в 2016 - 2017 годах 
будет выполнен капитальный 
ремонт федеральной трассы М-4 
«Дон» от Архипоосиповки до Ге-
ленджика, также предстоит осво-
ить ряд объектов на автодороге 
Белгород - Павловск (79 - 108 км).

- Пользуясь случаем, - продол-
жает Пётр Сергеевич, -  хотел бы 
поздравить всех коллег с нашим 
профессиональным праздником 
- Днем работников дорожного 
хозяйства. Желаю всем, в первую 
очередь, здоровья, благополу-
чия,  успехов в нашем нелегком 
труде на благо родной Белгород-
чины.

Кроме строительства и ре-
монта автодорог в обязанности 
работников филиала «Корочан-
ский» входит и их содержание. 
На круглогодичном обслужива-
нии обособленного подразделе-
ния в Корочанском районе нахо-
дятся порядка 50 дорог област-
ного и муниципального значения 
общей протяженностью около 
300 километров.

Свой вклад в развитие до-
рожно-транспортной системы 
района вносит и коллектив Коро-
чанского участка ООО «Автодор-
строй-подрядчик», который воз-
главляет Алексей Александрович 
Бережной. Сейчас рабочие участ-
ка ведут реконструкцию автодо-
роги  Белгород - Павловск. В ны-
нешнем году на данном объекте 
они освоили 398 млн. рублей.              
Большой объем работ выполняет 
бригада по содержанию дорог 
под руководством мастера Алек-
сандра Ивановича Павленко. До-
бросовестно выполняют произ-
водственные задания водитель 
КДМ Иван Гребеник, трактористы 
Сергей Уваров и Михаил Касин-
ский, рабочие Юрий Фисенко и 
Дмитрий Акиньшин, токарь Васи-
лий Ковалев и другие.

На снимке: более десяти лет 
в дорожном хозяйстве трудятся 
заместитель директора филиала 
Корочанский ООО «Белдорстрой» 
Геннадий Леонидович Прокопен-
ко и машинист автогрейдера Иван 
Викторович Агарков.

Текст и фото И. Жукова.

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

АРТЕРИИ  ЖИЗНИ

Сельские женщины составляют более четверти населения 
земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продо-
вольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не 
только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. 
Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, 
пожилыми и больными. Международный день сельских женщин 
(International Day of Rural Women), отмечаемый ежегодно 15 октя-
бря, призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано 
сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской 
области объявляет конкурс на разработку плакатов по продвиже-
нию ВФСК «Готов к труду и обороне». Главная цель конкурса – по-
пуляризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди населения Белгородской области, 
развитие физкультурного движения и командных видов спорта и 
приобщение к здоровому образу жизни жителей региона. Конкурс 
стартует 15 октября 2016 года и продлится до 15 февраля 2017 года. 

I. Провести тридцать пятое заседание Му-
ниципального совета Корочанского района 
второго созыва 17 октября 2016 года в 10.00 
в большом зале заседаний администрации 
района.

Вынести на рассмотрение Муниципально-
го совета Корочанского района вопросы: 

1. О проекте решения «О внесении из-
менений в решение Муниципального совета 
Корочанского района от 24 июня 2015 года № 
Р/171-21-2 «Об оплате труда муниципальных 
служащих муниципального района «Корочан-
ский район».

2. О проекте решения «О внесении из-
менений в решение Муниципального совета 

Корочанского района от 29 декабря 2014 года 
№ Р/114-16-2 «Об утверждении структуры 
администрации муниципального района «Ко-
рочанский район».

II. На тридцать пятое заседание Муни-
ципального совета Корочанского района  
пригласить: главу администрации района, 
заместителей главы администрации района, 
председателей комитетов, начальников управ-
лений и начальников отделов   администрации 
района  (по списку), председателя контроль-
но-счетной комиссии муниципального района 
«Корочанский район», глав администраций 
городского и сельских поселений,  руководи-
телей организаций, предприятий и  учрежде-

ний  (по списку), председателя избирательной 
комиссии муниципального района «Корочан-
ский район», председателя Общественной 
палаты Корочанского района, прокурора рай-
она, представителей средств массовой инфор-
мации.

III. Заместителю председателя Муници-
пального совета Корочанского района обеспе-
чить своевременную  подготовку вопросов, 
выносимых на тридцать пятое  заседание Му-
ниципального совета Корочанского района. 

председатель 
Муниципального совета 
Корочанского района      

И. М. СУББотИн. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»
раСпорЯженИе предСедателЯ МУнИцИпалЬного Совета КорочанСКого района

12 октября 2016 года                                                                                     № 231
о проведении тридцать пятого заседания Муниципального совета муниципального

района «Корочанский район» Белгородской области второго созыва
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,                                  РЕКЛАМА,                          ОБЪЯВЛЕНИЯ

16 октября - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
Выражаю искреннюю благодарность главе администрации Коро-

чанского района Н. В. Полуяновой, главе администрации городского 
поселения «Город Короча» В. А. Курганскому, начальнику управления  
социальной защиты населения С. Ю. Лазухиной, начальнику управле-
ния образования Г. И. Крештель, председателю профсоюза работни-
ков образования И. И. Лопиной, первичной организации ветеранов и 
обществу инвалидов г. Корочи и лично Л. А. Сальниковой, первичной 
организации ветеранов и инвалидов Бехтеевского сельского поселе-
ния и лично Е. Я. Толстому, председателю местной организации ВОС Т. 
П. Сороколетовой и секретарю О. В. Фурмановой, директору Бехтеев-
ской средней школы А. В. Карайченцеву, всему коллективу учителей 
и учащимся 9 «А» класса, их классному руководителю Т. Е. Ершовой, 
моим ученикам Т. Черкашиной, Т. Лесовой, а также Т. И. Сыромятни-
ковой и моим родным: Кузьминым, сестре Гале, И. М. Алифанову, М. 
А. Шайдоровой, Тамаре и Анатолию из г. Белгорода, А. Г. Кидановой, 
всем знакомым и друзьям, разделившим со мной радость юбилея со 
Дня рождения. 

От души желаю всем вам удачи в семьях, процветания, благопо-
лучия, здоровье чтоб не подводило никогда, и как года б ваши стре-
мительно не мчались, вы оставайтесь молодыми всегда, всегда! Буду 
рада видеть вас у себя в гостях.

С уважением Л. М. Трушева. 

*АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов и дорог, скид-
ки пенсионерам, работаем без выходных, ка-
чественно, недорого, тел. 8-9192229041.

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

*КУПЛЮ: лошадь, жеребенка; говядину, 
баранину, тел. 8-9102261999.

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

*РЕМОНТ стиральных машин, холодильни-
ков, морозильных камер на дому с гаранти-
ей, тел. 8-9087848734.

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

*ПЕНОИЗОЛ, утепление межстеновых 
пустот жилых и строящихся домов, тел.: 
8-9192846671, 8-9290008050.

ПРОДАЮТСЯ блоки стеновые 20х20х40 см 
по цене 2500 руб./куб. м (включая доставку 
и выгрузку), хорошее качество, правильная 
геометрия, тел.: 8-9805279142, 8-9803913122. 
ИП Шуваев.

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

*ПРОДАМ полдома в центре г. Коро-
чи, 40 кв. м на 3 сотках, печь голландка, 
вода, канализация, цена 750 тыс. руб., тел. 
8-9205556455.

*КУПЛЮ уголь, тел. 8-9204306782.
*УТЕРЯННОЕ свидетельство о неполном 

среднем образовании об окончании Аннов-
ской средней школы № 227610, выданное в 
1968 г. на имя Лозового Владимира Иванови-
ча, считать недействительным.

*ПРОДАМ компьютер: ЖК-монитор, си-
стемник, колонки, ксерокс, принтер, ска-

нер. Привезу, подключу, 10900 руб., тел. 
8-9103689808.

*СДАЁТСЯ двухкомнатная квартира на дли-
тельный срок, тел. 8-9511390607.

*ПЕНОИЗОЛ. Утепление домов, межсте-
новых пустот жидким пенопластом, тел.: 
8-9205588908, 8-9194300352.

*ЗАКУПАЕМ на постоянной основе: немы-
тую овечью шерсть, мокросолёные шкурки 
нутрий в неограниченном количестве, доро-
го, тел.: +7-9040924191, +7-9205568003.

*САНТЕХНИКА, водопровод, отопление, 
канализация, электромонтажные рабо-
ты. Договор, гарантия. Тел: 8-9155727009, 
8-9606366957. ИП Явнов А. А.

ООО «Белогорье» и К» 
укрепляет материально-тех-
ническую базу, внедряет пе-
редовые технологии, в резуль-
тате чего увеличивается мощ-
ность пивного производства. 

Руководит предприятием 
молодой, энергичный дирек-
тор Алексей Сергеевич Сиро-
тенко, который ценит в людях 
честность, порядочность, вы-
сокое трудолюбие. Здесь ре-
гулярно чествуют передови-
ков производства, среди кото-
рых часто называют Марину 
Александровну  Карайченце-
ву. На предприятии она ра-
ботает со дня его основания 
оператором линии в произ-
водстве пищевой продукции. 
Имеет 5 разряд варки пива. 
В её обязанности входит ве-
дение технологических про-
цессов варки пивного сусла, 
фильтрации и внесения хме-
ля, осуществление контроля 
всех параметров  производ-
ства. Она зарекомендовала 

себя как специалист, облада-
ющий большим опытом рабо-
ты, практическими знаниями 

технологии и оборудования 
варочного и бродильного от-
делений пивного цеха.

Марина Александровна не-
однократно была награждена 
Почетными грамотами и пре-
миями за добросовестный 
труд, занесена на Доску поче-

та предприятия.  
Начальником пи-

во-квасного цеха 
является Ольга Ми-
хайловна Пальчико-
ва. Добросовестное 
отношение специ-
алистов к выполня-
емым обязанностям 
позволяет выпу-
скать качественную 
продукцию, отвеча-
ющую требовани-
ям ГОСТа, которая 
пользуется спросом 
у покупателей. Для 
самых маленьких 
мы выпускаем без-
алкогольные напит-
ки на сахаре, для 
гурманов - медовуху 
«Боярский мед» и, 
конечно же, пиво.

Работа коллекти-
ва высоко оценена на конкур-
сах и выставках. Так, в этом 

году в копилку наград наших 
пивоваров добавились: золо-
тая медаль за пиво «Старая 
крепость» премиум, получен-
ная в городе Сочи на выстав-
ке «Море пива в Сочи», золо-
тая медаль и звание победи-
теля на международной вы-
ставке «WorldFood Moscow 
2016» в конкурсе «Продукт 
года-2016» за пиво «Старая 
крепость» оригинальное, а 
в начале октября мы привез-
ли ещё три золотые медали, 
полученные за производство 
высококачественной продук-
ции на выставке «Золотая 
осень-2016», а именно за на-
питки: «Лимонадный дождь 
«Таежный», медовуха «Бо-
ярский мед», пиво «Старая 
крепость» светлое фильтро-
ванное. 

т. КолоМыцева.
Председатель профсоюзной 

организации 
ООО «Белогорье» и К». 

на снимке: М. а. Карай-
ченцева и о. М. пальчико-
ва на рабочем месте. 

Фото р. Коломыцевой.

В КОПИЛКУ НАГРАД

С 3 по 9 октября в Белгород-
ской области проходила XV Все-
российская школа библиотечной 
инноватики «Современные элек-
тронные ресурсы и виртуальные 
сервисы библиотеки как генера-
ция цифровой уникальности». 
В ней приняли участие около 70 
библиотекарей из разных угол-
ков России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Владимира, Курска, 
Магадана, Мурманска, Оренбур-
га, Пскова, Челябинска и, конеч-
но, библиотекари Белгородской 
области.

Традиционно Всероссийская 
школа библиотечной инноватики 
включает посещение белгород-
ских библиотек, которые являют-
ся лидерами по инновационным 
разработкам в регионе.

В заключительный день со-
стоялся библиотур по сельским 
библиотекам Корочанского райо-
на, которые в рамках областного 
конкурса признаны лучшими в 
создании собственных электрон-
ных ресурсов.

На корочанской земле мы по-
сетили Большехаланскую автор-
скую и Бехтеевскую модельные 
библиотеки. Культурный образ 
района дополнила экскурсионная 
программа по нашему прекрасно-
му городу, которую представила 
директор Корочанского районно-
го историко-краеведческого му-
зея Наталья Дмитриевна Дуби-
нина. В Доме культуры Большой 
Халани хлебом-солью гостей 
встречали глава администрации 
Большехаланского сельского по-
селения Александр Васильевич 

Истомин и женский вокальный 
ансамбль «Рябинушка». Экскур-
сию для гостей провели волонте-
ры библиотеки.  

Затем гости посетили Бехте-
евский дом народного творче-
ства, где пред нами выступил 
начальник управления культуры 
и молодежной политики адми-
нистрации района Владимир 
Иванович Лопин, ознакомивший 
присутствующих с историей и 
современным состоянием Коро-
чанского района. Живой отклик 
получили музыкальные номера 
в исполнении солистов и творче-
ских коллективов района.

Директор Дома народного 
творчества Галина Федоровна 
Овчарова провела экскурсию и 
познакомила слушателей с  рабо-
той кружков: «Декоративно-при-
кладное творчество», «Кройка и 
шитьё», образцовым кукольным 
театром «Петрушка». 

В холле Бехтеевского дома на-
родного творчества для участни-
ков школы корочанские библио-
текари подготовили творческие 
площадки. В литературном кафе 
«Наливное яблочко» были пред-
ложены блюда из яблок, которые 
носили названия известных рос-
сийских кинофильмов. Экспо-
бренд «Короча – яблоневый край 
в стихах и прозе» представил 
мини-обзор ярких и красочных 
изданий о корочанском крае. 
Выставку украшали корзины с 
яблоками, на которых были раз-
мещены цитаты и высказывания 
о яблоках. Венцом всех экспози-
ций стала выставка «Мир наших 

увлечений: и красота, и мастер-
ство», где можно было ознако-
миться с творчеством библиоте-
карей района.

Вниманию участников школы 

была представлена электронная 
продукция, которую самостоя-
тельно создают библиотекари 
Корочанского района. Директор 
МКУК «Корочанская Централь-
ной районной библиотеки им. 
Н. С. Соханской (Кохановской)» 
Мария Дмитриевна Лысенко от-
метила, что ими создано более 

ста различных электронных ре-
сурсов. По ее словам, в последнее 
время особую популярность сре-
ди населения приобретает работа 
библиотек по созданию брендов 
территорий. Брендом Корочи 
является яблоко, поэтому неслу-
чайно созданы разнообразные 
ресурсы, посвященные яблоку. 
Центральная районная библио-
тека издает электронный журнал 
«Яблоко в жизни человека». Не-

изменным успехом у населения 
пользуется электронная книга 
«Гордится ими яблоневый край», 
на страницах которой представ-
лена биографии 83 знаменитых 
корочанцев. Книга имеется во 
всех библиотеках и школах райо-
на и используется на уроках кра-
еведения. Бехтеевская модельная 
библиотека сформировала «Вир-

туальный музей яблока».
Участвуя в создании электрон-

ного банка данных «Традиции 
народной культуры сельских 
поселений Корочанского райо-
на», Самойловская сельская би-
блиотека совместно с сельским 
клубом собрали и оцифровалаи 
материал из истории быта своего 
села. Параллельно велась поис-
ковая работа «Так говорили наши 
бабушки» по сбору диалектных 

и устаревших слов 
села Самойловки. Ре-
зультат этой работы 
– выпущенный библи-
отекой в печатном и 
электронном формате 
«Словарь местно-
го диалекта». Также 
библиотекой подго-
товлена электронная 
Книга памяти села Са-
мойловки.

Свои ресурсы раз-
личной тематики 
и направленности 
представила Больше-
халанская авторская 
сельская библиотека, 
из них: онлайн-вы-
ставка «Белгородские 
спортсмены: равнение 
на лучших!», онлайн-
викторина «О книгах 
и кино» и другие, ко-
торые размещены в 
социальной сети би-
блиотеки. Не остают-
ся без внимания люди 
с ограничениями жиз-
недеятельности. Так, 
выставка «Библиотека 

– людям особой заботы» знако-
мит с учреждениями социальной 
защиты, здравоохранения, реа-
билитации Корочанского района 
и Белгородской области. Ресурс 
содержит адреса и телефоны всех 
перечисленных учреждений.

Электронные ресурсы, созда-
ваемые Ломовской модельной 
сельской библиотекой, направ-

лены, в первую очередь, на под-
держку самообразования мест-
ных жителей и обеспечение их 
свободного доступа к мировым 
информационным ресурсам. 
Так, например, виртуальный пу-
теводитель «Социальная защита 
населения» предоставляет поль-
зователю возможность сформи-
ровать электронное обращение 
в органы социального обеспе-
чения. Виртуальная экскурсия 
«Великая страна моя – Россия» 
знакомит пользователей с глав-
ными достопримечательностями 
страны.

Формирование экологической 
культуры территории является 
приоритетным направлением в 
деятельности Анновской автор-
ской сельской библиотеки эколо-
гии. Библиотека формирует базы 
данных: «Интернет-ресурсы по 
экологии», «Экология в муни-
ципальных документах», где 
отражены постановления и рас-
поряжения главы администрации 
Анновского сельского поселения 
по экологической теме. Интерес 
у пользователей сети Интернет 
вызывает интерактивный фото-
кросс, в ходе которого пользо-
ватели социальной странички 
библиотеки должны узнать ме-
сто: улицу или здание, пролистав 
электронный фотоальбом «Зем-
ля, которой ты частица».

Все участники школы отмети-
ли необычайно разнообразный 
тематический и видовой состав 
электронных ресурсов, создан-
ных библиотеками Корочанского 
района, большинство из слушате-
лей признало, что уровень твор-
ческого потенциала библиотека-
рей Корочанского района намно-
го превосходит их собственный. 
У корочанцев есть чему учиться!

л. потапова.
Ведущий библиотекарь 

НМО БГУНБ.
Фото автора.

В РИТМЕ ВЕКА
БИБЛИОТЕЧНАЯ ИННОВАТИКА

Электронные ландшафты муниципальных библиотек Корочанского района 
в рамках XV юбилейной всероссийской школы библиотечной инноватики

ВНЕСЕНы ИЗМЕНЕНИЯ 
Федеральным законом от 9 марта 

2016 г. N 61-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 2 и 7 Федерального 
закона «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетиро-
ваниях» автопробеги и размещение 
у пикетируемого объекта быстро-
возводимых сборно-разборных кон-
струкций приравнены к публичным 
мероприятиям.

Согласно внесенным изменени-
ям, демонстрацией также призна-
ется организованное публичное вы-
ражение общественных настроений 
группой граждан с использованием 
во время передвижения на транс-
портных средствах плакатов, транс-
парантов и иных средств наглядной 
агитации.

Форма публичного выражения 
мнений путем размещения у пике-
тируемого объекта быстровозводи-
мых сборно-разборных конструкций 
отнесена к пикетированию.

Таким образом, на проведение 
автопробегов и размещение у пике-
тируемого объекта быстровозводи-
мых сборно-разборных конструкций 
распространено действие законо-
дательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях, и о проведении таких ме-
роприятий необходимо уведомлять 
местные власти.

Уведомление требуется подавать 
и в случае проведения пикетирова-
ния одним человеком, если он пред-
полагает использовать быстровозво-
димую сборно-разборную конструк-
цию, создающую препятствия для 
движения пешеходов и транспорт-
ных средств.

Д. ДОЛЖИКОВ.
Заместитель прокурора Корочанско-

го района.

ООО «Авто-Бат» требуются автокрановщики, 
бульдозеристы, экскаваторщики, водители 
категорий С, Е, звонить с 9.00 до 18.00 час., 

тел. 8-9511556999.
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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). 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.
г. Короча, ул. Дорошенко, 7В;
с. Алексеевка, ул. Базар, 29.

Организация 
реализует 

кур-нЕсушЕк. 
Бесплатная доставка 

по району, 
тел. 8-9281128867.

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.

КУРы-НЕСУшКИ. Доставка 
по району бесплатно. 

Тел. 8-9038506521.

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин. Выезд на 
дом. Гарантия. Без выходных. 
Тел. 8-9606402774.

Ремонт крыш, коньков, же-
лобов, отливов, заборов, во-
рот, водоснабжение, канали-
зация, тел. 8-9524256713.

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.

С Днём рождения поздравляем 
ДМИТРЕНКО Андрея 

Викторовича из с. Бехтеевки!
С юбилеем, наш родной, вот 

тебе и сорок, ты опора нам и 
гордость, ты нам очень дорог! Ты 
держишь за семью ответ, всегда 
готов ты дать совет, тебе желаем 
долгих лет! Удачи, радости, люб-
ви, чтоб все мечты сбылись твои, 
большого по судьбе везенья, 
здоровья, счастья без сомненья! 
Пусть Господь тебя благослов-
ляет и с тобою рядышком идёт, 
каждую минуту помогает и в 
душе как истина живёт!

Мама и брат.
***

Дорогих и любимых родителей 
ГОРБАТЕНКО - Николая 

Григорьевича и Екатерину 
Ивановну из хутора Холодный 

поздравляем 
с золотой свадьбой!

Пролетели года, юбилей золо-
той стал у двери негаданным го-
стем, столько лет отшумело уже 
за спиной, отлетело без грусти, 
без злости. Вы сегодня вдвоем, 
Вы – в ладони ладонь повстре-
чайте сегодня свой праздник, 
Вы навеки вдвоём, Вы и ночью, 
и днём бережёте родных от не-
настья! Не состариться Вам всем 
годам вопреки, Вы – опора и 
детям, и внукам, и пусть будут 
болезни от Вас далеки, крепко 
пусть сплетены будут руки.

Дочь, зять и внук Дима.
***

Дорогих и любимых папу, маму, 
дедушку, бабушку ГОРБАТЕНКО 

- Николая Григорьевича 
и Екатерину Ивановну из 

хутора Холодный от всей души 
поздравляем с 50-летием 

совместной жизни!
Желаем в этот знаменатель-

ный день здоровья, счастья, до-
бра, долгих лет жизни!

Сын Андрей и внук Владик.
***

Поздравляем с золотой 
свадьбой дорогих и любимых 

дедушку и бабушку ГОРБАТЕНКО 
– Николая Григорьевича и 

Екатерину Ивановну
 из хутора Холодный!

Такие даты празднуют неча-
сто, но коль пришла сей день 
встречать пора, мы от души 
желаем много счастья, а с ним 
здоровья, бодрости, добра! Так 
будьте впредь судьбой хранимы, 
в день Вашей свадьбы золотой 
желаем Вам любви и мира, души 
извечно молодой!

Внучка Лена, Вова 
и правнучка Юля. 
***

Дорогих ГОРБАТЕНКО - Николая 
Григорьевича и Екатерину 

Ивановну из хутора Холодный 
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Не страшны Вам годы, хоть 

волосы седые, коль сохранили 
навсегда Вы чувства молодые! 
Рецептов долголетья нет, однако 
все о нём мечтаем, заздравный 
кубок пьем до дна, счастливых, 
долгих лет желаем!

Сын Анатолий и его семья.
***

ГОРБАТЕНКО - Николая 
Григорьевича и Екатерину 
Ивановну из х. Холодный 

поздравляем 
с золотой свадьбой!

Года летят и мчатся, как лави-
на, но стоит ли о прожитом ту-
жить, полсотни вместе – только 
половина, желаем паре до ста 
лет дожить!

Сваты их хутора Языково.
***

Дорогих ГОРБАТЕНКО - 
Николая Григорьевича и 

Екатерину Ивановну

 из хутора Холодный 
поздравляем 

с золотой свадьбой!
Мы хотим пожелать только 

самую малость, чтоб жить на 
свете вам лет 200 осталось, чтоб 
работали руки и кипела бы сила, 
и чтоб этого срока вам опять не 
хватило!

Родные из Прохоровки.
***

КИДАНОВУ Раису Михайловну 
поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения!
Любимая, добрая и дорогая, 

неповторимая, сердцу родная, 
ни для кого пусть не будет се-

кретом – ты самая лучшая мама 
на свете! Спасибо тебе за бес-
сонные ночи, мы ценим и любим 
тебя очень-очень! Желаем тебе в 
день волшебный рождения ве-
селья, удачи, любви и везения. 
Будь самой красивой, счастливой 
и нежной, во всём мы поможем, 
поддержим, конечно. Пусть бу-
дут здоровье, достаток и счастье, 
всегда полагайся на наше уча-
стие, и помни, родная, и верь, 
что на свете тебя обожают муж, 
внуки и дети!

Муж, дети, внуки и правнуки.
***

Коллектив ООО «Корочанское 
ПАТП» поздравляет водителя 

ДМИТРИЕВА Сергея 
Николаевича с юбилеем!

Вам всего-то 30 лет, Вы мо-
лодой ещё мужчина, и позади 
полно побед, но впереди ещё 
вершины! Мы их желаем поко-
рить без неудач и огорчений и 
много светлых дней прожить, Вас 
поздравляем с Днём рождения!

***
Дорогую и всеми любимую 

ДЕМЧЕНКО Галину Николаевну 
из с. Афанасово от всей души 

поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравлений будет 

много – приятных, милых, доро-
гих, а наше доброе, простое при-
ми от нас, своих родных. Желаем 
мы здоровья, счастья, тепла от 
всех, кто будет рядом, улыбок 
светлых на лице и солнечных лу-
чей в душе!

Родные.
***

МОСКОВЧЕНКО Пелогею 
Архиповну из х. Сцепное 

поздравляем с 70-летием!
Мама наша и бабуля, сегодня, 

в День рожденья твой, тебе же-
лаем мы здоровья, любви и ра-
дости горой! Желаем жить тебе 
лет триста, тебя же лучше в мире 
нет, родная мамочка, бабуля, ты 
в жизни нашей – яркий свет!

Родные.
***

Любимую доченьку ГОРОДОВУ 
Алесю поздравляем с юбилеем!

30 лет назад мы счастье в дом 
с роддома принесли, вместе мы 
с тобою, дочка, развивались и 
росли. В юбилей такой красивый 
слёзы счастья на глазах, очень 
мы тобой гордимся, ты у нас 
девчонка – ах! Будь счастливою, 
родная, пусть сбываются мечты, 
мама с папой всегда рядом, хоть 
сама уж мама ты.

С любовью мама, папа, 
брат Олежек.

***
Любимую маленькую нашу 

принцессу ГОРОДОВУ Машеньку 
поздравляем с 5-летием, а её 

родителей – Алесю и Алексея –
 с медной годовщиной свадьбы!

Желаем всем крепкого здоро-
вья, дружной семьи, не болеть, 
не огорчаться, со счастьем в жиз-
ни повстречаться!

С любовью бабушка Лена, 
дедушка Гена, Олежек.

***
Уважаемую Галину Николаевну 

ДЕМЧЕНКО
 поздравляем 

с юбилеем!
В Ваш замечательный юбилей 

хочется вспомнить о тех пре-
красных жизненных качествах,  
которыми наградила Вас судьба: 
доброта, неиссякаемое жизне-
любие и стремление к постав-
ленной цели. Вы подаете достой-
ный пример всем окружающим. 
От всей души желаем Вам: здо-
ровья крепкого, благополучия, 
достатка, теплоты, добра, удачи!

Коллектив МБОУ 
«Афанасовская СОш».

 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).

Коллектив ООО «Витязь» выражает искреннее соболезнование 
Бардакову Александру Ивановичу по поводу смерти отца, ветерана 
Великой Отечественной войны БАРДАКОВА Ивана Алексеевича.

Друзья и коллеги глубоко скорбят по поводу смерти БАРДАКОВА 
Ивана Алексеевича и выражают искренние соболезнования Барда-
кову Александру Ивановичу.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕй!
20 октября

будет продажа 
кур-МоЛодок,
 в 12.30 час., г. Короча, 

у рынка. Просьба 
приходить ко времени и 

подождать. Привоз будет 
в любую погоду. 

ИП Голубев А. В.

16 октября 
в кинотеатре «Смена» г. Корочи

 с  9.00 до 18.00 час. 
всЁ по карМану, 

г. Киров:
- детский трикотаж – от 50 руб.;

- носки – от 25 руб.;
- нижнее бельё, полотенца – от 50 руб.;
- футболки, майки, туники – от 100 руб.;
- ночные рубашки, пижамы – от 200 руб.;

- халаты, рубашки – от 300 руб.;
- бриджи, тапки – от 100 руб.;

- брюки, трико, термобельё – от 150 руб.;
- рейтузы, колготки, лосины – от 150 руб.;
- кофты, жилетки, костюмы – от 300 руб.;

- постельное бельё – от 350 руб.;
- одеяла, пледы, подушки, шторы – от 400 руб.;
- дачные костюмы – от 400 руб. и многое другое.

приглашаем за покупками!
ИП Тарасов А. В.

ВАС БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю бла-

годарность ИП «Ладанка», 
лично Маре Петровне Булга-
ковой, родным и близким за 
помощь в организации и про-
ведении похорон нашего до-
рогого и любимого отца, мужа, 
дедушки, брата, зятя ЛАЗАРЕ-
ВА Павла Федоровича.

Огромное спасибо за то, что 
разделили с нами горечь не-
восполнимой утраты. Низкий 
поклон вам.

Родные.

шИны
с. Казанка, тел. 8-9155212070.

продаем кур-несушек 
(молодки), доставка 

бесплатная, 
тел. 8-9288274894.

«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.

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БАНКОМ ООО 

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

19 октября в кинотеатре «смена» г. Корочи  
с  9.00 до 16.00 час. выставка-распродаЖа 

ИВАНОВсКОГО теКстИЛя:
 комплект постельного белья – от 380 руб., 

наволочки  – от 45 руб., ночные сорочки  – от 95 руб., 
овечьи  одеяла – от 500 руб. и  многое другое. 

Большой выбор трикотажных изделий. 
ИП Байгушкина Г. Б.  

В салон связи «+7» требует-
ся продавец-консультант, з/п 
от 20 тыс. руб., скользящий 
график, оформление по ТК РФ, 
соцпакет, тел. 8-9192829111.

Магазин «Здоровое питание» 
ПЕРЕЕХАЛ по адресу: ул. 

Интернациональная, 69, 2-й 
этаж (над «Магнит-Косметик»).


