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XXV Конференция 
Белгородского реги-
онального отделения 
партии «Единая Рос-
сия» состоялась 12 
июля в Прохоровке. В 
её работе принял уча-
стие секретарь Генсове-
та Партии Сергей Не-
веров. Главным вопро-
сом повестки дня стало 
выдвижение кандидата 
на должность губерна-
тора от регионального 
отделения Партии.

На рассмотрение деле-
гатов Конференции были 
представлены два кандида-
та, которые получили наи-
большую поддержку по 
итогам встреч с представи-
телями общественных орга-
низаций, профессиональных 
сообществ, депутатами, ру-
ководящими органами Пар-
тии и партийным активом. 
Это действующий губерна-
тор области, член Высше-
го Совета Партии Евгений 
Савченко и секретарь реги-
онального отделения «Еди-
ной России», заместитель 
губернатора области Ната-
лия Полуянова.

В ходе проведения тай-
ного голосования кандида-
том для участия в выборах 
губернатора был выдвинут 
Евгений Савченко. Его кан-
дидатура была поддержана в 
154 бюллетенях из 162 при-
знанных действительными.

В своем выступлении по 

итогам голосования Неверов 
отметил, что Белгородская 
область занимает лидирую-
щие позиции по многим по-
казателям. «Особое внимание 
руководством региона всегда 
уделялось социальной по-
литике, поддержке тех, кто в 
этом действительно нужда-
ется, выполнению тех задач, 
которые ставит Президент 
нашей страны В. В. Путин. 
Уверен, что решение кон-
ференции поддержит весь 
партийный актив региона, а 
главное – жители региона 10 
сентября», – сказал Неверов.

Он подчеркнул, что пред-
варительное голосование яв-
ляется важной процедурой, 
которая позволяет сформи-
ровать программу «Единой 
России», основанную на на-
казах граждан, уделить осо-
бое внимание конкретным во-
просам, вовлечь гражданское 
общество в решение важных 
задач. «Это еще и важный ка-
нал обратной связи. И только 
«Единая Россия» проводит 
эту процедуру», – добавил 
секретарь Генсовета Партии.

«Сегодняшнюю конфе-
ренцию претворял Форум 
первичных отделений Белго-
родской области, в котором 
приняло участие более 650 
секретарей первичек», – за-
явил Неверов, отметив, что 
внимание к первичным от-
делениям неслучайно. По 
его словам именно секретари 
первичек находятся на са-
мой близкой коммуникации 

с людьми, знают не пона-
слышке о том, какими забо-
тами живут улица, дом или 
микрорайон, сталкиваются с 
теми же бытовыми история-
ми, что и каждый житель.

«Постоянная связь с изби-
рателем, а главное – испол-
нение взятых на себя обяза-
тельств, – вот принципы на-
шей работы. Наша ключевая 
задача – достойно пройти 
эти выборы, в соответствии 
с теми принципами, которые 
сформулировали основатель 
нашей Партии Владимир Пу-
тин и Председатель «Единой 
России» Дмитрий Медведев. 
Это конкурентность, откры-
тость и легитимность», – 
подчеркнул Неверов.

В свою очередь, Евгений 
Савченко поблагодарил при-
сутствующих за оказанное 
доверие, отметив, что ос-
новной задачей сегодня яв-
ляется благополучие Белго-
родской области:

- Ваше доверие я расцени-
ваю как поддержку выбран-
ного социально-экономиче-
ского курса. Одновременно 
считаю, что это гарантия 
продолжения этого же кур-
са, активной социальной и 
экономической политики 
нашей области. Одержав по-
беду, мы сделаем все, что-
бы пятилетка 2017-2022 гг. 
была самой плодотворной 
и эффективной, пятилеткой 
качества, развития экономи-
ки и построения солидарно-
го общества.

В период с 1 июля по 31 августа 2017 года на территории 
Российской Федерации проводится досрочная подписная 

кампания на 1-ое полугодие 2018 года.
Тарифы на услуги почтовой связи остаются на уровне пре-

дыдущего подписного периода (2-ое полугодие 2017 года).

Евгений Савченко 
стал кандидатом 
«Единой России» 

на выборах Губернатора 
Белгородской области

В нынешнем году хлеборо-
бы Корочанского района пла-
нируют засыпать в закрома 
217 тысяч тонн зерна нового 
урожая. Им предстоит убрать 
24,6 тысячи гектаров зерно-
вых культур (без кукурузы). 
В структуре зернового кли-
на сегодня 19,6 тыс. гектара 
занимают озимые, 2,8 тыс. 
гектара – ячмень, 1,1 тыс. гек-
тара – яровой тритикале, 600 

гектаров – яровая пшеница, 
203 гектара – гречиха, 35 гек-
таров – просо, 154 гектара – 
горох, 160 гектаров – люпин.

Как своевременно и каче-
ственно провести жатву зер-
новых культур, обеспечить 
надёжное хранение выра-
щенной продукции и стало 
основным в повестке дня вы-
ездной коллегии при главе 
администрации района, ко-

торая состоялась на току фер-
мерского хозяйства «Салют».

Здесь была продемонстри-
рована полная готовность 
уборочно-транспортного 
комплекса к предстоящей на-
пряжённой кампании. Влади-
мир Геннадиевич Кривошей 
коротко ознакомил присут-
ствующих с рабочим планом 
своего хозяйства, где предус-

На прошлой неделе  в обще-
ственной приёмной Корочан-
ского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» состоял-
ся очередной приём граждан. 
Его провёл заместитель пред-
седателя Белгородской област-
ной Думы Сергей Александро-
вич Литвинов с участием главы 
администрации района Нико-
лая Васильевича Нестерова и 
заместителя председателя Му-
ниципального совета района, 
секретаря местного отделения 
Партии  «Единая Россия» Ма-

рины Петровны Афанаськовой. 
Поделиться с депутатом набо-
левшим и попросить помощи в 
решении проблем записались 15 
корочанцев. Вопросы и просьбы 
пришедших на приём были как 
общественного, так и частного 
характера. Например, жители 
Поповского сельского поселения  
попросили посодействовать в 
строительстве православного 
храма.  Делегация из села Ан-
новки  прибыла с вопросом по 
ремонту уличной дорожной 
сети.

Просьбы и обращения были 
разные. Они касались  улучшения 
жилищных условий и законно-
сти выплат денежных пособий, 
медицинского обслуживания и 
соблюдения земельного законо-
дательства. По одним из них 
были даны обстоятельные разъ-
яснения, по другим - совместно 
намечены пути решения, тре-
тьи, требующие более глубокого 
анализа  и принятия мер, взяты 
депутатом на контроль.

Фото И. Жукова.

КОЛЛЕГИЯ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

ЖДУТ ЗАКРОМА УРОЖАЯ
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ПО ВОЛНАМ МОЕЙ ПАМЯТИ

Белгородские активисты ОНФ 
приняли  участие в мероприятиях, 
посвященных 74-й годовщине 
Прохоровского танкового сражения

В ходе боев на Курской дуге после 12 июля 
1943 г. никому неизвестная ранее деревенька 
Прохоровка в Белгородчине стала всемирно из-
вестным населенным пунктом и яркой страни-
цей в истории России. В этот день наступление 
танковых войск Германии было встречено со-
ветскими войсками. Одно из крупнейших в исто-
рии танковых сражений стало точкой коренного 
перелома в ходе Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы в очередной раз отдаем дань па-
мяти всем героям войны, кто ценой своей жизни 
остановил врагов России. Важно передать эста-
фету памяти сегодняшним детям, нашей моло-
дежи», – сказал сопредседатель регионального 
штаба ОНФ в Белгородской области Александр 
Ахтырский.

Активисты ОНФ прошли по центральной аллее 

к памятнику Победы – Звоннице и почетному 
караулу у скульптурной композиции «Великие 
полководцы трех ратных полей России: Дмитрий 
Донской, Михаил Кутузов, Георгий Жуков». 
Общественники приняли участие в торжествен-
ном митинге и возложили цветы к памятнику 
маршалу Жукову, стали свидетелями демон-
страции бронетанковой техники на танкодроме 
музея, посетили демонстрационные палатки во-
йсковой части и мобильный пункт отбора граж-
дан на военную службу по контракту. Перед ве-
теранами и участниками мероприятия на леген-
дарном Прохоровском поле выступили лучшие 
творческие коллективы области.

«Мы видим, как существенно изменяется ос-
нащение наших вооруженных сил, как на сме-
ну приходит современное, высокотехническое 

вооружение и боевая техника, как изменилось 
отношение призывников к службе, все это вызы-
вает большое уважение и гордость за нашу рос-
сийскую армию», – добавил Ахтырский.

Активисты ОНФ в Белгородской области про-
водят активную работу по патриотическому вос-
питанию молодежи, принимают участие в обще-
городской «Волне памяти», митингах и шествиях, 
проводят мониторинги состояния воинских захо-
ронений и мемориалов «Вечный огонь». Стали 
традиционными «уроки мужества» и «уроки 
Победы», экскурсии в воинскую часть, акция 
«Бессмертный полк в моей школе». Главная цель 
патриотической работы общественников – со-
хранение памяти и передача новому поколению 
исторической правды о великом подвиге народа 
в Великой Отечественной войне.

Я отношусь к поколению де-
тей войны. Не только ветеранов, 
но и детей войны становится все 
меньше, время берет свое. 

Однако, сколько бы лет ни 
прошло, сколько бы ни оста-
лось участников Великой 
Отечественной войны и детей 
военного времени, она всег-
да будет с нами, эта жестокая, 
страшная, незабываемая война. 
В нас будет жить беспримерная 
доблесть советских воинов-ос-
вободителей, железная воля на-
шего народа в борьбе за свою 
свободу и независимость, непо-
колебимое единство фронта и 
тыла в стремлении развеять миф 
о непобедимости армии рейха. В 
этой борьбе объединился и стар, 
и млад, все люди нашей страны 
без различия национальности и 
вероисповедания.

Когда началась война, мне 
было всего пять лет. Я не пони-
мала еще, что это такое, но всем 
своим детским восприятием 
окружающей жизни чувствовала, 
что это что-то плохое. Мы срочно 
покинули хорошую, благоустро-
енную квартиру при школе в 
Поповке, где папа был директо-
ром, и вернулись к бабушке в ее 
маленькую тесную избушку на 
окраине села Самойловки. 

Все годы войны мы жили там, 
резко повзрослевшие и, как губ-
ка, впитавшие в себя все события 
военной поры. 

Мои детские впечатления поз-
же были дополнены рассказами 
родных и близких, книгами и 
передачами о войне, поездками 
по местам былых сражений.

Первое, что я никогда не забу-
ду, - плач жен, детей и стариков, 
провожающих солдат на фронт. 
Тогда я услышала и на всю жизнь 
запомнила слова: «война», «по-
беда», «фашисты».

В нашей хатенке-мазанке ис-
тошно голосила бабушка, плака-
ли мама и тетя, потому что трое 
мужчин уходили на войну - мой 
папа, Федор Федорович Кузубов, 
и два брата мамы - Антон и 
Афанасий Виноходовы. 

Мы жили тогда одной семьей, 
хотя фактически их было три: ба-
бушка с сыном-инвалидом, тетя 
Галя, жена маминого брата, с сы-
ном, и мы - мама, сестренка Валя 
и я. Мама и тетя были заняты на 
сельхозработах, ведь все заботы 
в колхозе легли на женские и ста-
риковские плечи, так как мужчи-
ны призывного возраста и добро-
вольцы ушли на фронт.

Женщины и старики нашего 
села, как и вся страна, не жалели 
времени и сил, чтобы приблизить 
победу, обеспечивая снабжение 
армии сельхозпродуктами, стро-
или укрепительные сооружения, 
копали окопы, землянки, что-
бы враг не прорвал оборону на 
важном направлении - Курско-
Орловской дуге.

Но, к сожалению, под напором 
превосходящих сил противника 
нашим войскам пришлось отсту-
пить. Так мы оказались на окку-
пированной территории.

Нашей семье из убогой избы 
пришлось перебраться и вовсе  
в погреб, потому что все дома 
были заняты оккупантами. В ту 
пору мне было почти 7 лет, все, 
что происходило, я помню до 
сих пор. Помню, как уводили с 
нашего двора корову, стреляли 
кур, как перевернули весь дом, 
как издевались над дядей Сеней-
инвалидом, как по деревне воз-
или окровавленное тело партиза-
на, привязанного к лошади. 

Но, на счастье, вражеские ча-
сти ненадолго задерживались в 
селе, это и спасло наши жизни. 
Тем не менее, я успела получить 

два удара сапогом в живот за 
детское любопытство: подобрала 
яркую обертку из-под конфет на 
глазах обедавших фашистов.

Помню, как мы прятали в сун-
дуке еврейскую девочку в пер-
вый день прихода немцев в наше 
село, и как она, нечаянно чихнув, 
выдала себя. Ее увели тут же, а 
наша бабушка просила высокого 
толстого солдата отпустить ре-
бенка, за что получила прикла-
дом винтовки по голове и потеря-
ла сознание. Эту девочку увезли 
в неизвестном направлении, а 
мы все кричали, что было мочи 
от ужаса возле лежащей на полу 
бабушки, думая, что она умерла. 
Мне кажется, что от нашего кри-
ка и слез, которые капали на ее 
лицо, бабушка пришла в себя.

Были и другие издевательства, 
о которых даже сейчас больно 
вспоминать. Я помню бомбежки 
и вой сирен, помню, как по до-
роге с собаками под жесткой ох-
раной вели пленных израненных 
солдат, как под фашистским кон-
воем женщин гоняли на работу.

Мама от тяжелой работы, хо-
лода и голода сильно заболела. 
У нее были нарывы на ногах, 
ноги опухли, она не могла ходить. 
Бабушка лечила ее своими молит-
вами и настоями из трав, и выле-
чила, хотя болела мама долго. 

И после освобождения нашего 
села жилось очень трудно, все 
было направлено на то, чтобы 
победить врага. Женщины и под-
ростки на себе пахали землю, 
впрягались в плуг вместо лоша-
дей, сажали свеклу, сеяли и уби-
рали зерно, вручную молотили 
его и на себе таскали тяжелые 
мешки. Эти хрупкие женщины, в 
их числе и моя мама, делали все, 
чтобы приблизить нашу Победу. 
Не думая о себе, о своем здоро-
вье, они выполняли самую тяже-

лую мужскую работу. Так было в 
каждый день и час войны. И мне 
казались и тетя, и мама, и другие 
женщины села такими же стары-
ми, как моя бабушка. А ведь маме 
в начале войны исполнилось 
всего 27 лет. Она была молода и 
красива, но война наложила на ее 
лицо свою печать, печать тяжкого 
труда и испытаний. Но, как гово-
рила мама, даже в оккупации она 
ни на минуту не сомневалась в по-
беде советского народа.

Война лишила нас детства, 
как я потом написала сестрен-
ке: «Нам с тобою детства не 
досталось, оно у нас отобрано 
войной». Мы тоже старались уча-
ствовать, несмотря на молодость 
лет, в нелегком труде - помогали 
маме и бабушке в работе не толь-
ко на огороде, но и в поле: уха-
живали за посевами, собирали 
колоски, пасли колхозный скот, а 
еще мы писали письма на фронт, 
собирали посылки солдатам с те-
плой одеждой (бабушка и мама 
вязали шарфы и варежки из ове-
чьей шерсти). А самое главное - 
мы все верили, что война скоро 
закончится и домой с победой 
вернутся наши родные. Я даже не 
помню, чтобы мы плакали, хны-
кали от усталости и голода. Горя 
и слез хватало и так. Приходили 
в село похоронки. Вот и мои дяди 
погибли на полях сражений. Мы 
получили два извещения с раз-
ницей в полтора года, что они 
пропали без вести. Младший 
мамин брат Афанасий до войны 
был призван на военную служ-
бу, служил на Дальнем Востоке 
и должен был осенью 1941 года 
вернуться домой, но началась 
война. Их полк переправляли на 
Западный фронт. Немцы бомби-
ли железные дороги, взрывали 
мосты. Поезд, в котором ехал на 
фронт Афанасий, был атакован 

вражескими самолетами, и, ви-
димо, Афоня (так ласково назы-
вали его дома) погиб.

Уже летом 1941 года моя ба-
бушка - Евдокия Герасимовна - 
получила извещение о том, что ее 
сын, Виноходов Афанасий, про-
пал без вести. До самой смерти 
в 1967 году Евдокия Герасимовна 
ждала своего сына и верила, 
что он жив. Но он не вернулся с 
поля боя, как и его старший брат 
-  Антон, который сложил голову в 
боях где-то на Курско-Орловском 
направлении и также до сих пор 
числится без вести пропавшим.

А мой папа, Федор Федорович 
Кузубов, 22 июля 1941 года был 
призван в действующую армию 
и направлен в город Брянск, где 
попал в состав 22-й отдельной 
саперной роты. Он прошел путь 
от солдата до командира роты. 
Участвуя в боях с фашистами, он 
был несколько раз ранен, лечил-
ся в госпиталях. Но как только 
чуть-чуть становилось лучше, он 
сразу рвался в бой.

Федор Федорович закон-
чил войну в звании капитана 
в составе 5-й армии Третьего 
Прибалтийского фронта. За му-
жество и отвагу в боях, за образ-
цовое выполнение боевых за-
даний мой отец был награжден 
четырьмя орденами (два ордена 
Отечественной войны II степени 
и два ордена Красной Звезды) и 
многими медалями.

Память сердца вновь и вновь 
возвращала отца к фронтовым 
будням, к думам о друзьях-товари-
щах, с которыми он вместе проша-
гал фронтовыми дорогами, прини-
мал участие в боях за Духовщину и 
Ельню, Сычевку и Смоленск. 

Папа в своих воспоминани-
ях очень много внимания уделял 
фронтовому братству. С большой 
теплотой он рассказывал и писал 

о своих однополчанах - Николае 
Ивановиче Карпове и Иване 
Константиновиче Захарове, кото-
рые спасли папе жизнь, вынесли 
его раненого с поля боя. Эти моло-
дые лейтенанты были смелыми и 
отважными во всех боевых ситу-
ациях, воодушевляли своим при-
мером солдат, вели их за собой. 
Н. И. Карпов пал смертью храбрых 
в одном из боев, а И. К. Захаров 
вернулся с войны инвалидом. 
Папа до последних дней своей 
жизни сохранил с ним дружеские 
отношения, как и с другими одно-
полчанами. Он писал им письма, 
присылал  телеграммы, при любой 
возможности навещал их, хотя их 
разделяли тысячи километров. Он 
помнил о войне и был верен фрон-
товому братству.

Война осталась и в моем серд-
це на всю жизнь. До сих пор мне 
снятся «военные» сны: то немцы 
бомбят нашу деревню, то как 
будто приходит ко мне в гости та 
еврейская девочка Дина, то нем-
цы угоняют со двора нашу бурен-
ку... А еще - мне бывает обидно и 
больно, когда умаляют и осквер-
няют великую Победу.

Пока стучат наши сердца, пока 
мы живы, мы не должны ни на 
секунду забывать, какой ценой за-
воевана Победа. Мы обязаны рас-
сказывать о героизме советских 
солдат-освободителей, о единстве 
фронта и тыла, о мужестве и стой-
кости советских людей в борьбе за 
свою независимость. Никто не за-
быт, ничто не забыто! - этот девиз 
будет жить в веках, как и те 27 мил-
лионов наших людей, погибших 
в этой самой ужасной войне. Они 
будут жить в благодарной памяти 
потомков, потому что мы живы - 
пока о нас помнят!

а. ТаТаРчеНКО. 
Кандидат исторических наук, 

доцент, почетный работник 
высшего профессионального 

образования РФ.

детство перечеркнула жестокая война

«Орудия 
Победы»

(посвящается 74-й годовщине 
Курской битвы) 

Память фиксирует все: полезную 
и интересную информацию; знаме-
нательные события и лица, которые 
тускнеют в ней с годами; моменты, 
которые уходят на дальний план 
автоматически. Но есть Память, ко-
торую мы, просто, не имеем пра-
ва терять! Память, которую нужно 
увековечивать как страшные уроки 
жизни! Память, которая стоит перед 
глазами очевидцев, живет в сердцах 
изучавших историю России, которая 
должна дойти до умов будущих по-
колений!

Пятое июля – день начала Курской 
Битвы: семьдесят четыре года на-
зад  совершен коренной перелом в 
Великой Отечественной войне – стра-
тегическая инициатива окончательно 
перешла в руки Советской Армии, в 
честь освобождения Орла и Белгорода 
в Москве прогремел первый салют.

Этим знаменательным событиям 
и посвящена персональная выставка 
активного пользователя библиотеки 
Алексея Косарева «Орудия Победы», 
оформленная в читальном зале Ко-
рочанской центральной районной  
библиотеки. На экспозиции – маке-
ты орудий, авиатехника, советские 
винтовки и танки, которые можно 
сравнить с представленными немец-
кими Тиграми и Мессершмиттами. 
Экспонируется художественная и до-
кументальная литература, посвящен-
ная данному периоду войны. Первое 
представление своих работ автор 
провел для работников библиотеки. 

Работа выставки будет длиться до 
25 августа. Библиотека приглашает жи-
телей и гостей района «перенестись» в 
атмосферу событий тех огненных лет, 
оценить, поистине ювелирную, работу 
конструктора–любителя. 

Г. Прокопович (Гольцева).
Заведующая краеведческим 

сектором Корочанской центральной 
районной библиотеки.
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мотрены все нюансы уборочной страды с учё-
том  складывающихся погодных условий.

После осмотра хозяйства местных фермеров 
участники коллегии заняли места в импровизи-
рованном зале, где были детально рассмотрены 
все звенья уборочного конвейера, поставлены 
конкретные задачи растениеводам и профиль-
ным службам по обеспечению высокопроизво-
дительного использования машин и механиз-
мов, соблюдению всех мер безопасности. Про-
вели и традиционное чествование тех, от кого 
непосредственно зависит успех жатвы-2017.

Выступая перед собравшимися, глава ад-
министрации района Николай Васильевич Не-
стеров поздравил всех земледельцев с пред-
стоящей напряжённой, сложной и ответствен-
ной работой, от которой зависит социальное 
благополучие жителей района, экономическая 
прочность муниципального бюджета, благосо-
стояние производителей основного продукта 
– хлеба. Глубоко и всесторонне проанализиро-
вав состояние дел в растениеводческой отрас-
ли, он подчеркнул, что недавний объезд полей 
показал – выращен и зреет хороший урожай. 
Своевременно убрать его, в соответствии с тре-
бованиями подготовить к хранению – перво-
степенная задача каждого участника нынешней 
жатвы. Более 70 зерноуборочных комбайнов 

будет задействовано на обмолоте хлебов. Со-
гласно расчётам, нагрузка на каждую убороч-
ную единицу составит 346 гектаров. Необходи-
мо рационально использовать рабочее время, 
производительно эксплуатировать машины и 
механизмы, грамотно и оперативно решать 
возникающие проблемы, оказывать взаимопо-
мощь и поддержку коллегам. Уборочный кон-
вейер в районе должен действовать ритмично 
и слаженно, что позволит успешно покорить на-
меченные рубежи в растениеводстве.

Николай Васильевич назвал флагманов от-
расли, на которых следует равняться всем. Они, 
благодаря высокой и четкой организации произ-
водственных процессов, внедрению новых тех-
нологий и сортов, ежегодно добиваются высоких 
урожаев и четкого проведения уборочных работ. 
К ним относятся Корочанское подразделение 
ООО «Агрохолдинг Ивнянский» (руководитель 
И. Н. Филимонов), ООО «Агрохолдинг Корочан-
ский» (руководитель С. И. Закотенко), ООО «Мяс-
ные фермы – Искра» (руководитель М. В. Серге-
ев) и другие. Есть лидеры и среди фермерских 
хозяйств – это ФХ «Салют», «Новая Соловьёвка», 
«Никитовское», ИП глава КФХ Чуйкова Т. В., ИП 
глава КФХ Чащин А. В., ИП глава КФХ Стешенко 
В. Н., ИП глава КФХ Трифонова Е. Е., ИП глава КФХ 
Сидоренко В. И.

Комбайнеры, механизаторы, водители грузо-
вых автомобилей, которые, добивались высо-

ких производственных показателей  на уборке 
в прошлом году и будут принимать участие  в 
жатве нынешнего года,  из рук главы админи-
страции района Н. В. Нестерова получили кара-
ваи, созревшие пшеничные колосья и подарки. 

Чествовали здесь и начинающих хлеборо-
бов. Нынешняя жатва станет первым производ-
ственным экзаменом для Александра Елисеева, 
комбайнера ООО «Агрохолдинг Корочанский», 
Алексея Гринёва, комбайнера  ООО СПК «Мичу-
ринский», Дениса Мищенко, комбайнера ООО 
«Зелёная Долина – Черноземье». Первый заме-
ститель главы администрации района – началь-
ник управления сельского хозяйства и природо-
пользования Владимир Иванович Конопляный 
после приветственного слова посвятил начина-
ющих земледельцев в хлеборобы, повязав им 
памятные ленты «Первая жатва-2017» и вручив 
караваи, букеты полевых цветов и сувениры. С 
напутственным словом к молодым полеводам 
обратился опытный хлебороб, комбайнер ООО 
«Мясные фермы – Искра» Александр Дмитрие-
вич Никулин и передал им, как эстафету хлебо-
робов, «золотые» колосья.

В честь хлеборобов участниками художе-
ственной самодеятельности был дан большой 
праздничный концерт.

Собинформ.
На снимках: во время проведения коллегии.

Фото И. Жукова.

КОЛЛЕГИЯ ПРИ  ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

ЖДУТ ЗАКРОМА УРОЖАЯ

НОчНЫе УчеНИЯ

Проблема безопасности жиз-
недеятельности человека в со-
временных условиях – одна из 
самых актуальных. Для детей, 
отдыхающих в санатории «Ду-
бравушка», была организова-
на разъяснительная работа и 
оформлен стенд с детскими 
рисунками на тему «Пожарная 
безопасность».

Согласно решению заседания 
областной и районной комиссий 
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопас-
ности от 29 июня 2017 года, на 
территории санатория 10 июля 
проведено ночное тренировоч-
ное занятие по эвакуации воспи-
танников санатория «Дубравуш-
ка» с участием пожарно-спаса-
тельных подразделений. 

На тренировочной отработке 
практических действий в случае 
возникновения пожара присут-
ствовали начальник службы без-

опасности санатория «Дубравуш-
ка» Валерий Витальевич Бабкин, 
начальник ВДПО Корочанского 
района Дмитрий Иванович Ива-
нов, старший дознаватель по-
жарного надзора МЧС РФ по 
Корочанскому району, капитан 
внутренней службы Павел Алек-
сандрович Шевченко.

Эвакуация началась в 23.00 
и закончилась в 23.04. Воспи-
танники выходили из корпусов 
организованно и спокойно. Сво-
евременно были открыты все 
запасные выходы. Тренировка в 
лагере прошла на «отлично». 

Воспитатели, медицинские 
работники и горничные жилых 
корпусов показали прекрасную 
организованность и четкость дей-
ствий, выполнив все необходи-
мые при эвакуации требования.

Проверку количественного со-
става эвакуированных детей вос-
питатели провели своевременно, 
и командиры отрядов сдали ра-
порт начальнику штаба ГО и ЧС.

Несомненно, проведение для 
детей таких тренировок очень 

важно, ведь именно в процессе 
обучения ребенок может полу-
чить навык не теряться в экстрен-
ных ситуациях и точно знать, что 
делать при их возникновении.

М. ПеРеВеРЗИНа.
Заведующая 

культурно-массовым сектором 
санатория «Дубравушка».

Прощание 
у костра…

12 июля в санатории «Ду-
бравушка» прошло закрытие 
второй оздоровительной ла-
герной смены.

Лагерь выполняет очень важ-
ную миссию оздоровления и вос-
питания детей. В день закрытия 
детской оздоровительной  ла-
герной смены  ребятам некогда 
было скучать.

Закрытие лагерной смены про-
шло весело и интересно. Каждый 
отряд подготовил концертные 
номера, в их числе были  высту-

пление группы с танцевальной 
композицией «Ритмы лета»,  вос-
точный танец, песни под гитару, 
отрядные песни.

Активные воспитанники лагеря 
были награждены  почётными гра-
мотами и благодарностями сана-
тория «Дубравушка» за активное 
участие в массовых мероприятиях.

Завершилась лагерная смена 
в тёплой и дружной обстановке у 
прощального костра. 

Прощальный костер – это 
старая добрая традиция закры-
тия смены лагеря с ожиданием 
запеченной в углях  картошки. 
Костер старательно устраивали  
ребята совместно с взрослыми и 
их старания увенчались успехом. 
Сидя вокруг, дети вместе с вожа-
тыми вспоминали самые яркие 
моменты, пели любимые песни, 
фотографировались, обменива-
лись пожеланиями.

Дискотека под открытым небом 
завершила вечер. В глазах ребят 
таилась капля грусти оттого, что 
приходится расставаться  с новы-
ми друзьями. Остается надежда 
встретиться здесь еще раз!

Соб.инф.

НОВОСТИ «ДУБРАВУШКИ»

«МедиаГвардия» – 
федеральный проект МГЕР, 

целью которого является объ-
единение усилий интернет-
пользователей для совместно-
го выявления интернет-сай-
тов, сообществ и групп в соци-
альных сетях, специализиру-
ющихся на распространении 
противоправного контента.

В рамках проекта «МедиаГвар-
дия» для закрепления правил ответ-
ственного и безопасного поведения 
в сети Интернет на базе Центра 
молодежных инициатив Корочан-
ского района был проведен квест с 
участием активистов Корочанско-
го местного отделения «Молодая 
Гвардии Единой России».

Цель квеста заключалась в по-
вторении правил ответственного 
и безопасного поведения в сети 
Интернет, ознакомлении с новы-
ми терминами Сети, способами 
защиты персональных данных. 
В целом каждый участник имел 
возможность показать свои зна-
ния о сети Интернет. 

В ходе мероприятия участни-
ки разбились на команды для 
совместного прохождения всех 
этапов квеста. Ребята защитили 
презентацию на заданную тему, 
поиграли в игру «Крокодил» и 
выполнили Упражнение Джеф-
фа, также отвечали на вопросы и 
расшифровали код. Команды до-
стойно справились со всеми за-
даниями, ведь каждый этап был 
по-своему интересен. По итогам 
проведения квеста каждому из 
ребят были вручены сертифика-
ты участников и памятные призы 
от Корочанского местного отде-
ления Партии «Единая Россия». 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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*ДОСТаВКа: песок, чернозём, 
шлак, щебень, отсев, вывоз му-
сора и др., тел. 8-9205734237.

Ритуальные услуги

«Ладанка»
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

(Центр г. корочи, 
подвальное помещение).
Тел.: 8-9092093905,

8-9087863330.
круглосуточно!

РАССРОЧКА И КРЕДИТ 
ПРЕДОСТАВЛЯюТСЯ БАНКОМ ООО 

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

* а С Ф а Л ЬТ И Р О В а Н И е 
дворов, тротуаров из свое-
го материала, быстро, каче-
ственно, тел.: 8-9155799849, 
8-9205677716.

*аСФаЛЬТИРОВаНИе дво-
ров и дорог, скидки пенсио-
нерам, работаем без выход-
ных, качественно, недорого, 
тел. 8-9192229041.

*аСФаЛЬТИРОВаНИе дво-
ров, площадок нашим мате-

риалом. Качественно, недо-
рого, тел. 8-9606312931.

*аСФаЛЬТНЫе работы: ка-
чественно, недорого, пенси-
онерам и ветеранам скидки, 
тел. 8-9192212068.

*ДОСТаВКа: дрова, ще-
бень, кирпич, грунт, шлак, 
отсев, вывоз мусора, тел. 
8-9611730489.

*СРОчНО продаётся 2-х 
комнатная квартира в г. Ко-

роче, ул. Советская, д. 17, тел. 
8-9205551467.

*СРОчНО продаю два зе-
мельных участка под ИЖС по 
1500 кв. м, микрорайон «Сол-
нечный», с. Погореловка, тел. 
8-9202010333.

*ЗаКУПаеМ мёд в неогра-
ниченных количествах, тел.: 
8-9202087309, 8 (47234) 5-62-19.

*МБОУ «Кощеевская 
СОШ» требуется водитель 
автобуса категории D, тел. 
8-9205547391.

*ПРОДаЮТСЯ два дома  в с. 

Сетное, участок 0,23 га, вода, 

свет, газ, тел. 8-9284559199.
*ФеРМеРСКОМУ хозяй-

ству требуются доярка и 
рабочий по уходу за жи-
вотными. Справки по тел. 
8-9056708656.

*СДаеТСЯ однокомнат-
ная квартира в селе Бехте-
евке, тел.: 8-9511541884, 
8-9155269598. 

ДОСТаВКа: щебень, 
отсев, шлак, песок, грунт, 
керамзит; вывоз мусора, 

транспортные услуги, 
тел.: 8-9511438964, 

8-9155738964.

Белгородэнерго предупрежда-
ет: удить рыбу в охранной зоне 
ЛЭП смертельно опасно! Расстоя-
ние от земли до проводов линии 
электропередачи составляет 6-7 
метров, а длина удочки достигает 
7 метров, поэтому ловить рыбу 
под ЛЭП чрезвычайно опасно. На 
водоёме достаточно других мест, 
чтобы организовать рыбалку.

ООО «Санаторий 
«Дубравушка» на 
постоянную работу 
требуются электро-
газосварщик, глав-
ный инженер, офи-
цианты. Зарплата, 
согласно штатному 
расписанию, полный 
соцпакет, доставка 
автобусом санатория. 
Обращаться по тел. 8 
(47231) 5-82-20.

ИЗВеЩеНИе
Кадастровый инженер  Яценко Евгений Иванович, (309210, г. Короча, ул. Пролетарская, д. 27,  т. 5-64-84 newtoledo@mail.ru  ООО «ГеомарК») проводит собрание о согласовании 

местоположения границ в  отношении нижеперечисленных земельных участков, расположенных в Корочанском  районе  Белгородской области:

                                                                          
Земельные участки, в отношении которых проводятся кадастровые работы

Смежные земельные участки,
 с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границ

Кадастровый номер    Адрес земельного участка Заказчик Адрес  заказчика кадастровых работ Контактный 
телефон

Кадастровый номер    Адрес

31:09:1507007:6

31:09:1708008:151

31:09:1708008:317

31:09:1708008:167
31:09:1708001:54

31:09:1708009:215
31:09:1708009:366
31:09:1106003:214

с. Гремячье, ул. Лесная

ст. «Консервщик»,  уч. № 151

ст. «Консервщик»,  уч. № 317 

ст. «Консервщик»,  уч. № 167 
ст.   «Сказка», уч. № 54

ст. «Здоровье», уч. № 215          
ст. «Здоровье» 
ст. «Дружба»

Солгалов Н.Е

Хомченко Л.А.

Зарицкий В.И.

Орехова В.И.
Волошин А.А.

Чекулаев А.А.
Попов С.Б.
Сорокина Л.П.

с. Гремячье, ул. Дальняя, д.20

г. Белгород, ул. Гагарина, д. 5,кв. 72

г. Белгород, ул. Конева, д. 19, кв. 140

г. Белгород, ул. Костюкова, д. 32, кв. 71
г. Белгород, ул. Супруновская, д. 7

Курская обл. Пристенский р-он, с. Горка
г. Белгород, ул. Щорса, д 2А, кв. 49
г. Короча, ул. Интернациональная, д. 42/2

89511510687

89511450380

53-61-10

89045350535
89195253781

89040870416
89524275207
89045369414

31:09:1507007:5
31:09:1507007:7
31:09:1708008:150
31:09:1708008:152
31:09:1708008:310
31:09:1708008:316
31:09:1708008:318
31:09:1708008:166
31:09:1708001:53
31:09:1708001:82
31:09:1708009:214
31:09:1708009:365
31:09:1106003:108
31:09:1106003:213

с. Гремячье
с. Гремячье
ст. «Консервщик», уч. № 150
ст. «Консервщик», уч. № 152
ст. «Консервщик», уч. № 310
ст. «Консервщик», уч. № 316
ст. «Консервщик», уч. № 318
ст. «Консервщик», уч. № 166
ст. «Сказка» 
ст. «Сказка», уч. № 82
ст. «Здоровье», уч. № 214
ст. «Здоровье», уч. № 365
ст. «Дружба»
ст. «Дружба»

Собрание заинтересованных лиц по поводу местоположения границ земельных участков состоятся в ближайших зданиях администраций сельских поселений  18.08.2017 г. с 9-00 ч. до 12-00 ч.
  Ознакомиться с проектами межевых планов, а также направлять обоснованные возражения можно в течение  тридцати дней с даты публикация по контактному адресу кадастрового инженера.   

ОБМеР жилых домов и земельных участков любой сложности, в том числе ВЫДеЛ земельных долей.        
Бесплатные юридические консультации, в т.ч. по праву наследования.  Обращаться по телефонам:  5-64-84, 8-951-135-35-37.

Администрация и профсо-
юзный комитет ОГБУЗ «Ко-
рочанская ЦРБ» выражают 
глубокие соболезнования со-
труднице терапевтического 
отделения Сафоновой Татьяне 
Петровне по поводу безвре-
менной смерти сына МаКСИ-
МОВа Дениса.

Администрация и профсо-
юзный комитет ОГБУЗ «Ко-
рочанская ЦРБ» выражают 
глубокие соболезнования 
врачу-терапевту Омаровой 
Елене Ивановне по поводу 
безвременной смерти сына 
Руслана.

Администрация и профсо-
юзный комитет ОГБУЗ «Ко-
рочанская ЦРБ» выражают 
глубокие соболезнования 
рентгенлаборанту Москален-
ко Валентине Дмитриевне по 
поводу безвременной смерти 
смерти сына евгения.

Глубоко скорбим в связи с 
безвременной смертью одно-
классника и друга ОМаРОВа  
Руслана Залумхановича и вы-
ражаем искренние соболез-
нования родным и близким.

Выпускники Бехтеевской 
школы 2011 года.

ИЗВеЩеНИе
Кадастровый инженер Пащенко Александр Михайлович,  квалификацион-

ный  аттестат кадастрового инженера  № 31-10-2 , адрес: 309210 , г. Короча, ул. 
Пролетарская, 27,  ООО «Геомарк»,  тел. 8 (47231) 5-64-84, newtolеdo@mail. ru   
извещает о необходимости согласования проектов межевания   земельных 
участков, выделяемых в счет долей  в праве общей долевой собственности из 
исходного земельного  участка с кадастровым номером 31:09:0000000:154 по 
адресу: Белгородская область, Корочанский район,  СПК  «Надежда».

Заказчики  работ по подготовке проектов  межевания  земельных участков, 
их почтовые адреса и номера  контактных телефонов: 

Кощина Анна Никоновна, 309218, Белгородская область, Корочанский рай-
он, х. Кощин , ул. Мичурина, д. 37, т. 8-9107364216; 

Анисимов  Иван Дмитриевич, 309218, Белгородская область, Корочанский 
район, с. Клиновец, ул. Новая Соловьевка, д. 8, т. 8-9107364216; 

Воронова Ольга Петровна, 309218, Белгородская область, Корочанский 
район, х. Кощин, ул. Мичурина, д. 1, т. 8-9107364216; 

Лисицын юрий Николаевич, 309218, Белгородская область, Корочанский 
район, х. Кощин, ул. Мичурина, д. 31, т. 8-9107364216; 

Кожанов Сергей Тимофеевич, 309218, Белгородская область, Корочанский 
район, х. Марченко, ул. Терешковой, д. 5,  т. 8-9107364216.

С проектами  межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 309210, Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.                                                                  

Обоснованные возражения относительно размера, местоположения  и гра-
ниц, выделяемых в счет  долей земельных участков, принимаются не позднее 
тридцати дней с даты публикации настоящего извещения по адресу: 309210,  
Белгородская область, г. Короча, ул. Пролетарская, 27.

Корочанский филиал об-
ластной коллегии адвока-
тов располагается по адре-
су: г. Короча, ул. Ленина, 
19, 1-й этаж.

Сегодня наш рассказ именно о 
таком человеке.

Этим летом свой 95-й День 
рождения отметила жительница 
Большой Халани, замечательная 
женщина, Учитель с большой 
буквы - Мария Дмитриевна Во-
дяха. 

Марию Дмитриевну в селе  
знает каждый житель, более 38 
лет своей трудовой жизни она 
посвятила педагогической дея-
тельности, проработав учителем 
начальных классов в Большеха-
ланской средней школе, и в каж-
дом дворе сельского поселения 
сегодня проживает ее ученик.

Мария Дмитриевна подели-
лась историй своей жизни - как 
поступила в Корочанское педа-
гогическое училище, как мечта-
ла стать учителем и шла к этой 
цели, несмотря ни на какие пре-
пятствия, как всю свою жизнь 
отдала детям, беззаветно делясь 
с ними своими знаниями и уме-
ниями, за что и снискала у них 
любовь и уважение. 

Поведала Мария Дмитриев-
на о своей семье, о детях, о том, 
как тяжело было смириться с по-
терей мужа и сына. Сегодня Ма-
рия Дмитриевна в доме одна, но 
ее часто навещает дочь и семья 
внука.

Рассказывая о свой судьбе, 
Мария Дмитриевна говорила, 

что она очень счастливый чело-
век. Конечно, в ее жизни было 
много трудностей, но они только 
закаляли ее, делали сильнее, за-
ставляя идти по жизни с гордо 
поднятой  головой, радоваться 
каждому новому дню, подарен-
ному ей судьбой.

За многолетний, добросовест-
ный труд Мария Дмитриевна 
неоднократно награждалась юби-
лейными медалями  и почетными 
грамотами, является ветераном 
труда, тружеником тыла.

Много добрых слов прозву-
чало в этот день в адрес име-
нинницы. Глава администрации 
Большехаланского сельского 
поселения Александр Василье-
вич Истомин поздравил Марию 
Дмитриевну с солидной датой, 
поблагодарил ее за огромнейший 
вклад, который она внесла в бла-
гополучие жизни села.

С поздравлениями и пожела-
ниями здоровья и всего самого 
хорошего к  Марии Дмитриевне  
обратилась начальник управле-
ния социальной защиты населе-
ния, председатель Корочанского 
местного координационного 
совета сторонников Партии 
«Единая Россия», член местного 
политического совета Корочан-
ского местного отделения Пар-
тии «Единая Россия»  Светлана 
Юрьевна Лазухина. Она выпол-

нила приятную и торжественную 
миссию - вручила Марии Дми-
триевне поздравления от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пу-
тина, главы администрации рай-
она Николая Васильевича Несте-
рова и управления социальной 
защиты населения администра-
ции района. 

Хочется отметить, что Мария 
Дмитриевна была первым юби-
ляром на территории Корочан-
ского района, получившим по-
здравления Президента пять лет 
назад к своему 90-летию. 

Специалист комплексного цен-
тра, член местного политическо-
го совета Корочанского местного 
отделения Партии «Единая  Рос-
сия» Оксана Петровна Маслен-
никова поздравила юбиляршу и 
вручила памятный адрес  от Ко-
рочанского местного отделения 
Партии «Единая Россия». 

К поздравлениям присоеди-
нилась председатель первичной 
ветеранской организации Галина 
Ивановна Сибгатуллина, вручив 
Марии Дмитриевне памятный 
подарок: подписные абонементы 
на газеты «Ясный ключ» и «Ве-
теран».

Бывший ученик Марии Дми-
триевны Водяха Николай Алек-
сеевич выразил слова призна-
тельности от всех учеников сво-

ему учителю, которые именно 
благодаря многому из того, чему 
она их научила, сегодня стали до-
стойными людьми. 

Очень приятным сюрпризом  
для Марии Дмитриевны стал 
концерт, подготовленный участ-
никами художественной само-
деятельности Большехаланского 
сельского дома культуры. Про-
звучали ее любимые песни, кото-
рым она с большим удовольстви-
ем подпевала.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Мария Дмитриевна стара-
ется быть в курсе всех событий, 
которые происходят не только в 
нашей стране, но и в мире. Она 
не пропускает не одного выпу-
ска «Новостей» по телевидению, 
является постоянным читателем 
районной газеты «Ясный ключ», 
очень любит читать газету 
«ЗОЖ». 

На вопрос о секрете ее долго-
летия Мария Дмитриевна отвеча-
ет, что главное в жизни - движе-
ние, нельзя останавливаться на 
месте, нужно все время ставить 
перед собой цели и идти к ним, 
прилагая усилия…

А следующая встреча, как пообе-
щала Мария Дмитриевна, состоит-
ся совсем скоро, через пять лет - на 
ее сотом Дне рождения.

О. ПЕТРОВА. 

Секреты долголетия 
от жительницы села 

Большой Халани
Мы часто произносим слово учитель, но не всегда 

задумываемся, какую огромную роль играет он в жиз-
ни каждого из нас. Сколько сил, труда, терпения, огня 
своей души учитель вкладывает в каждого из своих 
учеников, чтобы они стали настоящими людьми.

22 ИЮЛЯ, 
КИНОТЕАТР «СМЕНА», 

 г. КОРОЧА.
ВЫСТаВКа-ПРОДаЖа

 шуБ
Из МутОНА, НОРКИ, 

дуБЛЁНКИ.
МУТОН от 10 до 25
 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ,

г. ПЯТИГОРСК. 
аКцИЯ: МеНЯеМ СТаРУЮ 

ШУБУ На НОВУЮ 
С ДОПЛаТОй.

ВсЕ рАзМЕры - от 42 до 68.
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КРЕДИТ: 

 от шести месяцев до трёх лет. 
АО ОТП БАНК, г.. МОСКВА, лицензия № 2766 от 27 ноября 2014 г.

               
ЖДЕМ ВАС 

 с 9-00 до 18-00.ИП сугуров с. с.

ПОГОДА


