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дорогие земляки, поздравляем 
вас с НовЫм, 2017 годом!

Уважаемые 
земляки!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Новым годом! Для каждо-
го — это особый праздник, с которым мы связываем надежды и 
строим планы на будущее. Он создаёт неповторимую атмосферу 
радостных ожиданий и веры в лучшее.

2016-й стал для нашей родной Белгородчины успешным, ще-
дрым на юбилейные даты и памятные события. Он запомнится 
нам рекордным урожаем зерновых, достойными результатами в 
области промышленного производства, блестящими успехами на-
ших белгородских спортсменов на XXXI летней Олимпиаде в Рио-
де-Жанейро и яркими победами на чемпионатах мирового уровня. 
Год ушедший — это старт ряда социально важных проектов, цель 
которых улучшить качество жизни наших земляков, научить людей 
сохранять своё здоровье, повысить благосостояние белгородцев. В 
области стабильно растёт количество многодетных семей и число 
воспитывающихся в них детей. Отрадно отметить, что продолжи-
лось строительство дорог, храмов и центров культурного развития. 
Получают всё большую популярность музыкальные фестивали 
международного уровня, уникальные, самобытные праздники.

Общими усилиями нам многого удаётся достичь, белгородцы 
неизменно верны традициям созидательного труда. Но ещё боль-
ше предстоит сделать. Для того, чтобы каждый мог максимально 
успешно реализовать себя на своей малой родине, важно создать 
атмосферу, наполненную духом творчества и развития. Мы уверен-
но идём в выбранном направлении, стремимся к тому, чтобы наш 
родной край обретал подлинное благополучие, экономически, со-
циально и нравственно укреплялся, чтобы Белгородчина цвела на 
радость будущим поколениям.

Дорогие земляки! Примите пожелания крепкого здоровья и сча-
стья. Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!

Е. СавчЕнко.
Губернатор 

Белгородской области.

в. ПотряСаЕв.
Председатель Белгородской 

областной Думы.

а. ЗакоржЕвСкий.
Главный федеральный инспектор

 по Белгородской области.

Уважаемые 
жители 

КорочансКого 
района! 

Примите самые тёплые и сердечные 
поздравления  с новым годом 

и рождеством Христовым! 

Новый год – это пора подведения итогов и оценки сделанного, 
старт для реализации намеченных планов. 

Для нашего района 2016-й стал годом взаимного согласия и со-
лидарности, годом приумножения потенциала и созидания на благо 
жителей Корочанского края и Святого Белогорья. Благодаря вашей 
целеустремленности и трудолюбию, дорогие корочанцы, при под-
держке Губернатора и Правительства области, депутатов Белгород-
ской областной Думы, нам удалось успешно реализовать меропри-
ятия, предусмотренные федеральными, региональными и муници-
пальными программами, осуществить ряд масштабных проектов за 
счет привлечения инвестиций и благотворительной помощи, кото-
рые в едином комплексе направлены на создание сильной экономики 
и эффективной социальной политики. 

По итогам года объём валового производства составит 60,8 млрд. 
рублей с индексом 103,3 процента к уровню предыдущего года, а 
объем реализации продукции главной отрасли района – свиновод-
ства – достигнет 99 тысяч тонн из 102 тысяч тонн мяса скота и птицы 
на убой в живом весе. Большая её часть производится на предпри-
ятиях АПХ «Мираторг».

ООО «Мясные фермы – Искра» успешно развивает новую для 
района отрасль – мясное скотоводство. Здесь уже больше тысячи го-
лов КРС элитных пород. В ближайших планах предприятия – стро-
ительство собственного убойного цеха и выход на 1,4 тысячи тонн 
говядины в год.

Несмотря на сложные погодные условия прошедшего года, раду-
ют успехи полеводов: 220 тысяч тонн зерновых при средней урожай-
ности 56,6 центнеров с гектара и рекордная урожайность пшеницы в 
фермерских хозяйствах «Новая Соловьёвка» и «Никитовское» – 72 и 
70 центнеров с гектара. 

Буквально в канун нового года районом получено восемь наград 
различного уровня в сфере реализации системы мер молодежной по-
литики.

Активно развивается историческая отрасль края – садоводство. 
Символичным тому подтверждением стало уникальное событие 
года: герб района, выложенный 3023 цельными яблоками, стал наци-
ональным достижением и занесён в Единый Международный Реестр 
Комитета и Международного клуба рекордсменов «Интерстронг». 
Вклад в белгородский яблочный миллион осуществляют не только 
брендовые предприятия района - ЗАО «Корочанский плодопитом-
ник» и ООО «Корочанские сады», но и хозяйствующие субъекты, 
основная деятельность которых не связана с садоводством. Площадь 
заложенных ими интенсивных садов уже превысила 60 гектаров. 

Новый виток современных технологий достигнут в импортозаме-
щении. 

С вводом в эксплуатацию Группой компаний «Зеленая Долина» 
новой молочно-товарной фермы «Вереск» в селе Шеино в 2016 году 
и такой же фермы в селе Мазикино в 2017 году 3960 коров голланд-
ской породы этого комплекса будут давать 36 тысяч тонн молока в 
год, что позволит ему занять около 15% регионального рынка и бо-
лее чем в 3 раза увеличить производство молока в районе. 

Увеличены объемы производства в ООО «Белогорье» и К». На 
производственную мощность вышло крупнейшее высокотехноло-
гичное предприятие с уникальным для России уровнем роботиза-
ции и автоматизации производства, лидер производства и основное 
бюджетообразующее предприятие района – ЗАО «Свинокомплекс 
Короча» АПХ «Мираторг», поставляющее потребителю более 300 
наименований продукции. Отрадно, что решаются здесь и социаль-
но значимые проекты. Корпоративный детский сад в микрорайоне 
«Уютный» села Погореловки стал победителем Всероссийского кон-
курса инновационных проектов, а агрохолдинг – обладателем ордена 
«Благотворитель года» II степени.

В числе лучших в 2016 году молодое предприятие ООО «Агро-
пром-Инвест», зарекомендовавшее себя в качестве одного из област-
ных лидеров в производстве и продаже минеральной воды, сладких 
газированных напитков и подсолнечного масла высокого качества с 

использованием новейшего оборудования. По итогам регионального 
этапа конкурса «Молодой предприниматель России» предприятие 
признано лучшим в номинации «Производство года». 

Ожидается, что по итогам года Корочанский район станет вторым 
в Белгородской области по производству свинины. Акционерное 
общество Агрофирма «Русь», специализирующееся на производстве 
товарного яйца, станет первым по продуктивности курицы-несуш-
ки,  а все 22 сельскохозяйственных предприятия района сработают 
с прибылью. 

Динамичное развитие экономики – благодатная почва для реали-
зации целевых программ и проектов, направленных на повышение 
качества жизни корочанцев. Строятся и ремонтируются объекты со-
циальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, дороги и во-
допроводы, спортивные сооружения и храмы. Вопросом особой зна-
чимости является ландшафтное обустройство населенных пунктов. 

Поистине новогодним подарком для детей и их родителей стал 
новый детский сад «Жемчужинка» на 220 мест, открытый в городе 
Короче. Просторное трёхэтажное здание, напоминающее сказочный 
замок, построено по самым современным стандартам и оснащено 
всем необходимым для всестороннего развития детей. Новые вели-
чественные храмы в честь святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца получили в подарок от своих земляков жи-
тели сёл Анновки и Плотавца. Реконструирован стадион в городе 
Короче, обустроены универсальные спортивные площадки в селах 
Ломово и Алексеевка, парк в селе Ломово. 

Год от года район становится краше и современнее. Формируется 
социально-экономический кластер, приоритетами которого являют-
ся образование, культура, социальная защита, рост благосостояния и 
укрепление здоровья наших граждан. Для этого реализуются област-
ные и муниципальные проекты, организуются мероприятия, направ-
ленные на повышение качества знаний и развитие талантов детей, 
популяризацию духовно-нравственных ценностей и традиций. 

Дорогие друзья! Я искренне благодарю руководителей и работ-
ников органов местного самоуправления, холдинговых компаний и 
предпринимательских структур, депутатов, членов Общественной па-
латы района и общественных формирований, жителей за тесное пло-
дотворное сотрудничество в решении вопросов местного значения. 

Пусть новый год, объявленный в России Годом экологии, прине-
сёт всем нам не только экологическое, но и дальнейшее экономиче-
ское процветание, приумножит достижения ушедшего года и вопло-
тит в жизнь планы и идеи, намеченные на перспективу. 

Пусть в каждой семье все 365 дней царят мир и лад, счастье и 
благополучие, а великий праздник Рождества Христова сделает ещё 
более ярким негасимый светоч ВЕРы, НАДЕЖДы, ЛюБВИ в ваших 
сердцах. 

Крепкого всем здоровья, жизненной энергии и оптимизма! 
н. в. нестеров.

Глава администрации Корочанского района.

Дорогие корочанцы!
сердечно поздравляю вас с новым годом 

и светлым праздником рождества Христова!
2016 год мы завершили с достойными результатами, которых 

добились все вместе, проводили с надеждой на лучшее и верой в 
завтрашний день. Отрадно видеть, что последовательно и своев-
ременно решались многие социальные проблемы, повышался жиз-
ненный уровень населения. 

Выражаю благодарность всем, кто трудился во благо родного 
района, всем, кто своим трудом помог ему достичь новых вершин.

Пусть в новом, 2017 году умножатся ваши силы, станет ещё 
крепче вера в свои возможности, ведь именно вашими стараниями 
Корочанский район будет продвигаться и дальше по пути процве-
тания и благополучия!

Новый год – это волшебный праздник, за которым открывается 
новая страница жизни. Примите искренние поздравления с празд-
никами! Пусть в каждой семье будут уют и достаток, а новый год 
будет щедрым на добрые дела и радостные события!

и. м. сУББотин.
Председатель Муниципального совета Корочанского района.
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2 Поздравляем

с новым годом!

Уважаемые корочанцы!
Поздравляем вас с Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Пусть эти новогодние праздники принесут вам много 
счастливых, радостных мгновений  в кругу самых близких 
вам людей,  а предстоящий год станет годом новых сверше-
ний и успехов!

Желаем вам крепкого здоровья и  осуществления всех на-
меченных планов!
 С уважением,
Председатель совета директоров гК «Зеленая Долина»

с. ЮДин.
генеральный директор

ооо «группа компаний «Зеленая Долина»                              
  с. алтУХов.

Дорогие 
белгородцы!

Примите искренние поздравления 
с новым годом и светлым праздником 

рождества Христова!

Пусть 2017 год бережно сохранит все самое лучшее и принесет 
в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех добрых делах и 
начинаниях, много светлых и радостных дней!

Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, а в каждом доме 
будет душевная теплота  и счастье.

Желаем вам крепкого здоровья и праздничного настроения!
С новым, 2017 годом!

с уважением,
Белгородское региональное отделение

Партии «еДинаЯ россиЯ».

Дорогие 
земляки!

от всей души поздравляю вас 
с новым годом и светлым 

праздником 
рождества Христова!

В преддверии Нового года мы 
пытаемся оценить, каким был 
уходящий год для нас и наших 
близких, и с самыми светлыми 
надеждами и радостью ожида-
ем прихода этого праздника. 

Потому, что Новый год - 
праздник особенный. Он дарит 
нам надежду, несет радость новых начинаний. Это празд-
ник, который приходит в каждый дом. Он объединяет людей 
всех возрастов ожиданием счастья и любви, волшебства и 
подарков.  

В новом году желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья и  исполнения самых заветных желаний! Пусть 2017 
год принесет в каждый дом, в каждую семью мир и согла-
сие, тепло и уют, радость и благополучие.

андрей сКоч.
Депутат Государственной Думы,

фракция «Единая Россия», руководитель Фонда 
«Поколение».

 Уважаемые 
жители района!

Примите искренние по-
здравления с самыми светлы-
ми и добрыми,  любимыми 
праздниками в нашем кален-
даре – Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Год 2016  подарил вам нема-
ло радостных событий и пре-
красных моментов, обогатил 
новым опытом и впечатлени-
ями.  Ваши дела помогли вам 
обрести уверенность в своих 
силах, неудачи – научили не 
опускать руки. 

Отрадно видеть, что в Ко-
рочанском районе последо-
вательно решаются многие 
социальные вопросы, растет 
жизненный уровень населения. 
Добрым словом вспомните ста-
рый год, с уверенностью и ра-
достью взгляните в год новый.

Пусть 2017 год оправдает 
самые добрые надежды, при-

несет здоровье и благополучие 
в каждую семью. Пусть во всех 
ваших  общих делах удача бу-
дет доброй спутницей, надеж-
ная поддержка друзей и едино-
мышленников будет твердой, 
доброе слово и любовь близ-
ких помогают во всем. 

Счастья, мира и благополу-
чия всем корочанам в Новом 
году, здоровья, уверенности в 
своих силах, удачи и успехов 
в осуществлении намеченных 
планов и прекрасного настро-
ения на весь 2017 год!

 с уважением, депутат 
Белгородской областной Думы 

н. в. неЗнамов.

Дорогие 
корочанцы!

Примите самые добрые и 
искренние поздравления с Но-
вым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Мы уверенно входим в но-
вый, 2017 год! 

Вспоминая события ушед-
шего  года, вы подведете ито-
ги, наметите планы на буду-
щее. 2016 год стал для вас не 
только временем достижений, 

он проверил ваши возможности 
и профессионализм, умение 
оперативно реагировать на ме-
няющиеся финансово-эконо-
мические условия, принимать 
взвешенные решения.

Каким станет новый год, что 
он принесет – во многом зави-
сит от каждого из вас. В пла-
нах на 2017 год у вас, я думаю, 
немало важных и ответствен-
ных дел. Уверен, он будет го-
дом поступательного развития 
Корочанского района, сохране-
ния стабильности и согласия, 
и для решения предстоящих 
задач у вас хватит опыта и сил, 
терпения и настойчивости.

Искренне желаю  всем жи-
телям Корочанского района 
крепкого здоровья, мира, до-
бра и благополучия в новом 
году!

с уважением, заместитель 
председателя Белгородской 

областной Думы 
с. а. литвинов.

Уважаемые земляки!
Мы проводили 2016 год не только с чув-

ством лёгкой грусти за прошедший год на-
шей жизни, но и с чувством удовлетворения 
за сделанное нами в нём. А сделано немало: 
укрепилась экономика района, получила 
дальнейшее развитие социальная инфра-
структура. Мы стали терпимее и добрее друг 
к другу, стали больше уважать человеческие 
ценности, наши дети и внуки стали уважи-
тельнее относиться к своим отцам и дедам, 
гордятся их боевыми и трудовыми подвига-
ми. В знак признательности старшему по-
колению наша молодежь работает над про-
ектом «Я – Корочанец. Я – Патриот!». И мы 
знаем, что она оправдает нашу веру в них: 
своими знаниями, энергией и трудолюбием 
приумножит достигнутое их отцами.

Для каждого человека Новый год – это 
всегда обновление, приток новых сил и на-
дежда на лучшее. У жителей нашего рай-
она есть хорошие перспективы развития, 
здесь живут люди, которые будут улучшать 
социально-экономическое положение рай-
она, оптимизировать экономику, строить 
гражданское общество. Уверен, что благо-
даря объединению усилий наши дела будут 
успешными, и мы многого добьёмся. 

Провожая год, мы верим в то, что насту-
пающий 2017-й будет стабильным, прине-
сет в каждый дом, в каждую семью мир и 
согласие, благополучие и достаток.

От имени Общественной палаты муници-
пального района «Корочанский район» по-
здравляю вас, уважаемые корочанцы, с Но-
вым, 2017 годом! Желаю вам, вашим родным 
и близким людям крепкого здоровья, счастья, 
успехов во всех ваших добрых делах!

в. н. ДемченКо.
Председатель районного совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, председатель 

Общественной  палаты
 Корочанского района.

ДороГиЕ корочанЦЫ!
2016 год в  системе образования Коро-

чанского района богат нововведениями. 
Все общеобразовательные учреждения 
перешли на пятидневную учебную неделю, 
апробирована новая модель государствен-
ной итоговой аттестации выпускников 9 
классов, вступил в силу  Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, успешно реализован первый 
этап внедрения комплекса ГТО.

Обеспечение доступности дошкольного 
образования, повышение качества резуль-
татов   образования на различных уровнях 
и развитие организаций дополнительного 
образования, как и в предыдущие годы, 
остались приоритетными направлениями 
развития муниципальной системы.

В 2016 году в районе создано 277 новых 
дошкольных мест. Долгожданным и одним 
из самых значимых мероприятий в системе 
дошкольного образования стало открытие 
детского сада «Жемчужинка» в городе Ко-
роче. Завершается капитальный ремонт 
детского сада в селе Бехтеевке. Созданные 
условия в дошкольных учреждениях муни-
ципалитета позволили нам в 2016 году пе-
рейти на 100% обучение самых маленьких 

жителей нашего района по федеральным 
государственным образовательным стан-
дартам. 

Качество образования – залог успеха ре-
бенка как сегодня, так и в будущем. В 2016 
году по итогам Всероссийской олимпиады 
школьников Лихачёв Сергей, учащийся 
Корочанской, Марченко Елизавета - Бехте-
евской, Самойленко Егор – Мелиховской 
школ стали призёрами регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников 
и получили премии Губернатора области. 
38 учащихся были награждены премиями 
главы администрации  Корочанского рай-
она. Команда  МБОУ «Корочанская СОШ 
им. Д.К. Кромского» под руководством 
учителя  Благова Г. А., и  команда учащихся 
МБОУ «Афанасовская СОШ» под руковод-
ством  учителя Артебякина С. А., стали по-
бедителями областного конкурса исследо-
вательских работ, подготовленных с при-
менением технологий 3D-моделирования. 
Жабская Юлия, учащаяся Корочанской 
школы, стала призёром творческого кон-
курса «Моя будущая профессия – учитель» 
в номинации «Учитель в моей судьбе».

В городе Сочи воспитанницы детско-
юношеской спортивной школы Корочан-
ского района под руководством тренера-
преподавателя Никитиной С. Ю. и хоре-
ографа Агафоновой Е. Ф. заняли 2 место 
в номинации «Чир-Фристайл-Группа» в 
категории «Девочки (Бэби)». Мы гордимся 
достойными выступлениями воспитанни-
ков спортивной школы под руководством  
Айвазова А. В. в городе Анапе Краснодар-
ского края на открытых Международных 
соревнованиях по кикбоксингу «Кубок 
Мира – 2016 «WORLD CUP DIAMOND». 270 
учащихся были награждены дипломами 
«Лучший ученик 2016 года» за высокие до-
стижения в олимпиадах, различных кон-
курсах, спорте.

Не может не радовать разнонаправлен-
ность учреждений дополнительного об-
разования. исполнилось 60 лет со дня от-
крытия Дома детского творчества. Сегодня 
в этом учреждении осуществляется обра-
зовательная деятельность по четырем на-

правлениям с общим охватом более 1350 
человек.

Воспитание учащихся - одна из главных 
задач в школьной деятельности. В об-
разовательных учреждениях реализован 
проект «Наша школа – территория читаю-
щих детей», стартовали проекты «Внедре-
ние единого воспитательного стандарта 
«Я-Корочанец. Я-Патриот!», «Формирова-
ние здорового образа жизни обучающихся 
образовательных учреждений Корочан-
ского района «Здоровым быть – здоро-
во!».

Традиционно учительство высоко дер-
жит свою профессиональную планку, 
педагоги района шагают в ногу со време-
нем, внедряя инновационные образова-
тельные технологии, постоянно  работая 
над повышением качества образования. 
В 2016 году Буланова инна Владими-
ровна, заведующая библиотекой МБОУ 
«Корочанская СОШ им. Д. К. Кромского», 
стала победителем областного конкурса 
на соискание премии Губернатора обла-
сти «Призвание» среди библиотекарей 
общеобразовательных учреждений. Ку-
ликова ирина Сергеевна, учитель МБОУ 
«Бехтеевская СОШ» заняла второе место 
во II областном конкурсе «Педагогические 
вершины» в номинации «Медиатехнолог» 
с мастер-классом «использование сетевых 
сервисов как средство активизации позна-
вательной деятельности учащихся на уро-
ках математики». На высоком уровне свой 
инновационный опыт представил коллек-
тив МБОУ «Мелиховская СОШ», он стал 
лауреатом регионального конкурса «Шко-
ла года–2016». Шести педагогам района 
присвоено почётное звание «Почётный 
работник общего образования Российской 
Федерации».

Коллегией департамента образования 
Белгородской области  высоко оценен 
опыт работы всего педагогического сооб-
щества Корочанского района по патриоти-
ческому воспитанию, представленный на 
выездном заседании по теме «Реализация 
приоритетных направлений в области вос-
питания подрастающего поколения в рам-

ках Стратегии развития воспитания в РФ 
до 2025 года». Уникальный труд проделан 
педагогами и учащимися в рамках подго-
товки и проведения на территории района 
заседания организационного комитета по 
празднованию 200-летия со дня рождения 
митрополита Макария (Булгакова). Митро-
полит Белгородский и Старооскольский 
иоанн высоко оценил поисковую и ис-
следовательскую работу юных краеведов 
и принял решение об издании книги по 
материалам, собранным поисковыми от-
рядами школ нашего района.  

Сегодня 82% образовательных учреж-
дений района отвечают современным 
требованиям к организации образова-
тельного процесса: обеспечены современ-
ным компьютерным, технологическим, 
учебно-методическим оборудованием, 
учебными классами, спортивными зала-
ми, новой школьной мебелью. В 2016 году 
капитально отремонтирована сельская 
Новослободская школа. Капитально от-
ремонтированы спортивные залы в МБОУ 
«Афанасовская СОШ» и МБОУ «Большеха-
ланская СОШ». Новогодним подарком от 
администрации Корочанского района для 
образовательных организаций стало по-
ступление (в декабре 2016 года) современ-
ной компьютерной техники для организа-
ции учебно-воспитательного процесса на 
общую сумму  2 млн. 16 тыс. рублей. 

Уважаемые коллеги, родители, все, кто 
причастен к образованию и воспитанию 
подрастающего поколения! Позвольте в 
первый день нового, 2017 года выразить 
вам огромную благодарность за любовь к 
нашим детям и заботу о них. искренне же-
лаю благополучия и стабильности. Пусть 
во всем сопутствуют удача и успех! Добро-
го вам здоровья, тепла и уюта в доме, сча-
стья в новом году!

Г. и. крЕШтЕЛЬ.
 Начальник управления образования 

администрации Корочанского района.

Уважаемые 
Коллеги и жители 

КорочансКого 
района! 

Завершился 2016 год – год висо-
косный, противоречивый, но вме-
сте с тем в ушедшем году много 
реализовано. Наш холдинг сегодня 
– лидер российского рынка мяса. 
Компания продолжает вкладывать 
деньги в развитие аграрного сек-
тора, возрождая престиж сельско-
хозяйственных профессий и обе-
спечивая достойные условия для 
профессионального роста. 

Агропромышленный сектор 
обновляется, становясь современ-
ным локомотивом роста для рос-
сийской экономики, и Мираторг, в 
том числе, готов к конкуренции на 
глобальных рынках. 

Мы понимаем, что холдинг не 
смог бы добиться таких успехов 
без работников, готовых посвя-
тить себя своей работе. Поэтому 
основная наша задача – создание 
новых рабочих мест с достойной 
заработной платой и соблюдением 
всех социальных гарантий, разви-
тие социальной инфраструктуры в 
сельских регионах нашей страны.

Компания заботится не только 
о своих сотрудниках, но и об их 
семьях. Корпоративный детский 
сад села Погореловка стал победи-
телем во всероссийском конкурсе 
на лучшие инновационные про-
екты года, организованном Рос-
сийской гильдией управляющих и 

девелоперов по итогам 2016 года, 
в номинации «Девелоперский про-
дукт. Социальная недвижимость», 
а агропромышленный холдинг 
«Мираторг» (президент Виктор 
Вячеславович Линник) награжден 
орденом Белгородской области 
«Благотворитель года» II степени. 

Коллеги, корочанцы! Новый 
год – это замечательный, добрый 
семейный праздник. Благодарим 
вас за труд, доверие и ежедневный 
клад в развитие компании. 

От всего сердца поздравляю вас 
с новым, 2017 годом и Рождеством 
Христовым! Счастья вам, дорогие 
друзья, крепкого здоровья, душев-
ного тепла, любви, мира и согласия 
в семьях, уверенности в завтраш-
нем дне и радостного новогоднего 
настроения!

Председатель совета 
директоров группы компаний 

«мираторг-Белгород» 
в. и. ПроХоров.
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с новым годом!

Дорогие ДрУЗЬЯ!
Ушедший год был достаточно богат на события. 

Укрепилась материально-техническая база наше-
го района. Спортивный комплекс села Бехтеевки 
зарекомендовал себя как одно из востребованных 
жителями района мест для активного отдыха и 
отпраздновал свое 10-летие. Завершена рекон-

струкция стадиона в городе Короче, построена 
многофункциональная спортивная площадка в 
селе Алексеевке. 

Многих вершин мы достигли и в спорте. И, в 
подтверждение этому, хочется отметить кикбоксе-
ров, которые стали чемпионами Европы, воспитан-
ников по черлидингу, ставших чемпионами России, 
наших футболистов и баскетболистов – чемпионов 
Белгородской области. 16 декабря прошли район-
ные соревнования по гиревому спорту, в которых 
участвовали обучающиеся общеобразовательных 
школ. Они были посвящены многократному побе-
дителю чемпионатов Мира, Европы, России по ги-
ревому спорту среди ветеранов Егору Семеновичу 
Мишустину, которому в этом году исполнилось 87 
лет. В этот же день прошла презентация переходя-
щего кубка ГТО, прибывшего в наш район, кото-
рый сборная Белгородской области выиграла во II 
летнем фестивале ГТО среди школьников в городе 
Владимире и привезла в нашу область.

Будем надеяться, что достижения всех талант-
ливых людей, которым покорились или покорятся 
вершины спорта, обязательно найдут своё отраже-
ние на станицах брошюры «Копилка спортивных 
достижений Корочанского района в лицах». Хочет-
ся пожелать всем нашим спортсменам, активистам, 
ветеранам физической культуры и спорта района в 
наступившем году, конечно же, побед!

а.  в. Понарин.
Начальник управления физической культуры, 

спорта и туризма администрации района.

Дорогие корочанцы!
Трудолюбие, старание и усердие сотрудников АО АФ «Русь», 

ООО «Молоко», АХ «Корочанский» позволило предприятиям за-
кончить год с высокими результатами. У нас сложилась корпора-
тивная традиция – на момент, когда достигнут уровень производ-
ства прошлого года, мы зажигаем елку.  это знаменательное собы-
тие произошло девятого декабря. 2016 год планируем завершить 
производством 173 млн. яиц, а с учетом новооскольской площадки 
– эта цифра будет равна 187 млн. Продуктивность одной курицы-
несушки составляет примерно 329 штук. В целом по России из 240 
птицефабрик по стране Агрофирма «Русь» находится в рейтинге 
на 30 месте. Так что, нам есть, над чем работать, и есть вершины, 
которые мы будем покорять. Для этого ведется постоянная модер-
низация предприятия. Текущая реконструкция двух корпусов по-
зволит увеличить посадочные места и соответственно в будущем 
еще больше увеличить объем производства яйца. В 2016 году по-
строены новый яйцесклад, сушильный комплекс на 60 тонн зерна. 
Обеспечение предприятия собственными экологически чистыми 
кормами помогает тщательно контролировать качество той про-
дукции, которую мы выпускаем. Мы наладили выпуск заморожен-
ных полуфабрикатов и колбасных изделий. Большим событием для 
птицефабрики стали её 50-летний юбилей. 

По результатам уборочной кампании Агрохолдинг «Корочан-
ский» получил по 53 центнера зерновых с каждого гектара, по 23 
- сои, по 32 - подсолнечника. За счет этого мы полностью обеспечи-
ли кормами наши предприятия, а также была возможность реали-
зовать часть продукции.

В молочном животноводстве от одной фуражной коровы полу-
чено по 5700 литров молока. Запущена линия по переработке и 
упаковке молока в твердую тару. В ООО «Молоко» появились но-
вые виды продукции – топленое молоко, ряженка, йогурт. 

Ушедший год был насыщен важными событиями и свершени-
ями. В 2017 желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевной 
стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть рядом 
всегда будут ваши родные и друзья, а в домах царят благополучие, 
любовь и процветание.    

в. и. ЗакотЕнко.
 Председатель Совета директоров, заместитель председателя 

Общественной палаты Корочанского района, 
Почетный гражданин Корочанского района.

Уважаемые 
жители района!

Завершился ещё один календарный год, став-
ший для нашего коллектива памятным не только 
трудовыми делами, но и знаменательной датой со 
дня создания предприятия. 31 декабря теперь уже 
ушедшего в историю 2016 года, мы отметили своё 
пятилетие. Срок деятельности небольшой, однако 
есть у нас определённые достижения – вверенная 
нам территория стала чище, ухоженней. Чистота 
и порядок на улицах и в парках, своевременная 
уборка снега зимой, надлежащий уход за клумба-
ми, цветниками и газонами летом, борьба с сор-
ной растительностью и уборка отслуживших свой 
срок деревьев – это наши первоочередные задачи. 
А ещё предприятие занимается предоставлением 
отдельных видов платных услуг, ландшафтным 
обустройством, озеленением районного центра. 
Перечень обязанностей коллектива можно и ещё 
продолжать. 

Каждый работник предприятия старается каче-
ственно выполнить свои повседневные обязанно-
сти и сделать так, чтобы корочанцам жилось ком-
фортно, а город всегда выглядел красивым и при-
влекательным. Объём работы у предприятия всег-
да большой. В летний сезон мы высаживаем более 
120 тысяч кустов цветочной рассады. Следует 
оговориться – выращиваем её в своих теплицах. 
Дело это трудоёмкое, как и последующий уход за 
растениями – вовремя прополоть, полить. Назван-
ный участок работы организует и контролирует С. 
Н. Голиусова. В её бригаде   подобрались добросо-
вестные, старательные женщины: Е. А. Кононова, 
А. И. Пособилова, Г. М. Масс, М. А. Алимова, Е. 
М. Скороходова и другие. В нынешнем году Елена 
Павловна Волошкина награждена благодарствен-
ным письмом департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Белгородской области.

Слова признательности хочется выразить и сво-
им ближайшим помощникам – грамотным специ-
алистам, инициативным и ответственным работ-
никам - механику Алексею Петровичу Прокущен-

ко, мастерам – Владимиру Анатольевичу Маслен-
никову, Сергею Николаевичу Плясову. Благодаря 
их стараниям и целеустремлённости обеспечива-
ется эффективная и бесперебойная работа всей 
техники, своевременно выполняются текущие и 
планируемые вопросы, поддерживаются хорошая 
моральная атмосфера и высокий рабочий настрой 
на закреплённых за ними участках производства. 

Сейчас зима, а хлопот и забот у коллектива не 
убавилось – расчистка проезжей части улиц и тро-
туаров от снега, посыпка их при гололёде тоже 
наша работа. Поэтому, как провести новогодние 
праздники, для отдельных специалистов, водите-
лей и механизаторов «продиктует» погода. Но в 
любом случае любой сотрудник нашего коллек-
тива всегда готов по первому сигналу выполнить 
любое производственное поручение.

Пользуясь случаем, хочу поздравить свой кол-
лектив, всех корочанцев с Новым годом. Желаю 
крепкого здоровья, праздничного настроения, бла-
гополучия. Пусть сбудутся все мечты и надежды, 
исполнятся желания, а новый год станет гарантом 
стабильности и спокойствия.

н. м. агарКов.
Директор муниципального унитарного 

предприятия «Благоустройство».

УсПеХ 
«Ясного 
КлЮча»

На факультете журнали-
стики МГУ им. М. В. Ло-
моносова состоялось засе-
дание экспертного совета 
Всероссийского конкурса 
на соискание знака отли-
чия «ЗОЛОТОЙ ФОНД 
ПРЕССы-2017».

Присланные на экспер-
тизу СМИ оценивались 

по 9 критериям (каждый по 
10-балльной шкале).

Среди обладателей Зна-
ка отличия «Золотой фонд 
прессы-2017» названа и 
информационная районная 
газета «Ясный ключ»!

год запомнится 
юбилеями, 
окрепшей 

экономикой 

Поздравляю всех с Новым го-
дом и Рождеством Христовым!

Согласитесь, новогодние 
праздники – особенные для каж-
дого из нас, и все мы хотим сде-
лать их запоминающимися, не-
похожими друг на друга. И лишь 
одна традиция незыблема – в эти 
дни мы невольно подводим ито-
ги года уходящего, вспоминаем 
победы и достижения, чтоб по-
вторить и умножить их в буду-
щем, и с грустью думаем о не-
сбывшихся надеждах, которые 
все-таки надеемся осуществить 
в наступающем году. Так чем по-
радовал нас 2016-й?

Для наших профорганизаций 
он был богатым на события. 
Свой полувековой юбилей от-
метили работники Агрофирмы 
«Русь». С юбилейным днем 
рождения поздравили друзья и 
коллеги ветерана профсоюзного 
движения, Почетного граждани-
на города Короча Извекова Вла-
димира Ивановича. Памятным 
будет год 2016-й для двух пред-
седателей первичных профор-
ганизаций – Любови Ивановны 
Городовой (ООО «Корочанские 
сады») и Филатова Александра 
Ивановича (ОГАПОУ «Коро-
чанский сельскохозяйственный 
техникум), председателя Коро-
чанского районного комитета 
профсоюза работников госуч-
реждений и общественного об-
служивания Чесноковой Ирины 
Ивановны, которые в числе 
18-ти работников трудовых 
коллективов и 12-ти лучших 
организаций района занесены 
на районную Доску почета. И, 
конечно же, хорошим поводом 
для праздничного новогоднего 
настроения во многих трудовых 
коллективах стали достижения 
экономические, позволившие 
успешно участвовать в реали-
зации программы импортозаме-
щения. 

Новый год – чудесный празд-
ник исполнения желаний и рож-
дения новых смелых планов. 
Так пусть же удача и оптимизм 
сопутствуют вам во всех делах! 
Пусть счастье, любовь и радость 
придут в каждый дом, в каждую 
семью! В этот праздник принято 
не только получать подарки, но 
и дарить их. И каждый из нас 
может стать волшебником для 
близких и даже незнакомых, 
исполнить чью-то мечту. Так 
щедро дарите радость, тепло и 
улыбки – и вам отплатят тем же. 
С Новым годом!

в. с. маКсименКо.
Председатель 

Координационного совета 
организаций профсоюзов 

Корочанского района.

В библиотеке, как нигде, чув-
ствуется дыхание времени, поступь 
столетий, только книги, в отличие 
от человека, бессмертны и вечны. 
Благодаря им, мы узнаем прошлое, 
а настоящее и будущее тесно пере-
плетаются, вместе составляя еди-
ное целое – связь времен.

В 2016 году Корочанской цен-
тральной районной библиотеке 
исполнилось 147 лет, она являет-
ся старейшей библиотекой Кур-
ской губернии, а ныне одной из 
старейших среди общедоступных 
библиотек Белгородчины. На се-
годняшний день она обслуживает 
5581 читателя, книжный фонд со-
ставляет 52120 единиц хранения. 

В 1967 году центральная район-
ная и детская библиотеки переве-
дены в здание, в котором распола-
гаются в настоящее время,. Это 
- памятник истории регионального 
значения.

В 2004 году Корочанским рай-
онным Советом депутатов би-

блиотеке присвоено имя Соханской 
(Кохановской) Надежды Степа-
новны (1825-1884 гг.), писательни-
цы, критика, драматурга, одной из 
первых собирательниц фольклора, 
уроженки хутора Веселый Коро-
чанского района.

В течение многих лет в библи-
отеке производился только теку-
щий ремонт и лишь в 2016 году, 

наконец, здание капитально отре-
монтировано – произведена рекон-
струкция  внутренних помещений 
и уличного фасада.

26 декабря Корочанская цен-
тральная районная библиотека 
вновь открыла двери читателям. 
Радость открытия пришли раз-

делить: заместитель главы  ад-
министрации района по социаль-
ной политике Е. В. Гребенникова 
и начальник управления культуры 
и молодежной политики админи-
страции района В. И. Лопин.

Елена Викторовна произнесла 
слова благодарности и призна-
тельности всем работникам би-
блиотеки, управления культуры, 

которые, несмотря на ремонт и 
возникшие трудности, ни на ми-
нуту не прекращали свою работу, 
выполняя свою главную функцию 
– просвещения читающего населе-
ния. Елена Викторовна отметила 
активное участие сотрудников 
библиотеки в проектной деятель-
ности и различных конкурсах: «…
Ежегодно, библиотекари Корочан-
ского района становятся лауре-
атами губернаторской премии, а 
лучшие читатели получают пре-
мию им. Альберта Лиханова и дру-
гие, что является неоспоримым 
доказательством того, что у нас в 
городе и районе живут настоящие 
любители чтения и книг». 

Владимир Иванович, в свою оче-
редь, добавил, что на протяжении 
уже нескольких лет районная би-
блиотека занимает первое место 
в областном рейтинге, выразив на-
дежду на то, что сотрудники про-
должат эту замечательную тра-
дицию. Также Владимир Иванович 
отметил обновленную детскую 
библиотеку, которая теперь пол-
ностью оснащена и соответству-
ет всем современным требовани-
ям, что должно положительно 
сказаться на росте читательской 
аудитории среди детей и взрослых.   

Библиотека изменилась до не-
узнаваемости: гармоничное про-
странство, хороший теплый 
свет, выделены тематические и 
возрастные зоны обслуживания. 
Особое внимание уделено детям 
- детский абонемент светлый, 

уютный, с удобной мебелью и при-
влекательными изданиями книг для 
детского чтения.

Для взрослого населения  в со-
временном интерьере гармонично 
сочетаются книжно-иллюстра-
тивные выставки «Короча моя, 
капелька России», «Книжный 
шкаф современного читателя», 
дополненные инсталляциями,  но-
вые современные удобные стел-
лажи, мягкая мебель, но главное, 
это то, что библиотека достой-
но отвечает на вызовы времени: 
широк спектр предоставляемых 
ею библиотечных услуг, имеется 
компьютерная зона для читателей 
с доступом в Интернет, сенсор-
ный киоск Центра общественного 
доступа. В читальном зале пред-
ставлена экспозиция мини-музея 
Н. С. Соханской (Кохановской), 
который был создан в текущем 
году в рамках проекта гранта Гу-
бернатора. Гости мероприятия 
с удовольствием приняли участие 
в театрализованной экскурсии по 
экспозиции.

В детском читальном зале для 
детей был организован мастер-
класс «На пороге Новый год…» по 
изготовлению елочных украшений 
из бумаги, который провела Лукав-
ская Наталья Петровна – мастер 
Корочанского районного Дома ре-
месел, «Народный мастер Белго-
родской области». В заключение 
мероприятия дети украсили ново-
годнюю елку и получили подарки.
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ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН

Поздравляем

с новым годом!

В полном объеме выпол-
нив все производственные 
задачи 2016 года, определив 
направления работы и поста-
вив новые цели на ближай-
шую перспективу, коллектив 
Корочанского РэС закончил 
уходящий год. Достижение 
таких результатов во многом 
зависит от правильно обозна-
ченных действий руководства 
организации и личностного 
участия каждого сотрудника. 

Свой вклад в деятельность 
Корочанского филиала ПАО 
«МРСК Центра» - «Белгоро-
дэнерго» ежедневно вносит 
игорь Владимирович Кули-
ков. Шесть лет он работает в 
РэС и, поэтому, хорошо знает 
всю специфику обслужива-
ния электросетей.

Продолжая семейную ди-
настию, игорь Владимиро-
вич, окончив Белгородский 
индустриальный колледж, 
начал свой трудовой стаж с 

должности электромонтера. 
Его отец - Владимир Анато-
льевич стал тогда для сына 
не только бригадиром, но и 
первым учителем, поделив-
шимся с ним практическими 
знаниями. С особой благо-
дарностью игорь Владими-
рович говорит и о других на-
ставниках.

- Евгений Николаевич Ни-
китин, Валерий Григорьевич 
Карайченцев, Андрей Викто-
рович Гринев, иван Алексее-
вич Зеленов помогали осваи-
вать основы профессии, под-
сказывали, что и как нужно 
делать, научили стремиться к 
профессиональному росту и 
ценить выбранное дело.  

Вместе с другими энерге-
тиками игорь Владимирович 
проводил электромонтаж-
ные работы для энергоснаб-
жения разных объектов. Це-
леустремленность, умение 
схватывать на лету любую ин-

формацию, четкое соблюде-
ние должностных инструкций 
заметили в руководстве кам-
пании, и через год он 
стал специалистом 
оперативного пере-
ключения.

Сейчас игорь Вла-
димирович рабо-
тает диспетчером. 
С назначением на 
эту должность от-
ветственности при-
бавилось намного, 
поскольку от того, 
как будет функцио-
нировать оператив-
ная диспетчерская 
служба, в первую 
очередь, зависит 
бесперебойное обе-
спечение электро-
энергией потребителей. Он 
координирует работу бригад, 
занимается мониторингом 
их  нахождения, дает раз-
решение на допуск бригады 

к работе, а также следит за 
оперативно-выездной бри-
гадой, которая находится не-

посредственно в подчинении 
диспетчера. 

Свою работу Куликов счи-
тает сложной, но интересной.

 - энергетикам приходится 

работать при любых погод-
ных условиях. Бывают ситу-
ации опасные для жизни, но 

даже это для нас не преграда. 
Комфорт и уют для людей – 
наша работа, - говорит игорь 
Владимирович.

Руководство предпри-

ятия отзывается о нем как 
об ответственном, испол-
нительном работнике, по-
стоянно повышающем свой 
профессиональный уровень, 
пользующимся уважением 
и доверием в коллективе. За 
добросовестный труд игорь 
Владимирович поощрялся 
благодарностью главы адми-
нистрации Корочанского рай-
она, Почётной грамотой руко-
водства Корочанского РэС, а в 
этом году как лучший работ-
ник предприятия занесен на 
районную Доску почета.   

- Я желаю нашему коллек-
тиву безаварийной работы, 
пусть она будет только плано-
вой и реже внештатной. Всем 
сотрудникам и их семьям 
- крепкого здоровья, душев-
ного тепла, благополучия и 
большого счастья. С Новым 
годом!

н. МаЗничЕнко
на снимке: и. в. куликов 

на рабочем месте.
Фото автора.

В профессиональной копилке 
заведующей библиотекой Ко-
рочанской средней общеобра-
зовательной школы имени Д. К. 
Кромского Инны Владимировны 
Булановой (на снимке) множе-
ство профессиональных дости-
жений. В 2016  году она стала 
лауреатом ежегодной премии 
Губернатора области «При-
звание» в номинации «Лучшие 
библиотекари общеобразова-
тельных учреждений», которую 
ей вручили в начале ноября Гу-
бернатор Белгородской области 
Евгений Степанович Савченко и 
Альберт Анатольевич Лиханов – 
детский и юношеский писатель, 
президент Международной ас-

социации детских фондов, пред-
седатель Российского  детского 
фонда, директор научно-иссле-
довательского института дет-
ства. Для Инны Владимировны 
премия «Призвание» - это сти-
мул к дальнейшему профессио-
нальному развитию. 

- инна владимировна, что 
для вас главное в профессии 
библиотекаря?

- Мерилом успеха в нашей про-
фессии является благодарность 
читателей, их интерес и привя-
занность к чтению. И когда про-
фессии отданы десятки лет, то 
можно говорить и о призвании. 
Главной частью жизни становят-
ся читатели и книги.  

Работая 25 лет по специаль-
ности, я могу твердо сказать, что 
главное богатство библиотеки - 
это читатели. 

- с какими достижениями 
школьная библиотека завер-
шает год?

- 2016 год для нашей библиоте-
ки выдался достаточно плодотвор-
ным и успешным. В Корочанском 
районе успешно реализован про-
ект «Наша школа – территория чи-
тающих детей». Мы участвовали в 
комплексе мероприятий проекта. 
В него входили: библиотечные 
уроки, «Неделя детской книги», 
буккроссинг, флешмоб, литера-
турная гостиная «Приглашение к 
чтению или со страниц на сцену», 
библиотечная акция «Чтение, как 
фактор социального успеха - зна-
комьтесь: профессионал (книга о 
жизни известных людей Корочан-
ского района)» и другие.

В рамках проекта прошел му-
ниципальный конкурс «Лучший 
юный читатель года». В результате 

отбора школьными библиотеками 
были выдвинуты кандидаты на зва-
ние «Лучший юный читатель года». 
По оценке жюри набрала наиболь-
шее количество баллов и стала по-
бедителем учащаяся Корочанской 
школы Татьяна Стальниченко (11 
класс). 

- ваши пожелания в новый 
год жителям района?

- Новый год – пора чудес, по-
дарков, волшебства и веселья, это 
время когда мы верим в испол-
нение самых заветных желаний. 
Существует такое поверье, что 
любая мечта может осуществить-
ся, просто человек не всегда мо-
жет найти к ней дорогу. Хочу 
пожелать всем читателям нашей 
школьной библиотеки, своим кол-
легам, жителям нашего района, 
чтобы каждый из них нашел путь 
к своей мечте. От души желаю 
всем здоровья, любви и радост-
ных хлопот. Пусть вас ничем не 
огорчит 2017-й год!

Беседовала р. груничева.

Профессия  - 
школьный 

библиотекарь

ПРОДОЛЖАЯ СЕМЕЙНУЮ ДиНАСТиЮ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ЧУДО

накануне чудесного 2017 года 
мы отправились в гости к боль-
шой  многодетной семье Гри-
щенко из г. Корочи! И это не 

случайно! Ведь газета в одном 
из своих прошлогодних номеров 
рассказывала, какие замеча-
тельные пироги печет хозяйка 

для своих домочадцев и друзей. 
Совсем недавно семья была 

приглашена в Москву для уча-
стия в торжественной церемо-

нии награждения победителей 
и призеров II Всероссийского 
интернет-конкурса «Семьи 
счастливые моменты».

И вот нас встречают аро-
мат свежеиспеченных пирож-
ков, мандаринов и хвои – ведь 
в доме детвора, и наряженная 
елочка украшает большой зал 
в уютном доме. Хозяйка на-
дежда Грищенко заботливо 
приглашает нас к столу и все 
многочисленные домочадцы 
рассаживаются вокруг. Знако-
мимся с каждым по порядку. 
Интересуемся, чем запомнился 
минувший год! И все считают 
поездку в Москву самым удиви-
тельным и неожиданным по-
дарком судьбы! 

С большим волнением и ин-
тересом об этом рассказывает 
сын надежды и Владимира – 
Артем: «Представляете! Цере-
мония награждения состоялась 
в Государственном централь-
ном музее современной исто-
рии России. Музей расположен 
в центре Москвы на Тверской 
улице в здании-памятнике ар-
хитектуры конца XVIII века. 
С 1831 по 1917 годы в нем раз-
мещался Московский Англий-

ский клуб, один из центров 
российской общественной и по-
литической жизни, который во 
многом определял обществен-
ное мнение в царской России. 
Членами клуба были знамени-
тые государственные деятели 
и титулованные особы, писа-
тели, актеры, архитекторы, 
чиновники. Среди них были А. 
С. Пушкин, И. А. Крылов, Л. н. 
Толстой, н. А. некрасов, н. В. 
Гоголь. А первым из актеров, 
вступившим в число членов 
клуба, был М. С. Щепкин! Быть 
членом Английского клуба – оз-
начало преуспевать! Вот в 
каком месте нам довелось по-
бывать всей семьей! нам по-
четно вручили диплом и книгу, 
в содержание которой вошли 
исследовательские работы по-
бедителей конкурса «Моя ро-
дословная» и «Семьи счастли-
вые моменты». Теперь о тради-
циях нашего Корочанского края 
знает вся Россия!».

Маленький Тимофей, уют-
но устроившись на коленях у 
папы Владимира, показывает 
нам фотографии в подаренном 
томе, на которых они с папой 
и Артемом чинят машину, а с 

мамой угощают всех пирогом в 
праздник Яблочный Спас! 

Мама надежда Грищенко 
кратко замечает, что такое 
успешное участие – семья за-
няла почетное III место – в 
конкурсе, который ежегодно 
проводит Общероссийская  
организация «национальная 
родительская ассоциация со-
циальной поддержки семьи и 
защиты семейных ценностей» 
(крупнейшее объединение свы-
ше 30000 родителей из 78 ре-
гионов России), очень важно не 
только для их семьи, но и для 
всего Корочанского района, где 
свято чтут семейные ценно-
сти и традиции! Это событие 
дает старт новым начинаниям 
в творческой и общественной 
жизни  нашего яблочного края!

Дочь Татьяна дополняет 
рассказ красочным описанием 
Красной площади и главной 
ёлки всей страны, рисует нам 
зимние картинки узнаваемых 
мест столицы, где они успели 
сфотографироваться!

Вот такое замечательное со-
бытие ушедшего года навсегда 
запомнится семье Грищенко из 
города Корочи!

Текст и фото Э. Ждановой.
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Поздравляем

с новым годом!

ДНИ СЕЛА

Год назад в селе Плотавец со-
стоялось духовное возрождение 
этого живописного места Коро-
чанского района - перед прихо-
жанами распахнул двери новый, 
поражающий своим великолепи-
ем храм в честь святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликий-
ских Чудотворца.

Двойной праздник – престоль-
ный и День села в минувший 
понедельник отметили жители 
поселения. Знаковое торжество, 
сопровождаемое мелодичным 
колокольным звоном, началось с 
Божественной литургии.

Далее массовые гуляния прош-
ли в Доме культуры, где гостепри-
имно и радушно, как полагается 
у русского народа, встречали го-
стей, предлагая отведать вкусные 
угощения и ознакомиться с вы-
ставкой картин местного автора 
Валерия Шутеева, изготовленных 
из бисера.

Открывая праздник, глава ад-
министрации Плотавского сель-
ского поселения Николай Сте-
панович Кирдеев отметил, что 
селяне пережили многое, но это 
только закалило людей, и теперь 
они совместными усилиями стре-

мятся поднять уровень жизни в 
поселении. Он пожелал присут-
ствующим здоровья и благопо-
лучия, мира и добра. Николаю 
Степановичу выпала приятная 
миссия – начать торжественную 
церемонию награждения тех, 
кто своими делами заслужил 
уважение и авторитет одно-
сельчан, прославил плотавскую 
землю, делает все на благо род-
ного края. В их числе – верные 
помощники и активные участ-
ники общественной жизни села 
Василий Васильевич Потапов и 
Геннадий Емельянович Дюмин, 
постоянные спонсоры, вносящие 
весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие сельской 
территории Александр Евгенье-
вич Киданов и Юрий Николаевич 
Труфанов. Минутой молчания зал 
почтил память Валентина Васи-
льевича Потапова, который был 
инициатором строительства  хра-
ма, разработал его проект и при-
нимал непосредственное участие 
в его возведении.

Бурными аплодисментами 
приветствовали собравшиеся 
долгожительницу села Ольгу Гри-
горьевну Бабанскую и участников 

Великой Отечественной войны 
Михаила Андреевича Чуйкова, 
Марию Ефимовну Бесхмельни-
цину, ивана Матвеевича Болтен-
кова.

Нынешний год в Плотавце бо-
гат на юбилеи – семейные пары 
Гулевских - Василия Федоровича 
и Лидии ивановны и Дюминых 

- Евгения Макаровича и Лидии 
Павловны отметили золотую 
свадьбу. Они являются достой-
ным примером для подражания, 

особенно для молодых семей, 
которые в этом году вступили в 
брак.  

На праздновании Дня села по 
традиции были отмечены те, для 
кого минувший год оказался зна-
менательным. искренние сло-
ва поздравлений прозвучали в 
адрес семей, в которых родились  

малыши, именинников, отметив-
ших круглые даты со дня своего 
рождения. Особой благодар-
ности за воспитание сына были 

удостоены родители Владимира 
Евгеньевича Агаркова, который 
на данный момент служит в ря-
дах Российской Армии.

Активистам художественной 
самодеятельности Николай Сте-
панович вручил памятные подар-
ки, выразив особые слова благо-
дарности за подготовленный для 

односельчан к праздничному 
дню замечательный концерт. 

н. МаЗничЕнко.
текст и фото автора.

живи и ПроЦвЕтай, 
роДной ПЛотавЕЦ!

ПРОГРАММА
новогодних и 

рождественских 
праздников 

на территории района 
и города Корочи

2 января
14.00 – игробой (коммуника-

тивные игры, киберспорт), ЦМи 
Корочанского района.

2 – 3 января
10.00 – Открытый турнир Ко-

рочанского района по волейболу 
среди женских команд «Рож-
дество-2017», спортивный ком-
плекс, с. Бехтеевка.

3 – 5 января
10.00 – Открытый турнир Коро-

чанского района по мини-футболу 
на снегу среди мужских команд 
«Рождество-2017», спортивный 
комплекс, с. Бехтеевка.

4 января
11.00 – Путешествие в снеж-

ную сказку – театрализованный 
утренник для детей, Корочанская 
детская школа искусств.

15.00 – Караоке-битва «Старые 
песни о главном», ЦМи Корочан-
ского района.

4 – 5 января
10.00 – Открытый турнир Ко-

рочанского района по баскетболу 
среди мужских команд «Рож-
дество-2017», спортивный ком-
плекс, с. Бехтеевка. 

5 января
10.00 – Фестиваль спорта «Ёлка 

в кроссовках» (открытие третьей 
районной спартакиады работни-
ков образования, посвящённой 
Году экологии в России), спорт-
комплекс, с. Бехтеевка.

10.00 – Открытый турнир Ко-
рочанского района по шахматам 
«Рождество-2017», спортивный 
комплекс, с. Бехтеевка.

5 – 6 января
10.00 – Открытый турнир Ко-

рочанского района по баскетболу 
среди женских команд «Рож-
дество-2017», спортивный ком-
плекс, с. Бехтеевка.

8 января
14.00 – Рождественский 

утренник для детей в храме 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы, г. Короча.

16.00 – «Светлый праздник 
Рождества» - тематический кон-
церт, посвящённый празднова-
нию Рождества Христова в кино-
театре «Смена», г. Короча.

1 – 9 января
15.15 – Показ мультипликаци-

онных и художественных филь-
мов согласно репертуару кинотеа-
тра, кинотеатр «Смена», г. Короча.

20 декабря – 9 января
Праздничные мероприятия на 

территориях городского и сель-
ских поселений района в учреж-
дениях культуры, образования и 
спорта.

30 декабря – 20 января
9.00 – 16.00 – Работает стаци-

онарная тематическая выставка 
«Новогодние игрушки нашего 
детства» в районном историко-
краеведческом музее, г. Короча.

День села ― это всегда доброе и 
светлое торжество для большой семьи 
односельчан. 

Самые добрые и светлые слова 
в престольный праздник святителя 
Николая были посвящены любимому 
селу Большая Халань. 

Праздничная программа была ши-
рока и разнообразна.  Всё начались 
в фойе Дома культуры, где разверну-
лась экспозиция, посвященная бренду 
села – большехаланскому хлебу. Здесь 
же – книги, дайджесты, заметки,   зна-
комящие со знаменитыми земляками, 
историей, фольклором, ремеслами и 
промыслами Большой Халани.

Затем праздник переместился в 
зрительный зал Дома культуры. 

Хлебом-солью большехаланцы 
встретили гостей -  начальника  управ-
ления социальной защиты населения, 
члена местного Политического совета, 
председателя Корочанского местного 
координационного совета сторонников 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Светлану юрьев-
ну Лазухину и главу администрации  
Афанасовского сельского поселения 
Анатолия Васильевича Быканова. 

Настоятель Свято-Успенского 
храма протоиерей отец Николай (По-
номаренко), глава Большехаланского 
поселения Алексей Александрович 
Толстенко и глава администрации 
Большехаланского сельского поселе-
ния Александр Васильевич Истомин 
поздравили земляков с Днем села и 
пожелали всем благополучия, а селу 

-  процветания. 
За плодотворное сотрудничество и 

профессионализм благодарственные 
письма управления социальной за-
щиты населения Светлана юрьевна 
Лазухина вручила Александру Васи-
льевичу Истомину и председателю 
первичной ветеранской организации 
Галине Ивановне Сибгатуллиной.

В честь праздника благодарствен-
ные письма и подарки от Корочанско-
го местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» вручены: семье Зубковых - Ива-
на Ивановича и Марии Андреевны 
- «золотым» юбилярам, отметившим в 
этом году 50-летие совместной жизни 
и пяти семьям «серебряных» юби-
ляров, проживших вместе 25 лет, а 
памятные адреса - самым маленьким 
землякам – новорожденным. 

В стихах и песней большехаланцы 
выразили признательность ветерану 
Великой Отечественной войны Дол-
женко Василию Григорьевичу.

 По традиции  были отмечены и 
старожилы села - Екатерина Данилов-
на Любушкина, Мария Дмитриевна 
Водяха, Нина Ивановна Лавриненко, 
Прасковья Николаевна Лукашева, 
Вера Тимофеевна Романенко, Мария 
Петровна Толстая.

Благодарственные письма главы 
администраци Большехаланского 
сельского поселения вручены:  участ-
ковому врачу-терапевту Виктору 
Александровичу Незговорову и ме-
дицинской сестре юлии Николаевне 

Шопиной за чуткое отношение к па-
циентам; Петру Яковлевичу Скрит 
-  за активное участие в спортивной 
жизни села; Марии Яковлевне Нако-
нечной, Нине Яковлевне Ястребин-
ской, Раисе Васильевне Козловой, 

Лидии Михайловне Гатуновой, Ли-
дии Алексеевне Лысенко - за вклад 
в развитие приходской жизни Свято-
Успенского храма; семьям Ковалевых 
- Николаю Ивановичу и Ирине Влади-
мировне, Мордашкиных - Владимиру 
Алексеевичу и Валентине Ивановне, 
Ковалевских - Сергею Алексеевичу и 
Наталье Николаевне -  родителям ре-
бят, вернувшихся со срочной службы 
в рядах Российской Армии - за до-

стойное воспитание сыновей.
Слова благодарности прозвучали в 

этот вечер в адрес предпринимателей, 
при поддержке которых состоялся 
День села: индивидуальным предпри-
нимателям: Любови Николаевне Рож-
новой, Александру Павловичу Воро-
нову, Дмитрию Ивановичу Гребеник, 
Станиславу Дмитриевичу Михееву; 
директору ООО «Альянс-Сервис» Га-

лине Федоровне Резниченко, главам 
крестьянско-фермерских хозяйств 
Александру Васильевичу Чащину, 
Леониду Николаевичу Гребеник, 
Александру Николаевичу Ляльченко, 
Михаилу Ивановичу Кривцову.

Самодеятельные  коллективы 
Афанасовского сельского поселения, 
прибывшие с культурно-спортив-
ной эстафетой «Одна планета – одно 

будущее», радовали селян своими 
выступлениями. Это - коллективы  
«Задоринка», «Рябинушка»; солисты 
- Ольга  Чинепова, Светлана Демоно-
ва, Наталья Гущина,  Виктория Кле-
пикова, Галина Бабаева. 

Праздничный концерт сопрово-
ждался демонстрацией видеофильма 
о Большой Халани.

Торжество длилось долго. Люди об-

щались, вспоминали былые времена, 
угощались кашей, ароматным чаем, 
румяными пирогами и шашлыком.

А когда наступил вечер, небо над 
Большой Халанью озарили огни 
праздничного фейерверка. Расходясь 
по домам, большехаланцы и гости 
села уносили с собой заряд бодро-
сти и хорошего настроения.

м. ЗУБКова.

 осоБый ПраЗДниК

19 декабря в селе Ушаково 
Шеинского сельского поселения 
была проведена встреча со 
старейшими жителями села.  
Она приурочена к престольному 
празднику села Ушаково – дню 
Николая Угодника. 

Радость этого дня вместе с жите-
лями разделяли глава администра-
ции Шеинского сельского поселе-
ния Дмитрий Иванович Нестеров, 
председатель совета ветеранов 
Анатолий Федорович Гринёв, де-
путат земского собрания Елена Ни-
колаевна Нестерова.

Все торжество развернулось 
в стенах базы отдыха «Казачий 
стан», владельцем которой являет-
ся Андрей Васильевич Бурлуцкий. 

Нестеров Дмитрий Иванович 
поздравил жителей села Ушаково 
с праздником и пожелал всем хоро-
шего настроения и бодрости духа, 
доброго здоровья, благополучия и 
счастья.

Особенные поздравления про-
звучали в адрес старейшего  жите-

ля села Огурцовой Марии Кирил-
ловны, встретившей свою 87 зиму. 
Не остались без внимания и другие 
юбиляры. Свой 80-летний юбилей 
отметили: Огурцова Александра 
Яковлевна, Попова Матрена Григо-
рьева, Шевченко Александра Дми-
триевна. 59 лет прожили в любви 
и согласии Огурцовы - Иван Пе-
трович и Александра Яковлевна. А 
Кузьминовы Иван Владимирович и 
Любовь Кузьминична вместе уже 
61 год. Супруги сохранили любовь 
и нежность друг к другу. Им вру-
чали подарки и говорили теплые 
слова.

Подарком жителям села стал 
концерт самодеятельных артистов 
Мазикинского сельского дома 
культуры. Очень понравилось всем 
выступление вокального ансамбля 
«Русская песня» под руководством 
В. Грищенко. В их исполнении 
прозвучало много зажигательных 
песен. Веселые песни прозвучали 
и в исполнении участников дет-
ского ансамбля «Музыкальный те-

ремок». 
В добрых традициях празднова-

ния Дня села все были приглашены 
к столу, где подавались горячий 
чай, пирожки и полевая каша. А са-
мое главное - куда ни глянь: счаст-

ливые лица людей, на один день от-
влекшихся от постоянных сельских 
забот.  

Во время всего торжества в зале 
царила атмосфера любви, добра и 
радости. 

Пусть живет и процветает милая 
сердцу жителей сельская глубинка!  
Эти слова стали заключительным 
аккордом праздника.

е. арКатова.
Заведующая Шеинским СК.

сердцу 
милый уголок

город ждёт юбилей!    
2016 год для районного исто-

рико-краеведческого музея стал 
значимой вехой. Администра-
цией района нам передано всё 
здание, в котором он расположен. 
Реализован проект, итогом кото-
рого стало создание экспозици-
онно-выставочного музейного 
комплекса «Короча купеческая». 
В итоге музей стал победителем 
Всероссийского конкурса  «Му-
зей в городе N…», участником 
Российского съезда Союза музеев 
России. 

С особым вдохновением мы 
встречаем 2017 год, год 380-летия 
основания города. Это - точка от-
счета для нового проекта, связан-
ного с юбилеем города Корочи.

 Хочется выразить слова благо-
дарности администрации района, 
управлению культуры за под-
держку в проектной деятельно-
сти, директорам  и преподавате-
лям школ района - за прекрасно 
воспитанных маленьких посети-
телей, а также дарителям, гостям, 
посетителям. Мы рады видеть 
всех  в 2017 году на  выставках, 
мероприятиях и праздниках, хо-
тим  встретить и увести в мир 
увлекательных экскурсий, по-
знавательных музейных уроков, 
неповторимых мастер-классов, 
интереснейших мероприятий. 
Желаем в новом году удачи, люб-
ви и счастья.
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с новым годом!

Накануне новогодних и рожде-
ственских праздников особенно 
хочется, чтобы каждый ребенок по-
верил в чудо и получил яркие неза-
бываемые впечатления. Особенно 
это касается детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Воспитанники социально-ре-
абилитационного центра для 
несовершеннолетних со всей 
серьезностью подошли к под-
готовке праздничного действия: 
выучили стихи и песни, подго-

товили новогоднюю выставку, 
украсили каждую комнату сне-
жинками и мишурой, нарядно 
украсили елку. 

Новогодний утренник «В го-
стях у Зимушки-зимы» получил-
ся душевным и трогательным, и 

надо было видеть, как мальчиш-
ки и девчонки старались вжиться 
в свои роли и волновались, чтобы 
не забыть речь и достойно высту-
пить перед почетными гостями.  

Среди приглашенных на 

праздничном мероприятии были 
верные друзья, которые всегда 
готовы протянуть руку помощи 
и сделать жизнь воспитанников 
радостнее и светлее. Вместе с 
детьми заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-

ной политике Елена Викторовна 
Гребенникова, заместитель пред-
седателя Муниципального со-
вета района, секретарь Корочан-
ского местного отделения партии 

«Единая Россия» Марина Пе-
тровна Афанаськова, начальник 
управления социальной защиты 
населения Светлана Юрьевна 
Лазухина, начальник  ОМВД 
России по Корочанскому району 
Александр иванович Ананичев, 
представители компании «Мира-
торг», индивидуальные предпри-
ниматели Михаил Александро-
вич Проводников, Светлана Ана-
тольевна Цоцорина, Нурислам 
Ахметзянович идрисов. 

Они водили хоровод вокруг 
елки и поддерживали маленьких 
артистов аплодисментами. Гости 
поздравили воспитанников с Но-
вым годом и наступающим Рож-
деством Христовым, пожелали 
им крепкого здоровья, удачи, ве-
зения, доброты и благополучия, 
вручили ценные подарки.

Директор учреждения Елена 
Владимировна Ткачева выступи-
ла с поздравлениями, пожела-
ла всем мира и счастья в новом 
году. Она также выразила благо-
дарность сотрудникам центра, 
всем неравнодушным людям, 
кто оказывает посильную по-
мощь детям. 

Всем запомнилось новогоднее 
представление. После заверше-
ния карнавального действа ребят 
ждали сладкие новогодние по-
дарки. 

н. МаЗничЕнко.
на снимке: гости и хозяева 

праздника.
Фото автора.

В ГОСТЯХ У 
ЗИМУШКИ-ЗИМЫ

ПОМОГЛА 
«ЗЕЛЕНАЯ 
ДОЛИНА»

Современные технологии 
удивляют своими возможностя-
ми. Даже 3D-принтер, казавший-
ся когда-то чудом инженерии, 
вошёл в нашу жизнь.

В Корочанском сельскохозяй-
ственном техникуме он появился 
благодаря областной програм-
ме, реализованной  Правитель-
ством Белгородской области. 
Существенным преимуществом  
нанотехнологии является то, что 
учащиеся, примеряя на себя 
роль конструкторов, самостоя-
тельно создают всевозможные 
макеты и их составляющие.

Особенно полезным устрой-
ство стало для отделения ме-
ханизации. Ребята моделируют 
различные виды редукторов, 
другие детали, что помогает 
лучше понять принцип работы 
механизмов.

Технология последователь-

ного наложения слоев позво-
ляет делать разные макеты. 
Сейчас в техникуме с помощью 
3D-принтера пробуют создавать 
необходимые наглядные мате-
риалы для зоотехников и вете-
ринаров, которые также должны 
быть разборными и соответство-
вать оригиналам. 

- С появлением в техникуме  
этого устройства образователь-
ный процесс вышел на  новый 
уровень. Учащиеся могут не 
только проектировать предме-
ты.  Они начинают всесторонне 
думать и углублённо вникать в 
процесс изготовления, - отмеча-
ет преподаватель информатики 
Вадим Валерьевич Лавров.  

В освоении нового оборудова-
ния содействие оказало якорное 
предприятие «Зеленая Долина». 
Компания  также помогает в при-
обретении программного обе-
спечения для создания макетов, 
необходимых для отделений ве-
теринарии и зоотехнии.

н. МаЛина.
Фото автора.          

В Бехтеевском модельном 
доме народного творчества про-
шел благотворительный утрен-
ник для  юных корочанцев. 
Праздник был организован мест-
ным отделением партии «Единая 

Россия», на котором присутство-
вали  заместитель председателя 
Муниципального совета Коро-
чанского района, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Марина Петровна Афа-
наськова и руководитель испол-
нительного комитета Корочан-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия» Оксана Петров-
на Масленникова.

- Новый год - это самый до-
брый и теплый праздник, его 
ждут с нетерпением и взрослые, 
и дети. Пусть такое же весёлое 
настроение и приятные впечат-
ления сопровождают вас на но-
вогодних каникулах и весь год. 

Успехов вам, счастья и благопо-
лучия, - сказала, открывая торже-
ство, Марина Петровна.

Организаторы постарались 
создать маленьким гостям осо-
бое праздничное настроение, 

чтобы они смогли в полной мере 
насладиться волшебством насту-
пающих праздников. Новогоднее 
театрализованное представле-
ние перенесло детей в сказку, 
где их ждали Дед Мороз и Снегу-
рочка, Баба Яга и Кикимора, до-
брый Снеговик-почтовик. Ребята, 
одетые в карнавальные костю-
мы, весело водили хороводы, 
танцевали вместе с участниками 
хореографической постановки и 
пели песни у новогодней елки. 
Маленькие корочанцы рассказа-
ли Дедушке Морозу стихи и полу-
чили сладкие подарки.  

Стоит сказать, что благотвори-
тельные новогодние елки партии 

«Единая Россия» проходят во 
всех районах области. Единорос-
сы считают, что праздник должен 
быть в каждом доме, поэтому  
для тех ребят, кто не сможет по-
сетить партийные новогодние 

представления, будут организо-
ваны поздравления Деда Моро-
за и Снегурочки с подарками от 
партии «Единая Россия» на дому.

Проведение развлекательных 
мероприятий партийцами для 
детей стало традиционным. Ак-
тивными участниками этих акций 
станут и профсоюзные организа-
ции. В этом году в Белгородской 
области планируется провести 
более 40 партийных ёлок, кото-
рые посетят 7,5 тысяч детей. 

н. МаЛина.
на снимке: во время детского 

праздника в Бехтеевском доме 
народного творчества.

Фото автора.

ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА

Традиционная фабрика Дедов 
Морозов и Снегурочек ежегод-
но дает старт началу новогод-
ним мероприятиям и собирает 
на главной площади района са-
мых активных, веселых и энер-
гичных людей. Этот веселый 
праздник проводится в Короче 
в третий раз и очень полюбил-
ся горожанам.

Веселые песни и хорошее на-
строение корочанцев создали 
атмосферу особенную – пред-
праздничную, наполненную 
ожиданием волшебства и чуда. 
На фоне настоящей красави-
цы-елки, «одетой» в празднич-

ное убранство, тройки коней 
и трона фотографировались 
взрослые, а детвора с удоволь-
ствием каталась на ледянках.

Новогоднее настроение жи-
телям города также создали 
яркие иллюминации и  оформ-
ленные световыми гирляндами 
центральные улицы города. 

В 16.00 на площади появились 
главные гости мероприятия – 
Деды Морозы и Снегурочки, а 
вместе с ними сказочные пер-
сонажи. Глава администрации 
городского поселения «Город 
Короча» Василий Анатольевич 
Курганский первым поздравил 

жителей районного центра, 
пожелав им хорошего ново-
го года, крепкого здоровья и 
счастья. Горожане принимали 
участие в развлекательных 
конкурсах, пели, водили хоро-
воды. В конце праздника елка 
зажглась и засияла разноцвет-
ными огоньками.    

В Короче в эти дни заплани-
ровано большое количество яр-
ких, интересных мероприятий, 
а главный праздник состоится 
в новогоднюю ночь на площади 
Васильева.

Фото н. Мазниченко.

сПасиБо За ЗаБотУ
Со страниц газеты «Ясный 

ключ» хотим поздравить с Но-
вым годом социального работ-
ника Веру Семеновну Зенову. 
Пожелать ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, а главное – 
терпения с нами, стариками. За 
многие годы работы она стала 
членом нашей семьи. Спасибо 
ей за труд и внимание.

в. П. ЗолотУХина, 
н. П. ШаХов.

с. Поповка. 

слова от самого 
серДЦа…

Материнство – это самое 
счастливое время и самое луч-
шее, что может подарить женщи-
не природа. Всем мамам хочется, 
чтобы ребёнок был здоров. В 
возрасте 36 лет у меня родился 
сын, у которого были большие 
проблемы со зрением и речью. 
В Белгороде на медико-педаго-
гической комиссии ему дали за-
ключение: «Общее недоразвитие 
речи и стёртая дезартрия». Нуж-
но было что-то делать… И вот 
я в Корочанской речевой школе. 
Меня встретила директор шко-
лы-интерната Нина Дмитриевна 
Сухова, выслушала. Пригласив 
Зинаиду Леонтьевну Стаценко 
и Валерию Николаевну Кислых, 
сказала: «Надо помочь». 

Зинаида Леонтьевна – заслу-
женный логопед Российской Фе-

дерации, проработала более 30 
лет. Речь моему сыну она поста-
вила за четыре месяца.  Отличник 
народного просвещения Валерия 
Николаевна Кислых проработала 
в школе более 25 лет. Прекрас-
ный учитель-логопед, она помогла 
сыну закрепить достигнутое. 

Очень благодарна я и Марии 
Никитичне Блиновой, работав-
шей медицинской сестрой. Она 
строго выполняла все процеду-
ры, и дети её очень любили. 

Сердечная благодарность Нине 
Дмитриевне, Зинаиде Леонтьев-
не, Марии Никитичне и Валерии 
Николаевне за всё, что они сдела-
ли для моего сына и всех детей, 
обучающихся в интернате. К со-
жалению, Зинаиды Леонтьевны 
сейчас нет в живых, но люди пом-
нят о ней только хорошее.

Дорогие коллеги, поздравляю 
вас с Новым годом! Желаю вам 

здоровья, благополучия, мирно-
го неба над головой. 

Р.S.: Мой сын после учёбы в 
речевой школе-интернате за-
кончил сельхозакадемию в г. Бел-
городе, работает. 

о. н. БлеДай.
Ветеран педагогического труда. 

Из редакционной почты
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тел. 8-9205734237.

Поздравляем

с новым годом!

ОБЪЯВЛЕНИЯ,    РЕКЛАМА,    ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯеМ!

Следующий номер газеты выйдет  7 января 2017 года.

Уважаемый владимир 
иванович ЗаКотенКо!
С чувством глубокого уваже-

ния поздравляем Вас со славной 
датой в Вашей жизни. 

Много лет Ваша трудовая 
деятельность связана с нашим 
сельским поселением. Ваше 
трудолюбие, порядочность и от-
зывчивость снискали глубокое 
уважение среди наших жителей.

Искренно желаем Вам сохра-
нить на долгие годы энергию 
и молодость души. Долгих и 
активных лет жизни, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
Вам и Вашим близким.

с уважением жители сел 
афанасовского сельского 

поселения.
***

Уважаемый владимир 
иванович ЗаКотенКо! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

В 60 лет начинается чудесная 
пора жизни, наполненная свет-
лыми воспоминаниями, тёплыми 
встречами, добрыми улыбками, 
новыми интересами и отрад-
ными вечерами. Мы искренне 
поздравляем Вас с этой датой и 
желаем быть в полном здравии, 
с оптимизмом продолжать свой 
путь, гордиться прожитыми го-
дами и достигнутыми успехами, 
дорожить близкими и согревать 
своё сердце любовью. Пусть 
Ваша работа приносит только 
радость, а нам приятно работать 
рядом с опытным и понимаю-

щим человеком, который с года-
ми становится только мудрее и 
терпеливее. В Ваш юбилей мы 
с большой любовью и теплотой 
поздравляем Вас!

Коллектив ао агрофирма 
«русь».

***
Прекрасного человека, 

руководителя с большой 
буквы владимира ивановича 

ЗаКотенКо поздравляем 
с юбилеем!

От всей души желаем Вам 
здоровья, тепла семейного очага, 
стабильности и благополучия. 
Пусть не иссякает Ваша энергия, 
направленная на добрые дела. 
Пусть свершится задуманное, и 
удача сопутствует Вам!

с уважением коллектив 
транспортного цеха.

***
Уважаемого 

василия васильевича 
литвинова поздравляем 

с Днём рождения!
В год этот отмечаем праздник, 

который небесами дан! С ним от 
души хотим поздравить, почтить 
Ваш статус, опыт, сан! В пре-
данье старом говорится: когда 
родится человек, звезда на небе 
загорится, чтобы светить ему на-
век. Так пусть звезда Ваша сия-
ет, по крайней мере, лет до ста, 
пусть счастье дом Ваш окружает, 
и радость, нежность, доброта!

Коллектив редакции газеты 
«Ясный ключ».

***
Поздравляем дорогую и 
любимую маму, бабушку 

ДмитренКо раису 
григорьевну с 70-летием!
За ласку, доброту, заботу хо-

тим тебя благодарить, собрать 
бы все цветы на свете – тебе, ма-
муля, подарить. И пожелать здо-
ровья, счастья, побольше радо-
сти, добра, чтоб в жизни не было 
ненастья, и чтоб не старили года!

Дочь, зять, внучка.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
директора ломовского мсДК 

веревсКУЮ
 Зою архиповну!

Пусть становится жизнь ве-
селее, пусть улыбки сияют всег-
да, пусть украсятся днём юби-
лея замечательной жизни года! 
юбиляра высокое звание – это 
стимул для шага вперед, пусть 
все планы, мечты и желания в 
юбилейный исполнятся год!

Профсоюзная организация 
управления культуры.

***
Поздравляем с юбилейной 

датой со Дня рождения 
директора новослободского 

сДК меДвеДевУ 
ольгу алексеевну!

Желаем юбиляру жизни яркой 
среди родных и любящих лю-
дей, судьба пусть дарит каждый 
день подарки, душа становится 
добрее и светлей. Всех благ мы 
в День рождения желаем, пусть 
в жизни будут только радость, 
смех, от всего сердца Вас сегод-
ня поздравляем, чтобы всегда со-
путствовал успех!

Профсоюзная организация 
управления культуры. 

***
Дорогую и любимую 

соломоненКо Зинаиду 
алексеевну поздравляем 

с юбилеем!
Дорогая наша мамочка, ба-

бушка, прабабушка, тёща! 
85 – прекрасный юбилей. юби-

лей мудрости, жизненного опыта 
и ценных знаний. Пусть он не 
огорчает, не забирает силы, а толь-
ко вдохновляет, приносит радость 
и умиротворение. Отменного тебе 
самочувствия и ещё долгих лет 
жизни! Спасибо тебе огромное и 
самый низкий поклон за всё, что 
у нас было, есть и будет! Мы все 
тебя очень сильно любим!

родные.

С 14 по 19 декабря на стан-
ции юных натуралистов про-
шла районная выставка-кон-
курс новогодних букетов и ком-
позиций «Зимняя фантазия», 
в которой приняли участие 
более 300 работ из образова-
тельных учреждений района, 
сделанных руками школьников. 
Конкурс проводился по девяти 
номинациям: «Символ года», 
«новогодняя фантазия», «Рож-
дественское чудо», «новогод-
няя красавица», «Креативная 
елочная игрушка», «Волшеб-
ный сундучок Деда Мороза», 
«Зимняя сказка», «новогодний 
сюрприз», «Авторская работа 
педагога». Представленные по-
делки поразили своим мастер-
ством, разнообразием и ори-
гинальностью. Здесь можно 
было увидеть рождественские 
венки, елки из шишек, бумаги и 
даже мягкие игрушки, елочные 
украшения из различных мате-
риалов. 

на снимке: педагог допол-
нительного образования Ольга 
Дмитриевна Зубкова с воспи-
танниками станции юннатов.

Фото Р. Груничевой. 

ПОУ «Корочанская 
школа ДОСААФ России» 

проводит АКЦИю 
в честь 90-летия 

образования ДОСААФ. 
С 1.12.2016 года 

обучение кандидатов 
водителей категории  

«В» - 15000 руб.
Справки  по тел. 

8 (47231) 5-58-41.

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.

ПОМОщь, 
КОНСУЛьтАцИЯ 

ПО КРЕДИтУ.
 Гражданам РФ. 

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

*ПроДаЮтСя куры-не-
сушки отличной яйценоско-
сти. Бесплатная доставка. Тел. 
8-9384806220.

*кУПЛЮ уголь, тел. 
8-9204306782.

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

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

*СДаМ или продам магазин 
в с. Погореловке, общ. пл. 50 кв. 
м, тел. 8-9511396971.

*ПроДаМ две комнаты в 
общежитии в хорошем состо-
янии, общ. пл. 40 кв. м, тел. 
8-9606251974.

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

*кУПЛЮ мед, дорого, тел. 
8-9045397513.

*трЕБУЕтСя водитель ка-
тегории С, Е (межгород) на 
МАН с опытом работы, тел. 
8-9103260024.

*ПроПаЛа пегая охотничья 
собака в районе с. Заячье, рас-
полагающего информацией зво-
нить по тел. 8-9107411569.

СЛУХОВЫЕ АППАРАтЫ
11 января 

с 14.00 до 15.00 час., аптека,
 ул. Дорошенко, 57. 

Настройка и консультация 
специалиста.

Гарантия на аппараты 1 год. 
Слуховые аппараты - 
от 4000 до 18000 руб.

имеются вкладыши, батарейки 
и аккумуляторы.

СКиДКА пенсионерам 10%. 
Товар сертифицирован.

Телефон для консультаций: 
8-9615227079.

Св-во № 010277210 от 13.05.2008 г. ИФНС № 11.
иМЕЮТСЯ 

ПРОТиВОПОКАЗАНиЯ, 
НЕОБХОДиМА КОНСУЛьТАЦиЯ 

СПЕЦиАЛиСТА.
ИП Клан С. Н.

РАСПРОДАЖА!

ДУБЛЕНКИ – 
6 тыс. руб., 

шУБЫ 
искусственные – 

4 тыс. руб. 
Рынок, модуль 23, 

верхняя площадка.

24 декабря в нашем городе 
на сельскохозяйственном рын-
ке состоялась традиционная 
предновогодняя ярмарка, в ко-
торой приняли участие сель-
хозпроизводители района. 

Корочанцы смогли приобре-
сти мясную продукцию, тушки 
гусей и индеек, зерно, свежие 

яблоки, живую рыбу, яйца и 
многое другое. 

Праздничное настроение 
участникам и гостям ярмарки 
создавали Дед Мороз, Снегуроч-
ка, герои сказок в исполнении 
работников управления куль-
туры. 

Фото Р. Груничевой.

Срочно требуется 
продавец в магазин 
электронных сигарет, 

з/п  20 тыс. руб., 
тел. 8-9511499234.

Корочанскому почтамту 
на постоянную работу требу-
ются: почтальон, оператор 
связи мобильной группы; по-
чтальон ОПС Короча 309210; 
почтальон ОПС Погореловка 
309220; начальник ОПС Ше-
ино 309202; начальник ОПС 
Ломово 309204; почтальоны 
ОПС Соколовка 309237 (об-
служивание доставочных 
участков с. ивица, Мичурино).

Заработная плата согласно 
штатному расписанию, пол-
ный соцпакет, обеспечение 
спецодеждой. Справки по 
тел.: 5-54-30, 5-56-33.

администрация 
корочанского почтамта. 

13 января 2017 г., г. Короча, с  9.00 до 10.00 час.,  аптека,  ул. Пролетарская, д. 27-А
ВЫСтАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2500 руб. до 17000 руб.)

СЛУХОВЫЕ АППАРАтЫ
Центр слуха «АУДИОМАГ», г. Киров.

Принеси  старый аппарат – получи  скидку на новый до 20%.
Выезд на дом с  оборудованием и  компьютером!     Запись по тел. 8-9229423505.
ИМЕютСЯ ПРОтИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛьтАцИЯ СО СПЕцИАЛИСтОМ.

Товар сертифицирован. Гарантия. ООО «АудиоМаг» 
ОГРН 1114345004157,  СКИДКИ И АКцИИ ДЕйСтВУют 13.01.2017 г.

Уважаемые жители 
Корочанского района!
4 и 5 января 2017 года 

отдел ЗАГС администрации 
муниципального района 

«Корочанский район» работает 
согласно графику дежурств с 

8.00 до 12.00 час.

такси

МАКС
тепло и искренне 

поздравляет жителей 
района с наступающими 

праздниками: Новым 
годом и Рождеством 

Христовым!
Желаем любви, 

процветания, искренних 
улыбок, чудесных 

сюрпризов!
Всегда к вашим 

услугам:

8-920-555-87-87.

Дорогие 
друзья!
Кинопоказ 

возобновляется! 
Приглашаем вас 
в кинотеатр «3D», 

с. Бехтеевка, 
ул. Ленина, 130.

С 1 января 
«Три  богатыря и  

Морской царь», 6+
С 12 января

 «Викинг», 12+
С 19 января 

«Монстр-траки», 6+
Дополнительная 

информация 
по тел. 5-94-02 

и на сайте ВК //vk/com/
id312568667.


